
ОРГАНИЗОВАННО НАЧНЕМ
учебный год

СЕГОДНЯ в системе полити
ческого просвещения начи

нается учебный год. Миллионы 
коммунистов и бес п а р т и й н ы х  
вновь берутся за книгу. И в на
шем городе в кружках, семина
рах, самостоятельно будут зани
маться около 35 тысяч человек.

Основным содержанием поли
тического просвещения остается 
глубокое изучение марксистско- 
ленинской теории, важнейших тео
ретических и практических задач 
коммунистического строительства, 
п о с т а в л е н н ы х  XXII съездом 
КПСС, новой Программой пар
тии.

Важное место займет экономи
ческое о б р а з о в а н и е  кадров. 
Июньский Пленум ЦК КПСС осо
бое внимание обратил на даль
нейшее улучшение организации и 
руководства политическим просве
щением трудящихся, на повыше
ние идейного уровня занятий, уси
ление связи с жизнью. Пленум 
определил, что основой, наиболее 
продуктивным методом изучения 
марксизма - ленинизма является 
политическое самообразование. В 
партийных организациях города 
нынче начинают действовать 165 
теоретических семинаров. Марк- 
систско - ленинскую теорию будут 
изучать в них более 6 тысяч че
ловек.

Впервые начинают у нас заня
тия семинары и кружки по опре
деленным проблемам международ- 

( ного коммунистического и рабоче
го движения, международного и 
внутреннего положения СССР, 
перехода от капитализма к социа
лизму, по вопросам морального 
кодекса строителя коммунизма. 
Свыше пяти тысяч коммунистов 
станут повышать свои экономи
ческие знания.

Широкое распространение на 
предприятиях города получил опыт 
ленинградцев в осуществлении 
принципа единства политической 
и технико - экономической учебы. 
Па предприятиях создано 88 
школ опыта коммунистического 
труда, в которых решили учиться 
три с лишним тысячи трудящихся.

Для руководства кружками и 
семинарами, школами опыта ком
мунистического труда, лектория

ми, чтения, лекции в народных 
университетах привлечено 750 про
пагандистов из числа руководите
лей предприятий, начальников це
хов, инженерно-технических ра
ботников, партийного и профсо
юзного актива. Это опытные, 
теоретически подготовленные то
варищи.

Успех политического просвеще
ния зависит от подготовки про
пагандистов, от того, как парт
организации помогают и учат их.

Работа кружков, школ, семина
ров, а также других форм поли
тического просвещения должна 
быть предметом постоянного вни
мания партийных орган и з а ц и й. 
Особое внимание должно быть 
обращено на проведение первых 
занятий, их организацию. Опре
делить для каждого кружка вре
мя и место занятий, подобрать по 
темам наглядные пособия, обе
спечить слушателей учебниками и 
тетрадями — задача партийных 
организаций, кабинетов политиче
ского просвещения.

Велика ответственность и про
пагандистов. Вся учеба должна 
с т р о и т ь с я  в тесной связи с 
жизнью, с происходящими внутри 
страны и за рубежом событиями, 
с задачами коллективов, цехов, 
участков. Ведь лишь в таких ус
ловиях политическая учеба будет 
положительно влиять на практи
ку, на выполнение планов семи
летки.

Большую помощь пропаганди
стам окажут кабинеты политиче
ского просвещения и идеологиче
ские комиссии партийных органи
заций. По опыту парторганизации 
Динасового завода они призваны 
обеспечить руководителей круж
ков и семинаров диаграммами, 
справками, альбомами с материа
лами о жизни города, предприя
тия, цеха и т, д.

Напряженно поработали члены 
партийных Комитетов, партбюро, 
пропагандисты, многое сделали 
они в период подготовки к учеб
ному году. Поэтому нынче созда
ны самые благоприятные условия 
для успешной политической уче
бы.

1 Начнем же учебный год орга
низованно!
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повторяется
Много раз на страницах на

шей газеты говорилось об «игре 
в графики» работниками Хром- 
пиковского стройуправления и 
некоторых субподрядных органи
заций. Наглядно это демонстри
ровалось во время строительства 
цеха № 8 Хромпикового завода. 
Хотелось верить, что при строи
тельстве нового цеха № 5 этого 
не повторится. Тем более, что 
вначале строители по-настоящему 
взялись за дело. Но ошибки по
вторяются.

Был основательно разработан 
первый график. Согласно ему, 
Хромпиковское стройуправление 
сдает под монтаж первый этаж 
здания к 21 сентября. Месяц про
шел, а исполняющий обязан- і 
ности начальника управления 
тов. Бычков и не думает о сда
че объекта. Перекрытие второго 
этажа следовало завершить к 25 
сентября, но до сих пор кладка 
стен не закончена. О перекры
тии никто и не думает. Склад 
серы намечалось сдать 1 октяб
ря. А к этой работе как сдедует 
строители еще не приступили. 
Между тем, оборудование для 
этих объектов уже имеется.

12 сентября прораб Уралсталь- 
конструкции тов. Вьюжанин уве
рял, что 15 сентября он начнет 
изготовлять металлоконструкцию 
для первого этажа и закончит

□

На строительстве Дома культуры

ПОЧЕМУ БЕСПОКОИТСЯ БРИГАДИР
— Посмотри, какой нам дан 

фронт работы, •— указывал то в 
одну, то в другую сторону строи
тельной площадки бригадир ка
менщиков В. П. Трубников. — 
Каменщики, каменщики нужны 
позарез! Ну, где обещанные люди 
с Новотрубного завода? Нет. 
Даже последних отозвали обрат
но. Ведь сейчас дожить надо 
Дом культуры. Скоро начнут
ся холода, пойдут дожди, тогда 
работать труднее будет. Если же 
не освоим отпущенные на строи
тельство деньги, их у нас на бу
дущий год снимут.

— Почему руководители заво
да не побывают у нас, не поин
тересуются стройкой? — продол
жал он возмущаться. — Ведь для 
них строим. ’ Пусть приедут на
чальник УКСа товарищ Шпинев, 
секретарь парткома тов. Нарбу
товских, директор я им все рас
скажу, покажу, какие работы за
держиваются по вине новотруб
ников.

Нетрудно понять законную тре
вогу бригадира. Не может он спо
койно видеть как уходит драго
ценное время, не может мирить
ся с тем, что медленно, слишком 
медленно строится Дом куль
туры.

В целом положение, конечно, 
улучшилось. Завод начал выда
вать сюда металл. Это позволи
ло шире развернуть бетонные ра
боты. В центральной части бу
дущего здания уже устанавлива
ются колонны. На них положат 
перемычку. Готовится к установ
ке портальная рама. Кирпич за
возится в достаточном количе
стве.

Но все же зачастую простаи
вают каменщики. Основная при
чина этому — задержка в пода
че раствора. 19 сентября камен
щики стояли час, 20-го — пол
тора, 21-го — снова час, 24-го— 
несколько пасов. Сдерживает ра

ных кранов. И что интересно: нет 
раствора — они исправны, по
явился раствор—сломались. 25-го 
числа из-за крана № 4882 камен
щики (21 человек) «бездельнича
ли» три часа!

Но все же основная проблема 
в данный момент — это раствор. 
Непонятно, почему не хватает 
его. Ведь во время строитель
ства стана «102» на этих же са
мых площадях раствора выраба
тывалось и доставлялось на 
стройку в несколько раз больше, 
чем сейчас. Так в чем же дело? 
Наверное, на этот вопрос даст 
ответ общественности города 
главный инженер треста тов. Со- 
колкин?

По-прежнему плохи дела с 
чертежами. Когда заказчик вы
даст полностью документацию?

Вновь под фундаментом появи
лась вода. Много новотрубники 
говорят о чистке колодцев кана
лизации в ближайшем доме. Это 
лишь временные меры. Для того 
чтобы обезопасить стройку от во
ды, нужны дренажные работы. 
Зима недалеко, и в холода не
долго разморозить фундаменты.

