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V сессия городского Совета депутатов трудящихся

Культуре и быту трудящихся— заботу и поддержку
П ЕРЕСТРОЙКА руководства 

промышленностью и строи
тельством оживила деятельность 
Советов, изменился сам стиль их 
работы. Советские органы стали 
глубже вникать в насущные нуж 
ды населения, больше заботиться 
об удовлетворении запросов тру
дящихся, конкретнее руководить 

• торговлей и общественным пита- 
( *  нкем. Это подтвердила и про

шедшая 22' октября пятая сессия 
городского Совета. На ней был 
заслушан и обсужден вопрос «О 
состоянии и мерах улучшения 
культурно - бытового и торгового

обслуживания трудящихся в ра
бочих поселках Билимбай и Ку
зино». Докладывали —  председа
тели поселковых Советов В. И. 
Парфенов и И. И. Дурновцев. С 
содокладами выступили предсе
датели постоянных комиссий тор
говой — Ф. Е. Куличков и куль
турно - просветительной — Н. С. 
Савельев.

Важное мероприятие осущест
вил исполком поселкового Сове
та Билимбая. После выборов в 
местные Советы он изучил кри
тические замечания избирателей. 
Оказалось очень много нарека-

ТЕБЕ, ОКТЯБРЬ!
П О Б Е Д А  К О Л Л Е К Т И В А

2 1  О КТЯБРЯ С Л А Ж Е Н 
Н О  РА Б О Т А Ю Щ И Й  К О Л 
Л Е К Т И В  С Т А Р О Т Р У Б Н О 
Г О  З А В О Д А  В Ы П О Л Н И Л  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А 
Д А Н И Е  ДЕСЯТИ М Е С Я 
Ц Е В  ПО В Ы П У С К У  В А 
Л О В О Й  П Р О Д У К Ц И И -  

У Л У Ч Ш А Ю ТС Я  Э К О Н О 
М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е 
Л И  ЗА В О Д А . Е С Л И  З А  
Д Е В Я Т Ь  М Е С Я Ц Е В  О Т  
С Н И Ж Е Н И Я  С Е Б Е С Т О И 
М О С Т И  П Р О Д У К Ц И И  П О 
Л У Ч Е Н А  Э К О Н О М И Я  Б О 
Л Е Е  4 0  ТЫСЯЧ Р У Б Л Е Й ,

Отличные темпы
Все выше подымают знамя 

предоктябрьского соревнования 
трудящиеся завода горного обо
рудования. Сентябрьское задание 
они выполнили на 111,8 процента, 
резко повысили производитель
ность труда.

Второй механический участок 
держит сейчас переходящее 
Красное знамя. А на заводской 
доске почета имена токаря 
Н. Войтюкова, слесарей В. Кроти- 
кова и Е. Каткова, шлифовщицы
A. Слепухиной, формовщика 
И. Терехова, штамповщика А. Ха
кимова.

По полторы и более нормы да
вали они в сентябре и сейчас не 
снижают производительности. . И 
так продолжают работать все 22 
человека, занесенные на Доску 
почета, увлекая за собой товари
щей.

Среди участков второй группы 
хорошо идут дела в инструмен

тальном. Помогали коллективу 
выйти в передовые слесари
B. Устюгов, А. Медведев, ф р езе
ровщик В. Климов.

В. ГАЛАКТИОНОВ, 
рабкор.

Все шире развертываются 
работы на строительстве объ
ектов большой химии. Растет 
и Среднеуральский медепла
вильный завод, наш сосед. В 
строительстве его принимают 
активное участие первоураль
цы.

На снимке: строительство 
здания промывного отделения 
второй очереди сернокислотно
го цеха на Среднеуральском 
медеплавильном заводе.

Фото Д. К И Р Е Е В А .

ТО В О К Т Я Б Р Е  Э Т А  ЦИФ
РА ЕЩЕ Н А М Н О Г О  УВЕ
ЛИЧИТСЯ.

Г. нисковских.

Уверенно, твердо
Цех «В-4» Новотрубного заво

да занял первое место в сорев
новании цехов за сентябрь. Это 
залог того, что и предпразднич
ные результаты у  нас будут не 
хуже. Вот и сейчас не снижают 
темпы лучшие бригады: из отде
ла ХПТ мастера тов. Класса, в 
смене «С» бригада термоотдела, 
которой руководит мастер тов. 
Пьянков, вальцовщики роликовых 
станов мастера тов. Староверо
ва, коллектив травильного отде
ла, где мастером тов. Решетов. 
Все они на 13—20 процентов пе
рекрыли сентябрьское задание и 
снизили брак.

Оправдывают звания победите
лей заводского соревнования 
вальцовщик стана ХПТ В. Г. Ба
женов, кольцевая М. И. Хачкова. 
По-прежнему хорошо работают 
А. В. Михалев, который обслужи
вает стан Х/ПТ, кузнец Г. А. Де- 
макин, отжигальщик А, И. Некра
сов.

А. ЯМЩИКОВ,
рабочий цеха «В-4» 

Новотрубного завода. 
MiiiauiuiiiiuuiiaaaaaauHitaaeaasMiiiiiiMiiiMUiiiiiitii

ний на работу бытовых пред
приятий.

Специальная бригада, возглав
ляемая членом исполкома' А. П. 
Вершининым, проверила состоя
ние дёл на месте, выявила серь
езные недочеты в работе цехов 
фабрик индивидуального пошива 
и бытового обслуживания. Оказа
лось, что заказы в установленные 
сроки в цехе индивидуального по
шива не выполнялись. Очень мало 
было освоено современных моде
лей. Слабо поставлена массово- 
политическая работа. Техниче
ская учеба не организована. Пло
хо было развернуто соревнование. 
Ряд цехов фабрики бытового об
служивания не выполнял план. 
В сапожной мастерской допуска
ли брак.

На расширенном заседании ис
полкома поселкового Совета со
стоялся серьезный разговор с ра
ботниками бытовых предприятий, 
определены сроки устранения 
всех имеющихся недостатков.

Проводимые исполкомом меро
приятия дали положительные ре
зультаты. В данное время быто
вые предприятия улучшили о б 
служивание населения поселка. 
Увеличилось количество заказов  
и объем бытовых услуг на душ у  
населения, резко уменьшились ж а 
лобы трудящихся.

В поселке Билимбаевского ка
рьероуправления заканчивается 
строительство водопровода, д ет 
ского комбината на 50 мест. П о 
строена новая баня.

Поселковые Советы многое с д е 
лали по привлечению населения к 
участию в благоустройстве и о зе 
ленении, по строительству и ре
монту тротуаров, расширению 
источников водоснабжения.

Исполкомы поселковых Советов 
и руководители торговых органи
заций принимали меры по даль
нейшему улучшению работы тор
говых и предприятий обществен
ного питания, увеличению их се
ти, в налаживании работы культ - 
просветучреждений по коммуни

стическому воспитанию трудя
щихся.

О БСУЖДЕНИЕ вопроса яа 
сессии показало, что в рабо

те исполкомов поселковых Сове
тов Билимбая и Кузино имеется 
ряд существенных недостатков.

Существующая сеть мастерских 
и комбинатов бытового обслужи
вания еще далеко не удовлетво
ряет запросов трудящихся (осо
бенно в Кузино). Она мала. Ре
монт телевизоров, радиоприемни
ков, бытовой техники и т. д. из- 
за отсутствия помещений и ма
стеров не налажен. Качество вы
полняемых работ в имеющихся 
мастерских еще низкое, сроки не 
выдерживаются. Приемные пунк
ты работают плохо. Бюро до
брых услуг не организовано.

