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Восемь месяцев подряд кол
лектив Коуровского леспромхо
за не выполнял производствен
ного плана. В результате он 
задолжал государству около се
ми тысяч кубометров древеси
ны. Положение создалось серь
езное. Но партийная, и проф
союзная организации, админи
страция хозяйства не растеря
лись. Они много поработали, 

.чтобы улучшить работу. На- 
' пример, была введена в строй 
железная дорога на одном из 

С есопунктов. Вывозка древеси
ны увеличилась. На наиболее 
ответственные участки были по
ставлены коммунисты. В ав
густе леспромхоз стал рабо
тать лучше.

Но по-настоящему дело на
ладилось в сентябре. Вот не
сколько примеров, подтверж
дающих это. З а  месяц необхо
димо заготовить 24  тысячи ку- 
бомеггров древесины (из них 19 
тысяч деловой). На 19 сентя
бря график был перекрыт на 
2000 кубометров. А что осо
бенно важно, перевыполняется 
он и по деловой древесине. 
При суточном задании 960 ку
бометров ежедневно выдается 
по 1100.

Особенно хорошо трудится 
коллектив Староуткинского лес
промхоза (начальник С. М. За- 

' ровнятных, секретарь парторга
низации И. А. Макурин). В 
эти дни он завершил месячную 
программу и работает в счет 
октября Хорошо работает и 
цех лесопиления, начальник
В. Мичурав. Коллектив также 
завершает месячную програм
му.

Заготовители леса встали на 
трудовую предокт я б р ь с к у ю  
вахту. К великому празднику 
Октября они обязались пог 
крыть допущенное отставание, 
то есть выдать сверх плана сен
тября-—октября 7000 кубомет
ров древесины. Д ля этого сей
час есть все условия. И еще 
одна задача стоит перед кол
лективом леспромхоза — пост
роить два километра узкоко
лейной железной дороги в ле
сосеку. Это увеличит вывозку 
древесины на нижний произ

водственный оклад.

ТВОЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
«На днях ушел на заслужен

ный отдых Александр Василь
евич Ногин Тридцать один год 
он проработал на одном пред
приятии. В его трудовой книж
ке всего один штамп.

Бывший участник Великой 
Отечественной войны, актив
ный общественник, опытный 
работник, он в течение двад
цати лет избирался членом за
водского комитета профсоюза 
завода горного оборудования. 
Бессменный председатель това
рищеского суда. Учился сам в 
кружке конкретной экономики 
и одновременно' был агитато
ром. В его трудовой книжке 
записи о денежных поощрени
ях, почетных грамотах».

Так рассказывает й письме в 
редакцию рабкор В. Галактио
нов о человеке, прожившем 
славную трудовую жизнь.

Твоя трудовая книжка... В 
скромных серых корочках за
писан весь трудовой путь чело
века. И за цифрами парагра
фов и ссылок на приказы ви- 

/ ден не только твой трудовой 
I путь, но и твое рабочее лицо.
I Видно, есть ли в человеке лю

бовь к тіруду, чувство ответст
венности перед своим коллек
тивом, перед народом.

Федор Григорьевич Воробьев 
начинал с чернорабочего. Сей
час он технорук, заместитель 
начальника цеха №  2 Динасо
вого завода. Вся его жизнь 
связана с заводом, с его заме
чательными людьми. Его из
брали председателем завкома 
профсоюза. Федор Григорьевич 
награжден за трудовые заслу
га двумя медалями, значком 
отличника соцсоревнования, а 
в 1958 году ему присвоено са
мое почетное звание в нашей

стране — Героя Социалистиче
ского Труда. В 1959 году Во
робьев без отрыва от производ
ства закончил вечерний метал
лургический техникум.

А трудовая книжка котель
щика Динасового завода Нико
лая Николаевича Липина рас
сказывает о том, что этот чело
век любит свою работу, что он 
во время войны самоотвержен
но трудился во имя победы, 
что у него развито чувство дол
га перед своими товарищами, 
чувство взаимовыручки.

Но есть и другие люди, ко
торые при случае непрочь по
хвастать своей принадлежно
стью к рабочему классу, а на 
деле ©се это — красные слова. 
И оказываются они то летуна
ми, то хулиганами или нару
шителями дисциплины.

Воспитатель бывшего «фезе- 
ушника» Равиля Тагирова — 
тот же завод, где трудятся Во
робьев и Липин. Нельзя ска
зать, что коллектив не занимал
ся им: Равиль участвовал в ра
ционализации. заслужил высо
кое звание ударника коммуни
стического труда. Но нет-нет 
да и втянется он в пьянство. 
Приходил в таком виде на ра
боту. И вот 5 сентября он не 
был допущен на смену. Удар
ник на поверку оказался еще 
и нечестным, в объяснительной 
написал: «Мастер Панов не до
пустил меня потому, что я яко
бы был пьян». Конечно, кол
лектив лишил звания такого 
«ударника». Трудовая книжка 
запачкана ее же (владельцем.

Ясно, что административные 
меры воздействия _  средство 
воспитания Но главная роль в 
этом принадлежит партийным, 
профсоюзным, комсомольским
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Опережая время
В газете уже сообщалось о 

том, что коллектив Первоураль
ского леспромхоза выполнил 
план сентября и девятимесяч
ный. К 2 0  сентября трудящие
ся предприятия сделали еще 
один шаг, опережающий время. 
Вывезено 10,8 тысячи кубомет
ров леса, что составляет 102,8  
процента сентябрьского плана. 
А  задание третьего квартала 
превышено на 3,2 тысячи ку
бометров — вывезено 39,2 ты
сячи кубометров.

Деловой древесины леспром
хоз выдал уже 9 тысяч кубо
метров в сентябре вместо 8,3  
тысячи запланированных, пе
ревыполнил план трех месяцев.

Перекрыта норма третьего 
квартала не только по заготов
ке деловой древесины, но и по 
выпуску валовой продукции. 
Сентябрьский план по валу ва- 
вершен полностью.

организациям, колле к т и в а м, 
особенно носящим звание ком
мунистических, где не только 
идет борьба за ударный труд, 
но и формируется новый чело
век.

Человек воспитывается и в 
семье. Если он оступился, 
очень важно как к этому от
несутся его близкие, помогут 
ли ему встать /на правильный 
путь. Тірудовая книжка комму
ниста Сергея Васильевича Вис
сарионова рассказывает, какой 
мучительный перелом смог пре
одолеть этот человек. Жена 
Валентина не жаловалась, ког
да ей предлагали помочь, обсу
дить пьяницу - мужа. Он был 
из членов партии переведен в 
кандидаты. В прошлом непло
хого токаря уволили с работы. 
Под влиянием семьи и общест
венности Виссарионов испра
вился Теперь о.н работает ма
стером цеха №  1 завода «Ис
кра».

Сейчас на заводах сантехиз
делий, железобетонных изде
лий и конструкций, в Хіромпи- 
•ковском стройуправлении соз
даны общественные отделы ка
дров. Появляются они и на дру
гих предприятиях. Человек как 
бы проходит экзамен перед ли
цом товарищей. Этим актом 
коллектив берет на себя ответ
ственность за поступки и пове
дение его, напоминает о необ
ходимости беречь звание рабо
чего, дорожить честью пред
приятия. Это ещ е один шаг в 
воспитании трудящихся.

