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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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12 декабря 1966 года в Кремле открылся Пленум 
Центрального Комитета КПССІ 

В Повестке дня Пленума:
1. О международной политике СССР и борьбе 

за сплоченность коммунистического движе-КПСС
НИЯ.

2. О Государственном длане развития народного

хозяйства СССР на 1967 год.
3. О Государственном бюджете СССР на 1967 

год.
С докладом по первому вопросу повестки дня 

Пленума выступил Генеральный Секретарь ЦК 
КПСС тов. JI. И. Брежнев.

Пленум продолжает свою работу.
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f Сбыт продукции. Пожа
луй, ни в каком другом

. показателе не отражается 
столь полно хозяйственная 
деятельность предприя
тия. А как идет реализа
ция ее на Новотрубном 
заводе? С этим вопросом 
мы обратились к началь
нику отдела сбыта И. М.

Д ев и н у .
4 — Немного перевыпол
н я е м  план, — ответил он. 

6— Мы стараемся как мо
жно быстрее реализовать 
продукцию. Ведь от этого 
зависит экономическое 
благополучие предприя
тия. Дело, конечно, слож
ное. И не всегда от нас 
зависящее. Вот, например, 
В ноябре железная дорога 
недодала нам вагонов. За
вод работает. а продукция 
залеживается. Потом при
слали их много... Тут уж

На важном участке
Экономический дневник пятилетки

все силы приходится бро
сать на отгрузку. Нелег
ко.

На директорских опера 
тивках сбыту и реализа

сяцы заводы-поставщики 
недодали 2 0 — 25 тысяч 
тонн металла (по сорта
менту). План-задание на 
первое декабря Челябин- 

ции продукции уделяется ский металлургический за-
немало времени. Здесь вод недовыполнил на 8 ты- Расчетов- с(ДлІа ПР°ДУКЧИИ
выясняются причины сры- сяч тонн металла. Челя- и пР°чее- Работники отде

бинцы

— А что сейчас делает
ся для перехода на рабо
ту по новой системе хо
зяйствования?

— С сентября у нас на
лажен двойной учет всеми 
цехами по выпуску и сда
че готовой продукции. Пе
ред этим проводились спе
циальные занятия. Докто
ра, кандидаты технических 
наук Свердловского по
литехнического института 
читали лекции по экономя 
ке, налаживанию связей,

ва выполнения заказов, 
отгрузки труб. Ну. а когда 
известна причина, то лик
видировать ее можно бы
стро. Задержки бывают 
по вине транспортников.

Как цехи выполняют 
заказы?

В основном, неплохо. 
Особенно шестой. Но слу
чаются и срывы. Это ка
сается цехов «В-4» и 
«Т-5». Пока это неизбеж
но. Виной тому, на 90  
процентов, а то и более, 
задержки в поставке ме
талла.

В подтверждение ска
занного начальник произ
водственного отдела С. П. 
Никоноров показал такие 
цифры. За последние ме-

оправдываются 
тем, что им дан явно нере
альный план. Но нам от 
этого не легче. Вот справ
ка главной бухгалтерии. 
За недопоставку труб по 
заказам завод уплатил ог 
начала года около 390 ты
сяч рублей штрафа. Полу
чил же за недопоставку 
металла более 480 тысяч 
рублей штрафа!

Таковы факты. Они го
ворят о том, что планиро
вание заготовки трубных 
заводов находится еще не 
на должном уровне.

У нас же бывают срывы 
в случае проката брака. 
Меры в этих случаях 
принимаются решитель
ные.

С Л Е Т  У Д А Р Н И К О В
На хлебокомбинате со

стоялся слет ударников 
коммунистического труда. 
Пришло много молодежи.

С докладом выступил 
председатель завкома 
профсоюза Г. М./Южэков. 
Он рассказал, как выпол
няются обязательства.

Опытом поделились удар
ники М. Н. Калистратова, 
3. П. Сметанина, А. В. 
Зобнин и другие.

Разговор "получился от
кровенный, интересный. А 
затем участники встречи, 
танцевали, веселились.

В. СКРЯБИН.

ла сбыта вместе со всеми 
используют полученные 
знания в практической ра 
боте и делают все возмож
ное, чтобы успешно перей
ти на работу по-новому.

В декабре «подчищаем» 
все остатки. Стремимся 
скомплектовать заказы, 
оформить на них наряды и 
отгрузить трубы. Особен
но стараются коллективы 
групп, которые возглав
ляют Г. С. Нетунаева и 
А, А. Мостовщикова. Как 
никогда, много отправляем 
сейчас мелких заказов, 
грузим в один вагон груз 
для 2 — 3  заказчиков. К 
новому году постараемся 
подойти с «нулевыми» ос
татками.

И еще. Сейчас готовим 
документацию для маши
носчетной станции. Все 
поступающие заказы шиф 
руются, чтобы станция 
смогла подсчитать их в 
стоимостном выражении. 
А тогда плановый отдел 
сможет дать цехам план 
по реализации и прибы
лям. На этой важной рабо
те заняты все, без исклю
чения.

ТЫСЯЧИ КВАРТИР
ВИЛЬНЮС. В квартале, 

который еще не имеет на
звания и условно обозна
чен шифром Д-10, в корот
кое время воздвигнуты два 
больших новых дома. Клю
чи от квартир здесь долж
ны получить 100 семей. От
делку домов ведет опытная, 
хорошо известная в Литве 
бригада Вильнюсского до
мостроительного комбина
та, возглавляемая И. Ки- 
лимонисом.

За 11 месяцев вильнюс
цы получили 3,326 новых 
квартир. В декабре полу
чат еще около тысячи. В 
литовской столице боль
шой размах получило ко
оперативное строительство. 
Только силами кооперати
вов за неполный год здесь 
построено более 31 тысячи 
квадратных метров жилой 
площади.

Саратовская область. 
Строители укладывают в 
дно Волги первую сталь
ную «нить» трансконти
нентального газопровода 
Средняя А зия— Центр.

На снимке: головная
часть дюкера перед уклад
кой на дно Волги.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.

Мотористка спецмашины из Билимбаевского цеха швейной фабрики, комсо
молка Людмила Быкова. Нормы выработки выполняет всегда.

Люда — активная общественница, член редколлегии, участница художествен
ной самодеятельности. Учится в 11 классе.

Фото Д . КИРЕЕВА.

РЕК О РД  БУРОВИКО В ТЮ М ЕНИ

ТЮМЕНЬ. С высокими достижениями заканчива
ют первый год пятилетки буровики Тюмени. Досроч
но выполнила план Шаимская контора глубокого 
бурения. Здесь соревнование шло под лозунгом: «На 
каждую бригаду — 40  тысяч метров проходки!» 
Бригады мастеров А. Шакшииа и С. Ягофарова уже 
выполнили свои обязательства. На днях пробурит 
свои последние метры и бригада Г. Петрова.

Сорок тысяч метров на каждую бригаду — та
кой выработки еще не добивалась ни одна контора 
бурения страны.

