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Убрать быстро, избежать потерь!
Капризно уральское ле

то, И в этом году оно не 
было исключением. С ер ь ез 
ному испытанию подвергло 
оно наших картофелеводоз. 
В то время, когда карто
ф ель  набирал силу, ударил 
заморозок. Кусты «обвари
ло». Поэтому клубни нын
че на многих плантациях 
мелкие. Все это заставляет 
тружеников полей о со б ен 
но серьезно отнестись к 
уборке. Начать ее вовремя, 
избежать потерь урожая.

Как же идет уборка в на
ших совхозах? Вернее, в 
Первоуральском совхозе, 
так как в Уткинском откор
мочном картофель был 
размеш ен всего на пяти 
гектарах. А вот в первом 
хозяйстве предстоит снять 
урожай ■ с большой площа
ди — 285 гектаров.

На темы дня

Уборка здесь началась в 
ранние сроки' — с 5 сен
тября. Главный агроном хо
зяйства тов. Другое считает, 
что идет она нормально. 
«На 13 сентября у нас уже 
картофель убран со 110 
га», — оптимистично сооб
щил он в редакцию. Но 
нам кажется, что оптимизм 
этот излишен. И вот поче
му. С 5 сентября сухая по
года" держалась шесть 
дней. За это время шестью 
картофелекопалками, име
ющимися в хозяйстве, мож 
но было убрать не менее 
с 160— 180 га. Да и в после
дующие ненастные дни 
уборка продолжалась. И 
вот результат: 12 сентября

ВЕСТИ 
ИЗ СОВХОЗОВ

директор совхоза В. П. 
Гредасов докладывал ра
ботникам горкома — убра
но 70 га.,. Кому ж е  верить?

Как ни странно, копку и 
вывозку картофеля сдержи
вают сами хозяева полей. 
Они плохо подготовились к 
этой важной кампании — 
не запасли ящиков и кон
тейнеров, не спланировали 
как следует работу людей 
и транспорта. В совхозе 
имеется больше десятка 
своих автомашин, да из го
рода прибыло 22. Однако 
до самого ненастья груды 
клубней оставались на по
ле. Картофель почти не 
сортируется, хотя имеетгя 
соответствующая техника. 
И самое главное — очень 
непроизводительно исполь
зуются люди, присланные 
на помощь с промышлен
ных предприятий города. 
Иногда целыми часами они 
ждут, когда им будет отве
дено поле, когда начн/т 
работать картофелекопалки.

Трудящиеся г о р о д а ,  
школьники еж егодно участ
вуют в уборке. И в этом 
году они не остаются в сто
роне. В короткий срок уб
рали клубни с площади 5 
гектаров на Шайтанском 
отделении совхоза старо- 
трубники. Массовые выезды 
на поля организуют многие 
коллективы цехов Ново
трубного завода. Люди по
нимают, насколько важно 
убоэть урожай своевремен
но И руководителям отде
лений и совхоза следует 
атемеоно использовать эн
тузиазм шефов. Ни одного 
клѵбня не оставить в поле, 
сберечь весь урожай — та
ково требование дня.

•

НА ВАХТЕ — 
ХИМИКИ

В шестом цехе хромпи
кового завода хорошими 
делами зарекомендовала 
себя бригада В. Ершова. 
Августовский план по про
изводству сормаита выпол
нен на 107,5 процента. С 
такими высокими показа
телями закончил коллек
тив и первую декаду сен
тября.

Умело и производитель
но трудились плавщики 
Казионов, Злоказов, фор
мовщицы Прохорова, Фро
лова, Леконцева.

В этом же отделении вы
сокой выработки добивает
ся бригада С. Хусайнова. 
Рабочие Назипов, Соколов, 
Криволапова, Гильманова, 
Зянкина и другие трудятся 
по-ударному.

  ....

Где забота, там корма

РУБЕЖИ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

На III пленуме горкома КПСС были приняты ме
роприятия по подготовке к 50-летию Великого Ок
тября По достойной встрече всенародного праздника 
Определены такие рубеж и трудящихся города-

По промышленности брака за счет внедрения 
я строительству

1. Досрочно выполнить 
государственный план по 
выпуску валовой продук

мероприятий по совершен
ствованию технологии, по
вышению технической
культуры производства и 
роста квалификации тру-

ции 1966 г. к 27 декабря и дящихся на \ 2  процентов
10-ти месяцев 1967 года к 
28 октября 1967 гола. Эф
фективно используя ос
новные производственные 
фонды предприятия, увели
чивая выпуск валовой 
продукции на рубль ос- 
новных производственных 
фондов, дать к дню 50-ле
тию Советской власти _____
сверхплановой валовой против плана на 1,5 проц. 
поодукции на сумму не 6. Эффективно исполь- 
менее 15 млн рублей, в зуя капиталовложения, до
том числе труб — тысячи биваться дальнейшего ро- 
тонн, огнеупоров — 7000 т, ста производственных мотц- 
ква.оцита — 37500 т, ме- ностей и^к дню 50-летия 
таллургических флюсов — Советской власти ввести в 
40 тыс. тонн, минеоально- эксплуатацию

против уровня, достигну
того за семилетие.

5. Совершенствуя орга
низацию труда, внедряя 
планы НОТ и новейшие 

и тех
ники, повысить за 1966 год 
и 10 месяцев 1967 года 

власти производительность труда

комплекс 
блока инструментальных 
цехов на Новотрубном за
воде, продолжить строи
тельство цеха стальных 
труб со сгеклоэмаяиевым 
покрытием на Старотруб
ном заводе, ввести в дей
ствие комплекс цеха хим-

го войлока — 16.000 кубо
метров, совелитовых изде
лий — 1700 кубометров.

2. От снижения себе
стоимости выпускаемой 
продукции получить эко
номию за 1966 год и 10 
месяцев 1967 года в сумме р{.^КТИВов, станцию нейтра 
не менее 920 тыс. рублей. дизации на хромпиковом

3. Внести в рационали- заводе, ввести в эксплуата- 
заторский фонд новой пя- цию тоннельную печь № 2 
тилетки от внедрения пред- и закончить перевод на 
ложений и изобретений природный газ всех тепло- 
5,5 млн. рублей. вых агрегатов на динасо

4. Снизить потери от вом заводе.

Хорошо заботятся в этом году работ
ники Первоуральского совхоза о кор
мах. В содружестве с посланцами за 
водов они стремились использовать 
любую возможность, чтобы заложить 
еще топну силоса, еще центнер сена, й 
их старания не пропали даром. Они 
планировали заложить 4620 тонн си
лоса. А на 7 сентября было уже 4700 
Закладка кормов продолжается.

