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У Л У Ч Ш А Т Ь
безопасность труда
ОВЫШЕНИЕ эффеК' 

тивности и рента
бельности общественного 
производства, успешное 
осуществление хозяйствен
ной реформы по перево
ду  промышленных пред
приятий на новые условия 
планирования и экономиче
ского стимулирования не
мыслимо без механизации 
н автоматизации труда, 
совершенствования техно
логии, дальнейшей интен
сификации производст
венных процессов. Все 
эти задачи в свою очередь 
выдвигают на первый план 
проблему резкого улучше
ния техники безопасности 
и охраны труда. К сожа
лению, на ряде промыш
ленных предприятий и 
транспорта, на стройках 
вопросам соблюдения тех
ники безопасности уделя
ется крайне мало внима
ния.
..В о т , например, трест 

Уралтяжтрубстрой. Здесь 
во втором, четвертом 
стройуправлениях, в уп
равлениях механизации и 
Уралспецстроя в прошлом 
году допущено несколько 
тяжелых травм. Причина
ми их, как показала про
верка, является отсутст
вие должного техническо
го надзора за производ
ством работ и соблюдени
ем безопасных методов и 
приемов труда. На строи
тельных площадках допус
кается захламленность ра
бочих мест, своевременно 
не устанавливаются пере
ходные мостики и ограж
дения. При переходе лю
дей с одной работы на 
другую подчас не всегда 
пооводится инструктаж. 
Более того. в тресте 
Уралтяжтрубстрой полно
стью не используются 
средства, предназначае
мые на финансирование 
организационно - техниче
ских мероприятий по ох
ране труда и технике без-' 
опасности. В истекшем 
году здесь было израсхо
довано на эти цели всего 
лишь 94 ,3  процента отпу
щенных денег.

Серьезного упрека за 
недостатки в охране тру
да и соблюдении техники 
безопасности заслужива
ют в тресте Уралтяжтруб
строй партийный и пооф- 
сотозные комитеты. Пос
ледние, например, край
не неудовлетворительно 
опганизѵгот работу посто
янных комиссий, общест
венных инспекторов по 
технике безопасности. 
Их тюль н права прини
жены.

Тревогу вызывает ох
рана труда и техники без
опасности на динасовом 
заводе. По сравнению с 
1965 годом на этом пред
приятии число случаев 
производственного трав
матизма выросло на 10,3  
процента. Большая по
ловина травм допуще
на в прошлом году по
причине пренебрежения 
правилами безопасных при
емов работы. Это еще раз 
говорит о том, что дирек
ция завода, главный ин
женер И. Д, Сизов, пред
седатель завкома проф
союза А. И. Мартьянов 
принизили требователь
ность к лицам, призван
ным постоянно осущест
влять контроль и профи
лактическую работу по 
технике безопасности, не 
допускать в цехах нару
шений санитарных норм 
по запыленности воздуха.

Крайне слабой дисцип
линой труда объясняется 
травматизм в Ко.уровско.м 
леспромхозе. На лесоуча
стках и в цехах этого 
предприятия Некоторые 
рабочие, причем кадро
вые', пренебрегают элемен
тарными требованиями 
безопасности, а мастера и 
хозяйственные руководи
тели нередко смотрят на 
это сквозь пальцы, забы
вая о здоровья людей и 
том ущербе, который тер
пит предприятие от по
терь рабочего времени по 
болезни лесозаготовите
лей.

На днях вопросы охра
ны труда и техники без
опасности в тресте Урал
тяжтрубстрой, на динасо
вом заводе и в Коуров- 
ском леспромхозе рассмат
ривались на заседании 
бюро горкома партии. 
Главным инженерам этих 
предприятий тт. Беспало
ву. Сизову и Белянину 
указано на необходимость 
устранения имеющихся не
достатков.

В, решении, принятом 
на бюро горкома, опре
делены исчерпывающие 
меры, которые призваны 
есуществить не только ру
ководители предприятий, 
но и партийные, и проф
союзные организации. Их 
задача заключается в 
том, чтобы настойчиво 
осуществлять организа
ционно - технические ме
роприятия и профилакти
ческую работу, направлен
ную на дальнейшее улуч
шение охраны труда и 
техники безопасности.

К сведению  избирателей
Городская избирательная комиссия помещается 

здании горисполкома: ул. Ватутина, 41, комната №
' Городская комиссия

в
17.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
16 февраля 1967 г. в 9  часов утра в малом 

зале Дворца культуры металлургов проводит
ся городской семинар пропагандистов комсо
мольской и партийной учебы.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

В областной Совет -

ХРОМПИК. Состоялось многолюд
ное собрание рабочих, инженерно-тех
нических работников к служащих за
вода Первым было предоставлено 
слово начальнику центральной завод 
ской лаборатории Ф. М. Татарскому. 
Он заявил:

— От имени нашего, коллектива ,я 
предлагаю выдвинуть кандидатом в 
депутаты лаборантку Нину Иванов
ну Кислицыну. Она, как депутат 
Свердловского областного Совета, до
верие наше оправдывает.

Предложение тов. Татарского го
рячо поддержали лаборантка 3. Кос
тина, мастер С. В. Гайдуков и другие 
товарищи.

Участники собрания единогласно 
приняли постановление: выдвинуть
кандидатом в депутаты Свердловско 
го областного Совета депутатов тру 
дящихся по Первоуральскому — ' 
Хромпйковскомѵ избирательному ок
ругу №  271 лаборантку Н. И. Кисли
цыну и просить ее дать согласие бал 
дотироваться по данному округу.

НОВОУТКИНСК. Трудящиеся за
вода «Искра» собрались на свое пред
выборное собрание, чтобы выдвинуть 
своего кандидата в депутаты област
ного Совета. Заместитель начальника 
цеха Р. А. Дубинкин предлагает кан

дидатом в депутаты областного Со
вета слесаря-сборщика цеха № 3 Та
мару Александровну Чечугину.

Это предложение поддержали сле
сари М. М. Сабиров. М. А. Бородина.

В единогласно принятом на собра
нии постановлении записано: выдви
нуть кандидатом в депутаты Сверд
ловского областного Совета депута
тов трудящихся по Новоуткинскому 
избирательному округу № 275 Т. А. 
Чечугину.

МАГНИТКА. Коллектив Первоу
ральского рудоуправления вновь,как и 
два года назад, назвал своим кандида
том в депутаты областного Совета 
Нину Евгеньевну Маркову, машини
ста пульта управления дробильно-обо
гатительной фабрики.

— За время многолетней работы в 
рудоуправлении Нина Евгеньевна по
казала себя как хороший производ
ственник, активный общественник, 
чуткий и отзывчивый товарищ.

Решение трудящихся рудника бы
ло, единодушным — выдвинуть кан
дидатом в депутаты Свердловского 
облсовета по Первоуральскому — 
Рудничному избирательному округу 
№ 272 Н. Е. Маркову и просить.ее 
дать согласие баллотироваться по 
этому округу.

