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Это работники термо
отдела третьего цеха Но
вотрубного завода. От
жигальщик Иван Игнать
евич Терешков (слева) и 
старший отжигальщик 
Леонид Иванович Тра
вин.

Они отлично освоили 
I сложное дело, стали вы

сококлассными специа
листами.

}  Фото А. КАДОЧИГОВА.

ЕСЛИ ТЫ Д Е П У ТА Т
Советы депутатов трудящихся явля

ются воплощением коллективного разу
ма н опыта. Все вопросы в них обсуж
даются и решаются депутатами совме
стно. Но это не снимает ответственности 
с каждого депутата, с каждого совет
ского работника. Об этом В. И. Ленин 
писал так:

«Коллегиальное обсуждение и решение 
всех вопросов управления в советских 
учреждениях должно сопровождаться 
установлением самой точной ответствен
ности каждого из состоящих на любой 
должности лиц за выполнение опреде
ленных, ясно и недвусмысленно очер 
ченных, заданий и практических работ».

Ленинское указание широко применя
ется в советских органах. На сессиях 
Первоуральского городского, поселко
вых и сельских Советов народные из
бранники активно обсуждают насущные 
вопросы, коллективно по ним определя
ют свои задачи, задачи хозяйственных 
и общественных организаций. На одной 
из сессий депутаты, например, рассмот
рели наказы избирателей, коллективно 
приняли, определили ответственных лиц 
за конкретные предложения, установи
ли сроки их выполнения.

Тогда все было ясно. Казалось, нака
зы, коллективно обсужденные и коллек
тивно принятые, станут непреложным 
законом как для каждого депутата, так 
и для руководителя.

Можно привести много примеров, 
когда депутаты, облеченные большим 
доверием народа, действуют со всей 
энергией, принципиальностью. И руко
водители ряда предприятий и оогани- 
заций, прислушиваясь к голосу депута
тов, их советам и предложениям, приня
ли действенные меры по претворению 
в жизнь наказов трудящихся.

Исполком городского Совета перио
дически на своих заседаниях, сессиях 
ставил на обсуждение вопросы о ходе

выполнения наказов. И вот депутаты, 
работающие в здравоохранении, торгов
ле, и их руководители могут с гордо
стью заявить:

— Все, что им было поручено, все 
наказы избирателей, за редким исклю
чением, выполнены. В городе появи
лись новые детские учреждения, новые 
магазины.

Вместе с этим по службам городского 
коммунального хозяйства, электроснаб
жения наказы избирателей выполняются 
неудовлетворительно. От жителей Би- 
тимки и Макарово, запрудной части и 
других поселков города поступает мно
го жалоб на плохое электроосвещение. 
И в этом виноват, прежде всего, началь
ник западных электросетей тов. Долгов 
и его коллектив. Мероприятия, опр еде
ленные им в наказах на 4965 год, оста
лись невыполненными. А когда будет 
сделано то, что намечалось на теку
щий год? Неизвестно. Трудящиеся зада
ют законный вопрос: до каких же пор 
тов. Долгов будет игнорировать наказы 
избирателей?

Серьезные и справедливые претен
зии трудящихся высказывают и в адрес 
горкомхоза, его руководителя тов. Кор
шунова. Ведь им не выполнено более 
половины наказов, по которым сроки 
уже прошли. Несколько раз, например, 
депутат Л. В. Шахмаева просила това
рищей из горкомхоза оказать помощь в 
устоойсгве мостика и колодца. Но так 
обещания остались на бумаге. А сколь
ко времени длится устройство до
роги по улице имени III Интернацио
нала и столько же здесь не налажено 
аз»обусное движение?!

выполнение наказов и запросов из
бирателей — главный показатель д е я 
тельности Совета. Претворять их в 
жизнь обязаны все руководители, все 
депутаты, ответственные за то или дру
гое мероприятие.

В Е С Т И  
С ПОЛЕЙ

Коллектив хромпикового 
завода 15 сентября закон
чил уборку картофеля на 
пятнадцати гектарах. Все 
клубни были собраны и 
уложены в хранилище. 
Старший Г. А. Кручин 
умело организовал груд 
химиков.

Успешно справился с за
данием и коллектив фабри
ки индивидуального поши
ва. Он семенной картофель 
убрал с трех гектаров.

Коллектив Витимского 
отделения сердечно побла
годарил трудящихся пред
приятий за хорошую по
мощь в уборке урожая.

Е. ЦЫБИН, 
бригадир.

Первоуральцы— Великому Октябрю
Закончить предюбилейный год хорошими трудовы

ми делами —г таково твердое стремление первоураль
цев. Этой цели подчинено и начавшееся на предприя
тиях социалистическое соревнование в честь 49-й го
довщины Великого Октября.

Сегодня мы публикуем обязательства коллективов 
двух орденоносных предприятий — Новотрубного за
вода и треста Уралтяжтрубстрой.

РУБЕЖИ МЕТАЛЛУРГОВ

СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ

Коллектив предприятия 
решил в сентябре и октя
бре дать народному хозяй
ству тысячи тонн труб 
сверх плана и получить 50 
тысяч рублей сверхплано
вой прибыли. К 7 ноября 
выполнить годовой план по 
рационализации и за счет 
Этого получить 1720 тысяч 
рублей условной экономии.

Сберечь за два месяца 
600 тонн металла, 200 
тонн условного топлива, 
220 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Ко дню 
праздника выполнить годо

вое обязательство по вне
дрению планов научной 
организации труда.

Качественно и досрочно 
провести капитальный ре
монт стана «30-102». Вне
дрить в сентябре и октяб
ре семь приборов неразру
шающего контроля труб, 
механизировать кантовк-’ 
труб в ' подогревательной 
печи стана «220».

Оказать помощь совхозу 
Первоуральский в уборке 
картофеля, турнепса, моо- 
кови на площади 167 гек
таров.

ПОДНИМАЮТСЯ НОВЫЕ ЭТАЖИ
Коллектив завода ЖБИиК слишком долго осваивал 

нынче производство сборных конструкций новой серии. 
Это очень осложнило работу строителей. Но несмотоя 
на большие трудности, монтажники четвертого строй
управления стремятся наверстать упущенное, работа
ют с большим старанием. Особенно напряженно тру
дятся в эти дни члены бригады Героя Социалистическо
го Труда А. И. Петрова. Электросварщик Игнатов, уста
новщик панелей Зарипов, звеньевой Петров и другие 
выполняют свои задания на 160—170 процентов, строго 
Следят за качеством.

В первых числах сентября бригада начала монтаж 
*ще одного шестидесятиквартирного дома. И вот уже 
вырос третий этаж его.

— - И, МИХЕЕВ, рабкро.

