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УТВЕРЖДАТЬ МОРАЛЬ КОММУНИЗМА
С КАЖДЫМ прожитым годом 

месяцем, часом все явствен
нее вырисовывается перед совет
скими людьми прекрасное здание 
будущего общества. Да, комму
низм близок. Уже многие и мно
гие черты его прочно входят в 
нашу жизнь. Поглядите внима
тельно, друзья, вокруг. Вот наш 
город. Сколько хороших пере
мен в нем. Появились в нем но
вые улицы, дома, магазины. Ко
го не радует все это. А ведь та
кие перемены — коммунизм. А 
новые школы-интернаты, сады и 
ясли? И прекрасные стадионы, 
дома культуры. Разве это не 
коммунизм? А наши гиганты-за
воды, умная мощная техника, 
щедро пришедшая на помощь 
человеку. С ней облегчается 
труд. Она делает его не только 
производительнее, легче. Она 
делает труд радостным, вдохно
венным. Что это, если не зри
мые черты будущего общества, 
жить и работать в котором мы 
должны готовиться сейчас.

Но будущее общество — не 
только материальные блага, кото
рые будут распределяться по 
потребности. Коммунизм — люди

вседневной жизни. Так должно 
быть. .Так будет!

Но нельзя надеяться, что все 
это придет само собой. Как мате
риально-техническая база комму
низма создается трудом и толь
ко трудом миллионов, так и мо
раль коммунистического общест
ва, человек, живущий по прин
ципам этой морали, формирует
ся и утверждается в - наши дни. 
И каждый день — новое дока
зательство того, что принципы 
кодекса стали основой Жизни, 
дел, поступков миллионов совет
ских людей. Примеров тому не 
счесть. Вот некоторые из них.

Однажды дежурный электрик 
цеха «В-4» Новотрубного завода 
Борис Александрович Густомесов 
заболел. Но он не остался один. 
Много дней навещали его това
рищи по бригаде. Добрым сло
вом, вниманием, помощью по 
хозяйству — всем поддержал 
Бориса Александровича дружный 
коллектив. Тепло, проникновенно 
говорит слесарь о мастере Якоб
соне, бригадире Крохаль, о До
брынине и Гаврилюке — многих, 
многих своих товарищах.

На первый взгляд — обыкно-
красивые душой, щедрые серд- венный случай нашей жизни. По 
цем, прекрасные делами своими. '
Для них принципы морального 
кодекса Программы не станут 
какими-то требованиями. Они 
станут для всех неотъемлемыми 
и обыкновенными чертами по

жалуй, останавливаться на нем 
не следует подробно. О товари
щеской взаимопомощи, о внима
нии к человеку, о честности и 
отзывчивости можно рассказы
вать много.

Х о р о ш и е  е е с т и 
ЗАВОД ВЫШЕЛ ИЗ ПРОРЫВА

Коллектив завода термоизоля
ционных материалов, не выпол
нивший план сентября, вышел из 
прорыва. Взяв обязательство за
кончить октябрьское задание 
30-го числа, выполнил его на

день раньше, 29. Сверх плана да
но 800 кубометров минерального 
войлока, вместо трехсот.

Отлично работала смена масте
ра коммуниста Геннадия Ивано
вича Ермакова.

На важной стройке
Социалистические обязательст

ва в честь достойной встречи 
46-й годовщины строители цеха 
№ 5 Хромпикового завода выпол
няют успешно. Бетонирование пе
рекрытия по графику намечалось 
на 20 октября, а окончили на 
два дня раньше. 22-го числа пе
рекрытие сдано под монтаж. 
Шесть вентиляционных камер 
предстояло закончить к 15 нояб
ря, но 4 уже готовы, а осталь
ные будут закончены к 7 ноября.

Заполнение оконных проемов мы 
к 20 октября завершили на 10 
дней раньше намеченного.

Сдерживает нас контора спец
работ, которая должна сделать 
кровлю. Она, в свою очередь, 
ссылается на Уралстальконструк- 
цию, не закончившую монтаж бло
ков для кровли. Руководители 
Уралстальконструкции тт. Сысо- 
лятин и Богданов, дело за вами.

В дни предоктябрьской вахты 
строители трудятся с большим

НА ПОСЛЕДНИЙ  
Р У Б Е Ж

На последний рубеж пятого го
да семилетки выходит коллектив 
кроватного цеха Старотрубного 
завода. 29 октября он закончил 
выполнение одиннадцатимесячного 
плана.

До праздника Октября кроват- 
чики дадут много сверхплановой 
продукции.

г нисковских.

энтузиазмом. Все основные стро
ительные работы ведет комплекс
ная бригада, которую возглавля
ет тов. Кожевников. В октябре 
коллектив идет на уровне 138 про
центов.

Вот, например, Иван Урбано- 
бич, молодой парень, работаю
щий в СтароуткинскоУ ОРСе. Не
легко пришлось начинать само
стоятельную жизнь юноше. Он 
рано потерял родителей. Не все 
ладилось у него в работе. Но 
вот в доме отдыха Иван встре
тился с хорошими людьми: с
Николаем Первиным, столяром 
жилищно-коммунального отдела 
Динасового завода, с Владими
ром Косачевым, работником 
Уралмаша и другими. Они вско
ре заметили замкнутость моло
дого человека, его одиночество. 
А они объяснялись просто — ма
териальными трудностями- у па
ренька. И незнакомые люди при
шли на помощь Ивану.

Это тоже рядовой случай из 
нашей жизни. Его значение, его 
глубокий смысл проявляются не 
только в том, что они — факт 
обыкновенной личности. В этих 
случаях важно другое: люди,
поступающие таким образом, со
знательно делают доброе на зе 
мле. Они понимают, что только 
они сами, а не кто другой, мо
гут утвердить в жизни принци
пы морального кодекса Програм
мы.

А взять Бориса Александрови
ча Густомесова, Ивана Урбанови- 
ча и многих, многих других лю
дей, которые сами на себе ис
пытали красоту принципов Про
граммы. Они увидели в поступ
ках товарищей тот путь, по ко
торому им самим следует идти 
в дальнейшем. Именно так и ут
верждается наша мораль, мо
раль коммунизма. На конкрет
ных примерах жизни, в практике 
человеческих взаимоотношений.

У нас, к сожалению, есть еще 
и другие, противоположные фак
ты, чуждые, противоположные 
укладу жизни и морали общ е
ства нашего. Черствость, равно
душие еще не изжиты до конца. 
И проявляют эту черствость люди, 
которые понимают требования 
времени, требования принципов 
морального кодекса. Вот почему 
бороться с ними, с такими пере
житками прошлого в сознании 
отдельных людей.-'^’нужно нам 
всем.

Мы привыкли говорить о том, 
что человек человеку друг, то

варищ, брат, при
выкли говорить,

_______  что от н о ш е н и я
между людьми 

должны строиться на основе гу
манности, внимательности. Конеч
но, это прекрасные слова. Но 
они могут остаться лишь только 
красивыми словами, если не пре
творять их в жизнь настойчиво, 
повседневно. Утверждать каждо
му советскому человеку.