Растет здание. Уже сейчас на
чинают вырисовываться его кон
туры. Но недостаточно быстро 
идут работы. Парткому Ново
трубного завода пора разобрать
ся — по чьему приказанию ото
званы со стройки люди, почему 
вот уже неделю (на 27 сентяб
ря) нет их здесь. Беспокойство 
бригадира Трубникова должно 
стать беспокойством всех ответ
ственных за судьбу стройки.

ю. коньшин.

ее за пять дней. По графику же 
эту работу должны были закон
чить к 25 сентября. Срок про
шел, а тов. Вьюжанин все еще 
«готовится».

Даже фундамент здания (нуле
вая отметка) готов только на 
70—75 процентов, что также сры
вает монтажные работы.

Во многом строительные черте
жи не согласованы с выделен
ным оборудованием. Загрузочные 
головки, например, выше вра
щающихся печей на два метра. 
Рама под насосы «РМК» меньше 
по ширине фундамента на 300 
миллиметров. Не согласован по
рядок работ между управлением 
и субподрядными организациями.

Некоторые строители, как и ра
ботники отдельных субподряд
ных организаций, систематически 
берут на себя обязательства и 
тут же о них забывают. Чтобы 
не быть голословными, приведем 
пример. В июне Хромпиковское 
стройуправление провело теорети
ческую конференцию, где был вы
работан комплекс хороших меро
приятий по улучшению работ. В 
их числе подготовить своими си
лами до 1 августа 70 маляров, 
50 бетонщиков, организовать вто-' 
рую смену для подвозки стройма
териала. Не забыто и воспита
ние. 15 июля специальным при
казом были назначены ответст
венные исполнители, указаны 
точные сроки. Все было одобре
но, проведено, но...

24 сентября мы беседуем с 
диспетчером тов. Емельяновым.

■— Вам было поручено органи
зовать вторую смену для пере
возки стройматериалов. Что ва
ми было сделано?

— Мною ничего не сделано, 
так как об этом приказе я впер
вые от вас слышу. До этого ни
кто со мной не говорил и при
каза я не читал.

Аналогичный ответ дали и дру
гие ответственные исполнители... 
Контроль за исполнением реше
ния теоретической конференции 
приказом возложен на главного 
инженера Хромпиковского строй
управления тов. Бычкова. В чте
нии же приказа расписалась толь
ко табельщица промучастка № 2 
тов. Анисимова. Вот так выпол
няются хорошие рекомендации.

Нет сомнения: только что со
ставленный график придется в 
ближайшие дни «корректиро
вать», ибо сроки почти сорваны.

Г. ШВЕЦОВ,
Б. ГРИНБЕРГ.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

Тысячи активистов насчитыва
ются в группах и постах содей
ствия партийно - государственно
му контролю. За короткое время 
своей деятельности они уже мно
гое успели сделать. На промыш
ленных предприятиях проведены 
два массовых рейда. Один по 
борьбе со сверхплановыми про
стоями вагонов МПС, другой — 
по выявлению резервов сниже
ния себестоимости продукции. В 
результате, уменьшены непроиз
водительные расходы, получены 
тысячи рублей экономии.

Наиболее настойчиво решают 
задачу улучшения экономических 
показателей народные контроле
ры Старотрубного завода. Здесь 
заводская группа содействия пар
тийно-государственному контролю 
под руководством коммуниста
Н. Яковлева собрала свыше 706 
предложений по снижению себе
стоимости продукции. Десятки из 
них уже внедрены и дают значи
тельный эффект в экономии 
сырья и материалов.

Строго спросили контролеры с 
заместителя директора завода 
тов. Капустина за увеличение не
производительных расходов на 
предприятии во втором квартале. 
По рекомендации заводской груп
пы директор завода издал при
каз, в котором определены кон
кретные мероприятия, направлен
ные на сокращение различного 
рода потерь.

Хороший пример хозяйственно
сти показывают в нашем городе 
группы и посты содействия пар
тийно-государственному контро
лю на Динасовом, Хромпиковом, 
Новотрубном заводах, в тресте 
Уралтяжтрубстрой.

Теперь народных контролеров 
интересуют не только вопросы бе
режливости и экономии, но и 
внедрения новой техники, ввода 
в эксплуатацию промышленных и 
культурно-бытовых объектов. На 
днях городской комитет партий
но - государственного контроля, 
рассматривая ход строительства 
овоще- и фруктохранилищ для 
горпищеторга, строго предупре
дил начальника второго стройуп
равления тов. Фурманова и руко
водителей субподрядных органи
заций за неразворотливость и по
требовал от них в самое ближай
шее время сдать в эксплуатацию 
последнее хранилище.

Городской комитет принял ре
шение о проведении в городе с 
1 октября по 1 декабря массо
вого смотра по охране социали
стической собственности. Для ру
ководства смотром создан штаб 
под председательством члена го
родского комитета Е. Р. Алексе
енко.

Задача всех народных контро
леров города, комсомольских 
«прожекторов», всей обществен
ности заключается в том, чтобы 
за время смотра выявить и за
крыть все щели и лазейки жули
кам и расхитителям народного 
добра. Народные контролеры дол
жны объявить беспощадную вой
ну тем лицам, которые хлеб 
скармливают скоту, допускают 
порчу муки и брак на хлебоза
водах.

Народные контролеры! Все, как 
один, включайтесь в обществен
ный смотр по охране социалисти
ческой собственности!
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Говорят* первоуральцы!
Правда восторж ествует

Коллектив кранового хозяйства 
цеха № 5 Новотрубного завода 
27 сентября собрался после сме
ны, чтобы заслушать Заявление 
Советского правительства по по
воду раскольнических действий и 
лживых нападок китайских руко
водителей на Советский Союз и 
другие социалистические страны.

Я, как и другие рабочие цеха, 
хорошо помню, как китайские ра
бочие и техники практиковались у 
нас. Мы помогали им чем только 
могли. Делились с ними своим 
рабочим опытом, чтобы они у се
бя дома строили счастливое буду
щее — социализм. И мне было 
очень больно слушать, как ки
тайское правительство сейчас 
охаивает , эту помощь и притом 
одурманивает свой народ. Но

боты и выход из строя башен-правды не скрыть от людей, она

восторжествует. Коллектив брига
ды всей душой одобрил Заявле
ние Советского правительства и 
клеймит позором китайских рас
кольников.

А. БЕРСЕНЕВ,
слесарь цеха № 5 

Новотрубного завода.

С ЛЕНИНСКОГО ПУТИ 
МЫ НЕ СВЕРНЕМ

Мы, учителя, горячо одобряем 
мудрую правильную политику Со
ветского правительства. Мы ни
когда не хотели и не хотим, что
бы атмосфера земли заражалась 
радиоактивными веществами. И 
Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере,

космическом пространстве и под 
водой — это новый шаг в борь
бе за всеобщее и полное разору
жение.

Странно читать заявления ки
тайских руководителей. Неужели 
они не понимают, чем грозит всем 
народам новая война, в том чи
сле и китайскому? Видимо, им 
ничто в мире не дорого. Ведь за
являть, что Советский Союз объе
диняется с оголтелой реакцией, с 
империалистами, могут только лю
ди, потерявшие всякое чувство 
политической ответственности.

Не для того наши отцы и деды 
проливали свою кровь, чтобы кто- 
то обвинял нас, советских людей. 
Никому и никогда не свернуть 
нас с ленинского пути.

3. СТУЛИНА, 
учительница школы № 3.

Единодушное возмущение
Коллектив смены «Д» горячего 

отдела второго цеха собрался не
давно в красный уголок, чтобы 
послушать Заявление Советского 
правительства по поводу расколь
нических действий китайских ру
ководителей.

Рабочие были возмущены не
слыханной дерзостью руководи
телей КПК, ведущих дело к рас
колу международного коммуни
стического и рабочего движения.

На собрании выступили В. И. 
Соловьев, Н. Забихуллин и дру
гие. Все они высказали возмуще
ние неправильными действиями 
китайских руководителей.

Участники собрания единодуш
но одобрили Заявление Советско
го правительства и осудили вы
ведение китайских руководителей.

В. НАБИУЛЛИН,  
рабочий цеха.