Используя сухие жаркие дни нача
ла сентября, труженики совхоза фор
сировали заготовку. Заканчивается 
уклалка в стога сена из однолетних 
трав. Подкошено их было немало — 
на 150 га. Можно твердо сказать, что 
еена будет запасено больше, чем бы

ло запланировано (2022 тонны). Таким 
образом, в хозяйстве нынче будут в до
статке грубые и сочные корма. При
чем у полеводов есть еще один резерв 
— выращен богатый урожай турнепса. 
Следует только организованно и без 
потерь убрать его.

К сожалению, гораздо хуже дела в 
Уткинском откормочном совхозе. Здесь 
планы силосования и заготовки сена 
не выполнены Намечалось, например, 
залож ить 7010 тонн силоса, а запасли 
лишь 4052 тонны. Возникает угроза, 
что на зиму не хватит своих кормов А 
закупка их на стороне повлечет новые 
расходы.

НАГРАДЫ
РОДИНЫ

За достигнутые успехи 
в выполнении заданий 
семилетнего плана Пре
зидиум Верховного Со
вета СССР Указом от 6 
сентября 1966 года на
градил орденами и м е
далями СССР группу пе
редовиков лесного хо
зяйства РСФСР.

В том числе по г. Пер
воуральску.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Никитина А л е к с а н д р а  

М и ха й л о в и ч а  —  д и р е к 
то р а  Б и л и м б а е в с к о го  
л е с х о з а .

ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Казанцева Ивана Ге

оргиевича — лесника Би
лимбаевского лесхоза. 

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ» 
Можарова Тимбфея 

Ивановича — ле с н и к а 
Билимбаевского лесхо
за.

Н О В Ы Е  М О Р Я  Н Е Ф Т И
Мангышлак, Узень. Эти на- чистая, легкая, слабопара- 

звѳния, бесспорно, войдуг финистая нефть. Фонтан 
очень скоро во все учеб- легкой нефти, ударивший с 
ники геологии и экономиче- нижнего, так называемого 
ские справочники. Здесь, двадцать второго горизоч- 
на западной окраине Казах- та, ломает все прежние 
стана, найдены уникальные представления геологов об 
запасы нефти. Новое сооб- узеньком месторождении, 
щение пришло с Мангы- Скважина №  14, пробурен- 
шлака. Из скважины № 14, ная чере з  все 3 горизонта 
с глубины 1790 метров уда- показала нефтенасыщен- 
рил мощный фонтан нефти ность по всей 250-метровой 
дебитом 50 тонн в сутки, толще. Геологи объединс- 
В отличие от обычной за- ния «Казахстан-нефть» ут* 
летающей здесь, высокопа- верждают, что это открытие 
рафинистой нефти получена свидетельствует о значи

тельном распространении 
залежей нефти в нижних 
этажах структуры и новых 
крупных запасах.Операционные 

на колесах
Для медицинского обслу

живания жителей малень
ких северных поселков 
ульяновские машинострои
тели выпустили первые об
разцы передвижных опе
рационных автомашин.
Две из них держат сейчас 
экзамен в Якутской АССР. 
Якутяне дают им высокую 
оценку. Операционные хо
рошо приспособлены для 
работы в суровых услови
ях Заполярья. Скоро улья
новские машиностроители 
приступят к массовому 
выпуску передвижных
операционных.

Вахта земледельцев
На полях колхозов и 

совхозов Орловской обла
сти идет сев озимых. Всю
ду в эти дни ббльше всего 
разговоров об озимой пше
нице сорта «мироновская- 
808*. Она дает замечатель
ные урожаи.

ДУШ АНБЕ. Колхозы ■ 
совхозы Южного Таджики
стана ведут машинную 
уборку урож ая хлопка.

На сним ке: машинный
сбор хлопка-сырца в кол
хозе «Пограничник» ПянД, 
жского района.

Фото В. СТЕЧЕНЦЕВА.
Фотохроника ТАСС.

•

ЖАРОСТОЙКИЙ
БЕТОН

Многие строительные из
делия при изготовлении 
подвергаются тепловой об
работке в особых термиче
ских печах. От бесперебой
ной работы этих печей за
висит выпуск ряда цен
ных строительных мате
риалов.

Термические печи обыч
но обкладываются внутри 
особым огнеупорным кир
пичом. Он довольно быст
ро разруш ается под дейст* 
вием высокой температуры 
и агрессивных газов.

Сотрудники Тбилисского 
государственного научно- 
исследовательского инсти
тута строительных мате
риалов предложили заме
нить огнеупорный кирпич 
особым Жаростойким бе
тоном. К ак  показал экспе
римент, на основе вяж у
щих материалов можно 
приготовлять различные 
жаростойкие бетоны. Один 
из видов бетона специали
сты испытали в производ
ственных условиях на за
воде в Рустави. Опыт по
казал, что жаростойкий 
бетон гораздо лучше огне
упоров противостоит воз
действию высоких темпе
ратур, агрессивных газов 
и расплавленных шламов.

Применение жаростой-і 
ких бетонных блоков помо
жет значительно продлить 
межремонтный срок тер
мических печей.

Москва. Международная выставка «Интероргтехника-66» в 
Сокольниках.

На снимке: в советском павильоне инженер в. н. ьорисов
на одном ит участков автоматизированного регистратора произ
водства «АРП». Установка обеспечивает накопление в течение 
смены данных о суммарном времени простоя оборудования, о 
количестве изготовленных деталей по каждой единице оборудо
вания. имеющей автоматические датчики учета.



В е с т и  и з  п а р т и й  н ы х  
о р г а н и з а ц и й  г о р о д а

Когда помогают коммунисты
О комсомольцах и молодежи нашего цеха можно рассказать 

много хорошего. Ребята и девушки боевые, с огоньком. И все же 
не чувствовалось у них какой-то спаянности, единой семьи. А 
все объяснялось просто: не было хорошего вож ака, который бы 
мог увлечь молодых производственников, помочь возникнуть 
крепкой дружбе.

И характерно, что сами комсомольцы не задумывались над 
выбором своего руководителя. Ж елание каждого примерно было 
такое: лишь бы не меня...

И вот в начале года партийное бюро рекомендовало молодежи 
Избрать секретарем комсомольской организации молодого .специа
листа Юрия Хромова. Комсомольцы согласились.

Юрий побеседовал с юношами и девушками и выяснил, чго 
каж ды й из них вне цеха — сам по себе. Вместе не встречаются, 
отды хает каж дый по-своему.

Хромов задумался. «Сблизить надо ребят, чаще проводить 
свободное время вместе», — решил он.

Н ачал со спорта. Оказалось, что любителей много. Создали фут
больную, волейбольную команды, секции плавания, настольного 
тенниса. Молодежь заинтересовалась, стало как-то интересней.

Коммунисты взялись охотно помочь комсомольскому вожаку. 
Т ак, И. А. Фомин,, уже далеко не молодой человек, записался в 
секцию  по плаванию. И что интересно: пловцы заняли первое 
место среди команд подсобных цехов Новотрубного завода. Га- 
вумеется, многие молодые рабочие последовали примеру иоффа 
Антоновича.