Строители и монтажни
ки треста, субподрядных 
организаций обязуются
сдать в эксплуатацию че
тыре шестидесятиквартир
ных дома. Они решили ко 
дню рождения Советского 
государства закончить
монтаж и приступить к от
делочным работам еще 
трех домов, закончить бла
гоустройство в районе ко
оперативных домов, по
строить тротуар по про
спекту Ильича. Будут сда
ны в эксплуатацию три 
детских сада на 140 мест 
каждый и детский комби
нат на 280 мест, учебный 
корпус металлургического 
техникума, пристрой швей 
ной фабрики и другие объ
екты.

По Новотрубному заводу 
к 1 октября решено сдать 
под монтаж кабельную и 
тепловую трассы блока ин
струментальных цехов, за
кончить все работы по от
крытой части главной по
низительной подстанции, а 
к 30 октября сдать под на
ладку комплекс очистных 
сооружений.

На хромпиковом заводе 
закончить строительные 
работы по газоочистке це
хов Л1» 2, 4 и 6 и строи
тельную часть по складам 
соды (еилосам). Принять 
природный газ в цехи ди
насового завода. Будет за- 
кончена теплотрасса Теп

личного комбината Перво
уральского совхоза.

Для улучшения культур
но-бытовых и производст
венных условий строителей 
решено закончить спорт
площадку. сдать в эксплу
атацию бытовые первого 
стройуправления, к 15 ок
тября закончить отделку 
полигона завода ЖБИиК.

В своих обязательствах 
строители обязались все 
объекты сдавать с оценка
ми «хорошо» и «отлично», 
а жилые дома и объекты 
соцкультбыта—с гарантий
ным паспортом. Добиться 
снижения себестоимости 
строительно - монтажных 
работ на 0,5 процента, по
лучить по заводу ЖБИиК 
за счет сверхпланового
снижения себестоимости 
20 тысяч рублей. Сберечь 
с начала года один милли
он сто тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии и боль
шое количество тепло
энергии.

План сентября и октяб
ря коллектив треста и 
субподрядных организаций 
решил выполнить на 102' 
процента, а по подразде
лениям треста — на 105 
процентов.

Намечены также боль
шие работы по благоуст
ройству и подготовке к зи
ме домоуправлений, обще
житий, детских садов.

Вторая очередь 
энергосистемы «Мир»

О  НЕРГОСТР О И Т Е Л И
'•Я Украины начали со

оружение второй очереди 
международной л и н и и 
электропередачи ■) «Мир*. 
Она протянетря более чем 
на двести километров от 
Бурштынекой ГРЭС в 
Ивано-Франковской обла
сти до закарпатского горо
да Мукачево, где располо
жена международная рас
пределительная подстан
ция и дальше к государ
ственной грднице ~с брат
ской Венгрией.

Строители и монтажни
ки трех механизированных 
колонн приступили к 
рытью котлованов и уста
новке сборных железобе
тонных фундаментов под 
опоры. Ввод в эксплуата
цию нового русла электри
ческой реки «Мир» позво
лит к концу пятилетки по
чти в шесть раз увеличить 
передачу энергии в брат
ские социалистические 
страны — члены Совета 
Экономической Взаимопо
мощи.

Музей Александра 
Пархоменко

у  ВЪЕЗДНЫХ ворот при-
** креплена надпись: 

«В этом селе родился А. Я. 
Пархоменко». Село это в 
Краснодарском районе Лу
ганской области когда-то 
называлось Макаров-Яр. 
Нынче оно носит имя ле
гендарного красного коман
дира. Вскоре после Вели
кой Отечественной войны в 
доме, где родился А. Пар
хоменко, отвели комнату 
для экспозиций, рассказы
вающих о жизненном пути 
героя. Теперь же, готовясь 
к 50-летию Великого Ок
тября, земляки Александра 
Яковлевича создали тут до
мик-музей. Одна из комнат 
музея —  мемориальная. 
Тут жила семья Пархомен
ко. Дальше разместились

экспозиции, посвященные 
детским и юношеским го-* 
дам командира, его боевому 
пути в период гражданской 
войны. «Жизнь его была 
прекрасной сказкой, симво
лом величия пролетарского 
духа», —  эти слова К. Е. 
Ворошилова помещены на 
красном полотнище под 
большим портретом Пархо
менко.

Лиственница  - 

на экспорт
Т 1 РИСТА лет стоят без
* ремонта рамы Зимне

го Дворца в Ленинграде, 
сделанные из лиственницы. 
Необыкновенно долговеч
ны мельницы и плотины 
из «сибирского дуба». 
Ш палы из лиственницы 
служат вдвое больше, чем 
из знаменитой ангарской 
сосны. Лиственница в Си
бири широко применяется 
для строительства гидро
технических сооружений, 
изготовления мебели, прес
сованных деталей, заме
няющих дефицитные цвет
ные металлы.

Лиственница — быстро
растущая, неприхотливая 
порода деревьев, охотно 
внедряется лесоводами при 
создании лесозащитных по
лос.

В нынешней пятилетке 
сибирская лиственница 
распространяется в новых 
широтах.

В Красноярском крае 
три спецсемлесхоза. Уже 
ведут заготовку семян ли
ственницы. В бассейне ре
ки Енисея, по мнению се
лекционеров, произраста
ют лучшие породы этого 
дерева. Плантация семят 
лиственницы здесь займе- 
площадь около полумилли 
она гектаров.

Семена лиственницы от 
правлены на Сахалин 
Камчатку, в Забайкалье 
Московскую и Курскук 
области, а также на эк
спорт — в Румынию, Че 
хословакию, Болгарию 
Финляндию, Англию.



Отчеты и выборы 
в парторганизациях

Отчетно-выборное партий
ное собрание прошло в авто
базе № 8. Коммунисты серь
езно критиковали бюро и его 
секретаря В. Н. Вохминцева 
за слабую воспитательную 
работу среди членов партий
ной организации и трудящих- 
ся, за то, что отдельные ком
мунисты не выполняют устав
ные обязанности, не служат 
примером для беспартийных.

Партийное бюро недостаточ
но проявляло энергии и уме
ния в мобилизации коллекти
ва на выполнение производст
венных задач. Плохо работа
ли отдельные участки автоба
зы. План восьми месяцев сор
ван. А произошло это потому, 
что автомобили на промыш
ленных предприятиях, строй
ках, в совхозах не использу
ются на j полную мощность, 
простаивают. Немало было 
случаев, когда водители а в-

ПО НАКАЗАМ  КОММУНИСТОВ
Партийная 
ж и 3 н ь

томашин за смену теряли 
половину, а то и больше в 
заработке. Коммунисты от
дела эксплуатации В. М. Ко
валев и П. И. Патрушев, как 
отмечалось на собрании, сла
бо следят за использованием 
машин, не добиваются ликви
дации простоев, полной за
грузки автомобилей и устрой
ства подъездных путей там, 
где их нет.