КОМСОМОЛЬСКАЯ
ж и з н ь РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

В среду, 25 сентября, состоя
лась общетрестовская отчетно- 
выборная комсомольская конфе
ренция. В клуб строителей собра- 

’ лось около двухсот делегатов.
Доклад В. Шеломенцева слу

шали внимательно. С гордостью 
за своих т’оварищей называл до
кладчик фамилии лучших комсо- 
мольцев-производственников.

—• Особенно следует отметить 
комсомольско-молодежную брига
ду А. Малахова, монтажники ко
торой работают сейчас уже в 
счет июля 1964 года. На стане 
«402», на строительстве восьмого 
.цеха — везде показывали они 
-образцы героического труда. Не
даром бригаде присвоено высо
кое звание — коммунистической, 
а по итогам соревнования в честь 
60-летия КПСС, она дважды за
воевала первое место. В четвер
том строительном управлении из 
142 комсомольцев — 110 полу
чили звание разведчиков буду
щего. Это почти вся организация 
за исключением вновь принятых 
на работу и выпускников учили
ща. Все это хорошо. Но сейчас 
строителям необходимо думать 
не только о том, как расширить 
ряды искателей, но нужно по
думать, куда, к чему стремиться, 
что нового внести в работу тех 
коллективов, которые уже доби
лись почетного звания. Ведь не 
секрет, что коллективы СУ № 2 
и Хромпиковского строительного 
управления завысили стоимость

строительно - монтажных работ. 
Эти же управления перерасходу
ют фонд заработной платы. Здесь 
есть переделки и брак, даже 
приписки. Неудовлетворительно 
используется оборудование, стра
дает и организация труда. А что 
сделали комсомольцы для того, 
чтобы изжить эти недостатки? 
Была ли оказана помощь моло
дым рабочим, невыполняющим 
норму? Нет, хотя к этому обя
зывают решения II Пленума ЦК 
ВЛКСМ.

А чем объяснить, что за отчет
ный период комсомольская орга
низация уменьшилась на 120' че
ловек? Докладчик ответил гіа 
это: в тресте было сокращение. 
Но ведь это не совсем так. Око
ло тридцати комсомольцев за год 
были исключены из рядов 
ВЛКСМ. Почему? Ответила на 
этот вопрос Оля Трофимова — 
делегат завода ЖБИК.

— Хочу сказать о приеме в 
комсомол. Работники горкома за
ботятся о росте рядов. Это хоро
шо. Но составлять план на вновь 
принятых на каждую организа
цию — неправильно. Из-за этого 
у нас повелось принимать всех, 
подчас не совсем достойных. Вот 
вам и ответ, товарищи члены 
объединенного комитета.

Я помню, несколько лет назад 
художественная самодеятельность 
строителей славилась не только 
в городе, но и в области. А что 
мы видим сегодня? На проходив

шем смотре ни один из номеров 
не получил удовлетворительной 
оценки. И в спорте не преуспе
ваем,— говорит делегат СУ № 2 
Кожевников,—который год стро
им стадион, а конца не видно.

—- В этом году комплектование 
в школе рабочей молодежи про
шло более организованно. Около 
500 человек сели за парты. Но 
уже сейчас есть отсеявшиеся. Это 
беспокоит нас, — заявила дирек
тор ШРМ № 9 А. А. Пелевина. 
— А ведь 363 рабочих не имеют 
семилетнего образования.

Обычно о работе организации 
судят по ее делам. А их проде
лано в тресте Уралтяжтрубстрой 
и субподрядных организациях не
мало. Но все ли они были ин
тересны? Если бы кипела жизнь 
в комсомольской организации, 
была бы увлекательной, то в ее 
рядах, несомненно, давным-давно 
были бы те пятьдесят комсомоль
цев, которые до сих пор не вста
ли на учет.

* » *
В прениях выступили также 

делегаты Михайлова, Кулюпанов, 
старшая пионервожатая школы- 
интерната, О. Емлина, исполняю
щий обязанности управляющего 
трестом Е. М. Беспалов, секре
тарь горкома ВЛКСМ И. Пче
ленок и другие. Избран комитет 
ВЛКСМ. Его секретарем вновь 
избран В. Шеломенцев, замести
телем — А. Вергун.

•’ Л. СЕРЕБРЯКОВА.

9 Отстающие предприятия — до уровня передовых

Ф Л .БРИ Н А. В  П Р О Р Ы В Е

В Липецке на базе богатейших месторождений известняка и 
глин растет гигант цементной промышленности. Новое предприятие 
будет одним из самых высокомеханизированных в стране.

На снимке: строящиеся цементные емкости. <

В помощь а г и т а т о р у

П Р И М Е Р Н А Я  Т Е М А Т И К А  
Б Е С Е Д  Н А  О К Т Я Б Р Ь

О  АВГУСТЕ Новоуткинская ме- 
"  бельно - деревообрабатываю
щая фабрика не справилась с 
государственным планом. По ва
ловой продукции выполнение со
ставило 82,1 процента, по товар
ной — 82,9. Производительность 
труда — 85 процентов. Задание 
Я0 мебели культурно-бытового 
назначения—82,1 процента. Вме
сто ста шкафов м е б е л ь щ и к и  
дали лишь 80, вместо трехсот бу
фетов —т 243.

Программа восьми месяцев бы
ла закончена к концу августа 
лишь по валовой продукции.

В чем искать причины неудов
летворительной работы предприя
тия? Каковы пути их устране
ния?

Основная причина — плохое 
снабжение пиломатериалом. Коу
ровский леспромхоз поставляет 
сырье не вовремя, не тех разме
ров, какие требует заказчик, уз
кого ассортимента.

Качество пиломатериала остав
ляет желать много лучшего: в
большинстве еловый, сучковатый.

Отсюда и перерасход материа
ла при обработке. Десятки, сот
ни кубометров теряют на этом 
де;ревообделочники. Предъявляли 
ли они какие-либо требования к 
поставщикам? Недавно обнару- 
жилось, что между предприятия
ми... даже договор не заключен.

Несвоевременная поставка пи
ломатериалов — это, можно ска
зать, не зависящая от коллектива 
причина невыполнения плана.

Но есть еще целый ряд причин 
внутрифабричных. Главное — 
плохая организация труда и не- 
сйоевременная технология. Осо
бенно не организован труд на 
машинных участках. Коллектив 
рабочих, которыми руководит 
старший мастер тов. Шведов (он, 
кстати, не является специалистом 
деревообрабатывающей промыш

ленности), не обеспечивает сбо
рочный участок необходимыми 
деталями.

В технологии поточный метод 
нарушается: В прессовом хозяй
стве лишь один пресс несовремен
ной конструкции. Правда, в бу
дущем году фабрика получит но
вый пресс для горячей фанеров
ки плит. Тогда новоуткинцы смо
гут полностью перейти на изго
товление щитовой мебели, а не 
филенчатой (рамочной), какая 
выпускается сейчас. Щитовая ме
бель более современна, пользует
ся большим спросом у покупате
лей.

Результаты деятельности пред
приятия определяются и тем, как

широко развернуто здесь социа
листическое соревнование и со
ревнование за коммунистический 
труд, обмен опытом.

За звание коммунистических 
борются шесть бригад. Еще ни 
одной оно не присвоено. Инди
видуальных обязательств, чтобы 
бороться за звание ударника ком
мунистического труда, никто не 
брал.

Создана группа содействия 
партийно - государственному кон-

думало и уже осуществило ряд 
мер, чтобы вывести предприятие 
из отстающих.

Провели специализацию участков. 
Раньше фанеровка производи
лась на двух участках, фрезеров
кой занимались и в машинном, и ( 
в столярном.

В бригадах с 1 октября бу
дет работать, примерно, равное 
количество людей, по 22—30 че
ловек. Прежде у одного мастера 
было пятьдесят человек, и он не

тролю. Но, несмотря на то, что • мог четко организовать труд 
она интересуется вопросами про-і каждого, а у другого 7—10 ра- 
изводства: качеством, расходом I бочих. На раскрое фанеры, на-
сырья и материалов, их хране
нием, деятельность ее никак не 
повлияла на улучшение рабрты 
предприятия.

