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Каждому классу—  
коллективного 

в о ж а т о г о
Шефство производственных коллективов над 

школами и детсадами стало явлением привыч
ным. В редакцию газеты нередко приходят 
письма, в которых педагоги и воспитатели бла
годарят за помощь ту или иную заводскую сме
ну, бригаду. Но все-таки шефство чаще всего 
сводится к проведению совместных вечеров, к 
посещению театров и кино. Между тем, друж
ба эта может быть очень глубокой, прочной и 
полезной. Об этом говорит опыт работы кол
лективных вожатых на хромпиковом заводе.

Недавно они провели первую свою крнферен- 
цию, на которой присутствовало более 200 про
изводственников, учителей, родителей. И не про
сто докладывали о своей дружбе с ребятами 
подшефной школы № 12, а обсуждали многие 
проблемы и вопросы, связанные о коллектив
ной помощью школе.

Коллективный вожатый —  педагог особого 
рода. Он воспитывает своих младших друзей 
личным трудовым примером и поведением. Вог 
поэтому традицией стало школьникам и рабо
чим обмениваться своими обязательствами и до
кладывать об их выполнении. Со стороны стар
ших контроль этот, конечно, строже. Есть во 
втором цехе смена М. А. Салангиной. Бихро- 
магчики —  постоянные гости у ребят 1 «а». И 
на уроках сидят, слушают, как первоклассники 
отвечают, и с отстающими занимаются, домой 
к ребятам ходят. Особое внимание, конечно, 
тем, кому необходим более строгий надзор. 
Разумеется, в программе действий вожатых- 
рабочих и турпоходы, и театры, и вечера, но 
главное все-таки, большая помощь педагогу в 
воспитании у ребят внимательности, трудолю
бия, ответственности за свою учебу. Именно та
кая форма шефства нужна школе. Это под
тверждает и опыт коллективных вожатых — 
смен тт. Кукуш кина и Заосгровных из второго 
же цеха.

Не останавливаясь на достигнутом, шефы 
стремятся к поискам новых форм содружества 
со школой. На конференции выступающие де
лились соображениями о том, на что в первѵю 
очередь надо обратить внимание, что нового вне
сла бригада в жизнь класса. Не спорили толь
ко об одном —  дружба со школьниками не 
должна быть формальной, нельзя равнодушно 
относиться к интересам ребят. Искренность, ув
леченность— залог успешного шефства над клас
сом. Не надо жалеть о затраченном времени — 
оно окупается горячей привязанностью и довер
чивостью оебят. Комсомолки Зинаида Афанась
ева. работник бухгалтерии Тамара Миронова из 
машбюро подтвердят это.

Коллективные вожатые хромпикового завода 
обратились ко всем трудящимся предприятия с 
обращением, в котором говорится об упрочении 
связи со школой, о необходимости дружбы про
изводственника и школьника. Пусть у каждой 
смены и бригады будут младшие друзья. Хоро
шее влияние рабочего коллектива на класс при
носит добрые плоды.

Инициатива хромпиковцев в отношении со
дружества школы и рабочего коллектива долж
на быть поддержана комсомольскими, проф
союзными и партийными организациями дру
гих предприятий города.

В Ы С О К И Е  Т Е М П Ы  У Б О Р К И
ТАШ КЕНТ. К съему последнего миллиона тонн хлоп

ка приступили колхозы и совхозы Узбекистана. Третья 
часть отправленного на заготовительные пункты уро
жая убрана машинами. Уже десять районов сдают сы
рец сверх годового плана. К трудовому финишу при
ближаются хозяйства Ташкентской и Кашкздарьинской 
областей, занимающих первые места в Узбекистане по 
заготовкам урожая. Но самые высокие темпы сейчас 
у  тружеников Каракалпакской АССР , где ежедневный 
прирост продажи сырца государству достиг трех е по
ловиной процентов к годовому планіу.

П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы  —  49-й Г О Д О В Щ И Н Е  О К Т Я Б Р Я

Р А В Н Я Я С Ь  
НА ПЕРЕДОВИКОВ
Успехов добиваются на 

предпраздничной вахте 
горняки динасового заво
да. Вот первая радостная 
«ласточка» — программа 
десяти месяцев выполнена 
досрочно, 11 октября. Вы
соких показателей доби
лись горный и буро-взрыв
ной участки.

С начала года сверх за
дания выдано 7630 тонн 
кварцита и 75530 тонн 
горной массы, убрано 
28300 кубических метров 
вскрыши. Пробурено до
полнительно 662 погонных 
метра скважин.

Хорошо трудятся кол
лективы, которые возглав
ляют коммунисты, мастера 
К. А. Ш евчук и В. Ф. К у 
личков. Горняки берут 
пример с маяков производ
ства : экскаваторщика
Н. Н. Чижова, дробильши- 
ков И. Н. Малышкина, М. 
Сахабутдинова, машиниста 
станка канатно-ударного 
бурения Г . А. Жукова.

В. БО РТЕН Ш ТЕИ Н , 
старший инженер 

по соцсоревнованию.

Работа, которую поручают шлифовщицам Новоут
кинской мебельной фабрики Нине Смолевой и Клав
дии Мухаматнуровой, как правило, выполняется вы
сококачественно и досрочно. Добросовестность и вы
сокое мастерство — вот что принесло работницам 
добрую известность на предприятии.

Фото Д. К И Р Е Е В А .

Рекорды богатыря
Раскаленные трубы мча- бота шла еще лучше. Бес- 

лись по рольгангам, почти перебойно «снабжали» про- 
сливаясь в одну багровую катчиков нагретой заготов- 
линию. Гости Новотрубного кой нагревальщики Иван 
завода — члены польской Мамонов и Василий Моча- 
партийно - правительствен- лов. Станы, умело настро- 
ной делегации — с инте- енные старшими вальцов- 
ресом смотрели на работу щиками Владимиром Реуто- 
стана непрерывной прокат- вым и Михаилом Аврамен- 
ки труб. А операторы Па- ко, не знали простоя. Об 
вел Костонко, Михаил Ус- этом позаботились служ- 
тюгов. Юрий Замошников,' бы механика и электрика. 
Елизавета Зиновьева, Бо* 281^ труб было прокатано 
рис Кормильцев и другие за смену — рекордное чис- 
все увеличивали темп. Сме- ло для данного размеоа. 
на мастера П. Д. Щеткова Впервые в истории работы 
работала как один слажен- стана прокатчики выдавали 
ный механизм. в последние три часа по

Сверх плана в тот день 370 штук, 
было выдано 87 тонн труб. Д. ПЕТРИНА,

А на следующий день ра- рабкор.

Соревнование возглавляют экскаваторщики
Горняки Первоуральско- ударники коммунистиче- 

го рудоуправления, озна- ского труда, машинисты 
комившись с Призывами экскаватора № 12 Генна- 
Ц К КП СС к 49-й годовщи- дий Алексеевич Мякишев 
не Великого Октября, тру- и Мугапар Валиулин. На 
дятся в эти дни с особым смену каждому дается за 
подъемом. дание — заг р у з и т ь 45

Коллектив горного цеха думпкаров. А  Мякишев и 
по вскрышным работам Валиулин грузят каждый 
идет на уровне 103,6 про- по 50— 55 вагонов, 
цента, по добыче горной Высокопроизводительную 
массы — на 101 ,6 . {Яіботу экскаваторщиков

Ударную вахту в честь обеспечивают бурильщики, 
праздника как и прежде Например, маш и н и с т ы  
возглавляют экскаватор- станков ударно-вращатель- 
щики. На этот раз гор- ного бурения опережают 
няков повели за собой график на 8 процентов.
І І І І І І Н І І І І І І І І І І І І І І І І Н І Ш І Н Ш І І І І І І І І І І І І І І І Н І Н І І І Ш Ш І Ш І І

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Й
М УРМ А Н СК. Заполярный 

порт торжественно встре
тил своих земляков — эки
паж большого морозильно
го рыболовного траулера 
«Добролюбов*. В прошлом 
году «Добролюбов» пер
вым в северном бассейне 
добыл 100 тысяч центне- 
оов рыбы. Плавучий ком
бинат и на этот раз вер

нулся в порт с рекордным 
уловом. 100-тысячный ру
беж взят уже за десять 
месяцев промысла. Экипаж  
«Добролюбова» дал сверх
плановой продукции более 
чем на полмиллиона руб
лей и сейчас возглавляет 
соревнование мурманских 
рыбаков в честь 50-легия 
Великого Октября.

