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В сентябре этого года 
Совет Министров РСФ СР 
рассматривал работу двад
цати девяти предприятий, 
переведенных на новую си
стему хозяйствования. Все 
они успешно выполнили 
план изготовления и реали-

Но всегда ли инициатива, 
силы общественников ис
пользуются разумно? К 
сожалению, утверждать это
го нельзя. Жизнь постоянно 
ставит перед коллективами 
все новые и новые вопро
сы. Она требует не только

зации продукции, избавились лизации продукции. Укреп- ния и экономического сти- мести продукции. Но и из анализировать, изучать дея-
от ненужных запасов обо- ляются экономические мулирования. этих скупых фактов видна тельность цеха, участка за
рудования, сырья материа- службы — создаются лабо- Но есть и другая сила, та огромная роль, какую прошедший период, но и
лов, работали экономично, ратории и отделы экономи- способная оказать поисги- играют экономисты - обще- уметь рассчитывать деист
Вместе с тем отмечалось, ческого анализа. Но пере- не неоценимую помощь в ственники в хозяйственной вия коллектива на будущее,
что на отдельных заводах стройка еще идет не так, период перехода предприя- жизни своего коллектива. А это, в свою очередь,
нет настоящей заботы о ро- как нужно сейчас. Объяс- тия на новые рельсы. Это Примеров такой же можно сделать на оснозе
сте производительности няется это частично силой сила творческой инициати- кропотливой исследователь- глубоко поодуманных, эко
труда и повышении фондо- инерции покоя. Есть в фи- вы общественников. Во ской работы, помогающей номически выверенных
отдачи. И объясняется это зике такой термин. Для то- многих цехах, на многих оздоровить экономику, мож- планов, ежедневного учета
слабостью экономических го чтобы придать телу ско- предприятиях и строитель- ніэ привести немало. Бога- затрат . на_ производство.
w y w 6 рость движения, нужно при- ных организациях успешно тый опыт, накоплен, напри- Оперативный низовои хоз-

Предприятия нашего го- пожить определенную си- работают общественные мер, общественниками це- расчет — вот на чем сто-
рода также скоро выходят лу... И в этот важный пери- бюро экономического ана- ха № 7 хромпикового заво- ит сейчас сосредоточит»
на рубежи новой сис- од перестройки промыш- лиза. О деятельности одно- да, возглавляемыми норми- внимание активистов O b J A .
темы хозяйствования. Цехи ленности следует смелее го из них в цехе № 3 Но- ровщиком П А. Панченко. Разработка и внедрение
Новотоубного и хромпике- применять силу партийно- вотрубного завода рас- Большую работу проводит его станет важной предпо-
вого 'заводов, например. го и административного сказывается сегодня на бюро, которым руководит сылкои Успешного перехо-
ѵже велѵт «двойную» бух- - „  третьей странице. Правда, начальник планового отде- да на новую систему пла-
галтерию _ отчитываются 803Деиствия на тех' кто н автор затронул одну сторо- ла четвертого етройуправ- нирования и экономическо-
е работе по старой систе- торопится повернуться к Ну — борьбу общественни- ления треста Уралтяжтруб- го стимулирования произ-
ме и по-новому — по реа- новой системе планирова- ков за снижение себестои- строй Г. И. Попков. водства.
 ......   п и т и и ........ ..................................

Х ОРОШО работает на предоктябрьской вахте
бригада бетонщиков первого передела цеха же

лезобетонных изделий на заводе Ж БИ иК, руководи
мая Семеном Матвеевичем Матвеевым. За 9 рабочих 
дней октября бригада выдала сверх заданий девять 
кубометров железобетонных изделий. Много ли это?
Судите сами: если представить объем сверхплановой 
продукции, например, в плитах для перекрытий, то 
ими можно закрыть 120 метров траншей. Особое вни
мание уделяется заказам жилищного строительства.

Н А СН И М КЕ: бригада бетонщиков С. М. Матвее
ва собралась в обеденный перерыв для беседы.

Фото Д. К И Р Е Е В А .

СЛОВО ДЕЛАМИ КРЕПКО
Коллектив хромпикового завода, вставая на вахту 

в честь 49-й годовщины Октября, обязался к 20 
октября закончить десятимесячный план. Обязатель
ство выполнено досрочно. 16-го числа коллектив вы
полнил план десяти месяцев по выпуску валовой про
дукции.

Лучшие показатели имеют цехи № 2, 7, 8 .

Б. ГР И Н Б ЕР Г.

МАШИНЫ ОЕДУТ 
УДАРНИКИ

В дни подготовки К 
X X II I  съезду КП СС ком
мунисты Г. Г. Кошелев, 
Г . С. Изгагин и другие 
шоферы четвертой колон
ны восьмой автобазы при 
плане 240 дней работы ав
томобиля в году на линии 
обязались достичь 280. 
Эту инициативу горячо
поддержали партийная, 
профсоюзная организации, 
администрация, весь кол
лектив автобазы.

Инициаторы движения 
за лучшее использование 
автопарка, экономию ма
териалов крепко держат
свое слово. Впереди идут 
коммунисты. Одним из 
первых перешагнул годо
вой рубеж член партии,
ударник коммунистическо
го труда Г . С. Изгагин. Его 
машина, занятая на пере
возке молочной продукции 
из Ачита и Русского Пота- 
ма в Первоуральск, на ли
нии находится 256 дней.

Первоуральцы часто ви
дят на улицах города М АЗ  
с вертикальным трайле
ром, доставляющим на 
строительные площадки 
стеновые панели. Но не 
каждый знает, что за ру
лем этой мощной машины 
находятся С. К . Кабанов 
или его сменщик А. П. 
Васильев. Каждый из них 
проработал На грузовике с 
начала года по 230 дней.

Получить: ДРВ
По десяткам адресов от-> 

правляет за рубеж сва
рочную технику, завод 
«Искра». Вот и в третьем 
квартале нынешнего года 
на экспорт собрано 86 аг
регатов. 78 из них уже 
отправлены. Так, 10 полу
автоматов «А-765» получи
ла Болгария. 4 таких же 
полуавтомата на пути в 
Японию. В сентябре в счет 
четвертого квартала от
правлено два сварочных 
агрегата борющемуся Вьет
наму Ц один —  Монго
лии.

А . ГОРОХОВ, 
заместитель главного 

инженера по экспорту.

КОГДА БУДЕТ ГАЗ НА ДИНАСЕ?
ТРЕВО Ж Н Ы Й

СИ ГН АЛ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
На строительстве дома 

№ 30 для Старотрубного 
завода тревожное положе
ние. Здесь всего 20 камен
щиков, но и из этого не
большого количества рабо
чих опытных мастеров
лишь девять человек.
Кладку они ведут только 
в одну смену. Между тем, 
главный инженер четвер
того стройуправлени А. И. 
Лукач обещал, что работа 
на объекте будет органи
зована в две смены.

На площадке не хватает

некоторых деталей. Нужны  
лестничные . марши, плиты 
перекрытия. Но самое глав
ное — никто не организу
ет труд людей. Они не зна
ют сроков сдачи дома. Не 
развернуто социалистиче
ское соревнование.

Руководителям С У  № 4 
пора обратить внимание 
на этот объект.

Т. Д О РОФ ЕЕВ, 
член депутатского 

поста на строитель
стве жилья.

С большим нетерпением ожидают динасовцы, ког
да же, наконец, голубое топливо придет на завод. 
Срок был определен к 25 октября. Но день этот вряд 
ли порадует огнеупорщиков. Работы на линии подво
дящего газопровода ведутся крайне медленно.

