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НОВАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ
Д РУЖНО, слаженно 

трудится коллек
тив станции Перво
уральск. В июле выпол
нены все качественные 
и количественные пока
затели. Дополнительно 
отгружено 4,5 тысячи 
тонн грузов, значитель
но перевыполнен план 
выгрузки. Успешно
преодолеваются трудно
сти, связанные с недо
статочным развитием 
путей. Работники стан
ции добились того, что 
в июле каждый вагон 
под грузовыми опера
циями находился на 3,5 
часа меньше заданий 
нормы. Это позволило 
высвободить дополни
тельно 400 вагонов. В 
денежном выражении 
экономия сост а в и л а 
3302 рубля. Уплотнен
ная загрузка позволила 
высвободить еще 113 
вагонов.

Разумеется, успехи 
не появились сами со
бой. Их пришлось до
биваться упорным тру
дом. Отличились смены 
дежурных по станции

JT. П. Носовой и А. Ф. 
Яранцевой. Отлично об
служивают пассажиров 
билетные кассиры М. А. 
Мухлынина, Е. В. Вотя
кова, багажный весов
щик Л. А. ІІІулятнико- 
ва, дежурный по вокза
лу Г. Г. Галиулина.

С первого июля 
Свердловское отделение 
дороги работает по но
вой системе планирова
ния и экономического 
стимулирования. Ранее 
смены или отдельные 
работники, добившиеся 
лучших показателей в 
работе, отмечались мо
рально: их фотографии 
помещались на Доску 
почета, их отмечали По
четными грамотами и 
т. д. Сейчас же лучшие 
смены будут поощрять
ся и материально. Со
циалистическое сорев
нование оживилось, ста
ло более действенным. 
Люди во время каждо
го дежурства внима
тельно следят за ходом 
работы и оперативно 
принимают меры, если 
что-то мешает повы

шать производи т е л ь -  
ность труда, сокращать 
простои вагонов. И вот 
результат: простой ва
гонов под грузовыми 
операциями в июле сни
жен так, как никогда 
ранее. .

Коллектив станции 
сделает все необходи
мое, чтобы успешно за
вершить первый год пя
тилетки.

Н. ШЕЛЕСТ, 
начальник станции 

Первоуральск.

Один из лучших составителей поездов стан
ции Кузино Борис Степанович Чудинов. За 
хорошую работу он многократно получал бла
годарности, был премирован.

Фото Д. КИРЕЕВА.

В труде и в учебе
Г* РУЗАМ, идущим 

на завод и с заво
да, — зеленую улицу! 
— под таким девизом 
трудятся сейчас желез
нодорожники - новотруб
ники. Отлично трудят
ся работники службы 
тяги, которых возглав
ляет Ф. И. Капитони- 
хин. Они постоянно со
кращают простои локо
мотивов. Если раньше 
на сдачу и приемку 
машины при пересмен
ке уходило по 30—40 
минут, то теперь управ, 
ляемся за 15—20. Что
бы машины. меньше 
стояли, локбмотивные 
бригады участвуют в 
ремонтах.

И вот результат — 
нормы выработки вы
полняются ежемесячно 
на 110— 115 процентов.

Широко развито у 
нас соревнование за 
коммунистический труд. 
Из восьмидесяти чело
век шестидесяти трем 
присвоено звание удар
ников. Соревно в а н и е 
сплачивает людей, они

Первые итоги радуют
О ВТОРОГО полугодия Свердлов- 

— ское отделение дороги работает 
по новой системе экономического пла
нирования и материального стимулиро
вания. Первые результаты радуют. Возь
мем станцию Подволошная. Здесь  по
гружено и отправлено дополнительно к 
плану июля более тысячи тонн грузов. 
Простои вагонов сокращены на час. 
Статическая нагрузка каждого ваго
на выше плановой на 0,3 тонны. Это 
значит, что железнодорожники мень
шим числом вагонов перевезли

с пользой проводят вре
мя в театрах, домах 
отдыха. Поэтому у нас 
сокращаются прогулы 
и другие нарушения 
трудовой дисциплины.

Многие у нас учатся. 
Так, Г. Логиновских и 
В. Гирько—в институте, 
И. Костюхин — в ве
черней школе. Средне
техническое образова
ние получили недавно 
машинисты Н. Ворож
цов. П. Торговцев, 
Л. Постников, В. Тимо- 
хин, а школу мастеров 
— Ю. Нарбутовских и 
Л. Жуковец.

Многие првышают 
свою квалификацию. 
Так, стали машиниста
ми тепловоза и замеча
тельно работают на но
вых машинах Г. Нарбу
товских, Г , Матафонов 
и многие другие. Они 
встречают праздник вы
сокими показателями в 
работе.

М. БОБОГЛО, 
машинист тепловоза, 

ударник коммуни
стического труда.

I

больше, чем намечалось, грузов.
— Хорошо работал весь коллектив,— 

говорит начальник станции П. А. Ни- 
сковских. И очень помогает нам то, что 
мы работаем по единой технологии с 
динасовым заводом. Совместно сокра
щаем время погрузочно-разгрузочных 
работ. И, конечно, сказывается беспере
бойная поставка порожняка. Вагонов 
сейчас дают достаточно. Это уж прямое 
влияние новой системы хозяйствования.

Успехами встречают ж елезнодорожни
ки свой праздник. И это радует их.

Научные
институты

Узбекистана
Изучением землетря

сений, вопросами про
гнозирования этого ин
тересного и опасного 
явления природы будет 
заниматься новое уч
реж дение Академии на
ук Узбекистана — ин
ститут сейсмологии. Он 
объединит около 200 
крупных специалистов- 
сейсмологов. В введении 
института будут нахо
диться все сейсмические 
станции республики и 
ряд  лабораторий.

В 1966 году в Акаде
мии наук Узбекистана 
организуется пять новых 
научно - исследователь
ских институтов. Уже 
приступил к работе ин
ститут кибернетики с вы
числительным центром, 
заканчивается подготов
ка к открытию институ
та электроники. Ташкент
ская астрономическая 
обсерватория Академии 
наук Узбекистана преоб
разуется в астрономиче
ский институт. В Кара
калпакской автономной 
республике создается 
комплексный научно-ис
следовательский инсти
тут естественных наук, в 
задачу которого входит 
обработка научных м е 
тодов использования
природных богатств и 
развития производитель
ных сил в низовьях реки 
Аму-Дарьи и юга Араль^ 
ского моря.

Всего в составе Узбек
ской Академии наук бу
дет 24 научно-исследо
вательских института.

ЗА БОГАТЫЙ ВКЛАД В КОПИЛКУ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЯТИЛЕТКИ»

Впереди-первоуральские химики
гия Министерства химической про
мышленности СССР и Центральный 
Комитет профсоюза работников хими
ческой промышленности за хорошие 
результаты работы во втором квартале 
текущего года присудили коллективу 
хромпикового завода первое место и 
переходящее Красное Знамя.

