
л» 210 (8072) Год издания 36-й В О С К Р ЕС ЕН Ь Е, 23 О К Т Я Б Р Я  1966 г. Выходит пять раз в неделю 'Цена 2 коп.

Не только в наш город идет 
продукция швейной фабрики. 
Школьные платья и костюмы, 
изготовленные руками перво
уральских швейников, носят уче
ники многих сел и городов обла
сти. В социалистических обяза
тельствах фабрики записано — 
дать сверх плана за 10 месяцев 
года 19 тысяч платьев и 500 
костюмов. Обязательство пере
выполнено — 25 тысяч сверх
плановых платьев и 750 костю
мов отправлены в магазины. 
Это наш подарок Октябрю.

А. ВАНИНА, 
и. о . '  начальника планово
го отдела швейной фабрики.

ТА К ДЕРЖ АТЬ!
О п у б л и к о в а н ы  Призы

вы ЦК КПСС к 49 й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. В сердце каж* 
дого советского человека 
они нашли горячий отклик. 
И это понятно: слово пар
тии, ее планы всегда выра
жали и выражают сокровен
ные чаяния народа. А При
зывы ЦК — ясная и четкая 
программа наших повсед
невных дел и забот не толь
ко по встрече предстоящ е
го праздника, но и дальней
шей перспектива борьбы за 
оостроевие коммунизма.

Отрадно отметить сегод
ня, что эта программа в 
городе воплощается в слав
ных трудовых делах. Пер
воуральцы готовят добрую 
рабочую встречу 49-му Ок
тябрю. Каждый новый день 
приносит вести о производ
ственных успехах наших Ме
таллургов, огнеупорщикоз, 
горняков, химиков, строи
телей, вставших по тради
ции на ударную вахту. Вот 
ее результаты.

Еше неделю назад вы
полнил план десяти меся
цев по выпуску валовой 
продукции коллектив хром
пикового завода, около 
двух недель назад завер
шили октябрьскую програм
му горняки Динаса, уже 
давно работают в счет но
ября бригады участка угле
родистых труб трубоэлек- 
тросвэрочного цеха СГЗ 
Перечень славных дел и 
побед можно продолжись, 
С честью выполняют свои 
обязательства м н о г и е  
бригады, цехи Новотрубно
го завода, используя каж
дый час, минуту, работают 
наши строители, важность 
и сложность дел которых 
сейчас трудно переоценить.

«Да здравствует 49-я го
довщина Великой Октябрь
ской социалистической ре
золюции!» — провозгла
шает партия.

«Дню рождения Родины 
— наше рабочее здравст
вуй»,— говорят перво/раль- 
цы. И воплощаются их сло
ва в сотнях и тысячах тонн 
добротных труб, выпушен
ных сверх задания, в сверх
плановом динасе, в новой 
продукции новоуткинских 
машиностроителей, в пер
вых предпраздничных ново
сельях, репортаж одного из 
которых опубликован на 
Этой странице.

Так держать, товарищи! 
Пусть крепнет накал пред
праздничной вахты, пусть 
весомее станут трудовые 
подарки первоуральцев.

«Трудящиеся Советского 
Союза! Ознаменуем 50-ле
тие Великого О ктября но
выми успехами в коммуни
стическом строительстве»,— 
провозглашает Центральный 
Комитет КПСС.

С гордостью мы можем 
отметить сегодня: социали
стическое соревнование в 
честь знаменательного юби
лея в Первоуральске креп
нет, набирает силы. Кажет
ся, совсем недавно бригада 
Т. П. Дорофеева со Старо
трубного завода выступила 
с почином добиться звания 
коллектива имени 50-легия 
Советской власти, а гепер» 
ее примеру последовали 
прокатчики бригады Д . Г. 
Окорокова из шестого цеха 
НТЗ, металлурги мастера 
Г. Акиншина из первого цеха 
и другие коллективы. Долг 
партийных и общественных 
организаций— развивать и 
поддерживать эту замеча
тельную инициативу.

Сложные и почетные за
дачи стоят сейчас перед 
трудящимися Первоураль
ска. И все они нашли свсе 
отражение в Призывах ЦК 
КПСС. Вдумайтесь, товари
щи, в точные и чеканные 
строки, призывающие всех 
нас повышать эф ф ектив
ность общественного произ
водства, лучше использо 
вать капитальные вложения 
и основные фонды, быстрее 
осваивать новые мощности! 
Разве не первоочередная 
наша задача сейчас укреп
лять технологическую и 
производственную дисцип
лину, развивать хозяйствен
ный расчет, повышать рен
табельность производства! 
Ведь это наш сегодняшний 
день, его главные заботы. 
Выполнить их в кратчайшие 
сроки, надежно и эф ф ек
тивно — вот конечная цель 
каждого предприятия, каж
дого трудящегося где бы 
он ни работал. В этом за
лог выполнения директив 
Коммунистической партии и 
ее ленинского Центрально
го Комитета, провозгласив
шего:

«Трудящиеся Советского 
Союза! Все силы на осущ е
ствление решений XXIII 
съезда КПСС, на выполне
ние пятилетнего плана».

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 октября в 17 часов в кабинете политпросяе- 

те н и я  Новотрубного завода (Гераена, 20) созывается 
совещание коммунистов, ответственных за атеисти
ческую работу.

Отдел пропаганды 
и агитации Г К  КПСС.

«Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь экономного 
расходования материальных ресурсов и государственных 
средств! Б о р и т е с ь  с бесхозяйственностью, излишеством
и расточительством!» .(И з Призывов Ц К КП СС к 49-й годовщине Октября).

Хороню знают в трубоэлектросварочном цехе Старотрубного завода бригаду 
коммуниста С. Д. Ясюкевича. Славится этот дружный коллектив отличным трудом. 
Встав на трудовую вахту в «есть 50-легия Советской власти, члены бригады 
решили дать сверх плана 400 тысяч метров труб, экономить килограмм металла 
на каждой тонне выпускаемой продукции и снизить брак на 40 процентов против 
1965 года.

На снимке (слева направо): Л. Е . А Н А Н ЬИ Н , Н. П. ПИМ ЕНОВ В И РОМ А
НОВ и С. Д. ЯС/ОКЕВИЧ.

Фото \ .  ЗИ ЯТД И Н О ВА

На вахте ударники
Все ближе праздник Ве

ликого Октября.. И эгэ 
чувствуется: крепнет трудо
вой накал. Пример показы
вают ударники коммунисти
ческого труда формовщики 
Р. Д. Гладких и Л. В. Боч
карева. Сменные задания 
они систематически выпол
няют на 140— 150 процен
тов. И к качеству продун* 
ции не придерешься.

Конечно, многое зави
сит от заливщиков. Это хо
рошо понимает бригада, 
которую возглавляет удар
ник коммунистического 
труда С . П. Атавин. Рабо
чие не уходят домой, не 
перевыполнив план. И за 
качеством заливки форм 
они следят зорко.

Словом, я уверена, что на
ша смена перевыполнит 
свое предпраздничное обя
зательство и встретит зна
менательную дату новыми 
успехами в работе.

Г. КУДЫШЕВА, 
мастер смены  

литейного цеха 
металлозавода.

 *

Ю Б И Л Е Ю  Р О Д И Н Ы  —  Д О С Т О Й Н У Ю  ВС ТР ЕЧ У !
Вся бригада собралась, 

как обычно, за 15 ми-іут до 
начала работы на оператив
ку.