Так, на участке протяженностью семьсот метров по 
улице Трактовой до железной дороги заизолирояан- 
кых труб уложено только 110 метров. На всем уча
стке трубы не состыкованы. Траншея не очищена, 
нет подсыпки. 590 метров труб требуют ремонта изо
ляции. И к дозершению всего 17 октября здесь 
не работало ни одного человека.

Полный застой и на участке длиной в 200 метров 
от железной дороги до улицы Крылова. Здесь поло
жение еще хуже, чем на предыдущем участке. Газо
вые трубы не подготовлены, да и траншея к уклад
ке их тоже не готова. 17 октября здесь не появился 
ни один рабочий.

Единственное светлое пятно — участок от улицы 
Крылова до больницы. Трубы уложены и присыпа
ются грунтом. Ведется продувка их. Работают ком
прессор и три человека.

Небольшое оживление заметно и возле самого ди
насового завода. Работают 12 человек под руководст
вом мастера второго участка Газмонтажа тов. »Кочу- 
рова. Но и у них плохо организован труд. 17 октября 
простояли 5 часов,. Не прибыл лаборант для про
верки магистрали. Часто работа на газопроводе сры
вается из-за неисправности сварочных аппаратов. 
С людьми не проводится никакой организационной ра
боты. Отсюда неважная трудовая дисциплина. Сме
ну по утрам начинают часто с большим опозданием.

Подводят и. другие субподрядные организации. Так, 
«Уралспецстрой» сдал траншею по улице Трактовой 
на 12 дней позднее графика. Не выполнил план по 
газопроводу в сентябре Востокметаллургмон- 
таж. Вместо 45 тысяч рублей освоено только 11 ты
сяч.

Вывод один — при таком положении дел на линии 
газопровод в срок, к 25 октября, сдан не будет. И 
уместно спросить всех строителей газопровода, в 
первую очередь Газмоятал-са: «Когда же динасовый
завод получит газ?».

В. ОВЧИННИКОВ.
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ПЕЧЬ-ГИГАНТ 
В СТРОЮ

Сатка. (Челябинская об
ласть). Саткинский завод 
«Магнезит»— одно из круп
нейших в стране предпри
ятий по производству огне
упоров для металлургичес
кой промышленности. На 
заводе в последнее время 
введен в строй ряд цехов, 
в том числе цех металлур
гического порошка № 4. В 
прошлом году была постро
ена в этом цехе первая на 
заводе 170-метровая печь- 
гигант. Только что госу
дарственная комиссия при
няла в эксплуатацию вто

рую вращающуюся печь 
длиной 170 метров. Новая 
печь «Магнезита» дала пер
вые тонны продукции.

Флагман 
бумажной индустрии

Соликамск. Месяц назад 
за досрочное выполнение 
заданий семилетки целлю
лозно-бумажный комбинат 
был награжден орденом 
Ленина. А теперь еще од
но радостное событие — 
минуло четверть века с 
того дня, как предприятие 
вступило в строй.

Коллектив отмечает
свой юбилей вдохновенны \і 
трудом. Было обязательст 
во — выдать сверх годо
вого плана 5 тысяч тонн 
газетной бумаги. Узнав о 
высокой награде, «капита
ны бумажной реки» ре
шили отлить дополнитель
но еще 3 тысячи тонн. Сво
ему слову они верны. С 
машин уже снято бо.тее
шести тысяч тонн сверх
плановых рулонов.

Флагман бумажной ин
дустрии быстро растет. До 
конца пятилетки здесь
введут в строй еще два 
мощных агрегата. Соли
камский комбинат станет
крупнейшим в Европе по
ставщиком газетной бума
ги.

«Буревестник» 
преходит испытание
Горький. Давняя дружба 

связывает сормовских и 
николаевских судостроите
лей. Вот и сейчас они со
ревнуются друг с другом. 
Намечая новые рубежи, 
сормовичи решили к полу
вековому юбилею советско
го государства построить и 
сдать в эксплуатацию глав
ный теплоход смешанного 
плавания «река— море».

На Каспии после государ
ственных испытаний принят 
в эксплуатацию горьковский 
дизель-электрический же
лезнодорожный паром «Га- 
мид Султанов». Начато

строительство еще одного 
корабля-парома. Проходит 
последние заводские испы
тания крылатый пассажир
ский газотурбинный экс
пресс «Буревестник». Его 
скорость — 95 километров 
в час.

Х о л о д и л ь н и к  

в  п а к е т е
Ереван. Ученые ереван

ского научно-исследова
тельского института ♦По
лимер* решили создать 
пленку, которая могла бы 
заменить... холодильник. 
Научный поиск длился не
сколько лет. И вот канди
даты наук Н. Карапетян,

И. Бошняков и старший 
научный сотрудник Е. 
Аматунин создали каучу
ковую пленку ♦плио
фильм», которая обладает 
чудесными свойствами. 
Благодаря особой, кристал
лической структуре паке? 
из плиофильма недосту
пен кислороду, а вот угле
кислому газу проникнуть в 
него легко. Поэтому рыба, 
птица, мясо и другие ско
ропортящиеся пищевые 
продукты подолгу остают
ся свежими. Новая плен
ка обладает высокой проч
ностью и хорошо растя
гивается. Она устойчива 
по отношению к воде, мас
лам, кислотам и щелочам.



Тот апрельский день для 
всех казался обычным, буднич
ным. Но для Николая Алек* 
сеевича Гудовского, начальни
ка отделки шестого цеха Но
вотрубного завода, он был 
особенным: ему исполнилось 
пятьдесят пять лет. И на ра
боту он шел в праздничном 
настроении. Но в цеховой су
толоке, в обычной заботе Ни
колай Алексеевич позабыл о 
дне рождения. До него ли?

В конце смены, когда Гу- 
довский собирался домой, его 
попросили зайти в партийное 
бюро. «Зачем понадобился се
кретарю?» — подумал он.

Поднялся на третий этаж,

Ю БИЛЕЙ П РО П АГАН Д И С ТА
вошел а кабинет. Снова уди
вился: там было людно. Сиде
ли члены бюро, коммунисты 
смены. «Наверное, внеочеред
ное заседание», — мелькнуло 
в голове.

— Прошу за стол, Николай 
Алексеевич! —  о б р а т и л с я  
к нему секретарь. Когда Гу- 
довский сел, он продолжал: — 
Сегодня мы собрались, чтобы 
поздравить с днем рождения 
нашего товарища по работе, 
коммуниста Николая Алексе 
евича Гудовского. Пожелаем 
ему хорошего здоровья твор

ческих успехов в работе!
Секретарь зачитал поздра

вительные открытки парткома 
и партбюро. Ю биляру вручи
ли именной подарок. Д о глу
бины души тронуло Николая 
Алексеевича внимание товари
щей.

Большим уважением пользу
ется в коллективе Н. А . Гу- 
довский. И не только как 
дельный инженер-руководи
тель. Николай Алексеевич ве
дет большую общественную 
работу. Вот уже двадцать три 
года он — бессменный пропа

гандист. Умело доносит он до 
сердца человека великие идеи 
марксизма-ленинизма. Николай 
Алексеевич и других увлек, 
научил, как нести людям прав
дивое партийное слово. Это 
благодаря стараниям пропа
гандиста рабочие тт. Садриев 
и Елькин стали агитаторами.

В прошлом учебном году 
Николай Алексеевич руководил 
школой марксизма-ленинизма 
второго года обучения. Доход
чиво умеет он рассказывать, 
ярко, убедительно. Теорию 
обязательно связывает с при-

РАССКАЗЫ  
О КОМ МУНИСТАХ

мерами из жизни коллектива, 
зажигает любого желанием 
достичь новых рубежей в гру
де.