Коллектив хромпикового завода из 
месяца в месяц увеличивает выпуск 
продукции, улучшает экономические 
показатели. На днях мы подробно 
сообщили об успехах наших химиков 
в первом году новой пятилетки. А 4 
августа пришло известие, что колле-

13 тепличном коіѴібина- нить годовое задание по 
те Первоуральского совхо- сдаче огурцов. Дополни- 
за второй год работает тельно к нему получено 
Фаина Васильевна Кон- более поДтонны продукции, 
дратьева. Срок небольшой, Над теплицей, где работа- 
но она зарекомендовала ет Кондратьева, появился 
себя трудолюбивой, энер- Красный флажок, 
гичной работницей. Строго _  До к а сезона 
придерживается она требо- № не менее цати
вании агрономии: хорошо граммов с каЖд0Г0
ухаживает за растениями, р‘атного метра ПОлез-
пристально следит за их й площади принплане 14
ростом, вовремя подкор-„ килограммов, —МИТ удоорениями. Все это фаина Васильевна. И мож"позволило Фаине Василь- HQ надеятьсЯі чт0 она 
евне одной из первых в справится с этим повы- 
хозяистве досрочно выпол- шейным обязательством.

обещает

Близка к выполнению 
годового плана и Валенти
на Федоровна Кульнева.

С опережением графика 
на полтора месяца работа, 
ет Надежда Арышева. Го
рожане получили от нее 
более 3,5 тонны помидор.

Всего по тепличному 
комбинату с начала сезо-’ 
на снято огурцов и сдано 
первоуральцам 88 тонн, 
тогда как за весь прош
лый год их было получено 
лишь 67 тонн.

Т. КОРДЮКОВА, 
бвтстаянр.

Чудесные
превращения
древесины

Необыкновенные пре
вращения ‘ претерпевает 
древесина в одной из 
лабораторий Института 
ядерной энер г е т и кш 
Академии наук Бело
руссии. Заменитель д у
бового паркета —- сос
новый паркет — не ме
нее красив и прочен, за
то более дешев. Картон 
по упругости не усту
пает фанере. Брусок ясе 
ня по прочности и лег
кости напоминает пла 
стмассовый. Все эти 
древесные проддаты 
приобрели новые ісаче 
ства благодаря радио- 
ционно-химической об
работке. В качестве про
питывающих матери а 
лов сотрудники лабора- 
I тории применяли моно- 
; меры - метилметакрилат, 
j виниацетат, стирол.

Белорусские ученые 
рекомендуют использо
вать такую древесину в 
строительстве, судостро
ении, электрорадиопро
мышленности, машино
строении для отделки 
мебели, как элемент 
оформления жилых по-, 
мещений.

(АПН).

В Серпухове строцтся 
гигантский ускоритель 
протонов с энергией 70 
миллиардов электроно- 
вольт. Он самый мощ
ный в мире. Использо
вание этого ускорителя 
заряженных частиц зна
чительно расширит воз
можности исследова
тельской работы уче
ных.

На снимке: гигант
ский эксперименталь
ный зал, его пересекает 
кольцо магнитов уско
рителя.
Фото Ю. ТУМАНОВА.

Фотохроника ТАСС.



И началу учебного года в системе 
п а р т и й н о г о  п р о с в е щ е н и я

НАСУЩ НЫЕ ЗАДАЧИ
В большинстве партийных ор- давать семинары по изучению 

ганішаций прошли собрания. Со- политэкономии, философии и 
стоялся пленум горкома КПСС, отдельных проблем.
Здесь были обсуждены итоги Наряду, с работой сети поли
учебы, определены задачи тического просвещения паргий-

" Газеты и журналы— каждой семье

Наступает подписная кампания 
на 1967 год — очень ответствен
ный период для партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций города.

Актив общественных распрост
ранителей печати предприятий и 
организаций города поработал 
неплохо в минувшем году. Око
ло 170 тысяч различных изда
ний получают первоуральцы. Тру
женики Новотрубного завода вы-

и журналов. На этом лредприя* 
тии на каждого коммуниста при-

подготовке к новому  ̂ учебному ным организациям следует обра 
году в системе партийного про- ТИть внимание на развитие мас- 
свещения. Коммунисты одобрили совых форм пропаганды! школы 
новую^ систему организации пар опыта коммунистического труда 
тийной учебы. Широкую попу* университеты марксизма~лени 
лярность получили начальные низма, лектории. Чаще прово 
политшколы и школы основ дить диспуты, теоретические 
марксизма-ленинизма. конференции по материалам

Итоги учебного года показы- XXIII ‘ съезда партии, решениям 
вают, что в большинстве школ Пленумов ЦК КПСС и по тема- 
Новотрубного, Старотрѵбного, ди- тике подготовки к 50-летию Ве- 
насового, хромпикового заводов, дикого Октября и 100-летию со 
треста Уралтяжтрубстрой, заво' дня рождения В. И. Ленина, 
да «Искра», рудоуправления, уз- Партийным и комсомольским ор
ла станции Кузино, учебных за- ганизациям нельзя ослаблять 
ведений и других партийных ор* внимание к экономической про- 
ганизаций занятия проходили паганде, общеобразовательной и 
на высоком идейно-политическом политической учебе комсомоль- 
уровне. Многие слѵшатели само- цев и молодежи, 
стоятельно изучали ленинские ШкольІ! кружки, семинары -  
труды. На Повотрубном, Старо- все эт0 хорошо н0 ?Се-таки важ-
трубном, хромпиковом заводах ной ф й „  по-прежнему „„„„„„„ liUblet)ul,Jlenl 
оказались содержательными лек- J: J епмообпячовяяие В ппо "“‘ "‘"“•'""J
ции для слушателей, изучавших ѵчебном г о Г Z ,  Дении предстоящей
историю КПСС.

писыв.ают свыше 60 тысяч газет партийные, комсомольские, проф-

Д Е Л О  В А Ж Н О Е ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

кампанию обращается серьезное подписка проводилась в рассроч- 
внимание на распространение га* ку на весь год. Этот хороший 
зет «Правда», «Советская Россия», способ следует практиковать и 
«Экономическая газета», «Комсо- теперь, тем более, что она нын- 
мольская правда», «На смену!», че начинается раньше. Нужно 
«Труд», «Под знаменем Ленина»,

союзные журналы и производст
венно-технические издания. Дело

ходится газета «Правда» и один нужно поставить так, чтобы каж 
из партийных журналов. Неплохо 
прошла подписка в тресте Урал
тяжтрубстрой, рудоуправлении и в 
других предприятиях города. Бы
ли отмечены за хорошую работу 
около 150 активистов города —

стремиться, чтобы абсолютное 
большинство изданий было выпи
сано на год. Это выгодно и под
писчикам, и активистам-распро- 
странителям.

дый коммунист выписал газету 
«Правду», один из партийных жур- 
налов> комсомольцы — свои из
дания, инженеры, техники, эконо
мисты, хозяйственники -  «Эко- тив распространителен

ми и подписной документацией,

Городскому агентству Союзпе
чати, отделениям связи необходи
мо подготовить и обеспечить ак- 

каталога-

награждены почетными грамота
ми, премированы.

