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БУДЕМ С О Р Е В Н О В А Т Ь С Я

А Ж Д Ы Й  день треть- 
его года пятилетки 

знаменуется новыми про
изводственными успеха
ми первоуральцев. 3 ре
дакцию поступают сооб
щения о том, что на 
предприятиях принима
ются повышенные обяза
тельства в честь 100-ле- 
тия со дня рождения
В. И. Ленина. Они, как 
небольшие ручейки, сли
ваясь воедино, образу
ют широкую необозри
мую реку могучего со
циалистического сорев
нования.

Особого внимания за
служивают обязательст
ва прокатчиков стана 
«140» №  2 Новотрубного 
завода, опубликованные 
в городской газете 26 
сентября. Их основной 
смысл: усиливать борьбу 
за претворение в жизнь 
заветов Ильича, углуб
лять соревнование за 
коммунистический труд. 
Словом, начать ленин
ский смотр нашей дея
тельности. А это учет ра-

Старотрубники- 
Онтябрю

Чуть больше месяца 
остается до пятьдесят пер
вой годовщины Великого 
ОЛября. Коллектив Старо
трубного завода принял но
вые обязательства. Он ре
шил выдать сверх плана 
сентября и октября сотни 
тонн электросварных угле
родистых, футерованных и 
тянутых труб, 250 . тонн 
чугунных труб и две тыся
чи кроватей. Намечено по
высить производительность 
труда против соответствую
щего периода прошлого го
да на 5,5 процента, на 10 
снизить потери от брака.

В условиях экономиче
ской реформы важно доби- 

'ваться рентабельности каж
дого изделия. Вот почему 
намечается получить 135 
тыс. рублей сверхплановой 
прибыли.

Большое внимание уде
ляется рационализации 
производства. От внедрения 
предложений новаторов 
предполагается получить 47 
тыс. рублей экономии.

А научная организация 
труда? Без нее теперь пря
мо-таки • нельзя. Поэтому 
старотрубники берутся осу
ществить три плана НОТ и 
разработать еще один.

Обязательства предусмат
ривают механизировать за
дачу труб во вторую валь
цековочную машину в тру
боволочильном цехе, за
кончить монтаж длиннооп- 
равочного стана в трубо
сварочном цехе, выпустить 
10 тыс. тройников, футеро
ванных под давлением. Сло
вом, курс прямой —  тех
нический прогресс,

бочей минуты, каждой 
копейки, производитель
ности труда и человече
ских отношений.

Почин новотрубников, 
несомненно, найдет пу
ти к сердцу каждого 
трудящегося. Ведь Дви
жение за коммунистиче
ский труд основано на 
ленинских заповедях ор
ганизации соревнования: 
широкой гласности, срав
нимости результатов, то
варищеской помощи, 
возможности практиче
ского повторения опыта.

С именем Ленина, с 
его заветами связаны 
все наши помыслы Мы 
стремимся жить по Ильи
чу. И правильно предла
гают новотрубники: на
стойчиво изучать ленин
ские труды. Рабочие ре
шили проводить в брига
дах ленинские занятия, 
на которых изучать ра
боты Владимира Ильича 
«Великий п'очин» и «Как 
организовать соревно
вание».

Ленин, как известно, 
придавал большое значе
ние коммунистическим 
субботникам. Он видел 
в них ростки коммуниз
ма, постепенный переход 
к коммунистической дис
циплине труда. И ново
трубники дали слово: 
участвовать в субботни
ках, своими силами вы
садить аллею в тарке 
около заводского Двор
ца культуры.

Нет надобности пере
числять все пункты обя
зательств. В каждом из 
них —  живой трепет ле
нинской мысли, забота 
рабочих о выполнении 
заветов любимого вож
дя.

Пленум горкома КПСС, 
который проходил 27 
сентября, одобрил <<ачи- 
нание прокатчиков и ре
комендовал партийным 
организациям поддер
жать его. Что требуется 
сделать? Следует допол
нить обязательства мно
гих коллективов. Беда в 
том, что они грешат од

нобокостью: в них гово
рится лишь о производ
ственных делах, А жить 
и учиться по Ильичу? Во
спитывать в ленинском 
духе молодежь? Вот эта 
сторона коммунистиче
ской морали и упускает
ся.

Возникнет, видимо, за- 
, конный вопрос; труже
ники стана «140» №  2 к 
юбилею вождя решили 
добиться звания коллек
тива коммунистического 
труда, А какой рубеж 
наметить коллективам, 
если это звание уже за
воевано?

Обязательства ноао- 
трубников дают ясный 
ответ: «Каждый из нас, 
— говорится в них, — 
берет личный план по 
досрочному выполнению 
пятилетки, повышению 
квалификации и культур
ного уровня».

Так что следует дви
гаться вперед —  повы
шать свою квалифика
цию, расти духовно Ес
ли, к примеру, не име

ешь среднего образова
ния —  добивайся его. 
Учись в техникуме, по
ступай в институт, ведь 
в нашей стране дорога 
к вершинам знаний от
крыта каждому. Короче, 
намечай новые рубежи и 
настойчиво стремись 
взять их, будь всегда а 
творческом поиске, в 
движении.

Да, сейчас каждый из 
нас думает: с чем я при
ду к юбилею вождя? На
до честно спросить се
бя: как я работаю и жи
ву, как борюсь за ком
мунистический труд и 
быт?

Лучший способ отме
тить столетнюю годовщи
ну со дня рождения
В. И. Ленина •— это со
средоточить внимэние 
на устранении недостат
ков осуществлении пла
нов хозяйственного и 
культурного строитель
ства, актуальных задач, 
поставленных в решени
ях X X III съезда партии. 
А это и значит — свято 
выполнять ленинские за
веты.

ЖИТЬ И ТРУДИТЬСЯ ПО ИЛЬИЧУ
L-I А ЛЕН И Н СКУЮ  трудо- 
'  * 4у"ю вахту встали все 
коллективы цехов хромпи
кового завода. Каждый кол
лектив стремится успешно 
выполнить производствен
ный план и обязательства в 
честь 100-летия со дня рож
дения Ленина.

На днях заводской коми
тет профсоюза провел ве
чер передовиков труда, 
правофланговых третьего 
года пятилетки. Вниматель
но прослушали хромпиков- 
цы информацию директора 
завода В. Секираж о ре
зультатах хозяйственной 
деятельности предприятия 
за восемь месяцев. А за-

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
П Я Т И Л Е Т К И

тем были подведены итоги 
соревнования.

Первенство одержал кол
лектив шестого цеха. Ему 
вручены переходящее Крас
ное знамя завода и денеж
ная премия. Среди вспомо
гательных лучшими оказа
лись цехи электроснабже
ния и обеспечения, Им то
же вручены переходящие

квасные знамена. Самых 
высоких показателей до
стигли смена мастера
А. Позмогова в цехе №  2 
и бригада слесарей цеха 
NS 8, оуководит которой
А. Елтышев. Им присужде
ны первые места.

Тепло , поздравили при
сутствовавшие на вечере 
победителей соревнования

- .

по профессиям. Среди них
В. Касаткин — аппаратчик 
пятого цеха, А. Загироз — 
плавщик цеха .сернистого 
натрия, С. Тулинов —  то
карь ремонтно-механическо
го цеха, Ф. Султанова —  
шихтовщица второго цеха,
A. Никишин —  шофер хоз- 
цеха и другие.

С порится  
р абота

[—I  И О Д НО  металлур! иче-
— *  ское и химическое 

предприятие не обходится 
без доломита. Его добыва
ет коллектив Билимбаевско- 
го карьероуправления. Ра
ботает он четко, по-ударно
му. И вот результат: девяти
месячное задание заверше
но досрочно. А через не
сколько дней будет выпол
нен годовой план по вскры
ше. Значит, готовится ши
рокий фронт работ для взя
тия новых рубежей по до
быче металлургических 
флюсов. Их до конца меся
ца намечали и получили 
около 31 тысячи тонн сверх 
плана.

