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Н А Г Р А/Д Ы
За достигнутые успе

хи в выполнении зада
ний се/ и летнего плана 
по развитию/промышлен
ности строительных ма
териалов Президиум 
Верховного1 Совета СССР 
Указом от 28 июля 1966 
года наградил орденами 
и медалями СССР боль
шую группу ' рабочих, ин
ж енерно - технических 
работников и служащих 
предприятий и организа
ций промышленности 
строительных материа
лов, работников партий
ных, советских,, профсо
юзных и комсомольских 
организаций.

В том числе по горо-/ 
ду Первоуральску: 

Орденом Тоудового 
Красного Знамени 

Наумова Виктора 
Ильича — слесаря Би
лимбаевского завода 
термоизоляционных ма
териалов.

Ярина Василия Яков
левича — машиниста 
экскаватора Крылосрв- 
ского известкового заво
да.

Орденом 
«Знак Почета» 

Бессонову Ию- Алек
сеевну — съемщицу 
Билимбаевского завода 
термоизоляционных ма
териалов.,

Чижова Николая 
Александровича — то
каря Крылосовского из
весткового завода.

Медалью 
«За трудовую доблесть» 

Голендухина Федора 
Федоровича — главного 
механика Билимбаевско
го завода термоизоля
ционных материалов.

Кожевникова Павла 
Ивановича — директо
ра Билимбаевского заво
да термоизоляционных! 
материалов.

Медалью 
«За трудовое отличие» 

Ермакова Геннадия 
Ивановича — мастера 
Билимбаевского завода- 
термоизоляционных ма
териалов.

Малыханова Михаила 
Ивановігча — главного 
бухгалтера Крылосов
ского известкового за
вода.

ПЯТИЛЕТКУ — ДОСРОЧНО!
Весомый вклад в уральскую копилку «Золотой 

фонд пятилетки» вносит токарь завода сантехизделий  
комсомолец Николай Новиков. В 1954 году парниш
кой пришел он на завод.

— В то время Коля даж е не мог дотянуться до рыча
гов станка, роста не хватало, — шутит начальник 
инструментально-механического цеха В. П. Ярин.

Но было у Николая твердое стремление стать хоро
шим специалистом. И он этого достиг. Д аж е, нахо
дясь в рядах Советской Армии, он работал на стан
ке. А  после службы вновь пришел на родное пред
приятие.

Сейчас Н. Новиков лучший станочник цеха. П роиз
водственные задания ежемесячно выполняет ка 140— 
145 процентов. Свою пятилетку он намерен завер
шить досрочно.

Передовику производства присвоено звание ударни
ка коммунистического труда, он избран членом за
водского бюро BJIKCM.
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минут квартира
из крупнейших фирм стра
ны — Главленинградстрой 
— сдали под заселение 30 
многоэтажных жилых до
мов. В эти дни особенно 
много новоселий справля
ется за Нарвской заставой, 
в Московском, Фрунзен
ском районах, на Выборг
ской стороне.

прокатного стана
его: светлое, прозрачное, 
из стекла.

Рядом работают прокат
ные станы, пышет жаром  
раскаленный металл. А 
здесь свежий воздух, про
хлада. Термометр показы
вает 20 градусов.

Это «зона отдыха» для 
прокатчиков. Стены стек
лянной беседки постоянно 
омываются прохладной во
дой, нуж ную  температуру 
в помещении поддержива
ет кондиционер.

Хорошеет город шахте
ров Заполярья — Воркута. 
Новые дома, выросшие на 
окраинах и пустырях, об
разовали красивые архи
тектурные ансамбли, Ты
сячи семей шахтеров ж и
вут теперь в благоустроен
ных квартирах.

На снимке; улица Лени
на.

Фото А. Овчинникова.
Фотохроника ТАСС.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ИА СЕЛЕ
у  РАБОТНИКОВ сельско- 
** го хозяйства сейчас 
много хлопот. Еще не за
вершилась. заготовка кор
мов, наступила пора уборки 
зерновых культур и раннего 
картофеля, посев озимых, 
подъем зяби. В такое вре
мя успех дела зависит от 
того, насколько руководи
тели сумеют организовать 
людей, правильно использо
вать технику. Между тем 
положение в сельском хо
зяйстве города вызывает 
серьезную тревогу. Пото
му на очередном заседании 
бю ро городского комитета 
партии был подвергнут об
стоятельному разбору  ход 
заготовки кормов и подго
товки к массовой уборке 
нового урожая. Из докла
дов директоров совхозов 
Первоуральского — таз. 
Гредасова и Уткинского — 
тов. Новикова и обсуждения 
на бюро картина выявилась 
явно неудовлетворитель
ная.

Лучшие сроки по сеноко
шению истекли, а план по 
заготовке грубых кормов 
как по тому, так и другому 
совхозу еще не выполнен. 
Так, по Первоуральскому 
совхозу сена не хватает 45,6 
тонн, что составляет 45,6 
процента к плану, а по Ут- 
кинскому — 1946 тонн или 
64,7 процента. В тр ж е  вре
мя допущен большой р аз 
рыв между стогованием и 
сенокошением. Скошенные 
травы не убираются, тем са
мым снижается качество 
кормов. Медленно ведется 
Силосование.

Основные причины м ед 
ленной заготовки кормов — 
низкий уровень организации 
труда и неудовлетворитель
ное использование техники. 
Значительная часть силосо
уборочной техники в совхо
зе  Пераоуральский про
стаивает из-за нехватки ав
томобилей. О дновременно с 
этим ни управляющие отде
лений, ни директор совхоза 
тов. Гредасов, ни главный 
инженер тов. Зимин не зна
ют и не ведут учета исполь
зования техники как совхо

за, так и привлеченной с 
предприятий города,

В обоих хозяйствах не
удовлетворительно налажен 
уход за сенокосными угодь
ями. В результате только 
по Уткинскому совхозу они 
на площади более  полутора 
тысяч гектаров заросли кус
тарником, а имеющиеся д а 
ют низкие урожаи,

Привлеченная с предприя
тий рабочая сила использу
ется плохо, В Уткинском 
совхозе для горожан не бы
ло даже организовано об
щественное питание.

В организации работы 
трудящихся предприятий и 
их дисциплины на сеноко
шении следует бросить уп
рек и в адрес руководите
лей некоторых партийных и 
профсоюзных организаций 
предприятий. Они не выпол
нили указания горкома в 
части выделения руководи
телями бригад из партий
но - хозяйственного актива.

Допускались случаи, тюг- 
да отдельные машины вось
мой автобазы в Первоураль
ский совхоз прибывали с 
большим опозданием, тем 
самым вносили дезоргани
зацию в использовании ра
бочей силы и сельскохо
зяйственной техники. За ис
ключением Новотрубного, 
Старотрубного заводов и 
рудоуправления остальные 
предприятия города не вы
делили рабочих совхозам 
для проведения сельхоз- 
кемпэнии.

Не полностью закончена 
подготовка комбайнов и 
сельхозорудий к уборке но
вого урожая. Затягивается и 
подъем зяби.

Все эти недостатки объяс
няются, преж де всего, тем, 
что директора совхозов тт. 
Гредасов и Новиков и спе
циалисты сельского хозяй
ства проявляют медлитель
ность и недостаточную тре
бовательность к своим кад
рам. Далее. В проведении 
сельхозработ не чувствует
ся влияния партийных орга
низаций. Не налажена вос
питательная работа с людь
ми, отсутствует деловое со
ревнование среди рабочих,

занятых на заготовке кор
мов.

