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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  Пленуме Центрального Ком 

Коммунистической партии Советского
13 дек абр я  1966 года  

П л ен ум  Ц ентрального  
К ом итета КПСС про
дол ж ал  работу.

П ленум  Ц К  обсудил  
доклад Генерального  
секретаря Ц К  КПСС  
тов. Л . И . Б р еж н ева  «О 
м еж дун ар одн ой  поли
тике СССР и борьбе 
К П С С  за  сплоченность  
ком м унистического дви
ж ен и я » .

В  прен и ях вы ступи
ли  т. т. Д . А . К ун аев — 
первы й секретарь Ц К

К ом партии К а за х ст а 
на, Н . Г. Егоры чев — 
первый секретарь М о
сковского г о р к о м а  
КП СС, П . Е . Ш елест — 
первы й секретарь Ц К  
К ом партии У краины , 
В . С. Толстиков .— п ер 
вый секретарь Л ен и н 
г р а д с к о г о  обкома  
КП СС, А. П. Ш итиков  
— первы й секретарь Х а
баровского крайкома  
КП СС, Ш . Р . Раш идов  
— первы й секретарь Ц К  
К ом партии У збеки ста
на, А . А . Гречко — п ер 

вый зам еститель м ини
стра обороны  СССР, 
В. В . Гриш ин — п р ед
седатель ВЦ СП С, И . И. 
Бодю л — первый сек р е
тарь Ц К  Компартии  
М олдавии, М. В. К ел 
дыш  — п резидент А к а
дем ии наук СССР, 
Т. У субал иев  — пер 
вый секретарь Ц К  К ом 
партии К иргизии, А . А. 
Громыко — министр  
иностранны х дел СССР, 
П . М. М аш еров — пер 
вый секретарь Ц К  К ом 
партии Б елоруссии .

П л енум  Ц К  еди н о
гласно принял п оста
новление «О м еж д ун а
родной политике СССР 
и борьбе КПСС за спло
ченность ком м унисти
ческого движ ения».

П ленум  Ц К  за сл у 
ш ал доклады  зам ести
теля П р едседател я  Со
вета М инистров СССР, 
председателя  Госплана  
СССР тов. Н. К . Б а й 
бакова «О проекте Г о
сударственного плана  
развития народного х о 
зяйства СССР на 1967

и те та 
Союза

год» и  министра ф и  
нансов СССР тов. В . Ф . 
Г ар бузова «О проекте  
Г осударственного бю д
ж ета  СССР на 1967  
год».

П о этим вопросам  
П л ен ум  Ц К  принял со 
ответствую щ ее поста
новление.

П л ен ум  избрал тов. 
М. С. С оломенцева с е 
кретарем  Ц К  КПСС.

Н а этом П ленум  Ц К  
КП СС закончил свою  
р аботу.

Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ СССР Н БОРЬБЕ КПСС 
ЗА СПЛОЧЕННОСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Л Ѵ Т Т Т Я п  I t  Г \ ІЛ П \Г Т ТТ ХП  П Г \  п т і о т п л . . . .   ______Заслушав и обсудив 
Доклад Генерального се
кретаря ЦК КПСС тов. 
Брежнева Л. И. «О меж
дународной п о л и т и к е  
СССР и борьбе КПСС за 
сплоченность коммуни
стического движения». 
Пленум ЦК КПСС поста
новляет:

целиком и полностью 
одобрить политическую 
линию и практическую 
деятельность Политбюро 
ЦК, направленную на 
осуществление вырабо
танного XXIII съездом 
партии курса в области 
международной политики 
и мирового коммунисти
ческого движения.

во внутренние дела дру 
гих стран и разжигания 
военных конфликтов.

Пленум одобряет пози
цию Политбюро и Совет 
ского правительства но 
вьетнамскому вопросу, 
считает необходимым и 
впредь оказывать всесто
роннюю поддержку ге
роической борьбе вьет
намского народа против 
преступной- агрессии им
периализма США.

Пленум отмечает, что, 
ведя борьбу против агрес
сивных сил империализ
ма, последовательно про
водя ленинский курс мир
ного сосуществования го
сударств с различным со
циальным строем, ЦК 
КПСС и Советское пра
вительство добились даль
нейшего упрочения меж
дународных позиций на
шей страны. Советский 
Союз вносит крупный 
вклад в защиту всеобще
го мира и безопасности 
народов, в дело борьбы 
трудящихся масс за сво
боду, мир и социальный 
прогресс.

Вместе с тем, на пути 
нормализации междуна
родной обстановки и уп
рочения мира серьезные 
препятствия создает аг
рессивная политика импе
риалистических держав, в 
перву{о очередь амери
канского империализма, а 
также реваншистских кру
гов ФРГ. Необходимо и 
впредь оказывать твер
дый отпор воинствующим 
Силам империализма и их 
политике вмешательства

Придавая большое зна
чение делу укрепления ев
ропейской безопасности, 
Пленум считает важной 
задачей борьбу за осу
ществление принципов, 
изложенных в документах 
Варшавского и Бухарест
ского совещаний первых 
секретарей ЦК коммуни
стических и рабочих пар
тий и глав правительств 
стран Варшавского До
говора.

Пленум ЦК особо под
черкивает, что в совре
менной международной 
обстановке, как никогда, 
важно укреплять спло
ченность и могущество 
мировой системы социа
лизма, развивать полити
ческое и экономическое 
сотрудничество между со
циалистическими государ
ствами, крепить между
народную солидарность 
рабочего класса, поддер
живать народы. борю
щиеся против колониаль
ного гнета и неоколониа
лизма, неуклонно прово
дить курс на упрочение 
союза с силами нацио
нального освобождения.

Пленум ЦК полностью 
одобряет линию и прак
тическую деятельность 
Политбюро н Советского 
правительства в области 
взаимоотношений между 
КПСС и Компартией Ки

тая, между Советским Со
юзом и Китайской На
родной Республикой. По
следние события в Китае, 
решения XI пленума ЦК 
КПК свидетельствуют о 
том, что великодержав
ная, антисоветская поли
тика Мао Цзэ-дуна и его 
группы вступила в но
вую, опасную фазу. Курс, 
который нынешние руко
водители КПК проводят 
на международной арене; 
их политика по отноше
нию к социалистическим 
странам; враждебная кам
пания против нашей пар
тии и советского народа 
и раскольнические дей
ствия в международном 
коммунистическом движе
нии — все это не имеет 
ничего общего с марк
сизмом-ленинизмом. Та
кая политика, такие дей
ствия наносят ущерб ин 
тересам социализма, меж
дународного рабочего и 
освободительного движе
ния, социалистическим за 
воеваниям самого китай

ского народа и объектив
но оказывают помощь им
периализму.

Пленум ЦК подтверж
дает незыблемость курса 
нашей партии на дружбу 
и интернациональную со
лидарность с Компартией 
Китая, с Китайской На
родной Республикой. Вме
сте с тем, > Пленум счита
ет необходимым реши
тельно разоблачать анти- 
ленинские взгляды и ве 
ликодержавный, национа
листический курс нынеш
них китайских руководи
телей, усилить борьбу в 
защиту марксизма-лени
низма, генеральной линии, 
выработанной Московски
ми совещаниями 1957 и 
1960 гг.

