
КРЕПНЕТ ДРУЖБА
трех уральских городов
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Э Т О Т  Н О М Е Р  Г А З Е Т Ы  С Д Е Л А Н  Р Е Д А К Ц И Я М И  
« Т А Г И Л Ь С К О Г О  Р А Б О Ч Е Г О » ,  « К А М Е Н С К О Г О  

Р А Б О Ч Е Г О »  И  «П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А » :

В трудных метеороло
гических условиях рабо
тают в эти дни перво
уральские горняки.

— В открытом карьере, 
— сообщает нам началь
ник горного цеха рудоуп
равления Константин Фе
дорович Логиновских, — 
температура сегодня 32  
градуса. Ветер северный, 
резкий, пронизывающий... 
Но бурильщики, взрыв
ники и машинисты экс
каваторов трудятся само
отверженно. Судите сами.

Не смотря па мороз
За две декады января 
коллектив цеха выполнил 
план по рудной массе на 
107, по вскрыше — на 
1 1 1  процентов.

Особенно слаженно дей
ствует смена мастера Ев
гения Георгиевича Логи
нова. Ее результат — 
1 1 1  процентов.

Большинство рабочих

идет с перевыполнением 
норм выработки. Напри
мер, ударники коммуни
стического труда машини
сты экскаваторов А. Кок- 
шаронов и Н. Валиулин на
13— 15 процентов пере
выполняют сменные зада
ния. Не отстают от них и 
работники других специ
альностей.

Хорошо работает в дни 
юбилейной вахты бывший 
моряк, ныне нагреваль
щик печи в четвертом це
хе Новотрубного завода 
Александр Иванович Ми
нин. Передовому рабоче
му присвоено звание 
ударника коммунистиче
ского труда.

У Александра Иванови
ча есть хорошая мечта— 
стать классным специали
стом. И она осуществит
ся, недаром он учится в 
вечернем металлургиче
ском техникуме.
Фото А. КАДОЧИГОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Н аш и  интервью ЗА В О Д  
Р А С Ш И Р Я ЕТС Я

г  В конце минувш его года госкомиссия приняла в 
вксплуатацию вторую очередь главного корпуса за
вода «Искра».

...Мы идем по цеху с начальником -ОКСа завода 
Г. С. Ахм едзяновы м. Гальф Сергеевич рассказывает:

— Производственная площадь цехов увеличилась  
теперь на 6,5 тысячи квадратных метров. Вместе с 
главны м корпусом построены и действуют бытовые 
помещения, очистные сооружения, станция нейтрали
зации, сеть водо-и теплоенабжения, подстанция ЛЭП 
на 110 киловольт и другие подсобные сооружения.

— А  что изменилось в работе цехов?
— Во-первых, в новые помещения переехали цехи  

6, 7, 17, 14. Это, так сказать, наши новоселы. Кро
ме этого, четыре цеха (№  1, 3, 4. 5) расш ирили свои 
производственные площади. Это позволило и тем, и 
другим рационально расставить оборудование и ста
рое, и вновь приобретенное. За счет совершенной ме
ханизации улучш илось снабжение участков материа
лам и, сырьем и т. д. Вот смотрите, в этом торцевом 
пролете будет размещ ен склад снабжения. Он рядом  
с цехами, под одной крышей. Доставка деталей и за
готовок ускоряется во много раз. Удобно и экономич
но. И ли взять другое. Раньше всю готовую продук
цию отправляли на станцию Коуровка на автомаши
нах. Теперь с 1 февраля будет возить необходимые 
грузы  по новой железнодорожной колее собственный 
тепловоз.

— Очень важно и то, —  продолжает Гальф Серге
евич, — что улучш ились  условия труда рабочих, по

высилась культура производства.
Заканчиваются монтаж механизмов в гальваничес

ком и малярном отделениях и другие работы.
Искровцы благодарны строителям за качественную  

работу по расш ирению завода и готовы со своей сто
роны полностью использовать новые производствен
ные возможности предприятия. »

Е. ВОРОБЬЕВ.

Г О Д  У С П Е Х О В ную разработку этих воп
росов.

На сегодня только один 
Новотрубный завод, не 
считая железнодорожни
ков, переведен с 1 -го ян-

Н  ЕДАВ НО заш ел у 
нас разговор: о чем 

ж е мы будем рассказывать 
членам делегаций Нижне
го Тагила и Каменска-
У ральского. Ведь скоро___________________________________________________________       „ __ „ _____....
состоится традиционная 15238  тонн известняка, стремится как можно луч- варя ^967  года на работу 
встреча по подведению 35393  тонны доломита, ше отпраздновать день п0 новой системе планиро- 
итогов соревнования. Ста- 17359 кубометров мине- рождения Родины. В го- вания и экономического 
ли прикидывать, подсчи- рального войлока, 1937 роде все шире разверты- СТИМуЛИр 0 вания. Первые 
ты вать и видим: а ведь кубометров совелитовых вается соревнование, на- результаты обнадеживаю-
неплохо прошел первый изделий и много другой чатое бригадой трубоэлек- щИ_
год пятилетки. Конечно, продукции. На четыре тросварщ иков коммуние- л РІТргапия нятнрго гп-
был он трудным, не все, процента по сравнению с та Т. II. Дорофеева. Все побывала в Перми и
что хотелось бы, сделано, предыдущим годом возро- новые коллективы всту- в
Но все равно весомы ре- ела производительность пают в спор за право ов- ознакомилась с о .
зультаты  работы перво- труда. ладения титулом «Кол- ^ Х евногГ рабочей не*
уральцев. Ну, а как не вспомнить лектив имени 50-летия "я ™ Д£ едвв ® О к о п н ы м и

Хорошо встретили тру- творческую деятельность Советской власти». днями Этот опыт мы ис-
дящ иеся города X X III и ігаоб- Одним из проявлений поль5уем. Три „редприя-
съезд партии. Они досро- ретателеиП Ведь они вне- такого энтузиазм а являет- . паботают на пя-
чно выполнили план пер- ели в уральскую  копилку ся и движение мастеров T„ nHPRHn« ПЯ6 о ч р й  непеле 
вого квартала. В немалой «Золотой фонд пятилет- города. Н а своем совеща- (Ноиптпѵбный C thdo tdv 6 - 
степени повлияло на ре- ни» 4 7 5 5  ты сяч рублей нии в декабре прошлого К С І п Я а л ь -  
зультаты  работы соревно- Обо всем этом мы и ГОДа они приняли обраще- ская Т Э Ц) Городская ко
вание за  право называть- будем рассказы вать гос- ние к 0  всем мастерам го- миггия ПГ)' пяггмптпрнию 
ся коллективом имени тям. А потом пригласим рода вклю читься в борь- матРпИалов подготовки к 
партийного съезда, кото- их в путешествие по горо- gy за право называться х ‘ пятидневную 
рое начали прокатчики ДУ- Покажем им новые до- «М астером научной орга- £ ' ду непелю заслѵша- 
стана «30-102» бригады ма. а их немало. 31727  Низации труда и образце- Г  Г к о в о и т е л е й  в е т  
В. М. Кохана. Четырем квадратны х метров жилья вой культуры  произвол- промышленных 'предприя- 
коллективам города: бри- введено у нас в строи. Ства». тий ТПг>говых опганиза-
гадам трубоэлектросвар- 510  дошкольников отпра- Все промышленные ций, здравоохранения,
щ иков Старотрубного за- здновали новоселье в дет предприятия города гото- треста Уралтяжтрубстрой 
вода П. Проценко, грубо- ских садах и * с  лях Не ВЯРТСДЯ к переходу на рабо- ^авто тр ан сп о р тн ы х  орѴа- 
прокатчиков стана «~20» забудем показать и новые ту при новой системе Пла- низаций. Это поможет нам 
Новотрубного завода и. о. Цехи заводов, и гадову нирования и экономичен наиболее рационально по- 
мастера Н. Багаева и р ”  пяд кого стимулирования, строить ж изнь и работу
сменам М. Федотова с динасового завода. П роведена экономическая горожан на работу с дву-
динасового^ завода и М. Но больш е всего, ко- учеба с руководящими мя выходными днями в 
Салангинои хромпико- нѳчно, мы гордимся но- кадрами всех промышлѳн- неделю. Произойдет это к 
вого бы ла доверена вым Дворцом культуры ных предприятий города. 50-летию Советской вла- 
честь рапортовать прези- новотрубников, гордость Учеба продолж ается в це- Сти