СШ А. Выполнение } 
программы «Аполлон», 
предусматривающей от
работку полетов на Лу
ну, задерживается на 
шесть месяцев в связи 
с трагической гибелью 
трех космонавтов 27  
января, заявил Клин
тон Андерсон, предсе
датель сенатской ко
миссии по аэронавтике 
и исследованию космо
са. * * *

ИНДИЯ. И  февра
ля опубликована нота 
правительства Индии, 
переданная посольству 
Китая в Дели в ответ 
на ноту КНР, в кото
рой китайское прави
тельство вновь заявило 
о своих притязаниях на 
некоторые части терри
тории Индии. «Подоб
ная пропаганда, — от
мечается в индийской 
ноте, — явно направ
лена на го, чтобы от
влечь внимание ки
тайского народа и все
го мира от открытой 
борьбы за власть, бес
порядков и актов на
силия, имеющих сейчас 
место в Китае».* * *

ИСПАНИЯ. В конце 
января в стране вспы х
нул и  к рупны е стачки  
рабочих, к которым при 
соедини ли сь студенты . 
Забастовк и  охватили  
м ногие промы ш ленные 
центры  и особенно М ад
рид. С т ех  пор в стране 1 
не превращ аю тся вы сту- ! 
плениж  против ф р а н к и -1
стского реж им а.

* * *
ИНДОНЕЗИЯ. Пгю- I 

должительные дожди 
вызвали большое на
воднение в Джакарте.
В результате разруш е
но более. двух тысяч 
домов. .

Уважают в первом цехе Новотрубного завода 
старшего вальцовщика автоматстана Владимира 
Федоровича Ряпосова. Уважают за трудолюбие и 
сметку, за то, что он с честью носит звание удар
ника коммунистического труда. Кроме того, он 

«Почетный металлург РСФ СР».
Фото А. КАДОЧИГОВА.

ТРЕТИЙ РАЗ
На днях в адрес дирек

тора металлообрабатываю
щего завода А. А. Али
кина и руководителей об
щественных организаций 
поступила правительствен
ная телеграмма. Минис
терство бытового обслу
живания РСФСР и ЦК 
профсоюза рабочих мест
ной промышленности сооб
щают, что по итогам ра
боты в четвертом кварта
ле истекшего года коллек
тиву Первоуральского 
металлообрабатыва ю щ е- 
го завода присуждено пе
реходящее Красное знамя 
и первая денежная пре
мия.

Такой высокой оценки 
коллектив завода заслу
живает третий раз под
ряд. Министерство и ЦК 
профсоюза горячо поздра
вили металлистов и жела
ют им новых успехов в 
выполнении заданий вто
рого года пятилетки.

Е с т ь  
оперативный

Только закончилась пер
вая декада ф евраля, а у ж е  
на хромпиковом заводе из
вестн ы  резул ьтаты  х о зя й 
ствен ной  деятельности  ц е
хов. На предприятии, кото
рое готовится к пер еходу  
на новую  систем у хозя й ст 
вования, особое внимание 
уд ел я ет ся  оперативном у  
у ч ет у .

К ак ж е закончили д еся 
т и д н ев к у  коллективы ? С 
больш им превы ш ением п л а
на (н а  одну треть к за д а 
н и ю ) идет  ц ех  №  G, кото
рым руководит Н. А. Т у р -  
кин. В основном, хорош и е  
п ок азател и  и  у  др уги х . 
Так, на десять процентов  
п ерекры л план ц ех  сер н и с
того натрия (начальник  
Ю. А. М ичурин), на дв енад
цать —  ц ех  №  3 (Н. Д . 
И сак ов ), на четы рнадцать  
—  ц е х  №  7 (А . Н . Ш мидт). 
У стойчиво работает к оллек
тив ком плекса ц еха  А? 8 .

Б ольш ие трудности  и сп ы 
ты вает  сейчас коллектив  
пятого ц е х а . По новом у  
ГОСТу уж есточ ен ы  к ачест
венны е показатели . Но в с е  
в ц е х е  настроены  в с а ш е  
бл и ж ай ш ее время войти в 
число вы полняю щ их план.

В январе завод вы дал  
много сверхплановой про
д ук ц и и . В ахта в честь 5 0 -  
лети я  Октября п родол ж ается .

Б. ГРИНБЕРГ.
інниіпгпнігаяні»атівпіа>лі»ии»і ■■■мвшввімпапявнваяаввяѵвппнянв «отштяяк

В гости к шенцам и тагильчанам
Год от года крепнет и ширится 

дружба трудящихся Нижнего Тагила, 
Камеяска-Уральского и Первоураль
ска. Эта дружба тружеников трех ин
дустриальных городов Среднего Ура
ла стала традиционной. Она помогает 
успешно осуществлять задачи хозяйст
венного и культурного строительства, 
взаимно обогащает опыт борьбы за 
коммунистический труд и быт.

На прошлой неделе в Каменске- 
Уральском побывали делегации пер
воуральцев и тагильчан. Они ознако
мились.! с жизнью и успехами камен- 
цев в выполнении заданий первого 
года пятилетки, приняли участие в го
родском собрании представителей тру
дящихся, где были взяты социалисти
ческие обязательства на второй год 
пятилетки.

В составе делегации от нашего го
рода находились вальцовщик Ново
трубного завода А. С-ычев. старший 
мастер аротяжки Старотрубного заво

да В. Петров, главный врач медсан
части хромпикового завода Н. Коне
ва и другие. Возглавлял делегацию  
секретарь горкома КПСС Н. Савель
ев.

Вчера выехала в Нижний Тагил 
вторая делегация первоуральцев. В ее 
составе Герои Социалистического Тру
да бригадир монтажников четвертого 
строительного управления А. Петров и 
начальник трубопрокатного цеха Ново
трубного завода П. Ненашев', предсе
датель завкома хромпикового завода 
Ю. И Брагина и другие. Возглавляет 
делегацию председатель исполкома 
горсовета В. Гришаков.

Готовится к приему гостей и наш 
город. Делегации каменцев и тагиль
чан приедут к нам 21 февраля. Они 
также примут участие в городском 
собрании представителей трудящихся, 
где будут обсуждены и приняты со
циалистические обязательства на 1967  
год.



Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М
ВЕСТИ ИЗ БИЛИМБАЯ, СЕВЕРКИ, МАГНИТКИ

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПУТАТЫ
Депутатская группа 

Магнитки, которую воз
главляет управляющий 
рудником, ' депутат город
ского Совета В. П. Деря
гин. - отчиталась перед из
бирателями о-своей рабо 
те.

Тов. Дерягин вначале 
заявил, что из 185 нака 
зов избирателей 'города 
выполнено 155. Наиболее 
значительные по рудни 
кѵ такиё: малыши посел
ка поселились в новом, 
четвертом по счету, сади
ке №  85 . На местё бара

ка вырос двухэтажный 
: дом с центральным отоп
лением, водопроводом.

К 50-летию Советской 
власти учащиеся получат 
пристпой к школе № 20 
на 450 мест. В новом зда
нии разместится двенад
цать классов. В этом не
малая заслуга депутата 
3 А. Дерягиной. Она ру
ководит постоянной ко
миссией по народному об
разованию.

Депутаты Э. II. Телькѵ- 
шев й В. М. Лонгиновских 

члены постоянной ко

У нас в с е г д а  
м н ого лю дн о

С декабря прош лого года открыт агитпункт при 
Доме культуры  поселка Билим бай. Работает он по пла
н у . За прош едш ее время здесь  прош ло много ин терес
ны х мероприятий. Более 1 6 0 0  человек побы вало на 1 8  
лек ц и я х на м едицинские, педагогич ески е, ю ридические, 
антирелигиозны е, и м еж дународны е темы.

Е 50 -л ети ю . Советской власти провели две лекции с 
показом  кинофильма «Залпы  А вроры ».

