
М  179 (8041) Год издания 36-й СУББОТА, IQ  СЕНТЯБРЯ 1966 г. Выходит пять раз в неделю Цена 2 коп.

Цех раскладных кроватей ме галлообрабатывающего завода изготовил в авгу
сте сверх плана сотни изделий. Здесь постоянно снижают себестоимость продукции, 
растет производительность труда.

В успехе коллектива немалая заслуга и скромной труженицы Насибы Шамсктт 
дяновой. Работая на штамповке изделий, она выполняет нормы выработки на 
130—140 процентов.

Передовая производственница — ударник коммунистического труда, обществен 
ный инструктор по технике безопасности.

Фото Д. КИРЕЕВА.

А л ю м и н и е в ы м
г и г а н т

Красноярск. «Волчьим 
гребнем» назывался лет 
10 назад пустырь на ок
раине города. Теперь на 
этом месте раскинулась 
огромная строительная 
площадка Красноярско- 
го алюминиевого завода. 
В ряд встали похожие 
на авиационные ангары 
гигантские корпуса элек
тролиза. Здесь уже по
лучен первый алюминий 
в четвертом электролиз
ном корпусе. Его на ме
сяц раньше срока сдали 
в эксплуатацию строи
тели и монтажники тре
ста «Красноярскалюмин- 
строй».

ЗЕЛЕНАЯ
ЖАТВА

Сухое жаркое лето 
благотворно сказалось 
на урожае кукурузных 
плантаций Мордовии. 
Первые результаты ра
дуют: передовые хозяй
ства Зубово - Полянско
го, Атяшевского и дру
гих районов вырастили 
по 300—-350 центнеров 
зеленой массы с гектара.

К р ы м с к и й

радиотелескоп
Ялта. В долине Голу

бого залива сооружен 
радиотелескоп Крым
ской астрофизической 
обсерватории Академии 
наук СССР. Диаметр 
его зеркала 22 метра. 
Высокая точность по
верхности зеркала ра
диотелескопа позволяет 
работать на волнах 
длиной до восьми мил
лиметров. Управление 
радиотелескопом осуще
ствляется с помощью 
электронно - счетной 
машины.

Сахар
Кубани

В колхозах и совхозах 
Кубани началась уборка 
сахарной свеклы. Уро
жай предстоит снять с 
четверти миллиона гек
таров. Первый сахар из 
свеклы нового урожая 
выдали Усть-Лабинский 
и Тшашевский заводы. 
Через день-другой нач
нут давать продукцию 
все 16 сахарных пред
приятий края. До конца 
года заводы Кубани на
мечают выработать пол
миллиона тонн сахара.

ЗЕРНОТОК РАБОТАЕТ И НОЧЬЮ
Сильно мешала уборке 

Урожая дождливая погода, 
стоявшая в конце августа 
и начале сентября. Но вот 
установились ясные, солнеч
ные дни. На полях деревни 
Черемша (Первоуральский 
c o r x o b )  появляются один за 
другим комбайны. Началась 
уборка пшеницы. Шоферы 
автобазы .М 8 повезли зер
но на механизированный 
ток. А здесь рабочие сов
хоза и посланцы Новотруб
ного завода из цехов .N? 6, 
«В-4»., 3 и 2 приступили 
к обработке зерна. Зароко
тали сортировки, зашумели 
сушилки, и работа пошла 
Полным ходом. Засуетились 
заведующий зернотоком тов. 
Шакирзянов и мастера зер-

ГОРОД — СЕЛУ

ноочистительных машин и 
сушилок тт. Хамидулин, 
Шапов, Ярин и Ушаков.

Зорко следит тов. Ша
кирзянов за работами на 
зернотоке. Но все в поряд
ке. Посланцы из города ис
пользуют технику на пол
ную мощность, работают 
без перекура. И только на 
обеденный перерыв оста
навливаются машины. Их 
проверяют, смазывают хо
довые части, и снова потек
ли золотые струи зерна.

Довольны хлеборобы, ра
ды и новотрубники. Совхоз 
получит новые тонны очи
щенного, просушенного зер
на— разве зто не радость!

Ну, а. люди получат достой
н у ю  оплату, за свой труд. 
Постепенно, с освоением 
техники, нарастает их зара
боток. За смену каждый 
член бригады зарабатывает 
от 2 рублей до 3 рублей 
32 копеек.

Спустилась на поля тем
ная, осенняя ночь. В поле 
засияли огни степных ко
раблей и автомашин. Не 
прекращается поступление 
зерна нового урожая. Зер- 
ноток работает круглые 
сутки. И это необходимо — 
урожай должен быть убран 
вовремя и без потерь.

ТЕРЕЩЕНКО, 
бригадир заводской 
бригады на уборке 
урожая дер. Черемша.

ювости
утверждающего их измышле

ния.
Несмотря на то, что в ад

рес суда из разных стран 
мира поступило около 50 
тысяч писем и телеграмм с 
требованием прекратить 
преследование Эмиля Бехт- 
ле и освободить его, суд не 
посчитался с общественным 
мнением. Эмиль Бехтле при
говорен к году тюремного 
заключения и к трем годам 
лишения гражданских прав.

Весь мир еще раз убедил-
днмых был брошен человек. ся в подлинной сути хвале-
посвятивший всю свою нш «демократических по-
жизнь служению родине, рядков», царящих в ФРГ,
борьбе против сил реакции. г4е видные нацистские пре-

п „• ., „ ступники занимают крѵя-
Судебныи процесс в Карл- ные государственше п0_

сруэ явился откровенным с # б ов б
надругательством над обще- с;шт за т
принятыми нормами право
судия, превратился в пря- 
мую расправу над западне-, 
германским патриотом. Ни
каких убедительных доказа-

Позорное
судилище

БОНН. 7 сентября в 
Карлсруэ закончился про
должавшийся три дня судеб
ный процесс над известным 
антифашистом, мужествен
ным борном за мир Эмилем 
Бехтле. На скамью подсѵ-

ОТКАЗ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. Франция уведо-

тельств «вины» Эмиля Бех- мила своих четырнадцать 
тле представлено не было, партнеров по НАТО, что, 
Все свое обвинение про- начиная с 1967 года, она 
куратура построила на до-' не будет участвовать в боль- 
иосах агентов ведомства по шинстве военных расходов 
охране конституции, при- этого блока. Исключение 
чем они не смогли привлечь составит лишь проект элек- 
ни-одного свидетеля, под- тронной автоматической си

стемы предупреждения воз
душного нападения. В осу
ществлении этого проекта
участвует французская про
мышленность. Отказ в фи
нансовой поддержке натов
ским военным приготовле
ниям, указывают во фран
цузских информированных 
кругах, является логиче
ским выводом из позиции
Франции в НАТО.

Французский постоянный 
представитель в совете
НАТО де Лесс одновремен
но заявил, что Франция от
казывается также прини
мать какое-либо финансо
вое участие в переводе с 
французской территории 
натовских баз и штабов.

Как пишет агентство 
Франс Пресс, четырнадцати 
участникам блока придется 
теперь взять на себя фран
цузскую часть взносов на 
финансирование военной 
машины НАТО. Эта пер
спектива особенно не по
нравилась Англии, зажатой 
в тисках внутреннего кри
зиса.