Разумеется, эти успехи не дают 
право на успокоение. Предстоит 
провести огромную работу по

номическую газету».
К проведению подписки на пе

риодическую печать следует при
влечь, в первую очередь, про
изводственных мастеров. Этот 
непосредственный руководитель

подписке на печатные издания на лучше всех знает интересы

шлом учебном году здесь были 
допущены недочеты. Слабо осу
ществлялся контроль над само
стоятельно изучающими марк-

Заслуживает широкого рас* 
пространения опыт новотрубни
ков по применению на занятиях систско-ленинскую теорию. Ред 
«Технических средств пропаганды.

Отрадно, что партийные орга
низации стали более вниматель
но относиться к пропагандист-

ко для них устраивались кон
сультации и читались лекции. 

Важнейшей задачей партий
ским кадрам. Создают им луч- ных организаций в новом учеб

году является повышениеном
качества политической учебы, 
ее идейно-теоретического уровня.

: Г 1 ІѴ/Шіи. Т, - ы

Партийные организации более от почемУ секретари партий
ных организации должны подо
брать качественные пропаганди
стские кадры и создать им усло
вия для творческой работы.

шие условия для самостоятель
ной работы, освобождают их от 
других поручений.

пристально следили за ходом 
учебы, подготовкой коммунистов 
к собеседованиям.

1967 год. Этим важным полити
ческим делом следует заняться 
уже В августе.

На днях бюро горкома партии 
приняло постановление о прове- 

подписки.
С екретарям партийных организа
ций предприятий и учреждений 
города рекомендуется в ближай
шее время подобрать и утвер
дить общественных распростра
нителей, пункты по приему под
писки, а на крупных предприяти
ях создать советы по пропаган
де и распространению печати. С 
этим активом надлежит провести 
инструктивные совещания.

Как и в прошлую .подписную

запросы своих рабочих, может 
дать толковый совет, какое из
дание целесообразнее выписать 
тому или иному труженику.

На многих промышленных

своевременно проинструктировать 
людей в правильности о ф орм ле
ния документов.

Подписная кампания — это ог
ромная и важнейшая политичес
кая работа партийных, комсо* 
мсльских, профсоюзных органи
заций и хозяйственных руководи
телей. Ее нужно провести на вы
соком уровне так, чтобы каждая 
семья была обеспечена на весь

предприятиях прошлом году 1967 год газетами и журналами.

ниях и пленуме горкома были 
выявлены серьезные недостатки 
в организации политического 
просвещения. Слаіба еще дейст
венность занятий в ряде школ. 
Кабинеты политпросвещения, от
дельные пропагандисты недоста
точно помогали слушателям в 
работе над книгой. Не везде 
изучаемый материал увязывал

Однако на партийных собра- творческой раооты
ях и пленѵме гоокома были Іасть пропагандистов пройде:

подготовку на областных семи
нарах при обкоме КПСС. 15 и
16 сентября для всех пропаган
дистов будет городской семинар. 
А затем в течение всего учеб 
ного рода такие семинары будут 
проводиться один раз в месяц, 
каждый третий четверг месяца. 

Неотложная задача кабинетов 
ся с жизнью и работой коллек- политического просвещения — 
тива. Допускались срывы и пе- оказать практическую помощь 
реносы занятий. секретарям партийных организа-

На узле ст. Кузино, в трубо- Ций в умелой и всесторонней 
литейном цехе Старотрубного за* подготовке слушателей школы и 
вода, заводе ТИМ и  в Перво- пропагандистов к новому учеб- 
уральском леспромхозе многие н°му году. Подготовить учебные 
пропагандисты слабо применяли планы, наглядные пособия и ор_ 
наглядные пособия, технические ганизованно проводить семинары 
сцгдсізи пропаганды. Редкими с пропагандистами, 
оказались выступления слушате- Первое зан д іис  „ системе іар 
лей с рефератами по отдельным тийного и комсомольского про
вопросам программы. В отдель* свещения рекомендуется прове- 
ных школах не были оборудова- сти 3 октября, а последующие 
ны в соответствии с требования* занятия проводить в начальных 
ц и  комнаты для занятий. Каби- политшколах не менее двух раз 
неты и методические советы на в месяц, по понедельникам пер- 
общественных началах мало ока- вой и третьей недели. В школах 
зывали методическую помощь основ марксизма-ленинизма — 
пропагандистам. Кабинет полит- не менее трех раз в месяц, по 
просвещения в тресте Уралтяж- понедельникам первой, третьей и 
трубстрой не работал. четвертой недели месяца.

На отдельных предприятиях Предстоит и дальше серьезно 
редко устраиваются теоретиче- повышать действенность пропа- 
ские конференции и мало чита- ганды, добиваться, чтобы ее ито- 
ется лекций по марксистско-ле- гом были рост инициативы масс, 
пинской теории. повышение их сознательности,

В новом учебном году будет новые успехи в досрочном вы 
продолжать работу скомплек- полнении планов первого года 
тованная политсеть в прошедшем пятилетки и требовании^ мораль- 
году. Вносятся лишь некоторые ного кодекса строителей комму- 
изменекия в учебные планы и низма. Этот успех будет зави- 
программы. которые опубликова- сеть ° т отношения слушателей 
я к  в ж  ѵ риале «Политическое са- школ к Учебе- от уровня руко- 
ыооб.йазование», № 7 за 1966 г. воде—  ею со стороны партии- 

_ ‘ - ных ганизации и от состава
В начальных политшколах бу прош андистов. Все партийные 

дут изучать биографию В. И. и КОмсомольские организации 
Ленина, основы политических о0язаны выполнить требования, 
знании и важнейшие документы иаложенные в постановлении бю- 
и решения партии и правитель- горк0ма от 29 июля 1966 го- 
ства. В школах основ марксиз- 
мй-ленинизма — историю КПСС, ’ 
политическую экономию и фи
лософию. Весь учебный курс нинизмом»< напечатанной в газе-

Подготовка началась
В тресте Уралтяжтрубстрой и субподрядных организациях 

идет подготовка к подписной кампании. Начали ее с того, что 
на парткоме обстоятельно обсудили итоги подписки на газеты и 
журналы на 1966 год, вскрыли имевшиеся тогда недостатки, 
чтоб их не повторять нынче. Определили конкретные задачи по 
каждой первичной парторганизации.

Во всех организациях, где работает свыше 300 человек, по
добрали новые составы советов по пропаганде и распространению 
газет и журналов. Подобраны и новые общественные распрост
ранители, их только на заводе ЖБИиК — 22.

Партком провел инструктивное совещание-семинар/с заведую* 
щими пунктами подписки и председателями советов содействия 
распространению печати. Вел разговор с редакторами стенных 
газет о том, какими должны быть номера стенновок, посвящен* 
ные подписной кампании.

