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*  Трудовая вахта города *  Советское 
строительство *  Будни контролеров *На 
международные темЪі *  По следам наших 
выступлений *  Начатое довести до кон
ца *  По нашему городу *  И это родите
ли *  Родная природа уралЬская *  По ту 
сторону.

У Д А Р Н А Я  В А Х Т А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .  

В Ы П О Л Н И М  С Л О В О ,  Д А Н Н О Е  Р О Д И Н Е !

В  Ш Е Р Е Н Г Е  П Е Р Е Д О В Ы Х
Вслед за цехом коммунистиче

ского труда № 6 Новотрубного 
завода 19 декабря годовой план 
выполнил трубоволочильный цех 
№ 3. За 11 месяцев сверх плана 
здесь произведено 2617 тонн труб. 
Сэкономлено 50 тонн металла, 251 
тонна топлива, 89635 киловатт-ча
сов электроэнергии. Производи
тельность труда против плана по
вышена на 3,6 процента, вместо 
3 процентов в . сравнении с 1962
годом на 13,1 процента. За счет
сверхпланового снижения себесто
имости сэкономлено 180900 руб
лей. Брак в 1963 году снижен на
11,3 процента. Цек выполнил все 
заказы на экспорт.

Досрочному выполнению плана 
способствовала хорошая работа 
термического, травильного отде

лов, протяжки, отдела станов хо
лодной прокатки труб и отделки. 
Отличилась бригада коммунисти
ческого труда Ф. Болдыря, выпол
нив годовой план 16 декабря. 
Сверх задания бригада выдала 
1185 пакетов труб, а 19 декабря 
выполнил план весь отдел ХПТ.

Значительный вклад в это вне
сли термисты И. Смирнягин, 
Ф. Зуев, П. Копылов, вальцовщи
ки станов ХПТ П. Балалаев, 
П. Глебов, Н. Вагин, резчики 
труб А. Мамушкин-а, А. Корнило
ва, травильщики Д. Демиров, 
Н. Кизоркин и многие другие, 
выполнившие норму от 105 до 112 
процентов.

Сейчас коллектив цеха выдает 
трубы в счет 1964 года.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО.

С О К Р А Т И В  С Р О К И  В Д В О Е

и водопровод. А при этом страда
ет готовая изоляция на теплосе
ти. Но мы готовы с этим прими
риться, лишь бы сантехники уско
рили работы и быстрее сдали тру
бы под изоляцию. Ведь осталось 
несколько дней, а после нас нуж
но еще убрать снег и только тог
да закрывать канал плитами пере
крытия и засыпать грунтом.

П. УЛЬЯНОВ,
начальник участка 

стройтермоизоляция.

В поселке Гологорка строитель
ное управление № 2 треста Урал
тяжтрубстрой непростительно за
тянуло строительство двух жилых 
домов. Увязли здесь и сантехни
ки. Лишь в последние дни они 
развернули свои работы. И тогда 
нашему участку стройтермоизоля- 
ция было поручено в кратчай
ший срок заизолировать около 
пятисот метров труб (до этого мы 
не могли начать их изоляцию из- 
за отсутствия фронта работ). Кро
ме того, для ускорения подачи те
пла в дома нужно было одновре
менно произвести изоляцию труб 
чердачной разводки. Наш коллек
тив принял это как боевую зада
чу. За дело взялась бригада И. Я.
Гаврилюка. Люди работали, не 
считаясь со временем, не счита
ясь с морозами. Они вдвое сокра
тили срок, заизолировав все тру
бопроводы за один день. В дома 
пошло тепло.

Даже трудно сказать, кто в 
бригаде лучше трудился. Ведь 
изолировщики знали, что от них 
зависят отделка домов, а, следо
вательно, и сдача их в эксплуата
цию. Ведь они должны войти в 
срок к новому году.

Все бы хорошо, но плохо одно: 
в траншее теплотрассы Уралсан
техмонтаж должен смонтировать
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Изучают материалы Пленума

Е д и н ы й  п о л и т д е н ь

Трудящиеся Динасового завода проявляют живейший интерес к 
материалам декабрьского Пленума ЦК КПСС. В пропаганду исто
рических документов включилась лекторская группа. Ее члены и 
руководители завода и цехов разработали доклады по определен
ной тематике. По плану, составленному партбюро, они выступают 
перед трудящимися предприятия.

20 декабря — первый единый политдень. 25 человек выступили 
с докладами в цехах. Так, главный инженер И. Д. Сизов в электро
цехе сделал доклад на тему «Роль химической промышленности 
в расширении производства товаров народного потребления». По 
этой же теме выступили начальник первого цеха А. М. Николаев, 
начальник технического отдела М. И. Костомаров. Об итогах де
сятилетия в развитии экономики и основных задачах химии огне- 
упорщикам второго цеха рассказал секретарь партбюро завода
Н. С. Савельев, а начальник железнодорожного цеха Б. ct>. Але
шин — транспортникам. О химии, как могучем средстве развития 
сельскохозяйственного производства, работникам ЖКО доложил 
главных бухгалтер И. М. Романов.

Такие политдни по итогам декабрьского Пленума ЦК КПСС бу
дут и в январе. Докладчики по определенной теме побывают во 
всех цехах.
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Б Л И З О К

Каждый день приносит 
все новые вести об успе
хах социалистического 
соревнования на Ново
трубном заводе. В ше
ренге передовых здесь
уверенно идет коллектив 
цеха «В-4», завоевавший 
в ноябре второе место
среди основных цехов. Хо
рошо работает коллектив 
в декабре. 16-го числа
здесь завершили годовой 
план смены мастеров бу
рильного отдела тт. Щи- 
рова, Нечипуренко, Бур
денко, Овсиенко,

Через два дня рапор
товали о выполнении го
дового смены нарезного 
отдела мастеров тт. Сун- 
цова и Бурдукова.

Близки к заветному ру
бежу прокатчики масте
ров тт. Чурсинова и Де
рябина, отделочники тт. 
Чарушина и Чередничен
ко.

И. З В Е Р Е В .
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У С П Е Х  Ц Е Х А

Мурманская область. С боль
шим воодушевлением трудятся 
в эти дни горняки рудника 
Расвумчорр. На призыв пар
тии — увеличить производст
во минеральных удобрений — 
они спешат ввести в строй но
вые объекты. На подземных 
выработках бригада проходчи
ков С. А. Загнойко ежедневно 
значительно перевыполняет за
дания.

На снимке: закончилась сме

на. Она принесла новый успех 
— 150 процентов нормы. Сле
ва направо — члены бригады 
А. Е. Троицкий, В. А. Шев
ченко, Н. С. Га,лимон, брига
дир С. А. Загнойко, А. И. Зо- 
лотцов, Н. И. Смехов и А. А. 
Матюхин.

Цех № 2 Хоомпикового завода, перевыполнивший одиннадцати
месячный план, хорошо работает и в декабре. Начальник цеха 
Б. И. Паначев в числе лучших рабочих назвал старшего прокалоч
ника Д. С. Ыепляева, старшего фильтровщика А. М. Безрукого, сле
саря И. С. Романова и других. Особенно отличается сменный мастер 
А. Г. Виленский, который сумел сплотить с&ой коллектив, занимает
ся воспитанием людей, умеет найти дорогу к сердцу каждого.

Смена старшего печевого Г. Н. Ушкова 16 декабря справилась 
с годовым планом.

В цехе успешно внедряется хозяйственный расчет. С начала года 
новый способ ведения хозяйства сэкономил 26.300 рублей.

Т Р Е Т Ь Я  С Е С С И Я  

В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
В течение четырех дней продолжалась в столице нашей Родины 

— Москве третья сессия Верховного Совета СССР. Народные из
бранники на раздельных заседаниях палат советского парламента 
обсуждали внесенные на рассмотвение сессии проекты Государст
венного плана развития народного хозяйства и Государственного 
бюджета СССР на 1964—1965 гг.