™ хМѵспеЪхеа3х а Ѵ с о п е в н о  Т  ° праВД£Ша- хах и °™ елах зав0Д0в' Приветствуя жителейтых успехах, а  соревно- Радует всех, что значи- Понимая, что новая систе- РОпрвнѵюшихгя с нами
коллективов0 ™ 6 ДесЯТКИ тельно Улучшается й бы- ма требует и пересмотра городов Нижнего Тагила 
коллективов. товое обслуживание горо- всех дел по планированию и

Трудовой накал не сни- жан, и обеспечение их то- производства, премирова-
Каменска-У ральского, 

первоуральцы призывают
ж ался и позднее. В ре- варами и продуктами. А нию трудящ ихся, взаимо- всех ях ещ е шире и дей.
Зультате, годовой план все это вы зы вает новую отношению между цеха- ственнее развернуть со-
выполнен досрочно. За- волну трудового энтузи- ми и службами, налажи- ревнование в юбилейном,-
казчики получили от пер- азма. В стреча юбилея ванию хозрасчета вплоть 1 9 0 7  году
воуральцев дополнитель- страны — 50-летия Со- до бригад, лучшему ис- '
но тысячи тонн труб, сот- ветской власти — воспри- пользованию основных и Г. СУРКОВ,
ни тонн хромовых соеди- нимается каж дым перво- оборотных средств, кол- зав. промышленно- 
нений, 3713 тонн огнеупо- уральцем с большой от- лективы предприятий на- транспортным отделом 
ров, 38514 тонн кварцита, ізетственностыо. Каждый целиваю тся на тщатель- горкома КПСС.

Шаги хозяйственной реформы

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАДНЫ социалистического со
ревнования за декабрь и 
четвертый квартал 1966

С июля прошлого года увеличен выпуск продук- Ж аворонков, В. Н. Ш ер- сЛУщ б ы ° ПѴХиРеДСвердлов- 
наш коллектив вместе со ции и значительно сниже- шнев и другие. В резуль- СК0Й ж елезной дороги на- 
всей Свердловской желез- на ее себестоимость. Од- тате — снижение себе- шемѵ коллективу присѵж- 
ной дорогой перешел на новременно мы сумели стоимости продукции, за- дено* перв0е место, 
новую систему экономиче- сэкономить фонд заработ- мена ручного труда меха- g  честь юбилейного 
ского планирования и ма- ной платы, хотя реальная визированным, улучше- ^ 9 5 7  года коллектив 
териального стимулиро- зарплата трудящ ихся зна- ние условий работы и со- предприятия ВЗЯЛ повы- 
вания. С ледует сказать, чительно повысилась. Вы- стояния техники безопас- ц,енные обязательства 
что тревога — каковы-то сокопроизводительно ра- ности на крановом, ста- у величится выпуск про
будут результаты  пере- ботали крановщ ица В. М. ночном и вентиляционном ПѴКцИИ бѵдѵт осѵйіест- 
стройки, бы ла у многих. Лузина, пилорамщик оборудовании. £  ’ мероприятия по
Но вот прошло полгода, и Н. Г. М елкомуков, ста- В течение года по пла- плану НОТ Серьезное 
мы можем заявить: дела ночница И. Г. Костина, нам НОТ было предложе- внимание обращено на 
идут хорошо. умело организовывал труд но и выполнено 25 меро- КѴЛЬТѴпНо-массовѵю и

К оллектив перевыпол- мастер П. А. Михайли- приятий. Благоустраива- Сп0птивнѵю работу,
нил задания как четвер- щев и другие. лись цехи и площадь, обо-
того квартала, так и все- Х озяйственная рефор- рудованы душ евые, уста-
го года. З а  счет повыше- ма активизировала дея- новлена вы тяж ная венти- 
ния производительности тельность энтузиастов ляция, .организован крас- 
труда, ввода в эксплуа- творческой мысли. Цен- ный уголок, территория 
тацию дополнительных ные предложения разра- озеленена — высажено 
мощностей, частичной мо- ботали наши рационализа- 1500 деревьев и кустов, 
дернизации оборудования торы. Такие, ‘как  В. Н. При подведении итогов

И. ЛАПЬІГИН, 
начальник дорожных 

шпалоремонтных 
мастерских, 

С. КОЛЕСОМ 
секретарь 

парторганизации.



Рассказывает газета 
„Тагильский рабочий"

Термоцех Нижнетагильского металлургического 
комбината имени В. И. Ленина. Операторы главно
го поста управления закалочной печи Рудольф Ис
кании и Александр Басенко выдают рельсы в зака
лочные ванны.

Фото А. ГОРЬКОВА.

Н ОВУЮ  экономиче
скую реформу у 

нас на металлургическом 
комбинате так и назы ва
ют — стимулнр у ю щ е й. 
Почему? Да потому, что 
планирование выпускае
мой продукции цехом или 
предприятием, расчеты 
сы рья, топлива и м атериа
лов и т. д. — все подчи 
иено материальной заинте
ресованности коллективов 
в целом, и каждого работ
ника в отдельности. Это 
положение узаконено со 
второй половины прошло
го года после перехода 
комбината на новые усло
вия планирования и эконо
мического стимулирова
ния...

Бригады сталеплавиль
щиков премируются за 
выпуск металла по за к а 
зам, стопорщики — за вы
борку годного стопорно
го ж елеза, рабочие коксо
вых цехов — за содерж а
ние влаги в коксе, блюмин- 
говцы — за качественный 
нагрев слитков ' в колод
цах и т. д. Премирование 
инженерно - технических 
работников поставлено в 
зависимость от выполне
ния плана реализации про
дукции и по прибылям. 
Фонд материального по
ощрения был определен в 
размере более трех мил
лионов рублей, что значи
тельно больше предшест
вующих лет.

Применение веіовь  раз
работанных систем преми
рования сказалось сразу: 
выпуск плавок в марте
новских цехах по заказам  
возрос в полтора — два р а
за. Врак прокатного про 
исхождения у колесопро
катчиков в первом полуго
дии 1966 года, т. е. до 
реформы, составил 0 ,52  
процента, во втором — со-

С Т И М У Л И Р У Ю Щ А Я  
Р Е Ф О Р М А

кратился до 0,29 — 0,38. 
Коллектив сэкономил на 
этом несколько тысяч руб
лей, а рабочим выплачена 
дополнительная премия до 
семи процентов к заработ
ной плате.