У страивали мы вечера и для молоды х и збирателей . 
С остоялось три коллективны х просмотра кинофильмов  
с последую щ им обсуж ден и ем . И збиратели поселка про
явили ж ивейш ий интерес и  к прош едш ему вечеру воп
росов и ответов а  такж е, к  встрече с засл уж енны м  де
ятелем  и ск усств  А. Гинзбургом и просмотру созданны х  
им к иноф ильм ов.,.

Один раз в неделю  перед дем онстрацией киноф иль
мов агитаторы  вы ступаю т с информацией о вы борах, о 
собы тиях в стране й 'за р убеж ом .Б а  агитпункте м б ж й о , 
получить консультации на м едицинские, ю ридические  
и  педагогич ески е т ем ы ..; j ц-„^.,

В се устраиваем ы е нами м ероприятия избиратели  
охотно посещ аю т. Они вы сказы ваю т и много пож ел а
ни й . В частности , ж елаю т встретиться с участниками  
В еликой О течественной д а ш ій , ' например, с Д евятае-  
.вым, разведчикам и, бывшими узникам и концлагерей , 
артистам и, композиторами, худож н ик ам и .

Р егулярно проводим семинары  агитаторов. На послед
нем , третьем гіо счету, отдельны е агитаторы  поде
лились своим опытом работы. П рослуш али они и лек
цию ■ о м еж дународном полож ении.

В плане, на буд ущ ее у нас запланировано много ме
роп ри я ти е. Среди них встреча молодых избирателей  с 
ретеранам и войн и труда.

М. ПОМОРЦЕВ, 
зав, агитпунктом.

зд есь .;, т ш т  н е  то л ь ко .
о т д о х н у т ь

Вы захолцте в агит
пункт, Что Находится у 
заВода тёпмоизоляпион- 
ных материалов Тепло, 
уютно. Есть витрина с ли
тературой в' помощь аги 
татору. Можно познако
миться с . планом, -работы, 
агитпункта.

На столе газеты, жур
налы. тетради' одна — для 
записи о дежурстве, дру
гая — о работе агитато- 
фов, третья — для заме
чаний и предложений из
бирателей.. Отрадно, что в 
каждой из них есть запи
си, порою меткие, нуж
ные.

Агитаторов — 49, С 
ними проведено той семи
нара. Их ознакомили с за
дачами политико - воспи
тательной работы, расска
зали. как разъяснять тру
дящимся Постановление 
ІІК  КПСС о подготовке к 
50-летию Советской в час
ти. Агитаторы А. П Кря- 
сковская. Т. Г.'Пантелее 
ва, Г. И. Ермаков одними

ляярввиизжгві •і-кмяиргояяви-.

из первых побывали на 
своих участках.

Заведующий аги тп у н к 
том В. П. Зуев п о к а з ы в а 
ет только  что подготовлен
ный к вы пуску  первы й но 
мер стен газеты  «Агита
тор». Он красочно  оформ
лен, интересен  по содер
жанию. В одной из заме
ток р ас с к а зы в а е т с я  о ро-. 
ли агитатора в дни подго
товки к выборам , в дру
гой — агитатор  найдет 
для  себя немало  нужного. 
материала  для беседы.

М. АВЕРКИЕВА, 
рабкор.

К о р о Т  К  О
8 Февраля на агитпунк

те при школе №  I состоя
лась лекция «О междуна
родном положении». Чи
тал ее Член общества «Зна
ние» М. Г. Усов.

Присутствовало более 
150 избирателей. Они зада
ли Много вопросов, на ко
торые получили исчерпы
вающие ответы.

К. ХАЛДИН, 
зав. агитпунктом.

миссии по торговле и об
щественному питанию:
А. П. Глушков и И. И. 
Цыгельникова — по бы
товому обслуживанию: 
Т. И. Базарова — культ- 
просветработе и т. д. Все 
они принимают участие в 
работе постоянных комис
сий городского Совета.

Депутат А. .Н. Мясни
ков отчитался перед сво
ими избирателями в дер. 
Сажино. А член общест
ва «Знание» Э. И. Тель- 
кушев выступил с лекци
ей о международном поло
жении.

Л. БАЕВА, 
рабкор.

Как ни странно,' но. . до 
7 ф евраля на агитпункте, 
что разм ещ ен в клубе по
селка Северка, для изби ра
телей не было проведено ни 
одного м ассово-политичес
кого мероприятия. С едь
мого прочитана первая лек
ция, вторая намечена че
рез полм есяца —  2 2  ф ев
раля.

—  Ю тимся в тесноте, —  
оправды вается заведую щ ая  
аги тп ун к том . Е. А. П етруш - 
кийа, —  в фойе негде по-

НА СНИМКЕ (слева направо): агитаторы паровозного депо узла станции Ку
зино машинист Д. А. ОСИПОВ, старший нормировщик В. Ф. САБАНИНА, сле
сарь А. В. Ш УРЫГИН, бригадир автоматного цеха Л. И. ТИТОВ и техник, 
зав. агитпунктом К. И. ДОЛГУШИНА. Собрались оші, чтоб подвести первые ито
ги своей п»«оты среди избирателей и определить новые задачи на ближайшее 
будущее.

Фото Д. КИРЕЕВА.

К О Г Д А  С О Г Л А С Ь Я  Н Е Т
верн уться, особенно перед  
началом кин осеансов...

—  Вот бы и орган и зо
вать в зале лекции или бе
седы  перед просмотром  
фильмов!

—  И правда, неплохо  
бы, —  зам ечает П етруш 
к и н а .—  Мы учтем это, 
наверстаем  уп ущ ен н ое...

В это трудно верить. В 
поселке до сих пор не от

крыто ни одной агитквар-  
тиры, хотя людей пож ило
го возраста здесь ж и в ет  н е
мало. В работе агитпункта  
долж ны  участвовать четы 
ре организации —  Север
ский' камнещ ебеночны й за 
вод, л есхоз, средняя ш ко
ла и карьероуправление. 
Согласованности м еж ду н и 
ми нет. Секретарь партий
ной организации карьеро

управления нисколько не 
стесняясь, например, заяв
ляет:

—  Мы подчиняем ся  
Свердловску, п оступ и т ук а
зан и е, пом ож ем ...

Он запам ятовал, види
мо, что подавляю щ ее боль
ш инство горны х рабочих—  
избиратели, ж и в у т  на Си
верке.

Г. БОРИСОВ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ТА Н К И С Т Ы  вторую 
неделю не выходи 

ли из боя. В ожесточен
ных Схватках, преследуя 
бегущего в панике против
ника ,в начале июля 1941 
года они вышли на рубеж 
Западной Двины.

Мутные воды реки нес
ли вниз по течению какие- 
то обломки, кузова разби
тых ліашин.тела в грязно
зеленых мундирах. Опа 
ленный берег еще хранил 
следы беспорядочного бег
ства. фашистов.

Командование приняло 
решение — форсировать 
реку с ходу. Подтянулись 
саперные части, появи
лись понтоны. «Тридцать
четверки» начали пере
правляться.

Противоположный берег 
ожил. Ударили противо
танковые пушки, воду 
вспороли, пулеметные оче
реди. В воздухе загудели 
«юнкерсы». Громадные 
столбы воды вздымались 
рядом с понтонами.

Вот и берег. Выскочил 
первый танк, повел тон
ким хоботом пушки, рва
нулся вперед. За ним дру
гой, третий... Но одному 
не повезло. Он попал в 
трясину и застрял, беспо
мощно вращая гусеница
ми. Грозная боевая маши
на, прошедшая не одну 
тысячу километров, стала 
мишенью для гитлеров
ских артиллеристов.

