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Внимателен. на произ
водстве ударник комму
нистического труда Дмит
рий Иванович Жужгов. 

S Еще бы, именно от него 
; зависит и высокий темп 
! прокатки на редукцион- 
! ном стане, и высокое ка- 
* чество труб. Он — нагре- 
і вальщик. Опыт, получен- 
; ный за многие годы ра- 
і боты на Новотрубном 
5 заводе, помогает ему 
! добиваться хороших ре- 
; зультатов.
! Фото А. КАДОЧИГОВА.

§ г. Свердловск

Навстречу великому 50-летию
Полнятся вклады в уральскую копилку

С каждым днем ширится 
на предприятиях города со
циалистическое соревнова
ние трудящихся за достой
ную встречу 50-летия Вели
кого Октября. Рабочие, ин
женеры и техники вскрыва
ют и приводят в действие 
новые резервы повышения 
производительности труда, 
эффективно йспользуют обо
рудование, сырье и материа
лы.

У трубопрокатчиков стана 
€30-102» Новотрубного заво
да начало юбилейного года 
Советской власти совпало с 
переходом на новые условия 
планирования и экономиче
ского стимулирования про
изводства. Повышенные за-

П е р в ы е  у с п е х и  
флагмана завода

Дания второго года пяти, 
летки выполняются успеш
но. За двадцать дней янва
ря бригады стана прокатали 
сверх плана 780 тонн труб. 
Перевыполнен план и по 
производству товарной про
дукции. Ее сдано на 430 тонн 
больше.

Социалистическое сорев
нование здесь за достойную 
встречу 50-летия Советской 
власти возглавляют брига
ды мастеров В. М. Кохана, 
П. Д. Щеткова и на сдаче

труб — А. Я. Абрамовича. 
В их лицевых счетах наи
большее количество сверх
плановой продукции, выдан
ной за две декады января.

Близок к 100 процентам и 
план по реализации готовой 
продукции. Небольшое не
довыполнение объясняется 
перебоями в поставке ваго
нов МПС под погрузку. Но 
коллектив цеха № 8 уверен, 
что и план по реализации 
до конца месяца будет пе
ревыполнен.

ПЛАНЫ ХОРОШИ 
И ДЕЛА ТОЖЕ

На заводе «Искра» активно работают рационализато
ры. Достаточно сказать, что за первый год пятилетки 
внедренные предложения сэкономили предприятию 910 
тысяч рублей. Почти миллион! А плановое задание бы
ло 103 тысячи.

Правда, это заслуга не только рабочих и техников на
шего завода. Внедрены в минувшем году два крупных 
рационализаторских предложения работников Вильнюс
ского завода, родственного с нами по профилю. Мы вы
платили авторам материальное вознаграждение.

Значительный вклад в «Золотой фонд пятилетки» вне
сли и наши рационализаторы В. М. Пастухов, В. Ф. 
Кривуцин, В. С. Чирков, А. Д. Огнев, Г. А. Ларионов, 
Н. П. Суворов, В. М. Букрин.

В текущем году по распоряжению директора завода 
создана консультативная группа. Она будет оказывать 
всестороннюю помощь рабочим в оформлении рацпред
ложений. заявок, разработке чертежей и т. д.

В. КУЗНЕЦОВ,

96 тысяч 800 рублей 
внесли в уральскую ко
пилку «Золотой фонд 
пятилетки» рационализа
торы и изобретатели 
Первоуральского рудо
управления за прошед
ший год. Годовые обяза
тельства — 52 тысячи 
рублей.

И это неудивительно. 
Ведь в авангарде наших 
умельцев — «зо л о т о й 
фонд» рудоуправления, 
кадровые рабочие Ф. Г. 
Мельников, Н. И. Кау
ров, А. М. Пьянков, А. Д. 
Ткаченко, братья Пишу- 
лины, инженеры В. В. 
Дашкевич, А. Ф. Логи- 
новских, П. П. Шелестов, 
П. В. Каргин.

У -нас создан темник 
«узких мест», который

О Т Р А Д Н Ы Е  И Т О Г И  К О Н К У Р С А

г На С ухореченском  к ар ье
р е  Б илимбаевского к арье
роуп равл ен и я более двад
ц ати  рабочих и тех н и к о в —  
активны е рационализаторы . 
И х помощ ь в сов ерш ен ст
вовании производства, лик
в идации ручного тр уда , по
вы ш ении прои зводител ьн о
сти  очень значи тельна:

ТВОРЧЕСТВО ГОРНЯКОВ
м ногие ты сячи рубл ей  сб е 
регли они предприятию .

Н апример, внедр ено два  
р ацпредлож ения П авла Ни
колаевича Ш естакова. Это 
опы тны й работник, тр уди т
ся в карьероуправлении  
около 1 5  л ет . Он освоил

спец и ал ьн ости  сл есаря , то
каря, тракториста.

П одстать П. Н. Ш естако
ву и рационализаторы  А. М. 
М ихалев, Н. С. М ерзляков,
А. А. Ды лдин и другие.

Г. ДОБРЫНИН, 
рабкор.

включает 47 проблем. 
Каждый седьмой на на
шем производстве при
нимает участие в творче
ской деятельности. За 
год было подано 126 
предложений. Сто — вне
дрены и дают предприя
тию немалый доход.

Для повышения актив
ности умельцев руднич
ный совет ВОИР провел 
:мотр-конкурс. По итогам 
его и выполнению годо
вых обязательств луч
шим признан коллектив 
дробильно - обогатитель
ной фабрики, где за дея
тельность рационализа
торов отвечает Н. П. 
Кольцов. С е к р е т а  р ю 
парторганизации, меха
нику фабрики А. Ф. Ло- 
гиновских присуждено 
первое место и вручена 
денежная премия за ус
пехи в техническом твор
честве. Александр Федо
рович подал за год пят
надцать предложений. 
1 2  из них внедрено в 
производство с эффектом 
8925 рублей. Вторую

премию получил слесарь 
горного цеха А. Д. Тка
ченко. По его предложе
нию на экскаваторах вме
сто бронзовой шайбы 
устанавливаются разъем
ные стальные хомуты. 
Это экономит 390 кило
граммов цветного метал
ла. Третьей премией от
мечен слесарь дробильно
обогатительной фабрики 
Ф. Г. Мельников.

Нужно отметить и цен
ное предложение группы 
авторов во главе с на
чальником транспортно
го цеха А. В. Беляевым. 
Они предложили постро
ить запасной склад для 
хранения щебня. А до 
этого щебень вывозился 
на отвалы Годовая эко
номия — 34 тысячи руб
лей.

Давно уже использует
ся предложение другой 
группы авторов под ру
ководством В. В. Дашке
вича. Они решили заме
нить подшипники сколь
жения на думпкарах ро
ликовыми. Первые ре

зультаты — высвободи
лось три осмотрщика, 
пять слесарей.

На руднике рабочим- 
раиионализаторам оказы
вают внимание и по
мощь. Инженеры-специа
листы дают им специаль
ные консультации. Всег
да можно получить ква
лифицированный совет 
или разъяснение у на
чальника технического 
отдела М. Б. Айдашева, 
главного маркшейдера 
И. Д. Ярцева, начальни
ка планового отдела
В. К. Берсенева, главно
го механика А. Д. Семе
нова, начальника отдела 
организации труда М. И. 
Каргиной, главного бух
галтера С. Я. Фомина.

