
Т Р У Д И Л И С Ь  П О У Д А Р Н О М У

На возведении блока механических цехов Новотрубного завода трудится мно
го молодежи. Среди них и Валя Ладейщикова (справа). Она в 1963 году окончила 
ГПТУ № 69 и с первых дней работы показала себя хорошим специалистом 
Сейчас Валя — бригадир штукатуров четвертого стройуправления. Добросовест
но трудится на стройке и Нина Барзилова. Она штукатур-маляр.

Фото А . КАДОЧИГОВА.

Радосгтиве вести идут с предгриятий  
города- Коллективы большинства пред- 
приятий успешно справились с планом 
августа.

На 102 процента выполнил месячное 
задание по производству валовой про- 
дукции завод сантехизделий.

Здесь наибольшего успеха добились 
литейщики. Они выдали сверх плана 
продукции на 4 200 рублей.

Слаженно и организованно труди
лись в августе и горняки Билимбаеа- 
ского карьероуправления. План по до
быче известняка выполнен на 103,1 
процента, а доломита — на 104,8.

Но коллектив предъявляет серьезные 
претензии к железнодорожникам ст. 
Вилимбай. За месяц они недодали

257 вагонов. А это значит, что метал
лургам и химикам не отгружено около 
15 тысяч тонн сырья.

Хорошо потрудились и ремонтники 
центральных ремонтно-механических 
мастерских. Месячный показатель по 
товарной продукции перекрыт на 3,2 
процента. А это 3 000 сверхплановых 
рублей-

103,8 процента — таков месячный 
итог коллектива лыжной фабрики. Са
мый большой вклад в этот показатель 
внесла бригада лесопилки. Рамщик 
В. Микитенко, подрамщик М. Истомин, 
подручные 3. Стулина, Н. Черновицкая, 
Н. Серебрякова, станочницы А. Гребен
щикова, Н. Ш ахмаева и другие труди
лись по-ударному.

Из месяца в месяц 
завод «Искра» уверенно 
выполняет плановые за
дания. Хорошо сработал 
коллектив предприятия 
и в августе. По валовой 
продукции план выпол
нен на 102,4 процента. 
Это высокий показа
тель, если учесть то 
обстоятельство, что ра
бочие завода принимают

Из м есяца в м есяц
участие в строительст
ве новых цехов и соору
жений, которые должны  
быть сданы к 1967 году. 
К тому ж е совсем недав
но комсомольско - мо
лодеж ная бригада в со
ставе 12 человек направ

лена на уборку картофе
ля в совхоз. Все это ха
рактеризует дружный  
коллектив з а в о д а ,  
справляющийся с зада
нием даж е в трудных 
условиях.

П. МУРАВЬЕВ.

П Л А Н
П Е Р Е К Р Ы Т

Коллектив Северского 
камнещебеночного заво
да наращивает темпы 
производства. Августов
ский план по выпуску 
валовой продукции вы
полнен на 103 процента. 
Выработано сверх зада
ния более  2000 кубомет
ров щебня.

Замечательно потруди
лись п ередовы е люди 
предприятия — машини
сты экскаваторов В. Ма
лахов, В. Лазарев, маши- 

)) нисты дробилки Д. Бог
данов, Г. Беляшкин, шэ- 
Леры В. Авдиенко,
8. Викторов и многие 
другие.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
В красном уголке перво

го цеха Новотрубного заво
да в тот день собрались 
молодые коммунисты. В 
гости к ним пришли член 
КПСС с 1917 года А. П. 
Легкое и ветеран труда 
начальник отдела протяж
ки шестого цеха А . В. Ва
гин.

Александр Павлович Лег
кое поделился своими во
споминаниями о сверше
нии Октябрьского переворо
та в России в 1917 году, о 
том, как ему вместе с дру
гими пришлось штурмом 
боать Зимний Дворец. Ве
теран партии рассказал и 
о встречах с В. И. Лени
ным.

Собравшиеся с интере
сом слушали и рассказ 
А. В. Вагина. А ему есть 
о чем поведать молодым 
рабочим. Алексей Власо
вич участвовал в строи
тельстве Новотрубного за
вода, вырос от рабоче- 
го-строителя до руководи
теля важного ѵчастка во
лочильного цеха.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ІМ  знаменем Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
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В ПОХОД ЗА ОКЕАН ЗНАНИИ
I I I  КОЛЫ Ш И комсо- 
*-*-* мол стал взрослее, 
Вместе со всей город
ской комсомолией ему 
хочется взяться за боль
шие дела, хочется осу
ществлять на деле важ
нейшие задачи времени. 
Но самое главное для 
него сейчас — борьба 
за знания. Мальчишкам 
и девчонкам хочется 
необычных дел, и порою 
им кажется, что в уче
бе нет ничего романтич
ного. Это не так. Ведь не 
зря же появилась новая 
поговорка «Романтика 
— океан знаний».

Поход за знания оз
начает не только чет
верки и пятерки в днев
никах, не только добро
совестное отношение к 
урокам.

Воспитание у каждо
го ученика чувства дис
циплинированности, от
ветственности за свою 
учебу — вот что важно, 
тем более сейчас, в п°- 
оиод перехода ко все- 
обшему среднему обра
зованию. А для этого 
надо интересов а т ь с я 
всем, что делается в ми
ре, много читать, изу
чать, пробуждать глубо
кий интерес ко всему

на свете. Воспитание т а 
кой хорошей любозна 
тельности в каждом уче
нике осуществлять мож
но самыми разными пу
тями. Тут и знакомство 
со всеми достижениями 
науки и техники, с но
востями искусства, че
рез выставки, беседы, 
диспуты, обзоры, клу
бы, тут и развертыва
ние исследовательской 
работы в школе, созда
ние ученических науч
ных обществ, объедине
ний, клубов. Это и ост
рая, принципиальная 
борьба против пренебре
жительного отношения к 
учебе, против равноду
шия К событиям време
ни. Это и политической 
образование через лек- 
тооий. клубы интерна
циональной дружбы, ди
спуты.

Если ребята из 12 3 
школы, участвуя в эста
фете боевой и трудовой 
славы, собрали матери
ал по истории оеволюци 
очного движения в на
ших местах, а школьни
ки иа седьмой офоцмили 
интересный альбом —- 
эпопею о выпускниках 
своей школы — значит, 
они смогли зячнтеоесо-

ваться историей края, 
родины, и значит, на 
уроках истории они чув
ствуют себя намного 
увереннее, знания их 
глубже и прочнее. Если 
комсомольцы 21 школы 
регулярно устраивают 
полит и н ф о р м а ц и  и, 
встречи с людьми, по
бывавшими за рубежом, 
значит, это помогает 
им глубж е осваивать 
такие предметы, как 
история, география, об
ществоведение. А весе
лые КВН, прочно при
вившиеся в школах, по
могают пробуждать ин
терес к науке, искусст
ву, вопросам обществен
ной жизни страны.