На этот раз мастер Гай- 
фулин начал фв несколько 
необычно. «Чиfaли о заме
чательном начинании ткачи
хи Костромского льноком
бината имени В. И. Ленина 
Героя Социалистического 
Труда Валентины П летне
вой и старотрубника Т. 1 . 
Дорофеева. Они обрати
лись с призывом развер
нуть соревнование за до* 
стойную встречу пятидеся
тилетия Великого Октября. 
Считаю, что новотрубники 
не должны оставаться в сто
роне. Будем бороться за 
звание коллектива имечи 
пятидесятилетия Советской 
власти?» — спросил Нико
лай Иванович. Рабочие за
думались. Одни вполголоса 
разговаривали друг с др/- 
гом, другие молчали. Бри
гадир забеспокоился, неу
жели не поддержат. Но гут 
кто-то из термистов корот
ко выразил мнение товари
щей: «Будем». *

— Тогда подумаем, какие 
возьмем обязательства.

Обсудили и решили: до
срочно выполнить задания

Т Е Р М И С Т Ы
РЕШИЛИ

первого и второго года пя
тилетки по всем производ
ственным показателям. Д о
вести выход годного метал
ла по отжигу до 98 про
центов. Сэкономить сорок 
тонн топлива. Всем обяза
тельно учиться. Продолжить 
шефство над классом седь
мой школы.

— Я предлагаю, — доба
вил старший отжигальщик 
Павел Зорин, — внести 
бригадой в уральскую ко
пилку «Золотой фонд пяти
летки» 1200 рублей.

— Реально, — поддержа
ли его товарищи, — 540 
рублей сэкономим на топ
ливе, а остальное — на 
металле.

Слово попросил Николай 
Лямаев.

— Нужно записать в обя
зательство, что каждый из 
нас должен участвовать в 
озеленении и благоустрой

стве территории ц е х а .
Так в пятом трубопрокат

ном цехе Новотрубного за
вода бригада термоотдела 
мастера Н. И. Гайфулича 
стала инициатором соревно
вания за право называться 
бригадой имени пятидеся
тилетия Советской власти. 
Почин термистов поддержа
ли все четыре бригады ста
на «160».

И вполне закономерно, 
что первой выступила имеч
ко бригада Гайфулина. Это 
дружный коллектив. Рабо
тать умеют, и данное слово 
держат крепко. Три месяца 
подряд бригада держала 
первое место по термоот
делу. Сентябрьский план, 
например, выполнен на 
105,5 > процента при отлич
ном качестве — 98,46 про
цента выхода годного ме
талла после отжига.

Основной костяк — кад-

е̂М/гіпсіж РАДОСТЬ  НОВОСЕЛЬЯ
Дом этот ничем не отли

чался бы от соседних. И 
только необычное ожив
ление возле его' подъездов 
сразу привлекает внима
ние. Стоят грузовые маши
ны с вещами. Взад и впе
ред снуют люди.

— Посторонись! — и ми
мо пробегает мужчина с 
двумя чемоданами.

Три девушки застыли в 
нерешительности... Пере
глядываются, словно спра

шиваю г друг друга: 
«Здесь? Или нет?» Из 
дверей вынырнул парниш
ка. Рукава рубашки, не
смотря на холод, закатаны, 
ворот нараспашку. Взгля
нул на них удивленно, и 
вдруг озорная улыбка на
бежала на лицо, подмиг
нул: «Проводить?».

— Эй, сосед, не надса
дись! Подожди, поможем, 
—- и громоздкий книжный 
шкаф перекочевал с маши

ны на землю. — Берись! 
Какой этаж ?

Безучастных тут нет. 
Даже шофер не вытерпел. 
Вылез из кабины и стал 
помогать. Те, кто освобо
дился, спускаются помочь 
соседям. Смех, шутки 
Приглашения на новоселье.

—  Василий, а квартиру 
смотрел? —  спрашивает 
где-то рядом женский го
лос. —  Нет еще.

... Первый этаж. Дверь

открыл подвижный, сухо- 
шавый мужчина. Знако
мимся — Газизян Миниах- 
метович Гималетдинов. 
Уж е пятнадцать лет рабо
тает прокалочником в пя
том цехе на Хромпике.

— Новая квартира? —  
Газизян Миниахметович 
довольно улыбается. —  
Очень хорошая. Светлая, 
чистая. А главное _  про
сторная. Семья у нас боль
шая, шесть человек. Жили

в одной комнате — 15 
квадратных метров. А сей
час —  целых три комнаты 
и кухня.

— Удобная квартира, —  
вступает в разговор хозяй
ка. Анисья Денисовна то 
же уже более полутора де
сятков лет трудится на
Хромпике. Сейчас о н а __
аппаратчица во втором це
хе. —  Газ, горячая вода 
будет. На кухне раздолье. 
Спасибо строителям. Как  
раз к празднику нам та
кую большѵю радость при
готовили. Да не у нас од
них сегодня радость.

ровые рабочие. Трудятся 
здесь со дня пуска цеха. 
Ш естеро — почетные ме
таллурги. Все они шефству
ют над новичками в брига
де. помогают им овладе
вать мастерством термиста. 
Большинство рабочих в 
коллективе, кроме своей 
основной, освоили профес
сию машиниста загрузочной 
машины. /

— Раньше был у нас 
в смене машинист, — 
говорит Н. И. Гайфулин. 
— Сейчас обходимся без 
него. Зорин, Титарь, Бизин 
и другие члены бригады ус
пешно совмещают обязан
ности отжигальщика и ма
шиниста.
0 Хорошо понимают’ здесь 
значение и воспитательной 
силы коллектива. Наоуцм- 
телям дисциплины в брига
де поблажки не дают. В 
нынешнем году в бригаде 
не было ни одного наруше
ния трудовой дисциплины.

Все, что я уже рассказэл 
о бригаде, дает право твер
до з а я в и т ь :  коллектив
термистов мастера Гайфули
на выполнит взятые обяза
тельства, завоюет почетное 
звание бригады имени 50- 
летия Советской власти.

И. ВАЖЕНИН.

Да, сегодня для всех но
воселов нового дома празд
ник. Эти слова повторила 
нам и Елизавета Ивановна 
Фетисова. Она получила 
квартиру на пятом этаже. 
Тоже трехкомнатная. На 
шесть человек, — говорит 
хозяйка. — Все довольны.

... А  шум на улице не 
утихает. Машины все под
ходят и подходят. И вот 
уже сумерки. В окнах за
жглись огоньки. Один, дру
гой. Сзетйтся уже целый 
этаж. И от этого света те
пло становится на душе

А . В ЕР ЕЩ А ГИ Н .



Не думаю , чторы для Николая Васильевича было не
ожиданностью это важное событие в жизни его жены, 
Галина Степановна, вернувшись с партийного собрания, 
объявила, что ее приняли кандидатом в члены КПСС. 
Не удивило сообщение матери и дочурок Наташу с 
Людой. К этому они тоже подготовились: знали и ви
дели, как много воемени их мама отдает общественной 
работе. Тепло поздравили в тот вечер Галину Степанов
ну родные, а на следующий день — товарищи по ра
боте. А она, скромно улыбаясь, говорила:

— Ну, что вы... Спасибо... Ведь звание кандидата ко 
Многому обязывает.

Еш е одним членом стало больше в нашей партии. И 
Мне хочется' рассказать о молодом коммунисте.

...1943 год. В тот тяжелый для страны год войны и 
Пришла в одну из швейных мастерских города гринад- 
цатилетняя Галя. Здесь она впервые познала секреты 
красивой специальности швеи-закройщицы.