Вторая существенная при
чина снижения показателей— 
плохая дисциплина труда. За 
восемь месяцев потери от 
прогулов составили 334 чело
веко-дня, 16 шоферов лишено 
водительских прав, 130 работ
ников автобазы доставлены в 
вытрезвитель.

В свое время еженедельно 
выходила радиогазета. В ней 
рассказывалось о новаторах 
и передовиках производства, 
общественниках. В передачах

беспощадно бичевались и те, 
кто позорил трудовую славу 
коллектива. Голос радиогазе
ты почему-то смолк.

В автоколоннах и мастер
ских весьма редко выступают 
агитаторы. Руководящие ра
ботники с политическими до
кладами выступают не часто, 
хотя по решению партбюро 
они должны делать это не 
менее раза в месяц.

В коллективе немало хоро- 
щих, патриотических начина
ний. В начале года коммунис
ты четвертой автоколонны 
Г. П. Кошелев, М. Н. Хренов,
В. В. Киселев, Г. С. Изгагин и 
другие выступили с инициати
вой «За 280 дней работы ав
томобиля в году на линии». 
Это замечательное новшество 
многие шофера поддержали. 
Однако за последнее время 
доброе дело стало забываться.

Далеко не все коммунисты 
выполняют уставные требова
ния и соблюдают партийную 
дисциплину. Партийные соб
рания начинают свою работу 
с опозданием. Даже отчетно- 
выборное собрание началось 
позже на 35 минут, причем 
опоздавшие не дали объясне
ния причин. С них этого ни
кто и не потребовал...

Известно, что коммунист — 
носитель самых передовых, 
революционных идей. Идейная 
убежденность помогает ему 
хорошо видеть современную 
жизнь, четко представлять 
себе цели партии, понимать, 
каким путем надо идти, что
бы достичь этих целей. Этому 
способствует идейная, пар
тийная закалка. Между тем, 
некоторые коммунисты в 
прошлом учебном году укло
нялись от занятий в полити
ческих школах или отмалчи

вались на беседах, а партбюро 
далеко не всегда принимало 
нужные меры.

Коммунисты автобазы да
ли наказы вновь избранному 
партийному бюро. В решении 
собрания записано: повысить 
требовательность к коммунис
там, добиться, чтобы каждый 
занимал ведущую роль, был 
образцом в труде и воспитании 
беспартийных, добросовестно 
выполнял поручения своей ор
ганизации и уставные требо
вания.

Если партийное бюро и его 
секретарь В. Н. Вохминцев 
по-боевому возьмутся за дело, 
наладят строгий контроль вы
полнения принятого решения, 
тогда наказы коммунистов 
будут выполнены.

А. ТИМОШИН, 
инструктор горкома партии.

Уважают люди во втором цехе НТЗ мастера коммуниста Г. И. 
Терентьева. Гаврила Иванович — ветеран производства, трудовой 
путь на Новотрубном начал в 1941 году. Он имеет заслуженные 
награды — два ордена и две медали. Г. И. Терентьева знают в 
Коллективе баллонников и как  хорошего агитатора.

На снимке: Г. И. Терентьев.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

ВСТРЕЧА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
На августовском совещании 

учителей было высказано поже
лание о выступлении руководя
щих работников города и пред
приятий перед учащимися стар
ших классов школ. Начало вы
полнения такого пожелания по
ложил секретарь городского ко
митета партии Н. С. Савельев.

Николай Степанович встретил-

П р просьбе читателей

ся с восьмиклассниками 32-й 
школы. Он вел с ними разговор 
о выполнении пятилетвего плана 
по народному образованию. Ре
бята очень хорошо встретили 
выступление секретаря горкома, 
задавали ему вопросы и изъяви
ли желание, чтоб встречи такие 
продолжались.

НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В 1967 году литературным при

ложением к журналу «Огонек» бу
дут следующие собрания сочине
ний:
С. Н. Сергеев-Ценский — 12 то
мов, В. А. Гиляровский — 4 тома 
Р. Л, Стивенсон — 5 томов, Ос
тап Вишня — 3 тома.

Цена каждого тома 90 копеек. 
Подпискз принимается как с ж ур
налом «Огонек», так и отдельно.

Литературное приложение к 
журналу «Сельская молодежь»: 
пятитомная «Библиотечка меж ду
народной повести, рассказа и поэ
зии». Подписная плата на год 3 
рубля 90 копеек.

В первых двух томах — произ
ведения советских писателей: рас
сказы Василия Шукшина, повесть 
Владимира Чивилихина «Елки-мо
талки». рассказы Василия Аксено
ва, новая повесть Юрия Казако
ва, повести Нодара Думбадзе, 
Виктора Колецкого, Чингиза Айт
матова, Евгения Гуцало.

Третий том — произведения пи
сателей социалистических стран: 
Ладислава Мнячко «Смерть зовет
ся Энгельхен», Андрея Гуляшки 
«Аввакум Захов против Джеймса 
Бонда», Ежи Ставинского «Пинг
вин».

Четвертый том — произведения 
прогрессивных западных писате
лей: Джеймса Олдриджа «По
следний дюйм», Антуана да Сент-

• Укзюпери «Земля людей», Э рне
ста Хемингуэя «Рассказы», Генри
ха Белля «Глазами клоуна», Мак
са Грегора «Мост», Т. Кашоте 
«Обыкновенное убийство», Л. Ьер- 
лэнга, Р. Аскона и 3. Флайено 
«Палач» и другие.

Пятый Т О М  ----  СТИХИ лучших ком
сомольских поэтов 30-х и 40-х го
дов- М. Светлова, Э. Багрицкого, 
А. Жарова, Б. Корнилова, И. Утки
на, Н. Асеева. Значительная час»ь 
тома посвящается творчеству поэ
тов 50-х и 60-х годов.

Подписка на приложение при
нимается только вместе с годо
вой или полугодовой подпиской 
на журнал.

Союзпечать.

НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ
НА ТЕМЫ МОРАЛИ

В этой истории пока 
нет конца. Какой он бу
дет? Трудно сказать. А 
история, прямо скажем, 
поучительная...

На днях на завод 
ЖБИиК п.ришла в сле
зах женщина:

— Помогите, спасите 
брата. Семнадцать лет 
ему, а уже пьет. Вчера 
пришел домой таким, 
что я его не узнала...

Ее успокоили, спро
сили о брате.

— У вас он работа
ет, здесь, Владимир По
пов. Сегодня грозился 
уйти в общежитие. Вот 
я у него отобрала на
правление...

— Володя Попов? — 
изумилась исполняю
щая обязанности секре
таря комитета комсомо
ла Лидия Швецова. — 
Вот уж не думала, не 
гадала. Скромный па
рень, спортсмен... Поав- 
да, где-то месяца полто
ра назад слышала я, 
поосился он в общежи
тие, говорил, что если 
не переведут, — уволит
ся и уедет домой...