—  Перед нами открываются возможности, — го
ворит начальник главка «Тюменьнефтегаз» Герой 
Социалистического Труда В. И. Муравленко, — ос
ваивать новую нефтяную базу страны более быстры
ми темпами, меньшим количеством людей и обору
дования. В будущем году за сорок тысяч метров пе
решагнут многие другие бригады. А наши передови
ки наметили новый рубеж — 5 0  тысяч метров.

Подземный коридор столицы
Экспрессы столичного Вечером 10 декабря, пос- 

метро готовятся к первому ле того, как контактный 
рейсу по Ждановскому ра- рельс получил питание, пер-' 
диусу в глубь Текстилыци- вый поезд метро совершил 
ков, Кузьминок —  новых пробный рейс по 14-кидо- 
жилых районов Москвы. За- метровой трассе нового под
вершены все основные 
строительные и монтажные 
работы.
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Планы по новой техни

ке шестого цеха Новотруб
ного завода включают в 
себя много интересных 
{мероприятий.

Долгое время специа
листы вынашивали мысль 
р замене муфельных пе-

ТЕХ НИ КА  С Л У Ж И Т ЛЮ ДЯМ
выполнение обязательствков на станах ХПТР. Ре

зультаты не замедлили 
сказаться: в несколько раз 
увеличилась производи-

чей №  5 и 6 рольганговой тельность труда.
Сейчас в цехе модерни

зируются двухроликовые 
станы холодной прокатки

печью. Она бы позволила 
обрабатывать трубы в за
щитной атмосфере. И
вот...

—  В четвертом кварта
ле, — рассказывает по
мощник начальника цеха эксплуатацию, второй вой 
по оборудованию JI. А. дет в строй в конце года

операция по увязке паке- ручной операции на клей- 
тов проволокой. За смену мении труб, 
приходилось вручную Облегчая труд рабочих, 
увязывать десятки паке- служба ремонта не забы-

Инженеры и техники 
цеха сейчас разрабатыва
ют технологию изготовле
ния опытной партии труб 
для народного хозяйства с 
применением приборов не
разрушающего контроля. 
Без хорошего инструмен
та высокого качества нетруб (ХПТР) по типу ста- тов' Делая дополнительно вает и об улучшении уче 

нов ХПТ. Один агрегат натЯЖІ<У ломиком. Часто та готовой продукции. Так, добиться. Поэтому ЦЗЛ

Кондратов, — мы частич
но сделали это. Некоторые 
новшества будут внедрены 
в начале будущего года.

Что это дало? Улучши
лось качество груб, и сэ
кономлено около 33  ты
сяч рублей.

За счет средств от сни- ХПТ-75

уже опробован и пущен в обрывалась проволока,
приходилось делать все 
заново. Над этим думали 
и инженеры, и рабочие. 
И, наконец, решение най
дено. Проволоку и ломик

В обсуждении планов 
по новой технике принима
ли участие руководители 
технического совета заво
да и ремонтной службы

был установлен счетчик совместно со специалиста- 
по метражу и количеству ми цеха работает сейчас 
протянутых труб на воло- над чертежами нового 
чильных станах №  7 и 8. прокатного инструмента из 
Правда, этот прибор от- твердых сплавов, 
ражает не весь выход Конечно, в сложном хо-

является
шестой цех, еще много

заменили металлической труб, но начало механиза- -,Яйгт„е каким 
лентой с нехитрым при- ции а чета положено. ’
способлением. Быстро, — Не все мероприятия.

цеха. Решили включить в прочно. без перекосов, внедренные в производст-
план установку режущих увязываются теперь паке- во будь то силами цеха
головок на двух станах ты. Появилась возмож- или службами завода, —

,  - с  механизацией ность экономить увязоч- продолжает JI. А. Кондпа-
кения себестоимости внед- выходной стороны. Эти ра- ный материал. тов, — дали пока эко-
рен способ прокатки труб боты выполнены. Специалисты цеха по- номию. Но зато облегчен
несколькими рядами роли- Самой трудоемкой была могли избавиться и от труд рабочего*.

«узких» мест, которые 
ждут своего решения. С 
учетом их делаются намет
ки мероприятий на буду
щий год.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
рабкор.

земного проспекта. Вслед за 
нпм на постоянное «место’ 
жительства» в новое депо. 
«Ждановское» проследуют 
шесть электросоставов.

В канун Нового года рас
пахнутся двери еще семи 
метровокзалов, и Жданов
ский радиус вступит в 
строй.

З е л е н о е
н а с т у п л е н и е

Комсомольцы и моло
дежь Молдавии решили к 
50-летию Советской влас
ти посадить в республике 
ке менее пяти миллионов, 
деревьев и кустарников. 
Кроме новых скверов и 
парков, зеленые заслоны 
будут разбиты ка пути ов-, 
рагов и оползней, вокруг 
колхозных прудов и водое
мов, на крутых склонах - -  
с целью предохранения по
лей от эрозии почвы. Каж
дый юноша и девушка 
обязались посадить не ме
нее двадцати деревьев.



ИСПЫ ТАНИЬ Д О Л Ж Н О С Т Ь Ю
Вот один из нравственных принцп- 

юв морального кодекса строителя 
{оммунизма:

— Честность и правдивость, нрав 
:твенная чистота, простота и скром- 
юсть в общественной и личной жизни.

* * *
Спросил я недавно рабочих лесоза

вода в Коуровке, часто ли бывают 
у них руководители леспромхоза.

— Начальство-то? Где там! Дорог» 
забыли. Если заглянут невзначай, и 
то считай хорошо...

Меня поразило, что никого из ру
ководителей известного предприя
тия рабочие не назвали по имени 
и отчеству. А говорили «начальство». 
И в этом, на мой взгляд, бюрократа 
ческом слове чувствовался холодок 
Нет, рабочие не жаловались. Мой зо- 
прос разбередил у них что-то другое... 
Только ближе ознакомясь с жизнью 
лесозаготовителей, организацией их 
труда, бытом стал понятен смысл 
разговора...

А дело оказывается таким. Дирек
тор С. И. Распопов, секретарь папт- 
кома Н. И. Воронков, главный -инже
нер А. С. Белянин, председатель ра 
бочкома А. Н. Побережнюк мало об
щаются с людьми. Редко видят их 
в цехе, на лесосеке, в рабочем обще
житии. Задушевного разговора с ними 
в последнее время редко кто при
поминает.

А с кем рабочему погово
рить о личных делах или непорядках 
на производстве, как не с руководи
телем? В приемные часы в конторе 
очередь, а в цехах они редкие гости...

Вот такая картина получается. А 
ведь, бывая у рабочих, можно было 
бы приметить много интересного, что 
помогло бы не только понять «узкие» 
места, лихорадящие производство, 
выправить положение, ко кое-что по
ложить и на весы собственного авто
ритета,

К примеру, полюбопытствовать, по
чему половина пути от Новой Треки 
до лесосеки члены малокомплексных 
бригад должны ехать в холодном ваго
не? На работу еще куда ни шло — 
все-таки ту ль ко что из домашнего 
тепла. А назад? Разгоряченные рабо
той. да сразу в холодную «теплушку»! 
Тогда, возможно прояснились бы при
чины потерь за девять месяцев 25 ты
сяч человеко-дней только из-за болез
ней.