Верховный Совет СССР единогласно принял Закон о Государ
ственном плане развития народного хозяйства СССР на 1964 — 
1S65 годы и Закон о Государственном бюджете на последние два 
года семилетки.

На сессии Верховного Совета выступил и наш депутат — мастер 
Новотрубного завода В Г. Терехин. Его речь и публикуется ниже.

Представленные правительством 
на рассмотрение Верховного Со
вета СССР Государственный план 
развития народного хозяйства и 
Государственный бюджет на 1964 
—1965 годы полностью соответст
вуют решениям декабрьского 
Пленума и учитывают необходи
мость концентрации материаль
ных ресурсов, направленных на 
всемерное развитие наиболее 
прогрессивной отрасли промыш
ленности — химии

Первоуральцы рады доложить 
депутатам Верховного Совета, 
что по уровню промышленного 
производства они вышли на ру
беж, запланированный на конец 
семилетки. Крупный объект — цех 
непрерывной прокатки труб на 
нашем Новотрубном заводе со
оружала вся страна. За короткий 
срок со дня пуска стана у нас 
выросли замечательные молодые 
кадры рабочих. Выпуск труб рас
тет из месяца в месяц. Коллектив 
цеха непрерывной прокатки пору
чил мне заверить депутатов Вер
ховного Совета, что он сделает 
все возможное для скорейшего 
освоения проектной мощности 
этого крупнейшего в стране тру
бопрокатного стана.

В этом году в городе Ревде 
введена в строй первая очередь 
сернокислотного производства. 
Сейчас строители и монтажники 
напряженно работают над завер
шением строительства 2-й очереди.

Оратор говорит о том, что 
трудящиеся нашей страны на 
практических делах наглядно убе
ждаются в том, что высшей це
лью нашей партии и государства 
является всемерная забота о 
благе народа, о неуклонном подъ
еме материального и культур
ного уровня советских людей. С 
начала семилетки в городах Пер
воуральске и Ревде построены 
сотни тысяч квадратных метров 
жилья, на 4.200 мест расшири
лись детские учреждения, на
5.000 мест—школы. Открыты де
сятки новых магазинов, столовых, 
учреждений культурно - бытово
го обслуживания. Трудящиеся гор
дятся славными коллективами 
коммунистического труда, кото
рые на деле определяют свое 
высокое назначение разведчиков 
будущего.

В г, Первоуральске объем 
крупнопанельного строительства 
жилых домов за последние два 
года составляет 90 процентов к 
общему объему жилищного стро
ительства. В этом году у нас при
ступили к строительству крупно
панельных зданий школ, детских- 
учреждений. Широко применяют
ся индустриальные методы при 
сооружении промышленных объ
ектов.

Мне, как мастеру, постоянно 
приходится, видеть, с какой заин
тересованностью простые труже
ники обсуждают вопросы комму
нистического строительства, как 
близко к сердцу принимают их, 
как настойчиво стремятся устра
нить недостатки, вскрыть и ис
пользовать резервы. -

Оратор останавливается на не
решенных вопросах. Известно, что 
освоение новых производств ино
гда на некоторое время ухуд
шает экономические показатели 
предприятия, от которых прямо 
зависит зарплата рабочих, инже
неров, технических работников. 
Депутат В. Г. Терехин просит 
ВСНХ и Государственный комитет 
по труду и зарплате рассмотреть 
этот вопрос и выработать такие 
условия оплаты труда, которые 
стимулировали бы быстрейшее 
освоение новых производствен
ных мощностей и новых видов 
продукции и не приводили бы к 
ущемлению материальных инте
ресов работников действующих 
производств и цехов.

Упущения в планировании ме
шают широкому внедрению круп
нопанельного домостроения. В 
Первоуральске, например, мощно
сти крупнопанельного домострое
ния используются на 65—70 про
центов. Мы просим Госстрой и 
Госплан СССР рассмотреть эти 
вопросы и внести такие измене
ния в сложившуюся практику 
планирования и материально-тех
нического снабжения, которые 
стимулировали бы первоочеред
ное развитие экономичных и про
грессивных форм жилищного 
строительства. В Первоуральске 
есть школы, где дети учатся в 
три смены. Мы просим Совет Ми
нистров РСФСР выделить средст
ва на окончание строительства 
школ в городе в 1964 году.



СДЕЛАНО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Г1 О ДНЯ выборов в местные 

Советы депутатов трудящих
ся прошло 10 месяцев. В канун 
нового 1964 года можно подве
сти итоги выполнения наказов из
бирателей.

Избиратели, поселка Билимбай 
на предвыборных собраниях вне
сли 81 наказ.

По инициативе исполкома по
селкового Совета и активном уча
стии депутатов была проведена 
серьезная работа по претворе
нию в жизнь этих наказов. В ре
зультате из 57 утвержденных на 
1963 год 34 выполнены. Построе
на новая дорога по улице Р а
дищева, заасфальтированы троту
ары по улице Орджоникидзе, вы
строен магазин по улице Метал
листов и колодец по улице Ком
муны. Вместо 16 тысяч квадрат
ных метров сделано дорог 26 ты
сяч. В поселке Карьероуправле
ния построена водонапорная баш
ня, проведен водопровод и уста
новлено шесть разборных коло
нок.

Депутаты поселкового Совета 
принимают активное участие в 
проведении общественных и куль
турных мероприятий, честно вы
полняют свои обязанности. Это 
М. П. Поморцев, 3. И. Черномаз, 
М. И. Карпушкин, Н. Ф. Макаров,
В. С. Скидан, А. А-. Шестакова и 
другие.

Вместе с депутатами в ногу с 
ними шагают активисты уличных 
комитетов — организаторы насе
ления на строительство дорог,

ЛЕНИНГРАД. Свыше 600 
студентов учатся на химико
технологическом факультете 
Лесотехнической академии 
имени С. М. Кирова. По ко
личеству студентов факультет 
является крупнейшим в ака
демии. Он готовит специали
стов для целлюлозно - бумаж
ной и гидролизной промыш
ленности, а также специали
стов химической обработки 
древесины.

На снимке: студентки чет
вертого курса комсомолки Ни
на Ергова (слева) и Светлана 
Шкиндер — будущие химики- 
технологи целлюлозно - бу
мажной промышленности.

Фото В. Федосеева.
Фотохроника ТАСС.

колодцев, магазинов, благоустрой
ству и т. д. Это А. Н. Медведев,
В. Ф. Петров, И. Л. Тикунов. 
И. С. Чарушников организовал 
население и учащихся 22-ой сред
ней школы на строительство кат
ка на стадионе. В этой работе 
принимал большое участие и пред
седатель завкома труболитейного 
цеха И. іП. Уфимцев со своим ак
тивом.

Председатель исполкома В. И. 
Парфенов уделяет повседневное 
и неослабное внимание укрепле
нию советского строительства, во
спитанию всех депутатов и акти
ва принципиальности в организа
ционной, культурной, обществен
ной и воспитательной работе сре
ди населения. Устраивает он со
вещания с руководителями пред
приятий, с председателями посто
янно действующих. комиссий, ак
тивом уличных комитетов, обще
ственно-бытовых и товарищеских 
судов.

В текущем году еще предстоит 
большая работа по выполнению 
наказов избирателей. Ведь четыр
надцать находятся в стадии ис
полнения, а девять не выпол
нены. Ныне должно быть законче
но строительство буровой колон
ки по улице Розы Люксембург. 
Скважина пробурена, но горком
хоз не сложил стены, не устано
вил баки, не произвел и другие 
работы, хотя деньги в сумме 
3452 рублей поселковый Совет 
ему давным-давно перечислил. 
Надо заметить, что это мероприя
тие не было осуществлено и в 
1962 году. Такая его судьба по
стигла и в текущем.

Избиратели настоятельно вы
сказывали просьбу о замене элек
тропроводки и установке светиль
ников на улицах. Но и этот на
каз оказался на бумаге. Из 120 
светильников установлено всего
16. На 77 старых светильниках 
горит только 26 лампочек. Испол
нители по установке уличного 
освещения труболитейный цех — 
(80 ламп), по 20 ламп — завод 
ТИМ и ЦРММ.