Для пополнения передвижных выставок приобретены экзем
пляры новых журналов «Волга*, «Моделист-консгрукто,р», «Вос
питание школьников», «Турист» и «Новые товары». Передвиж* 
ных выставок ныне будет двенадцать, вместо девяти в прошлом 
году.,

Н. АНДРЕЕВ.

М о я  д  р  у  з  з ь я

МЕЛЫМ опытным

Я выписываю несколько газет, ральные и другие темы, волнуху» 
в том числе «Под знаменем Ле- щие каждого советского челове- 
нина», «Уральский рабочий», ка. Вот почему я считаю, что 
«Красную звезду», «Правду». И каждый первоуралец должен 
все они необходимы, особенно выписать «Правду», 
наш партийныей орган «Прав- А  цак без городской газеты, 
да». Она глубоко, с марксист* которая освещает жизнь Перво” 
ским анализом освещает не Уральска? «Под знаменем Лени, 
только партийную жизнь, но и на» должна иметь каждая семья, 
вопросы международной полити- д  БУЛАХ
ки. Много интересных статей в работник цеха обеспечения 1 
этой газете печатается на мо- хромпикового завода.
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Y « д и р и 
жером» проката показала 

себя оператор стана «140» № 2 
Новотрубного завода Нина Ми
хайловна Дыринова. Ей присвое
но звание Почетного металлурга 
РСФСР.

СЕГОДНЯ 
В ТАШКЕНТЕ ПОСЛЕ 600 ТОЛЧКОВ

а также и рекомендации, 
предложенные в статье «Настой 
чиво овладевать марксизмом-ле-

рассчитан на четыре года.
Слушатели школ основ марк-

те «Правда» за 2 августа
Пропагандистам в отличие от

сизма-ленинизма второго года прошлых лет предстоит органи-
обучения в новом учебном году зовагь дополнительные занятия,
будут изучать политическую эко- консультации и собеседования с
номию. Для подготовленных теми слушателями, которые о г
коммунистов и беспартийных сутствовали на занятии или сла_
следует использовать семинар» g0 знают пройденный материал.
ские занятия. Горком рекомен- ртийную учебу и массовую
дует партийным организациям  ̂ „ Л кполитическую пропаганду необ

ходимо тесно увязывать с жиз
нью и использовать для моби 
лизации трудящихся города по 
достойной встрече 50-летия Со
ветской власти.

М. БУСЫГИН.

школ народного образования соз-

Почти три месяца в летрясения в Ташкент- рые глинобитные дома, 
столице Узбекистана ский горисполком нача- недалеко от гостиницы 
бушует подземная, сти- ли поступать письма из «Ташкент», сейчас раз- 
хия. Сейсмическая стан- всех республик Совет- биваются клумбы, идет 
ция Ташкента зареги- ского Союза о предложе» посадка цветов. Здания, 
сгрировала около 600 нием предоставить кров в основном администра- 
толчков. Некоторые из п работу пострадавшим, гивного назначения, ко- 
них превышали семь Тысячу квартир пред- торые будут возводить- 
баллов. Но не один не ложила Российская Фе- Ся в центре города, рас. 
достигал такой силы, дерация, 2000 — У кра- считаны на девяти- 
какую обрушил на го- ина, 10000 — города балльную сейсмостой- 
род первый толчок в Узбекской республики, кость, 
ночь с 25 на 26 апреля. Белоруссия, Закавказье,

Прибалтика, Молдавия, 
земле- другие республики Сред

п п в п е ж т т е н о  н е й  А з И И  И ”  чкчтгГ a — все предлагают по- и разрушено 36370 зда MnW 16g00 квартир в
и

нынешнем году таш
кентцы получат более 
900.000 к в а д р а т н ы х  
метров жилья, - в буду
щем — 1800 000. Это 
будут сейсмоустойчи* 
вые и * благоустроенные 
здания.

Лес кранов возвыша
ется сейчас над жилым 
массивом Чиланзар, где 
полным ходом идет 

Утвержден план стро- строительство несколь- 
^  ̂ ительства нового Таш- ких десятков много* 

Казахстана кента- Площадь города этажных домов. Кстати, 
расширится на 3000 гек- на Чиланзаре ни один 
таров. За пятилетие дом не пострадал от

п ....,» ...... .......... ...____ гоиолах и в°йдет в строй за счет землетрясение. Воин-
жилых домов. Осталось раз^ ^ Л ы J? Го. государственных капи- ские части возводят
без крова 70460 семей. Союза ВЬІделе- таловложений 5 мил- для Ташкента новый

тт л   Ѵтготтх-то лионов квадратных мет- г о р о д -с п у т н и к  наИ вот последние дан- но ташкентцам. Ученые ров нового £ илья_ Это 15£ 000 к в а д р а т н ы х

нию. °БолееМ°3І5000Нсемей ^твГс ” н^ ш и м ^ гео - ^ Г з^ Г е т р я ^ н и Т Г Т о - -  Сертели^Сей^сТд^ь

д:ГшиеНЬІжилыеНедПомТаРаи ^ н ы  провели иссле- £ * •  “ “ о 2 2  Z S T J b S  
административные зда- дования и дали реко- квадратЯых метров спутник будет готов,
ния. Из палаток в ка- мендации строителям Большая часть
питально отремонтиро- нового Ташкента. Сове* жилого Фонда со» По всемУ Ташкенту
ванные дома переселе- ты ученых легли в ос* ■ янилас. идут большие ремонт*
но 7000 семей, 4500 се* нову плана застройки хра * ные и очистительные
мей получили земель* города. В центре города ggg республики при* работы, сносятся все 
ные .участки, материя- раскинется зеленая зо- аю деятельное ѵча дома’ признанные ава» 
лы и начали строитель- на —  парки и стадио* А „ рийными, капитально
ство собственных домов, ны. Там, где три меся- с ™  в создании новой ремонтируются многие 

Сразу же после зем- ца назад лепились ста- столицы Узбекистана. В сотни зданий.

Последствия 
трясения на средину ию
ля таковы: 
и разрушено 
ний, в том числе 35000



Р е з е р в ы  
пятилетки

Е СЛИ посмотреть показатели 
работы динасового завода 

за полугодие, то состояние дел 
выглядит довольно благополуч
ным. Динасовых изделий допол- 
нительно к плану первого полу
годия выдано 2566 тонн. Себе
стоимость также в нор«£>.

Но настораживает -вот что. За 
июнь, например, -себестоимость 
продукции превысила плановую 
на двадцать пять тысяч рублей.

Особенно тяжелое положение 
создалось во втором цехе. Здесь 
перерасход достиг тридцати ты
сяч рублей. Да и план выполня
ется также плохо.

С начала года на 20 июля 
цех отставал по формовке на 
1380 и по садке на 1600 тонн. 
Недодано 1368 тонн коксового 
фасона и 260 — стеклодинаса.

Участились случаи брака. Ес
ли в прошлом году он составлял 
четыре процента, то за шесть ме
сяцев этого года он равен 6,1 
процента.