Много лет прошло с того дня. За прошедшие годы 
Г. С. Русинова в совершенстве познала свою профес- 
сию. Трудно счесть, сколько людей за это время она 
одела в пальто и костюмы. Сотни первоуральцев бла
годарны мастеру, ударнику коммунистического труда 
за ее умелые руки. Были, конечно, случаи, когда не 
все получалось, как хотелось. Тогда мастер переживал 
вдвойне: не только за себя, но и за коллектив. А
ведь 'здесь, в мастерской, трудятся ветераны швейного 
дела А. Стриганова, Е. Шибицкая, Т. Нарбутовских и 
другие .

Шло время. Росли мастерство Г. С . Русиновой, ее ав
торитет. Администрация направила ее в Свердловск 
для  повышения квалификации, коллектив избирает 
председателем фабкома профсоюза. Прибавилось хло
пот. Везде-тс надо успеть: разобрать заявление, посе
тить собрание и совешамие. А сколько отняла у нее 
времени организация отдыха швейников. Благодарные 
отзывы товарищей по труду — тому хорошая оценкэ. 

Сегодня у Галины Степановны новые заботы. Учеб
ный комбинат фабрики индивидуального пошива на-

Немчого времени прошло с ічх п .̂р, как деачэта 
стали осваивать швейные машины. Но дело уже спо
рится у Гали Демидовой, Валентины Куклицрй Галины 
Луговцевой, Ирины Нетунаевой и многих других. Труд
но перечислить в небольшой корреспонденции чмета 
всех. А  вот Татьяна Шашко’ва, Оксана Пономарева. Ваг.я 
Хаминова и Любовь Бойко, осваивая производство ш и 
тья, продолжают повышать свое образование в школе 
рабочей молодежи. Поэтому Г. П. Божинской и Г ■_. 
Русиновой приятно передавать свой опыт молодежи, 
которая, возможно, нашла верный путь в своей трудо
вой жизни, какой в свое время нашла себе Галина С ге- 
пановна Русинова.

Р. ВАЛ ЕЕВ , рабкор.

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И С Т А Х

правил в мастерскую № 421 молодежь. Девушки с ув
лечением знакомятся с секретами швейного дела. Д а 
и трудно не увлечься этим, когда технологию препода
ет старший инженер фабрики Г. П. Божинская, а прак
тические занятия ведет закройщица Г. С . Русинова.

Фашизм-не
По страницам журнала 

«Новая и новейшая история»
Пятый номер журнала 

«Новая и новейшая исто
рия», который появился в 
киосках в начале октября, 
редакция открывает стать
ей своего главного редак
тора, профессора А. Л. На 
рочницкого «Две тенден 
ции в развитии отнош-. 
ний между СССР и Фран
цией». Перед читателем 
развертывается панорама 
русско - французских свя- 
вей с седой древности до 
наш их дней. Всем событи
ям автор оставляет свой 
цвет: черное — не обеля
ется, белое — не чернится. 
В  истории обеих стран из 
вестны не только периоды 
сотрудничества и союза — 
пишет профессор А. Л. 
Нарочницкий. Тенденция 
к сближению не всегда 
преобладала. Европа пом
нит и войны, и конфликты 
между Францией и Росси
ей. И все же не будет оши
бкою сказать, что жизнен
ные, коренные интересы 
русского и французского 
народов никогда не стал
кивались между собою.

Перелистываем жуональ- 
ньте страницы. «Тысячя 
девятьсот сооок первый». 
Автор: Д. М. Проэктор.
Ф ашистские войска »а не
сколько- часов до вторже
ния в СССР, вторжение, 
успешное наступление а 
первые дни войны. К  на
чалу июля 1941 года Г иф 
лер и его генштаб счита
ют. что Советский Союз 
практически уже разбит. 
Однако, разочаоование не 
заставляет ' себя долго 
ждать. Следует сокруши
тельный разгром Фашист
ских армий под Москвой. 
Эти картины — докумен
тальный рассказ.

Выделяется в пятом но
мере очерк Г. Я . Рудого 
«Ночь длинных ножей*. 
Под таким названием изве
стна ночь с 29 на 30 ию
ня 1934 года, когда Гит
лер. опираясь на эсэсовцев, 
одним ударом покончил е 
главарем штурмовиков Ро
мом и другими фюрера
ми СА. Это была расправа 
бандитов над бандитам а, 
омерзительная схватка ко
ричневых пауков.

Проблемы возникновения 
я  развития фашизма неда
ром привлекают внимание 
ученых. Фашизм, к сожа-

СГР. _!■■■"—

лению, не музейный экспо
нат. Это особенно ярко 
подчеркнуто в статье 
«Президенты С Ш А  под 
прицелом убийц». Авторы 
Ю. В. Тодорский и Э. Э. 
Ванах обобщили большой 
исторический материал, на 
фоне которого убийство 
Кеннеди предстает как ши
рокий заговор архиреакци- 
онных ейл в стране, кото
рая кичится своей якобы 
образцовой демократией.

Как я в прежних своих 
номерах, журнал «Новая 
и новейшая история» пуб
ликует много статей по 
проблемам Латинской Аме
рики. Кубинский ученый и 
писатель Хуан Маринельо 
пишет о влиянии Великого 
Октября на Кубу. Закан
чивается публикация от
рывков из книги Р. Мер- 
ля «Монкада — первая ! 
битва Фиделя Кастро*. 
Иввестный советский исто- ! 
рик Н. М. Лавров рас
крывает перепитии полити
ческой борьбы в Чили в 
конце X IX  и начале X X  
веков.

Интерес к журналу .рас
тет. За последний год чис
ло подписчиков увеличи
лось втрое.
Владимир Б Е Л ЕН Ь К И Я , 

(АПН).

Партком хромпикового 
завода провел двухдневный 

семинар секретарей цехо
вых партийных организа
ций. Заведующая сектором 
учета горкома КПСС Е. С. 
Зырянова рассказала об 
учете и ведении партийно
го хозяйства, заведующий 
орготделом горкома П. П. 
Шатыло —  о практике под
готовки и проведении пар
тийных собраний. Замести
тель заведующего орготде
лом М. П. Левченко провел 
беседу на тему «Правиль
ное распределение обязан
ностей — залог успешной 
работы партийного бюро». 
Заведующий отделом про
паганды и агитации горко
ма КПСС М. И. Бусыгин 

свое выступление посвятил 
задачам совершенетвпви- 
ния идеологической работы 
Летгцию о международном 
положении прочитал инст
руктор горкома КПСС В. М 
Юрченко.

Слушатели семинара по
бывали на Свердловском 
заводе «Пластмасс», обме
нялись опытом партийной 
работы.

На снимке: лекцию о
международном положении 
читает В. М. Юрчрнко.

С каждым годом ширится капитальное и жилищное 
строительство в Новоуткинском совхозе. В Нижнем 
Селе 300 тонн зерна нового урожая засыпано в по
строенный в этом году склад. Н а центральной усадь
бе сданы в эксплуатацию два зерносклада емкостью 
160 тонн каждый. На территории ремонтных мастер
ских строится столовая для механизаторов.

В поселке Ш адриха в 12-квартирном доме отпразд
новали в этом году новоселье семьи животноводов, 
механизаторов и полеводов. Квартиоы в новом доѵе 
красотой и качеством отделки могут поспорить с го
родскими.

Н А  С Н И М К Е: новый 12-квартирный дом в по
селке Ш адриха.

