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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РЕФОРМЕ-
НАДЕЖ ОСНОВУ

В будущем году многие 
Промышленные предприя
тия нашего города буд/т 
перевелень* на новую си
стему планирования и ма
териального стимулирова
ния. Это событие большой 
важности. Ведь произойдет 
не просто смена «вывески»?, 
как случалось раньше, а 
серьезная ломка старых ус
тоев, понятий ф орм  и мето
дов работы. Переход на 
прямые связи с потребите
лями, оценка хозяйственной 
деятельности не «валом», а 
уровнем реализации про
дукции и рентабельностью 
производства, хозяйствен
ная инициатива, расшире
ние прав руководителей, а 
значит и повышение ответ
ственности их — вот глав
ные аспекты экономической 
реф ормы.

Поэтому подготовка к пе
реходу на новые рельсы 
требует огромной работы 
во всех сферах деятельно
сти, начиная от экономиче
ских служб и управлений и 
кончая рабочим местом. 
Теперь уже мало строить 
поогнозы. Необходимы глу
бокий анализ состояния

производств и конкретные 
дела по его росту.

В нашей газете уже рас
сказывалось о ходе подго
товки к работе по-новомѵ 
иа динасовом заводе. Здесь 
при оценке своих возмож 
ностей столкнулись с боль
шими трудностями. Для со
здания Фондов предприя
тия необходимо значитель
но увеличить объем реали
зации продукции и рост 
прибылей. И уже пеовые 
шаги в этом направлении 
сделаны.

Большая работа по под
готовке к изменению систе
мы хозяйствования идет на 
Новотрубном заводе.

И в ее основу положен 
не только экономический 
анализ, что также о^ень 
важно, но, главное, рост и 
совершенствование произ
водства. В августе, напри
мер, достигнутые здесь 
объемы валового производ
ства и товарного выпуска 
труб являются наивысшими 
со времени существования

предприятия. А это многие 
тысячи рублей сверхплано
вой прибыли, а значит и 
прочная база для осущест
вления хозяйственной р е 
формы.

Но считать, что все идет 
хорошо даже на этих пред
приятиях, ни в коем слу
чае нельзя.

На том же динасовом 
заводе еше очень велики 
потери от брака. И что са
мое тревожное, качество 
продукции ниже, чем в 
прошлом году.

У новотрубников (третий, 
шестой цехи и «В-4») ни
же, чем в прошлом году, 
почасовая производитель
ность волочильных ста-ноз. 
За семь месяцев, напри
мер, в шестом цехе допу
щено удорожание хозрас
четной себестоимости на 
142 тысячи рублей.

На хромпиковом заводе 
сделан большой шаг по по
вышению рентабельности 
продукции. Но этого для 
осуществления реформы

далеко недостаточно, так 
как само собой ничего не 
произойдет. Нужно повы
шать уровень организатор
ской работы, совершенство
вать экономическую служ- 
бу.

На Старотрубном заводе 
имеются все экономиче
ские возможности для осу
ществления хозяйственной 
реформы. Требуется лишь 
два условия — хорошее 
снабжение металлом и 
обеспечение сбыта труб.

И решать эти вопросы 
надо более настойчиво. Не 
дожидаясь указаний свер
ху. искать потребителей и 
устанавливать с ними пря
мые связи.

Нельзя считать нормаль
ным и тот факт, что на ря
де предприятий, которые 
будут осуществлять р еф о р 
му позднее, дело дальше 
разговоров не идет. Это 
пгямо относится к заводѵ 
горного оборудования, ав- 
тсремзаводу и другим 
предприятиям.

Переход на новые рель
сы хозяйствования — одно 
из условий дальнейшего ро
ста производительных сил 
стремы. Поэтому и решение 
этой задачи — депо перво
степенной важности, дело 
всех.

 .....  Пятилетки трудовые ДНИ ' • i i m n iH iH in im u i i i i i m m i i im . i . i i

СЕРДЦА ГОРЯЧИЕ И РУКИ ТРУДОВЫЕ
Хороший старт в новой пятилетке взяли прокатчи

ки стана 140 № 1 первого цеха Новотрубного завода 
(старший мастер стана III. III. Xисаев). Подведены 
итоги работы за август. Выдано сверх плана за во
семь месяцев 389 тонн труб (обязательство 167 тонн) 
Выход первых сортов составил 97,7 процента против 
97.2 по обязательствам. Брак снижен более чем на 
25 процентов. Повышена производительность на Фак
тический горячий час за август на 8,4 процента. Уме
ют прокатчики работать, умеют держать слово. С эко
номией здесь тоже все хорошо. Сэкономлено металла 
за семь месяцев 390 тонн. Есть экономия топлива, 
злектроэнергии.

Самоотверженно трудятся прокатчики бригады ма
стера К. К. Сюкосева. Очень важно то, что этот 
дружный коллектив успешно борется за снижение се
бестоимости, повышает фондоотдачу. Если за семь ме
сяцев они брались снизить себестоимость на 29 ты
сяч рублей, то фактически снизили на 126 тысяч 
рублей. Давали слово повысить фондоотдачу на один 
рубль основных производственных фондов на 4 ко
пейки, повысили на 16 копеек.

Успеху коллектива во многом способствовала Уме
лая работа таких специалистов, как старший сварщик 
печи А. С. Ведерников, старший вальцовщик Л. И. 
Пресняков, П. В. Гребенюк, вальцовщик М. А. Абро
симов, кантовщик И. И. Овчлренко и другие. Слесари 
и электрики, обслуживающие прокатный стан, хоро
шо следили за оборудованием, обеспечили бесперебой
ную работу стана.

Коллектив К. К. Сюкосева в этом месяце представ
лен как лучшая бригада в ЦК профсоюза металлистов 
для обобщения опыта.

Хороший темп работы набрали прокатчики в сен
тябре. В первой пятидневке план по прокату брига
дой выполнен на 109 процентов. Работа спорится по
тому, что у прокатчиков стана сердца горячие и руки 
золотые.

И. ВАЖЕНИН.

Т Р У Д Я Т С Я  У М Е Л Ы Е
Электрические машины, еандр Николаевич Котель- 

мощные экскаваторы. бу- ников.
рильные станки, сложное Добросовестный труд, 
оборудование обогатитель- уМ£Лое использование ре- 
ной фабрики. Да разве пе- з е рвов позволили цеху в 
речислить всю мехачиза- бЗГусте снизить себестои- 
цию Первоуральского ру- мость ремонтных работ на 
доуправления. Но и техни- 6 5  Пр 0цечта.

Высокие темпы
Трактористам Витимско- 

to  отделения Первоураль
ского совхоза предстоит 
вспахать 1300 гектаров 
пашни. В настоящее время 
поднято только 510 га. К 
вспашке зяби на оставших
ся полях приступят как 
только будут убраны зер
новые и заскирдована со
лома. собран картофель, 
турнепс и другие культу
ры.

На пахоте трактористы 
проработали только по 5 — 
7 смен, но уже . выявились 
передовики. С. Макаров за

5 смен вспахал 43 гектара. 
28 августа он перевы
полнил дневную норму в 
дьа раза, об; аботав почву 
на площади в 10 гектаров, 
а 1 сентября вспахал И  гек
таров. На счету П. Ш иря
ева, проработавшего на 
пахоте 7 смен, — 55 га. 
Такие же показатели у 
Ю. Шутылева.