Бюро городского комите- ' 
та КПСС строго предупре
дило руководителей совхо- і 
зов тт. Гредасова и Новико- | 
ва за допущенные недостат- , 
ки в заготовке кормов и 
уборке урожая и потребо
вало принятия немедленных ! 
мер по устранению имею- ( 
щихся недостатков, наведе- ( 
ния порядка в использова-( 
нии техники и правильной , 
расстановки рабочей силы. 
Партийным и профсоюзным 
организациям совхозов н а д - ' 
лежит умело развернуть со- I 
циалистическое соревнова- I 
ние среди рабочих, и ход 
его широко освещать на до
сках показателей, стенной 
печати и радиогазете.

Директора совхозов обя- ( 
заны создать нормальные 
бытовые условия всем при
влеченным трудящимся и j 
улучшить общественное пи- ' 
тание. ,(

Итак, в совхозах наступи- ( 
ла горячая пора. Долг всех j 
трудящихся, специалистов и і 
руководителей совхозов — < 
ликвидировать отставание с 
заготовкой кормов и по-бо- ' 
евому подготовиться к мае- < 
совой уборке нового уро- j 
жая. 1

Отрадная весть
Подводя итоги социалистического соревнова

ния за II квартал 1966 года среди предприятий 
промышленных и строительных материалов 
РСФСР, коллегия Министерства промышленных 
и строительных материалов присудила вторую 
премию Билимбаевскому заводу термоизоляци
онных материалов.

П . М У Р А В Ь Е В .

ПЕТРОЗАВОДСК. В Бело
м орско-Балтийский  кан ал  
вош ел грузовой теплоход 
« Б а л ти й ск и й -4 2 » , везущ ий 
из М урманска в польский 
порт Щ ецин две ты сячи 
тонн Кольского апатитового 
концентрата.

Раньш е ап ати т  экспорти
ровался польским  друзьям 

'водным путем  вокруг С кан
динавского полуострова. Те
перь путь сокращ ен . Три

ты сячи  килом етров по внут
ренним водоемам страны  и 
Балтийском у морю тепло
ход пройдет за ш есть— семь 
суток. На обратном пути в 
польском порту Гданьск 
судно загр у зи тся  углем и 
доставит его в М урманск.

В августе по новой м еж 
дународной линии судами 
будет перевезено более 20  
ты сяч  тонн польского угля 
и Кольского ап ати та .

Каждые десять
ЛЕНИНГРАД. Со строи

тельного конвейера Ленин
града ежедневно сходит 
два жилы х дома, каждые 
десять минут — готовая 
квартира. Тридцать тысяч 
семей ленинградцев спра
вили новоселье за семь ме
сяцев текущего года.

Ко Дню строителя мно
готысячная армия одной

ЧЕЛЯБИНСК. Это поме
щение прокатчики второго 
цеха Златоустовского ме
таллургического завода на
зывают «аквариумом». Оно 
действительно напоминает

Из года в год растет Первоуральский завод горного оборудования. С увеличени
ем цехов растет потребность в тепле. Строительство новых маленьких котельных 
пеэкономично. К самому заводу подошла теплотрасса от парокотельной Сверд- 
ловскэнерго, В подготовке завода к приемке тепла много и старательно работает 
ударник коммунистического труда газоэлектросварщик Алексей Васильевич 
Клаев.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

В Г О Р К О М Е  К П С С
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СПОКОЙНЕЕ СТАЛО На М А Г Н И Т К Е
Из опыта работы партийных 
и общественных организаций

■— Далеко?
— В Магнитку...
— Там работаете?
— Да, в карьере...  г
Так в автобусе по д о 

роге в Первоуральское
рудоуправление завя- ся положение встревожи- тивно. По его рекоДен- 
зался разговор. Мой со- ло коммунистов. Одно дации провели комсо- 
беседник оказался ело- из первых партийных со- мольское собрание. На 
воохотливым. Вскоре браний в июле шестьде- 
речь зашла о последних сят пятого, которое про
мерах партии и прави- вел только что избран- 
тельства по усилению ный секретарь партбю-

нем Рыбкин рассказал о 
благородной роли ком
сомола в борьбе с пра
вонарушителями. Этим 
он привлек в дружину

кол-
по-

сколочен крепкий 
лектив по охране 
рядка.

Коммунисты, однако, 
этим не ограничились.

борьбы за общественный ро рудоуправления
порядок. Попутчик со- А. Е. Чупров, было по- многих комсомольцев, 
общил, что в последнее священо улучшению ра- лучших рабочих. Так был 
время заметно приутих- боты дружины. Комму- 
ли на поселке хулиганы нисты предложили улуч- 
и пьяницы... Подробнее шить ее состав, регуляр- 
обо  всем я узнал уже но проводить собрания 
по приезду. дружинников, поощрять

Еще в прошлом году лучших, одновременно Они усилили борьбу с 
хулиганы на Магнитке строгие меры стали при- нарушителями трудо- 
чувствовали себя безна- меняться к нарушителям. вод дисциплины на про- 
казанно. Правда, дру- Так, был предупрежден изв0дстве. Администра- 
жинники старались при- за срыв дежурства ком- чии было рекомендова- 
вести в порядок наибо- мунист А. А. Безобра- н0 даже при малейшем 
лее распоясавшихся из зов. опьянении немедленно
них, но в корне покон- Партбюро затем пред- освобождать человека от 
чить с нарушителями об- ложило назначить на- работы и считать прогу- 
щественного порядка не пальником дружины лом. Были и другие ме-
сумели. коммуниста В. П. Рыбки- роприятия. На одном из

Так долго продолжать- на. Владимир Поликар- своих заседаний, напри- 
ся не могло. Создавшее- пович за дело взялся ак- мер, бю ро указало 

т председателю руднично
го комитета профсою за 
А. И. Русинову на сла
бый контроль за рабо
той товарищеского суда. 
Председателю рудкома 
было предложено еж е 
месячно заслушивать от
четы о работе цеховых 
судов. Это оживило ра
боту последних. К нару
шителям дисциплины 
стали строже применять 
разнообразные методы: 
штрафы, лишение пре
мий, переводы на менее 
квалифицированные ра
боты, вынесение общест
венного порицания. Каж
дое опоздание на р а 
боту или другое мелкое 
нарушение не проходи
ло без обсуждения в 
бригадах, в сменах.

Примечательна в этом 
отношении работа това
рищеского суда горного 
цеха (председатель А. К. 
Суслов). Вот один из 
примеров. Машинист 
станка ударно-враща
тельного бурения Г. По
номарев часто появлял
ся пьяным в общежитии,

сквернословил. Его п ере
вели на нижеоплачивае
мую работу. Это не по
могло. Тогда вызвали на 
товарищеский суд и 
строго предупредили. 
Последующие беседы 
Суслоза с ним охладили 
пыл хулигана. Сейчас Г. 
Пономарев исправился, 
окончил восемь классов 
школы рабочей м о л о д е 
жи, стал хорошо вести 
себя в семье. На пра
вильный путь Аркадий 
Кузьмич настроил и м а 
шиниста экскаватора В. 
Мьтікина. Сейчас Мыш
кина назначили мастером 
комсомольско - моло
дежной смены — п ере
довой в рудоуправлении.