Бедѵ заметил экипаж 
другой машины. Грозно 
рыча, она развернулась и 
закрыла своим к о р п у с о м  
застрявший танк. Но нем
цы уже поистрелялись. 
Рядом с «тридцатьчетвер 
ками» стали рваться сна
ряды, но броне хлестали 
пулеметные очереди. За
цепить трос за другой 
танк — минѵтное дело. 
Но как выйти из надеж
ной броневой крепости на
встречу смертельно р а з я 
щим о ск о л к а м  и п у л я м ? ..

К а ж д а я  с е к у н д а  м огл а  
о к а за т ь с я  р ок ов ой , м огл а  
ст ои ть  'ж и зн и  д в ум  э к и п а 
ж а м  и д в у м  бо ев ы м  м аш и 
н ам .

Резко открыв люк. из 
попавшей в беду машины

ИМЯ НА КАМНЕ
выскочил коренастый па
рень с выбивающимися 
из-под черного шлемофо
на русыми волосами. Рас
крутил, трос, зацепил за 
другой' танк. Бросился на
зад..: Вдруг что-то тяже
лое и горячее ударило 
его. Сдедав по инерции 
е й е  пару шагов в сторо
ну своей «тридцатичетвер- 
кц». он стал медленно опу
скаться на землю. Послед
нее, что он . успел уви
деть — спасенный им 
танк выпустил клуб сизо
го дыма и рванулся впе
ред...

После боя на правом 
берегу Западной Двины 
хоронили павших. В од
ной братской могиле ле
жали танкисты и саперы, 
артиллеристы и пехотин
цы. Среди них был и де
вятнадцатилетний воин из 
Первоуральска Анатолий 
Вершинин, радист-пуле
метчик с краснозвездной 
«тридцатьчетверки».

Залп траурного салюта 
— и дальше, на запад. 
На высоком бер.егу дале
кой реки осталась стоять 
маленькая деревянная пи
рамидка с пятиконечной 
звездой. Такая же. как 
тысячи на необъятных 
просторах России.

ІМ НОГО весен прошло 
с тех пор. Двадцать 

два раза зацветали сады 
и мели зимние выоги Дав
но вернулся на землю  
мир. Еще краше стали 
восстановленные города, в 
их парках и скверах игра
ют дети, не знающие уж а
сов прошедшей войны. 
Как и прежде дымит Но
вотрубный завод. Завод. с 
которого ушел в бой Ана
толий. Ушел и не вернул
ся. Не вернулся, как мно
гие новотрубники, как ты
сячи советских людей, от
давших свою жизнь за го, 
чтобы над Россией свети
ло ясное солнце. И хотя 
их скромные памятники 
разбросаны за много ты
сяч верст от родного Ура
ла — от Волги до Одера, 
разве кто-нибудь из них 
забыт? Свято помнит на
род оставшихся на поле 
брани. А у кого осталось 
равнодушным сердце, ког
да у Кремлевской стены

с воинскими почестями хо
ронили, останки Неизвест
ного солдата?

Нет, не забыт подвиг 
советских воинов! В cfpa-' 
нах, освобожденных на
шей победоносной армией, 
стоят обелиски в честь на
ших солдат, на постамен
тах застыли как будто 
только что вырвавшиеся 
из боя танки. У их под
ножья зимой и летом мож
но встретить живые цве
ты. горит вечный огонь.

В честь двадцатилетия 
великой Победы у проход
ной Новотрубного был 
воздвигнут обелиск. «Сла
ва н о в о т р у б н и к а м - г е ро я м, 
ковавшим победу на фрон
те и в тылу»,— начертано 
на нем. Вечный огонь го
ворит о том, что подвиг 
их будет жить в веках.

Среди многих фамилий 
на обелиске есть имя Ана
толия Вершинина. О его 
короткой, но яркой жизни 
мне рассказал его друг 
Николай Петрович Бажу- 
ков. Эго он стоял в июле 
1944 над могилой Анато
лия, сжимая в рѵке чер
ный танковый шлем. Тог
да он поклялся рассказать 
на родине о подвиге Ана
толия.

Свое слово Бажѵков 
сдержал. Имя Анатолия 
звучало на митинге и тор
жественном собрании, по
священным Дню Победы. 
Вершинина знают во мно
гих школах города, где 
выступал Николай Петро
вич. Ветеран войны про
вожал в армию молодых 
ребят. И они ѵехали. пом
ня наказ служить так, как 
Анатолий.

НИКОЛАИ Петрович 
знал Анатолия с 

пятнадцати лет. Тогда они 
оба поступили в РУ-6. Это 
было в І9 4 0  году. Анато
лий отличался от окру
жающих сверстников ка
кой-то жадностью к уче
бе, к труду. Работал так, 
что, казалось, он бо
ится пропустить в жизни 
что-то важное.

После училища- друзья 
вместе работали на стане 
22 0  в первом цехе. Шла 
война и парням приходи
л о с ь  трудиться по 1 2 — 1 4

НАВСТРЕЧУ 
50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

часов. А надо и сутки не 
отойдут от стана. Анато
лий был какой-то дву- 

. жильный. Усталость его не 
•брала. Сам работал на со- 
весть, но и лодырей тер- 
пе>ь йе мог. Горячий бЬОі 
парень, крутой.

Когда исполнилось по 
восемнадцать, друзья уш
ли в армию. Ушли, не за
брав документов с заво
да. Семь месяцев в полко
вой школе учились на ра- 
дистов-пулеметчиков. На 
фронт попали в конце 
мая 1944 года.

Всего месяц бил врагов 
Анатолий. Не успел све
сти счеты с фашистами, 
не успел получить ни од
ной награды. А быть мо
жет мечтал он вернуться 
домой, сверкая белизной 
подворотничка гимнастер
ки и позванивая орденами 
и медалями. Но фашист
ский осколок остановил 
ег'о сердце в самом нача
ле пути. Враги отняли у 
него жизнь, отняли буду
щее. Недопетыми оста
лись его любимые песни, 
не смог он стать студен
том, не встретил ту един
ственную, которую видел 
в своих мечтах.

Прешло много лет, но 
Анатолий остался для нас 
молодым, девятнадцати
летним парнем. Он жи
вой среди нас. Живет в 
памяти его- фронтового 
друга Бажукова. его учи
теля, старого вальцовщи
ка Памятных, друзей и 
товарищей, знавших и лю
бивших его, незримо при
сутствует в цехе, где на 
его местё работает другой 
парень, чем-то похожий 
на Анатолия.

Каждый день тысячи 
новотрубников проходят 
мимо обелиска. Легкий 
ветерок шеве’лит пламя 
вечного огня, как когда-то 
шевелил русые волосы  
Анатолия. А обелиск сто
ит, окруженный почетным 
эскортом молодых топо
лей, и в его монументаль
ности — олицетворение 
Человеческой Памяти. Па
мяти. которую не сотрут 
тысячелетия,

Б. ЗИМ ТИНГ. ;



За щитом 
отговорок
D  ОПРОС разбирался
"• сложный и важный. 