Судя по темпам работы 
лучших механизаторов ч 
первые дни, можно смело 
сказать, что вся пашня 
Витимского отделения ско
ро будет обработана, '

ка время от времени изна
шивается, требует ремонта.
Им и занимается коллек
тив электромеханического 
цеха. Люди здесь подобра
лись дружные.

Взять, к примеру, тока- 
ря-/мияерсала Матвея Иль
ича Логиновских. Любую,
самѵю сложную работу
сделоет быстро и на со
весть. На 135 процентов 
выполняет он сменные 
нормы. Кроме того, Мат
вей Ильич — рационализа
тор. Нынче подал три дель
ных предложения.

До 140 процентов дают 
ежегодно строгальщик
Иван Степанович Клементь
ев и ф резеровщ ик  Алек-

Существенную , помощь 
оказывают станочники и
труженикам села. Недавно 
они отремонтировали пнев
матический молот для
Ачитского совхоза.

В Эстонской ССР идет 
массовая уборка хлебов. 
Труженики полей обяза
лись убрать в среднем по 
22,5 центнера зерна с гек
тара.

Н а  с н и м к е :  уборка
зерновых в совхозе «Верн- 
ора» Пыльваского района.

Фото О. КОСКА.
Фотохроника ТАСС. 

•

ТРАКТОРЫ-
БОГАТЫРИ

Челябинск. Трактор мо
щностью в 500 лошадиных- 
сил с двигателем воздуш
ного охлаждения сконст
руирован на Челябинском 
тракторном заводе.

Новый трактор — один 
из серии гусеничных бо 
гатырей унифицированного 
типа, создаваемых на за
воде. Спроектированы по
добные машины мощно
стью в 220 и 330 лошади
ных сил. Они оборудованы 
комфортабельными каби
нами, необычно выдвину
тыми вперед над гусени
цами трактора, что обе
спечивает водителям хоро
ший обзор места работы.

Сейчас инженеры завер
шают разработку эскизно
го проекта гусеничного ис
полина с двигателем воз
душного охлаждения м о щ 

ностью тысяча лошади 
ных сил .

ПервЫй 
в Сибири

Красноярск. Начат , мон
таж оборудования на строя
щемся здесь заводе рези
нотехнических изделий.

Новое крупное предприя
тие — первое такого рола 
в Сибири. В год оно будет 
изготавливать два миллиона 
клиновидных ремней для 
комбайнов.

Алмаз «Токтогул»
По давней традиции 

крупным алмазам, извле
ченным из недр, присваи
вают собственные имена. 
Сейчас в Якутии собрана 
крупнейшая, в мире кол
лекция нареченных кри
сталлов. В ней около со
рока «сверкающих брать, 
ев». Теперь к ним прибав
ляется еще один, разме
ром с 15-копеечную моне-

Извещение
15 сентября 1966 го

да с 10 часов в малом 
зале Дворца культуры 
Новотрубного завода 
начинает работу двух

дневный семинар про
пагандистов и руково
дителей всех форм пар
тийной *  комсомоль
ской учебы.
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ту. В честь родоначальни
ки киргизской литературы 
он назван «Токтогул».

А произошло это так. 
Семь дней провели в рес
публике участники состо
явшейся на Крайнем Се
вере недели киргизской 
литературы. Заглянули 
гости и к алмазодобытчи
кам. Они и увековечили 
память об этой дружеской 
встрече, присвоив имя 
только что найденному 
«самородку».

П Е Н З Е Н С К И Й
С А Х А Р

Пенза. Ведущие пред
приятия приволжского тре
ста «Росглавсахар» —  Бе- 
ковский и Заметченский са
харные заводы раньше
обычного начали перера
ботку свеклы нового уро
жая.

Пензенские заводы еже
дневно дают стране четыре 
тысячи центнеров сахарно
го песка.

•

Государственная комис
сия приняла в постоянную 
эксплуатацию крупней
шую в Средней Азии ГЭС 
— Головную, построенную 
на реке Вахш. За три с 
лишним года со времени 
пуска первой машины 
станция выработала почти 
1.4 миллиарда киловатт- 
часов дешевой электро
энергии. Теперь здесь дей
ствует шесть турбоагрега
тов. Их энергия обеспечи
вает нужды юга Таджик
ской республики и Сурхан- 
Дарьинской области Узбе
кистана.

С вводом Головной ГТ*С 
и водохранилища объе
мом в 93 миллиона кубо
метров значительно улуч
шено и водоснабжение. 
Два агрегата станции ра
ботают специально на оро
шение знаменитой В а х т 
овой долины — основной 
базы страны по производ
ству тонковолокнистого 
хлопка.

Н с н и м к е :  общий
вид Головной ГЭС.

Фоте Р. ПОЗДНЯКОВА.



НОВАЯ СИСТЕМА— ХОРОШО
о практике политической учебыС  кем бы из коммунистов Ста

ротрубного завода не приходи
лось говорить, мнение едино: 
нсвая система учебы выдержана 
Проверку!

Верно, слушатели дозольны. 
Преимущества новой формы за
нятий очевидны. Теперь

с тетки

граммы, как известно, рассчпта- 
ны на ряд лет. Это удобно. Та-

ствовало 7 политшкол и 13 тельно обсудили на цеховых 
школ основ марксизма-лениниз- партийных собраниях. Нынче в 
ма. А нынче пришлось Перес г кабинетах, где намечены заня- 

про- роиться: создать 11 политшкол тая  школ среднего звена, уста-
и 8 школ марксизма-те*,янизма. навливаются ученические доски, 

Почему партком вынужден будут висеть политические кар
кая  устойчивая перспектива по- был сделать так? Владимир Ива 
вволяет организовать учебу целе- нович дает ясный ответ: 
устремленно, логически последо- — В школах марксизма-лени- 
вательно изучать марксистскую низма обучались люди с раз- 
теорию. личной общеобразовательной и

И некоторые положительные политической подготовкой, что. 
результаты уже налицо. естественно, сказалось на усвое-

— Прошлогодние итоговые за- нии материала. Некоторым при
нятия показали, — говорит сек- шлось трудно, и они изъявили 
ретарь парткома В. И. Шефер, желание посещать политшколы.
—  что большинство слушателей А слушатели с высшим обоазс- тию и т д 
глубоко и творчески усваивало ванием теперь будут самостоя- 
материал, училось еамодеятель- тельно работать над изучением 
но работать над произведениями политических проблем. Кроме 
классиков марксизма - лениниз того, используем их как пропа- 
ма. И в течение всего периода гандистов и консультантов, 
учебы члены парткома, цаботни- Следовательно, опыт подскя

ты мира. Все пропагандисты обе
спечиваются диапроекторами. 
Правда, в прошлом году мало
вато оказалось пленок. Сейчас 
они приобретаются.

Для пропагандистов оформля
ются комплекты наглядных по
собий: диаграммы роста выпу
ска продукции, снижения себе
стоимости по своему предприя- 

. Они вычерчиваются, 
фотографируются крупным пла
ном и размножаются.