Забыта и наглядная агитация. 
Старые, выцветшие лозунги. На 
стенде возле проходной — социа
листические обязательства... на 
первый квартал 1963 года. А не 
менее бесцветная доска почета, 
на которой не видно ни одной 
фамилии и на портретах расплы
лись дождевые капли, говорит, 
по меньшей мере, о неуважении 
к людям.

Новое руководство фабрики за-

пример, на три человека ставил
ся мастер.

Мебельщики собираются в кор
не изменить систему планирова
ния и оплаты труда, доводить 
месячное и дневное задание до 
каждого. Но для того чтобы эти 
планы имели под собой твердую 
почву, потребуется мобилизовать 
все резервы производства, шире 
развернуть социалистическое fco- 
ревнование на предприятии, уме
ло руководить людьми, словом, 
хозяйствовать рачительно, береж
ливо.

А. КИПРИЯНОВА.

Сила коммунистического дви
жения в единстве и сплоченно
сти на принципиальной основе 
марксизма-ленинизма: а) За тор
жество творческого марксизма- 
ленинизма против ревизии курса 
мирового коммунистического дви
жения; б) КПСС воплощает в 
жизнь идеи марксизма-лениниз
ма.

Литература: Открытое письмо 
ЦК КПСС партийным организа
циям, всем коммунистам Совет
ского Союза. «Правда», 1963 г., 
14 июля.

За торжество творческого марк
сизма-ленинизма против ревизии 
курса мирового коммунистическо
го движения. «Коммунист», 1963 
год, № 11, стр. 3—36.

Заявление Советского прави
тельства. «Правда», 1963 г., 21 — 
22 сентября.

* * *
45 годовщина ВЛКСМ а) Слав

ная история ленинского комсомо
ла. б) Комсомол в борьбе за 
построение коммунизма.

Литература: Н. С. Хрущев.
Речь на XIV съезде комсомола. 
Издательство ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия», 1962 г. Павлов. 
Доклад XIV съезду ВЛКСМ. Из
дательство ЦК ВЛКСМ «Моло
дая гвардия», 1962 г. Календарь 
знаменательных дат, 1963 
№ 10.

ря. «Уральский рабочий», 1963 г., 
24 августа.

Доброму почину — широкий 
размах. «Уральский рабочий», 
1963 г., 23 августа.

Празднику — достойную встре
чу. «Уральский рабочий», 1963 г., 
11 и 19 сентября.

«Под знаменем Ленина», 1963 
год, 10, 13, 21 сентября.

* * *
Воспитание подрастающего по

коления — всенародное дело: 
а) Содружество школы, семьи, 
всей общественности — залог ус
пеха в воспитании подрастающе
го поколения; б) За воспитание 
детей в ответе каждый.

Литература: Об очередных за
дачах идеологической работы пар
тии. Постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС, Госполитиз
дат, 1963 г.

Обращение делегатов первого 
областного съезда сельских учи
телей ко всем работникам на
родного образования, родителям 
и общественности Свердловской 
области. «Уральский рабочий», 
1963 г., 24 августа.

Задача школы воспитать ново
го человека. «Под знаменем Л е
нина», 1963 г., 1 и 13 сентября.

* * *

Введем в действие новые ре
зервы, достойно встретим 46-ю 
годовщину Октября: а) Личные
резервы рабочих на досрочное 
выполнение плана, б) Шире раз
мах предоктябрьского социали
стического соревнования.

Литература: Введем в дейст
вие новые резервы, достойно 
встретим 46-ю годовщину Октяб-

Подготовку к зиме вести пол- 
г., j ным ходом: а) Своевременная

подготовка к зиме — залог ус
пеха работы в зимний период; 
б) Активное участие всех трудя
щихся в подготовке к зиме.

Литература: Встретить зиму во 
всеоружии. «Уральский рабочий», 
1963 г., 6 сентября.

«Под знаменем Ленина», 1963 
год, 25 сентября.

Местный материал.
Идеологический отдел 

горкома КПСС.

НОВУЮ ТЕХНИКУ ВНЕДРЯТЬ ПО-НОВОМУ
Состоявшееся в августе теку

щего года в Днепропетровске 
Всесоюзное совещание работни
ков предприятий трубной про
мышленности, посвященное воп
росам повышения производитель
ности труда, подвело итоги 
внедрению новой техники и наме
тило конкретные пути дальней
шего технического прогресса.

На совещании была подчеркну
та необходимость отказа от раз
общенной деятельности различ
ных проектных и исследователь
ских организаций, работающих в 
области автоматизации трубной 
промышленности, ненужного па
раллелизма и необходисть единых 
координирующих укрупненных ор
ганизаций по созданию средств 
новой техники.

Совещание рекомендовало соз
дать на базе цеха-лаборатории 
автоматизации и механизации 
Днепропетровского совнархоза 
институт механизации и автома
тизации трубной промышленно
сти с филиалом на Урале. При 
этом деятельность заводских ла
бораторий автоматизации и меха
низации должна быть направле
на на внедрение работ института 
на местах на разработку менее 
сложных проблем в соответствии 
с единым координационным пла
ном.

Рассматривая в свете этих 
предварительных решений дея
тельность цеха лаборатории ав
томатизации Новотрубного заво
да, нельзя не прийти к выводу, 
что в этом коллективе из-за сло
жившейся технической политики 
на предприятии с течением вре
мени укрепляется мнение, что ла
боратория автоматики превра
щается в обычный механический 
цех. Об этом вполне определен
но пишет в статье «Вольготно 
бракоделам», опубликованной в 
газете «Под знаменем Ленина» 
за 27 августа, председатель груп
пы содействия партгосконтролю 
Б. А. Грязных. Он справедливо 
критикует в своей статье недо
статочную борьбу руководителей 
цеха и отдела с браком и не 
случайно считает, что для цеха 
основное назначение —• быть ма
шиностроительной фабрикой.

Коллектив ЛАМа совершенно 
недостаточно занимается экспе
риментальными и наладочными 
работами, и на этом потери зна
чительно больше, чем от брака. 
Часто затрачиваются деньги на 
изготовление оборудования, кото
рое очень долго не дает произ
водству ожидаемой . отдачи. Вме
сто предварительного испытания 
на стендах, вместо настойчивой

наладки ЛАМ вынужден изгото 
влять большие партии обычного
оборудования: пескоструйные ап
параты, редукторы, сбрасыватели, 
дистрибуторы, т. е. то, что мо
жет и должен изготовить обыч
ный механический цех.

Поэтому то, что можно отне
сти к новой технике, цех изго
товляет впопыхах. К тому же 
цехи отдела главного механика 
систематически затягивают сроки 
изготовления литья и другие ус
луги. Вследствие этого не остает
ся никакого времени для испы
тания на стенде. Оборудование 
часто монтируется прямо в про
изводственную линию и, как пра
вило, сразу не работает — тре
буется наладка, которую можно 
проводить только в ремонтные 
дни.

На всех заводах, как правило, 
наряду с оргтехпланом утвер
ждается план опытно-экспери
ментальных работ. В оргтехплан 
включается по существу только 
монтаж испытанного и налажен
ного оборудования. На Новотруб
ном заводе в его развитии недо
пустимо отстали все ремонтные 
службы и особенно механиче
ские. Поэтому дирекция вынуж
дена часто пренебрегать делами 
механизации и загружать J1AM 
другими заказами.

Пока института по механиза
ции и автоматизации еще нет, 
тут-то и необходимо развивать 
деятельность отдела автоматиза
ции и механизации в направле
нии создания' высокопроизводи
тельных станков отделочного обо
рудования, механизации столов 
ОТК, поиска резервов повышения 
производительности прокатного 
оборудования, автом атизации 
энергетических установок, внед
рения средств бесконтактной ав
томатики. Надо решительно раз
вивать в лаборатории автомати
зации экспериментально-наладоч- 
ные работы и покончить с тен
денцией главного механика пре
вратить лабораторию в обычный 
механический !цех. Ввиду отсут
ствия блока механических цехов 
эта тенденция является вынуж
денной, но выход из создавше
гося положения главным меха
ником найден далеко не самый 
лучший. Нельзя загружать лабо
раторию несвойственными ему ра
ботами в то время, когда в це
ховых механических мастерских 
имеются резервы.