Руководители фабрик бытового 
обслуживания и индпошива тт. 
Седилкин и Мельчагов не кон
тролируют по-настоящему работу 
мастерских и комбинатов в от-

(Окончание на 2 стр .).
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Вот один день предпразднич- Остывшие после проката трубы
ной вахты. В цехе за см ену идут на отделку‘ П реж де всего 
огромное количество заготовок они попаДают в «объятия» косо- 
превращается в трубы. Бывают Еалк0Б0;° правильного стана. Ес-

На исходе октябрь. С каждым Значительно перевыполняют прокатчики. Последняя операция 
днем сокращается время празд- свои обязательства коллективы — и трубы остывают на охлади-
ничной вахты . Сильнее разверты- смены  «С» с реечного стана, сме- тельном столе, где Кузьминых
вается борьба за-высокую про- на «А» со стана «140» №  1 и маркирует их и для каж дого па-
изводительность туда, за макси- смены «С» со стана «140» Л? 2. кета выписывает бирку,
мальное использование оборудо
вания. Особый энтузиазм в эти 
кипучие дни проявляют тружени
ки первого цеха Новотрубного за-

Х ' с п « г . „ “ ж Г Г  " ,го цею  « — а  »преисполнен желания сверила- они на трубы ршых к ста_ отсюда она выходит прямая, как
ли, разных плавок. Чтобы не свеча> ®3 правильного п о роли-
спутать их, ведет кропотливую кам тру тРанспоР'гаРУнзтс'я Д° 

Из соревнующихся бригад тру- работу отдел технического конт- івора’ от КОТ°Р °ГО круговыми 
боирокатчиков впереди идет кол- роля. Когда заготовка загруж ает- с°Расвівателями подаются на об- 
лектив со стана «220», где ма- ся в печь, Тамара Кузьминых за - Резн0ІІ станок- После этого они 
стером тов. Полищук. За ним еле- писывает сколько штук и какого механвчески выбрасываются на 
дуют бригады мастеров Г. Жилина заказа садится заготовки, ее м ар- ВТ°Р°В станок и в карман, отку- 
и Г. Баглая, которые две декады к у  стали и номер плавки. Одна ^ і ккРпН0М подаются ва стеллажи 
октября закончили по прокату на за одной заготовки отправляются * десь вРигаДиР Н. Савыкова
i l l ,  1 0 8 , 1 0 6  процентов. в прокат, где учет ведут самитиии«шшчиниищціцщш„„ц„,„„„|І„„„||НЦІ1|ШІИ|Ц||1,||М|||||1м|||м|||||мм>іі|іііі|и̂ ^

новой продукцией встретить 46-ю  
годовщину Октября.

У  н а ш и х  с о с е д е й

!г  i l l  ж і і Р Я р і і
! § і |  .....

iliSI

по бирке определяет за к а з , запи
сывает в книгу учета и  состав
ляет сменный рапорт, где  расши
фровывает годные и дефектные 
трубы.

Зоркий, внимательный и при
дирчивый глаз Н. Ш улиной на
правлен на поверхность трубы. 
Нет ли порезов, царапин, вмятин 
или еще какого-нибудь дефекта?

В бригаде замечательные кад
ры. В. Халдин —  ударник ком
мунистического труда, отличный 
производственник, повыш ает свои 
знания в школе рабочей молоде
жи. Н. Слабожанин, который ра
ботает менее двух лет, у ж е  вла
деет многими специальностями и 
также учится в школе. Хороший 
пример другим показы вает в тру
де и в быту профгрупорг брига
ды Т. Шекенева. Самоотверженны
ми работниками зарекомендовали 
себя Я. Чертополох, А. Стрель- 
никбв, Н. Анисимов и  многие 
другие, которые своим трудом 
славят бригаду, ц ех  и завод.

Е. СИВКОВ.
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даленных рабочих Поселках. А 
руководители предприятий УЗТМ, 
ТИМ, ЦРММ, СТЗ Билимбая, не
которых служб железной дороги 
и Первоуральского леспромхоза 
Кузино, несмотря на просьбы и 
ходатайствования поселковых Со
ветов не выделяют помещений 
для бытовых мастерских.

В обоих поселках не решен во
прос с водоснабжением. В Билим 
бае, например, имеются 17 шахт
ных колодцев, из которых поло
вина в летнее время без воды, 6 
буровых колонок, находящихся на 
большом расстоянии, часто выхо
дят из строя. Еще в 1962 году 
начато возведение буровой ко 
лонкй, но этому строительству не 
видно конца. Зав. горкомхозом 
тов. Попов вот уже два года «по
ит» жителей обещаниями. Но и с 
введением этой колонки в строп 
действующих все же проблема с 
водоснабжением не будет решена 
Не беспокоятся и руководители 

-Первоуральского леспромхоза. 
Они не предприняли мер для то
го, чтобы сделать буровую колон 
ку в пос. Меркитасихе.

Большие затруднения испытьі 
вают жители поселков в устрой 
стве своих детей в дошкольные 
учреждения. В Кузино принято 
в эксплуатацию помещение ком
бината. на 120 человек, но и с 
введением его в эксплуатацию 
еще останутся заявления.

Тов. Парфенов просит сессию 
поддержать исполком Билимба- 
евского поселкового Совета, егс 
требования к руководителям СТЗ 
ЦРММ и завода ТИМ о строи 
тельстве детских учреждений в 
будущем году. Он также выска
зал просьбу к городскому Сове 
ту оказать помощь со строитель
ством прачечной и в расширении 
существующей бани.

Гов, Парфенов .заявил в своем 
докладе, что в службе быта мно 
го сложных и нерешенных проб
лем. Не ясно, например, какими 
силами и средствами производить 
ремонт коммунальных домов при 
поселковых Советах. Последние 
строительных контор не имеют. 
Многие дома годами не ремонти
руются, приходят в ветхое со
стояние.

Тов. Дурновцев предъявил серь
езные претензии к исполкому 
городского Совета. Некоторые за
ведующие отделами не имеют 
представления о таких поселках, 
как Перескачка, Меркитасиха, да

1 и не все бывали даже в Кузино. 
Не находит нужным по-настояще
му откликаться на наши просьбы 
и решения руководство отделения 
и управления Свердловской же
лезной дороги.

Докладчики высказали ряд за
мечаний и в части организации 
торговли в поселках. Существую
щая торговая сеть и предприя
тия общепита в поселках (руко
водители тт. Шестаков, Ахметшин 
и Сердитых) имели все возмож
ности и условия в текущем году 
значительно лучше удовлетворить 
запросы населения в мясных про
дуктах, фруктах, овощах, карто
феле и молоке. Однако эти воз
можности не использовали. План 
товарооборота не выполнен. Ряд 
продовольственных товаров свое
временно и полностью не заво
зится в магазины.

Сеть торговых учреждений 
(особенно в Кузино) развивается 
медленно и к количеству насе
ления она крайне недостаточна. 
Особенно плохо обстоит дело с 
развитием материально - техниче
ской базы.

В Билимбае с мая ремонтирует- 
:я продовольственный магазин 
по улице Октябрьской револю
ции. Исполком поселкового Сове
та обсудил итоги работы комис
сии, которая тщательно провери
ла состояние торговли в поселке. 
Исполком указал директору торга 
тов. Шестакову на имеющиеся 
недостатки, потребовал от него 
их устранить. Исполком всячески 
поддерживал инициативу жите
лей, депутата В. С. Скидана. Они 
на одной из отдаленных улиц по
селка построили продовольствен
ный магазин.

Тов. Дурновцев предложил на- 
зести порядок в организации тор
говой сети, объединить ее в ру
ках одной-двух торговых организа
ций. Зачем, спрашивается, иметь 
в рабочем поселке магазин сель
по. Следовало передать его в ве
дение ОРСа.