Год назад был объяз- 
лен областной смотр ра
боты комсомольских ор 
са низаний школ в честь 
50-летия Советской вла
сти. Нынче этот смотр 
продолжается, и глав
ным напоавлением его 
опять-таки я в л я е т е  я 
борьба за знания, и ре 
зѵльгатом — знания- 
«Романтика — океан 
знаний» (воспитание от
ветственности за учебу, 
развитие любознательно 
сти), эстафета боевой и

трудовой славы, школу 
— под комсомольское 
влияние, т. е. основное 
руководство пионерией 
передать школьному 
комсомолу. Как видим, 
дела очень интересные, 
нужные и требуют от 
ребят - комсомо л ь ц е в 
самого широкого круго
зора, горячей души и 
серьезной настроенно
сти.

Чтобы основательнее 
провести этот смотр, гор
ком комсомола рекомен
дует создать в каждой  
школе организующий 
центр соревнований, а в 
каждом классе бюро, 
которое отвечало бы за 
одно из у с л о в и й  смот
ра. А по эстафете «Ро
мантика — океан зна

ний» неплохо создать еле 
ігиальный штаб. Эти со- 
ве-ы адресованы школь
ным комсомольским се
кретарям. Стоит по
учиться опыту работы ѵ 
таких комсомольских ор
ганизаций. как в школе 
№ 21 (секоетарь Воло
дя Бирюков), в школе 
Аё 7 (секретарь Галя 
Валова) в 15 и 22 шко
лах (секретари Лида 
Кислицына и Юра Ерет-

нов), как в 12 школе, 
наконец, (бывший се
кретарь Ж еня Трошков). 
Там ведется очень мно
го интересных, нужных 
дел, и все они очень 
удачно сливаются с 
борьбой за хорошую 
учебу, за глубокие и 
прочные знания. Конеч
но, дела эти сочетают
ся с обычными метода
ми учебной работы — 
рейдами по учебе, про
веркой посещаемости, 
обсуждениями на бюро, 
но ребята - комсомоль
цы ищут и новые фор
мы. Так, в школе № 21 
в этом году намеревают
ся открыть по примеру 
пехов и предприятий та
кие кружки политиче
ского образования, как 
«Глобус», «Кругозор»...

Тяга ко всему на све
те — к истории прош
лого, к  новостям ДНЯ, к 
вопросам культурной я  
политической жизни, к 
наукам -— вот первоос
нова хорошей учебы. Это- 
должен знать каждый 
школьный комсомоль
ский вожак. Пусть в 
школе будет больше лю
бознательных, пытли
вых, ищущих, одним 
словом, роман т и к о в ,  
желающие все знать, — 
вот задача школьной 
комсомолии.

ШколЬнЬіе новоселЬя
В селе Ясенивпы Львовской области появилось 

двухэтажное здание с широкими окнами. Это новая 
школа, построенная на средства местной сельскохо
зяйственной артели «Дружба*. Ребят ждали 20 удоб
ных светлых классов, кабинеты, спортивный зал- А те
перь новую школу заполнила детвора.

За парты в новых школах сели более восьми тысяч 
городских и сельских ребят. В Львовской области 
нынче возведено 47 школ. Местные Советы и колхозы  
ассигновали на строительство и ремонт школьных зда
ний более восьми миллионов рублей.

В подготовке школ к новому учебному году взрос
лым с удовольствием помогала детвора — 20 тысяч 
школьников, организованных в 1 000 ученических ре
монтно-строительных бригад, привели в образцовый 
порядок более 900 классных комнат, производственных 
■ а с т е р с ш ж ,  к а б и н е т о в  и подсобных школьных поме
щ ен и й . •

Газопровод опускается на дно
Закончена прокладка докера 

магистральной трубы газопоово- 
да Нижняя Тура — Пермь по 
дну Камского водохранилища. 
Впервые на подобной операции 
не пользовались понтонами 
Многотонное звено газопровода 
по всей пол ѵтора километровой 
длине удерж ивала на плаву по

лая труба По мере заполнения 
этого «поплавка» водой он 
вместе с дюкером опустился на 
20-метровую глубину в заготов
ленную на дне водохранилища 
траншею. Затем воду из «по
плавка» откачали, и он поднял
ся на поверхность.

РЕКОРД ПРОХОДЧИКОВ
Бригада Виктора Быкова 

в марте нынэшнего года 
установила рекорд золото
добывающей промышленно 
сти по скоростной проход
ке горных выработок од
ним забоем. З а  31 день о н а

прошла 325 метров разве
дочной штольни. Свой ре
корд бригада посвятила 
ХХШ  съезду КПСС.

В августе дружный кол
лектив добился новых * 
п ѳ хо в.

у с -

Лля тех, кто отдыхает осенью
Л етн яя  пассаж и рская н ав и гац и я  на Черном море в  

р азгар е . В эти дни из Одессы в  советские и иностран
ны е порты  ежедневно уходит по н ескольку  лайнеров. 
В есь флот занят перевозкой курортников. И в этом году 
особенно много в Крыму, на Черноморском побережье 
К ав каза  и южных областях У краины .

П одумали моряки и о тех , кто будет отды хать осенью. 
К ассы  главного морского пассаж и рского  аген тства в Одес
се н ач ал и  продажу путевок на рейсы  плавучего дома 
отды ха «Адмирал Н ахимов». Это самы й большой лайнер 
Ч ерноморского пассаж ирского ф лота. Его каю ты вм ещ а
ют 1 1 0 0  человек.

В сентябре и октябре «Адмирал Н ахимов» соверш ит 
четы ре пятнадцатидневны х рейса по портам Черного мо
ря. Отдыхаю щие побывают в С евастополе, Ялте, Суху
м и , Б атум и . Д ены  на п утевки  осенних рейсов сниж ены .



Мальчишкой пришел в тяже
лый для Родины, военный 1943 
год, на Билимбаевский трубо
литейный завод Яков Дмитри
евич Добрынин. Сначала в 
электроцехе, а позднее в стро
ительном трудился в плотнич
ной бригаде. Перестраивал тру
болитейный.

Но его влекло ж елезо к се
бе, как магнит. Хотелось сле
сарить. Только позволял слу
чай, паренек спешил к рабочим 
в замасленных комбинезонах и 
наблюдал, как ловко они ору
дуют инструментами. Ему хоте
лось стать таким же, собирать 
механизмы и станки, давать им 
жизнь.

И вот он, наконец, перешел 
в механический учеником сле
саря И. Ф. Белобородова. 
«Мой учитель, — говорит Яков 
Дмитриевич, — старался пере
дать мне все свое умение и 
мастерство. — Он до  тонкости

З о л о т а я  живинка
знал ещ е жестяное и кровель
ное дело. И меня научил это
му».

Но молодой рабочий чувст
вовал, что знаний все ж е  не 
хватает. Пошел учиться в ве
чернюю школу.

К любознательному парень
ку присматривались. Особенно 
в нем нравилась нетерпимость 
к недостаткам. Он остро вы
ступал на собраниях, критико
вал нерадивых или прогульщи
ков, писал заметки в стенную 
газету.

И вот Якова Дмитриевича Hi- 
брали председателем цехового 
комитета профсоюза.

— Хороший человек наш 
председатель, чуткая у него 
душа, — говорят рабочие. — 
Обратишься к нему — всегда 
старается помочь...