Ф. МАРЦИНЧИК,
начальник отдела механиза
ции и автоматизации Ново:



Е Я  МНОГОЕ ПРИМЕНИМО И У НАСОПЫТ

В сентябре 1963 года Свердлов
ский областной промышленный 
Совет профсоюзов и совнархоз 
Средне-Уральского экономическо
го района провели совещание ру
ководителей общественных лабо
раторий и бюро организации 
труда и нормирования. Тема 
«Борьба за максимальное исполь
зование личных резервов произ
водства».

На совещании с докладами вы
ступили руководитель общест
венного бюро нормирования куз
нечного цеха Уралвагонзавода 
тов. Андронов, директор Урал- 

і химмашзавода тов. Курамжин, 
зам. председателя завкома Ураль
ского алюминиевого завода тов. 
Перваков и другие. Обменялись 
опытом в работе общественных 
бюро организации труда и нор
мирования.

На Уралвагонзаводе движение 
по пересмотру норм привело к 
тому, что здесь были созданы 
комплексные бригады и стали 
совмещаться смежные профессии. 
В результате численный состав 
уменьшился, а выполнение норм 
увеличилось. Повысилась и про
изводительность труда. Здесь же 
возникло движение за экономию 

: материальных ценностей. Был за
веден журнал для записи пред
ложений по экономии материа
лов, который передавался рабо
чим. Они записывали свои пред
ложения. По ним был составлен 
план и разработаны оргтехмеро- 
дриятия, выполнение которых 
контролировали члены обществен
ного бюро.

На Уралхиммашзаводе общест
венные бюро занимаются всеми 
вопросами организации труда и 
нормирования. Разрабатывают ре
комендации и претворяют их в 
жизнь. 170 человек повысили нор
мы выработки, был создан обще
ственный институт передового 
опыта, создана секция куль
туры производства и про
мышленной эстетики, проведены 
шестимесячные школы передового 
метода коммунистического труда, 
проведены смотры «Мастер — 
золотые руки», с присвоением 
этого звания и вручением удосто
верений.

Почин уралвагонзаводцев — 
создание общественных бюро ор
ганизации труда и нормирования

УКРАЛИ... 
ЧЕЛОВЕКА

Шестое ремесленное училище в 
нашем городе воспитало немало 
хороших рабочих. Лучшие масте
ра передавали им секреты произ
водства.

Среди прочих учеников был и 
Володя Босенко. Получив в учи
лище специальность, он пришел 
в девятый цех Новотрубного за
вода. Коллектив цеха хорошо 
принял паренька, его поставили 
подручным кузнеца по 4 разря
ду. Вместе с кузнецом А. Вылег
жаниным он работал на поковке 
резцов. Казалось, что еще нужно 
было Босенко: работали дружно, 
Владимир занимался в спортив
ной секции завода, играл в фут
бол и хоккей.

Но на заботу молодой кузнец 
отплатил черной неблагодар
ностью. Проработав месяц, он не 
вышел на работу. Босенко нет 
на работе до сих пор. Только 
позднее мы узнали, что он уехал 
в город Серов, не рассчитавшись 
с заводом.

В этой истории, оказывается, 
виноват тренер серовской коман-. 
ды по хоккею с шайбой. Это он 
сманил Владимира Босенко с со
бой, несмотря на то, что тот де
лает преступление. Ведь Влади
мир должен был два года отра
ботать на заводе. Сейчас он не 
выписался в паспортном столе, 
не рассчитался с заводом и уехал. 
По слухам, его там уже устрои
ли на работу. К тому же вме- 

гсте с ним уехал и другой рабо
чей из цеха «В-4» Рыбаков.

Я думаю, областные спортив
ные организации и администра
тивные органы заинтересуются 
личностью тренера из Серова и 
призовут его к порядку, а моло
дых рабочих вернут на завод.

П. ПАРФЕНОВ, 
мастер цеха № 9 

Новотрубного завода.

— был подхвачен нашим управ- крупнопанельному домостроению
лением механизации СУ № 4 тре
ста, а затем всеми управлениями 
и предприятиями треста Урал
тяжтрубстрой. Создано 8 обще
ственных бюро организации тру
да и нормирования и один совет 
общественного бюро при тресте. 
В результате работы обществен
ников почин нашей бригады пу
теукладчиков Управления меха
низации (бригадир тов. Мазуро) 
о повышении норм выработки 
был подхвачен бригадами комму
нистического труда (бетонщиков) 
тт. Омельченко и Матвеева и 
звеном мозаичников — ударни
ков коммунистического труда тов. 
Бахметьева, которые также обра
тились с просьбой повысить им 
нормы выработки на бетонные и 
мозаичные работы на; 5 процен
тов. Бригады монтажников строй
управления № 4 Героя Социали
стического Труда А. И. Петрова 
и заслуженного с т р о и т е л я  
РСФСР В. В. Политикова повы
сили нормы выработки на весь 
комплекс монтажных работ по

на 15 процентов. Бригада плот 
ников тов. Жиляева повысила 
нормы выработки на плотничных 
работах на 8 процентов. Хоро
шее дело разрасталось.

Всего по повышенным нормам 
в системе треста Уралтяжтруб
строй работает 150 человек. За 
полгода по тресту общественны
ми бюро проведено 200 самофо- 
тографий рабочего дня с охва
том 1440 человек.

Подводятся первые результаты. 
Бригада путеукладчиков (тов. 
Мазуро) в мае 1963 года взяла 
обязательство сменную норму 
выполнять за 6 часов, и это вы
полняет.

Члены общественных бюро при
нимают активное участие в орга
низации соревнования за комму
нистический труд. В этом сорев
новании участвует 4,5 тысячи че
ловек, коллектив треста сорев
нуется полностью, охвачено со
ревнованием 80—85 процентов ра
ботающих. Об этом мы доложи
ли на совещании.

С з а к л ю ч и т е л ь н о й  
речью выступил пер
вый секретарь обкома 

КПСС тов. Николаев, который 
призвал все коллективы пред
приятий и организаций еще ши
ре развернуть движение за соз
дание общественных (5юро орга
низации труда и нормирования. 
Члены общественных бюро дол
жны вникать во все вопросы ра
боты предприятий, изыскивать и 
вскрывать резервы производства, 
то есть заниматься вопросами со
циалистического соревнования и 
выполнения обязательств и пла
на оргтехмероприятий, организа
цией труда и заработной платы, 
ликвидацией потерь рабочего вре
мени, уплотнения рабочего дня, 
самофотографиями и фотогра
фиями рабочего времени. Это, 
а также поддержание почина 
нижнетагильцев по увеличению 
рядов ударников коммунистиче
ского труда, является сейчас на
шей осровной задачей.

Л. КЛИМОВА,
руководитель общественного 
бюро организации труда и 
нормирования при управле
нии механизации СУ № 4.

Токарь-универсал А. Волч
ков один из первых ударни
ков коммунистического труда 
в механическом  цехе С таро
трубного завода. Он за свою 
отличную работу пользуется 
заслуж енным уваж ением  в 
коллективе.

Ф ото А. ЗИЯТДИНОВА.

МОЖЕТ ЛИ ОНА НАЗЫВАТЬСЯ МАТЕРЬЮ?
Лист бумаги, вырванный из 

ученической тетради. Вкривь и 
вкось бегут по нему торопливые 
строчки. Видимо, писал его чело
век, измученный долгими пере
живаниями, дошедший до отчая
ния. «Помогите мне разобраться. 
Я зашла втупик. Как мне даль
ше быть?» В конце письма до
машний адрес.

...Не успел затихнуть дребез-

помогать ей чем только можно.
Все мы знаем, как трудно было 

в войну. И тем не менее Вера 
училась. Отец в своих письмах 
с поля боя первым делом спра
шивал об успехах дочери в уче
бе, подбадривал. Его полные оп
тимизма строки помогали Вере 
переносить лишения, добиваться 
цели — образования.