Причины были разные. Основ
ные — это неудовлетворительная 
работа рудника: цех в январе и 
феврале не получил нужное ко
личество кварцита.

В конце марта и начале апре
ля снабжение завода не обеспе
чило цех нужной маркой угля. 
В-результате нарушился техно

логический цикл: протесе обжи
га вместо 180—200 часов длился 
до 230—280.

В весенне-летний период уве
личилась текучесть рабочей си
лы.

— Сейчас мы имеем возмож
ности работать лучше, — гово
рит начальник Тдеха Ф. 'Г. Во
робьев, — яй подводят пресса: 
очень ;-г8Т£тые поломки.

обоснованного планово-преду
предительного ремонта. Внедря
ется он почему-то о оглядкой^ 
опаской.

Погоня за лишними десятка
ми тонн продукции в ущерб (? 
своевременному ремонту может ({ 
обойтись дорого.

Механик второго цеха Катков 
привел такой пример. Один из 
прессов по графику должен был

* За общими показателями * Тревожные 
симптомы  ̂Цехи рядом, а дела... *  Резервы, 
как они используются * Что показал анализ
* Намечать не для плана, а для дела

НА П О Л П У Т И

П о ч е м у  ж е  
т о л ь к о  8 0 ?

П ервоуральский завод горного 
оборудования изготовляет станки 
У дарно-враіцательного бурения. 
М аш инисты  П ервоуральского ру
доуправления ц ен ят эти маш ины. 
Но вот молотки и коронки к этим 
стан кам , изготовляем ы е тем же 
заводом, низкого кач ества .

По расчетам , наприм ер, ■ одна 
коронка долж на дать 2 0 0 — 2 5 0  
погонны х метров ск важ и н ы , а 
отрабаты вает иногда лиш ь 8 0  —  
9 0  погонных метров. Естествен
но, получается перерасход их, а 
ведь к аж д ая  коронка стоит че
ты рнадцать рублей.

М аш инисты рудоуправления на
дею тся, что на заводе горного 
оборудования в ы ясн ят  причины 
низкого качества коронок и- мо
лотков и будут изготовлять их в 
соответствии с техническим и ус? 
ловиям и.

Л. БАЕВА, 
рабкор.

Да, действительно, оборудова
ние на заводе стоит уже несколь
ко десятков лет. В основном 
оно иностранного производства, и 
наша промышленность его не 
выпускает. Заменить его бейчас 
возможности пока нет.

Но отгораживаться ссылками 
на поломки оборудования лишь 
из-за его устарелости — это не 
совсем убедительно. Ведь смог 
завод в прошлом году при том 
же машинном парке выдать во
семь тысяч тонн динаса сверх 
плана.- А в* этом году за шесть 
месяцев лишь немногим более 
двух тысяч. И интересно то, что 
произведены они первым цехом, 
оборудование которого установ
лено лет на десять раньше, чем 
во втором.

Дело не только в устарелости 
оборудования, но и в методах 
его обслуживания, ремонта. 
Нельзя оказать, что эти вопросы 
не интересуют коллектив заво
да. Они обсуждались и на це
ховых собраниях, а 20 июля на 
общезаводском партийном.

Мастера - эксплуатационники 
ругают механиков за плохой ре
монт. Последние обвиняют ма
стеров в неправильном обслужи
вании оборудования; ссылаются 
на некачественность деталей для 
ремонта, получаемых из меха- 
но-литейного цеха. А начальник 
этого цеха Н. Г. Новиков указы
вает на плохую работу снабжен
цев завода по поставке нужных 
материалов.

Каждый по своему прав. Но во 
всех этих перепирательствах, в 
поисках вины где угодно, толь
ко лишь не за собой, прогляды
вает, в конечном счете, потеря 
чувства личной ответственности.

Да и как можно иначе на
звать случаи, когда мастера на 
помоле в первом и втором цехах 
ставят к агрегатам необученных 
людей. О каком качестве рабо
ты здесь может идти < речь, ког
да рабочий не знает ни возмож
ностей техники, ни особенностей 
ее обслуживания.

Мастера озабочены лишь од
ним, как бы отработать свое 
время. А в результате этого сле
дующая смена час—два теряет 
на регулировку агрегатов.

Но главным бичом для завода 
является отсутствие технически

ремонтироваться 15 июня, а до
тянули до 9 июля. И вместо 
двух дней потеряли вдвое боль
ше.

Правда, он сослался на отсут
ствие необходимых для ремонта 
деталей.

А что, если бы механики были 
настойчивее. По графику ре
монт — значит останавливай аг
регат. Простой из-за отсутствия 
нужных деталей отнести на счет 
виновника. И будьте уверены: к 
следующему ремонту по графи
ку все будет предоставлено во
время.

Только настоящей ответствен
ностью всех служб завода мож
но внедрить. планово-предупреди
тельные ремонты.

Главный механик завода Г. М. 
Хазанов говорил о низком каче
стве ремонта и о том, что сдача 
в ремонт и приемка из него от
сутствуют. Здесь, пожалуй, нуж. 
но было поднять вопрос о его 
гарантийное™, о настоящей от
ветственности за состояние обо
рудования как эксплуатационни
ков, так и службы ремонта.

Тогда и механики будут предъ
являть повышенные требования 
к качеству деталей, поступаю
щих из механо-литейного цеха.

Коммунисты завоХа правильно 
понимают значение технически 
обоснованных графиков планово
предупредительного ремонта. И в 
принятом постановлении обяза
ли службу главного механика 
внедрить их в ближайшее время 
при строгом контроле выполне
ния.

Другой бия завода — брак. И 
здесь коммунисты исследуют 
причины его появления и на
правляют усилия для преду
преждения его. В июне на пар
тийном собрании первого цеха 
заслушали начальников печного 
и помольно-формовочных пере
делов.

Причины брака здесь в отсут
ствии полного контроля за каче
ством сырца, за технологической 
инструкцией по зашихтовке по
рошков. Много нарушений по 
режиму работы виб.росит.

Не приведено в порядок пу
тевое хозяйство. Механик цеха ,

Берсенев недостаточно следит за 
стыками рельс. В результате — 
резкие толчки электрокар с гру
зом и снова брак.

В июле в третьем переделе 
второго цеха участились случаи 
получения масс с высоким со
держанием фракции 0,088 мм.

Исследовательская группа за
вода проанализировала работу 
второго и третьего переделов.

Причина — нарушение техно
логических нормативов. Анализ 
шихты, подаваемой в бункера 
смесительного отделения для 
мартеновских масс показал, что 
она содержит фракции уже 32,3 
процента, В массе же количест
во фракции увеличивается на 6,5 
процента за счет добавки изве
сти, железистых огарков и суль
фита. А это приводило к воз
никновению перепрессовочных 
трещин в изделиях.