Верно говорят они. А скажи

Рассказы 
о профсоюзных 

активистах
об этом Якову Дмитриевичу,
он удйвится. «Таким и должен 
быть каждый из нас, — скажет 
он. ■— Ведь поможешь чем-то 
товарищу по работе — и у са
мого на сердце весна...»

Скажем, поступило заявле
ние от пенсионерки Т. А. Куз
нецовой, матери погибшего 
воина, работавшего в механи
ческом цехе. Она просила от
ремонтировать печь. Председа
тель вместе с мастером участ
ка сходили, посмотрели. Напра
вили печника.

Или, например, узнал Доб
рынин, что слесарь В. С. Соро

кин, участник войны, нуждает
ся в материальной помощи. 
Помогли рабочему приобрести 
детям одежду.

Молотобоец А. Пономарев 
долго лежал в больнице. Емѵ 
потребовалось курортное лече
ние. Яков Дмитриевич настоял 
в завкоме, и рабочему выдели
ли путевку. Сейчас он чувству
ет себя лучше и работает хо
рошо.

А взять трудовую дисципли
ну. Крепко достается наруши
телям. С ними председатель 
цехкома разговаривает по-ра
бочему, круто. Так, однажды 
токарь Н. Н. Оборин пришел 
на работу под хмельком. Ма
стер не допустил его до рабо
ты.

— Правильно поступил, — 
одобрил Добрынин.

Он побеседовал с рабочим 
так, что тот рад был сгореть 
со стыда. Ему дали строгое 
взыскание. Промашку Оборин 
вряд ли уже допустит.

— Толковый работник, — от
зывается о Добрынине мастер 
Ю. И. Погудин. — Золотая жи
винка у него в характере, ста
рается всегда что-нибудь при
думать.

И верно. Добрынин осущест
вил ряд рационализаторских 
предложений, что позволило 
ускорить ремонт оборудова
ния, удлинить жизнь механиз
мов.

А на днях Яков Дмитриевич 
был особенно счастлив: его
приняли в члены КПСС!

Ну что же, Яков Дмитриевич 
Добрынин достоин этого высо
кого звания.

В. СКИДАН, 
общественный 

рабкор пос. Билимбай.

Кто не знает на хромпиковом заводе Надежду Григорьевну Бе
лых?

—Хороший человек, душевный, — говорят о ней рабочие. 
— Обратись с любой просьбой — растолкует, поможет.

Они правы. Вот почему рабочие хозяйственного цеха избрали 
ее председателем цехкома профсоюза.

На гашмке: Н. Г. Белых беседует с рабочими.
Фото М. ДРОНОВА.

Газеты и ж урналы — каждой семье

КОЛЛЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Таким является ежемесячный журнал 

«Рабоче-крестьянский корреспондент», 
который издается редакцией «Правда» 
с 1924 года по инициативе Л*. И. Улья
новой. Он рассчитан на массивого чита
теля и прежде всего на рабкоров, ре
дакторов и членов редколлегий стен
ных, сатирических и радиогазет — для  
тех, кто участвует в работе печати или  
ж елает научиться писать.

В журнале систематически публику
ются советы по' литературному делу, 
консультации о том. как писать в газе
ту. как собирать и обрабатывать мате
риал. В журнале открыта заочная ли
тературная учеба оабкоров, редакто
ров и членов редкоптргий стенных, са
тирических и радиогазет, печатаются 
образцы литературного творчества раб
коров. стенкоров. даются образцы  за
меток, корреспонденций, фельетонов, 
стихотворений и очерков рабселькоров.

Ж урнал — ценное практическое посо
бие для редакторов и членов редколле
гии стенных, сатирических и радиога
зет. В нем печатаются обзоры стенга
зет. даются советы по планированию, 
оформлению и выпуску стенных и са
тирических газет, «молний», «боевых 
листков».

Идя навстречу пожеланиям читате
лей. «Рабоче-крестьянский корреспон
дент» на своих страницах открыл 
«Ш колу редакторов ч членов редкол
легий стенгазет». В четвертом номере 
за текущ ий'год опубликована консуль
тация: «На повестке дня — выбооы
редколлегии». В пятім  номере — кон
сультация под рубочкой «Редактор  
стенгазеты» и «Как писать заметки»

В шестом номере в разделе «Школа 
редакторов и членов редколлегий стен- 
газет» помещены консультации « ’4а 
какой ѵчасток работы вы отвечаете?» 
и «Литературная правка газеты». В 
седьмом номере консультация В Чсо- 
нышова «Номер выше т. Каким будет 
следующ ий?» В восьмом, августовском  
номере. напечатана консультаций 
«План составлен, а что дальше?» По
мещены и другие ценные, интересные 
и поучительные материалы.

Прямо ск аж у  если систематически 
читать журнал и руководствоваться им, 
то можно научиться выпускать инте
ресную и хорошо оформленную стен
ную газету.

Как известно, подписная кампания 
началась с 1 сентября. В большинстве 
пунктов подпитки іарткома треста 
Уралтяжтрубстрой она проходит ор

ганизованно. Но далеко не везде пер
вичные парторганизации. например, 
на заводе ЖБИиК. взяли под свой по
вседневный контроль подписку на ж ур
нал «Рабоче-крестьянский корреспон
дент». А необходимо добиться, чтобы 
каждый рабкор, редактор и член ред
коллегии стенной, сатирической и ра
диогазеты выписал журнал на весь бу
дущий год.

VI. НЕКРАСОВ, 
председатель совете по пропаганде 

и распространению печати.

ТАК ПРИНИМАЮТ ТОЛЬКО ДРУЗЕЙ
«Преданность делу коммунизма, любовь к со- 

к странам социализ-циалистической Родине, 
ма...».

Э ТИ строки из мо
рального кодекса 

строителя коммунизма, 
записанного в Програм
ме КПСС. Многие тыся
чи пвірвоуральцев живут 
и работают по принци
пам коммунистической 
морали. Сегодня мы по
говорим лишь об одной 
стороне этой морали.

С каждым годом рас
ширяются наши связи 
с народами стран социа
лизма. У советских лю-

ч Sдеи воспитываются чув
ства особой ответствен
ности за выполнение за
казов дружественных 
нам государств. А пер
воуральцы, как извест
но, отправляют им тру
бы и хромовые соедине
ния, электросварочные 
машины и агоегаты, лес 
и т. д. В свою очередь 
из братских стран к нам 
идут оборудование и 
фрукты.

Коллективы ряда пред
приятий и школ дер
жат непосредственную  
связь с отдельными за
водами, школами, бы
вают у них, встречают
ся с ними. Так, бодьшая 
группа работников хром
пикового завода по ту 
гшотическим путевкам 
побывала в Венгоии и 
Чехословакии. Возвра
тившись домой, они рас
сказывают своим това* 
ришам по гоуду о теп
лом, дружеском их при
еме венграми и чехами.

Недавно партийные

работники Западной Че
хии были гостями 
уральцев. Их поездка, 
как известно, закончи
лась тем, что в Сверд
ловске было создано со* 
ветско - чехословад к о е  
общество дружбы двух 
народов.

Более тесная, товари
щеская дружба завяза
лась у огнеупорщиков 
Динаса с трудящимися 
родственного им пред
приятия Польши. Подоб 
но Первоуральскому, та
кой динасовый завод 
расположен в г. Хшано 
ве Краковского воевод 
ства.