Нынче Николай Алексеевич 
руководит школой по изуче
нию философии. Учебу в ней 
начали успешно.

За большой творческий 
труд пропагандист награжден 
Почетной грамотой обкома
КПСС.

Успехов Вам, Николай Алек
сеевич!

М. ЧУВАШОВ, 
рабкор.

Успешно проходит распространение газет и журна
лов в шестом цехе сернистого натрия и в бихроматном 
-отделении второго цеха хромпикового завода. Это не
малая заслуга общественных распространителей Р. И. 
Ерофеевой, Е. М. Курковской и А. М. Мазуриной.

На снимке (слева направо): Р. И. Ерофеева, Е. М.
Курковская и А. М. Макурика.

Фото М. ДРОНОВА. 
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У НАС В УЧИЛИЩ Е  
НОВЫ Е ТРАД И Ц И И
У  нас в училище заро

дились свои хорошие тра
диции. 1 сентября прошла 
торжественная линейка у 
обелиска павшим героям, у 
вечного огня. Этот день на
долго останется в памяти 
у  ребят. Им надолго в ду
ш у запали слова, которые 
были сказаны с трибуны 
их старшими товарищами.
Тогда с теплым напутстви
ем и пожеланиями отлично 
учиться, осваивать профес
сии и быть достойной сме
ной наших отцов выступи
ли секретарь парткома Но
вотрубного завода И. Е.
Конашевский, заместитель 
директора завода Б. А . Ма
маев,1* выпускник училиша 
В . И. Цибин, помощник на 
чальникй цеха К» 2 и от 
заводского комитета ком
сомола А. Гуков, Закончи
лась эта линейка возложе- 
нием цветов.

А  вот на днях у нас. про 
шло еще одно торжествен
ное мероприятие. Ребята 
первого года обучения, по
сле окончания сельскохо
зяйственных работ пришли 
на занятия. 10 октября 
был, по сути дела, для них 
первым учебным днем. И 
вот партийная и комсо
мольская организации
училиша решили сделать 
его днем посвящения ре
бят в учащиеся. Ровно в 
девять часов утра в на
шем клубе учащиеся всех 
11 групп находились в 
строю во главе с мастера
ми.

Раздается сигнал трубы.
Под звуки барабана в зал 
клуба вносятся пять зна
мен. Ребята заметно под
тянулись. Директор учили
щ а Б. П. Стахов поздра
вил ребят с началом заня
тий в училище, пожелал 
им успехов в труде и уче
бе. Выступили и выпѵск- 
ники JI. А . Кошкароз,
А . И. Данилов. Они рас
сказали ребятам, как в 
трудные годы войны под

ростки 14 — 15 лет из ре
месленного училища ко
вали победу, в каких груд
ных условиях им приходи
лось осваивать ту или 
иную профессию. Произ
водственники дали наказ 
ребятам: не уронить славу 
наших отцов, быть тверды
ми в достижении целиком 
цели —  коммунизма. От 
имени -заводской молодежи 
А. Кириллов поздравил ре
бят с знаменательным 
днем.

После этого И. Скоро 
богатов, комсорг группы 
термистов, зачитал слова 
клятвы. Все ребята x o d o m  
повторили слово «клянем
ся». Они поклялись: не
запятнать честь училища, 
быть достойными звания 
учащегося ГИ Т У , во всем 
и везде помнить и чтигь 
славные трудовые тради
ции наших отцов, прило
жить все силы и старания 
отлично освоить профес
сию.

После клятвы директоо 
училиша вручил символи
ческий ученический билет. 
А от старшего поколения 
А. И. Данилов зажженный 
факел передал представи
телю молодого поколения 
со словами: «Пусть это не-, 
угасимое пламя ведет езг 
к светлым вершинам ком 
мунизма. Идите к этим 
веошинам с высоко подня 
той головой*.

Снова звучит сигнал 
трубы и снова все замерли. 
Гордо и высоко проплыли 
знамена, символизируя 
единство нашей Коммунис
тической партии и несокру
шимость нашего социали
стического строя.

Ребята выходили из за
ла торжественно-поитих- 
шие. Чувствовалась какая- 
то подобранность их, 
стремление настойчиво ов
ладевать знаниями.

Ю. ЗУБРИ Л О В  
комсорг Г П Т У  .У» в.

Но работницы идти к ди
ректору отказались.

—  Пусть сам хоть разок 
придет и заодно познако
мится, как мы тут живем.

Пришлось еще раз ко
менданту перемеривать рас
стояние от общежития до 
комбината. Наконец, дев
чата сдались. Их уже 
ждали. Не только дирек
тор, но и председатель 
завкома Г. М. Южаков, 
член завкома, она же 
председатель товарищеско
го суда М. С. Пряхина, за
ведующая лабораторией 
Н. А . Скоробогатова, С. П.

дочери голову оторвал* и 
так далее.

Одним словом, пошла в 
ход административная ду
бина. К ак  она воспринята 
в коллективе, можно не га
дать: «Жалко девчат. За
чем их гак. Ведь они пра
вы». А мнение у обвиняе 
мых одно: «Пострадали
за правду».

\  Т Е П Е Р Ь  о причинах
”  «бунта» и некраси

вой истории в кабинете 
Об общежитии. Это не то 
общежитие, к которому мы 
все привыкли. Оно другое. 
Работницам отвели нес-

Административный
таранПО СЛЕДАМ  

ОДНОЙ ЖАЛОБЫ

Д И Р Е К Т О Р У  хлебоком
бината Дмитрию Ни

колаевичу Берладу посту
пили докладные. Началь
ник снабжения Поморцев, 
комендант Членов, завхоз 
Морозов и прораб Чурба
ков сообщали о нанесен
ных им оскорблениях. Они. 
требовали сурово наказать 
виновных. Докладные сра 
зу были переданы в това
рищеский суд. Он состоялся 
4 октября. Судили диспет
чера А . Кропачеву, контро
лера В. Матвееву и тесто- 
меса-оператора В. Лахти.-- 
ну. Заседание было бур
ным: выступали обижен
ные (не все, некоторые по
чему-то смупценно отмал
чивались) и обвиняемые.
Выступал сам директор.
Остальные молчали.1

Виновными себя работ
ницы не признали. Суд 
оштрафовал их : В. Мат
вееву на 5 рублей, В. Лах- 
тину и А . Кропачеву —- .по
10 рублей каждую. Еще ________________ __
был строгий выговор. Еще
были предупреждения: на Членов и Ольга Рахмату- колько лет назад трехком- 
другой раз им будет хуже лина- нагную квартиру в жилом
И еще было обещание Что произошло в капи- доме. И сказали: «Вот вам 
Д. Н. Берлада, что он на- нете рассказывать долго и помещение. Живите». За
ведет порядок. -сложно. А  назвать это мо- бота администрации о ме-

• жно одним словом — скан- бели ограничилась пись-
н / п Г ш Т ? 1 дал- МаЛо того> чт0 работ- менным столом времен

„Jo !  -.НИЦЫ наотрез отказались Адама и двумя-тремя
чат вдруг ^смертельно» пустить Рахматулину, они стульями - патриархами.
мѵжчин Да83так іт о  і *  на™ворили в кабинете Девушкам сказали, что 
муж н. Да так, что те мноро неприятного. Не средств нет. Они это поня-