Или поинтересоваться, по сообра
жениям какой такой экономии не мо
гут провести на лесоучасток обыкно
венный телефон? Вроде и не сложное 
чудо техники, а из-за него лесорубы 
отрезаны от ближайшего жилья во
семнадцатью километрами снежной 
целины. Пока же не понял С. И. Рас
попов того рабочего, который бежал в 
соседний квартал к телефону, чтобы 
вызвать врача по неотложному слу
чаю...

Жители рабочего поселка пригласи
ли бы долгожданных гостей в комму
нальные квартиры, которые( давно 
нуждаются в ремонте. Торг'ТЫе ра
ботники продают хлеб прямо из ваго
на на узкоколейке, в полкилометре 
от поселка. Хотя есть гужевой тран
спорт для доставки его в магазин. За
то на складах продмагов египетскими 
пирамидами громоздятся ящики с вод
кой.

Да мало ли что мог увидеть руко
водитель! Наверно, помогли бы секре
тарь парткома Н. И. Воронков и пред
седатель рабочкома А. Н. Побереж
нюк провести на Новотрекинском ле
сопункте профсоюзное собрание, ко
торого не было там с начала года. И 
заодно избрать председателя. А то не 
знают лесозаготовители, кому сдавать 
членские взносы.

Ну, хорошо. Допустим, от конторы 
до Новой Треки далеко. Двадцать 
верст все ж не околица. Много любо
пытного можно было бы услышать и в 
самой Коуровке. Почему бы не объяс
нить разделочникам, например, необ
ходимость перевода их на работу по 
скользящему графику, причины пе
ребоев с доставкой леса к эстакадам, 
неувязок с выдачей спецодежды?

Конечно, люди в леспромхозе раз
ные. Есть и «летуны», и просто рвачя. 
Но в основе своей народ все же 
«оседлый», трудолюбивый.

— Как часто многое мог бы ре
шить откровенный и товарищеский 
разговор,— с горечью говорит сменный 
мастер лесоцеха Виктор Николаевич 
Мичуров, сам в прошлом партийный 
работник.

Бюрократизм в наши дни — зло 
большое. Ему не может быть оправда
ния.

Партия учит: место руководителя — 
быть всегда с людьми. Об этом, види
мо, редко вспоминают в Коуровскогл 
леспромхозе.

Е. ВОРОБЬЕВ.

r s s & r j  ш м ш е в ? в & ш і ш р ж т
конференция  *—    ‘ ~ с м т н л 4

Авторитет руководителя... Из чего он складывкетОя? Этот 7вопрос за
тронула в своем выступлении Н. Старцева, вачалыявк ̂ отдела|кадров^ авто
базы №  8. Ее корреспонденция была опубликована? в і нашей Г газсве f  2 де
кабря.

Разговор об авторитете «начальника» продолжает рабочий>]цеха «ВЫ» 
Новотрубного завода Н. Ларионов и литературный сотрудник редакции 
Е. Воробьев. Сегодня предоставляем им слово. Соцласны с их мнением, 
товарищи? Ждем ваших писем.

А писать есть о чем. Коммунистическая мораль в ходе строительства^^  
циализма и коммунизма обогащается новым содержанием. Вспомните 'мо
ральный кодекс строителя коммунизма. Он включает ряд нравственных 
принципов. Возьмите такой: взаимное уважение в семье, забота о воспи
тании детей. 20 ноября на эту тему была опубликована интересная кор
респонденция инструктора горкома КПСС А. Тимошина «Семья Шиловых». 
Хотелось, чтобы тему воспитания детей в семье и шкооіе подняли в» своих 
выступлениях преподаватели. Им, как говорится, и карты в руки!

Кому следующему предоставить слово, товарищи?

И. Т. Послухаев — начальник труболитейного це
ха Старотрубного завода. До предела загружен раз
личными производственными вопросами рабочий 
день инженера. И все же Иван Тихонович находит 
время и для воспитательной работы, учит людей 
трудиться и • жить по-коммунистически.

На снимке: И. Т. Послухаев.
Фото Д. КИРЕЕВА.

О ДРАВСТВУИТЕ, Ни-
^  колай Иван о в и ч! 

Прошло уже продолжи
тельное время, как я не 
работаю в вашей бригаде. 
Но я часто вспоминаю Вас 
и всех ребят. Разве забу
дешь веселые шутки на
шего заядлого рыбака Ва
си Угольникова или запе
валу всех наших добрых 
дел Владимира Глушкова7 
А наши совместные поезд
ки в театры, походы в ки
но...

Сейчас мы во всю учим
ся, много, трудностей, но 
мы не жалуемся. Недавно 
я сдал инспекторскую про 
верку по ракетной технике 
на отлично, так что служ
ба идет хорошо... После 
окончания ее я обязатель
но приеду на Новотруб
ный завод и буду просить
ся в нашу бригаду»...

Такое письмо прислал 
из Советской Армии быв
ший вальцовщик Николай 
Романенко мастеру цеха 
«В-4» Николаю Иванови
чу Иваннщеву и членам 
бригады. И свой первый 
привет шлет воин масте- 
ру-наставнику. Многим 
молодым людям помог Ни
колай Иванович Ивани 
шев. поставил их на вер
ный путь. Вот почему и 
не забывают его тепереш
ние солдаты. Об этом же 
писал и бывший член 
бпигады Александр Сере
бряков.

Рабочие о мастере рас
сказывают так:

— Человек ничем осо
бенным не выделяется 
Никто никогда от него не 
слышал этакого архипро- 
стецкого, бьющего на впе
чатление словца. Говорит
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просто, откровенно, не бо
ится резать правду в гла
за. Часто заходит домой к 
ребятам. И не на правах 
почетного гостя, ради сни
сходительного одолжения, 
а просто ему нужно побе
седовать по душам. Слу
чаются, конечно, и непри 
ятные разговоры. Мае те о 
не постеснялся упрекнуть 
одну молодую супругу за 
невнимание к мужу, кото
рый сильно занят и рабо
той. и учебой. И -вряд ли 
в коллективе помнят та
кой случай, когда бы ма
стер сам лично не наве
стил больного товарища.

Слушая рассказы валь
цовщиков о своем масте
ре, я невольно припомнил 
не очень давнюю поездку 
на уборку картофеля в 
подшефный совхоз. Кроме 
нашей смены там работа
ли многие из других це
пов. В конце большого по 
ля мы подошли к группе 
стоявших в сторонке лю
дей. Видимо, то были 
представители цехов. Сре
ди других, по-деловому 
сдержанных, особо выде
лялся веселой простотой 
один уже немолодой чело
век с институтским- знач
ком на груди, Несмотря 
на полноту, он был подви
жен и общителен. Всех на
зывал на «ты», довери
тельно сообщал известные 
только ему новости, шум
но делился мнениями о 
непорядках в совхозе — 
«вчерашняя картошка не 
убрана», «корзин нетѵ», 
«буфетов не могут привез
ти»... И когда подходил к 
кому-либо из знакомых, 
шлепал по плечу

— Ну. как она, житуха, 
«старик»?