В сложившихся услови
ях еще большее значение 
приобретает борьба за 
сплочение всех коммуни
стических и рабочих пар
тий на принципиальной 
основе марксизма - лени
низма, пролетарского ин- 
т е р н ационализма. ЦК

КПСС выражает согласие 
с мнением братских марк
систско-ленинских партий 
о том, что в настоящее 
время создаются благо
приятные условия для но
вого международного Со
вещания представителей 
коммунистических и ра
бочих партий, которое 
должно быть хорошо под
готовлено в ходе взаим
ных консультаций между 
партиями.

Пленум ЦК КПСС при
зывает партийные орга
низации, всех трудящих
ся Советского Союза сво- 
им созидательным тру
дом ещ е более умножать 
экономическое и военное 
могущество страны, ус
пешно претворять в жизнь 
великие планы коммуни
стического строительства, 
определенные партийной 
Программой и решениялш 
XXIII съезда КПСС, до
стойно встретить славное 
пятидесятилетие Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Постановление Пленума ЦК КПСС
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР И ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР
НА 1967 ГОД

О д о б р и т ь  В ОСНОВНОМ
р о д н о г о  х о з я й с т в а  С С С Р

п р о е к т ы  Г о с у д а р с т в е н н о г о  п л а н а  р а з в и т и я  н а -  
и  Г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т а  С С С Р  н а  1 9 6 7  г о д .

* Хорошо поработал в 
S ноябре коллектив монтаж- 
; ного цеха Вилимбаевских 
■ ЦРММ. Месячное задание 
; выполнено на 103,1 про-
• цента.
! Отличных успехов до-
« билась бригада комплек-

Впереди-монтажники
товщиков (бригадир В. А. лектива: Работая на окоя- 
Южаков). 190 процентов нательной сборке тракто- 
— вот сменная выработ- ров, слесарь И. И. Чижов 
ка каждого из шести чле- его товарищи Г Ф Боягъ 
нов этого дружного кол- шин. В , А . Березин Г $

ОБ ИНИЦИАТИВЕ 
К О Л Л Е К Т И В А  

УРАЛВАГОНЗАВОДА
Коллектив Уралвагонза

вода, включившись во все
народное движение за до
стойную встречу 50-летия 
Октября и 100-летия со  
дня рождения В. И. Лени
на, развернул соревнова
ние за создание на пред
приятии высокой, образ
цовой культуры труда и 
производства.

В письме, опублико
ванном в газете «Ураль
ский рабочий», нижнета
гильские вагоностроители 
призвали всех тружеников 
промышленности области 
развернуть борьбу за до
стижение высокой степени 
механизации и автомати
зации производства, быст
рейшее внедрение дости
жений науки и техники. 
Ставится задача в этом  
пятилетии разработать 
планы научной организа
ции труда для каждого 
участка, для каждого це
ха, обеспечить дальней
ший рост культурно-тех
нического уровня кадров, 
широкое участие трудя
щихся в управлении про
изводством. К 1970  году  
намечается все цехи, весь 
завод превратить, в пред
приятие высокой, образцо
вой культуры, обеспечить 
значительный рост произ
водительности труда.

Работу по повышению 
культуры производства, 
внедрению научной орга
низации труда проводят 
также коллективы Бого
словского алюминиевого, 
Свердловского инстру
ментального, Первоураль
ского новотрубного, Верх- 
непышминского медеэлек
тролитного заводов, Крас
ногорской ТЭЦ, завода 
Уралэлектротяжмаш, ло
комотивного депо станции 
Свердловск - Сортировоч
ной и ряда других.

Бюро обкома КПСС 
одобрило инициативу кол
лектива Уралвагонзавода, 
направленную на даль
нейшее коренное совер
шенствование производст
ва, внедрение научной ор
ганизации труда, на пре
вращение завода в пред
приятие высокой, образцо
вой культуры производст
ва, и обязало горкомы, 
райкомы КПСС, руководи
телей партийных, хозяй
ственных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций предприятий промыш
ленности, строительства и 
транспорта широко под
держать и распространить 
инициативу уралвагонза- 
водцев.

На каждом предприя
тии нужно разработать 
комплексный план меро
приятий по повышению 
культуры производства, 
широкому внедрению на
учной организации труда, 
обеспечивающих успешное 
выполнение обязательств 
по достойной встрече 50- 
летия Советской власти и 
выполнения заданий пяхи- 
летнего плана.

Редакциям г а з е т  
«Уральский рабочий», «На 
смену!», городским и 
многотиражным газетам, 
областному комитету по 
радиовещанию и телеви
дению предложено широ
ко освещать ход этой ра
боты, показывать конкрет
ные результаты и опыт 
передовых коллективов 
предприятий.

 •

Кочев, А. В. Попов сдают 
механизмы, с хорошей 
оценкой.

До конца года монтаж
ники соберут еще несколь
ко тракторов.

.М. АВЕРКИЕВА,
- в & Ь т ць



СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ К  47
© В начале пути © Бесхозяйственность на рельсах  О  Качество и 

контролеры  © Когда выступают дозорны е  © Х роника

И з  опыта работы П ЕРВ Ы Е Ш А Г И Простой пример. На 
видном месте в цехе ви
сит ящик народного конт
роля. Каждый рабочий мо
жет, таким образом, по
дать свои замечания о 
имеющихся недостатках.

... в тупиках
Предприятия города га- нов руководители хромгт»

нового завода. За перепро- 
стои 5176 вагонов уплаче-

товятся
работу

к переходу нэ 
по-новому. Ряд

из них начнет осуществлять но... 4 тыс. 840 рублей,
экономическую реформу с Сумма тоже солидная.

Группа народного конт- ли занятие. На нем выб- Г. Л. Аликину. Отрадно, 
роля в нашем цехе была ранные товарищи позна- что администрация по-де- 
создана в сентябре. Ее комились с обязанности- ловому восприняла итоги
боеспособность во многом ми, правами и задачами рейдов. Г. А. Аликин в д  мы_ в СВОю очередь, 
зависела от деловых ка- народных контролеров, тот же день избрал маете- рассмотрев поступающие 
честв будущих дозорных. Много тут нам помог и ров. На оперативном со- сигналы, делаем все, что- 
ГІоэтому подбору кандида- секретарь парткома М. Е. вещании еще раз разобра- бы исправить какую-либо 
тов партийное бюро цеха Морозов. Он рассказал, ли недостатки, установи- ненормальность, 
уделило особенное внима- чем мы должны конкрег- ли сроки их устранения. ..
ние. но заниматься. Когда эти сроки истекли, И в дальнейшем мы на̂

В группу подобрали Чтобы работать по оп- мы проверили, что сдела- мерены работать рука оо 
лучших производственни- ределенной системе, чеі- но после рейдов в цехе. руку с коллективом цеха, 
ков, пользующихся дело- ко организовать дело. Отрадно заметить: по с его администрацией, с 
вым авторитетом в кол- пришлось составить план нашим замечаниям меры ег0 партийной и оощесг- 
лективе. Доверие было работы на квартал. Ну, а были приняты почти пол- венной организациями, 
оказано аппаратчику после такой подготовки ностью. Только общими усилиями
Г. А. Попову, крановщи- начались для- дозорных Ясно, такое внимание можно вести успешно оо- 
ку Т. А. Кранец, прока- будни. Мы, в частности, окрылило людей. Появил- рьбу за бережливость, 
лочнику В. А. Лютову, провели два рейда. В ре- ся новый стимул у народ- экономию, 
электрику К. Н. Филиппо- зультате, в цехе было вы- ных контролеров к своей д .  КРОПОТИН,
ву, слесарю Г. И. Худяко- явлено 22 недостатка. работе. Нашим помоіцни- председатель группы
ву. нормировщику Е. Н. Все наши замечания и ком является весь коллек-
Па'ршакову. 1 рекомендации, изложен- тив. На него мы опираем-

Всех их утвердили на ные на бумаге, мы пере- ся ежедневно, с ним совё 
партбюро, a nojQM прове- дали начальнику цеха туемся.

