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ПРИВИЛЕГИЯ 
БЫТЬ ВПЕРЕДИ!

Невысокий черноволосый дукции — на несколько 
мужчина с веселой искрин- млн. рублей! И в этом 
кой в глазах склонился над большая заслуга коммуни- 
Стенной газетой. Выходит стов, партийных организа- 
очередной номер «Хромпи- ций, которые повышают 
ковца»: он — главный ре- свою боеспособность, уси- 
Дактор. А вот уже Ф. М. ливают влияние на произ- 
Татарский пишет зарисовку водство.
в городскую газету... Да, у коммунистов одна

Широк круг интересов привилегия; находиться 
Коммуниста Ф. М. Татарско- всегда впереди! Двадцать 
ГО, начальника центральной третий съезд КПСС вновь 
лаборатории хромпикового напомнил о том, что каж- 
завода. Любое поручение дый кандидат и член партии 
выполняет с увлечением. должен быть требователь-

И на производстве он не- ным к себе, к товарищам, 
устанно ищет новые реше- Устав — закон жизни пар- 
ния, настойчиво добивается тии. Вступая в ее ряды, ком- 
Хороших результатов. мунист дает клятву неуч-

В настоящее время перед лонно соблюдать этот зэ- 
хромпиковцами встала зада- кон. А всегда ли мы, ком- 
ча; резко повысить качест- мунисты, сверяем свой шаг 
во хромовых солей, улуч- с требованием Устава? 
шить товарный вид продук- К сожалению, далеко не 
Ции, изменить тару. Поиски всегда. У нас не перевелись 
увенчались успехом благо- кандидаты и члены партии, 
даря усилиям коммунистов которые и трудятся с про- 
Ф. М. Татарского, Ю. Г. Ве- хладцей, и ведут себя не- 
дерникова, заместителя на- достойно. Достаточно ска- 
чальникэ ремонтно-механи- зать, что... 227 коммуни- 
ческого цеха, С. В. Гайдуко- стов имеют партийные взы- 
ва, механика восьмого цеха, скания.
Ю. А. Мичурина, начальни- Старший мастер авторем- 
ка четвертого цеха, рабочих завода С. А. Коваленок 
В. А. Томилова, Е. И. Бе- принят в члены КПСС толь- 
лых и других. ко в феврале. Вступая в

Таких ищущих, беспокой- партию, он давал слово 
ных коммунистов у нас строго блюсти Устав. Нын- 
большинство. Об этом хо- че его направили в сов- 
рошо рассказывает сегодня хоз, чтобы Коваленок, как 
в номере заведующий орг- коммунист и руководитель, 
отделом горкома партии поднял людей на героиче- 
П. П. Шатыло. ский труд, помог хлеборо-

КоммуниСт —* боец пар- бам быстрее убрать уро- 
тии строителей нового ми- жай. Однако Коваленок за- 
ра, И нет выше чести, чем нялся.... воровством зерна! 
свято выполнять ее  зада- К таким, как Коваленок, 
ния, держать в чистоте вы- ко всем тем, кто порочит 
сокое звание. высокое звание члена пар-

На первом месте в Уста- тии, нужно относиться прин- 
ве КПСС вынесена обязан- ципиально, не те р п и м о. 
ность члена партии «бо- Строжайшее соблюдение 
роться за создание матери- государственной и партий- 
эльно-технической базы ной дисциплины — одина- 
коммунизма...» Вот почему ково обязательно для всех 
многие и многие кандида- коммунистов! 
ты, члены партии показыва- Наша партия — это цвет 
ют пример коммунистиче- советского общества, его 
ского отношения к труду, боевой авангард. И нет для 
совершенствуют свои зна- человека чести выше, чем 
ния, учат трудящихся бе- быть в ее рядах, шагать под 
речь и умножать общест- великим знаменем марк- 
венное богатство. сизма-ленинизма.

Скажем, промышленность Вот почему партия тоебу- 
нашего города восьмиме- ет: строго соблюдай Устав 
сячный план выполнила на воспитывай чувство ответ- fi 
102,3 процента. Сверх зада- ственности за дела свои и ), 
ния даны сотни тысяч тонн партийной организации, за ) 
трѵб, химических соедине- дела партии в целом. Будь j 
ний, совелита, минерально- всегда и везде  борцом за ( 
го ' войлока и другой про- коммунизм! С

Полным ходом идет убор*
_ ка урожая картофеля в 
| Витимском отделении Пер- 
j воуральского совхоза. Поло- 
\ вина всей площади, заня- 
j  той картофелем, уже убра» 
)) на. Хорошо работают трак
тористы А. И. Смоленцев,
/, В. Касьянов, А. Максимен

ко. При норме 4,8 гекта
ра они ежедневно поднима- 

I ют клубни более чем на о 
((гектарах. Рабочий день ме* 

начинают в 6 . 
часов утра.

Всего несколько дней на- 
(зад на картофельных но
блях отделения появились

((ханизаторы

две новые машины марки 
|КСП-15 (картофельно-сор- 
//тировочные пункты). Их 
производительность — 15 
тонн в час. Рабочие совхо

з а  не нарадуются механиче
скими помощниками. Маши- 
((на сортирует картофель по 
((размерам на три сорта. 
(Первыми работать на этой 

«умной» машине выпала 
честь учащимся ГИТУ Мг 6. 
Ребята оказывают совхозу 
большую помощь.

— Хороших помощников 
прислали нам из училища, 

I — говорит управляющий 
Фото А. КАДОЧИГОВА. «отделением Б. II. Курбатов.

  .

Быстрее пустить многочисленные агрегаты стана «30-102» в действие __ вот
главная забота тысяч людей, занятых на капитальном ремонте цеха «Т-5» Ново
трубного завода. И каждый день рождает новых героев. Недавно ими стали 
члены бригады тов. Снегирева. Они опередили график ремонта на четверо суток.

На снимке: бригада получила переходящее Красное знамя.

ПУСТЬ ВЕСОМЕЕ СТАНУТ ВКЛАДЫ
С того дня, когда акти

висты печати и передовики 
производства города объя
вили поход за экономию и 
бережливость и за вклад в 
уральскую копилку «Золо
той фонд пятилетки»,
прошло три месяца. Там, 
где этому движению уде
лили должное внимание, 
результаты превосходные. 
Примером может служить 
хромпиковый завод.