В тресте Уралтяжтруб- 
строй, и особенно в пер
вом и Хро.мпиковском 
стройуправлениях. сло
жилось явно ненормаль
ное положение: заработ
ная плата значительно 
опережает рост произво
дительности труда. Так, 
производительность тру
да по тресту в 1966 году 
составила 97 ,4  процента 
(СУ № 1 — 85 ,7  и ХСУ 
— 91,4), а зарплаты пе
рерасходовано 522  тыс. 
рублей. Казалось бы, что 
сам факт разбора этого на 
комитете должен был за
ставить строителей серьез
но заду.маться. Однако 
этого не произошло. Вы
ступившие заместитель 
управляющего СУ № 1
А. М. Анисимов, главный 
инженер Хромпиковского 
СУ А. П. Блинов стара
лись прикрыться лишь 
объективными причинами. 
Плохое материально-тех
ническое снабжение, авто
база №  8 дает мало ма
шин, субподрядчики не 
ппедставляют фронта ра
бот, а заказчики поздно 
выдают техническую до
кументацию, нет задела в 
начале года, а в конце го
да много сил и средств 
уходит на отделку пуско
вых объектов — вот тот 
арсенал оправданий, кото-

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

рый выдвигали строите
ли.

Слов нет. все это важ
ные вопросы, требующие 
немедленного разреше
ния. Но тревожит другое. 
Прикрывшись ими, словно 
непробиваемым щитом, 
строители умалчивали о 
собственных просчетах и 
промахах, робко говорили 
о своих внутренних резер
вах. А сказать было о 
чем. Ведь немалые суммы 
в первом и Хромпиков- 
ском управлениях поте
ряны по собственной ви
не. Как сказала управля
ющая строительным бан
ком В. М. Рукавиш
никова, трудности усу
гублялись неумением и. до 
бавим. порой нежеланием 
по-настоящему органи
зовать труд. Простои, 
прогулы стали обычным 
явлением в тресте. Брак 
и переделки, связанные с 
ним, наносят весьма ощу
тимые прорехи в бюджете 
строителей. Так, за пере
делки в ХСУ переплачено 
3335  рублей (это офици
ально установленные, а 
сколько переделок не 
официальных). А разве 
нормально, что в СУ №  1 
было приписок на 3000  
рублей. Вот еще одно яв
ное нарушение, которое 
ведет к излишним затра
там и на которое упорно 
закрывают глаза руково
дители треста и управле
ний — содержание адми
нистративно - управлен
ческого аппарата за счёт 
рабочих. В ведомостях 
зарплаты их можно встре
тить и мастеров, и кладов

щиков, и художников, я 
кого угодно. Если доба
вить ко всему этому мно
гочисленные прогулы и 
простои из-за нераспоря
дительности, то стоит ли 
удивляться тому, что фонд 
зарплаты в СУ ’№ 1 Опе
редил в прошлом году 
рост зарплаты на 13,6  
процента!

На заседании отмечено, 
что в тресте практикует
ся волевое, необоснован

ное планирование, которое 
ухудшает экономическое 
состояние стройуправле
ний. С другой стороны и 
сами руководители их по
винны в перерасходе фон
да зарплаты. Строители 
по-прежнему, плохо рабо
тают в первом и втором 
кварталах, а в конце го
да «выгоняют план» лю
быми средствами. Пере
расход фонда зарплаты 
не возмещается, что про

тиворечит принципу соци
алистического хозяйство
вания.

Комитет народного кон
троля строго предупредил 
хозяйственных руково
дителей, бухгалтеров, на
чальников отделов трес
та Уралтяжтрубстрой и 
управлений за допущен
ные нарушения. За пер
вый же подобный случай 
в 1967 году на виновных 
будет сделан денежный 
начет.

Кредит просит защиты
П  РОДАША товаров в 
11 кредит — очень удоб

ная форма торговли. И в 
первую очередь для по
купателей. Так, только в 
нашем городе в 1966 году 
при обороте торговли в 18 
миллионов рублей прода
но в рассрочку на три 
миллиона. К сожалению, 
как доложила зав. не
штатным отделом торгов
ли народного контроля
В. Г. Батина, очень мно
гие работники бухгалте
рий и руководители нару
шают инструкции о поряд
ке продажи товаров в кре
дит. Только за октябрь— 
декабрь прошлого года из 
горпромторга возвращено 
неправильно выданных по
ручений - обязательств на 
3424 рубля. Нередко на 
предприятиях увольняют 
людей, у которых оста
лось невыплаченными по
1 — 15— 20 рублей. Мож
но было бы удержать эти 
суммы при расчете, но...

В результате с 1961 года 
образовалась задолжен
ность в 3566 рублей. Дол
жников ищут, но это не 
так-то просто.

Иногда на предприяти
ях выдают обязательства- 
поручения лицам, прора
ботавшим всего несколько 
недель. В случае увольне
ния людей, покупающих 
товары в кредит, положе
но возвращать документы 
в торгующую организа
цию в течение 5 дней. 
Этот пункт инструкции на
рушается.

Особенно «грешат» та
кими . недостатками бух
галтеры и руководители 
гороно, горздравотдела, 
автохозяйства, стройуп
равлений, совхозов, заво
да горного оборудования, 
швейной фабрики, Дома 
культуры Динаса и т. д. 
Бывает, что выдаются 
справки людям, еще не 
рассчитавшимся с магази
ном. Так, врач J1. Г. Мол-

чан взяла справку в рудо
управлении на покупку то
вара на 117 рублей в 
мае. А через месяц ей 
выдают вторую — на 200  
рублей. Оказалось.' что ча
ще всего подобные нару
шения делают... сами бух
галтеры. Так поступила, 
например, бухгалтер Дома 
культуры Динаса К. А. 
Хабарова.

Комитет предупредил 
всех ответственных лиц, 
имеющих отношение к 
торговле в кредит, о 
строгом соблюдении госу
дарственной инструкции. 
Виновные в нарушении ее 
будут строго наказывать
ся. Все вышесказанное в 
полной мере относится и 
к организациям, работни
ки которых покупают то
вары в кредит в Билим- 
баевском райпотребсоюзе.

ю . к о н ы н и н ,
член городского коми

тета народного контроля.

Более четверти  века работает Зоя Васильевна Нико
нова в лаборатории рудоуправления. Ей первой в кол
лективе присвоили звание ударника ком м унистическо
го труда.

Несколько лет подряд она является профгрупоргом.

* Фото Д, КИРЕЕВА.

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ В ВЕЧЕРНИХ ШКОЛАХ

ПРИМЕР БРАТЬ 
ЕСТЬ С  КОГО

Закончилось первое по
лугодие. Отдохйув на ка
никулах, молодые рабо
чие снова сели за парты. 
Снова трудности и успехи, 
радости и огорчения. Но, 
как бы то ни было, мно
гие сотни юношей и деву
шек нашего города успеш
но совмещают работу на 
производстве с учебой в 
вечерней школе, потому 
что она открывает широ
кие перспективы для 
дальнейшего творческого 
и духовного роста.

Только с Новотрубного 
завода около 1300 чело
век успешно закончили 
первое полугодие, из них 
более двухсот — только 
на «четыце» и «пять». 
Мне хочется назвать луч
ших: крановщицу цеха
№  1 3 . В. Анкудинову, 
токаря цеха №  2 В. И. 
Колтышева, слесаря цеха 
vNs 3 В. Н. Синцова и др.

Нельзя не упомянуть 
супругов Смирновых и 
Мохиревых. У них дети, а 
они все-таки учатся и ра
ботают. А ведь многие 
наши женщины не идут 
учиться,’ мотивируя тем, 
что у них много домаш
них забот.