Постепенно стала крепнуть дружба среди молодежи, да и ра
бота пошла веселее. Достаточно сказать, что двенадцать комсо
мольцев из сорока одного — ударники коммунистического тру
да-

Сам комсомольский вожак — всюду впереди. Юрий — мастер 
по ремонту локомотивов, бригада у него комсомольско-моло
деж ная. Трудится хорошо.

А все свободное время Хромов отдает молодежи. Беседует, по
могает. Сейчас у него большая забота: добиться, чтобы в зим
нее время все, как  один, учились.

У Ю рия теперь много помощников. Скажем, всегда быстро вы
полняю т поручения Л. Скорынин, Н. Генералов и другие.

—  Все сейчас хорошо, — говорит Юрий. — Правда, вот наша 
профсоюзная организация как-то в стороне от воспитания моло
дежи...

Он прав. Ж изнь профсоюзной организации в цехе еле теплит
ся. А ведь воспитательную работу среди молодых производствен
ников можно поставить только при условии, когда действуют 
рука “66 руку и партийная, и профсоюзная, и комсомольская ор
ганизации.

* И. ГАНЬКИН,
член КПСС, бригадир кранового хозяйства 

,  железнодорожного пеха Новотрубного завода, раокор.

Получили очередной номер га
зеты «Под знаменем Ленина*.

— А ну-ка, посмотрим, что 
интересного опять напечатано? 

Фотоэтюд Д. КИРЕЕВА.

П Р О В И Н И Л С Я  —  

О Т В Е Ч А Й
В жилищно-коммунальном от

деле Старотрубного завода со
стоялось очередное открытое пар
тийное собрание. Начальник 
ЖКО Н. И. Ковин говорил об 
усилении борьбы с хулиганст
вом. Выступающие горячо одоб
рили мероприятия партии и пра
вительства. Они заметили, что 
нарушители трудовой дисципли
ны и общественного попядка пе 
перевелись пока и в ЖКО К 
ним относится, например. Деся
тое. Ему ничего не стоит хлеб
нуть сорокаградусной и не вый
ти на работу. И дебошир он го
же не из последних. А вот 
Г. Лапшин перед выходным, з» 
полтора часа до окончания сме
ны, ѵспел уже приложиться к 
спиртному. Он иной раз и е со
седями любит поскандалить. До
пускают недисциплинирован
ность Федотов и Ла минских.

Партийное собрание потребо
вало от каждого коммуниста 
строго придерживаться коммуни
стической морали. Решено каж 
дый слѵчай недостойного поведе
ния работников обгѵжлать в 
коллективе и принимать к та
ким самые строгие мепы.

С. СЕРГЕЕВ.

УЧИТЬСЯ БУДУТ ВСЕ
На авторемонтном заводе со

стоялось заседание партийного 
бюро. Разговор шел об органи
зации партийной учебы комму
нистов и комсомольцев. Руково
дителями намечены опытные про
пагандисты В. П. Сапегин и Ф. А 
А ликин.

Организуется две школы ком
мунистического груда. Занятия 
будут проводить инженеры, тех-
НИКИ, ЭКОНОМИСТ и Н О рМ И рО ВШ И К И .

В. ВОРОБЬЕВ 
мастер ОТК, рабкоо.

ХОЗРАСЧЕТ ТРЕБУЕТ  
В Н И М А Н И Я
Вопрос стоял та к : в каком 

из цехов завода «Искра* ком
мунисты уделяют наибольшее 
внимание хозрасчету, готовя 
условия для перехода на но
вую систему планирования? 
Я посоветовался с секретарем 
партбюро А. Ф. Бабкиным.

— Побывайте в первом — 
механическом, — з а м е т и л  
Алексей Федорович, — там с 
хозрасчетом, пожалуй, лучше 
всего...

Он, однако, не ограничился 
советом. Пригласил в каби
нет бывшего начальника про
изводственного отдела А. М. 
Эвентова, только что назна
ченного главным экономи
стом.

— Александр Маркович, 
пройдите с товарищем в пер
вый цех. Посмотрите, как на
лажен там хозрасчет и что 
делают в этом отношении 
коммунисты...

После короткой беседы в 
конторке, начальник механи
ческого А. Д. Огнев пригла
шает нас в цех. И вот мы 
идем его широкими пролета
ми, а Александр Дмитриевич, 
поминутно останавливаясь то 
у одной, то у другой группы 
станков и перекинувшись 
словом-другим с людьми, ве
дет неторопливый разговор об 

огрехах планирования. А их, 
по его словам, немало.

Слишком запаздывает пла
новое задание. По существую
щему положению оно долж
но быть разработано не позд
нее 25— 26 числа предыдуще
го месяпа. Но, как правило, 
цех ггелучает его лишь ча 
второй-третий день наступив
шего.

Что же входит в это зада
ние? Прежде всего, номенкла
турный план, исходя из кото 
рого отдел труда и зарплаты 
лает цеху трудовые показате
ли в нормо-часах. определяет 
выработку каждого работаю
щего в фона заработной пла
ты. Материалы планируются 
согласно номенклатуре. Но 
не все. а лишь наиболее цен
ные. Наличие и расход по
следних учитывается при сда
че готовой продукции.

Получив задание, в цехе 
начинают «кроить* его по 
участкам. Их в пехе три. Веч 
оперения заканчивается гд«- 
то числа девятого-десятого. 
Таким образом, первую дека
ду станочники здесь по сѵш“- 
ствѵ работают «в слепѵю». не 
имея представления об общем 
объеме выпуска готовых изде
лий.

Отчетность идет в обратном 
порядке. Участки представлй-

Капитализм 
без прикрас

Отмена боннским прави
тельством ограничений на по
вышение квартплаты больнее 
всего ударила по малоиму
щим слоям населения Запад
ной Германии, которые не в 
состоянии платить резко воз
росшую за последние два-три 
года квартирную плату. Газе
та «Франкфуртер рундшаѵ* 
приводит в качестве примера 
западногерманскую з е м л ю  
Гессен, где с 1 ноября 1963 
года волна повышения кварт
платы затронула две пятых 
всех квартиросъемщиков,
главным образом малоиму
щих людей, стариков и пен
сионеров. 68 тысяч квартиро
съемщ иков подали заявления 
в административные органы 
этой земли с просьбой предо
ставить им недорогие квар
тиры.

"V-------------- Ц ---------  1 т 1 ..и1*1-  .... ..