Тов. Куличков отметил, что за 
последнее время несколько улуч
шилось школьное питание, но ни
зка еще культура обслуживания. 
Оратор подчеркнул важность бы
стрейшего окончания работ по 
строительству холодильника, ока
зания помощи торговым органи
зациям руководителями предприя
тий. Тов. Куличков поддержал 
предложение тов. Дурновцева о 
ликвидации параллелизма в ра
боте торговых организаций. На
пример, в Билимбае наравне с

торгом имеется потребкооперация. 
Такое дробление не позволяет 
специализировать магазины.

Докладчики подчеркнули важ
ность культпросветучреждений в 
выполнении решений июньского 
Пленума ЦК КПСС по усилению 
обслуживания и воспитания тру
дящихся. Этот вопрос находится 
под повседневным вниманием ис
полкомов поселковых Советов. 
По предложению депутатов чле
нов постоянной комиссии по куль
туре и народному образованию 
исполком Билимбаевского посел
кового Совета проверил и обсу
дил вопрос, как клубы поселка 
строят свою работу после реше
ний июньского Пленума ЦК 
КПСС.

После делового разговора на 
исполкоме в клубах за последнее 
время проведен ряд хороших ме
роприятий: лекции, концерты, ко
торые посетили сотни трудя
щихся. Активное участие в орга
низации работы Дома культуры 
принимают депутаты Совета во 
главе с М. П. Помррцевым. Уси
ление политико - воспитательной 
работы сказалось на снижении 
количества нарушений обществен
ного порядка.

— Чтобы успешно выполнить 
решения июньского Пленума ЦК 
КПСС, нам нужны кадры клуб
ных работников. В этом должен 
нам помочь отдел культуры гор
исполкома, — заявил тов. Пар
фенов.

Но в культурном обслужива
нии населения поселков допуска
ются еще недостатки. Прежде 
всего крайне мало привлекается 
и особенно молодежи к участию 
в художественной самодеятельно
сти. Кружки малочисленны. Лек
ционная пропаганда находится не 
на должном уровне. Кинообслу
живание не удовлетворяет запро
сов зрителей. Из-за плохого зву
ка трудящиеся не всегда ходят в 
кино. Два года обещала дирек
ция Старотрубного завода устра
нить недостатки в работе кино- 
установки. Не сдержало своего 
слова и руководство Свердлов
ской железной дороги по замене 
устаревшей киноаппаратуры.

Много инициативы проявляют 
работники библиотеки Билимбая, 
но им не созданы условия: О ре
монте помещения идут длитель
ные и безуспешные переговоры с 
директором Старотрубного заво
да тов. Полуяном, как отметил 
в своем содокладе тов. Савельев. 
Тов. Савельев также высказал

пожелание в части наведения по 
рядка в организации отдыха тру 
дящихся города, приезжающих 
по однодневным путевкам в Коу 
ровский дом отдыха и туристские 
базы.

* Вести из партийных организаций

НУЖНО Т ІШ Д ТЬ , ІНЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
На объединенном собрании ме

бельной фабрики, школьной и 
территориальной партийных орга
низаций Новоуткинского куста 
коммунисты обсуждали материа
лы июньского Пленума ЦК КПСС. 
Разумеется, приняли хорошее ре
шение усилить массово - полити
ческую работу с трудящимися в 
этих организациях и по месту жи
тельства.

В частности, единодушно реши
ли на собрании создать агитпункт 
во главе с коммунистом партор
ганизации мебельной фабрики 
тов. Поповым. Избрали идеологи
ческий совет, в который вошли 
директор школы тов. Мамонова, 
председатель поселкового Совета 
тов. Кавалин и другие. Казалось, 
что начали доброе дело. Но пос
ле собрания прошло уже больше 
месяца и, к сожалению, никто ни
чего не делает.

Агитпункт не создан. Никакого 
плана массово - политической 
работы агитколлектив не имеет, 
лекции, доклады, беседы с насе
лением по месту жительства не 
'проводятся. Спрашивается, зачем 
было создавать идеологический 
совет? Кто виновен в срыве вы
полнения решения объединенного 
собрания?

Мне думается, что следить за 
претворением в жизнь решения 
должны в первую очередь секре
тари парторганизаций тт. Пеле

вин, Огнев и Русинов, а также нимаются неплохие решения, но 
тов. Попов и идеологическая ко- | беда в том, что они остаются на 
миссия. Их ведь избрали не для ! бумаге. Вот почему следует при- 
того, чтобы отдыхать. \ держиваться замечательного пра-

В практике партийной работы, I вила: «Надо решать, но нельзя 
к сожалению, наблюдаются такие 1 забывать».
явления, когда на собраниях при- I Ф. ИВАНОВ.

П Л Ю С Ы  И М И Н У С Ы
Партийная организация Новоуткинской мебельной фабрики (сек

ретарь А. С. Русинов) стремится партийную работу построить так, 
чтобы мобилизовать трудящихся на выполнение поставленных про
изводственных задач.

Неплохо подготовились здесь к новому учебному /оду в сети 
политического просвещения. Создан кружок по изучению конкрет
ной экономики. Заниматься в нем будут 15 человек. Руководит 
кружком директор тов. Зверев. Первые два занятия в октябре про
шли организованно.

На одном из собраний в июне утверждена группа содействия пар
тийно - государственному, контролю, которой руководит тов. Ла
рионов. Сейчас на фабрике действует на важнейших участках семь 
постов, у активистов имеется план. Основное внимание они уде
ляют качеству выпускаемой продукции и бережному расходу мате
риалов.

Все это хорошо, но в деятельности парторганизации имеются и 
упущения. Вот проходит октябрь, а плана работы парторганизация 
на четвертый квартал не имеет. Чем думают заниматься коммуни
сты, какие вопросы решать на своих собраниях, неизвестно

Труженики фабрики с удовольствием прослушали лекцию (лек
тор из Свердловска) о международном положении, однако редко 
выступают на предприятии свои агитаторы и докладчики. Да и ин
дивидуальные беседы с людьми, особенно с недисциплинированны
ми на производстве и в квартирах проводятся редко.

Нередко в коллективе можно услышать разные небылицы, всевоз
можные кривотолки. В этих условиях коммунистам, агитаторам сле
дует постоянно проводить беседы с рабочими, правдоподобно отве
чать на все волнующие вопросы.

П. ФЕДОРОВ.

Поставленный на обсуждение 
сессии вопрос очень актуален. Он 
затрагивает интересы не только 
жителей Билимбая и Кузино, ні 
и трудящихся всего города. По 
этому так активно на сессии об 
суждались доклады. 13 человек 
выступило в прениях. Они, допол 
няя друг друга, вскрывали серьез
ные недостатки в организации 
культурно - бытового и торгово 
го обслуживания жителей рабо 
чих поселков и города, вносили 
предложения.

Первым слово в прениях дер
жал депутат П. С. Новоселов. L 
торговых организациях серьезно 
стоит вопрос, с подбором, расста
новкой и воспитанием кадров 
Приходится встречаться с такими 
фактами, когда, продавцы грубят 
с покупателями, обсчитывают их 
Тов. Новоселов высказывает прось 
бу к горисполкому в части под 
бора кадров для клубов. Он так
же поднимает вопрос о кинооб
служивании населения Кузино 
Из-за плохого звука снижается 
посещаемость кино. На отдель
ных сеансах бывает по 20—30 
человек. С января управление до 
роги ооещает приобрести киноап 
паратуру, но так свое слово и не 
сдержало.