Страшный удар. Похоронная.

пшинініі

жащий звук от звонка, как рас- Маленькое письмо с известием о 
пахнулась дверь. Здесь ждали гибели отца. Первой надломи 
посетителей. Взволнованная ми
ловидная женщина представи
лась. Это и была Вера Василь
евна Бобруйская, приславшая в 
редакцию письмо. Вначале она 
крепилась. Но не смогла удер
жать слез. Беспрестанно вытирая 
их и горько всхлипывая,, она по
ведала страшную, потрясающую 
историю своей жизни.

...Девочке исполнился всего-на
всего месяц как ее бросила 
мать. Крохотная малютка оста
лась с отцом. Тому срочно при
шлось рассчитаться и выехать с 
ребенком на руках к своим ро
дителям. Погоревав и поохав над 
несчастной внучкой, бабушка 
приняла энергичные меры к ее 
воспитанию. Всем соседям было 
сказано, что мать у девочки 
умерла. Стыдно было родным за 
подлый поступок матери.

Заботливые руки бабушки вы
ходили малышку. А когда ей ис
полнилось три года, в доме по
явилась мачеха. Эта не злая, но 
и не ласковая женщина сквозь 
пальцы смотрела на ребенка.
Своих у нее не было, но и к этой 
она не привязалась. То ли уж 
такая натура черствая, то ли чув
ство материнское не проснулось 
в ней, но только к Верочке она 
относилась равнодушно. Да не в 
ней дело.

Так и росла девочка. Вначале 
посещала детский сад, потом 
школа, пионерский отряд, комсо
мол... За все это время о родной 
матери ни слуху, ни духу. Вера 
верила, что ее мама умерла, зна
ла, что у нее мачеха-.

...Великая Отечественная. Ухо
дя на фронт, отец .строго нака
зал дочери учиться, а мачехе

час припомнить эту женщину Ве
ра Васильевна не в силах. Да и не 
старалась в тот момент к ней при
глядываться. Тут же, на улице, она 
развернула небольшой клочок бу
маги. Прочитала раз — ничего 
не поняла. Прочитала вторично, 
и как огнем опалило всю. Мать 
жива! Не чувствуя под собой 
ног, Вера Васильевна бежала до
мой, чтобы разобраться во всем, 
понять, как же это все случи
лось.

Н А  М О Р А Л Ь Н Ы Е  Т Е М Ы

лась бабушка. Милая, добрая 
старущка не вынесла такой тя
желой утраты. Еще молчаливей 
сделалась мачеха. Еще труднее 
стало жить девушке. Чудом уда
лось все пережить, остаться жи
вой, когда не каждый день по
падал в руки хлеб.

Все пережила, пережила горе, 
получила образование во имя па
мяти отца. Казалось, что все са
мое страшное, самое тяжелое по
зади. Но новое испытание ждало 
впереди.

Молодой инженер со всем пы
лом своего сердца принялся за 
работу. Все нравилось Вере Ва
сильевне: и коллектив, и долж
ность заведующей группой. 
Встретила она и хорошего пар
ня. Вышла замуж. Провожая ее 
на новую квартиру, мачеха за
явила, что и она намерена уст
роить свою жизнь. Но просила 
не забывать ее, навещать.

В семье у Бобруйских появил
ся сын. .Вера не чаяла в нем ду
ши, отдавала все свое свободное 
время мальчику. И где-то глубо
ко-глубоко в сердце порой воз
никала жалость к себе, к той 
маленькой девочке, которая даже 
не знала вкуса материнской лас
ки.

Однажды, когда Вера Василь
евна шла с сыном из садика, ее 
остановила незнакомая пожилая 
женщина. Она вручила ей кон
верт, прибавив при этом: «Вам
интересно об этом узнать». Сей-

Более двадцати лет работает на Новотрубном заводе Борис 
Гаврилович Махнев. Сейчас он — старший сварщик нагреватель
ных печей цеха «Т-5». Технически грамотный, дисциплинирован
ный, он щедро делится своим опытом работы с товарищами.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Муж был взволнован не мень
ше жены. Решили тут же напи
сать письмо. Прошел долгий ме
сяц, пока получили ответ. Все 
правильно, мать Веры жива. Ее 
просто обманули. Ах, какие же
стокие люди!

Началась переписка. Бобруй
ская писала письма, вкладывая 
в них всю невысказанную любовь 
к близкому человеку. Может 
быть в этом и была ее ошибка. 
А вскоре чета Бобруйских полу
чила телеграмму, извещавшую о 
приезде матери. Вера Васильев
на приготовилась по-настоящему 
встретить дорогую гостью, пого
ворить, как же их разлучили, 
почему все эти долгие годы она 
не писала.

И вот мать и дочь за одним 
столом. Родные по крови, но та
кие чужие друг другу. Молчание 
затянулось. Дочь, так жаждав
шая увидеть мать, во всех крас
ках представлявшая эту радост
ную встречу, сидела поникшая. 
Нет, не бросилась к ней мать, не 
прижала к своему исстрадавше
муся по родной дочери сердцу. 
С черными, нехорошими мысля
ми приехала она. Приехала, что
бы лишить свое же родное дитя 
душевного покоя.

— Богато живете, — произнес
ла мать и поджала губы. Вера 
Васильевна сразу и не поняла 
смысла этих слов: то ли в укор 
это было сказано, то ли мать ра
довалась. Смысл дошел позже.

Три дня гостила Мария Федо
ровна. Три дня нестерпимой му
кой они были наполнены для Ве
ры Васильевны. Откровенного 
разговора не получилось. Моло
дая женщина поняла, что на
прасно она из матери сделала 
для себя какого-то кумира.

При прощании ни та и ни дру
гая не высказали друг другу ни
чего. Расстались хуже чем чу
жие.

Прошло еще пять лет. За это 
время в наш город приходили 
короткие письма из Волгоград
ской области. Такие же ответы 
шли и в деревню. Поплакала, 
поплакала Вера Васильевна да и 
пришла к выводу: «Что делать— 
видно такая судьба. Не я пер
вая, не я и последняя выросла 
без матери». Постепенно обида 
притупилась, потеряла свою жгу
чую остроту. И вдруг...

Передо мной еще одно письмо, 
поражающее своей наглостью и 
бесстыдством. Мария Федоровна 
схоронила мужа, а на руках де
ти. Самой работать не хочется,

пенсия на детей невелика. И она 
вспомнила о дочери, вспомнила 
через 30 лет. А нельзя ли с нее 
урвать кусок? Бьет на совесть. 
В конце письма прямая угроза: 
«Если ты пожалеешь для родной 
матери десяти рублей, напишу на 
работу — пусть обсудят тебя». 
Вот сейчас она для дочери и род
ной матерью называется. А име
ет ли Мария Федоровна на это 
право?

3. КОРМИЛЬЦЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя эту 

корреспонденцию, редакция при
глашает читателей высказать 
свои мысли, суждения. Ведь не
чего скрывать, не перевелись у 
нас еще такие женщины, кото
рым смолоду дети в тягость, а 
под старость ищут их, всеми 
правдами и неправдами доказы
вают свои родственные связи, 
предъявляют какие-то на них 
права. Итак, дорогие читатели, 
ждем ваших писем.

Из н а ш е й  почтЪі

И ВСЕ УГОВАРИВАЮТ
Чуть ли не на каж дом  засед а

нии завком а п роф сою за  Крыло- 
совского известкового завода 
обсуж даю тся пьяницы и прогуль
щики. И среди  них нередко  бы
вают В. Ярина, Н. Лубов, А. Ярин 
и другие. Они клянутся страш
ными клятвами, бож атся, что эти 
наруш ения произош ли в послед
ний раз. Николай Лубов в этот 
мом ент стает настоящ им арти
стом. Лю бого м ож ет ввести в за 
блуж дение. С только наговорит, 
что подумаеш ь, не человек, а 
ангел.

Но вот кончается заседание. 
Очистившись на нем  от грехов, 
нарушители выходят из конторы, 
надеваю т головные уборы  и... 
ищут бутылку водки. За  нею за 
бы вается все. Ходит на глазах 
всех и пьяница Старостин. Не 
первый год.