Введено положение о 
премировании рабочих, 
И ТР и служ ащ их по ито
гам рабо’ты за  год. Оно 
равно в среднем пятиднев
ному заработку. Эта вы 
плата будет осущ ествлять
ся в зависимости от лич
ного вклада каждого ра
ботника и его трудового 
стаж а на комбинате. Уже 
теперь видно, что заработ
ная плата в третьем квар
тале прошлого года по 
сравнению с Соответствую
щим периодом предш ест
вующего года у рабочих 
возросла на 1. ,6 процента, 
у И ТР — на 2.8, у слу
жащ их — на 12,9 процен
та.

П овысилась ответствен
ность общественности и 
администрации за созда
ние и расходование фон
да материального поощре 
ния. В третьем квартале в 
фонд социально-культур
ных мероприятий и ж и
лищного строительства бы
ло отчислено 773 тысячи 
рублей, израсходовано бо
лее 400  ты сяч, в том чис
ле на жилье и культур
ные учреж дения — Зо7 
тысяч рублей.

Сверх задания первого 
года пятилетки м еталлур
ги выдали тысячи тонн 
чугуна, стали и проката, 
успешно выполнив социа

листические обязательст
ва. В новом юбилейном 
году нам предстоит обе
спечить на действующих 
агрегатах прирост произ
водства чугуна на 2 , 6  про
цента, стали на — 2.9, 
проката — на 3,1 процен
та. С этим можно спра
виться, лишь вскрыв вну
тренние резервы . И метал
лурги видят их, прежде 
всего, в ритмичности ра
боты цехов и производств, 
соблюдении графиков вы
пуска чугуна, стали и от
грузки металла потребите
лям в строго намеченные 
сроки, в соверш енствова
нии внутрихозяйственных 
расчетов.

Вся хозяйственная д ея
тельность металлургов по 
вертикали, то есть от пред
приятия до участка, стан
ка. поставлена на рельсы 
хозрасчета. Это повышает 
заинтересованность трудя
щ ихся, дает возможность 
поставить перед ними кон
кретны е задачи. Премиро
вание такж е осущ ествля
ется в зависимости от хоз
расчетных показателей 
бригаДы, участка, цеха.

В последнее время ост
рее выдвигаются вопросы 
по межцеховым расчетам. 
К примеру, доменщики 
первого цеха много бед
ствий терпели от агломе
ратчиков, коксохимиков и 
конверторщиков ввиду то
го, что технические усло
вия поставки сы рья име
ли экономическую «лазей
ку» для снижения его ка
чества в погоне за коли-

ЕСТЬ ЗАКАЛЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
—  . . ,  Ц Щ И Л Е Т К И  П Е Р В Ы Е  Ш А Г И

Г  В Е Р Ш И Л О С Ь  I то, 
чего с нетерпением 

ж дали тагильчане, За 
что много месяцев удор- 
но боролся двухтысячный 
коллектив строителей, 
монтажников: 28 марта
1966 года накануне от
крытия XXIII съезда пар
тии, на термоцехе полу
чены термически обрабо
танные рельсы.

Позади суровые испы
тания: зимняя стужа,
монтаж и наладка слож
нейшего оборудования, 
автоматики. И вот вече
ром, 23  марта, на пло
щ адке собрались монтаж
ники, наладчики, метал
лурги. Первое пробное 
испытание агрегатов в 
рабочем состоянии. Моно
тонно гудит закалочная 
печь, встали на места ра
бочие. Исполняющий обя
занности . мастер смены
В. А. Б уш уев ещ е раз 
проверяет готовность лю
дей. На главном посту 
старш ий оператор В. Л а
пин. Заняли  свои места 
старш ий сварщ ик зака
лочной печи Л. Ч ерны 
ш ев, сварщ ики В. Бе
лы х, В. Такжин. Д окла
дываю т о готовности 
старш ий сварщ ик отпуск
ной печи А. Шло, опера
тор поста управления за 
грузочного устройства 
Басенко.

Волнуются наладчики 
бригады М. М. Мельни 
чука, слесари-наладчики 
гидравлики Закиров и 
Ситников. Как-то поведут 
себя механизмы? Первая 
партия рельсов загруж а
ется в печь, проходит по
чти весь процесс до роли- 
ко-правильной машины, 
которая еще не бы ла го
това. Вы явились непо
ладки. Эксплуатационни
ки вместе с • наладчиками

сразу ж е берутся за  уст
ранение их. Бригады на- 
-ладчйков М. М. Мельни- 
чука, И. П. Киценко, звено
А. Потапова сутками не 
выходили из цеха, доводя 
оборудование. Спешно 
готовили к пуску ролико
правильную машину, на
ладчики во главе с мас
тером А. М. Калитченко. 
Они проявили настоящий 
героизм, выполнив сроч
ное задание быстрее.

И вот 28 марта. Бри
гадир склада «сырых»
рельсов А. Н. Горький го
товит партию для загруз
ки в закалочную  печь. 
Тем пература в ней под
нята до проектной — 900 
градусов. Занимаю т мес
та операторы. На глав
ном посту — В. К. К а
таев, его помощник В.

Горбунов. На втором по
сту, который обслуж ива
ет Шесть зон закалочной 
печи, место занимает В. 
Поршыков. На главном 
пульте управления неот
лучно находится старший 
мастер термоцеха П. Я. 
М акаров.

— Давай, загруж ай, — 
говорит М акаров масте
ру смены Н. И. Бабен
ко. Команда поступает на 
второй пост. Плавно от
кры вается заслонка печи. 
Загрузочны й рольганг на
чинает медленно вращ ать
ся, и рельсы  исчезают в 
раскаленной пасти печи. 
Л ю дей’ в цехе почти не 
видно — он полностью 
автоматизирован, умные 
автоматы и приборы поз
воляют все видеть и слы 
шать.

Ч ерез семь зон 180- 
метровой закалочной пе
чи проходят рельсы.
Здесь они равномерно на
греваются, пока попадут 
в зону выдачи. Тут деж у
рит бригадир закалки
И. С. Терехов. Вот пока
зался первый нагретый до 
малинового цвета рельс. 
Вытаскиваю щ ее устрой
ство пришло в движение. 
Оно подаст его на роль
ганг. Плавно вращ аются
ролики, и рельс исчезает 
в ролико-правильной ма
шине. Затем  они попада
ют в барабаны закалоч
ной машины. Здесь-то и 
происходит закалка ме
талла. Нагретый и вып
равленный рельс опуска
ется в масло. Потом его 
путь в отпускную печь, на 
линию холодной правки.

— Каждую минуту в 
цехе будет выдаваться 
один рельс, — говорит 
начальник сортопрокатно
го цеха И. Я. Винокуров, 
— но прежде надо четко 
отработать технологичес
кий процесс. А между тем 
один закаленный рельс за 
другим выходит из зака
лочной машины. Тагиль
ские термически обрабо
танные рельсы! Как ж д а
ли этого момента те. кто 
строил огромный цех. И 
вот этот день настал.

Прошло немного време
ни. и 70 іы сяч  тонн луч
ших в мире тагильских 
рельсов уложены в сталь
ные магистрали страны. 
В 2,5 раза дольше станут 
служ ить они, полтора 
миллиона рублей эконо
мии ежегодно получит на
родное хозяйство от экс
плуатации закаленных 
рельсов, тысячи тонн ме
талла сберегут м еталлур
ги Родине.

С. БЫСТРОВ.