Когда Попова пригла
сили в комитет комсо
мола, он не- стал кри
вить душой, заявил на
прямик:

— Да, было дело. На
пился и не помню, как 
домой пришел...

— А почему, Володя? 
Что тебя так заставило? 
И с кем это ты?..

Парень долго мялся, 
а потом рассказал, 
правда, далеко не все. 
Тем же вечером Лидия 
Швецова и секретарь 
заводского партбюро 
Андрей Федосеевич Ко- 
лобовников побывали в 
доме, где жил Влади
мир. погог-орили с его 
сестрой и ее мужем. И 
все стало ясно. Что же 
все-таки произошло?

Вот уже год, как Вла
димир Попов живет в 
Первоуральске. Приехал 
из Талипы по совету се
стры. Там — большая 
семья, отец — инва
лид... Вот сестра Алек
сандра Степановна Ват- 
лина и написала письмо 
отцу: «Посылайте Во- 
лодьку. Пусть поживет 
у меня, все будет вам 
легче. Здесь получит 
специальность, в школѵ 
рабочей молодежи по
ступит*.

Владимир поступил 
на завод железобетон
ных изделий и кон
струкций. Вскоре осво
ил специальность сле
саря, стал прилично за
рабатывать...

— До ста рублей по
лучает Володя, — рас

сказывает Александра 
Степановна. — И мы 
ему не отказываем ни 
в чем: на обед каж 
дый день по 80 копеек 
даю, на кино, когда по
просит. Просто диву 
даюсь, чего от нас бе
жит?..

Не удивляться бы се
стре, а лучше припом
нить, в какую тяжелую 
и душную ' домашнюю 
обстановку попал Вла
димир. Нет, пока не до
ходит простая истина 
до ума этой женщины...

— Я стираю на него, 
у него всегда чистая 
рубашка, брюки выгла
жены, — пподолж а е т 
сестра. —- Купили ко
стюм. потом другой, 
ботинки... Что ему еще 
надо, почему уходит?...

Увы. не может по
пять Александра Степа
новна. что не все изме
ряется такими вещами.

Пеовое воемя, дейст
вительно, отношение к 
нему было самое дру
жеское, благожелатель
ное. Надо сразу заме
тить. относится сестпа к 
боату и сейчас хорошо. 
Это можно коротко 
охарактеризовать тремя 
словами: забота, вни-'
мание, ласка. Совсем 
иначе вел себя «голова» 
дома — Виктор Тимо
феевич.

«Когда мой муж бы
вает трезвый, это — 
замечательный человек. 
С ним и поговорить обо 
всем можно и посове
товаться...». Так о нем 
отзывается Александра 
Степановна. А уже кто- 
кто, как не она, его 
знает за много лет сов
местной жизни! Но вся 
беда-то в том, что Ва
сильев редко бывает не 
«на взводе». Начальник 
отдела кадров треста 
столовых П. И. Евдоки
мов, например, отзыва
ется о нем так:

— Васильев у нас с 
год работает грузчиком. 
Пьет. Мы с ним зани
мались много, но пере
воспитать не смогли. 
Дело даже, помню, до
ходило до увольнения...- 
Слышал я, что и дома 
скандалит...

«Скандалит дома». 
Это, пожалуй, даже 
слишком мягко звучит, 
если судить о поведе
нии Виктора Тимофе
евича. Раньше, до при
езда Владимира, весь 
свой пьяный гнев Ва
сильев обрушивал на 
женѵ. Теперь достава
лось. обоим. По всякому 
поводу и без него. Од
нажды в пылѵ винного 
угара, он разбушевал

ся крепкЬ, сменил в 
двери замок и с полме
сяца не пускал в ком
нату брата с сестрой. 
Потом несколько остыл, 
сменил тактику. Взя-лся 
за «контроль». Он стал 
учитывать расход каж 
дой копейки, хотя сам 
денег приносил в дом 
меньше всех. Человека 
одолела жадность. Каж 
дая новая покупка в 
доме не обходилась без 
скандала. И в первую 
очередь она делалась 
для Владимира. Купили 
ботинки — кр у п н ы й 
разговор, новую рубаш
ку — Виктор Тимофе
евич поднимал целый 
бунт. Как-то, посовето
вавшись с сестрой, брат 
приобрел в рассрочку 
костюм. Недорогой, пя
тидесятирублевый. Ка
залось бы, радоваться 
надо: парню есть во что 
одеться и выйти в лю
ди. Однако Васильев 
устроил родственникам 
настоящую бучу:

— Вы почему меня 
не спросили? Я тут 
кто?..

Александра Степа
новна попробовала уре
зонить мужа.

Но Васильев был не
умолим.

— Не твое дело! Он 
еше молод по два ко
стюма иметь!..

Бесполезно было до
казывать, что Влади
мир неплохо сам зара
батывает и имеет пра
во ка покупки вешей. 
А дальше отношения 
еше больше накалились. 
Он, будучи «на газах», 
обрушивал на паиня 
каскад несправедливых, 
пьяных упреков:

— Ты у нас ж и в °ть  
б°з забот. Одели тебя, 
обѵли... А чем ты от
ветил на добро? В шко
лу не пошел учиться...

Владимир терпел, тер
пел и... не выдержал. 
Он решил перейти в об
щежитие, в крайнем 
случае уволиться и уе
хать к отцу, в Талину.

В зялодском комитете 
ВЛКСМ прекрасно зна
ли о намерениях комсо
мольца Владимира По

пова, но почему-то не 
придали этому значе
ния. В котельно-свароч
ном цехе тоже никто 
не заинтерес о в а л с я 
судьбой парня. Хочет 
перейти в общежитие? 
Ну и пусть переходит. 
Не пожелал на Ж БИиКе 
.работать, увольняется? 
Ему виднее...

Последующие сорок 
дней Володя ходил, как 
в тумане. Работа, когда- 
то полюбившаяся, пе
рестала казаться инте
ресной. Дома он старал
ся бывать все меньше и 
меньше. Нашлись и 
сомнительные приятели. 
Оказалось проще паре
ной репы перейти в об
щежитие. Пошел в от
дел кадров и сразу по
лучил направление. Вы
писаться в ЖКО оказа
лось еше более легким 
делом. И нигде, и никто 
не заинтересовался, по
чему юноша решил уй
ти из дома сестры. В 
тот же вечер он, полу
чив деньги, напился...

И вот, только узнав 
о п.роступке Владимира 
от сестры, представите
ли общественности ре
шили, наконец, разо
браться. Вечером в до
ме сестоы состоялся 
серьезный разговор.

Он, этот разговор, 
должен по существу со
стояться бы еще меся
ца полтора назад и 
тогда, возможно, мно
гое можно было пое- 
дотв.оатить. Да уж что 
говорить о том, что упу
щено. Разговоо был нѵ- 
жен. и он все-таки со
стоялся. Васильев обе- 
шал изменить свое от
ношение к юноше, не 
скандалить. Пепедѵмал 
свое пешение о переходе 
в общежитие Володя. 
Он поступил на днях в 
восьмой класс школы 
рабочей мл"піі“жи, бро
сил «дружков»...

