
№  54 (8179) Год издания 36-й ПЯТНИЦА, 1 7  М АРТА 1967 года Выходят пять раз в неделю Цеяа 2  коп.

На снимке фотокор
респондента А. Кадо- 
чигова вы видите Ми
хаила Николаевича 
Шорина. Он работает 
старшим машинистом я 
турбинном отделении 
ТЭЦ. Прилежный рабо
чий хорошо освоил 

; сложное оборудование, 
( умело эксплуатирует 
і его. Ему присвоено зва

ние ударника коммуни
стического труда.

12 марта состоялись 
выборы в Верховный 
Совет н местные Со
веты депутатов т р у д я 
щ и х с я . Они прошли в 
обстановке большого 
политического подъе
ма, при активном ѵчэ 
стии избирателей. На 
этих выборах блок ком
мунистов и беспартий 
ных вновь одержал 
внушительную победу.'

Голосуя за кандид а- 
гов народного блока, 
первоуральцы вместе 
со всеми гражданами 
республики голосовали 
за ленинский .курс пар
тии. за выполнение ре
шений XXIII съезда, 
который опре д е л и л 
дальнейшие пути строи
тельства коммунизма в 
нашей стране.

В повышении роли 
местных Советов на 
решение хозяйствен
ных, социальных и 
культурных проблем 
сыграет свою роль не
давно принятое ЦК 
КПСС постановление 
об улучшении работы 
самого массового зве
на местных органов 
власти — сельских и 
поселковых Советов.

Задачи местных Со
ветов, их депутатов — 
а их только по нашему 
городу избрано около

В добрый путь, депутаты!
■ : і
семисот человек — 
многообразны. Поле 
деятельности для депу
татов огромное. Они
должны внести свой
вклад в выполнение го
сударственного плана 
втіорого года пятилет
ки — и вклад весо
мый. достойный нашей
эпохи.

Взять, к примеру, 
местную промышлен
ность. Не секрет, что 
предприятия, подчинен
ные Советам, не всегда 
работают хорошо Иные 
из них не рентабельны, 
не: выполняют планов, 
дают продукцию низко
го качества. Много 
справедливых нарека
ний высказывают изби
ратели на работу пред
приятий бытового об
служивания. Долг де
путатов Советов — вы
править положение на 
таких предприятиях, 
поднять уровень всей 
местной промышленно
сти. изыскать дополни
тельные резервы для 
улучшения канества ее 
продукции.

У Советов много воз
можностей оказать бла 
готворное влияние и нз

улучшение дел в «боль
шой», не подчиненной 
им индустрии. Каким 
образом? Прежде все
го неустанной заботой 
об улучшении условий 
жизни и быта ее тру
жеников. Не всегда хо 
рошо справляются по 

• своими задачами, на
пример, леспромхозы 
города. Дела у них шли 
бы гораздо лучше, ес- 
ли б местные органы 
власти наряду с други
ми мерами уделяли 
больше внимания
культурному и бытово
му обслуживанию жи 
те лей лесных поселков 
Так, можно говорить о 
влиянии депутатов ме
стных Советов на дела 
других отраслей народ 
кого хозяйства городя

Местные Советы от
вечают также за жи
лищное строительство. 
Важно в сроки постро
ить большое число жи
лых домов хорошего 
качества, обеспечить 
новоселов всеми необхо
димыми коммунальны 
ми услугами.

Много и других за
бот, тоже важных, то
же неотложных, лежит

на Советах и их депу
татах. Это — выполне
ние наказов избирате
лей, улучшение меди
цинского и бытового 
обслуживания, работы 
школ и культпросветуч- 
пеждений...

Живем мы в знаме
нательные дни, когда 
страна находится на 
пороге праздника пяти
десятилетия Великого 
Октября. Ради этого 
стоит потрудиться вдо
хновенно. изо всех сил. 
Пусть каждый Совет, 
опираясь на волю и 
энергию своих депута
тов. 'своего актива, до
бьется безусловного 
осуществления меро
приятий, намеченных в 
честь славной годовщи
ны. Пусть каждый де
путат сделает все от 

,него зависящее, чтобы 
ѵсиешно выполнить 
обязательства в честь 
полувекового существо
вания Советского госу
дарства.