А ведь тт. Лубов и Старостин 
занимали и заним аю т руководя
щие посты на зав о д е . Чему ж е 
могут научиться у них подчинен
ные? Пьянке? Не п ора ли, нако
нец, воздать им по заслугам.

ЯРУШИН, КРЫЛОСОВ, ко-
ЧЕВ и други е рабочие за 
вода.

ТОВ. БАЛАБАНОВУ 
И ДРУГИМ ЖИЛЬЦАМ 

ИЗ ДОМА № 37 
ПО УЛ. ВАТУТИНА

Начальник ЖКО Новотрубного 
завода тов. Баев на Ваше пись
мо отвечает, что крыша испорче
на самими жильцами при уста
новке телевизионных антенн. 

Крыша ремонтируется.



Т ворчест во  н аш и х  
ч и т а т е л е й

Ф у т б о л и с т а м
„Уральского  трубника11

Сезон футбольный на исходе, 
«Всему пора,
Всему свой миг».
Посмотрим,
Кто чего достиг,
Кто — не достиг,
И в этом роде...
Но нынче
Мы довольны были 
Своей командой заводской:
— Подумать только,
Ни «одной»...
В свои ворота не впустили. 
Порой сквозит 
Такая вера
В прогнозах щ
Многих чудаков,
Что «наши

десять Спартаков 
Ей-бог, разложат»,

...для примера.
Ну, что ж,
Коль бог услышит сам,
И внемлет

этакой затее, 
Тогда «все флаги 
Будут к нам»,
А нам тем лучше,

чем скорее.
А. ЯМЩИКОВ.

Румынская Народная Республи
ка. Бухарестский завод «Электро
ника» — крупнейшее предприя
тие молодой радиотехнической 
промышленности страны. Первый 
телевизор отечественной марки 
был выпущен в 1961 году. За 
ним последовали «Национал», 
«Кристал», «Космос». Недавно 
коллектив предприятия приступил 
к выпуску новой марки «Азур».

На снимке: румынские телеви
зоры на конвейере в цехе завода.

Фото Аджерпресс — ТАСС.

ДЯДЯ, ВОЗЬМИТЕ МНЕ БИЛЕТ...
Дядя, дядя, возьмите мне из кинотеатра домой, ибо следу-

был уже не для

Б а с н я

Баран и ресторан
Обмыть получку...
Наш баран зашел 
С друзьями в ресторан.
За столики гурьбой 
Веселой сели
И вскоре сильно окосели.
— Ты не гляди, что я Баран, 
Меня сам... Волк боится
И даже... Лев порою руку 

жмет,
И Слон при встрече не кичится.
— Да хватит... врать!!
Чего ты раскричался? —
Сказал Козел, —
Баран ты был,
Бараном и остался.
Обиженный Баран 
Козлу заехал в ухо.
Тот сдачи дал,
Поднялся шум...
Конец простой:
«Друзей» помыли
И с миром в стойла отпустили. 
При этом им мораль

прочли,
Чтоб лучше впредь себя вели. 
Друзья вздохнули, повинились 
И тут же... снова захмелились. 

* * *
Из-за таких, как наш Баран, 
Идти не хочешь в ' ресторан.

Ю. СМЕТАНИН.

билет.
— Сколько тут?
— Десять копеек.
— И мне — два.
Детские ручонки тянулись к 

мужчине высокого роста. Он, 
легко оттесняя ребятишек, про
брался к кассе. А оттуда слы
шен женский голос:

— Билеты на детский сеанс 
кончаются.

Но мужчина был уже у цели. 
Взяв 12 билетов, он отошел от 
кассы. Его сразу окружили маль
чишки.

— Дядя, дядя, мне... мне... я 
давал деньги... И тянулись и те, 
кто их не вручал... В это время 
раздался пронзительный звоікАА 
Вскоре дверь зала захлопну
лась. А у кассы осталось еще 
много ребятишек, желавших, но 
не сумевших попасть на кино
картину.

Растроенные дети, имевшие 
при себе по гривеннику, уходили

П Р И  Я Т Н О Е  
В П Е Ч А  Т Л Е Я  Н Е

В промтоварном магазине № 44 
работает молодая девушка Валя 
Жданова. Она внимательно и 
вежливо выслушает покупателя, 
быстро найдет нужного размера 
вещь, да еще и сама подскажет, 
какой кому подойдет фасон и 
расцветка.

— Вам лучше подойдет вот 
этот костюм, — скажет она, — 
или вот этот будет к лицу.

Одним словом, у Вали есть 
искорка любви к своей специ
альности. После встречи с таки
ми людьми у покупателя улуч
шается настроение.

Р. СТАРКОВА.

ДЛЯ ВАС, Б ОЛЕЛЬЩИКИ
Огромный интерес проявляют первоуральцы к предстоящим играм 

чемпионата Союза по хоккею с мячом. Удовлетворяя многочислен
ные просьбы любителей спорта, публикуем календарь, полученный 
правлением спортивного клуба «Уральский трубник», на сезон 1963 
—64 г. для команды Новотрубного завода.

Ноябрь
24. Первоуральск — М о с к в а  

«Фили».
27. Первоуральск — Алма - Ата 

«Скиф».
Декабрь

1. Свердловск «СКА» — Перво
уральск.

4. Архангельск « В о д н и к »  — 
Первоуральск.

8. Москва «Фили» — Перво
уральск.

12. Красногорск «Труд» — Пер
воуральск.

15. Курск « Труд»  — Перво
уральск.

18. Алма-Ата «Скиф» — Перво
уральск.

22. Первоуральск — Калинин
град «Вымпел».

25. Перв о у р а л ь с к  — Архан
гельск «Водник».

29. Ульяновск «Волга» — Пер
воуральск.

Январь
3. Первоуральск — Хабаро в е к  

«СКА».
5. Первоуральск — Свердловск 

«СКА».
8. Москва «Динамо» — Перво

уральск.
12. Куйбышев «Труд» — Перво

уральск.
15. Первоуральск — Красно

ярск «Труд».
19. Первоуральск — Куйбышев

«Труд».
25. Первоуральск — Ульяновск 

«Волга».
31. Первоуральск — Кемерово 

«Шахтер».
Февраль

3. Первоуральск — И р к у т с к  
«Локомотив».

5. Пер в о у р а л ь с к  — Красно
горск «Труд».

9. Хабаровск «СКА» — Перво
уральск.

12. Иркутск « Л о к о м о т и в »  — 
Первоуральск.

14. Красноярск «Труд» — Пер
воуральск.

16. Кемерово «Шахтер» — Пер
воуральск.

19. Первоуральск — М о с к в а  
«Динамо».

22. Первоуральск — Ленинград 
«Динамо».

24. Первоуральск — К у р с к  
«Труд».

27. Ленинград « Д и н а м о »  — 
Первоуральск.

Март
2. Калининград « В ы м п е л »  — 

Первоуральск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Игры прово

дятся на полях команд, указан
ных в календаре первыми. В ка
лендаре могут быть изменения. 
Каждая из 16-ти команд проведет 
15 игр на своем поле и 15 игр на 
поле противника.

ющии сеанс 
них...

Такую картину мне пришлось 
наблюдать в выходной день 22 
сентября в кинотеатре «Космос». 
Глядя на такую неорганизован
ность, я вспомнил беседу с заве
дующим отделом культуры горис
полкома В. И. Хромцовым. Ва
силий Иванович рассказывал о 
развитии общественных начал в 
культурных учреждениях. Он на
звал распространенную в городе 
и такую форму привлечения де
тей к общественным делам, как 
организация детских кинотеат
ров. Тарой создан и при киноте
атре «Космос». Тут все дело по
ставлено на самообслуживании 
детей. Это на словах, а на деле 
другая картина, та, которая на
рисована в начале нашей коррес
понденции. Толкучка у кассы, 
неорганизованность в зале...
. Итак, большая группа ребят не 

попала на детский сеанс. Тут 
дирекция кинотеатра сразу же 
скажет: «А мы не сумеем всех 
детей обслужить. Или — пусть 
идут на другие сеансы, в другие 
клубы». А куда?