Растет активность ра
ционализаторов и изо
бретателей в новом юби
лейном году. Праздник 
50-летия Советской вла
сти они встретят новыми 
тиопчег.кими успехами.

Л . БАЕВА, 
рабкор.

Т Е Х Н И К А  
З Д О Р О В Ь Я

Пять целинных обла
стей Северного Казах
стана получили в 1966 го
ду на два миллиона 
семьсот тысяч рублей но
вейшего оборудования 
для своих медицинских 
учреждений.

Как сообщили корре
спонденту АПН в Цели
ноградском межобласт
ном объединении «Каз- 
главмедтехника», больни
цы, клиники и медпунк
ты североказахстанской 
целины оснащаются са
мой современной меди
цинской техникой: бесте
невыми лампами, универ
сальными хирургически
ми столами и наркозны
ми аппаратами, сложны
ми рентгеновскими уста
новками, дыхательными 
аппаратами - респирато

рами последних марок, 
аппаратурой для физио
лечения, первоклассным 
инструментом. Только в 
Целиноградской области 
в 1966 году закуплено 
медицинской аппарату
ры на шестьсот тысяч 
рублей.

Атбасарская станция 
переливания крови при
обрела аппарат для суш
ки плазмы крови. Цели, 
ноградская областная 
больница — вектоэлек- 
трокардиоскоп, необхо- 
іимый для точной диагно
стики сердечных заболе
ваний. Лаборатории Це
линоградского медицин
ского института пополни
лись аппаратами искусст
венного кровообращения 
серии АИК-І и «искусст
венная почка». В не
сколько районов отправ
лены передвижные рент- 
генофлюорографическ н е

установки производства 
Германской Демократи
ческой Республики.

Из Венгрии местные 
медицинские учреждения 
получили пятиканальные 
электрокардиографы. ‘ Из 
Польши — отличный зу
боврачебный инструмент 
и фонендоскопы. Из Че
хословакии — зубовра
чебные установки Хира- 
на. Семьдесят процентов 
нового оборудования и 
инструментов поступили 
в сельские медицинские 
учреждения.

Автопоезда  
в горах 

Тянь-Шаня
«Здравствуйте, дорогие 

животноводы!» — с та
кими плакатами на бор

тах автомашин отправи
лись на высокогорные 
пастбища Центрального 
Тянь-Шаня специальные 
автопоезда из районного 
центра Кочкорка. Их 
маршруты лежат на 
большое зимнее пастби
ще Кара-Куджур, на 
Сонкель, к подножиям 
перевала Долон, где зи
муют со' стадами чаба
ны, яководы.

С автопоездами выеха
ли лекторы, артисты са
модеятельных коллекти
вов, работники кинопе
редвижки, парикмахе
ры, портные, сапожни
ки. В кузовах автома
шин — продовольствен
ные, промышленные и 

. культурно - бытовые то
вары, книги, журналы. 
Часть машин нагружена 
кормами для скота, кон
центратами.
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Новостройки 
молодого города
На карте страны не

давно появился новый го
род Заволжье. У него 
короткая история. Вско
ре после войны на голый 
пустырь пришли строите
ли. Они перепоясали Вол
гу плотиной, пустили в 
ход турбины Горьков
ской ГЭС. Вслед за гид
ростанцией поднялся 
корпус моторного завода, 
который теперь постав
ляет двигатели для авто
мобильных заводов. Вы
росли и другие пред
приятия. В Заволжье 

около 30 тысяч жителей.

Недавно состоялась 
сессия городского Сове
та, утвердившая план 
подготовки к 50-летию 
Советской власти.

— Намечены большие 
работы, — заявил пред
седатель исполкома Ана
толий Чугаев. — За- 
волжане получат тысячу 
квартир. Много новосе
лий будет у малышей. 
Д ля них откроют двери 
три новых детских ком
бината, объединяющих 
сады и ясли. Первых 
зрителей примет большой 
кинотеатр с широкофор
матным экраном. Поя
вятся новые магазины и 
кафе, комбинат бытовых 
услуг.



От вы боров  
до  вы боров ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Билимбаевский поселко

вый Совет депутатов трудя
щихся работает в тесной 
связи с массами, имеет ши
рокий актив, повседневно 
опирается на него в своей 
многогранной деятельности.

Первые помощники Сове
та — депутаты. Их избрано 
в поселковый 75 человек, а в 
городской — 24. Затем пред
седатели уличных комите
тов, женсовет, родительские 
комитеты школ, совет пен
сионеров, народная дружи
на, товарищеские суды.

Энтузиасты - обществен
ники неплохо помогают Со
вету в хозяйственном и 
культурном строительстве. 
В одном из наказов избира
телей, например, было запи
сано: исправить дороги по 
улицам Коммуны, Республи
ки, Карла Маркса, Степана 
Разина, Володарского и 
другим. Хорошую инициати
ву проявил здесь пенсионер 
коммунист Н. Д. Попов. Он 
сумел на каждой улице 
сплотить небольшой ак 
тив, который укладывал на 
полотно дорог щебенку. Хо
рошо трудились супруги Ко- 
пытенко, А. Н. Бельтюкова, 
Н. И. Токарева и другие.

Так с участием активи
стов — жителей поселка — 
исправлено дорог с щебеноч
ным покрытием 26 тысяч 
квадратных метров.

Осуществлен наказ по 
улучшению освещения квар
тир по улицам Третьего Ин
тернационала, Трубников, 
Свердлова. В организации 
этого большого дела проя
вила инициативу председа
тель уличного комитета 
Л. А. Аликина. Она органи
зовала людей, и они выко
пали ямы под столбы. Охот
но работали А. Ф. Смирнов, 
И. Г. Антонов, два брата 
Рафиковы, П. П. Симери- 
ков, А. Ф. Пигалев и дру
гие. Хорошо трудились и ра
бочие электроцеха под руко
водством Б. А. Дылдина.

Выполнен и другой очень 
нужный наказ: построена
плотина через речку Билим- 
баиху около лесопильного 
леха. Организатором здесь 
стал пенсионер, бывший ин
женер-строитель, член пар
тии П. И. Похожаев. Актив
ное участке приняли рабо

чие завода термоизоляцион
ных материалов Б. А. Ягут- 
кин и центральных ремонт
но-механических мастерских 
П. И. Паршин. Тов. Похо
жаев рассказывает:

— Все трудились, не счи
таясь со временем, поэтому 
и плотина была построена 
досрочно. Руководители 
предприятий организовали 
своевременный подвоз нуж
ного материала (камень, 
строевой лес и т. д.).

Положительно разрешен и 
вопрос о снабжении больни
цы водой. Установлена ко
лонка. Построены прачеч
ная, гараж для машины ско
рой помощи. И здесь прило
жил немало труда, энергии 
П. И. Похожаев. Депутаты, 
руководители карьероуправ
ления Ф. Е. Куличков, цен
тральных ремонтно - меха
нических мастерских Б. П. 
Благодарный и завода тер
моизоляционных материа
лов Г]. И. Кожевников.