Высокие показатели —  
свидетельство широкого 
размаха социалистического 
соревнования в честь 100- 
летия со дня рождения
B. И. Ленина. Первенство 
держат смены мастеров 
Петра Васильевича Афони
на и Николая Дмитриевича 
Чернышова.

А. НИКОЛАЕВ.

З ЕМЛЯ одаривает хле
бороба за добрый 

труд добрым урожаем. 
Но замешкайся немного 
—  и непогода может от
нять плоды труда земли 
и человека. Поэтому до
рожит каждой погожей 
минутой комбайнер сов
хоза «Первоуральский» 
Николай Мутовкин.

Тепло отзываются в 
совхозе и о шофере ав
тобазы №  8 Евгении
Оборине, помогающем 
хлеборобам в уборке 
урожая. Это в кузов его 
машины ссыпает зерно 
нового богатого урожая 
Николай Мутовкин.
Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БАЛЛОНОВ
С газом не шутят — это общеизвестно. Потому и 

требования к емкостям хранения голубого топлива 
особые, жесткие. Срок пользования, например, мало
литражными баллонами для жидкого газа — два года. 
После этого, если нет возможности испытать их, при
обретай взамен новые баллоны. Недавно ра
ционализатор станции слесарь А. К. Черников предло
жил конструкцию стенда, на котором можно испыты
вать одновременно десять баллонов. Новшество цен
ное: если емкость успешно прошла испытание, срок ее 

~ службы -продляют еще на два года. •

Праздник 
Венгерских 

вооруженных сип
БУДАПЕШТ. По всей 

Венгрии проходят торжест
ва, посвященные Дню воо
руженных сил. Устраивают
ся встречи рабочих и кре
стьян с солдатами венгер
ской. Народной армии, мо
лодежные митинги.

Большие народные шест
вия состоялись на площади 
Героев в Будапеште, где 
были возложены венки к 
белокаменной плите — па
мятнику погибшим в борь
бе за свободу и независи
мость Венгрии. В память 
традиций революции 1848 
года проходят празднества 
в ГТакозде, где 29 сентября 
1848 года солдаты венгер
ской освободительной ар
мии и вооруженные кре
стьяне разбили габсбург
ские войска.

На Чепельском металлур
гическом и машинострои
тельном комбинате состоя
лась торжественная встреча 
с ветеранами рабочего ба
тальона «Красная гвардия» 
— участниками пролетар
ской революции 1919 года.

На митингах, собраниях 
и вечерах венгерские тру
дящиеся, подчеркивают не
обходимость дальнейшего 
укрепления дружбы по ору
жию между Венгерской и 
Советской армиями, стоя
щими на страже завоева
ний социализма.

©
Славная 

годовщина
ХЕЛЬСИНКИ. В Ф и н л я н 

д и и  заканчиваются юбилей
ные мероприятия окруж
ных организаций Коммуни
стической. партии страны, 

.посвященные 50-летию
КПФ.

Б торжественных заседа
ниях и собраниях, посвя
щенных юбилею, в Хель
синкской городской и 
окружной партийных- орга
низациях, в округах Турку 
и Ювяскюля приняли уча
стие члены. делегации 
КПСС, находящиеся сейчас 
в Финляндии по приглаше
нию ЦК КПФ.

©
Хунта проводит 
«референдум»

Афинская хунта прово
дит пресловутый референ
дум с целью навязать гре
ческому народу антидемо
кратическую конституцию 
«черных полковников».
Афины заклеены п\а ката
ми, призывающими избира
телей сказать «да» этой 
конституции, отвергаемой 
п атриотическими си л а м и 
страны как грубый фарс 
«черных полковников». Пла
каты, листовки со словом 
«да» наклеены на фонар
ные столбы, стены заборов, 
на автобусах, на стеклян
ных витринах магазинов. 
Несмотря на террор и угро
зу сурового Наказания, мно
гие листовки перечеркну
ты, разорваны, сорваны. На 
стенах домов появились 
надписи: «Нет — фашист
ской конституции». Поли
ция произвела аресты.

Правительственное радио, 
телевидение, газеты дуют в 
одну и ту же пропаганди
стскую дудку, стараясь за
ставить народ смириться с 
навязываемой ему псевдо
конституцией...

Политические наблюдате
ли и иностранные журнали
сты в Афинах откровенно 
признают, что ни о каком 
свободном волеизъявлении 
греческого народа не может 
бьЬь и речи. В стране щс? 
прежнему действует осид- 
ное положение.



т

Пленум городского 
* комитета КПСС К НАМЕЧЕННЫМ РУБЕЖАМ
В  АПРЕЛЕ 1970 года Ком

мунистическая партия, 
советский народ, трудя

щиеся всех стран будут от
мечать 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина. На 
предприятиях, стройках и в 
организациях нашего горо
да, как и во всей стране, 
развертывается всенародное 
движение за то, чтобы оз
наменовать это знаменатель
ное событие новыми успеха
ми во всех областях нашей 
жизни. Это —  яркое выра
жение безграничной любви 
народа к своему вождю и 
учителю, гениальному про
должателю революционно
го учения Маркса и Энгель
са, основателю .Коммуни
стической партии Советско
го Союза и первого в мире 
социалистического государ
ства.

Советские люди хорошо 
понимают: огромные дости
жения нашей страны в стро
ительстве коммунизма ста
ли возможны потому, что 
наша партия, созданная и 
закаленная великим Лени
ным, неуклонно следует его 
учению, его заветам. Чув
ство законной гордости и 
радости вызывает рост ин
дустриальной мощи госу
дарства, огромных возмож
ностей нашей экономики. В 
1913 году в царской Рос
сии выплавлялось 4,3 млн. 
тонн стали. Перед началом 
Великой Отечественной вой
ны, в 1940 году, страна про
извела 18,3 млн., а в 1945 
году —  12,3 млн. тонн ста
ли,

В послевоенный период 
мы планировали добиться 
ежегодно производства ста
ли 60 млн. тонн. А в прош
лом году страна и произве
ла более 100 млн. «тонн;- 
Сегодня мы вышли на 
такие рубежи, когда - еже
годный прирост промыш
ленной продукции равен 
всему объему промышлен
ного производства 1941 года.

Известно, что подлинная 
история Первоуральска, его 
бурный рост и развитие на
чались в годы советской 
власти. В послевоенные го
ды выпуск промышленной 
продукции в нашем городе 
вырос в 6,5 раза, а за се
милетку основные фонды и1 
выпуск промышленной про
дукций увеличились в 2 ра
за. Первоуральск сегодня—  
это крупный промышлен
ный центр Свердловской 
области, современный город 
с населением в 150 тысяч 
человек. Это 32 промыш
ленных предприятия, кото
рые выпускают 420 видов 
продукции, из которых 63 
поставляются на междуна
родный рынок в 48 зару
бежных стран, В производ
стве стальных труб, дина
совых огнеупоров, хромо
вых солей и электросвароч
ного оборудования наш го
род имеет заметный удель
ный вес в масштабе всей 
страны.

Сегодня к услугам трудя
щихся Первоуральска 35 
клубов и дворцов культу
ры, 87 массовых и техниче
ских библиотек, 4 стадиона, 
30 комплексных спортивных 
площадок и 45 спортивных 
залов на предприятиях и в 
школах. Торговая сеть рас
полагает 239 магазинами на 
711 рабочих мест и 175
предприятиями обществен
ного питания на 7167 мест.

В городе растет обьем 
бытового обслуживания на
селения. В 1965 году тоудя- 
щимся оказывалось 155 ви
дов бытовых услуг, а в на
стоящ ее время 214 видов. 
Если три года назад на жи
теля приходилось бытовых 
чслуг на сумму 10 руб. 03

— 2 стр. ■ ——
<П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

коп., то а 1967 году — на 
13 р у б .  77 коп., а нынче —  
на 15 р у б .  11 коп.