Итоги работы  
по-новому

чеством. В частности, на
руш ался коэффициент рав
номерности закиси ж еле
за в агломерате, а каче
ство кокса определялось 
лишь зольностью и вла
гой.

Наиболее актуальны м  
сегодня является поиск 
устойчивых, ускоренных 
способов реализации.
Возможности для этого 
есть. Дело в том, что 
каж дый начальник цеха 
имеет данные о сроках 
оплаты счетов за продук
цию. Есть такж е данные 
по цехам о рентабельно
сти. А кому, как не руко
водителям, лучш е знать 
состояние производства? 
И спользуя оперативный 
учет реализации в цехах, 
можно планировать про
изводство и отгрузку ' про
дукции с таким расчетом, 
чтобы обеспечить выпол
нение заказов и получить 
средства до конца .меся
ца. Тем более, что табу
ляграм м ы  по реализации 
всех видов продукции, 
т. е. своеобразная произ
водственная информация 
с машиносчетной стан
ции, поступает в цехи 
ежедневно. Расчетливы е 
хозяева хорошо использу
ют эти факторы.

Недавно на комбинате 
создано при планово- 
экономическом отделе 
бюро цен. Его основные 
задачи — перспектив
ное планирование новых 
цен на вновь вы пускае
мую продукцию, постоян
ный контроль за правиль
ностью применения дей
ствующих цен, скидок и 
приплат на металл, огне
упоры, руду и коксохими
ческую продукцию, конт
роль за  ценами на сы рье 
и топливо, получаемое со 
стороны.

За пять месяцев свое
го сущ ествования бюро 
проанализировало цены, 
скидки и приплаты на 
многие виды м еталла, 
разработало цены на 
лист. Эффективность от 
проделанных работ — 4 4 0  
ты сяч рублей, из которых 
3 5 0  ты сяч увеличили 
прибыль комбината в 
прошлом году.

Этот далеко не полный 
перечень работ, проделан
ных общественностью 
комбината в условиях но
вой системы, говорит о 
том, что металлурги мо
гут выполнять установ
ленные планы по реали
зации товарной продук
ции.

А. СЫЧУГОВ,
сотрудник многотираж

ки «Тагильский ме
таллург».

2 стр.

D  ОДНОЙ из палат хирур- 
гического отделения 

второй городской больни
цы черноволосая девуш ка  
подолгу разглядывает себя 
в зеркало. Изучающе, при
дирчиво.

— Теперь ты красави
ца, Наташа, — одобри
тельно говорит вошедшая в 
палату медсестра Нина 
Дурнииына.

— Правдаt  — Наташа 
вспыхивает до корней во
лос.

И надо же было уроди
ться девчонке с таким неле
пым крючковатым носом. С 
детства, он заставлял ее 
стыдиться своего лица. А  
потом девчонка влюбилась. 
Тогда-то it приш ла она к 
хирургу-стоматологу Т. Г. 
Турутиной с отчаянной 
просьбой:

— Помогите!..
Говорят, что хирургу не

обходимы железные нервы  
и завидное самооблада
ние. Этих качеств Тамаре 
Георгиевне не занимать, но 
и она порой не в состоя
нии сдержать великого гне-

«Д О К ТО Р , С Д Е Л А Й Т Е  М Е Н Я  К Р А С И В О Й !»
ва — не на больного, а на 
тех, по чьей вине здоро
вый человек попадает на 
операционный стол. Вот, 
например, поступил в 
больницу Алексей Т., весе
лы й баянист, которого из
били хулиганы . А сколько  
таких нелепы х, жестоких 
случаев. В этом начинаю
щий доктор Турутина убе
дилась еще в студенчест
ве, когда впервые практи
ковала в Пермском госпи
тале, в отделении челюст
но-лицевой хирургии , и са
мой большой ненавистью 
возненавидела войну,
столь дорого стоящую лю 
дям,

С тех пор всю жизнь Та
мара Георгиевна стремится 
делать людей счастливы
ми. Предмет ее особой, 
трепетной и материнской 
заботы — дети. Не те, 
краснощ екие, веселые и 
жизнерадостные, что игра
ют в песочницах или чер
тят на асфальте мелом

классы, а те, кому по злой  
воле судьбы не посчастли
вилось родиться полноцен
ными людьми. С особой 
душ евной теплотой говори
ла мне Тамара Георгиевна 
о м альчиках и девочках, 
которым оперировала *за- 
ячью  губу» или  *волчъю  
пасть». И ли, говорят науч
но, производила хейлопла- 
стику или уранопластику.

Тамара Георгиевна и ее 
друг и коллега Ираида 
А лександровна Вордукова 
доказы вали на деле, что 
даже такая страшная беда 
в семье поправима. Неда
ром наш тагильский меж
районный консультацион
ный пункт, созданный ими 
(где налажены диспансери
зация и комплексное ле
чение детей с врожденны
ми пороками) известен во 
всей стране.

„Мот еще один пито
мец врача. Это рослый 
м альчик, скорее юноша.

—  Проходи, проходи.

Витя, — обрадовалась ему 
Тамара Георгиевна.

Она усадила Витю, лю 
бовно погладила его по во
лосам, потом принялась за 
внимательный осмотр л и 
ца.

По-моему, Витя вы гля
дел обыкновенно, больше
глазы й, с красивым пра
вильны м  ртом, и только не 
совсем четкая дикция  да 
маленький шрам над верх
ней губой говорили о пе
ренесенной операции. А Та
мара Георгиевна уже рас
спраш ивала Витю о школе, 
о пятерке по физике, попра
вля ла  ему воротничок „ру
башки. И когда мальчик  
уш ел, улыбнулась вслед:

— Подрастет, лю бая дев
чонка посчитает за честь 
дружить с этим красивым  
парнем.

Мы долго не виделись с 
Тамарой Георгиевной. Я  за
глян ула  к ней в отделение 
перед самым Новым годом. 
Здесь устанавливали елоч

ку, и малыш с перевязан
ной щекой в немом востор
ге смотрел на пушистую  
лесную  гостью. Доктора 
справедливо считают, что 
радость — тоже лекарство. 
С Тамарой Георгиевной  
мне поговорить, к сожале
нию, не удалось. Она вы
шла озабоченная и торопя
щаяся: один больной ждал 
в операционной, второй — 
в приемном покое.

И я поняла, что незачем  
спрашивать Т. Г. Турути- 
ну, чем знаменателен был 
для  нее прошедший год. 
Конечно, званием Заслу
женного врача: республики, 
присвоенным весной. Но, 
главным образом, той ра
достью, которую принесли  
ее знания и ее руки  и сов
хозном у плотнику, и влю б
ленной девуш ке Наташе, и 
многим лю дям еще, кото
рым посчастливилось лечи 
ться у Тамары Г еоргиев  
ны.

А . ВЛАДИМ ИРЦЕВА.



П ягидесятил е т я е 
•Великого Октября. На
встречу ему камеиск- 
уральцы  идут уверен
но, намного опережая 
календарь. Об этом 
красноречиво свиде
тельствую т цифры.