Жители поселка наказывали от
крыть автобусное движение из 
поселка до станции Билимбай, но 
до сего дня этого не сделано. 
Камнем преткновения на пути 
стал мост через реку Чусовую. 
По нему проходят железнодорож-

СОБРАЛИСЬ Н0НТР0ЛЕРЫ...
Высокие требования предъявля

ются сейчас к общественным кон
тролерам. Но не все они, особен
но впервые избранные, знают о 
том, как и чем им заниматься. С 
этой целью при завкоме. Новотру
бного завода с молодыми кон
тролерами и был проведен семи
нар.

Председатель комиссии Д. П. 
Петрина на конкретных примерах 
показал им, как надо проверить 
качество приготовления пищи, по
знакомил с празилами отбора не
доброкачественных товаров на 
анализ в пищевую лабораторию. 
Указал на факты обсчета и об
веса, говорил о снятии бракера
жа приготовления пищи, хране
нии и пользовании книгой жалоб 
и предложений и т. д.

Внимательно слушали молодые 
контролеры рассказ тов. Петри- 
ны. Они заявили, что у них есть 
большое желание работать. Вы
сказали они пожелание, чтоб к 
их замечаниям прислушивались
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руководители торговых организа
ций и общественного питания, 
правильно и быстро реагировали.

Общественница В. Кобякова за
метила, что она всегда рада по
мочь работникам торговли выя
вить нечестных. Но бывают же 
случаи, когда заведующие стара
ются выгородить своих подчи
ненных.

Во время смотра организации 
общественного питания на Ново
трубном заводе много поработали 
контролеры. Они пристально сле
дили за качеством приготовления 
и разнообразием блюд. Органи
зовали дежурство в столовых, 
особенно в часы пик. Об этом го
ворил Е. С. Поляков.

Присутствующие на семинаре 
узнали много полезных советов 
из выступления И. И. Кривицкого. 
Он содержательно, на примерах 
из своей практики рассказал но
вичкам о работе.

Семинар прошел активно. Не 
нем широко обсудили вопросы, 
связанные с состоянием торговли 
в настоящее время и задачи кон
тролеров.

Д. ПАВЛОВ.

ные составы, гру
зовые автомаши
ны, 25-тонные са
мосвалы. А ма

ленький автобус с пассажирами 
пустить нельзя. Где же логика? 
Не пора ли положительно разре
шить этот давно наболевший во
прос?

Управляющий торгом. Г. И. Ше
стаков не выполнил наказы изби
рателей. Во время ненастной по
годы не подойдешь и не подъе
дешь к чайным, продовольствен
ному магазину № 8 и в других 
местах. Бескультурья в торговле 
еще хоть отбавляй. Например, от
пускают товар, а обертки нет.

Старотрубный завод не закончил 
благоустройство площади около 
Дома культуры.

Билимбаевская больница не 
укомплектована полностью, из 22 
врачей работает лишь семь.

Отсюда членам исполкома, всем 
депутатам Билимбаевского посел
кового Совета, активу предстоит 
напрячь все силы и организаци
онные способности на абсолютное 
выполнение всех наказов избира
телей. Большую помощь в благо
устройстве может оказать и на
селение Билимбая.

М. ТЮРИКОВ.

> С шестой сессии г е р о д с к о г о  С о в е т а

Главное— выполнять

Н А ОДНОМ из партийных соб- 
11 раний а цехе коммунисти

ческого труда «В-4» Новотрубного 
завода было решено практико
вать проведение открытых пар
тийно . комсомольских собраний.

На днях состоялось первое та
кое собрание с повесткой дня 
«О выполнении решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС по улуч
шению идеологической работы 
среди молодежи». Докладчик, сек. 
ретарь комсомольской организа
ции цеха В. Абрамович и высту
пающие в прениях отмечали ряд 
недостатков, мешающих поднять 
идеологическую работу на долж
ный уровень. Намечены меры по 
их устранению.

0  ПАРТИЙНЫХ группах смен 
и  «Д» и «В» шестого цеха Но. 

вотрубного завода прошли собра
ния. Коммунисты обсудили зада

чи в соревновании за коммуни 
стический труд.

На днях в клубе Металлургов 
собрались депутаты городского 
Совета. Они заслушали и обсуди
ли отчетный доклад председателя 
горисполкома депутата В. А. Гри- 
шакова. После доклада один за 
другим поднимались на трибуну 
депутаты—руководители постоян
ных комиссий А. М. Хазанович,
A. А. Аликин, О. К. Штольдер,
B. В. Логинов и 3. А. Дерягина, 
депутаты А. А. Логинов, М. Ов
чинников, председатель городско
го суда И. Я. Горбунов, дирек
тор фабрики индивидуального по
шива К. И. Мельчагов, заведую
щий горфо депутат П. Е. Ши
тов.

Каждый из выступивших подво
дил итоги работы за прошедшее 
время, вскрывал недостатки в дея
тельности исполкома городского 
Совета.

Хорошие решения принимает 
исполком, но его работники не 
всегда осуществляли контроль за 
их выполнением. Отсутствие та
кого постоянного контроля при
водило к тому, что отдельные 
решения остались на бумаге.

В городе испытываются боль
шие затруднения со снабжением 
питьевой водой. Между тем стро
ительство водопровода и работы 
на Верхнем пруду ведутся бес
плодно многие годы. Исполком 
горсовета устанавливал несколько 
сроков, но руководители Урал- 
спецстроя их срывали. Тов. Кри- 
чевский, например, обещал за
кончить работы к 20 ноября, од
нако своего слова он не сдержал.

Много нареканий на неудовле
творительное обслуживание тру
дящихся городским автохозяйст
вом, на плохое состояние дорог. 
По этим, как и другим вопросам 
горисполком принимал разверну
тые решения, но крайне медлен
но изживаются недостатки. Не ве
зде и не на всех предприятиях 

. города по-настоящему занимаются 
улучшением условий труда. Это

приводит к заболеваниям и трав
матизму.

Руководители треста Уралтяж
трубстрой не выполнили решения 
о ремонте бани в Строительном 
поселке. В поселке Первомайский 
не закончены работы по электро
проводке. Не построен здесь 
промтоварный магазин. Профорга
низации цехов и заводов не ве
дут точного учета участия тру
дящихся в работах по благоуст
ройству и озеленению.

Первоуральск отстает от общих 
средних показателей РСФСР в ча
сти обслуживания жителей города 
по индивидуальному пошиву и ре
монту одежды. На этом в какой-то 
степени сказывается то, что не все 
бытовые мастерские находятся в 
хороших благоустроенных поме
щениях. Отсюда напрашивается 
вывод: немедленно решить вопрос 
со строительством большого ком
бината — фабрики.

Порядочно прошло времени с 
момента присоединения к городу 
Староуткинского поселка. Не
сколько раз ставился вопрос о 
налаживании телефонной связи с 
Первоуральском и по другим ви
дам обслуживания населения, но 
пока все бесполезно. Поселку не 
оказана помощь в приобретении'” 
труб для строительства местного 
водопровода.

На сессии были вскрыты причи
ны неудовлетворительного выпол
нения обязательств перед город
ским бюджетом.

Депутаты, как настоящие хо
зяева своего города, не только 
подвергали критике недостатки в 
работе исполкома городского Со
вета, но и вносили дельные сове
ты и предложения как нужно их 
изжить. Их предложения были 
внесены в единогласно принятое 
решение.

Сессия разрешила и организа
ционный вопрос. Она утвердила 
Е. Н. Молостову заведующим го
родским отделом народного обра
зования.