Дирекция завода поддер
жала инициаторов. 7 июня 
во всех цехах уже были из-

Уральская копилка «Золотой фонд»
ция, и руководители обще
ственных организаций не
достаточно занимаются де
ятельностью тех, кто мо
жет сделать наибольший 
вклад в уральскую копил-сятки тысяч рублей. В *3п- электрофильтр для очистки

лотой фонд пятилетки» дымовых газов после су- кѵ. Правда, начальник это-
внесено 268 рацпреДложе- шилок руды и доломита. г п  , . р „ я  н  д Тѵпкин был
ний, из них уже внедрено Прибыль -  2942 рубля. ™  ' ' 1уркин оыл
168. Это еще 67770 рублей Но не все руководители 
прибыли. цехов и участков по-долж-

Работники железнодо- ному отнеслись к такому
рожного цеха Ю. М. Ев- важному делу, не исполь-
ченко и В. И. Окатьев зовали важный почин. За
предложили комплексно 3 месяца внес два «гроше-
механизировать думпкары, вых» предложения кол-

браны рабкоровские посты перевозящие доломит со лектив цеха № 6. Напри-
и центральный штаб рей- станции Билимбай. Раньше мер, непонятно почему пе-
да. Штаб разработал и сырье выгружалось на рестановка кнопки для вы-
разослал памяткй, контро- складе, а затем вновь на- ключения агрегата зафик- итогов  .’ 7 ноября   ос-а-
лиоовал ход рейда. грѵжалось и отправлялось сирована здесь как рацио- лось полтора месяца И

в цех. Все делалось вруч- нализаторское предложе- следует подготовить ’этой
большой дате в нашей жи-

длительнои , командиров
ке. Но почему об этом не 
позаботились его помощни
ки и заместители?

И совсем непонятна по
зиция начальника ремонт
но-строительного ц е х а  
С. М. Егорова, который 
все резервы видит лишь... 
в новом цехе.

До подведения первых

Такая организаторская 
работа не пропала даром. 
За три месяца выдано до
полнительно продукции на 
сотни тысяч рублей. Эко
номия от снижения себе
стоимости— также высока. 
Обшие сверхплановые на
копления составляют де-

ную. Сейчас весь процесс ние. Ведь тут ничего не на- 
механизирован, и доломит до было выдумывать — 
прямо со станции Билим- два года назад это было 
бай направляется в цех. сделано в цехе № 5.

В. И. Барановских, А. А. Ограничиваться только 
Елтьштев. Г. Т. Кондаков такими предложениями 
и Н. В, Кпаснопеоов в во- сейчас явно недостаточно, 
еьмом цехе установили Видно, что и администра-

зни наилучшие трудовые 
успехи — сделать наибо
лее весомый вклад в 
уральскую копилку «Золо
той фонд пятилетки».

Б. ГРИНБЕРГ.

Награды вручены Красного Знамени С. С. ма Верховного Совета СССР 
Долгих, П. Т, Трусов, Н. Т. ордена и медали вручил 
Югфельд, В, Г. Черемных, секретарь обкома партии

Т о р ж е ств е н н о е  вр уч е н и е  те л ь с тв у  стан а  «30-102» Но- У п р а в л я ю щ и й  тр е сто м  А. Р. Я П. Рябов.
наград вотрубного завода, серно- ф УРм анов. Вечер закончился

По поручению Президиу- ресным концертом.
правительственных 
состоялось в прошлую суб- кислотного комплекса
боту в Доме культуры стро- СУМЗа, новых цехов Хром-

о д н н ь
З а  проектным 

барьером
Трубопрокатчики Днепро

петровского завода имени 
Карла Либкнехта на год 
раньше срока не только ос
воили, но и превзошли про
ектную мощность недавно 
пущенного здесь трубово- 
лочильносо стана с тяговым 
усилием в сто пятьдесят 
тонн. Обслуживающие его 
бригады мастеров В. Ф ро
лова и А. Сипало выдают 
за каждый час работы на 
триста — триста пятьдесят 
килограммов специальных 
труб больше, нем преду
смотрено проектом.

А М У Р С К И Е
САМОРОДКИ

ителеи.
Высоких наград были удо

стоены работники треста 
Уралтяжтрубстрой и специ
ализированных управлений. 
За достигнутые успехи в 
выполнении заданий семи
летнего плана по строи-

пика, Дворца культуры м е
таллургов, жилья и других 
важных объектов.

Орден Ленина вручен 
бригадиру плотников СУ 
№  4 Жиляеву Федору Ми
новичу. Среди награжден
ных орденом Трудового

ко от траншеи можег на
ходиться месторождение

Урожаи моря

БЛАГОВЕЩЕНСК. Семь 
самородков золота общим 
весом 3.430 граммов под
няли на Октябрьском при- рудного золота 
иске проходчики разведоч
ной траншеи. Самый боль
шой из них — 1.440 грам
мов — «дался» в руки ста
рейшему рабочему приис
ка Допонину.

— Такое скопление са
мородков в амурских золо
тых россыпях встречается 
впервые, — сказал коррес
понденту ТАСС директор 
прииска В. Киселев. — Мы 
считаем, что где-то недале-

«огород», расположенный 
примерно в полукилометре 
от берега. В этих местах на 
морском дне созрел бога
тый урожай морской ка
пусты.

Промысел морской капу- 
Южно-Сахалинск. Они, сты — отличная добавка к 

как и труженики полей, тем тысяч'ам центнеров 
выходят на работу с рас- рыбы, которую добывает 
светом. У  них сейчас тоже рыболовецкий колхоз име- 
горячая уборочная страда, ни Кирова в дальневосточ- 
Одетые в желтые непромо- ных морях. Бригада Л. И. 
каемые робы, они спуска- Кузнецова уже сдала 1900 
ют на воду обсохшие за центнеров морских водо- 
ночь кунгасы и спешат на рослей.

С В Я З Ь  Р А С Т Е Т
В июле этого года город- родской АТС достаточно 

ской узел связи совместно набрать цифры 03, как от- 
со связистами Старотруб- вечает телефонистка СТЗ, 
ного и динасового заводов на 04 — коммутатор Дн- 
провели большие работы наса.
по увеличению числа сое- Но все еше мало соеди- 
динительных линий. нительных линий с - заво-

Серьезно отнеслись к де
лу начальник связи завода 
Динас М. Ф. Зуев и на
чальник связи Стапотрѵб- 
ного завода А. Д. Глазов- 
ский. Теперь абоненту го

дом Хромпик. Начальнику 
связи этого завода необхо
димо этим заняться.

Г. УЖЕГОВ, 
старший электромеха
ник юродской АТС.

И з в е щ е н и е
22 сентября в 2 часа дня в ГК КПСС состоит

ся семинар руководителей агитколлективов.
Отдел пропаганды и 
агитации ГК КПСС.



................................. .......................................... .... ....................................................................................... .....

XXIII съезд КПСС вызвал осо
бый трудовой и политический 
поіъем  среди трудящихся.

На пе.овый план все более вы- 
дч '-ается живая организации 
масс, подбор, расстановка и вос
питание кадров, повышение лич
ной ответственности за поручен
ное дело, развитие творческой 
Инициативы коммунистов. Гор
ком партии требует проявляті 
постоянную заботу о том, чтобы 
уровень организаторской работы 
неуклонно повышался, соответсг 
вовал требованиям сегодняшнего 
дня, обеспечивая ѵспешную под 
готовку к переходу на новую 
систему планирования и эконо 
мического стимулирования. И 
правильно, что партийная орга
низация Новотрубного завода 
многое делает по совершенство
ванию внутрипартийной работы, 
выявлению и использованию вяу 
тренних резервов производства, 
внедрению достижений наѵки, 
техники и передового опыта и 
экономическому образованию ка
дров. Так, парторганизация пер
вого цеха провела хорошо под
готовленное собрание на тему 
«Если ты коммунист...». На рас
ширенном заседании парткома 
27 июля обсуждался вопрос «О 
выполнении коммунистами цехов 
№ 6 и 20 требований Устава 
КПСС». В парторганизациях 
сейчас тщательно пересматрива
ют партийные поручения для то
го, чтобы их равномерно распре
делить среди всех коммунистов 
Такая практика способствует 
правильному воспитанию, осо
бенно молодых коммунистов, 
развитию их инициативы.