Государстве н н ы й 
план первого года п я
тилетки выполнен дос
рочно. 17 декабря. За 
1 1  месяцев выпущено 
продукции на 35 мил
лионов рублей больше, 
чем за соогчегсгь',то
щий период 1965  года. 
З а  это ж е врем я произ
водительность труда к 
заданию  повышена на 
4 ,5  процента. Сэконом
лено 4 5  миллионов ки
ловатт-часов электро
энергии, около 30  ты
сяч тонн условного 
топлива, свыш е 1 1  ты
сяч тонн металла, из 
которого отлито допол 
нительно более 3 ты
сяч тонн чугунных во
допроводных труб. От 
снижения себестоимо
сти продукции получе
но 2  миллиона рублей, 
сверхплановые накоп
ления составляю т 3,5 
миллиона рублей. В 
Уральскую копилку 
«Золотой фонд пяти
летки» рационализато
рами внесено 3 милли
она рублей.

Прошедший год для 
кам енскуральцев был 
годом настойчивых по

исков резервов увели
чения фондоотдачи, 
повышения качества 
продукции и доведения 
ее до уровня лучших 
мировых стандартов. 
Воплощая в жизнь ре
шения ’ сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС,

железнодоро ж н и к и 
Каменск - Уральского 
узла. Работая по новой 
системе планирования 
и экономического сти 
мулирования, тепло
возники, например, в 
прошлом году перевез
ли сверх нормы более

соревновании за дос
тойную встречу слав
ного юбилея Родины 
задают коммунисты. 
По инициативе брига
дира электролизников 
М. М ихалева сотни 
производственных кол
лективов сейчас бо-

Рассказывает газета 
„Каменский рабочий0

ПО ВРЕМЕНИ СВЕРЯЯ ШАГ
XXIII съезда партии и 
обязательства, приня
тые в традиционном 
соревновании с тагиль- 
чанами и первоураль
цами, в промышленно
сти внедрено 5 автома
тических и полуавто
матических линий, ме
ханизировано 1 0  уча
стков, модернизирова
но 1 2 0  единиц обору
дования, освоено 60 
новых видов различ
ных изделий, значи
тельная часть которых 
отвечает требованиям 
мировых образцов. К 
этому следует доба
вить, что предприятия, 
взяв на вооружение са
ратовский метод, в на
стоящ ее время в сред
нем 9 2 — 95 процентов 
выпускаемой пиодук 
ции сдают с первого 
предъявления.

В ходе соревнования 
за достойную встречу 
юбилея Родины нема
лых успехов добились

2 0 0  ты сяч тонн грузрв, 
что позволило высво
бодить 35 тысяч ваго
нов. Коллектив вагон
ного депо 7 5 — 80 про
центов подвижного со
става после ремонта 
отправляет в путь с 
гарантийными путев
ками. Высокорента
бельно работает и 
станция.

Около 33  тысяч квад
ратных метров жилья, 
3 детских учреждения, 
6  магазинов, фрукто- 
хранилищ е на 500 
тонн, йервѵю очередь 
склада сахара и другие 
объекты сдали в эк
сплуатацию  строители. 
За минувший год в го- 

■ роде открыто 1 2  пред
приятий бытового об
служ ивания. За этот 
же период объем быто
вых услуг на каждо
го ж ителя возрос с 13 
рублей 72 копеек до 
15 рублей 19 копеек.

Как и всегда, тон в

рются за  право быть 
удостоенными звания 
имени 50-летия Вели
кого Октября. По при
меру машиниста теп
ловоза В. Филиппова 
в локомотивном депо 
началось массовое дви
жение за вождение в 
пятилетке больш егруз
ных составов.' По ини
циативе смены М. 
М иргадиева из первого 
волочильного цеха Си
нарского трубного за 
вода более 15 тысяч 
каменскуральцев вста
ли под знамя соревно
вания за выполнение 
заданий пятилетки в 
четыре с половиной го
да.

В общем, разбег в 
юбилейный год Совет
ской власти каменск- 
уральцы  взяли непло
хой. Но, вместе с тем. 
еще не на всех участках 
дела идут так, как 
хотелось бы. Отдель
ные предприятия, на

пример, завод торгово
го оборудования - и 
Строймонтажк о н с т- 
рѵкция не выполнили 
годовые планы. Есть 
недостатки в работе 
городского транспорта, 
который не справляет
ся с заданием по пас- 
сажирским перевозкам. 
Не преодолены такие 
вредные явления в ка
питальном строитель
стве, как распыление 
средств, отставание от 
плановых сроков ввода 
в действие основных 
фондов и производст
венных мощностей, 
жилья и культурно- 
бытовых учреждений. 
Трест Уралалюмин- 
строй. не справившись 
с, государственным пла
ном, не полностью осво
ил средства на газифи
кацию. Не налажены 
еще как  следует орга
низация' торговли и 
производство товаров 
широкого потребления.

К аменскуральцы  не
давно взяли  новые со
циалистические обяза
тельства в честь 50- 
летия Великого Октяб
ря. Итоги первого го
да пятилетки дают 
право заявить, что они 
будут выполнены с че
стью.

П ользуясь случаем, 
от имени трудящ ихся 
города приглашаю вас, 
товарищ и первоураль
цы, к нам. Посмотри
те. как мы живем и ра
ботаем, заимствуйте 
хорошее, поделитесь 
своим опытом, подска
жите, где мы отстаем 
от вас, и что надо сде
лать, чтобы быстрее 
достичь общего подъе
ма в нашем традици
онном соревновании 
трех уральских горо
дов.

В. МИЛЮТИН, 
секретарь Каменск- 

Уральского горкома 
КПСС.

А.та,хсухоіцжіе мрещм
Как-то будучи в управ

лении Уралэлектромон- 
таж, я поинтересовался, 
чем занимается сейчас за
служ енный строитель
РСФСР М ихаил Николае- 
вч Колясников. Мне сказа
ли:

— ...Работает над тем, 
чтобы плохие чертежи нам 
не отправлять назад за
казчикам...

Ответ был полушутли
вым, но, как оказалось, 
позднее, в нем заклю чался  
довольно глубокий смысл.

Основная проблема, кото
рая стоит перед субпод
рядчиками  — это повыше
ние индустриализации  
монтажа. Дело в том, что 
сейчас лиш ь 20 процентов 
всего рабочего времени 
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электромонтажников ухо
дит на подготовку мон
тажа, а 80 процентов — 
непосредственно на его ве
дение. Индустриализация 
монтажных работ направ
лена на то, чтобы всю под
готовку к монтажу вести на 
заготовительных участках, 
оснащенных необходимым  
оборудованием, а на объек
тах лиш ь собирать и ста
вить те или  иные конст
рукции.

И вот на первом участке 
управления Уралэлектро- 
монтаж своеобразным «ре
гулировщиком» монтажных 
операций сейчас является 
М ихаил Н иколаевич Коляс
ников — старший замер
щик группы подготовки 
производства.

Как старший замерщик

НАШИ ЗАБОТЫ
Высокая культура про

изводства, промышлен
ная эстетика... В послед
ние годы им уделяется 
особое внимание на орде
на Ленина Красногорской 
теплоэлектроцентрали, а 
те заботы, которые за ни
ми кроются, встали в ряд 
первоочередных. «Культу
ру, красоту — в каждый 
цех!» — под таким деви
зом живет и работает сей
час предприятие. Нынче, 
например, по установив
ш ейся традиции мы про
вели смотр культуры  про
изводства, условий труда 
и санитарного обслужива
ния энергетиков. В нем, 
участвовал каждый тре
тий рабочий и служащий.