ДЕНЬ ЗАВОДА
это действительно 

так. Но все-таки этот 
день, как и остальные 
249, наполнен интерес
ным содержанием, упор
ной работой.

Огнеупорщики и мон
тажники, строители и 
транспортники, горняки 
и сталевары, работники 
торговли и врачи — лю
ди многих профессий 
несли трудовую вахту. 
Продолжались работы на 
строительстве жилых дот 
мов, поликлиники, завод
ского профилактория^. 
На руднике гремели 
взрывы, непрерывным 
потоком шел в цехи 
кварцит.

...В час ночи начала 
свою смену рабочая по 
прессованию второго 
цеха Мария Андреевна 
Дьякова. Для нее этот 
день был очень ответст
венным. Ведь предстоя
ло вести формовку нэ 
новом прессе «ПК-630» 
который не так давно 
включен в работу. Тем 
более, что изделие 
предназначалось для 
коксовых батарей и име
ло очень сложную кон
фигурацию. Недаром ог
неупорщики образно на
зывают его «гитарой».

ААощный механизм
включен. Споро идет д е 
ло. Опытная работница 
аккѵратно снимает полу
фабрикаты: опин, второй, 
третий... сотый.

И вот семь часов по

зади. 960 изделий при 
норме 375. Это более 
двух с половиной норм.

А на садке в эту же 
смену как всегда сла
женно трудилась брига
да Тамары Владимиров
на Василенок. В подруч
ных у нее супруг Лео
нид Павлович. Но такая 
«семейственность» ока
залась очень удачной. 
За семь часов уложено 
в печь 1.1 тонн сверхпла- 
ного сырца.

На выгрузке готовых 
изделий большого успе
ха добилась бригада 
А. С. Райкова. Его под
ручный И. Ерошенко, 
сортировщицы Е. Сав
ченко, М. Булгакова, 
Т. Чеснакова, лафетчица 
К. Алексеева работали с 
большим старанием. 172 
процента — их показа
тель. А это 32 сверхпла
новых тонны огнеупоров.

Успешно сработала и 
вся смена М. Ф. Койнаш. 
План по садке выполнен 
на 120, а по выгрузке— 
на 121 процент.

Мы рассказали о неко
торых тружениках одной 
смены и одного цеха.

А ведь люди труди
лись и на других участ
ках производства. И вез
де были свои достиже
ния, свои трудовые побе- 
лы. Значит, * 7 сентября 
был для динасовцев 
днем большого труда.

А. СТЕПАНОВ.

Репортаж

Что интересного про
изошло не вашем заводе 
7 сентября, в*250-й день 
пятилетки?

Секретарь партбюро 
динасового завода Ни
колай Иванович Тимофе
ев на этот вопрос отве
тил очень лаконично: 
«Это был обычный тру
довой день».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. На Назаровской 1РЭС 
идет строительство и монтаж блока, где будет уста
новлен уникальный генератор мощностью 500 тысяч 
киловатт.

На снимке: на строительстве корпуса здания, где 
монтируется уникальный блок.

Фото Ю. БАРМИНА. Фотохроника ТАСС.



ХУЛИГАНСТВУ-НЕТ! ПУСТЬ ВСТАНЕТ НА ЕГО 
ПУТИ ВЕСЬ ТРУДОВОЙ НАШ ГОРОД

перевелись. Достаточно сказать, неплохо ведется лишь в цехах 
что за восемь месяцев этого го- «В-4», № 5 и 30. Здесь каждый 
да совершено 633 прогула, в молодой рабочий имеет личный 
медвытрезвителе побывало 603 план. Ему вручается трудовая

7 сентября в большом зале 
Д оода культуры НТЗ проходи
ло собрание партийного актива. 
Шла речь о выполнении Поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР об усилении

Твердое слово новотрубников

его из партии, пересмотрев свое 
прежнее решение. Подобное бес
принципное отношение к про
ступкам своих товарищей по 
партии недопустимо.

Иной раз недостойно ведут се
бя и руководители. В двенадца
том цехе, например, А. Д. Мало- 
мышев за драку и пьянку нака
зан административно, освобож
ден от должности секретаря пар-

Г а з ѳ т ы  ж ж у р н а л ы  —  і е а ж д о ш  с е ш ъ е !

Репортаж У С П Е Ш Н О !

ответственности за хулиганство. ч тийной организации и выведен
С докладом выступил секретарь отделки Павел Степанович Му- человека, к уголовной ответст- путевка. ' из состава партийного бюро. За
па"ткома завода И. Е. Конашев- товкин, старший вальцовщик це- венности привлечено 107 ново- Цифры и факты свидетельст- ^дверж енность к «зеленому
ский. ха Аркадий Васильевич Игум- трубников. За это время привле- вѵют о том, что в массово-поли- змі0р> наказаны и освобождены

* * * нов, мастер Николай Иванович чено к административной ответ- тической работе много упуще- ^  занимаемой должности быв-
Тоудятпиеся Новотрубного за- Кислицын и многие другие ком- ственности 150 человек. Среди ний. В коллективах цехов и уча- шид начальник смены седьмого

вш а с большим одобрением вое- мунисты. передовики производ- нарушителей, как это ни пе- стков еще не создана атмосфера деха и  ди. Стулин, бывшие пред
приняли новое Постановление ства. чально, есть и коммунисты, и нетерпимости к нарушителям седатели дехкомов В. А. Рябков
партии и правительства об ѵси- Большую работу по воспита- члены ВЛКСМ. трудовой дисциплины общест- д п  Кщѵіпаниец...
лении борьбы с хулиганст- нию людей и предупреждению Больше всего нарушений, од- венного порядка. Партийные ор-
вом. '  Пример моральной чи- антиобщественных явлений про- нако, совершают подростки — ганизации не всегда правильно У коммунистов завода, ак а
стоты. добросовестного исполни водит заводская народная дрѵ- молодые рабочие, или родители оценивают простѵпки людей. Вот предприятия, таким о разом,
ния общественного и трудового жина, возглавляемая заместите- которых трудятся на Новотруб яркий пример. Бывший комму- есть немало дел по улучшению
долга покз-ывают многие ком- л°м дивектора Е. Ф. Огневскпм. ном заводе. Так, грубо наруша-- нист втооого цеха Березин же- воспитательной раооты сред
мунисты. Так, начальник ѵчаст Добросовестно несут службу в ют дисциплину, пьянствуют, ху- стоко избил жену. Однако пар- трудящихся, наведению о разцо-
ка, коммунист Александр Леон заводской дпѵжине старший ра- лиганят слесарь цеха № 6 Вла- тийная организация црха не да- вого порядка на заводе, Kaj*
ть^вич Осламенко добросовестно бочий цеха № 4 Н. А. Акимов, димир Лошилов, ученик фрезе- ла должной оценки хулиганско- ворится, в своем доме. т.
относится к любомѵ поручению электрослесарь цеха № 20 В. А. ровшика цеха Л8 30 Владимир му проступку, по существу взяла вить решительную оорьоу пьян-
Алрксандр Леонтьевич — заме- Макурин, мастер пеха № 3 В. С. Омельченко, электрослесарь це- его под свою защиту. Ему был ству, хулиганству таков л
ститель председателя родитель- Староверов бригадир того же не- ха № 5 Владимир Сокирко и объявлен выговор даже без за- зунг сегодняшнего дня. 
с-того комитета школы № 10. ха Н. К. Куксов, работник заво- другие ребята. А их родители, несения в личное дело. И лишь * * * •* * 1
Лично взял шефство нал многи доѵправлеяия А. Л. Гѵдельман и как это ни странно, смотрят на после того, как Бе,резин был .
ми точтновоспнтѵрмыми подпоет- дрнгие энтузиасты доброго дела, хулиганские выходки сыновей осужден и отправлен в испрази- Об усилении борьбы с нару
кями. Ему иод стать слесарь Петр П все же случаи пьянства, ан- сквозь пальцы. Ведь воспита- тельно-трудовую колонию, ком- телями трудовой дисциплины и
Петиович Слива, стаоіпнй мастер тнобшеетвенные явления еще не тельная работа с подростками мунисты цеха заочно исключили общественного порядка на со-