Подробно об итогах пер
вого полугодия говори
лось на вечере отдыха 
трудящихся н преподава 
телей школ рабочей моло
дежи. который состоялся 
во Дворце культуры. Луч
шим учащимся директор 
завода в приказе объя
вил благодарность с зане
сением в личное дело. От
мечены цехи, в которых 

наиболее полно сохранился 
контингент учащихся 
№  2, 3. 8 , 19, 20. 28, 34, 
35. Много внимания уде
ляют учащимся замести
тели начальников цехов 
Н. П. Абазов, В. В. Гаси-

Изданы и поступили в продажу
«'■ ■ ■ ■    - ■■ -   -  •

ДЛЯ ВАС, ЭКОНОМИСТЫ
Сергеев М. А.. Понома

рев Л. Н. — «Партрабо
та и экономика». (Вопро 
сы партийного строи
тельства). Политиздат, ти
раж 30 тысяч., цена 16 
коп.

В книге обобщен опыт 
партийных организаций 
Урала в пропаганде кон
кретной экономики, ук
реплении хозрасчета, со
вершенствовании хозяйст
венного управления про
изводством, улучшении 
качественных показателей 
в работе промышленных 
предприятий.

Дрѵзенко А. И. — «Экс
перимент». Издательство

Экономика, тираж 40 ты
сяч, цена 16 коп.

В книге рассказывается 
о весьма примечательных 
переменах, которые про
изошли в жизни коллек
тива Первого автомобиль
ного комбината гор. Моск
вы. Осуществляемый на 
этом комбинате экспери
мент получил высокую 
оценку на сентябрьском 
(1965 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. О победах и труд
ностях экспериментов, о 
подлинно новых принци
пах экономической рабо
ты узнает читатель, поз
накомившись с этой бро
шюрой.

Петраков Н. Я. «Неко

торые аспекты дискуссии 
об экономических мето
дах хозяйствования». Из
дательство Экономика, ти
раж 25 тысяч, цена 30  
копеек.

В книге предпринята 
попытка обобщить неко
торые аспекты экономиче
ской дискуссии 1956 — 
1965 гг. о методах уп
равления народным хо
зяйством. Книга рассчита
на на хозяйственных ра
ботников, экономистов, 
плановиков, поеподавате 
лей экономических дис
циплин. партийный актив.

Кѵзнеяов И. Н. «Совер
шенствование системы

управления промышлен
ным предприятием». Изда
тельство Экономика, ти
раж 22  тысячи, цена 97 
копеек.

В книге рассматрива
ются пути комплексного 
совершенствования орга
низационной системы уп
равления промышленны
ми предприятиями и про
изводственными объеди
нениями, включая созда
ние организационной сис
темы в  у с л о в и я х  автома
тизированного управления 
производством на пред
приятии, в производствен
ном объединении. Излага 
емая система управления 
удостоена Большой сереб
ряной медали ВДНХ Рас 
считана на работников 
ппомышленньтх предприя
тий. производственных 
объединений, а также на 
научных работников.

лов, И. М. Мижирицкий, 
Г. П. Ватолин, секретари 
парторганизаций В. П. 
Федоров, В. Г. Терехин, 
М. Д. Феденев, цомсорги 
П. Зыков, А. Хазбулато- 
ва, Е. Стулин.

Но везде ли так? Нет. 
Многие из цехов №  1, 4, 
5, 14. 27  и ЖКО остави
ли школу. Это говорит о 
том, что руководители це
хов не проявляли заботы 
об учащихся.

Много теплых слов хо
чется сказать в адрес 
директора школы Л? 6 
К. Г. Южаковой. Более 
двух десятков лет отдает 
она свои знания молоде
жи. Многие трудящиеся 
завода знают ее. Она дер
жит тесную связь с руко
водителями цехов и отде
лом технического обуче
ния.

Директор школы рабо
чей молодежи №  1 А. С. 
Лаврова тоже делает все, 
чтобы учащиеся получали 
прочные знания и не про
пускали занятий. Четверо 
учащихся школы, которой 
руководит А.' С. Лаврова, 
в прошлом году закончи
ли 11 классов с медаля
ми.

Очень тепло отзывают
ся учащиеся и выпускни
ки о директоре школы 
№  2 3. А. Гудовской. А 
завучи В. А. Белова, 
Д. А. Рыбкина, Р: И, Ере
мина. преподаватели
В. М. Макарова, Т. М. 
Марголит. А. И. Рагози
на, Р. Ф. Дубровкина, 
А. П. Устьянцева, Э. В. 
Цыбина. Г. И. Стоянова, 
Л. И. Давыдова не имеют 
в своих классах отсева по 
неуважительным причи
нам. Творческий подход к  
работе, поиски нового, 
умение подойти к учени
ку с чутким словом помо
гают этим педагогам пре
одолеть многие трудности.

Н. МЕНЬШИКОВ, 
зам. начальника 

отдела технического 
обучения НТЗ.

н ш в
О  Т В  К Ч А Ш Т

Заметка «В автобус —  
жалобную книгу», опубли
кованная в номере за 22  
января, обсуждена в кол
лективе автостанции. Слу
чаи срыва графиков дей
ствительно происходили по 
различным причинам. 
Приняты меры.

Авторы заметки пред* 
латают завести книгу жа
лоб в каждом автобусе. 
Администрация автохо
зяйства считает это пред
ложение неприемлемым. 
73 книги жалоб контроли
ровать куда труднее, чем 
одну, которая находится 
у диспетчера на автостан
ции и выдается по требо
ванию пассажиров. Кроме 
этого, можно о фактах 
нарушений позвонить по 
телефону города 0-56  
или 6-82 АТС, соответст
венно начальнику авто
станции или начальнику 
автохозяйства.

П. БЕЛЬКОВ, 
начальник 

Первоуральского 
автохозяйства. ■* * *

На заметку «Запозда
лые новости» (газета 
№  15 от 21 января) на
чальник узла связи К. И. 
Зотеев сообщает, что об
служивание подписчиков, 
проживающих по ул. Ком
муны, производится в за
висимости от доставки по
чты, чаще в конце рабо
чего дня.

Разносить почту по
квартально, то есть полго
да днем, а полгода вече
ром, на данном участке не
целесообразно. При такой 
перестановке густо насе
ленная часть участка, ку
да идет больше коррес
понденции, вынуждена бу
дет получать почту в по
здние часы дня, что вы
зовет большое количест
во жалоб.

Далее тов. Зотеев пи
шет: «Просим создать ус
ловия работы почтальо
нам поселка Билимбай, 
улучшить его освещен
ность».

* * *
«Кот в мешке» — так 

называлась заметка, опуб
ликованная в газете №  16  
от 22  января 1967 года. 
А вот ответ главного вра
ча городской санэпидстан
ции В. Шилкова:

«Мы ежемесячно про
веряем работу гормолза- 
вода, обращая внимание 
на качество вырабатывае
мой продукции, на чисто
ту оборудования, инвента
ря, тары, на соблюдение 
правил личной гигиены.

По халатности работни
ков гормолзавода, моло
ко, возвращенное для 
промпереработки, было 
погружено в машину для 
отправки в магазин. Зав, 
производством гормолза
вода А. Д. Заруев строго 
предупрежден».

* * *
Управляющий Перво

уральским рудоуправле
нием тов. Дерягин отвеча
ет на заметку «Заботы н 
благодарности» (газета 
№  21 от 29 января 1967  
года): «Установлено де
журство слесарей по уда
лению воздуха из. систе
мы отопления».