Отрезвляюще на нару
шителей действует и 
«Крокодил».

И еще. Партийная о р 
ганизация уделяет много 
внимания подросткам. 
Одно время начали по
ступать сигналы: в по
селке кто-то срезает  те
лефоны. Секретарь парт
бюро пригласил для б е 
седы родителей вместе 
с подростками. Погово
рили по душам. Помог
ло... А то было так. Уче
ник шестого класса Н. 
Макаров не ходил одно 
время в школу. А мать 
мирилась с этим. За вос
питание паренька взя
лись коммунисты, помог
ли устроить его на рабо
ту. В трудовом коллек
тиве Макаров изменил
ся. Вскоре он стал учи
ться в школе рабочей 
молодежи, лучше вести 
себя... Словом, коммуни
сты рудоуправления взя
ли правильный курс а 
борьбе с хулиганством. 
Если раньше многие пра
вонарушения скрывались, 
то сейчас даже самые 
маленькие предаются 
гласности, выносятся на 
суд общественности.
Очень правильно! Насту
пило время сказать нару
шителям всех марок  на
ше твердое «Нет!»

И. МЕЛЬНИК.

Хулиганству-нет! Пусть 
встанет на его пути весь 
трудовой наш город!

Сутки были на исходе. Трудо
вой город засыпал. Только то
ропливые шаги прохожих, спе
шащих домой или ж е на рабо
ту, раздавались в ночной тиши
не. И вдруг отдых граждан, про
живающих в домах по улице

Новый Указ в действии
За свои «художества» в 1964 го
ду Сотов по решению комиссии 
по делам несовершеннолетних 

Трубников, расположенных вбли- Первоуральского горисполкома 
зи второго молодежного общежи- был направлен в детскую воспи- 
тия,, был нарушен. На улице тательную колонию, откуда в 
поднялся крик, шум, свист. «Ве- марте нынешнего года вернулся 
селились» разгулявшиеся молод- в Первоуральск. Казалось, после 
цы. И среди них Михаил Сотов, столь серьезного наказания па- 
токарь цеха № 2 Новотрубного рень одумается, возьмется за ум. 
завода. Ничуть. С каждым днем он^рас-

Ёго похождения начались с поясывался все больше и боль- 
ресторана «Металлург», где он в ше. И вот скамья подсудимых, 
компании себе подобных выпил Потерял всякое чувство ответ-
изрядное количе
ство хмельного. 
«Зеленый змий» 
так ударил в го
лову, что Сотов 
совершенно поте
рял всякий конт
роль над собой. 
На улице Труб
ников он ветре-

Р Ы Ц А Р И
К У Л А К А

ственности под
крановый трубово
лочильного цеха 
Старотрубного за
вода Петр Викто
рович Дубицких. 8 
августа он тоже  
решил проверить 
крепость кулаков 
на женщине.

тил девушку. Стал, предлагать ей Спасенная от хулигана жиль- 
услуги провожатого. Девушка от- цами общежития СТЗ, женщина 
казалась. Согову это пришлось бросилась бежать к автобусной 
не по нраву. Схватив за руку, остановке. Но не таков Дубищ- 
он пытался ее повести рядом с ких, чтобы не дать выхода своей 
собой. Однако соседство еле сто- накопившейся энергии. Догнав ее 
явшего на ногах «рыцаря» ни- на площади Старотрубного за- 
чуть не льстило девушке, и она вода, он вновь, но уже публично 
оттолкнула от себя парня. Ну, продемонстрировал свою силу, за  
уж  этого никак не мог «стер- что и был задерж ан работниками 
петь» Сотов. Ог слов он пере- .милиции.

В эти дни на дворовых площадках

Одобрение полное•

Заместитель начальника горотдела милиции 
А. А. Бутаков прочитал во дворе 13-го квартала 
лекцию об усилении ответственности за хулиган
ство. Слушатели единодушно одобрили меры, 
предусмотренные Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 июля 1966 г. С одобре
нием отнеслись к сообщению о применении ре
зиновых дубинок .работниками милиции в борь
бе с хулиганами. Раздавались голоса: . «Пра
вильно, давно пора!» _

Высказывались мнения, что включиться в |  
борьбу -с нарушителями общественного поряд
ка должны все граждане. Одновременно осуж 
дались те, кто будучіи свидетелем хулиганских 
выходок, уклоняются от дачи правильных пока
заний. -

Приводились случаи, когда подростки позже 
1І часов ночи шумят, кричат во дворе, в подъ
ездах й мешают спать жильцам.

Слушатели просили чаще проводить беседы, 
лекции во дворе, на открытом воздухе.

М. ХОМЕНОК.
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шел к делу. В ход пустил кула
ки.

Девушка решила защищаться.
Но где там! Через минуту она Верховного Совета 
бежала к крыльцу общежития июля 1966 года, 
Л1? 2. Удовлетворенный столь ре
шительными действиями, Сотов

Дубицких совершил преступ
ление. предусмотренное статьей 
9, чазтыо 1 Указа Президиума 

СССР от 
за что и 

привлекается к ответственности. 
В числе первых захотел ис»

отправился домой. Но вскоре был пробовать силу нового Указа и 
задержан и доставлен в город- слесарь цеха № о Новотрубного 
ское отделение милитши. Сейчас завода Василии Васильевич Mo
on привлекается к уголовной от- хов- Весьма печально для него 
ветсТвенности по статье 9 , части закончился аттракцион наорасы- 
второй Указа Президиума Вер- вания ведра на живого человека, 
ховного Совета СССР от 26 июля также привлекается к ответ- 
1966 года и понесет заслуженное ственности по новому Указу, 
наказание. 3 . КОРМИЛЬЦЕВА,

Моральное падение Сотова на- оперуполномоченный
чалось гораздо раньше. Послед- Первоуральского
нее его хулиганство — финал. горотдела милиции.

XXIII съезд КПСС принял Директивы по новому пятилетнему 
плану. Деловой тон, много цифр, хозяйственных терминов... И 
за каждой цифрой — реальные экономические процессы, касаю- 
шиеся каж дого из нас. Давайте еще раз внимательно посмотрим 
на эти планы, вдумаемся в их смысл,, проследим, какую роль в 
нашей жизни играют явления, отраженные «сухими цифрами». 
Сегодня мы открываем новый раздел — «Комментарии к Директи
вам партии по пяти летнему плану».

Промышленное строительство

Комментарии к  Директивам партии по пятметиему плану

ЕСЛИ ВДУМАТЬСЯ В ЦИФРЫ
П  РОМЫШЛЕННОСТЬ — глав- 

ная отрасль нашего народ
ного хозяйства. Продукции, а 
стало быть, и национального до
хода она дает больше, чем все 
остальные отрасли материального 
производства, вместе взятые. 
Промышленность выпускает бо
лее 40 процентов всех товаров 
народного потребления и в то ж е  
время обеспечивает средствами 
производства все без исключения 
отрасли хозяйства. Наконец, с 
успехами промышленности непо
средственно связан уровень обо
роноспособности страны. Вот по
чему показатели развития про
мышленности занимают цент
ральное место в пятилетием пла
не.