брании говорили В. Г. Тервхин, 
секретарь партбюро цеха «Т-5», 
П. Есинок, командир народной 
дружины цеха «В-4», Р. Л. Бо
сых, главный врач медсанчасти, 
В. Трифонов, командир народ
ной дружины цеха № 1, А. А. 
Бутаков, заместитель начальни
ка городского отдела милиции, 
В. Федосеенко, секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ, А. С. 
Ткаченко, первый секретарь 
горкома КПСС.

Участники собрания завод* 
ского партийного актива приня
ли расширенное постановление, 
направленное на усиление борь
бы с нарушителями трудовой 
дисциплины и правопорядка.
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ВЫСТАВКА 
НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ

На предприятиях нашего горо
да проходит смотр-конкурс по на
глядной агитации и производст
венной эстетике. Макеты, эскизы 
и фотографии лучших образцов 
представляют на городскую вы
ставку. Она открывается 20 сен
тября в читальном павильоне 
парка культуры и отдыха.

В смотре наглядной , агитации 
принимают участие многие пред
приятия и стройки. Следует поза
ботиться, чтобы своевременно пре
доставить на выставку свои эк
спонаты.

В небольшой кабинет общест ванне*, «Коммунист» и другие — 
Венного распространителя И. П. по 10—12 изданий получилось! 
Дѵдоровой вошел мастер Виктор и  эт0 не случайно. Ираида 
Калинин. Павловна хорошо знает людей,

— Ираида Павловна, мне, по- их интересы. Она беседует, сове- 
Яса.тутіста, «Правды». тует выписать такие газеты и

.— Вам «Ппавду*? — переспро- журналы, которые необходимы 
СИ ля женщина. человеку. Не первый год пору-

Магтер улыбнулся. чают коммунисту И. П. Дудоро-
— Нет, три «Правды* — га- вод эт0 ответственное дело. И 

ветѵ «Правда*. «Комсомольскую она успешно справляется с ним, 
правду* и «Пионерскую прав понимая, что распространение 
ДУ*-- газет и журналов, особенно пар-

— Это хорошо. А еще что? тийных, работа большой поли-
— Нашу городскую. тической важности.
— А «Экономическую газ“- — Подписка проходит успеш- 

ту»? Вам ведь, как мастеру, она но, — говорит Ираида Павловна, 
крайне необходима. — Уверена, что на каждую се-

Калинин кивнѵл. мью придется по четыре —
-С о гл асе н . Готовимся к не- шесть изданий, 

реходу на новую систему плани- Так оно и есть. Например, 
розания и стимулирования про- электрослесарь В. М. Демаков 
кзводства. «Экономическая газе- приобрел 11 изданий  ̂ «Прав- 
та» дает о хозяйственной рефоо- дѵ*« журнал «Молодой коммѵ- 
ме хорошие материалы. Очень нист* и дпѵгие. Дежурные элек- 
полезно почитать... трики J1. В. Вергѵн, Т. А. Деме-

— Ж урналы оформить? нева выписали «Комсомольскую
— Конечно. «Политическое са правду*, «Под знаменем Лени- 

мообоазование* обязательно, на* и ряд журналов.
«Наука и жизнь*... Газеты и журналы выписали

Ираида Павловна только ус- уже 16 тружеников цеха —: до
певала выписывать. Пятнадцать лее 800 изданий на 3200 руб* 
изданий оформила одному че- лей!
ловеку! Ход и начало ее говорят о том,

На газету «Правда* спрос что к важной политической кач- 
бояьшой. Коммунисты и беспар- пании на предприятии пояготови- 
тийные электроремонтного цеха лись Х0р0Ш0. в  этом большая за- 
Нозотрѵбного завода охотно вы- слуга партийной организации и 
писывают и политические жур- анТузиастов-активистов.
налы. Так, С. Г. Мамин, М. И. _  __
Шашенко выписали «Правду*. Подписка продолжается.
«Экономическую газету*, жур- И. ВАЖЕНИН,
Налы «Политическое самообразо- общественный корреспондент.

Дорогие читатели! Не 
забудьте своевременно 
оформить подписку на 
свою городскую газету 
«Под знаменем Ленина» 
на 1867 год.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
УПОЛН0М0Ч Е Н Н Ы М И. ВО 
ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

Дружно проходит подписка на 
газеты и журналы на металлоза
воде.

НА СНИМКЕ: общественный
распространитель цеха торгового 
оборудования А. И. Сапожкова 
(слева) оформляет подписку ра
ботницам Анастасии Арефиной и 
Елене Гсрбань.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Пример коммуниста...
Партийное бюро автохозяйства Он, в частности первым выписал 

(секретарь А. Ф Мелехов) про- «Правду», «Урапьский рабочий», 
водит большую работу по поп- «Под знаменем Ленина». «Эко-ю- 
гіиске на газеты и журналы. Об мическую газету», журнал «По
этом шел разговор и на оператиз- литическое самообразование»,
ном совещании руководителей го- Его примеэу следуют и другие 
лонн. Партийные издания среди коммунисты. Так, шофер А. А. 
коммунистов поручено распоост- Силянин будет получать «Прав- 
ранять члену горкома партии ду», «Под знаменем Ленина»,
М. И. Бондаренко. Пример в журнал «Политическое самообра- подписку на весь б у п ѵ ш и й  год. 
этом большом и важном деле Ми- зование» и другие издания. Пар- д ТИМОШИН,
хайл Иванович показывает сам. тийные издания выписали комму- инструктор горкома партии.

нисты В. П. Амонов, В. Ф. Чува-? 
шов.