Дело чести каждого — опра
вдать доведение коллектива, 
работать так, чтобы твоя тру
довая книжка оставалась не
запятнанной, чтобы сам ты был 
примером для других.

ПОСЛЕ РАБОЧЕГО 
Д Н Я

• Совет народного хозяйства в 
обком комсомола объявили удар
ные недели по сбору металли
ческого лома.

При горкоме ВЛКСМ создан 
городской комсомольский штаб 
по сбору металлолома. Началь
ником штаба утвержден ин
структор Вячеслав Маевский.

После рабочего дня всей сме
ной вышли на субботник двести 
рабочих цеха «В-4» Новотруб
ного завода. В результате — 
шесть тонн собранного лома. В 
прошедшую пятницу четыре 
тонны собрали механики. В эти 
дни на субботники выйдут все 
новотрубники, комсомольцы Ди
насового завода, хлебозавода, 
автобазы.

НАШЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО
С тех пор, как общество рас

кололось на классы и возник
ло государство, прошли века и 
тысячелетия. За это время сме
нилось несколько обществен
но - экономических формаций и 
социальных систем, но сущ
ность эксплуататорского госу
дарства осталась неизменной. 
Так же, как тысячи лет назад, 
оно и теперь в мире капитала 
продолжает оставаться орудием 
господствующего класса, маши
ной политического насилия, по
давления широких народных 
масс.

И только с по/бедой Велико
го Октября впарвые в истории 
родилось государство нового 
типа, государство народа и для

народа. Возникнув как госу
дарство диктатуры пролетариа
та, Советское государство про
шло большой путь своего раз
вития и превратилось на но
вом, современном этапе в об
щенародное государство, в ор
ган выражения интересов и во
ли всего народа. Впервые, го
ворит Н. С. Хрущев, у нас сло
жилось государство, которое 
является не диктатурой какого- 
либо одного класса, а орудием 
всего общества, всего народа.

Это подлинно' научный вы
вод нашей партии основан на 
творческом отношении к марк
систско - ленинскому учению и 
глубоком знании закономерно
стей общественного развития.

НА РЕМОНТЕ 
СТАНА «102» ПОДВОДЯТ СНАБЖЕНЦЫ

Седьмой день идет капиталь
ный ремонт оборудования ста
на непрерывной прокатки труб 
на Новотрубном заводе. Люди 
работают с подъемом, стремят
ся, чтобы уложиться в сроки, 
предусмотренные гр а ф и к о м. 
Лучшие бригады на ремонте, 
которыми руководят тт. Уха- 
нин, Некрасов, Сидоров, Кол- 
маков. Все они ремонт ведут, 
строго укладываясь в график. 
Но есть тревога за судьбу ре
монта. Крайне медленно на
плавляются ролики для роль
гангов нагревательных печей.

Их очень много. Администра
ции цеха и завода надо сроч
но принять меры.

Испытывают ремонтники и 
другие трудности. Например, 
бензорезчики простаивают: нет 
бензиновых шлангов, редукто
ров для автогенных аппаратов. 
Для нагревательных печей нет 
шнурового асбеста. Отсутству
ет в цехе масло для заполне
ния редуктора редукционных 
станов. Видимо, отделу техни
ческого снабжения завода сле
дует принять самые энергич

ные меры для того, чтобы до
стать эти материалы.

Кроме того, отделу техниче
ского снабжения надо побеспо
коиться о метизах. А  их тре
буется для ремонта оборудова
ния цеха сотни килограммов.

Может задержаться ремонт 
оборудования коммуникаций, 
так как нет еще вентилей и 
задвижек.

В общем, вновь штаб по ре
монту стана предъявляет пре
тензии отделу технического 
снабжения.

Он свидетельствует о плодо
творных усилиях КПСС в раз
витии марксистско - ленинской 
теории, и в частности учения о 
государстве и его судьбах при 
социализме и коммунизме.

■Основоположники научного 
коммунизма дали ясную харак
теристику основных закономер
ностей переходного периода от 
капитализма к  социализму. Со
гласно их учению, государство 
этого периода не может быть 
не чем иным, кроме как рево
люционной диктатурой проле
тариата — особой формой сою
за рабочего класса с много
численными непролетарскими 
слоями трудящихся. «Необхо
димым признаком, обязатель
ным условием диктатуры, — 
подчеркивал В. И. Ленин, — 
является насильственное подав
ление эксплуататоров как клас
са...» (Соч., т. 28, стр. 235).

Однако это насилие носит 
революционный и преходящий 
характер, и потому   не глав
ное, не основное для диктату
ры пролетариата. Главное для 
нее состоит в том, что она пред
ставляет собой демократию но
вого типа, демократию для тру
дящихся, то есть для подавля
ющего большинства народа.

Общенародные черты прису
щи государству диктатуры про
летариата с самого начала, по
скольку оно выражает,- волю и 
интересы не только, рабочего 
класса, но и трудового кресть
янства, трудовой интеллигея-

.ции. С развитием социализма 
эти черты усиливаются и ста
новятся определяющими. Об 
этом говорит исто р и ч е с к и й  
опыт нашей страны.

К середине тридцатых годов 
в Советском Союзе социализм 
одержал решающие победы как 
в городе, так и в деревне. Об
обществление орудий и средств 
производства ликвидир о в а л о 
экономическую основу эксплу
атации между людьми Исчез- 

! ли и эксплуататорские клас
сы. Это коренным образом из
менило классовый состав Со
ветского государства, расшири
ло его социальную базу.

Выросший численно и изме
нившийся качественно рабочий 
класс прочно занял ведущее 
место в обществе. Трудовое 
крестьянство превратилось в 
колхозное и бесповоротно евя- 
зало свою судьбу с рабочим 
классом. Выросли ряды народ
ной интеллигенции, преданной 
делу социализма. Все советские 
люди обрели одинаковые соци
альные и политические права.

Великие завоевания социали
зма. . закрепленные в Конститу
ции СССР 1936 года, изменили 

і характер и функции Советско- 
; го государства. Отпала функ- 
! ция подавления сопротивления 

эксплуататорских классов, из
лишними оказались и некото
рые ограничения для крестьян 
и интеллигенции. Пролетарская
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«Все в поход за сверхплано
вый выпуск труб! Внесем мак
симальный вклад во Всероссий
скую копилку!» — под таким 
лозунгом проходил на днях пя
тый слет ударников и коллек
тивов коммунистического труда 
Новотрубного завода.

В клубе участникам смотра 
подготовили много сюрпризов. 
Всем вручили нагрудные знач
ки. Продавцы народного книж
ного магазина № 1 А. Моголь- 
кикова и В. Плохова порадо
вали новинками художествен
ной литературы. Перед торже
ственной частью на малой сце
не участники художественной 
самодеятельности клуба дали 
интересный концерт.

Но вот всех приглашают в 
большой зал. Слет открывает 
председатель завкома Алек

сандр Васильевич Бутаков. За
тем зачитываются итоги соци
алистического соревнования за 
август. Первое место среди ос
новных цехов присуждено ше
стому волочильному цеху ком
мунистического труда, среди 
вспомогательных — десятому и 
тринадцатому. Представителям 
этих коллективов вручаются 
переходящие Красные знамена.