Деловые связи двух 
коллективов начались 
десять лет тому назад. 
Они обмениваются пись
мами. в них рассказы
вают о том, над чем 
трудятся, делятся опы
том. В праздничные дни 
поздравляют друг друга. 
Их руководители встре
чались в Польше и в 
Донецке, где проходили 
большие совещания ог- 
неѵпоршиков. На послед
ней встрече поляки пои 
гласили уральцев побы
вать у них в гостях. И 
вот в этом году перво- 
ѵоальпам предостави
лась такая возможность. 
Поляки очень тепло 
поиняли наших послан
цев — диоектооа завода 
И. Т. Губко и Героя Со
циалистического 'Груда 
начальника второго це
ха Ф. Г. Воробьева.

Несколько дней гости
ла уральцы у поляков. 
Интересовались они ор
ганизацией их труда и 
отдыха, тем, как поляки 
работают по новой си
стеме планирования и 
материального стимули
рования.

Много п о л е з н о г о  
уральцы почерпнули не 
только от изучения ме
тодов организации ра
боты по-новому, но и ог 
знакомства с работой 
туннельной печи на при
родном газе. Как нала
жен температурный ре
жим агрегата, расходо
вание топлива, каковы 
качественные показате
ли? В общем, знакоми
лись со всеми сторона
ми производственной 
жизни коллектива пред
приятия. Его мошноеть 
113 тысяч тонн динаса 
в год. а Первоуральско
го — 315—320 тысяч 
тонн.

Уральцы интересова
лись и тем, как и за 
счет каких средств ве
дется жилищное строи
тельство. Из бесед выяс
нилось, что за счет го
сударственных средств 
возводится лишь про
центов двадцать жилья 
от общего количества, а 
остальное падает на ко
оперативы трудящихся, 
которые получают ссу
ду.

— Незабываемым у 
нас остался митинг тру
дящихся зявода, — рас
сказывает Ф. Г. Воробь
ев. — В большом про

лете одного цеха собра
лись все рабочие, ин
женеры и техники. 
Очень внимательно они 
слушали выступление 
нашего директора, горя
чо ему аплодировали, 
когда он их приветст
вовал на их родном язы
ке. И еще больше, ког
да Иван Тимофеевич 
преподнес им от нашего 
коллектива подарок — 
Красное знамя, на кото
ром по-польски было на
писано: «Польским ог-
неупорщикам от перво
уральских огнеупорщи
ков». Правда, как по
том выяснилось, в тек
сте было допущено не
сколько бук в е н н ы х  
ошибок, но надписи мы 
делали от души.

На этом митинге вы
ступил и директор заво
да г. Хшанова Огтб 
Пштляк. Уезжали мЫ 
оттуда с хорошим на
строением. Мы еще раз 
убедились в том, что 
советские и польские ог- 
кеупорщики на вечные 
времена друзья, и нег 
такой силы, которая
сможет их разлучить.

И. Т. Губко и Ф. Г. 
Воробьев рассказывают 
сейчас у себя своим
коллегам о всем виден
ном и услышанном в 
польском городе Хшано- 
ве. о всем лучшем в 
труде его огнеупор-
шиков. Они намерены 
все лучшее, передовое, 
что увидели у поляков, 
перенять в своей работе, 
на своем предприятии.

А. НИКОЛАЕВ. .
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Людмила САПОЖНИКОВА, 
кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник 

Института психологии 
Украинской ССР

Обращается как-то мама к 
двенадца гилетнему сыну с вопро
сом и не слышит ответа. Снова 
спрашивает — и то же самое. 
В третий раз обращается — и 
безрезультатно. Мама обеспокое
на. Спрашивает: «Что с тобой 
случилось, ты заболел или раз
говаривать не хочешь?* Мальчик 
взял листок бумаги и написал: 
«Я дал себе слово целые сутки 
ни с кем не разговарить: я вос
питываю свою волю, поэтому не 
могу отвечать на твои вопросы».

Это полуанектодический слу
чай, но он свидетельствует, как 
иногда воспитывают сами себя 
дети, как благие намерения пе
реходят в свою противополож
ность.

А вот одна из семиклассниц 
ставит перед собой более осмыс
ленную задачу. В классном кол
лективе школьников призывали 
к самовоспитанию И она - запи
сывает в дневнике: «За эти дни

я много передумала. Я решила 
покончить с ленью, начать учить
ся и вести себя как следует». На 
следующий день — еще запись:
«Теперь только я поняла, как 
трудно заставить себя делать то, 
что не хочется. Я делала уроки, 
а мне хотелось подойти к окну, 
где стоят цветы, я их очень люб
лю. Но сегодня я продолжала де
лать уроки, не вставая*. После
дующие записи говорят о том, 
как школьница упорно «борется» 
с собой, использует найденные 
способы для избавления от лени.
«На этой неделе я решила не становятся более 
смотреть телевизор, пока не сде
лаю уроки. Я даже не смотрю 
программу передач, чтобы она 
меня не «взяла в плен»...

В данном случае это действи
тельно факт проявления самово
спитания.

оказывается наиболее действен
ным у подростков, глубоко пере
живающих свои недостатки. Эти 
дети уже осознают, что между 
желаемым поведением в коллек
тиве, где они учатся, и тем, как 
они себя ведут, существует раз
рыв.

. Переживания прежде всего 
идут по поводу тех недостатков 
(лень, отсутствие выдержки, гру
бость, упрямство), из-за которых 
возникают реально ощутимые 
неприятности — нарушение нор
мальных взаимоотношений со 
взрослыми и товарищами, эти не
достатки мешают детям овладе
вать знаниями, тормозят их раз
витие.

Успех самовоспитания зависит 
и от заданий, которые дети спо
собны ставить перед собой, С воз
растом и опытом эти задания 

конкретными. 
Большинство подростков, актиз- 
но преодолевающих свои недо
статки, заставляют себя делать

наю мечтать о будущем, сразу 
останавливаюсь и говорю себе — 
нет, сначала сделай уроки». Еже
дневный отчет перед собой, напо
минание себе о принятых обяза
тельствах, боязнь потерять доуж- 
бу, которой подросток особенно 
до.рожиг. также помогают дер
жать себя на желаемом уровне.

В чем же сказываются резуль
таты усилий подростков в рабо
та над собой? В изменении их 
поведения, в появлении новой, 
более высокой самооценки, в спо
собности преодолевать противоре
чия.

Но пусть кажется детям, что 
они сами, только сами поиходят  
к победам над собой. Взоослые 
должны знать другое. Подростки 
испытывают трудности прежде 
всего при постановке задания: 
кок воспитывать себя.

Процесс усложняется еше ч 
тем, что школьники не всегда 
умеют наблюдать за своей психи
ческой жизнью, замечать в ней

то, что им не хочется. «Убираю изменения. Поэтомѵ так важно

Процесс самосовершенствова 
ния закономерно возникает в 
определенном возрасте. Этот про
цесс активно проявляется особен 
но у подростков, когда интенсив 
но развивается самосознание, 
нравственные чувства.