Исследователи предложили до
биться снижения фракции в 
шихте до 24—26 процентов. 
Много причин брака установили 
они. Рассортировка отходов по 
переделам показала, что одним 
из основных дефектов является 
брак обжига. В первом цехе он 
составляет 56 процентов от об
щего количества брака.
'  Причины его и в превышении

максимальной температуры об
жига и в садке электродинаса 
в перевалы и в «елки» вместе 
с мартеновскими изделиями.

Группа установила, что отсут
ствует защита сводовых и элек" 
тродинасовых изделий в верх
ней части «елки» со стороны пе
ревала, плохо выравниваются 
подины.

Вскрыты и другие недостатки. 
Администрации цехов рекомендо
вано соблюдать технологические 
условия на всех участках. Если 
посмотреть в общем на состоя
ние дел на заводе, то вывод на* 
прашивается один. Обществен* 
ность завода основательно вскры
ла все недочеты, мешающие нор
мальной работе. Но. вопрос в 
другом: почему динасовцы оста
навливаются на полпути? Реше* 
ния и мероприятия намечают хо
рошие. а вот исполнять , их и 
внедрять — не спешат.

Г. УДИНЦЕВ.

Бригада маляров СУ № 4 тов. 
Алферова работала недавно на 
наружной отделке Дома культу
ры новотрубников. Все работы 
коллектив обязался закончить к
1 июля. Это слово отделочники 
выполнили.

На снимке: (слева направо) Фа
ина ДЕМЯНОВА, Глафира ЦВЕ
ТОВА, Евдокия СИДРИЕВА и 
Анна ПОДВИГИНА.

Фото Д. КИРЕЕВА.
шііттяттіітттшмтшітл.
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ПЕРЕД СТАРТОМ ХОККЕЙНОЙ ЗИМЫ
~Т ЕРЕДО мной газетные вырезки — заметки, ин

формации, отчеты. Читаю одну из них, из газе
ты «Труд».

«Уральский трубник» из Первоуральска — единствен
ная команда, которая идет без поражений».

Да, в начале прошлого сезона наши хоккеисты вз^- 
ли отличный старт. Где-то в седьмом или восьмом ту
ре чемпионата СССР по хоккею с мячом с 13 очка
ми они вплотную приблизились к асам ледяного по
ля. И уже болельщики строили радужные прогнозы, 
уже видели свою любимую команду в числе призеров. 
Мечта основывалась на реальных фактах. Да и сами 
хоккеисты проводили матчи, окрыленные успехом.

Но— начались игры на выезде, и команду как под
менили. Из далекого Казахстана пришло сообщение, 
что «Уральский трубник» проиграл местным динамов
цам со счетом 1:4.

Казалось бы, большой беды не произошло. И ди
намовцы Москвы, и армейцы Свердловска испытывали 
гс речь неудач. Но они не сдавались.

Настроение же новотрубников упало. После этой иг
ры они провели собрание. Нет, не затем, чтобы про
анализировать матч и найти объективные причины пора
жения. Нет, тогда решили, что все дело в капитане. И 
сняли капитанские лычки с бессменного своего коман
дира В. Мэя. Причиной послужила какая-то незначи
тельная провинность последнего.

Его должность занял Б. Коломацкий, игрок, пришед
ший в команду в начале сезчна. Не будем говорить о 
его бойцовских качествах, дело ме в них. А. вот, что 
честью заводской команды он вряд ли дорожил, ска
зать надо J  конце сезона, не выдержав моральных 
испытаний, павших на долю команды, Коломацкий по
спешил уехать из Первоуральска.

Началось турне по городам Сибири, Дальнего Во
стока: Хабаровск, Иркутск, Красноярск — отовсюду в 
Пеовоурэльск приходили нерадостные вести.

Дальше в лес — больше дров. 8 Красноярске, не

выдержав накала игры, И. Кияйкин ударил арбитра, за 
что поплатился и сам, и команда, которая снискала 
печальную слазу. Об этом инциденте писала газета 
«Советский спорт» в статье «ЧП продолжаются». Затем. 
А. Попков допустил хулиганский поступок и был строго 
наказан..

Команда проигрывала... В чем дело? Этот вопрос 
задавали все.

Главной причиной считали уход из команды ведущих 
игроков — В. Семенова, Я. Апельганца, А. Шаклеина, 
Ю. Новикова, Л. Плотникова. Несомненно, это сказа
лось. Но ведь тогда заводские руководители и спортив-

Проблемы спорта в городе

маяншявялявяаяяяяя

ные, и тренер команды Герман Дубов прилагали все 
усилия, чтобы команда не потеряла боевой формы, 
Насколько это удалось, можно судить по успехам пер
вых иго.

А потом, после первых неудач, вместо того, чтоб 
собраться с силами, взять себя в руки, хоккеисты упа
ли духом. Упала дисциплина. И никто не брался за 
этот вопрос всерьез — ни правление клуба, ни тренер. 
Хотя кому, как не ему, выросшему из заводских спорт
сменов, знать, что только волевая собранность помо
жет нашим хоккеистам выйти из аутсайдеров. Ведь 
боевые качества ест» у пеозоуральцев. Вспомнить хо
тя бы последние игры сезона — с динамовцами Мо
сквы, со свердловчанами. Новотрубники играли почти 
на-оавьых. И последние матчи принесли большое удо
влетворение как споотсменам, так и болельщикам.

Но моральный рубеж остался непройденным. 8 
команде не было ни боевого настроя, ни стремления 
победить.
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Как-то Г. Дубову на общ ем собрании команды был 
задан вопрос: «Какую цель ставят п еред  собой хок
кеисты?».

— Остаться в классе «А», — последовал ответ.
А в предыдущие годы, помнится, бывший тренер 

команды И. Фролов отвечал, что они намереваются за 
нять 3—4 места. И пусть не всегда это удавалось, д о б 
рая цель помогала играть.

Да, подорвал «Уральский трубник» свой авторитет. 
Лишь случайность спасла наших хоккеистов от печаль
ной участи быть выброшенными за борт большого хок
кея. Центральный совет спортивных обществ и орга
низаций принял решение увеличить число команд п ер 
вой группы сильнейших. Как говорится, повезло!

Д о начала нового сезона осталось несколько мес. 
цев. Сейчас команда начала тренировки. В ней прои
зошли некоторые перемены. Выбыли из команды 
Е. Измоденов, О. Суставов. Назначен новый тренер, 
мастер спорта СССР, бывший тренер футбольной 
команды «УкТУс» Юрий Сергеевич Смирнов. Ему не 
раз приходилось в составе сборной РСФСР играть на 
первенстве страны. Среди лучших вратарей Союза его 
фамилия стояла пятой. И команда «Уктус» добива
лась больших успехов. „

Станут ли первоуральцы свидетелями острых поедин
ков на льду? Радоваться или печалиться придется им?

Ответ м ож ет быть один: если команда сделала серь
езные выводы из горьких уроков прошлого, тогда мож
но надеяться на успех. И, видимо, правлению клуба, 
комитету ВЛКСМ завода необходимо самое присталь
ное внимание уделять моральной подготовке спорт
сменов.