Слово для доклада предо
ставляется заместителю предсе
дателя завком Г. К. Манохи
ну. Он приветствует участни
ков слета, делегации Челябин
ского, Синарского, Старотруб
ного, Хромпикового, Динасово
го заводов, треста Уралтяж
трубстрой и желает всем успе
хов в борьбе за коммунистиче
ский тіруд.

Затем докладчик говорит о

гом, каким могучим стало дви
жение разведчиков будущего,, 
чего добились они на заводе, 
совершенствуя технику и тех
нологию, увеличивая выпуск 
продукции за четыре с лишним 
года семилетки.

Трубопрокатчики стана «160» 
первыми на заводе включились 
в поход за максимальный вклад 
во Всероссийскую копилку. За 
четыре года и восемь месяцев 
они выдали продукции сверх 
плана более чем на два мил
лиона рублей. Большой вклад 
во Всероссийскую копилку вне
сли коллективы цехов комму
нистического1 труда. Четвертый 
волочильный цех п р  о и з  в е л 
сверхплановой продукции на 
3056000 рублей, шестой воло
чильный — на 4520000.

В пятом цехе бригада ком

мунистического труда стана 
ХПТ-75 мастера Василия Алек
сандровича Цьшышева за два 
года после присвоения ей вы
сокого звания выдала 395 
тонн сверхплановой продукции, 
сэкономила 12 тонн металла. 
Сам Василий Александрович 
последовал примеру Валенти
ны Гагановой. За три месяца 
он вывел бригаду из отстаю
щих в передовые, а через пол
года ' она была удостоена зва
ния коммунистической.

Отвечая на решения июнь
ского Пленума ЦК КПСС, 
ударники коммуниетичес к о г о  
труда по примеру нижне-та- 
гильских разведчиков будуще
го берут шефство над отстаю
щими рабочими и бригадами, 
помогают им добиться таких 
же почетных званий. Первыми

КИРГИЗСКАЯ ССР. Типография № 1 приступила к печа
танию книг, посвященных знаменательной дате, -— 100-летию 
добровольного вхр^дения Киргизии в состав России.

На снимке: главный инженер типографии JI. Козлова прове
ряет оттиски новой книги — сборника стихов киргизских поэ
тов «Голос дружбы».

Фото А. Клейменова. Фотохроника ТАСС.

А ВОЖАК НУЖЕН!
Ничего похвального не прихо

дилось слышать ів адрес бывшего 
секретаря комсомольской органи
зации металлообірабатьгвающ е г о  
завода Наталии Дурнѳвой. И -вот 
.в апреле этого года прошло пе
ревыборное собрание. О вновь из
бранном секретаре Ане Толкаче
вой уже .в первый месяц ее рабо
ты заговорили в горкоме комсо
мола,. Приятно было слышать, 
что в организации резко увели
чился прием в ряды ВЛКСМ. На
до было думать, что и работа с 
комсомолом оживится. Ведь на 
заводе около двухсот молодых 
рабочих. Такая гвардия может 
лринести много полезного, нуж
ного предприятию.

Создан здесь «Комсомольский 
прожектор». Возглав л я е т его 
главный инженер кандидат в 
чяеич КПСС В. Г. Савинов. Сра
зу же после создания «КП» был 
вью®;.,ен большой стенд. Сюда 
члены штаба помещали молнии, 
сдавалы. Долга значились тут 
фамилии зам. директора В. И. 
Сорокина за то, что он не воз
главляет работу народной дру
жины, и начальника литейного 
цеха М. И. Кашеварова —  за 
некомплещию продукции. В тес
ном контакте работали «прожек
тористы» .с членом грунты со
действия партгосконтролю П. А. 
Шулышшым. В цехах создали 
комсомольские посты. Но прошло

немного времени и инициатива 
молодежи померкла-. В. Савинов 
забыл про обязанности начальни
ка штаба, да и неудачно была 
выдвинута его кандидатура. Це
лый день он занят на производ
стве, дел у главного инженера 
завода хватает. В партгосконтро- 
ле прошла замена председателей. 
«Прожектором» никто не интере
совался. И даже стенд «КП» 
'превратили в доску объявлений. 
Правда на днях появился новый 
стенд. Но он пока пуст. А поме
стить туда есть чего. Не все бла
гополучно с качеством выпускае
мой продукции, не изжит брак. 
А почему же не провести ноч
ные рейды, проверить правиль
но ли распределяется рабочее 
время ночью. К істыду комсомоль
цев на предприятии до сих пор 
не иізжиты прогулы, опоздания. 
И в числе прогульщиков есть мо
лодые рабочие.

Неинтересно в организации. И 
чтобы зажечь комсомольский ого
нек, нужен хороший вожак мо
лодежи, которому бы до всего 
было дело. Будь то художествен
ная самодеятельность, «прожек
тор» или учеба. А членам груп
пы содействия партгосконтролю 
необходимо держать тесную связь 
с комсомольцами, преследовать 
общую цель.

Л. СИМОНОВА.

на заводе инициативу тагиль
чан поддержали кольцевой це
ха №  6 Алексей Васильевич 
Краснов, вальцовщики этого 
же цеха тт. Вернадских, Ску- 
рихин и многие другие.

Трудящиеся завода должны 
жить по правилу «Все за од
ного, один за всех!». Свои зна
ния, опыт не надо держать в 
кубышке, а делиться со всеми. 
Сам не можешь сделать — не 
стыдись, обратись к товарищу. 
Отработал смену — не теряй 
времени зря. Тебя ждет школа, 
техникум, институт, художест
венная самодеятельность, ш орт. 
Есть свободная минута — бе
ри в руки книгу. Учись так, 
чтобы еще больше принести 
пользы своему народу, — вот 
девизы передовых людей пред
приятия*.

На слете выступили мастера 
стана «160» тов. Дыбов и брига
ды коммунистического труда 
цеха № 4 тов. Пряхин, валь
цовщик стана «160» тов. Хо
роших, заместитель секретаря 
парткома Челябинского труб
ного завода тов. Абрамов, за
водской поэт Михаил Студии.

В заключение участники пя
того слета ударников и коллек
тивов коммунистического тру
да приняли обращение, в кото
ром призвали всех новотрубни
ков еще выше поднять знамя 
движения за коммунистический 
ТРУД и внести максимальный 
вклад во Всероссийскую копил-' 
ку.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ ЗИМА НА НОСУ,
А З Д Е С Ь  Р А С К А Ч К А

Заботливый хозяин готовит
ся к зиме летом. А как встре
чает ее коллектив ТЭЦ? С та
ким вопросом обратился наш 
рабкор Ю. Ульянов к началь
нику теплоэлектроц е я т  р а л и  
Ф. М. Бурову.

— Приятно встретиться с 
представителями прессы, когда 
после выступления газеты при
нимаются надлежащие меры,— 
говорит Федор Матвеевич. — 
Критика в городской газете о 
н епо дгот ов ленн ости от опит ел ь- 
ных агрегатов к зиме была 
правильной. Партком Новотруб
ного завода разбирался с этим. 
Был составлен график. Одна
ко он срывается — пуск всех 
котельных опаздывает на два 
дня. Из-за плохой электросвар
ки стыков сварщиками Урал- 
электромонтажа (руководитель 
тов. Жилинекий) л о п а ю т с я  
стыки.