* * *
* На критическую замет
ку «Остерегайтесь: поря
док!», опубликованную в 
номере за 15 января, от
вечает директор Дворца 
культуры НТЗ В. И. Пи
менов:. «Вопрос о срыве 
КВН обсуждался на засе
дании партийной группы 
Дворца культуры. М. А. 
Волобуевой — зав. школь
ным сектором, поставлено 
на вид. КВН проведен 22  
января».
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ЦВЕТИ, Н А Ш
Хорош летом Перво 

Уральск, когда украсится 
пестрым ковром цветов, 
зелеными аллеями деревь
ев. И с каждым годом их 
становится все больше и 
больше. Причем, не толь
ко на городских улицах, 
но и на заводских терри
ториях. Химики в минув
шем году посадили на сво
ей территории более 10 
тысяч деревьев и кустар
ников, нрвотрубники — 
около 18 тысяч. А сколь
ко клумб и цветников по
явилось около цеховых 
корпусов! Ни много, ни 
мало, более 370  тысяч 
корней было высажено. 
Новотрубный становится 

шаводомгсадом.
Обо всем этом говори

лось на расширенном за
седании совета городско
го общества охраны при- 
-роды, когда подводились 
-итоги работы за 1966 год.

В минувшем году воп
росам охраны природы 
уделяли внимание руко
водители предприятий и 
общественных организа
ций, свыше 30 тысяч 
членов общества охраны 
■природы.

ГОРОДСКАЯ 
ХРОНИКА

Г> КЛУБЕ горняков 
** карьероуправления 

прошло собрание чле
нов - пайщиков рай
потребсоюза. Присутст
вовали и другие жите- 
тели поселка. Отчита
лись о работе магазинов 
и столовой заведующие
А. И. Сутягина, Л. П. 
Аликина. К. П. Ельпи- 
сова. Потом начался
разговор о насущных 
нуждах горняков, не 
обошлось и без замеча
ний в адрес торговли. 
Надо лучш е снабжать 
поселок продуктами, 
следить за соблюдением 
сортности при рубке 
мяса и иметь работника 
для этого, выделять
транспорт для нужд 
торговли, избрать рабо
чий контроль. Особо го 
ворили о школьном пи
тании.

Г. ДОБРЫНИН.

В БИЛИМ БАЕВСКОМ 
Доме культуры со

стоялась творческая 
встреча с деятелем со
ветского кино А. И. 
Гинзбургом. Он гово
рил о том, как создает 
ся кинофильм, о воспи
тательном значении 
кино. Сам он, опе

ратор, сценарист и ре
жиссер, участвовал в 

выпуске 35 картин. Бы
ли показаны отрывки 
из фильмов «Два бой
ца», «Валерий Чка
лов». Гинзбургу задава
ли много вопросов, и он 
охотно рассказывал о 

работе над эпопеей 
«Война и мир» и съем
ках фильма «Человек- 
амфибия». артисте Ев
гении Урбанском и фи
льмах. которые снима
ются к 50-летию Октяб
ря.

М. АВЕРКИЕВА.■

Наш город должен быть 
городом-садом — под та
ким девизом работала 
секция общества по озеле
нению и цветоводству 
(председатель М. П. Ере
меева). Члены секции с 
большой любовью отнес
лись к порученному делу. 
Об этом говорят цифры. 
Число высаженных на 
улицах и во дворах дере
вьев и кустарников чуть 
менее 100 тысяч, а цве
тов более 1300 тысяч. Об
ластной совет ВООП вы
соко оценил труд перво- 
уральцев и наградил их 
Дипломом II степени и 
денежной премией.

О популярности кол

лективных садоч гокоотп, 
не приходится В прбш 
лом году появилось еше 
два таких сада, хозяева
ми которых стало 160 че
ловек. Агроном Л. А. Во 
ровинских очень помогла 
садоводам - любителям, 
проводила консультации, 
помогала советами, орга
низовала выставку плодо
во-овощных культур.

Безусловно, обществу 
охраны природы должны 
помогать руководители 

-предприятий. Но первич
ных организаций ООП 
нет. например, в тресте 
УТТС, на заводах динас-о- 
вом, У.ЗТИ, ТИМ, в ру
доуправлении... Почти не

занимаются вопросами ох
раны природы в Вилим
бае, Новоутиинске, на Се
верне. в Ново-Алексеев- 
ке... Плохо помогают- об
ществу комсомольцы.

Все эти недостатки дол
жны быть устранены в 
нынешнем году. Не толь
ко город, но и поселки 
должны быть цветущими.

Нѵ, а победителями в 
работе по озеленению и 
охране природы по раз
личным группам стали но
вотрубники, лесничество, 
коллективный сад №  3 и 
школа №  7.

Б честь 50-летия Со
ветской власти решили со
бравшиеся превратить 
наш город в цветущий 
сад.

Н. РЯПОСОВ.

В быту нет
О БЗО Р ПИСЕМ

В редакционной почте 
немало писем, в которых 
авторы пишут о событиях, 
в городском масштабе 
вроде бы и незначитель
ных: тут колонка замерз
ла, там в квартире холод 
но. Редакция посылает их 
на расследование и при
нятие мер. В большинст
ве случаев меры принима
ются быстро. Но иногда 
же приходят в редакцию 
не ответы, а отписки.

Вторую зиму идет меж
ду горкомхозом и жите 
лями дискуссия на тему 
кому чистить проруби 
Горкомхоз держится стой 
ко. В очередном ответе 
заведующий Ю. А. Кор 
шунов продолжает ѵтвер 
ждать, что это дело тех 
кто водѵ. берет в йрору 
бях. Встал утром, коро 
мьгсло на плечо, т о п о р и к  
в руки — и обслуживай 
себя сам. Можно ввести 
новшество — пользовать
ся ледорубом или пешней,' 
чем рыбаки лунки про
рубают.

А ведь проруби-то не 
только жителям . нужны, 
но и на всякий пожарный 
случай, как говооится. 
причем, в самом прямом 
смысле. А раньше этой 
проблемы не было. т. к. 
горкомхоз чистил прору
би, а летом делал плоты 
для полоскания белья. 
Вот и пишет по поруче
нию жителей рабкор С. С. 
Чистов письмо за пись
мом. а дело не движется.

«Когда появится свет на

улицах поселка Билимба- 
евского карьероуправле
ния?» —- спрашивает Г. 
Добрынин. Тут столбы 
есть, а фонарей нет, там 
уличные фонари есть, да 
не горят. Ответьте же на 
вопрос Добрынина. на
чальник ЖКО тов. Кузне
цова.

А вот пишут семеро 
жильцов дома № 124 по 
улице Ленина. Они живут 
на первом этаже и стра
дают от холода. Днем в 
их квартирах 16 градусов 
тепла! а ночью — 12.

Н. Чуркина живет по 
улице Пугачева. Воду бе
рет из колонки. Собствен
но. даже нельзя сказать, 
что берет, потому что во
ды в ней летом нет. Зато 
зимой — половодіе. Та
кая же колонка возле ме
таллозавода — хоть на 
лодке плавай, в валенках 
не пройдешь. «Может, кто 
и подумает, что это пус
тяк. а я скажу: да, мне
жалко, что вода у нас не 
экономится. Если в день
ги перевести, сколько это 
бѵдет?» — спрашивает 
Чуркина. И ведь она пра
ва.

Л. Бебенин продолжает 
давно начатый разговор 
об очистке атмосферы: 
«Дойдите до ТЭЦ, а по
том вдоль «грязной реч
ки» — попадете в зону 
туманов. Эта речка сущ е
ствует благодаря Ново
трубному заводу. Когда 
же тут будет чистота?».

А вот еще одно письмо.

Внимательно осматри
вает каждого больного 
молодой специалист рент
генолог медсанчасти НТЗ  
Маргарита Евгеньевна 
Малыгина. Раскрыта еще 
одна тайна болезни.