Если раньше партийные груп
пы не принимали почти никако
го участия в приеме в партию, 
то сейчас партбюро цехов, пар
тийные собрания и парткомы за
водов всегда учитывают мнение 
партийной группы. Это значи
тельно повысило требователь
ность как к вступающим в 
КПСС, так и к дающим им реко
мендации.

Совершенствованию стиля и 
метолов партийной оаботы гор
ком КПСС уделяет большое вни
мание. Члены горкома анализи
руют постановку партийной, 
поофсоюзной или комсомольской 
работы. Мы не ограничиваемся 
Только обшегородскими семина
рами секретарей партийных орга
низаций. а проводим учебу непо
средственно на одном из родст
венных предприятий. Это дает 
возможность им не только услы
шать лекцию, доклад, выступле
ние, обменяться опытом, но и 
побывать на предприятии, в це-

Л И Ч Н Ы Й  ПРИ, Ш

П А Р Т И Й Н А Я

ВЗАИМ НАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
хе, на участке и перенять все 
положительное, увидеть недо
статки.

За последнее время более ре
гулярно (не менее раза в квар
тал) стали проводить и семинары 
по кустам и крупным партий
ным организациям.

Партком Новотрубного, Старо
трубного, хромпикового заводов 
и треста Уралтяжтрубстрой про 
водят еженедельные оперативные 
совещания, на которых секрета
ри цеховых партийных органи
заций информируют о деятель
ности за неделю. На1 этих опера
тивках решаются вопросы вну
трипартийной и идеологической 
работы, ставятся конкретные за
дачи на ближайшее время.

Интересный факт. При провер
ке готовности предприятий к пе
реходу на новую систему плани
рования и экономического стиму
лирования мы выявили, что мно
гие секретари не имеют необхо
димых экономических знаний. 
По решению бюро горкома со
здали городские трехмесячные 
экономические курсы. К чтению 
лекций привлечены лучшие эко
номисты и хозяйственники пред
приятий. После окончания учебы 
каждый слушатель сдаст зачет.

Улучшена подготовка идеоло
гических кадров и политическая 
учеба коммунистов. Установлены 
единые дни по обучению пропа
гандистов, лекторов, агитаторов. 
Для бол^е организованного вы
ступления перед трудящимися 
введен единый политдень, когда 
партийные, хозяйственные и 
профсоюзные руководители по 
заранее определенной тематике 
выступают на предприятиях.

Повседневная забота о воспи
тании у кандидатов и членов 
КПСС чувства высокой ответст
венности за соблюдение требова
ний Устава КПСС уже дала не
которые положительные .резуль
таты. Поямо скажем: заметнее 
стала авангардная роль комму
нистов, своим личным примером 
и душевным словом они подни
мают трудяшихся на добрые де
ла, на досрочное выполнение пя
тилетнего плана.

Сошлюсь на гакие примеры. К 
открытию XXII съезда КПСС 
(октябрь 1961 года) в числе 
ударников коммунистического 
труда было 368 коммунистов. К

XXIII съезду их уже стало 1915, 
а в настоящее время — 2610. 
Следовательно, в течение пяти 
лет число коммунистов — уда,р- 
ников коммунистического труда 
увеличилось в семь раз. Сейчас 
почти каждый второй кандидат 
и член партии — ударник!

Интересны и такие цифры. В 
рационализаторской и изобрета
тельской работе за первое полу
годие приняло участие 3211 че
ловек, и почти половина из них 
— коммунисты. Новаторы внес
ли в уральскую копилку «Золо
той фонд пятилетки» более 2161 
тысячи рублей.

Возьмем Старотрубный завод. 
Здесь 408 кандидатов и членов 
партии. Большинство их активно 
участвует в соревновании за ком
мунистический труд, показывает 
пример в распространении всего 
нового, передового.

Кто не знает, скажем, Нико
лая Полиефтовича Полиефтова, 
старшего кольцевого трубоволо
чильного цеха? Ударник комму
нистического труда, активный 
общественник, постоянно занима
ется внедрением прогрессивного 
инструмента и совершенствова
нием калибровок. Он за семи
летку выполнил 7,5 годовых 
норм, снизил брак на 55 процен 
тов, сберег много металла, элек
троэнергии и материалов. Нико
лай Полиефтович — член завод
ской комиссии по внедрению 
производственной эстетики, ак
тивно борется за повышение 
культуры производства.

Нельзя не назвать и Павла 
Петровича Пооценко — старше
го трубоэлектросварщика. Он 
ударник коммунистического тру
да, руководитель бригады имени 
XXIII съезда КПСС. За семилет
ку сварил сверх нормы свыше 
двух миллионов метров труб, а 
за восемь месяцев текущего го
да — более 312 тысяч метров.

По инициативе тов. Проценко 
бригаде за последние годы не
сколько раз увеличивались нор
мы выработки.

Можно привести много приме
ров трудового героизма комму
нистов динасового завода, с ка
ким они воплощают планы пя
тилетки в реальность, отдают 
производству силы, знания, ор
ганизаторские способности. На
пример, руководитель смены

л о т о  щ  ш  ш  же к  н  я  г  а
6 Кузино хорошо зна

ют Алексея Ивановиче 
Старчикова. Он маши
нист паровоза. Комму
нист, агитатор. Хорошо 
выполнять партийное по
ручение Алексею Ивано
вичу помогают книга, га
зета. Он часто заходит в 
нашу партийную библио
теку обменять книгу, по
читать периодические 

-издания. ,
Давайте посмотрим чи 

Тагельский формулчп 
Алексея Ивановича. 3 
этом году он боэл би
ографию  В. И. Ленина и

учебник основ политиче
ских знаний, краткий 
курс истории КПСС, из 
художественной литера
туры — Кожевн и к о в а  
«Щит и меч», Проскурина 
«Горькие травы» и дру
гие. всего более д в ен ад
цати наименований.

Нашу библиотеку так
же посещают пропаган
дисты и учителя, руково
дители предприятий и 
рабочие, пенсионеры и 
учащиеся. Самые старей
шие читатели, кроме 
Старчикова, коммунист и 
пенсионер Иван Терен

тьевич Бойко, председа
тель поселкового Совета 
И. И. Дурновцев и м но
гие другие. В их числе и 
член партии Л. М. Кади- 
лова. Любовь Михайлов
на оаботает старшим те
лефонистом в дистанции 
связи ст. Кузино.