Депутат В. В. Мячкова говорит 
о разбросанности цехов фабрики 
индивидуального пошива в Соц 
городе, притом отдельные из них 
находятся в плохих помещениях, 
неподалеку друг от друга. Это за 
трудняет механизацию трудоем 
ких процессов, увеличивает рас
ходы на содержание администра 
тивно - управленческого аппара 
та. Тов. Мячкова считает необхо 
димым по примеру свердловчан 
все мелкие цехи объединить в 
комбинат, в одном помещении 
Соцгорода.

— Материально - техническая 
база у нас плохая, — заявляет 
депутат Н. И. Еретнова. Но мы 
не всегда ощущаем внимание со 
стороны хозяйственных руководи
телей. Нет склада, например, в 
столовой Билимбаевского участ
ка Старотрубного завода. Состав
лен проект на строительство скла
да. Разрешение этого вопроса 
зависит от тов. Полуяна. Не осо
бенно отзывчиво руководство за
вода ТИМ. Чтоб нож поточить, 
так находишься. Другая картина 
в карьероуправлении. Здесь столо
вая неплохо оборудована, выделя
ют ей и транспорт.

Торговые организации Билим
бая плохо обеспечиваются тран
спортом. Разве нормально, когда 
из потребного количества 14 ав
томашин автохозяйство выделяет 
половину и то такие, которые нель
зя послать в Свердловск. Отсю
да, в частности, торг не может 
доставить из Свердловска все то
вары и продукты, предусмотрен
ные фондами. Об этом также го
ворил и Г. И. Шестаков, дирек
тор торга, депутат Билимбаевско
го поселкового Совета. Он указал 
также на трудности в проведении 
хозяйственным способом ремонта 
магазина.

Депутат М. Г. Веричев подверг 
критике недостатки в организа
ции торговли в Кузино. Для пе
реброски продуктов на линейные 
станции не выделяется транспорт.
В неудовлетворительном состоя
нии находятся дороги в лесоуча
стке, что затрудняет, перевозку 
товаров в магазины.

Много говорилось о том, что 
существующее здание клуба на
ходится в плохом состоянии, но 
далее разговора дело не пошло. 
Строительство клуба откладывает
ся. Следует обратиться в Мини
стерство путей сообщения с прось
бой об отпуске средств на 
сооружение клуба.

Депутат В. И. Красковская вы
сказала пожелание быстрее за
кончить строительство колонки в 
Билимбае, открыть мастерские по 
ремонту электроплиток, телевизо
ров и т. д.

Директор фабрики бытового об
служивания В. И. Сединкин ука
зал на некоторое улучшение в

работе предприятия. Стало боль
ше услуг на душу населения в 
.963 г. по сравнению с минувшим 
годом. Однако запросы населения 
далеко не удовлетворяются. Он 
высказывается за строительство 
специализированных бытовых ком
бинатов, а не заниматься приспо
соблением помещений под мастер
ские. На 1964 год в 35 квартале 
замечено построить комбинат по 
ремонту обуви, что позволит вве
зти механизацию. Оратор говорил 
и о выделении им автотранспорта.

Тов. Сединкин обратился ко 
зеем депутатам, руководителям с 
просьбой оказывать им помощь в 
деле организации контроля за 
работой бытовых мастерских.

Депутат М. J1. Овчинников от
метил ненормальное положение с 
организацией бытового и торгово
го обслуживания жителей посел
ка Староуткинска. Поселок пере
дан Первоуральску, а торговые и 
бытовые организации — от Ша- 
линского района. Последние от- 

осятся к делу спустя рукава. 
Притом, в поселке рядом нахо
дятся магазины, но от разных 
торговых организаций. Трудность 
испытывают жители из-за отсут
ствия транспорта.

Депутат В. А. Добычина от 
имени жителей Перескачки про
сит горисполком оказать им по
мощь в организации сообщения и 
перевозки учащихся, жителей из 
поселка до Кузино.

В обсуждении вопроса приня
ли также участие депутаты М. В. 
Широков шпредседатель гориспол
кома В. А. Гришаков, секретарь 
Кузинской территориальной пар
тийной организации тов. Кудряв
цев. В заключение работы сессии 
с речью выступил инспектор Co- 
зета Министров РСФСР товарищ 
Жуков.

По обсуждаемому вопросу сес
сия приняла развернутое реше-

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ 
МАСТЕРОВ

Партийное бюро Динасового 
завода решило организовать 
двухгодичную школу коммуни
стического воспитания масте
ров. В программе, которую 
разрабатывает идеологическая 
комиссия, предусматривается 
изучение экономики, вопросов 
коммунистического воспитания 
и обмен опытом.

Первое занятие намечено 
провести в ноябре.

ПИШУТ ИСТОРИЮ ЗАВОДА...
Для организации и подго

товки материала по истории 
завода создана инициативная 
группа, которая утверждена 
партбюро. Руководит ею на
чальник отдела кадров И. Оси
пов. Ученым секретарем наз
начен А. И. Токарев. К написа
нию и сбору материалов при
влекается около ста человек. 
Тут ветераны труда, инжене
ры и техники, партийные ра
ботники, преподаватели школ 
по истории, литературе и гео
графии, учащиеся старших 
классов.

Цель написания истории 
предприятия — воспитание у 
рабочих, особенно у молоде
жи и вновь поступающих, чув
ства любви к заводу и гордо
сти за него.

В ГАЛЕРЕЮ ЛУЧШИХ...
На центральной улице по

селка установлены щиты с фо
тографиями передовиков про
изводства. К 46-й годовщине 
Октября они обновляются. Гале
рея знатных людей предприя
тия ныне пополняется активи
стами идеологической работы. 
Это лучшие — лектор 3. И. 
Филиппова, пропагандист
Б. Д. Коренблит и агитатор 
М. С. Федотов.
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I МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ
I с распространением газет и журналов

На предприятиях города 
проходит подписка на газеты 
и журналы. Идет эта работа 

■успешно там, где партийные 
организации и общественные 
распространители с огоньком 
взялись за это важнейшее де
ло.

Неплохо проходит подписка 
на Новотрубном, Старотруб
ном, Динасовом заводах, в 
тресте Уралтяжтрубстрой. Но
вотрубники, например, на 25 
октября выписали свыше 21 
тысячи различных изданий, из 
них 998 «Правды», 325 «Эко
номической газеты» и много 
других изданий. В тресте 
Уралтяжтрубстрой выписано 
6.804 экземпляра различных 
газет и журналов.

Следует заметить, что на 
этих предприятиях некоторые 
издания распространяются 
плохо. Разве можно считать 
нормальным, когда на Динасо- 
rom заводе выписано только 
18 экземпляров газеты «На 
смену!». 14 экземпляров этой 
газеты выписано на Старо
трубном заводе, 62 в тресте 
Уралтяжтрубстрой. Очень сла
бо распространяются партий
ные и производственные изда

ния, журнал «Металлург», 
«Сталь» и другие.

Медленно организуется под
писка на станции Кузино. 
Здесь (включая Кузинский 
лесопункт Первоуральского лес
промхоза) удосужились рас
пространить всего лишь 827 
экземпляров, в том числе 87— 
«Гудок», 29 —: «Правды», 23— 
«Лесная промышленность», 
2 — «На смену!», 3 экземпля
ра «Учительской газеты», не 
говоря уже о партийных и 
производственных журналах. 
Секретарю узлового парткома 
тов. Новоселову и секретарю 
Первоуральского леспромхоза 
тов. Осадченко распростране
ние печати следует взять в 
свои руки.

По второму городскому от
делению связи (начальник тов. 
Данилова), которое обслужи
вает автохозяйство, хлебоком
бинат, металлозавод, выписано 
всех изданий 550 экземпляров, 
в том числе 20 «Правда», од
на «Экономическая газета» и 
и три партийных журнала.