Хорошеет, меняется день ото 
дня наша советская действи
тельность. Время работает на 
нас. Время работает на комму
низм. Так будем же достойны 
нашего замечательного времени. 
Будем сверять каждый свой по
ступок, каждое дело" свое по 
одному требованию — насколь
ко коммунистично все то, что мы 
делаем, насколько дела наши и 
поступки отвечают требованиям 
самого гуманного документа на
шей эпохи — моральному ко
дексу строителя коммунистиче
ского общества.

Только при этом условии мож
но решить важнейшую задачу 
времени, поставленную Программ 
мой КПСС, — воспитать нового 
человека, человека коммунисти
ческого общества.

т і ь
УЗБЕКСКАЯ ССР. В 80 кило

метрах от Ташкента в живопис
ной местности развернулось стро
ительство Чарвакской ГЭС мощ
ностью 600 тысяч киловатт.

На реке Чирчик будет соору
жена плотина высотой в 150 мет
ров. Возникнет крупнейший в 
Средней Азии искусственный во
доем вместимостью полтора мил
лиарда кубометров воды. Это по
зволит обводнить 240 тысяч гек
таров.

На снимке: на строительстве
Чарвакской ГЭС.

ТЕБЕ, ОКТЯБРЬ!
РЕКОРДЫ ТРУБОПРОКАТЧИКОВ

Чем ближе всенародный празд
ник Великого Октября, тем боль
ше трудовых побед одерживают 
уральские трубники. На днях ре
кордной выработки на стане 
«30-102» достигла бригада, воз
главляемая мастером А. Н. Чу- 
гуновым. За смену она выпол
нила план на 138 процентов.

На стане «220» самоотвержен

но трудятся трубопрокатчики из 
бригады И. А. Полищука. 27 
числа они вместо 155 тонн по за
данию прокатали 182 тонны.

Приятные вести идут со стана 
«140» № 2. Здесь бригада, кото
рой руководит мастер Б. Г. Фри- 
гин, 30 октября сверх задания 
прокатала 50 тонн добротных 
труб.

У С П Е Х И  Р А Д У Ю Т
Хорошими трудовыми подарка

ми готовится встретить коллек
тив Коуровского леспромхоза 
46-ю годовщину Великого Октяб
ря. Предварительные итоги рабо
ты в октябре радуют всех лесо
заготовителей. План по валовой 
продукции будет выполнен на 
105, по вывозке — на 102, по

выработке пиломатериалов — на 
110 процентов. Программа от 
начала года также будет выпол
нена, и предприятие выйдет из 
числа отстающих.

В октябре наиболее успешно 
трудятся коллективы Староут
кинского, Коуровского и Ново- 
трекинского лесопунктов.

СООБЩЕНИЯ _  .
« П о л е т - І »  вТАСС к о с м о с  е і

0 ЗАПУСКЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ МАНЕВРИРУЮЩЕГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА „ П 0 Ш - 1 “
В соответствии с программой освоения космического пространства 

и дальнейшего совершенствования космических кораблей в Совет
ском Союзе проводится разработка космических аппаратов, позво
ляющих осуществлять в ходе орбитальных полетов широкое ма
неврирование во всех направлениях.

Проводимые работы позволят решить задачу управления в поле
те космическими кораблями, направляя их в требуемые районы для 
получения научной информации, связанной с исследованием кос
мического пространства.

В целях выполнения указанной программы 1 ноября 1963 года 
в Советском Союзе произведен запуск управляемого маневрирую
щего космического аппарата «Полет-1», оборудованного специальной 
аппаратурой и системой двигательных установок, обеспечивающих 
его стабилизацию и проведение широкого маневрирования в около
земном космическом пространстве.

На борту космического аппарата установлена научная аппара
тура, радиотелеметрическая 'система и передатчик, работающий на 
частоте 19,945 мегагерц.

Космический аппарат вышел на исходную орбиту с максималь
ным расстоянием от поверхности Земли (в апогее) 592 километра 
и с минимальным расстоянием (в перигее) 339 километров.

В полном соответствии с установленной программой произведены 
многократные включения двигателей для стабилизации и последо

вательного осуществления пространственных маневров космическо
го аппарата.

Космический' аппарат «Полет-1» совершил значительные боко
вые маневры, меняя плоскость орбиты, а также маневры по высо
те и перешел на конечную орбиту с углом наклонения к плоско
сти экватора 58 градусов 55 минут, с высотой в апогее 1.437 ки
лометров и в перигее 343 километра.

Начальный период обращения космического аппарата на этой 
орбите составляет 102,5 минуты.

Бортовая аппаратура, установленная на космическом аппарате, 
работает нормально.

Наблюдение за космическим аппаратом «Полет-1» и прием те
леметрических данных производятся наземными командно-измери
тельными пунктами, расположенными на территории Советского 
Союза.

Радиотелеметрическая аппаратура обеспечивает передачу необхо
димой научной информации, связанной с исследованием космиче
ского пространства.

Таким образом, впервые осуществлено многократное широкое ма
неврирование космического аппарата в условиях космоса.

В результате осуществления намеченной программы испытаний 
в Советском Союзе сделан важный шаг, необходимый для дальней
шего изучения и освоения космического пространства.



Заметки о работе неуставных парторганизаций

Н А П Р А В Л Е Н И Е  П Р А В И Л Ь Н О Е
Почти четыре месяца минуло, 

как в нашем городе качали соз
даваться неуставные партийные 
организации. Какое они взяли 
направление? Чем занимаются? 
Что главное в их деятельности? 
Отвечает ли их работа требова
ниям дня?

Практика показала, что найде
на очень важная форма в воспи
тании человека по месту жи
тельства. И там, где новые парт
организации по-боевому взялись 
за дело, повседневно и настой
чиво ведут работу, там сокраща
ются нарушения трудовой дис
циплины, пробуждается актив
ность трудящихся, с помощью 
которых меняется лицо города. 
Такой вывод подтвердило про
шедшее на днях совещание се
кретарей неуставных партийных 
организаций, проведенное парт
комом Новотрубного завода.

— 21 коммунист состоит в 
парторганизации дома 33/20 по 
улице Трубников, — сообщил 
О. М. Борисов. — Большинство 
из них энергично, с большим же
ланием принялось за дело.

Дружная, организованная рабо
та коммунистов дает замечатель
ные плоды. Жители дома проя
вили живейший интерес к ини
циативе дома № 37 по улице 
Ватутина, начавшим движение за 
коммунистический быт. Приняв 
их обязательства за основу, вне
сли дополнения. В частности, ре
шили каждой семье вырастить по 
одному дереву, также соревно
ваться за дом коммунистическо
го быта.