— Подписка среди шоферов и 
кондукторов, — рассказывает 
М. И. Бондаренко. — идет успеш
но. — Мы с общественным оас- 
поостоанителем печати Н. И. Дэа- 
ловой только за один день о ф о р 
мили десятки квитанций на мно
гие издания. Шеферы .и кондук
тора особенно охотно берут го
родскую газету «Под знаменем 
Ленина». Причем все оформляют

...А здесь в хвостеНине Ивановне Морозовой вто
рой год поручают проводить под
писку на авторемзаводе. Дейст- 
вѵет она энергично: всюдѵ появи
лись объявления, плакаты. По- его примеру раоочие подпиеа- 
могают ей многие мастера. Так, лиеь все* как один!
мастер агрегатного участка И. А. надо доказывать, что ак- отмахиваются
Михалев сам выписал «Драв тивными распространителями пе- успеем 
ду* ж угнал «Партийная жизнь* чати должны быть коммунисты, 
и другие издания и посоветовал Между тем не все из них даже 
сделать это рабочим. И вот по выписали газеты и журналы.

Действительно, у нас 16 чле-

жения Г. П. Белоносову или сле
сарю И. К. ІЦилоносову. А они 

подождем, мол.

Хорошо ли для коммуниста 
тянуться в хвосте? Прямо ска 
жу: нехорошо. Коммунист всег
да и во всем должен показывать

инов и кандидатов партии, а под- _ ,  _ „„„„„„  гг,™,..

Пол знаменем Ленина Хан£Гемк р'
10 сентября 1966 Г., № 179 коммунистам мастеру Г. Т. Бу

латову, начальнику отдела снао-
В. ВОРОБЬЕВ, 

мастер ОТК, рабкор.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Подобно тому, как современ- ализация, неизбежно приводит к 

ная наука не терпит всезнайег- возникновению предприятий, оо- 
ва, современное производство не служиваюших разные отрасли 
терпит универсальности. Бурный промышленности, 
технический прогресс и все у г- В условиях социалистической
лѵбляющееся разделение труда экономики для развития таких 
требуют, чтобы каждый завод межотраслевых предприятий от- 
сосредоточился на произволе гве крываются особенно большие 
узкого круга продукции, был спе- возможности. Отсутствие баръе- 
циалйзярованным. ров частной собственности, пла-

Появление высокопроизволи- новое ведение хозяйства в о»- 
тельного оборудования делает ромной мере облегчает передачу 
необходимым не только специа- изготовления деталей и узлов, 
лизацию предприятий на произ- литья, инстоумента на спецна- 
водстве определенного вида ма- лизировэнные производства, по- 
шин (так называемую предмет- Зя0ляет без больших помех ор- 
ную специализацию), но специа- ганизовать их кооперирование с 
лизацию их на производстве де- головными сборочными заво де
талей и отдельных типовых уз- ми, выпускающими конечную 
лов -— детальную спеииализэ- продукцию. Вместе с тем цри- 
цию, а также по технологии- трализованное плановое руковод- 
скомѵ принципу — технологиче- Ство экономикой позволяет в не- 
скую специализацию, например, сравнение большей степени, чем 
специализацию предприятий то- при капитализме, осуществить 
лько на литье, поковках, сварке широкую стандартизацию и упЦ- 
и т. п. Эту особенность современ- фикацию оборудования, его од
ного технического прогресса под- дельных узлов и деталей, 
метил еше В. И. Ленин, писав- Межотраслевые предприятия
ший, что «в непосредственной возникли в Советском Союзе еше 
связи с разделением труда сто- в начальный период индустоиа- 
ит... специализация отдельных лизании страны, в горы первых 
районов на производстве одного довоенных пятилеток. Но в боль- 
продукта, иногда одного сорта ших масштабах их развитее на- 
продукта и даже известной ча- чалось в середине 50-х голов В 
сти продукта*. настоящее время в СССР име«т-

Специализапия на производит- ся широкая сеть предприятий, 
ве «части продукта*, т. е. де- обслуживающих своей продукци- 
тальная и технологическая спеця- ей различные отрасли производ»

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ ХОТЯ БАРОМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ «ЯСНО»...
Это радует хлеборобов. И на току, и в поле можно слышать от 

рабочих заверение, что если бы ясная, солнечная погода постояла 
еще с полмесяца, уборка зерновых, которые в отделении за
нимают 1177 га, была бы закончена. В погожие сентябрьские Дн* 
механизаторы Витимского отделения Первоуральского совхоза ус
корили темпы работы. Норма выработки в день на один комбайн 
— 10,3 гектара. Лучшие комбайнеры перевыполняют сменные за
дания. За уборочную кампанию комбайнер М. Булатов убрал 88 
гектаров, намолотил 115 тонн зерна. 5 сентября он в Два раза 
перевыполнил дневную цорму. Шестого сентября М. Булатову за 
хорошие показатели на уборке урожая выдана денежная премия и 
вручен вымпел «Лучший комбайнер».

Однако нельзя сказать, что все механизаторы каждый погожий 
день используют максимально. Со срывами работают Н. Михеев, 
П. Бажин, А. Бажин. За всю уборку они только 3—4 раза п ере

выполнили дневное задание, а все остальные дни не дотягивали 
даже до нормы, хотя, например, 2 и 3 сентября погода была 
также отличная. По 7 сентября А. Ярин убрал зерновые только 
с площади 49 га, П. Павлов — 58.

В отдалении достаточно грузовиков, чтобы обеспечить беспере
бойную работу комбайнов. Но плохая организация и контроль за 
работой комбайнеров и шоферов приводит к простою механизмов. 
Нередки случаи, когда комбайнеры выгружают зерно из бункеров 
прямо на поле.

Барометр по-прежнему показывает ясно, прогнозы- погоды на 
сентябрь радуют. На непогоду уповать не приходится. Однако, 
проанализировав ход уборки урожая зерновых, невольно появля
ются далеко не солнечные мысли.

П. МУРАВЬЕВ.

Наши интервью ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
Как готовятся на динасовом заводе к работе в  новых условиях

С первого января будущего года динасовый 
Завод переходит на новую систему планирова
ния и материального стимулирования. Как и з
вестно, осуществить экономическую реформу 
сложно: требуется большая техническая, орга
низационная и хозяйственная работа. Чтобы по
биться высокой рентабельности производства, 
требуется привести в действие все резервы. И 
что особенно важно: необходимо повысить от
ветственность каждого рабочего за состояние 
дел на производстве.
- На вопросы нашего корреспондента о хоте 
подготовки к работе в новых условиях отвечает 
начальник планового отдела предприятия Алек
сандра Афанасьевна Лазсбная.

* * *
Александра Афанаеь- »*га«іпащіч тпѵдя Н. П. 

евна, что сделано на за- Смирнова и я побывали 
воде по подготовке к на Семилукском завод» 
работе по-новому? огнеупоров Воронежской

Первые наши шаги— области. Это пведприн- 
экономическая учеба тие уже работает по-но- 
кадров. Ею был охва- вому. Там уы детально 
-чей широкий круг, ра- ознакомились с их опы- 
ботников завода. Сейчас том. 
можно с уверенностью Стоит подчеркнуть,сказать, что руководя- _ * - что воронежский заволщии и средний комакі-- по механизации и осна-ныи состав х о р о ш о  уяс
нили сущность рефор
мы, пути ее осуществле
ния. Немало сделано у

тленности стоит значи
тельно выше нашего. IT 
не удивительно, что
уровень рентабельности нас и по Укреплению 7 ООЯОВН£ М фондам со.
ставляет здесь 29 про
центов, в то время как 
у нас л и ш ь . 11 про
центов. Значит, нам на
до сделать большой шаг 
вперед для успешного

связей с потребителя
ми.