Однако к р и ч а т ь  
«ѵра» пановато. Как се
бя поведут в бѵлѵттгп^ 
Влялимип и Виктор Ти
мофеевич? История, по- 
втопчем, конца еше не 
имеет...

Г. ГОРШКОВ.

По следам неопубликованных писем
Трудящиеся Новотрубного завода, проживающие в На

прудной масти города обратились с предложением из-- 
менить движение автобусов по маршруту «СТЗ—III Ин
тернационал в связи с ремонтом дороги по улице III Ин
тернационала. На это письмо отвечает начальник эк_ 
сплуатаиии Первоуральского автохозяйства В. Чувашов: 
«Просьбу жителей ул. III Интернационала о движении 
автобуса через Верхнюю плотину, ул.'1-й Красноармей
ской удовлетворить невозможно, так как участок улицы 
1-й Красноармейской от Верхней плотины до школы Л И  
в непроезжем состоянии.

При окончании строительства дороги будет открыто 
кольцевое движение двух автобусов.»
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По итогам второго квартала 
І966 года Первоуральский ме
таллообрабатывающий завод за
воевал переходящее Красное зна
мя Министерства бытового об
служивания населения РСФСР и 
знамя горкома партии.

Как сумел коллектив добиться 
таких высоких показателей?

Многие факторы предопреде
лили успех и в пе.рвую очередь 
механизацию трудоемких и руч
ных процессов труда.

... Цех раскладных кроватей. 
Он ведущий на заводе по-объе
му выпускаемой продукции. До 
1965 года здесь трубы для кар
каса кровати шлифовали 32 че
ловека. Вручную. Труд тяжелый 
и неэкономичный. В конце 1965 
года завод заменил станки тремя 
шлифовальными восьмишпин- 
дельными машинами, которые 
были изготовлены на заводе. 
Сейчас с данной операцией сво
бодно справляются 6 человек.

Шесть и тридцать два — убе
дительное сравнение. А нужно 
еще добавить экономию рабоче
го времени, улучшение условий 
и повышение производительности 
труда, качество продукции.

«Узким» местом в цехе была 
и операция по обработке дета
лей каркаса кровати. Трубные 
заготовки гнули вручную. Брига
дир инструментально-механиче
ского цеха Михаил Павлович 
Завьялов предложил оригиналь
ную конструкцию пневмогибоч- 
ного станка, изготовил с помо
щью товарищей опытных! экзем
пляр. Испытание прошло ус
пешно. Станок установлен в це
хе в конце 1965 года. Произво
дительность труда на данной 
операции выросла в 5 раз. За 
год сэкономлено 4000 рублей.

Примеру цеха раскладных кро
ватей следуют и другие: литей
ный и торгового оборудования.

У литейщиков, правда, своя 
специфика производственного

ФАКТОРЫ УСПЕХА
ПЯТИЛЕТКА. ПОИСКИ РЕЗЕРВЫ.

процесса. Они, главным образом, 
работают над совершенствовани
ем технологии, вводят кокильное 
литье. Оно значительно улучша
ет качество продукции, повыша
ет производительность труда на 
25—30 процентов.

В цехе торгового оборудова
ния получена большая экономия 
металла, рабочего времени и по
вышена производительность тру
да за счет усовершенствования, 
упрощения конструкций киосков 
и торговых павильонов. На каж 
дом киоске теперь экономят по 
8 метров уголка. Прочность и ка
чество от такой замены нисколь
ко не страдают.

Рационализаторы и изобрета
тели завода залож или хороший 
фундамент для дальнейшего по
вышения производительности 
труда, снижения себестоимости 
продукции. Сейчас проходит по
следние испытания новое кол
лективное «детище» технических 
работников — станок для на
вивки пружин к раскладным 
кроватям. Пока в цехе работают 
три механизма старой конструк
ции. Они навивают пружину 
длиной 30 сантиметров. А станок 
заводской конструкции дает 
пружину длиной 3,5 метра. С 
введением его в эксплуатацию 
экономия составит около пяти 
тысяч рублей в год.

Многого добился завод за по
следних! год. Но для него это не 
предел. Порукой тому потен- 
цххальные возможности коллек
тива, порукох! тому люди.

Коллектив на заводе друж
ный, сплоченны!!. И хотя на

чальники цехов единодушно зая
вили, что все работают хорошо, 
отдают производству все силы и 
умение, нельзя не выделить тех, 
кто вносит наиболее весомый 
вклад в уральскую копилку «Зо
лотой фонд пятилетки». Это г  
первую очередь изобретатель 
пневмогибочного станка, брига
дир Михаил Павлович Завьялов, 
активные рационализаторы—сле
сарь - инструментальщик Васи
лий Иванович Слободчиков и 
слесарь цеха паскладных крова
тей Николай Иванович Мошкин, 
высококвалифицированная ста
ночница Таисья Александровна 
Цветкова и начальник цеха, 
умелых! воспитатель и опытный 
производственник Леонид Петро
вич Черноусов...

Завод лень ото дня нзбтірает 
темпы. Сейчас он за сутки про
изводит 600 кроватей. Столько 
же. сколько производил в 1964 
году за месяц. Предприятие го
товится к оеорганияаіши работы, 
к переходу на новую систему 
планирования и материального 
стимулирования. Фундамент для 
этого перехода ѵ завода закла
дывается прочный, и можно на
деяться, что реорганизация 
пройдет успешно.

А. ВЕРЕЩАГИН.

ш
О Т В Е Ч А Ш Т

ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
— В КВАРТИРЫ

ИСКАТЬ, НАХОДИТЬ-ИХ ДЕВИЗ
Заметки об экономической службе ,

f Новотрубный завод — ведущее но ценно, курс, взятый лабора- 
трубное предприятие страны, торххей, нашел полное подтверж
дать  народному хозяйству как дение в решениях сентябрьско- 
можно больше не только высо- го Пленума ЦК КПСС. Они по- 
кокачественных, но и дешевых служили новым толчком для 
труб — вот его основная зада- расширения сферы поисков, 
ча. Особое место в ее решении Главным направлением про- 
принадлежит экономическому должают оставаться укрепление 
поиску. Исследователи и авали- и совершенствование низового 
тики экономики — это сегодня хозрасчета, анализ использова- 
разведчики богатств, скрытых в ния основных производственных 
недрах производства. Каждое но- фондов. Лаборатория также за 
Рое дело: будь то изменение тех- нималась вопросами снижения 
нологии или внедрение новой непроизводительных расходов, 
техники, не может быть принято эффективности новой техники и 
без обоснования его экономике- оргтехмеропонятий, п р о в е л а  
ской целесообразности. Проще го- сравнительный анализ технико- 
воря, каждый рубль, вложенный экономических показателей НТЗ 
в хозяйство, должен приносить и Южнотрубного заводов. Такой 
прігбыль. же анализ, но только работы