Сейчас, чтобы выявить не
исправности, проводим запол
нение системы водой, ведем 
пробный подопрев воды, непо
ладки устраняем. Вводится до
полнительная мощность — это 
котел №  6. Он смонтирован, 
но его не принимает государ

ственная комиссия, так как 
имеется масса недоделок.

Немало есть и других упу
щений. Не готов золоотстой
ный пруд — не засыпана дам
ба. А строится он уже около 
двух лет. Начальник строитель
ного управления №  2 тов. Фур
манов и главный инженер
УіКСа Новотрубного завода
тов. Каганов проявляют олим
пийское спокойствие. Их ма
ло тревожит то, что из-за это
го снижается мощность обору
дования.

Серьезное беспокойство вы
зывает снабжение топливом.
Если в запасе надо иметь уг
ля на 20 дней, то склад вме
щает его только на 5—7. Мож
но расширить склад топлива, 
но просто смешно, мешают 
помещения для служебных со
бак. Из-за того что их не хо
тят перевести в другое место, 
коллективу ТЭЦ, приходится 
работать «с колес».

Установка на всех котлах 
электронного оборудования вы
свободит 8 человек. Это уже 
резервы производства. Но — 
нет аппаратуры

ЕСТЬ ТАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ НА ЗЕМЛЕ— УЧИТЕЛЬ
Было это два года назад. 

Восьмиклассники второй шко
лы рабочей молодежи проводи
ли классное собрание. И вот 
здесь кто-то высказал хорошую 
мысль; — А что, если нам бо
роться за класс коммунисти
ческой учебы. Ведь это здоро
во, правда! Сейчас на заводах 
вон что делается: звание удар
ников, бригад коммунистическо
го труда люди заслуживают, 
даже есть заводы, которым 
присвоено это высокое звание.

Мысль понравилась и класс
ному руководителю Тамаре 
Павловне Елистратовой. Ребя
та в классе хорошие, способ
ные. Такие не подведут! Вот 
взять, например, Надежду Са- 
выкову — медсестру медсан
части Старотрубного завода. 
Добросовестно, насто й ч и в о

учится она каждый год. Или 
Аля Борисова — со швейной 
фабрики, Николай Войтенко — 
из трубосварочного цеха. Вот 
с помощью таких учащихся и 
приходилось строить коллектив 
классному руководителю. Труд
ная работа у учителя. Но в 
два раза труднее она у препо
давателя вечерней школы. Де
ло приходится иметь не с деть
ми, а со взрослыми, многие из 
которых старше самого учите
ля. В школе ірабочей молоде
жи он понимает, что перед ним 
за партами сидят люди, у ко
торых кроме учебы, работы 
есть еще заботы о детях, о 
доме. Иногда приходится про
щать и опоздания и невыучен
ный материал. Бывает и так: 
на уроки приходят прямо из 
цеха, из школы — в цех.

«Как трудно ее ученикам 
очень ходршо понимает Т. П. 
Елистратова. Она сама не
сколько лет назад сидела на од

ной из парт этой школы. Не 
сразу Тамара стала педагогом. 
Сперва работала на швейной 
фабрике. Но мечты о высшем 
образовании никогда не остав
ляли ее. Покой... Этого слова 
не знает женщина. Сначала 
она совмещала работу и уче
бу в школе, потом, после окон
чания десятилетки, — инсти
тут. Решение бьгло принято 
давно. И вот Тамара студентка 
факультета русского языка и 
литературы Свердловского пе
дагогического института. Неза
метно пролетели годы. Диплом 
получен. А долг и совесть под
сказывают, что она должна 
вернуться в рбдной город.

Широко раскрытыми дверя
ми встретила свою бывшую 
ученицу школа. Здесь Тамара 
Павловна работает уже пять 
лет. Третий год ведет классное 
руководство. А это плюс еще 
одна трудность. Люди в классе 
разные И надо знать место

работы каждого. Сходить на 
квартиру к тем, кто системати
чески не посещает, помочь ре
бенка устроить в ясли, полу
чить квартиру. А иногда и се
мейные ссоры распутать.

— Записалась в десятый 
класс контролер ОТК трубо
сварочного цеха Люда Абрамо
ва. Ждали ее, ждали в школе, 
не явилась. Пришлось идти в 
цех, разговаривать с товари
щами Люды, с мастером, да и 
с девушкой беседовали не раз. 
Сейчас она со всеми вместе. И 
таких случаев немало.

За беспокойный характер, за 
красивую душу любят Т. П. 
Елистратову ее взрослые уче
ники. Уроки литературы и рус
ского языка всегда интересны, 
правильно построены. И это от 
того, что учитель любит свой 
предмет, читает много литера
туры, повседневно познает пе
редовой опыт учителей

Л. СЕРЕБРЯКОВА.

Нам необходимо отремонти
ровать один из котлов, для 
этого требуются запчасти (осо
бенно подшипники), материалы. 
Но на заводе нет паронита, ас
бестовых изделий. Поэтому ре
монт котла отстал от графика 
примерно на две недели. Не 
хватает электродов. Очень ма
ло помогает изготовлять запас
ные части отдел главного ме
ханика завода.

— Сейчас уже решен вопрос 
о передаче ТЭЦ управлению 
Свердэнерго, — вмешивается в 
разговор начальник участка 
Уралэлектромонтаж тов. Жи- 
ЛИНСКИЙ.— (Поэтому МОЖНО; сме- 
ло сказать: руководство УКСа 
завода и треста Уралтяжтруб
строй просто отвернулось от 
нужд ТЭЦ, ухудшило матери
альное снабжение. Так, для 
обора водогрейного котла № 1 
из 14 наименований необходи
мых материалов получено толь
ко 2 из треста, а УКС завода 
из 8 наименований не поста
вил ничего. Мы неоднократно 
обращались к тт. Стрельнико
ву и Каганову, но они молчат. 
А ведь в чертежах на произ
водство монтажных работ есть 
и их подписи. Там черным по 
белому н а п и с а н о :  такие-то 
стройматериалы пос т а в л я е т 
УКС, а такие-то Уралтяжтруб
строй. Но... подписали, и с плеч 
долой.

2 сентября получена техни
ческая документация на мон- 
таш*водогрейн6го котла, а стро
ительное управление №  2 (на
чальник тов. Фурманов) до сих 
пор не приступает к работам. 
Здание водогрейной котельной 
не закрыто.

Положение серьезное. В этом 
году увеличилась потребность 
расхода тепла, так как введе
но в строй много новых домов, 
а мощность отопительных агре
гатов можно сказать осталась 
прежней. И если подготови
тельные (к зиме) работы будут 
вестись такими низкими темпа
ми, то может получиться, что 
ТЭЦ не обеспечит город необ
ходимым количеством тепла, А 
этого не должно случиться.



КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОСЕЛОВ
Далеко за пределами нашего города и обла

сти известен своими славивши делами кол
лектив строительного управления № 4  треста 
Уралтяжтрубстрой. Первым в стране он на
чал осваивать монтаж жилых домов из круп
ных панелей, пионером явился он и в строи
тельстве крупнопанельных детских садов и 
школ. Такой садик уже эксплуатируется.

Крупнопанельное домостроение помогает в 
кратчайший срок разрешить жилищную про
блему. За пятилетие (с 1958 года) в нашем 
городе сдано в эксплуатацию 180.000 квад* 
ратных метров жилья — 6300  квартир! Из 
них 141 тысяча квадратных метров — в круп
нопанельных домах.