Для оперативного ру
ководства всей подгото
вительной работой со
здана заводская комис
сия во главе с лирек- жизнь
тором И. Т. Губко. В нее 
вошли представителя [)ефор-
всех отделов цехов и 
служб. Проведено пар
тийное собрание по под
готовке к работе в но
вь’" У С Л О В И Я Х .

Некоторое время на-

экономичеекои 
мы.

Что же конкретно 
предстоит сделать?

Во-первых, в 1967 го
ду мы должны увели
чить объем реализации

8ад группа руководите- продукции по сравн»- 
лей, в частности, зам е - нию с текущим годом 
ститель директора Н. И. на 452 тысячи рублей 
Адамов, начальник фи- или 4,5 процента. На 
яансового отдела JI. К. 17 процентов, или на 
Трухановская, замести- 180 тысяч рублей, дол- 
тель начальника отдела жна возрасти прибыль.

Это очень трудные, но 
вполне реальные рубе
жи.

По нашим подсчетам 
перевод всех тепловых, 
агрегатов на природный 
газ позволит снизить 
себестоимость продук
ции на два процента.

Эта цифра вкдючает 
в себя и потери произ
водства, которые воз
никнут с вводом в 
строй дробильно - сор
тировочной фабрики.

Следует сказать, что 
прокладка газопровода 
и монтаж внутризавод
ских линий и коммуни
каций идет неудовлет
ворительно. И это нас 
очень тревожит.

Другое направление 
повышения рентабел»- 
ности — увеличение 
выпуска более ценных 
видов огнеупоров, кото
рые пользуются наи
большим спросом.

Например, производ
ство нормального дина
са и мартеновских из
делий мы можем увели
чить без особых труд
ностей. Но эти изделия 
малорента б е л ь н ы ,  и 
спрос с них невелик.

Другое дело коксовый 
фасон и электродинас. 
На них большой спрос, 
а у коксового фасона, к 
примеру, рентабель
ность 25 процентов. р

Во втором цехе уже 
включили в оаботѵ но
вый цоесс ПК-630, на 
котором формуются ог
неупоры для коксовых 
батарей.

Ну и, разумеется, 
многое будет сделано, 
чтобы улучшить каче
ство изделий и снизить 
брак. Здесь немалую 
роль сыграют меры ма

териальной заинтересо
ванности.

Наряду с фондами 
развития производства, 
социально - культурных 
мероприятий и жилищ 
ного строительства, со
здается фонд матери
ального поощрения. К а
ковы ваши планы на 
этот счет?

По нашим подсчетам 
в этот фонд будет от
числено в будущем го
ду 292 тысячи рублей.

Наряду с существую
щими сейчас формами 
материального поощре
ния рабочих и инже
нерно - технических ра
ботников будет введено 
дополнительно годовое 
вознаграждение. Оно и 
будет выдаваться, глав
ным образом, за повы 
шение качества изде
лий.

Будут учитываться, 
разумеется, и другие 
показатели. Сейчас от
дел организации труда 
и цеховые экономисты 
готовят предложения 
по поощрению рабочих.

Ясно, что это лишь 
часть мероприятий. Мы 
будем продолжать .ук
реплять низовой хозяй
ственный расчет, повы
шать уровень механиза
ции и автоматизации, 
улучшать условия тру
да. До основных цехов, 
кроме планов по произ
водству и фонду зара
ботной платы, будут 
доведены " показатели 
объема реализации и 
рентабельности продук
ции. Намечено широко 
ознакомить всех рабо
чих с сущностью эконо
мической реформы и их 
ролью в ее осуществле
нии.

Знакомьтесь —  штукатур СУ 
У ; 2 треста Уралтяжтрубстрой 
Валентина Поторочина. Она груп- 
комсорг. Валентина показывает 
пример в труде, нормы выработ
ки выполняет на 105 процентов.

Фото А. КАДОЧИГОВА. 
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Р А С ШИР Я Т Ь  Т ОР Г ОВЛ Ю
Работники горпищеторга много 

сделали в последнее время, улуч
шая торговую сеть. В частности, 
часть магазинов переоборудова
на. Однако это только начало. 
Развитие товарооборота, увеличе
ние товаров в магазинах, палатках 
и киосках ставит вопрос об уско
рении обслуживания покупателей. 
Иногда получается такая картина.

Возьмем, например, магазин 
№ 21 (угол ул. Ватутина и Воло
дарского). Раньше район, обслу
живаемый этим магазином, был 
сравнительно небольшой. А сей
час здесь прибавилось пять моло
дежных общежитий с населением 
2—2,5 тысячи человек. Кроме то
го, на месте снесенных бараков 
образовался квартал пятиэтажных, 
домов с населением также не м е
нее двух-трех тысяч человек. Со
здалось такое положение, что не 
только в часы «пик», но и в обыч
ное время, днем, в магазине оче
реди. Для того чтобы купить ки
лограмм сахара или хлеба, на
до затратить не м ен ее  получаса, а 
в часы «пик» покупатель вынуж
ден идти в другие магазины. От
сюда слелѵет, что назрела сроч
ная необходимость расширить 
•агазин № 21. Возможность для 

этого имеется. Для этого, видимо, 
необходимо магазин «Радуга» пе
ревести в здание библиотеки Но
вотрубного завода, а библиотеку, 
как это и предусмотренб, переве
сти во Дворец культуры. Помеще

ние же «Радуги» отдать 21-му ма
газину. Это позволит не только 
улучшить обслуживание трудя
щихся района, но и значительно 
улучшить условия труда работни
ков прилавка.

Мал магазин N° 39 у клуба Ме
таллургов. То же самое нужно 
сказать и о торговле в квартале 
Корабельной рощи. Существую
щие там карликовые торговые 
точки ни в коей мере не обеспе
чивают нормального обслужива
ния населения. Поэтому целесооб
разно построить тут продоволь
ственный магазин на 25—30 ра* 
бочих мест.

Желательно вывести из продо* 
вольственных магазинов хлебные 
отделы, построить для них спе
циальные помещения.

\
Решения XXIII съезда партии в 

отношении* торговли и в нашем 
городе претворяются в жизнь, но 
не на всех участках активно. Не 
видно особенных усилий и со сто
роны руководителей промторгэ. 
Магазины его переоборудуются 
медленно.

Т. ВЕРТАШ.

И ТЕХНИЧЕСКИЙ
Б е с е д ы  

о производстве

ства, главным образом машино
строения.

Взять, нацример, Донецкий 
промышленный район — один ко 
крупнейших индустриальных 
районов страны. Здесь 9 специа
лизированных заводов выпуска
ют большую часть необходимых 
для всего района резцов, метал
локерамических изделий, сва
рочных электродов. В Ленингрэ 
де один мощный завод метисов 
на 85 процентов удовлетворяет 
потребности промышленности го
рода в крепежном материале.