Фото Д. КИРЕЕВА.

пенсионера Г. А. Плотни
кова, который требует от
вета:

« Хлебный отдел при 
магазине №  10 в антиса
нитарном с о с т о я н и й .  По
луподвальное помещение, 
облезлые стены, спертый 
воздух, а железная стой
ка настолько близка к 
стеллажам, что сотни лю
дей вытрут свою одежду 
о хлеб, пока дойдут до 
кассира. Который год обе
щают перевести отдел в 
новое помещение. Сколь
ко же лет ждать обещан
ного?».

Мелочи ли все это? 
Вряд ли. Представьте, чи
татель, что вы идете до
мой по неосвещенной ули
це, покупаете хлеб в тес
ном и обшарпанном мага
зине. не знаете, куда деть
ся от холода в собствен
ной квартире, — и груст
но становится. С каким 
настроением пойдете вы 
наутро на работу?

Во всех этих конкрет
ных случаях нужен хозяй
ский глаз. Авторы писем, 
например, Н. Чуркина, пе
кутся не только о себе, а 
и по-хозяйски, рачитель
но смотрят на вещи. А 
вот хозяйственникам, ком
мунальникам, тем, кто от
вечает за эти «мелочи», 
видимо, не хватает как- 
раз вот такого хозяйского 
подхода к делу.

Мы надеемся, что во 
всех перечисленных слу
чаях будут приняты кон
кретные меры. Не надо 
бумажной волокиты, не 
надо дискуссий. Как гово
рили советские сатирики 
И. Ильф и Е. Петров, за 
чистоту не надо бороться 
— надо подметать.

А. КИПРИЯНОВА.

К Ф ЕВРАЛЯ в город- 
^  ском Доме пионеров 

состоялось , соревнование 
между шахматистами вось
ми пионерских дружин. 
Победителями турнира, 
проходившего по олимпий
ской системе, стали пио
неры школы №  7, кото
рые в финальной встрече 
нанесли поражение коман
де восьмой школы со сче
том 3:1.

I Членами команды-побе- 
даительнИны были Вале
рий Демидов, Вячеслав

НА ШАХМАТНЫХ А0СКАХ
Волков, Валерий Еенков- 
ский и Наташа Чижова.

* і- *

В ДНИ зимних кани
кул во Дворце спор

та Новотрубного завода 
было проведено первенст
во среди четырех школь
ных шахматных команд.

С большим преимуще
ством звание чемпиона 
1967 года завоевала

команда школы № 7, где 
выступали перворазряд
ник В. Стратович, шахма
тист второго разряда 
П. Сажин и другие.

Набрав 10 очков, они 
завоевали переходящий 
кубок. Третье место заня
ла школа №  35 (5 очков) 
и на четвертом — юные 
шахматисты школы №  2 
(2 очка).

Подобные соревнования 
уже не впервые проводят
ся при малочисленном со
ставе участников: не вы
ставили своих команд 
школы №  32, 10, 4 и
другие, а ведь известно, 
что в каждой школе най
дется много любителей 
шахматной игры.

Р . ВЛАДИМ ИРОВ.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ' ХОККЕЯ

Наконец-то после дол
гого перерыва, вызванного 
играми на чужих полях, 
первоуральские болельщи
ки вновь увидели игру 
хоккеистов «Уральского 
трубника». В воскресенье 
новотрубники принимали 
московскую команду «Фи-, 
ли». Для наших хоккеис
тов победа в этой игре бы
ла очень важна, так как 
она давала еще возмож
ность бороться за место в 
классе «А».Ребята понима
ли это и играли самоот
верженно, с полной отда
чей сил.

Встреча прошла при иг
ровом преимуществе хозя
ев поля. Но забит был 
лишь всего один гол. На 
27 минуте Ю. Макеев по 
правому краю ворвался в 
штрафную площадку го
стей, обыграл нескольких 
защитников и направил 
мяч в сетку ворот «Фи
лей». Атаки новотрубни
ков следуют одна за дру
гой, и казалось, что вот- 
вот второй мяч влетит в 
ворота москвичей. Но это
го не случилось. Уж слиш

ком растерянно и беспо
мощно чувствовали себя 
чаши хоккеисты у ворог  
противника. Вместо того, 
чтобы ударить по воротам, 
первоуральцы начинали 
какие-то непонятные ком
бинации в штрафной моск
вичей и теряли мяч. Так, 
в конце первого тайма Ю, 
Макеев имел верную воз
можность увеличить счет, 
но в тот момент, когда ему 
надо было самому уда
рить по цели, он зачем-то 
отдал пас своему партне
ру, который находился  
«вне игры».

В свою очередь москшь 
чи тоже имели несколько 
голевых моментов, но есь 
моотверженная игра за 
щитников хозяев поля не 
позволила им поразить во
рота Л. Козлачкова. Итак, 
первая победа сезона со 
счетом 1:0. У коллектива 
есть еше все возможности, 
чтобы остаться в высшей 
лиге. Будем надеяться, что 
первоуральцы приложат 
все силы для достижения 
этой цели.

В. НАУМОВ.

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
В четверт, 16 февраля, в 10 часов утра и в 6  ча

сов вечера в редакции газеты состоится очередиов 
занятие школы рабкоров.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО З А В »  

ДА. Клуб кинопутешествий. Начало в 19 часов.
' «КОСМОС». «Королева» Шантеклэра». Начало: 

9, 11-05, 1-10, 3-15, 5-20, 7-25, 9-30 час. вечера.
КЛУБ СТЗ. «Гром и молния». Начало: 5, 7, 9  

часов вечера.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Это была только

шутка». Начало: 1, 5, 7, 9 час. вечера.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Она защ и

щает Родину». Начало: 5, 7, 9 час. вечера.

В столовой «Урал», расположенной в райо
не рынка, работает вечерний ресторан. Часы 
работы ресторана с 17-00 до 23-00. 

Приглашаем вас посетить ресторан «Урал».
' Администрация.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШВЕЙНОЙ Ф АБРИ К Е  
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ  

электрик, плотники, каменщики, маляры, 
уборщицы, рабочие-землекопы (мужчины), 
монтажники и столяры. Оплата труда сдель
ная.

Для работы в пос. Билимбай в швейном це
хе — швеи-мотористки, ученики.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ  
МЕТАЛЛООБРАБАТЫ ВАЮ Щ ЕМУ ЗАВО ДУ  

на постоянную работу 
ТРЕБУ Ю ТСЯ

инжен-ерг-строитель, товаровед. Обращаться а 
отдел кадров завода, ул. Чекистов, 4 .

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ' г -
15 февраля 1967 года 

СОСТОИТСЯ 5-й ТИ РАЖ  ВЫ ИГРЫ Ш ЕН
по государственному 3-ппоцентному внутрен
нему выигрышному займу 1966 года.

В тиражах на один разряд займа в течение 
года разыгрывается 7 5 .2 0 0  выигрышей от 4 0  
до 5 .000 рублей на общую сумму 4 .1 0 0 .4 8 0  
рублей.

Приобретайте облигации свободно обращаю
щихся займові

К

С 12 по 17 февраля
В М АГАЗИНЕ «МАЛЫ Ш »

ПРО ВО ДИ ТСЯ  
В Ы С Т А В К А -П РО Д А Ж А  

резиновой игрушки. і

р і м ш ш е
ШіТШШ
пишите

ПО АДРЕСУ: р. ПЕРВО УРАЛ ЬСК ,
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