ГОРОД ШАГАЕТ В БУДУЩЕЕ
Итоги двух лет благоустройства

Хотя и не кончился ка
лендарный год, уже мож
но подвести итоги летней 
работы по благоустройству 
города. Что же сделано за 
второй год трехлетки?

Появилось 82,8 тысячи  
квадратных метров дорог с 
твердым покрытием, в том 
числе 49 тысяч —  с ас
фальтовым, ■ на проспекте 
Ильича, улицах Герцена, 
Физкультурников, Труб
ников, в 8-м квартале, на 
подъездах к Дому культу
ры новотрубников, на ряде 
улиц хромпикового, ди
насового поселков. План  
перевыполнен.

Дорог простейшего ти
па проложено на 23,9 ты
сячи квадратных метров 
больше, чем намечалось, 
всего — 63,9 тысячи квад
ратных метров. Это улицы 
Строителей, Вайнера, Бе
линского, Дружбы, 1-я,
2-я, 3-я Пильная, на
Пёрвомайском поселке — 
улицы Фрунзе, С. Разина 
и ояд других.

Новые тротуары проло
жили хромпиковцы по ул 
Химиков, Р. Люксембург, 
в третьем микрорайоне; 
новотрубники — через Ко
рабельную рощу, в ' посел
ке Самстрой; строители —  
на ул. Гагарина, Ватути
на; работники горкомхоза
— на улицах Толбухина, 
Д. Донского; горняки —  
600 квадратных метров 
тротуара на Магнитке.

Капитально отремонти
ровано дорог почти в пол
тора раза больше чем пла
нировалось —  219 тысяч  
квадратных метров. Оград
но, что почти третью часть
—  66,4 тысячи квадрат
ных метров сделал коллек
тив горкомхоза, хотя на
мечали первоначально они 
сделать только 14,4 тыся
чи квадратных мегров. 
Большая работа проделана 
горкомхозовцами в запруд- 
ной части города. 54 ты
сячи квадратных метров 
тротуара отремонтировали 
у себя на поселке хромпв- 
ковцы, 4,7 тысячи —  ново
трубники, более 12 тысяч

горняки М агнитки, 3 
тысячи —  динасовцы.

Таким образом, в дооож- 
ном строительстве сделаьо 
немало. Особенно потруди
лись динасовцы, хоомпи- 
ковцы. И все же план го
да по строительству новых 
тротуаров не выполнеп. Это 
произошло по вине Ново
трубного завода, ста-

ротрубников. Следовало бы 
спросить работников этих 
заводов, ответственных за 
благоустройство: почему
так невнимательно отно
сятся они к улучшения' 
условий быта трудящихся? 
Ведь кто-кто, а новотруб
ники располагают возмож
ностями.

Вот и в освещении улиц 
новотрубники выглядят не 
ахти как. Вообще говоря, 
освещены многие уголки 
города. Хорошо поработал 
горкомхоз. По плану ком
мунальники за три года 
должны были установить 
76 светильников. Одна-о  
уже за два года они уста
новили 250 ш тук. Боль
шинство из них —  в зап- 
рудной части города. 200 
ноьых светильников поя
вились на поселке хром- 
пиковцев, 36 —  у дина- 
созцев. А вот новотруб 
ники в течение двух лет 
даже пальцем не пошеве
лили, чтобы зажечь на ул. 
Ленина или Ватутина хотя 
бы одну лампу. Хотя дол
жны были смонтировать за 
это время —  148 светиль
ников! Да и другие пред
приятия, как Старотруб
ный, рудоуправление,
трест У Т Т С , не проявляют 
никакой заботы, чтобы но
чью трудящиеся города 
спокойно могли ходить на 
работу и с работы.

Отрадно отметить, что в 
соцгороде, на Динасе, 
Хромпике подновлено бо
лее 30 тысяч квадратных 
метров фасадов жилых до
мов. Немалый вклад здесь 
новотрубников.

В озеленении, благоуст
ройстве города принимали 
активное участие сами 
жители. Они отработали 
за год более 30 тысяч че
ловеко-дней. Высажено 
13,8 тысячи деревьев раз
личных пород, появились; 
12 гектаров новых сквероз 
и газонов, обновлена Кг- (' 
рабельная роща. Особенно: 
отличились динасовцы,» 
хромпиковцы. Однако по)) 
кустарникам план не вы- >) 
полнен. \

Необходимо отметить, (, 
что из общей стоимости)! 
благоустроительных рабе (’ 
в 176 тысяч, затраченны х) 
за 9 месяцев этого года.) 
из бюджета взято лишь 38 л 
тысяч. Это говорит о том. 4 
что предприятия больше',, 
стали выделять средств на К 
благоустройство. Да и об- 
щая сумма возросла. З а }

весь 1965 год было израс
ходовано только 163 тыся
чи рублей.

Все ото радует. Тем не 
менее многое недоделано. 
Мы уже говорили, по чьей 
вине не выполнен план по 
строительству новых тро
туаров. А  в отношении ав
тобусных павильонов дело 
вообще не тронулось с ме
ста. Из пятнадцати наме
ченных ни одного не поя
вилось. Ответственны за 
это —  трест У Т Т С , хром
пиковый, Новотрубный, 
Старотрубный, динасовый 
заводы, рудоуправление, 
завод горного оборудова
ния. Строители вырыли 
было фундамент под па
вильон на пос. Строителей, 
но на этом энтузиазм их 
угас.

Спиной к рекламе про
должают стоять руководи
тели фабрик бытового об
служивания, индпошива, 
узел связи. Занимаются ею 
только торгующие органи
зации. До каких пор будет 
это продолжаться, позволи
тельно спросить?

А  городской парк? Кое- 
что сделали здесь ново
трубники, горкомхозовцы. 
Остальные предприятия в 
этом вопросе занимай,т 
нейтральную позицию. И 
никак пока их не сдвинуть 
с места.

Наступает зима. Подво
дятся итоги. Уж е сейчас 
нужно проанализировать 
упущения в работе по бла
гоустройству, чтобы не по
вторить их в третьем год у 
трехлетки, завершить ев 
так, чтобы город наш и по 
своему внешнему виду со
ответствовал тому месту, 
которое он занимает сво
ими трудовыми достиже
ниями.

В. Б ЕЛ И К О В .

С Э  Т  E S  8= «-43 А  Н Э  Т

«Хотя решение приня
то» —  так называлась за
метка депутата городскоі о 
Совета Е. Евдокимовой 
(№ 183, 16 сент.). Отвечает 
и. о. заведующего горком- 
хозом тов. Шилоносов: 

«Работа по бурению 
скважины по улице Клю 
чевская начата в октябре 
Свердловским водостроіі- 
монтажом и будет оконче
на в начале ноября этого 
го д а* .



В СОЮЗЕ С ТЕХНИКОЙ
Уральская копилка «Золотой фонд пятилетки»

Хотя^ наш железнодо- Но растет не только ос- 
рожный цех относится к нашение цеха новой тех* 
вспомогательным, тем не никой, растут и наши лю- 
менее от него зависит ус- ди. С отрывом и без отры- 
пех работы всего завода, ва от производства прове- 
Ок снабжает основные це- дена переквалификация 
хи сырьем и вывозит гото- машинистов паровозов и
вую продукцию.

В текущем году желез
нодорожники работают 
плодотворно. За девять ме
сяцев план по перевозкам 
выполнен на 107 процен
тов. Простои по сравнению 
с прошлым годом снизи
лись на 1,1 часа на ва
гон.