При Совете создано шесть 
постоянно действующих ко
миссий: народного образо
вания и культуры, благо
устройства, здравоохране
ния, бюджетно-финансовая, 
торговли и соцзаконности. 
Хорошо организуют работу 
комиссий по благоустройст
ву (председатель — депутат, 
коммунист П. И. Архипов) и 
соцзаконности (председа
тель— депутат, член партии 
М. А. Воробьев).

Приведены в порядок куль
турно-бытовые учрежде
ния и коммунальные дома 
Отремонтированы поселко
вая и детская библиотеки 
Сейчас здесь уютно и теп
ло, а в читальном зале 
всегда свежие газеты и жур
налы. Можно подготовить
ся к политзанятиям, к бесе
де, к урокам.

Созданы лучшие условия 
для работы в детских садах 
яслях. К садику сделан при
строй, к детским яслям — 
веранда. Большим достиже
нием является то, что де
ти дошкольного возраста 
все устроены в садики.

Капитально отремонтиро
ван коммунальный дом по 
улице Ленина.

После реорганизации тор
га и райпо проведена спе
циализация магазинов. В

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ДОРОГОЙ ОТЦА
Если спросить Павла Ва

сильевича Халдина, кем ра
ботал его отец, то он с гоо- 
Зюстью ответит — кузне- 
пом. Отец Василий Абрамо
вич в совершенстве владел 
этим древним ремеслом. За 
его плечами славная трудо
вая жизнь. Жизнь рабочего 
и строителя хромпикового 
завода.

По рабочему пѵти пошел 
и Павел Васильевич. В 1933 
году он окончил школу 
ФЗО Трубстроя, получил 
специальность токаря-ин
структора. Производствен
ную практику проходил на 
Ижорском заводе, упорно 
Овладевал знаниями, при
сматривался к старшим ра
бочим. изучал их методы н 
приемы. Вскоре он уже сам 
обучал новичков-токарей. 
По знания, не пополняемые 
с каждым днем, убывают... 
И Павел Васильевич жадно 
учился сам. И позднее, в 
первом цехе Новотрубного 
завода, он не забывал за 
глядывать в учебники.

...Началась вторая миро
вая война. Павел Василье
вич ушел на фронт. С ору
жием в руках встал на за 
щиту Отчизны. После побе
ды вернулся на родной за-

2  стр.

вод. Здесь его встретили с 
радостью.

— Будешь работать на 
стане «220». Давай, осваи
вай прокатное дело с печи 
— сказал ему старший ма 
стер Л. С. Рахновецкий.

...Шум, грохот. То и де
ло со звоном падают в «кар
ман» трубы. Паровозные 
гудки извещают о прибытии 
платформ с металлом, бес
прерывно сигналят кранов 
шики. Гудит раскаленная 
добела печь. Но новичок 
д- ржится уверенно. На 
фронте не то еще приходи
лось видеть. Освоился бы
стро. И вскоре его ставят 
вальцовщиком калибровоч
ного стана

— Труди-' было в первое 
время, — вспоминаеі Павел 
Васильевич. — Не все глад
ко получалось. И брак шел: 
то трубы кривые, то диа
метр не получался. В об
щем, вначале не я руково
дил станом, а он мной. Но 
вскоре сложный агрегат по
корился человеку.

Вот уже около десяти лет 
управляет Халдин калиб
ровочным станом. Любит он 
свою «огненную» профес
сию. Он Почетный метал
лург РСФСР, ударник ком
мунистического труда. Как 
и отец, он — властелин ме
талла.

С. ЛЕВИТСКИЙ.
— рабкор.

раймаге ежемесячно устраи
вается день продавца.

На улице Ленина вырос 
новый швейный цех. Здание 
двухэтажное, кирпичное. В 
первом квартале 1967 года 
он должен вступить в строй. 
Девушки и женщины овла
деют специальностью швей 
на новых быстроходных уни
версальных машинах. В 
строительство нового цеха 
немало вложил труда депу
тат, член исполкома комму
нист А. П. Вершинин.

Билимбаевский поселко
вый Совет впервые стал 
проводить в Доме культуры 
в торжественной обстановке 
гражданскую регистрацию 
новорожденных.

Права и обязанности де
путата непосредственно вы
текают из Советской Кон
ституции. Если депутат сов 
маетно с активом берется за 
дело с огоньком,, там и на
казы избирателей выполня

ются, и результаты любой 
работы видны.

Все, что сделано и дела
ется в поселке, — хорошо. 
Но предстоит еше очень 
многое сделать, чтоб наши 
предприятия, учреждения, 
школы, улицы изменили 
свой облик, стали выглядеть 
более культурно, чисто, кра
сиво.

Председатель исполкома 
поселкового Совета В. И. 
Парфенов говорит: «Всту
пив в юбилейный год, депу
таты и активисты-общест
венники вместе со всем со
ветским народом еще с боль
шей энергией берутся за 
претворение в жизнь реше
ний XXIII съезда КПСС, По
становления ЦК КПСС от 4 
января 1967 года, чтоб до
стойно встретить славное
50-летие Великого Октября».

М. АВЕРКИЕВА,
рабкор.

ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ж и з н и
О РУДОУПРАВЛЕ Н И И  
•-* прошло собрание пар

тийно-хозяйственного акти
ва. Доклад на нем о хозяй 
ственной деятельности пред
приятия в 1966 году сделал 
управляющий В. П. Деря
гин. Актив утвердил социа
листические обязательства 
на новый юбилейный год.

* * *
U  А ПАРТИЙНЫХ соб- 
** раниях труболитейно

го цеха Старотрубного заво

да и завода термоизоляци
онных материалов обсужда
лись вопросы подготовки и 
проведения выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и ме
стные Советы депутатов 
трудящихся. Докладчики, 
секретари партийных бюро 
П. Я. Махнутин и П. А. Чи- 
жов, а также выступающие 
в прениях особое внимание 
обратили на усиление рабо
ты агитаторов по месту жи
тельства избирателей.

Иван Григорьевич Тельми- 
нов почти двадцать лет тру
дится вальцовщиком в тре
тьем цехе Новотрубного за
вода. Коммунист живет и 
работает по моральному ко
дексу строителя коммуниз
ма. Высокое звание ударни
ка коммунистического тру
да он оправдывает делом. 
Нормы выработки перевы
полняет.

Д ва года назад избирате
ли оказали большое дове
рие И. Г. Тельминову, из
брав ею  депутатом город
ского Совета.

На снимке: Иван Григорь
евич ТЕЛЬМИНОВ.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

СССР; ЕЩЕ ТРИНАДЦАТЬ 
МИЛЛИОНОВ НОВОСЕЛОВ

Эта цифра взята из мате
риалов состоявшейся недав
но сессии Верховного Сове
та СССР, на которой об
суждался . государственный 
план развития народного 
хозяйства на 1967 год.

Советский Союз, как из
вестно. уже давно занимает, 
первое место в мире по ко
личеству сооружаемых жи
лищ. И все же маеііпабы 
его нового строительства на 
много превосходят все, чго 
делалось в этой , области 
раньше. Если в минувшей 
семилетке в СССР соорѵ ж а
лось ежегодно в среднем 80 ; 
миллионов квадратных мет
ров жилья, а в 1966 году
— 82 миллиона, то в новом. 
1967 году намечено постро
ить 93,4 миллиона квадрат
ных метров жилой площади, 
или свыше трех миллионов 
квартир.