На 25 октября выписано по 
предприятиям и поселкам
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^Правда» 998
«Экономическая газета» 325
«На смену!» 260
«Строительная газета» —

Журналы
«Агитатор» 154
«Коммунист» 146
«Партийная жизнь» 38
«Политсамообразование» 154
Выше указанные данные говорят сами за себя.
Итого по городу распространено 45 тысяч экземпляров 

различных изданий. Это меньше половины, чем предполагает
ся распространить. Нам необходимо на 1000 жителей полу
чать 650 экземпляров. Медлить с подпиской на периодиче
скую печать нельзя. Следует энергичнее заниматься этим важ
ным делом — обеспечить каждую семью газетами и журнала
ми. Эту важную политическую кампанию обязаны взять под 
контроль секретари партийных организаций. Долг главных 
инженеров предприятий и строек проявить особую активность 
в деле распространения «Экономической газеты» и техниче
ских изданий.
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ЛИШЬ ОДНА ИЗ ПРИЧИН, А ИХ...

П ЯТЬ — шесть лет назад на 
этой улице было всего три 

домика. Собственно, улицы еще 
не было. По одну сторону — по
селок, по другую — поле, а за 
ним лес. И все. И этим трем до
микам суждено было начинать 
ул. Металлистов. Так она стала на- 
зываться после того, как на ней 
пояились несколько двухквартир- 
ных домов труболитейного цеха.

Но новое строительство жилья 
тогда радует, когда вместе с ним 
идет водопровод, бытовые поме
щения, торговые и детские уч
реждения. А если их нет? Тогда 
будешь проклинать и грязь вес
ной и осенью, и длинную дорогу 
до центра, потому что тебе нуж
на пачка соли. Одним словом, 
удовольствия мало — жить на от

шибе.
А улица упрямо ро

сла. Ближе к посёл
ку в прошлом году 
выросло хорошее зда
ние детского садика. Это при
ободрило металлистов. Теперь 
они уже задумались: а что, если 
на нашей улице или где-то по
близости построить магазин? Это 
было бы очень здорово! Ведь 
сколько времени теряется, чтобы 
купить коробку спичек. Эту мысль 
они высказали директору торга, 
председателю поселкового Сове- 
ва. Но те разводили руками — 
денег нет.

Однажды жители улицы Метал
листов обратились к своему де
путату городского Совета В. Гри- 
шакову и тот пообещал что-ни
будь предпринять. Действительно, 
через некоторое время жителям 
сообщили, что в поселковом Со
вете есть хороший деревянный 
дом, который можно переобору
довать под магазин. Люди вос
прянули духом. Однако денег по- 
прежнему не было. Тогда кто-то 
и предложил объявить стройку 
народной. Председатель уличного 
комитета Василий Федорович Пет
ров посоветовался с жителями. 
Решили обо всем поговорить на 
собрании.

Гигантские турбогенераторы 
мощностью 200 тысяч кило
ватт с форсированным водо
родным охлаждением обмоток 
ротора и статора изготовляет 
Харьковский завод «Электро- 
тяжмаш» имени В. И. Ленина. 
Каждая такая машина почти 
в три с половиной раза пре
восходит по мощности Волхов
скую ГЭС.

Сейчас в цехах завода идет 
подготовка к серийному про
изводству турбогенераторов 
мощностью 300 тысяч кило
ватт.

На снимке: сварка рамы
сердечника статора -турбоге
нератора мощностью 300 ты
сяч киловатт.

В ряду отстающих предприятий 
города находится сейчас завод 
термоизоляционных материалов. 
Освоив девятимесячную програм
му, с планом сентября он, одна
ко, не справился, выполнив его 
всего на 92,7 процента.

Одной из основных причин от
ставания предприятия можно на
звать отсутствие автотранспорта, 
которым Билимбаевский филиал 
автохозяйства обеспечивал завод 
всего на 30 процентов, ссылаясь 
на то, что много машин отправле
но на сельхозработы.

На автомашинах предприятие 
подвозит сырье и отвозит на Ве- 
ресовку, где имеется железнодо
рожная ветка, готовую продук
цию. Из-за транспорта завод сы
рье подвозить не успевал. Этб 
происходит и в октябре. Уже в 
этом месяце вагранки простояли 
четыре часа: не было сырья.

Заявки предприятия удовлетво
ряются из рук вон плохо. Вот 
факты. В сутки надо шесть бор
товых автомашин и 7—9 самосва
лов. Дают в 2—3 раза меньше, 
особенно бортовых машин под 
контейнеры. За три дня примерно 
должно быть отработано 40 ма- 
шиносмен. С 13 по 15 сентября 
записано 26 машиносмен. Но ка
ких?

15-го числа, например, из пяти 
шоферов, работающих на линии, 
лишь двое совершили требуемое 
количество рейсов, по 10—12 раз.
В. В. Федосеев сделал всего пять 
рейсов, И. А. Подгорбунских — 
три.

Естественно, потребности про
изводства не удовлетворяются, 
что также можно проследить на 
примере одного дня. Вместо 30

тонн кокса привезено 15, вместо 
100 тонн шлака — 56.

Но и с выделенными машинами 
не все в порядке. Зачастую вы
деляется такой транспорт, кото
рый автоинспекция: снимает с ли
нии из-за технической неисправно
сти. Автохозяйство иногда сни
мает машины с линии, чтобы обе
спечить торг. Месяц просил завод 
машину под металлический лом; 
долго пришлось решать вопрос 
с транспортом, чтобы привезти 
запасные части, металл для капи
тального ремонта. А разве это по
рядок, когда рабочие в цехе мерз
нут, а привезти из Свердловска 
пять ящиков выделенного стекла 
не на чем? . И это в то время, ко
да уже пора бы закончить подго
товку к зиме.
- Предприятие нерационально ис

пользовало другую' технику. Слу
чалось, что 1—2 автомашины, вы
шедшие на линию, обслуживали 
автопогрузчики и экскаватор. Вы
грузят шлаковойлок — и ждут, 
пока машина проделает дорогу в 
оба конца и вернется груженая.

За сутки съем .продукции по 
плану должен составлять 600 ку
бических метров. В сентябре та
кой съем был только в течение 
пяти дней. Даже тогда, когда'бы
ло сырье и топливо, случались 
простои по вине механической 
службы. В сентябре они состави
ли 204 часа.

Запасов качественного сырья на 
территории предприятия нет. При
ходилось использовать сырье, ко
торое в отвалах перемешалось с 
землей И другими примесйми. По
нятно, что оборудование работа
ло, а производительности не да 
вало. Сырье с примесями вызыва
ло нарушения технологического 
процесса, простои, которые порой 
достигали по 8—4) часов в сутки. 
Особенно плохо шла первая ва
гранка.

Конечно, положение было бы 
лучше, если бы завод имел’ не 
только дробилку, где сырье дово
дится до нужной фракции, а и 
сортировочное отделение.

Много хлопот приносили заво
ду центрифуги.' Ремонт их стал 
целой проблемой, так как не было 
запасных дисков. Самим делать 
диски — нужна заготовка.

— В этом нам помог директор 
Новотрубного завода Ф. А. Дани
лов, — говорит директор завода 
П. И. Кожевников. — В конце 
месяца диски у нас были. А сей
час новотрубники осваивают для 
нас изготовление заготовок для 
дисков.