народного контроля 
цеха № 8  хромпи
кового завода.

будущего года. А ведь но
вая система планирования 
требует по-хозяйски ис
пользовать каждую копей
ку, свести до минимума не- 
пргіизводительные расходы.

Между тем, если взять 
простои вагонов на пред
приятиях под разгрузкой,

А Старотрубный завод? 
Он уплатил уже более 7 
тысяч 888 рублей штра
фов, а рудоуправление —  
свыше 5 тыс. 738 рублей, 
И, видимо, мало кого это 
волнует.

Непонятную беспечность 
проявляют руководители за-

Активно действует группа народного контроля 
железнодорожного цеха Старотрубного завода.

Н а  с н и м к е  (слева направо): народные конт
ролеры слесарь И. П. Поляков, мастер путей А. К. 
Баранов — председатель группы, бригадир слеса
рей А . Н. Сапегин — руководитель поста, слесарь 
В . А . Удальцов, ф 0то А. ЗИЯТДИНОВА.

И Н И Ц И А ТИ В А ...
И  ОТПИСКИ

Это письмо было адресо- чальник участка молчит, 
вано председателю завод- В яркой, броской кари-
ской группы народного катуре контролеры смены 
контролу А. С. Щелкуно- «В» показали, как мед- 
ву. С его резолюцией оно ленно осваивается механи- 
поступило в баллонный зация молота № 6. А ря- 
цех Новотрубного завода. дом с новой техникой

Тревогу бил тов. Ва- уживается тяжелый физи- 
режников, председатели ческий труд. Время идет, 
группы народного контро- но механики тоже не торо- 
ля при главном аптечном пятся дать вразу житель- 
управлении Минздравоох- ный ответ на сигнал дозор- 
ранения УССР. Украина ных.
недополучила с Урала Кроме молчальников
3535 баллонов, необходи- есть руководители, ответы 
мых для нужд здравоохра- которых похожи на отпи- 
нения. ски. Так случилось с А. М.

Председатель цеховой Андрияновым, начальна- 
группы народных контро- ком станкового отдела, 
леров М. И. Долгов вме- Бывают и такие случаи 
сте с другими товарищами Бригадир термоотдела Ш 
из ПРБ цеха детально ра- Коротаев сообщал о прос 
вобрались с положением тоях пескоструйной уста 
дел. Администрация при- новки в четвертом проле- 
няла меры, и заказы ук- те. А днями позже на 
раинцев были выполнены, стенде группы народного 
А сколько тревожных сиг- контроля появилась «мол- 
налов поступает от дозор- ния». Она адресована М. L 
ных внутри цеха? О них Коротаеву. Его бригада г 
сообщается на обширном нарушила технологию (на /' 
стенде группы народного некоторых баллонах не ) 
контроля. Тут называются было клейма отжигалъщи- ) 
конкретные виновники то- ка). На другой день был  ̂
го или иного нарушения, помешен такой ответ: |

то не чувствуется особей вода ЖБИиК, металлозавэ- 
тревоги руководителей. да, Первоуральского совхо-

Взять Новотрубный за- за. Из месяца в месяц они 
вод. В среднем каждый ва- платят большие штрафы за 
гон перепростаивает здесь перепростои вагонов.
1,6 часа. Только за десять Характерный пример. Два 
месяцев простояло 55421 вода ведутся разговоры с 
вагон сверх нормы. Пред- руководством завода горно- 
приятие уплатило 32 ты- го «оборудования о том, что- 
сячи 953 рубля штрафов! бы друзы вывозились свое-

Мало, что делают по со- временно, и очищались га- 
нращению простоев ваго- бариты. И все безуспешно. 
— — — ———— —  Уголь,-чугун, песок, разное

железо и пиломатериалы 
сгружаются беспорядочно и 
по году пирамидами возвы
шаются на железнодорож
ных тупиках, как памятни
ки бесхозяйственности. Ма
териалы ржавеют, рассыпа
ются, словом, приходят в 
негодность.

Будет хорошо, если на
родные контролеры возьмут 
под свой строгий нонтроль 
разгрузку вагонов и добьют
ся сокращения их просто
ев. j

Л. НОСОВА, 1 
заместитель начальника 

станции «Первоуральск».

«Народные контроле
ры швейной фабрики, ви
димо, люди весьма скром
ные», — подумал я, ста
раясь. отыскать стенд или 
уголок, рассказывающие о 
их работе. Тщетны оказа
лись поиски!

Обратился к секретарю 
партийной организации 
В. М. Некрасовой. Вера 
Михайловна даже вроде 
обиделась:

— А «Комсомольский причинам, — расскадыва 
.? ет начальник ОТК 11. J1прожектор» (

И даже здесь 
нейшем выяснилось, что у 
«прожектористов» и до

СИНИЕ ШЛАГБАУМЫ
ления. Если не выполне- брака — вина в основном ной оплате премиальных 
ны условия по качеству, самих работниц. Конечно, за ряд изделий. И вот, по 
то цифры пишутся синего большую помощь могли ее словам, придется про
цвета, если нормы пере- бы оказать народные кон- верить самой. А где же 
крыты — красного цвета, тролеры. Скажем, к нам активисты?'.
Преобладает, к сожале- поступают с ряда пред- в ЫЯгнилось и лоѵгое 
нию, синий цвет. приятий ткани низкого „а- партийное бюро лишь раз

— Не можем улучшить чества. Например, браку- засЛуШИвал0 работу на- 
РезУЛьтаты по многим -

=  Наметили провести^ ^

МНОГИМ

ѵ-  1 ** СА д СД. ь * і  l a l V I C  J П Л П  U  ( J U D C C  l  Г1 11 y j ' j

в даль- Балюра. В первую оче Веры с ^У««ой Кали и J верку их деятельности в
редь по вине бригад, ского хлопча у. июле, но так и не собра-

«прожектористов» и до- шьющих детские платья ^ в ™ аткамдината _ и х  лись- м - Никифорова
зорных нет дружбы, они из шерстяных материя- щР  ̂ ^  положение ушла в отпуск- Потом по
действуют сами по себе. лов... н^'м&няется.и0 Почему6 Н(5ы

Но те, в чей адрес обра 
щеп сигнал, по разному 
реагируют на замечания 
народных контролеров. 
Вот примеры.