Партком позаботился и о под
готовке пропагандистов. В про
шлом году их насчитывалось 40 
(двадцать руководителей школ и

П а р т и й н а я  ж и з н ь

ступили правильно. Руководить 
школами поручено грамотным, 
эрудированным и хорошо подго
товленным работникам — на
чальникам цехов и их замести
телям. Некоторые пропаганди
сты уже побывали на областном 
семинаре, направляю тся туда и 
другие.

Обмен опытом на семинарах 
— штука, конечно, полезная. А
разве мало

ки горкома и обкома КПСС си- зывает: необходимо еше и еше двадцать их заместителей^. Ныя-
стематически контролировали 
учебу коммунистов. Нареканий 
на низкий идейный уровень за
нятий с их стороны че было.

Спору нет, новая система раз
работана удачно. И асе же од
на форма еще не обеспечивает, 
чтобы занятия проходили инте
ресно, с большой отдачей.

раз посмотреть состав слушате
лей, определить каждому как 
можно правильнее форму поли
тической учебы.

Очень важно обеспечить всех 
слушателей наглядными посо-

че утверждено 38. Кстати, парт
кому пришлось отвести две кан
дидатуры. Очевидно, некоторые 
цеховые партийные бюро пока 
недостаточно серьезно подходят 
к подбору пропагандистских кал-

биями, подготовить удобные для ров. А ведь от них в основном 
занятий помещения. Везде ли об и зависит каково бѵдет содержа- 
этом подумали? А вот старо- ние занятий, идейный уровень

Возьмем комплектование сети, трубники все в о п р о с ы ,  евязан-
В прошлом году на заводе дей ные с предстоящей ѵчебой, тща

их.
На Счаротрѵбчом заводе по-

Хорошей вам службы, друзья! Клуб друзей 
армии и флота

горкома

износят 
слова.

Первый секретарь 
КПСС А. С. Ткаченко:

— Мы надеемся, что вы, мо
лодежь, не уроните чести пер
воуральца, будете служить в ар 
мии как подобает советскому 
человеку, станете отличниками 
боевой и политической подготов
ки.

Участник всех боев Уральско
го добровольческого танкового 
корпуса А. А. Аликин:

—Гордимся тем, что вы встае
те под овеянные славой побед-

волнуется:
— Заверяю всех, что мы будем 

честно и добросовестно служить 
народу по Уставу, в совершенст
ве познаем вверенную нам воен
ную технику.

В заключение митинга М. J1.
Кроль горячо поблагодарил ро
дителей за то, что они воспита
ли и подготовили замечательное 
пополнение Советской Армии.

А пополнение действительно 
отличное. В канун Дня танкиста друзья! 
первоуральцы отправили грэмот- А. НИКОЛАЕВ.

В Первоуральске вошло в тра 
дицию: тепло, по-отцовски про 
вожать своих сыновей в армию. 
Так было и позавчера. У гор
военкомата собрались родные бу 
дущих солдат, друзья, товарищи 
по труду, учебе. Много юношей. 
Но среди них сразу узнаешь 
тех. кто завтра гражданский ко
стюм сменит на солдатскую гим
настерку. В их биографии свер
шилось незабываемое-—они всту
пают в армейскую жизнь. Важ
ный в жизни этап.

У всех хорошее настроение. 
Под музыку льется песня, вспы
хивают лихие танцы. А вот эти 
четверо несколько в стороне, на
блюдают за весельем других. По 
возрасту они разные. Знакомим
ся. Глава семьи Н. Е. Шейн — 
железнодорожник. По его сто 
пам пошел и сын Анатолий. Р я
дом с ним сейчас его жена Ал
ла, воспитательница. Внука при 
шла проводить и Зоя Вячесла
вовна.

— Слѵжи, сынок, так, как и
батька: честно. Точно Устав
выполняй, — напутствовал отец 
сыну.

— Трое у меня сыновей, — 
говорит Зоя Вячеславовна. — 
Все воевали, все служили по- 
гвардейски. И внуку об этом же 
говорю.

— Постараюсь,
Анатолий.

...Машенька, строитель, 
рила своему любимому.

— Буду тебя ждать...
...Но вот утихает музыка и

песни. Подана команда. Призыв
ники выстраиваются.

У импровизированной трибу-

могут дать пропа
гандистам личные общения, от
кровенные беседы в дружеской 
обстановке за чашкой чая? Ду
мается, заслуж ивает внимания и 
такая  интересная форма встреч, 
как  вечера отдыха пропаганди
стов.

А поощрение их? Тоже нель
зя  забывать. В прошлом году на 
Старотрубном заводе умело 
строили, интересно проводили 
занятия, тщательно готовились к 
ним И. М. Козловский, И. В. 
Люляев, С. К. Бочкарев. Им вы
делили бесплатные путевки на 
курорт. Следует и впредь поощ
рять наиболее активных, страст
ных проводников идей партии.

До начала учебы остались 
считанные дни. Необходимо еще 
и еще раз внимательно посмо
треть, все ли сделано, все ли 
подготовлено, все ли оформлено, 
чтобы выше поднять идейно-тео
ретический уровень партийной 
учебы.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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горячие, напутственные Микрюков. Возможно эта речь ных, физически развитых ребят.
для него была первой, потому он Все они значкисты «Готов к за

щите Родины», спортсмены-раз
рядники. Среди призывников 
многие комсомольцы ударники 
коммунистического труда, дру
жинники.

...Закончены последние приго
товления. Наступает минута рас
ставания. Крепкие рукопожатия, 
объятия.

— В добрый путь, — пожела
ли первоуральцы своим сыновь
ям. — Хорошей вам службы,

Письмо поднимает 
важную тему

С О В Е С Т Ь
Р А Б О Ч А Я

Совесть рабочая...  В моем 
понятии это значит добросове
стное отношение к своему тру
ду, профессии. Но, видно, есть 
люди, которые думают по- 
другому. Приведу несколько 
примеров. Так, токарь станко
вого отдела М. дважды предъ
являла контрэлеру  одни и те 
ж е  баллоны, то есть не сня
ла со стола, как это должно 
быть, а предъявила ещ е раз. 
То ж е  самое было и с гидро- 

(Л прессовщицей М. Только бла
годаря тому, что там работа
ют внимательные контролеры, 

■ раскрылось это безобразие.
Бывают случаи, когда токарь 

станочного отдела смены «Д» 
скрывает брак. Так случилось 
с X. Вместо того, чтобы предъ
явить брак контролеру, она 
спрятала е го  в штабель годных 
баллонов, за что была лишена 
частично премии. Здесь же ра
ботает токарь А. Морина. 
Опытный кадровый рабочий, 
чер е з  год пойдет на пенсию. 
Она ударник коммунистическо
го труда. А на нее контролер 
В. Еремина дважды писала д о 
кладную, так что работницу 
пришлось частично лишить 
премии. Кажется, это должно 
было послужить уроком. Од- 
н а ю ,  как видно, А. Морина не 
сделала для себя выводов. 
Вот совсем недавний случай. 
25 августа начальник горячего 
отдела Г. Ф. Кутало позвал 
контролера Еремину, чтобы 
выяснить о браке. Оказывает
ся, Морина б е з  ведома кон
тролера унесла двенадцать 
баллонов малой емкости на 
горячий отдел и сама закра
сила их.