В клуб Металлургов или Стро
ителей, или имени Ленина? Но 
там не всегда есть детские сеан
сы и не всегда такие картины, 
которые можно посмотреть де
тям. В клубе имени Ленина да
же сотрудники не могли вспом
нить, когда здесь в последний 
раз был детский сеанс.

Не попав в выходной день в 
кино, школьники, занимаясь в 
первую смену, лишены возможно
сти посмотреть его в последую
щие дни недели. Еще хуже для 
учащихся бывает тогда, когда с 
12 часов идет картина, о которой 
афиша вместе с названием по
вествует о том, что «дети до 16 
лет не допускаются».

Куда в таком случае податься 
детворе, чем заняться? И мы на
блюдаем праздно шатающихся, 
чаще всего мальчишек по ули
цам, в парке, нарушающих обще
ственный порядок.

А нельзя ли, допустим, тому 
же кинотеатру «Космос» пойти 
навстречу детскому зрителю и 
организовать для них специаль
ные сеансы в воскресенье в 10, 
12 и 14 часов, а в остальные дни 
недели — в 10 и 14 часов. Стоит 
также , подумать руководству 
профсоюзными организациями 
Новотрубного и Хромпикового за
водов, Уралтяжтрубстрой и 
правлений клубов о времени де

монстрации картин для детей 
(подчеркиваем: детских сеансов 
с вытекающими отсюда правила
ми оплаты за билеты и репер
туара).

Говоря о времени детских се
ансов, нельзя не обратить внима
ния на другую сторону вопроса 
организаций обслуживания детей. 
Газговор идет о репертуаре кино
картин. С этим не всегда полу
чается так, как следовало. На
пример, кинокомедию «Три плюс 
два» ни в коем случае не следо
вало демонстрировать детям. Чем 
же дирекция театра «Космос» ру
ководствовалась, показывая в 10 
часов утра 22 сентября детям 
эту кинокомедию? Соображения
ми коммерческими или еще ка
кими другими? Заметим, накану
не выходного дня около киноте
атра «Космос» была вывешена 
реклама с указанием демонстра
ции цветной кинокартины «Тайна 
зеленого бора» с 23 сентября. 
Почему, к примеру, не показать 
ребятам ее в воскресенье? Напра
шивается такой вопрос: кто же 
в городе отвечает за кинообслу
живание детей?

Значит, за подбором кинокар
тин детского зрителя, на наш 
взгляд, должны следить город
ской отдел народного образова
ния и отдел культуры гориспол
кома.

Далее... Пора серьезно погово
рить и об организации детского 
зрителя. Тут большое поле дея
тельности для учителей и пионер
вожатого. И не только их. А по
чему бы не совершать коллектив
ные походы на просмотр кино
картин ребятишкам одного дво
ра, дома? Организаторами их мо-, 
гут стать неуставные комсомоль
ские и общественные организа
ции, домовые и уличные комите
ты. Тогда не будут пустовать 
залы кинотеатра или клуба, как 
иногда бывает. Нельзя умолчать 
еще об одной детали. Имеется 
ввиду организация после про
смотра обсуждения содержания 
картин.

Кино, как известно, является 
одним из средств воспитания не 
только взрослых, но и детей. А 
детей в городе насчитываются 
десятки тысяч. Поэтому о них, 
об организации их воспитания с 
помощью кино следует серьезно 
подумать взрослым — городским 
организациям культуры и народ
ного образования, комсомолу, 
всей общественности города.

А. НИКОЛАЕВ.

ВТОРНИК, 1 октября
13.30 Дневные передачи из 

Москвы. Телевизионный фильм 
«Теперь пусть уходит». 1-я се
рия. 18.00 Телевизионные но
вости. 18.15 Мультипликацион
ный фильм «Воплощенная меч
та». 18.25 Химия — ударный 
фронт. 18.50 «Песнь о Сиби
ри». С выставки произведений 
художника Титова. 19.15 Пе
редача из Москвы. Телевизи
онные новости. 19.30 Показы
вает Свердловск. Для работ
ников сельского хозяйства. Го
ворит и показывает рейдовая.
19.45 Музыкальный антракт.
19.50 Передача для молодежи. 
«Светить всегда». 21.15 Худо
жественный фильм «Зной» 
(Киргизфильм). 23.30 Переда
чи из Москвы. Телевизионные 
новости.

СРЕДА, 2 октября
13.30 Дневные передачи из 

Москвы. Телевизионный фильм 
«Теперь пусть уходит». 2-я се
рия. 18.00 Передача для де
тей. «В мире прекрасного». 
18.35 Встреча поколений. 19.15 
Спектакль. 22.30 Новое на ки
ноэкране. 23.30 Передача из 
Москвы. Телевизионные ново
сти.

ЧЕТВЕРГ, 3 октября
18.00 Телевизионные новости,

18.15 М ультипликационный 
фильм «Железные друзья». 
18.25 По вашим письмам.
19.00 Спектакль. 22.10 Музы
кальный календарь. 22.55 По
казывают телестудии страны. 
«Репетиция перед Токио», 
«Быль, рассказанная кистью».
24.00 Передачи из Москвы. 
Эстафета новостей.

ПЯТНИЦА, 4 октября
13.30 Дневные передачи из 

Москвы. 18.00 Телевизионные 
новости. 18.15 Передача для 
детей. «Клуб юных техников».
19.30 Передача для молодежи. 
«Книга о хороших людях».
19.50 Музыкальный антракт.
20.00 Для работников сельско
го хозяйства. «Твой след на 
земле». 21.00 Художественный 
фильм «Танцы в субботу».
22.20 Показывают телестудии 
страны. Праздник советской 
эстрады.

СУББОТА, 5 октября
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.20 Детский телевизион
ный клуб любителей музыки.
19.05 М ультипликационный 
фильм «Опять двойка». 19.25 
«В кругу семьи». 20.15 Худо
жественный фильм «Деловые 
люди». Мосфильм. 21.40 «Ве
чер в сельском клубе». 22.30 
Передачи из Москвы. Кон
церт. 23.30 Телевизионные но
вости. 24.00 На огонек.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября
14.00 Передача из Москвы. 

Для детей. «Куклы на экра
не». 16.00 Показывает Сверд
ловск. Спортивная передача.
20.00 Передачи из Москвы. 
Московский калейдоскоп. 21.00 
Показывает Свердловск. Худо
жественный фильм «Здрав
ствуй, Москва». 22.30 Переда
ча из Москвы. «В эфире — 
молодость».

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

В клубах и кинотеатрах
Сегодня

«КОСМОС»
«КАИН XVIII»

Начало; 12, 2, 4, 6, 8 и 10 ч. в. 
* * *

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«БОЛЬШАЯ ДОРОГА»

Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

ЛОБАНОВА Зинаида Никифо
ровна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Герце
на, дом № 9, кв. 19, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с ЛОБАНОВЫМ Алексан
дром Ивановичем, проживающим 
в г. Перми, Мотовилихинский 
район, ул. Гаражная, дом № 8, 
кв. 17. Дело будет слушаться в 
городском народном суде Перво
уральска.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ ФАБРИКЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Яо
кочегар, пилоправ, слесарь.

Обращаться по адресу; г. Первоуральск, ул. 3-я Красно
армейская, 2-а.

ШАМОВА Мария Владимиров
на, проживающая в г. Перво
уральске, Соцгород, ул. Володар
ского, дом № 20, кв. 2, возбуж
дает судебное дело о расторже

нии брака с ШАМОВЫМ Игна
тием Федоровичем, проживающим 
там же. Дело будет слушаться в 
городском народном суде Перво
уральска.

ПО А Д Р Е С 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 Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  —  0 -6 4 , о т в е т с т в е н н ы й  
с е к р е т а р ь  —  2 -5 3 , э к о н о м и ч е с к и й  о т д е л  ■— 1 -0 6 , 
о т д е л  п и с е м , и н ф о р м а ц и и  —  2 -1 7 , б у х г а л т е р  —  
1-44 ,