Дозорная смены «С» 
А. П. Подгорная обрати
лась к механику цеха 
П Я. Давидюк с вопро
сом: когда отремонтируют 
гидроустановку в первом 
пролете. Он ответил: «Ре-

Общее между ними одно; Таких на фабрике  ̂ две 
те и другие работают, пло- —- В. И. Романовой и 
хо! Л. П. Цветковой. Они —

Думается, сейчас важно самые крупные, в них по 
обратить внимание на ка- 90  работниц. Ежедневно 
чество продукции. Тем бо- по разным причинам не 
лее, что предприятие гото- выходят 15 — 17 человек, 
вится к переходу на но- Естественно, что это от- 
вую систему хозяйствова- ражается на качестве ного
ния. Поэтому вопросы ка- продукции. В ноябре, на- торой 22 активиста, взять — возражает руко- 
чества приобретают осо- пример, бригаде Романо- Что сделала группа в этом водитель группы народно- 

проходит без критики в \  бое значение для ѵлучше- вой возвратили 1828 из- году? Мария Ивановна го контроля. 
идрес начальника отбелки К ния экономических ре- делий, бригаде Цветковой знакомит с документами. „  поиволит еше
тов. Фердинанда. Дело в і зультат0в. — 1627. Большинство ре- Проверено две жалооы, скиіь ДОВод- штат кон*
ТОМ, ЧТО в электростатике- С — ’     -“ —.....   -«"-—п-п™ „пои иа пап- « «
с к о м  поле покраска бал- $ 
лонов ведется вручную, а )

бригада согласна с предъ
явленными к ней претен
зиями. Она принимает ме
ры, чтобы больше не на
рушать технологию.

Редкое собрание в цехе )

нашим дозорным не обра
титься с письмом к своим 
коллегам тех предприя
тий?

Мастер закройного цеха 
М. И. Никифорова воз
главляет группу народ- 

контроля, в ко-

Колючек» и на этом уст 
покоились.

— Работники нашего 
отдела сами делают «Ко
лючку», а вот дозорные 
в стороне, — сетует на
чальник ОТК.

— А времени-то где

Как видите.

план на пер- 
і, акт по 

за- верке использования

Вот график ежеднез- кламаций также поступает составлены план па TD0Jlep0B QTK дескать
ных показателей качества на «счет» этих бригад. вый квартал, акт по про- большойі и дез нас Обой-

от-пролете. и н  ответил: «t-е- ----------  - е в  -  ц. изделий. В ОСДОВУ взят — ію » ... ----------- --г -”  дѵтся
монт агрегата задержался ведь там есть агрегат, ко- } метод их бездефектной метила Полина Лукинич- ходов сырья на фабрике... ™ •
из-за трубы диаметром 6 ™рыи годами не могут
миллиметров». И все. Раз- «заставить» производить я
ее это не отписка? ЭТУ Работу. 12 декабря в |

т, -* партбюро цеха совместно \Группа народных конт- Народными контролера- I
ролеров устроила рейд. На ^  £  разговор 0Нработе >
участке отделки обнару- у т \жили недостатки в хппне- •Унрямца-механизма». Тов. } жили неоостатки в хране фердинанд заверил при- )

сутствующих,, что освое- } 
ние его в ближайшее вре- |  
мя завершится. «

Итак, на доске группы \  
народного контроля часто

сдачи с первого предъяв- на, — причины

Х Р О Н И К А

нии металлического песка, 
а на пескоструйных уста
новках ненормальные ус
ловия труда. Дозорные на
деялись. что Б. М Ферди
нанд сообщит активистам 
о принятых мерах. После 
того прошло порядочно 
времени, а между тем, на-

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ народного контроля ж елез
нодорожных цехов Новотрубного и динасового заво
дов, рудоуправления сейчас занимаются проверкой 
использования основных фондов транспортных це
хов. В проверке принимают участие трое товарищей 
из областного комитета народного контроля.

я-: ИДЕТ ПРОВЕРКА подготовки промышленны- 
появляются новые сигна- ( ми предприятиями технической документации по

выхода Словом, не густо. Качест- А зачем их подменять.
во? Да, месяца два назад Им помочь следует. Разо- 
была проверка по качест- браться, скажем, в выхо- 
вѵ. Выясняли причины Де массового брака, обсу- 
птохой работы бригады дить на собрании, при- 
Н. Б. Лопатиной. Разго- влечь бракоделов к ответ- 
варивали с рабочими. По ственности. Группа дозор- 
предложению дозорных ных могла бы поднять 
сменили бригадира. весь коллектив швейни-

-  И качество изделий ков на боРьбу с беспоряд- 
ш,высилось? ками> развернуть настоя-

2  стр.

лы. Уж коль получил та- 
кой сигнал, хозяйственный 4 
руководитель обязан отве
тить немедленно и  кон
кретно,

Р. ВАЛЕЕВ, 
рабкор.

строительству промышленных объектов, жилья и 
соцкультбытучреждений на 1967 год. Проверкой за
нимаются работники треста УТТС, нештатные ин
спектора горкома народного контроля.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ народного контроля 
ведет контроль за строительством газопровода на 
динасовый завод.

Нет, пока этого не щий поход за высокое ка-
заметно, -  признается че£™о продукции. Нужно 
Мария Ивановна добиваться, чтобы изделия

— Очевидно, следовало фабрики пользовались 
принять и другие меры. иЩ6  ̂ большим спросом.

Вожак дозорных согла- Чгооы покупатели говори- 
шается. Она жалуется, ли- «Если сшито в Пер- 
что все приходится делагь воѵральске значит, хо- 
самой. Поступил, к при- Р01110-»- 
меру, сигнал о неправиль- Г. БОРИСОВ.



Бригада дружных
Когда инструмент подоб

ран правильно, режим рабо
ты задан верный и обору
дование настроено хорошо, 
тогда и дело спорится. Об 
этом знает вальцовщик II. 
Бельков, поэтому он тща
тельно готовится к каждой 
смене. Но и о контроле ме
таллург не забывает. Он 
всегда придирчиво осматри
вает каждую готовую трубу, 
тщательно протирая се. 
Брак нынче не в почете: 
нужно внимание, да внима
ние. Вот почему за смену 
опытный вальцовщик про
катывает на 8 0 — 100 мет
ров больше нормы. И ни од
ной трубы с браком.

Умение пришло не сра
зу. После демобилизации в 
1953 году работал и сле
сарем, и подручным валь
цовщика, пока не освоил 
управление станом холод
ной прокатки труб в шес
том цехе Новотрубного за
вода.

—  Бельков, —  говорит о 
своем рабочем мастер Д. А. 
Окороков, —  человек ак
куратный и специалист 
опытный. У него теория и 
практика идут рядом.

За добросовестный труд 
Николай Иванович Бельков 
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Рядом с ним работает 
коммунист Степан Тюлькин. 
Такой же внимательный в 
работе, дисциплинирован
ный и трудолюбивый. П. Се
ливанов, А. Жарков, Ф. 
Оботнин, Л. Марьин —  то
варищи Н. Белькова по 
бригаде, тоже им под стать.