В а х т а

Шаги экономической реформы

Наше интервью Полезность инициативы
Третий месяц новотрубники хозяйствуют по-но

вому. Результаты отрадные. Реформа дала хороший 
толчок инициативе руководителей цехов и отделов 
в планировании производства и организации труда. 
Это явилось одним из важных факторов в улучше
нии экономических показателей большинства кол
лективов в минувшие два месяца юбилейного года. 
Такова главная мысль в беседе начальника чет
вертого пеха Михаила Яковлевича Грабарника с 
корреспондентом нашей газеты.

» * *
’ — Экономика нашего только изготовить, но и
цеха с начала года хорэ- реализовать продукцию, 
шая. По всем показателям Поэтому мы вынуждены 
налицо превышение пла- в начале каждого месяца 
новых заданий. В февра- больше внимания уделять 
ле. например, план по ре- товарным трубам. Более 
ализации товарных труб гибкий график позволяет 
мы перевыполнили на І25  изготовлять грубы как 
тысяч рублей. И самое для непосредственной от
важное — повыш а е т с я грузки по заказам, так и 
рентабельность. Есть осно- для обработки в отделах 
вания считать, что хозяй-, цеха. Нужда в большом 
ственная перестройка бла запасе труб для отделов 
готворно сказалась на отпала, его объем сейчас 
всей деятельности цеха. не превышает 1— 2 дней.

Как мы добиваемся ус- Кроме того, график вы- 
пехов? Ответ надо искать полнения заказов состав- 
в том новом, что принес- ляется с учетом расстоя- 
ла нам экономическая ое- ния до потребителя и вре- 
форма. Прежде всего мы мени доставки документа- 
стали более инициативны, ции.
получили возможность бо- Обновляем оборудова- 
лее рационально планиоо ние. Получены новые тру- 
вать производство то- бонарезные станки. Два 
Варной продукции. Рань- из них уже смонтированы 
ше было так: первую де- и работают. Новые меха- 
каду очередного месяца низмы более производи- 
лрокатчики товарных труб тельны, экономичны, удоб- 
не катали, а создавали за- ны в эксплуатации. Пол- 
дел для нарезного я бу- ная замена старых трубо- 
рильного отделов. Порой нарезных станков высво- 
здесь создавался запас на бодит в отделе четырех 
5 — 6 дней. Загроможда- рабочих, 
лись производственные В условиях реформы 
площади, замедлялся обо- большое значение яриоб- 
рот труб в технологиче- ретают вопросы качества 
ском потоке. труб и экономии металла.

Основным показателем, энергоресурсов, инстру* 
как известно, был вал, и мента. С этой целью мы 
его наверстывали в конце разрабатываем сейчас по- 
иесяца. ложение о дополнитель-
ч Сейчас же важно не ном премировании рабо

чих, занятых на прокат
ном стане, отделке и в 
основных, отделах. В муф
товом отделе, например, 
станочники будут матери 
аль.чо вознаграждаться за 
экономию дорогостоящего 
инструмента.

Снабжение заготовкой 
в этом году значительно 
улучшилось. Перебоев с 
металлом не было. Это 
позволяет лучше планиро
вать производство. Введен 
единый график. Раньше 
была типичной такая кар
тина. План по декадам 
(фактически) распределял
ся так: первая декада — 
30 — 50. вторая — 70 — 
80, а третья — 100 — 
102 процента. А сейчас 
уже на двадцатое число 
мы, как правило, имеем 
стопроцентное выполне
ние.

Многое изменилось во 
взаимоотношениях с дру 
гими цехами. На коопера
тивных началах с цехом 
№  3 изготовляем около 
700  тонн труб. Раньше 
этот цех получал трубнѵю 
заготовку из первого цеха 
а сейчас поставляем ее 
мы. После обработки она 
вновь возвращается к нам. 
В условиях такой взаим
ной заинтересованности 
разве можно подводить 
соседа и тем самым себя?

