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Дом коммунистического быта 
Движение за звание «Дома 

комму мистического быта» нача
ли жи;е HI одной из нозых 
улиц в Ленинграде — Красно-
путнловской, которая нос ит 
имя прославленного Путилов-
ского завода. 

Зеркальные стекла о к о н , 
строгие линии балконов делают 
огромные здания, стоящие на 
этой улице, легкими и изящ
ными. 

Но красота этих домов, соз
давалась не только архитекто
рами и строителями. 

В одном из зданий часто 
можно видеть пожилого чело
века, который звонит то в одну, 
то в другую квартиру. То же 
можно наблюдать в другом 
подъезде. Кто эти люди, перед 
которыми так приветливо рас
пахиваются двери? 

Есть хорошее русское слочо 
«знакомиться». В новых домах 
поселились тысячи ленинград
цев, еще недавно не знавших 
друг друга. Теперь они стали 
соседями, а те, кто знакомится 
с ними, — жильцы этого же до
ма, пенсионеры. 

В первые дни после переезда 
старый коммунист инженер Се
мен Смирнов выяснил, кто по
селился вместе с ним из «ста
рой гвардии». Их оказалось бо
лее 200 человек, ушедших на 
пенсию. Смирнов по себе знал, 
что эти л ю д и — участи и к и 
гражданской войны и первых 
пятилеток, Великой Отечествен

ной войны и послевоенного 
строительства — не могут и не 
будут стоять в стороне от жиз
ни. Они были и остались бой
цами армии строителей комму
низма. 

Старики решили начать зна
комство с соседями, выяснить, 
где и как могут пригодиться 
их знания, опыт. И они начали 
поход по квартирам, хорошо 
понимая, что это — дело тон
кое, деликатное. Пенсионеры 
хотели выяснить, чем можно 
помочь новоселам, чтобы их 
жизнь на новом месте была 
приятной. 

Первое сообщение оказалось 
тревожным: кто-то испортил 
аппаратуру газовой прачечной. 
«Совет старейших», как назы
вают в доме пенсионеров, ре
шил прежде всего найти «зло
умышленника». Им оказался 
13-летний мальчик. Этот слу
чай заставил старших поду
мать о детях, о том, как за
нять их досуг. С той поры са
мым большим другом ребяг 
стал бывший экономист 70-лет
ний Константин Хейсин. Воз
раст солидный, но сколько в 
этом человеке юмора, силы, 
энергии! Дети не чают в нем 
души, идут к нему со своими 
радостями и обидами. Не один 
мальчишка нашел в нем верно
го друга, второго отца. 

Во время одного из походов 
по квартирам стало известно, 
что тяжело заболела женщина, 

Народный судья отвечает на вопросы 
трудящихся 

На днях жильцы домов, рас
положенных по улице Жданова, 
вблизи средней школы № 53, соб
рались в помещении школы на бе
седу с народным судьей Егором 
Никифоровичем Королнхиным. 

Судья рассказал о новых зако
нах, изданных Президиумом Вер
ховного Совета С С С Р и Прези
диумом Верховного С о в е т а 
РСФСР.—-«Об усилении борьбы с 
особо опасными преступлениями», 
«Об усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от общественно 
полезного труда и ведущими анти
общественный паразитический об
раз жизни», «Об усилении ответ
ственности за самогоноварение и 
изготовление других спиртных на

питков домашней выработки». 
Трудящиеся горячо одобрили эти 
важные законы, имеющие очень 
большое воспитательное значение 
и содействующие еще более быст
рому продвижению советского на
рода вперед, к коммунизму. 

Затем т. Королихин ответил на 
многочисленные вопросы слуша
телей. Он разъяснил многие статьи 
Указов о борьбе с преступностью, 
рассказал, как органы милиции, 
суда и прокуратуры Магнитогор
ска проводят эти Указы в жизнь, 
какую помощь им в этом деле 
оказывают общественность, все 
трудящиеся нашего славного го
рода. 

В. КОРЧЕМКИН. 

живущая с маленьким сыном. 
Ее положили в больницу, а за
тем отпразпли на курорт. .Мно
го людей приняло участие в 
судьбе маленькой семьи, и бе
да отступила. Когда мать вер
нулась, ее ждали соседи с цве
тами, подарками, добрыми ве
стями: сын здоров, учится в 
школе-интернате. 

Членов «Совета старейших.; 
в квартирах ждут самые нео
жиданные сюрпризы. В одной, 
например, частенько собира
лась шумная компания, а хо
зяйка отличалась скандальным 
характером. Соседей она не хо
тела слушать, и то, что было 
не под силу им одним, сделал 
товарищеский суд. Теперь уже 
никто не нарушает тишину в 
этой квартире. 