«Стариком» он имено
вал всех, не прочь был и, 
как кипятком, плеснуть 
крутой бранью... Если к го 
обижался, тут же брал за 
пуговицу:

— Ты не ерепенься, 
брат. Я человек простой, 
как говорится, с душой 
нараспашку. Что думаю, 
то и говорю. А там хоть 
стой, хоть падай...

Признаться, такая ма 
нера обращения меня не
сколько покоробила. На
стороженность еще боль 
ше усилилась.
В ЕЧЕРОМ мы стояли 

у железнодорожного 
полотна в ожидании элек
трички. К Сергею Ивано
вичу (так звали «простец
кого» товарища) подошел 
невысокий, худощавый па
ренек и что-то доверитель
но сказал на ухо. Не вы
нимая рук из карманов, 
Сергей Иванович вдруг 
процедил сквозь зубы:

— Какой же ты все та
ки...

Дальше шли слова, ко 
торых не сыщешь ни в од
ном словаре. Я видел, как 
лицо паренька залила кра
ска, потом он закусил гу
бу. Зато Сергей Иванович 
ни капельки не смутился. 
Он по привычке взял па
ренька за пуговицу:

— Ну, не ерепенься. Я 
по простому, — и улыб
нулся стоявшим рядом.

Многие могут меня 
спросить: к чему, мол.
этот разговор? А вот к че
му. Я привел два примера 
простоты. И прямо диву 
даешься: какие диамет
рально противоположные 
вкладываются в нее поня
тия. Один готов отставить 
все личные дела и прий

ти на помощь заведовав
шему товарищу: другой,
тоже не глупый, однако 
оставляет о себе неприят
ное впечатление.

Так что же это за уни
версальное выраже н и е  
«душа нараспашку», кото
рое одинаково служит 
добру и злу?

Мне кажется, что важ
нейшая оценка чувств — 
поступки. Не слова, а де
ла только дела опреде
ляют человеческое в чело
веке. Что можно сказать 
о старшем мастере крано
вого хозяйства Николае 
Алексеевиче Есипок? Ска
зать. что это уважаемый в 
цехе «В-4» человек? Ма
ло! Николай Алексеевич 
руководит очень серьез 
ным и ответственным уча
стком и успешно справля
ется с задачами. Здесь ра
ботает много женщин. К 
каждой надо найти клю
чик. И Николай Алексе
евич, если сказать образ
но, имеет целую связку 
ключиков — к каждой д у 
ше!

А почему? Да потому, 
что человек целиком отда
ет себя делу. Ему. прису
щи скромность, простота 
и чувство высокой ответ
ственности. Вот за это и 
уважают его люди.

Так почему же иногда 
случается, что мнимое 
«золото» мы принимаем 
за настоящее, «самород
ное»7 Отчего порой Сер
гей Иванович, о котором 
шла речь выше, облачив
шись в одежду простака, 
выглядит вполне доброде
тельно? Думается проис
ходит это от неверного'по 
нимания самой сути новых 
человеческих отношений,

коммунистических. В са
мом деле, почему умный, 
приятный мужчина всех 
бесцеремонно называет иа 
«ты» и снисходительно 
похлопывает по плечу? 
Очевидно потому, что не
которым нравится такое 
«простачество». А ведь 
душевность-то это вообра
жаемая! Тот же молодой 
человек сказал мне в по
езде:

— Сергей Иванович 
шутит вроде по-свойски. А 
к делу относится как чу
жой!

Вот она, изнанка фаль
шивой «души нараспаш
ку!».

Ь ОПОМНИЛСЯ мне 
давний знакомый. 

Бывалый фронтовик, он, 
казалось, пользовался в 
коллективе искр е в н и  м 
уважением. С производст
венниками был запанибра 
та, прощал слабости, на
зывал всех «Мишками» и 
«Ваньками» и не считал 
плохим «тоном» посидеть 
с ними, как говорил он, за 
чаркой «чая». И финал 
весьма печален. Автори
тет его, как старшего бри
гадира, падал. Случалось, 
что иные ослушивались и 
к его распоряжениям от
носились, как к просьбе.

Однажды один рабочий 
«забыл» выполнить серь
езное распоряжение. Ког
да же старший бригадир 
потребовал объяснений, 
тот недвусмысленно отве
тил:

— Ладно, за чаркой 
«чая» разберемся.

Вот оно как оберну
лось! Пришлось человека 
отстранить от обязанно
стей .командира. Но и по
сле этого некоторые това

Щ О Р Ю Т К О
8 ДЕЖБРЯ в редакции 

состоялась! встреча молодых 
пропагандистов. Они обме
нялись мнениями, кто и как 
проводит политические за
нятия, как добивается ак

тивизации слушателей на 
^собеседованиях.

Подробный рассказ об 
этой встрече за «круглым 
столом» редакции будет по
мешен в одном из следую

щ их номеров газеты.
* * *

9 ДЕКАБРЯ в редакции 
собрались активисты не
штатного отдела партийной 
жизни. Они подвели некото
рые итоги их участия в га
зете, наметили тематику 
своих выступлений на бли
жайшее будущее. Тт. Реко
ва, Пазников, Вирачев, Ла
рионов, Крупин и другие 
высказали свои замечания 
в адрес редакции, внесли 
предложения.

рищи мне говорили: 
— Шаль. Хороший был, 

свойский...
Нет, я не против, а на

оборот, полностью за хо
рошую откровенную душу 
— человеческую чуткость, 
простоту сердечную, об
щительность. Не исклю
чая, понятно, и твердости, 
разумной требовательно
сти. Вот эти качества и 
должны, мне кажется, во
спитываться у наших ко
мандиров производства. 
Трудящиеся цеха «В-4»  
хорошо знают Георгия 
Викторовича Дубоносова. 
И не только, как способ
ного, думающего инжене
ра, но и как человека 
скромного, большой щед
рой души. На глазах у 
всех вырос Георгий Вик
торович до начальника от
дела. А когда его назна
чили заместителем началь
ника цеха, все восприняли 
это как должное. Георгий 
Викторович по-прежнему 
остался сердечным и про
стым.

Люди ценят не засаха
ренное, приторное словцо, 
а честную прямоту, ду
шевную красоту. И вот я 
невольно вижу перед со
бой мастера Бориса Федо
ровича Борисова. Им .он 
работает еще недавно. Но 
отзывчивость и человеч
ность уже подметили в 
нем члены бригады. Он 
умеет вдохновить челове
ка, ободрить в нужную  
минуту.

Как-то он заметил:
— Чтобы руководить, 

надо иметь на то мораль
ное право.

Хорошо сказано!
Н. ЛАРИОНОВ, 

рабочий цеха «В-4» 
Новотрубного завода, 

член союза журна
листов СССР.



НА ПУСКОВЫ Х' ОБЪЕКТАХ ГО РО Д А '

Год 1966 подходит к 
концу. Одним он принес 
радости, а другим...