Р о ж д е н и е  о з е р а
БАРНАУЛ. Мощный взрыв потряс окрестности. Ра

зом было выброшено более 20 тысяч кубометров грун
та. Образовавшийся котлован стал заполняться водой. 
Так на карте совхоза «Ореховский» появилось искусст
венное озеро. Для хозяйства оно имеет большое значе
ние, так как на территории совхоза нет ни речек, ни 
озер.

Сооружение прудов . взрывом обходится дешедде, 
чем строительство их обычным способом.

СТРО И ТЕЛЬСТВО  Ж И Л Ы /  
—  ПОД КОНТРОЛЕМ  

Г А З Е Т Ы

ГЛАВНОЕ— 
СНАБЖЕНИЕ
У нас на 14-м доме дела 

в общем-то идут неплохо. 
Монтаж 'пятого этажа скоро 
закончим. Только бы управ
ление комплектации завез
ло все нужные детали. Сей-* 
час срочно нужны две па
нели ПВ-17, три поддона 
СБ-3. Вот СБ-4 привезли 
нам семь лишних. Они ле
жат на площадке, а СБ-3 не 
хватает. Желание работать 
есть. Обязательства свои 
выполним. Только было бы 
бесперебойное снабжение.

И. ВОРОНОВ,
монтажник, член 

рабкоровского поста.

Отделку дома номер восемь 
думаем закончить к 20 октября. 
Задерж ало нас вот что: не было 
доски для полов, шкафов. Сей
час приходится наверстывать. 
Материалы пока есть полностью 
и для штукатуров, и для маля
ров Все три бригады трудятся 
с огоньком. Не будет перебоя 
со снабжением, сдадим объект 
20 октября для приема ведомст
венной комиссией.

Ф. МИНЕЕВА, 
мастер отделки, член раб
коровского поста.

У  нас на шестнадцатом 
пока все хорошо. Стекло 
привезли, доска для по
лов есть почти полностью, 
блоки дверные тоже. Рабо
тают плотники с желани
ем. В намеченный срок к 
концу : октября, правда, нѳ 
уложимся. Но к празднику 
отделку закончим. Хоро
шо бы всегда так материа
лами обеспечивали.

А . ВА СИ Н А, 
мастер отделки, 

член рабкоровского 
поста.

Г Е Р О И  Н Е Д Е Л И
В минувшей неделе хорошо поработали на строи

тельстве жилья бригады плотников М. Я . Мальцева, 
Ф. М. Жиляева (дом № 8 ) и бригада кровельщиков 
Д. Н. Коткина (остекление в домах № 8 и 16). Все 
они успешно справились с производственными зада
ниями, особенно бригада Мальцева, которая выполня
ла наиболее сложные работы. Переходящие вымпелы 
присуждены бригадам М. Я . Мальцева и Д. Н. Кот
кина.

Комплектовщики подводят
В субботу на площадку 

детского комбината № 45 
прибыла машина с нефте- 
битумом. Экспедитор уп
равления технологической 
комплектации М. Берсене
ва предъявила накладные. 
По ним значилось, что 
доставлено три тонны важ
ного для стройки матери
ала. Бпигадир изолиров
щиков Н. Буренок, прини
мавший груз, усомнился в 
этом.

—  По всем признакам,
—  заявил он Берсеневой,
— здесь не более полуто- 
ра-двух тонн. Давайте 
перевесим...

Однако экспедитор не 
согласилась с предложени
ем бригадира. Более того, 
она обругала Буренка, 
вырвала документы, вско
чила в кабину и приказа
ла шоферу ехать. Как вы
яснилось. Берсенева свезла 
битум на Новргрубный 
завод, на строительство це
ха «В-4». Там, конечно,
обрадовались и приняли
груз «на глазок». даже 
не проверив его. Берсене
ва поступила так, вопреки 
здравому смыслу и ука
заниям руководства трес
та обеспечивать важными 
материалами в петтѵто оче
редь жилищное строитель
ство.

В понедельник утром 
М. Берсенева снова при
везла нефтебитум ня стро
ительство комбината.
Строители усомнились в 
правильности вес* груза.

Бригадир изолировщиков 
Н. Буренок добился-таки 
перевешивания груза. Ока
залось, что в автомашине 
было не 2,5 тонны, как
указывалось в накладной, 
а всего лишь... 1470 кило
граммов. Строители вы
нуждены были составить 
акт на недостачу. А  отдел 
комплектации? Пока еще 
мер никаких в отношении 
плохой доставки нефтеби- 
тума он не принял.

Не удовлетворяет нас
работа этой новой органи
зации —  У П Т К  (началь
ник И. Д. Гайтан) и по 
монтажу пусковых объек
тов. В воскресенье брига
ды монтажников В. В. По- 
литикова и А. И. Петрова 
вышли на строительство в 
полном составе. Однако 
ввиду неразворотливос- 
ти У П Т К  за весь день 
монтажникам не завезли 
ни одной несущей панели, 
ПВ-1, ПВ-2, и они были 
вынуждены ставить трубы 
связи в контейнеры. Хуже  
были и последствия: в по
недельник с утра бригада 
А. И. Петрова простояла 
несколько часов без рабо
ты.

Нам кажется, руководи
тели треста обязаны стро
го спросить с работников 
комплектации за их бес
печность.

В. ГРЕСС , 
начальник штаба 

на строительстве жилья;
В ВА СИ Л ЕН КО , 

инженер-диспетчеп СУ-4 ,



Газеты и журналы — каждой сем ьеf

РАСПЕОСТРАНИТГАЯ ПЕЧАТИ № 9  <»»

АКТИВИСТЫ ВЗЯЛИСЬ, СДЕЛАЛИ
«Выписывайте газеты и журналы!».
Такие плакаты можно видеть в 

конторе автохозяйства, в автобусной 
станции и автоколоннах. О распрост
ранении печати ведут беседы руководи
тели колонн, автохозяйства, члены 
месткома, партбюро, общественные 
распространители.

—  У  нас, — рассказывает член ме
стного комитета, уполномоченный по 
подписке А . И. Митюхляева, — нет 
человека, с которым бы не поговорил 
активист. Вот почему подписка прохо
дит организованно. Так, большую ра
боту провел член горкома КП СС М. И. 
Бондаренко. Он, например, поговооил 
с коммунистами, и каждый выписал 
«Правду» и партийный журнал. Их 
всего тридцать, а они взяли 40 газет 
«Правда», 43 партийных журнала. Ми
хаил Иванович лично сам распрост
ранил около 100 изданий.

Или взять комсомольского вожака 
Валерия Пухова. Он пропагандирует 
молодежные издания.

—  Наши комсомольцы и молодежь.

—  говорит он, — охотно выписывают 
«Комсомольскую правду», «Уральский 
рабочий», городскую газету и моло 
дежные журналы А вот «На смену!» 
выписало всего четверо. Следователь
но, плохо мы еше пропагандируем 
эту газету. Между тем, она сейчас хо
рошо освещает комсомольскую жизнь 
в нашей области.