У пенсионеров в о з н и к л а 
мысль создать домовую биб
лиотеку. По их просьбе рай
онная библиотека перед а л а 
лишние экземпляры книг. Пен
сионер Парамонов реставриро-

. вал их, и они послужили пер
вым вкладом в библиотеку. 
Сейчас ее книжный ф о н д 
насчитывает 500 томов, и его 
постоянно пополняют сами чи
татели. 

Но не всегда все удается, 
бывают у активистов и неуда
чи. Правда, они рождают но
вые поиски, а за ними и но
вые дела. Так произошло с 
лекцией о том, как сохранять 
жилой фонд: на нее пришли 
только сами активисты. Секрет 
прост: еше несколько лет на
зад людей, возможно, и заин
тересовала бы такая лекция. 
Но сегодня они знают цепу 
строительству и берегут то, что 
имеют. Их интересы стали зна
чительно шире, многообразнее. 

Эта «неудача» привела к то
му, что в красный уголок при
шли ученые, деятели искусства, 
музыканты, лекторы-междуна
родники и здесь открылся свой 
Университет культуры. Е г о 
слушатели побывали в картин
ных галереях, в театрах. Часто 
с лекциями выступают специа-
лнеп»! но различным отраслям 
науки и техники, живущие в 
этом и соседнем домах. 

Активисты говорят: наша за
дача—добиться, чтобы обще
ние людей доставляло радость, 
взаимно обогащало 

(ТАСС). 

На снимке: на воскреснике в пионерском" лагере. 

М е с я ц „большого с п о р т а " 
Более чем в ста международ

ных соревнованиях примут уча
стие советские спортсмены в ны
не—первом месяце летнего сезо 
на. Они выступят в официальных 
соревнованиях—чемпионатах мира 
и Европы, традиционных турни
рах, товарищеских встречах со 
спортсменами четырех континен
тов — Европы, Азии Америки и 
Африки. 

В середине июня советские 
спортсмены отправятся в Норве
гию на чемпионат мира по стендо
вой стрельбе и в Англию на 
Уимблдонский турнир, собираю
щий сильнейших теннисистов мира. 

Конечно, любители футбола с 
нетерпением ожидают 18 июня. В 
этот день на поле Центрального 
стадиона имени В . И . Ленина вый
дут для первого предварительного 
м а т ч а футбольного чемпионата 
мира сборные команды С С С Р и 
Турции. В начале сезона сборная 
С С С Р не порадовала нас сильной 
игрой. Мы надеемся, что из пора
жений от английской команды 
«Астон Вилла* и сборной Польши 
извлечены надлежащие уроки, 18 
июня мы увидим яркую игру на 
ших лучших футболистов. 

Надо сказать, что июнь — пора 
многих матчей «большого футбо
ла», В С С С Р приглашены сбор
ная Аргентины, одна из сильней
ших клубных команд Бразилии, 
футболисты Болгарии, Г Д Р , Поль
ши, Чехословакии, Румынии, Гол-

Это интересно знать 
Вторая мировая война, как известно, продолжалась шесть 

лет. В ее орбиту было втянуто 53 государства, с населением 
более полутора миллиардов человек (80 процентов населе
ния всего земного шара). 

Беспримерный героизм проявили советские люди в пер
вые же месяцы минувшей войны: 29 дней стоял небольшой 
гарнизон Брестской крепости против несчетно превосходя
щих сил врага; 69 суток сдерживала бешеный натиск гит
леровцев Одесса; 250 штурмовых дней и ночей сражался не
покорный и гордый Севастополь; два с половиной года про
должалась оборона Ленинграда. 

«Советская в л а с ть спасла 
свою страну от унижения, вы
свободила ее из тисков духов
ного порабощения, творцом ко
торого было самодержавие. 

Благодаря настойчив о с т и 
русских в этой огромной стра
не исчезли невежество, нищета 
и забитость. Такая цивилиза
ция не разобщает народа, а 
только повсюду распространя
ет власть гуманности. 

Подумай только, голодная 
Индия вскормила разжирев
шую Англию! А ведь многие в 
Англии считают ,что вечно кор

мить Англию — великое благо
деяние для Индии. Если под
нявшись высоко, Англия играет 
теперь немалую роль в разви
тии человеческого общеества, 
то нет большой беды в том, 
что для этого понадобилось на 
протяжении веков держать в 
рабстве другой народ! 