Следующий наш шаг — созда
ние пяти постоянных комиссий. 
Первая — по работе с детьми. 
Это — самый сложный и самый 
важный участок работы. За него 
с большим желанием, энтузиаз
мом взялся Александр Федоро
вич Рязанов. Провели с ребятами 
беседу. Попытались довести до 
их сознания важность сбереже
ния народного добра. В беседе 
нам помогало и то, что до тако
го собрания члены второй комис
сии — комиссии по ремонту и 
содержанию здания — произве
ли побелку в подъездах, вста
вили стекла в подзале, отремон-

Г» У д н и
І . О Н і  1‘ОЛКРОВ
Однажды в октябре рабочие 

станкового отдела цеха № 2 Но
вотрубного завода, находящиеся 
в дневной смене, грубо нарушили 
технику безопасности. Около 
станков «ДИП-500» в карман был 
наложен штабель крупнолитраж- 
ных баллонов в пять рядов, хо
тя по инструкции положено три 
ряда, или не выше пслутооа мет
ров. Члены группы содействия 
партийно-государственному кон
тролю письменно предупредили 
начальника станкового отдела 
тов. Андриянова. Вскоре штабель 
был приведен в порядок.

23 октября рабочие станкового 
отдела снова нарушили технику 
безопасности. Придется нам сей
час сделать замечание тов. Ан
дриянову через газету. Может, 
это быстрей подействует.

В. НАБИУЛЛИН,
Председатель группы содей
ствия партийно - государ
ственному контролю смены' 
«Д» цеха № 2 Новотруб
ного завода.

Азербайджанская ССР. Ин
женер Акиф Джафаров руко
водит бригадой добытчиков 
..черного золота» на Нефтя
ных камнях. Пять лет назад, 
когда возникло замечательное 
движение современности — со
ревнование бригад и ударни
ков коммунистического труда, 
бригаде А. Джафарова было 
присвоено высокое звание 
коммунистической. Она и те
перь идет в авангарде нефтя
ников знаменитого свайного 
городка в море. На ее счету 
уже более двух тысяч тонн 
сверхплановой нефти.

На снимке: Акиф Джафа
ров на морском промысле.

Фото Г. Гусейн-заде.
Фотохроника ТАСС.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ВСЕ ХОРОШЕЕ — В НАШ БЫТ
Под таким девизом во Дворце 

культуры Динаса по инициативе 
правления Дворца и руководите
лей горпромторга проходила вы
ставка-продажа козровых, швей
ных изделий и обуви, моды осен
него и зимнего сезона.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Гіо страницам журналов

ууА гитатор** JV® 20
Подписчикам доставлен очередной, октябрьский номер журна

ла. Посвящен он предстоящему Пленуму ЦК КПСС и открывается 
цитатой из высказывания Н. С. Хрущева «...С помощью химии бы
стрее и легче решаются самые насущные задачи коммунистиче
ского строительства...».

8 передовой статье «Всенародное дело» излагается текст пись
ма ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ставятся задачи по уве
личению минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений для повышения урожайности зерновых и других сельско
хозяйственных культур. Кроме этой статьи каждый агитатор может 
использовать в своей работе интересные цифры, факты, говоря
щие о важности и значимости развития химической промышлен
ности.

В разделе «Практика и методика политической агитации» вы
ступает секретарь парткома треста «Ставропольхимстрой» В. Ете- 
ревский. Он рассказывает о правофланговых ударной стройки. 
Опытом работы агитаторов Уралхиммашзавода делится М. Козлов.

Есть в журнале материалы на общеполитические и междуна
родные темы, письма, сообщения об интересных делах на местах.

Читайте и выписывайте журнал «Агитатор». Он является совет-
чиком агитатора, активным по-

2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА мощником в пропа-анде всего

тировали в ряде мест кровлю 
крыши. Все это мы показали 
ребятам, рассказали, во что та
кие ремонты обходятся государ
ству, подчеркнули важность сбе
режения социалистической соб
ственности. Из ребят организо
вали пионерские «огоньки». О 
результатах комиссии по работе 
с детьми рано еще говорить. 
Но ясно одно: значительно мень
ше стало среди детей шалости.

Сейчас комиссия составляет 
списки детей по возрасту. Наме
рена связаться со школой, с 
учителями, провести собрание по 
итогам учебы.

Есть у нас еще три комиссии 
— санитарная и благоустройства, 
бытовая и культпросветработы. 
Кой-что сделали по благоустрой
ству. Выкопали 70 ямок, поса
дили кустарники. Культпросвет
работники провели подписку на 
газеты и журналы.

Не приступила к работе лишь 
одна комиссия — бытовая. В 
этом повинен коммунист Коло- 
гов, сотрудник заводоуправле
ния.

Правильную мысль на совеща
нии высказал А. И. Нарбутов
ских. Если коммунисты чувствуют 
ответственность за воспитание 
людей по месту жительства, так 
они в этом деле участвовали ра
нее и продолжают это дело сей
час, после июньского Пленума 
ЦК КПСС. Такой вывод Алек
сандр Иванович подкрепил фак
тами. Отдельные коммунисты на 
показывают примера в борьбе 
за коммунистический быт, даже 
не приходят на общие собрания 
жильцов дома, не участвуют в 
благоу с т р о й с т в е  не только в 
доме № 7 улицы 1-го Мая. Это 
можно наблюдать и в других 
кварталах Соцгорода.

— Надо всех жителей собирать 
эместе, — говорил далее Алек
сандр Иванович, — разрешать с 
жми сообща важные и серьез
ные задачи, разъяснять им по- 
іитику нашей партии и прави
тельства. От таких собраний, 
іритом хорошо подготовленных, 
поди остаются довольны. Собра
ния мобилизуют их на славные 
дела, помогут в воспитании тех, 
кто нарушает общественный по
рядок.

На одном из таких общих соб
раний мы поддержали инициато
ров соревнования за коммуни

стический быт. На этом же соб
рании провозгласили такой ло
зунг: «В нашем дом е не должно 
быть ни одного прогульщика. 
Каждого прогульщика обсуждать 
на общем собрании».

Тов. Нарбутовских и другие 
высказали такие предложения:

— о всех тех, кто совершил 
на заводе прогул, сообщать се
кретарю неуставной партийной 
организации;

— в квартале, где пять и бо
лее таких организаций, объеди
нять всех секретарей для коор
динации их деятельности, для че
го выбрать старшего;

— укреплять связь неустав
ных с цеховыми партийными ор
ганизациями.

На совещании также выступили 
тт. Кушнир, Кислицина, секре
тарь парткома завода Ю. В. Нар
бутовских и другие. Все пришли 
к одной мысли; дальше совер
шенствовать методы и формы в 
работе, расширять деятельность 
неуставных парторганизаций по 
воспитанию людей, на искорене
ние пережитков, имеющихся еще 
в сознании отдельной части на
селения.

Д. НИКОЛАЕВ.

По мши почтальона...
Нагрузив свою объемистую 

сумку различными периодически* 
ми изданиями, почтальон Фаина 
Павловна Смирнова спешит к 
подписчикам.

Редко сейчас встретишь квар
тиру, куда бы не доставлялись 
газеты и журналы, но все же 
такие квартиры есть. По улице 
Ватутина, в доме № 36, в квар
тире № 41, работница ОТК цеха 
№ 3 Новотрубного завода Н. Т. 
Борцова не выписывает ни газет, 
ни журналов.

По этой же улице в доме № 38, 
в квартире 33, проживает шофер 
автобазы № 8 Г. Изгагин с суп
ругой, работницей цеха «Т-5» 
Новотрубного завода тов. Бори
совой. Эти молодые люди тоже, 
видимо, как и Борцова, не нахо
дят времени почитать.