2  A nn з н т и р м  Конина

Вот типичные и отнюдь ее 
исключительные примеры, ил
люстрирующие крайне тяж е
лое положение многих запад
ногерманских граждан. 58- 
летняя вдова, получавшая не
большую пенсию, пишет обео 
бургомистру Висбадена: «Я
уже давно тшетно ишу скром
ную и недорогую квартиру. 
Мысль о том, что скоро мне

ла, что остается лишь олив 
выход — шею в петлю. По
ложение вынуждает нас к то
му. чтобы покончить с собой*.

Эти крики отчаяния гово
рят об очень тяжелом поло
жении не отдельных людей, а 
значительной прослойки насе
ления боннского «госѵляоства 
есеобшего благосостояния». 
Ведь в таком же положении.

ОБЕЗДОЛЕННЫЕ
придется ночевать на улице, 
лишает меня рассудка. Впер
вые я стала думать о том, 
чтобы свести с жизнью сче
ты».

Пожилые сѵпрѵги из Вис
бадена, которые не в состоя
нии платить за свою квартч 
рѵ возросшую плату, пчшѵт 
томѵ же бѵргомистрѵ: «Наши 
нррвы натянѵтьі до предел* 
Ночью мы не можем заснѵть. 
Ж изнь настолько відорожа-

как и упомянутая супруже 
ская чета, ежемесячный до
ход которой равен 550 мао 
ка,м. находятся очень многие 
западногерманские семьи 

Следует подумать о тысячах 
ермей рурских шахтеров, по
терявших работу в связи е 
закрытием шахт Ведь многие 
из них. особенно пожилые, 
не могѵт найти себе работу я 
вынѵждены жить на неболь 
шое пособие. Между т«м,

именно в этих густонаселен
ных промышленных районах 
ФРГ существует острая жи
лищная нужда, а средства, 
которые государство отпуска 
ет на жилиіпное строительст
во. с каждым голом сокраща
ются. Ведь Воину требуются 
все новые и новые миллиар
ды на ракеты, подводные 
лодки, самолеты и танки.

Воинское правительство, 
проводящее политику «свобод 
ной игры цен», с каждым го 
дом все менее ограничивав: 
произвол квартирных спеку
лянтов. которые взвинчивают 
квартирную плату на 100, 
200 и более процентов Пра 
вительетво мело волнует сѵаь. 
ба «низшФх соииальиых ело 
ев». «Нѵжда, — пишет га*- 
та «Франкфуртер рѵндшаѵ» 
— их постоянный гость, к ко 
г о р о м ѵ  прибавился р н ір  посто
янный страх быть в ы б р о ш " Ч -  
ным на ѵлинѵ и оказаться 
беа крыши над головой»

Владимир ГЕРОИ
корреспондені ТАСС.

Коммунисты 
и производство

ют сведения о трудовых пока
зателях. Из них составляется 
сводная, которая затем пред
ставляется в плановый и дру
гие отделы завода. На основа
нии ее определяется сумма 
материального поощрения — 
премирования работающих...

Вот вкратце, схема цехово
го хозяйственного расчета, ко
торый здесь внедрен по сло
вам Огнева «уже не один 
год». Оправдывает ли эта си
стема свое назначение? Нет, 
как  выяснилось. Дело в том, 
что она действует лишь для 
некоторых производственни
ков в цехе — руководителей 
и вспомогательных рабочих. 
Основная же часть работни
ков цеха, собственно тех, кто 
непосредственно своими рука
ми «делает* план, совершен
но не заинтересована в пока
зателях хозрасчета и факти
чески не участвует в нем. Да, 
как это ни странно, в зави
симости от показателей хоз
расчета могут быть поощре 
ны лишь повременщики. 
Сделыпики же довольствуют
ся прогрессивной оплатой 
труда в зависимости от коли
чества и качества произведен
ной ими продукции.

Но может быть рабочий- 
сдельщик как-то заинтересо
ван в экономии металла и 
средств9 Отнюдь нет. Все эти 
показатели входят исключи
тельно в цеховой хозрасчет, и 
уж если кто получает за это 
какое-то вознаграждение, но 
только не тот, кто непосред
ственно добился успеха. Вот 
наглядный пример тому. Ав
томатный участок цеха еже
месячно сберегает металла, в 
основном цветного, на 900— 
1000 рублей. Но станочник, 
который обслуживает автома
ты, пе получает . от этого ни 
копейки вознаграждения, все 
идет в общий (цеховой) котел 
Рабочие поэтому не берут 
здесь личные планы эконо
мии и бережливости.

Система существующего 
планирования разработана та
ким образом, что применение 
ее. фактически, не обеспечи
вает заинтересованность каж 
дого производственника в 
улучшении общих показате
лей. не учитывает вкладов 
отдельных работников в дея
тельности участка, цеха в 
целом... Стоит ли удивляться 
тому, что цех работает нерит
мично, зачастую срывая ме
сячные задания. В этом году, 
например, в маоте месяце 
производственный плач был 
здесь реализован на 84.8 про
цента. в июне — на 9.'>,6. » 
в июле — только на 90,4 про
цента...

Беселѵю с партгрупоргом 
цеха, мастером Ю. А Гольие- 
вым, напоминаю о н р с о в р и -  
піенст-ве хозрасчетной систе
мы, расспрашиваю как смоі- 
рят на это коммунисты пеха...

— Партгруппа, конечно, ре 
нтаед различные Rnnporbi про
изводства. — говорит Юрий 
Афанасьевич. — но нетто 
средстврнно хозрасчетом, его 
улучшением мы не занима 
лись пока... А надо бы...

Обо всем увиденном и ус 
льтпілнном в «лучшем» пех*- 
рассказываю секретарю парт 
бюро.

— Нѵ и что же, не все сра
зу, — отшучивается он —■ 
Будем серьезно заниматься г 
хозрасчетом...

Пора, давно пора партий 
чомѵ бкюо взяться за это вал-: 
ное дело.

С леовоео января 1967 го 
да нэмечен переход завода нт 
човѵю систему планировано: 
и материального стимѵлир* 
вания производства Внедрі- 
яие четкого хозрасчета — за 
меча тельная база д ля ее ос\- 
шествления. большое пол* 
деятельности для заводских 
ком м ѵнист ов



В ноябре прошлого года мне 
довелось присутствовать на еже
недельном рапорте (оперативке), 
которая проводится на динасо
вом заводе по внутрихозяйствен