•  М е ж д у н а р о д н ы й  к о м м е н т а р и й

О Б Х О Д Я  О С Т Р Ы Е  У Г Л Ы

Агентство Франс Пресс передало из Парижа текст заключитель
ного коммюнике сессии совета НАТО, состоявшейся 16—17 декабря. 
J частники сессии, отмечается в коммюнике, «подтвердив свою веру 
в Североатлантический союз», подчеркнули неизменность основ, на 
которых была создана НАТО. В коммюнике подчеркивается также 
необходимость «защищать и сохранять свободу Западного Берлина 
и его населения», перечисляется ряд мер по обмену информацией 
между странами — участницами НАТО, говорится о выполнении 
решений предыдущих сессий.

Как и ожидали многие полити
ческие обозреватели, декабрьская 
сессия совета НАТО, на которой 
обычно подводятся итоги дея
тельности пакта за год, не при
несла сколько-нибудь конкретных, 
согласованных решений. Более то
го, первоначально рассчитанная 
на три дня, она внезапно закон
чилась раньше, поскольку «пове
стка дня оказалась исчерпан
ной». В объяснении этого факта 
едины многие западные газеты. 
Американская «Вашингтон пост» 
и западногерманская «Ди вельт» 
согласны, например, с тем, что 
«ныне отношения между участни
ками западного союза таковы, 
что они вряд ли позволят достиг
нуть далеко идущих решений».

Это не случайно. Развитие меж
дународных отношений за послед
ние месяцы, подписание москов
ского договора о частичном запре
щении ядерных испытаний, кон
кретные предложения по разору
жению, сделанные Советским пра
вительством, впечатляющая кар
тина мирных планов СССР — все 
это ставит трудные задачи перед 
стратегами военного пакта. Успе
хи миролюбивой политики Совет
ского Союза вынуждают их бо
лее трезво оценивать сложившу
юся в мире обстановку. «Сложи
лось впечатление, — отмечает га
зета «Нью-Йорк тайме», — что 
Атлантический союз впервые за 
зго 14-летнюю историю побужда
ют мыслить в плане продолже
ния переговоров с Советским Со
юзом».

Многие из выступавших на

сессии НАТО, в том числе минист
ры иностранных дел Англии, Бель
гии, Голландии, отмечали, что За
пад не должен упускать случая 
изучить все возможности для за
ключения новых соглашений с 
СССР. Эти трезвые соображения 
сопровождались массой оговорок, 
нередко сводивших на нет пози
тивный смысл того или иного за
явления.

И тем не менее ведущая нота 
в дискуссиях на сессии НАТО ос
талась неизменной — это голос 
агрессивной западной военщины, 
наиболее крайне . настроенных им
периалистических кругов. В этом 
смысле весьма показательны речи 
представителей ФРГ Шредера, 
Хасселя, председателя постоянно
го военного комитета НАТО гене
рала Хойзингера, по-прежнему ра
товавших за продолжение гонки 
вооружений, выступавших против 
малейших шагов в ослаблении 
международной напряженности, 
фактически отвергавших все мир
ные предложения Советского Сою
за. К этому «трио» присоединил 
свой голос и французский министр 
Кув де Мюрвиль, который зая
вил, что, дескать, прежде чем за
падным странам думать о каких- 
либо шагах в сторону разрядки, 
Советский Союз «должен дока
зать (■?!') свое стремление к ми- 
ру».

В ходе сессии были опубликова
ны сведения о военных расходах 
НАТО. В этом году они достигли 
рекордного уровня _  73.446 мил
лионов долларов. Все страны —

участницы' НАТО, кроме Канады, 
увеличили в этом году свои воен
ные бюджеты. Такой «вклад» в 
дело развития международных от
ношений не может порадовать на
роды, единодушно приветствую
щие объявленное сокращение во
енных расходов Советского Сою
за.

Не составляет секрета, что в 
ряде проблем представители стран 
НАТО при всем желании не могут 
прийти к единству мнений. Это 
прежде вСего вопрос о создании 
так называемых «многосторонних 
ядерных сил НАТО», у которых 
пока что лишь два активных при
верженца — США и ФРГ. Па
риж, как известно, отвернулся от 
«ядерного сотрудничества» в рам
ках НАТО, создавая свою «удар
ную силу», а целый ряд других 
участников пакта всерьез озабо
чен неизбежностью гигантских 
расходов на «многосторонние си
лы» и зловещей перспективой то
го, что ФРГ получит тем самым 
доступ к ядерному оружию.

Среди других вопросов, по ко
торым, как видно, нет единства в 
среде натовцев, наиболее сущест
венные — стратегия НАТО: спор 
идет о том, должны ли европей
ские союзники США форсировать 
рост своих обычных вооружений, 
как того требует .Пентагон, — и 
все более выдвигающаяся на пер
вый план проблема экономических 
отношений между Востоком и За
падом. Обсуждавшиеся главным 
образом в секретном порядке, они 
не получили никакого отклика в 
официальном коммюнике.

Закончившаяся в (Париже сес
сия совета НАТО по-своему отра
зила изменения, происходящие в 
межДународной жизни. Но эти 
изменения явно искажены в том 
кривом зеркале, которое создает 
господствующий в НАТО дух «хо
лодной войны».



У жилстроевцев не хватало рабочих. Администрация Ново
трубного завода решила помочь строителям — своими силами 
произвести отделку одного дома. Сейчас в этом доме (№ 23) за
канчиваются все работы. Скоро его будет принимать государст
венная комиссия.

Хорошо зарекомендовало себя здесь звено штукатуров Вален
тины Кошкиной. На снимке нашего фотокорреспондента Д. Кире
ева вы видите девчат этого звена (слева направо): Нину Никити
ну, Надю Чухареву, Татьяну Шайхову, Валентину Кошкину и Ни
ну Субботину.

А  Н Е  М Н О ГО  Л И  «К Р О Х »?

ЛІЛ ЕНЩИНА набрала из бара- 
■***■ бана в ящик белых кристал
лов, прижала ящик к себе и поне
сла его, откинувшись назад.

—■ «Техника» на грани фанта
стики! — иронизирует Валентин 
Ярин, председатель группы содей
ствия партгосконтролю шестого 
цеха Хромпика. Фасовщица Евдо
кия Дидикина донесла ящик, вы
сыпала кристалл в 
металлическое ко
рыто и стала ру
ками перемеши
вать его.

— Механизация 
.—как при царе Горохе!—сказала 
она. — Пятерней шерудим, аж 
ногти лопаются! Вот!

— А теперь я покажу вам ее,
— сказал Ярин.

— Кого — ее?
— Бандуру.
— Что за "бандура?
Ярин улыбнулся.
— Так мы зовем у себя одну 

«механизацию». Как раз ту са
мую, которая наших фасовщиц от 
ручного труда должна была ос
вободить.

Он показал на большую желез
ную площадку, установленную в 
молибдатном отделении на высо
те нескольких метров. Мы подня
лись на нее и увидели барабан, 
рядом с ним — электромотор. Все 
покрыто пылью.

—■ Эта установка должна пере
мешивать готовый кристалл мо
либдата для большей его одно
родности, — сказал Ярин. — В 
1960 году ее поставили. Работу 
возглавлял теперешний начальник 
цеха А. А. Андреев. Испытали — 
не пошла. Не перемешивается 
кристалл. Пришлось вернуться к 
демидовской «механизации», кото
рую демонстрирует Дидикина. Та
кие вот дела.

Над «бандурой» высилась еще 
железная площадка поменьше.

— А это что такое?
— Площадка высаливания, — 

сказал Ярин. — Тоже бездейству
ет. Настроили их — одна на 
другой, а толку — как от козла 
молока. Да это что! Тут у нас
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ОНИ РАБОТАЮТ В ТРЕТЬЕМ ЦЕХЕ

Правда, ни начальник шестого 
цеха Андреев, ни его заместитель 
Кузнецов до сих пор не согласны 
с заключением Антроповой. «Мы 
во многом вернулись к старому, 
это верно, — говорят они, — но 
процентов сорок нового все же 
осталось».