Умело пропагандируют и распрост
раняют печать начальник автобусной 
станции Р. К  Шантарина, кондуктор 
Н. И. Дралова и другие. В этих кол
лективах почти все труженики будут 
читать «Уральский рабочий», «Совет
скую Россию», журнал «За рулем» и 
другие. Каждый второй работник ав
тохозяйства выписал «Под знаменем 
Ленина* и «Уральский рабочий».

Словом, подписались почти все, за 
исключением тех, .кто пока в длитель
ной командировке или отпуске. Хоро
шо то, что вся подписка — годовая.

А. ТИМОШИН, 
инструктор горкома КПСС.

Комментирует Роман Газеткин

Нарушая традицию

— Кузино? Отделение 
связи. Кто говорит?

— Пьянкова Любовь Се
менова, заведующая отде
лением.

— Расскажите, пожа
луйста, как идет подпис
ка на газеты и журналы?

Не блестяще. Долго 
раскачиваются в ряде 
служб узла. Ну разве 
можно считать нормаль
ным, когда от большого

коллектива четвертой ди
станции сигнализации и 
связи на 17 октября полу
чены документы на 25 эк
земпляров? А  из ОРСа во
обще ни слуху и ни духу. 
Мы толком и не знаем, 
кто там занимается рас
пространением печати: не
то Злоказова, не то кто-то 
другой.

Не оформляется у нас под
писка и на станции. Там 
уполномоченная Алексан
дра Тихоновна Маркова.

На городскую газету 
«Под знаменем Ленина.» 
имеется всего пока 26 кви
танций.

Продолжая рассказ, Л. С. 
Пьянкова говорит:

— На наш взгляд, луч
ше прошлогоднего по лес-

Если проанализировать 
ход подписки на нашем 
ааводе за последние три 
года, то сразу видно: 
спрос на газеты и журна
лы растет. Сошлюсь на 
цифры: два года назад 
новотрубники получали 
31728 изданий, в прошлом 
году — 38782, в нынеш
нем — 61085 экземпляров

Успешно п р о х о д и т  
подписка и на будущий 
год. Трудящиеся уже выпи
сали... более 65 тысяч га- 
вет и журналов! Так дру
жно и организованно под
писная кампания у нас 
еще не проходила. До 
конца ее еще немало вре
мени.

И что хорошо: популяр-

ЕСЛИ РАЗЛОЖИТЬ ПО «ПОЛОЧКАМ»...

Усилить 
контроль

г У  общественного распро
странителя печати энерго 
цеха хромпикового завода 
Н. И Дерябиной горячая 
пора. Она беседует с людь
ми, советует, рассказывает 
помогает выбрать газет» 
или журнал. Потому и дела 
идут неплохо. В цехе — 
206 человек, из них 145 
уже оформили подписку 
Каждый взял в среднем по 
три экземпляра.

Правда, не все изда
ния выписываются хорошо. 
У  нас 18 коммунистов, а 
«Правду» взяли только ше
стнадцать, а партийные 
журналы — четверо. Мед
лит, к примеру, с подпис
кой коммунист М. С. Зари
пова.

Или возьмем «Экономи
ческую  газету». Ее выписа
ли всего 12 инженерно-тех
нических работников, то 
есть менее половины. Как 
же так? Для них эта газета 
в настояшее время нужна 
просто как воздух. В ней 
'много места отводится эко
номическим проблемам,
что как раз очень важно: 
ведь мы готовимся к пере
ходу на новую систему хо
зяйствования.

Партийное бюро и его 
секретарь В. М. А н а н ь и н  
постоянно контоопиоѵют 
хоп подписки Думается 
что этот контооль следует 
еще усилить.

В. НИКУЛИН, 
механик.

ностью пользуются пар
тийные издания. Скажем, 
«Правды» распростране
но 1618 экземпляров, 
«Под знаменем Ленина»
—  8518. Взято более 1758 
журналов «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Аги
татор» и других.

Умело организовали ра
боту в цехе «В-4» (секре
тарь партбюро А. Ф. Ря
занов). Здесь поставили 
задачу: довести подписку
до 10 тысяч экземпляров. 
И оформлено уже немало
— более чем на 8 тысяч 
500 газет и журналов. 
Причем охотно выписыва
ют партийные издания.

Под строгий контроль 
взяли подписку партийные 
бюро третьего и шестого це
хов (секретари В. П. Фе 
доров и А. П. Карманов!.

Если брать общие циф
ры, то вроде все у нас 
благополучно. Однако, ес
ли рассматривать каждое 
издание в отдельности, то 
картина будет не такой 
уж «красивой». Скажем, 
во в т о р о м  цехе (сек- 
иетарь партбюро Ю. Н. 
Пильщиков) «Экономичес
кую газету» взяли только 
37 человек, а комсомоль

ско-молодежных журналов 
выписано всего... 7! Даже 
некоторые коммунисты 
плетутся в хвосте. Ска 
жем, председатель цехко 
ма профсоюза И. Н. Кап 
ленко не выписал «Прав 
ду», а Л. А. Филиппов не 
взял «Правду» и партий
ный журнал. Спрашивает
ся. как они могут агити 
ровать других, помогать 
б̂ оро в пропаганде партий 
ных изданий?

Или, скажем, мастера 
Э. С. Вельский, Д. М. Ко
мельков, В. М. Кравченко 
— агитаторы. Им просто 
необходим журнал «Аги
татор», а они не берут его.

Удивляться приходится 
и техвологѵ Н. М. Перель 
мутеру. Он пока не выпи
сал ни одной газеты и 
журнала!

В пятом цехе (секретарь 
партбюро В. И. Зольников, 
начальник цеха В. А. Се
ребряков) насчитывается 
104 инженерно-техничес
ких работника. Силиша! А 
они приобрели всего 26 
«Экономических газет». 
Да и коммунисты не осо
бенно развертываются — 
приобрели только 68 пар
тийных журналов. Еще ху

же в десятом цехе (сек
ретарь партбюро В. А. 
Роль, начальник цеха А. И. 
Перфильев). На «Правду» 
подписалось здесь 13 че 
ловек, На партийные жур
налы — 10, «Экономичес
кую газету» выписал... 1.

Следует спросить и .ѵ 
секретаря парторганизации 
ЦЗЛ Л. А. Мартынова и 
начальника В. А. Алеши
на, когда они займутся
распространением печати? 
Ведь выписано лишь 1 3

партийных журналов и 17 
подписались на «Экономи
ческую». Крайне мало! А 
технических журналов? 
«Металлург» — 1, «Сталь» 
— 2. Возможно, в лабора
тории мало инженерно-тех
нических работников? Наг, 
их —  более 100!

По-прежнему тянут с
подпиской в заводоуправ
лении (секретарь парторга 
низации М. И. Дмитриев). 
Михаил Иванович, как же 
так? Ведь выписали «Прав 
ду» — 57, партийные жур
налы — 47 человек. Ком
мунистов же армия — 135!

О чем свидетельствуют 
цифры? О том, что пар
тийное бюро слабо влияет 
на распространение печа

ти, не занимается ей гак, 
как положено.

Очевидно, парткому по
ра спросить с секретарей 
парторганизаций и руко
водителей цехов, как они 
организуют подписку.

Вызывает тревогу рас
пространение комсомоль
ско-молодежных изданий, 
особенно газеты «На сме
ну!» и журнала «Моло
дой коммунист». Устрани
лись от пропаганды сво
их изданий цеховые коми
теты профсоюза. Оно и не 
удивительно, что, скажем, 
газету «Труд» приобрел 
всего 721 человек, журнал 
«Советские профсоюзы* — 
один работник из цеха 
«Т-5». Спрашивается, что 
же смотрит завком и его 
председатель Ю. В. Нарбу- 
товских?