Е Ш Е  Р А З  О Д Е Л О В И Т О С Т И

РЕЧЕЙ ПОТОК, А ДЕЛ...
ным вопросам. Раздумья, кото- ганизацией доставки? Этого до ни другая сторона ничего не вы- раз заседало двадцать человек, 
рые возникли тогда, были изло- конца уяснить так и не удалось, играли. Потерян еще один день. И пусть сказано несколько гру
жены в статье «Оперативка и Вот краткий диалог между ди- Только из-за несогласованно- бовато, но думается, что польза 
оперативность». И вот я снова ректором завода И. Т. Губко и сти и неразберихи на несколько от таких словопрений вряд ли 
здесь. На этот раз на заводе со- управляющим трестом УТТС дней задержана врезка шайбы возместит потери сорока челове- 
боались в основном строители и Фурмановым. на главном газораспределитель- ко-часов.
монтажники. Ведь разговор идет — Видимо, все-таки трест ном пункте. Этот вывод, разумеется, не на-
о прокладке газопровода, строи- должен обеспечить объект биту- ...Шла оперативка. И обнажа- правлен против оперативок. Они 
тельстве ж илья и медицинских мом, — говорит директор. лись все новые и новые факты нужны. Но не такие. А кон-
учреждений, о недоделках по — Нет у нас битума и беспо- отсутствия деловитости. Участку кретные. деловые, полезные, 
дробильно-сортировочной фабри- коиться о нем должен завод, — Уралспецстроя (В. Г. Погремуш- И еще об одном очень «крас
ке. парнруед управляющий трестом. кин) і  сентября было установле- норечивом* факте, о котором го-

Слушая рапорты о проделан- Комментарии, что называется, но задание: до 10 числа засыпать ворилось на оперативке, 
ной за неделю работе строите- излишни. А ведь время идет, теплотрассу, в недельный срои Всем известно, что много ав-
лями первого управления, участ- люди ждут работу. поднять пульпопровод. Эти сро- гомашин находится сейчас на
ков Уралспецстрой, Востокметад- Такая же несогласованность и ки были приняты с легкостью уборочной. Проблема транспор- 
лургмонтаж, Уралэлектромон- беспечность наблюдаются и на необыкновенной. Но дело так и та — очень трудна. Но это очень 
таж  и другими субподрядными прокладке внутризаводских га- не сдвинулось с мертвой точки, своеобразно понимают руководи- 
организациями, вольно или не- зовых линий. Сделаем, поднажмем, постараем- тели управления производствен-
вольно приходится проводить 7 сентября участок Востокме- ся — такие примерно слова звѵ- но-технологической комплекта- 
аналогию. Та же болезнь: отсут- таллургмонтажа подготовил все чат на каждой оперативке. Но ции треста Уралтяжтрубстрой. 
ствие оперативности в работе, необходимое для работы во вто- когда начинается проверка, го На днях они никак не могли 
ссылки на всевозможные «объ- ром цехе. Но не учел «мелочь», оказывается, что между слова- поделить между заказчикам и две 
ективные» причины. Чтобы вееуи монтаж, надо оста- ми и дедами дистанция огромно- автомашины и затратили на эту

Прокладка газопровода сей навливать один из участков це- г° размера. операцию ^Ва часа. А машины
час — самый ответственный и ха. А по графику в этот день Почему же так получается? в это воемя простаивали. Вот уж 
ударный объект. Но дела идут такой остановки предусмотрено Да* видимо, только потому, что действительно «оригинальный» 
здесь далеко не по-ударному. не было. Последовали ссылки на исполнители привыкли к такой способ решения транспортной 

Для восстановления изоляции, какую-то устную договооенност» практике. Пожурят, пожурят и проблемы. Здесь же цементный 
к примеру, требуется 70 тони с заместителем начальника га- отстанут. Ведь никого из них за раствор на объекты начинают 
нефтебитума. А его пока нет. зогенер.что.рной станции Ю. Г. срыв сроков выполнения зада- поставлять в 11 часов дня, а ра- 
Кто же должен заниматься ор- Костоусовым. Но от этого ни та, ний, а попросту говоря за речи, бочий день у строителей с 8 ча-

_______________________ _ еше как следует не наказали. сов утра.
Напрашивается и другой воп- Такой стиль в работе, видимо, 

рос. А задумался ли кто-либо из одними оперативками не изме- 
присутствующих на такой вот н и ть . Здесь нуж ны более ради- 
двѵхчасовой (1!) оперативке о ее кальные меры, 
отдаче? Кстати заметить, на этот . А . СТЕПАНОВ.

Этот снимок сделан на территории Московского электрозавода 
имени В, В. Куйбышева.

Эшелон с готовой продукцией подготовлен к отправке. Хорошо 
потрудились электрозаводцы в августе месяце Для новостроек 
страны они изготовили мощные трансформаторы на 20 и 40 ты 
сяч киловольт-ампер. Работники предприятия отправили в кол
хозы и совхозы страны сотни трансформаторов для электриф ика
ции животноводческих ферм и производственных помещении.

Уральская ко п и лк а
пии животноводческих ферм и производственных помещении. ( « І п / і п т п п  f h n u P t
партию передвижных трансформаторов получат строители желез- ) и л и  і  и  и  Ц ) О Н О
ных дорог.

Фото В. КУНОВА.
■II

Фотохроника ТАСС.

ИХ взнос

Электростанции 
в космосеТехника 

и наука

установки, преобразую
щей тепло ядерной ре-

К  системе энергопи- трический ток образу- химическая. Т акая си- 
т а ? ия„ космических К0‘ ется в ней при взаимо стема энергопитания из 
раблей предъявляю тся действии компонентов солнечной и химиче 
особые требования. Эта топлива, например, кис- ской батареи впервые в ного источника элек- 
особенность заклю чает- лорода и водорода. В истории снабж ала эл ек  т.роэнергии могут быть 
ся  в определенном про- результате получается троэнергией аппаратуру изотопные источники, 
тиворечии, так как  все побочный продукт — на третьей космической преобразующие тепло, 
элементы системы дол- вода, которая может ракете, которая была выделяющееся при рас- 
зкны иметь малые раз- быть использована в ка- запущена 4 октября паде изотопов, в элек- 
меры и вес и одновре- честве питьевой. Здесь 1959 года и сфотографи- трическую энергию. Та- 
менно— большую удель- происходит процесс, об- ровала обратную сторо кие источники могут 
яую  мощность, доста- ратный электролизу, из- ну Луны. нормально работать в
тойный срок работы и ц_естный уже не один На некоторых спут- космическом вакууме, 
безусловную надеж- десяток лет. Но только никах для повышения ПРИ воздействии радиа-

в последнее время ему эффективности солнеч- Пии< на неосвещенных 
находят практическое ной батареи ее панели с°днцем участках тра-

J62000 рублей... Такой вклад в уральскую копилку «Золотой фонд 
пятилетки» обязались внести трубопрокатчики стана «160» цеха №  5 
Новотрубного завода  в первом году пятилетки (старший мастер 
стана Н. П. Марюхэ). И вносят. Только в августе сверх плана они 
выдали 291,3 тонны'качественных труб (при обязательстве 200 тонн), 
сэкономлено 360 тонн металла (обязательство 16,6 тонны), 18,6 ты- 

акции с помощью тер-  ̂ сячи киловатт-часов электроэнергии (обязательство 13 3 тысячи) 
моэлектрического пре- |  Хооошо^ трудится коллектив бригады мастера А. Л. Южакова, за

воевавший в июле п еовое  место в социалистическом соревновани« 
среди бригад цеха. Неплохие показатели у этого коллектива и в 
августе.