Однако даже если и так, бес
спорно, что этим не стоило бы 
особенно восхищаться. Не стане
те же вы хвалить, скажем, хозя
ина, который построил курятник, 
оказавшийся, больше чем наполо
вину негодным! Тем более — 
премировать его!

ІЛ ТАК, мы привели три приме- 
ра неудачных попыток усо

вершенствовать производство в 
одном из цехов Хромпикового 
завода. И когда неудачи следуют 
одна за другой, поневоле возника
ет предложение, что они не слу
чайны Есть какая-то одна причи
на, общая закономерность. Что 
же это за причина?

Все знают, какое огромное зна
чение придается сейчас техниче
скому прогрессу. Тысячи, миллио
ны рабочих и инженеров посто
янно улучшают производство, 
устраняют тяжелый труд, ликви
дируют «узкие» места. Их творче
ство поощряется и материально, 
и общественным признанием. И 
вот в этих условиях дело

есть еще одно «дитя» техническо
го прогресса!

Мы пришли в другое помещение 
цеха и увидели в углу солидное 
монументальное сооружение. По
дошла группа рабочих. Механик 
цеха Борис Михайлович Злоказов 
рассказал, что при обработке мо- 
либдатового сырья в муфельных 
печах получается смесь молибде
новой пыли и сернистого газа. 
Она выбрасывается в атмосферу. 
Но ведь молибден очень ценен, 
повышение его добычи хотя бы 
на долю процента — большое 
дело.

— А сернистый газ, — добави
ла старшая рабочая Нина Федо
ровна Знаишева, — ядовитый. 
Выпускаем его в атмосферу, а он 
тяжелый — сразу к земле. Зе
лень губит, дышать мешает.

Учитывая это, в цехе решили 
убить Сразу двух зайцев: улавли
вать молибден и обезвреживать 
ядовитый газ. И еще в 1959 го
ду по проекту, разработанному 
прежним начальником цеха Н. А. 
Туркиным в содружестве с кон
структорским бюро, в цехе и 
установили этот монументальный 
улавливатель.

— Эффектов от него оказалось 
целых три, — сказал Борис Ми
хайлович и горько усмехнулся. —- 
Во-первых, мы ничего не ловили 
— молибден упорно вылетал че
рез вентилятор в атмосферу; во- 
вторых, образовавшаяся кислота 
стала разъедать все сооружение. 
А сернистый газ пополз в цех, 
Это — третий эффект...

В цехе долго мучились с ка
призным улавливателем. Когда 
не получилось описанное выше 
«мокрое» улавливание, попробова
ли «сухое». И снова неудача. С 
тех пор, уже около четырех лет, 
солидное сооружение позабыто- 
позаброшено и ловит только па
утину да пыль. Молибден же и 
сернистый газ по-прежнему летят 
в трубу...

Осенью 1963 года по заводу 
распространился слух, что в ше
стом цехе не все гладко с новой 
схемой получения молибдата. 
Произносили даже такое нехоро
шее слово как «очковтирательст
во». Слухи дошли до партгоскон- 

«■троля и там поручили инженерам 
заводской лаборатории тт. Антро
повой и Смирновой проверить это 
дело. Вскоре Антропова достави
ла в партгосконтроль материал, 
где писала: «Выяснилась пороч
ность новой схемы... В первичных 
отвалах содержание, молибдена 
удвоилось... Имел место перерас
ход соляной кислоты. Предпола
гаемые четверо рабочих не вы
свободились... Испытание показа
ло непригодность новой техноло
гии (она обошлась в 19 тысяч 
рублей). Поэтому в июле 1963 го
да цех перешел на старую, по ко
торой и работает сейчас».

А в августе работники цеха по
лучили премию... за внедрение но
вой схемы! Это, видимо, и дало 
повод заводским злым языкам 
произносить разные нехорошие 
слова.

Саша Тетерин, ученик первого 
класса второй школы, пришел на 
занятия с огромным синяком на 
лице. Учительница спросила, что 
с ним? Мальчик, потупя глаза и 
заикаясь от волнения, сказал, что 
упал на катке. Учительница еще 
раз внимательно посмотрела на 
ученика, но Саша молчал:

Может быть и на этот раз ни
чего бы не раскрылось, если бы 
не случайность. Нужно было де
лать прививки. Когда Саша обна
жил руку, она вся оказалась по
крытой рубцами.

Врач попросила ученика раз
деться. Он этого сделать не смог: 
рубашка присохла к ранам. Когда 
мальчику помогли снять рубаш
ку, все в приемной ужаснулись. 
На теле мальчика были сплошь 
синяки, раны. Сашу тут же напра
вили в больницу.

Кто же эти изверги? У кого под
нялась рука на семилетнего маль
чика. Оказывается, это родители 
Саши — Тетерины Валентина Его
ровна, резчица третьего цеха Но
вотрубного завода, и Сергей Вла
димирович (отчим мальчика), ко
торый работает там же кольце
вым.

Однажды они вернулись пья
ными поздней ночью, и тут Тете- 
рина обнаружила, что у нее ис

чезли из кармана 50 копеек. Она 
сказала об этом супругу. И тот 
решил взяться за воспитание 
пасынка. Схватив электрошнур, он 
принялся избивать мальчика, зве
рея с каждым ударом. Полтора 
часа продолжалась порка. И толь
ко непонятно, как могло выдер
жать сердце родной матери, ког
да на ее глазах так беспощадно 
коверкали тело сына? Видно ее 
сердце остыло, охладело. В нем 
не осталось ни капли любви к 
Саше. Об этом говорит не толь
ко этот факт.

Как только Саша пошел в шко
лу, не прошло, пожалуй, ни од
ного дня, чтобы его не била 
мать. За малейший проступок— 
побои чем попало. -

Мальчик все время на побе
гушках. Очень хорошо, когда де
ти помогают по дому. Но нель
зя злоупотреблять этим, в 10 ча
сов вечера, посылая мальчика в 
магазйн.

Обедать его садят после того, 
как сами наедятся, хотя по логике 
вещей детей накормить следует 
прежде, чем сесть за стол взрос
лым.

Я видела Сашу, разговаривала 
с ним. Мальчик ка вопросы отве
чает настороженно. Да, в семье 
его бьют, не любят. Часто уходит 

в школу голодным.

Сергей Владимирович утверж
дает, что в шестой раз теряются 
деньги, но соседи, как один, за
являют, что ни разу ничего не 
слышали об этом, хотя Валентина 
Егоровна далеко не молчаливая 
женщина. На замечания о побоях 
сына она цинично отвечает: «А 
он мой. Что хочу, то и сделаю. 
Никто мне не указ».

Не раз пытались соседи вме
шаться в воспитание Саши, но 
встретив отпор, отступали. А 
зря! Надо было давно бить тре
вогу. Воспитание ребенка в се
мье не частное дело. И нельзя 
быть сторонними наблюдателями. 
Пусть исчезнет такое понятие — 
«чужие дети», потому что с ним 
связано равнодушие. А ведь ни
кто не в праве молчать о том, 
что рядом с ним калечат физи
чески и нравственно ребенка.

А что же Тетерины? Как они 
переживают случившееся? Чуть 
встревожен отчим. Как бы не 
засудили. Тем более, что вмеша
лась общественность. Но судить 
таких, как Тетерины, надо. Судить 
самым строгим судом за то, что 
издевались над ребенком за то, 
что опозорили цеховой коллек-

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

никак не обходится без того, что
бы кое-где не перегнули палку, 
не допустили, как дань моде, эту 
«легкость необыкновенную» в от
ношении скороспелого новаторст
ва и главное — в обращении с 
государственными, наро д н ы м и 
деньгами... Как дань моде, поя
вился на свет неприхотливый 
принцип «давай-давай». Хоть что, 
лишь бы с маркой нового. Лишь 
бы автор обещал что-то такое 
устранить, что-то такое сэконо
мить. И вот в соответствии с 
этим люди, найдя, может, в прин
ципе и хорошую идею, но недо
статочно «обработав» ее, немед
ленно стараются воплотить эту 
сырую мысль в производство. И 
их никто не останавливает. С до
брыми намерениями, но без точ
ных расчетов, без хороших обо
снований, не предусматривая да
же элементарных трудностей, они 
составляют смелые «прожекты», 
не менее смело тратят народные 
деньги, а когда мыльные пузыри 
надежд лопаются — разводят ру
ками и говорят:

— Ничего не поделаешь — эк
сперимент! Научный риск! В но
вом без этого не обходится! У хле
ба не без крох!