Новоуткинская мебель
ная фабрика получает но
вый главный корпус. Пер
вое строительное управле
ние треста Уралтяжтруб
строй на этом объекте 
вдвое перевыполнило зада
ние: вместо 50 тысяч руб
лей освоено J 00. И пер
вую очередь корпуса ме 
белыцики вскоре начнут 
осваивать (если вовремя 
предоставят двигатели для 
устройства вентиляции).

Справят новоселье и 
машиностроители «Иск
ры». Новый корпус почти 
готов. Самое сложное — 
осталось освоить 24 тыся
чи рублей но вводу под
станции и завершить рабо
ты на компрессорной. По 
заявлению начальника 
СУ № 1 И. Ф. Маслова, 
строители всем обеспече
ны, сомнений в своевре
менной сдаче корпуса в 
эксплуатацию нет. 25 де

С Л О В О  З А  В А М И , У Р А
кабря слово за государст
венной комиссией.

Хромпиковское строй
управление готовит ново
годний подарок швейни
кам. Пристрой к фабрике 
в Первоуральске почти за
кончен. Осталось освоить 
всего 8 тысяч рублей: час
тично отделка, водопровод 
и канализация. Здесь сло
во за Уралспецстроем — 
по канализации и Урал- 
сантехмонтажом — по во
допроводу.

25 ноября динасовый 
завод должен был полу
чить газ. Но факел на Ди-1 
насе не зажегся до сих 
пор. Главные, виновники — 
Газмонтаж и Уралспец
строй. Сначала Газмонтаж 
вывез на линию газопро-' 
вода готовые, за изо лиро
ванные трубы, и... на этом 
все закончилось. Трубы 
долго лежали под откры
тым небом, пришла в не

годность изоляция. Затем 
«эстафету» принял Урал
спецстрой. С августа, поч
ти за четыре месяца, ок 
ке может сделать полтора 
километра газопровода. 
Ему нужно еще окончить 
сооружение дюкера, уло
жить 260  метров труб, ис
пытать более километра 
газопровода и засыпать 
его На полуторах километ
рах. Этот невеселый пере
чень — итог, мягко гово
ря, безответственного от
ношения к делу. Урал- 
спецстроевцы выкопают 
траншею где-нибудь на 
бойком проезжем месте, 
и стоит она так неделю, 
месяц. Уложат, наконец, 
трубы, и снова пройдет не 
меньше месяца, пока за
сыплют их.

Общее мнение: 15 де
кабря должен быть заж
жен факел на Динасе.

Тревожное положение

на очистных сооружениях. 
УКС Новотрубного завода 
задерживает выдачу вы
пускных труб, поплавков, 
оборудования для воз
душных завес... И опять 
самый наибольший объ
ем невыполненных ра
бот здесь у Уралспец
строя. По докладу началь
ника СУ №  1 И. Ф. Мас
лова из оставшихся на де
кабрь 134 тысяч рублей, 
120 тысяч должен освоить 
Уралспецстрой. Ему, в 
частности, предстоит наи
более трудоемкая работа 
по обваловке песколовок и 
коллектора.

Инструментальный цех 
на Новотрубном заводе 
должен быть сдан в де
кабре. И вновь все зави
сит от коллектива Урал
спецстроя. Не готовы обо
ротные циклы чистой и 
грязной воды, питьевой во
допровод, на котором ос

талась трудоемкая работа 
— пройти способом про- 
давЛивания под железно
дорожными коммуникаци
ями более ста метров. На 
бытовом комбинате еще 
немало придется потру
диться на устройстве мо
заичных и плиточных по
лов участку спецработ 
СУ №  1.

940  тысяч рублей из 
1168 тысяч освоено на 
строительстве шестого це
ха на хромпиковом заводе. 
Как сообщил начальник 
Хромпиковского стройуп
равления К. JI. Лагун, 
своевременная сдача объ
екта зависит от подготов
ки газоочистки, кислото
стойких полов и вентиля
ции. И самое сложное — 
установить вытяжную 
трубу высотой 80 метров.

Один каркас ее весит 
более ста тонн, а завезе
но пока только 40 тонн ме

таллоконструкций. Срок 
сдачи цеха в основном оп
ределяет то, насколько бы
стро Союзшахтоспецмон- 
таж установит трубу.

Сданы строителями зда
ние станции нейтрализа
ции, ливнеприемник. В 
стадии окончания находят
ся и артезианские сква
жины. Задержка только 
со шламоотстойником.

Строители должны уде
лить в оставшееся время 
особое внимание пусковым 
объектам, приложить все 
силы, чтобы своевременно 
завершить их и сдать в 
срок. И в особенности это 
относится к управлению 
Уралспецстрой, которое в 
1966 году работало очень 
плохо, и именно по его 
вине создалось чрезвычай
но напряженное положе
ние на многих пусковых 
промышленных объектах 
города.

Пятилетка. Поиск. Резервы.
 ---------  у ----------------------------------- -------------------------------- -

Ты с я ч и  п р о е к то в
Общественные конструк- час ведутся работы по ос- 

хорские бюро (ОКБ) на воению вакуум-кристалла 
хромпиковом заводе появи- затора для производства 
лись в начале семилетки, кристаллического продук 
Быстрые темпы развития та. 
химического производства, На протяжении ряда лет 
совершенствование его тех- успешно работают общест- 
нологии требовали обшир- венные конструкторские 
ной документации, больше- бюро цеха № 5 (руково- 
го количества чертежей и дителъ О. Д. Рябков), це- 
проектов. Штат конструк- ха № 7 — А. Н. Шмидт. 
горского отдела был не в цеха автоматики и КИП—

. силах в нужных объемах П. М. Кушов. Активно со- 
справиться с их разработ- действуют деятельности 
кой. ОКБ В. Г. Булатов, А. А.

На помощь пришли ин- Елтышев, Н. В. Краснопе 
женеры, техники, рабочие ров, С. В. Логинов и др. 
цехов и других отделов. Они повседневно борют- 
Они вошли в обществен- ся за внедрение своих про 
ные конструкторские бюро, ектов и разработок в бы- 
Их практический опыт, те- стрейшие сроки. Они чув- 
оретические знания объе- ствуют поддержку всей об- 
динились здесь с горячим щественности завода. Зав- 
желанием помочь родному ком профсоюза регулярно 
заводу ускорить техниче- заслушивает отчеты о ра- 
ский прогресс. боте советов ОКБ. Один

Почин сделали специа- раз в квартал после под 
листы седьмого цеха, за ведения итогов приказа ч 
ним — восьмого, и скоро по заводу отмечаются луч- 
уже 13 цехов ОКБ работа- шие достижения и авторы, 
ли на предприятии. На их Во всех цехах рабочие ме- 
счету за шесть лет — 1120 ста общественных кона.г- 
разработанных проектов, рукторов укомплектованы 
Из них 980 внедрены в чертежным инструментом, 
производство с экономиче- технической литературой и 
ским эффектом один мил- т. д.
лион 790 тысяч рублей. В последнее время дея 
Вот некоторые примеры. тельность ОКБ тесно связа- 

В цехе № 2 разработан на с внедрением планов 
и внедрен проект подачи научной организации тру- 
шламовоц пульпы в верх- да. Так, при реализации 
нюю головку вращающих- планов НОТ на фильтра- 
ся печей. Это позволило ции щелоков во втором 
повысить извлечение хро■ цехе силами общественных 
ма из руды и сэкономить конструкторов разработан 
сотни тонн ценного сырья, проект замены дисковых 

Не без помощи членов фильтров на барабанные 
ОКБ внедрена схема филь- вакуум-фильтры. Такое 
трйции монохроматной творческое сотрудничество 
пульпы, позволяющей по- характерно и для других 
висить концентрацию ра- цехов, 
створов и экономить сотни Помощь общественных 
тонн пара. конструкторских бюро про-

Инженеры и техники во- иэводству неоценима. И 
съмого цеха провели боль- она будет постоянно улуч- 
шую работу по созданию шатъея. 
оборудования для получе- Г. ШВЕЦОВ,
ния бихромата натрия в начальник проектного
чешуированном виде. Сей- отдела.