Часто имеет смысл не строить 
особых специализированных меж
отраслевых предприятий (это 
требует значительных капитало
вложений), а сосредоточить про
изводство характерной для них 
продукции в цехах крупных ма
шиностроительных заводов. Та
кие межотраслевые цехи также 
получили широкое распростране
ние в советской промышленно
сти. Так. кузнечно-прессовый цех 
завода имени Октябрьской рево
люции в Луганске изготовляет 
поковки для 30 предпштятий. по
ковочный цех Харьковского 
тракторного завода — для 16 
в т. д.

Развитие межотраслевого про
изводства лает советскому народ
ному хозяйству большие эконо
мические выгоды. Расчеты пока
зывают, что на специализиро

ванных литейных заводах—так 
называемых центральных — се
бестоимость тонны литья пример
но в 1,5 раза меньше, чем в не
специализированных литейных 
цехах.

В Ленинграде перевод на по
детальную специализацию 10 
предприятий и 150 цехов и уча
стков различных машинострои
тельных предприятий позволил 
повысить на них производитель
ность труда более чем в два ра
за. Данные по машиностроитель
ным предприятиям свидетельст
вуют, что при производстве за
пасных деталей на специализи
рованных заводах их трудоем
кость снижается в 3—4 раза чо 
сравнению с серийным производ
ством запасных частей на стан
костроительных заводах и в 30— 
40 раз — по сравнению с их 
производством в ремонтно-меха
нических цехах неспециализиро
ванных предприятий. Произво
дительность труда при ремонте 
повышается на 40—50 процен
тов. Эффективность создания 
межотраслевых специа лизиро- 
ванных предприятий будет еше 
нагляднее, если учесть, что ка
питальные вложения в эти ппп- 
изводства окупаются очень быст
ро (затраты при вложениях в 
предприятия окупаются за два 
года, а в цехах — от полугода 
до года). і

Межотраслевые предприятия и 
цехи организуются не только Для 
обслуживания отраслей машино
строения. Интересен, в частно
сти, опыт создания таких пред
приятий в пищевой промышлен
ности. Здесь одним из видов меж
отраслевых предприятий явля
ются специализированные тар
ные заводы, выпускающие раз
личного рода упаковку (пленоч
ную, бумажную, деревянную, 
стеклянную и металлическую та
ру) для мясной, консервной, мо
лочной, сахарной и других от
раслей пишевой промышленно
сти. Большое распространение в 
советской пищевой промышлен
ности получило кооперирование 
предприятий путем создания 
специализированных вспомога
тельных производств и обслужи
вающих хозяйств тепло-энергоае- 
хов, ремонтно-механических ма
стерских и т. п. В Краснодар
ском крае, например, такая ко
операция установлена между 
предприятиями сахарной и мо
лочноконсервной промышленно
сти. находящимися по соседству. 
Поскольку по характеру произ
водства мощность энергохозяйств 
и вспомогательных служб на са
харных заводах больше, чем на 
молочноконсервных, и издержки 
производства, следоват е л ь н с, 
меньше, оказалось целесообраз
ным усилить вспомогательные

производства сахарных заводов, 
чтобы оки обслуживали также и 
предприятия молочуоконсервной 
промышленности. Б результате 
эскплуатационные расходы по
следних снизились на 25 про
центов

В новой пятилетке развитию 
межотраслевого производства 
уделяется большое внимание. 
Оно рассматривается как важ
ное направление технического 
прогресса. Выступая с докладом 
на XXIII съезде КПСС, Предсе
датель Совета Министров СССІ’ 
А. Н. Косыгин подчеркнул необ
ходимость расширения специали
зации существующих произ
водств и строительства новых 
межотраслевых специализиро
ванных предприятий и цехов.

Удельный вес межотраслевых 
производств во всех капиталовло
жениях машиностроительной про 
мышленноети за 1966—1970 го
ды возрастет в 1,5 раза. В даль
нейшем производство заготовок 
инструмента, стандартизирован
ных деталей машин будет полно
стью передано специализирован
ным межотраслевым предприя
тиям, а машиностроительные за
воды будут преимущественно 
Сборочными.

А. БАРСОВ,
научный сотрудник Инсти
тута экономики АН С Г гх з  

. (АПН).

Многих жителей нашего горо
да интересует, как убираются ле
стницы и площадки в подъездах 
жилых домов. На этот вопрос от
вечает начальник ЖКО Новотруб
ного завода тов. Баев.

«В справочнике вопросов и от
ветов, составленном на основа
нии действующих постановлений 
и распоряжений правительства, 
приказов и инструкций Министер
ства коммунального хозяйства 
РСФСР по состоянию на 1 янва
ря 1960 года (издательство Ми
нистерства коммунального хозяй
ства РСФСР, за 1960 год) указа
но, что уборка лестниц в жилых 
домах должна производиться до
моуправлением. В случае, если 
бюджет домохозяйства не позво
ляет иметь уборщиц, жилыіы 
этих домов убирают лестницы са
ми в порядке очереди, установ
ленной ими. Бюджет нашего хо
зяйства имеет убытки, которые 
покрываются министерством, по
этому отсутствует воз.чоя;ность 
содержать уборщиц».



Q  ДИН за другим гас- 
нут огни в засыпаю

щем поселке Талица. А ок
на этого крайнего дома 
долго еще будут светиться 
в темноте. Не обращая вни
м ания на шум ветра и до
ж д я за  стеклами, двое 
упорно будут сидеть над 
алгебраической задачкой 
или учебником физики. 
Завтра рано утром они 
пойдут на работу. А в даль
нем углу комнаты на дет
ской кроватке сладко спит 
третий член семьи. Она 
давно выучила уроки и 
сейчас, может быть, видит 
сон — просторный класс 
школы, подружек, с кото- 
рыми^ успела познакомить
ся за 'эти дни.

М олодая семья Обухо
вых — Надежда, Николай 
и Н аташ ка — нынче вся 
пошла учиться. Правда, 
Н аташ ка в первый раз в 
своей жизни, а ее родите
ли после десяти и девяти
летнего перерыва. Николай

В Ш К О Л У - В С Е Й  СЕМ ЬЕЙ
в восьмой класс, Надежда 
— в девятый.

Решение продолжать 
учебу было принято скорее 
всего из-за дочери. Сколь
ко времени уже она не да
вала покоя и отцу, и мате
ри! Сначала ее интересова
ли только рисунки из бук
варя, а когда научилась 
читать, захотелось и пи
сать. И, естественно, ей во 
всем надо было помогать, 
объяснять. «Если она пой
дет такими темпами впе
ред, — однажды пошутили 
меж собой родители, — 
нас быстро догонит*. И ре
ш или: надо учиться даль
ше.

Не совсем в пользу это
го решения был один факт. 
Обуховы работают посмен
но — он в восьмом цехе 
хромпикового завода филь
тровщиком, она в этом

же цехе дозировщицей пи
тания печей. А в талицкой 
школе занятия идут толь
ко вечерами. Как же быть, 
если им придется идти иа 
работу вечером? Николай 
решил, что он будет учить
ся в поселке Хромпик: 
там в две смены занятия. 
А Надежде как? Ведь она 
хозяйка в доме, а у хо
зяйки, не секрет, работы 
намного больше. Она не 
сможет ходить так  далеко. 
И чуть было Надежда не 
отказалась от решения про
должать учебу.