А не слишком ли много крох? 
Как бы не искрошить весь хлеб! 
В самом деле, вернемся к тому 
же смесителю кристалла. Авторы 
его проекта не предусмотрели той 
простой вещи, 'что кристалл — 
влажный и будет слипаться! Не 
заметили этого и инженеры-кои- 
структоры, готовившие чертежи. 
«Легкость необыкновенная» стои
ла государству 1155 рублей. Сей
час на заводе интерес к смеси
телю, искусственно подогретый, 
снова возрос. Причем мнения раз
делились. Начальник производст
венно - технического отдела Ни
колай Романович Кузнецов счи
тает, что проблема смешения кри
сталла, которую пока не может 
решить даже Иркутский научно- 
исследовательский институт хими
ческого машиностроения, очень 
сложна, и кто знает, чем все кон
чится. В шестом же цехе этой 
проблеме дают гораздо меньше 
весу и думают решить ее, исполь
зуя принцип «пьяной бочки»: при
менив бетонорастворомешалку.

Весьма поверхностно, по-видимо
му, был изготовлен и проект ула
вливателя. Не предусмотрели та
кую, например, «сложность» как... 
разъедающие свойства серной ки
слоты! Да и многое можно было 
бы предвидеть, если бы тщатель
нее, глубже, всесторонне обдумать 
новый процесс. Но этого не сде
лали ни автор проекта, ни кон
структоры, помогавшие ему. Оче
редной «научный риск» обошелся 
государству в 16.548 рублей.

И к этому вопросу вернулись 
сейчас на заводе. И тоже не без 
помощи партгосконтроля. Кстати 
очень характерно: в объяснениях 
начальника цеха А. А. Андреева 
и старшего инженера-конструкто- 
ра Н. Ф. Ваулина, занимавшего
ся улавливателем, явственно про

скользнуло: «Уж если вам так
нужно, мы готовы вернуться к 
нему... У нас даже идея' есть...» 
Андреев надеется справиться с 
распыленным молибденом и сер
нистым газом, применив оборот
ные воды из других цехов, а Ва
улин — использовав стеклоткань, 
которую он вот уже полгода ни
как не соберется заказать в тех- 
снабе.

«Если вам так нужно...». «Вам» 
_  это партгосконтролю и обще
ственности, которые, видите ли 
не дают покоя им, по горло заня
тым труженикам. А разве вам, до
рогие товарищи, не нужно? Разве 
не у вас в цехе вот уже несколь
ко лет подряд ржавеют дорого
стоящие установки? Разве не вы 
израсходовали на них народные 
деньги? А если бы не партгос
контроль? Сколько бы еще лет 
простояли памятниками голово
тяпству эти «новинки?» И сколь
ко раз уже за эти годы вы от
махивались... твердыми обещани
ями и верными идеями!

Если человек берется за дело 
основательно, его не испугает 
первая неудача. Он будет пытать
ся снова и снова, перепробует 
сотни вариантов. Он не отступит, 
пока не добьется своего. А если 
же за дело возьмутся с легко

стью необыкно
венной, набросав 
дивный планчик, 
гениальный проек- 
тик, первая же
трудность быст

ро расхолодит пыл таких «но
ваторов». И они перескочат на 
другое, мигом позабудут новше
ство, еще недавно так занимавшее 
их, и станут досадливо отмахи
ваться: «Ах, это трудно, неосуще
ствимо, отстаньте, попробуйте са
ми...».
ТТ РОИЗВОДСТВО надо совер- 
** шенствовать, никто против 

этого не возражает. Бесспорно 
допустим здесь и известный риск, 
здесь меньше, чем где-либо, все 
бывает гладко, не все сразу полу
чается. Но. уважаемые товарищи 
(не только с Хромпика, но и с 
других наших заводов), помня об 
этом и делая на это скидку, д а 
вайте все же не забывать и о 
народных рублях. Давайте все- 
таки лучше считать эти рубли, 
тратить их разумнее и добивать
ся хорошей отдачи. На Хромпи
ке за пять лет семилетки на но
вую технику только по ссудам 
госбанка израсходовано около 
миллиона рублей новыми деньга
ми. Конечно, большая часть их 
пошла в дело: на заводе улуч
шилось очень многое. Но, как миг 
убедились, у этой суммы есть и 
солидные «крохи», мертвым гру
зом осевшие там, где еще недо
статочно серьезно, не со всей от
ветственностью и настойчивостью 
относятся к техническому про
грессу. И это тем более недопу
стимо, что речь идет о предприя
тии химической промышленности, 
которую, как наметил Пленум ЦК 
КПСС, надо развивать сейчас ско
рейшими темпами, используя как 
введение новых мощностей, так и 
техническое усовершенствование 
старых.

Б. ЖИГАНОВ.

по следам навпи
■ вы сящ ѣ л еш ш

На корреспонденцию «Штопка 
дыр», опубликованную 7 декабря, 
отвечает главный инженер заво
да термоизоляционных материа
лов В. Сундуков:

Фанты, изложенные в коррес
понденции, имели место. В на
стоящее время принимаются ме
ры по устранению недостатков.

Для своевременного ремонта и 
предотвращения поломок обору
дования укомплектован штат ре
монтно-механической службы. В 
каждой смене установлен профи
лактический час, во время кото
рого будет проводиться ремонт 
оборудования. В конце декабря 
1963 года планом-графиком пре
дусмотрен капитальный ремонт 
второй технологической линии и 
дробильно-сортировочной установ
ки. Все ценные и полезные пред
ложения, поступающие от рабо
чих, своевременно рассматрива
ются и внедряются.
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ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. В нижней Силезии 

в районе городов Любин и Глогув несколько лет назад были обна
ружены богатейшие залежи медной руды. Сокровища залегают не 
отдельными жилами, а целыми пластами, тянущимися на многие 
километры. По мнению специалистов, эти месторождения являются 
крупнейшими в Европе. Сейчас здесь раскинулась большая стройка. 
Сооружаются вспомогательные промышленные объекты, жилье, 
прокладываются новые дороги.

На снимке: наземная часть одного из глубинных рудников.
Фото ЦАФ—ТАСС.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО „ПОЧЕМУ"

П РОХОДЯ во вторник и сре
ду мимо центральной -про

ходной Новотрубного завода, вы 
невольно остановитесь, услышав 
голос диктора: «Передаем оче
редной выпуск радиогазеты». Дик
тор рассказывает об очередных 
новостях, о том, кто сегодня идет 
впереди, о лучших рационализа
торах. Много старания вкладыва
ют в это хорошее дело члены 
редколлегии и ее редактор Юрий 
Шарнин. Стараются, чтобы каж
дый рабочий знал о заводской 
жизни.

Пройдет немного времени, и 
динамики переместятся в цехи, -

U  ОДВЕДЕНЫ итоги областного 
смотра художественной са

модеятельности, начавшегося еще 
весной этого года.

Танцевальному коллективу клу
ба Металлургов за исполнение 
«Молдавской сюиты» присвоено 
звание лауреата областного смо
тра с вручением диплома обл- 
лрофсовета. Руководит коллекти
вом бывший его участник Вениа
мин Задорин. 27 участникам вру
чены значки лауреатов област
ного смотра,

□ и
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С  ИНТЕРЕСОМ прочитала я 
статью Ф. Татарского «Два 

десятка «почему». Интересная 
статья. Правильная. Понятны за
бота и возмущение автора. Дей
ствительно, город наш молодой, 
он быстро растет. Красивые до
ма, новые улицы, магазины — 
все радует нас. И вот наряду с 
этой красотой встречается такое, 
что умаляет, принижает наш кра
савец - город. Не буду повто
ряться. К замечаниям Ф. Татар
ского можно добавить еще не 
один десяток. Хочется не только 
констатировать факты, известные 
всем, но и постараться ответить 
на вопрос, почему они бытуют 
еще у нас.