12 тысяч детишек воспи
тывается в детских до
школьных учреждениях. На
стойчивость партийных, со
ветских органов и хозяйст
венных руководителей в 
строительстве дошкольных 
учреждений позволили ли
квидировать очереди на 
устройство детей в детские 
сады. В общеобразователь
ных и вечерних школах 
учится 31,2 тысячи моло
дых первоуральцев, а после 
школы они могут продол
жить образование в про
фессионально - технических 
училищах, трех техникумах, 
учебно - консультационном 
пункте Уральского политех-

внению с 1965 годом на 12 
процентов. Судя по 8 меся
цам текущего года, значи
тельно увеличится товаро
оборот и нынче, рост его 
к 1965 году превысит 20 
процентов. С начала пяти
летки введено около 100 
тысяч кв. метров жилья, 7 
дошкольных учреждений на 
930 мест, 2 клуба и кино
театр на 1850 мест, 21 ма
газин, 6 столовых, техни
кум, профилакторий на ди
насовом заводе. Новотруб
ный завод хозяйственным 
способом построил замеча
тельный Дворец спорта.

В работе промышленно
сти и строительных органи
заций имеют место и не
достатки. Не выполнили го
сударственный план за 2

рены, что такой рубеж ло- 
силен многим предприятиям 
нашего города.

Бригада трубоволочиль- 
щиков Виктора Николаеви
ча Черных со Старотрубно
го завода приняла высокое 
обязательство: за пятилетие 
увеличить производитель
ность труда на 45 процен
тов. Бригада трубосваооч- 
ного стана, которую воз
главляет член бюро горко
ма КПСС Тихон Павлович 
Дорофеев, в честь ленин
ского юбилея открыла ли
цевой счет экономии.

Г ОТОВЯСЬ д о с т о й н о  
встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. 

Ленина, важно добиваться 
не только досрочного вы-

Ц ЕНТРАЛЬНЫЙ комитет 
КПСС требует от нас 
«...развернуть пропа

гандистскую и массово-по
литическую работу среди 
всех слоев населения. Глав
ным содержанием всей по
литической работы следует 
считать всесторонний показ 
борьбы партии, всего со
ветского народа за претво
рение в жизнь великих за
ветов Ленина, глубокое 
раскрытие значения марк
сизма-ленинизма для рево
люционных преобразований, 
исторической роли В. И. 
Ленина как великого мыс
лителя, революционера, ос
нователя Коммунистической 
партии и первого в мире 
рабоче-крестьянского со
циалистического государст-

НАС ПАРТИЯ ЗОВЕТ
Доклад секретаря ГК КПСС Н. С. САВЕЛЬЕВА

нического института.
Высокомеханизированные 

и автоматизированные пред
приятия, благоустроенное 
жилье, свободный, творче
ский труд и здоровый куль
турный отдых —  все эти 
величайшие социальные за
воевания первоуральцы ре
ально ощущают в своей по
вседневной жизни,

¥ Ж ¥ Р  КПСС принял Поста- 
I новление «О  подго-
т товке к 100-летию

со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Лучший 
способ отметить этот юби
лей —  это сосредоточить 
внимание на осуществлении 
стоящих перед советским 
народом грандиозных за
дач хозяйственного и куль
турного строительства. ЦК 
КПСС призывает нас и 
дальше работать по-ленин
ски, созидая прекрасный 
памятник Владимиру Ильичу
—  здание . коммунизма, ве
ликое и достойное вопло
щение его бессмертных 
идей. Еще теснее сплотить 
маши ряды! Проявить боль
ше упорства и самоотвер
женности, дисциплины и 
организованности! Больше 
творческой инициативы на 
всех участках коммунисти
ческого строительства! Под
нять выше революционное 
марксистско-ленинское зна
мя борьбы за коммунизм!

В соответствии с Поста
новлением ЦК КПСС на 
всех предприятиях, в уч
реждениях, школах разра
ботаны конкретные планы 
по подготовке к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина.

Один из важнейших раз
делов наших планов и со
циалистических обязательств
—  борьба за досрочное вы
полнение пя ■ -летки. За ис
текшие два ‘ ода и 8 ме
сяцев обьем  промышленно
го производства увеличил
ся на 15,9 процента. Сверх 
плана выдано продукции на 
25252 тысячи рублей. Про
изводительность труда воз
росла на 15,4 процента. 
Промышленные предприя
тия дали 202624 тысячи руб
лей прибыли, в том числе 
более семи миллионов —  
сверхплановой. Фактиче
ская себестоимость ниже 
плановой на 10534 тысячи 
рублей.

На новые условия плани
рования и экономического 
стимулирования перезеде- 
ны 11 предприятий, кото
рые выпускают 82 процен
та рсего объема промыш
ленной продукции в горо
де.

Неуклонно растет мате
риальное благосостояние 
трудящихся. В связи с ро
стом денежных доходов 
населения товарооборот по 
нашему городу за 1966—  
1967 гг. увеличился пр сра-

К А К  У Ж Е  С О О БЩ А Л О С Ь  В  ГА З Е Т Е , Б И С 
Т Е К Ш У Ю  П Я Т Н И Ц У  С О С ТО ЯЛ С Я  О Ч ЕР ЕД 
Н О Й  П Л ЕН У М  ГО Р О Д С К О ГО  К О М И Т Е Т А  
К П С С , У Ч А С Т Н И К И  К О Т О Р О Г О  О БС УД И ЛИ  
М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  П О Д ГО Т О В К Е  К  100-ЛЕ
Т И Ю  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  В. И. Л ЕН И Н А . 
С ЕГО Д Н Я  П У Б Л И К У Е Т С Я  О Т Ч ЕТ  О Р А Б О Т Е  
С О С Т О Я В Ш ЕГО С Я  П Л Е Н У М А  ГО Р К О М А  

КП С С .

года 8 месяцев Первоураль
ский лесопункт, мебельная 
фабрика. За 8 месяцев не 
выполнили план по реали
зации швейная фабрика, за
вод сантехизделий, авторем
завод, фабрика бытового 
обслуживания. Не достигли 
плановой производительно
сти труда в текущем году 
Старотрубный завод, Коу- 
ровский леспромхоз, швей
ная фабрика, завод сантех
изделий, лесопункт,' фабри
ка бытового обслуживания.

Трест Уралтяжтрубстрой 
собственными силами план 
с начала пятилетки выпол
нил. Однако по генераль
ному подряду программа 
за 2 года 8 месяцев выпол
нена только на 98,4 про
цента. Не может не вызы
вать тревоги и работа стро
ительных организаций ло 
вводу жилья. План —  43 
тысячи кв. метров. Наше 
обязательство —- 50000 кв. 
метров. А  за 8 месяцев 
введено всего 19 тысяч кв. 
метров жилья. Необходимо 
принять энергичные меры 
к безусловному выполне
нию обязательств.

Прежде всего необходи
мо ликвидировать отстава
ние, имеющееся на ряде 
предприятий по выполне
нию государственного пла
на. Без этого немыслимо 
осуществление наших обя
зательств по досрочному 
завершению пятилетки по 
объему производства к 7 
ноября 1969 года, а по уров
ню производительности тру
да —  к 22 апреля 1970 го- 
да. Задача партийных, проф
союзных, комсомольских 
организаций хозяйственных 
руководителей состоит в 
том, чтобы по-настоящему 
возглавить всенародное дви
жение за достойную встре
чу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина. Необ
ходимо всемерно поддер
жать и распространить по
чин коллектива завода 
«Искра» о выполнении пя
тилетнего плана по уровню 
производительности труда к 
22 апреля 1970 года.