Этому успеху способст-

их помощников с правом 
обслуживать тепловозы.

Работа машинистов
К. А. Овчинникова, И. К . 
Булатова, грузчика Ф . Я . 
Несина, В. И. Шубина, 
3. Ф. Зараева —  пример 
поистине коммунистиче
ского отношения к труду.

Большинство рабочих
вовал ряд мероприятий по активны в общественной 
повышению производитель- жизни. Авторитетом поль- 
ноети труда, более полно- зуется в цехе товарищес- 
ьіу использованию основ- кий суд во главе с А . К. 
ных фондов, улучшению Востриковым. Регулярно 
5’словий труда. выходит на дежурство на-

Цех полностью перешел родная дружина. В цехе 
На тепловозную тягу. Но- частые гости —  лекторы, 
вая техника работает болзе руководители городских 
еффективно, производи- организаций, 
чгельно. Значительно облег
ч и л ся  труд м аш инистов и 
Составителей вагонов.

Внедрена думпкарная 
перевозка доломита со 
станции Вилимбай непос
редственно на завод. Рань
ше доломит приходил на 
еавод в полувагонах, вы
груж ался на эстакадах, 
снова грузился в думпкары 
и развозился по цехам. Тч-

Однако в целом успеш
ная работа цеха омрача 
ется досадными недостаг- 
ками, порой не зависящи
ми от коллектива. Простои 
вагонов по заводу еще ве
лики. Главная причина — 
отсутствие необходимых 
емкостей для приема соды 
и ее хранения. В резуль га 
те вагоны с содой часто

перь все промежуточные сУтками простаивают в 
вы пали. Это по- ° ж и Даі*ии емкостей, осво-©перации 

вводило заводу ежемесячно 
©кономить 2600 рублей. 

Раньше разгрузка думп-

бождаемых по мере пот
ребления ее цехами.

Так из 12566 вагоно-ча-
каров в складах сырья це- сов общего простоя за де- 
хов № 2 и 8 производи- вять месяцев 10738 падает 
лась с помощью сжатого только на выгрузку соды, 
воздуха локомотивов. Сей- хотя от общего количества 
час, благодаря подводу воэ- обработанных вагоны с со-
духа в склады из компрео- дой составляют лишь 8 __
сорной завода, разгрузоч- 10 процентов. Хочется на- 
ные и маневровые работы деяться, что окончание 
проводятся в три раза бы- строительства «силосных 
стрее. банок» поможет нам резко

Своими силами в цехе сократить и эти простои. 
Построен гараж —  стоянка
для автопогрузчиков и 
склад горюче-смазочных 
материалов.

В результате внедрения 
повой техники улучши
лись условия труда. Если 
раньше сода приходила в 
мешках и разгружалась 
вручную, то сейчас она вы
гружается пневмоустанов
ками.

о ------------------------

В октябре наш коллек
тив, готовясь к достойной 
встрече юбилея Родины, 
работает без простоев ваго
нов. Это наш вклад в 
уральскую копилку «Золо
той фонд пятилетки».

Ю. ЕВ Ч ЕН К О , 
начальник железнодо

рожного цеха хромпи
кового завода.

В январе этого годе ве
домственная комиссия при
няла первую очередь очи
стных сооружений завода 
«Искра >. Причем, в акте 
было записано требование: 
устранить все недоделки первой очереди, а работы по 
второй генподрядчику СУ № 1 закончить в первой 
половине текущего года.

Однако в настоящее время на второй очереди ра
боты не производятся. Несмотря на наши многочислен
ные напоминания, настойчивые телеграммы и письма, 
руководители треста Уралтяжтрубстрой на жалобы за* 
вода не реагируют. Создается впечатление, что ген
подрядчик вообще не намерен завершать строитель
ство очистных сооружений.

На них уже затрачено более 200 тысяч рублей, но 
эксплуатировать сооружения нельзя из-за многих недо

T ’D ’C C V 'T iT V /f  O X ’R T h ’T  /ь Тре&ожный
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делоч и -низкого качества работ, 
состоянии.

Они... в аварийном

Завод оказался перед жесткой альтернативой: или 
твердо рассчитывать на успешное окончание сооруже
ний и ждать, или собственными силами готовить выгреб
ные ямы, выделять транспорт на вывозку отходов. Вто
рое потребует больших затрат государственных 
средств.

Мы надеемся, что тт. Маслов (С У  № 1) и Кричев- 
ский (Уралспецстрой) помогут решить нам эту трудную 
задачу. Больше того, перед лицом общественного мне
ния мы требуем от строителей дать на страницах го
родской Газеты незамедлительный ответ.

В. ЛАРИОНОВ, 
председатель комитета народного контроля

завода «Искра».

і і і і іш і і і і і ш і і і іш ів н і і  Н А Ш А

Знакомьтесь: 
новый автор

П О Э Т И Ч Е С К А Я  Р У Б Р И К А

В е т е р
На последней встрече наше

го литературного объединения 
свои стихи прочитал участко
вый уполномоченный милиции 
А. Е. Астрашапов Нас обрадо
вала свежесть мыслей, сочность 
и рельефность образов в его 
стихах

Анатолий Ефимович — новый 
человек в Первоуральске, учит
ся заочно в юридическом ин
ституте.

Приятно, что нашего поэтиче
ского полка прибыло.

Сегодня публикуем несколько 
произведений Анатолия Ефимо-

Ветер,
Ветер играет озимью, 
Взявши посохом 
Солнца луч. 
Размахнется,
Ударит о землю 
Фиолетовой 
Шапкой туч.
В нем застенчивости 
И неистовость. 
Улыбающийся,
Рябой,

К ак  легко он 
Пошел насвистывать 
Про далекий 
Морской прибой!
Вот опять
Под окошком топчется... 
Хлоп калиткой,
И снова в путь.

Но вернулся, —- 
Уж асно хочется 
Плесень тюля 
С окна смахнуть!
Он бежит —
Дорога длинна еще 
В царство рек, 
Песков и снегов. 
Делит мир он 
На проклинающих 
И на любящих 
Свежесть его!

"1

Все в инее,
В тонком и синем инее: 
Сопке, лес,

телеграфные провода. 
Небо тоже 
Кружится,
Синее-синее,
Как бескрайняя

ключевая воде. 
А в лесу по пороше 
Много следов напетляно, 
И уцелевший чудом 
Дрожит на березке

листок.
И от деревьев тени 
Бесшумно и медленно 
Через сугробы ползут 
С запада на восток.
Силы земные 
Это озеро выбили.
Ходят у дна над илом 
Щуки и чебаки.
А на льду заслеженном, 
Согнуты в три погибели, 
Как пингвины, молча

Зим ний  пейзаж
Сидят рыбаки!
Здесь величаво все: 
Кручи,
Гранита обрывы.
И фантастично, и прочно 
Меж сосен лежат 
Валуны.
Дальний гудит паровоз,
И отрывают взрывы, 
Где-то близко в карьерах, 
Куски голубой тишины.

•  * *

Навстречу плавне» 
Женщина идет.
Идет легко,

уверенно и бодро. 
На коромысле 
Женщина несет 
С водою чистой 
Цинковые ведра.
В ее глазах 
Небес голубизна:

Узор любви и нея^^сяі 
В н-их соткан.
И, кажется,
Идет сама весна 
По улице
Ликующей походкой. 
Веселый день!
Звени, лучись, играй,
Ей вслед смотри 
От восхищенья немо, 
Как плещется 
Из ведер через край, 
Искрясь на солнце, 
Голубое небо!
...М не хочется 
На жизненном пути 
Всего немного—
Вот такую ж малость: 
Навстречу людям 
Лишь с добром идти,
Так полным.
Чтоб через края

плескалось!