Однажды я была свидетелем 
такого случая. В новом замеча
тельном магазине, что в 35 квар
тале, девушка продавец не сов
сем вежливо разговаривала с по
купателем. Разговаривала не 
только невежливо—грубо. Исто
рия, к сожалению, еще обыкно
венная у нас. И я подумала. Вот 
стоит эта девушка за прилавком 
замечательного магазина. А он 
действительно замечательный. 
Огромные окна, кафельные полы, 
прекрасные холодильники, дру
гое оборудование — все радует 
здесь. И вот стоит в этой красо
те молоденькая девчушка и гру
бит. А кому? Может быть тому 
же строителю, который и в хо
лод, и в дождь, и в зной строил 
это здание. Я представТіла себя 
на месте воображаемого строите
ля. И подумала: должно быть
ему не только обидно сейчас, но 
и стыдно за девушку.

На мой взгляд в этой незна
чительной истории кроется ответ

на статью Ф. Татарского. Автор 
в пример нашему городу ставит 
Москву, Ленинград, другие го
рода, призывает равняться на 
них. Он прав. Действительно, в 
этих городах есть многое, что 
следует перенять Первоуральску.

Но почему там стала возмож
на высокая культура? Кто был в 
Ленинграде, тот должен помнить 
его изумительную чистоту, стро
гость, высокую культуру во вне
шнем оформлении. Все это есть 
потому, что за чистотой там сле
дит каждый житель. И если кто- 
либо нарушил установившийся 
порядок, вокруг его создается 
определенное общественное мне
ние. Ленинградцы любят свой 
город, любят его славную исто
рию, уважают самих себя. И 
прежде чем сделать что-то, они 
проверяют свой поступок прави
лом: «А насколько сделанное под
черкнет мое уважение к городу, 
к его людям».

Вот чего, к сожалению, нет у 
нас.

Безграмотный лозунг. Он пор
тит вид города. Но тот кто его 
повесил, не продумал до конца 
свой поступок, не сверил его с 
правилом: «А насколько лозунг, 
афиша, витрина грамотна, укра
сит ли она город». Вот главная 
причина наших недостатков. Ува
жения к самим себе — вот чего 
нам не достает. У нас еще при
выкли ссылаться на то, что Пер
воуральск — не Свердловск, не 
Москва. Сойдет, мол, и так.

Помню два Торжественных со
брания, посвященные 7 ноября. 
Один из них проходил в клубе 
Новотрубного завода, другой — 
Старотрубного. Удивительно раз

нились эти собрания по своей 
культуре. Если в клубе Метал
лургов был порядок, выступала 
неплохая самодеятельность с до
вольно умной программой, то , в 
клубе Старотрубного завода не 
было порядка, много лучшего же- 
лала и программа художествен
ной самодеятельности. Почему 
такая разница? И опять мне 
вспоминалась история с моло
денькой продавщицей. Как и та 

девушка не ува
жала человека, 
стоящего по дру
гую сторону при

лавка, так и правление клуба 
пренебрежительно отнеслось к 
зрителям.

По-видимому, составляя про
грамму, думали примерно так: 
«Не москвичам же показывать 
будем, не свердловчанам, а сво
им, первоуральцам. Для них и 
так сойдет». Неправильный под
ход к делу.

Наш город не только город 
будущего, который строится, хо
рошеет день ото дня. Перво
уральск — город замечательной 
истории, славных традиций. И 
люди в нем живут отличные. У 
нас очень много инженеров, вра
чей, учителей. Тысячи человек 
учатся в институтах и технику
мах. В недостатке культуры 
этих людей обвинить нельзя. А 
наш славный рабочий класс. Они 
не просто рабочие — наши ме
таллурги, химики, строители. Они 
— образованные, культурные лю
ди. Так почему же подозревать 
их в недостатке эстетического 
вкуса, в недостатке культуры. А 
у нас, видимо, подозревают. То
лько этим можно объяснить, что 
существует в Первоуральске де
сятки досадных «почему».

Заканчивая свой отклик на ста
тью Татарского, мне хочется ска
зать:

— Перенимать все лучшее, что 
есть в других городах, безуслов
но, нужно. Здесь ценен опыт. Но 
когда мы проникнемся настоя
щим уважением к городу, к са
мим себе, то все «почему» ис
чезнут из нашей жизни значи
тельно быстрее.

Е. МОТОВИЛОВА,
преподаватель школы № 3.
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Эхо уже прилетело обратно, а 
сбитые дробью листья все еще 
медленно падали на землю. На 
лету оборвалась песня рябчика и 
теперь он — робкий Лёсной пе
тушок теплым комочком лежал 
на руке охотника. Торопился ку
да-то ручей, унося сухие порван
ные листья, кряхтела старая ель, 
протрещали сучья под тяжелым 
сапогом, и тишина вновь верну
лась на Марьину кулигу.

Давно уже не живут здесь лю
ди. Развалившаяся избушка за
росла крапивой. От последнего 
обитателя своего, . видимо, и по
лучило название это место.
Глушь. Хмурые ели и заросли

ольхи густо опутаны хмелем. 
Непролазная глушь, где незамет
но меняются дни и ночи. Иногда 
где-то в глубине зарослей раз
дается хлопанье крыльев, и опять 
все надолго замолкает. Это по
следний из выводка рябчик пере
летел ближе к ручью. Нагнув го
ловку, птица вслушивается в то
ропливый, понятный только ей 
говор , воды. Часами сидит она 
неподвижно и ей, не имеющей 
памяти, безразлично то, что мать 
ее съела куница, братьев и сес
тер убил охотник, что она сов
сем одна, что скоро выпадет снег, 
и ручей покроется льдом. Она 
не знала, что творится вверх и

КОЛОНИЗАТОРЫ СВИРЕПСТВУЮТ
Утром 10 декабря в Адене е 

балкона здания аэровокзала была 
брошена ручная граната. Крошеч
ный осколок попал в плечо сэра 
Треваскиса — верховного комис
сара Великобритании в Адене. 
Легко раненый верховный комис
сар тут же отменил свою поездку 
в Лондон и самолично возглавил 
вооруженные силы, брошенные на 
подавление профсоюзов и других 
демократических организаций.

Через несколько часов после 
взрыва гранаты по всей Федера
ции Южной Аравии, куда входит 
Аден, было введено чрезвычайное 
положение. Начались массовые 
аресты; Схвачено более пяти ты
сяч человек. Среди них — почти 
все руководители Конгресса проф
союзов Адена и Народной социа
листической партии. Их в сроч
ном порядке переправили в тюрь, 
му на остров Камаран. Многих 
арестованных вывезли в отдален
ные пустынные районы.

Граница между йеменской 
Арабской Республикой и Аденом 
протяженностью в 350 миль 
впервые в истории закрыта. 
Йемен лишен всех жизненно не
обходимых поставок.

Для всех очевидно, что взрыв 
гранаты в аэропорту явился лишь 
удобным поводом для нового по
хода на прогрессивные силы Аде
на. Колонизаторов страшит раз
мах национально - освободитель
ного движения в этом небольшом 
английском владении.

В конце ноября на военно-мор
ской базе Адена началась массо
вая забастовка арабских рабочих. 
Они потребовали повышения за
работной платы и улучшения ус
ловий жизни. Аденские рабочие 
заявили, что они не потерпят, 
чтобы их родной город преврати
ли в базу американских подвод
ных лодок, вооруженных ракета
ми «Поларис». Власти отвергли 
все требования рабочих. Среди 
забастовщиков были произведены 
массовые аресты. Многих высла
ли в Йемен.