ГестьЛтолькоЩсудом Т а * ™  только самому «"ректору. лий И потихоньку купили
Г , .  ” .  п “ “  * —  " І Ь п Т г Г ы  °п „ ” о б„.н»же дело’  Заглянем в те чт0 ег0 помощники по хо- Шли годы. По обыкно- 

,  4 в . зяйственной части — пло- вению полы рассохлись,
Г Й ’п Д и П Ё ^  ХИѲ мягко выража- штукатурка отваливалась,

ясь. Они пьют Сам комѳи стены расписались дикова
то сѵлаЛЮ Д°  Т0ВарИЩеСК°  дант -  человек несамосто- тыми трещинами. На ком-

стоятельный. А материалы, бинате решили: дом нуж- 
В конце сентября верну- выделенные для ремонта, но ремонтировать. Деньги 

лась из подшефного совхо растаскиваются. Не к чести Для этого нашли. Кое-кэ- 
за работница комбината девчат, нужно сказать кие материалы отыскали. 
О. Рахматулина. Трудь- прямо: вели они себя из Хуже было с рабочими. Но
лась она, говорят, там хо- рук вон плохо. Оправды администрация пошла и 
рошо. Устала, естественно, вать их ни в коей мере на этот риск:
А домой ее не пустили, нельзя. Но и осуждать, — Обойдется. Начинать 
Оказалось, что в комнате наказывать без выяснения страшно. А там разойдем- 
ее другие хозяева. В от- причин такого поведения ся — с опорой на местную 
сутсгвае Ольги, с ведома тоже было нельзя.

Думалось, что потом
инициативу, 

с Инициатива выручила.руководства, в з л о м а л и
дверь комнаты, вынесли - -  - о «
ее веши. И теперь ей негде ними все-таки поговорят, ра"
жить. монт шел. Мужчины — хо- 

выяснят спокойно эти при- зяева,— где сами соивали 
Успокойтесь, Рахма- чины. В завкоме, у секрета- полы, где нанимали плот-

тулина, — с к а з а л  
Дмитрий Николаевич.

ря партийной организа- ников, где делали «шабаш
д, ,  ции. М ожет быть, еще раз .Мы вас в общ ежитие посе- сили. А у девчат дело не
лим. Все будет в порядке. у директора и уж  потом двигалось. К акие из них

Но порядка не получи- примут каки е-то м еРЬІ1 плотники. И вот резуль- 
лось. Ж ильцы  общ ежития Ведь, как  говорится, ды ма та,г: в Доме ремонт закон-
неож иданно взбѵ н т о в  а- без огня не бывает. Но чен’ а в 0° щ еж итии он
лись- не пѵгтим и тпчкя затянулся . С июня по ок-
Комендант^ ‘Степан П е тр "  случилось друі-°е: доклад '  тябрь идет он там. И все- 
вич Членов рукам и только ные завхоза и н ачальн ика го лиш ь на 12 октября там 
развел. П обеж ал к диоек- снабж ения, написанны е со полы были сбиты. Но и 
тору: «Так и так , формен- слов других, суд, ш траф ы , эта’ ахти к акая  опера
ц ий  бѵнт» Пмитпий Ни- А ция. обош лась ж ильцам  до-ный о /н т» . Д митрии п и  угрозы. А на суде выраж е- пого
колаевич возмутился: «Это м ________    ~ о? тт ния не менее хлесткие и -рпт ппмм«п r  ляи,,йеще что за новости?! Да л от  пример. ь  одной
как  они смели! Д авай их оскорбительные в их ад- ком нате полы разворачи-
всех сюда!» рес, вроде: «Я бы такой  вали и сколачивали  ровно

• той раза, в дрѵгой — два.
  .....................   л о м а л и  и опять ставили

(не могли согласовать с 
адм инистрацией) перего
родки в проходной комна
те. Вот так  и ж или дол
гие месяцы  еемеоо. Им ча 
доели растерзанны е полы, 
ѵзлы. вещи, которые нуж 
но было постоянно пере
таскивать с места на мес
то. А тут еше грязь, пьян
ки, которыми заним алась 
л и хая  яптель в этих ком
н атах. И  н икак  они не мо
гли найти  помощ и: гопе-
гіемонт тянулся  и. тянѵуся 
А Степан П етрович Ч лр- 
нов, сочувствуя, игриво 
предлагал;.

ники». Так же белили, кра-

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Д О К Л А Д
В средней школе № 32 установилась хорошая тра

диция: приглашать для выступления перед старшеклас
сниками руководящих работников города. На этот раз 
доклад сделал первый секретарь горкома КПСС А. С. 
Ткаченко. Он подробно рассказал ребятам о замеча
тельных делах трудящихся Первоуральска по развитию 
промышленности и культуры в городе, о задачах уча
щихся. Свой рассказ Александр Семенович сопровож 
дал диаграммами, схемами, связал с решениями ХХІ!І 
съезда КПСС по развитию народного образования в 
стране и городе, с производственным и трудовым обу
чением учащихся.

Доклад секретаря горкома КПСС вызвал живейший 
интерес у ребят девятых и десятых классов.

— А  вот у меня жена 
уехала. Выходите за меня 
замуж. На время...

Л Ю БОМУ терпению 
есть конец. Вот оно 

и лопнуло у девушек. Они 
ждали у себя директора, 
секретаря партийной , ор
ганизации И. Ф. Юлаева. 
Они не приходили, не по
могали. А  между тем, в 
том же доме уже второй 
год пустует квартира, 
предназначенная для глав
ного инженера. Их туда че 
пустили. И работницы ре
шили, что до них никому 
нет дела. И они правы, ко
нечно: заботы, чуткости
они так и не увидели.

В разгар таких собы
тий, в эту неуютность и 
решили вселить Ольгу 
Рахматулину, с которой 
тоже поступили так не
справедливо. Вот первая 
причина. Вторая не менее 
важна.1 Ее ясно и четко 
высказала на суде Тола 
Кропачева:

—  Я с ней жить не бу
ду. У  меня недавно толь
ко синяки от ее мужа со
шли. Не хочу их больше.

Ольга разошлась с му
жем. После этого она уже 
жила в общежитии. Быв
ший муж частенько при
ходил туда пьяным. Чем 
это грозило, «іказала Тоня. 
Что происходило еще, го
ворили другие девушки, "о 
писать об этом в газете 
нельзя. Здесь, может, не 
совсем правильно жильцы 
отстаивали свое право на 
тишину, спокойствие и эле
ментарное чувство собст
венного достоинства. А  
этого руководители комби
ната не учли. Они просто 
увидели в поведении ра
ботниц (во многом заслу
живающем осуждения) 
подрыв своего авторитета. 
И только! И решили утвер
дить его чисто администра
тивным путем, используя 
не совсем дозволенные 
приемы...

—  Вот вы меня обозва
ли, а ведь я воевал, ра
нен был, — сказал Вален
тине Лахтиной С. П. Чле
нов.

Обида была большая у 
человека.

—  Вы воевали, а у ме
ня отец погиб на фронте. 
Вудь он у меня сейчас, 
может и не жила бы я в 
общежитии, как приходил
ся, — ответила ему Валя.

И ее обжигала большая 
обида.

Ко многим выводам 
приходишь невольно от 
этой истории. И закончить 
ее хотелось бы такой исти
ной: искусство руководст
ва и воспитания взаимо
связаны. Они немыслимы 
друг без друга. Видимо, о 
таких вещах хорошо зна
ет администрация предпри
ятия. его руководители. 
Знают, а делают совершен
но другое: подменили вос
питательную работу адми
нистративным тараном. 
Авторитет их от этого не 
вырос, не упрочился, а на
оборот, упал. И людям на
несен большой моральный 
ущерб.