Трудящиеся соревнующе
гося с нами Нижнего Таги
ла обязались достичь уров
ня производительности тру
да, запланированного на 
пятилетку, за 4 года —  к 1 
января 1970 года. Мы уве-

полнения пятилетки по объ
ему производства, произво
дительности труда, но и 
строить всю свою жизнь по 
Ильичу. Вот почему заслу
живает всемерной поддер
жки инициатива; проявлен
ная коллективом трубопро
катного стана «140» №  2 
первого цеха Новотрубного 
завода, где ст. мастером 
стана Валентин Гаврилович 
Терехин. Этот коллектив 
решил в соревновании за 
коммунистический труд бо
роться за претворение в 
жизнь заветов Ильича.

В пересмотренных в свя
зи с этим обязательствах в 
борьбе за коммунистиче
ский труд намечаются но
вые рубежи по росту про
изводительности труда, со
вершенствованию техники и 
технологии, научной орга
низации труда, экономии. 
Трубопрокатчики решили на 
каждой тонне труб снизить 
расход металла на 5 кг, вне
сти на лицевой счет Ленин
ской вахты 300 тысяч руб
лей, не допускать наруше
ний тр/довой дисциплины 
и обшествечного порядка, 
посадить аллею деревьев и 
отработать на строительст
ве плавательного бассейна 
по 8 часов, разработать 
личные планы учебы каж
дому члену коллектива, 
укреплять содружество с 
подшефными к л а с с а м и  
средней школы №  32.

Бюро горкома КПСС счи
тает что необходимо все
мерно поддержать начина
ние коллектива стана «140» 
№  2 и сделать его пэ-на- 
стоящему массовым под 
девизом: «Ленинские заве
ты —  в жизнь». М ожет 
быть, следует по результа
там соревнования в честь 
юбилея вождя присваивать 
звание «Коллектив ленин
ских заветов».

3ал4 >а состоит в том, 
чтоб» каждый коллектив, 
каждый рабочий, инженер, 
служащий взял новые обя
зательства и их выполнени
ем внес свой вклад в де
ло достойной встречи ле
нинского юбилея. Необхо
димо, чтобы такие обяза
тельства всесторонне обо
сновывались экономически
ми расчетами, что^ы каж
дому были ясны показате
ли, достигнутые сегодня.

ва, вождя международного 
коммунистического и рабо
чего движения; разъяснение 
значения марксистско-ле
нинского учения для строи
тельства социализма и ком
мунизма в ^ашей стране,

Политическую работу на
правлять на воспитание со
ветских людей в духе вер
ности ленинским заветам и 
коммунистической убежден
ности, непримиримости к 
капитализму, буржуазной 
идеологии, на дальнейщее 
развитие общественной и 
трудовой активности совет
ского народа, воспитание 
патриотизма и интернацио
нализма, на всемерное ук
репление экономической и 
оборонной мощи нашей Ро
дины».

В сети партийного про
свещения в текущем году 
будут заниматься 5700 че
ловек, в массовых' формах 
пропаганды 7300 человек. 
Задача в текущем учебном 
году состоит в том, чтобы 
каждый слушатель сети пар
тийного просвещения наря
ду с изучением соответст
вующих тем учебника со
ставил личный план изуче
ния произведений В. И. 
Ленина. В массовых формах 
партийной пропаганды, осо
бенно в школах коммуни
стического труда, намечает
ся проведение ленинских 
уроков по произведениям 
«Великий почин», «Как ор
ганизовать соревнование» и 
другим. Рабочие читают из
бранное для изучения про
изведение В. И. Ленина, 
пропагандисты проводят 
консультации, собеседова
ния, после чего проводится 
заключительное занятие в 
форме живой, непринуж
денной беседы о том, в 
какой, степени в сегодняш
ней жизни мы руководству
емся указаниями и завета
ми В. И. Ленина.

500 коммунистов и бес
партийных активистов в спе- 

, циальных семинарах будут 
в текущем году изучать 
произведения В. И. Ленина^ 
«Империализм как высшая 
стадия капитализма», «Дет
ская болезнь «левизны» в 
коммунизме». Планами ме
роприятий предусматрива
ется проведение теорети
ческих конференций и со
беседований с пропаганди
стами, политинформатора
ми, с изучающими маркси
стско-ленинскую теорию.

В дворцах культуры, клу
бах, на предприятиях, в 
домоуправлениях намечает
ся проведение циклов лек
ций о В. И. Ленине. Пар
тийным организациям, отде
лению общества «Знание» 
необходимо привлечь к 
чтению лекций грамотных 
товарищей, способных ярко 
раскрывать величие ленин
ских идей. В 1969 и в 1970 
году обком КПСС органи

зует агитпоезда по ленин
ским местам. Мы должны 
направить в эти поездки 
лучших пропагандистов, по
литинформаторов, лекторов, 
которых затем привлекать 
к активному чтению лекций 
о В. И. Ленине.

ЛУ наших политинформато
ров, особенно освещающих 
политическую жизнь стра
ны, боевая задача: расска
зать трудящимся о Поста
новлении ЦК КПСС «О под
готовке к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина».

Наглядная агитация дол
жна полнее отражать зада
чи по подготовке к 100-ле
тию В. И. Ленина, На каж
дом предприятии сейчас 
разрабатываются и осущест
вляются планы по нагляд
ной агитации. В пример 
можно поставить динасо
вый завод, где капитально 
решается этот вопрос спе
циалистами из Свердловска.

Много интересного пре
дусмотрено провести в 
школах, ГПТУ. Однако шеф
ствующие предприятия в 
своих планах не преду
смотрели оказание помощи 
школам. Такие разделы не
обходимо иметь, учитывая, 
что год перехода к всеоб
щему среднему образова
нию совпадает с празднова
нием ленинского юбилея.

С ЕРЬЕЗНЫ Е задачи сто
ят сейчас перед куль
турно - просветитель

ными учреждениями, спор
тивными организациями. Во 
дворцах, клубах необходи
мо проводить больше тема
тических вечеров, лекций. 
С особым вниманием под
ходить к репертуару худо
жественной самодеятельно
сти, добиваться высокого 
исполнительского мастерст
ва. Поэтому партийные ор
ганизации должны постоян
но помогать в работе кульг- 
просветучреждений, спор
тивных организаций, одной 
из важнейших задач кото
рых является организация 
разумного отдыха трудя
щихся.

Всяческого одобрения за
служивает предусмотрен
ное в планах многих пред
приятий расширение и 
строительство новых заго
родных баз отдыха.

Конкретные планы меро
приятий разработали меди
цинские учреждения, гор- 
промторг, пищеторг, трест 
столовых, предприятия слу
жбы быта, связи. Важней
шей задачей всех этих уч
реждений и »ред приятии
является дальнейшее рас
ширение и совершенствова
ние, повышение культура 
обслуживания трудящихся, 
Это является важнейшей 
задачей городского Совета 
депутатов трудящихся и 
партийных организаций
предприятий и учреждений 
сферы обслуживания.

К 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина наш го
род должен быть лучше 
благоустроен. Городской 
Совет утвердил план про
ведения работ по благо
устройству на 1968, 1969, 
1970 годы. Его практиче
ское выполнение должно 
быть постоянной заботой не 
только исполкома горсове
та, но и всех руководите
лей предприятий, партий
ных, комсомольских, проф
союзных организаций.

Центральный Комитет 
КПСС призывает советский 
народ отметить 100-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина новыми победами в 
борьбе за претворение в 
жизнь планов коммунисти
ческого строительства. Пар
тийные организации нашего 
города должнь: стать под
линными организаторами 
масс в соревновании за д#* 
стопную встречу Л е н и н с к е ?

го юбилея.