Как-то трудно представить, что 
в наше время находятся еще лю
ди, которые не интересуются 
жизнью на своем заводе, в го
роде, области, стране и за ру
бежом, не стремятся расширить 
свой кругозор. Вина в этом не 
только их самих, но тех руково
дителей, у которых они работа
ют. Приведенные примеры убеди
тельно говорят за то, что не до
ходят еще наши общественные 
организации и руководители до 
каждого человека.

В. ИЛЬИН.

Делегаты X II I  съезда профсоюзов

ПОСЛАНЕЦ НОВОТРУБНИКОВ
В грозный 1942 год Валентина Агалакова пришла учиться в 

ремесленное училище № 6, а через год она уж е—-оператор стана 
«140» № 1 Новотрубного завода.

Не сразу далась трудная и ответственная специальнооть. День 
за днем, упорно и терпеливо Валентина узнавала новое и новое 
в прокатном производстве. Кадровые рабочие показывали ей, под
сказывали, поправляли.

Стране нужны были трубы, их требовал фронт. И прокатчики 
давали их в таком количестве, сколько надо было для победы над 
врагом. В этом есть доля труда оператора.

Не снижает своего темпа в работе Валентина Павловна и в по
слевоенные годы. Она хорошо усвоила, что от сператора такого 
важного агрегата, каким является автоматический стан, зависит 
темп производства труб. Агалакова в совершенстве овладела своей 
сложной профессией. Бригаде мастера Г. Шекунова, где работает 
она, присвоено звание «Бригада коммунистического труда».

Добросовестным, честным, самоотверженным трудом в течение 
многих лет Валентина Павловна Агалакова заслужила уважение 
в коллективе цеха № 1 Новотрубного завода. Она удостоена зва
ния «Ударник коммунистического труда».

Вместе со старшим нагревальщиком стана «160» Г. А. Вохмя- 
ниным наш многочисленный коллектив Новотрубного завода на 
XII t  съезде профсоюзов СССР представляет достойный делегат 
Валентина Павловна Агалакова.

Л. БЫСТРОВ.

ТВОРИТЬ во имя жизни
Время раздумий и творчест

ва... Да, время обязывает каж
дого работника искусства серьез
но подумать о своем долге перед 
народом. Долг и задачи худож
ника сегодня — не только су
меть заинтересовать зрителя, но 
и повести его за собой по до
роге серьезных мыслей, глубоко
го чувства и великого долга жпть 
во имя всего прекрасного — во 
имя жизни. Но как художник 
может выполнить свою задачу? 
Ответ один: ему необходима ауди
тория, на которую он бы и смог 
воздействовать своим творчест
вом. Короче' говоря, в нашем го
роде нужны выставки. Они в 
свою очередь будут благоприятно 
воздействовать и на художника, 
побуждать его к творчеству, за
ставлять требовательнее относить
ся к своим произведениям.

Руководители городских орга
низаций и отдела культуры гор
исполкома не должны оставаться 
в стороне от организации и про
ведения выставок. Нужна их 
живая и действенная помощь как 
в выборе места, так и в помощи 
материалами, связанными с под
готовкой и оформлением ее. Ху
дожники ежегодно, а нынче осо
бенно, нуждаются в картонах, в 
холстах, в бумаге, в багетах и 
других материалах. Это можно

приобрести только через художе
ственный фонд Свердловска, кото
рый, зная наши силы, не отка
жет в помощи. Единственно, что 
требуется от общественных орга
низаций, — средства- Затраты 
нужно отнести за счет предприя
тий города. Они будут невели
ки, и их можно и нужно сде
лать, ибо выставки — не лич
ное дело художника, а серьез
ное общественное мероприятие.

Не менее серьезным и нере
шенным является вопрос о твор
ческом дне. У нас в городе есть 
художники, которые со всей от
ветственностью относятся к лю
бимому занятию. К ним можно 
отнести и тех, кто способен 
творчески выполнять эскизы 
оформления площадей, зданий, 
улиц к праздникам. Их не так 
уж много. Так почему бы им не 
дать один свободный день в не
делю, в который они могли бы 
сосредоточить замыслы и пре
творить их в законченные произ
ведения. Ведь у нас есть спорт
смены, самодеятельные артисты, 
которые, если это касается че
сти города, пользуются льготами- 
А почему бы отделу культуры 
и предприятиям не пойти на
встречу художникам и не дать 
этот творческий день? А худож
ники в долгу не останутся. Се
годня ж е у них нет свободного

времени, стоят под срывом за
мыслы и начатые серьезные ра
боты. Дело в том, что картины, 
этюды, эскизы пишутся только 
днем.

И снова и снова о студии. 
Это не просто помещение, это 
прежде всего люди и искусство 
завтрашнего дня, это воспиты
вающая и организующая коллек
тив художников сила. Это, нако
нец, лицо культуры города. И 
открыть ее, безусловно, нужно.

В настоящее время идет мно
го разговоров среди комсомоль
цев, молодежи, в школах об ор
ганизации молодеясных и учени
ческих вечеров. Это хорошо. 
Здесь молодежь и учащиеся мо
гут культурно отдохнуть, прове
сти интересные беседы, диспуты 
и встречи. Почему бы не орга
низовать на них творческие 
встречи художников, поэтов 
города, где бы они могли пого
ворить, поспорить о том, что 
создано и создается в их твор
честве, и о том, как и что нуж
но создавать.

Вопросы искусства сегодняш
него дня поставлены именно так, 
чтобы искусстве было связано с 
жизнью.

В. НЕСТЕРОВ,
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ПО УЛИЦЕ шел широкопле
чий. средних лет мужчина 

и любовался белизной первого 
снега, вестника уральской зимы. 
Это бригадир слесарей-ремонтни- 
ков нарезного отдела четвертого 
трубопрокатного цеха Владимир 
Яковлевич Котов спешил на за
вод.

В бригаде у него одиннадцать 
человек. Мысленно он прикиды
вал, какие из расточных, нарез
ных и обрезных станков придет
ся им сегодня ремонтировать.

За свои 22 года работы на за
воду бригадир накопил большой 
опыт. Мастер А. В. Блохин о 
ием отзывается так:

— Котов у нас специалист

Б ЕД Ы  ОТ... 
У С ЕР Д И Я

15 октября 1963 года в го
родской газете была напечатана 
заметка главного инженера Урал
спецстроя тов. Караваева «Отно
шение хуже некуда». Я хочу 
несколько сказать по поводу во
проса, поднятого тов- Каравае
вым, обратиться к людям, свя
занным с ремонтом или эксплуа
тацией дорог. Я имею прямое 
отношение к дорогам, как и все 
—- хожу по ним. Что мож
но сказать? Улица Ватутина за
асфальтирована около десяти лет. 
На пересечении с улицей Воло
дарского получилась впадина, в 
ней задерживается вода, дорога 
разрушается. Правда, каждый год 
ее 2—3 раза ремонтируют, но 
избавиться от болота не могут— 
так ремонтируют. А нужно под
нять 30 от силы 50 квадрат
ных метров полотна на 15 сан
тиметров, чтобы вода стекала.