Страна освободится л и ш ь 
тогда, когда она силой сбросит 
путы, связывающие ее по ру
кам и ногам. С каждым рыв
ком на лбу вздуваются жилы, 
но иного пути к освобождению 
нет». 

Из седом древности 
Геологическая партия, рабо

тающая в бассейне реки Колы
мы, обнаружила охотничий 
лабаз почти двухвековой дав
ности. Он представляет собой 
домик, сложенный из ветхих, 
полусгнивших бревен на вы
соких столбах. Геологи нашли 
там два заржавевших ружей
ных ствола и одно целое 
ружье. Оператор партии Вален
тин Глушков очистил металл 
от ржавчины и обнаружил да

ту выпуска оружия — 1780 
год. В доме, кроме того, были 
найдены куски слежавшегося 
пороха, бубен, топоры и остат
ки одежды. 

По предположениям работ
ников Магаданского краеведче
ского музея, находки относятся 
к концу XVII I века, когда из 
Якутска на Колыму шел каза
чий отряд известного землепро
ходца Сарычева. 

О Б О В С Е М 

Н А С Т О Я Щ И Е М Ы С Л И 

Однажды известного физика 
Альберта Эйнштейна посетил изо
бретательный репортер, придумав
ший специально для этого ин
тервью оригинальный вопрос. 

— Каким образом, — спросил 
он,— вы записываете свои великие 
мысли? 

Эйнштейн посмотрел на репорте
ра, стоящего перед ним, и сказал' 

— Милый мой... настоящие мыс
ли приходят в голову так редко, 
что их нетрудно и запомнить. 

В угоду читателям 
Одна из западноевропейских га

зет регулярно помещает следую
щее обращение к читателям: 
«Если вам попадется на страни
цах этого номера ошибка, то 
знайте же, что она появилась п.е 
случайно. Наша редакция стре
мится удовлетворить все вкусы 
читателей, а многие из них, как 
известно, весьма любят выиски
вать ошибки на газетных поло
сах. Пусть эти читатели найдут 
то, что так тщательно ищут». 

ландии, Дании. Впервые у нас 
выступят футболисты Ганы. Пер
вым соперником ганской команды 
«Блэк стар» будет московская 
команда «Динамо», выезжавшая н 
Гану в прошлом году. 

Очень много будет состязаний у 
легкоатлетов, правда, почти все 
они пройдут за рубежом. Намече
ны поездки наших легкоатлетов в 
Югославию, Францию, Г Д Р . Как 
и в прошлые годы, наши легко
атлеты выступят в традиционных 
соревнованиях—памяти Кусочиц-
ского (в Польше) и Рошицкого 
(в Праге). 

Советские спортсмены расширя
ют свои дружественные связи. У 
них друзья во всем мире. Они 
охотно откликаются на пригла
шения и всегда рады приезду го
стей. 

В июне в Советском Союзе кро
ме многочисленных зарубежных 
футбольных к о м а н д выступят 
прыгуны в воду из Швеции, шах
матисты Исландии, Уругвая и 
других стран, волейболисты Аф
ганистана, баскетболисты Румы
нии, легкоатлеты Финляндии и 
Швеции. 

Одним из крупнейших состя!а-
ний по парусному спорту в этом 
сезоне явится в Таллине «Балтий
ская парусная неделя», на кото
рую ожидается приезд яхтсменои 
более 10 стран. 

(ТАСС). 

В научно-технической 
библиотеке 

Библиотека получила труды 
Центрального научно-исследова
тельского института технологии 
машиностроения — Ц Н И И Т М А Ш , 
представляющие большой интерес 
для работников комбината: 

т. 3. Мощные гидравлические 
прессы. — Рекомендации по расче
ту и эксплуатации прессов. 

т. 5. Высокопрочный чугун с ша
ровидным графитом. 

т. 6. Формовочные материалы. 
т. 7. Автоматизация и механиза

ция технологических процессов. 
т. 8. Некоторые вопросы техно

логии тяжелого гидропрессострог-
ния. 

т. 9. Жаропрочные материалы 
для энергомашиностроения. 

т. 10. Некоторые вопросы проек
тирования и изготовления зубча
тых передач. 

т. 11. Физико-химические иссле
дования металлов. 

т. 12. Экспериментальные проч
ностные исследования турбинны* 
дисков. 

т. 13. Выплавка стали и произ
водство стальных отливок, 

т. 14. Некоторые вопросы произ
водства глобоидных передач и по
вышения их технико-экономиче
ских качеств. 

т. 15. Исследование и разработ
ка технологических процессов тер
мической обработки. 
Научно-техническая библиотека. 
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