До 20 октября завод закончил 
подготовку к капитальному ре
монту, который уже начался. На
до думать, они закончат его в на
меченные сроки. Естественно, по
сле этого улучшится работа обо
рудования. И дело чести термо- 
изоляционников — вывести пред
приятие в короткие сроки из от
стающих в передовые.
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Люди везде разные, в том чис
ле и на улице Металлистов. Очень 
даже разные. Одни считают, что 
надо жить дружно — коллекти
вом можно сделать то, чего в 
одиночку никогда не осилишь. 
Другие же считали, что «я сам 
себе хозяин и никто мне не 
указ», поэтому меня, де, не ка
сается, что вы там задумали. 
Главное, их было очень мало. Но 
они были. На собрании жители 
выбрали совет. Сюда вошли пен
сионеры Василий Степанович 
Скидан, Иван Николаевич Касат
кин и председатель уличного ко
митета Василий Федорович Пет
ров. Им тогда очень пришлось 
тяжело. В дневнике Василия Сте
пановича сплошь пометки о том, 
как приходилось буквально вы
колачивать из торга, поселково
го Совета и руководителей тру
болитейного цеха то материал, то 
транспорт, то плотников.

А тут еще с людьми приходи
лось разбираться. В. Подъянов,

Здесь пропадал Петров, подолгу 
не уходил Скидан... Да многие. 
Возьмите пенсионера, члена сове
та Касаткина, начальника смены 
цеха Д. Дрешлюка (это его сме
на в полном составе вышла на 
первый субботник) и многих дру
гих. Они отработали по 20—30 и 
даже 50 часов. Например, Петров 
отработал почти восемь полных 
смен. По 20 с лишним часов 
П. Аверин, М. Грошко, Д. Пер- 
шина, А. Федоненко, Г. Аликин. 
92 жителя улицы отдали стройке 
магазина 994 часа. Вот как люди 
горели желанием сделать доброе 
дело.

И вот среди других нашелся 
один — Чугунов, который по-обы
вательски судил: строят не мне— 
значит там и делать нечего. Да 
к тому же председателю общест
венного совета стройки Скидану 
заявил нечто вроде «Тебе делать 
нечего, вот ты и пристаешь к ра
бочему человеку»,

Сказал походя, а обидел чело-
' I века. Ведь разве Петров; тот же 

Ю. Алпатов, М. Кожекин редкий Касаткин только для себя стара- 
день не приходили на стройку. 1 лись? Нет, конечно. Дело это об

щее, а сознание коллек
тивной поддержки и об
щественной пользы при
давало силы. Вскоре ви

новнику пришлось, скрепя серд
це, отработать несколько часов 
на строительстве (доканала-таки 
его совесть).

Через два с половиной месяца 
после того, как заложили пер
вый камень, новый магазин по 
улице Металлистов распахнул 
двери. На коротком, собрании пе
ред открытием (председатель 
уличного комитета воспользовал
ся моментом и сделал отчёт) лю
ди подвели итоги, похвалили ор
ганизаторов стройки, уличный ко
митет и тех, кто принимал наи
более активное участие. И пусть 
эта победа коллектива маленькая, 
но она лишний раз говорит о 
том, как много можно сделать 
сообща. Ведь сознание быть по
лезным обществу—окрыляет. Это 
сознание человека сегодняшнего 
дня, человека созидателя, челове
ка коммунистического общества.

Очень долго будет здание под 
шиферной крышей с вывеской 
«Магазин № 42» служить симво
лом дружбы людей.

А еще пора потребовать ответа 
от руководителей автохозяйства 
(тов. Рогозников). Несмотря на 
то, что в октябре завод обеспечи
вается сырьем лучше (на 92,3 
процента), положение вряд ли 
можно назвать лучшим, так как 
по-прежнему не полностью удов
летворяются заявки, а трудовая 
дисциплина в филиале оставляет 
желать много лучшего.

Окончательное решение вопро
са с обеспечением транспортом 
руководство предприятия правиль
но видит в передаче этих функ
ций в ведение совнархоза (авто
хозяйство подчиняется областно
му автоуправлению), о чем они 
ходатайствуют перед управлением 
промстройматериалов совнархоза.

А. КИПРИЯНОВА.

ДО КАКИХ ПОР?
В газете «Под знаменем Лени

на» за 8 октября этого года бы
ла опубликована заметка М. Зи
миной «Жадность», которая рас
сказывала о том, что пенсионер 
Дорошин пренебрегает интересом 
общественности. Дорошин сузил 
проход к общественному колодцу, 
засыпал водосточную канаву от 
дома соседа пенсионера Петрова. 
Сейчас грязная вода попадает в 
колодец, затопляет подполье у 
Петрова. Никакие меры на ■ Доро
шина не действуют: ни уговоры 
депутата горсовета и уличного ко
митета, ни письменное распоря
жение зав. горкомхозом тов. По
пова, ни решение собрания улицы 
Ключевской, на котором присутст
вовало 32 человека.

Пора заставить его уважать со
ветский закон.

С. ЧИСТОВ.

ПО ТУ СТОРОНУ

НАЦИСТ ПОЛУЧАЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Во всех странах мира наци- 
стских военных преступников 
осуждают, а в Южно-Африкан
ской Республике их награжда- 
ЮТ. 11 октября суд В Блум
фонтейне наградил Роби Либ- 
брандта, в прошлом известно
го боксера, который был при
говорен к смертной казни за 
государственную измену во 
время войны, 125 фунтами— 
это сумма компенсации за так 
называемый ущерб, нанесен
ный газетной статьей, в кото
рой говорилось, что он «сам 
признался в том, что во время 
войны был шпионом и дивер
сантом».

Во время войны Либбрандт 
служил в германских воору
женных силах и участвовал во 
вторжении на Крит. Позднее 
он был высажен с немецкой 
подводной лодки на террито
рию Южной Африки и пытал
ся организовать вокруг себя 
группу головорезов, чтобы со
рвать военные усилия прави
тельства и подготовить мятеж. 
Он был схвачен правительст
венными войсками, прежде 
чем смог нанести какой-либо 
ущерб, и был осужден за го
сударственную измену.

Правительство Смэтса заме
нило ему смертный приговор 
пожизненным тюремным за
ключением. Одной из первых 
мер националистского прави
тельства, когда оно пришло к 
власти в 1948 году, было ос
вобождение Либбрандта и ря
да других осужденных преда
телей. Министр юстиции, кото
рый открыл двери тюрем и 
выпустил их на свободу, Сварт 
в настоящее время является 
президентом Южно - Афри
канской Республики.

Суд не ошибался, когда он 
выносил приговор Либбрандту. 
«Я, конечно, нацист и гор
жусь этим», — заявил он су
дье, который в этом месяце 
разбирал возбужденное им 
дело о клевете. Но это не име
ло никакого значения. Он вы
играл дело, а газете пришлось 
выплатить компенсацию за то, 
что она сказала правду.



9  Беседа для родителей

Когда согласья нет
Б Е С С Е Р Д Е Ч И Е !

О Л Ю Д Я Х
подлых

Воспитание детей — почетная 
и важная обязанность советской 
семьи, это общественный долг ро
дителей. Задача семьи состоит в 
том, чтобы в тесном содружестве 
со школой формировать и нового 
человека. Она требует от родите
лей' большой энергии, повседнев
ного внимательного отношения к 
детям, полной согласованности 
между отцом и матерью в предъ
являемых к ребенку требований.

Чтобы правильно воспитывать 
детей, сами родители обязаны 
быть носителями передовых идей 
и взглядов коммунистической мо
рали. Личный пример родителей 
имеет исключительно важное зна
чение. Дети наблюдательны, они 
все замечают и по-своему, по-дет
ски оценивают действия взрос
лых. На этой основе вырабаты-

мейного коллектива, на сознание 
и чувства детей самым отрица 
тельным образом сказываются 
проявления безыдейности, мещан
ской ограниченности, религиозных 
предрассудков. О каком правиль
ном воспитании может, идти речь 
и в тех семьях, где родители забы
вают о своем долге воспитате
лей, часто делают своих детей 
свидетелями пьянок, ссор. В та
ких семьях, как правидо, дети 
растут недисциплинированными, 
они легко поддаются дурному 
влиянию.