Мне, как -члену группы на
родного контроля, стало изве
стно об этом. И вот я оазго- 
вариваю с Мориной. По ее 
словам, виноват начальник го
рячего отдела тов. Кутало и 
другие, но только не она. Да, 
сна, видимо, ток и не поняла 
своей ошибки, Где ж е тут со
весть и гордость рабочая? А 
аедь в нашем цехе на втором 
пролете висит лозунг: «Со
весть рабочего строже любого 
ОТК».

Хороший лозунг, К сож але
нию, в нем не хватает кое для 
кого двух слов: «должна
быть»,.

Разве борьба  за качество 
продукции — это долг толь
ко контролера? Я уверена, что 
если бы все рабочие по-на
стоящему боролись за качест
во продукции и дорожили че
стью заводской марки, то по
ток брака, который идет на 
отдел финисажа, значительно 
сократился бы.

Конечно, я привела только 
несколько примеров. Но их, 
мне кажется, и так довольно.

А. ПОДГОРНАЯ, 
контролер ОТК второго 
цеха Новотрубного заво
да, председатель груп
пы народного контроля 
смены.

ные Красные знамена легендар
ных Советских Вооруженных 
Сил, завоеванных и обагренных 
кровью ваших отцов и старших 
братьев.

С. Маевский от имени горко
ма комсомола:

— С честью выполняйте свой 
гражданский долг! Верно и чест-

— заявляет но проводите военную службу!
И. И. Осипов, родитель:
— Помните, ваши отцы и бра

тья в грозные сороковые годы о 
оружием в руках отстояли свою 
Родину. Так будьте их достой
ными, приумножайте их боевы? 
традиции.

Валя Игумнов, пионер:
„  — Зорко охраняйте наши грань. начинаете- митинг. Открыва- ницы, Пусть над Н£ШН всегда б

ет его горве" яком, полковник дет небо> яркое солнце.
М. Л. Кроль. Выступающие про- Примите наш скромный пода-

    —  - рок...
И пионеры преподносят юно

шам букеты живых цветов.
От имени уезжающих призыв

ников слово держит Анатолий

Д н е в н и к
подписки КАК ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Смотришь и радуешься, как духовно вырос
ли наши люди. Газеты и журналы для каждого 
стали нужны, как хлеб насущный. Конечно, с 
людьми приходится беседовать, советовать, ка
кое издание лучше выбрать. На самотек важ 
ную политическую камланию, понятно, пу
скать нельзя. Поэтому правильно, что партий
ное бюро Билимбаевского участка Старотруб
ного завода распространение периодической пе
чати взяло под свой контроль. На заседании ут
вердили ответственных, тщательно их проин
структировали. И они действуют напористо, 
активно. Потому и работа спорится.

Возьмем янергоцех. Общественный распрост
ранитель Л. И. Артемова подписала на газеты 
и журналы 80 человек. Они будут получать 297 
изданий. Коммунисты выписали «Правду», 
журналы «Политическое самообразование», 
«Блокнот агитатора». Электрики А. Д. Пер- 
шин и Б. Г. Утев будут получать по 11 изда

ний. И таких любителей печатного слова не
мало.

И все же не все коммунисты взяли партий
ные издания. В железнодорожном цехе, к при
меру, на девять членов КПСС выписан один 
«Блокнот агитатора», в ремонтно-строительном 
цехе на пять коммунистов — один ж урнал 
«Политическое самообразование».

Не лучше проходит подписка на партийные 
издания в сменах труболитейного цеха.

А в целом по Билимбаевскому участку рас
пространение печати проходит успешно. Неко
торые распространители хорошо справляются 
с важным поручением. Это коммунисты С. С. 
Зенков, А. А. Скорынин, П. Д. Тюляев.

Общественные распространители JI. И. Ар
темова, К. В. Ж акова, В. И. Лаптинская и 
Т. Д. Казанцева завершают подписку: оста
лось «охватить» только отпускников.

В. СКИДАН, 
общественный корреспондент пос. Вилимбай,



— Были бы у нас все такие 
Механизаторы, как Леонид Горх, 
наше отделение достигло бы 
больших успехов, — говорит 
учетчица тракгорно - полеводче
ской бригады Витимского отде
ления Анна Ивановна Миха
лева.

— Судите сами. Выло поруче
но ему выращивать турнепс на 
42 гектарах. Числится звенье
вым, а работает один. И ежегод
но добивается высоких урожаев. 
В прошлом году он получил по 
302 центнера корнеплодов с гек
тара. Смотришь, как работает 
Леонид, — пораж аеш ься: отку
да силы берутся, желание, тер
пение. 42 гектара — не морков
ная грядка. Семена турнепса 
уже на второй день после посева 
всходят и сразу же на них «на
седают* вредители. Чуть прозе
вай — пропадут посевы. Леонид 
в ото время почти круглосуточно 
находится на поле. Рабочий 
день у него заканчивается позд
но ночью. А утром, в 5—6 ча
сов, смотришь, вновь гудит его 
трактор.

В , этом году на посевах тур
непса вредителей очень много. 
После трехразового опыления, 
предусмотренного нормой, были 
израсходованы все химикаты, но 
опасность для посевов остава
лась.

Когда вновь в совхозе появи-

ХОЗЯИН ЗЕМЛИ
лись химикаты, Леонид система
тически опылял посевы. Сколь
ко — он даже сам не может 
вспомнить, работы было много: 
здесь и междурядная обработка, 
и боронование, и опыление. П ла
новое задание совхоза — полу
чить по 180 центнеров корнепло
дов турнепса с гектара. Леонид 
поставил перед собой рубеж — 
добиться 250-центнерового уро
жая.

Мы беседуем с механизатором 
на поле, где он жаткой косит 
пшеницу в валки. Вернулись к 
разговору, начатому Анной Ива
новной. Сумею ли выпол
нить обязательства? — пере
спрашивает Леонид: — Как вам 
сказать... Я не представляю, что 
я их не выполню, потому что 
дал слово... Пусть не будет уро
жай такой высокий, как в S5 
году, но 250 центнеров с гек
тара надеюсь собрать.

Когда началась уборка зерно
вых, Л. Горх жаткой «ЖР-4,6» 
косил на свал. За период убор
ки им скошено 74 гектара ржи, 
33 — ячменя, 58 — овса, 86- -  
пшеницы, всего по 7 сентября

251 гектар за 11 рабочих дней. 
Ежедневно он в среднем скаши
вает по 23 гектара при норме 
12. При этом Л. Горху почти 
ежедневно, так как нужно пе
реезжать с поля на поле, при
ходится переоборудовать жатку 
с рабочего положения в тран
спортное и обратно, а это отни
мает всякий раз около 4 часов. 
Косовицу хлебов в валки м еха
низатор ведет на больших ско
ростях при отличном качестве. 
Наблюдая за его работой, так и 
хочется сказать: мастер. Ско
рость жатки не снижается да
же на поворотах, а валки ло
ж атся. как по линейке.