Примером добросовестности является работа старших вальцов
щиков стана 8. Я. Пуотова и Б. М. Данилова, вальцовщика В. А. 
Котова, кантовщика 8. Путилова, оператора-машиниста С. А. За
харова и многих других.

образователя в электри
ческий ток служит « Ро
машка* — первая дей
ствующая установка 
подобного рода, введен
ная в действие в Совет
ском Союзе летом 1964 
года.

Другим видом ядеп-

ность.
Сейчас системы энер

гопитания космических применение. Такие уста- при помощи специаль- ект°рии и так далее.
кораблей используют новки работали в си ной системы ориента- 
три основных вида энер- стеме энергопитания ции направляют пео

Подобный источник 
использовался в систе-

Не отстают от прокатчиков рабочие других отделдв цеха. К при
меру, термисты приняли конкретные обязательства по созданию 
«Золотого фонда». Их борьба за снижение расхода топлива не 
тонну продукции, совершенствование методов эксплуатации печей 
приьосит неплохие плоды.

В последнее врем я  в термоотделз заметно оживилась рациона
лизаторская деятельность. 8 копилку пошли средства от- внедрен
ных предложений Н. Я. Титаоя. Г. И. Ковина, В. Планиткина. На сто
ле старшего мастеоа И. Г, Петренко лежит заявление на рацпред
ложение по реконструкции порогов печей, поданное старшими от
жигальщиками Д. И. Музыченко, А. Г. Семеновым, Л. П. Лактио
новым.

О бразц ово  трудится бригалз мастера М. И. Брагина. Пять членов 
ее — Почетные металлурги Девять—учатся в УПИ, техникуме, ве
черних школах и ш коле мастеров. Учеба помогает им становиться 
умелыми специалистами, расширяет кругозоо, совершенствует гех-

гии — хим и ч е с к у ю, американских спутни- пендикулярно солнеч- ме энергопитания на ( ническую квалификацию, что непосредственно сказывается на ре-
солнечную и ядерную. ков «Джеминай», но из- ным лучам. Это было, одном из пяти спутнн- 
П реж де всего обрати- за ненадежной работы например, сделано на ков «Космос», запущен- 
лись к химическому — некоторых агрегатов первом космическом ных 3 сентября 1965 го- 
давно известному и ши- они, как известно, при- корабле-спутнике, выве- да одной ракетой-носи- 
роко применяемому, чинили много беспокой денном на орбиту 1° телем. Исследование и 

батареи ства при запуске и в августа 1960 года с со- освоение космического 
удоб- полете. баками Белкой и Стрел- пространства

Наиболее распростра- кой.

Химические 
просто заряж ать

транспортировать,но
связаны 

и с решением задач по
они безопасны в оора- ненным видом энергии, Для энергоснабжения усовершенствованию си- 
щении и особенно хоро- питающим системы кос- бортовых систем тяж е- стем энергопитания.
ш и в тех случаях, кот- мических кораблей, в лых космических ко Многие наши ученые и 
да ток нагрузки значи- настоящее время и в раблей, особенно когя» инженеры заняты этой 
тельно меняется за ко- ближайшем бѵдуше.ч треб-ѵются б о л ь ш и е  важной и ѵялекатель- 
роткое время. Вот это останется л у ч и с т а я  мощности, с успехом но”’ гтпобл°чгщ 
последнее о б с т о я т е л ь с т в  энергия Солнца. ІІреоб может быть использова

на ялерная энергия 
Примером реакторной

во очень характерно разующие устройства — 
для работы бортовой солнечные батареи —

Борис ВАСИЛЬЕВ, 
инженер. 

(AI1H).
аппаратуры . спутника 
В зависимости от про 
граммы полета вклю ча 
ется та или иная аппа- космическом 
ратура, скачком увели- стве. 
чивая потребляемый 
ток. Система энергопи-

дают возможность брать 
«даровѵю* энергию, 
имеющуюся в с а м о м  

простран-

Констрѵктивно сол
нечная батаоея. прел-

тания на основе хими- ставляет собой большое 
ческой батареи исполь- количр«тво полѵппочод 
зовалась на первом ис
кусственном спутнике

никовых пластинок-эле
ментов. разм етенны х

Земли и обвепрчилэ на поверхности спѵтни- 
яоомальнѵю работѵ бос- ка или на специальной 
товой аппаратѵры в ге- панели.
ченне трех недель.

К другому
Солнечные батареи в 

виду системе энергопитания.
устройства, непооредот 
вечно преобразующему 
химическую энергию в 
электрическую, относит 
#я гяк называемая топ-

как правило, п р и м е н я 
ю т с я  г о в т ^ о г - т н о  С Х И М И  
носкими, Т-Та н е о с в е т т  р н  
н ы х  у ч а с т к а х  полета 
где солнечная б а т а р е я

дивная батарея. Элек- бездействует, работает

зультатах их труда.

(' В термоотделе составлен план проведения техминимума терми- 
/ стов по правилам эксплуатации печей на п риродном  газе. Это по- 
/і может более рационально использовать его. Достигнут первый 
/у /спех — в прошлом месяце удалось не только войти в норму рас- 
р ходования газа но и покрыть перерасход прошлых месяцев.
) Из самоотверженных усилий всех коллективов цеха складывает- 
)  ся общий успех. За 3 месяцев этого года выдано 2490 тонн сверх- 
,) плановой продукции, сэконг хлено 1873 тонны металла. Сэконом- 
I ленные за этот же период тружениками цеха 275 тысяч киловатт- 
- часов электроэнергии — существенный вклад в копилку,
/: Хорошо работают в лерзом  году пятилетки прокатчики пятого
j) цеха. Их мастерство и настойчивость — залог е щ е  более  эконо- 
 ̂ мичной и результативной работы в будущем.

Е. ВОРОБЬЕВ.

.............................................................................................  О

НОВОСЕЛ АВТО БАЗЫ ВПЕРВЫЕ 
В ГОРОДЕ

Коллектив Хромпикогіскпго стройуправления постро
ил в автобазе 8 двухэтажное каменное здание. Ути 
современного типа механизированная автомойка 
Пбі.рм помещения — 1 452 кубометра Весь первый 
этаж занимает мойка. Она псняшена новейшим обору
дованием и устроена по последнему слону техники 
Пропускная способность агрегата велика — автомо
биль хорошо обмывается а течение минуты. В мойку 
таходяг сразу три автомобиля.

На втором этаже здания разместились учебные и 
служебные кабинеты. Они оборудованы необходимыми 
наглядными пособиями, В частности, в одной из ком

нат установлен экспонат автомобиля ГАЗ-51 (в разре
зе). Имеются также отдельные узлы автомобиля.