Стремление к самовоспитанию

посторонние веши, чтобы не от 
влекаться». «Не встаю из-за сто
ла, пока все не сделаю», «Я по
ложил себя на об“ лопатки и не 
даю себе покоя». Многие намечя 
ют распорядок дня, который зо 
что бы то ни стало стаоаюгел 
выполнить, регламентируют себя 
во времени, прибегают к строгим 
ограничениям- «Прошу маму за 
крыть кпастирѵ на ключ, чтобы 
я не вышел», «Как только начи-

своевременно помочь им сконпен- 
тпировать усилия, избрать наи
более эффективные приемы, при
обрести привычку к самоконтро
лю. специально поощрять их 
усилия.

Школьники r процессе само
воспитания обязательно нуж да
ются в систематическом, вдумчи
вом. тактичном руководстве 
взрослых.



С 1-го января 1967 гбда Ново
трубный завод будет переведен 
на новую систему планирования и 
материального стимулирования. 
Но уже текущий год является для 
нас генеральной репетицией. Сов
местно с сотрудниками Уральско
го политехнического института на 
заводе был проведен анализ и 
разработана методика перевода 
на новую систему хозяйствова
ния.

Мы учитывали, что эта система 
требует глубокого понимания эко
номических проблем, знания бух
галтерского учета, умения пользо
ваться бухгалтерскими формами 
для анализа, расчетов, предложе
ний. Поэтому начальник цеха, его 
заместители и помощники, заве
дующие БОТ, ПРБ, заведующий 
конторой, экономист посещали 
специальный экономический семи
нар, где расширили и пополнили 
сдои экономические знания. Те
перь эти товарищи имеют доста
точную подготовку, чтобы под
нять уровень экономической ра
боты в цехе. С сентября руково
дящие работники будут вести эко
номическую учебу с трудящимися 
цеха.

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  
РЕ П Е Т И Ц И Я

Подготовка к переходу на новую систему
С целью подготовки к переходу 

на новую систему с августа введе
но параллельно с действующим 
дополнительное планирование и 
учет экономических показателей. 
Выданы также планы по реализа
ции продукции в денежном выра
жении и по накоплениям. По 
окончании месяца будет подведен 
итог их выполнения, начислена 
плата за производственные фон
ды и нормируемые оборотные 
средства, определен размер  ф он
дов материального поощрения, 
сделан расчет премии ИТР и слу
жащим. То есть бѵдет произведе
но сравнение работы цеха при 
старой и новой системах плани
рования и стимулирования.

Часто с переходом на новые 
рельсы хозяйствования связыва

ют возможность получать более 
высокое вознаграждение. Это, с 
одной стороны, правильно. Но 
нельзя забывать о самом важном: 
чтобы больше получать, нужно 
больше создавать, по-хозяйски ис
пользовать все резервы роста 
производства и улучшения каче
ства . продукции.

Действующие премиальные си
стемы, как правило, предусматри
вают выполнение количественных 
показателей и почти не стимули
руют повышение качества продук
ции, снижение расходов материа
ла, инструмента и т. д. Все это 
тормозит внедрение хозрасчета.

В оставшееся время необходимо 
серьезно поработать над введени
ем премиальных положений за 
экономию металла, вспомогатель

ных материалов, резцов, за повы
шение выхода годной продукции. 
Ведь в этом деле у нас еще мно
го неиспользованных резервов.

Например, за семь месяцев это
го года со стана «160» сдано труб 
второго сорта 998 тонн, в том 
числе сверх нормы 132 тонны, 
потери при этом составили 93U0 
рублей. А исправлено труб, за
бракованных по дефектам внут
ренней и наружной поверхности 
методом расточки и обточки на 
ближайший гостовский размер 
Е с е г о  290 тонн.

Второй пример. Режущий ин
струмент в отделе подготовки труб 
не восстанавливается. А ведь в це
хе «В-4» эта работа производится и 
приносит немалую экономию.

Выявление имеющихся недостат
ков и разработка мероприятий пс 
их ликвидации являются главной 
заботой коллектива : работников 
цеха и в то же время будут слу
жить подготовкой к переходу нз 
новую систему работы.

Л. ЧИПЧАЙ. 
экономист цеха №  5 

Новотрубного завода.

Учебный год взял  старт 

С Е Р Д Е Ч Н Ы Е  
П О Ж Е Л А Н И Я

БИТИМКА. Несмотря на хо 
лодное дождливое утро, многи 
ребята без пальто, в празднич 
ных костюмах, с цветами спеши 
ли к восьмилетней школе.

Директор Вера Филиппов!!: 
Зимина поздравила их с начало* 
занятий, наказала учиться толь 
ко хорошо, дорожить каждо: 
минутой урока, любить школу 
беречь ее, жить дружно.

Затем к ребятам обратился пред 
седатель Витимского сельско 
го Совета Потап Никитич Ф едо
ров: «Ваш первый урок — пер
вый шаг в мир знаний. Будьте 
внимательны на уроках, стреми 
тесь узнать как можно больше 
Это нам нужно для будущего».

А семиклассница Аля Евдоки 
мова ответила: «Будем учитьс:
на отлично, трудиться на хоро
шо и будем дисциплинирован
ными».

Раздался звонок на урок. Ре
бята разошлись по классам.

М. АВЕРКИЕВА.

Думающий и знающий инженер. Так отзываются в цехе АСК 
Новотрубного завода о начальнике экспериментально-наладочного 
участка В. Г. Хамадулине-

По его схемам и непосредственном участии изготовлено немало 
приборов дефектоскопии, которые несут службу у прокатных ста
нов.

Начальник участка проводит большую работу по повышению 
технических знаний работников цеха, передает им свой опыт.

На снимке: В. Г. Хамадулин.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

Действенный помощник
Часто случается, что на одном 

из заводов страны внедрено ра
ционализаторское предложение, 
позволяющее изжить ручной 
труд, повысить производитель
ность. А на других родственных 
предприятиях инженеры работа
ют годами в поисках такого же 
решения. Вот тут-то и приходит 
на помощь техническая информа
ция. Перенимай, внедряй, улуч
шай работу завода. Методов ин
формации очень много: бюллете
ни на технические темы, брошю
ры, журналы, газеты, радио, 
кино, лекции, поездки на 
предприятия. На Новотрубном за
воде работает бюро технической 
информации (начальник Е. И. 
Усова). Что сделано БТИ в этом 
году? За семь месяцев инженер
но-технические работники прочи
тали 86 лекций, которые прослу
шали около двух тысяч человек. 
Продемонстрировано 7 техниче
ских фильмов. В 43 семинарах 
Уральского Дома техники и об
ластного научно - технического 
общества* приняло участие 86 ра_- 
ботников завода. Работало 35 
внутрицеховых школ по обмену 
опытом. В мае работала на заво
де Всесоюзная • межзаводская 
школа по изучению и обобщению 
опыта работы тоубоволочильного 
производства. После совещания 
принято 26 рекомендаций для 
внедрения на заводе. Они позво
лят увеличить выпуск холо'дно- 
■деформированных труб и ' повы 
сить их качество. Организовано 
40 экскурсий на родственные 
предприятия, 13 человек побыва
ло на ВДНХ. Очень полезной 
оказалась поездка на семинар в 
Москву по природному газу ра
ботницы цеха № 7 Н. И. Шихс- 
вой. По ее рекомендации внедрен 
ежедневный забор газа на пол
ноту сгорания. Дельные рекомен
дации привезла с Киевского заво
да «Точэлектроприбор» руководи 
тель группы цеха № 29 (электро 
техническая лаборатория) Н. В. 
ПІарнина. По опыту киевлян вне
дрено изготовление приспособле 
ний для стрелкодержатэлей, для 
пайки внутренних концов растя 
жек приборов. Рекомендовано 
сделать приспособление для ба
лансировки приборов различных 
систем. В этом цехе очень до
вольны этой командировкой.