Искать и находить — такой третьего и шестого цехов завода, 
девиз и стал главным направле- был проведен в первом полуго- 
вием в работе лаборатории экэ- дии текущего года, 
комических исследованих! (ЛЭИ), — Сопоставив технико-эконо- 
созданной на предприятии в 1964 мичёекие показатели третьего и 
году. шестого іхехов. — рассказывает

...В небольшой комнате, вплот- начальник лаборатории Ю. Р 
кую заставленной столами, нахо- Чамата, — мы вскрыли рази- 
дптся несколько человек. Это тельные факты. Профиль рабо- 
10. М. Ильинский — инженер- ты совершенно одинаковый. в 
энергетик, Г. Д. Мамаева — ин- условия труда и техническая во- 
женер-механик, А. С. Коганова опуженность в ш'естом цехе да- 
кчженер-экономист, В, А. Суйб- же выше. Однако по уровню 
ров—механик, С. С. Ш айкевич— рентабельности и производитель- 
инженео-экономнст. В настоящее ности труда он намного отстает 
время С. С. Ш айкевич назначен от третьего цеха. Оказалось, что 
заместителем начальника плано- в шестом цехе оборудование ис- 
во-экономхіческого отдела по эко- пользовалось не с полной на- 
ноыическим исследованиям. Каж- грузкой. Были разработаны соот- 
дый из них обладает широкими ветствуюшие рекомендации по 
знаниями по определенной спе- повышению отдачи основных 
циальности и как бы дополняет фондов.
дрѵг друга. Подобный анализ, что яазыва-

Но самое главное — умение ется. открывает глаза руковоли- 
мы^лить экономическими катего- телям цехов, заставляет их бо- 
риями — п р и ш л о  уже в пронес- лее строго оценивать работу, ви
се работы. И это прямая заслуга деть промахи в ней. 
руководителя лаборатории Ю. Р. Занималась лаборатория и
Чаматы. определением экономической эф-

Уже в первый год лаборатория фективности оргтехплака на 1966 
разработала положение о вну- год. А это очень важно. В меро- 
тризаводском хозрасчете и взаи- приягиях плана уже был назван 
Моотношеннях цехов по хозрас- предполагаемый экономический 
четным показателям. Были со- эффект. Анализ показал, что 
ставлены ценники на материалы, многие цифры, запланированные 
запчасти, полуфабрикаты и ус- заводу сверху, в частности, по 
Луги для межцеховых расчетов, новой технігке, оказались, мягко 
проведен целевой анализ ‘себе- говоря, взятыми с потолка. Ошт- 
стонмости продукции в цехе етттзция на них могла бы птхиве 
«Т 5» и многое другое. Реализз- гттт к серьезным экономическим 
дня 25 работ, выполненных в просчетам.
прошлом году, к примеру, даст Точные подсчеты и по»волилті
условно - годовую экономию определить реальный эфф°кт оз 
1200 тысяч рублей. Что особен- внедрения оргтехплана. Кстати

сказать, выражается он в солид
ных цифрах. Условно-годовая 
экономия' составит 3165 тысяч 
рублей, из них 1,715 тысяч уже 
в текущем году. Будет сэконом
лено 1111 тонн металла, 398 
тонн условного топлива, 1966 
тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Глубокое обоснование сделала 
лаборатория по перекату брако
ванных труб в цехе «Т-5*. По 
расчетам работников цеха такое 
мероприятие обеспечивало чѵгь 
ли не миллионную экономию. 
Это в какой-то мере расхолажи
вало коллектив в борьбе за сда
чу трѵб с пепвого предъявления.

Но экономический анализ по
казал, что пе.ізекат даст не эко
номию, а ѵбытки. Поэтому было 
рекомендовано улучшать и совер
шенствовать технологию произ
водства.

Несущественной, на . первый 
взгляд, является подготовка к 
отгрузке металлического лрма 
Работники лаборатории подсчи
тали, что организация централи
зованной разделки негабаритно
го лома в габаритный (автоген
ная резка металла, пакетирова
ние стружки и т. д.) позволит 
заводу за год при незначитель
ных затратах получить дополни
тельно 700 гМсяч рублей.

Наряду с разработкой новых 
тем, лаборатория контролирует 
внедрение ранее разработанных

мгропрі!ятий. Нынче, к примеру, 
проверено выполнение рекомен 
даций за 1964 год по ликвида 
ции убыточности некоторых ви
дов продукции. Разработаны таю 
же показатели по переводу на 
хозрасчет ведущих отделов за
водоуправления, мероприятия по 
расширению производства труб в 
шестом цехе. А всего за первое 
полугодие выполнено не 10, как 
намечалось, а 15 тем.

Сейчас ведется сравнительный 
анализ работы цеха «В-4* в пер 
вом полугодии текущего года с 
этим же периодом прошлого го
да, определяется эффективность 
договорных научно-исследова
тельских работ, выполненных в 
1964—65 годах учебными науч
но-исследовательскими йнститѵ 
тами и организациями. Все это. 
разумеется, имеет самое прямое 
отношение к осуществлению хо
зяйственной рефопмы. Кроме 
того, коллектив ЛЭИ выполнил 
целый комплекс расчетов, связан
ных с переходом на новую систе
му планирования и материалы 
кого стимулирования. В этой оа- 
боте широко использовался опыт 
волгоградского завода «Красный 
Октябоь» и Нижнетагильского 
металлургического комбината, 
которые уже работают по-ново
му, творчески применялись ре- 
комендаитіи журналов «Плано
вое хозяйство». «Социалистиче
ский труд», «Эхсономической га
зеты».

Сейчас ляборвтош-хя передана 
планово-’ кономическому отделу 
завода. Это еще более повысит 
ее роль.

А. СТЕПАНОВ.

С нетерпением и радестыо 
ждут жильцы домов в кварталах 
36 и 36-а, когда в квартирах'ил 
кранов потечет горячая вода. И 
вот, как нам сообщил начальник 
жилищно-коммунального отдела 
Новотрубного завода И. И. Баев, 
работы нал системой горячего во
доснабжения закончены. В бли
жайшее время, после испытания 
ее, жильцы будут иметь возмож
ность пользоваться горячей водой.

«.ДОРОГИЕ ПРОМАХИ»

В корреспонденции под таким 
заголовком, опубликованной в 
№ 175 нашей газеты, шел раз
говор о простоях вагонов на за . 
воде «Искра».

Как нам сообщил секретарь 
партбюро А. Ф. Бабкин, коррес
понденция обсуждалась на засе
дании партийного бюро завода, 
на которое были приглаінены ру
ководители завода, начальники 
цехов и отделов

Критика іазеты  признана хтра* 
вильной. Предложено:

Председателю группы народно
го контроля В. М. Ларионову и 
административной комиссии ра
зобраться с простоями вагонов 
за август и взыскать штраф е 
виновных.