Эти показатели были высоки
ми на всех этапах нашего хозяй
ственного развития. В годы ин
дустриализации объем промыш
ленного производства удваивался 
в среднем за 4 года. Сейчас удво
ение происходит за 7 —8 лет. 
Для сравнения заметим, что про
мышленность США за прследние 
15 лет выросла меньше, чем 
вдвое. Комментируя Директивы 
XXIII съезда, буржуазны е эконо
мисты отмечали наше значитель

ное превосходство в темпах рос
та.

Директивами предусмотрено 
увеличить за пятилетие объем  
промышленного производства на 
47—50 процентов. Следовательно, 
промышленность будет расти 
примерно так ж е быстро, как и 
в истекшие пять лет. В 1970 го
ду стоимость промышленной 
продукции будет на 110— 117 
миллиардов рублей больше, чем 
в 1965 году. Напомним, что за 
последнее пятилетие прирост со
ставил около 79 миллиардов 
рублей. «Вес» одного процента 
прироста увеличится почти в
1,5 раза!

Быстрый рост масштабов про
мышленного производства — это 
лишь одна сторона дела. Не ме
нее существенно и другое — со
вершенствование структуры про
мышленности. С решением этой 
задачи связан ряд отличитель
ных особенностей развития про
мышленности в новом пятилетии. 
Но прежде, чем раскрыть неко
торые из них, поясним, что та 
кое структура промышленности и 
почему ее нужно изменять.

Промышленность состоит из 
десятков отраслей. Структурой 
называется их соотношение. Оно 
складывается не произвольно, а 
в соответствии с потребностями 
общественного производства и 
личного потребления. Могут воз
никать ситуации, іфгда нет дос

таточного соответствия меж ду  
структурой производства и пот
ребностями. Такое положение 
возникло в нашей экономике в 
последние годы в результате ка
чественных сдвигов в системе об
щественных потребностей. На со
временном этапе стало объектив
ной необходимостью комплексно 
развивать народное хозяйство, 
обеспечивая быстрый рост всех 
без исключения сторон экономи
ки. А промышленная структура 
продолжала оставаться в основ
ном такой же, как много лет на
зад, когда отдельным отраслям 
создавались исключительные ус
ловия и возможность развиваться 
за счет других отраслей. В ре
зультате и нарушалось в какой- 
то мере соответствие. Одно из по-
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следствий этого — некоторое сни
жение эффективности обществен
ного производства.

Вот почему экономисты назы
вают сейчас совершенствование 
структуры промышленности од
ним из основных путей повыше
ния эффективности народного 
хозяйства. Практически это оз
начает некоторое изменение соот
ношений меж ду различными от
раслями промышленности.

Самое важное из этих измене
ний — сближение темпов роста 
промышленного производства 
средств производства (группа 
«А») и производства предметов 
потребления (группа «Б»). В 
прошедшем пятилетии темпы 
прироста группы «А» на 63 
процента превышали темпы при
роста группы «В». В новом пяти
летии эта разница сократится до 
13— 14 процентов. Что это зна
чит? Эго значит, что удовлетво
рению личных потребностей насе
ления в новом пятилетии уделя
ется больше внимания, чем рань
ше.

Исключительно важное значе
ние имеет опережающ ее разви
тие отраслей, которые обеспечи
вают технический прогресс на
родного хозяйства и реализуют в 
производстве' достижения совре
менной науки и техники. Среди 
этих отраслей можно назвать 
электроэнергетику, машинострое
ние, химическую промышлен
ность, производство электронно- 
вычислительных машин, электро
нику и др.

В число наиболее важных за* 
дач промышленности в новой 
пятилетке выдвинулась задача  
повышения качественных показа
телей работы (снижение себесто
имости, повышение качества из
делий, расширение ассортимента 
и т , д.). В тесной связи с этим  
стоят вопросы организации тру
да и производства. s

Особенностью развития про
мышленности в новой пятилетке 
является также существенное и з
менение форм и методов плани
рования, управления и стимули
рования. Осуществление хозяйст
венной реформы, подчеркивалось 
на съезде, является важнейшим  
условием выполнения намечен
ного пятилетнего плана. Первый 
опыт работы по-новому со всей 
очевидностью подтверждает
принципиальную правильность 
системы мероприятий, утверж
денной сентябрьским Пленумом  
ЦК КПСС, показывает эффектив
ность производимых перемен. 
Предприятия — пионеры хозяй
ственной реформы — заметно  
перевыполняют плановые зада
ния. Это вселяет уверенность, 
что переход на новые условия 
работы всей промышленности 
позволит мобилизовать дополни
тельные резервы роста и приве
дет к перевыполнению пятилет
него плана промышленного про
изводства.

На рисунке: валовая продук
ция промышленности СССР (в 
м и л л и а^ ах  рублей).
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Работе у Ивана Михайловича 
Богатырева — гокаря-универса 

- ла завода горного оборудования 
разнообразная. И вся она связа
на с обработкой деталей для ма
шин горнорудной промышленно
сти. Приятно чувствовать, что 
машины, в которые вложен твой 
труд, умножают богатство нашей 
Советской Родины. Иван Михай-

ІІНІОІІІІІІІІІІІІНШІНННІІНІШІШІІІІН лович — хороший мастер своего 
■ ll l l l l l f l  і1 І Ж У ііА Ю В  дела. Но нужны еще и прочные

теоретические знания. Виктор 
Михайлович учится на втором 
курсе горно-металлургического 
техникума. . ,

Фото Н. БУЛЫГИНА.

М Е Т А Л Л О Л О М  -  
Д О Б Р О Т Н О Е  С Ы Р Ь Е

.Первоуральцам в третьем квар
тале текущего года надо отгру
зить металлургическим заводам 
57356 тонн металлического лома. 
Сейчас самое удобное время для 
сбора. Необходимо, чтобы все ру-

ІІІНІННИШВІІНІІІИІіРФііІІНІІК ководители предприятий города
по-хозяйски отнеслись к этому 
важному государственному делу. 

3 j3 семь месяцев предприятия 
Н Н Ш І Н Н Я Н К Ш г  піНПИННННННННКпІІ города отправили металлургам

139152 тонны добротного сырья. 
Однако из 63 предприятий не 
справились с планом семи месяцев
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Успешное начало
Строительно - мон

тажное упр я в л е н и е  
Уралстальконструкц и я 
выполняет большой
объем работ. Оно произ
водит м онтаж . металло
конструкций и сборно
го железобетона, слож 
ных каркасов промыш
ленных зданий и соору
жений: прокатных, и
сталелитейных цехов, 
крановых эстакад, гале
рей, градирен, цилин
дрических резервуаров 
газоочисток и газголде- 
ров в Первоуральске, 
Ревде, Северске, Михай- 
ловске, Верхних Сер- 
гах, Асбесте.

Семилегний план на
ми выполнен на четы
ре с половиной месяца 
раньше срока. А  к кон
цу семилетки произведе
но работ сверх плана 
на сумму более двух 
миллионов рублей.
Смонтировано 63536  
тонн металлических 
конструкций и 65470 к у
бометров сборного ж е
лезобетона. Возведены  
каркасы цехов «В-5», 
непрерывной прокатки 
труб, второй очереди 
ТЭЦ, цеха «В-3» на Но
вотрубном заводе, цехи  
К» 5 и 8, сернистого 
натрия на хромпиковом  
заводе, первая и вто
рая очереди цеха сер
ной кислоты и комп
лекс обжигового цеха  
на СУМЗе, фольгопро
катный цех № 3 в Ми- 
хайловске, комплекс 
трубоэлектросвароч н о- 
го цеха № 2 в Северске 
и многое другое. Все эти 
объекты сданы с оцен
кой «хорошо» и «отлич
но». Самым показатель
ным в нашей работе яв
ляется то, что коллек
тив управления работа
ет рентабельно. Дрибылъ 
за семилетие составила 
1958 тысяч рублей, в 
том числе 38 тысяч рѵб- 
лей сверхплановой. Пе
ревыполнены показате
ли по выработке на од
ного рабочего.