Много добрых дел на 
счету у коллектива друж
ных.

•

Короткие 
сигналы

Не раз случалось так, 
что люди не могли но 
пасть на прием к врачам 
поликлиники СТЗ — оку
листам, отоларингологам, 
на лечение физпроцедура- 
ми. Вдруг отключалась 
энергосеть, и все что свя
зано с электролечением, 
приходилось откладывать. 
Так было 10 и 11 ноября, 
повторилось 15 ноября. 
Срывалась из-за этого ра
бота и магазинов возле 
Старотрубного завода. 
Пусть ответят работники 
горэлектросети и горком
хоза. чем вызваны такие 
нарушения?

В. ГРУДНИСТЫИ, 
бригадир подготови
тельного отделения 
трубосварочного це

ха СТЗ.

Дело было вечером, спе
шили люди домой. На ос
тановке Самстрой, погля
дывая нетерпеливо на до
рогу, мы ждали автобус, й 
вот он показался, ближе, 
ближе, ближе и... промчал
ся мимо. Приостановился 
поодаль, вышли из него 
два молодых человека, и 
исчезла машина.

Только и успели мы за
метить, что пассажиров в 
нем было совеем мало, и но
мер его 47-93 . И это не 
единичный случай.

И. ЧЕРНЫЙ, 
пенсионер.

Вместе обсудили и при
няли обязательство бороть
ся за звание «Бригада 
имени 50-летия Советской 
власти». Старт прокатчики 
взяли уверенно, Они заня
ли первое место в августе 
среди прокатчиков всего за
вода, а в октябре, выпол
нив план на 104,3 процен
та, — по цеху.

Передовой коллектив мо
жет похвалиться многими 
хорошими делами и не то
лько производственными. 
Каждый вечер прокатчики 
чем-нибудь да заняты: то 
идут в подшефную школу 
№ 4, то на дежурство в на
родную дружину. Без пору
чений не остается никто. 
Ведь надо и прогулку в 
лес, и политзанятия или 

лекцию, и шахматный кру
жок организовать.

Бригада Д. А. Окорокова 
обязалась'закончить годо
вое задание 23 декабря. А 
коллектив дружных слов на 
ветер не бросает.

Р. ИМАШЕВА. 
рабкор.

м н іІ ) « іт ін п н п іп п і і іп п іл

Как-то в автобусе я ус
лышал такой разговор:

— Еду в Билимбай, ча
сы сдавал в ремонт.

— Что так далеко?
— Да там мастер хоро 

шнй. Сделает на совесть.
Часовой мастер, о кото 

ром шла речь, — Иван 
Иванович Соколовский. 
Работает он в Билимбаев 
ском быткомбинате.

Точной механикой он 
увлекся ещ е с детства. Но 
учиться все как-то не уда
валось. И вот после служ  
бы в армии он, наконец, 
поступил учеником в часо
вую мастерскую. Настой
чиво постигал секреты ча
сового дела. И вскоре на
чал работать самостоя
тельно в Билимбаевском 
быткомбинате. С тех пор 
прошло около семи лет.

Теперь Иван Иванович 
— мастер с большим опы
том. Очень много людей 
возвратилось из комбина
та в хорошем настроении. 
Подчас приносят в ремонт 
часы такие, что другой и 
не взялся бы. Но руки у 
Ивана Ивановича прямо- 
таки золотые.

За хороший труд мас
тер не раз награждался 
грамотами и премиями.

НА СНИМКЕ: И. И.
! СОКОЛОВСКИЙ за рабо
той.

Текст и фото
Д. КИРЕЕВА.

ж  знатием Мина'
Н А  Э Т О Й  С Т Р А Н И Ц Е

*  Правофланговые пятилетки *Идут 
по городу автобусы *  Чтобы хлеб 

был вкусным * «Мелочи» вашего быта

п и с е м і Д О Б Р Ы М  С Л О В О М
На столе — 12 писем, 12 историй о хороших лю

дях, о теплоте человеческих сердец. Письма ото
браны из десятков других, и каждое по-своему ин
тересно.

«В 1940 году у меня умерла мама, через год отец 
ушел на фронт. Мне тогда было 8 лет, я училась в 
школе № 8 у Лидии Васильевны Мокрецовой, кото 
рая заменила мне мать». Это отрывок из письма 
Р. И. Мазитовой, проживающей сейчас в Нищнем 
Тагиле. Много лет минуло с тех фор, но не забыть 
ей доброты своей учительницы. ~ ■ ...; - -

Учитель учителей — так называют завуча Ю-й 
школы Наталью Павловну Колобову ее коллеги. 
Наталья Павловна- не только контролирует уроки, 
она всегда найдет время побеседовать, помочь мо
лодым педагогам. Сама Наталья Павловна препода
ет русский язык и литературу, уроки ее глубоки и 
интересны. В ноябре Н. П. Колобовой исполнилось 
40 лет Будущих творческих успехов пожелали ей 
коллеги В. А. Удинцева, В. В. Шатравко. Мы охот
но присоединяемся к ним.

Иногда нужно совсем немного, чтоб человек на
шел сочувствие. Вовремя улыбнуться, вниматель
но выслушать, ободрить.

В. К. Станиславская давно ждала своей очереди 
на получение жилплощади. И в ноябре она с семьей 
переехала в новую комнату. В своем письме 
тов. Станиславская благодарит всех, кто помог ей 

„ получить жилье.

Еще одно письмо, в котором теплые слова, при
знательность и простое короткое спасибо. Его на
писал П. Соколов, благодарный товарищам и руко
водству отдела материально-технического снабжения 
Новотрубного завода за сердечные проводы его на 
пенсию.

Пожелала дальнейших успехов в работе хирургу 
медсанчасти хромпикового завода С. М. Федотов- 
ских В. Чувильдина. Слесарь второго цеха динасо
вого завода И. JI. Санников написал о^том, что его 
сын Саш а' долго находился на лечении во втором 
детском отделении заводской больницы.- В конце ок
тября сына выписали из больницы. «Спасибо врачу 
JI. Ф. Ивановой и медработникам отделения», — го
ворит огец.

Клеймовщица цеха № 2 Новотрубного завода 
Г. Суркова с благодарностью отзывается о враче- 
хирурге JI. В. Соболевой и медсестре В. В. Соловье
вой. Член общества слепых тов. Матафонова не за

будет помощи хирурга медсанчасти Новотрубного 
завода Я. А. Калинина. После операции она чувст
вует себя хорошо, снова может работать.

Пенсионер М. Т. Дудоров болел сахарной болез
нью. Л. И. Чернышева, врач медсанчасти НТЗ, сде
лала все. чтоб вернуть ему здоровье.

Ежедневно почта приносит в редакцию письма, и 
среди них непременно есть теплые слова призна
тельности.

НА ТЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НЕВЕСЕЛЫЕ КОНТРАСТЫ работники горэлектросети 
обещают наладить улич- 
ное освещение, но пока де-

Наш город становится 
все краше. Широкие ас
фальтированные улицы и 
тротуары, бульвары и но
вые дома украшают его.