Заметим, все эти това
рищи активные общест
венники. Их всегда мож 
но увидеть при выполне
нии поручений в период 
избирательных кампаний, 
при подготовке к юби
лейным датам и празд

никам. Все свои знания 
они охотно .несут людям. 
И в этом им активно со
действует художествен
ная и политическая лите
ратура, занятия в систе
ме политического про
свещения.

Приходите, дорогие 
товарищи, к нам, в биб
лиотеку. И вам найдется, 
что почитать и посмо
треть. У нас различные 
выставки.

Л. ШОРОХОВА, 
библиотекарь.

формовочного отделения второго 
огнеупорного цеха коммунист 
М. С. Федотов ведет большую во
спитательную работу среди кол
лектива. И не удивительно, что 
этот коллектив дружный, спло
ченный. Ему присвоено звание 
«Смена имени XXIII съезда 
КПСС». Тов. Федотов руководит 
школой опыта коммунистическо
го труда.

Чувство высокой ответствен
ности присуще члену КПСС В. К. 
Берсеневу, начальнику планово
го отдела рудоуправления. Он 
настойчиво борется за повыше
ние производительности оборудо
вания. По его инициативе пере
смотрено положение о премиро
вании ПТР и служащих с уче
том подготовки к переходу на 
новую систему хозяйствования. 
Введен хозяйственный расчет в 
службах транспортного цеха. 
Владимир Константинович систе
матически читает лекции и про
водит занятия по экономической 
учебе руководящих кадров. Он 
пропагандист школы основ марк
сизма-ленинизма.

И все же не все партийные 
организации по-настоящему вос
питывают у коммунистов высо
кую идейность, иногда снисходи
тельно относятся к нарушениям 
Устава КПСС. Именно этим гре
шат партийные организации Пер
воуральского леспромхоза, гор- 
промкомбниата. лыжной фабри
ки, металлозавода и ряда дру
гих. И не удивительно, что от
дельные члены и кандидаты 
КПСС начинают забывать о 
высоком звании коммуниста.

Только этим можно объяснить, 
что в текущем году на 51 ком
муниста наложены партийные 
взыскания за различные провин
ности, а 20 человек — исключе
ны из партии.

Разве может, скажем, вести за 
собой беспартийных Н. П. Несго- 
воров, работник лыжной фабри
ки, если он сам организует кол
лективные пьянки прямо на про
изводстве? Под стать ему и стар
ший мастер горпромкомбината 
И. И. Комаровский. Можно ли 
ему- поручать воспитывать дру
гих, если он, коммунист, беспро
будно пьет, прогуливает? Бюро 
горкома партии записало ему в 
учетную карточку строгий вы
говор, а он вновь крепко прило
жился к сорокаградусной. П ар
тийная организация вынуждена 
была исключить Несгово.рова из 
членов КПСС.

Чувство высокой ответствен
ности и строжайшей дисципли
ны должно быть присуще каж 
дому коммунисту, но особенно 
руководителю. «...Если мы до* 
бросовестно учим дисциплине 
рабочих и крестьян, то мы обя
заны начать с самих себя», — 
писал В. И. Ленин.

Долг партийных организаций 
— укрепляя внутрипартийную 
дисциплину, воспитывать членов 
и кандидатов КПСС в духе ле
нинской идейности, принципи
альности, повышать требователь
ность, чтобы каждый из них вы
соко держал звание коммуниста.

П. ШАТЫЛО, 
зав. орготделом горкома 
партии. ,
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На Новоуткинской мебельной фабрике много хороших специа
листов. В их числе и ударник коммунистического труда станоч
ница Александра Андреевна Шабурова. Она постоянно перевы
полняет нормы выработки, работает без брака. Активная работ
ница уже несколько лет является членом фабричного комитета 
профсоюза.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Н о в о с т и  

строительства

В этом городе-доме с уп
равляемым микроклиматом 
будут жить специалисты- 
эксплуатационники самой се
верной в мире Хантайской 
ГЭС, которая сейчас сооружа
ется. Ее энергия пойдет на 
Норильский горно - металлур
гический комбинат за 69-й се
верной параллелью.

Главный архитектор проек
та Яков Трушиньш из Во- 
с-очно - Сибирского отделе
ния научно-исследовательско
го института Гидропроекта 
имени С. Я. Жука рассказал

ГОРОД-ДОМ У 69-ой ПАРАЛЛЕЛИ
корреспонденту АПН Ж ану 
Кацерѵ, что дом-город рассчи
тан на 620 человек. Это ком
плекс, соединяющий в себе я 
жилье, и культурно-бытовые 
помещения, и зимний сад.

Город-дом хорошо «вписы
вается» в своеобразный ан
самбль на берегу Хантайки 
между сооружениям^ гидро
станции и распределительным 
участком электросетей.

Здание спроектировано с 
севера ва юг и представляет 
собой два своеобразных жилых 
корпуса. соединенных кры
тым двором. Детом прозрач
ная «крыша» будет откры
ваться, давая доступ воздуху 
и лѵчам поляоного солнца, а 
в полярную ночь — искусст
венное дневное освещение до

полнят специальные ультра
фиолетовые излучатели. На 
четырех этажах разместится 
жилой массив. Спальни квар
тир расположены у наруж 
ных стен таким образом, что
бы шѵм внутреннего двора не 
достигал их. Общие комнаты 
получат выход на балконы 
двора.

Для жителей города-дома 
предусматривается максимум 
удобств. Они начинаются с ве 
стибюля, имеющего специаль
ную кладовую для хранения 
детских колясок, санок, лыж, 
велосипедов. Здесь же — по
мещение для сушки зимней 
одежды, самодеятельная пра
чечная, а такж е городская 
Прачрчная. На пеовом этаже 
разместятся детский сад. шко
ла на 80 учащихся, медицин

ский блок, включающий по
ликлинику и четыре пала
ты-изолятора, блок столовой- 
кафе, продовольственный и 
промтоваоный магазины, ком
бинат бытового обслужива
ния.

У города-дома будет свой 
спортивный блок с плаватель
ными бассейнами для взрос
лых и детей, баскетбольной 
площадкой, гимнастическим 
залом.

Предусмотрены админист
ративные помещения, где 
разместятся поселковый Со- 
іфт, клуб с небольшим залом 
для просмотра кинокартин и 
собраний.

Специальная АТС должна 
^бслуживать все квартиры го
рода-дома.

На первом этаже разме

стится большой зимний сад, 
главным образом из лесных 
и плодовых деревьев, кустар
ников, перенесенных с почвой 
в дом.

На верхнем этаже под про
зрачной крышей оборудуется 
солярий.

Проблему теплоснабжения 
предполагается решить с по
мощью электролучистого ото
пления. Кабели, скрытые в 
самих конструкциях, обеспе
чат нужную температуру для 
помещения.

Здание намечено построить 
из металлических несущих 
конструкций, а наружные 
стены — из легких алюмини
евых панелей с заполнешгем 
пенопластом.



иа строительных площадках

Возможности есть
Веселой дробью рас

сыпается по гулким 
этажам перестук молот
ков, приглушенно зве
нят пилы. Идут отделоч
ные работы в домах № 
7 и 39.