В ходе смотра и реа
лизации предложений его 
участников удалось ре
шить многие проблемы. 
Так, модернизированы 
мокрые скрубберы на се
ми котлах. Установлены 
девятирядные решетки. 
Это позволило повысить 
коэффициент золоулавли
вания с 93 до 97 процен
тов. Внедрена термичес
кая чистка конденсаторов 
турбин. Сократились тру
довые затраты  на этой 
операции на 13500  чело
веко-часов в год, а отсюда 
и экономия — 65 5 0  тонн 
условного топлива. В со
ответствии с требования
ми современной эстетики 
переоборудованы три, эта

ж а главного корпуса стан
ции. Осуществлены так
же и многие другие меро
приятия.

Как и нижнетагильские 
вагоностроители, призвав
шие начать поход за вы
сокую культуру производ
ства, наш коллектив на
метил новые мероприя
тия, направленные на 
дальнейшее преобразова
ние станции. К 50-летию 
Советской власти мы на
мерены модернизировать 
еще одну турбину, что 
даст экономию 9 тысяч 
тонн условного топлива в 
год, приведем в современ
ный эстетический вид 
главный щит теплоэлек
троцентрали, безусловно, 
выполнт1 і обязательство 
двух ле: пятилетки по ра
ционализации и за счет 
этого внесем в новатор
ский фонд нё менее 300  
тысяч рублей.

Ко дню рождения Роди
ны мы такж е закончим 
стооительство дачи на 
250 мест для детей на
ших энергетиков, расши
рим существующий про
филакторий, приведем в 
образцовый вид 4  крас
ных уголка. Словом, впе
реди немало забот.

Е. КРИВОЩЕКОВ, 
директор ордена Ле
нина Красногорской 
коммуниетичее к о г о  
труда теплоэлектро
централи.

группы подготовки произ
водства он имеет под сво
им началом бригады Васи
лия  Спирина, Аркадия Ов
сянникова, Ю рия Соскова. 
Перед ними стоит задача 
— сокращать затраты ра
бочего времени на основ
ном производстве.

Сошлемся на свежий 
пример. На Уральском  
алюминиевом заводе мон
тажникам предстоит прове
сти реконструкцию под
станции Л? 8. По проекту 
здесь предусматривалось 
сделать бетонные стенки. 
Колясников предложил за
менить бетонные перего
родки металлическими. 
Если раньше на данную  
операцию одной бригаде 
потребовалось бы 10 дней, 
то теперь — всего два.

В. МИХАЙЛОВ, 
арматурщик 

треста Уралалюминстрой.

Они работают первый год. Пришли на производ
ство со школьной скамьи.

НА СНИМКЕ: штукатуры Отделстроя комсомол
ки Валентина Полева и Тамара Лимонова, Надежда 
Британова — окончила техническое училище.

Они так же, как и члены бригады А. Носиковой, 
в которой они работают, выполняют сменные нор
мы на 140— 145 процентов.

Фото Б. АФОНСКОГО.

В ЭТИ ОСОБЕННЫЕ ДНИ
Г О В О Р Я Т  П Е Р Е Д О В И К И  П Р О И З В О Д С Т В А

Да, я не ошибусь, ес
ли скажу, что в соревно
вании за достойную 
встречу 50-летия Совет
ской власти сторонних на
блюдателей на Синарском 
трубном заводе нет. Суди
те сами: второй год пяти
летки только начался, а 
сегодня уж е около 60 
бригад, 1 0  участков, 6  
смен борются за пра
во носить почетное зва
ние имени Великого Ок
тября. Верю, что огни 
этого соревнования будут 
гореть ещ е ярче и прине
сут весомые плоды. Не
даром ж е говорят: у доб
рого дела — надежные 
крылья.

С тех пор, как наш мно
готысячный коллектив 
металлургов вступил в по
ход за коммунистический 
труд в честь юбилея Ро
дины, как будто ничего 
не изменилось. Все так 
же, как и месяц, и три, и 
полгода назад течет 
жизнь производства. Гул 
машин, чередующийся с 
лязгом и звоном металла, 
свистки паровозов, выво
зящ их из цехов платформы 
и вагоны, груженные чу
гунными и стальными тру
бами, металлической лен

той и другой продукцией. 
И все ж е нынешние дни 
особенные: год ушедший 
только-только отчитался, 
а сотни участников со
ревнования работают в 
счет апреля, мая, июня, 
все ближе и ближе при
ближ аясь к заветному ру
беж у — 50-летию Совет
ской власти.

Наша смена, например, 
одна из первых на заво
де начала бороться за 
звание имени юбилея Ве
ликого О ктября. С начала 
прошлого года выдано 
сверх задания более 1 0 0 0  
тонн труб, сэкономлено 2 0  
тонн металла и около 180 
тонн условного топлива. 
Экономия по хозрасчету 
составила 1 0  тысяч руб
лей. Что касается выхода 
годного, то он доведен до 
99 ,9  процента. Это зна
чит, что коллектив почти 
всю продукцию сдает с 
первого предъявления.

И ещ е одна примеча
тельная особенность. Со
ревнование за право име
новаться сменой имени 
50-летия Советской влас
ти дало всем нам новый 
прилив творческой энер
гии, способствует лучш е
му использованию внут

ренних резервов произ
водства. Совсем недавно 
предложение по улучш е 
нию см азки оправок и по
вышению техники безопа
сности подал вальцовщик 
непрерывного стана Лев 
Симхович. Ему, кстати, в 
первом году пятилетки 
присвоено звание «Почет
ный металлург страны». 
Немало дельных предло
жений и на счету Свири- 
да П ереверзёва, вальцов
щ ика прошивного стана.

В общем, по всему чув
ствуется, что коллектив 
смены стал еще дружнее, 
сплоченнее и сильнее. А 
это самы й верный залог 
того, что наступивший год 
станет для нас, как и для 
всех металлургов завода, 
годом новых успехов в 
труде.

Хотелось бы знать, как 
готовятся к встрече 50- 
летия Советской власти 
соревнующ иеся с нами 
первоуральские ново- 
трубники, что нового у 
них в трубопрокатном 
производстве.

В. ЧЕРЕПАНОВ,
бригадир трубопрокат
ного цеха Синарского 

  трубного завода.

ПЯТИЛЕТКА. 
ГОД ПЕРВЫЙ

На Синарском трубш 
заводе началось стрс 
тельство второго труГ 
прокатного цеха, корп 
которого раскинется 
площади более 20 гекі 
ров. На этом объекте ct 
час полным ходом моні 
рѵются колонны npoj 
тов первой очереди цех 

» * *

Завод железобетонні 
изделий треста Уралал 
Минстрой, используя от? 
ды деревообработки, осі 
ил массовое производст 
паркетно - фибролит  
плитки, которой настил 
ются полы в строящих 
домах. Намечено сэкон 
МИТЬ 30 миллионов кил 
ватт-часов электроэнерги 
10 тысяч тонн условно 
топлива, 8 тысяч тонн че 
ного и цветного металле 
повысить отдачу осно 
ных производственнь 
фондов против 1966 го, 
на 5 процентов.

К юбилею Родины 
роде вступят в экспл- 
цию корпус швейной ‘ 
рики на 70 универі 
ных машин, цех по щ 
водству вафлей на кс 
терской фабрике. К 
му же времени горог 
получат 24 тысячи і 
ратных метров жилья 
детских учреждения, 
рец культуры, шиг 
форматный кинотеатр.

3 стр.