Второе — в отношении жил- 
строя. Когда заканчивается объ
ект и планировка вокруг него, 
остается лишний чернозем выше 
бордюров на 10—15 сантимет
ров. А коммунальщики садят де
ревья и кустарники и еще остав
ляют черную землю. Во время 
дождя земля попадает на дорогу, 
получается грязь. Посмотрите 
на улицу Володарского, особен
но южную сторону. Здесь земля 
и глина Местами на полметра 
выше бордюров. Во время дождя 
— грязь, а когда сухо — нель
зя открыть форточку. Чтобы не 
портилась дорога и избавиться 
от грязи и пыли, нужно от по
ребриков снять землю и засыпать 
эти места непросеянной щебен
кой. Особенно это нужно сделать 
в проезде между двумя общежи
тиями и столовой и с западной 
стороны вновь выстроенного дет
сада.

И третье. Я не знаю, кому ад
ресоваться: нужно убрать барак 
учебного пункта шоферов. От 
этого улица будет выглядеть луч
ше, исчезнет страх у родителей 
за жизнь своих детей. Мотоцик
листы ездят здесь как в цирке и 
подымают такой шум, что рабо
чие ночной смены не могут ус
нуть.

П. КИЧЕЛКОВ,
пенсионер-

своего дела. Многим передал 
свое мастерство. Бригада сокра
тила плановые простои. Всегда 
вовремя проводит планово-преду
предительный и текущий ремонт.

Член партии, ударник комму
нистического труда, бригадир 
уверенно ведет за собой других. 
Благодаря ему несколько рабо
чих получили почетные звания 
ударников коммунистического тру
да, а потом вся бригада стала 
называться коммунистической.

А когда в цехе стало извест
но о почине тагильских развед
чиков будущего, то бригадир од
ним из первых решил его под
держать. Котов переговорил со 
своими товарищами. Все один
надцать человек согласились с 
тем, чтобы взять шефство над 
бригадой электросварщиков Ива
на Зубрилова. К новому году, 
по мнению шефов, электросвар
щики должны получить высокое 
звание коллектива коммунистиче
ского труда.

А шефы во всем показывают 
пример. Вот, скажем, такой слу
чай. Раньше муфты по оси для 
соединения бурильных труб про
верялись вручную. Один человек 
накручивал штурвал, а другой 
держал муфту.

— Не дело так работать, — 
думал бригадир.   Тяжело лю
дям. Времени идет много.

Посоветовался с мастером 
А. В. Блохиным и слесарем В. К.

Пережогиным. Втроем они при
способили мотор с ременной пе
редачей, и дело пошло. 
г  Исчез ручной труд на этой опе
рации, два человека высвободи
лось на другие работы.

Коммунист тов. Котов — член 
группы содействия партийно-госу
дарственному контролю. Он сле
дит за выполнением организаци
онно - технических мероприятий, 
внедрением рационализаторских 
предложений.

Бригадир учится на третьем 
курсе вечернего техникума. Вме
сте с ним ходят на занятия в 
техникум еще пять человек. Это 
Б. А. Пищальников, А. Я. Рож
ков, В. В. Минин, А. И. Сай- 
дель. Ю. Т. Серкин, П. Е. Жо- 
лобов учатся в вечерней школе, 
остальные — слушатели полит
кружков.

Дерзают ремонтники и на про
изводстве. Котов первым пока
зал пример в освоении профес
сии шлифовщика. Теперь, когда 
надо что-то подшлифовать, брига
дир сам встает к станку.

Вот такими людьми и гордится 
коллектив четвертого трубопро
катного цеха. Недавно здесь ду
мали о том. чей портрет должен 
украсить Доску почета в завод
ском клубе к 46-ой годовщине 
Октября, и первой назвали кан
дидатуру Владимира Яковлевича 
Котова.

И. ВАЖЕНИН.

# Передовой опыт—всем

просто  и  в ы г о д н о
В различных отраслях народного хозяйства нашей стра

ны эксплуатируется огромное количество разнообразных ма
шин и механизмов. Качественное восстановление изношен
ных деталей этого оборудования — важнейшая народнохо
зяйственная задача.

За последнее время все большее распространение полу- 
чаёт вибродуговая наплавка. При этом методе глубина про
грева, а следовательно, и деформация наплавленных дета
лей невелика: в 6— 12 раз меньше, чем при дуговой наплав
ке. Зато выше твердость наплавленного слоя, что благопри
ятно сказывается на продлении жизни деталей.

Установка вибродуговой наплавки проста. 3 механическом 
цехе Старотрубного завода таким способом восстанавлива
ются детали станочного, кранового, технологического и 
транспортного оборудования. Часто исправляется брак после 
механической обработки. Экономический эффект от внедре
ния вибронаплавки с 1960 до 1963 год составляет около 52 
тысяч рублей.

Большая экономия получается при восстановлении шпин
делей обрезных станков, роторов генераторов, роликов 
рольгангов, осей колесных пар передвижного состава, бегун
ков тележки мостовых кранов.

Вот один из ярких примеров. Новый скат мостового кра
на стоит 64 руб. 50 коп., а восстановленный —  27 руб. 16 
коп. В большинстве случаев стоимость восстановленной де
тали составляет всего 10—30 процентов стоимости новой.

На некоторых предприятиях нашего города этот метод 
еще не применяется. А ведь он может сберечь немалые 
средства на Динасовом, Хромпиковом заводах, в рудоуправ
лении. Убедителен в этом случае опыт Старотрубного заво
да, где способ вибродуговой наплавки себя оправдал.

Р. АДИАТУЛИН,
мастер ремонтно-механического цеха.
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ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПУТАТЬСЯ ИОД НОГАМИ
S решениях XXII съезда КПСС 

указано, что каждый трудоспо
собный человек должен зани
маться общественно полезным 
трудом. Социалистический прин
цип «кто не работает, тот не 
ест» направлен против тех лю
дей, которые стремятся в различ
ной форме извлекать нетрудовые 
доходы, либо пытаются получить 
от общества побольше, а дать 
обществу поменьше.

4 мая 1961 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР при
нял Указ «Об усилении борьбы 
с лицами, уклоняющимися от об
щественно полезного труда и

УЗБЕКСКАЯ ССР. В два 
раза снижена себестоимость 
азотных удобрений на Чирчик- 
ском электрохимическом ком
бинате. Раньше исходным 
сырьем был каменный уголь. 
Теперь действуют новейшие 
установки, перерабатывающие 
дешевый бухарский газ. Более 
совершенная технологическая 
линия позволила не только 
удешевить производство удоб
рений, но и увеличить их вы
пуск почти в полтора раза.

На снимке: в цехе компрес
сии аммиачного производства.

Фото Г. ПУНА.
Фотохроника ТАСС.

ведущими антиобщественный па
разитический образ жизни». Ос
новная цель этого закона вы
явить паразитические элементы и 
приобщить их к честному труду.