БТИ получает много техниче
ских бюллетеней из-за рубежа и 
союзных издательств.

В 26 цехах завода есть техин- 
форматоры — в основном техно
логи Они два раза в нетелю 
приходят в техническую бг to- 
теку БТИ, знакомятся с литера
турой, и все дельное намечают 
внедрять у себя в цехе.

К примеру, разработка Госу- , 
дарственного института научной |  
и технической информации по ' 
использованию эпоксидных кле
ев при ремонтах оборудования^ 
будет применяться во всех це-); 
хах. Ведутся исследования по'' 
применению антикоррозийных 
покрытий на основе смоем СВХ-4. 
При получении хороших резуль
татов это новшество будет при
меняться на заводе.

Сентябрьский Пленум Ц К  
КПСС, XXTI1 съезд партии наме-»1 
тили меры, обеспечивающие уско
ренные темпы развития промыш
ленности и технического прогрес
са, повышение эффективности 
производства. Техническая ин
формация должна быть действен
ным помощником в решении этой 
задачи.

И. СТЕПАНОВ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Хорошо отдохнувшая за лѳтс 

детвора заполняет соскучившиеся 
по смеху и гомону коридоры и 
классы.

Для десятиклассников этот год 
будет решающим. В последний 
раз они сели за парты. А перво
классники с трепетом и волне
нием переступили первый раз по
рог школы и, затаив дыхание, 
ловят каждое слово своей первой 
учительницы.

Надолго запомнится этот день 
первоклассникам 15-й школы.

А выпускники преподнесли ма
лышам букеты цветов и сердеч- 
ные напутствия. Два поколения 
подружились в первый день осе
ни. .

1 Таня ЯЧМЕНЕВА, 
юнкор.

З В Е Н И Т  З В О Н О К
Тысяча двести ребят пересту

пили порог седьмой школы. Из 
них восемьдесят пришли сюдз 
впервые. В нашей школе стало 
традицией первый учебный день 
и самый последний отмечать 
торжественно. Так было и на этот 
раз. На торжественной линейке 
присутствовало много гостей. 
Они поздравили нас с началом 
учебы, пожелали успехов. А мы 
вручили учителям, гостям и пер
воклассникам букеты, цветов. Так 
начался сентябрь.

Валя ЛЫСОВА, 
юнкор.

В текучке повседневных забот 
о снабжении сырьем и материа
лами, о сбыте продукции, о кад
рах, финансах, технике безопас
ности и так далее руководители 
забывают иногда о том, что ско
ро и им предстоит оаботать по 
новой системе хозяйствования. 
«А, успеется, еще год-полтора 
впереди, — рассуждают они. — 
Анализ-то деятельности мы сдела
ли, знаем по каким направлениям 
вести работу».

Да, теоретически почти все уже 
представляют себе, как их кол
лектив будет трудиться по новой 
системе планирования и экономи
ческого стимулирования. А прак
тически!

На состоявшейся летом этого го
да технике - экономической кон
ференции треста Уралтяжтрубст
рой главный инженер управления 
механизации Г. А. Дудко расска
зал, как используются строитель
ные машины и механизмы. Разло
жил все по полочкам: краны ба
шенные и автокраны, бульдозеры 
и экскаваторы; рост выработки и 
коэффициент сменности... Вывод- 
создание специализированного уп
равления явилось важным факто
ром повышения уровня механи
зации. Ведь выработка строитель
ных машин ежегодно увеличивает
ся на 3,7 процента.

Но возьмем, к примеру башен
ные краны на строительстве 
жилья. За год один такой меха
низм обеспечил в 1965 году строи
тельство 7374 кв. метров жилья. 
Это крупнопанельных домов. А 
обычных — гораздо меньше. На
ши строители считают это про
грессом для себя. И закрывают

Д О С Т И Ж Е Н И Я .  Н О  К А К И Е ?
+  Заметки об экономике строителей

глаза на то, что в передовых стро
ительных трестах страны этот ру
беж был взят давным-давно. У 
них и 12000 кв. метров жилья на 
кран — не предел. Не это ли об
стоятельство — низкая выработка 
— является причиной перерасхо
да одного рубля грех копеек за
трат от работы крана на каждом 
кв. метре жилья?!

Механизаторы многое делают 
для более высокого использова 
ния машин. Изготовляется и вне
дряется новая техника — внедре
ны железобетонные подкрановые 
пути для башенных кранов, об
ратный нож на бульдозере, при
меняемый при планировке земли 
и т. д:

Но все это лишь частично дает 
возможность увеличить произво
дительность труда. Гораздо боль
ше у коллектива управления м е
ханизации нерешенных проблем. 
Зимой, напоимер, коллектив мно
гое теряет из-за отсутствия меха
низмов для разработки мерзлого 
грунта. ,

Жалуются механизаторы на не
хватку транспорта для вывозки 
гоунта. В этом вопросе с ним. 
солидаризируются и строители. 
Но вот что интересно. Зимой, вес
ной и в начале лета, когда авто
машин достаточно, используются 
они недостаточно. А вот ближе к 
осени другая картина: машин ма
ло, загрузка же их — хорошая. 
Можно лишь сожалеть, что никто

в тресте не пытается проанализи
ровать это явление. А стоило бы.
Наверняка, открылся бы еще один, 
и довольно существенный резерв 
производства. Попутно не мешало 
.бы заинтересоваться причинами 
внутрисменных простоев машин. 
Обычной ссылкой в дан-ной ситуа
ции бывает: нет фронта работ, 
плохое снабжение. Но ведь не 
помнится случая, чтобы был выяв
лен конкретный виновник простоя. 
Выявлен и наказан! Пока что в 
управлениях предпочитают объяс
нять все объективными причина
ми. А с другой фтороны стоит 
всерьез подумать и об оснаще
нии механизаторов специализиро
ванными землевозными машина
ми.

Проблемы наилучшего использо
вания строймехэнизмов ке решить 
без подлинно научного планирова
ния. Но почему-то до сих пор за- 
тоаты на механизмы не строи
тельстве берутся нередко с по
толка — исходя из общего объе
ма строительно-монтажных работ. 
Но ведь объект объекту рознь.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
материальное стимулирование. 
Почему бы в нашем городе не 
применить опыт треста Главмос
строй. Там крановщиков, работаю
щих на жилье включают в число 
членов комплексных бригад и пе
реводят с тарифа на сдельную 
оплату. Но делается это лишь в 
случае обеспечения фронтом ра

бот не менее чем на месяц. И 
это оправдывает себя — произво
дительность труда повышается иа 
15—20 процентов.