Начальникам отделов и цехов 
принять все меры для ликвида
ции простоев.

Дирекции завода укомплекто
вать бригады грузчиков и меха
низировать погрузочно-разгру
зочные работы.

По странам мира
ЯПОНИЯ. Город Нагоя — адми

нистративный центр префектуры 
Аита, порт на острове Хонсю, у 
залива Исэ. Нагоя — оДйн из 
крупнейших промышленных го
родов в стране.

Иа снимке: припортовая пло
щадь в городе Нагоя. Видны авто
машины, подготовленные к от
правке морем.

Фото В. МУСАЗЛЬЯНА. 
Фотохроника ТАСС,

- , ; . . ^

Под знаменем Ленина q
20 сентября 1966 г., № 186 О -

Клеймовщик. Это на первый взгляд очень простая профессия. 
Но и здесь нужны сноровка, умение, опыт. Такими качествами в 
полной мере обладает Антонина Федоровна Лекомдева. Пятнад
цать лет трудится она во втором цехе Новотрубного завода, по
стоянно перевыполняет нормы выработки.

Посмотришь и невольно залюбуешься четкими и быстрыми дви
жениями ее рук.

*■ ’ Фото А. КАДОЧИГОВА.
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По-осениему резвился ветер, сбивая золотистую Ли
ству с черемух. Накрапывал дождь, когда я подошел, 
к дому, утопающему в зелени Меня привело сюдс 
желание рассказать о человеке, который четверть ве 
ка занимается садоводством.

...Он стоял у раскидистой яблони и внимательно раз 
глядывал крупные плоды, любовно, словно ребенка, 
гладил ее по стзолу.

— Здравствуйте, — сказал я. От неожиданности ста
рик вздрогнул, поднял голубые, уже с годами выцвет
шие глаза и неторопливо ответил. — Милости прошу.

Узнав причин/ посещения, предложил пройтись по 
саду. Разговорились. Он шел твердым шагом, и в его 
рослой, чуть сутуловатой фигуре, чувствовалась бод
рость. Только седина выдавала возраст. А возраст Мои
сеева Георгия Савельевича немалый: к седьмому д е 
сятку подходит. Он подходил к деревьям, приподнимал

Приходите,  д р у з ь я
Юношеское литературное объединение  
при Д во р ц е  культуры начинает работу

Украшающий землю
етви, пригнутые тяжестью плодов, и голос его при 

этом становился теплее.
—■ Это «Антоновка», а это вот «Николаевская» и 

«Ароматно-восковая», — перечислял Георгий Савелье
вич сорта.

— Взгляните вон туда, — и он показал узловатым 
пальцем на дикорастущие яблони с прививкой круп' 
коплодовых.

— С них-то я и начал в сорок четвертом году. Так 
вот и пристрастился к садоводству. А все потому, что 
уж работа больно радостная. Вырастишь деревцо, а 
сердце так и поет: еще одним красавцем на зем ле  
больше.

Два года прошло, как 
впервые вышла первая ли
тературная страница твор
чества юных. В это время 
отдельные стихи печата
лись в городской газете, 
было сделано несколько ра
диопередач, выступление 
по телевидению. С открыти
ем Дворца культуры юно
шеское литературное объе
динение получило большие 
возможности. Прекрасные 
помещения, интересные 
встречи с артистами, писа
телями, поэтами, просмот
ры спектаклей и вообще 
вся творческая атмосфера, 
которой живет наш Дво
рец, располагает к боль
шой настоящей работе.

Для того, чтобы стать 
членом нашего литератур
ного объединения, совсем 
не обязательно обладать 
талантом поэта или писа
теля. Надо просто любить 
книги и уметь над ними 
подумать. А чтобы пра
вильно думать, чтобы пол
нее понять прочитанное, 
надо и прийти к нам. Ведь 
есть вдохновение не толь
ко писателя, но и чита
теля.

Наша программа очень

многогранна: здесь будет 
разбор написанных стихов 
и рассказов, информаций, 
статей, зарисовок, вечера 
диспутов, молодежные ли
тературные вечера отдыха, 
встречи с поэтами и писа
телями и т. д.

Каждый месяц во Двор
це культуры на литобъеди- 
нении будут проводиться 
семинары для классных и 
школьных редколлегий. На 
этих семинарах будут кри
тически разбираться ста
тьи и информации, карика
туры и рисунки из отдель
ных газет, демонстриро
ваться лучшие стенные га
зеты. А художник даст 
консультации по оформле
нию, шрифтам, экспози
циям.

Работой этой руководит 
художественный совет, в 
состав которого входят 
старшеклассники. Занятия 
проводятся в школьном 
секторе Дворца (комната 
37) по средам, четвергам, 
пятницам с 6 часов вечера.

И. СЕРГЕЕВА, 
руководитель юноше

ского литобъединения 
Дворца культуры 

Новотрубного завода.

Задержки по мелочам
В газете от 23 июля бы

ла напечатана заметка
«Сколько еще м о жн о  
ждать?». Прошло более ме
сяца, но до сих пор строи
тели не закончили работы 
на участке детского комби
ната № 68 ст. Подволош- 
ная. Хотя основное уже сде
лано и осталось совсем не
много — провести дорожки

а і і іш н і і іш іи ш ш ш ш н і і

| /  ОГДА закончились от-
А» пуска и мы снова со

брались все вместе на ра
боте, начался обмен впе
чатлениями. Поразитель
но было, однако, что все 
выглядели далеко не бле
стяще, а настроение было 
явно никудышное.

—тБольше я на море не 
ездок, — решительно зая 
вил Самлядек. — Ревма
тизм там подхватил. Как 
только дело идет к дождю, 
у меня так кости ломит, 
будто я штатный сотруд
ник Метеорологического 
института.

А пан Казик — люби
мец всего отдела, так по
синел, что просто жутко 
было смотреть.

— Отравился прокляты
ми грибами. Еле выжил. 
Ехать в отпуск для того, 
чтобы тебе потом промыва
ние желудка делали — 
это уж слишком. Извини
те, — добавил он тихо и 
скрылся за дверью.

перед центральным входом 
и у котельной, поставить 
ворота у выхода на дорогу, 
исправить пол в павильоне 
У котельной и покрасить 
полностью забор и павиль
он. Самое трудное сделано 
— остались пустяки. И 
эти пустяки застопорили 
дело.

С. КАЦ.

Один из активистов газеты И. Писаренков отдыхал в этом 
году в Севастополе, городе-герое. Он побывал в местах боевой 
славы нашей Родины.

На снимках: 1) Орудие адмирала Нахимова. 2) Наше оружие, 
овеянное ’героическими легендами при обороне города. 3) Вид 
на Севастопольскую бухту.