Экономия от внедре
ния 280 рационализа
торских предложений 
составила 244 тысячи 
рублей. По* итогам ра
боты за третий квартал 
1965 года управлению  
присуждалось первое ме
сто во Всесоюзном соци
алистическом соревно
вании Министерства 
монтажных и специаль
ных строительных работ

Пятилетка. Резервы. Поиски.
СССР, с вручением де
нежной премии.

Успешно работает 
коллектив и в первом 
году новой пятилетки.

План первого полуго
дия выполнен на 107,3 
процента, в том числе 
по основным -видам ра
бот на 118,6 процента. 
На 1,1 процента пере;- 

■выполнена выработка на 
одного рабочего. Все 
это позволило снизить 
себестоимость строи
тельства на 190 тысяч 
рублей и дать сверх 
плана 14 тысяч рублей 
прибыли.

В первом квартале 
1966 года управлению  
присуждено первое мес
то с вручением перехо
дящего Красного знаме
ни треста Уралсталькон- 
струкция. Первыми в 
тресте были мы и во 
втором квартале.

Выполнению экономи
ческих показателей спо
собствовало внедрение 
организационно - тех
нических мероприя
тий, усиление внимания 
к экономической рабо
те.

В'•управлении успеш
но внедряется новая тех
ника. На монтажных 
участках и площадке 
изготовления металло
конструкций внедрена 
пропан-бутановая рез
ка металла, которая 
экономичней и произво
дительнее бензокисло- 
родной, успешно освоена 
ванная сварка крано
вых рельс, внедряется 
электрошлаковая свар
ка стыков арматуры  
сборных железобетон
ных конструкций, кото
рая повышает произво
дительность труда в два- 
— три раза и улучша
ет качество работ.

Широкое распростра
нение получает крупно
блочный монтаж.

Много внимания уде
ляется научной органи
зации труда. К приме
ру. внедрение планоз 
НОТ на объектах трубо
электросварочного цеха 
№ 2 в Северске и кор
пуса шихтовых бунке
ров на Асбофабрике 
№ 6 дало экономичес
кий эффект 7,3 тысячи 
рублей, улучшилось ка
чество работ.

По почину москви

чей и ленинградцев мы 
включились во всена
родное движение за эко
номию и бережливость. 
За шесть месяцев сбе
режено 39 тонн метал
ла, 2 тонны электродов,
1,5 тонны болтов.

Достойный вклад в 
успех коллектива вно
сят рационализаторы. 
Предложения старших 
прорабов В. А. Вьюжа- 
нина, С. JI. Федорова, 
начальника ПТО П. С. 
Любимова, бригадиров
A. Ф. Шабалина, Л. Н. 
Пѵтырского и других 
отличаются глубиной 
технической мысли. Они 
помогут сократить сро
ки производства ра
бот,. экономить матери
алы, увеличить безопас
ность верхолазных ра
бот. За полугодие эко
номический эффект от 
«их внедрения составил 
РЗ.З тысячи рублей при 
плане 20 тысяч.

Ну, и, конечно, глав
ным «секретом» наших 
успехов являются люди 
и их самоотверженный 
труд Отлично работают 
бриггды монтажников 
П. А . Забанных, Г. А. 
Сушенцова, В. А. Сте
панова, котельщиков
B. П. Чагина, И. Г. 
Бардова, электросвар
щиков А. Ф. Ш аншуро- 
ва, И. К. Коротаева, В. Г. 
Лупандина, А. А . Буб
нова и многие другие. 
За звание коллективов 
коммунистического тру
да борются 16 бригад, 
а всего в соревновании 
за коммунистический 
труд участвует 168 че
ловек. 24 работника уп
равления являются 
ударниками коммуни
стического труда.

При подготовке к

встрече Дня строителя, 
коллектив принимал п о 
вышенные обязатель
ства по п л а н о в о -  
экономическим показа
телям * и досрочному 
окончанию монтажных 
работ по важнейшим  
объектам. Эти обяза
тельства выполнены.

Во втором полугодии 
нам предстоит смонти
ровать большие объе
мы сборного ж елезо
бетона и металлоконст
рукций по заводу двой
ного суперфосфата в 
Ревде, цеху эмалирова
ния т,руб на Старотруб
ном заводе, цеху № 1 
на Динасе.

У коллектива имеют
ся реальные возможно
сти не только выпол
нить, но и перевыпол
нить государственный 
план второго полуго
дия по всем показате
лям. Но нам должны  
оказать существенную  
помощь генподрядчики 
треста. Эта помощь за 
ключается в комплект
ной и своевременной 
поставке сборного ж еле
зобетона, в основном 
колонн, по заводу двой
ного суперфосфата в 
Ревде, литейному цеху  
Новотрубного завода, по 
Первоуральской ТЭЦ, 
цеху эмалирования труб 
Старотрубного завода, 
цеху № 1 Динаса и 
другим объектам.

Рабочие, служащ ие и 
инженерно - техничес
кие .работники управле
ния приложат вое уси
лия для успешного вы
полнения государствен
ного плана первого го
да пятилетки.

В. МОЧАЛОВ, 
главный инженер 

Первоуральского 
управления треста 
У ралстальконструк- 

ция.

Письмо па важную тему

ЗИ М А НЕ ОПОЗДАЕТ
Что мешает коллективу ТЭЦ сейчас в работе
Р АСТЕТ наш город, и недалек 

тот день, когда в квартиры 
первоуральцев придет горячая 
вода. Это требует увеличения 
мощности ТЭЦ, а значит, и по
требления химически очищенной 
воды.

Ввод в строй новой очереди 
химцеха в конце прошлого года 
должен был снять с энергетиков 
такую заботу. Однако к акту 
приемки в эксплуатацию химво- 
доочистки была приложена ведо
мость недоделок, состоящая из 
46 пунктов. И хотя неиспользо
ванных средств значилось около 
30 тысяч рублей, для ликвида
ции этих недоделок, по подсче
там отдела капитального строи
тельства, нужно около 90 тысяч. 
А как работает оборудование, 
сданное уже заказчику? Схема 
линий подачи воды в котельный 
цех, например, ни в коей м^ре 
не обеспечивает надежности и 
устойчивости в работе, что уже 
не раз случалось в процессе 
эксплуатации.

До сих пор бездействует на 
складе реагентов пневморазгру- 
зочная установка (не проложен 
кабель к шнековым насосам). По
этому разгрузка соды иа ваго
нов и загрузка ее в содовые ем 
кости производится вручную. По 
проекту на этот же склад преду
смотрена доставка известкового 
теста с Новотрубного завода. Но 
хотя известковое хозяйство на 
заводе должно быть введено в 
четвертом квартале 1965 года, 
этого нет и по сей день. И на 
ТЭЦ приходит обычная кусковая 
известь, при гашении которой 
получаются большие отходы. О 
хороших условиях труда на этом 
участке и говорить не приводит
ся.