Леонид — тракторист перво
го класса. Каких бы показате
лей достиг совхоз, если бы судь
ба урожая всех культур -была бы 
в руках таких механизаторов. 
Ведь у каждого такая же тех
ника. Все дело в умении обра
щ аться с ней, в отношении к 
своей работе, в трудовой дис
циплине. Механизаторам Витим
ского отделения есть у кого 
учиться всему этому, есть кому 
подражать.

'Много сделать, значит много

получить. Ежемесячный зарабо
ток поэтому у Леонида Яковле
вича 220—240 рублей. Эта сум
ма складывается из ежемесяч
ной зарплаты, к которой при
плюсовываются 20 процентов от 
суммы зарплаты, которые он по
лучает за классность, да 15 про
центов за звеньевого по вы
ращиванию турнепса.

Материальная заинтересован
ность, как оценка своего труда,— 
это естественно. Но побеседуйте 
с Леонидом и вы убедитесь, что 
он ценит не только свой труд.

Интересы всего хозяйства, про
счеты в организации уборочной 
кампании, потери при жатве и 
обмолоте, которые губят вло
женный труд сотен людей, ха
латное отношение механизато
ров к своей работе — все это 
заботит его. Так относиться к  
своему делу может только чело
век, шагающий в ногу со вре» 
менем, научившийся отлично 
трудиться и чувствовать себя 
хозяином на земле, где рабо* 
тает и живет.

Именно это и заставляет Лео* 
нида Яковлевича Горха трудить
ся с полной отдачей, ке жалея 
ни сил, ни времени.

I  П. МУРАВЬЕВ. *

О т о в а р и щ а х  
по т р у д у

В Е Т Е Р А Н
З А В О Д А

В торжественной обстанов
ке прошло собрание коллекти
ва механического цеха Перво
уральского авторемзавода. То
варищи по работе провожали 
на заслуженный отдых ветера
на предприятия слесаря по 
оборудованию Августа Кристо- 
вича Цибулиса. Председатель 
заводского комитета И. А. Ми
халев сказал: «Август Кристо- 
вич работает с первых дней 
существования завода и до 
настоящего времени. Он всег
да служит примером для всего 
коллектива как специалист и 
как товарищ».

Цибулис активно участво
вал в общественной жизни. 
Был членом редколлегии стен
ной газеты, председателем об
щества охраны природы. Явля
ется любителем природы. По 
его инициативе и организации 
появился водоем в д. Конова
лово, в котором он развел ры
бу. Теперь это —  любимое 
место отдыха. Август Кри- 
стович сердечно поблагодарил 
товарищей за внимание, за по
дарок, врученный ему по это
му случаю. Обращаясь к моло
дежи, он призвал ее дорожить 
честью коллектива, родным 
предприятием, «не летать» с 
места на место.

И сейчас опытный слесарь 
помогает в случае преждевре
менных остановок механиз
мов.

«Ведь предприятие мне род
ное, как не помочь,— говорит 
Август Кристович. — Жизнь 
человеческая измеряется не 
годами, а делами, которые он 
совершил, в которые он вло
жил все свое умение, всю 
свою душу». Не могли обойтись 
молодые специалисты без по
мощи «золотых рук» А. К. Ци
булиса.

Это его заслуга, это оцен
ка его трудовой жизни.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

Резец плавно вгрызается в металл. Спиралью вьется стальная 
стружка. Еще раз проверив размеры, токарь снимает деталь со 
станка. Закреплена следующая заготовка. Спорится дело в ру
ках Тансии Александровны Цветковой. В цехе раскладных кро
ватей металлообрабатывающего завода она считается одной из луч
ших станочниц. Постоянно перевыполняет нормы, работает толь
ко высококачественно.

А если требуется, Таисия Александровна может встать и у 
штампа. Передовая работница избрана членом цехкома.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Долгие годы жители улиц 
1-я Береговая, Свердлова, 
Ударников, Павлика Морозова 
жаловались на плохое освеще
ние в домах и по улице. Пос
ле передачи электрификации 
города в подчинение 13-й под
станции (начальник Е. Г. Д о л 
гов) многое сделано, чтобы 
улучшить освещение. Так, на 
улице Ударников в прошлом 
году появился трансформатор, 
в квартирах стали ярче гореть 
лампочки.

Товарищ Долгов в августе 
прошлого года обратился к 
уличному комитету 1-й Б ере
говой с просьбой помочь вы
копать ямы для столбов. И за
верил комитет, что тогда элек
трики быстро установят стол
бы и протянут новую линию. 
Ямы жильцы выкопали в не
дельный срок. После установ
ки столбов уличный комитет 
обратился к Е. Г. Долгову по

Шестьдесят восемь лет назад 
был построен первый тепловой 
двигатель, который по имени 
изобретателя стал называться 
дизелем. Высокая экономичность 
и работа на топливе низкого ка
чества были главными преиму
ществами нового агрегата.

Вначале он использовался для 
привода генераторов на неболь
ших электростанциях, но по ме
ре совершенствования стал при
меняться на тракторах, а затем 
и грузовых автомобилях.

Многолетний опыт эксплуата
ции дизелей в СССР и за рубе
жом позволил конструкторам 
создать двигатели, требующие 
ремонта только после пробега в 
400—500 тысяч километров про
тив 180—200 тысяч километров 
для карбюраторных двигателей. 
В СССР применяется целая гам
ма дизельных двигателей мощ
ностью от 120 до 520 лошадиных 
сил и. несмотря на различие в 
их конструкции, расход топлива 
на дизелях в 2 раза ниже. На 
30—40 процентов сократились 
эксплуатационные расходы.

Такие результаты работы ди
зелей на грузовиках не могли 
остаться без внимания конструк
торов легковых автомобилей. 
Английская фирма дизельных 
двигателей «Перкинс», напри
мер, выпустила две модели дизе
лей, которые стали устанавли
вать на некоторые легковые 
автомобили. Применяется дизель 
на автомобилях и в других стра
нах.

Интересно отметить я  экспе
римент, проведенный ш  совет-

РАБОТА С «ПЕРЕКУРАМИ»
* Идет трехлетка благоустройства

поводу проведения новой ли
нии. Ответ был краток: «На
ступили холода, сделаем в 
мае следующего года».

В конце мая и первой по
ловине июня новая линия бы
ла проложена. 3 квартирах яр
че стали гореть лампочки. Все 
радовались такой перемене. 
Но радость была п реж девре
менна. В августе стало часто 
не бывать света и днем, и по 
вечерам.

Ежедневно нэ улицах по 2— 
3 часа не бывает электроэнео- 
гии. Особенно плохо в 19—20 
часов, когда учащиеся зани
маются приготовлением уро-

ских автомобилях «Волга» п 
«Москвич». Небольшие партии 
этих машин эксплуатируются 
сейчас в европейских странах. В 
Англии и Бельгии, например, на 
«Москвич» устанавливают четы
рехцилиндровый дизель с рабо 
чим объемом 1620 кубических

ков. Неоднократно обр ащ а
лись к тов. Долгову. Ответ 
был неутешительный — п ере
груз на линии.