— Да мы тебе во всем 
помогать будем! -— в один 
голос сказали ей Николай 
и Наташ ка.

И вот первые школьные 
дни и вечера. Если родите
ли еще полностью не во 
шли в русло учебы и же
лают, чтобы начало было с

подробных повторений ког
да-то пройденного матери
ала, то маленькой Наташ
ке уже не терпится чи
тать, писать и решать за 
дачи.

— К чему это писать к а 
кие-то палочки да линии, 
— рассуждает она. — Мо
жно ведь начать с право
писания слов.

Не торопись, Наташка! 
Всему свое время.

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ, 
прокалочник 8 цеха 
хромпикового завода.

ОпаснЫе забавЬі
Как-то недавно во дворе дома №  39 по ул. Ватутина 

я увидела: бежит мальчик лет 12 и в руках у него что- 
то вроде факела. Потом он скрылся за скамейками, 
стоящими тут ж е  у входа в дом. Огонь по-Прежнему 
пылал. Я подошла, пристыдила мальчика. Фамилии 
своей он так и не сказал.

Сегодня, проходя по ул. Металлистов, заметила, что 
двое подростков кидают шлак. Оказалось, они забра
сывают пламя, которое пылало в самодельной «печке» 
из четырех кирпичей. Спрашиваю: «Кто зажег?». Пока
зали на мальчугана лет 8—9, сидящего на крыше га
ража. Ведь такие забавы могут' привести к пожару. 
Пусть же родители разъясняют своим детям,, что шу
тить с огнем опасно.

Е. ШАСТИНА, пенсионерка.

10 СЕНТЯБРЯ, суббота
17.30 Передача для школьни

ков «Шота Руставели», 18.40 
Концерт, посвященный Дню тан
кистов. 19.10 «Встречи в ф иль
мотеке». 19.50 Передача из Моск
вы. Театр телевизионной новел
лы. В. Амлинский. «Музыка па 
вокзале». 20.50 Показывает 
Свердловск. «В редакцию не 
вернулся». 22.30 П ередача из 
Москвы. «На^ огонек».

11 СЕНТЯБРЯ, воскресенье
12.00 ’Передачи из Москвы. 

Для школьников. «Будильник», 
12.40 Всесоюзный слет победи* 
телей туристского похода ком
сомольцев и молодежи по мес
там революционной, боевой а 
трудовой славы советского на
рода. Митинг-клятва молодежи. 
Передача с Красной площади.
15.00 Концерт. Передача из Б ра
тиславы. 16.20 Для школьникор. 
-■•Операция «Сириус-2». 17.10 
Всесоюзный фестиваль сам одея
тельного искусства. 17.50 Музы
кальный киоск. 18.30 Для вои
нов Советской Армии и Флота. 
«Ударная сила». 19.0Q Поет М а
рио Ланца. 19.40 «Пеленгатор». 
Телевизионный сатирический 
сборник. 20.10 Телевизионный те
атр миниатюр. «Добрый вечер».
21.00 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Ги
бель эскадры».

-•^-Зарубежный 
! калейдоскоп

Б  ожидании 
м а р с и а н

Торговая палата Ко- 
ко-Бич (мыс Кеннеди,

1 штат Флорида), возле 
которого .расположен 
американский космо
дром, открыла свою 
взлетно - посад о ч н у ю  
полосу. Она предназна
чается для посадки «не
опознанных летающих 
предметов», известных 
большинству непосвя
щенных под названием 
«летающих тарелок». 
Муниципалитет горола 
учредил специальный 
комитет для оказания 
достойной встречи буду
щим визитерам из дру
гих миров.

КИРГИЗСКАЯ ССР. Завершены отделочные рабо
ты во втором спальном корпусе санатория «Голубой 
Иссык-Куль», раскинувшегося на высоте 1700 мет
ров над уровнем моря. Теперь здесь одновременно 
сможет отдыхать 400 человек.

На снимке: общий вид курорта «Голубой Иссык- 
Куль».

Фото К. ТОЛ СТОК Ѵ.ІА КОН А. Фотохроника ТАСС.

ВЕЧЕР ЭДУАРДА АСАДОВА

> С Т Р О Г И Й
РЕГЛАМЕНТ) ■

) Городской суд Марсе- 
і ля принял поста новля- 
) ние. запрещающее мест- 
I ным собакам лаять 
I больше 15 минут ночью 

И 30 минут в дневное 
время. Хозяева собак 
пренебрегающие указа- 

, ниям судей, будут под
вергнуты штрафу или 
тюремно.мѵ заключению.

О его творчестве много 
говорят и спорят. Сотки
писем получает поэт с по
ж еланиями, вопросами, 
раздумьями. Сборники его 
стихов расходятся сразу,
едва поступив на прилавки 
книжных магазинов. Та
кой большой интерес к 
творчеству московского по 
эта Эдуарда Асадова объ
ясняется прежде всего
своеобразием его стихов. 
Они разные по содерж а
нию, идее, но главное в 
них — жизненная мудрая
доброта, проникновенный 
лиризм и ясность. И мы, 
первоуральцы, рады при

ветствовать талантливого 
поэта, встреча с которым 
состоится завтра, 11 сен
тября во Дворце культуры 
металлургов. Мы услышим 
стихи из известных сбор
ников «Светлые дороги», 
«Снежный вечер», «Лири
ческие страницы», «Во 
имя большой любви» и но
вые произведения. Встреча 
об°щает быть очень инте
ресной. потому всех люби
телей поэзии, всех почита
телей творчества ЭдуарАа 
Асадова, всех первоураль
цев ждет завтоа новый 
Дворец культуры.

ПРОБЛЕМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Вопрос серьезный: из-за 

чего иногда горит сыр-бор? 
Не будем вдаваться в глу
бины, отметим только: за
горание производят люди. 
Иногда по делу, бывает — 
по пустякам. Не так давно 
в редакцию зашел взволно
ванный товарищ. В руках 
у него была авоська. В 
авоське — огурцы.

— Вот, — сказал чело
век с авоськой. — Разбе
ритесь, примите меры, на- 
зедите порядок. Кругом 
обман...

— Где обман? — спроси
ли его.

— Тут, со мной — отве
тил он. — Я килограмм 
хороших огурцов просил. 
А они не учли, не уважи
ли. Гнилой подсунули.

— Что, весь килограмм 
гнилой?

— Нет. один огурец. Но 
и что? Где честность все- 
таки, я спрашиваю?

Так наметилась пробле
ма. Торговля, где по мне
нию огуречного покупате
ля. честности нет, не было 
и не бѵпет Занятная логи
ка, правда9

А вот лоѵгая проблема 
— собачья. Ее на этот раз 
д р у ж н о  о т н я л и  жильцы 
лома № 34, что по улице 
Ч ь е  лова.

— Возмутительный слу
чай, — пишут одни.