Каждый час с домострои
тельного конвейера страны 
будет сходить 360 готовых 
квартир. Кроме того, в те
чение года в сельской мест
ности на средства колхозов 
и колхозников будет возве
дено 425 тысяч домов.

Иначе говоря, еше 13 мил
лионов советских граждан 
смогут переехать в новые 
благоустроенные квартиры.

На жилищное и комму
нальное строительство в но
вом году страна направляет 
огромную сумму — 11,7
миллиарда рублей. Это на 
1 1 ,8  процента больше, чем в 
прошлом году.

Новая строительная про
грамма весьма обширна. 
Она охватывает все респуб
лики, края, области и рай
оны. Д аж е на Крайнем Се
вере, в местах вечной мерз
лоты, все в больших мас
штабах продолжается со
оружение жилищ.

В Российской Федерации 
в этом году будет введено 
в эксплуатацию 36,5 миллио
на квадратных метров 
жилья, на Украине — 11,8 
миллиона, в Казахстане — 
5,7 миллиона, Узбекистане
— 2,6 миллиона, Белорус
сии — 2,3 миллиона. Более 
чем на три миллиона квад
ратных метров увеличат 
свой жилой фонд Армения,

Азербайджан и Литва. На 
28 процентов по сравнению 
с прошлым годом возрастет 
ввод новой жилой площади 
а,-Латвии, на 22 процента— 
в Эстонии, на 17 процентов 
— в Туркмении, на 14 про
центов — в Таджикистане, 
на 13 процентов — в Мол
давии.

Для выполнения Намечен
ной программы необходимы 

:два непременных условия: 
высокоразвитая экономика, 
позволяющая не в ущеиб 
всем другим отраслям на
родного хозяйства выделять 
из бюджета столь огромные 
средства на жилищное стро-

в  п о м о щ ь
А Г И Т А Т О Р У

ительство, и мощная инду
стриальная база, способная 
обеспечить такой небывалый 
объем работ.

Эти условия в СССР име
ются. Непрерывно, из года 
в год увеличивается нацио
нальный доход. Выросли 
опытные и многочисленные 
кадры строителей — около 
семи миллионов человек. В 
их распоряжении находится 
69 тысяч экскаваторов, 12 
тысяч скреперов, 68,5 тыся
чи бульдозеров и 83,3 тыся
чи передвижных кранов. 
Создана первоклассная про
мышленность строительных 
материалов, насчитывающая 
более двух десятков тысяч 
предприятий — цементных, 
железобетонных, кирпич
ных, керамических, стеколь
ных и других. На них уста
новлено мощное современ
ное оборудование, новейшие 
агрегаты и транспортные 
устройства. В этой отрасли 
промышленности занято око
ло двух миллионов опыт
ных рабочих и специали
стов.

Индустриализация — глав
ное направление советского 
домостроения. Именно это и 
позволяет строителям из 
года в год наращивать тем
пы, увеличивать масштабы 
работ. В 1967 году совет

ская строительная индустрия 
сделает новый шаг вперед. 
Только на развитие промыш
ленности строительных ма
териалов бюджетом нынеш
него года предусмотрено ас
сигнование 625 миллионов 
рублей, не говоря уже о 
средствах, выделяемых на 
дальнейшее укрепление и 
техническое ос н а ш е н и е  
строительных организаций.

Необходимо отметить, что 
наряду с государственным в 
Советском Союзе широко 
развивается также коопера
тивное и индивидуальное 
строительство. Из года в 
год на эти цели увеличива
ются государственные кре
диты. В 1967 году жилищ
ная кооперация получит, 
467 миллионов рублей бан
ковских средств, или на 17 
процентов больше, чем в 
минувшем. Значительно уве
личен размер кредитов и ин
дивидуальным застройщи
кам.

Острота жилищной про
блемы связана еше и с тем. 
Что в годы второй мировой 
войны СССР пострадал от 
разрушений больше, чем 
любая другая страна. Гит
леровцы полностью уничто
жили здесь тысячи городов 
и сел. Более 25 миллионов 
советских граждан остались 
без крова.

В послевоенные годы Со
ветский Союз не только вос
становил разрушенное. Ж и
лой фонд страны возрос в 
несколько раз. Построено 
около миллиарда квадрат
ных метров жилой площади 
в городах и более 100  мил
лионов домов в сельской 
местности. Успешно решает
ся задача: обеспечить каж 
дую советскую семью от
дельной квартирой со всеми 
удобствами и за самую низ
кую в мире квартирную 
плату.

Разумеется, подобную за 
дачу может ставить только 
социалистическое государст
во. Миру капитализма она 
не под силу.

Николай САПФИРОВ,
комментатор Агентства

печати Новости. (АПН).

Статья, напечатанная в 
№ 246 под названием «ИС
ПЫТАНИЕ д о л ж н о 
с т ь ю » , обсуждалась на 
расширенном заседании пар
тийного комитета Коуров- 
ского леспромхоза 28 декаб
ря 1966 года вместе с во
просом «О политическом во
спитании трудящихся руко
водящими кадрами».

При обсуждении выступи
ло 8 человек. Все они отме
тили, что критика газеты, в 
основном, правильная. Руко
водящие работники леспром
хоза, бывая на рабочих ме
стах, очень редко выступа
ют перед трудящимися с по
литическими лекциями, до
кладами воспитательного 
характера, мало использу
ют откровенный, задушев
ный разговор, ограничива
ясь администрированием.

Партийный комитет при
нял по данному вопросу по
становление, которое обязы
вает всех руководящих ра
ботников ежемесячно (во 
второй понедельник) высту
пать перед трудящимися с 
лекциями и докладами.

Отмечено также, что не
которые мастера, начальни
ки лесопунктов, начальники 
отделов не повышают свой 
политический уровень и об
щее образование, допускают 
грубость к подчиненным. К 
ним относятся тт. Еанцев, 
Кирюхин, Лапшанов, Мал- 
мыгин, Лаевскин, Логинов.

Партком обязал секрета
рей парторганизаций лесо
пунктов и цехов в январе 
провести партийное собра
ние с вышеназванной пове
сткой дня. Потребовал от 
начальников лесопунктов и 
цехов обратить особое вни
мание на повышение роли 
рабочих собраний.

В идеологической работе 
партийным организациям 
рекомендовано главное вни
мание сосредоточить на 
разъяснении решений XXIII 
съезда КПСС и сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС.

Перевозка рабочих Ново- 
трекинского лесопункта сей
час производится в обору
дованных пассажирских ва
гонах, лесосека обеспечена 
телефонной связью. Хлеб в 
поселке Новая Трека теперь 
доставляется в магазины.

Н. ВОРОНКОВ, 
секретарь парткома 

Коуровского леспромхоза.

КОРОТКО
19 января горком КПСС 

провел семинар пропаган
дистов всех форм партий
ной учебы. Пропагандисты 
города прослушали лекцию 

доцента Уральского по
литехнического института 
Р. И. Вирачева о работе
В. И. Ленина «Империа
лизм, как высшая стадия 
капитализма» и со в р еь к »  
ный империализм».

А. ТИМОШИН,



Не раз задумы вался  
я над таким обстоятель
ством. Вот взял, напри
мер коллектив какие-то  
обязательства. А как вы
полняет их каж ды й член 
коллектива? Ч увствует  
ли он ответственность за 
ч е т . ,  бригады , смены? 
Все ли іелает для вы
полнения д а н н о ю  слова?