После выхода закона админи
стративными органами нашего 
города с помощью общественно
сти выявлена значительная часть 
тунеядцев. Большинство из них, 
поступив на работу, встало на 
честный трудовой путь, а те, ко
торые в установленные сроки не 
поступили на работу, были высе
лены в специально отведенные 
местности с обязательным при
влечением к труду.

Указом предусмотрено, что 
выселению подлежат только со
вершеннолетние и трудоспособ
ные лица, которые в течение 
установленного общественными 
организациями или государствен
ными органами срока не встали 
на путь честной жизни. Так, не
кто Парфенов, в возрасте 25 лет, 
в прошлом был судим за бро
дяжничество. После освобожде
ния из мест заключения он ни
где не работал, не имел посто
янного места жительства, жил на 
средства от случайных заработ
ков. Не поступил он на работу 
и в течение установленного ему 
органами управления охраны об
щественного порядка срока. В 
судебном заседании Парфенов

категорически отказался где-либо 
работать, цинично заявив: «Рабо
та не волк, в лес не убежит». 
Народный суд выселил Парфено
ва на максимальный срок — 5 
лет — в специально отведенную 
местность с обязательным при
влечением к труду. На 4 года 
был выселен проживавший по 
улице Герцена некий Волынец, 
32-летний совершенно здоровый 
и трудоспособный мужчина. Два 
года он нигде не работал и все 
это время жил на иждивении 
матери-пенсионерки.

Анализ рассмотренных город
ским народным судом материа
лов по Указу от 4 мая 1961 года 
показывает, что основные формы 
проявления паразитизма — это 
проживание на случайные зара
ботки, на средства родственни
ков или деньги от продажи лич
ных вещей или вещей членов 
семьи. Эти лица, как правило, 
систематически занимаются пьян
ством, их образ жизни отличает
ся аморальным позедением и 
бытовой распущенностью.

Указом от 4 мая 1961 года 
предусмотрено, что меры воздей
ствия назначаются как по поста
новлению народного суда, так и 
по общественному пригозору, 
вынесенному коллективом трудя
щихся. Следует отметить, что си-

№ 9 Новотрубного завода. Все 
остальные материалы были рас- 
гмотрены городским народным 
гудом, причем представители об
щественности в этом не прини
мали участия.

Сейчас усилие общественности 
цолжко быть направлено на вы
явление наиболее злостных пара
зитических элементов, которые 
для видимости устраиваются на 
работу, в действительности же 
живут на нетрудовые доходы и 
обогащаются за счет государст
ва и трудящихся. Нужно выяв
лять тунеядцев, занимающихся 
спекуляцией, попрошайничеством, 
извлекающих нетрудозые дохо
ды от эксплуатации личных авто
машин или производящих строи
тельство домов на средства, до
бытые нетрудовым путем, исполь
зуя незаконно приобретенные 
строительные материалы.

Большая роль в выявлении 
лиц, уклоняющихся от общест
венно полезного труда и веду
щих паразитический образ жиз
ни, приобщения их к честному 
труду принадлежит народным 
дружинам, товарищеским судам, 
неуставным партийным и комсо
мольским и другим обществен
ным организациям. Борьба с ан
тиобщественными элементами 
должна быть решительной, актив
ной, вокруг таких лиц должнала общественного воздействия

на паразитические элементы у |"/ " р................~ ....... ..г '  создаваться обстановка нетерпи-нас еще явно недостаточна. В те- I -
чение 1963 года только один ма
териал о выселении тунеядца был 
рассмотрен коллективом цеха

мости и всеобщего осуждения.
В. ШУЛИН,

народный судья.

Письма в редакцию

А  в о д ы  в е с  н е т

Е С Т Ь  П Е Р В О Е  М Е С Т О
В областное управление Росглаввтормет по

слан рапорт, подписанный заведующим площад
кой по переработке лома и отходов черных ме
таллов тов. Лаптевым, профоргом тов. Ладудько 
и бригадиром тов. Цепиловым. Они доложили, 
что коллектив площадки еще к 10 октября вы
полнил годовой план сбора металлического ло
ма, отгрузив 11.050 тонн в адрес сталеплавиль
щиков области. /

Коллектив площадки дал слово, что план пе
реработки лома по сортам будет выполнен к 
1 декабря- А до конца года металлурга подучат

сверх плана около тысячи тонн сырья.
Коллектив площадки с мая нынешнего года 

перешел на сдельную оплату труда. Это и дало 
возможность увеличить сбор и отгрузку метал
лолома.

Оборудование сейчас закреплено за каждым 
рабочим. Это позволяет лучше использовать 
имеющиеся механизмы.

Недавно коллективу площадки присуждено 
первое место в областном соревновании.

Д. НИКИФОРОВ.

Вот уже полтора года мы не 
можем добиться от зав. горком- 
хозом тов. Попова, чтобы нас 
обеспечили питьевой водой. Еще 
в 1962 году по ул. Розы Люк
сембург горкомхоз пробурил сква
жину, и тов. Попов неоднократ
но обещал, даже через газету, до
делать колодец. Но обещания 
остаются обещаниями. Билимба- 
евский поселковый Совет заклю
чил договор с горкомхозом на до
стройку скважины, перевел день
ги. Однако был только вырыт 
котлован под фундамент. На ве
чере вопросов и ответов 25 сен-

ОТ РЕДАКЦИИ. Если тов. По
пов забыл, то мы напоминаем, 
что вверенное ему предприятие 
только на то, чтобы пробурить 
скважину израсходовало 10 ты
сяч рублей. В этом году посел
ковый Совет отпустил еще 6 ты
сяч, но колодца все нет. Ес
ли такими темпами горкомхоз 
будет продолжать строительство,

тября 1963 года нас заверили, 
что в этом году будет сделана 
колонка и вы будете с водой, но 
воз и ныне там. Мы обраща
лись неоднократно и к председа
телю поссовета тов. Парфенову, 
а он ссылается на горкомхоз. В 
общем, Иван кивает на Петра, 
а мы остаемся без воды.

ЛАТЫШЕВЫ, ЮЖАКОВЫ, 
ШУМИЛИНЫ, УСОЛЬЦЕ- 
ВЫ, МАКАРОВЫ — жите
ли улиц Ленина, Розы Люк

сембург, Павших борцов, 
Куйбышева. Всего 67 подпи
сей.

то нынешнему поколению не суж
дено будет попить воды из ко
лодца. Да и водичка станет золо
той.
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Новый чехословацкий само
лет «3-37», предназначенный 
для сельскохозяйственных ра
бот    удобрения и опыления
полей. Он выпущен коллекти
вом машиностроительного за
вода имени Первой пятилетки 
в городе Куновице. Самолет 
имеет много преимуществ. Его 
грузоподъемность в два раза 
выше, чем у других, подоб
ных ему. Он может летать 
очень низко над землей. Ши
рина рабочего захвата распы
лительного приспособления до
стигает 40 метров. Машина 
берет на борт до 600 кило
граммов химикалиев.

После испытаний, которые
проходят успешно, начнется
серийный выпуск этих самоле
тов

Фото ЧТК—ТАСС.