' --Г
О т рабочего места—к участку
Совреме и н о е  

производство тре
бует высокой ор
ганизации труда.
Внедрение планов н ш  в рам
ках рабочего места не дает желаемых
результатов. Необходимо распростра
нить их на передел, участок, весь цех.

В этом важном деле роль мастера 
трудно переоценить. Так, в нашем це
хе в отделе холодного проката труб 
внедренный план НОТ дал экономию 
53 тысячи рублей. Что мы сделали?

Известно, прежде, чем внедрить
план, необходимо изучить специфику 
производства, потребность данного
участка в инструменте, материалах и 
т. д. Немаловажно правильно подо
брать состав бригады. В ней у нас 17 
человек.

№  3Из выступления мастера цеха 
Новотрубного завода 

В. Н. ФИЛИМОНОВА на городском 
совещании мастеров

НОТ

Оказалось, что 
велики простои 
на перевалках, 
несовершенна тех

нология изготовления некоторых ви
дов труб. Были разработаны меро
приятия, которые помогли улучшить 
работу.

Кроме того, наша творческая брига
да разработала и реализовала меро
приятие по изготовлению труб на ста
нах ХПТ в одну прокатку, совершен
ствованию технологии изготовления 
труб со стенкой в один миллиметр. И 
многое другое.

После ‘хозяйственной перестройки 
завода научная организация труда 
должна подняться на еще более высо
кую ступень. Это может произойти 
только при активном участии мастера.

«Шпигель» перекраивает историю
Когда в защиту эсэсов

ских палачей в Западной 
Германии выступает нео
нацистская газета «Дойче 
националь-цайтунг укд 
зольдатенцайтунг», печать 
реваншистских организа
ций или орган объедине
ния бывших эсэсовцев 
газета «Фрайвиллиге», го 
это никого не удивляет. 
Каждому ясно: военные 
преступники пытаются ре
абилитировать самих себя. 
1'о когда адвокатом эсэ 
совских головорезов ста
новится гамбургский жур
нал «Шпигель», претен
дующий на роль Солидно
го политического журна
ла, то это настораживает.

В последних номерах 
журнала публикуются ма
териалы об истерии созда
ния и деятельности СС-. 
Серия статей, которая б у 
дет продолжена, дается с 
широким размахом, прису
щим этому журналу, рас
полагающему богатым 
фондом архивных доку
ментов и фотографий. По
жалуй, в послевоенное вре
мя в ФРГ еще ни один 
орган печати (за исключэ 
нием неонацистских газет 
и журналов) не выступал

На международные темы

столь откровенно в защи
ту «черной чумы».

« Шпигель»' откровенно 
любуется молодчиками в 
черных мундирах. «Гроза 
Европы», «таинственные 
к жуткие», «поступь чер
ных колонн», «империя 
черного ордена» — такие 
яркие эпитеты можно 
встретить буквально на 
каждой странице. Под 
стать им и иллюстрации. 
Шеренги рослых людей в 
черных шинелях и касках 
проходят парадным шагом 
мимо своего фюрера. Кон
ный эсэсовец в лихо за
ломленной фуражке прео
долевает барьер. Группа 
эсэсовских главарей со 

свастикой на рукавах, в на
полеоновских позах. Труд 
но отделаться от впечат
ления, что автор хотел не 
просто написать историю 
СС, но повергнуть читате
ля в «священный трепет» 
перед черными ордами 
Гиммлера.

Если верить автору, то 
СС дала миру не только 
концлагери и душегубки,

газовые камеры и крема
тории, но й... чуть ли ке 
антифашистских борцов 
сопротивления. В пред:
ставлениях автора «мило
сердию» эсэсовских гаѵ- 
ляйгеров и охранников по
истине нет границ. Они 
«рискуют собственной жи
знью», спасая узников 
концлагерей от расстрелов 
и газовых камер. Обер-
штурмфюрер СС Бест
«спас жизнь» тысячам 
датских евреев, отправив 
их в Швецию. Гауляйтер 
Белоруссии Кубе, оказы
вается, «взял под свою за
щиту» узников, направлен
ных в Минск для «специ
альной обработки».

Наконец, автор прямо 
издевается над читателем, 
когда пишет, что и личный 
массажист рейхфюрера СС 
Гиммлера Керстен «спас» 
тысячи узников: растирая 
тело своего шефа, он смяг
чал его свирепый нрав.

Статья претендует на 
«историзм», но ее автор не 
только не раскрывает ис
торических корней созда-

Советское научно-исследовательское судно «Ака 
демик Курчатов» в ближайшее время выйдет из Ка
лининграда в первое экспедиционное плавание — в 
экваториальные воды Атлантики. Новый корабль 

науки может обогнуть земной шар по экватору, 
лишь однажды в пути заправившись топливом. Его 
средняя скорость 18 миль в час. На борту судна 
27 лабораторий. Вся научная информация будет по
ступать в электронно-вычислительный центр и обра
батываться непосредственно на корабле. Судно по
строено в Внсмаре (ГДР) по советскому проектномѵ 
заданию.

На снимке: заведующий лабораторией Института 
океанологии Академии наук СССР Сергей Зилитин- 
кевич и профессор Ленинградского гидрометеороло
гического института Виталий Морайевский (справа) 
в ионосферной лаборатории судна.

• о т о  С. ПРЕОБРАЖЕНСКОГО  
Фотохроника ТАСС.

ния эсэсовской машины 
уничтожения как законо
мерного следствия челове
коненавистнической сущ
ности нацизма, но явно 
идеализирует СС. Исто
рию СС он изображает, 
как историю «идеалистов, 
честолюбивцев и романти
ков, историю мужейого 
ордена, фантастичнее кото
рого трудно что-либо себе 
представить».

Нет надобности доказы
вать, что представляли со
бой в действительности 
эсэсовские части. В памя
ти у народов Советского 
Союза, Франции, Голлан
дии, Польши, Югославии и 
других европейских наро
дов живы картины страш
ных преступлений войск 
СС. Карательные экспеди
ции, расправы над мир
ным населением, уничто
жение Лидице и Оралура, 
кровавое подавление вар
шавского восстания — все 
это дело рук эсэсовских 
частей, снимавшихся с 
фронта для выполнения 
«специальных заданий».