Вот каково положение. 
Когда смотришь на общие 
цифры, вроде и. неплохо. А 
если разложить подписные 
издания по «полочкам», 
то картина вырисовывает
ся не такая уж красивая.

Е. А Л Е К С Е ЕН К О , 
председатель заводско
го совета по пропаган
де и распространению 

печати.

Подписываются металлурги Старотрубного
Организованно проходит подписка в трубоволо

чильном цехе Старотрубного завода.
В июле на партийном бюро утвердили обществен

ный распространителей. Началось соревнование меж
ду сменами. Выписано более 1620 газет и журналов. 
На «Правду* подписалось 56 человек, на «Уральский 
рабочий» —  238, на городскую газету — 278.

Первое место занимает смена, общественным рас
пространителем в которой Л. А. Борисова. Здесь вы
писали газеты и журналы все, кроме одного. В сред
нем на каждого приходится по три издания. На вто
ром месте коллективы, где общественными распро
странителями В. Н. Трифонова и С. М. Куклина.

Многие рабочие взяли по пять-восемь изданий. 
Бригадир отделки А. К. Семененко выписал газеты 
«Труд», «Уральский рабочий» , «Красная звезда», 
«Комсомольскую правду», «Под знаменем Ленина* и

три журнала. Коммунисты В. Г. Яроцкий и А . В. 
Мохнаткин будут читать «Правду», «Уральский рабо
чий», «Под знаменем Ленина», журнал «Политичес
кое самообразование», «Роман-газету» и другие.

М. Я . Микушин, кольцевой, заочник Свердловского 
университета, взял «Правду», «Эконсмическую газе
ту», «Советский спорт», журналы «Политическое са
мообразование* и «Наука и жизнь*.

Коммунисты С. А . Бондаренко, Л. Н. Крашенинни
ков приобрели по девять изданий на 39 рублей каж
дый. А вот у начальника термоотдела Э. И. Кузьми
ных общая сумма подписки составила 79 рублей. Га
зету «Правда* выписали все коммунисты.

Смотришь подписные листы и радуешься: какая
огромная жажда знаний у советских людей.

А. РЕКОВД., 
приемщица труб, рабкор.
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На «Странице распрост- [ |0  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ т"
ранителя печати» Ж 8 (га- Н , подписалось 18 человек,
зета за 4 октября) была пространения печати в це- бригадах проведены допол- на «Экономическую газету»
опѵбіикована заметка «По хе ® хромпикового за- нительные беседы. С обще- —  16, на партийные жур-

_ вода. ственным распространите- налы — 14.
Секретарь партбюро В. И. лем Е. Н. Паршаковым так- С коммунистами проводят-

_  __________________________ Швецов сообщил, что за- же говорили об улучшении ея индивидуальные беседы
г, п метка обсуждалась на оне- работы. по подписке на партийные
ІІОД ЗНШеИеМ Ленина ративном совещании у на- На 15 октября выписано издания. Бопрос о распрост-

чальника цеха совместно с 933 газеты и журнала на ранении печати намечено
19 октября 1356 г., те 207 партбюро. В сменах и 445 работающих в цехе. В обсудить на партсобрании.

воле волн», в которой гово
рилось о недостатках рас-

промхозу ведет подписку 
Валентина Николаевна 
Трусова. Она сдала деньги 
на 375 экземпляров. В  
этом числе 72 экземпляра 
«Лесной промышленно
сти», 20 —  журнала «Лес
ная новь». При том, под
писка оформлена в основ
ном годовая.

Связываюсь по телефону 
с секретарем партбюро 
леспромхоза Кириллом  
Матвеевичем Осадченко.

— Дела идут неважно. 
Плохо еще работаем. «Прав
ду» у нас выписало чело
век 14 из 36 коммунистов. 
Еще хуже с местной. Пять 
экземпляров газеты «Под 
знаменем Ленина».

—  Это на 580 человек?
— Да, пока столько на 

580 работающих в хозяйст
ве. Мы еще раз проверим, 
спросим с коммунистов на 
партийном собрании.

...Комментарии, как го
ворится,' излишня. На сей 
раз мне пришлось отка
заться от них.

О городской  
г а з е т е

ЖИЗНЬЮ 
ДЫШАЛИ 

БЫ СТРОКИ
Для мног^чг нас уже во

шло в привычку: прихо
дишь с работы и развора- 
чиваешь свежий номер го
родской газеты.

Выписываю ее не первый 
год. И отрадно, что .газета 
становится лучше,, интерес
нее. Потому и тираж за
метно растет.

Совсем недавно у себя в 
цехе я слышал, как подпис
чики, выписывая централь
ные газеты и журналы, про
сили: «Ну, и, конечно,
«Подзнаменку». Это не слу
чайно. Из газеты мы узна
ем о многих городских но
востях. Правда, иной раз 
они даются с некоторым 
запозданием. Думается,
следует проявлять больше 
оперативности.

— Мы, читатели, получа
ем пять номеров в неделю. 
А вот запоминаются но 
все. Нередко, к сожалению; 
печатаются еще сухие, кан
целярские статьи, в кото
рых много шаблона, штам
пов, цифр, фамилий и т. д. 
Зато как приятно прочитать 
очерк о лучших людях, за
метку, заставляющую о 
чем-то задуматься, когда 
поднимаются острые темы. 
Примером служат мате
риалы о борьбе с хулиган
ством и другие.

Запоминаются некоторые 
страницы народного конт
роля, распространителя пе
чати, литературные.

Очень хотелось, чтобы в 
новом году газета стала 
еще интереснее, содеожа- 
тельнее, чтобы в ней появ* 
лялось побольше «живого» 
материала — очерков, за
рисовок, оассказов, ф елье
тонов. стихов. Каждая стро
ка должна рождать отклик 
в душе читатепя. вызывать 
раздумья. желания жить 
коасивее по-коммунистиче
ски, поднимать на славные 
трудовые дела.

А. СКРИПИН. : 
электрослесарь, рабкор.



РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
Рассказ о коллективе, борющемся за право называться 

именем 50-летия Советской власти

Какое производство обхо
дится без помех, поломок 
и простоев! Ошибка ли в 
проектном расчете, наруше
ния ли эксплуатационников 
—  всякие неожиданности 
могут случиться с дейст
вующим оборудованием.

Но на страже рабочего 
р>итма размольного отделе
ния цеха № 8 хромпиково
го завода—бригада слесарей 
мастера А. С . Зыкова. Она 
всегда начеку. Чуть где за
минка — срочно приходит 
на помощь. Правда, в по
следнее время неожидан
ных авралов Анатолий С те
панович не припомнит. На
дежно отлаженное руками 
его  товаоищей оборудова
ние работает безупречно. 
Своевременная техническая 
профилактика — не пустяк.

Дело, конечно, не только 
Ь обязательной, проводи
мой на совесть профилак
тике.