— Кошмар, к р о в ь  стынет 
в жилах, — продолжают 
другие.

— В наше время, когда 
моральный кодекс... Это не 
слыханно, как мы детям в 
глаза посмотрим? — спра 
питаю т третьи.

Футбол
ВЫШЛИ В Ф ИНАЛ

А г е к т*ы 
бреют усы

Колумбийское прави
тельство «из гигиениче
ских соображений» за
претило автодорожным 
инспекторам носить ѵсы 
по-мексикански. В соот
ветствии с указом поли 
нейские должны укоро
тить усы или вов~е 
сбрить их. Такое реше
ние п.ричято ввиду уко
ренившейся среди них 
мслы носить длинные 
усы на ман^р киног-еро- 
ев * из мексиканских 
фильмов.

Несмотря на то, что рев- 
динский «Труд» посредст
венно выступает в чемп*о- 
нете области и находится в 
середине турнирной табли
цы, во встрече с «Уральским 
трубником» он оказал упор
ное сопротивление лидесу 
южной зоны. Ново^рубни- 
кам пришлось приложить 
немало сил и мастерства, 
чтобы одерж ать победу в 
этом поединке. Начало мат
ча было довольно неожи
данным. Уже на первой ми
нуте наши зешитники п розе
вали рывок Б. Глинского, 
котооый вышел один на 
один с вратарем и метооа 
С пяти пробил П О  B O D O T 3 M .  
Первый удар А. Дуонозо 
парировал. но повторный 
уг е р  Глинского поишелся в 
штангу, и мяч вкатился в 
сетку вооот. Постепенно на
ши футбол исты вошли в 
ри ім  игры и повели плано
мерные атаки ка ворота гос
тей. Опасно бьют по вооо- 
там А. Воронов и Л. Тара
сов. Трижды имел в о зм ож 

ность сравнять счет А. Ли
хачев, но все его удвры  бы- 
ли неточны, и мяч шел ми
мо цели. В горой тайм на
чался осадой ворот рев'дим- 
цеа. В одну из атак наших 
фѵтболистоз защитник »•©- 
о е и  сыграл рукой в преде
лах штрафной площадки 
1 '«-метровый удар хорошо 
реализовал П Кузнецов. Че
р ез  две минуты А. Воронов 
вышел один на один с вра
тарем и сильным уларом 
послал м я ч  е сетку. Спустя

неко то р о е  время, Е. бура
ков бьет головой по пустым 
воротам, но защитник гостей 
с линии ворот успевает вы
бить мяч на угловой. Хо
зяева поля имели еще не
сколько хороших возмож 
ностей увеличить счет но 
слелать этого не смогли.

Независимо от исхода 
встречи в В -Пышме «Ураль
ский трубник» обеспечил те
перь себе место в финале. .

В. НАУМОВ

ИЗ ЗАЛА 
СУДА ПО ЗАСЛУГАМ

Кянтовшиь ііехя № 4 Новотрубного завода А П Сергеев 
26 июня 1%4 года > •лободившигь из мест аак«ючения. куда он 
направлялся за кражу злостное хѵлигачетво и оказание со
противления работникам милиции каких либо уроков для себя 
не извлек Работая часто заглядывал в бѵтылку. 12 июля 1966 
годя бѵдѵии пьяным на улице Большакова он встретил не
знакомого емѵ гражданина Ф и избил его. При попытке его 
задерж ать Сергеев оказал сопротивление.

7 сентября 1966 года Первоѵрзльский городской сѵд рассмот
рел дело по о б Е И н е н и ю  Сергеева в красном уголке цеха Ѵр 4 
и приговорил его к 4 голам лишения свободы с отбыванием 
в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Ф ЗЛОКАЗОВ. 
народный судья.

Р е п л и к а

— Н аказать таких. ІІо 
всей строгости, — требуют 
все сообща экстренных мер 
у редакции, милиции и 
ЖКО НТЗ.

Б чем дело? — настора
живается общественность. 
Кто нарушил кодекс, кого 
наказывать, от чего возме
щаться? Может, детина-ху
лиган ѵляпил беззащитную 
дктятю? И ли в каком-то ав
тобусе не уступили место 
женщине? А может, нако
нец, где-то на окраинной 
улице заметили пьяного?

Нет и нет. Просто во 
дворе дома пристрелили со
баку. Не благовоспитанно
го сеттера, не деликатного 
шпица и даже не мужест
венного бульдога — любим 
иез нежных хозяев, имею
щих поаво на гоажданство 
— застрелили бедолагу — 
беспризорника Джека, од
ного из тех, кстати, кото
рыми. как и одичавшими 
кошками в Соигороде, мож
но прѵд прудить.

— Но и что из того? — 
уже предвидятся возраже,- 
нкя. — Разве можно уби
вать вот. так. на глэ-ах у 
всех? Ведь дети смотрели. 
Родь он их любим щ был. 
Разве это гуманно?

Опять глубины. На бу
дем их трогать: Поставим 
вопрос ребром. Пес бездом
ный? Да, он заболел. К о
нечно. Может гриппом, мо
жет коклюшем, а ско,рей 
всего бешенством? Так В 
чем дело? Все правильно: 
домоуправляюшая тов. Гу- 
реыіч сделала мудро, по
звонив в милицию, о лю
дях она думала. Милицио
нер пришел вовремя пото
му, что он тоже не о теле
графных столбах заботил
ся. Ведь никто же из авто
ров письма, в КЪнце кон
цов. не вызвал скорой по
мощи, не внес на руках 
пса в свою квартиру. Тач 
зачем же поджигать лес
ные массивы — г о в о р и т ь  о 
каком-то великом собако- 
любии?

Все мы любим п р и р о д у .  
Ее флопѵ. Ее фауну. И де
тям любовь этѵ етапаемся 
привить. Но между березо
вой р.©шей и землетрясени
ем, между четвероногим 
другом и бешеной собакой 
есть ведь все-таки разница:

Да, проблемы, пробле
мы... Огуречная, собачья... 
К акая же следующая’ ..

Б. КИЙСКИЙ.

Вам пеляктора 
И А. КОРДЮКОВ.

К И Н О

«КОСМОС». «Берегись автомобиля». Начало: 9, 11, 
1, 3, 5, 7, 9 час. веч.

КЛУВ СТЗ. «Здравствуй, это я!» (2 серии). Н ача
ло: 5, 8 час. веч.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ
10—11 сентября. Вечера танцев. 

Играет духовой и эстрадный оркестры.
Начало в 9 часов вечера.

Новый художественный фильм
«В дж азе толькр девушки».

Сеансы ][0-го в 11, 1, 3, 9 час. веч.
U -го в 3, 9, час. веч,

10— 11 — 12 сентября 
Новый художественный фильм

«Погоня»
Сеансы: 10гго в 5, 7, час.

1.1-го в 11. 1, 5. 7 час.
12-го в 11, 1 час.

12-го большой эстрадный концерт 
«На эстраде горьковчане».

Начало в 8 час. веч.

SNXUBM

ПИШМО

По АДРЕСУ- і
проспект Ильич ПЕРВОУРАЛЬСК.
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