Б. П Р У Ч К О В С К И а.

«



П Я Т И Л Е Т К А .  Р Е З Е Р В .  ПО И СКИ . ..........

Общественное бюро эко
номического анализа тре
тьего волочильного цеха 
на Новотрубном заводе со
стоит из 18 человек. В не
го входят инженеры, тех
ники, рабочие. «Нашей за
ботой, — , говорит предсе
датель бюро ОБЭА А. В. 
Зубрицкий, — 
подготовка цеха 
по-новому — совершенст
вование планирования, 
усиление экономических 
стимулов промышленного 
производства, анализ всех 
экономических * показате
лей и рекомендации по 
улучшению их».

Что же сделано? По пла
ну бюро на третий квар
тал намечалось проанали
зировать себестоимость 
продукции по итогам вто
рого квартала и изыскать 
резервы снижения произ
водственных затрат. От
ветственные — экономист 
С. И. Лихтенштейн, замес 
титель начальника цеха 
А. В. Зубрицкий, началь
ник цеха Н. П. Кириллов, 
начальник отдела протяж
ки Г. И. Трифонов. Наме-

ШТУРМАНЫ ЭКОНОМИКИ ЦЕХА
15 тысяч рублей экономии, что если вести нормали- вать по-настоящему. И ре- матизации и механизации 

План этот осуществляет- зацию котельных легиро- зультаты сказались: себе- завода. Совместно механи-
ся. Углубленный анализ ванных труб на печи не-
показал, что в прошлом прерывного отжига, с по
году волочильщики рабо- следующим отпуском на 

является тали на более низких ко- камерных печах. Попро- 
к работе эффициентах, то есть зат- бовали. Получилось. Выиг- 

раты сырья и материалов рали 
были ниже плановых.

В первом квартале это
го года себестоимость про
дукции вдруг резко воз
росла. Потери от этого со
ставили 100 тысяч рублей. 
Во втором квартале — ещо 
20400 рублей.

Было ясно: основной
источник снижения себе
стоимости — экономия 
металла, материалов, по
вышение производитель
ности труда. И еще надо 
увеличивать выпуск доро
гостоящих труб из легиро
ванных марок стали. Чле
ны ОБЭА занялись разра
боткой мероприятий, часть 
которых уже внедряется.

В цехе не хватало тер-
чалось получить от этого мичееких мощностей.

время на термооора- 
ботке. Дополнительный вы
пуск таких труб принес 
цеху примерно 40 тысяч 
рублей прибыли в месяц.

Успех. Но его надо за
крепить. Начали вести тер
мообработку труб некото 
рых марок стали не с за
битыми концами голозок, 
а с открытыми. Брак по 
внутренним пленам сни
зился на 25— 30 процен
тов (на трубах из легиро
ванных марок стали).

Одну за другой отысчи 
вали члены бюро «проре
хи», через которые утека
ли из цехового бюджета 
средства, и ставили заслон 
им. На живых примерах 
учили общественники лю
дей, как нужно хозяйство-

стоимость продукции за зировали три стола ОТК. 
июль— август была сниже- Экономический эффект от 
на на 63 тысячи рублей. этого — 1500 рублей.

А  вот еще пример. Не- Прославленный педагог 
давно в плане работы бю- А. Макаренко говорил: 
ро появилась запись: ме- «В каждом нашем посту н-
ханизировать маркировку 
труб. С третьего квартала 
этого года грубы для энер
гетических установок за
казчики не стали 'брать с 
маркировкой только на од
ном конце. «Резать их при
ходится, —  говорили пот
ребители, — а потом не 
установишь, какой 
марки стали». По новым 
техническим условиям по
ложено маркировать та 
кие трубы через каждые 
два метра длины их. Это 
не просто и накладно: н&- 
до ставить, дополнительно 
15 человек. Члены бюро 
М. А. Гремячкин, Н. А,

ке должна быть мысль о 
коллективе, о всеобщей 
победе, о всеобщей удаче». 
Эти слова, как нельзя луч
ше, подхрдят для людей, 
добровольно взявшихся за 
хорошее общественное де
ло.

Над чем сейчас работают 
они общественники? По-преж

нему их беспокоит проб
лема снижения себестои
мости продукции. И еще 
забота — выпускать тру
бы для шахтных стоек рен
табельными. Намечены ме
роприятия, реализация ко- 
тооых даст 10 тысяч руб
лей экономии. А  пока каж-

УДАРНЫЕ \
і ДЕКАДНИКИ I

1 С 20 по 30 сентяб- |  
)  ря в нашем городе про- (? 
I  ходила ударная декада 7 
С по сбору металлолома. g 
(  Свыше семнадцати ты- ) 
(  сяч человек включились " 
{/ в сбор вторичного сы- 
г рья. Сотни килограммов 
; его принесли на сбор- 
\ ные пункты. А всего 
ѵ отгружено за месяц 
С 20908 тонн — хороший 
(( подарок металлургам.
/і
\] Большинство предпри- 
С ятий Первоуральска на- 
(  много перекрыло в сен- 
І  тябре месячный план 
) сдачи лома. Так, Ново- 
JI трубный завод отгруіил 
л сверх плана 1647 тонн 

металла, Старотрубный 
С — 130, хромпиковый —
\ 73, «Искра»— 78, Коуров- 
' ский леспромхоз — 32

Колобов и С. И. Лихтен- дая тонна этих труб при- 
штейн решили разработать носит от 3 до 10 .рублей 
механизм. Подключили и

так
■

работников отдела авто-

Н А Ш И  У С П Е Х И  И  Н У Ж Д Ы
На Нам требуется внимание и помошь со стороны гор

исполкома и других организаций. Плохие условия 
труда отрицательно сказываются. Помещения не при 
способлены для зимних условий, люди вынуждены в 
них работать в рукавицах и телогрейках, требуется 
срочно пополнить парк автомашин и тракторов, улуч
шить дороги к лесосекам.

Коллектив промкомбината будет работать и дальше 
над совершенствованием производства, добиваться 
выполнения поставленных перед ним задач.

А . Ш ИТОВ, 
директор промкомбината.

городской промкомбинат возложены серьезные 
задачи. Заготовка леса, изготовление тары, дерево- 
обработка, выполнение заказов больниц, детсадов, 
школ и населения —  дело большой важности.
Пока же многое мешает нашей работе. Не хватает 
людей. Достаточно сказать, что для полного уком
плектования бригад нам необходимо принять 21 спе
циалиста. Трелевочные механизмы практически в не
пригодном состоянии, добрую половину рабочего вре
мени они находятся в ремонте.

Несмотря на это, предприятие за первое полугодие 
получило прибыли 15429 рублей. Затраты на один 
рубль товарной продукции при плане 89,03 копейки 
составили 88,67 копейки. Выработка на одного рабо
чего —  1530 рублей (при плане 1429 рублей). Не
сколько снижена себестоимость продукции.

У  нас есть добросовестные и трудолюбивые люди:
■тракторист К . Ф. Красноперов, столяр А . П. Торо- 
Пов, рамщик И. М. Мальцев и другие.

В  текущем году мы улучшили механизацию мно
ги х  операций. Для таропиления на комбинате уста
новлены два станка и один в лесу, у пилорамы. С 
ноября будет изменена технология разделки и вывоз
ки леса. Непосредственно на лесосеке, перед вывозкой 
на центральный участок, предусматривается разделка 
леса на полухлысты. Подсчитано, что это изменение 
технологии, за пять месяцев, то есть за осенне-зим 
иий период 1966— 67 года, экономит две с половиной 
тысячи рублей.