Взяв на себя роль адво
ката СС, «Шпигель» выз
вал возмущение всех чест
ных немцев и поогреошв- 
ной общественности. В ре
дакцию журнала поступа
ют письма читателей. «Вы 
лжете, утверждая, будто 
войска СС не имели ниче
го общего с концлагеря
ми». — пишет Рудольф 
Грубе из Билефельда. 
Грубе направил в редак
цию журнала копию одно
го документа из архив-в 
концлагеря. На докумен
те стоит служебная печать 
войск СС.

Вадим ИВАНОВ.
(ТАСС).
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ВСЕГДА С ЛЮ ДЬМ И
Есть люди, словно 

рожденные для своей 
работы. И не предста
вишь их на другом мес
те. Как будто ничего 
необыкновенного в них 
нет, а приглядишься и 
видишь, что они обла
дают очень хорошим 
качеством — умеют на 
ходить главное в жиз
ни.

Ася Моисеевна Се
ребряная работает за
местителем директора 
магазина № 75. К сво
ей профессии она суме
ла подойди творчески и 
сделала ее смыслом 
своей жизни.

Она трудится в этом 
слаженном коллективе 
со дня его образования. 
И столько души, столь
ко задора вкладывает в 
каждое дело, что мож
но только позавидо
вать. Она — зачина
тель всех выставок, 
всех новинок в магази
не.

Вот Ася Моисеевна 
возвращается из коман
дировки в Москву: 
«Знаете, видела там 
отдел молодоженов. 
Что если у нас органи
зовать?» Сказано — 
сделано. Теперь при 
первоуральском мага
зине № 75 функциони
рует отдел молодоже
нов, и все его клиенты 
очень довольны. А  сей
час Ася Моисеевна ра
ботает над празднич
ным новогодним панно, 
которое очень украсит 
магазин.

Голос стал глуше, 
исчезли из глаз озор
ные огоньки. Она 
вспомнила... Война, го
лод, тяжелое время... 
Тогда еще Ася работа
ла кассиром в столовой 
ремесленного учили
ща. Давала ребятам без 
боязни талоны на обед, 
деньги — ничего не 
пропадало.

Душевный человек.

Не зря к ней первой 
спешат за советом мо
лодые продавцы, делят
ся радостями и горес
тями. То просят «гля
нуть на моего парня, 
как он, ничего?», то со
ветуются, как со свадь
бой быть. У черноволо

сой женщины с теплым 
взглядом всегда най
дется нужное слово. И 
без этого коллектива, 
без этой работы ее не
возможно представить, 
ка'к не представить кол
лектив магазина № 75  
без Аси Моисеевны Се
ребряной.

О. ШУПЛЕЦОВА, 
юнкор. 

 ♦

Мастерица обедов
Обедали, вы хоть раз в столовой № 37? По

нравилось? То-то. А все золотые руки повара 
Марии Васильевны Василенко. Что щей нава
рить, что гуляшей наготовить — все ей удает
ся. Она свою работу любит и уважает, потому 
что человеку без еды, никак не обойтись, вот и 
получается, что плохо ни одно блюдо не при
готовит. Не допустит такого.

За труд Мария Васильевна уже не одной 
Почетной грамотой отмечена, и в коллективе 
ее ценят, уважительно отзываются. А в других 
столовых работают ее ученицы, накрепко за
помнившие советы своей опытной наставницы.

Я всем советую: наведывайтесь почаще в эту 
столовую — довольны останетесь.

. В. ПЛОХОВА, 
юнкор.

'В
В «Дом одежды» На

таша Петрова пришла 
ученицей. С утра ма
газин заполняли поку
патели, беспокойные, 
требовательные. Со 
всеми вопросами они, 
естественно, обраща
лись к продавцу, жда
ли от него совета. Они 
не знали, что юный про
давец только-только 
сам пришел сюда. И 
Наташе казалось, что 
она не сможет отвечать 
им правильно, смущало 
ее, что она так мало 
знает. Но рассудила де
вушка разумно — на
до учиться.

Поступила заочно в 
техникум советской 
торговли, появились 
дома учебники, конс
пекты...

И вот техникум по
зади, и Наташа уже 
два года работает став
шим продавцом. Теперь 
ее не сравнить с той 
застенчивой девчонкой. 
Теперь в магазине она

уверенная хозяйка, 
знает, что сказать поку
пательнице, какой дать 
совет, чем помочь. 
Очень хорошо, со зна
нием дела разбирается 
в товаре, а когда при
ходится заменять заве
дующего отделом, су
меет и товар принять, и 
отчет составить.

Волнует Наташу Пет
рову марка ее магази
на. Наблюдая, какие 
модели одежды поль- 
зуются^ большим спро
сом, она отмечает в 
своем блокноте их. И 
это помогает при сос
тавлении полугодовых 
договоров.

И когда человек ухо
дит из магазина с по
купкой в хорошем на
строении, ей тоже 
очень приятно. Потому, 
что Наташа очень лю
бит свою работ-у и 5 хо
чет приносить людям 
радость.

И. Г АЛИИ, 
юнкор.

При горисполкоме соз
дана комиссия обществен
ного контроля за работой 
автомобильного транспор
та. За последние 4 меся
ца она провела 287 прове
рок. смотрела своевре
менность выхода автобу
сов на линию, наблюдала 
график движения, сани-

<&-

Сто тысяч самых раз
личных поздравительных 
открыток и конвертов по
лучил к Новому году го
родской узел связи. Уже 
несколько дней подряд 
красуются они на столах 
почтовых отделений, при
влекая снеговиками и кра
сногрудыми снегирями. 
Ну, как не купить, напри
мер, вот эту с дедом-Мо-
£лшнмвввшаавініаяв«шишшшввяшшшшивя

ПОХОД ЗА КУЛЬТУРУ
тарное состояние автобу
сов и правильность оплаты 
проезда.

С 7 до 9 часов утра — 
часы «пик», люди едут на 
работу. Часы «пик» и с 
15 часов до 18 часов ве
чера. Кое-кто считает, что

в это время можно и бес
платно проехать. В ре
зультате водители автобу
сов задерживают машину, 
когда входя г или выходят 
пассажиры. Таким обра
зом, при уосадке беспоря
док.

100 ТЫСЯЧ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ
розом в новогодних гаи- Е эти дни увеличилось» 
ках с елкой в руках? Каж- число посылок, бандеро- 
дому приятно получить та- лей. Некоторые из них 
кое поздравление. уже отправлены с новогод-

Правда, работники го- ним приветом. А с 16 по 
родского узЛа связи бес- 21 декабря работники те- 
покоятся, что сто тысяч не леграфа начнут заблаго- 
удовлетворят первоураль- временный прием теле- 
цев. грамм.