В ЕС Т И  И З  ШКОЛ

СО БРАЛ И СЬ
Р Е Б Я Т А

Прекрасное время года — 
уральская осень, с багряными 
лесами, с разноцветным ковром 
из опавших листьев. Этому бла
годатному времени года и по
святили свой праздник учащиеся 
4 «А» школы № 7. Они так и 
назвали его «^блотая осень в 
произведениях /  поэтов, художни
ков и композиторов». А прове
сти решили в читальном зале го
родской детской библиотеки.

Началась подготовка. Ребята 
подбирали стихи, писали сочине
ния, шили костюмы, искали пла
стинки с музыкальными произве
дениями об осени, картины.

И вот все волнения и хлопо
ты позади. Наступил день праз
дника. Первыми пришли ученики 
вместе с учительницей А. А. Ва
сильевой и вожатыми Таней Ков- 
шевниковой и Валей Аксентьевой. 
Ребята оформили выставки: одну 
— сочинений, другую — плодов 
и овощей, которые вырастили 
сами.

Собрались гости. Таня Ковшев- 
никова рассказала об осени, по
знакомила ребят с картинами
Шишкина, на которых изображе
но это время года. Хорошо и 
полно рассказала о картинах Ле
витана Валя Аксентьева.

В гости к ребятам пришла са
ма осень, роль которой испол
нила Аля Ахметова. Она привет
ствовала ребят стихотворением. 
Неплохо прочли стихи Валя Ем- 
шанова, Надя Петухова, а Тама
ра Хохлова сделала пересказ по 
рассказу писателя Виталия Бианки. 
Свете Микитченко и Тамаре Най- 
мушиной долго аплодировали ре
бята за частушки об урожае.

Ведущие загадали ребятам за
гадки про осень, и многие отве
тили правильно. Активные участ
ники были награждены.

Праздник всем очень понравил
ся. Присутствующие узнали мно
го нового, интересного о при
роде.

Л. ХОМЕНОК.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
21 октября в клубе Металлур

гов состоялась творческая встре
ча артистов Свердловского дра
матического театра с трудящи
мися нашего города. Заслужен
ный артист РСФСР Л. Охлупин 
увлекательно рассказал об исто
рии развития театра, его творче
ском пути, начиная с 1930 года, 
формировании труппы, совершен
ствовании актерского мастерства. 
Сидящие в зале внимательно слу
шали мастеров сцены.

« Подумаем,  поговорим, поспорим

К красоте не быть равнодушным
В профессионально-техническом 

училище Новотрубного завода 
идет урок эстетики. В комнате 
темно, а на экране возникают 
один за другим кадры, показы
вающие образцы русской культу
ры XVIII века. Ребята видят и 
оригинальные архитектурные соо
ружения, и скульптурные памят
ники, и русских художников, и 
их портреты. А когда фильм 
окончен, учащимся дается зада
ние написать сочинение на те
му «Осень».

Но что же показывает провер
ка? Благородная и поэтичная 
тема в сочинениях учащихся со
всем не разрешена. «Осень — 
это опавшие листья и моросящий 
дождь» — вот предел впечатле
ния 15-летнего подростка. Ни 
восприятия, ни художественной 
выразительности. Банальные, су
хие фразы, почти лишенные со
держания.

Почему учащиеся, окончившие 
восьмилетку, не научились об
разно мыслить? Очевидно, пото
му, что у них не развит худо
жественный вкус. Красоты при
роды, трогательной прелести осе
ни они просто не замечают. 
Большинство из них приходит на 
урок эстетики только чтобы по- 
смотеть фильм. А многие вообще 
не понимают, зачем им препо
дают эстетику? Зачем внать и 
понимать искусство? Разве оно 
накормит? Оденет?

Представим, что такой «мысли
тель» приходит на завод. Кон
чился рабочий день, а он не зна
ет, куда себя деть. Чем занять
ся? Что его может интересо
вать? К опере, балету, живопи
си он равнодушен. Ему скучно. 
Его втягивает компания собу
тыльников и картежников. Тако
ва картина, к сожалению, еще 
бытует на отдельных Предприя
тиях.

Попробуем разобраться в ее 
причинах. Семилетний мальчуган 
первый раз пошел в школу. Он 
еще не умеет ни писать, ни чи
тать, но рисовать уже умеет. 
Первые азы он проходит в дет
ском саду. Конечно, рисунки се
милетнего ребенка еще нельзя 
называть искусством. Но детский 
глаз уже старается запечатлеть 
на бумаге все, что ему кажется 
красивым. А вот иной папа рисо
вание вовсе не считает за пред
мет. Если у малышка пятерка 
Іпо рисованию, такой папа только 
(усмехнется. Стремясь сделать из 
своего сына, положим, математи
ка, он критикует немудреные дет-
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О  торговле в праздничные дни
Скоро праздник. Работники торговли усиленно готовятся, чтобы 

как можно лучше обслужить трудящихся, развернуть широкую 
торговлю продовольственными и промышленными товарами. В 
предпраздничные дни — 4 , 5 , 0  ноября — удлиняется на два часа 
рабочий день в магазинах №.Х» 1, 5, 0 ,7 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,23 , 
27, 29, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 
63, 64, 67, 68, 69, 76.

7 и 8 ноября продовольственные магазины работают как в 
праздничные дни, кроме магазинов '№№ 1, 6, 8, 10, 18, 21, 30, 
33, 43, 45, 51, 63, которые работают обычно. Магазин № 26 
7 ноября — дежурный, работает с 8 до 24 часов.

В предпраздничные дни во всех столовых открытого типа будет 
организована выставка-продажа мясных, рыбных и овощных блюд 
в большом ассортименте. С ноября начала нормально работать дие
тическая столовая № 32 по улице Ватутина, 44. Кафе № 52 7 но
ября будет работать с 8 до 2Г часа.

В. РУЗАНОВ, зав. горторготделом.

ские -рисунки, указывает на от
сутствие пропорции, перспективы. 
В конце концов заявляет,, что из 
него все равно не получится ху
дожника и требует, чтобы сын 
занялся арифметикой. Естествен
но, у малыша выпадает каран
даш из рук. И, может быть, вы
падает навсегда. В школе же 
предмету рисования тоже не при
дают должного значения. Почти 
никогда не оборудуют специаль
ного кабинета рисования, не го
воря уже о школьной изостудии. 
Нередко учитель по рисованию — 
человек малоквалифицированный, 
свои уроки он проводит по самой 
шаблонной схеме, а то и вовсе 
заменяет их другими предмета
ми.

Так проходит 8 лет. Подросток 
поступает в техническое училище 
в 15-летнем возрасте. У него уже 
сложились определенные убежде
ния. Может быть, он не матема
тик, но вкус к искусству в нем

отсутствует. Родители не сумели 
развить в сыне эстетическое вос
приятие окружающей действи
тельности, школа тоже не заме
тила у мальчика хороших задат
ков. Все забыто и заброшено с 
детства.

Целые группы таких учащихся 
попали в руки преподавателя 
эстетики Аркадия Дмитриевича 
Татарского. Звучит оперная му
зыка, а они зевают; демонстри
руются картины Левитана и Вас
нецова, но им это неинтересно, 
они впервые слышат об этих ху: 
дожниках. Но богатая эрудиция 
и большой педагогический опыт 
преподавателя все же берут верх.