■Г‘££!ыгм£/23ШШ1ШЯ пПК'и'ШйЛе

КУРСОМ ЛЕНИНА
К АЖДЫЙ советский чело- года —  вот их окончатель- циалистической системы 

век а особенно ком- ное слоао- <-)ни решили так- усиление национально-осво- 
же открыть ленинскую тру- бодительной борьбы, вызы- 

мунист, носящий у сердца довую книжку, куда зано- вают злобу у вдохнозите- 
красную книжечку, свиде- с и т ь  в с е  с в о и  Д в и ж е н и я .  лей буржуазной идеологии.

  и-    я Они ищут новые формы
тельствующую о принад- зательство взялаеМ^ в ° J ~  борьбы против коммуниз-

лежности к партии Ленина, бригада строителей СУ-2, ^ о л Т и Т п р о в о д и Т ь с я " ^

живет сейчас едиными по- " X  Ленине Л ."  В.^Шан- Чтобы -
Мыслами —  новыми трудо- иев. Коллективы треста знал основныв поло-

Уралтяжтрубстрой поддер- Ж6Н-ИЯ “ арксистско-ленин- 
выми успехами утверждать жали эти паР 0ТИЧЗские СКОИ Те° рии' умел
торжество ленинских идей, начинания, —  говорил сек- 3 пР актике комму-

ретарь парткома треста ” истическог°  строительства, 
дела, ради которого жил и ( Велькин __ Р 6 Каждое мероприятие плана
боролся гений человечзст- тан план мероприятий по П°  подготов,<е к ленинскому юбилею должно бытьподготовке к столетнему ’V' лТ,” ’ ....' идеино насыщено.

Ленин всегда подчерки
вал особую  роль и ответег-

ва. Обсуждение доклада ^ п е Г в ^ я .  
секретаря горкома КПСС нем —  не только достиже
и  г  — „ ние высоких производствен- кал осооую  роль и ответст-
Н С. Савельева проходило ных показателей, но и уси- вечность члена партии. Мы,
живо, по-делоаому. Каждый ление идеологической рабо- коммунисты, никогда не

   - ты, глубокое изучение марк- должны забывать этот ле-
упившии от имени сво- систско-ленинской теории, нинский завет. Повышать

Их коллективов говорив о овладение великим Ленин- уровень партийного руко-
ским наследием. водства хозяйственной дея-

ль щ т ш т ,  ■=•
„  . Р . Ф С . » . .  Стар отруб, ого 

дня рождения В. И. Ленина, завода А. Н. Катаев, заме- „  жизнь ь|м кол^ кти_
ститель директора хромпи- _■

О путях их осуществления. КОВого завода А. И. Дема- ВОМ- ~  ЭТО и значит до'  „  н  стоино встретить столетие соОсобое внимание при- Директор завода горно- дня рождения Владимира
влекло выступление старше- х,_р _  °Р У дования • и - Ильича Ленина.харев доложили участникам 
го мастера стана «140» №  2 пленума, что и их коллекти- Пленум городского коми- 
первого цеха Новотрубного вы разработали планы ме- тота партии решил: задания 
завода В. Г. Терехина. роприятий по подготовке к пятилетки по объему произ-

100-летию со дня рождения водства завершить к 7 нояб- 
—  Наш коллектив— обыч- В. И. Ленина. ря 1970 года, а по уровню

ИЫЙ, рядовой, каких много К 22 апреля 1970 года ** *****  А™  тр уд а-
на каждом предприятии, дать сверх плана около 20 апР еля года, одо-
а .« .  е. ау,с „о , . , , , , , ,  : г >. г » , груб.
О б л т .тво ьс ,.. ,  ю6„_ „ олу>и, ь "22  ,р Т  — »* Новотрубного аааода,
лея Ленина. Вот и мы тоже сяч рублей сверхплановой 
решили, посмотреть, нельзя экономии, построить более 
ли достичь более высоких Ц тысяч квадратных метров 
производственных показаго- жилья, заводскую столовую, ^
леи. Собрались все. Не раз детские ясли-сад, закончить НИ6' ПЛЯН '*'еР ° лР ия''ии 
считали и пересчитывали. И строительство базы отдыха подготов’<е * 1° ° - ле7и«  со 
только тогда взяли новы таково обязательство ДНЯ Р ождения В-„ И- Л и 
шенные обязательства. старотрубников - на‘ Р а з Р а б о т а Ч н ы и  отдела-

_  м  . , горкома КПСС и рас-
1 решили активно На хромпиковом заводе смотренный на бюро, утвер- 

участвовать в осуществле- создана представительная дить. 
нии ленинских заветов, на- комиссия под председатель- п й
полнив еще более глубо- ством секретаря парткома ПленУм образовал город
а м  содержанием соревно- по контролю за выполне- СКуЮ комиссию Для лучшей 
вание за коммунистический нием плана подготовки к 0Р ганиза‘4ии работы по под- 
труд. Это сейчас, на наш ленинскому юбилею готовке и проведению пра-
взгляд, очень важно. Мы зднования 100-летия со дня
считаем, что личные планы *̂ в заводе горного обо- рождения В. И. Ленина, 
рабочих —  это новый не- РУ Д °вания большое внима- Председатель комиссии —  
малый резерв повышения ние Уделено научной орга- первый секретарь горкома 
производительности, улуч- низации труда, улучшению КПСС Ткаченко А. С., заме
щения качества продукции, быта рабочих. «Ни одного ститель председателя —
Рабочие говорили на собра- неблагоустроенного дома в председатель исполкома 
нии, что общественные ор- стаРГ>м поселке» —  такую горсовета Гришаков В. А.; 
ганизации редко обращают- заДачУ поставил перед со- члены комиссии: зав. отде- 
ся к проверке выполнения коллектив. В. И. Хуха- лом пропаганды и агитации
принятых обязательств, а Р ев критиковал управление горкома КПСС Бусыгин 
это ведет к снижению ответ- Уралспецстрой, которое не М. И., зав. орготделом
 ---  _ - обеспечило проведение ра- горкома КПСС Ш атыло П. П.,

бот для водопровода и ка- зав. промышленно-тран- 
нализационной системы.

предложить партийным, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям всемер
но поддержать это начина

ло

это ведет к снижению 
ственности людей за судь
бу намеченных рубежей.

В. Г. Терехин заметил, что 
вкономическая учеба рабо
чих еще недостаточно на
лажена, что планирование,

спортным отделом горкома 
КПСС Сурганов Ю . А., пер
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ  Васильев В. В., зав

Воспитанию школьников в 
духе коммунизма, форми-

 поколенияУ подрастающего гороно Молостова Е. Н.,
особенно изменение планов " ° * ° ле” ив к о м м у н и с те -  парткома Ново-
» течение года, идет без с* ° го мировоззрения, пра- бног£ за Фотов
совета с мастерами -  на- взглядов на жизнь д  д  се парткома
Посредственными организа- л° " я; ила св° е выступление Старотрубного завода Бун_
Торами производства. Это д^ т° р ДреднпеииицаШК° ЛЫ тов П. Я., председатель объ- 
отрицательно сказывается № 1 2  А. Я. Сорокина. Учи- единенногоН постройкома 
На всем процессе. Больше ^еля кгж никто другом, а у т т с  Ковальченко
внимания надо уделять в д° лжнь> бь1ть хорошо зна- Б м  директор хромпиково- 
STM годы социально-культур- комы с основными произ- rQ <завода Секираж В. М., 
НОМу и жилищному строи велениями В. - И П в ч ш .
Гельству,

ведениями В. - И. Ленина. зав°Д а секираж  о. т . ,
Только тогда они успешно секРетаРь партбюро дина-

'■ -г,-,»---__;  сового завода Николаевсправятся с возложенной . . .  Г
Обязательства, взятые кол- на них миссией. Примеча- А М "  ста-Реишии, комму- 
зктивом стана «140» Но ?  ...   г нист. персональный пенсио-Шективом стана «140» №  2 