Для транспортировки коагули
рующего раствора из ячеек хра
нения в бак и дозировки его в 
осветители были использованы  
трубы с НТЗ б-з сертификата. В 
результате сварка оказалась "не
качественной, и стыковые соеди
нения стали разрушаться. Вен
тиля, вместо специальных,- про
тивостоящих агрессивной среде, 
поставлены обычные. Испытания 
арматуры и трубопроводов про
ведены только гидравлическим’ 
методом. Это говорит о том, что 
монтаж данного узла произведен 
неудовлетворительно и не может 
обеспечить нормальной его ра-- 
боты.

Недостатки в работе оборудо
вания постоянно срывают графи
ки капитальных ремонтов, соз

дают авральные положения. 
Сможет ли при таком положе
нии дел коллектив химцеха во
время подготовиться к зиме? 
Подготовку оборудования цеха 
к эксплуатации производило 
монтажное управление (началь
ник управления Желинский). На 
управление и нужно возложить 
всю ответственность за плохую  
работу оборудования. Часть ви
ны ложится и на приемную ко
миссию, в работе которой прини
мали участие директор ТЭЦ И. Я. 
Половников, главный инженер
В. С. Брунов, начальник хими
ческого цеха Н. Н. Белова.

Когда идешь по химнеху меж
ду рядами баков-фильтров, 
взгляд невольно останавливается 
на длинном щите с многочислен
ными приборами, переключате
лями, световыми табло. Это — 
автоматика — мозг, всего .слож
ного хозяйства цеха, Но для тех, 
кто здесь работает, автоматика 
пока не стала настоящим помощ
ником. Она мертва, за исключе
нием нескольких приборов.

Кто же виновен в том, что 
сложные приборы бездействуют?

Согласно договора, Уральское 
отделение Всесоюзного государ
ственного треста районных элек
трических станций и сетей (О.рг- 
РЭС) е февраля 1965 .года по 
июнь 1966 года должно было за
кончить ее наладку., Но сделано 
ничего не было. В настоящее вре
мя ОргРЭС ссылается на недо
статочную производительность 
химводоочистки и просит прод
лить договор на 1966 — 1967 го
ды. Такая перспектива отнюдь 
не радует энергетиков. А в'том , 
что не работает автоматика про
мывки и регенерации фильтров 
виноваты работники участка 
Контрольно - измеритель н ы х  
приборов (начальник участка 
Литвинов).

Менее, чем через два месяца 
город должен получить тепло, 
начинается период напряженного 
труда, и очень многое будет за
висеть от четкой, безотказной ра
боты химводоочистки в условиях 

„максимальной нагрузки станции. 
Сейчас требует самого присталь
ного внимания подготовка техно
логического оборудования хим
цеха для работы в зимних усло
виях. Необходимы самые неот
ложные меры для устранения 
всех неполадок в его работе и 
причин, их порождающих.

Члены рабкоровского поста:
Г. ЛЕВАНОВ, дежурный инж е
нер; Ю. БЫКОВ, рабкор.

3 6 л е т  в ц е х е
И М. Лысов в трубоволочильный цех Старотрубного 

завода пришел в 1930 году, работает в нем и сейчас. 
Все эти годы Иван Михайлович посвятил слесарному  
делу. Сначала работал слесарем, а последнее время 
возглавляет бригаду. За  36 лет цех значительно расши
рился. оснастился современным оборудованием, и ко все
му прикладывал И. М. Лысов свои умелые руки.

У Ивана Михайловича было столько учеников, что 
фамилии их не удер ж ала память.

Вся биография И. М Лысова — это, добросовестный  
труд. Он заслуж енно пользуется авторитетом в цехе и 
на заеоде.

С  ЧИСТОВ, 
рабкор.

На точке замерзания
На строительных площадках

У подножья горы Аполлонной 
столбами обозначена площадка, 
где будет построена городская 
ветеринарная станция. Однако на 
столбах строительство прекрати
лось, хотя ещ е в прошлом году 
было выделено четыре тысячи 
рублей, а в этом сразу  двадцать 
тысяч. Подрядчик — комбинат 
коммунальных предприятий.

— Но у комбината, — как объ
яснил заведующий Н. И. Рыбкин,— 
перегруженный, план, да  еще 
сверх него срочные задания. К 
строительству ветеринарной стан
ции не приступаем, так как не 
хватает рабочих. Плотники заняты 
на ремонте школ, да и лесомате
риал на стройку возить не на чем: 
все машины отправлены на убор
ку, а автохозяйство лесовозы не 
выделяет.

У Федорки, как говорят, всег
да отговорки. Но они делу  не по
могают. По плану в этом году 
нужно заложить фундаменты всех 
зданий новой ветстанции. На ком
бинате есть нужные материалы, 
есть экскаватор для рытья тран
шей, но работа все-таки стоит. 
Причина? Н. И. Рыбкин отвечает, 
что нет самосвала для перевозки 
бетона и никто, мол, его не даст 
до окончания уборки.

Вот так и получается. Материал 
есть — плотников нет, экскаватор

есть — самосвала нет. В сентяб
ре, может статься, что плотники 
и самосвалы будут, а строймате
риалов ч экскаватора, скажет 
Н, И. Рыбкин, нет. А в октябре 

.вдруг ударят морозы . И на этом 
делу конец. На.месте будущей ве
теринарной станции будут по- 
прежнему стоять только столбы 
забора.

Старое помещение ветеринар
ной станции расположено в чер
те города, тем самым нарушаются 
правила санитарии. Работники 
станции располагают только при
митивным манежем, аптека и 
склад дезосредств находятся в 
ветхих помещениях. О борудова
ние приходит в негодность, и это 
в то время, когда десять тысяч 
голов скота жителей города нуж
даются в своевременном ветери
нарном лечении. Деньги на Строи
тельство новой ветеринарной стан
ции отпущены, возможности стро
ить у подрядчика мож но изыскать, 
но в летнюю ж ару строительство 
находится на точке замерзания.

П. ПЕТРОВ.



К М Г З Ш Ч Е Т  
Ш О Ф Е Р

5 августа я возвращался 
на Динас из поликлиники 
с больной дочерью. До ос
тановки «Старотрубный за
вод» мы доехали на авто
бусе. Здесь стояло такси. 
Когда я попросил шофера 
поехать на Динас, он отве
тил, что машина занята. 
Убеж ден, что это не так. 
Машина была свободная. 
ІІІофер машины 73-30 сог
ласился ехать, но когда я 
сел в машину, он спросил: 
один я или нет. Я отве
тил, что на остановке сто
ят дочь и два пассажира, 
Прдъедем и заберем их.

\Т ут ж е шофер отказался 
подъехать к остановке. 
Мало того, когда я напра- 

„вился за дочкой, он поса
дил новых пассажиров и 
уехал  в Билимбай. Время 
было 11 часов 15 минут. 
Я был в затруднении, как 
доставить больную дочь 
домой.