Спрашивается, как же будут 
обеспечены электроэнергией 
дома этих улиц, когда по ве
черам зажгутся лампочки по 
улицам 1-я Береговая, Павли
ка Морозова и другим, кото
рые до сих пор находятся во 
мраке.

Кстати нужно сказать, све
тильники на столбах установ
лены давно, а вот лампочек ив 
видно. По-видимому, заведую 
щий тоокомхоза Ю. А. Коршу
нов забыл, что за освещение

улиц прежде всего отвечает 
он.

И еще была п реж деврем ен 
ная радость жителей улицы 
1-я Береговая, когда в зимнее 
воскресное утро на улице по
явилось много самосвалов и 
стали сгружать щебенку. Всех 
облетела радостная весть: в
июне будет закончен ремонт 
дороги. В июне щебенку ча
стично разровняли с засыпкой 
гравием, но мелким гразнем 
не присыпают. По уложенному 
щебню невозможно пройти 
без риска вывихнуть ноги. Во 
многих местах образовались 
на дороге выбоины. Все эти 
недостатки омрачают н’астрое- 
ние людей.

П. МАРУС 
рабкор.

нию в дизелях легких сплавов, 
но это значительно удорожает 
двигатель.

Немаловажной проблемой не 
только техники, но и здравоох
ранения является дымление ди
зельных двигателей. Причины 
его могут быть разные. Чаше

ДИЗЕЛЬ НА «В
= _ = _  Н О В О С Т И  Т Е Х Н И К И  - -

сантиметров. При 3600 оборотах 
в минуту двигатель развивает 
мощность 45 лошадиных сил, 
расходуя на 100 километров пу
ти около пяти литров горючего.

Четырехцилиндровый д и з е л ь  с 
рабочим объемом 3860 кубиче 
ских сантиметров ставят и на 
«Волгу». Его мощность — 80 
лошадиных сил при 2800 оборо
тах в минуту, а расход топли
ва не превышает восьми литров 
на 100 километров пути.

Несмотря на важность эконо
мического эффекта, дизель н е  
определяет полностью эксплуа
тационных качеств машины. 
Большое значение имеет общая 
характеристика мотора, а в 
этом отношении дизель пока 
значительно уступает бензиново
му двигателю. Работает он с боль
шим шумом и вибрацией, имеет 
недостаточную приемистость, 
дизель тяжелее карбюраторного 
двигателя и требует более жест
кую подвеску. В настоящее вре
мя ведутся работы по примене-

всего — неумелое вождение ав- 
мобиля. Для нормальной работы 
дизель требует более «чуткого» 
отношения, чем карбюраторный.

Обычный, допустимый кон
структорами дым не настолько 
вреден, чтобы угрожать здоровью 
людей. Наиболее опасным явля
ется черный, густой дым, выбра
сываемый неисправным двигате
лем, и так называемый холод
ный дым, получаемый при непол
ном сгорании топлива. Он содер
жит большое количество ядови
тых веществ. Эти недостатки ди
зелей — серьезный барьер на их 
пути к легковому автомобилю. 
Однако экспериментальные рабо
ты по усовершенствованию ди
зелей и установке их на легко 
вые автомобили не прекращают
ся. Так, в Японии фирмой «Той
ота» создается дизель, который 
придет на смену карбюраторным 
моторам с объемом цилиндров 
до 1500 кѵб. сантиметр*«в.

Большую работу по созданию 
и исследованию в эксплуатаци

онных условиях отечественного 
дизеля проводят и советские кон
структоры. Сейчас уже сняты с 
производства двухтактные дизе
ли, отличавшиеся повышенным 
дымлением и шумной работой. 
Конструкторы все больше отда
ют предпочтение четырехтакт
ным моторам. Большое облегче
ние в их поиск внесли химики, 
создав новое топливо широкого 
фракционного состава. Испыта
ния показали, что воздух, кото
рый в избытке поступает в ци
линдры, обеспечивает полноз 
сгорание топлива. Вредных угад» 
ных газов при выхлопе почти 
нет.

Специалисты считают, что те
перь дизель, получив новое топ
ливо, стал соперничать с лучши
ми образцами карбюраторных 
моторов. В недалеком будущем 
им предполагается оснастить 
большинство грузовиков и авто
бусов. Появилась и уникальная 
«Волга», под капотом которой 
бесшумно работает дизель, Ею 
создали сотрудники Научно-ис
следовательского автомобильного 
и автомоторного института 
(НАМИ) специально для легково
го автомобиля. Пока этот уни
кальный образен испытывается, 
но наступит день — и оя сдаст 
экзамен.

Николаи РАЗИНЧЕВ, 
инженер.

(АПН).
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* Отдыхать можно по-разному * У венгерских друзей  * Разговор о профессиях  
* Письма читателей * Наш сатирический отдел

Юные помощники пегия, Таня Храмых и Та- 
Maja Ш естакова И шко
ле эти ребята, конечно, бу- 
дут организаторами игр на 

Ы  ДУТ в Витимской животным. Кормили, по- переменах*.
" восьмилетней школе или телят в назначенное 

уроки, тишина а корило- воемя, разыскивали соч- вели переписку с учени- 
рах. А едва выйдут ребята ный корм, а поэтому и ре- ками школы села Груш- 
на перемену—начинаются зультат их труда хорош. ковцы Винницкой обла- 
рассказы, кто как отдыхал Ученик 7 класса Воло- сти- Нынче летом одна из 
да где. Одни расскэзыва- дя р ОГожников работал учениц этой школы Валя 
ют о поездке в Кунгур- летом на ферме, на зерно- Верная была в Витимке. 

-готт.о,,,, д эобилке. Не просто рабо-скую ледяную пешеру.

Восьмиклассники зимою

Ребята подарили ей кол-
другие—о пионерском лаге- тал> а с желанием. Не аоя лекцию уральских камней.
ре, третьи— о городах, где 
побывали.

— А мы и работали, и

оригадир написал в шко
лу о Володе теплый отзыв.

По-разному отдыхали 
ребята, но каж дый из них

Ш естиклассница Лида заг0Рел
отдыхали, — говорят дру- Катаева лето трудилась на 
гие. ферме. Она расчищ ала дс-

Да, некоторые ребята ^ ь н у ю  площадку, промы
тая и делали. Вот братья вала аппараты, даже по

могала доить коров. О ее 
работе такж е в школу -Вагаповы — Алик, уче

ник шестого класса и се
миклассник Геня. Они все прешло хорошее письмо.

А семиклассник Толя Ма
каров С болыной люёочвг 
ухаж ивал за лошадьми.

Пионервожатая школы

лето оыли в лесу, на го
лях. Вместе с отцом- 
пенсионером мальчики па
сли откормочную грѵчпу 
телят. Нелегко порою было. Зинаида Дмитриевна Чер- 
■— в знойный, жаркий «ля работала воспитатель 
день или в проливной нштей на детской пдоптад-
дсж.дь выходить на рабо 
ту. О мальчиках 
-— трудолюбивые 
заботливые, ласковые к

ке авторемзавода и гово- 
гочооят рит: «Моими активными
ребята, помощниками были уче 

ники 8 класса Сережа Са

окреп, набрал 
сил, чтоб в новом учебном 
году еще лучше учиться,и 
трудиться.