Активное участие в строительстве, оснащенности а 
монтаже ее новейшим оборудованием принимал началь
ник производственно-технического отдела А. Н. Чува- 
нов «Такая новинка автомобилистов, —  рассказывает 
он, — является первой не только в нашем городе, но 
и в области».

А. ТИМОШИН

Т о г  ЗЦЩ РНРР Т р ” ,- Г'9
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НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

П Р И Г Л А Ш А Е Т
для обучения и работы в новом инструменталь
но-механическом цехе юношей не моложе 18

6 сентября для ветеранов вый Д ворец  культуры Но- *i Й 1 | |  И И г  і
труда Старотрубного заво- вотрубного завода. Участ- р ф і М  "
да была прочитана лекция ники экскурсии восхищены РІШ-ІІИІЙЯ
о меж дународном поло- замечательным Д ворцом и
жении. Лекцию прочитал тепло благодарят дирекцию І и Д Е ь . 1 . -«щиМи' ^  ~ ІІшшцож
Н. А. Свиязев из городского и обслуживаюший персонал ЙНг
общества «Знание». за хороший прием, ЯмйР І | ||ВИ||дИЦигЬ ■

7 сентября пенсионеоы С. ЧИСТОВ, 'Ч|ишрР4|||
Старотрубного завода со- председатель совета Ц ДдУ Д УДИи
вершили экскурсию в но- пенсионеров СТЗ.
  .

T/f ВСЮДУ страсти роко- 
вь*е, заметил поэт. 

Очень метко заметил. А 
страсть — дело хлопотли
вое. Нервы человеку изма
тывает. Вот ведь до чего 
ж е спокойный, выдерж ан
ный был Николай Павло
вич Лузин — начальник 
караула пожарной коман
ды динасового завода. Же
на, товарищи, началь
ство не нарадовались. Ведь 
даж е планы потѵшения 
пожаров ежемесячно пере
выполнял. А сейчас про
сто неузнаваем стал: и
грубит, и гневается време
нами, даж е непечатными 
словами непрочь выра
зиться. И все почему? А 
все потому же...

Однажды летним вече
ром сидел он грустный на 
лавочке перед собствен
ным домом, отдыхая от 
многотрудных противопо
ж арны х мероприятий. Не
привычно тревожные мыс
ли бродили у него в го
лове. Как будто чего-то не
доставало. «И что это со 
мной? Сам не пойму, 
рассуж дал Лузин. — Свет 
белый не мил. А ведь все 
вроде у меня есть: и дом, 
и жена, и огородишко, и 
скотинка разная. А вот ае 
хватает чего-то. А чего?..*.

Высокие думы его пре
рвал оглушительный треск 
мотоцикла. Из-под колес 
машины летел прах зем
ной и, отчаянно кудахча, 
ш арахались в сторону ку
ры. Призывно мигнув
Николаю Павловичу руби
новым глазком, трехко-
лесньтй красавец скрылся
за поворотом. Несколько 
минут начальник караула 
ошарашенно смотрел емѵ 
вслед, потом подскочил, 
как  ужаленный. Он по
нял внезапно, чего ему 
именно недостает: сугубо
личного транспорта!

Так вспыхнул негаси
мый пожар любви к дви 
гателю внутреннего сго
рания в Душе Николая

М О Т О С Т Р А С Т И
П О Ж А Р Н О Г О

ФЕЛЬЕТОН

с неменьшей скоростью 
сбыл его в апреле этого 
года завхозу детсада № 43 
А. А. Лыковой за.Л тыея- 
45' рублей. А вскоре, скром
но потупив глаза, Лузин 
лихо носился на новень
ком, опять-таки прямо из 
магазина, «Урале*.

А вулканическая страсть
Павловича Лузина. Он ох- чить смогу, — осторожно продолжала сотрясать все 
вятил его всего: от пяток заметил Лузин. его существование. В част-

— Ну?! Век помнить бу- ных беседах он высказал
недовольство по поводу

— Два рубля за пуд комфорта .У рала* и ше- 
Не взыщи. Сам бы ел, да потом поведал о своем го- 
деньги надо... Рячем желании пересесть.

_  гт „ „  по крайней мере, на «Мо-
Поначалу Николаи Пав счвичя,  Судя по той энер

Самозабвенно катался на лович отпускал товар па гии, с коей материализиру
покосы, которых у него глазок, со временем ооза- етсд автосТрасть Лѵзина, 
каждый год было 3—4 гек- велся безменчиком, чтобы он пересядет. А затем на 
тара. И, естественно, по все> значит, было чинно, а5 0Лру ». д  потом... потом 
причине бездорожья в те благородно. И хоть все будет видн0 куда... 
края мотоцикл очень ско- ят0  время звезд с неба в  Отсюда видна сила стра- 
ро превратился в металло- работе не хватал, в сен- сти Предприимчивость и 
лом. Загоревал было Ни- тябре прошлого года в са- тонкид расчет — вот что 
колай Павлович, но духом яояв_''_лась Л Л Л  только и требѵются для ее
не пал: вовремя вспомнил 
опыт старых барышников, 
сбывавших столетних кляч 
по цене орловских рыса
ков. Где надо подкрасил, 
подчистил, вправил вмятч

до макуш ки. Бывалый, по 
жарник, вопреки своим ДУі родимый! 
служебным обязанностям, 
гасить его и не собирался.

С лихорадочной поспеш
ностью Лузин покупает 
многосильный «ИЖ-49»

деленная планета — свер- уд0влетв0рения. И Лузин 
каюший кпасками новейь- кзчествами этими обла 
кий «ИЖ-Юпитер». (При- дает в соверше„стве. Уме- 
обрел он его по госѵлар- рт человек использовать 
ственной цене в магазине свободное от ТѴШения по« 
за 580 рублей, но почему- жаров ВреМя. И еше — он

ны и честно загнал за 330 то предпочитал г о в о р и т ь  ВРСЬма осмотрителен: ста-
ртблей всем, будто бы купил с раРТ0Я не ссориться с уго-

' А страсть не лавала РУ* неизвестного за 
ж ить спокойно. Но на по- РУблеи).

® ловным кодексом. Что же 
касается мооального... Так 

Он бурно ликовал. Но- ведь человек с женой как 
нег не хватало. Долго че- недолго. Страсть его все 65’лто не дерется, пьет ч 
сад затылок гооемычяый разгоралась. Теперь во меру, прогулов на работе 
автолюбитель. Да как-то сне стал ему сниться 28- не имеет, свято чтит ѵстяв 
раз взгляд его нечаянно сильный «Урал». Но как пожарников. Все как будто 
ѵпал V себя во дворе на его купить? Выход был в порядке. Таково же мне- 
пухлый стог сена, которо- найден изяш но и непри- ние и некоторых руководи-

нѵжденно. Достав из од- телей динасового завода, а 
иого ему известных и е т о ч -  такж е товаришей по рз-

родиетого мотоцикла де-

го явно хватило бы на про 
питание, пожалуй. не
скольким коровам. Оекун- ников коляску. Николаи боте... 
дѵ прикидывал, рассчиты- Павлович бьтстпенько при 
вал и удовлетворенно ладил его к «Юпитеру» и 
хмыкнул...