ВЕСТИ 
ИЗ ШКОЛ В  Э Ф И Р Е — Ю Н О С Т Ь

Есть у чал,, в 32-й ш коле, своя радиостанция. Ее 
хозяева— ребята из 9 *Б» класса и преподаватель фи
зи к и  Леонид Васильевич Стряхнин. М альчики  вмес
те с Леонидом В асильевичем  устанавливают и  ис
правляют аппаратуру, а вот девочки работают на ра
диостанции. Ежедневно они проводят связь со мно
гим и городами наш ей страны. Но случаются- здесь и 
еще более увлекательные события — соревнования.
С начала учебного года у нас прошло несколько об
ластных соревнований и два всесоюзных.

Вот хотя бы взять последнее всесоюзное, что про
ходило  8 января. Ребята собрались раньше назна
ченного времени  — волновались и переж ивали. Но

ан>ш ищ а«ппч«нниш виіи іим ніію ипаіііп

вот радиостанция вклю чена, в эфире один за другим  
появляются корреспонденты. Юные операторы успо
коились. Работают они быстро, четко, умело управ

ляю т  аппаратурой. Особенно стараются Нина Рябко- 
ва и Володя Станков.

Соревнования длились  12 часов, но для  ребят это 
врем я пролетело быстро. А  в своем отчете они запи

сали о связи с М осквой, Липецком, Витебском, Астра
ханью , Калининградом, Брянском и со многими дру
гим и городами.

Г. ЗУ ЕВА,
ученица 9 «Б» класса ш колы №  32.

ВОЗВРАЩ АЯСЬ
К  Н АПЕЧ АТАНН О М У

«ЧЕРВОТОЧИНА»
Д орогая редакция! 14 

я н вар я  в газете «Под зн а
м енем  Ленина» бы ла опу
бликована статья « Ч ер 
воточина». В ней было 
написано о моем сыне, 
Л ен е К оролеве. Д ля м е
ня, м атери, известие о его 
преступлении явилось 
страш ны м  ударом . Л еня 
бы л неплохим парнем, в  
вдруг случилось такое...

Я не защ ищ аю  ни мое
го сы на, ни тех ребят. 
П равильно их наказали. 
Но сын мне пишет, что 
они отбываю т наказание 
обиж енны е н а то, что с 
ними нет А натолия Семе- 
нихина. Когда нашего сы
н а  посадили, родители 
Семенихина реш или уе
хать, скрыть своего сы
на.

А  ведь перед преступ
лением  Семенихин пер
вы й принес водку, кото
рую они выпили. На суде 
говорили, что он тоже
д р ал ся  солдатским рем
нем, а Лене дал кастет.

Все ж ители поселка 
К оуровка недовольны 
тем , что Семенихин не 
осужден-. \ Он и раньше 
был известен как хулиган 
и вор. Он всегда был д ра
чуном, носил кастет, во
ровал в магазине часы.

М ы просим ответить, 
почему так получилось, 
что Семенихин не нака
зан?

В едь у нас все люди 
одинаковые, и если про
винились, то всех надо су
дить по закону одинаково.

Н. Ф. КОРОЛЕВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: На

письмо Н. Ф. Королевой 
мы попросили ответить 
прокурора города Перво
уральска, советника юсти
ции М. И. Федотова. Вот, 
что он нам сообщил: 
«Уголовное дело^в отно
шении участника группы 
Эш, Королева и других 
Семенихина бывшим сле
дователем прокуратуры г. 
Первоуральска тов. Мок- 
роусовой производством 
приостановлено и объяв
лен его розыск, т. к. Се
менихин скрылся от след
ствия и суда. С розыском 
Семенихина он будет при
влечен к уголовной ответ
ственности и передан су
ду».

САМОЕ, САМОЕ...
1935  год был самым 

«урож айны м» по затм е
ниям. В гот год на Зем ле 
мож но было наблюдать 
пять солнечных затмений 
и два лунных. Этот ре
корд будет повторен: в
1982  году состоится четы 
ре солнечных и три лун
ных затмения.

* * *
САМОЙ продолжительной из 

всех бесчисленных войн в ис
тории считается Столетняя вой
на м еж ду  Англией и Ф ранци
ей. Она длилась 115 лет — с 
1338 по 1453 год.

* * *
САМУЮ маленькую в мире 

армию имеет государство Сан- 
Марино — всего 11 человек. 
Впрочем, в Исландии и в Л их
тенш тейне армии вообще нет.

—  
И

Д Л Я  В А С ?  
З А К Р Ы Т О !

На стадионе Северка 
прож ивает около пяти ты 
сяч человек. Д ля них в 
поселке есть библиотека, 
в которой много худож е
ственной, политической и 
технической литературы .

Но вот с 1-го января 
нынеш него года построй
кой  Свердловсктранс- 
ст’роя запретил вы давать 
книги читателям , которые 
работают в других орга
низациях Северки.

Мы уж е боимся, что 
Свердловсктрансстрой за 
кроет и свой клуб «С тро
итель» для «чужих» р а
бочих.

Д. КУЗНЕЦОВА, 
работник учебно

опытного лесхоза 
ст. Северка.

В комбинат службы 
быта приятнв зайти — 
здесь уютно и светло. В 
ожидании заказа можно, 
расположившись в мяг
ких креслах, почитать га
зету или журнал.

Фото Д. КИРЕЕВА.

ФЕЛЬЕТОН

Н Е  З А Б Ы В А Й Т Е  П О Д М Е Т А Т Ь ...
Запы хавш ийся, весь 

красны й от возмущ ения, 
он прямо-таки влетел в 
редакцию. С трудом пере
водя ды хание, выпалил 
одним духом:

— Оскорбляют! Меня, 
простого советского чело
века, оскорбили...

— Успокойтесь, пож а
луйста, — сказали посе
тителю, — и толком рас
скажите: кто, где и ког
да вас обидел.

— Где? — голос его 
дрож ал от негодования.— 
Д а в нашем каф е «У раль
ское». Д есять минут си
дел, ж дал, пока обслу
ж ат. Наконец, когда эта... 
ну, официантка, подошла, 
я выложил ей все, что о 
ней • дум ал. Так она... 
Знаете, что она мне ска
зала: «Я грубиянов не об
служ иваю ». Это я  груби
ян? Человек с высш им 
образованием ... Да она...

— Так, значит, вас не 
обслужили?

— Почему же, обслу
ж или. Д ругая официантка 
подошла.

— А к заведую щ ей вы 
обращ ались?

— Зачем , — на лице 
посетителя искреннее 
удивление, — что, вы не 
знаеге работников общ е
пита? Они ж е все заод
но...

— Ну, а книгу ж алоб 
просили?

— Вот ещ е. И не по
думаю. По-моему, их ни
кто и никогда не смотрит. 
Сами вон сколько ф елье
тонов на эту тему исписа
ли.

По ходу беседы моло
дому человеку старались 
объяснить, что в этом 
конфликте он сам вино
ват.

— Так, значит, и вы с 
ними заодно. Л адно, — 
тон его стал угрож аю 
щ им. — я оставляю  у

вас письмо, а вы  мне. по
пробуйте не дать ответ...

Он сел, тут же написал 
письмо и ушел. Успокоен
ный.

После тщ ательной про
верки вы ясняется, что мо
лодой человек сам  вино
ват в происшедійем кон
фликте. Но... Такова уж 
когорта жалобщ иков. Они 
готовы признать винов
ными всёх, кроме себя. 
Ж алобщ ик знает, что в 
редакции всегда готовы 
придти на помощь. И он 
этим пользуется. Пишет, 
или приходит сам и ж алу
ется.