Но, к сожалению, по- 
иному выглядят поселки, 
словно они и не заслужи
вают внимания такого, ка

кое отдается, скажем, 
Соцгороду. В них осенью 
грязно, летом •— пыльно, а 
зимой тротуары замете
ны...

Вот идет автобус от 
рынка до поселка Пильная. 
На остановках нет скаме
ек, в павильонах темно и

Неудобная забывчивость
Всем нам часто прихо

дится ездить на автобу
сах — с работы, на рабо 
ту, до вокзала, еще куда- 
нибудь. И часто можно 
слышать возмущение пас
сажиров. Одному испач
кали плащ, другому паль
то. Ведь в автобусах ез 
дят рабочие в грязных 
спецовках, в мазуте. А 
есть Положение, запре
щающее садиться в город
ской транспорт в грязной 
одежде, но о нем забыли. 
И кондукторы, и сами на 
рѵиштели.

В_ некоторых странах, в 
Чехословакии, например, 
если человек, идя на ра
боту или со смены, не пе
реодевается, он обязатель

но носит с собой чистый 
халат, и, садясь в трамвай, 
автобус или электричку, 
надевает его, не рискуя 
запачкать кого-либо.

Но попробуй сделать 
замечание человеку в ра
бочей одежде, он обидит
ся или нагрубит, забывая 
о том, как сам возмущает
ся, когда кто-то коснется 
грязной одеждой его вы
ходного костюма.

Мне кажется, этот воп- 
вое можно решить при 
помощи работников авто
хозяйства, дружинников, 
милиции и всех жителей 
нашего города.

Ю. СОЛДАТОВ, 
читатель.

грязно, много снега. Мы. 
сами могли бы сделать и 
поставить скамейки, если б 
нам материал дали. Я хо
дил по этому вопросу к 
зав. горкомхозом Ю. А. 
Коршунову, он меня от
правил к Н. И. Цимбален
ко. начальнику цеха бла
гоустройства НТЗ, а тот 
снова в горкомхоз. Тем де
ло и кончилось, а напрас
но. Ведь общественность 
может многое сделать по 
благоустройству.

Нередки случаи в посел
ках, в частности нашем, 
Октябрьском, когда не го
рит свет. Ни уроков детям 
выучить, ни телепередачи 
посмотреть. Да и на ули
цах темно. Несколько лет

ло не движется. Вот наша 
улица Белинского очень 
оживленная, ходят по ней 
автобусы, а у остановок 
темно, шофер и не видит, 
где затормозить. Говорят, 
что горкомхоз задержива
ет снабжение горэлектросе
ти материалами...

Много еще в поселках 
такого, что причиняет жи
телям неудобства. Это и 
плохие дороги, и отсутст
вие тротуаров и многое 
другое.

Нам хочется, чтоб 
поселки по чистоте и по
рядку были не хуже цент
ра города, и мы правы в 
своем требовании.

М. МАШЕНКО, 
председатель уличного 

комитета.

Б Е З  Х О З Я Й С К О Г О  Г А А З А
Интересно, отвечает кто-нибудь в городе за со

стояние автобусных остановок или нет? Вот, напри
мер, остановка слева от базара, около заводоуправ
ления — в каком она состоянии! Намусррено, бума
ги валяются. В павильоне болтаются обрывки афиш 
и объявлений. Глядеть неприятно. Конечно, все обя
заны чистоту соблюдать, но ведь на многих останов
ках нет урн для мусора, Надо бы там порядок на
вести.

Наш новый 
п о м о щ н и к

Хлеб, как известно, 
для человека — про
дукт первой необходи
мости. И коллектив 
Первоуральского хлебо
комбината поставил пе
ред собой ответствен
ную задачу — обеспе
чивать население горо
да качественными све
жим продутом, рас
ширять его ассорти
мент.

На хлебозаводе № 2 1 
была мала по плоицади'я 
экспедиция. Недостаточ
но было места для ук
ладки хлеба. Он не
редко оказывался мя
тым, словом, получался 
брак.

Все эти недостатки, 
неурядицы, понятно, от
ражались на качестве 
продукции, создавали 
напряженность, нер
возность в работе.

Сейчас положение из
менилось к лучшему. 
Во-первых, предприятие 
не будет испытывать 
нехватку горячей воды. 

И самое главное — за
вершена большая рабо
та по переводу комбина
та на природный газ. С 
двадцать седьмого нояб
ря все 5 производствен
ных печей и паровые 
котлы работают на но
вом топливе. Теперь 
значительно улучши
лись условия труда, в 
цехах стало чище. На
много повысилось каче
ство продукции. Газ по
зволяет поддерживать 
постоянную температу
ру в печах.

Кроме того, газифи
кация дает еще комби
нату солидную эконо
мию. Только в котель
ной и печном отделени
ях вместо шестнадцати 
человек будут работать 
восемь. За счет топлива 
комбинат сбережет 20 
тысяч рублей в год.

Расширена экспеди
ция на хлебозаводе № 2.

Главная забота в на
стоящее время — улуч
шить работу оборудова
ния. Нет запасных час
тей. Оборудование ра
ботает с перебоями, на 
износ. А это сказывает
ся на качестве продук
ции. Своими силами 
этот вопрос мы решить 
не в состоянии У нас 
нет механической базы 
и квалифицированных 
специалистов. Мы наде
емся, что здесь нам по
могут промышленные 
предприятия города.

И. ЮЛАЕВ,
заместитель секрета 

ря партбюро.

Д о л г о  л и  
д о  п о ж а р а ?
Электропринадлежно- 

стями наши магазины 
торгуют с перебоями. 
Так. кузинцы не имеют 
возможности приобре
сти электролампочки, 
пробки. И не удиви
тельно, что большинст
во жителей обходится 
самодельными. От них 
могут загореться элек
тропровода, а в посел
ке Кузино 90 процен
тов домов — деревян
ные.

Горторготделу и пос
совету необходимо сро
чно заставить ОРС тор
говать электротовара
ми. А начальнику под
станции тов. Афанась
еву пора лучше руко
водить контролерами 
электросети, проверять 
почаще электросчетчи 
ки.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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Ж е р т в ы  

р а д и ^  а т а к и
В пятом туре чемпи

оната города по шахма
там особый интерес вы
звала встреча чемпио
ната города П. Яс- 
война ■ с В. Короле
вым. Черные довольно 
быстро получили урав
нение в дебютной ста
дии партии и полу
чили виды на атаку не
приятельского короля. 
В середине игры В. К■> 
ролев отказался от ак
тивных действий на ко
ролевском фланге, пре
доставив белым вскры
тие центра. Король чер
ных был лишен роки
ровки, ко всему проче
му В. Королев «зев
нул» важную централь
ную пешку, после чего 
позиция черных стала 
безнадежной.

Встреча А. Чугунова 
с С. Вождаевым завер
шилась ничейным ре
зультатом. Испанская 
партия разыгрывалась 

во встрече Ю. Хльізав 
— В. Скоробогатов. 
окончившаяся победой 
В. Скоробогатова.