Коллектив повседневно борется за удешев
ление строительства, за то, чтобы обеспечить 
горожан светлыми, теплыми, удобными, кра
сивыми квартирами. Надо отдать должное 
ему _  результаты труда во многом радуют. 
Недаром в День строителя управлению было

присвоено звание коммунистического, не зря 
в тресте гордятся жилстроевцами.

Но на этом вечере-встрече не пели дифи
рамбов. Это и не входило в расчет строи
телей, не отвечало желаниям пришедших в 
красный уголок треста новоселов и управля
ющих домами. Здесь состоялся деловой, то
варищеский обмен мнениями. Все были за
интересованы в том, чтобы вскрыть причины 
недоделок, случаев брака при строительстве 
жилья, чтобы быстрее ликвидировать эти не
достатки. Присутствовавшие на встрече хо
зяйственные, партийные и профсоюзные ру
ководители управления и треста, прорабы, ма
стера, бригадиры СУ № 4, завода железобе
тонных изделий и конструкций, участков 
Уралэлектромонтаж, Уралеантехмонтаж (пред
ставители Уралспецстроя и Термоизоляции не 
явились), внимательно выслушали претензии 
жильцов, ответили на их вопросы.

Начальник СУ № 4 Т. И. 
Алексеев:

— Мы ожидали больше 
претензий. Очень благодар
ны за замечания и пожела
ния Будем лоівс е д н е в в о  
улучшать качество строи
тельства.

Фото Д. КИРЕЕВА.

они рассыхаются, с к р и п я т .  
(Жительница домаМв 126 К. JI. 
Калинина говорит: пол скри-
пит, как музыка играет — ред.) 
Это происходит от того, что 
много домов сдается зимой, пе
ред новым годом. Не успевают 
сушить дерево. (А почему рас

сыхаются столярные изделия

ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС— КАЧЕСТВО
О  ОВОСКЛОВ в зале было 

немного, а претензий — 
- достаточно. С самого начала 

стало ясно, что встреча будет 
бурной и интересной. Начальник 
строительного управления №  4 
Т. И. Алексеев кратко' расска
зал об успехах строителей и 
перешел к главному — качест
ву строительства. Он отметил 
положительные стороны домов 
из крупных панелей: быстрота 
монтажа, дешевизна, легкость 
конструкций, яесгораем о с т ь .  
Квартиры в них — теплые, удо
бные, (рассчитаны на одну 
семью. «,Но есть и недостатки 
в этой серии домов, — заявил 
Тимофей Иванович. — Напри
мер, плохая звукоизоляция. Де
ло в том, что толщина железо
бетонных перекрытий гораздо 
меньше, чем в шлакоблочных 
домах. Сейчас изыскиваются 
звукопоглощающие материалы.

Второе неудобство — сов
мещенный са'нузел. В новой се

рии домов о,н вновь будет раз
дельный. Меняется и планиров
ка.

'Строители стараются, чтобы 
было как можно меньше ж а
лоб. Но частенько нас и руга
ют. Правда, даже и ругань бы
вает хорошая — это когда че
ловек «освоил» одни удобства 
и требует других. Это и по
нятно: требования к культуре 
людей выросли.

У нас коллектив 'большой — 
600 человек. Люди квалифици
рованные, работать умеют. Не
даром мы пытались сделать 
очередность в сдаче работ друг 
другу. Монтажники — плотни
кам, те — отделочникам. Одна
ко это пока не соблюдается. И 
иногда рабочие портят сделан
ное их'товарищами, приходит
ся переделывать. С  такими слу
чаями мы боремся, виновных 
наказываем материально.

Часты жалобы на качество 
полов, дверей; оконных рам:

О ГАРАНТИЙНЫ Х ПАСПОРТАХ
С гарантией. Об этом в одно прекрасное время думали стро

ители. Даже пытались выдавать. Но быстро сникли. «Сегодня 
здесь начат большой разговор, — сказал секретарь парткома 
треста Г. /Криницын. — Работники СУ №  4 многое сделали 
для улучшения качества, но далеко не все. Забыли они свою 
хорошую инициативу — выдавать гарантийные паспорта. К 
ним нужно вернуться, несмотря на то, что трудностей немало. 
Думаю, что это не последний разговор о качестве. Даже если 
строители устранят все указанные недостатки.

сделанные летом, Тимофей Ива
нович умолчал. Видимо, пожа
лел работников завода железо
бетонных изделий и конструк
ций — ред.). Но иногда жалу
ются через год-два, а то и че
рез пять. Такие претензии уже 
необоснованны. Послеосадоч- 
ный ремонт в таких случаях 
проводить надо».

И закончил: «Наши коллек
тивы постараются, чтобы жи
лец не ощущал недостатков, 
зависящих от нас. Хорошо де
лать дома мы в состоянии». 
Вопрос с места: — Почему печ
ки плохо топятся? — Мы их по
лучаем с завода сантехизде- 
лий готовыми и устанавливаем. 
Они очень капризны, их нуж
но умело топить.

За несколько дней до встре
чи главный инженер управле
ния А. Лукач также расска
зывал и показывал все это жи
тельнице дома №  Н О , кв. 44 
по улице Ленина В. П. Винни
цкой. Сейчас она делится ре
зультатами топки по данной 
инструкции. Два дня топили и 
два дня едва из квартиры вы
лезали — угорали, дымище. 
Спор. Строители признают, что 
иногда дымоходы бывают за
биты посторонними предмета
ми. В свою очередь они спра
ведливо упрекают жильцов, ко
торые самовольно переставля
ют печки, устанавливают ко
лонки и при этом пробивают

□

КОЛЮЧИЕ
С Т Р О К И ЗАСКРОМ НИЧАЛИ!

Именинники явно скромни
чали. Они стыдливо опускали 
глаза, при особо шумных воз
гласах вздрагивали, краснели. 
На аплодисменты не отвечали. 
И /вообще пытались затеряться 
за широкими спинами шумли
вых друзей — строителей. Так 
они и не вышли к трибуне.

Но ведь это явная неспра
ведливость — забывать о глав
ных виновниках торжества. 
Ввиду этого, по - рекомендации 
беспокойного племени .новосе
лов, пользуясь их выступле
ниями и гневными письмами, 
мы решились исправить ошиб
ку. Сразу же оговариваемся: 
на встрече новоселов со строи
телями присутствовал лишь 
один именинник с участка 
Уралеантехмонтаж — мастер 
то®. Гошберидзе. Но за его 

I Плечами незримо присутствова
ли все повелители отопитель
ных радиаторов, гнутых, вечно 
слезящихся труб, хитроумных, 
не включающихся и не выклю
чающихся вентилей. Гогиберид- 
зе упорно старался держаться 
в тени. Но его, как и отсут
ствующих соименинников, ярко 
освещали слова выступающих. 
Начальник СУ №  4 Т  И.

Алексеев: «Больше всего на
реканий — сантехникам. Дей
ствительно, бывает и их брак, 
и брак завода — поставщика 
оборудования».