Н ередко ведь бывает 
и так, что одни стараю т
ся от душ и, делаю т боль
ш е, чем обещ али . А дру-

ДАЛ СЛОВО— СДЕРЖ И ЕГО
 ---------    о  Ч Е С Т И  И Г О Р Д О С Т И  Р А Б О Ч Е Й  .................................

гие скры ваю тся за  их 
спиной, не чувствую т  
никакой ответственно
сти.

Взять хотя бы наш у  
см ену «А » в первом ц е
хе Н овотрубного завода. 
Программу первого года 
пятилетки мы заверш и

ли 2 4  декабря —  на 
три дня раньш е нам е
ченного. Свои обязатель
ства —  вы дать сверх  
плана 1 0 7 5  тонн труб  
и в ч есть  5 0 -л ети я  Со
ветской власти дополни
тельно ещ е 2 0 0  тонн, 
мы перевы полнили.

Весла ие за горами. 
Помни, хлебороб!

Одна из главных забот 
хлеборобов в подготовке к 
севу — забота о семенах.

Существенных успехов в 
подготовке их к посеву в 
юбилейном году добился 
Первоуральский совхоз. 
Здесь сразу же с начала 
уборки семена поступали на 
механизированный сушиль
но-сортировочный пункт и 
тщательно обрабатывались. 
В склады они засыпались 
чистые и сухие, причем по
севной материал передавал
ся по актам на хранение от
ветственному лицу.

Особенно хорошо была 
налажена работа по сорти
ровке и сушке семян в Ви
тимском отделении, кото
рым руководит Б. Н. Кур
батов. Это отделение самое 
большое в совхозе и в нем 
сосредоточено 60—70 про
центов всех семян. Все су- 
шильно - сортиро
вочное хозяйство 
здесь работало 
круглосуточно и 
без поломок.

Хочется отме
тить мастеров суш
ки зерна Н. Т. Са- —
ламатова, Н. А. Гусева, 
В. П. Ярина и рабочих на 
сортировке А. М. Коршуно
ву, М. В. Ощепкову, В. Ка
сьянову, В. Чендёву, А. П. 
Ярину, С. Я. Ушакова, сле
саря 3. Хамидулина, кла
довщика Р. Ш. Шакирьяно- 
ва. Семена были отсортиро
ваны и просушены в уста
новленный срок к 1 ноября.

Из засыпанных на хране
ние в совхозе 6870 центне
ров зерна по данным про
верки контрольно-семенной 
лаборатории на 1 января 
1967 года 4770 центнеров

СЕМЕНА—ЭТО УРОЖАЙ
са в третьем отделении) 
против 79 в прошлом году. 
По всхожести —  70 против 
30. И по влажности 100 про
центов против 84.

Как видно из приведен
ных данных, самый низкий 
показатель по всхожести. 
Поэтому с наступлением 
теплых дней все семена обя
зательно нужно подвергнуть 
воздушно - тепловому обо
греву. Также следует прове
сти протравливание их.

Из имеющихся в совхозе 
4770 центнеров кондицион-

были кондиционными. Э то . ных семян 660 относятся ко
составляет 69 процентов 
против 26 на эту же дату в 
прошлом году. Если смот
реть по каждому показате
лю в отдельности, то карти
на будет следующая. По чи
стоте кондиционных семян 
— 92.8 процента (не отсор
тированы 500 центнеров ов-

второму классу посевного 
стандарта и 4110 — к тре
тьему классу. А согласно 
ГОСТу на семенные цели 
нужно высевать их только 
первого и второго классов, 
поэтому успокаиваться ра
но. Следует довести семена 
до норм второго класса.

ХОТЯ СПРОС ЕСТЬ
Котлеты, изготовленные колбасной фабрикой, пользу

ются спросом среди населения. Плохо то, что магазины 
Долго не возвращают тару из-под них.

Долго не возвращают іар\ V» 75 и 78. М а
газин № 9 тоже забывает о возвращении тары.

А вот магазины № 6 и 39 ее возвращают вовремя. Ес
ли бы все торговые предприятия последовали их при
меру, то фабрика могла бы вместо 3000 штук котлет 
изготовлять 5000.

С. ОНКИНЕН.

Совершенно другое дело 
в Уткинском совхозе. Из за
сыпанных 7000 центнеров 
на начало года некондици
онными оказались 6430 цент
неров или 91,8 процента. А 
чистых — всего 67,4 процен
та. Чрезвычайно низкий 
процент всхожести — 61,6 и 
особенно до влажности — 
24.

Такое положение должно 
бы, кажется, вызвать серьез
ную тревогу у руководите
лей совхоза, всех его тру
жеников. Но здесь, видимо, 
рассуждают так: «С семе
нами еше успеем управить
ся», и не торопятся начи. 
нать эту работу. А ведь они 
должны бы сделать выводы 
из опыта прошлых лет. В 
1966 году было высеяно 38 
процентов некондиционных 
семян.

Решающий этап борьбы 
за будущий урожай — ве
сенний сев. И надо к нему 
готовиться, не теряя време
ни.

Г. УФИМЦЕВ, 
заведующий Первоураль

ской контрольно-семен
ной лабораторией.

На снимке: старший тех
ник-лаборант контрольно
семенной лаборатории Юлия 
Ивановна Воробьева за 
анализом семян.

Фото Д. КИРЕЕВА.

НА СТРОЙКАХ 
ГОРОДА Не откладывать ка завтра

В прошлом году было смонтировано 
здание новой школы на 960 мест во вто
ром микрорайоне. Строители обещали в 
мае нынешнего года сдать ее в эксплу
атацию. Но... заканчивается январь и 
уже сейчас возникают опасения, что срок 
может быть сорван.

Остается три с небольшим месяца,- а 
объем работы огромный. Тем не менее 
особого оживления здесь пока не видно. 
Трудятся только плотники из бригад 
М. Я. Мальцева и Ф. М. Жиляева. 
Устанавливают оконные блоки. Но и у 
них не хватает столярных изделий. На
пример, нет оконных блоков для спорт
зала. ~*

Многое зависит от сантехников. Они, в 
основном, определяют начало отделки 
помещения. А к работе здесь они только 
приступили. Когда будет готова систе
ма отопления — неизвестно.

Школа требует к себе сейчас особое 
внимание. Лучше не откладывать отдел
ку ее, не надеяться на второй и третий 
кварталы. Время это будет опять горя
чее, напряженное. Следует быстрее отеп
лить здание, открыть фронт работы шту
катурам и малярам. Для этого у строи
телей есть все возможности: люди и ма
териалы.

А- ИЛЬИН,

Это, конечно, большая  
победа коллектива. Но 
в о т . доля-то труда для 
дости ж ен ия ее влож ена  
бригадами разн ая. И не 
все имею т право хв а
литься усп ехом .

Отлично потрудилась  
бригада мастера И. II. 
Н естеркина со стана  
« 1 4 0 »  Лг» 2 .  Она 2 2  де
кабря сдала последние  
трубы  в счет 1 9 6 6  года. 
П рокатала сотни тонн  
сверхплановы х труб, пе
рекры в вдвое свои годо
вые обязательства. 2 4  
декабря заверш ила го
довую  программу брига
да м астера А. 0 .  Поля
кова с реечного стана.