Из всех дебютантов, 
принимающих участие 
в турнире, наиболее яр 
кое впечатление остав
ляет игра представите
ля Старотрубного завода 
В. Плетнева. Свои пар
тии, начиная с дебют
ной стадии игры, он 
проводит с глубокими 
стратегическими замыс
лами. Лишь недостаток 
турнирного опыта не по
зволил ему нынче бо
роться за призовое мес
то. В партии В. Страто- 
вич—В. Плетнев встре
тилась атака Маршалла 
в испанской партии. 
Ради продолжения ата
ки В. Плетнев жертвует 
одну за другой две пеш
ки. а затем ладью за 
слона. Над королем В. 
Стратовича нависли 
черные тучи. В. Страто- 

вич решает отдать весь 
приобретенный матери
ал. ибо атака черных 
выглядела слишком 
грозной. Партия оста
лась неоконченной.

По-прежнему лидеры 
сохранили свои пози
ции: С. Гулевский — 
8 очков из 8. П. Ясвойн
— 7 из 8, В. Королев
— 6 из 9.

П. ИЛЬИН.

Г О Р О Д К И  З И М О Й
" 1 1  декабря, на ста

дионе «Металлург» в 
меткости и мастерстве 
соревновались горо
дошники Синарского 
трубного завода (Ка
м ен с к у  ральский) и 
клуба «Уральский 
трубник».

Не в обычных усло
виях проходил этот 
матч —  зимой. Но на
ши спортсмены Ю 
Крапивин, С. Кудашов, 
П. Шанин, В. Татар- 
ченков, Ю. Шуткин и 
А. Лавренов мороза не 
побоялись, выступали 
хорошо и выиграли 
встречу со счетом 3:1.

С. СТЕПАНОВ.

Происшествие

«Учиться, учиться и еще 
раз учиться», — завещал 
наш великий Ленин. И хо
тя было это оказано в да
леком 1.918 году, завет 
Ленина сейчас не утратил 
своей злободневности. У 
нас учатся все — и моло
дые, и старые.

В огромной семье сту
дентов и учащихся много
численна армия студен
тов заочников и вечерни
ков, овладевающих знани
ями без отрыйа от произ
водства. В их числе и на
ши товарищи из СПТУ- 
1 0 .

Внедрение новой техно
логии, новейшего оборудо
вания, вычислительной 
техники, комплексной ав
томатизации и механиза
ции больших и малых ра
бот требуют от нас все 
новых и новых знаний. А 
их-то и не хватало порой 
у наших мастеров произ
водственного обучения. И 
многие поступили учиться. 
Успешно совмещают от
личную работу и учебу

 1 #

МЫ ЗАОЧНИКИ что они успешно закон
чат начатое дело.

Мне тоже не пришлось

студенты отделения элек- Коньшин учится на вто- полученны х^ тетникѵме’ й
трификации промышлен- рои курсе исторического Г х в а ™  л™  S S i e S  і
™ „ ь Т о Г Р^ Г .!!ч  nepB0- Уральского i Se : на новом обо '
уральского вечернего ме- Госуниверситета имени рѵдовании. И после юаздѵ-
таллургичеіркого технику- А. М. Горького, И. И. мий решила учиться заоч* |  кой диспут прошел в 30

и  Т т п  Г' ИліДЦ0В “ на ВТ°Р °М «УР- но. В 1962 году окончила л ”  '
Ошт’роо-о',„т Шнаи- се Свердловского электро- институт, окончил заочно

тнй’ этто и с™ ., пБ0а рТ йЯ" механического института, политехнический инсти (/ным, интересным,
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ОТКРОВЕННЫЙ 
Р А З Г О В О Р

«Как бы ты хотел про
жить свою жизнь?» — та
кой диспут прошел в 30  
цехе Новотрубного завода. 
Разговор был откровен-

дут защищать дипломы.
Кончает нынче четвер

тый курс Челябинского 
сельскохозяйственного ин
ститута Ю. Ф. Попов, он 
учится по своей специаль
ности — электрификация 
сельского хозяйства.

Преподаватель электро
техники В. Д. Шевелев в 
1965  году закончил заоч
ное отделение Свердлов
ского радиотехникума 
имени Попова, а в этом 
году поступил на заочное 
отделение УПИ.

Не отстают от старших 
товарищей и наши моло
дые мастера. Так, А. А.

У этих товарищей еще муж  
много трудных дней впе
реди, но нет

Г. ФИЛИППОВА,
сомнения, преподаватель СПТУ-10.

ГДЕ МОЖНО ОТДОХ Н У ТЬ'

В субботу и воскресенье
Морозные настали дни, 

лишний раз из дома выхо- 
дить не хочется. Но все- 
равно, любители спорта 
завтра . и в воскресенье 
встанут на коньки и лыжи. 
Их можно взять напрокат 
на базах Новотрубного и 
Старотрубного заводов, в 
«Спартаке» и на базе тор
говых организаций. Вече
ром работают катки на 
стадионах новотрубников, 
старотрубников и химиков.

Суббота и воскресенье 
богаты и спортивными со
ревнованиями.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
ОБЩЕСТВО «СПАРТАК» 
проводит классификацией- 
ные лыжные соревнования. 
Они начнутся утром в во
скресенье.

НА СТАДИОНЕ ХРОМ
ПИКОВОГО ЗАВОДА в 
субботу встреча команд 7 
и 8 цехов по хоккею с мя
чом иа первенство завода. 
Начало в 2 часа дня.

НА СТАДИОНЕ НОВО
ТРУБНОГО ЗАВОДА в 
субботу разыгрывается 
первенство завода по руч
ному мячу. В час дня 
встречаются команды це
хов «Т-5» и первого, в два 
часа — второго цеха и 
АСК, в три—играют ганд
болисты 3 и 5 цехов, че
рез час — 14 щх и «В 4», 
в 5 часов — цехи 13 и 19. 
В этот же день на ледяном 
корте стадиона очередной 
матч на первенство обла
сти по хоккею с шайбой. 
Играют команды Ураль
ского трубника» и тагило- 
чане.

В воскресенье во Дворце 
спорта продолжится пер
венство Новотрубного за
вода по ручному мячу, на
чало в 11 часов утра. В час 
дня на корте —повторный 
матч по хоккею с шайбой 
между командами перво
уральцев и тагильчан.

В воскресенье же в 2 ча
са дня на всех стадионах 
начнется первенство горо
да по хоккею с мячом. С 
утра, правда, хозяевами 
ледяных полей станут 
юные хоккеисты дворовых

клубов, которые разыграют 
свое первенство.

А что же вечером? Чем 
порадуют цервоуралъцев 
Дома культуры?

Дворец культуры дина
сового завода в субботу 
проводит тематический ве
чер для трудящихся 2-го 5 
цеха «Человек — людям».
В воскресенье он пригла
шает на вечер танцев.

Дом культуры строите
лей в субботу предлагает 
спектакль - Свердловского 
театра юного зрителя.

з ешь красивой, помогает 
5) ли тебе школа найти 
I призвание, есть ли такой 
(( человек, который помога- 
(/ ет тебе стать лучше, к-то 
і  оя? По этим вопросам 
// каждый высказывал свое 

мнение.
М. Е. Троянова отлич- 

% но справилась с ролью, ке- 
I дущиео диспут. Она привіа- 
<< дила много примеров из
( жизни и литературы.
„ Обобщая выступления 
)  ребят, В. Л. Политов ска- 
 ̂ зал, что им нравится боль
ше жизнь романтичная. 