Очень теплым, даже горячим 
было выступление управляю
щей домами горкомхоза Е. А. 
Иваниной: «В доме по улице 
Ленина, №  126 текут все про
кладки». С далеко Непоздра
вительным словом выступил в 
адрес юбиляра и тов. Святкин, 
из дома №  48 по улице Вату
тина. Он «благодарил» сантех
ников за то, что они устроили 
в подвале парилку, с  23 нояб
ря у главного ввода в здание 
отопления вентили протекают. 
В нижнем этаже и в подвале 
отсырели потолки и стены.

Но самым счастливьм ока
зался все же дом №  126 по 
улице Ленина (14-й строитель
ный). «Вторую неделю не мо
жем дать в него тепло, — де
лился безрадостными впечатле
ниями слесарь горкомхоза тов.

I Колесников. — Пустили в си- 
! стему воду, все соединения по- 
! текли. Закрыли. Ночь прошла 
— нет в системе воды. Куда 
делась — не знаем. Стали ис
кать. Вскрыли люки в детской нами.

библиотеке, и нашли — труба 
не сварена. Разры в между 
концами ее с добрый десяток 
сантиметров. Но и после этого 
не идет вода в пять «стояков». 
К тому же плачут батареи — 
12 штук, пускают слезы контр
гайки — 16 и пробки — 14. 
(Заметим, что эти сведения по 
дому далеко не полны — ред.).

Да и ’ другого брака полно: 
разбиты умывальники, ракови
ны, унитазы, не работают 
смывные бачки в домах № №  14 
8, 6 (строительные номера) и 
других. Вот и прячется Гогибе- 
ридзе за других. Наверное пе
ренял опыт у мастера на жилье 
тов. Савина, который привык 
скрываться от домоуправов. А 
ведь хорошего в этом мало. 
Пора научиться сантехникам 
работать как следует, дорожить 
рабочей честью и доверием 
жильцов-первоуральцев. Всю 
жизнь за чужими спинами не 
проживешь, все равно за брак 
в работе придется держать /от
вет. Поздно или рано. Так что 
уж лучше на подобных вече
рах-встречах быть приглашен
ными, но не такими именинни-

дыры в «соседние» дымоходы, 
а иногда и в вентиляционные 
трубы. Подкуривают соседей.

Новая тема. Кривицкий, жи
тель с проспекта Ильича: — 
Выходные двери делаются с 
рифленым стеклом. Максимум 
через неделю стекла разбива
ются. Не лучше ли ставить фи

ленчатые. Начальник 
управления Т. Алексе
ев и представитель ис
полкома г о р с о в е т а  
В. Гринберг: «Делает

ся по проекту». Но> правиль
но сказал бригадир отделочни
ков тоів. Некрасов, что проект 
делают люди, которые также 
могут ошибиться. А результат 
их ошибки налицо — большин
ство входных дверей пестрит 
заплатами из фанеры, досок, 
плакатов, железа и т. д.

Жалобы на появление в квар
тирах іводы после дождя. Жи
тель квартиры на втором эта
же (№ 22) дома № 60-а по 
улице Ватутина заявляет: — 
По дымоходной трубе течет в 
комнату ржавая вода. Не успе
ваем забеливать. Его поддер
живает сразу несколько чело
век. Выясняется, что добива
ясь снижения стоимости стро
ительства, проектанты исклю
чили зонты над дымоходными 
трубами. Жизнь внесла свои 
поправки. Но пока строители 
делают колпаки на свой риск 
и страх. Следует немедленно 
включить зонты в проект.

— Ванны. Когда будете ста
вить? И снова іград упреков и 
жалоб. Нарушается очередность 
установки ванн. Зачастую ван
ны горисполком р а з р е ш а е т 
ставить вне очереди инвали
дам, многосемейным, больным 
и т. д. Но, прикрываясь эти
ми раз р е ш е н и я м и ,  подчас 
ванны устанавливаются и по 
знакомству. Не пора ли пре
кратить это безобразие?

Слово берут дом о у и .р а в ы. 
Тов. Дрозд сразу ставит во
просы конкретно; —• Будут ли 
устранены недоделки по дому 
№ 124, ул. Ленина. В мае пол 
осыпался в подівале. У меня 
одиннадцать домов, и в каж
дом недоделки. Хожу за масте
ром .сантехников тов. Савиным 
— когда устранит неполадки 
свои, так о-н от меня прячет
ся. А я куда от жильцов спря
чусь. Справедливости ір а д и 
следует сказать, что сейчас 
лучше стали работать строите
ли. Но надо еще -улучшить ка
чество.

Ирония звучит в с л о в а х  
Е. А. Иваниной, домоуправа 
горкомхоза, когда она расска
зывает о «грехах» строителей. 
Повседневные течи, полы по
крашены плохо. Мыть невоз
можно такой пол.

Житель из дома № 126 
по ул. Ленина С. Б. Альба:

— Расскажу про первый 
день в новой квартире. Где 
надо течь воде /■— не течет, 
где не надо t— течет. То ли 
строители, то ли сантехники 
оставили в трубе цемент...

Фото Д. КИРЕЕВА.

ГОВОРЯТ СТРОИТЕЛИ 
З А В И С И Т  

ОТ ВСЕХ НАС
— Мало сегодня сделали за

мечаний по штукатурным и ма
лярным работам,—говорит Не
красов, бригадир отделочников. 
— Вот тут товарищ сказал, что 
пол ,не блещет. Точно.. Может 
умышленно? Ничего подобного. 
Мы в .бригаде строго следим за 
качеством. С д е л а л  кто-либо 
брак — переделай, да в нера
бочее время. Влияет это здоро
во.

Но есть еще упущения. Осо
бенно «помогают» нам делать 
бірак сантехники. Сколько раз 
нам приходилось пробивать 
дыры, в межэтажных перекры
тиях и выкачивать оттуда во
ду После заделаешь, но пест
рота-то остается. От сырости 
штукатурка валится, снова раз
нообразная по к р ас к а . Надо 
съездить нам к соседям—стро
ителям, посмотреть. Может у 
них с качеством лучше, так по
учиться.

А планировка квартир? На 
проект сваливаем. Да ведь его 
тоже живые люди делали. В 
коридор не зайдешь — дверь 
за дверь цепляется. Не дай бог 
новосел гостей пригласит. Пе
репутаются они в прихожей, за
давят друг друга. Громоздкую 
вещь не занесешь. .А окна? 
Стекол для них ни в одном 
магазине не купишь, неудач
ный выбран размер.

Плиты перегородочные из Та
гила получаем — хуже не на
до. Существует же какой-то 
порядок, ГОСТ нужно соблю
дать. Мы все берем и мажем, 
так как всех дефектов не устра
нишь С нашего завода тоже 
пошли плиты никудышные. Го
ворят, что эта серия кончает
ся. Так что последние мо
жно какие угодно делать?

Всем .нам надо браться за 
качество, дружно. С гарантией 
работать.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы то
же считаем, что этим очень 
нужным и полезным разгово
ром нельзя огранич и т ь с я. 
Пусть он лродолж и т с я в 

бригадах и на участках стро
ителей и субподрядчиков. 
Пусть итоги этой конферен
ции обсудят те, кто делает 
квартиры для первоураль
цев. От них, от их желания, 
умения зависит избежать 

множества досадных и ме
лочных погрешностей. Мы

надеемся, что этот разговор 
послужит толчком для улуч
шения качества жилья.