П одстать прокатчи
кам сработали и брига
ды отделки станов « 1 4 0 »  
№  2  и реечного. Так, 
коллектив мастера М. И. 
Б аранова выполнил го
довой план 2 2  декабря, 
сдал 1 2 5 3  тонны сверх
плановы х труб и п ере
крыл свои годовые обя

зательств а  в два с поло
виной раза. В полтора  
р аза  больш е нам еченно
го сдал а труб бригада  
отделки мастера Н. А. 
С анникова.

Но ест ь  у нас и та
кие бригады , которые не 
вы полнили своих обяза
тельств , не сдерж али  
данного слова, подвели  
и себя , и коллектив сме
ны.

Так, прокатчики ма
стера Г. М. Ш екунова со 
стана « 1 4 0 »  №  1 носят  
звани е коллектива ком
м унистического отнош е
ния к тр уду . И, к аж ет
ся, долж н ы  бы идти в 
первы х рядах, показы 
вать пример другим. А 
на д е л е ... Годовую про
грамму бригада закон 
чила в последний день  
работы , и вместо 2 1 0  
тонн тр уб  по обязатель
ствам , прокатала всего  
1 8  тонн сверх плана. Не 
вы полнила своего обе
щ ания бригада мастера

В. С. М амаева со станк  
« 2 2 0 » .  Более пятисот  
тонн труб недодала  
бригада отделки стана  
« 2 2 0 »  мастера В. Н. 
Агапова.

В эти х  коллективах, 
видимо, не чувствую т  
ответственности  за  свои  
обязател ьства, не доро
ж ат рабочей честью . Не
уди ви тельн о поэтом у, 
что и ди сциплина в них  
не блеш ет. Н апример, за  
п осл едн и е два м есяца  
прогуляли и з бригады  
Г. М. Ш екунова стар
ш ий вальцовщ ик Ф. А. 
Осипов, нагревальщ ик  
И. А. Ш итов. 3 января  
1 9 6 7  года соверш ил  
прогул  рабочий бригады  
отделки стана « 2 2 0 »  
м астера В. Н. А гапоза  
подкрановы й В. И. Щ ах- 
маев. Они рассчиты ва
ют, очевидно, что за них  
долж ны  вы полнять обя
зательства товарищ и.

Если взял обязатель
ство —  выполни! Дал 
слово —  сдерж и его !—  
так мы должны  рабо
тать в сегда , а особенно  
в дни ю билейной вахты.

< \ РЫСУХИН, 
рабкор.

Вьетнам борется Я ВИДЕЛ ЭТО САМ
Репортажи известного американского журналиста из 

Ханоя Гаррисона Солсбери вызвали широкие отклики в 
зарубежной печати и переполох в Вашингтоне. Причина 
такой реакции в том, что факты, приводимые Солсбери, 
разоблачают лицемерие правительства США, отрицаю
щего варварский характер воздушных налетов на Де
мократическую Республику Вьетнам: жертвами амери
канских бомбардировок являются дети, женщины, стари
ки. Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей 
первый репортаж американскою' журналиста, опублико
ванный в газете «Нью-Йорк Таймс» и в журнале «За 
рубежом» № 3. Репортажи даются с сокращением.

* * *
24 ДЕКАБРЯ. Вечером в 

пасмурный рождественский 
сочельник по дорогам, веду
щим к Ханою, тянулись 
бесконечные вереницы вело-

ПЕЧАЛЬНЫИ
СОЧЕЛЬНИК

сипедистов.
Сотни хрупких вьетнам

ских женщин и маленьких 
детей сидели на багажниках 
велосипедов, за спиной му
жей и отцов. Детей везли 
в город, чтобы они могли 
провести с семьей дни рож
дественского прекращения 
огня.

Однако эти эпизодические 
проявления праздничного 
духа не отражают настрое
ний столицы Северного 
Вьетнама — по крайней ме
ре на взгляд наблюдателя, 
неожиданно прибывшего из 
Соединенных Штатов.

Настроение ханойцев го
раздо больше похоже на 
настроение жителей осаж 
денного города. У них под
тянутый, целеустремленный 
и энергичный вид. Вдоль 
улиц, на расстоянии 10 фу
тов друг от друга (фут =  
30,48 сантиметра), в землю 
врыты цилиндрические бе
тонные Окопчики на одного 
человека. Бетонные крыш
ки их откинуты для того, 
чтобы в случае необходи
мости человек мог быстро 
спрятаться.

Рождественский сочель
ник застал жителей не
скольких районов Ханоя за 
расчисткой развалин домов, 
которые, как говорят, по
страдали во время амери
канских налетов 13 и 14 де
кабря. Американские долж
ностные лица утверждаГот, 
что они не давали указаний 
бомбить окраины или жи
лые районы Ханоя и что 
бомбежек не было. Они вы
сказывают также предполо
жение, что причиной раз
рушений во время этих 
двух налетов могли быть 
оборонительные ракеты

«земля-воздух», которые не 
долетели до цели.

Ваш корреспондент не 
специалист по баллистике, 
но осмотр нескольких райо
нов разрушений и беседа с 
очевидцами убедили его: 
жители Ханоя, безусловно, 
уверены, что на них сброси
ли бомбы американские са
молеты: они безошибочно
убеждены в том, что над 
головой у них пролетали 
американские самолеты; 
разрушения имели место в 
самом центре города.

Первым районом, кото
рый осмотрел ваш коррес
пондент, была улуца Фо 
Нгуен Тхьеп, находящаяся 
в трех минутах езды на ав
томобиле от отеля «Тонг- 
хат» и в 100 метрах от Цен
трального рынка. На этой 
улице разрушено 13 домов 
— в основном одноэтажные 
кирпичные и саманные стро
ения. Сильно пострадала 
буддийская пагода Фук 
Лан на той же улице. В 
этом районе было зарегист
рировано пятеро убитых, 1 1  
раненых и 39 семей, лишив
шихся крова.

Фельдшер Туан Нгок Чак, 
живущий на улице Фо Нгу
ен Тхьеп, дом № 46, расска
зал, что он собирался от» 
правиться в клинику на ра
боту, когда внезапно раз
дался сигнал воздушной 
тревоги и по радио переда
ли, что вражеские само летя 
находятся в 25 километрах 
от Ханоя. Не успел выйти 
на улицу с медицинской 
сумкой в руках, как услы
шал над головой рев само
лета и бросился плашмя на 
землю. В следующий мо
мент неподалеку разорва
лась бомба, превратив в

развалины девять домов на 
противоположной стороне 
улицы.

Северовьетнамцы расска- 
зывают, что почти одновре
менно, тоже приблизительна 
в три часа дня, были сбро
шены бомбы на кирпичные 
и саманные домики и хижи
ны вдоль набережной Крас
ной реки, вероятно, в чет
верти мили от улицы Фо 
Нгуен Тхьеп и на таком же 
расстоянии от отеля «Тхонг- 
хат». Главный ущерб опять 
же был причинен взрывом 
в воздухе над самыми до
мами. Однако и на земле 
имеются три воронки либо 
от взорвавшихся ракет, ли» 
бо от небольших бомб.