А. ПОНОМАРЕВ.



(Начало в № 112, 114, 
116— 119. 121—124, 
126— 128, 131— 133,' 
135— 136, 138—139,

141 — 143, 146, 148—153).

Мы ждали возвращения 
доктора, не проронив меж* 
ду собой ни одного слова. 
Задача ясна! Теперь нас 
манила свобода, она про
тягивала нам руки. Ком
натка доктора начинала 
казаться маленькой, все 
труднее и труднее стано
вилось ■ дышать, словно 
подключенные компрессо
ры выкачивали из нее по
следний воздух... Дверь от
крылась, на пороге пока
зался фельдшер, он ж е
стом показал: можно вы
ходить. Я взял сверток с 
одеждой, заложил за спи
ну руки, делая вид, что 
они скованы стальными 
наручниками, и услышал 
повелительный голос Саш
ки:

— Люсь ап! Шнель!
Мы вышли. На том уча

стке, где нам предстоит 
Пройти в последний раз до 
ворот лагеря, не видно ни 
одной души. «Это тоже 
работа доктора, — заме
тил я про себя. — Почему 
он не зашел проститься с 
нами? Значит, так нужно!

М. Чернышов
Сентиментальность не нуж
на на войне». А ворота все 
приближаются и прибли
жаются. Сашка идет шага 
на два позади меня. Судя 
по тому, как забеспокоил
ся часовой, охраняющий 
ворота, не трудно понять: 
он заметил офицера. Я ук
радкой смотрю на угловую 
караульную вышку, распо
ложенную шагах в десяти 
от ворот. Там стоит огром
ный верзила, его руки опу
щены на стационарную 
пулеметную установку. 
Значит, если произойдет 
замешательство у ворот, и 
мы побежим к лесу, стре
лять в нас будет он. Я по
смотрел на вторую вьиНКу, 
расположенную от этой в 
метрах пяти—десяти.. На 
ней пулеметной установки 
не было, и часовой мне по
казался совсем молодень
ким. «Этот, желторотый, 
тоже будет стрелять, но 
наверняка промажет», — 
успокаивал я сам себЖ До 
ворот остается шагов пят
надцать, не больше. При
ближение немецкого офи
цера начинает оказывать

Ф у т б о л В
Во втором круге чемпио

ната Свердловской области 
по футболу не произошло 
никаких сенсаций. Коман
ды Первоуральска, Полев- 
ского, Верхней Пышмы, 
Асбеста, «Уктуса» с солид
ным багажом очков могут 
рассчитывать на два пер
вых места или на худший 
конец остаться в пятерке 
сильнейших.

И , все же не так спо
койно лидерам. Прибли
зились к ним футболисты 
Ревды. Грозную заявку на 
выход в финал сделали се
верские трубники. Выиграв 
три игры — у динасовцев, 
пышминцев и невьянцев, 
команда из Полевского 
опередила новотрубников.

Не везет огнеупорщикам 
динасового завода. В по
следнем матче они снова, 
ушли с поля побежденны
ми. Единственный гол

Т Е С Н О Т Е ,  Н О  
Н Е  В  О Б И Д Е

этой встречи был именно 
в ворота второй перво
уральской команды.

Совершенно безнадежное 
положение! сложилось у 
ирбитчан. Вряд ли с одним 
очком они останутся в пер
вой группе зоны.

Вот как выглядит тур
нирная 'Таблица после 13 
— 14 ту1>а (вторая колон
ка: количество очков). 
«Сёверский трубн.» 14 22
«Уральск, трубник» 13 21
Асбест 14 20
Верняя Пьішма 14 19
«Уктус» 14 18
Кам.-Уральский 14 18
Ревда 13 16
Н.-Тагил 14 9
Динас 14 9
Невьянск 14 7
Реж 14 6
Ирбит 14 1

А. АЛЕКСЕЕВ.

свою магическую силу: ча
совой уже засунул ключ в 
замок и сделал им два 
оборота. Судя по его дей
ствиям, он собирается от
крыть ворота тотчас же, 
когда офицер покажет бе
лую бумажку пропуска, 
Но почему сердце не коло
тится в груди? Оно словно 
онемело и потеряло вся
кую чувствительность." Я 
пытаюсь опустить из рука
ва нож ниже, с таким рас
четом, чтобы его рукоят
ка упиралась в мою ла
донь, но сверток, который 
я держу, мешает осуще
ствить . это намерение. И, 
как назло, произошло не
ожиданное: сверток упал 
на землю в тот момент, 
когда часовой уже открыл 
ворога, а рукоятка ножа 
плотно упиралась в ла
донь. И вдруг в моих 
ушах зазвенела отборная

немецкая брань. Еще ка
кое-то мгновение, и резкий 
удар кулака обжег мое ли
цо, меня бил мой друг и 
так костерил руганью, что 
даже часовой счел благо
разумным отойти в сторо
ну: свирепость «Зингера» 
не предвещала для него ни
чего доброго. Наконец, 
Сашка с рычанием поднял 
с земли сверток, воткнул 
щю под мою руку, еще 
раз отвесил подзатыльник, 
и мы пошли. Перед нами, 
совсем рядом, простирался 
лес, он был по-весеннему 
молод и сверкал на солн
це зеленой листвой. От 
ворот лагеря бежала по
росшая травой дорожка, 
она упиралась в стену ле
са и терялась в нем...

Шаг...'Один... Два... Пять
десят, двести!.. Сколько по
надобится их, чтобы обре
сти желанную свободу? На 
каком шагу подломятся 
ноги от пули преследова
телей? А дорога идет и 
идет дальше, она вплетает
ся в лес, поднимается в 
гору, и лагерь уже не ви
ден, хотя он рядом, сов
сем рядом. Лес загородил 
его от нашего взора ство
лами и кронами деревьев, 
как ненужное, позорное, 
оскверняющее его величе
ственную, никогда не уми-

Повесть
рающую красоту. Листва 
что-то шепчет нам, и хотя 
в этом шопоте нет челове
ческих слов, все-таки мы 
понимаем его страстный 
призыв к жизни, яростный 
протест против смерти... 
Быстрее, быстрее!.. И вдруг 
дорога вылетает на боль
шую, изрытую ямами по
ляну. Это фоленгббостель- 
ское кладбище советских 
военнопленных.

ветерок, запутавшись в зе
леной листве, тоскливо 
щрошелестит и опять тихо, 
тихо... Грукгь железными 
щипцами сдавливает гор
ло... Надо идти, быстрее 
идти! А Сашка опустился 
на колени, й губы его ше
велятся, он не желает на
рушать эту священную ти
шину без вести пропав
ших земляков и произно
сит клятву мести. Он сги
бается в русском земном 
поклоне и встает. Его го
лубые глаза гневно свер
кают и горят, ноздри раз
дулись и вздрагивают.

РЕПЛИНА Решите задачу
С большим опозданием в 

Первоуральске доставляют 
корреспонденцию. Посы
лаю эту нехитрую задачу 
работникам узла связи.