Ня носу была весна то 
ли 63, то ли 64 года, сям 
хозяин уже запамятовал.
Только разговорился ОД- 
н эж л ч  о Л у з и н ы м  с о с е т :

— Хѵдо. пони.мя»шь. Ни
колай Павлович Сено кон
чается, коровенка уже л о  

точки дошла. Что делать 
— не знаю.

— Я, пожалуй, вырѵ-

A. СКРИПИН,
B. БЕЛИКОВ.

Н Е П О Д У М А В . . .
В переулче Пономарева, рядом со школой N2 3, ДО 

Старотрубного завода есть асфальтированный тротуар. 
Так вот посредине его электрики установили опоры. Не 
посчитались с удобствами пешеходов. Теперь они вы
нуждены обходить два стояла, сворачивая в канаву. 
Какими, интересно, расчетами руководствовались ра
ботники 13-й подстанции?

И. КРИВИЦКИЙ, рабкор.

Зам. редактора Н. А. КОРДЮКОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Снова живой». (Две серии). Начало? 

9, 12, 3, 6, 9 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Заговор послов». Н ачало: 5, 7, 9 ч. *• 
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Страницы прош

лого». Начало: 11 , 1, 5-30, 7-30, 9-30 час. веч.

но-механическом цехе 
лет по специальностям: токарей, фрезеровщи
ков, строгальщиков, зуборезчиков, сверловщи
ков.

Оплата груда по соглашению.
С предложениями обращаться в отдел кад

ров завода. М ужчинам-одиночкам предостав
ляется общежитие.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 

на постоянную работу
Т Р Е Б У Ю Т С Я

заливщ ики металла, грузчики на автомашины 
начальник литейно-механического цеха. 

Обращаться в отдел кадров завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОАЛУ УЧАСТКУ 
ВОСТОКХИМЗАЩИТА

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
футеровщики, каменщики, гуммировщики, учь- 
ники футеровщика в возрасте не моложе 17 лет.

Обращаться по телефону: 26-45 через АТС Но
вотрубного завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПИЩЕТОРГУ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я
продавцы, бондари, агенты, уборщицы, рвбэ. 
чие, грузчики, слесарь по вентиляции, плотники, 
тракторист.

Обращаться в отдел кадров.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ 
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие для уборки и охраны помещения, 

е работой в ночное время через день. 
Обрашаться: проспект Ильича, д. 26-а, типо

графия.

звоните
пишите

Пе АДРЕСУ; г  ПЕРВОУРАЛЬСК 
проспект Ильиче 21Д0.

ТЕЛ Р ФОНЫ- редактор — 5-72. 
зам. редактора — 2-83. ответствен, 
ныв секретарь — 4-94 отдел «яр. 
тийяоА жизни — 2-05 экономичес
кий отдел — 3-47, отдел пасем — 
2-2». бухгалтер — 3-71.

«В ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ >
вокласоншси. Начиняет
ся праздник.

Появляется «Лето». В
белом пышном платье, 
в венке из цветов, в 
руках большая корзи
на с цветами. Вместе с 
ней идут дети в костю
мах цветов, ягод, гри
бов. «Лето» говорит о 
себе, прощается, пред
ставляет живые плоды.

К аж ды й цветок гово
рит о себе, а «Лето* за
канчивает: «г-ебята,
видите, какое оно рыло 
щедрое для вас! Но как 
бы ни было вам хорошо 
со мной и мне с вами, 
наступила пора расста
ваться, и я передаю все 
права «Осени». Тут вы-

С Л А В Ы

ш ла «Осень» со своими 
плодами, о в о щ а м и ,  
фруктами, грибами. Она 
в желтом платье, на ко
тором пожелтевшие ли
стья. За ней ИД5ГГ в 
костюмах овощей и 
фруктов дети. И сказа- 
ла«Осень»: «Вот видите, 
ребята, что я тоже доб
ра и щедра к вам, но 
самый первый день 
свой я  дарю своим ма
леньким друзьям, кото
рые в этот день идут 
первый раз в первый 
класс». Тут оркестр за
играл школьный вальс, 
и учите.4 , вручил пер
вокласснику большой, 
красивый, вырезанный 
из фанеры ключ от 
школы.

И малыш говорит: 
«Обещаю жить и учить
ся так, как  завещал ве
ликий Ленин».

Он ведет за собой 
всех первоклассников к

двери. Здесь им дарят 
подарки, цветы.

А в зале начался 
концерт силами перво
классников. Затем тан
цы, игры, аттракционы. 
П раздник длился боль
ше 3-х часов. Дети я 
родители остались очень 
довольны.

Так прошел этот день. 
И мы были очень удив
лены, когда прочитали 
в газете заметку и. Кац 
«Неудачный праздник». 
Автор неверно осветила 
факты, и мы выражаем 

свое возмущение.
Н. ФАЛАЛЕЕВА, 
директор Дворца 

культуры,
В. ЛЫКОВ, 

зам. председателя 
завкома,

С. ПОДКОРЫТОВА, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ.
3. ЖАВОРОНКОВА, 

рабкор газеты.

И З В Е Щ Е Н И Е
При редакции газеты начинает свою работу кружек 

юных корреспондентов. Первое занятие состоится в 
пятницу, 16 сентября, в 8 часов вечера в помещении 
редакции. Приглашаются школьники 7—10 классов.

Такой праздник про
ходил на площади у 
празднично оформлен
ного Дворца культуры 
динасового завода.

«Добро пожаловать, 
первоклассники!» — на
писано н а  арке, укра
шенной разноцветными 
лентами. Всюду цветы, 
ф лаж ки, п л о щ а д ь  
оформлена иллюстра
циями из детских ска
зок, столы, накрытые 
красными скатертями, 
за одним — детский 
врач, за другим — учи
тель-консультант. здесь 
же ларек с учебными 
принадлежностями и 
буфет-стол с подарками.

Колоннами под зву
ки оркестра идут пер-

П О  М Е С Т А М  Б О Е В О Й
9  сентября у ч а с т и л и  II Всесоюзного слета победи 

телей походов по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа провели выход на 
рубеж обороны города Москвы.

На сним ках: ленинградские участники похода
осматривают окопы на 73-м километре Минского шос
се, отсюда в декабре 1941 года начался разгром фа
шистов.

Митинг у памятника Зое Космодемьянской.
Фотохроника ТАСС.