Очень напряженные. Рабо-
тельно, что нынче в темати- НИСТ' персональный пенсио-
ку университета для роди- нер Зотиков С. Л., секре-

чие говорят: «Обеспечьте телей; который работае, пр„  тарь партбюро рудоуправ-
беспеоебоиное снабжение ШКГ1Пе „ Л .  ления Чупров А. Е., предсе-Оеспеое&оиное снабжение шкопе года ■ ления чупров а .  с ., предсе-
Металлом и всем необходи- сена ленинская тема. П»да- ДЭТеЛЬ к Узинского поссове- 
мым  -  мы сделаем боль- гогичесКий коллектив шко- Та ЛуР»овцва И. И. 
ше, чем обещаем, хогя это лы борется за то. чтобы у Пленум горкома КПСС 

удет  ̂ нелегко. енинскии учащихся бЬ1Ли глубокие и призвал все партийные, со- 
Юбилеи встретим достойно», прочные знания, чтобы в ветские, профсоюзные и 

Труженики нашего города большую жизнь они пошли комсомольские оргаииза- 
.irri/nunu uuL>iiMarrtnAixu стойкими борцами за тор- ции, рабочих, инженер-Выступипи инициаторами 

Многих замечательных начиг ж ество ленинских идей но-технических работников, 
служащих —  всех трудя
щихся Первоуральска озна
меновать столетие со дня 
рождения В. И. Ленина но
выми трудовыми успехами,

«ании. В январе, например, в зачлючение на ПленУме 
бригада плотников Ф . М.- выступил пвраь|й сечоетарь 
Ж иляева взяла обязательст- горкома КПСС А. С. Тка- 
ва —  и 7 ноября 1970 года ченко.
выполнить два пятилотних   ■ г~    г_____-.....
плана. Ознакомившись с —  Особенность подготов- еще больше укрепить един- 
ПОС! ановлением ЦК КПСС ви к 100-летию со дня рож- ство нашего общества, его 
«О  подготовке к 100-летию Дения 8, И. Ленина заклю- сплоченность вокруг Комму- 
ео дня рождения Владимн- чается з том, —  сказал нистической партии и ее 
ра Ильича Ленина», плотни- А С. Ткаченко, —  что она Ленинского Центрального 
ки оешили пересмотреть проходит в условиях край- Комитета, внести достойный 
Свои обязательства. Две пя- него обострения идеологи- вклад в дело построения 
тилетки к дню рождения ческой борьбы на мировой коммунизма в нашей стра- 
Ильича —  22 апреля 1970 арене. Успехи мировой со- но.

СЕГОДНЯ—В ПЛАНАХ, 
ЗАВТРА—В ЖИЗНИ

ГТ ЛАН оргтехмероприятий Билимба- 
евского ремонтно-механического 

завода не очень велик: в нем всего во
семь пунктов. Но почти все они направ
лены на решение основных проблем: 
улучшение условий труда, повышение 
производительности и качества ремонта 
механизмов. Й очень отрадно, что боль
шинство из них уже получило путевку 
в жизнь. Остальные находятся в стадии 
внедрения.

Вместе с главным инженером А. В. 
Матафоновым и инженером-конструкто- 
ром Н. Я. Порядиным, ответственным 
за выполнение оргтехмероприятий, мы 
прошли по цехам и на месте познако
мились с результатами осуществленных 
задумок. Задержались у стенда для 
правки поворотных кругов автогрейде
ра Д-144.

— Эт$>т стенд смонтировали и уста
новили на участке несколько лет назад, 
но до конца дело не довели. Он и сто
ял заброшенным до недавнего времени, 
— пояснил Николай- Яковлевич.

Порядин предложил установить на 
стенде - болты: горизонтальные — для
правки эллипса поворотного круга, вер
тикальные — для ликвидации его непло- 
скостности. И теперь агрегат с успехом 
служит ремонтникам. Если раньше по
гнутые круги заменяли новыми и выбра
сывали, то сейчас их восстанавливают, и 
они служат второй срок. Предприятие 
получило солидную экономию.

Или взять пружинную шайбу. Вроде 
бы мелочь, но от нее во многом зави
сит качество ремонта.

— Шайо этих нам требуется много, 
а дают их недостаточно. Приходилось 
заменять их гладкими илц обходиться 
без них. А это снижало качество ре
монта, — рассказывает инженер по тру
ду и зарплате Н. И. Катков.

Н. Я. Порядин побывал в командиров
ке по обмену опытом на Кунгурском 
заводе. Увидел приспособление для из
готовления пружинных шайб, но черте
жей на него у кунгурцев не было. .Он 
сам сделал чертежи и по ним изгото
вили приспособление.

На" предприятии ’успешно трудится 
экспериментальная группа, в которую 
входят слесари М. Н. Масленников, 
И. В. Фарзатдинов и сварщик М. ГТ. Зу
ев. Именно, эта группа под руководст-

=  К ур с-техн и чески й  прогресс
вом Порядина проводит в жизнь боль
шинство творческих наметок. Приспо
собление для подготовки пружинных 
шайб они сделали отлично. После тер
мической обработки шайбы по качеству 
не уступают заводским. И проблема 
обеспечения ремонтников ими решена 
полностью.

Другой пример. Приобрели чертежи 
стенда для разборки и сборки борто
вых фрикционов трактора С-80-100. 
(Операция трудоемкая и кропотливая, 
производилась вручную). Но стенд, изго
товленный по чертежам, оказался не
пригодным. Экспериментальная группа 
усовершенствовала стенд. Сейчас он ра
ботает безотказно. Применение его зна
чительно облегчило труд сборщиков, 
удалось ускорить операцию.

Для ремонта двигателей тракторов 
требуется много прокладок различных 
размеров и форматов. Два человека 
ежедневно вручную ножницами выреза
ют их. Но вот разработали чертежи, но 
которым изготовили стенд для штампов
ки прокладок. К сожалению, он пока 
бездействует, так как нет металла для 
штампов. Тем не менее, стенд скоро бу
дет пущен.

Приобрели и установили на автома
шину гидрокран грузоподъемностью 
полтонны. Это позволило ликвидиро
вать ручной труд при. погрузке и раз
грузке деталей на машины.

Внедряется реставрация внутренних 
отверстий катков трактора. Технологию 
и схему работы приспособления для 
наплавки под слоем флюса разработал 
технолог Ю. А. Кочев и вместе со 
сварщиком М. П. Зуевым смонтировали 
его на старом токарном станке. Опро
бовали: наплавка получается качествен
нее. Дело за механическим участком — 
освоить расточку наплавленных отвер
стий. Старший мастер А. М. Березин за
верил, что к концу сентября реставра
ция отверстий катков будет налажена 
полностью. В итоге в заводекз'ю копил
ку поступит 9100 сэкономленных1 руб
лей.

Думается, приведенных примеров 
вполне достаточно, чтобы показать: на 
ремонтно-механическом заводе планы 
не расходятся с делом.

В. СКИДАН, 
общественный корреспондент.

В. Е. Черезов — брмгадмр 
котельносборочного участ
ке завода горного оборудо
вания. Дружная бригада, 
отлично трудится. Ей пору
чают ответственные зада
ния. Сейчас она выполняет 
заказ для Качканара.

Умело руководит коллек
тивом Василий Егорович. На 
предприятии он работает 
более двух десятков лет, 
опыт накопил богатый. Он 
щедро делится им с това
рищами, учит молодых про
изводственников коммуни
стическому отношению к 
труду. В. Е. Черезов на
гражден медалью «За тру
довое отличие».

Фото Н. БУЛЫГИНА.

ЛОМАЯ ШАБЛОНЫ
Т  РАКТОРИСТ А. А. Шве- 
*  цов ежедневно видел, 

с какими трудностями укла
дывали короткометражные 
хлысты на автолесовозы. Их 
к тому ж е и увязать надо 
крепко, умело, чтобы не 
растерять по дороге. По
грузка длилась долго, тре
бовала многих человеческих 
рук.