Взрывы и пожары сров
няли с землей все строения 
в этом районе площадью 
200x70 ярдов (ярд =  91,44 
сантиметра). Согласно име
ющимся сведениям, здесь 
было убито 4 человека и ра
нено 1 0 .

Вопреки впечатлению, ко
торое создают американские 
коммюнике, ознакомление 
с разрушениями на месте 
убеждает в том, что амери
канские бомбежки уже до
вольно давно вызывают 
значительные жертвы среди 
мирного населения Ханоя.

Северовьетнамцы в каче
стве примера приводят де
ревню Фуса, расположен
ную в четырех милях от 
центра города, жители ко» 
торой в основном занима
ются огородничеством. В 12 
часов 17 минут дня 13 авгу
ста эта деревня, насчитываю
щая 24 дома, подверглась 
нападению американского 
самолета, который пытался 
сбросить бомбы на дамбу 
на Красной реке. В резуль
тате бомбежки деревня бы
ла разрушена до основания, 
причем 24 человека было 
убито и 23 ранено.

Можно с полным основа
нием сказать, что то, чта 
жители Ханоя видели соб
ственными глазами, не по
зволяет им питать доверие 
к американским военным 
сводкам.

(Продолжение следует)
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ОТКРЫВАЮЩАЯ КРАСОТУ
Я  ЗНАЮ, что Лариса 

Евгеньевна Поторо- 
чнна книгу, литературу 
полюбила еще в детстве. 
И настолько, что решила 
себя посвятить им на
всегда. Она стала препо
давателем литературы. 
И вот уже 15 лет откры
вает перед ребятами чу
десный мир событий, 
людских судеб и харак
теров.

Каждый свой урок Л а 
риса Евгеньевна строит 
очень интересно и разно

образно. Система докла
дов, дополнительная 
внепрограммная литера- 
тура, уроки-диспуты — 
все это взято ею на во
оружение. А школьники 
учатся глубоко и осмыс
ленно вникать в литера
туру. Но самое занима
тельное — это, пожалуй, 
литературные КВН.
Класс разбивается на 

три команды по рядам 
парт, от каждого ряда 
выдвигается член жюри, 
и начинается конкурс.

Техническая библиотека динасового завода существу
ет свыше тридцати лет. Сейчас в ней более 50 тысяч 
книг. Фонд библиотеки ежегодно пополняется. За про
шедший год, например, он возрос на три тысячи книг.

Читатели—рабочие и инженерно-технические работни
ки завода. Их 1061 человек. Самые хорошие друзья 
библиотеки — слесарь дробильно-обогатительной фабри
ки А. Т. Аникина, дежурная подстанции А. В. Кузема, 
бригадир электриков С. И. Карпов, начальник цеха 
КИП П. М. Пильдервассер и многие другие.

Чтобы техническая книга была еще более популяр
ной на заводе, сотрудники организовали в цехах и от
делах завода ^2 передвижек.

Заведующая библиотекой Нина Дмитриевна Баули
на ежемесячно оформляет выставки новинок, организу
ет просмотры литературы. Кроме того, она составляет 
информационные списки на вновь полученную литера
туру и вывешивает их в цехах и отделах завода.

Большую помощь в работе ей оказывают библиотеч
ный совет и комитет комсомола.

На снимке: в технической библиотеке динасового за
вода.

’ Текст и фото Д. КИРЕЕВА.
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Ш П АЯШ  НЕПОНЯТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Жители дома № 16 

по улипе Вайнера—упор
ные люди.

—Когда в наших ком
натах тепло будет? — 
спросили они, наверное, 
в сотый раз работников 
Ж КО НТЗ?

—Мы же вам который 
год объясняем, дом пред
назначен под снос,— тер
пеливо отвечают им в 
ЖКО. — Ждите. Будет 
вам и новый дом, будет 
и тепло.

— По весне, когда рас
тает снег, — добавляют 
про себя жильцы и ухо
дят. Уходят топить печи, 
котоіще, однако, не по
могают. Холод их всегда 
побеждает. А в ЖКО 
недоумевают: чего воз.

мущаются. Ведь сколько 
раз объясняем...

И вправду, когда уп
рямые жители дома № 16 
по ул. Вайнера поймут, 
что переделать погоду не 
в силах ЖКО?

Другое дело жильцы 
д о м а№  23 с ул. Гагари
на. Они более терпеливо 
пережидают уральские 
морозы. Обратились раз- 
другой в этот же Ж КО и 
молчат.

Видно, догадались, что 
раз зима — значит/вода 
в квартирах обязана за
мерзать, а температура 
где-то на 1 0  градусов 
держаться.

Трудно приходится ра
ботникам ЖКО НТЗ.
Вот хотя бы эта семья 
Носковых, что по про

спекту Ильича в 24 квар
тире дома № 15 прожи
вает. Ведь и ремонт им 
наполовину в декабре 
сделали, штукатурку по
отбивали, а они говорят, 
что холодно им, что де
ти уроки готовить не мо
гут, что ремонт надо за
кончить. В толк не 
возьмут, что __ лиха беда 
начало.

Но самый непонятли
вый, наверное, житель 
Северки Б. К. Петелин. 
Уж и квартиру ему от 
щебеночного завода да
ли по ул. Строителей в 
доме 2. Так нет, вместо 
того, чтоб спасибо ска
зать, возмущается — 
грязь, говорит, в кварти
ре, дверей нет, потолки и 
стены не побелены, пол

в кухне не покрашен, 
шпингалетов на дверях 
нет, косяки окон не за
креплены, штукатурка 
пообвалилась... Вызвал 
бы сам бригаду плотни
ков, маляров, штукату
ров, слесарей — вмиг бы 
сделали. Так нет, напо
минает лишний раз ко
менданту тов. Черепано
вой и директору завода 
тов. Станиславскому, что 
квартира должна новому 
жильцу в полном поряд
ке сдаваться. Они и без 
него это знают. Так че
го ж ходить еще спра
шивать!..

Материал подготов
лен по письмам 

читателей.

В день воскресный
Погода сейчас самая 

подходящая для любителей 
зимних видов спорта. Тыся
чи первоуральцев провели 
свой воскресный отдых в 
живописных уголках окре
стностей города.

Как обычно, с четверга до 
воскресенья, многолюдно 
было на туристической базе 
хромпикового завода «Сне
жинка». Завком на месяц 
вперед составляет график 
отдыха бригад и смен заво

да. Хорошо после напряжен
ной трудовой недели прове
сти сутки на лоне природы, 
подышать свежим ' лесным 
воздухом. Походишь не
сколько часов на лыжах, 
плотно пообедаешь в столо
вой турбазы, а потом можно 
поиграть в биллиард, шах
маты, шашки, настольный 
теннис.

В это воскресенье на 
«Снежинке» проводились со
ревнования по лыжам меж
ду цехом КИП и цехом

электроснабжения на пер
венство зимней заводской 
спартакиады.

Не менее многолюдно бы
ло в эти дни на турбазе 
«Бодрость» Новотрубного, 
завода. В субботу и воскре
сенье здесь прошли лыжные 
гонки на первенство города 
и лыжные соревнования це
ховых коллективов.

А во Дворце спорта горо
жане стали свидетелями 
борьбы мужественных — 
бокса. Здесь проходила мат
чевая встреча команд По- 
левского, Верхней Салды и 
Первоуральска.