Сейчас все участки готовятся к переходу на хоз
расчет, что позволит нам выявить дополнительные 
резервы, увеличить прибыль.
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Б Е З Р А Б О Т Н Ы Е  КАЛОРИИ
Около двих лет назад но

вотрубники сообщили, что 
скоро жители города полу
чат горячую воду. Но преж
девременной была радость 
Лервоуральцев. Один срок 
сменялся другим, а горя
чей воды не было.

Первоначально планиро
валось дать ее в четыре 
квартала: 35, 36, 36-а и во 
второй микрорайон. К на
стоящему времени в 36-м и 
36-а кварталы она, наконец.
Дана. А вот для 35 кварта
ла бойлерные установки 
еще в стадии монтажа. Их 
планируется сдать в экс
плуатацию где-то в октяб- 
.не-ноябре.

А жителей второго мик
рорайона придется разоча- 

• ровать. Две бойлерные уста
новки здесь сданы УКСсм  
Новотрубного завода. Но 
лроверка трубопроводов, 
опрессовка вовремя произ
ведены не были. Приходит
ся заниматься этим сейчас.
Только после проверки этой 
арматуры мож^о сказать, 
будет ли у жителей этого 
района горячая вода в 
1966 году. По крайней ме
ре, у начальника пароводо- 
хозяйства Ж КО Новотруб
ного завода уверенности з 
этом нет.

Немалую роль в решении 
проблемы горячего водо
снабжения играет Перво-

ГО РЯЧУЮ  В О Д У — В К В А Р Т И Р Ы

уральская ТЭЦ. Как обсто
ит дело здесь?

— У нас тепла достаточ
но, — сказал директор 
ТЭЦ И. Я. Половников. — 
Станция имеет значитель
ный запас мощности. Горя
чее водоснабжение лишь 
поможет нам в борьбе за 
экономичность работы 
предприятия.

В сентябре здесь был по
ставлен на фундамент еще 
один водогрейный котел. 
В настоящее время идет ра
бота по монтажу газо-, па- 
ро-, мазутопроводов и про
чей арматуры.

— Котел должен дейст
вовать к концу четвертого 
квартала, — говорит руко
водитель участка Уралэнер- 
гомонтажа А. С. Жилинский 
— Но работы мы думаем 
закончить досрочно. И ' в 
начале декабря перво
уральцы смогут получить 
дополнительное тепло.

Так что «тепловую» проб
лему в вопросе гооячегс 
водоснабжения по существу 
можно считать решенной. 
А вот с самой водой це 
ла обстоят горяздо хуже. 
И в этом повинен Уралтяж- 
трубстоой. Он должен был 
смонтировать в районе тре

тьего подъема насосной 
станции три резервуара. 
Сейчас готовы два из них, 
третий монтируется Хром- 
пиковским строительным 
управлением.

— За монтаж единствен
ного резервуара в Ревде,— 
говорит начальник ПТО 
УКСа Новотрубного завода 
Д . Ф . Махаев, — взялось 
Ревдинское стройуправле
ние около пяти лет назад. 
Но чертежи ими были поте

ряны, нам пришлось дать 
второй экземпляр. Сейчас 
эти работы переданы 
Хромпиковскому стройуп
равлению.

Да, поистине тернистым 
оказался путь дорогой го
стьи к первоуральцам. Дол
го ли будет продолжаться 
подобная неразбериха в 
обеспечении нашего гооода 
водой в том числе и горя
чей, должны сказать те, от 
кого в конечном счете за
висит решение этого нема
ловажного вопооса.

Ю . БЫКОВ, 
рабкор.

НОВИНКИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА

Газ-бетон — новый стро 
ительный материал, кото
рый пилится, сверлится и 
режется: легкий, хорошо
сохраняет; тепло. В боль
шом количестве его вы
пуск налажен на газбетон 
ном заводе в Пархиме (об
ласть Шверин, ГДР). Но
вый строительный матери- 
ял будет доминирующим в 
строительстве жилых до
мов в следующем году. На
чата первая серия выпус
ка- газобегонных плит, пре
дусмотренных для строи
тельства жилых домов. 
Они представляют собой

Г а з - б е т о н
шестиметровые панели, 
предназначенные для на
ружных стен.

Как пробный экспери
мент будет использован 
при строительстве в гор. 
Шверин. Этот квартирный 
блок включает 60 квартир.

В следующем году рабо
чие газобетонного завода
в Пархиме хотят выпус
тить 166.000 кубометров 
этого материала.

«Вохенпост» № 40 за
1966 год.
Перевод с немецкого 

В. Т О К А Р ЕВ А ,

убытка. Частично винова
ты в этом прокатчики пя 
того и первого трубопро
катных цехов. Они долж
ны повысить качество по
ставляемой для волочиль
щиков заготовки.

Жизнь заставила членов 
О БЭА повернуться лицом 
к экономике; анализиро
вать, считать. Подготовка 
к перехрдѵ на новую сис
тему хозяйствования от
крыла широкий простои 
инициативе, творчеству. И 
это приносит производст
ву неоценимую помощь.

И. В А Ж ЕН И Н , 
рабкор.

далее.
Большую помощь оказа- ( 
ли пионеры и школьни- т 
ки. Лучше других потру- 

школы 
Кузино,

ребята школы j)удились
I  N2 63 поселка 
(  школы-интерната, № 7,
у Северской, Новоуткин- |  
(/ ской и

С

других.

21 по 31 октября 
пройдет новая ударная 

}  декада по сбору метал- 
3 лолома. Пионерам и 
3 школьникам, молодежи 
у и комсомольцам, всем 
С жителям нашего горо- 
(  да нужно активно участ- 

вовать в этой декаде, 
и постараться не оставить 
I  под снег ни одного ки- 
3 лограмма сырья.

М . Ф ЕД О ТК И Н , 
уполномоченный  

Вторчермета.

Много знаний и умения необходимо для работы 
слѳсарем-инструменталыциком. И они в достатке име
ются у рабочих завода «Искра» Александра Старо- 
жклова и Юрия Ушакова. За самоотверженную рабо
ту Старожилов награжден орденом «Знак Почета».

На снимке: Александр Старожилов (справа) я 
Юрий Ушаков.

Фото Д. К И Р Е Е В А .

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Пожелания от сердца
Первоуральск знают' в 

Советском Союзе и даже 
за его пределами. Но есть 
немало досадных мелочей 
в благоустройстве, быту

ванни первоуральцев. В го
роде много новых, пре
красных продуктовых ма
газинов. Однако - продав
цы, мне кажется, не пол-

трудящихся города, кото- ностью используют воз- 
рые мешают. Приезжему можности помещений и 
человеку они виднее, по- оборудования. В десятом
тому я и хочу поделиться 
своими впечатлениями.

Например, асфальтируют 
тротуар возле рынка. К а
чество асфальта плохое. 
Неужели строителей это 
не волнует? Края пеше
ходной дорожки неровные.

Недостаточно уделяется 
внимания оформлению 
улиц. Так, по проспекту 
Ильича от ул. Трубников 
до гостиницы на левой 
стороне название улицы и 
номера были лишь на од
ном доме. Думаю, это не 
нравится и самим перво
уральцам, а приезжим 
очень трудно резобраться 
в лабиринте улиц без наз
ваний.

В городе есть 14-е отде
ление связи. В одном по
мещении находятся сбер
касса и почта. Работники 
сберкассы нашли время 
написать часы работы, а 
сотрудники почтового от
деления на мое замечание 
ответили: «Все и так зна
ют». Я  оасцениваю подоб
ные слова, как неуваже
ние к себе и другим.