л Не надо равнодушно прѳ- 
1 ходить мимо безобразных 
I' фактов, ибо равнодушие 
1 является страшным злом. 
? Молодым открыты все до- 
)  роги. И осилит трудности 
)  лишь тот, кто идет впере- 
\  ди.

Л. СНЕГИРЕВА, 
зав. библиотекой 

завкома НТЗ.

Целый маленький город современных жилых зданий можно построить с по
мощью легких сборных деталей, сделанных из искусственного материала.. Ма- 
лыш, бродящий по этим улицам, пришел с папой на выставку игрушки, устро- 
енную в павильоне на территории Будапештской международной помарки. Юный 
посетитель по достоинству оценил интересный экспонат.

Фото МТИ— ТАСС.

Им исполнилось шестнадцать
29 ноября в семь часов 

вечера в зрительном зале 
Билимбаевского Дома

К Т О  В Ы И Г Р А Е Т ^  П Е Р В Е Н С Т В О ?
Прошло семь туров первенства СССР по хоккею 

с мячом. Правление спортклуба «Уральский труб
ник» совместно с федерацией хоккея учредили приз 
для самого догадливого болельщика, который пра
вильно предугадает ответы на следующие вопросы:

1. Команда-чемпион Советского Союза в 1967 го
ду?

2. Команды, занявшие 2-3 места?
3. На каком месте будет команда нашего города?
4. Кто в нынешнем сезоне покинет высшую лигу 

чемпионата?
5. Лучший вратарь первенства?
Письма высылать по адресу: спортклуб «Ураль

ский трубник», комиссия, инструктору Б. Е. Чере- 
мухину. Они принимаются до 22  декабря 1966  года.

Правление спортклуба.

В  м и р е  и н т е р е с н о г о

П Р О С И М  П О М О Ч Ь
4 декабря около 19 часов в автобусе по маршруту 

СТЗ—Хромпик некий Идогам Ш арипов, рабочий 
Востокметаллургмонтажа, совершил карманную  кра
ж у. И тут же попытался еще раз залезть в 
карм ан другой женщине. Она сошла на остановке у 
горисполкома, вор продолжал преследовать ее.

Ш арипов арестован и будет осужден. Но для раз
бора дела необходимы показания этой женщ ины и 
других товарищей, оказавш ихся очевидцами. Про
сим их зайти в горотдел милиции в комнату № 6.

Г. КОЗАК, следователь, капитан милиции.

Самый древний из изве
стных археологам городов 
мира — Иерихон (Иорда
ния). Измерения его возра
ста с помощью радиоактив
ного углерода показали, 
что город существовал за 
семь тысячелетий до на
шей эры. Археологи уста
новили, что Иерихон уже 
тогда был обнесен город
ской стеной и насчитывал 
около трех тысяч ' жите
лей.

Самый древний столич
ный город мира — Да
маск (столица Сирии). 

Его непрерывный столич
ный «стаж» отсчитывает
ся со второго тысячеле
тия до нашей эры.

Мировой рекорд самой 
низкой рождаемости при
надлежит Западному Бер
лину. В 1963  году там на 
1 тысячу человек населе
ния приходилось всего 
11,9  новорожденного. А 
смертность в Западном 
Берлине достигла в том 
же году 17,8  человека на 
тысячу населения.

В Лодзи находится 
единственная в Польше 
«клиника растений». Сю
да можно отдать на лече
ние комнатное растение, 
Под опекой «зеленой кли
ники», где работают спе
циалисты Лодзинского

треста зеленых насажде
ний, находится около ты
сячи «пациентов».

В февральской книге 
журнала «Ревю дэ де 
Монд» за 1893 год напе
чатана статья, посвящен
ная успехам фотографии. 
Фотография, говорится в 
статье, сделала возможным 
создание несуществующего 
общего портрета: типа це
лой семьи. Взяв аппарат, 
который требует 60 се
кунд, чтобы снять все чер
ты лица, снимают в этот 
промежуток фотографию 
со всех портретов членов 
одной семьи — мужчин, 
женщин, детей. Каждую 
фотографию снимают толь
ко три секунды, так что на 
пластинке укрепляются 
только те черты, которые 
общи всем портретам, а 
потому действовали на пла
стинку нужные 60 секунд. 
Французский ученый Ба
тю, который открыл эти 
фотографии-типы, говорит, 
что в начале опытов он 
испытывал странное вол. 
нение, видя, как медленно 
при слабом свете лаборато
рии выходила наружу эта 
безликая фигура, которая 
нигде не существует и ко
торую можно было бы на
звать портретом невидимо
го.

культуры было шумно, ве
село, играл духовой ор
кестр. Сюда собрались 
старшеклассники школы 
№  22, родители и пригла
шенные гости.

В торжественной обста
новке 32  юношам и девуш
кам начальник Билимба
евского паспортного стола 
младший лейтенант мили
ции Л. П. Солдатова вру
чила паспорта.

Один за другим подхо
дили к столу президиума 
именинники вечера в 
школьной форме. Вот уже 
получили паспорта Люд
мила Дмитриева, Нина 
Швецова, Татьяна Оглоб- 
лина, Владимир Макаров, 
Вячеслав Смирнов.

Тепло и сердечно позд

равили юношей и деву
шек директор школы 
№  22 Ю. 11. Елькин, клас
сный руководитель десято
го класса, учитель исто
рии К. М. Бондюгина, су 
дья Билимбаевского уча
стка М. А. Воробьев, 
председатель поселкового 
Совета В. И. Парфенов и 
другие.

Стихами В. Маяковско
го, которые прочитал быв
ший выпускник школы, 
ныне учитель Н. Д. Доб
рынин, закончилась тор
жественная часть вечера. 
А потом все аплодирова
ли выступлениям учащих
ся школы № 22.

М. А Н Д Р Е Е В А , 
рабкор.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Девица Розмари». Начало: 9, 11,- 

1, 3, 5, 7, 9-30 час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Цветок в 

ныли». 2 серии. Начало: 1. 5, 8 час. веч. «Альба 
Регия». Начало в 11 ч. утра.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПРОМТОРГ 
Магазин №  42 «РАДУГА»  

Сегодня в 18 часов, 
завтра в 11 часов 

п р о в о д и т '  
В Ы С Т А В К У -П Р О Д А Ж У  

тканей с демонстрацией моделей 
женского платья. 

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ! ПОСЕТИТЕ 
МАГАЗИН «РАДУГА».

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПРОМТОРГ  
Магазин №  40  «Галантерея» 

с 16 по 18 декабря , 
п р о в о д и т

В Ы С Т А В К У -П Р О Д А Ж У
парфюмерных и косметических товаров.

1 1 Ш Ш 8
По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 

проспект Ильича 21/40.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5*72,

зам .редактора — 2-83, ответствен
ный секретарь — 4-94, отдел пар
тийной жизни — 2-05, экономичес
кий отдел —- 3-47, отдел писем — 
2-21, бухгалтер — 3-71, директор 
типографии — 2-29,