В первой половине мач 
заканчивают экономиче
ский минимум 820 рабо
чих нашего цеха. Занятия 
с ними проводят эконо
мист, начальники участ
ков, другие инженерно- 
технические работники.

Мы уверены, что рабо
та коллектива в юбилей
ном году Советской вла
сти будет успешной.

ремонтников
Работники Билимбаёвскйч  

центральны х ремонтно-ме
хан и ческ и х мастерских в 
течение последнего месяца  
произвели ремонт соверш ен
но новы х для своего произ
водства м аш ин. Это —  ав
тогрейдер тяж елого типа  
Д -.144  и погрузчик л еса  
хлы стами челю стного тина  
П -1 . Первую маш ину соби
рала бригада, возглавляемая  
слесарем  Анатолием Ивано
вичем Кобяковым, вторую  
готовил коллектив под р у
ководством сварщ ика Алек
сандра Никитовича Некра
сова.

До конца марта ремонт
никам предстоит отремонти
ровать ещ е один автогрей
дер Д - 1 4 4  и два челю ст
ных погрузчика более у с о 
верш енствованного типа  
П -2 .

НАШИ МАЯКИ
Старательно трудятся 

в марте работники город
ского автохозяйства. Мно
гие нз них изо дня в 
день перекрывают смен
ные задания. За 15 дней 
месяца шофер грузового 
автомобиля Владимир 
Алексеевич Ведерников 
выполнил план на 125  
процентов, а водитель 
Максим Федорович Кузне
цов — на 123.

В первой колонне шо
фер автобуса Александр 
Васильевич Ладыгин до
бился результата 110,1  
процента, а кондуктор На- 
физа Габдрахманова —
115.

Н. ТРУБНИКОВ, 
председатель месткома 

профсоюза.

Сообщение об йогах выборов
в Свердловский областной Совет 

депутатов трудящихся 12 марта 1967. г
Свердловская областная ей 108  Положения о вы- 

избирательная комиссия борах признаны недействи
но выборам в Свердлов- тельными 2 бюллетеня, 
ский областной Совет де- * Свердловская областная 
путатов трудящихся полу- избирательная комиссия, 
чила от окружных избира- на основании статьи 29  
тельных комиссий сведе- Положения о выборах в 
ния о результатах выбо- краевые, областные, ок- 
ров в Свердловский обла- ружные, районные, город- 
стной Совет депутатов ские, сельские и поселко- 
трудящихся. вые Советы депутатов

В выбора^ депутатов трудящихся РСФСР, рас- 
Свердловского областного смотрев материалы по 
Совета депутатов трудя- каждому избирательному 
щихся приняло участие округу, зарегистрировала 
9 9 ,9 8  процента от общего избранных депутатов в 
числа избирателей. Свердловский областной

За кандидатов в депѵ- Совет депутатов трудя- 
таты голосовало 99.37 щихся по всем избира- 
процента от общего числа тельным округам, 
избирателей, участвовав- 51 ,6  процента избрав
ших в голосовании. ных депутатов не явля-

Против кандидатов в лись депутатами областно- 
депутаты голосовало 0 ,63  го Совета X созыва, 
процента от общего числа Все избранные депута- 
избирателей, принязших ты являются кандидатами 
участие в голосовании. народного блока коммунн- 

В соответствии со стать- стов и беспартийных.
ОБЛАСТНАЯ И ЗБИ РАТЕЛЬН АЯ КОМИС
СИЯ ПО ВЫ БОРАМ В СВЕРДЛОВСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУ
ДЯЩИХСЯ.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПЕРЕВОДЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИИ. 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПЯТИДНЕВНУЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ

Президиум Верховного Совета СССР постанов
ляет:

1. Осуществить планомерный перевод рабочих и 
служащих государственных, кооперативных и общ е
ственных предприятий, учреждений и организаций 
на пятидневную рабочую неделю (пять рабочих 
дней и два выходных) с сохранением установленной 
в настоящее время общей продолжительности ра
бочего времени за неделю.