Здесь работают плот- 
янки и столяры из 
бригад М. Я. Мальцева 
И Ф . ЗКиляева.

На 13 сентября в до
ме № 39 были законче
ны почти все плотни
чьи работы, оставалось 
врезать замки во вход
ных дверях, устранить 
мелкие недоделки в 
подвалах. А в доме 
№ 7 полы были наст
ланы лишь в одной 
трети кваотир. Дерево- 
'обтелочный цех завода 
ЖБИиК не поставляет 
в необходимом количе
стве досок для полов. 
Впрочем, как и брус для 
настилки пола в спорт
зале нового здания тех
никума. А надо-то его 
сущий пустяк — один
надцать кубометров. 
Трудно приходится ма
стеру Г. А. Жуйкову.

Плотники В. Е. Кор- 
Н“ов, В. П. Воробьев, 
Д. Ф . Куклев — масте
ра своего дела. Обеспечь 
их материалом в до
статке — сменная нор
ма будет выполнена на 
120—130 процентов, а 
фо и больше. Причем с 
отличным качеством. А 
пока гонит ігх нужда в 
работе из комнаты в 
комнату, с этажа на

этаж. Подчистят там, 
да тут !|елочи, и опять 
вынужденный перекур.

Наступают на пятки 
плотникам штукатуры 
и маляры из бригад 
Р. Петровой и М. Куто- 
вой, Н. Дрозд и А. Дер- 
гачева, В. Тонкова и 
Н. Герасимчук. Энер
гично идет подготовка 
стен к побелке, полов и 
плинтусов — к покрас
ке. Но вот беда. Нет бе
лил, не хватает краски. 
Поэтому и не удовлетво
рены работой умелые 
отделочницы Н. Утаева, 
сестры Л. и 3. Оглоб- 
лины, Д. Мельник, 
В. Сергиенко, маляры 
из бригады Р. Петро
вой.

— Не знаем мы срока 
сдачи дома (речь идет 
о доме № 7), а поэтому 
спешить или нет — ’ не
известно, — говорит 
Римма Николаевна. 
Она права: конкретный 
срок мобилизует, дис
циплинирует...

— Как так не уста
новлен конечный срок 
сдачи дома. — недо
умевает Юрий Валенти
нович Кротов, секретаоь 
партбюро четвертого 
стройуправления. —Вот 
протокол оперативки у 
начальника управления 
Т. И. Алексеева. Оба 
дома должны быть сда
ны к концу этого меся
ца.

Благо хоть знает об 
этом начальство, а бри
гадирам и рабочим, ви
димо, не обязательно. А 
напрасно. Вот и маля
ры М. Соловьева, Р. За- 
строгина работают в 
полсилы не по своей 
вине — нехватка мате
риалов.

Была опасность, что 
сантехники задержат 
сдачу домов в эксплуа 
тацию, ведь недавно 
пришлось менять непра
вильно смонтированную 
заготовку. Однако обя
зались они закончить 
все работы в доме № 39 
— к 18 сентября, в до
ме А1» 7   к 24. А
пока ведут монтажные 
работы в доме №  7 , 
устраняют «грехи» в 
АГ» 39, а заодно задер
живают плотников и 
маляров. Вот какой клу
бок неувязок получает
ся...

Есть и еще масса не
доделок. К примеру, не 
установлены в обоих 
домах электрощитки, и 
неизвестно, когда будѵт 
сделаны. Не смог же 
А. Ф. Соболь, проча б 
Уралэлектцомонт а ж а. 
сказать ничего опреде
ленного по этому пово
ду Так и в протоколе 
оперативки записано: 
«Принять к сведению 
заявление тов. Соболя о 
том, что электрощитки 
в домах АТ» 7 и 39 до 
конна месяца н“ бѵдут 
установлены». Что и

говорить: мобилизую
щее решение!

И Уралспецстрой (на
чальник управления 
Г. С. Кричевский) не 
может закончить соору
жение канализацион
ных колодцев у дома 
АГ» 39. То ли- руки до 
таких «пустяков» не
доходят, то ли ждет мо
розов, чтоб не ворошить 
податливую пока землю, 
а уж сразу, масштабно, 
ворочать глыбами ско
ванный морозом грунт.

Газовики тоже не
спешат порадовать но
воселов, Плиты в обоих 
домах не установлены, 
не закреплена разводка 
наружных и внутренних 
газопроводов, а к дому 
№ 7 его еще надо ппо- 
кладывать в земле. К а
жется, не так уж и ве
лик объем работ, но де
ло не двигается.

Как известно, в нача 
ле хозяйственного года 
затянулось освоение 
ЖБИиКом технологии 
изготовления конструк
ций для домов новой
серии. Поэтому строи
тели четвертого стоои.
тедьного управления 
были поставлены і 
трудные условия: со
кратились сооки, уп
лотнился график мон 
та ж ных и отделочных 
работ. Тем не мече°
строители обетігают
сдать к очередной го
довщине Пт-т-етйоя ЧРТЫ 
ре дома (№ 39, 7, 8, 16)

Есть все возможности 
це обмануть ожиданий 
будущих новоселов.

Е. ВОРОБЬЕВ.

ювости

НА ПРОВЕРКЕ-КАЧЕСТВО
Улучшение качества продукции 

фасоннолитейным цехом имеет 
большое значение для Новотруб
ного завода. Ведь цех отливает 
прокатный инструмент. От него 
зависит и качество проката труб. 
За восемь (месяцев литейщики вы
дали сверх плана 85 тонн литья, 
значительно повысили производи
тельность труда. А вот с качест
вом положение неважное. Брак 
снижен по сравнению с прошлым 
годом только на четыре процента. 
Обязательство же было не менее 
десяти.

Если учесть, что брак в 1965 го
ду был значительный, то сниже
ние против уровня прошлого го
да на четыре процента — победа 
не такая уж значительная.

Б литейном цехе выход годного 
Питья составляет примерно две 
трети выпускаемой продукции. 
По сравнению с прокатными це
хами и волочильными станами 
это очень низкий процент. Но 
строго судить литейщиков, учиты
вая специфику их производства, 
тут нельзя. Ведь только при плав
ке по технологии допускается 
угар металла около пяти процен
тов.

Притом принимают прокатный 
инструмент — оправки, линейки 
— очень строго. Мне показывал 
начальник цеха А. И. Перфильев 
оправку автоматстана для проката 
нержавейки. Обработано вроде 
все гладко, чисто. «А вот на тоо- 
це посмотрите. Да, чуть-чуть, в во

лосинку, маленькое углубление 
есть. И уже негодная. И правиль
но делают, что бракуют, — согла
шается Александр Иванович. — 
Ведь Лучше в таком случае оп
равку отложить, чем потом вы
бросить прокатанную на ней тру
бу в брак».

Требования к качеству очень 
высокие, а совершенных средств 
контроля в цехе нет. По шаблону 
контролер обязан проверить то
рец и хвостовик каждой оправки. 
А иногда за сутки приходится 
просматривать 1500 оправок авто- 
матстана, да 1100 оправок про
шивного стана. Разве успееш» 
сделать столько вручную?