.. Фото И. ПИСАРЕНКОВ.Ѵ

ЗДОРОВЫЙ отдых
Юмор наших  друзей

— Таковы прелести сбо
ра грибов, — донесся из 
коридора его плачущий го
лос.
■ И вообще что-то роко
вое было в этих летних во
споминаниях. Машинистку 
Зоею укусил% змея, маги
стру Кмецяку в поезде 
вывихнули ногу в бедре. 
Он приплелся на работу в 
подавленном настроении, 
опираясь на палку.

Но когда Чубатек начал 
рассказывать о своем от
пуске, у него волосы вста
ли дыбом. Он отдыхал в 
тихом домике лесника. Од
нажды, когда он направил
ся на прогулку, на него 
напали волки.

— Вдруг от ужасного 
воя кровь застыла у меня 
в жилах. Того и гляди они 
набросятся на меня, и тог
да прощай навеки долж
ность старшего экономи

ста. И вот мне пришла в 
голову спасительная мысль 
В детстве я слышал, что в 
таких случаях надо иг
рать на скрипке.

-— А откуда у вас взя
лась скрипка? — спросил 
кто-то.

— До сих пор я не могу 
понять, как это случилось. 
Никогда в жизни я не иг
рал ни на одном инстру
менте, да и слуха-то у ме
ня нет никакого. В школе 
по пению мне всегда ста
вили двойки. Но перед 
этой злополучной прогул
кой какой-то тайный голос 
мне подсказал взять 
скципку у лесничего. И 
это меня спасло. Пред
ставьте себе, до утра я дал 
волкам несколько концер
тов и уже начинаю заду
мываться, не начать ли 
мне на старости лет учигь-
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ся музыке. Подготовка у 
меня уже солидная.

Лишь на рассвете спас
ли Чубатека от обремени
тельного соседства. К сча
стью, ничего с ним не ста
ло, только от страха он 
начал икать.

Так что после возвраще
ния из отпуска у всех нас 
здоровье начало пошали
вать. У нашего врача ра
боты теперь хоть отбав
ляй. Только Почваркевич 
так и пышет здоровьем. 
Лицо округлилось, загорел, 
шаг упругий. Ходит и на
певает под носом арии.

— А вы где были, — 
спрашиваем мы его. Мо
жет быть, за границей от
дыхали?

— Я никуда не ездил, 
— ответил он скромно. — 
Целый месяц был на ра
боте.

Перевод с польского 
Л. ПЕНТКОВСКОЙ.

■МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ-—
Увлекшись рассказом, садовод-любитель перебирал 

ветви, выведенной им' из семян смородины. Какая гор
дость и любовь звучали в голосе человека, когда он 
говорил о саде.

Покидал я приусадебный участок с мыслями о тру
долюбивом умельце-садоводе, который свободное 
время от работы в течение двадцати с лишним лет по
святил интересному и полезному делу. Сейчас Г. С. 
Моисеев на пенсии, имеет вторую группу инвалидности, 
но полюбившееся ему занятие — садоводство — не 
бросает. В городе много любителей-садоводов, фила
телистов, художников — людей, умеющих ценить сво
бодное от работы время, посвящать его культурному 
досугу, техническому или художественному творчеству. 
Очень многое зависит от самого человека, ведь что 
греха таить: при неумелом использовании свободное 
время превращается в зло.

А. ЧУЧМАН.

ТО РО ПЛИВЫ Е  
Реплика С ТО Л БЫ

Уж сколько раз тверди
ли миру, что темнота на 
руку хулиганам, жуликам 
и прочим антиобществен
ным элементам. И мир со
глашался с этим. Однако 
соглашаться мало — надо 
освещать улицы Перво
уральска. «Да будет свет!» 
— воскликнули в соответ
ствующих организациях и 
по улице Ленина вниз от 
бывшего клуба металлур
гов, а также по улице Ва
тутина цниз от нового 
Дворца зашагали торопли
вые столбы. Ш агать они 
начали где-то в начале ле
та. Возликовали перво
уральцы! Но...

Ох, уж это «но»! Всегда 
оно вмешивается. Столбы- 
то и впрямь оказались то

ропливыми. Ибо врыли их 
— и все. Ни тебе провода, 
ни фонарей, ни света. 
Смолкло ликование перво
уральцев, зато несколько 
оживились приунывшие 
было антиобщественные 
элементы.

Правда, говорят, что 
все в общем-то делается 
по плану — в этом году 
вкопают столбы, в буду
щем протянут провода, 
еще через год повесят фо
нари, а так где-нибудь к 
концу пятилетки, глядишь, 
и ев"ет загорится. Ну, если 
по плану, тогда, конечно, 
другое дело...

А все-таки — ну, до че
го же вы торопливы^ 
столбы!

С. ФЕТ.

ФУТБОЛ НИЧЬЯ С «УРАЛМАШЕМ»
В воскресенье команда 

«Уральский трубник» встреча
лась в Свердловске с футболис
тами «Уралмаша». Игра за 
кончилась вничью — 1:1. Ар
мейцы Свердловека победили 
«Северский трубник» — 2:0. а 
футболисты Верхней Пышмы 
нанесли поражение «Горняку» 
(Н. Тагил) —- 3:1.

Итак, после трех туров лиди
рует «Уральский Трубник», 
имеющий 5 очков. По четыре 
очка набрали команда «Север

ский трубник* и пышминны. 
Большое значение будет иметь 
встреча новотрубников с арм ей . 
цами Свердловска, которая со
стоится сегодня в *17.00 на ста
дионе «Динамо». В случае по
беды наши футболисты будѵт 
иметь хорошие шансы, чтобы 
считаться чемпионами области.

В. НАУМОВ.

Редактор 
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Семейный талисман». Н ачало: 9,

10-45, 12-30, 2-15, 4, 5-45, 7-30, 9-15 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Мы русский народ» (2 серии). Н ача

ло: 5, 8 час. веч.
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В Ы С Т У П А Е Т  У Р А Л Ь С К И Й  Х О Р .
Можно приобрести билеты на 17 часов.

1 ОКТЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

ВЫСТУПАЕТ ЛАУРЕАТ ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА
артист эстрады В. МАРАТОВ.

В программе вечера: Блок, Есенин, Кедрин, 
Евтушенко, Рождественский, Асадов.

аняаяашяяашмвшшшяш

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ТРЕБУЮТСЯ
УВОРХЦЙЦЫ.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

для обучения и работы в новом инструмента ль- 
но-механическом цехе юношей не моложе 18 
лет по специальностям: токарей, фреэеровши- 
ков. строгальщиков, зуборезчиков, сверловщи
ков.

Оплата трѵла по соглашению.
С предложениями обращаться в отдел кад

ров завода. Мужчинам-одиночкам предостав
ляется общежитие.

з в о н м е
По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК 
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