УСЛОВИЕ: Областные и 
местная .газеты поступают 
в продажу в киоски «Со
юзпечать» в 7 ч. 30 мин. 
утра. Почтальоны приносят 
свежие газеты подписчи
кам в 2—3 часа дня.

С П Р А Ш И В А Е Т С Я :  
Сколько времени нужно 
для того, чтобы разнести 
корреспонденцию?

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ ОТГОРАЖИВАЯСЬ ЧАСТОКОЛОМ

Издревле существует по
словица — Юпитер, ты 
сердишься, значит, ты не
прав. Очень разгневался 
А. Кривдин после опубли
кованной в 125 номере от 
26 июня нашей газеты за
метки «Как в сказке» по 
письму школьников с ули
цы Железнодорожников. 
Спустя несколько дней по
ступило опровержение. В 
нем А. Кривдин пишет, 
что никакой площадки не 
было, и никаких кустов 
никогда не было, и что ни
каких ворот он и никто не 
видал.

Мы говорили с ним око
ло часа, стоя на этой са
мой площадке, размером 
42 на 20 метров с двумя

футбольными воротами, 
сделанными ребятами. И 
пеньки там есть, а, зна
чит, и березки были. Та
ким образом, место есть, 
и ребята на нем играли и 
играть могут. Остается 
только открытым вопрос о 
сене, о колючей проволоке, 
о хулиганстве и о воспи
тании детей.

Под сено отгорожена 
площадь 30 метров в длину 
и 30 в ширину, хотя ме
ста для сена четырех хо
зяев, «к варти рую щ и х»  
здесь, хватило бы в два ра
за меньше. И огораживать 
его надо, только зачем 
именно колючей проволо
кой —: не затем ли, чтобы

ребята рвали рубашки и 
прокалывали мячи.

При вторичном разборе 
дела А., Кривдин, был бо
лее покладист. Он бы, по 
его словам, и раньше раз
городил эти 5 «дефицит
ных* метров, если бы ре
бята или их родители по
просили его по-хорошему. 
Но, безусловно, ребята не 
правы, самовольно разго
раживая изгородь.

Странным, однако, вы
глядит и мнение П. А. 
Нисковских, начальника 
станции Подволошная. 
Участок, о котором идет 
разговор, относится к же
лезной дороге и, по его

В пригороде Иркутска, на левом берегу, сооружа
ется новый научный центр Сибирского отделения 
Академии наук СССР. С отрытой прибрежной воз
вышенности открывается живописный вид на город. 
Неподалеку расположены Иркутская ГЭС и студен
ческий городок.

Строители уже возвели комплекс лабораторных 
корпусов института органической химии. Заклады
ваются корпуса энергетического института и инсти
тута земной коры. В перспективе ’ — сооружение
еще ряда институток. Большую территорию займет 
ботанический сад, возводится первый жилой микро
район.

Иркутский научный центр по своим масштабам и 
значению будет вторым после новосибирского.

На снимке: здание института органической химии.
Фото Э. Брюханенко. Фотохроника ТАСС.

Тихо... Какая тишина! 
Мы молча стоим, не в со
стоянии произнести ни од
ного слова, молчат и зем
ляки наши, их много, 
очень много, с застывшей 
любовью к своей родной 
земле. Лишь набегающий

Мы идем , дальше. Доро
ги больше нет. Она обор
валась, как бы еще раз 
подчеркивая, какой корот
кий путь от лагеря до 
кладбища.

(Продолжение следует).
Рис. М. СКАТИНА. Л

Зам. редактора Н. А. КОРДЮКОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так ут
ренние газеты становятся 
вечерними. Примите к све
дению: во Владивостоке ут
ренние газеты приносят 
обычно в 9 утра, а цент
ральные поступают в 2—3 
часа дня. Как говорится, 
«...и сокращаются большие 
расстояния».

Задачка, как видите, и 
вправду нехитрая. Решить 
и ответить читателям, на
до полагать, догадаются 
работники почты.

Э. ПУДЛЕС.

словам, что железнодорож
ники хотят, то с ним и де
лают: тем более, там, на 
улице Железнодорожников, 
говори^ он, живут не «на
ши» рабочие и их детям 
на том участке играть не
положено.

«Мое и ваше», «наше и 
ваше»— вот и все. Плохую 
смену вырастим мы себе, 
если в вопросах воспита
ния подростков будем де
лить на «ваше» и «наше», 
если будем отгораживаться 
от детей частоколом и ко
лючей проволокой.

П. МУРАВЬЕВ.

К И Н О
«КОСМОС*. «Чужое имя». Начало: 9. 12-20, 3-40, 

5-30. 7-20. 9-10 час. вечера.
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Необыкновенный класс*. 

Сеансы: 3, 5, 7, 9 час. вечера.
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. «Женщины». Начало: 7, 

9 час. вечера.

С 3 ПО 7 АВГУСТА 1966 ГОДА
в магазине № 23 «Галантерея»

(ул. Ватутина, 8-а)
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

зеркал и импортных женских украшений.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ МЕХАНИЗАЦИИ №  3

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

машинисты автокранов, шофера для обучения 
на автокрановщиков, помощники машинистов 
кранов и экскаваторов, радиомеханик, слесари- 
монтажники.

Обращаться в отдел кадров управления или 
по телефону 26-51. ,

15 АВГУСТА в гор. ЛЕНИНГРАДЕ 

СОСТОИТСЯ 1-й ТИРАЖ ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 3-ПРОЦЕНТНОМУ 
ВНУТРЕННЕМУ ВЫИГРЫШНОМУ ЗАЙМУ 

1966 ГОДА. „

в  тираже на один разряд займа разыгры
вается 9400 выигрышей на сумму 512560 руб
лей, в том числе выигрыши по 5000, 2500,
1000, 500, 100 и 40 рублей.

Очередные тиражи этого займа в 1966 году 
состоятся: 30 сентября — в г. Тбилиси, 15 
ноября — в г. Киеве и 30 декабря — в гор. 
Москве.

По Государственному 3-процентному внуг* 
реннему выигрышному займу, выпущенному в 
1947 году, тиражи выигрышей в 1966 году бу
дут проведены: 113-й основной и 19-й допол
нительный —- 30 сентября в г. Москве и 114-й 
основной — 30 ноября в г. Усть-Каменогорске.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ СВОБОДНО ОБ
РАЩАЮЩИХСЯ ЗАЙМОВ!

вршмше
Е Н Япишите

П о А Д Р Е С У :  г . П Е Р В О У Р А Л Ь С К ,  
п р о сп е к т  И л ь и ч а  *21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  — 5-72,
f з а м . р е д а к т о р а  — 2-&J о т а е т с т а е а *  

ный. с е к р е т а р ь  — 4-94. о т д е л  ч а р -  
т и й н о й  *к и ft в — 2-05  э к о н о м и ч е 
ск и й  о т д е л  -  3-47 о т д е л  п и сем  — 
2-21. б у х г а л т е р  — 3-71.