Ремонтники укрепляют 
Слабые узлы деталями и 
Конструкциями, изготовлен
ными по собственным чер
тежам . Надо сказать, что 
рацион а л и з а ц и я  —  ес-

В  благоустройстве горо
да большая роль отводит
ся  учащимся школ. Тем 
не менее вовлекаются они 
8  эту работу медленно. Об 
этом говорилось на недав
нем расширенном заседа
нии президиума городско
го общества охраны приро
ды. Нужно отметить, что 
в піколах ведется большая 
работа среди учащихся по 
охране' природы: прово
дятся беседы, лекции, эк
скурсии, походы, оформ
ляются уголки приро
ды, стенды, выпуска
ются стенные г а з е т ы ,  
Демонстрируются кино
фильмы о природе, устраи
ваются вечера. Там, где 
интересно ведется воспита
тельная работа, там и 
больше членов юношеской 
секции ВООП. Это шкфпы 
№ 7 (председатель секции
А . И. Станкова), Ms 12 
(3 . В. Деньгина), Ms 14 
(JI. Д. Торскова), Ms 20 
(Н. М. Окуленко) и Старо- 
решетская школа. Учащие
ся этих школ за последние 
годы высадили много де
ревьев, кустарников, цве
тов, .немало сделали в лес
ничествах, выращивая и 
сохраняя леса, много соб 
рали семян. Активно 
включилась в .работу 21-я 
школа. Нынче здесь озе
ленен пришкольный учас
ток. Городские школы 
включились в конкурс «За 
ленинское отношение к 
природе», который органи- 
вовал Центральный Совет 
ВООП в честь 50-летич 
Советской власти. Предва
рительные годовые итоги 
конкурса были подведены 
иа областном слете юнна
тов в Свердловске.

Несмотря на некоторые 
достижения в работе по 
охране природы нельзя не 
отметить и недостатки. 
Дело в том, что в 33-х шко
лах города и 12-ти сель
ских из более чем 26 ты
сяч обучающихся членами

тественная п о т р е б н о с т ь  
этого коллектива слеса
рей. Тон задает сам мастер. 
Его зоркость к новинкам 
технической мысли удиви
тельна И главное, каждое 
новшество А. С. Зыкова и 
членов его бригады нахо
дит конкретное примене
ние в цехе.

Например, на элеваторе 
мельницы часто обрывало 
цепи, они не выдерживали 
нагрузки. Бригада решила 
усилить их, изменив габари
ты валков и способ крепле
ния. Сейчас в мастерской 
идет сборка опытного эк
земпляра новой цепи. Ис
кусная сварка при крепле
нии валков заменит тради
ционную клепку. Точный 
расчет всех узлов элеватб- 
ра гарантирует их техниче
скую надежность.

общества являются только 
18588 человек. Нет ни од
ной организации в Н.-Тре- 
ках, Ново-Ал е к с е е в к е ,  
Н. Селе, Черемше, Палкино, 
Хрустальной, Хомутовке, 
и Треках, где учится 715 
ребят. Неважно и с вовле
чением в члены ВООП са
мих педагогов. Слабо по
ставлена работа в . ряде 
школ по сбору членских 
взносов и созданию «зе
леных патрулей». Некото
рые школы перестали да
же отчитываться о проде
ланной работе, например, 
школы Ms 1, 3, 5, 9, 11, 
15, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 
35 и школа-интернат.

Выступивший на засе
дании председатель город
ского общества И. П. Ге
расименко подчеркнул, что 
прививать любовь к при
роде у детей нужно с пер 
вого дня поступления в 
школу. Нужна продуман 
ная, четкая программа ра 
боты у каждого учителя. 
К  50-летию Советской вла
сти наш город должен 
быть еще более зеленым 
Свой вклад должны вне
сти и школьники, моло
дежь.

Надо признать, что го 
родское общество охраны 
природы и городской от
дел народного образования 
озеленению города и села 
уделили недостаточно
внимания. Положение
нужнб исправлять. В бли
жайшее время гороно, гор
исполкому и городскому 
обществу охраны приро
ды совместно с председв 
телями юношеских секций 
школ закрепить за соотзет 
ствующими школами участ
ки в микрорайонах с опре 
деленным числом деревьев, 
кѵстаоников и цветов. Это 
конкретизирует работѵ 
юных любителей природы, 
поможет сохоанить имею
щиеся зеленые насажде
ния.

Н. РЯПОСОВ.

Или взять другое.
—  Подвесные подшипни

ки в шнеках ' крошились, 
как сухари, —  говорит Ана
толий Степанович. — У этих 
узлов постоянно дежурили 
двое рабочих.

Теперь же аварии исче
зли, слесари по своей ини
циативе изменили конструк
цию подвески.

Помощь ремонтников 
производству значительна. 
Здесь и монтаж ими двух 
циклонов для первичной 
очистки воздуха; кропотли
вая, подлинно исследова
тельская работа над усо
вершенствованием шихто- 
смесителя и нового гори
зонтального пресса; пере
делка калориферов для бо
лее полного отбора тепла и 
многое другое.

На первой очереди очи
стных сооружений положе 
ние дел у основных под
рядчиков сейчас таково: 
строительному управлению 
N2 1 осталось освоить пять 
десят тысяч рублей. Урал- 
спецстрою — двести одну 
тысячу. Из них сто тринад
цать — на правобережный 
коллектор хозбытовой кана
лизации хромпикового за
вода. На долю Уралэлек- 
тромонтажа приходится
около двенадцати тысяч 
рублей. Объем работ ог
ромный. И опасения возни
кают за Уралспецстрой. 
Работы у них больше всех. 
Смогут ли они уложиться в 
график — вот что волну
ет теперь субподрядчиков...

Что сейчас происходит на 
важном пусковом объек
те? Начальника первого 
участка СУ-1 В. И. Сабано- 
ва я застал в помещении 
насосной станции. Рабочие 
проходили инструктаж по 
технике безопасности, зна
комились с натяжкой арма
туры метантенка (резерву
ара). Сейчас для строите
лей это одна из сложных 
операций, которую они бу
дут проводить впервые. 
Здесь же, на истручтаже, 
рабочие решил:: приложить 
все усилия, чтобы в срок 
закончить этот объект.

В. И. Сабанов так про
комментировал ход работ 
на участке:

— Хвалиться нечем. В 
одном деле преуспеваем, в 
другом отстаем. Но мов

В обязательствах брига
ды — целая программа 
усовершенствования обору
дования. Там сказано, что 
коллектив обязуется доби
ться положения, чтобы каж
дый второй член бригады 
стал рационализатором.

Бригада А. С. Зыкова — 
коллектив дружных. Если 
учиться, то всем. 4 челове
ка посещают вечернюю 
школу и техникум, слесари 
5—6 разрядов — кружки 
по экономике производст
ва, остальные — курсы по 
повышению квалификации.

Мастер приучает нович
ков с самого начала к  са
мостоятельности и ответ- 
ственно.сти. Он доверяет им 
сложные операции. Бывает, 
ошибаются, но , учеба на 
собственных ошибках — 
хорошая школа.

мнение такое — в сроки 
уложимся. Сейчас полно
стью сделаны иловые пло
щадки, насосная станция 
ила. А вот отделывать по
мещение не можем, пока 
Уралспецстрой не смонти
рует оборудование. У них 
плохое положение дел с 
обваловкой сооружений, не 
приступают они и к прок 
ладке воздухопровода и 
трубопровода активного 
ила. Уралспецстрою нужно 
немедленно приступать к 
обваловке коллекторов, да 
и о пусковых площадках не 
забывать.

А что же мешает в рабо
те строителям СУ-1. Здесь 
нужно высказать ряд пре
тензий в адрес треста. 
Очень часто срываются гра
фики поставки сборного' 
железобетона. не хватает 
арматуры — десять тонн, 
отсутствует древесина на 
лотки, нет опор линии элек
тропередач И желательно, 
чтобы стройуправление вы
деляло транспорт для пере
возки рабочих на обед. 
Ведь много времени теря
ют они с переходами.

Строителями участка СУ-1 
приняты в честь 49 й годов
щины Октября обязатель 
ства. Они стремятся выпол
нить их и своевременно 
обеспечить субподря дные 
организации фронтами ра
бот. Необходимо Уралспец
строю серьезно подумать о 
сроках пуска очистных соо
ружений.