Следует отметить, что после по
тери англичанами Суэца и обе
щания, данного независимой Ке
нии, ликвидировать военно-мор
скую базу в Момбаса Аден ос
тается единственным форпостом 
английского колониализма на 
Ближнем Востоке и в Восточной 
Африке. Развязав «крестовый по
ход» против профсоюзов и всех 
демократических организаций, 
колонизаторы пытаются любыми 
средствами удержать в своем 
бесконтрольном подчинении важ
ный стратегический район.

Положение в Адене обсуждала 
16 декабря Генеральная Ассам
блея ООН. Принята резолюция, 
требующая от Англии немедлен
ного освобождения всех аресто
ванных профсоюзных и полити
ческих деятелей и прекращения 
репрессий. Резолюция Организа
ции Объединенных Наций долж
на быть выполнена!

вниз по ручью. Непонятная сила 
притягивала ее к этому кусочку 
большого леса, к этим хмурым 
елкам и меланхолическому пере
звону ручья.

Осенние дни, ведреные и дожд
ливые, тихие и ветреные, быст
ро сменяли друг друга. Все слы
шнее становился шорох падаю
щих листьев, все прозрачнее ста
новился лес, а воздух по утрам 
стеклянел все больше. Жизнь 
шла вперед. Птица, не помнящая 
родства, подчинилась могучему 
инстинкту, и однажды хрупкую 
утреннюю тишину прорезал то
ненький посвист рябчика — са
мочки.

Да, жизнь шла вперед. Каждое 
утро в лесу раздавался призыв
ной посвист и одиноко повисал 
в ломком осеннем воздухе. Сла
бые лучи солнца выхватывали из 
еловых сумерек замерзшую в ожи
дании птицу, одинокую и потерян
ную в осеннем безмолвии.

Пошли холодные дожди. Вода 
в ручье помутнела и по утрам 
замерзала у самых берегов. Но

вот однажды, когда над лесом 
начали кружиться первые легкие 
снежинки, из ближнего ельника 
кто-то откликнулся на страстный 
призыв. Все ближе, ближе и ско
ро на ольху к самочке опустился 
петушок с задорным хохолком. 
Самочка пискнула что-то и пере
летела в густую зелень елок. Го
степриимная хозяйка приглашала 
гостя осмотреть свои владенья. 
Петушок потоптался немножко, 
вспорхнул и также исчез среди 
еловых лап. С тех пор над ручь
ем раздавался другой посвист. В 
нем было торжество победы и 
вызов соперника на дуэль. Но 
Лес молчал, только снег шелестел 
по голым сучьям ольхи с бурыми 
гроздьями семян.

А снег шел каждый день. Тем
ную воду ручья с обеих сторон 
сжимало льдом. В холодные 
осенние ночи две птицы, сидя 
На старом пне, слушали ее недо
вольный ропот и тесно прижима
лись друг к-другу. На Марьиной 
кулиге начиналась новая жизнь.

Н. ШЕРСТОБИТОВ.

ВТОРНИК, 24 декабря
13.30 Передача из Москвы.

18.00 Телевизионные новости.
18.15 Передача для детей. 
«Клуб юных техников». 18.45 
Для работников сельского хо
зяйства. 19.20 «Мастера ис
кусств Свердловска». Творче
ский портрет А. М. Маткой- 
ского. 20.30 По вашим пись
мам. 21.00 Чехословацкий ху
дожественный фильм «Чело
век первого века»; 22.40 Пере
дачи из Москвы.

СРЕДА, 25 декабря
13.30 Передача из Москвы.

18.00 Телевизионные новости.
18.15 Передача для детей «Че
тыре истории». 18.45 Спортив
ная передача. 20.00 Концерт 
русской песни. 20.30 Передачи 
из Москвы. Мир сегодня. 21.00 
Опера Пуччини «Турандот».

ЧЕТВЕРГ, 26 декабря
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.45 Мультипликацион
ный фильм для детей «Снеж
ная королева». 19.45 «Урал му
зыкальный». Творческий порт
рет В. Д. Гибалина. 20.30 «Ме
щане». Спектакль музыкально
драматического театра. 23.30 
Передача из Москвы. Эстафе
та новостей.

ПЯТНИЦА, 27 декабря
13.30 Передача из Москвы.

18.00 Телевизионные новости.
18.15 Фильм для детей. 18.25 
Телевизионный агитпункт. 
20.10 Для работников сельско
го хозяйства. «Твой след на 
земле». 20.30 Передачи из Мо
сквы. Программа Кишиневской 
студии телевидения. 23.30 По
казывает Свердловск. «Урал ли
тературный». Передача пер
вая.

СУББОТА, 28 декабря
18.00 Передача «Семилетка, 

год пятый». 18.30 Передача 
для малышей «Ситцевая ули
ца». 19.30 Мультипликацион
ный фильм для детей. «Голо
вастики ищут маму». 19.50 Те
левизионные новости. 20.30 
Литературная передача «Путь 
сибирский дальний». 21.05 Ху
дожественный фильм «Шест
надцатая весна». 22.35 «В суб
боту вечером». 23.45 Передачи 
из Москвы. Телевизионные но. 
вости. 00.10 Для вас, женщи
ны. Новогодний выпуск теле
визионного журнала.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря
15.00 Передачи из Москвы. 

Концерт капеллы бандуристов.
19.15 Телевизионные новости. 
19.30 «Молодые голоса». Пра
здничный концерт самодея
тельности. 20.30 Новогодний 
выпуск телевизионного журна
ла «Знание». 21.15 К. Чапек. 
Миниатюры. 22.00 Показывает 
Свердловск. Премьера телеви
зионного экрана. Спектакль 
«Гром на улице Платанов».

НАШ ПОЧТОВЫЙ я щ и к
Тов. НАЛЕТОВУ, 

ул. Орджоникидзе, 2, кв. 5.
На Ваше письмо о строитель

стве магазина в Первомайском 
поселке заведующий горкомхозом 
тов. Попов отвечает, что работы 
временно прекращены — нет де
нег.

Тт. ЧЕРНИКОВОЙ, 
СПИРИДОНОВОЙ, 

жителям Стройпоселка
Копия вашего письма была на

правлена в местком училища 
№ 6, где работает А. Черезова. 
Проверкой фактов занималась 
комиссия, которая и установила, 
что все в вашем письме — вымы
сел. Тем более, что одна из вас, 
а именно Спиридонова, сама по
бывала в вытрезвителе, уволена 
из горпищеторга.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

Облигации государственного 
трехпроцентного займа с тало
ном № 17, приобретенные до 1 
января 1964 года, будут уча
ствовать во всех основных ти
ражах и кроме того в допол
нительном тираже выигрышей 
30 сентября 1964 года, в кото
ром будет разыгрываться 
195.500 выигрышей на общую 
сумму 19.364.020 рублей, в том 
числе выигрыши по 10.000 руб
лей.

К И Н О

С Е Г О Д Н Я  
«КОСМОС». «Мечте навстречу».

Начало: 10, 11-30, 1, 2-30. 4, 5-30, 
7, 8-30, 10 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА» «Семь 
невест для семи братьев». Нач.: 
5, 7, 9 час. вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Знакомь
тесь, Балуев». Начало в 11 часов 
Дня.

З А В Т Р А
«КОСМОС». «Мечте навстречу».

Нач.: 10, 11-30, 1, 2-30, 4. 5-30, 7,
8-30, 10 час. вечера.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА «Семь
невест для семи братьев». Нач. 1.
7, 9 час. вечера.★ * *

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
Спектакль Каменск-Уральского 

драматического театра
«ЛЮДИ В ШИНЕЛЯХ»

Начало в 8 час. вечера.

Коллектив сотрудников АХО | 
и заводоуправления Новотруб
ного завода выражает глубо
кое соболезнование Нарбутов. I 
ских Зое Александровне по| 
случаю смерти ее матери 

НАРБУТОВСКИХ 
Клавдии Николаевны.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я 
Береговая. 1.
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