На конференции высту
пили также тт. Шабалин, 
Альба, Колесников, Лукач, 
Борисов и другие. Всего 17 
человек.



НАШЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО но следам намш
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

демократия все больше приоб
ретала характер всенародной 
социалистической демократии, 
а государство диктатуры про
летариата — характер общена
родного государства.

'XX и XXI съезды Коммуни
стической партии положили на
чало новому этапу в жизни 
страны. XXI съезд партии сде
лал важный вывод: социализм 
в OGCP одержал полную и 
окончательную победу. Страна 
вступила в период развернуто
го строительства коммунисти
ческого общества. XXII съезд 
партии принял новую Програм
му КПСС — конкретный план 
построения коммунизма. В Про
грамме говорится, что диктату
ра пролетариата вып о л н и л а 
свою историческую миссию и с 
точки зрения задач внутренне
го развития перестала быть не
обходимой в СССР. Из орудия 
классового господства пролета
риата Советское государство 
превратилось на современном 
этапе в общенародное государ
ство.

Находятся, однако, люди, ко
торые не согласны с этим оче
видным историческим фактом. 
Речь идет о новоявленных «тео
ретиках» — китайских руково
дителях. Находясь в плену дог
матизма и схоластики, пренеб
регая фактами, бог а т е й ш и м 
опытом СССР, они пытаются 
опровергнуть важнейшие поло
жения Программы КПСС о за
кономерностях перехода от со
циализма к коммунизму.

Искажая смысл высказыва
ний Маркса и Ленина о проле
тарском государстве, китайские 
руководители утверждают, буд
то классики марксизма-лениниз
ма считали, что государство 
диктатуры пролетариата долж
но сохраниться вплоть до пол
ной победы коммунизма. Но 
это вовсе не так. Говоря о дик
татуре пролетариата, классики 
марксизма - ленинизма подчер
кивали. что она нужна как раз 
для того, чтобы преодолеть со
противление эксплуататорских 
классов, организовать социали
стическое строительство, обе
спечить победу социализма — 
первой фазы коммунизма. От
сюда следует, что после побе
ды социализма, когда в общест
ве остаются только трудящие
ся. дружественные и совершен

но изменившиеся классы и не
кого больше подавлять, надоб
ность в  диктатуре пролетариа
та отпадает.

Если стать на точку ' зрения 
китайских «теоретиков», тогда, 
естественно, возникает вопрос: 
над кем же в нынешних усло
виях рабочий класс СССР дол
жен осуществлять свою дикта
туру? Над колхозным крестьян
ством? Или, может быть, над 
народной интѳлл и г е н ц и е й ?  
Ведь других-то классов соци
альных групп в СССР давно 
уже нет!

«Критики» общенародного го
сударства не хотят понять то- 
то, что в борьбе за социализм 
рабочий класс, колхозное кре
стьянство и интеллигенция не 
только коренным образом пре
образили свою страну, но и са
ми претерпели серьезные из
менения. Их жизненные инте
ресы стали едиными, общена
родными. У них единая идеоло
гия — марксизм-ленинизм, еди
ная цель — строительство ком
мунизма, борьба за мир и дру
жбу между народами.

Из того факта, что рабочий 
класс не пользуется какими- 
либо привилегиями в управле
нии страной, отнюдь не следу
ет, что он перестал играть ру
ководящую роль в обществе. 
Нет, эту роль он сохраняет за 
собой и будет играть ее вплоть 
до построения коммунизма. И 
это понятно. Рабочий класс 
представляет собой наиболее 
передовую и организованную 
силу общенародного государст
ва. Он .непосредственно связан 
с высшей формой обществен
ной собственности. У него наи
большая закалка и богаче ре
волюционный опыт, приобре
тенные в длительных классо
вых битвах с эксплуататорами. 
Ему самой историей суждено 
быть последовательным носите
лем коммунистических идеалов.

Китайские руководители з а - ’ 
являют, что в нашей стране 
еще «существуют п а р а з и т ы ,  
спекулянты, тунеядцы, хулига
ны, казнокрады и т. п.». И 
на этом основании они делают 
вывод о классовой борьбе в 
СССР и, следовательно, о не
обходимости сохранения дик
татуры пролетариата. Но этот 
вывод не выдерживает критики. 
Воры и  хулиганы, спекулян
ты и другие антиобщественные 
элементы никогда и нигде не

были классом и не могут им 
быть. «Классы, — указывал 
Ленин, — это такие лруппы лю
дей, из которых одна может 
себе присваивать труд другой, 
благодаря различию их места в 
определенном укладе общест
венного хозяйства». (Соч., т. 29, 
стр. 388).

Никто, конечно, не отрицает 
наличие в нашей стране пара
зитических элементов. Они еще 
существуют в СССР, так же 
как и в других ‘социалистиче
ских странах, в том числе и в 
Китае. Но было бы смешно и 
глупо считать их классом или 
классами и на этом основании 
утверждать, будто для борьбы 
с ними нужна диктатура про
летариата. С  этим чуждым на
следием прошлого вполне мо
жет справиться и действитель
но справляется общенародное 
государство, опирающееся на 
широкую общественность.

После XXII съезда КПСС, 
провозгласившего превращение 
Советского государства в обще
народное, прошло два года. За 
это время наше общенародное 
государство успешно справля
лось с возложенными на него 
задачами как в области вну
тренней, так и в области внеш
ней политики. Не менее успеш
но ведет оно борьбу с пережит
ками прошлого и их конкрет
ными носителями.

Государство, как общенарод
ный орган, сохранится еще 
очень долго, вплоть до полной 
победы коммунизма. Это вы
зывается рядом внутренних и 
международных задач, которые 
общество пока не может ре
шить без государства. В Про
грамме КПСС определено гла
вное направление дальнейшего 
развития социалистической го
сударственности. Оно сводится 
к тому, чтобы всемерно совер
шенствовать социалистическую 
демократию, еще шире при
влекать трудящихся к активно
му участию во всей многосто
ронней деятельности общена
родного государства.

Советское общенародное го
сударство — это подлинное на

родовластие. Подтверждением 
тому служит небывалый раз
мах политической и производ- 
'ст,венной активности масс.

На последних выборах в 
Верховный Совет СССР в мар
те прошлого года, например, 
участвовало 99, 95 процента из

бирателей. Из них за кандида
тов народного блока коммуни
стов и беспартийных голосова
ло свыше 99 процентов. В дви
жении за коммунистический 
ТРУД У нас участвует более 23 
миллионов рабочих, колхозни
ков и служащих. 20 миллионов 
человек насчитывает актив Со
ветов депутатов трудящихся и 
26 миллионов — актив проф
союзов. В группах содействия 
партийно - государствен н о м у  
контролю работают два с поло
виной миллиона человек.

Эти цифры как бы олицетво
ряют советское общенародное 
государство, наглядно выража
ют его невиданный демокра
тизм. Этот демократизм при
звана отразить новая Консти
туция СССР, разработка кото
рой уже начата. «Создавая но
вую Конституцию, — говорит 
Н. С. Хрущев, — советский 
народ выступает как первоот
крыватель новых форм госу
дарственного и общественного 
устройства, соответствующих
периоду развернутого строи
тельства коммунизма».

Новая Конституция. воплотит 
в себе ленинские принципы ор
ганизации общественно-полити
ческой жизни страны, явится 
могучим орудием борьбы совет
ского народа за коммунизм.