V  ЧУЧМАН.

Кстати, тяга к учебе чле
нов бригады — не дань мо
де, не очередная кампа
ния, а веление времени, 
производственная, а следо
вательно, и личная необхо
димость каждого.

Коллектив воспитывает 
рабочего всем настроем 
своей трудовой жизни. Ког
да слесарь бригады дечят-

В прошедшую среду осо
бенно торжественно было 
в красном уголке четверто
го стройуправления. Не
большая сцена приобрела 
праздничный вид. На сто
ле, покрытом темно-бордо
вым сукном, два больших 
пышных цветка. Полу
кругом вы с т р о и л и с ь  
стулья...

То и дело открываеіся 
дверь. После трудового дня 
сюда собрались монтажни
ки, плотники, маляры, бе
тонщики... Пришли к 
строителям первый сек
ретарь горкома КПСС А. С. 
Ткаченко, председатель 
горисполкома В. А. Гриша
ков, руководители треста 
Уралтяжтрубстрой.

...Пятый час вечера. Рас
саживаются собравшиеся. 
Свои места занимают чле
ны президиума сегодняш
него необычного собра
ния. Среди них и виновни
ки торжества — ветераны 
труда четвертого стройуп
равления —  прораб Ан
дрей Павлович Гладких, 
бригадир кровельщиков 
Дмитрий Николаевич Кот- 
кин, р а з н о р а б о ч а я  
Анастасия Михай л о в н а 
Бакшаева... Каждый из 
них четверть века ■ про
работал на стройках Пер
воуральска, воспитал не
мало замечательных строи
телей... Товарищи пришли 
сюда сегодня, чтобы про
водить их на заслуженный 
отдых...

Слово предоставлено 
председателю постройкома 
СУ № 4 В. И. Грессу.

— Товарищи, мы сегод
ня собоались здесь, — 
взволнованно говорит Ва
силий Иванович, — чтобы 
торжественно отме т и п  
труд наших славных вете
ранов, уходящих на пен
сию... Наших замечатель
ных тружеников вы все, 
товарищи, хорошо знаете. 
Коммунист Андрей Павло
вич Гладких пришел на 
стройку в 1940 году. Все 
время работал на строи
тельстве жилья. От брига
дире столяров он вырос 
до ведущего специалиста, 
командира производства 
прораба участка. Руководи 
тель бригады кровельщи
ков Дмитрий Николаевич 
Коткин пришел к нам же
стянщиком, сейчас стя_д вз 
жаком коллектива Брига
да его успешно справля
ется С ПРОИЗРПДСТВ“ ННЫМИ 
заданиями. И. наконец, 
наша замечательная тру
женица, рчзвопабпчая Ана
стасия Михайловна Бак- 
шаева. Вот уже 25 лет как 
работает она на стройке.

— В этот день, — ска
зал в своем приветствен
ном слове первый секре
тарь горкома партии Алек-

нэдцатилетний Владимм# 
Явченко за хулиганство по
лучил три года условного 
наказания, коллектив от не
го не отказался, а посчитал 
за долг совести поставить 
парня на верную дорогу. 
Теперь Владимир посещает 
8-й класс вечерней школы.

Коллектив слесарей раз
мольного отделения бо
рется за звание «Бригады 
имени 50-петия Советской 
власти». Для него новые ру
бежи — еще один этап по
вышения эффективности 
своей работы и всего про
изводства.

сацдр Семенович Ткаченко, 
— мы отдаем должное тру
ду наших ветеранов —  
строителей. Высокой оцен
ки заслуживает многолет
няя работа наших товари
щей —  Гладких, Боткина 
и Бакшаевои. Мы говорим 
им от имени первоураль
цев: большое вам спасибо 
за честный, самоотвержен
ный труд, за те тысячи 
квартир в городе, которые 
построены вашими руками, 
руками ваших товарищей... 
Особо хочется отметить 
большой труд, активное 
участие в общественной 
работе члена нашей город
ской партийной организа
ции, коммуниста Андрея 
Павловича Гладких...

А . С. Ткаченко торжест
венно вручает А. П. Глад
ких Почетную грамоту 
Первоуральского Г К  КП СС  
и горисполкома. Зачиты
ваются приказ управляю
щего трестом Уралтяж
трубстрой, поздравитель
ные письма, адресованные 
ветеранам труда, уходя
щим на заслуженный от
дых... Исполняющий обя
занности н а ч а л ь н и к а  
СУ-4 А. И. Лукач тор
жественно вручает геро
ям дня ценные подарки: 
А. П. Гладких — именные 
золотые часы, Д. Н. Кот- 
кину и А . М. Бакшаевой — 
стиральные машины... От 
имени чествуемых высту
пил А. П. Гладких:

— Мы глубоко взволно
ваны и благодарны вам, 
товарищи, за высокую 
оценку нашегр труда. Мы 
хорошо понимаем, что сей
час у нас в тресте, на стро
ительстве жилья особен
но, возникли большие труд
ности. Уйти именно сегод
ня на пенсию не позволя
ет наша рабочая совесть. 
И мы поработаем еще на 
трудовой вахте до янваоя 
шестьдесят седьмого, до 
тех пор, пока не построим 
все намеченные на первый 
год пятилетки здания жи
лого и культурно-бытово
го назначения...

Эти слова собравшиеся 
встречают дружными, про
должительными аплоди
сментами.

На этом же собрании 
председатель - Первоуралѵ 
ского горисполкома В. А. 
Гришаков от имени Прч- 
зндиѵма Верховного Сове
та СССР вручил аоэвц- 
тельотвеннѵю награду 
«Знак Почета» прорабу 
четвертого стройуправле
ния Тамаре Сергеевне Чи
стовой. Товарищи по рабо
те от души поздравили 
Т. С. Чистову с высокой 
наградой, пожелали боль
ших успехов в труде ц 
жизни.

----------------- ф ----------------- .

ЗИМА ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕТ
г На Сухореченском карьере Билимбаевского карьеро
управления подготовка к работе в зимних условиях 
завершается. За счет внутренних рёзервов, собственны
ми силами сооружается кирпичный гараж для тракто
ров. Корпус уже готов, ведутся работы внутри здания. 
Отремонтирована котельная. Закончен ремонт железно
дорожных подъездных путей к дробильно-сортировоч
ной фабрике.

Ремонтируются контора карьера и производственные 
помещения на участках. Вставляются стекла, утепля
ются двери. Зима не застанет горняков врасплох.

М. АВЕРКИЕВА, 
райнѳр.

ЖДЕ АД-ПО ДЖИ ДАЕМ
Я подавал заявление в горисполком на ремонт 

крыши. Там вынесли решение помочь, и копня ре
шения была направлена в рудоуправление, так кай 
я до войны работал там. А начальник Ж КО  рудоуп
равления отказался делать ремонт крыши.

Г. ИВАНОВ, житель пос. Магнитки.

В сложнейшем хозяйстве контрольно - измеритель
ных приборов и систем автоматики старший мастер 
Борис Иванович Горкунов разбирается превосходно. 
Этому он учит и товарищей по работе.

Но Борис Иванович не привык слепо следовать ин
струкциям и схемам. Он постоянно ищет новое, стре
мится упростить приборы, сделать их работу более 
устойчивой. На его счету немало ценных рацпред
ложений.

Фото А. ЗИ ЯТД И Н О ВА.

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

Е. МАНТУРОВ.