П РИБЫ ЛЬ-РАБО ЧЕМ У
Рижский электромаши- 

J ноетроительный завод с 
s; начала июля перешел на 

новую систему планпрова- 
(ния и экономического 
»стимулирования. Прошел 
j/один квартал, и в фонд ма
териального поощрения из 
|прибылей предприятия пе- 
*речислено 209 тысяч руб

ЭКО Н О М И Ч ЕСКА Я  
РЕФ О РМ А —
В  ДЕЙ СТВИ И

ношению к основной вара- этот комбинат, работаю- 
ботной плате. щий по-новому, реализовал

на полтора процента боль
ше волокон первым сор-Только ли так на риж

ском заводе? Нет. Подоб- TCjMj чем это было преду-

, Тысячи тонн зерна принимало ежедневно крупное 
Зернохранилище страны — Кустанайская перевалоч
ная база.

Благодаря высокой степени механизации и автома
тизации всех производственных процессов проверка, 
разгрузка, очистка и складирование зерна проводились 
вдесь в сжатые сроки.

На снимке: у входа на базу.
Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС.
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ное явление характерно смотрено планом. Это рез- 
для подавляющего боль- ко ПОВЫсило его прибыли, 
шинства заводов и фаб- р аб0чий, выпускающий 
рик, гае осуществлена эко- продукцию высокого каче- 
номическая реформа. ства, естественно, вправе

«Экономическая газета», рассчитывать на большее 
направлена на премирова- еженедельник Централь- . материальное поощрение,
ние рабочих завода. ного Комитета Коммунис- Так оно и произошло.

Премии, получаемые тической партии Советско- Прядильщик Петр Камен- 
сверх заработной платы, го Союза, опубликовала
стали постоянным иегочни- недавно статью директора
ком доходов тружеников рязанского комбината хи
рижского завода. Они до- мических волокон. В ней
стигли 23 процента по от- сообщается, что в июле

ѵлей. Половина этой суммы

1 Когда человек по состоя
нию здоровья лишен воз
можности жить и работать 
как все люди, любая хоро
шая перемена для него, 
словно живительный род
ник. Так и для Гали Топор
ковой, 19-летней жительни
цы Новоуткинска, вступле
ние в комсомол и прием на 
работу были по-особому 
волнующими событиями. 
Девуш ка— инв'алид, она

ЧУТКО СТЬ ПО ЛИМ ИТУ
Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И

ки в поселке. Каждое ут
ро магь везла на работу. 
Галя уставала к концу сме
ны, но эта усталость не сто
ила ничего по сравнению с 

не тем, что испытывала девуцг

Первоуральска не буду. В августе обратились « 
И вот уже октябрь подхо- главному инженеру фебри-

может ходить. А тут прие- ка, возвращаясь домой, 
кали ребята из горкома А в апреле все оборвз- 
ВЛКСМ , потом представите- лось.
ли фабрики индпошива во 
главе с директором К. И. 
Мельчаговым. И вот ком
сомолка Галя пишет в ан
кете — «швея Первоураль
ской фабрики индпошива».

Началась весенняя распу
тица, и матери стало трудно 
возить Галю. Дочь пропус
тила одну смену, д о /гуо , 
третью ... Она очень пере- теплоте 
живала, нервничала... Соб- А ему

Она делилась своей радо- ственно, выход был, и не 
стью с заводскими друзья- сложный — брать работу 
ми-комсомольцами, с со- на дом. Для этого заведую-
седскими девчонками, кото
рых учила мастерить наря
ды. Ощушать, что ты. мо
жешь приносить пользу, 
что твои руки нужны делу, 
что матери стала помощни
цей — особенным было эго 
чувство для Гали.

Четыре месяца прорабо
тала бна в филиале фабри-

щей А. В. Попковой надо 
было раз в определенный 
срок получать из Перво
уральска «массовку» — 
массовый заказ.

Но Анфиса Владимиров- 
нз заявила:

— Топоркову на работу 
не я принимала. И ника
кой «массовки» получать из

дит к концу. Мы не раз 
приходили к Попковой про
сили не оставлять девушку 
вне коллектива, обещали 
сами возить заказы Гале 
на дом, но все наши дово
ды и просьбы разбивались 
о стену равнодушия заве 
дуюшей.

Человек нуждается в под
держ ке, в сочувствии, в 

и внимательности, 
в этом отказали, 

грубо и равнодушно. Чув
ствует ли Анфиса Владими
ровна неловкость, стыд за 
свои слова? С удя по всему 
— нет.

Мы, конечно, звонили и 
ездили к К. И. Мельчагову. 
Он был удивлен, что Галю 
не обеспечивают озботой 
на дому — когда ее прини
мали на работу, так и ду
мали. Обещал разобрать
ся.

ки Н. С. Мироновой «По
дождите, в сентябре дирек
тор выйдет из отпуска, раз
беремся...».

И Константин Иванович, и 
Нелли Степановна, вероят
но, возмутятся: «Мы же не 
отказывали вам». Да. это 
так, но обещания ваши не 
стали делом.

Над входом в ржейный 
цех филиала фабрики , вы
веска: «Коллектив борется 
за звание коллектива ком
мунистического труда». Но

когда Галя перестала появ
ляться в цехе, о ней забы
ли, словно и не было ее 
там никогда, хотя здесь да
ли слово осушествлягь за
поведи морального кодек
са

Я не хочу сказать что 
в цехе работают плохие лю
ди. это будет несправедли
во. Но, тем не менее они 
поскупились на чуткость и 
отзывчивость. Чем могла 
обидеть их Галя?!

Вопрос стоит гораздо о 
большем, чем видится на 
первый взгляд, ведь ре»ь 
идет о месте человека в ра
бочем строю, о том чтоб 
он не чувствовал себя лиш
ним, забыл о беде.

В ТУМ АН О В
секретарь комитета 

ВЛКСМ  завода «Искра»

В  Г О С Т Я Х  — П Е С Н Я

В этот вечер со сцены Дворца культуры металлу;» 
гов звучали песни на самых разных языках мира —  
русские, итальянские, английские, югославские, гру
зинские... Привезла их к нам эстрадная певица Гюл- 
ли Чохели.

щиков сдал в июле 99,3 
процента выработанного 
волокна первым сортом. 
Его основная заработная 
плата — 118 рублей в ме
сяц, а получил он 188 руб
лей^ Откуда взялись еше 
70 рублей? Из дополни
тельных прибылей пред
приятия, полученных глаз
ным образом за отличнее 
качество продукции.

«Уже сейчас в нашем 
коллективе, —  пишет ди
ректор рязанского комби
ната Воробьев, —  возникло 
немало предложений, на
правленных на повышение 
эффективности производ
ства, рациональную орга
низацию труда. По предва
рительным подсчетам/ вы
года от реализации внесен
ных рабочими-рационали- 
загорами предложений со
ставит свыше двух милли
онов рублей. А коллектив
ная творческая мысль на
ходит новые и новые ре
зервы, которые обеспечат 
дальнейший рост произво
дительности труда, благо
творно скажутся на всех 
сторонах хозяйственной 
деятельности*.

(А П Н ).
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Люди, годы и судьбы
Вечер. По школьным ко

ридорам бродит тишина. 
Тихо и в учительской, по
чти все разошлись по до
мам.