М. АВЕРКИЕВА.

ВЕНГРИЯ. В небольшом селе Мишке (область Бач-Кишкун) хорошо сохрани
лись п почитаются старинные народные обычаи. По вечерам, особенно зимой, 
когда кончаются сельскохозяйственные работы, жители собираются в местном 
Доме культуры на «посиделки». Здесь шьют, вышивают, пряду г, готовят к суш
ке знаменитый венгерский перец, поют, читают 

На с н и м к е :  вышивальщицы за работой.
Фото МТИ—ТАСС.

Есть в городе Каменске- 
Уральском профессиональ
ное торгово-кулинарное 
училище. Готовит оно по
варов высокой квалифика
ции с четвертым разрядом.
А после года работы спе
циалисту присваивается 
пятый разряд. О том, на
сколько нужна людям эта 
профессия, и говорить нг столовые

ВАМ, МОЛОДЕЖ Ь
надо. А сейчас, когда сеть квалифицированные пова- 
общественного питания ра, любящие и знающие 
расширяется с каждым свое дело, 
месяцем, когда появляют- В нашем городе есть 
ся в городах и поселках заслуженные, отличные 
новые отличные кафе и работники общественного

питания. Повар кафе Ns.52очень нужны

Н А Ш Л И
В Ы Х О Д

Г| ОДУМАТЬСЯ б ы л о  
трудно, но работники 

пеового почтового отделе 
ния не спасовали в труд 
кую  минуту. Вот как  про
текал могучий мыслитель
ный процесс коллектива. 
Граж данка Плохова (ул. 
Новаторов, 18) ж дала жур 
нал «Моды». Вышел он в 
свет еще в июне. В первой 
половине августа она его 
не получила. Естественно, 
стала волноваться. Пошла 
на почту.

— Успокойтесь. — ска
зали ей там. — Все в по
рошке. Мы вас помним, мы 
вас знаем. Ж урнала нет. 
К ак поступит, мы вам ми
гом.

Прошла еще половина 
месяца. Гражданка ѵзнала 
у почтальона, что журнал 
есть, опять пошла в отде 
ление связи. Ее там уже 
не успокоили.

— Кто вы такая?— ска
зали ей тая . — Мы вас 
не прмним и не зняем. 
Ж урнал есть, а вашей кар
точки у нас нет.

— Как это нет! Вот же 
моя квитанция, — развол
новалась граж данка Пло
хова.

— А вот так и нет. Най
дем, отдадим журнал, нет 
— не взыщите.

Подписчица стала взы
скивать. Оказалось, что не 
е кого. Работники меняют 
ся, почтальоны тоже. К ар
точки нет. Ж урнала нет!

— Тек ищите же кар
точку.

— Нет уж, увольте. Ес
ли мы все искать будем, 
кто же работать станет.

Такой диалог идет не
дели. Вот какой выход 
напили работники связи. 
Д одума лись-таки.

♦

Д В А  КОНЦА ПАЛКИV  ОТИТЕ — верьте, хоги- 
те— нет, но факт остает. 

ся фактом, на заводе ЖБИиК -
решили объявить бес- том у я с н и л о с ь  что удар чат, все боятся, но идут
пощадную борьбу с расхи- и рабочие. Те, Оглядываются, выжидают,
тителями социалистической живут в Те*г°Р °А е- 43 воровать собрались
собственности. Может при- ?ам стр ое  и Ельничном. а что делать, лишчии кило-

единственная отныне про- метр бездорож ья че пу-
так пишут в р е 

дакцию авторы коллективна работу на добрую треть.
Это их не устроило. И они ного письма, под которым 
теперь самолично проделы
вают дополнительные о'г-

ровно 83 подписи. — Мы 
просим помочь, чтобы с се- 

верстия, которые не были веоной стороны завода сде- 
/смотрены в сплош- лали проход. Грунт зцесь 
инженерном сооруже- твердый, бугорок, недале

ко тротуар. Ходить все же 
удобней».

Нам кажется, что нашли

но'
НИИ.

— Ведь опять получает
ся в разные стороны, — 
стали думать на з і^оде. — выход десятки работнико»

чиной тему была лекциятЛоа™,.1м - - а  ходная удлинила им путь стяк,товарищей из общества ___  ___ '
«Знание» или руководите
ли предприятия побывали 
ненароком в районе стро
ительства индивидуальных
гаражей но борьба начэ- г
лась. Причем с самых ра- nPeflyc“ 0_Tpf " bl. в сплош- лзли пр°* о д - Г? унт ЗЧССв 
дикальчых мер, которым 
предшествовала, видно, те
оретическая разработка во
проса.

— Как уходят расхитите
ли с территории, сделав 
черное дело? — задума
лись на заводе.

Ответили правильно:
-а- В разные стороны. Ho- 

м.у как удобнее.. ,  хедную с землзн, посадили не только правильно, но и— А как сделать, чтобы _  ^, здесь волкодавов. Они ры- справедливо, не было в разные стороны* -  м н и
И о-зет был талантливо   ^ -----------

прос- — сделать забор. А 
в нем оставить — проход
ную с воротами.

Так и решили. Проходная 
с воротами была. Забор 
сделали Расхитители полу
чили крепкий удар. Но по-

Как тут бороться? Ставит., 
стзос-жей — накладно. За
бивать дыры 
образуют.

Выход нашли.
«Сравняв северную пгс

завода Думается, его о до 
брят и руководители поед

ят снова приятия. Палка борьбы за 
сохранность народного до
бра должна иметь один ко
нец. Это в конце концов

ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

И днем с огнем. 
Рис. В. СКОРНЯКОВА.

Не только с улыбкой
— У фильма, на котором ты вчера была, счаст

ливый конец?
— О, да. Все зрителя счастливы, когда он кон

чается.

I I  Е ЗНАЕТЕ? А мы в носят ущерб здоровью лю- 
** курсе. Насчет песен дей. Об этом нам сооб- 

у них слабовато. Не бе- іцают жильпы дома Мг 3, 
ремся утверждать, что р о -  ч т о  п о  Корабельному про- 
обше у них по этой части езду.
все плохо. «Раздавайся гу- — Ж итья нам нет от 
док паровоза», — эту они, тепловозов и паровозов 
конечно, помнят, и испол- которые проходят по вет- 
няют. «По долинам и по ке, соединяющей станцию 
взгорьям» — тоже. О Ер- со Старитрубным заводом, 
маке при случае могут — пишут они. — Около 
грянуть. А вот «Колыбель- нас расположены база 
ную» — забыли. А точнее горпишеторга и склад тре- 
— слыхом не слыхивали, ста УТТС, вот они и гудят 
А зря. Очень содержа- возле них беспрестанно на
тельная песня. чью : то стрелочника вы-

Папы спят, и мамы зывают, то сторожей, то
спят, просто о себе предупреж

Спят и маленькие дети. дают. Три года мы здесь
Все спят и все спать живем, совсем сна литии-

должны, лись. Что делать теперь?..
Но не на работе. Немногое сделать нуж-
Помните? Чудесные, на- но, нам думается. Не 

полненные заботой о здо- жильцам, а железнодорож- 
ровье человека и пэдра- ннкьм, разумеется. Во 
стаюшего поколения стро- первых, выучить: 
чки! Все у нас спать дол- — Бее спят, и все 
ж кы : и папы, и мамы, и спать должны,
дети в отведенное для это- Но не на работе, 
го время. Потому что без А заодно и соотвегству- 
сна, как  и без воды, ни ющее постановление о за
гулы и ни сюды. Ну, а прощении сигналов и со- 
немузыкальные железно- блюдении в городе ночью 
дорожники забыли о том. тишины. Итак, чем быст- 
И мягко говоря, безобраз- рее это будет сделано, тем 
ничают з ночное время, на- лучше.