ЗА ТРУД-СПАСИБО



Вести из школ

День спорта
Спортивный день у нас, 

в школе № 10, прошел 
очень интересно. Принима
ли в нем участие и стар 
шеклассннки. * Маленькие 
спортсмены пока не доби
лись высоких результатов 
в беге, прыжках- или ме
тании гранат, но зато с 
нескрываемым удовольст
вием играли на свежем 
воздухе. Школьники же 
постарше уже определили 
любимые виды спорта.

А  болельщики так под
бадривали одноклассни
ков, что тем становилось 
даже совестно, если они 
не оправдывали доверия.

ТТотом на поле появились
старшеклассники. Их жда
ли большие беговые дис
танции, серьезная борьба

по прыжкам, где реоята 
показали хорошую физи
ческую подготовку.

Инна ГАЛ И И .

ВРЕДНОЕ ЗАСТУПНИЧЕСТВО

ОСЕННИЙ БАЛ

Трудно переоценить зна- венных органов, призван- довой дисциплины. По ра
чение и своевременность ных вести борьбу с прес- боте характеризуется не
принятых Ц К КП СС, Пре- тупностью и нарушителя- ключительно отрицатель- 
зидиумом Верховного Со- ми общественного поряд- но. Принятые меры адми- завК0ма завода «Ис*»
вета СССР и Советом Мини- ка. нистративного и общест- теля завком а

стров СССР решений о ме-

прошел
Ребята

В школе № 10 
«Осенний бал», 
красиво оформили зал. 
Везде осенние листья, кра
сочные пейзажи, всевоз
можные шутки, послови
цы, цитаты. Открыли ве
чер чтецы. И началось ве
селье. Ведущие программу 
бала Галя Буртасова и Та
ня Терещук отлично спра
вились со своей задачей, 
то затевали танцы, то 
предлагали спеть новую , 
песню. И у всех было хо- (( 
оошее настроение. (/

Валя ПЛО ХО ВА. С

рах по усилению борьбы 
хулиганством и наруше
ниями общественного по
рядка. Единодушное, всена 
родное одобрение этих ре
шений и двухмесячная

Одной из мер 
преждения преступности 
является своевременное и 
правильное реагирование 
коллективов трудящихся 
на факты совершения пре
ступлений. Однако,

преду- венного характера не ока- Ра> тов- Крысовым. Проду- 
зали положительного мано ли такое решение?
воздействия на Маслова. Вычин и Писцов за те. 
Он продолжал пьянство- чт0  будучи в пьяном ви~ 
вать, избивать жену, со- де хулиганили в пос. К  у» 
вершать дерзкие хулиган- ЗИно и оказали физичес- 

как ские действия. Маслов кое сопротивление работ»

В честь педагогов
Торжественно выплыло пионерское знамя^ под гром 

бапабанов и звуки горна. Это ребята втооой школы 
собрались на торжественную линейку в честь своих 
учителей. Они поздравили педагогов с их праздником 
—  Днем учителя и пожелали еще больших успехов. 
Пришли в гости Яков Абрамович Каликин, известный 
хирург, Аза Герасименко, инженер с Новотрубного и 
тоже пожелали учителям успехов в работе.

Валя М ИШ ИНА.

практика применения Ука- показывает следственно- был арестован и предан НИКам милиции, были при* 
за Поезидиума Верховно- судебная практика, ряд суду по ст. 113 и 206 ч. влечены к уголовной от- 
го Совета СССР от 26 ию- коллективов трудящихся не I I  У К  РСФ СР. Коллектив ветотвенности. А  собрание 
ля 1966 года «Об усилении выполняет требования за- автоколонны № 4 автоба- работников 4-й дистан- 
отвегственности за ху- кона в этой части и ста- зы № 8 при обсуждении ции СЦБ и связи, где ра- 
лиганство» свидетельст- новится на путь необосно- преступления, совершенно- бютали Бычин и Писцов, 
вуют не только о решимое- ванной зашиты лиц, со- го Масловым, вынес ^следу- 
ти искоренить престѵп- вершивших дерзкие хули- ющее решение: «Действия
ность в нашем обществе, но ганские действия и другие Маслова по отношению к 
и о правильности тех мер, опасные преступления. жене строго осудить, про-

Так, слесарь автобазы сить органы юстиции не 
Лг° 8 Д. С. Маслов 19-31 лишать Маслова свободы», 
года рождения в течение Протокол собрания заве- 
последних 8 месяцев с. г. рен подписью председате- 
дважды привлекался к ля месткома автобазы 
административной ответ- № 8 т. Никитенко. Суд от- 
ственности за мелкое ху- клонил это ходатайство и
лиганство. - неоднократно на основании ст. 206 ч. I I  задержании оказали физи- 
доставлялся в медицин- и 113 У К  РСФ СР пригово- ческое сопротивление на- 
ский вытрезвитель, обсуж- рил Маслова к 3 годам ли- родным дружинникам. Все 
дался за нарушения тру- шения свободы усиленного они были арестованы и 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . преданы суду. Коллектив

с помощью которых мы 
С должны осуществить эту 
? программную задачу. Уси- 
I  ление борьбы с хулигая- 
) ством и нарушениями об- 
) щественного порядка дол- 
I жно стать не временной 
() кампанией, а повседневной 
I  заботой коллективов тру- 
I дяшихся, общественных 
і  организаций и государст-

постановило:
«Просить суд судить 

данных товарищей, но без 
лишения свободы»...

Спортсмены Новотруб
ного завода Соловьев, Ду
чев, Ильин и другие в ав
густе 1966 года, находят 
в пьяном виде, совершил* 
хулиганские действия, при

тель. —  Я  вот вам пока
жу! Нет, я сам не буду 
связываться! У  меня люди 
есть!

Подъехавшей милиции 
он не обещал, правда, 
встречу со «своими людь
ми», но долго еше оби- 

ной из кваотир дома № 23 жался вслух на негосте 
по улице Герцена, покачу- приимяых соседей, 
ваясь. подошел человек и А соседи никак не мог- 
принялся барабанить в ли успокоиться. И все ду-

.. Оскорбить человека — для  
него не составляет труда Ми
лиции он хорошо известен Л 
сам на многих предприятиях 
успел поработать.

(Из письма Н А Яков
лева. работника Новотруб
ного завода)

В конце сентября к од-

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

У  него нет семьи — же- но, нельзя кого-то винить 
на ушла, не выдержав в случившемся, не обвинив 
пьяных скандалов, и взя прежде всего самого Гей
ла с собой сына. Друзья7 надия. Полное безволие, 
Те, что неизвестно откуда моральная слабость не до
берутся при виде водки, зволяют ему стать нор- 
Работа? Геннадий, навео- мальным человеком. Меж- 
ное, и не припомнит, где 
он трудился —• на Ново-

Р ЫЦ А Р Ь  С К А Н Д А Л Ь Н О Г О  ОБ Р А З А
дверь. То ди дома никого мали да гадали, до каких трубном заводе, как 
не было, то ли стук этот пор -страдать им от пьяно- этапу обходил цехи —- 
хорошо был известен оби- го хулигана. Эта история 8, 9. сейчас работает еле- все-таки 
тателям квартиры, только повторилась уже в четвер- сарем в пятом. Его нигде 
дверь человеку не откры- тый раз. не держат — не любит ра
ди. Тогда он переместил- Герою скандальных про- ботать, выпивает. В ред
ея к соседней двери, ре- исшествий Геннадию Кур- кие минуты трезвого со- 
шив, очевидно, что будет ганскому нет еще и 30 стояния он, правда, тих и 
желанным гостем у сосе- лет. Но человек этот успел спокоен, даже мораль мо- 
дей. Но поскольку и они запутаться во всех жизнен- жет выслушать... Но тяга 
не торопились проявить ных отношениях. Водка к алкоголю сильнее всех 
гостеприимство, человек заменила ему все — се- чувств... А напившись, он 
смертельно обиделся. Как мью, работу, дружбу и вновь теряет человеческий мешает обшеству, то оо- 
тигр, кинулся он на дверь, любовь. Человек обрек се- облик. И снова скандалы, ществу его бы и пристиу- 
Разгорелся шумный скан- бя на бессмысленное суше- шѵм, ругань, милиция... нить. А дальше так про
дал. ствование и вспоминается Так растрачивает бес- должаться не может.