—  Анна Яковлевна! Как  
приходит авторитет?

—  Представляешь, я ни
когда не задумывалась над 
8тим. С годами? Пожалѵй, 
иет. Ведь, бывает, работает 
человек не один десяток 
лет, а авторитета, уваже
ния так и нет. Человек 
любой профессии, а осо
бенно нашей, должен лю
бить людей, и они ответят 
тем же.

Да, это так. Ученики  
сразу чувствуют, кто вхо
дит в класс лишь ' расска 
зять «от сих до сих», по
ставить «пятерки», «двой-

НЕ ЖДЕМ ТИШИНЫ
ки» и снова уйти. Ребята 
быстро отличают фальшь 
от искренности.

Тринадцатый год препо
дает в средней школе 
М° 20 литературу и рус
ский язык А , Я . Токаре
ва. Каж ется, есть уже 
опыт. Но каждый .поступок 
ученика, дурной или хоро
ший, заставляет задумать
ся, искать единственно 
правильное решение.

Вот девочки из 8 «в» 
окружили ее: «Анна Яков
левна. Мальчишки опять 
не хотят танцевать!» (на
верное, готовятся к кон
церту).

Анна Яковлевна... Анна 
Яковлевна... Сообщение зч 
сообщением. Как посту -

пить? Что предпринять?
—  Трудно сказать, каки

ми качествами нужяо об
ладать учителю, чтобы во
спитывать дружный, опа
янный коллектив. Часто 
вспоминаю ваш одиннад
цатый. А  вот что полу
чится из моих? (так она 
называет 8 «в», в котором 
классный руководитель).

Любая человеческая
жизнь — вереница многих 
встреч. Ж изнь учителя —  
тем более. И было бы здо
рово, если . б после этих 
встреч в жизнь не входили 
пустые и никчемные люди. 
Сама профессия обязывает 
ко многому. Звание ком 
муниста повышает требо
вательность к себе, к ок
ружающим. Каждый урок

должен чести в. ребячье 
сердце что-то новое, инте
ресное, нужное. И как сча
стлива Анна Яковлевна, 
когда ребята от всей души 
полюбят литературу. В 
ее книжном ш кафу най
дется книга на любой вкус. 
А  для любителей стихов в 
школе работает кружок 
современной советской поэ
зии.

«Вот так и живем», —  
говорит Анна Яковлевна.

«Не ждем тишины», —  
мысленно добавляю я.

Вечер. По коридорам и 
классам бродит тишина. А  
впереди новый трудовой 
день с его большими и 
маленькими заботами.

В. Л ЕО Н Т Ь ЕВ А .

голо к
и р и к л тур в і 
•ж Г А  Ы6 КИ 
У  ^ Д Т И Р Ы

} Совестливые люди

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

БУМАГА НЕ КРАСНЕЕТ
«Бумага не краснеет, бумага все стерпит» — 

эту истину, видимо, хорошо усвоил начальник 
Ж КО  Новотрубного завода тов. Баев.

В нашей газете 1 6 сентября был материал 
под заголовком «Виноват стрелочник», в кото
ром говорится, что крыша дома № 7 по ули
це Терпена протекает, а тов. Баев только обе- 
ччег жителям ее отремонтировать.

На заметку тов. Баев ответил оперативно. В 
начале ответа он пишет: «Заметка справедлива, 
но выполнить ремонт крыши дома до сего вре
мени мы не смогли, так как при наличии 2-х кро 
яелыітиков не можем так скоро выполнить тре
буемый объем работ Меры по подысканию кро
вельщиков принимались не только Ж КО , но и 
отделом кадров завода»...

Ответ заканчивается та к : «По мере того, как  
пѵдѵт закончены неотложные ремонты крыш, 
он будет выполнен и по дому № 7».

Стало быть, подразумевается, что ремонт кры 
ши дома Л» 7. на который, кстати, имеются 
деньги и материал, не относится к числу не
отложных. Необходимо, видимо, чтобы от крм 
гни остались одни дыры. Вот в чем, оказывает
ся, дело-то!

П. П ІЕВ ЕЛ ЕВ . *

Очень смутились ра- 
щтники магазина № 38, 
.то на Октябрьском по

селке, когда бригадир 
электриков цеха № 4 
Новотрубного завода 
В. И. Зенков обнару
жил, что ему недодали 
сдачу. Даже покрасне
ли. Неприятно им было 
за этого «мелочного* 
покупателя, который не 
постыдился потребовать 
какие-то четыре копей
ки. Продавец Сумцова с 
шумом и негодованием 
выбросила на прилавеш 
две двухкопеечные мо
неты и с чувством соб
ственного достоинства 
гордо отвернулась. Зен
ков, естественно, уди
вился и поинтересовал 
ся, часто ли недодают 
тут сдачу.

— Не ваше дело, —  
был ответ.

То же самое Зенков 
мгновенно услышал 
справа от другого про
давца. Примерно так ж- 
сьазала быстро вышед
шая завепѵюшая. А за
одно и ѵборщиня доба
вила к имени Зенкозя 
пару нелестных эпите
тов. Атакованный со

всех сторон дружным 
коллективом, который 
не давал ему и рта рас
крыть, Зенков решил 
выложить волнующие 
его мысли на бумаге, в 
книге жалоб. А его все 
это время стыдили, что 
он поднимает крик из- 
за каких-то копеек. Се
бе только нервы портит 
да и людям, то есть им, 
п; одавцам.

Вы его все-таки изви
ните, дорогие товарищи 
из магазина. Характер  
такой у человека, что 
д'-ньги трудовые до к о 
пейки считать привык.

Т ут, понимаете, для 
широкой общественно
сти много неясных мо
ментов. Может быть, ра
ботники 33-го магазина 
поделятся с читателями 

о б о и м и  соображениями, 
каким они представля
ют себе моральный об
лик идеального покупа
теля. Догадываемся, что 
они хотели бы, чтобы 
он считал деньги п р о с 
т о  так, для сведения. 
Сосчитал и бѵдь дово
лен, что хоть что-то сда
ли.

У  Алексея Николае
вича Адамчика приклю
чилась неприятность: 
расстроилась радиола 
«Арфа». Что ж, быва
ет. «На то и радиомас
терские существуют, 
чтобы неисправности ис
правлять в приемни
ках», — сказал себе 
Алексей Николаевич и, 
взвалив «Арфу» на пле-

УМЕЛЬЦЫ ИЗ Б

ЗА Б Л У Д И Л С Я

—  Скажите, где вто
рая квартира?

чя, отнес в комбинат 
«Служба быта», что на 

улице Ватутина. При
емщица покрутила, по
крутила рукоятки и де
ловито хлопнула по 
крышке:

—  Это мы мигом, па
паша!

И мигом выписала 
квитанцию на 1 рубль 
17 копеек. Было это 20 
сентября сего года. И 
н<* знал неискушенный 
ь подобных делах владе
лец радиолы, что день 
этот будет для него ро
ковым, что длинный 
тернистый путь пред
стоит ему отныне прой
ти, путь, на котором он 
оставит не один рубль...