Думал, думал Аркадий 
Александрович... И вот при
шло простое решение. Он 
предложил \к «челюстям» 
погрузчика укрепить пят
надцатиметровый трос. Пос
ле погрузки хлыстов на ав
томашину этим тросом мож
но туро стянуть пачку лесин. 
А в это время шофер без 
особого труда успеет увя
зать хлысты чокером.

Сделали, как советовал 
тракторист. И что же? Ус
ловия труда намного улуч
шились. Сократились 
стой машин.

Различные пути 
производительности,

про

роста
меха

низации трудоемких процес

сов и экономии материалов 
изыскивают рационализато
ры Коуровского леспромхо
за. Они понимают, что ра
бота в условиях новой эко
номической реформы тре
бует ежедневного поиска, 
снижения непроизводитель
ных расходов. Это, в свою 
очередь, отразится на уве
личении фонда материаль
ного поощрения.

На первый взгляд кажет
ся: какая беда, если авто
лесовоз простоит сутки —  
двое в аварийном ремонте? 
А  вот инженер-механик 
В. А. Ьакш еев рассудил по- 
хозяйски. Вышел из строя у 
автомашины МАЗ-509П про
межуточный вал КПП, В ре
зерве детали не оказалось.

Инженер предложил при
способить вал от КПП авто
машины МАЗ-200, несколы 
ко изменив его конструк
цию. S результате удалось 
значительно сократить про
стой автомашин и поднять 
производительность на вы
возке хлыстов из лесосек.

М ожно привести много 
примеров творческих нахо
док новаторов. Они способ
ствуют выполнению наме
ченных рубежей. А обяза
тельства таковы: к 100-ле
тию со дня рождения вож
дя ежегодно внедрять не
сколько десятков предло
жений, перекрыть задание 
по их эффективности и во
влечь всех рационализато
ров в члены ВОИР,

Новаторы держат слово. 
Только за восемь месяцев 
третьего года пятилетки 
они осуществили 19 предло
жений и внесли на лицевой 
счет ленинской вахты более 
92 тысяч рублей.

Умельцами слывут стар
ший механик КоуровскогО 
лесопункта Н. К. Андреев, 
инженер В. А. Бакшеев и 
другие, i

Ю. ДУНАЕВ, 
начальник смены 

пятого цеха 
Човотрубного завода, 

рабкор
a m  : 3 СТр. -asm.



Мир наших увлечений

Н А  УТРЕН Н ЕЙ  
ЗО РЬКЕ

Я в ним хожу на пруд е Один, два падают на зем- 
1954 года. Тогда еще рыба- лю. Остальные, вспорхнув, 
чили самые заядлые люби- делают круг и снова садят- 
тели, и на пруду было не ся на березы. Снова стре- 
так многолюдно, как по- ляем. Бывает, что и в тре- 
следние годы. Рыбаки, сидя тий раз подлетают на то же 
в лодках, говорили: «Опять место.
привел женщину на пруд, Сиж g или „ а 6_
из-за нее всем сегодня не ^ м жаюсь ог.
повезет»,. Мы молчали оба. £омУно£Хкрасотв приоады. 
Но мое присутствие не ме- £ аб аюк размыш^яя над

Л Д О Ж Н О  очень много пи- рыбами. При чистой воде 
*  '■сеть о рыбалке, и я хо- опускаешь насадку до дна, 
чу рассказать об этом инте- повременишь и начинаешь 
ресном занятии. Встанешь 
утром рано, умоешься хо
лодной водой, и сонливость 
как рукой снимет. Пойдешь 
по мокрой от росы знако
мой тропинке, которую то
ришь годами. Тишина. Пруд бегается вниз, 
окутан туманом. Садишься Много было у меня не- 
в лодку, отчаливаешь от удач, но были и радостные 
берега и выбираешь местеч- дни, когда приходила до- 
ко около травы, наверняка мой с хорошим уловом.

тихонько поднимать ее 
вверх. Косячок мелких и 
средних окунишек, наблю
дая за насадкой, поднима
ется кверху. Доходит до по
верхности и мгновенно раз-

рыбное.
Самые драгоценные часы 

уженья —  раннее утро: ры
ба голодная, берет насадку 
охотнее и смелев. Как 
только пригреет солнце, тут 
уже не рассчитывай» на 
клев, отправляйся домой.

В хорошую погоду мож
но удить целый день, осо
бенно весной и осенью. 
Приплываешь на лодке в 
хорошее местечко и забра
сываешь удочку, ждешь 
поклевки. Маленькие рыбки 
чуть трогают насадку, и по
плавок мигом уходит вниз, 
но это обман. Снова по
правляешь насадку на крюч
ке, ждешь поклевки. Вот 
дернулся поплавок, подсе
каешь живо немного вверх 
и плавно вытаскиваешь удо
чку. И вот она, долгождан
ная добыча, у твоих ног.

Настоящий рыбак посо
чувствует мне, когда иду я 
домой с пруда без единой 
рыбки, и от всего сердца 
порадуется, если я ему по
кажу пойманного, немного 
горбатого, украшенного по
перечными полосками оку
ня или блестящего чебака.

Иногда я затевала игру с

Однажды поймала очень 
крупного окуня. М уж уди
вился и похвалил меня.

шало им.
, Я серьезно пристрасти

лась, к рыбалке, хотя зна
ла, что , некоторые соседки 
считали неумным мое заня
тие. Но вопреки всему про
должала ходить рыбачить. 
Ходила с мужем и на охоту

Вечером сделаем шалаш, 
поставим на две' березы 
чучела тетеревов. Ночуем в 
деревне. А утром рано пои- 
ходим на опушку леса в 
этот шалаш и ждем приле
та тетеревов.

Шум. Со всех сторон под
летают птицы и садятся на 
обе бервзы. Стреляем,

тем, как ведет себя живот
ный мир леса и пруда. Я 
изучаю здесь природу, для 
меня это все ново и заман
чиво, хотя я уже на пруд/ 
в сотый раз, А берег ураль
ский богат и разнообразен: 
сосновые и лиственные ле
са, заросли березы, ольхи, 
осины и можжевельника.

Я —- страстный любитель 
природы. Рыбалка, охота —  
замечательный отдых, име
ющий особенную прелесть 
для души человеческой.

Н. РАССОХИНА, 
читатель.

:ф

i t »  '
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Юные натуралисты школы №  6 выращивают много различных растений в своей 
теплице. Фото Н. БУЛЫГИНА.

ПО УСАМ ТЕКЛО, А В РОТ НЕ ПОПАЛО
Т  РИ года назад с первого свое-
*■ го собрания любйтели-пчелово- 

ды расходились, преисполненные са
мых радужных мыслей. Им уже ви
делись обширные пасеки, приятное 
жужжание трудолюбивых насекомых, 
бочки душистого янтарного меда. 
Однако, мечтам не суждено было 
сбыться. Вместо меда на свет поя
вились акты, составленные предста
вителем народного контроля. Виною 
этому — бывший председатель прав
ления товарищества пчеловодов при 
городском обществе охраны приро
ды И. И. Панкратов.

Поначалу дела шли вроде непло
хо. Уже в первый год члены товари
щества получили по 9 килограммов 
меда. Затем на пасеке прибавилось 
еще 15 пчелиных семей. Н о недол
го длилось благополучие.

Вместо запланированных на 1968 
год 760 килограммов меда собрано 
было только .37, т. е. всего 5 про
центов.

В ульях оставлялось слишком ма
ло меда, приходилось собирать день
ги на сахар. Но куда уходили эти 
деньги, получили ли пчелы сахарную 
подкормку, доказать было трудно, 
ибо Панкратов все денежные опера
ции производил сам, лично распо
ряжался кредитом, а в общество

предъявлял очень сомнительные, до
кументы.