—  Я  вот вас всех! — о нем с жалостью и отвра- смысленно и жалко свою
бушевал пьяный посети- щением. жизнь человек. И, конеч- О. Н И К О Л А ЕВ А .
І іи і І І ІШ Ш ІШ ІШ ІІІ І І І ІШ ІІ ІШ ІМ ІІІ ІШ Ш ІІ ІШ ІІ І І ІШ ІІ І ІШ ІІ І І І І іи іІ І І іи іІ І ІШ ІШ ІІІ ІШ іа Н Ш ІІ І І ІМ М и іШ ІІШ Н ІІН ІІН

ду тем, он может им стать 
— в его годы это не позд
но. Тем более, что Курган
ский имеет цель восста
новить семью, правда, 
восстанавливает он ее по- 

по своему, и жена, конечно. 
3, не может верить ему. II  

только милиция 
занималась им всерьез. 
Но ведь штрафами и нака
заниями административ
ных органов дела не ре
шишь. А в цехах Курган
ским особенно не занима
лись. Понятно, кому охота 
нянчиться с пьяницей и 
хулиганом! Но если один

режима.
Рабочий цеха № 5 заяо-

вы трудящихся цехов Но
вотрубного завода осудили 
преступления, совершен
ные Соловьевым, Дучевым 
и другими. Для участия  
при рассмотрении дела в 
суде выдвинули трех об
щественных обвинителей. 
В их числе был работник 
цеха № 3, член КП СС тов. 
Злоказов, который иг” -'-
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В А Р Ш А В А  СЕГО Д Н Я.
Фотохроника Т А С С .

1 7  дней в океане
В мире интересного

К берегам Бирмы недалеко 
от города Бассейна причалило 
недавно небольшое судно. на 
борту которого находились 22 
истощенных человека Прибыв
шие знаками объяснили, что 
пробыли в океане 17 суток. Им 
была оказана немедленная по
мощь. Сейчас путешественники 
чувствуют себя хорошо, однако 
все попытки установить с ними 
языковый контакт пока не увен
чались успехом Эти люди не 
понимают ни одного языка из 
многих азиатских и европей
ских. на которых к ним обра
щались. Здесь предполагают, 
что они жители одной из отда
ленных пакистанских деревень

и жертвы наводнения, вызван
ного в их родных местах мус
сонными ливнями. По второй 
версии. пострадавшие — уро
женцы Мальдивских островов, 
расположенных к юго-западу от 
Цейлона. Они потеопели кораб
лекрушение в Бенгальском за
ливе. затем дрейфовали, пока 
муссонные ветры не вынесли их 
бот на бирманские берега.

Выяснение причин несчастья, 
постигшего этих людей. и их 
национальности продолжается. 
Пострадавшие окружены забо
той и вниманием бирманских 
властей и населения города.

Рангун.

В Н И М А Н И Ю  Ф О Т О Л ЮБ И Т Е Л Е Й
20 октября, в 19 часов в чи фотолюбителей будут 

редакции газеты «Под зна- проводиться в первый и 
менем Ленина» состоится третий четверг месяца, в 
встреча фотолюбителей го- 19 часов, 
рода. Во время встреч мож-

Во время встречи будет но получить консультации 
утвержден план теоретике- по любым вопросам фото- 
ских собеседований, прак- графии в объеме знаний 
тических лабораторных оа- нацтих опытных фотолю- 
бот, творческих отчетов бителей.
фотолюбителей на период: Планируются встречи с
осень, зима, весна. лучшими фотолюбителями

Все последующие ветре- г. Свердловска.

рируя решение коллекти, . 
■_ _  _  трудящихся, просил < суд

Волков в освододить из-под стражи  
1965 году за хулиганство д учева и не лишать его 
нарсудом гор. Первоураль- г „обппьт 
ска был осужден к 2 го
дам лишения свободы и в Аналогичные решения 
начале 1966 года досроч- принимались коллектива- 
но освобожден. Однако ми транспортного цеха ру-
соответствующих выводов доуправления, Северского 
не сделал. Работая в цехе камнещебеночного завода 
№ 5 завода «Искра», систе- и другими, 
матически пьянствовал, Необходимо глубоко по» 
нарушал трудовую дисцип- нять, что ненужное и не- 
лину, а 14 августа 1966 обоснованное заступниче- 
года, будучи в пьяном ви- ство за хулиганов и дру- 
де, на ул. Вайнера в пос. Гих опасных преступников, 
Новоуткинск потребовал наносит большой вред на- 
от г,р. Туринцева литр ви- шему обществу и отрица- 
на. За отказ Туринцева тельно сказывается на ус- 
стал его избивать. Подо- цешной борьбе с преступ
ите д ш и й гр . Федоров сде
лал Волкову замечание. 
Тогда Волков набросился 
на Федорова, нанес ему 
тяжкие повреждения, от 
которых Федоров находил
ся длительное время на 
излечении. Волков был 
аттестован и предан суду 
по ст.ст. 108, ч. I  и 206, 
ч. I I  У К  РСФСР. И вот 22 
сентября 1966 гола при 
обсуждении преступления, 
совершенного Волковым, 
коллектив цеха № 5 заво
да «Искоа» принимает та
кое, более чем странное, 
решение:« Просить следст
венные органы передать 
Волкова на поруки и вы
двинуть защитником мас
тера неха Г. П. Селезне
ва». Протокол собрания 
заверен подписью председа-

ностью.
Указ Президиума Вер

ховного Совета СССР от 
26 июля 1966 года «Об 
усилении ответственности 
за хулиганство» дает з 
рѵки общественности и ад
министративным органам 
мощное оружие в бРрьбе 
с хулиганством. Задача 
состоит в том,чтобы умело, 
строго соблюдая социали
стическую законность, ис
пользовать это оружие и 
нанести решительный уда о 
по хулиганству, являюще
муся по существу пита
тельной средой и для дру
гих опасных преступлений.

М. Ф ЕДОТОВ, 
прокурор гор. Перво

уральска, советник 
юстиции.

Редактор С. И. Л ЕК А Н О В .

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 18 ПО 22 О К Т Я Б Р Я  

в магазине № 1 «Музыка»
,ѵ (в районе колхозного рынка)

ПРОВОДИТСЯ В Ы С ТА ВК А -П РО Д А Ж А
грампластинок.

Посетите магазин.
■snrvvwavw»»

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 18 П Ь 22 О К Т Я Б Р Я

В магазине № 23 «Галантерея» 
по ул. Ватутина. 8-а

ПРОВОДИТСЯ В Ы С Т А В К А -П РО Д А Ж А
гардинного полотна и чулочно-носочных 

изделий.
Посетите магазин.

К И Н О
«КОСМОС». «Война и мир». (Первая серия в двух 

частях). Начало: 9, 12, 3, 6 , 9 час. веч.
«БУ РЕВ ЕСТН И К» .«Леди Гамильтон». Начало: 1, 

7, 9 час. веч.

М АГА ЗИ Н Ы  ГО РП И Щ ЕТО РГА
№ 27. 10. 39. 75. 55, 18. 8

ПРИНИМАЮТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАЯВКИ
на доставку картофе'ля транспортом горпище
торга.

звоните
п и ш и т е
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