Хочется поделиться мне
нием о торговом обслужп-

магазине, например, в мя
сном и рыбном отделах ио
ны висят выше продук
тов. Это вносит в торгов
лю путаницу. По-моему, 
пора бы отказаться от та
кого ценника. Цены дол
жны быть непосредственно 
у продуктов на витрине. 
Это облегчит работу и про
давцов, и покупателей.

Важно также умело раз
ложить товар, по-современ
ному оформить витрины, 
которые пока просто за
громождены. Ведь можно 
в том же бакалейном от
деле красиво разложить 
конфеты, сочетая краски. 
Все эти детали очень важ
ны.

Первоуральск —  моло
дой, современный город, у 
него есть чему поучиться.

Приезжайте в латыш
ский город Резекне! Пере
нимайте у нас хорошее и 
критикуйте недостатки. 
Мы будем только благодар
ны вам.

Я . Д ЕКСН И С, 
житель г. Резекне 

Латышской ССР.



ПОСЛЕ СМЕНЫСТРОИТЕЛИ 
ПР И ОБ Р Е Т А ЮТ  ЗНАНИЯ | пила в техникум.

Первый тоже год в тех- 
никуме Валентин Григорь- Те^ оК0!1 ™ °  

А евич Черемных. «Давно 
учиться, но

По вечерам на , пятом далеко не первый год. 
этаже этого жилого дома вот в комнатах за стола- планировал
шумна, и оживленно. В ни- ми сидят женщины. Чувсг- жизнь особенно не подго
зу то и дело хлопают две- вуется, что немного уста- няла, как сейчас», — сме- 
ри подъезда. На занятия ли после смены, кое-кто ется он. У  него двое сьшо- 
спешат студенты вечерне пришел с сумкой, напол- вей-школьников — Игорь
го строительного технику- ненной продуктами, ви- и Павлик. Так что вся
ма. дать, домой не успел за- семья за партами.

буквально по. часам распи- фессионального училища 
сан. Надо и заниматься, и № 69 А . А . Иньшина ста- 
жене иомогать, а сейчас у новятся преподавателями- 
нас еще и малыш». совместителями. Пред-

Но звенит звонок, и все ставьте на минутку, что вы 
спешат на занятия. Опус- изучаете в техникуме ли

тературу, математику, фи- 
Да, трудно штукатурам зику и другие общеобразо- 

и малярам, сварщикам и вательные предметы, а о 
крановщикам. Нелегка строительных машинах и 
работа строителей, устают оборудовании знаете что- 
они после смены. Но тяга то, читали когда-то. Тут- 
к знаниям превозмогает то и приходят на помощь 
усталость. И. Г. Велькин, С. Ш . Ба-

Помогают преподавате- киров, Г. О. Всеньян.

Спорт
I

с Накануне 
\ сражений

( Первого ноября во 
I  Дворце культуры ме- 
(г таллургов начинается 
е четвертый традицяон- 
jj ный шахматный турнггр

Нина Утюмова и Алек- ли- Не первый год рабо- Знания в техникуме да-Я  думала встретить бежать. > .ш ш и » п ,
здесь тояько молодых пар  ̂ Капитолина Петровна сей Гетмоненко. «Почему тают здесь П. И. Бирюков, ются прочные, глу окне, 
ней и девчат. .А  на леет- Ефремова пришла сюда вы решили здесь учиться?» Г. О. Всеньян и другие. онечно, они зависят и оі
ннчной площадке, дымя после большого перерыва — «Кончила строительное После трудового дня самих студентов, как они 
папиросами, стояли впол- в учебе. Конечно, ей сей- училище. Чувствую, что инженер треста У Т Т С  И. Г. УДУТ Учиться- 0 люди в 
не солидные люди. Сразу час очень трудно, но она для меня этого мало». Велькин, начальник одного техникУме упорные, 
видно, что трудятся они на чувствует, что семилетки А  Алексей? — «Мне из отделов в СУ-1 Е. И. О. Ш УП Л ЕЦ О ВА .
строительных площадках ей маловато. Вот и посту- труднее приходится. День Смоленский, историк про- юнкор,
і і н і і і ш ін ш ш і і і н іш і ін ш ш ш т і ш ш і іш и ш іш т іш і і іш іш ш і і і іш ш н ш і і і і і і і і н іш і ш і і і іш ш і і ш н і і іш іш і і і і і іш і і і і іш і іш і і іш н і іш

на первенство нашего 
города. Этот турнир зha

's менателен тем, что

Предел мечтаний каж 
дой женщины: мужчины
деловито хозяйничают на 
кухне, Возможно, в неда
леком будущем надежды 
«прекрасной половины» и 
сбудутся.

Мужской кулинарный 
кружок с успехом работа

ет в клубе «Глюк ауф» на 
калийных разработках в 
Блейхероде (ГДР). Лотар 
’Мюллер. Карл Шиллер, 
Руди Хельбрих и другие 
«энтузиасты» решили все
рьез научиться помогать 
женам.

Фото А Д Н — ТАСС.

Где купить 
хлеб?

В пос. Кузино есть свой 
хлебозавод. А  вот работа
ет он из рук вон худо. В 
магазинах белый хлеб не 
всегда есть, а черный та
кой, что покупать его не 
хочется. Батоны или ка
кая-нибудь сдоба бывает в 
год раз. Вот, например, И  
октября было недостаток 
но не только белого, даже 
черного хлеба. Спрашива
ем, почему такое? Отвеча
ю т: «Нет транспорта для
подвозки хлеба». Такой от
вет нас не устраивает. Ког
да же бѵдет у нас наведен 
порядок?

ПЬЯН КОВ.
пенсионер.

1' нем впервые выступят 
(  четырнадцать шахма- 
I  тистов первого разряда 
J и один кандидат в мае- 
,) тера спорта. Такого 
J сильного состава в пре

дыдущих чемпионатах 
не "было. Турнир дает 

ь право получить перво- 
І  разряднику кандидаг- 
(/ ский балл, при условии 
; выполнения оцределен- 
) ной нормы. В соревно- -jj

ваниях примут участие

ПОД ПАРОВОЗНЫЕ ГУДКИ
Сейчас на улицах горо- Вместо приятной Прогулки 

дов запрещены сигналы вечером получаешь одно 
автомашин, не разрешает- огорчение, так как многие 
ся езда на мотоциклах владельцы мотоциклов и 
без глушителей и другое, мопедов, показывая свою 
К  сожалению, в нашем удаль, гоняют по улицам 
городе по устранению т у -  без глушителей. А  куда 
мов не ведется почти ни- деваться на два дня, ког- 
какой борьбы. Днем бес- да в городе проводится мо- 
конечные сигналы автомо- токросс?
билей. Нет покоя и но- Несколько лет тому ка- 
чыо: пронзительные гуд- зад мотокроосы проводи. 
ки паровозов, пересекаю- лись за городом. Но в по- 
ших улины Ватутина, Чка-

победители прошдо- 
І  годнего первенства и по- 
I  бедители двух подуфи- 
(/ нальных групп. Это 
,/ шахматисты Старотруб- 
J пого завода С. Гулез- .

ский, Ю. Хлызов, В.
V Плетнев, представитель 
{ Вилимбаевских ЦРММ  

В. Скоробогатов. Честь 
(( хромпикового заводя 
і) будет защищать А. Лео- 
) нов. От Новотрубного 
,) завода выступят В. Роль, 
ѵ В. Королев, А. Чугунов,

лова, Трубников заставля
ют вздрагивать спящих.