Через два дня Алек
сей Николаевич, рас
ставшись еше с рублем, 

24 копейками, водвооил 
«Арфу» в квартиру. 
Включил. Смотрит, что 
за наваждение: инди
каторная лампочка не 
горит, хотя до ремонта 
здоровехонька была. 
Кинулся в быткомби- 
нат. Так, мол, и так. 
Его утеш или:

—  Случается. Вот. ес
ли бы вы проверили, не

отходя от кассы... А те
перь заплатите еще 
рубль 24 копейки и 

будет «о’кей».
Вручили Адамчику 

радиолампу в аккурат 
ной коробочке, поставил 
он ее на место старой. 
И, действительно, инди
катор ожил. Но вот бе
да: радиола затарахте
ла, как трактор. Ясно, 
любого человека, даже 
самого терпеливого, до 
нутра разберет такое. 
Пошел он к директору 
фабрики бытового об
служивания тов. Ряза
нову. Тот солидарно 
возмутился и написал 
записку, п о л н у ю  него
дования, заведующей 
быткомбинатом тов.
Чгоны ш : «В чем дело'* 
Почему вы заставляете 
ходить тов. Адамчика 
по вопросу ремонта ра
диолы несколько раз’  
Прошу разобраться, не
медленно исправить и 
доложить мне*.

Заведующая, прочи
тав записку, неласково 
произнесла:

—  Зачем вы по пуо- 
тякам-то директора бес
покоите?

Тем не менее вынуж
дена была проявить 
чуткость, послала с 
А.дямчиком радиомас
тера. Тот что-то угрю
мо «поколдовал» над ра 
диолой, значительно по
качал головой и веско 
объявил:

—  Нужно в мастер
скую, здесь ничего сде
лать нельзя.

Заметьте, это говори
лось, причем на полном 
серьезе, после того, как 
радиола была, так ска
зать, «отремонтирова
на». И пришлось Алек
сею Николаевичу снести 
радиолу снова в мае- 
теоскѵю, несмотоя на 
то, что он инвалид и 
поднимать тяжести ему 
нельзя. Умельцы , із 
бмткомбината ч т о -т о  
там поковыряли, поко- 
в ы р я л и, сказали
«о’кей» и, опустив гла
за. вручили приемник 
вл* те ттьпу.

В общем, история по
ка закончилась на том, 
что п тш м яи к не ігтивл- 
мчет сейчас даже Сверд
ловска...

Вот оно как бывает.
Б. М И ХА Й Л О В

К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЫДЕВ!
С 23 по 27 октября включительно в предприятиях 

связи открыт заблаговременный прием поздравитель
ных телеграмм к празднику 49 годовщины Великою  
Октября,

Телеграммы оплачиваются по льготному тарифу, 
т. е. вдвое дешевле.

В период льготного тарифа плата за слова отметки

о сроках вручения поздравительных телеграмм не 
взимается.

Телеграммы с указанием срока вручения принима
ются только по 3 ноября.

Своевременная доставка адресатам поздравитель
ных телеграмм, поданных после 3 ноября, не га 
рантируется.

Администрация.

На голубых экранах
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 октября
12.00 Английский язык для д о 

школьников. 12.30 Передачи из 
Москвы. «Здоровье». Научно-по
пулярная программа. 13.00 П е
редача для старших школьни
ков. «Потомки Красного паха
ря». 13.40 «Ленинград». Ансамб
ли Растрелли. 14 20 П оказывает 
Свердловск. Спортивная переда
ча. 17.00 Передачи из Москвы. 
На стадионах и спортплощ ад
ках. 18.45 М узыкальный киоск.
19.10 Для- воинов Советской Ар
мии и Флота. «Ю ность боевая». 
19.50 Кинопанорама. 21.00 Вечер 
советской песни. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

17.00 В помощь слушателям 
начальных политшкол. Раздел 
«От социализма к коммунизму». 
Тема «Формирование коммуни
стических общественных отно
шений». 17.45 Телевизионные но
вости. 18.05 «Подпольный 
фронт». Польский телевизион
ный фильм. 1-я серия. 18.35 Ху
дожественный фильм «Приез
жайте на Байкал». 20.00 Пере
дачи из Москвы. Телевизионные 
новости. 20.20 «Подвиг». Теле
визионный альманах. 21.00 Тор
жественное закрытие конкурса 
на лучшее исполнение советской 
песни и на лучшую песню.

ВТОРНИК. 25 ОКТЯБРЯ
18.00 Телевизионные новости. 

18.35 Мультигілик а ц и о н н ы й  
фильм для детей «Петушок Ток 
и хитрые мышки» 18.45 Для р а 
ботников сельского хозяйства. 
Животноводы поДводят итоги.
19.10 «Советские композиторы— 
колхозному селу,». 20.00 Переда
чи из Москвы. Телевизионные 
новости. 20.20 Изучающим марк
систско-ленинскую іеорию. Ос
новы политических знаний. Пе
редача вторая. Коммунистиче

ская партия — основа социаліи
стического общества. 20.50 По
казы вает Свердловск. «Под
польный фронт». Польский те
левизионный фильм, 2-я сери*. 
21.30 П ередача из Москвы. Те
левизионный спектакль.

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
11.00 Художественный филь* 

«П риезжайте на Б айкал» . 18.00 
Вечерний репортаж . 18.50 «Под
польный фронт». Польский теле
визионный фильм. 3-я серил,
19.20 «Время и люди». «15 П ат
рушевых из села П атруш и».
20.00 Художественный филь* 
«Время, вперед» (две серии).

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
18.00 Телевизионные новости.

18.20 Телевизионный фильм дл* 
детей «Сережкино воскресенье», 
18.35 «Подпольный фронт». 
Польский художе с т в е н н ы й  
фильм. 4-я серия 19.00 Наш 
концертный зал. «Закарпатские 
мелодий». 20.00 Передачи из 
Москвы. «Мир сегодня». 20.25 
Кинопрограмма. 22.15 П оказы 
вает Свердловск. Н аш а почта.

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
11.00 Художественный филь* 

«Время, вперед» (две серии).
18.00 Вечерний1 репортаж. 18.20 
Передача «Трибуна народного, 
контроля». 18.50 Передачи из 
Москвы. Д ля школьников. «Те
левизионное агентство «Пионе
рия». 19.30 «Сквозь десятиле
тия». Первая вступительная пе
редача из цикла «Летопись по
лувека». 20.00 П оказывает 
Свердловск. Встреча молодых 
литераторов. (Выступление уча
стников совещания литераторов 
Свердловской области). 21.00 
Передачи из Москвы. И. Турге
нев. «Записки охотника».. П ре
мьера телевизионного спектак
ля. 22.10 Эстафета новостей.

Редактор С. И. Л Е К А Н О В .

В КИНОТЕАТРЕ «КОСМОС» 
ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ 

НОВАЯ ЦВЕТНАЯ КИНОЭПОПЕЯ

по роману Л . Толстого.

1-я серия «Андрей Болконский» (в 2-х частях). 
Режиссер-постановщик С. Б О Н Д А Р Ч У К . 

Авторы экранизации С. Б О Н Д А Р Ч УК , В. СО Л О ВЬЕВ. 
Гл. оператор А. П ЕТР И Ц К И И .

В фильме снимались: В. Тихонов. Л. Савельева,
С. Бондарчук, А . Кторов, А . Вертинская, В. Лановой 
и другие.

КИ Н О СТУ Д И Я  «МОСФИЛЬМ».

кино
«КОСМОС». «Война и мир*. (Первая серия в двух 

частях). Начало: 9. 12, 3, 6 , 9 час. веч.
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  С ТР О И Т ЕЛ ЕЙ . «Аршин мал- 

алан». Сеансы: 10, 12, 2, 4, 6 , 8 часов.
«Б У Р ЕВ ЕС Т Н И К » . «Сегодня — новый аттракцион». 

Начало: 1 , 5, 7, 9 час. веч.
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