ІШІЖіII11!..Под знаменем Лент"

СЕМЬЯ ЗАНИМАЕТ 
УЛИЦУ

Из 56 представителей пяти 
поколений состоит семья 
Тётроевых, проживающ их в 
совхозе «Кок-тю бе» Алма- 
Атинской области. У супру
гов Ш аукана и Памбу, ко
торым вместе 170 лет, 9 сы
новей и одн а  дочь, 13 вну
чков, 27 правнуков и 4 пра
правнука. Взрослые Тетроевы 
работаю т в совхозе. Почти 
половину всей этой большой  
семьи составляют школьни
ки и студенты, а самые 
старшие получают государ
ственную  пенсию.

Конечно, в одном, даж е  
самом большом доме такой 
семье не разместиться. Д о
ма Тетроевых образую т в 
селе целую  улицу.

(АНН).

урожайный июль
Июль в этом году вы дал

ся на редкость обильным по 
числу находок, представля
ющих несомненный инте
рес для любителей музыки 
и литературы, живописи и 
археологии. В нашей печа
ти уже сообщ алось об  уни
кальной находке польского 
музыковеда Дануты Ида- 
шак, 'которая обнаруж ила в 
гнезненском архиве оесслед- 
но исчезнувш ую рукопись 
симфонии Иосифа Гайдна, а 
также о кропотливой работе 
голландского искусствоведа 
Якова Бутлера, открывшею  
неизвестную ранее картину 
великого Рафаэля, на кото
рой изображ ен святой Ие
роним, молящийся в пещ е
р у

Удачным этот месяц мо
ж ет казаться и для иссле
дователей творчества п 
поклонников Байрона. Аме
риканское агентство Юнай- 
тед Пресс Интернейшнл со
общ ило, что в библиотеке 
М аймамского университета 
(СШ А) найдено до сих пор 
неизвестное письмо англий
ского поэта, датированное 
27 апреля 1819 года. Письмо 
было посланб из Венеции в 
адрес парижского издателя  
Галиньяни. В нем Байрон 
отрицает, что он является 
автором произведения «В ам 
пир». которое вышло в па
рижском издательстве за его 
подписью. В настоящее вре
мя письмо — три страницы 
рукописного текста — на
правлено на экспертизу в 
Нью-Йорк, где специалисты  
должны сказать свое послед
нее слово.

А вот еще сообщ ение об 
интересной находке. При 
раскопках на севере Швей
царии была найдена статуя 
Бахуса — бога вира и ве
селья у древних римлян. По 
оценке экспертов, статуя от
носится к. первому веку на
шей эры. Скульптура Баху
са высотой 66 см и весом 15 
кг была обнаруж ена в север
ной части бывшего римско
го поселения Авентику, в 
том месте. где проходил 
оборонительный вал римлян. 
Произведение искусства, не
смотря на почти 20 вековое 
пребывание в земле, нахо
дится в хорошем состоянии. 
По мнению экспертов, эта 
статуя — самая крупная из 
всех, когда-либо найденных 
на территории страны. и 
представляет большую цен
ность.

Что ж е этр получается, 
выходит у пассажира ни 
каких прав нет, все права 
У  шофера. На мой взгляд, 
должно быть наоборот. Ес
ли (ц>і такое случилось 
только со мной, было бы 
полбеды. Беда в том, что 
ежедневно к десяткам пас
сажиров со сторойЬі шо
феров проявляется такое 
наплевательское отноше
ние. Складывается впечат
ление, что такси — это 
частная лавочка, что над 
действиями шоферов-так- 
систов нет никакого конт
ролу. А  это уж е зло, ко
торое надо пресекать не- 
медленнр.

С. Д А Н И Л Е Н К О , 
рабкор.

«СТРОГО ПО ГРАФИКУ»
Неотъемлемой частью 

нашего города является 
автограспорТ. Пе,рвоураль- 
цы на него рассчитывают, 
когда спешат на работу, в 
кино, на вокзал. К сожа
лению, их надежды на чет
кость движения часто не 
оправдываются.

Первого августа мне 
надо было попасть на 
электричку, чтобы съез
дить в Свердловск. Я спе
шил к остановке, что воз
ле горисполкома. Еще из
дали было видно много 
людей. Значит, подумал я, 
автобуса давно не было, 
скоро он будет. Было это 
в два часа.«О днако, про
шло пять, десять, пятнад
цать минут. Наконец, по-

іШ аЖ я автооус 69-12. СМ 
был переполнен! С трудом  
удалось втиснуться. Об 
удобстве не могло быть и 
речи. Сразу ж е в адрес во
дителя. и кондуктора посы
пались упреки: почему
долго не было машины. 
Наивные пассажиры, вроде 
меня, хотели за 40 минут 
добраться до вокзала.

Голос кондуктора был 
спокойным и выдержан
ным. Она уверяла, что 
экипаж совсем не виноват, 
они идут строго по графи
ку.

И вот тронулись в 
путь... со скоростью 8 — 10 
километров в час. На ос
тановках долго стояли. 
Пассажиры снова заволно
вались. Возмущение пере
далось кондуктору. Голос 
ее крепчал. Она энергично 
доказывала, что не мо
жет нам помочь, советова
ла раньше выходить на ос
тановку или ходить пеш
ком, опять-таки ссылалась 
на неумолимый график. 
«Пунктуальны^» и невос-

прТГимчивым оставался шо
фер.

Машина подкатила нас к 
вокзалу, в 2 часа 38 ми
нут (три километра ехали 
25 минут!) Именно в тот 
момент, когда электричка 
тронулась от перрона. 
Обидно, что одновременно 
с автобусом 69-12 к оста
новке подкатило «чуде 
техники» под номером 
47-63. Автобус был поч
ти пустой и мчался — пыль 
столбом. Нам ничего не 
оставалось, как ждать сле
дующего поезда и обсуж 
дать точность графика дви
жения автобуса.

В 18-45 того же дня я 
снова на остановке. Теперь 
я стою у вокзала и спешу 
вернуться домой. На этот 
раз пассажирам повезло. К 
вокзалу подъехали сразу 
два автобуса (номера 
30-64 и 74-24), следующие 
по маршруту СТЗ — Соц- 
город... Видимо, водители 
этих автобусов тоже «при
держивались» графика.

А. САФРОНОВ.

П одруж ки.
Фотоэтюд Д. КИРЕЕВА.

с Для вас, охотники

Ни пуха, ни пера
Всем охотникам-любите- 

лям известно, что леггіе- 
осенний сезон охоты начи
нается 20-го августа с 18 
часов. И большинство 
охотников, возможно, за
ранее подготовили снаря
жение, заряды и намети
ли объект охоты.

А вот приняли ли вы 
какое-либо участие в охо
тоустроительных и других 
внутрихозяйственных ра
ботах на угодьях? Ведь 
право на охоту получит 
лишь тот, кто имеет от- 
стрелочную карточку. А 
выдается она руководите
лями приписных охотохо
зяйств только тому, кто 
отработал положенное ко
личество часов. Ибо охота 
без отстрелочной- карточки

О Т Б И Т Ы Е  КЛИЕ НТ Ы

признается незаконной.
В нынешнем сезоне охо

ты по нашему району на 
мечается два дня отдыха 
для пернатой дичи, поне
дельник и вторник счита
ются неохотничьимй. Это 
даст возможность птице 
подкормиться и сгруппи
роваться, а администрации 
охотохозяйства подвести 
итоги отстрела и выписать 
новые отсрелочные кар
точки.

Наши соседи, охотники 
Ревдинского района, при
няли решение, что появ
ление с охотничьими со
баками в охотугодьях раз
решается только с первого 
сентября. Было бы непло
хо, если и наши охотники 
тоже последовали такому 
примеру.