В семье и именно в ней рас
тут будущие строители комму
низма. Это обязывает родителей 
и общественность не допускать 
брака в воспитании дётей, кре
пить целость и единство каждого
семейного коллектива. Следует

вается свое отношение к окружа- , своевременно предупреждать и
ющему миру. , отметать все, что может принести

Иногда родители допускают '
трудно поправимые ошибки.
Жизнь показывает, что в воспи
тании детей они чреваты более 
тяжелыми последствиями, чем в 
каком-либо другом деле.

При оценке поступков детей у 
родителей могут возникнуть раз
ногласия. И это вполне естествен
но, так как каждый из них имеет 
свой характер. Вот поэтбму-то и 
особенно важно, чтобы во всех 
случаях родители вели единую 
линию в подходе к детям. Мать 
или отец должны поддерживать 
оценку поступка даже и в том 
случае, если один из них не со
гласен с ней. Ни в коем случае 
нельзя говорить при ребенке в 
противовес один другому. Все 
разногласия необходимо разби
рать в его отсутствие. Это одно 
из условий правильного воспита
ния подрастающего поколения. 
Если, допустим, отец сказал, что 
сын гулять не пойдет, так как не 
выполнил задание, то и мать до
лжна сказать то же самое.

Пагубность физического наказа
ния на детский организм ясна 
всем родителям. Все замечания 
даются в спокойном тоне, твердо, 
внушительно, без издевки, без 
ущемления детского самолюбия. 
К сожалению, не во всех семьях 
это понимают хорошо. Нередко 
дети бывают свидетелями раздо
ров между отцом и матерью. И 
пожалуй, никто так не портит де
тей, не подрывает авторитета ро
дителей, как разногласия и про
тиворечия по отношению к ним 
со стороны родителей.

Приведу пример. Воспитанием 
Вити — единственного ребенка в 
семье — занимались все: папа,
мама, бабушка. Но ни один из 
них не подумал о правильной ор
ганизации его жизни. Обожаемый 
всеми, он рос в обстановке про
тиворечивых распоряжений и ме
тодов воспитания. Каждый из 
взрослых проводил свою линию. 
Мама — строга и требовательна; 
бабушка — ласкова, на проказы 
внука смотрела сквозь пальцы. 
Вечно занятый папа в присутст
вии сына мог отменить распоря
жение бабушки и мамы.

Нередко взрослые ссорились 
между собой, каждый доказывал 
свою правоту. И все вместе со
вершенно не замечали, как подры
вают свой авторитет в глазах 
мальчика. А он — их «объект во
спитания» — понимал, что можно 
приспосабливаться к маме (нико
гда ей не перечить), к папе (его 
можно упросить), а с бабушкой 
проще всего — хоть на голове 
ходи, все сойдет с рук.

В результате отсутствия еди
ных требований мальчик растет 
капризным и неуравновешанным, 
крайне раздражительным и свое
вольным.

Кто хочет правильно воспиты
вать своих детей, тот должен бе
речь целость и единство семейно
го коллектива. На единство се-

вред здоровому f моральному и 
физическому росту и расцвету на 
шей чудесной молодежи.

Л

В семье появился первенец. 
Сын! Родители довольны, а осо
бенно отец. Как же! Родился про
должатель фамилии, наследник. 
Первая улыбка, первый шаг, пер
вое слово -ребенкэ — все это ра
дость для супругов. Так идут го
ды, растет маленький сын — на
дежда родителей, строитель ново- 
о общества. Но иногда из сына, 

так говорил великий поэт В. В. 
Маяковский, вырастает сзин. Вот 
о них мы и расскажем читателю.

Валентину не было и двух лет, 
хогда отец ушел на фронт. Пра- 
жовья Михайловна Хлопотова 
ждала второго ребенка. И ро
дился еще один сын — Анатолий 
Отец погиб, так и не узнав о сво
ем втором наследнике.

Нелегко было молодой женщи
не с малышами на руках. Родных 
нет никого. Спасибо соседям. По
могали, чем могли.

Долгими зимними вечерами, 
укачивая сыновей, мать думала 
как поднять ребят, вырастить их 
Чуть подрос второй, Прасковья 
Михайловна пошла работать тех 
ничкой в отдел кадров Старо

1 трубного завода. Нет нужды опи 
сывать все трудности матери. А 
ведь тогда шла война.

ЛШШВинНШШШ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯ

БРЯ, С 4 ЧАСОВ ДНЯ В ЛЕК
ЦИОННОМ ЗАЛЕ ГОРКОМА 
КПСС СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ 
ЗАНЯТИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙ
СТВУЮЩЕГО С Е МИ Н А Р А  
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГРУПП СО
ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЙНО-ГОСУ
ДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ.
НСтп-13206 ЗіЩЗ §573,

П О Ж А Л У Й Т Е  В Б А Н Ь К У .
П о р о д н и л с я!

Известно всем, что свинья 
— парнокопытное животное, 
которое отличается стремлени
ем развести вокруг себя 
грязь.

Известно также: человек — 
живое существо, обладающее 
мышлением, речью, способно
стью создавать орудия и поль
зоваться ими в процессе об
щественного труда. Человек 
отличается еще и стремление* 
к опрятности, чистоте, гигие
не...

Однако некоторых индивиди- 
умов, обладающих мышлени
ем, такое явно не устраивает. 
Чистая комната, порядок во
круг дома, на улице расстраи
вают им нервы. Они спать не 
могут, пока не докажут общ
ности происхождения с упомя
нутым парнокопытным.

В числе таковых — все 
клиенты вытрезвителя, а осо
бенно содозавальщик цехе 
№ 2 Хромпикового заводе
Александр Андреевич Маль- 
гинов. 13 октября Александр 
Андреевич по случаю отпуске 
резвился. Приняв не одну пол
литровку внутреннего, он поч
ти на четвереньках явился к 
себе в 12 комнату первого об-

Не буду и то ч к а .. .
29 сентября.
—  Алло! ЖКО? Тов. Нар

бутовских?
— Слушаю.
— Говорит заведующая сто

ловой № 37 Черепанова. Сто
ловая закрыта из-за порчи ка
беля. Прошу помочь.

— Я кабель не принимал, 
ремонтировать не буду.

—  Алло! Алло!
— Нарбутовских слушает.
—- Общежитие № 5 без во

ды из-за порчи кабеля.
—  Я сказал —  не буду.
5 октября.
Под натиском противников 

Нарбутовских послал челове
ка, который сляпал кабель.

18 октября.
Кабель окончательно вышел 

из строя. До 25 октября 1200  
человек не имели возможно
сти пользоваться столовой.
500 человек в общежитии Но
вотрубного завода без воды. -

А Нарбутовских все остает
ся при своем мнении...

Б. ГРИНБЕРГ.

щежития. Но не успокоился: 
— Разве это доказательство 

родства? На четвереньках и 
лошадь, и кошка ходят. Сви
нья... Она, где спит тут и га
дит. Вот и я...

Спустился в зестибюль и 
родство с парнокопытным до
казал. Полностью.

Я. КРАПИВИН.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА? 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Город строится. Растет. По
являются новые дома, новые 
улицы. От этого хочется петь. 
По настроению. Например, где 
эта улица, где этот дом?

Петь легко и просто. А ра
зыскать дом, улицы не очень- 
го просто. Особенно вечером, 
в потемках. На доме-то номера 
нет, то на номере нет назва
ния улицы, а то лампочки воз
ле. Надо найти адрес — за
пасись лестницей и фона
рем.... «Летучая мышь». Ни то
го, ни другого не захватил в 
машину один шофер из Сверд
ловска. Потому за справками 
о координатах улицы Понома
рева обращались к каждому 
прохожему.