...Недавно жители улицы Вату
тина были свидетелями не сов
сем обычного для нас случая. Ба
шенный кран своим ходом спу
стился от недавно выстроенных 
домов поближе к набережной. 
Это было нелегко — уклон тут 
немалый. Люди восхищались спо
койствием крановщицы (глянешь 
на ее кабину — голова кружится. 
А она спокойненько работает!) и 
бригады по перестилке подкрано
вых путей. Рабочие сэкономили на 
демонтаже и монтаже крана не 
менее недели. Но старания про
пали дар ом  — больше недели 
башенный богатырь простоял тог
да в бездействии.

Сам по себе факт созда
ния специализированного управ
ления механизации еще ни о чем 
не говорит. Иначе не было бы та
кой бесхозяйственности в исполь
зовании машин. Возможности, 
данные механизаторам «Положе
нием о взаимоотношениях м еж 
ду управлениями механизации и 
строительно - монтажными орга
низациями» (Гострой СССР, 1964 
год), используются далеко не пол
ностью. Значит, есть еще над чем 
задуматься.

ю. коньшин.
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печати. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 3 РУБЛЯ 84 КОПЕЙКИ

«О ПРАВИЛАХ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОХРАННОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

ЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДА»

Решение исполкома Первоуральского городского Совета N° 29
В соответствии с Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР от 3 марта 1962 года, городской Совет ре
шил:

1. Утвердить «Правила внешнего благоустройства го
рода».

2. Обязать отдел архитектуры, горкомхоз, горСЭС и 
органы милиции установить контроль за выполнением 
«Правил внешнего благоустройства».

3. За нарушение «Правил внешнего благоустройства» 
виновные подвергаются административными комиссия
ми к одному из следующих взысканий: предупреждению,

штрафу до 10 рублей, а должностные лица до 50 рублей.
4. Настоящее решение вступает в силу через 15 дней 

после опубликования и действует на территории города 
Первоуральска в течение 2-х лет.

В. ГРИШАНОВ, 
Совета депутатовпредседатель исполкома городского 

трудящихся.

секретарь
трудящихся.

исполкома городского
В. РЯЗАНЦЕВ, 

Совета депутатов

следить и заменять де
фектные крышки колодцев 
подземных сооружений и 
производить их .регулиров
ку на поверхности дорож
ных покрытий.

27. Городскому автохо
зяйству :

а) производить уборку 
автобусов и такси, промыв
ку стекол перед выпуском 
их на линию;

б) весь городской транс
порт должен быть оборудо
ван исправными световыми 
сигналами, а каждый ав
тобус должен иметь указа
тель маршрута.

28. Обязать госавтоин- 
спекцию строго требовать 
от водительского состава 
соблюдения правил движе
ния автотранспорта в горо
де.

Все предприятия, орга
низации и учреждения, не
зависимо от их ведомствен
ного подчинения, а такж е 
арендаторы и индивидуаль
ные застройщики обязаны:

Т. Содержать в образцо
вом порядке:

я) жилые, культурно-бы
товые,’ административные, 
промышленные и торговые 
здания, стадионы и спор
тивные сооружения, сады, 
парки и скверы, прилегаю
щие к ним улицы, площа
ди, набережные;

б) ограды, заборы, газон
ные ограждения, все виды 
реклам, вывески, витрины, 
все виды торговых соору
ж ений; киоски, палатки, 
павильоны, тележки, лот
ки, столики, телефонные 
будки, лодочные и водные 
станции;

в) фонари уличного ос
вещения, всевозможные 
опорные столбы, садойые 
скамейки, урны, указатели 
на именования улиц, оста
новок транспорта, знаки 
регулирования- уличного 
движения, домовые номер
ные знаки, антенны, транс
форматорные пункты;

г) мосты, инженерно-тех
нические и санитарные со
оружения, дорожные по
крытия улиц, площадей;

д) своевременно и каче
ственно производить ре
монт жилищного фонда, 
строго соблюдать жильца
ми правила эксплуатации 
и содержание жилых до
мов и придомовых террито
рий, не допускать перебо
ев в отоплении квартир, 
захламленности в подвала к 
и дворах, самовольную по
стройку гаражей и дровя
ников, своевременно реаги
ровать по заявлениям квар
тиросъемщиков по устра
нению аварий и других не
поладок, связанных с эк
сплуатацией жилого зда
ния.

2. Ежегодно и своевре 
менно производить осмот
ры находяшихся в их ве
дении зданий и сооруже
ний, производить необхо
димый ..ремонт.

3. Сдавать выполненные 
работы по ремонту и окрас
ке фасадов зданий, по бла
гоустройству и озеленению 
территорий, а также рабо 
ты, связанные с изготовле 
нием и установкой малых 
архитектурных форм, пере
численных в пп. «Б», «В» 
настоящих «Правил», ко
миссий горисполкома.

П р ави л а  в н е ш н е г о  б л а г о у с т р о й с т в а
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

УСТАНОВКА 
И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

А . Строительство и уста
новка малых архитектур
ных форм и элементов вне
шнего благоустройства го
рода, перечисленных в 5 1 
пп. «Б», «В* — допускает
ся лишь с разрешения от
дела архитектуры гориспол
кома.

5. Строительство новых 
архитектурных форм и 
элементов внешнего благо
устройства города, перечис
ленных в § 1 пп. «Б», «В», 
должно производиться по 
проектам, согласованным с 
главным архитектором го
рода, а переноска сущест
вующих — с разрешения 
горисполкома.

6. Сезонные сооружения 
для торговли овощами и 
фруктами должны быть 
легкой сборной конструк
ции, устанавливаться на 
период с 1 апреля по 1 но
ября и убираться после 
окончания сезонной торгов
ли.

7. Категорически запре
щается возводить к киос
кам, павильонам, палаткам 
и т. д. различного рода 
пристройки, козырьки, за
городки, навесы, не преду
смотренные согласованны
ми проектами.

8. Запрещается склади
ровать тару и запасы то
варов у киосок, палаток, 
павильонов, магазинов, 
столовых, а такж е исполь
зовать киоски, павильоны и 
палатки под складские це
ли.

9. Разрешения на уста
новку объектов мелкороз
ничной торговой сети вы
даются горисполкомом.

10. Запрещается остав
лять на улицах оборудова
ние передвижной мелко
розничной торговой сети 
поел° окончания часов тор
говли за исключением низ
котемпературных прилав 
ков и автоматов.

11. Установка световых 
вывесок и реклам для ма
газинов. столовых, клубов, 
театров и бытовых маотег 
ских п р о и з в о д и т с я  по эски 
зам. к о т о р ы е  согласовыва
ются с отделом архитекту
ры.

12. Предприятия, произ
во дяшие эксплуатацию, све-

( О С Н О В Н Ы Е . П О Л О Ж Е Н И Я )
товых реклам и вывесок, 
обязаны повседневно обе
спечивать наблюдение за 
Ними и своевременно про
изводить замену перегорев
ших газосветовых трубок и 
электроламп.

13. Эскизы оформления 
витрин магазинов, столо
вых должны рассматри
ваться архитектурно-худо
жественным советом и ут
верждаться главным архи
тектором города.