И все же свыше 30 процентов 
брака — это очень много. Основ
ные причины плохого качества
такие.

Во-первых, нет земледелии,
оборудования, где можно делать
синтетические смеси формовоч
ных земель, чтобы иметь постоян
ность ' формовочной массы. Во- 
вторых, песок сгружают и хранят 
под открытым небом. Отсырева
ет. Это влияет на качество форм. 
Песка в смену нужно примерно 
15 тонн. Попробуй просуши его. 
Шихта тоже хранится под откры
тым небом, поступает из цехов 
смешанная с мазутом, грязью.

Большой вред приносит теснота 
в цехе. Например, в одну форму 
заливают металл, а другую ря
дом готовят для заливки. От жа
ры она неравномерно сохнет, тре-

ПЯТИЛЕТКА.
ПОИСК.

РЕЗЕРВЫ.

скается. Не заметят трещины, за
льют в нее металл — вот и брак.

Во многом зависит качество от
ливки от добросовестного отно
шения рабочих. В третьей декаде 
августа Уастер А. Ашнин и стале- 

'вар С. Коковин выдали в брак 
около 600 килограммов литья. В 
чем дело? Не соблюдали техно
логию, допустили выпуск нерас- 
кисленного металла.

Что делается для улучшения 
качества в цехе? Резервы есть.

Простой пример. Поступил пло
хой песок с большим содержани
ем глины. Поехали литейщики к 
поставщикам, договорились, И 
для литейного цеха стали отгру
жать хороший песок.

Или другой факт. Рабочий цеха 
М. В. Сѵдницын освоил на ф ор
мовочной машине набивку форм 
для отливки водоохлаждаемых 
оправок для прошивного стана и 
крупных оправок для автоматста- 
на. Набивка земель на машине 
ровнее, брак снизился в 3—4 
раза.

В корреспонденции названы 
только некоторые причины воз
никновения боака в литейном 
цехе завода. Их, конечно, гораз
до больше. В цехе о них знают. 
Знают, но не всегда пытаются 
препятствовать возникновению 
брака. Попросту говоря, за объ
ективными причинами иногда 
скрывают и собственные промахи.

И. СТЕПАНОВ.

На американской 
базе Татикава

До поздней ночи догорали остатки 
американского военно-транспортного 
самолета «ДС.7», потерпевшего ава
рию при взлете 1? сентября с базы 
ВВС США в Японии—Татикава.

Огромный воздушный транспорт, за
груженный 20 тоннами бензина, не 
смог оторваться от взлетной полосы и 
взорвался на крестьянском поле, непо
далеку от жилых домов, уже за гра
ницей базы.

С расширением американской агрес
сии во Вьетнаме база Татикава, как 
и другие военные базы США в Японии, 
превратилась в крупный перевалочный 
пункт снабжения вооруженных сил 
США на фронтах Вьетнама. Через Та- 
тикаву. по сообщениям японской печа
ти, во Вьетнам направляется горючее, 
амуниция, перебрасываются воинские 
подразделения. Обратным рейсом воен
ные транспорты везут на Татикаву 
гробы с убитыми во Вьетнаме амери
канскими солдатами.

Участившиеся в последнее время ка
тастрофы американских самолетов на 
Татикаве представители военных влас
тей США объясняют недостаточной 
длиной взлетной полосы Это грозит 
жителям окрестных селений новой экс
проприацией принадлежащих им зе
мель.

Геннадий ГАВРИЛЕНКО. 
корреспондент ТАСС.

Токио.

ЕЩЕ ОДНА 
ТРАГЕДИЯ

Эта трагедия произошла в 
американском городе Хьюстон 
(штат Техас). В 1960 году Мэй 
Хейт заболела энцефалитом и 
была помещена в городскую 
больницу. Болезнь продолжала 
прогрессировать, и в 1964 году 
Мэй Хецт потеряла дар речи и 
память. Все эти шесть лет ее 
мѵж Герберт Хейт, служащий 
одного из городских управлений, 
и двое их сыновей, которым 
сейчас 14 и 17 лет, продолжали 
регулярно, навещать Мэй Хейт.

На днях Герберт Хейт, как 
всегда, приехал в больницу в 
обычные приемные часы, вошел 
в палату своей жены и закрыл 
за собой дверь. И тут случилось 
необычное — в комнате прозву
чали два выстрела. Вбежавшие 
в палату врачи застали умираю
щую от выстрела в висок Мэй 
Хейт и распростертого на полу 
Герберта Хейта со смертельной 
раной в голове. Герберт Хейт 
скончался во время операции. 

Расследование показало, что

* Япония  *  Соединенные 
Штаты Америки 

★  Италия
семья Хейтов находилась по 
следнее время по сути дела на 
грани нищеты: счета за пребы
вание жены в больнице вынуди
ли Герберта Хейта продать дом, 
а также истратить те накоплв' 
ния, которые предназначали»' 
для оплаты обучения сыновей 11 
колледже. Состояние безвыходно
го отчаяния толкнуло Герберта 
Хейта на этот трагический шаг, 
который полиция лаконично оха
рактеризовала как «выстрел ми
лосердия и самоубийство».

Лев ЯДРОШНИКОВ, 
корреспондент ТАСС, 

НЬЮ-ЙОРК.

« К т о  и м  

п о м о ж е т ? »
Их шестеро. Шестеро детей в 

возрасте от грех до двенадцати 
лет. Каждый день они просят У 
отца — что-нибудь поесть. И 
каждый раз слышат в ответ пе
чальное «нет».

Больной человек, инвалид тру
да, их отец не может по состоя
нию здоровья продолжать рабо
ту, а нищенской пенсии, кото
рую он получает, недостаточно 
для того, чтобы прокормить да
же одного человека...

Дети послушные, они не спо
рят и не капризничают. После 
каждого «нет» тнхо ложатся 
спать, как будто сытно поужи
нали. А ведь они дети, они 
должны бы расти и крепнуть! 
Для этого нужно хорошее пита
ние...

«Может быть какая-нибудь ор
ганизация, занимающаяся деть
ми, может прийти на помощь 
этой семье. Может быть, кто из 
граждан сможет облегчить их 
страдания?» — обращается к 
своим читателям итальянская 
газета «ТТаэзе сера», «Мы публи
куем эти грустные строки, — 
продолжает газета, — в надежде, 
что в таком крупном городе, как  
Рим, найдутся люди, которые не 
останутся безучастными к судь
бе шестерых детей и их больно
го отца Альберто Бернабеи, про
живающих в доме АГг б по улице 
Тонале».

РИМ.

Виталий ПОПОВ, 
корреспондент ТАСС.

Тревожный  
с и г н а л МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА

Бойко идет торговля спиртным в Витимском магазине. Один 
за одним подходят покупатели в рабочих спецовках и промас
ленных телогрейках к прилавку Зинаиды Константиновны Миха_ 
левой. Через головы женщин, стоящих в очереди, подается «Осо
бая московская»... Бутылка за бутылкой

Второй продавец М. А. Фомина занята не менее ответственным 
делом. К ней тоже тянутся, но уже с опорожненными бутылками 
и поясняют: «Мне бы винца сюда».