Так, например, он принес две 
справки из гастронома № 10 о по
купке сахара. Одна подписана зав. 
магазином тов. Хухаревой, другая — 
продавцом тов. Старостиной. Про
верка, однако, показала, что тов. Ху- 
харева такой справки вообще в глаза 
не видела, сказала, что подпись под
дельная, а продавец тов. Старостина 
в мае 1967 года была в декретном 
отпуске.

Позже Панкратов представлял к 
авансовому отчету тцже сомнитель
ные незаверенные документы. А тем 
временем гибли оставленные без пи
тания пчелы, принадлежавшие товари
ществу. Зато превосходно чувство
вали Себя одиннадцать пчелиных се
мей, хозяевами которых оказались 
знакомые председателя Локтев и Та
расов, не имеющие к товариществу 
никакого отношения.

Эти пристроившиеся у доброго дя
дюшки частники два года не плати
ли ни копейки за транспорт и поме
щения д»1 я зимовки пчел, зв ус
луги по охране пасеки.

Как мохло случиться, что один не
честный человек смог столь долгое 
время злоупотреблять доверием трех 
десятков? Как получилось, что доб

рое начинание любителей было за
гублено.

Бесконтрольность за деятельно
стью предприимчивою председателя 
привела к столь печальному финалу. 
Даже выступление на недавном соб
рании пчеловодов председателя ре
визионной комиссии Н. Е. Братцева 
о плачевных результатах проверки 
народным контролем финансово
хозяйственной деятельности общест
ва было встречено некоторыми рав
нодушно и не заставило серьезно 
задуматься над создавшимся положе
нием. А безобразное отношение к 
работе коммуниста Панкратова не 
было должным образом осуждено.

Немалая вина ложится и на прав
ление товарищества, не сумевшее 
четко вести документацию. Попусти
тельство ревизионной комиссии об
щества и казначея тов. Кирилловой, 
которые принимали от председате
ля неоформленные, а порой и фик
тивные справки, привело к тому, что 
Панкратов попросту почувствовал 
себя безнаказанным.

На ошибках учатся Хорошо будет, 
если энтузиасты-общественники по- 
настоящему наладят работу товари
щества.

С. ЛЕВНТСКИЙ, 
нештатный корреспондент.

С п о р т
Бюро городского комите

та ВЛКСМ и президиум 
городского совета спортив
ных обхцеств и организаций 
постановили в период сен
тября — ноября провести 
профсоюзно - комсом о л ь- 
ский осенний легкоатлети
ческий кросс, посвященный 
50 летию ВЛКСМ.

Советы добровольных 
спортивных обществ, коми
теты профсоюзов, комсо
мольские организации обя
заны своевременно прове
сти предварительные сорев
нования на предприятиях, 
стройках, в совхозах, уч
реждениях и школах. Для

До вс тречи на старте!
подготовки команд н у ж н о  
определить место и время 
тренировок, организовать 
четкую работу спортивных 
баз, дежурство тренеров, 
общественных инструкто
ров.

Организационные коми
теты предприятий разрабо
тают положения. Здесь 
нужно учитывать три эгапа: 
первый — массовые сорев
нования внутри бригад, от
делений, смен, цехов; вто
р о й — соревнования на 
предприятиях, стройках, в 
совхозах, учреждениях, шко

лах; третий — городские 
соревнования, которые со
стоятся в парке культуры и 
отдыха 6 октября. В 11 ча
сов утра старт примут 
спортсмены школ и проф
техучилищ, а в 14 — спорт
смены производственных 
коллективов. В  команды 
школ входят по 5 девочек и 
8 мальчиков. Школьницы 
должны пробежать 500 мет
ров, школьники — 1000.

Программа кросса и за
чет для. производственных 
коллективов таковы: в каж
дой команде по 2 юниоре®

(800 метров), 2 юниора 
(2000 метров), В зачете 
участвуют по одному чело
веку. Из трех женщин 
(1000 метров) и трех муж
чин (3000 метров) в зачет 
войдут по два человека.

Судейская коллегия сов
местно с представителями 
организаций проведет об
суждение состязаний 2 ок
тября в 16 часов в горкоме 
ВЛКСМ.

С. КУДАШЕВ, 
заместитель 

председателя 
горспортсоюза.

К СВЕДЕНИЮ РАБКОРОВ И СТЕНГАЗЕТЧИКОВ
На 1968— 1969, а также 1969— 1970 учебные 

годы при редакции городской газеты «Под зна
менем Ленина» создается двухгодичный универ
ситет рабочих и сельских корреспондентов по те
матике, - рекомендованной журналом «Рабоче- 
крестьянский корреспондент» (№  8 за 1968 год). 
Занятия будут проводиться два раза в месяц: 
одно — теоретическое, второе — практическое.

В университет могут поступить рабкоры, не
штатные корреспонденты, фотокорреспонденты 
городской и многотиражных газет, редакторы и 
члены редколлегий стенных газет и желающие 
получить минимум теоретических и практических 
знаний для участия в работе городской и стенной 
печати.

Прием заявлений производится ежедневно 9 
до 18 часов в отделе писем редакции городскэй 
газеты «Под знаменем Ленина» до 17 октября. 
Занятия начнутся в четверг 17 октября в помеще
нии редакции. Начало в 10 часов утра и в 6 часов 
вечера.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯМ
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Рано утром». Сеансы: 

4, 6, 8 час. веч.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ М ЕТАЛЛУРГОВ 4 октября —  День 

советских обрядов. Начало в 15 часов.

СВЕРДЛОВСКИЙ т е х н и к у м  с о в е т с к о й  
ТОРГОВЛИ  

ПРОИЗВОДИТ
прием учащихся на подготовительные курсы для 
поступления в техникум на заочное отделение.

На курсы принимаются лица с образованием 
7 •— 11 классов, работающие в системе торговли и 
общественного питания.

Техникум готовит техников-технологов приго
товления пищи, товароведов продовольственных 
я промышленных товаров, бухгалтеров. За справ
ками обращаться по адресу: г. Первоуральск, ул. 
J Мая, дом №  6. учебно-консультационный пункт. 
Ежедневно, кроме воскресенья, тел. 1-52 АТС, тех
никум советской торговли.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

начальник литейно-механического цеха, дежур
ный слесарь в литейно-механический цех, шофе
ры на грузовые машины, заливщ ики , формовщики.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу; 
г. Первоуральск, ул. Чекистов, 4.

П ЕР В О У Р А Л Ь С К И Й  ГО РП И Щ ЕТ О РГ
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

продавцов, агентов, кладовщиков, столяров, 
плотников, каменщиков, грузчиков, уборщиц 

и рабочих на переборку и сортировку овощей.
Приглашаются пенсионеры, за которыми на 

период работы по переборке и сортировке ово- 
шей сохраняется пенсия в течение 4х месяцев. 
Обращаться в отпел кадров горгтищеторга.

Первоуральскому рудоуправлению -
СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я

бурчльщини (только м уж чи ны ).
Оплата труда сдельная, м есячны й  заработок в 

пределах ,180-190 рублей.
Обращаться: п. Магнитка, рудоуправление, отдел кадров.

ПЕРВО УРАЛЬСКО Й  ГЭЦ
че постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
газоэлектросварщик. слесари, электрослесари 

КИП, электрики, рабочие строительных 
специальностей.

За справками обращаться в отдел кадров ТЭЦ 
телефон 25-93 ипи 37-34.

ПО АДРЕСУ: г. Первоура: 
проспект Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 
зам. редактора — 2-05. отв 
венный секретарь — 4-94, с 
партийной жизни — 2-83, 
номический отдел — 3-47. с 
писем — 2-21. бухгалтер— 
Директор типографии — 2