14. Расклейка газет, пла
катов, афиш, различного 
рода объявлений и реклам 
резрешяется только на спе
циально - установле и н ы х  
щитах. 1

15. Разрешение на уста
новку шитов для газет, 
реклам и объявлений вы
дается горрекламбюро по 
согласованию с главным 
архитектором города.

16. Запрещается органи
зациям, учрежд е н и я м, 
предприятиям и граж да
нам :

а) производить расклей 
ку плакатов, реклам и объ
явлений на фасадах зда
ний, оградах, заборах, стол- 
брх, входных дверях и на 
других сооружениях;

б) приставлять времен
ные щиты для реклам и 
объявлений к деревьям, 
различного рода столбам, 
оградам, заборам.

17. Установка урн на 
улицах, проспектах, пло
щ адях, 'в  садах, скверах, 
набережных с интенсив
ным пешеходным движени
ем производится единого 
образца — не реже, чем 
через каждые 25 метров, в 
других случаях урны уста
навливаются через каждые 
100 метров.

18. У входа в магазины, 
предприятия общественно
го питания, бытового об
служивания, кинотеатры, а 
такж е на остановках транс
порта — устанавливаются 
урны.

19. Учреждения, органи
зации и предприятия, не
зависимо от их ведомствен
ного подчинения, обязаны 
по требованию главного ар 
хитектора города, произво
дить замену и перестанов
ку всех объектов малых 
архитектурных форм.

РЕМОНТ И ОКРАСКА 
МАЛЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
20. Организации, учреж

дения и предприятия обя
заны содержать в образцо
вом порядке все сооруже
ния малых архитектурных 
форм, производить ремонт 
и покраску их. Образцы 
колеров по окраске произ
водятся по согласованию с 
главным архитектором го
рода.

21. Покраску малых ар
хитектурных форм, перечис
ленных в 5 1 пп. «Б», «3» 
— производить не реже 
одного раза в год, а ре
монт и промывку — по ме
ре надобности.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ТРАНСПОРТА

22. Предприятия, горком
хоз, ЖКО и другие орга
низации обязаны произво
дить своевременный ремонт 
и содержать в исправном 
состоянии закрепленные 
решением горисполкома до
роги. мостовые, тротуары, 
подъездные пути, мосты, 
набережные и их ограж
дения.

23. Работы по проклад
ке подземных сетей, а так
же все виды земляных ра
бот должны производиться 
по проектам, согласован
ным с горисполкомом, его 
отделами в установленные 
сроки.

24. Запретить гражданам 
складировать на улицах 
города строительные мате
риалы (бревна, тес и т. д.). 
а такж е дрова и сено.

25. Западный район элек
тросетей, горкомхоз, пред- 
ппиятия и организации 
обязаны :

я) обеспечивать освеще
ние в вечернее и ночное 
время всех улиц, мостов, 
площадей города и авто
бусных остановок;

б) производить своевре
менную замену перегорев
ших электроламп, ремонт 
устройств уличного освеще
ния;

в) производить окраску 
фонарей уличного освеще
ния и светофоров в сроки, 
предусмотренные настоя
щими «Правилами».

26. Предприятия, органи
зации, узел связи обязаны

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОХРАННОСТЬ 
И СОДЕРЖАНИЕ 
В ИСПРАВНОМ 

СОСТОЯНИИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
29. Все помещения в 

Квартире, непосредственно 
занимаемые под жилье, 
подсобные и места общего 
пользования должны посто
янно содержаться в чисто
те и порядке и использо
ваться в соответствии с их 
назначением. Ж и л ь ц ы  
квартир обязаны произво
дить положенный им теку
щий ремонт жилых поме
щений и мест общего поль
зования по мере надобно
сти.

30. Граждане обязаны 
бережно и заботливо отно
ситься к помещениям, ис
пользуемым под жилье, к 
местам общего пользова
ния, оборудованию квар
тир, прдъездов, дворовым 
устройствам.

31. Запрещается само
вольное переоборудование 
и перепланировка жилых 
помещений и мест общет-о 
пользования (установка, пе
редвижка и снятие перего
родок, перевешивание дв»- 
рей, устройство и заделка 
дверных проемов, переста
новка отопительных при
боров, электросчетчиков и 
т. д.).

32. Ж ильцы дома несут 
полную материальную от 
ветственность за поврежде
ния по их вине жилых и 
подсобных помещений, обо
рудования дома, подъез
дов, а такж е дворовых

пользовать только по пря
мому назначению и содер" 
ж ать их в опрятном со
стоянии.

34. Запрещается само
вольная установка на кры 
ш ах многоквартирных ж и
лых домов телерадиоантенн. 
Установка на кры ш ах 
радиотелеантенн произво
дится только с разреш ения 
Ж КО предприятий и гор- 
комхоза.

35. На наружном фасаде 
каждого дома, независимо

, от его ведомственного под
чинения, устанавливается 
домовой номерной знак 
утвержденного образца с 
указанием номера дома и 
названия улицы.

36. У входа на лестницу 
(подъезд) устанавливаются 
указатели номера лестни
цы (подъезда) и номеров 
квартир, расположенных 
на лестнице (подъезде), 
сгруппированные поэтаж- 
но. На каждой двери квар
тиры должен быть указа
тель номера квартиры.

37. С наступлением тем 
ноты до рассвета должны 
освещаться дворы, подъез
ды и каж дая площ адка ле
стничной клетки.

38. Лестницы, не имею
щие естественного освеще
ния, должны освещаться .в 
течение круглых суток.

39. Чердачные и подваль
ные помещения должны 
быть закрыты на замок и 
открываться по мере надоб
ности.

40. В кладовых, подваль
ных помещениях категори
чески- воспрещается хране
ние горюче-смазочных ма
териалов, мотоциклов, мо
тороллеров и мопедов. Под
вальные помещения долж
ны хорошо освещаться.

41. Крыши домов долж 
ны своевременно очищ ать
ся от снега и наледей на 
карнизах.

42. Обязать отдел архи
тектуры :

а) в 3-х месячный срок 
разработать типовой про
ект ограждения приусадеб
ных участков частных до
мовладений :

б) запретить застройщи
кам ограждать приусадеб
ные участки с отступлени
ем от типовых пооектов:

в) частным домовладель
цам, приусадебные участ
ки которых выходят на ма- 
гистоалъные улицы, в 1966 
— 67 гг. заменить суще
ствующие ограждения при
усадебных участков на ти
повые.

43. Обязать горкомхоз.; лвирияы*  ̂ ■*
Допущенные Ж КО’ Домоуправления уси-усгройств.

жильцами повреждения, 
перепланировка, переобору- нием ” содержанием жи- 
дование и ими самими не ^ ого  Фонда и строго тре- 
восстановленные, устрани- оовать с квартиросъемщи- 
ются домоуправляющими КОв соблюдения правил со-
за счет жильцов.

33. Запрещается разве
шивать ковры, одежду, 
белье и т. д. на балконах, 
окнах домов, а такж е за
громождать балконы раз
ными предметами домаш
него обихода. Балконы ис-

ииа диетического 
тия.
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