— Недостатка в покупателях нет, — говорит Маргарита Алек
сандровна,— В получку водки мы продаем по 15 ящиков. В обыч
ные дни когда десять, когда восемь. 2—3 ящика — это редко. 
Торгуем по всем правилам. Утром водку не отпускаем, после 10 
часов, пожалуйста. ^

Вина?! Вина продаем не меньше, это в бутылках, да вот раз
ливного третья бочка кончается. Покупают охотно, но в магази
не распивать... ни-ни. Только на вынос.

200—300 литров спиртных напитков в день. Есть чем похва
литься Б. А. Коротаеву, председателю Витимского сельскохозяй

ственного рабочего ко
оператива и товарищам 
из Билимбаевского рай
потребсоюза.

Кто же выпивает эти литры? Не отпускники и праздношатаю
щиеся соглядатаи — рабочие совхоза, трактористы, комбайнеры, 
шоферы. И это в горячую пору уборки урожая, когда в селе 
каж дая пара- рабочих рук на счету. Вот и получается, кто ко
сит, а кто чарку подносит. Вот несколько случаев пьянства в ра
бочее время в Витимском отделении Первоуральского совхоза.

7 сентября комбайнер Дюков, будучи в невменяемом состоянии, 
загнал комбайн в болото и проспал целый день. Комбайнео 
М. Булатов вообще не вышел на работу, и на комбайне работал 
его помощник.

Милиция лишила прав на вождение шофера автобазы АГ” 8 
Н. Томилина.

Нарушители трудовой дисциплины, естественно, будут наказа
ны, но вместе с ними должны нести ответственность и работ
ники торговли, приготовившие для работников полей в ответст
венное время уборки урожая море разливное спиртных напит
ков.

Германская Демократическая 
Республика. В районе Варен на 
берегу озера Мюрид расположен 
Кдинк 1— курортный поселок объ
единения свободных немецких 
профсоюзов. ІГа площади в 29 
гектаров построены ;четыре двух
этажных здания и 50 домиков лет
него типа. В течение двух не
дель здесь одновременно отдыха
ют 360 взрослых и 175 детей. 
На сооружение поселка здоровья 
для трудящихся было затрачено 
восемь миллионов марок.

Фото АДН— ТАСС.

Под знаменем Ленина q



ГЕРОИКА ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ
ПРОЙДИТЕСЬ по Сверд- 
** ловску, побывайте в 

его окрестностях и мно
гое вам напомнит о рево
люционном прошлом Ура
ла, поможет понять его 
трудовую славу.

Немало возникнет и во
просов. Почему Каменные 
Палатки являются истори
ко-революционным памят
ником? Что за события 
происходили здесь? Поче
му именами Малышева, 
Вайнера, Толмачева назва
ны улицы Свердловска?

Все события, люди ста
новятся для вас зримыми, 
оживают, если вы слушае
те современников тех лет 
или обращаетесь к книге. 
А книг об Урале, о его 
замечательных героях, на
писано немало.

К 50-летию Советской 
власти Свердловское книж
ное издательство выпуска
ет библиотеку из избран
ных произведений об Ура
ле, каждое из которых. — 
картина определенного пе
риода.

К 50-летию Советской власти

Но сегодня мы поведем 
.разговор о произведении, в 
котором отражена жизнь 
Урала от подпольных ор
ганизаций до наших дней. 
Это трилогия Н. А. Попо
вой. Пока вышли только 
две части: «Заре навстре
чу» и «Дело чести». Вско
ре должна быть завершена 
и третья книга «Верность».

Действие Происходит в 
городе Перевале, все при
меты которого напомина
ют доревол ю ц и о н н ы й 
Свердловск. Главный герой 
трилогии — это трудовой 
Урал в дни Октябрьской 
революции и гражданской 
войны, в годы первых пя
тилеток, годы становления 
и роста промышленности.

Умело используя факты 
и события исторической 
действительности, остав
ляя за собой право на ху
дожественный вымысел, 
писательница показывает 
становление нового мира

на Урале. А оно происхо 
дит в нелегкой борьбе.

В судьбах людей—пред
ставителей двух лагерей, 
двух воюющих миров — 
раскрыты глубинные про
цессы истории, показан 
процесс созревания рабоче
го класса Урала. На пер
вом плане — уральские 
большевики: страстный
пропагандист Илья Светла
нов, сильные по духу, не
преклонные в борьбе су
пруги Чехаревы, романтич
ная Ирина, Гордей Орлов. 
Хороша колоритная фигу
ра Романа Яркова. Моло
дой рабочий вырастает в 
профессионального рево
люционера, а позднее в 
руководителя к р у п н о г о  
предприятия. Эти люди со
бирают силы в дни под
полья, организуют заба
стовки, с оружием в руках 
сражаются в годы граж 
данской войны, это с их 
усилиями задымили трубы

Верхнего завода, подня
лись корпуса нового ма
шиностроительного гиган
та.

На страницах второй 
книги, события которой 
доведены до 1942 года, чи
татель знакомится с новым 
поколением: Машенькой
Светлаковой, Борисом Яр- 
ковым, Гришей Зыкиным и 
другими. Они идут доро
гой. отцов, смысл их ж из
ни — «в радостной, пол
ной отдаче себя общему де
лу».

Ф. Гладков в своем пись
ме-отзыве писал Н. А. По
повой: «Вы создали яркое, 
глубокое произведение. И 
время, и люди, и обстанов
ка — все исторически вер
но. Еще никто, кроме Вас, 
так художественно, убеди
тельно не отобразил рево
люционное прошлое. По
этому книга Ваша дышит 
современностью и не уста
ревает».

Сотрудники
горбиблиотеки.

Для фотокорреспондента А. Кадочигова эта встре
ча была одной из приятных. Такой славный паре
нек и работает старательно, умело, никто о нем ху
дого слова не скажет. Ж еня Соловьев окончил нынче 
ГПТУ-69, работает самостоятельно лишь нескольк > 
месяцев, но свой трудовой путь юный плотник начал 
отлично.

знаменем Ленина'
Сентябрь для родителей
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Будет интересно
Не найдется первоураль- поэта Асадова состоялись в

эти дни. Но в нашем горо
де есть и свои таланты —

— Ну как ваша? шает радушно.
— Да ничего, старается. Прежде чем начать бесе-)
—- А мой что-то очень ду, она знакомится с каж-

Небрежно пишет, никак не дым родителем в отдельно-( 
может правильно держать сти. А потом начинает с |  
ручку. азов — как подготовили |

— Так первоклассники же. родители своих детей 
Так разговаривали папы школу.