Нам о т в е ча ю т
Коллектив ателье № 2, обсудив заметку «Брюки 

навырост», напечатанную в «УКУС»е (газета за 9 ок
тября), признал свою вину в задержке изготовления 
брюк. Такой факт был: вторые брюки не сшили вме
сте с костюмом. Виновные бригадир В. Г. Карпенко 
и мастер-исполнитель Л. И. Охотникова наказаны.

Закройщик М. А.Теселько в задержке заказа не ви 
новата. Цравда, она отказалась снимать мерку, так 
как заказчик Н. Т. Ткаченко вела себя не совсем 
тактично.

В. Ш К А Л ЕН К О , 
зав. ателье № 2 .

следнее время их почему- 
то перенесли в центр — в 
парк культуры. Последний 
кросс был 9 октября 1966 
года. Видимо, такое реше
ние явилось следствием 
экономического расчета, 
так как любители мото
кроссов могут посмотреть 
гонки только по билетам, 
купленным в кассе парка. 
Но берется ли в расчет здо
ровье жителей?

Пора бы органам здраво
охранения города занять
ся борьбой с шумом, при
влекая к этому и госавго- 
инспекцию.

В. Д У Н А ЕВ

I Е. Косинцев, В. Медве
дев, П. Ш анин, С. Вож- 
даев, И. Есипок, П. 
Сгратович.

Турнир будет прохо- 
)) дить два раза в неделю 
;) — по вторникам и суб- 
Ji ботам с 7 часов вечз- 
( ра. К  сожалению, в нем 
(( снова не примут учас- 
( тия огнеупорщики и 
г шахматисты рудника, и 
,) гоподских организаций. 
) Во время матчей со 
S зрителями будут прове- 
I дены лекции и сеансы 

одновременной игоы.
п. ясвойн.

(( председатель
f городской
К шахматной секции.

Ре™актоп 
С. И. Л ЕК А Н О В .

Окна первого этажа на
висали прямо над тротуа
ром, и вечером у освещен
ных этих окон останавли
вались люди. За стеклами 
под негромкие звуки му
зыки девочки в белых ба
летных тапочках и сосре
доточенные мальчишки 
разучивали танцевальные 
па. Это проводила свои 
первые репетиции балет
ная студия при клубе ме
таллургов.

Сейчас будущие мастера 
занимаются в новом Двор
це культуры. На запись в 
студию явилось шестьсо г 
ребят. Оставлены были 
лишь сто мальчишек и 
девчонок, более способных 
и настойчивых. С ними за
нимаются Валентин Сте
панович и Нина Никитич
на Бородины, они ведут 
три группы.

За полтора года юные 
балерины овладели основ
ными несложными элемен
тами танца, разучили не
сколько произведений и 
участвовали в фестивале 
«Уральские самоцветы» с 
танцами «Зимняя сказка» 
и «Летняя сказка».

Искусство балета очень 
сложно, дается многими 
годами упорнейшего тру
да. Каждый прыжок или 
поворот стоит мастерства, 
риска, изящества. И надо 
видеть, как ребята стара
ются. Ведь даже если ты 
одарен,—  без труда тол
ку не будет.

В старшей группе 22 де
вочки. Люда Кичииш я, 
Лариса Вершинина, Таня 
Травина и Нина Зинина — 
вот наибблее старательные

МЕЧТА? ТЕАТР БАЛЕТА
ученицы Нины Никитичны, род. До этого жила в Сум- 
Люда и Лариса живу г в гаите. и три года занима- 
Билимоае, а Таня — в Та- лась балетом, 
лице. Четыре раза в неде-
лю, несмотря на дальность, каждой группе выбран
девочки аккуратно яосе- актив староста, его то
щают кружок. мощник, .редколлегия. Час-

А „ т о  проводятся родитель-
А  вот с младшей труп- собрания. Ребята вы

пои труднее е -

орию. Об истории возник
новения и развития танце
вального искусства узна
ют они из лекций.

Студия рассчитана на 
шесть лег. А после курса 
обучения' ребята мечтают 
открыть в нашем городя 
народный театр балета. 
Ведь не только професси
ональные театры, но и кол
лективы художественной 

с ис- -г. самодеятельности ставят
поседы эти семигодки. Их ^^С„к_ают_ балетные спектакли, дое-
приходится приучать и к

такие не-

ют о своих недостатках и 
успехах. Словом, как вдисциплине, и к послуша

нию. Пример для всех — школе 
первоклассница Лена К а
таева и второклассница Кроме практических зз- 
Люба Семенова. Люба са- нятий, ребята слушают ;те- 
мая маленькая девочка, н о  ______________________________

тигая нередко уровня вы
сокого академического
искусства. А почему бы 
им и не мечтать?

Надя ГО Р Д ЕЕВ А , 
юнкор.

у ней получается, пожа
луй, лучше всех.

Так вот из старания, из 
привычки помногу отра
батывать каждое движе
ние, из внимательности 
рождаются навыки хоре
ографического мастерства. 
Но оно рождается еще и 
во взаимном контроле, в 
товарищеской взаимопомо
щи. Душой этого коллек
тива является Нина Ники
тична Бородина. Сама она 
с семи лет увлеклась ба
летом, окончила хореогра
фическое отделение при 
высшей профсоюзной шко
ле в Ленинграде. Она очень 
энергична,, влюблена в из
бранную профессию. Ник
то, наверное, так не вол
нуется и не переживает за 
юных балерин, как она.

У  Нины Никитичны есть 
хорошая помощница —  
Люда Шевченко. Она не
давно приехала в наш го-

ШЕФЫ-ТУРИСТЫ
В е с т и  

из школ

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

ч а с т « т ѵ ) .  Нячало* Q. 12 . 3. В. Q «яг веч.
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  СТР О И ТЕЛ ЕЙ . «Рассемон». На

чало: 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
« Б У Р ЕВ ЕСТН И К ». «Покорители прерий». Начало: 

1, 7, 9 час. веч.

Все туристско-краеведческие отряды школ города 
включились во Всероссийский поход под девизом «Из 
искры возгорелось пламя». Поход идет по местам 
боевой и трудовой славы и посвящается 50-летию Ве
ликого Октября. Участвовала в нем и школа № 21. 
Большую помощь туристам и краеведам школы ока
зывает проектный отдел Сгаротрубного завода под 
руководством С. И, Шейна. Эту шефскую работу 
возглавил конструктор отдела Адольф Григорьевич 
Сердюк, большой энтузиаст туризма. Инженеры по
могли организовать походы на Северный Урал, по ре
ке Чусовой, на Алтай и подготовить инструкторов 
по туризму среди старшеклассников. Они принима
ли активное участие в организации туристско-спор- 
тивного дня школы. Кстати, в этот день на различные 
соревнования вышло свыше 350 ребят 5— 10 классов.

Мы надеемся и в дальнейшем учиться мастерству у 
опытных туристов СТЗ и поддерживать с ними тес
ную связь.

Т. М И Х А Л ЕВ А , 
преподаватель школы № 21 .

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

в магазине № 1 «Музыка*
(в районе колхозного рынка)

ПРОВОДИТСЯ В Ы С Т А В К А -П РО Д А /пА  |
грампластинок.

Посетите магазин.

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

в магазине Мэ 23 «Галантерея» 
по ул. Ватутина, 8-а

ПРОВОДИТСЯ В Ы С ТА ВК А -П РО Д А Ж А
гардинного полотна и чѵлочно-носочных 

изделий.
Посетите магазин.

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

ПРИНИМАЮТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАЯВКИ
на доставку картофеля транспортом горпище
торга.

н а ш е

3B0HUIDU
пишите
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