н . ПОЛЯКОВ.

Ж>ыс*ауп,леніш
«НЕ ГУДЯТ, НЕ ИГРАЮТ 

ПРОВОДА»

Под таким заголовком 11 
сентября опубликовано пись
мо. Начальник э ін е р го ц е х а  
Старотрубного завода тов. Коз
ловских сообщил редакции, 
что работы по электрифика
ции четырех домов по улице 
Бажова (пос. Бмимбай) вы
полняются. И закончены они 
будут к 28 сентября.

«А ПРОБЛЕМА-ТО 
ПУСТЯКОВАЯ»

Так называлось коллектив
ное письмо жителей дома 
№ 45 по ул. Ватутина, поме
щенное в газете 10 августа.
Начальник жилищно - комму

нального отдела Новотрубного 
завода тов. Баав ответил, что 
работы, которые предлагают 
выполнить жильцы, может 
еделать только УКС. В райо
не дома строится дворец куль
туры. И порядок будет наве
ден после того, как закончит
ся благоустройство территории 
Дворца.
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П Е Т Я  С Т Р О Й К И Н  З А М Е Ч А Е Т , С М Е Е Т С Я , И З Д Е В А Е Т С Я
Говорят; коллектив завода 

железобетонных изделий и кон
струкций треста Уралтяжтіруб- 
строй специализируется на вы
пуске частей и деталей для 
авиационной промышленности. 
В частности, осваивает пропел
леры для самолетов, маскируя 
их под «столярку». Далеко не 
первые опыты дали положи
тельные результаты. Свиде
тельство тому — двери на бал
конах и в комнатах новоселов. 
Они нередко принимают вид 
именно пропеллеров. Это же 
случается и с плинтусами, ко
гда высохнут.

Прошел слух, что этот же 
коллектив осваивает прогрес
сивные пустотные изделия. В 
основу взят принцип — боль
ше пустоты, меньше матери
альных затрат. Например, ин
тенсивно выпускаются оконные 
блоки, под подоконники кото
рых не сделана набивка из па
кли. Ж ильцы перешли на са
мообслуживание — отрыв а  ю т 
их и заполняют пустоту чем 
-попало. Для одного подоконни
ка  хватает: а) рулона минераль
ного войлока, б) пяти килограм
мов ваты, в) старой фуфайки.

реплика А  ЕСЛИ ПО СОВЕСТИ
В некоторых выступлениях, 

в частности главного инженера 
строительного управления №  4
А. И. Лукача, промелькнули 
такие нотки в адрес домоупра
вов. Не принимайте, дескать, 
от нас ключей квартир до тех 
пор, пока мы не устраним все 
недостатки. -А если приняли, то 
выкручивайтесь сами.

Мы не собираемся опровер
гать установленного порядка 
приемки. Действительно, при
нимать, как и отделывать, квар
тиры нужно тщательно. Но ведь 
не всегда все можно обнару
жить сразу. Течи в отоплении 
появляются тогда, когда дают 
в систему воду под давлением. 
Полы рассыхаются через ме- 
сяц-два.

Это одна сторона дела. Есть 
и другая, чисто .моральная, но не 
менее важная. Одни советские 
люди делают продукцию (в 
данном случае квартиры) для 
других советских людей. Так 
неужели они при сдаче квартир 
будут ловчить, пытаться «всу
чить» гнилой, недоброкачест
венный товар? Как-то это не 
вяжется с нашими нормами мо
рали. К тому же квартиры-то 
строит коллектив, которому 
присвоено звание коммунисти
ческого. А это, кроме почета, 

j еще и обязывает ко многому.
Так что приемка приемкой, а 

строить .^отделывать квартиры 
нужно на совесть, по-настояще
му.

Шутники -  монтажники. Та
ковые имеются в строительном 
управлении №  4  треста. Прав
да, шутки-то у них явно не
уместные. Например, они по
шутили в доме №  14 (улица 
Ленина, №  126). Взяли да и 
поставили в вентиляционную 
трубу дьмоход. Замечательно 
получилось. В одной из квар
тир печку топят, через два эта
ж а в квартиру .дым идет.

* * *
Памятные подарки оставляют 

строители после себя в квар
тирах, чтобы жильцы их пом
нили долго - долго. Рукавицу, 
полную мусора, в дымоход за- 

. ткнут или .парой кирпичей печ
ку изнутри заложат. Затопит 
хозяин печку, а дым обратно. 
И вспоминают тогда строите
лей словами многими. Нехоро
шими * * *

Стало известно, что отдель
ные жители нашего города до
полняют замыслы архитекторов 
и проектантов. Творческие ру
ки их разукрасили в . разные 
цвета балконы, и с п е щ р и л и  
стены в подъездах надписями и 
рисунками. Весьма оригиналь
ным и модным считается уста
новка в форточках железных 
ящиков — самодельных холо
дильников. Отдельные ориги
налы начинают раскрашивать 
наружные панели. Вид домов 
получается поинстине сногсши
бательным. Нельзя ли поскром
нее.

КОРЕЙСКАЯ НАРОД
НО -ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА. Консерв
ный завод Сишю выпускает 
до 150 видов различных 
консервов. Продукция пред
приятия пользуется боль

шим спросом у населения, 
она идет также на экспорт.

На снимке: в цехе кон
сервного завода Синло.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ 

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«И СНОВА УТРО»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.
«КОСМОС»

«СЕМЕИНЫИ
ТАЛИСМАН»

Начало: 12, 2, 4, 6, 8 и 10 
часов вечера.
«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА»

Начало в 10 часов утра. 
ДВОРЕіЦ КУЛЬТУРЫ  

ДИНАСА 
«БОЛЬШИЕ 

И МАЛЕНЬКИЕ» 
Начало: 1, б, 7 и 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА 
ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ

крановщик на кран Э-505
Обращаться по адресу: Пер

воуральск, ул. Белинского 98. 
Телефон (через АТС) 22439, че
рез город 1-86.

ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПОЖАРНОМУ

ОБЩЕСТВУ
на работу срочно

ТРЕБУЕТСЯ
СТАРШИН БУХГАЛТЕР

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  6

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на вечернее отделение по специальностям: электрослеса
рей и слесарей по ремонту промышленного оборудования.

Срок обучения 10 месяцев
Принимаются лица мужского пола в возрасте не моло

же 17 лет
Успешно закончившие вечернее отделение получают 

профессионально - техническое образование. Им выдает
ся аттестат об окончании училища.

Для поступления необходимо заявление, свидетельство 
об образовании, характеристика-рекомендация. Паспорт 
предъявляется лично.

Прием заявлений ежедневно с 9 часов утра до 4 ча
сов дня.

Адрес: Первоуральск, площадь Новотрубного завода, 
городское профтехучилище №  6, 2-й этаж, комната №  1.
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Л'Ш. ПО А Д Р ЕС У : г. П е р в о у р а л ь с к ,  у л и ц а  1-я  Б е р е 
г о в а я ,  1.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  •—  0-64 , о т в е т с т в е н н ы й  
с е к р е т а р ь  •— 2-53 , э к о н о м и ч е с к и й  о т д е л  —-  1-06, 
о т д е л  п и с е м , и н ф о р м а ц и и  —■ 2-17. б у х г а л т е р  —  
1-44.