Перевод рабочих и служащих на пятидневную ра
бочую неделю завершить в основном к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Для рабочих н служащих предприятий, учрежде
ний и организаций, перевод которых на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями по ха
рактеру производства и условиям работы является 
нецелесообразным, сохранить прежний режим ра
бочей недели.

2. Настоящий Указ представить на утверждение 
Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР И. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совет*
- СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 1 4  марта 1967  г.



=  Навстречу 50-летию Октября

Я живу в том доме, на который должен был 
упасть твой самолет. Спасибо тебе, Паша.

— У него двое детей...
— Я ехал на пассажирском поезде по мосту  

через Волгу. Я и все люди из нашего вагона ви
дели. как ты отвернул от моста.

— Ты спас им жизнь. Спасибо тебе.
* * *

М ОИ ровесники ро
дились перед са 

мыл началом войны. 
Мы не помним ее, а 
она не выбирала, и от
звуки ее долетали в 
каждую семью. У всех 
было не слишком сы 
тое, совсем не щ едрое 
детство. Почти у всех 
в классе не было от
цов. Одну девочку отец 
бросил, и это было не
постижимо для ребячь
их умов: живой — и
бросил.

После окончания вой
ны прошло больше 
двадцати лет. Но и се 
голая мы встречаемся 
с ней. открывая книги 
смотря фильмы, до сих 
пор отыскивая весточ
ку об отце, брате, му
же.

В школе № 22 висит 
мемориальная доска, на 
которой золотом напи
саны шесть имен тех, 
кто работал или учил

ся здесь и ушел на 
фронт. В се шестеро 
мечтали кем-то стать 
— и не стали, мечтали 
видеть плоды своих 
P V K ,  любить,, просто хо
дить по земле. Горько, 
что о каждом из них 
мы говорим сегодня 
вместо «он есть» — 
«он был». Я хочу рас
сказать историю трех 
жизней из этих шести 
и хочу, чтобы тот, кто 
прочтет ее, был, досто
ин их памяти.* * *

D  1933  году в Би-
** лимбаевской ср ед

ней школе появился 
новый учитель физики 
и математики, бывший 
красноармеец. Ш колу 
он любил,самозабвенно  
и работал прямо-таки 
подвижнически. Прихо
дилось ему трудновато 
потому что сам имел 
за плечами только де
сятилетку, а препода-

Никто не забыт, 
ничто не забыто

вал в восьмых-деся
тых классах. Но он не 
унывал, считал, что не
возможного для н^го 
нет, учился заочно в 
пединституте.

Когда мы говорим—  
народный учитель — 
мы вкладываем в эти 
слова необыкновенно 
емкое содержание: са
моотверженность и бла
городство. тактичность, 
ум. чуткость. Ворис Ни
колаевич Первушин об
ладал этими качества
ми. Интеллигент до 
мозга костей, он никог 
да не выставлял напо
каз свою эрудицию, был 
скромен и всегда стре 
милея помочь другим 
что он и делал, став 
завучем.

Ребята любили его. 
Он увлекательно вел 
уроки, вместе с П. А. 
Чикановым оборудовал 
физкабинет — п о ч т и  
все пособия делали са 
ми, им помогали ребя
та. То он что-то маете 
рил, то оборудовал 
сцену для выступлений 
художественной само-

И
деятельности, то возил
ся с расписанием уро
ков — школа р азм ещ а-. 
лась в шести зданиях. 
Энергия его была неис
сякаема.

Он любил скрипку, 
умел играть на не
скольких музыкальных 
инструментах, ценил и 
понимал классическую  
музыку. Вот что гово
рят о нем»его коллеги, 
ученики.

В. Ф. Крепышева- 
«Очень тактичен с учи
телями. с которыми 
вместе работал».

А. И. Серегина- 
«Обаятельный человек. 
Серьезный, скромный, 
аккуратный. Ученики 
часто бывали V него до
ма и очень любили та
кие посещения».