М. Е. Ярушина, например, 
награждена орденом Тру
дового Красного Знамени.

Условия работы теперь 
гораздо лучше. Кухни ос
нащены современным тех
нологическим оборудова
нием и, конечно, трудить
ся легче.

Наш Первоуральский 
трест столовых произво
дит набор молодежи в это 
училище. Учеба в нем 
длится два года. За это 
время выплачивается сти
пендия в размере 18 руб
лей. Студенты обеспечива
ются жильем — частными 
квартирами. Мы обраща
емся к юношам и девуш
кам, зовем их в это учи
лище. Специальность по
вара — хорошая специаль
ность, нуж ная, полезная и 
уваж аемая.

П. ЕВДОКИМОВ, 
начальник отдела 
кадров треста столо
вых.

И утром тоже
В городе плохо работает бен

зозаправка. Каждый день мож
но видеть надпись на заборе 
мелом: «Бензина нет». Это
особенно наблюдается в 5 часов 
вечера. Д а и утром не лучше. 
Нередко приходится по несколь
ко часов простаивать у заправ
ки в ожидании бензина, но так 
и уезж ать несолоно хлебав
ши. В чем же все-таки причи
на? В работе бензозаправки 
необходимо навести порядок.

ДОРОХОВ ЕЛОВСКИХ, 
ЧИСТЯКОВ и другие.

Г О У Я Ѵ В ЫШШШШІ
ПОНЕДЕЛЬНИК. 12 сентября

18.00 Телевизионные новости. 
18.20 «Обыкновенные мечтате
ли». П ередача для школьников.
19.10 «В редакцию не вернул
ся...» 20.00 Передачи из Моск
вы. Телевизионные новости.
20.10 «Подвиг». Телевизионный 
альманах. 20.50 Программа Н о
восибирской студии телевиде
ния. 22.30 Теленовости.

ВТОРНИК, 13 сентября
18.00 Телевизионные новостя,

18.15 Н аш е интервью. 18.30 Д ля 
младших школьников. «А сегод
ня вот что — почта». 19.10 Н о
вое планирование — новые про
блемы. 20.00 Передачи из Моск
вы. «Квартет заверш ает круг».
20.30 На стадионах и спортпло
щ адках. 22.15 Мир сегодня,
22.45 П оказывает Свердловск* 
Концерт,

СРЕДА, 14 сентября 
11.СЮ Документальйый фильм 

«Обыкновенный фаш изм». 18.00 
Вечерний репортаж. 18.20 Д ля 
школьников. «На вашей книж 
ной полке». «Рукопись в кож а
ном переплете». 19.00 Наше ин
тервью. . 19.30 Передача из Моск
вы. «Подарки Ильичу». Репор
таж , из музея В. И. Л енина.
20.00 П оказывает Свердловск. 
«В гостях у редакции ж урнала 
«Урал». 20.40 Передача «Отве
чаем на вопросы телезрителей».
21.00 Документальный фильм 
«Обыкновенный фашизм» (две 
серии).

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября
18.00 Вечерний репортаж. 18.26 

Д ля детей. Мультфильм. «Доб- 
рыня Никитич». 18.40 Партийное 
образование в новом учебном 
году. 19.15 Наш концертный зал . 
Вечер камерной музыки. 20.00 
Передачи из Москвы. Телевизи
онные новости 20.20 Экономис
ты «СЭВ» за круглым столом,
20.50 М. Сервантес. «Интерме
дии». Спектакль Л енинградско
го института театра, музыки я 
кинематографии.

ПЯТНИЦА, 16 сентября
11.00 Художественный фильм 

«Последний месяц осени». 18.00 
Телевизионные новости. 18.15 
Д ля детей. Фильм «Странички 
календаря». 18.25 Телефирма 
«Радость». 19.10 Альманах «Му
зыкальные беседы», посвящен
ный 100-летию Московской кон
серватории. 20.00 Телевизионная 
сельскохозяйственная выставка.
20.30 Передачи из Москвы. На 
стадионах и спортплощ адках.
22.15 Эстафета новостей. 

СУББОТА, 17 сентября
17.00 Для детей. М ультиплика

ционный фильм «Светлячок»,
17.10 «Что, как, почему?» В ми
ре интересного. 17.30 Наше ин
тервью. 17.50 «М озаика».
Сборник народного творчества,
18.30 Передачи из Москвы. Н а
родный музей «За власть Сове
тов». 19.00 М еждународная то
варищ еская встреча по легкой 
атлетике. СССР — Ф ранция.
20.50 Показывает Свердловск, 
Специальный выпуск новостей, 
посвященный Дню работников 
леса. 21.10 Конверт по заявкам .
21.45 Передача из Москвы. «На 
огонек*. 22.30 «Театральный
Свердловск». К открытию сезона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября
12.00 Передачи из Москвы, 

Д ля школьников. «Будильник».
12.30 «Здоровье». Гимнастика 
для женшин. 13.00 «Большим и 
маленьким». Встреча с детски
ми писателями. 14.00 В мире 
искусств. 14.30 Д ля воинов Со
ветской Армчи и Флота. 15.30 
Киножурнал «Новости дня». 
16.00 «Московский Кремль вчера 
и сегодня». 16.30 М узыкальный 
киоск. 16.55 День работников л е 
са. 17.35 Концерт. «По вашим 
просьбам». 18.05 «Беседы у роя
ля» . Мусоргский. «Картинки с 
выставки». 19.00 М еждународ
ная товарищ еская встреча по 
легкой атлетике между сборны
ми командами СССР и Франции.
20.30 М еждународная програм
ма «Свет и тени». 21.00 П ока
зывает Сверд повск. Художест
венный фильм «Последний ме
сяц осени» 22 30 Телевизионные 
новости. 23.00 Телевизионный 
театр миниатюр. «Счастливы ли 
богаты е».

Зам. релактооа 
Н. А. КОРДЮКОВ.

К И Н О
«КОСМОС*. «Берегись автомобиля». Н ачало: 9, 11, 

1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Здравствуй, это я!» (2 серия). Н ача

ло: 5, 8 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
на постоянную работу 

шоферы на автобусы, автослесари, разнорабочие, 
истопник, кочегары (оплата 80 рублей в месяц), 
завхоз, художник.

Адрес: ул. Вайнера, 20.

звоните
По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 

проспект Ильича 21/40.
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ный секретарь — 4-94. отдел пар
тийной жизни — 2-05. экономичес
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