Каждый учащийся — это под
растающая смена, это строитель 
коммунизма. Ему нужно уметь 
во всем* чувствовать красоту. В 
работе, одежде, красоту в отно
шениях, закон красоты должен 
прочно войти в жизнь.

Г. ГОЛЫШЕВА.

Пож алуйт е в баньку! 
О д н а ж д ы  в е ч е р о м .г

Во вторник вечером возле госбанка на обледеневшем тротуаре 
столкнулись двое.

— Идет, как бульдозер, — буркнул один.
— А ты, Ваня, ослеп, человека не видишь, — обрадовался бра

ту другой.
—Да тут впору на ощупь дорогу искать. И когда на улице Ле

нина вечерами свет будет?
— Точно скажу: в июне. Потерпи. Уж недолго.

Я. КРАПИВИН.

УНИКАЛЬНАЯ БУФЕТЧИЦА
В Коуровской леспромхозе есть 

поселок лесорубов Новая Трека. 
Или потому, чТо он находится 
далеко от начальства (расстоя
ние 20 км) или по другой причи
не, но жуликам здесь раздолье. 
Например, зав. ларьком Коуров
ского отделения ОРСа Антонине 
Долгановой. Цеховой комитет не
сколько раз выносил решение о 
снятии ее с работы за обман и 
обсчет рабочих. Но профсоюзные 
стрелы не берут ее.

А уж сколько она прячет под 
прилавок, и говорить нечего. 
Прячет продукты, а потом про
дает их знакомым. Депутат сель
совета тов. Туктамышев несколь
ко раз сам лично заставлял 
Долганову вытаскивать из-под 
прилавка «запасы» и распрода-

Б Р О С  И Л
(Басня)

■— Приятель! Правда?!
Я слыхал...
Что водку пить 
Ты перестал!
— Врач запретил:
Здоровью я не враг. 
«Злодейку» бросил...
Пью коньяк!

Ю. СМЕТАНИН.

„Не буду и тонка”
В прошлое воскресенье под та

ким заголовком публиковалась 
заметка, в которой подвергнуты 
критике работники ЖКО Ново
трубного завода.

Жильцы сообщили, что со сре
ды пятое общежитие получило 
воду, а столовая № 3 7  возобно
вила работу.

вать их в очереди. При очеред
ной ревизии 2 октября 1963 года 
у Долгановой были обнаружены 
мясные консервы.

За прилавком стоит Долгано- 
ва в грязном халате, покупате
лям грубит. А если кто ей не по 
нраву, то она долго не задумы
вается: берет ящик и бьет кли
ента по голове. Так она посту
пила с Г. Порохиным.

Просим, дорогая редакция, по
мочь нам освободиться от тако
го у н и к а л ь н о г о  буфетчика.

ИВАНОВ, по просьбе жителей.

От редакции. Мы рады сооб
щить жителям села Новая Тре
ка: ваш голос был услышан ра
бочим комитетом леспромхоза. 
Его председатель Григорий Фе
дорович Белоусов сообщил, что 
Долганова с работы снята.

Затем .гости дали концерт. За
служенная артистка РСФСР За
харова и артист Сивач исполни
ли сцену из спектакля «Девуш
ка с веснушками». Л. Охлупин 
великолепно прочитал отрывок 
из произведения М. Шолохова 
«Они сражались за Родину». Со
лист Виктор Кичигин покорил 
первоуральцев исполнением пе
сен «О Родине», «Вдоль по Пи
терской», «Бухенвальдский на
бат». Бурей оваций зрители на
градили певца. Виктор Кичигин 
мастерски исполнил также коми
ческо-шуточные песенки, кото
рые также восторженно принял 
зритель. Вечер-встреча закончи
лась исполнением фрагментов из 
опер актерами драмтеатра Ки- 
чигиным и Рудько под аккомпа
немент дирижера театра Комм.

Актеры Свердловского драма
тического театра увезли с собой 
большую благодарность и сер
дечную теплоту требовательного 
зрителя нашего города. Поболь
ше бы таких встреч.

А. КУРЯЕВ.

С т роки  из писем
Наш дом по улице Трубников 

№ 32-а не имеет хозяина и сре
ди других выглядит сиротой. Во
круг него нет ограждений (хотя 
щиты привозили еще весной), по
тому что нет столбиков. А щиты 
потом и растаскали.

К тому же нет детской пло
щадки, детям надо карусель. А 
где ее взять? Чтобы покататься 
на карусели, дети бегают через 
дорогу, там очень опасное дви
жение. Нашу детскую площадку 
должны оборудовать шефы из 
цеха № 5 Новотрубного завода. 
Но где же они?

ИВАНОВА.Н: 4=
Мы пользуемся освещением от 

городской электросети. Беда в 
том, что напряжение в сети бес
престанно меняется, вечером ни
какими электрическими прибора
ми пользоваться нельзя, потому 
что все перегорит. На улицах у 
нас темно, приходится ходить по 
грязи.

Об этом от имени жителей се
ла Сажино пишет А. Мясников.

ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА 
МАГНИТКА

Ваше коллективное письмо об 
упорядочении автобусного движе
ния на поселок направлено для 
принятия мер заместителю пред
седателя горисполкома тов. Гера
сименко.

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 ноября, в 5 часов вечера, в 

клубе Металлургов проводится 
занятие университета здоровья. 
Лекцию «Гипертоническая бо
лезнь, ее предупреждение и ле
чение» читает врач - терапевт 
Л. И. Чернышева. После лекции 
демонстрируется кинофильм на
медицинскую тему.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

Сегодня в клуОаі и кинотеатрах
«космос»

Ц в е т н а я  к и н о к о м е д и я  
«Ш ТРА Ф Н О Й  УДАР»

Н ач ал о : 10, 12, 2, 4, 6, 8 и 10 
ч а с о в  в е ч е р а .

К Л У Б ИМ ЕНИ ЛЕНИНА 
«ЕСЛИ ПОЗОВЕТ ТОВАРИЩ »

Н ач ало : 1, 5, 7 и  9 ч а с . веч .

К Л У Б  М Е Т А Л Л У Р Г О В  

«ЭШ ЕЛОН ИЗ РАЯ»
Н ач ал о : 11, 5, 7 и 9 ч а с . веч . 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
«ЗОЛОТАЯ ЮРТА»

Н ач ал о  в 1 ч а с  дн я .

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ 
на постоянную работу
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

технолог швейного производства, конструктор-модельер.
Обращаться: ул. Малышева, 45, отдел кадров.

ПО АДРЕСУ: г, П е р в о у р а л ь с к , р л и ц а  1 я  Б е р е 
го в а я , 1.

ТЕЛЕФОНЫ : р е д а к т о р  —  0 64, о т в е т с т в е н н ы й  
с е к р е т а р ь  —  2-53, э к о н о м и ч е с к и й  о тд е л  —  1-06, 
о т д е л  п и сем , и н ф о р м а ц и и — 2-17, б у х г а л т е р — 1-44.