ГО. СМАГИН, 
охотовед.

С п о р т

Выносливость 
и мастерство
На стадионе Старотруб

ного завода прошли со
ревнования по пожарно
прикладному виду спорта 
среди школьных доброволь
ных пожарных дружин. 
Участвовало десять команд  
среднего и младшего воз
раста.

Команды должны были 
показать не только силу, 
ловкость, выносливость и 
мастерство. Но и профес
сиональные навыки — уме
ние погасить огнетушите
лем горящую жидкость и  
справиться с пожарно
спортивными препятствия
ми. Борьба проходила на
пряженно и упорно, бо
лельщики пережили нема
ло тревожных минут.

И вот судьи подводят 
итоги. Первое место сре
ди команд среднего воз
раста присуждено ребятам  
из ГПТУ К» 6, показавшим  
время 1 минуту 39 се
кунд. Ю. Потапов, Н. Сан- 
дрисламов., М. Морозов, В. 
Селин, С. Смолев получа
ют подарки, грамоту и ку
бок.

Хорошие результаты по
казали команды школ 
№ 35 и 20. Ну, а у млад
ших самыми умелыми и 
быстрыми оказались, юные 
пожарники из школы 
№ 12. Эстафету — обык
новенный пожарный ствол, 
они донесли до финиша за 
1 минуту 55 секунд. И т'о- 
жо получили кубок, гра
моту и подарки. На нес
колько секунд отстали ре
бята из школ № 15 и 2 2 .

Эти состязания показа
ли, что ребята хорошо ус
воили все нормы пожарцв- 
прикладного вида спорта. 
И если будет необходимо, 
с огнем справятся.

М. ШОЛОХОВА, 
председатель 

Первоуральского 
совета ВДПО.

Зам. редактора 
Н. А. КОРДЮКОВ

Реклама и объявления — вещи серь
езные, ответственные. Потому, что им 
обычно верят. Помните «Золотого те
ленка»? Уж как было обиделся уязвлен
ный Козлевич на Остапа Бендера, срав
нившего его автомашину с колхозной 
сноповязкой, а ведь сдался. Реклама 
«Эх, прокачу!» заставила его сделать 
это. Помнкте? 1

— Отойди, — угрюмо сказал Козле
вич.

— То есть, как это «отойди»? Зачем 
ж е вы поставили на своей молотилке 
рекламное клеймо «Эх, прокачу!»? Мо-\ 
жет быть, мы с приятелем ж елаем со
вершить деловую поездку? Может быть, 
мы желаем именно «эх-прокатиться»?

И этогочоказалось достаточно. «Пожа
луйста, — сказал Адам, — куда везти?»

Видите, как все просто обстояло на 
заре  автомобилизма: пожалуйста, и все 
тут. Личная обида в сторону. Дело  
прежде всего. Замечательное правило. 
Не только, видимо, для шоферов. И 
для работников торговли, в частности. 
Но у нас иногда иначе бывает.

На днях у «Гастронома» №  10 разыг
ралась типичная сценка. Она эмоцио
нально повторила содержание известной 
картины «Не пущу!»: забулдыга муж
рвется в пивную, а жена стоит в д в е 
рях, и весь вид ее говорит: только че
р ез  мой труп. Участниками этой кар
тины из жизни города выступила убор
щица магазина с одной стороны, груп
па покупателей — с другой. Предста
витель организованного коллектива стоя
ла в дверях, широко распростерши руки. 
Неорганизованные покупатели разводи
ли руками тоже. Их не пускали.

— Позвольте, магазин закрывается 
ведь ровно в десять? Ведь ещ е  чет
верть часа в запасе, — негодовали од 
ни.

— Безобразие какое-то!.. — возму
щались другие.

— Велено не пущать. Вам волю дай 
—до полночи домой не уйдешь,—сто
яла на своем страж дверей.

Из-под ее рук ловко выскальзывали в 
вечернюю синеву улицы последние по*

купатели. Опоздавшие, то бишь пове
рившие в рекламное клеймо «магазин 
работает от и до», громко и страстно 
им завидовали... Вот вам и пожалуйста. 
Не пущать и точка.

Иногда случается другое. Новотрубни
ков Антеѳва и Батарлыкова, работника 
завода сантехизделий Усаннна с семьей 

' з а  сорок пять минут до закрытия в 
«Пельменную» все-таки пустили. А вот 
обслужить — отказались. Произошло 
это 9 августа.

— Отбивать я вам ничего не буду!
— твердо заявила буфетчица.

— Нет, отобьете! Обязаны отбить!
— Не отобью! — стоял на своем че

ловек за прилавком.
Неотбитые посетители упорствовали. 

Они сели за стол. Потребовали заведу
ющую. Она не показалась. Не появилась 
и книга жалоб. В томительном ожида
нии прошло полчаса. Оно усугублялось 
аппетитным запахом, который, видимо, 
по'догревал упорство. Наконец, буфет
чица сдалась.

— Подходите, — сказала она. — Буду 
отбивать, если вы такие.

Какие именно, она не уточнила. Какие 
работники пельменной, посетители убе
дились позже. Когда они побывали в 
редакции на следующий день, рты у 
них от пересоленных насмерть пельме
ней все еще были на боку.

— Разве это порядок? — спрашивали 
они.

Непорядок был налицо. Это было яс
но. В тумане расплывалось другое: при
чины таких ненормальностей. И, дейст
вительно, кого винить, с кого спраши
вать. Рекламу-объявления? Или тех, кто 
ее  заведомо нарушает? А, может, есть 
другие, очень секретные предписания 
на этот счет? Только их держ ат в глу
бокой тайне от широких масс...

Товарищи руководители торгующих 
организаций, помогите разобраться. Не 
звать же Козлевича из «Золотого телен- . 
ка», у которого реклама «Эх, прокачу!» 
действовала так безотказно.

Б. КИИСКИЙ.

К И Н О
«КОСМОС». «Ж елезная маска». Начало: 9, 11-40, 

2-20, 5, 7-40 часов вечера. «Человек без паспорта». 
Начало в 10-20 часов вечера.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Погубленные жизни*. 
Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. «Девушка из джунглей*. 
Сеансы: 7, 9 час. вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 69 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
юношей по следующим специальностям: столя
ры-плотники, каменщики, электрогазосварщи
ки, слесари, монтажники с./к, арматурщики.

Принимаются юноши в возрасте 15— 17 лет 
с образованием 8 классов.

Срок обучения 2 года, каменщики — 1 год. 
Начало занятий с 1 сентября 1966 года. 
При поступлении нужны следующие докумен

ты: паспорт, свидетельство об образовании, ха 
рактеристика из шролы, справка с места ж и
тельства, 12 фотокарточек (размер 3x4), заяв
ления (поступающего и от родителей).

Адрес училища: гор. Первоуральск, ул.
Чкалова, 17.

( ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Т Р Е Б У Ю Т С Я
)  уборщицы, сторожа, дворники, пожарники.

звоните
По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК,

проспект Ильича 21/40.,
ТЕЛЕФОНЫ: редактор —- 5-72,

зам . редактора — 2-83. ответствен
ный секретарь — 4-94, отдел пар
тийной жизни — 2*05. экономиче
ский отдел — 3-47, отдел писем — 
2-21, бухгалтер — 3-71.