и мамы у начальной шко- — Ведь не секрет, — ro-jj 
лы №  25. Они пришли нэ ворит Фаина Ивановна, 
первое в этом учебном что многие дети пришли, не! 
году родительское собра- имея представления о бук-5 
ние. Все чуть-чуть взволно- вах или цифрах, не говоря | 
ванные. Знакомые по рабо- уже об умении пользовать- 
те или по соседству при- ся карандашом или ручкой.# 
вегствовали друг друга и Гораздо легче работать е і  
интересовались успехами теми, что пришли после)
малышей в первой неделе детсадов. Поэтому очень |
нового учебного года. По большая задача возложена \ 
настроению родителей не- на родителей, чьи малыши С 
трудно было догадаться, первый раз берут в руки £ 
какие оценки успели пода- карандаш. Потом классный |  
рить первоклассники своим руководитель рассказала, у
родителям. как дети себя ведут н а |ц а ,  который бы не восхи-

А стрелки часов хоть и Уроках, в перемену, к ак )  щался и не гордился не
медленно но двигаются, должны вести себя на упи-)вым Дворцом. Когда новый артисты, поэты, художники, 
Осталось пять минут до на- че. дома... С человек приезжает в город, музыканты. Выявляются они
чала собрания. Некоторые В конце собрания был и з -£ то его обязательно споо- в кружках художественной
родители отыскали «свой» бран родительский коми- ((сят: «А вы видели наш Дао- самодеятельности и техни-
класс, а за парты стесняют- тет из трех человек, кото-#рец культуры?» ческого творчества,
ся сесть. Но учительница рые во всем будут помо- J Спектакли Московского
первого класса «В» Фаина гать педагогу. //театра комедии, выступле-
Ивановна Казарина пригла- В. НАБИУЛЛИН. «ния Мирова и Новицкого, личные кружки, в том чис-

ле и в наше литературное 
.объединение. Оно возник
ло в прошлом году. Встре
чи с писателями, выступле
ние по радио и телевиде
нию и наши споры — все 
бь'ло хорошо. В этом годѵ 
литературное объединение 
будет иметь три отделения: 
отдел поэзии, журналисти
ки, прозы. Впереди пред
стоят встречи с писателями, 
творческие собеседования, 
программы театра поэзии и 
еше много увлекательных
событий. Кто очень любит 
литератѵру, поиходите к 
нам в кружок. Здесь вы на
учитесь писать стихи и со
чинять рассказы. В каждом 
человеке есть способности, 
только их надо раскрыть.

Н аташ а  Ф И Л И П П О В А , 
п р е д с е д а те л ь  х у д о ж е 
с тв е н н о го  со вета  ю н о 
ш е с к о го  л и то б ъ е д и н е - 
н и я .

Во Дворце культуры про
исходит запись в самые раз-

Бывает и такое

к о т  в  Х О Л О Д И Л Ь Н И К Е
Жительница одного из южноафри

канских городов, открыв однажды 
свой кухонный холодильник, оцепе
нела от ужаса. На нижней полке сре
ди продуктов лежал, свернувшись в 
клубок, ее любимый кот. Бедняга про
леж ал там, вероятно, долгое время, 
так как, по словам хозяйки и очевид
цев, он превратился в «хорошо замо
роженный бифштекс» и не подавал ни 
малейших признаков жизни. Под при
читания домочадцев кот был извлечен 
из холодильника и завернут в теплое 
одеяло. Затем его начали растирать и 
делать искусственное дыхание. К все
общей радости через 20 минут он от

крыл глаза и начал шевелить хвостом. 
10 минут, в течение которых он лежал 
перед жарко растопленным камином, 
сделали свое дело — кот окончательно 
«разморозился» и. спустя несколько 
часов, бегал по домѵ, как ни в чем 
не бывало. Когда волнения и тревоги 
домашних улеглись, выяснилось, что 
«пострадавший» попав в холодильник, 
не терял времени даром — он начисто 
«убрал» колбасу, лежавшую на ниж
ней полке, устроился поудобнее и по 
обыкновению погрузился в сон, едва 
не ставший последним в его жизни.

В. КОТОВ.
(ТАСС).

Р Е Д К И Й  А Л М А З
ПТИ из Бомбея, явился 
частью большого «улова» 
— этот же день в копях

Редкий алмаз весом око- Панны, на севере штата было добыто еще 18 алма-
ло сорока каратов был Мадхья Прадеш. Алмаз, зов, правда, значительно
найден в алмазных копях как сообщает агентство меньших размеров.

Редактор 
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС*. «Семейный талисман». Н ачало: 9,

10-45, 12:30, 2-15, 4, 5-45, 7-30, 9-15 час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Жаркий по*, 

день». Начало: 11, 1, 5, 7, 9 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Мы русский народ» (2 серии). Нача

ло: 5, 8 час. веч.

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

треста Уралтяжтрубстрой

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

электросварщик, шофер на автопогрузчик, груз
чики на авто'машины — оплата по соглашению, 
начальник участка с окладом 115 рублей.

Обращаться по адресу: проспект Ильича, 13-а 
второй этаж, комната 8.

ПРИ АВТОБАЗЕ N* 8 
О Т К Р Ы В А Ю Т С Я

курсы шоферов 3-го класса и шоферов-любите- 
лей, без отрыва от производства.

БАЗАМ ВОЛЧИХИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  л

рабочие лодочных станций и технички. Жилпло
щадь предоставляется по месту работы. За 
справками обращаться: улица Ватутина, 30, кв. 34. 
Охотобщество.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ № 6

Т Р Е Б У Е Т С Я

слесарь-сантехник. Оплата по соглашению.
Обращаться: городское профтехучилище № Ѳ. , .s 

С 9 часов утра до 4 часов дня.

j  ШКОЛЕ № 21

I С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

I ТЕХНИЧКИ.
і  Обращаться: ул. Ленина, 102, школа № 21.

30 СЕНТЯБРЯ 1966 ГОДА 

1 П Р О В О Д Я Т С Я  <* '

113-й основной и 19-й дополнительный тире* 
жи выигрышей по государственному 3- процент
ному внутреннему выигрышному займу, выпу
щенному в 1947 году, и  2-й тираж выигрышей 
по этому займу выпуска 1966 года.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ.
1 УЧАСТВУЙТЕ в  ТИРАЖ Е.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 

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

заливщики металла, грузчики на автомашины, 
начальник литейно-механического цеха. 

Обращаться в отдел кадров завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПИЩЕТОРДУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я  ^
продгГвцы, бондари, агенты, уборщицы, рабо
чие, грузчики, слесарь, по вентиляции, плотники, 
тракторист.

Обращаться в отдел кадров.

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
П Р И Г Л А Ш А Е Т

для ооучения и работы в новом инструменталь
но-механическом цехе юношей не моложе 18 
лет по специальностям: токарей, фрезеровщи
ков, строгальщиков, зуборезчиков, сверловщи
ков.

Оплата трѵда по соглашению.
С предложениями обращаться в отдел кая

ров завода. М.ѵжчинам-одиночкам предостав
ляется общежитие.

ѴВШ М
В Ш И
пишите

По АДРЕСУ? г. ПЕРВОУРАЛЬСК,
проспект Ильича 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72,
яам редактора — 2-83. ответствен
ный секретарь — 4-94 отдел пар
тийной жизни — 2-05. экономичес
кий отдел — 3-47. отдел пасем — 
2-21, бухгалтер — 3-71.