Д Л Я  В А С ,  Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы Е

Где находится самое высокое дерево 
вашей планеты и какой оно высоты?

? Считали, что высота рекордиста 109 
метров, а растет оно в США, в штате 
Калифорния. Но вот не так давно ста
ло известно, что в том же штате, в ме
стности Мэнсхолт, обнаружено еше бо-

Д Е Р Е В О - К О Л О С
лее высокое дерево. Старый рекорд по
бит на три метра и два сантиметра. Диа
метр ствола гиганта — тринадцать с по
ловиной метров, возраст свыше тысячи 
лет.

Под Римом ж и в ет  радио
техн и к  Ф ьоренца. Десять  
л ет  и гигантское терпение, 
н е говоря уж  об увл еч ен но
сти , потребовались ем у  для 
того, чтобы сделать робот 
—  такой, как в научно-  
ф ан тастическ их романах. 
Вы сота робота —  полтора  
м етра, голова, руки и  ноги

Р о б о т  
з а  р а б о т о й

обладаю т достаточной под
виж н остью . О сновная аппа
ратура размещ ена в ж ивоте, 
в том числе: километр эл ек 
тропроводов, .7 2  эл ек тро
лам пы , 9 0  транзисторов.

«Д ж ер о н и м о -1 » , как назвал  
его создател ь , обош елся в 
миллион лир. Впрочем, лю 
ди св едущ и е утвер ж даю т, 
что при соврем енны х пенах  
это не так у ж  много. « Д ж е 
ронимо» ум еет накры вать  
стол, прибирать квартиру, 
натирать пол и д аж е па
сти осла.

СПОРТ <

СПАРТАКОВЦЫ
П Р И З Е Р Ы ^

Закончилась VI зим няя  
спартакиада облсовета ДС 0  
«С партак» по лы ж ны м гон
кам. Они проходили с 1 3  
по 1 6  января н а У к тусск их  
гор ах . Из 1 4  городов с ъ е 
хал и сь  спортсм ены  оспари
вать п ервен ство облсовета.

В первы й день стартова
ли м уж чин ы  н а  3 0  км, 
юниоры на 1 5  км, ж ен щ и 
ны на 1 0  км, ю ниорки на  
10  к м ... На второй день в 
программу соревнований  
входили гонки у м уж чин  
на 1 5  км, ю ниоров на 1 0  
км, ж енщ ин  на 5 км, ю нио- 
рок на 5 км.

Третий день был самым  
интересны м . С остоялась эс 
таф ета у м уж чин  4 x 1 0  
км, у ж енщ ин  —  3 x 5  км. 
Сборная команда городско
го совета ДС 0 «С партак»  
заняла второе место.- Эго 
у сп ех . В прош лом году  
наш и лы ж ники заним али  
третье место.

А. АНТРОПОВ.

Кто лучше прочтет то 
или иное произведение, 
ответит на вопрос по 
изучаемой теме, быстрее 
найдет ответ? Ребятам 
очень такие КВН нра
вятся, а о том, что они 
много дают, и говорить 
не приходится.

А преподаватель ценит 
мнение своих учеников. 
Ей надо, чтоб они умели 
логически мыслить, име
ли б свои взгляды, свои 
соображения. Чтоб и по
том в жизни так же ана
литически оценивать дей
ствительность, как и ли
тературу.

За 15 лет перед ее гла
зами прошло много ре
бят. Были и трудные 
ученики, с ними прихо
дилось особо занимать

ся. Но все они выросли,
работают. И каждый 
праздник почтальон при
носит в квартиру Пото- 
рочиных большую пачку 
писем и поздравлений — 
Ларисе Евгеньевне.

Я побывала на уроке 
в 9 «А» классе десятой 
школы. Отвечали ребята 
хорошо, .когда кто-ни
будь затруднялся отве
тить на вопрос, Лариса 
Евгеньевна поправляла 
его, приходила на по
мощь, что это было даже 
и незаметно, и ученик 
продолжал свой ответ.

Лица ребят — и за
думчивые, и озорные. Но 
такие разные, они обяза
тельно будут любить то, 
что любит их учительни
ца. Ведь она вводит их 
в такой прекрасный 
мир.

В. ГАКОВА, 
юнкор.

Л О Т Е Р Е И  Г О Д А
Общая сумма денежно

вещевой лотереи 1967 года 
по Российской Федерации 
определена на 126,6 млн. 
рублей. На эту сумму вы
пущены лотерейные билеты 
достоинством каждый в 30 
копеек.

Лотерея подразделяется 
на 8 выпусков Сумма всех 
выигрышей—75,96 млн. руб. 
или 60 процентов от суммы 
выпущенных билетов.

Включены 48 наименова
ний вещевых выигрышей, в 
том числе автомобили: 
«Волга» и «Москвич-408», 
мотоциклы «Урал-2» и «Иж- 
Планета-2», три вида холо
дильников, стиральные ма

шины, ковры, платки пухо
вые и полупуховые, одеяла, 
покрывала, скатерти, баяны, 
аккордеоны и другие ве
щи, денежные выигрыши от 
100 до 1 рубля.

В среднем каждый девя
тый билет лотереи выигры
вает.

Первый тираж состоится 
8 февраля 1967 года в го
роде Пензе.

И. ПИСЦОВ,
зав. центральной 

сберегательной 
кассой.

Редактор 
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Они шли за солдатами». Начало: 9, 11, 

1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Цвета, цвета». Начало: 5, 7, 9 час. веч. 
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Мечта моя». Н а

чало: 5, 7, 9 час. веч.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Пока я жив». Начало: 1, 

7, 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО 
с 23 января 1967 г.
О Т К Р Ы Л О  

автобусный маршрут № 1 0  «Вокзал—гостиница» с 
остановками: гостиница, горисполком, ул. Труб
ников, базар, НТЗ, вокзал.

ТРЕС ТУ  У Р А Л Т Я Ж Т Р У Б С Т Р О Й

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие— мужчины и женщины следующих про
фессий: каменщики, плотники, столяры, бетон
щики, подсобные рабочие. Подсобные рабочие 
могут получить строительные профессии по 
вышеперечисленным специальностям на кур
сах при учебном комбинате треста.

Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. С предложениями обращаться по 
адресу: проспект Ильича, 13 а, отдел кадров. 
Тел. 22-14 и 3-38.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  № 4 ТРЕСТА 

УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ 
ТРЕБУЮ ТСЯ

квалифицированные каменщики, штукатуры, ма
ляры, разнорабочие - мужчины, водитель мото
роллера. Обращаться: проспект Ильича, 13-а, от
дел кадров СУ-4.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
СТАРОТРУБНОМУ ЗАВОДУ 

срочно
ТРЕБУЮ ТСЯ "ч

художник, токари, дежурные на ж.-з переездах и 
уборщицы.

Обращаться в отдел кадров завода.

д г а в м и т е

пишите

ПО АДРЕСУ: р. П ЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильича. 21/40,

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 5-72,
зам . редактора — 2-83. ответствен
ный секретарь — 4-04, отдел пар
тийной ж изни — 2-05, экономиче
ский отдел  — 3-47. отдел  писем — 
2-21, бухгалтер — 3-71, директор  
типографии — 2-29.