КУ с п е х  юных ,  г и м н а с т о к
СП О РТ

В начале декабря во 
Дворце спорта проходило 
личное первенство облсове- 
та ДСО «Труд» по спортив
ной гимнастике. Успешно 
выступили юные гимнаст
ки спортклуба «Уральский 
трубник», воспитанницы 
детской спортивной школы.

Выступавшая по прог
рамме кандидатов в масте
ра спорта Ира Родионова 
с суммой 74,5 балла заня
ла первое место. Второй 
была Оля Быкова, ученица 
32 школы.

По программе первого 
разряда уверенно до конца 
соревнований лидировала 
Оля Трифонова, впервые 
выполнив нормы этого раз
ряда. Тринадцатилетняя 
Оля четыре года занимает
ся гимнастикой. Ну, а 
наша Наташа Ковригина 
была третьей.

Одновременно разыгры
валось первенство и по от
дельным снарядам. Ира 
Родионова блеснула и 
здесь, выиграла и много

борье, и была лучшей на, 
всех снарядах. Тренирует) 
Ирину М. С. Тарасова.

Нина Ветлугина, абсо
лютная чемпионка области 
выступала только в первый 
день соревнований. Ей при 
шлось ехать в Казань на, 
матчевую встречу городов” 
Урала и Поволжья. Там 
Нина выполнила норматив' 
кандидатов в мастера спор
та.

В. ЧУБАРЕВ, 
директор детской 

спортивной школы.

Многие пассажиры е з 
дят в рабочих грязны-х 
костюмах, садятся на си
дения. Это вызывает за
конное возмущение дру
гих. Вот почему комис
сия общественного контро
ля обращается к трудя
щимся Первоуральска с 
призывом: в юбилейном
году рождения Советского 
государства начать поход 
за внедрение культуры и 
необходимого порядка при 
посадке в автобусы, как 
это делается в других го
родах нашей страны. Все 
это позволит установить 
нужный для нас всех по
рядок. А  если запретить 
людям в автобус захо
дить в рабочей одежде — 
тем самым будут более 
культурными и хорошими 
в санитарном состоянии 
наши пассажирские авто
бусы.

Эту работу надо вести 
настойчиво.

М. ФЕДОТКИН, 
председатель комиссии 
общественного порядка.

О Т В Е Ч А Ю Т— — ИМНИ1ИЧМИНЯ1 III .

По поводу письма И. А. 
ЕРЕТНОВА сообщаю, что 
материал для ремонта по
ла тов. Еретнову выдан, и 
пол отремонтирован.

В. к о в и н ,  
начальник ЖКО СТЗ.

В мире интересного Бой с ч у д о в и щ е м
...Прошло три отпуска, и третью ночь не мог за

снуть работник Хайзакского насосного завода Ханг. 
Удав-разбойник, о котором столько говорили, не вы
ходит у него из головы.

Многих жителей соседнего государственного хо
зяйства охватил страх. Чудовище не только уничто
жало коров, овец и других животных, но и стало на
падать на людей. Уже много взрослых и детей на
шли ужасную смерть в его объятиях. Никто не осме
ливался теперь идти в лес за дичью, индийским ка
мышом или на другой промысел. Люди по вечерам 
боялись ходить на собрания, в гости к соседям.

Правда, фантазия го или паника — все больше 
сомневался Ханг. Он не раз обращался к знакомым 
охотникам, искал товарищей для смелой вылазки 
в джунгли. Те только отмахивались.

С большими трудностями удалось добиться Хангу 
молчаливого согласия у жены. Смельчак дал слово 
быть осторожным. И вот, наконец, джунгли. Удуш
ливая жара, все покрыто мокрой слизью. В нос 
бьет тяжелый запах растительной гнили и живот
ного разложения. Волнами набегают оглушительные 
стрекотание, сверчание. треск различных насекомых. 
Потом снова наступает тревожная тишина. Видно, 
как поползла в чащу гадюка, как между лаин мельк
нула тень какого-то зверя. Вдруг послышался силь
ный шум: закачались ветви, зашелестела густая тро
пическая зелень.

В ту ж е минуту Ханг увидел удава. Хвост его из

вивался высоко вверху. Вниз свисало туловище, ко 
торое к середине становилось все толще: это в жи
воте еще не успело перевариться какое-то живот
ное. Возле самой земли на длинной шее, как буд
то на огромном маятнике покачивалась голова. Ни
каких сомнений: то был редкостный по размерам 
удав, кровожадный змей-чудовище.

Охотник прицелился и послал пулю в пресмыкаю
щегося. Голова удава поднялась метров на десять 
от земли и стала поливать человека слюной. Ханг, 
протерев глаза, выстрелил второй раз. Раненной и 
разъяренный змей поднял голову еще выше и ки
нулся на того, кто стрелял.

Настал решительный момент поединка. Ханг знал, 
что самое главное — сохранить спокойствие и вы
держку. Он лег на землю и почти в упор послал в 
голову удава еще шестнадцать пуль. Свинец раз
дробил череп змея, но хвост и туловище смертель
но раненного чудовища продолжали извиваться, ло
мая стволы деревьев, разрывая как нитки толстен
ные лианы. Прошло еще несколько минут и агония 
закончилась.

В этот день группа жителей при помощи двух 
буйволов притянула добычу во двор государственно
го хозяйства. Посмотреть на тридцатипятиметровое 
страшилище сошлось много людей.

И. ГАЛЬ, 
доцент ДРВ.

ѵ  («На страже», Таджикская ССР).

ЛИТОВСКАЯ ССР. К 50-летию Советскою госу
дарства в Кремле будет открыт памятник В. И. Лё
нину. На состоявшемся в этом году всесоюзном кон
курсе на лучший проект положительную оценку по
лучила работа литовского скульптора лауреата Л е
нинской премии Гедиминаса Иокубониеа. Предло
женный им проект памятника вместе с несколькими 
работами других художников отобран для заключи
тельного тура конкурса.

Сейчас вильнюсский скульптор завершает эту  
работу.

На снимке: Гедиминас Иокубонис у  своего проек
та памятника В. И. Ленину.

Фото М. БАРАНАУСКАСА.
Фотохроника ТАСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Девица Розмари». Начало: 9, 12-20, 

3-30, 5-30, 7-30, 9-30. Мультсборник. Начало: 11, 
2-20 час. дня.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Барабаны  
судьбы». Начало: 11, 3 , 5 час. веч. «Серая болезнь» 
Начало: 1, 7 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  №  4 

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

водители мотороллера и квалифицированные 
каменщики 3 и 4  разрядов.

шпшмшшца*

30  Д Е К А Б Р Я  1966 г. Б  М О С К ВЕ  
СОСТОИ ТСЯ

4-й  Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  
по государственному 3-процентному внутренне
му выигрышному займу 1966  года.

В тиражах на один разряд займа в течение 
года разыгрываемся 75 .200  выигрышей от 40  
до 5 .000  рублей на общую сумму 4 .1 0 0 .4 8 0  
рублей.

По этому займу в 1967 году будет прове
дено восемь тиражей выигрышей.

Приобретайте облигации свободно обращаю
щихся займов!

звонитепишите

По АДРЕСУ: г ,  ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект- Ильича 21/40.
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