Г. ГУЛЯЕВ.

Ю. СМЕТАНИН.

ВОЛК И ЗАЯЦ
(БАСНЯ)

На берегу реки 
У Зайца на глазах 
Волк черную Свечку 
Обдирал в кустах.
Чтоб Серого 8 разбое

уличить,
В суд вызвали свидетелей 

Косого
Для очной ставки.
Тот, струхнув, о хищнике 

ни слова:
— Нет... Я тут, братцы,

ни при чем.- 
Косясь иа Волка он ответил. 
Конечно, я у речки был,
Но ни Овцы, ни Волка

не заметил...

Шли годы. Ребята учились в 
школе, помогали матери по до
му. Потом Валентин пошел рабо
тать в энергоцех Старотрубного 
завода. Стало полегче жить. Хоть 
и невелик заработок ученика, но 
все-таки — помощь матери.

Пришла пора служить в армии. 
Распрощавшись с матерью и бра
том, Валентин уехал. Хоть и не 
часто, но писал о своей службе, 
о своих товарищах. Интересовал
ся жизнью родных.

А у матери пошатнулось здо
ровье. Сказалось напряжение во
енных лет. Все чаще и чаще бес
покоили головные боли, не дава
ли покоя сердце и печень. Пра
сковья Михайловна, насколько 
хватало сил, старалась превоз
мочь недомогание. Ждала сына. 
Надеялась, что с его приходом 
легче мне жить будет, — говорит 
женщина. — Но не суждено было 
сбыться моим надеждам.

Вернулся Валентин. Весело от
праздновали его приезд, Анато
лий радовался, что его старший 
брат дома. Теперь будет все хо
рошо. И было хорошо, да не на
долго.

Чуть не месяц отдыхал Вален
тин. Правда, много не гулял. Се
товал, что родные, пока он слу
жил, не приобрели для него со
временных модных вещей. Посо
ветовавшись между собой, мать 
и Анатолий взяли справки на по
купку товаров в кредит. У Ва
лентина появились обновы. И тут 
парня словно подменили. Что ни 
вечер, то пьяный домой заявится. 
Да еще и скандалит. Больная 
мать вовсе лишилась покоя. Ре
шилась на откровенный разговор 
с сыном. В чем дело? Почему 
стал пить? Но у сына заговорила 
никчемная гордость: «Хватит. Бы
ло время — слушался. Теперь вы
рос. Да и вообще, надоели вы 
мне. Уйду».

Прасковья Михайловна вначале 
и не поверила. Как это — уйду. 
Разве брат и мать чужие ему? 
Разве мало сделали для него ее 
рѵки? Но ни с чем не посчитался 
Валентин. Устроил в доме скан
дал, обругал мать и ушел.

Не передать горе матери. И 
опять соседи утешили, ободрили 
словами.

Целый год сын не появлялся ѵ 
матери. И только узнав, что Ана'- 
толий идет в армию, пришел про
водить брата.

И снова как в воду канул А 
мать вот уже год живет одна, 
совершенно одна со своими горе
стями и заботами, со своими ду
мами о сыновьях. Валентин даже 
не знает, что она второй месяц 
лежит в больнице. Некому прид
ти к Прасковье Михайловне, хо
тя  ̂и сын недалеко. Вот где он 
раоотает: Новотрубный завод, ше
стой цех, электрик.

А вот еще один случай сыно
вьей «благодарности».

В пятнадцатом доме по улице 
Вайнера проживает 72-летняя Сте
панида Тимофеевна Кокорина. 
Нет, нет, она не жалуется на уход 
сына, а наоборот, он ее измучил 
своими частыми посещениями.

Старушка получает 24 рубля 
пенсии. Так сыну кажется, что 
это много и он решил ей оказы
вать «помощь» в их расходовании

Аккуратно, изо дня в день, 
Владимир Кокорин появляется у 
своей матери, пока у нее1 есть 
хоть одна копейка. И не загля
нет до следующей получки.

В редакцию поступило коллек
тивное письмо от жильцов этого 
дома. Они убедительно просят по
мочь матери избавиться от вели
ковозрастного лоботряса.

И вот мы в этой квартире. В 
комнате лежит женщина. Это и 
есть Степанида Тимофеевна. А на
против сидит мужчина с опухшим 
лицом. Это и есть сын — Влади
мир Дмитриевич Кокорин. Его ли
цемерию нет предела. Еще нака
нуне он кричал на мать, стучал 
кулаками по столу, требуя денег 
на выпивку, а сегодня, узнав о 
цели нашего прихода, он гладит 
мать по плечу, ласково говорит 
ей: «Не плачь. Не волнуйся».

Соседи еще раз подтвердили 
все факты, изложенные в письме. 
Да и так видно, что старушка жи
вет в нужде. Бывают дни, что ей 
не из чего приготовить обед. А 
сын требует одного: денег, денег, 
денег...

Не всегда так жила Степанида 
Тимофеевна. Была квартира, об
становка. Все пропил сынок- : 
пожалел старость матери. Даже 
кровать утащил. Четыре дня ста
рая женщина спала на полу и 
только по настоянию соседей сын 
привез какое-то старье. Проданы 
коМната, кухня. Деньги — на вод
ку. Сейчас ему покоя не дает по
следняя комната. Как бы и ее 
продать. А куда деваться матери 
— ,об этом пьяница не думает.

Мать, пока была в силе, пыта
лась урезонить горе-сынка. Даже 
лечила его от алкоголя. Да куда 
там! На водку он променял чело
веческое достоинство, честность, 
родную мать, семью.

Чтобы создать сколько-нибудь- 
нормальные условия для жизни 
Кокориной, следует поручить ко
му-то получать ее пенсию. И у 
сына отпадет всякое желание бес
покоить престарелого человека.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ПОПРАВКА
В номере 205 газеты «Иод 

знаменем Ленина» в материале 
по Динасовому заводу под ру
брикой «На проверке — сорев
нующиеся предприятия» по вине 
сотрудника редакции допущены 
ошибки. Следует во втором абза
це читать: «Трудящимися Сверд
ловской области решено в пятом 
году семилетки произвести сверх
плановой продукции — во Всерос
сийскую копилку — на 50 млн. 
рублей.

Огнеупорщики обещают выпол
нить годовую программу 23 де
кабря и дать сверхплановой про
дукции не на 120, а на 270 тысяч 
рублей».

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

В клубах и кинотеатрах
СЕГОДНЯ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ЗОЛОТОЙ ЗУБ»

Начало: 1 5. 7, 9 час веч.

«КОСМОС»
«Я БУДУ ТАНЦЕВАТЬ»

Начало: 10, 12. 1-50, 3-40, 5-30, 9-20 час, веч.
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ «СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ»

Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч»

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ТРЕСТА ЕОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ . 

Требуются на постоянную работу
МАШИНИСТ АВТОКРАНА К-61, МАШИНИСТ 

ГУСЕНИЧНОГО КРАНА МК-1.
«о пРЛ?.атІ ся П0 адРесУ; г- Первоуральск, ул. Белинского, 
98, ВММ. Телефоны: через АТС — 22-39, через город — 1-36.

Б И Л И М Б А Е В С К О М У  Т О Р Г У  
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
главный бухгалтер, санитарный врач, повара II и III катего

рии, грузчики на автомашины, водители мотороллера.
За справками обращаться в отдел кадров торга.

Отсутствуют улики —
Волк освобожден.

На днях его судили снова 
За то, что у реки

в кустах
Сожрал Косого.
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