Ж алуется шофер:
— Лужа!
— Что лужа?
— У нас в.о дворе лу 

жа. Уж.е три месяца. Ни
кто не хочет ее засы пать.

— Вы куда-нибудь об
ращ ались?

— Пока только к вам. 
Мы как-то с соседями со
брались и решили попро
сить вас написать о луж е 
фельетон. Так, мол, и 
так, у горкомхоза руки до 
луж и не доходят. Я и за- 
головочек на досуге изо
брел: «Горкомхоз в л у 
ж е». Здорово звучит!

Новоявленный ф елье
тонист радостно хихик
нул.

—  Здорово, — согла
сились в редакции. — А 
сами вы не пробовали за 
сы пать луж у? Вы же шо
ф ер. Привезли бы песку, 
гравия и засыпали.

— Что? Я буду засы 
пать? Ну, нет. Мне на 
работе хватает. Зачем  то
гда эти организации, если 
я сам засыплю луж у... В 
общем, вот вам письмо, 
разбирайтесь.

Почта ежедневно при
носит много писем. Попа
даются и такие:

«Сообщаю о возмути
тельном факте: вчера мне

в гастрономе недовесили 
три грам м а масла. Про
шу принять срочные ме
ры и наказать виновных».

Охвач.енные граф ом ани
ей пишут о том, что ш ко
льник П етя наш ел рубль и 
возвратил потерявш ему. 
Просили объявить через 
газету ^.школьнику Пете 
благодарность: что девоч
ка Н адя получила в ш ко
ле две двойки, предлагали 
вы явить виновного: школа, 
семья или улица.

На суд 22 ты сяч чита
телей советовали выносить 
проблемы, не стоившие 
выеденного яйца. «

Однажды, ожидая" авто
бус, я  заметил, как из про
езж авш его мимо сам осва
ла вы пала доска. Л егла 
поперек дороги, угрож аю 
щ е выставив острые гвоз
ди. Какой-то пожилой 
мужчина, не долго м удр
ствуя, убрал ее с дороги. 
Нет, его никто не просил 
об этом. Просто он САМ 
взял  и убрал.

Н евольно я  задум ался, 
а  что, если бы мужчины 
не оказалось поблизости. 
Л еж ала бы себе доска на 
дороге и вред причиняла 
машинам. Зато в редак
цию посыпались бы пись
ма:

«К уда смотрит горком
хоз и ГАИ? У ж е-несколь
ко дней на дороге леж ит 
плоский деревянный 
предмет с прокалываю 
щим' ш ины устройством, 
но никто до сих пор не 
уберет его...».

С ущ ествовал в свое 
врем я такой аф оризм: 
«Не нужно бороться за чи
стоту. Н ужно подметать». 
Ж аль, что его многие, за
были. Все хотят бороться. 
Что ж, похвально. Но не 
забы вайте и подметать. 
САМ И.

А. СКРИПИН.

Строители ордена Ленина треста У ралтяж труб- 
строй понесли тяж елую  утрату. Скоропостижно скон
чался Погребинский Константин Абрамович, старей
ший работник треста, член КПСС с 1941 года, за 
меститель . управляю щ его трестом.

К. А. Погребинский родился в 1907 году. Т рудо
вую деятельность начал в 1922 году десятником по 
приемке леса. После окончания' института в 1932  го
ду был направлен в Б аш кирское отделение Союзлесо- 
сбыта в г. Уфа. С 1933 по 1937 год работал в уп
равлении Н КВ Д по Баш кирской А С С Р. В 1938  го
ду переш ел в трест У ралтяж трубстрой инженером- 
диспетчером, а последние 1 0  лет работал зам . уп
равляю щ его трестом.

К. А. Погребинский был добросовестным и энер
гичным работником, обладал хорошими организа
торскими способностями. При его непосредственном 
участии построен и введен в эксплуатацию  ряд важ 
нейших объектов в гг. П ервоуральске, Ревде, С верд
ловске, Р еж е, Полевс.ком. ,

З а  успешную работу на строительстве он награж 
ден значками «Отличник социалистического сорев
нования» и почетными грамотами, двумя м едалям и.

Константин Абрамович Погребинский в нашей па
мяти останется, как человек большой души, отдав
ший все свои способности служению советскому наг 
Р°ДУ- Группа товарищей.

Редактор  С. И. JIEKAHOB.

К И Н О
«КОСМ ОС». «Сы новья человека е каменным серд

цем». (Две серии). Н ачало: 9, 12-05, 3-10, 6-15, 
9-20 час. веч.

К Л У Б СТЗ. «Лимонадный Джо».. Начало: 5, 7< 
9 час. веч.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  С Т РО И Т Е Л Е Н . «Девушка мо
ей мечты». Начало: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч..

I

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  ЗА ВО ДУ  
ГОРНОГО О БО РУ Д О В А Н И Я  

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

токари, ф резеровщ ики, подсобные рабочие, 
техники на долж ность м астера по котельно
сварочным работам и на 'долж ность м астера 
по газовому хозяйству. О бращ аться: пос. Та- 
лица, завод горного оборудования. S

J

ХРОМПИКОВСКОМУ 
СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ'.^ 
на постоянную работу I 

ТРЕБУЮ ТСЯ <  
каменщики, плотники, электросварщики, раз
норабочие, токарь, тракторист на трактор 
«Т-40». Обращаться: ст. Хромпик, отдел
кадров Хромпиковского стройуправления.

П ЕВ О У РА Л ЬС К О М У  
ГО РП РО М К О М БИ Н А ТУ  

ср о ч н о  
ТРЕБУЮ ТСЯ *

квалифицированный м астер лесозаготовок (м е
сячный оклад 130  рублей), п л ан о в и к . (м есяч
ный оклад 90  рублей), бухгалтер топливного 
склада (оклад 75 рублей), трактористы  на 
трелевочные тракторы  (оплата труда сдель
ная), рабочие для работы на пилорамах (опла
та труда сдельная, работающ им вы дается бес
платная спецодежда), рабочие на лесозагото

вительны е работы (оплата труда сдельная. З а  
1 кубометр — 1 руб. 20  коп. П редоставляется 
общ ежитие и спецодежда бесплатно).

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  № 4 ТРЕСТА 

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
ТРЕБУЮ ТСЯ

квалифицированные каменщики, штукатуры, ма» 
ляры, разнорабочие - мужчины, водитель мото
роллера. Обращаться: проспект Ильича, 13-а, от
дел кадров СУ-4,

■птаннввв

Администрация, партком и объединенный постройком  
ордена Ленина треста Уралтяжтрубстрой с глубоким 
прискорбием иззещ аю т о скоропостижной смерти ста 
рейшего работника треста, члена КПСС с 1941 года  
зам . управляющ его трестом /

ПОГРЕБИНСКОГО Константина Абрамовича 
и выраж аю т искреннее соболезнование родным и близ-* 
ким покойного.

Коллектив отделки"•'цеха № 5 НТЗ вы раж ает глубокое  
соболезнование родным и близким в связи с п р еж д е
временной кончиной бывшего рабочего

СТУДЕНИКИНА Петра Васильевича.

м о ш е
И і і і і і і і Ш
пишите

ПО АДРЕСУ: г. П ЕРВОУРАЛЬСК.
проспект Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 6-72,
зам . редактора — 2-83, ответствен
ный секретарь —- 4-94, отдел  п ар
тийной жизни — 2-05, чкономяче»
скяй отдел — 3 *7. отдел писем — 
2-21, бухгалтер — 3*71, директор 
типографии — 2-29.