У Б. Н. Первушина 
жива жена и двое де
тей— уж е взрослые лю 
ди. Хочется верить, что 
в них продолжаются 
лучшие черты отцов
ского характера.

* * *
Q  ТУ историю хра-
^  нят. документы и

с т о
истертые, старые пись
ма с номером полевой 
почты. Это рассказ о 
жизни гвардии лейте
нанта, к о м а н д и р а  
взвода минометчиков 
Аркадия Примизенки- 
на, юноши, который 
мечтал стать военным.

«7 9 8  стрелковый 
полк. 9 апреля 1942  го
да. Справка. Выдана 
военнослужащ ему лей
тенанту Примизенкинѵ 
Аркадию Ивановичу в 
том, что он действи
тельно находится в ря
дах РККА с 20  ию ія  
1941 года в должности 
командира взвода».

«Примизенк и н о й 
М. Г. Гвардии лейте
нант Примизенкин А. И. 
в боях с немецкими за 

хватчиками 5 февраля 
1944 года был ранен и 
выбыл из части на из
лечение через медико- 
санитарный батальон. 
Заместитель командира 
части, гвардии майор 
Феркель».

«Привет с фронта! 
Здравствуйте, дорогие 
родители! Простите,

Р И я
что так долго не писал. 
Сейчас гоним немца на 
втором Прибалтийском 
фронте. Обо мне не 
беспокойтесь, жив-здэ- 
ров. К празднику бой
цы наши подарок полу
чили— сибирские пель
мени. Берегите сестру, 
пусть учится. Ваш сын 
Аркадий, 21 февраля 
1944 года».

«Здравствуйте, незна
комая М. Г. Примизен- 
кина. Пишет Вам друг 
Аркадия В а с и  л.и й 
Трынкин. Мне тяжело, 
но я должен сказать  
Вам — Аркадий погиб 
в боях с немецкими ок
купантами. Вечная ему  
память, он был хоро
ший товарищ. 2 апреля 
1944 года».

«Здравствуйте, мама 
и папа Аркадия и Ли
на! Я знаю — вам тя
жело переносить утра
ту любимого сына. Вы 
зовете меня к себе. Вот 
кончится война, да если  
жив останусь, постара
юсь заехать к вам.

Мама, может, у вас 
есть фотокарточка Ар-

Они защищали Родину

Б р а т ь я
С изгнанием Колчака с 

Урала борьба трудящих 
ся не окончилась. От бе- 
логвардейщины нам оста
лось разрушенное народ
ное хозяйство: сократи
лись посевные площади и 
поголовье скота. Не хвата 
ло продовольствия. Кула
чество прятало хлеб. На
ступал голод.'

....Семья Дементия Ан
дреевича Стахова была 
большая. Заработок лесо- 
объездчика небольшой. 
Сводили, как говорят, кон
цы с концами.

Средний из детей Ста
ховых — Ф едор — был 
боевой, энергичный па 
рень. Работал он на заво
де. В 1919  году Федя 
встѵпил в комсомол. А че
рез год. хотя еш е не был 
совершеннолетним, его по 
пѵтевке комсомола направ
ляют в Екатеринбург на 
кѵрсы красных команда 
ров. Но не суждено бы 
ло сбыться мечте.

В Ялуторовском районе 
(Тюменская область)
вспыхнуло кулацкое вос
стание. Кулачье не хоте
ло выполнять планы прод
разверстки. На подавление 
восстания направили кур
сантов военно - инструк
торских кадров. В их чис
л е был и Федя Стахов.

Часть отряда попала в за 
саду. Федор мужественно 
дрался, но 28  марта 1921  
года его убили. Ванда 
зверски издевалась над от
важным комсомольцем. 
Его тело разрезали пилой. 
Так погиб за власть Сове 
тов один из первых комсо
мольцев нынешнего П ер
воуральска.

Семь? , тяжело пережи
вала смерть сына и бра
та.

Ее окрѵжили заботой и 
вниманием. У Стаховых 
до сих пор сохранились 
такие- документы. 7 июля 
1921 года, например, 
начальник личной канце
лярии командующего
войсками Приуральско
го военного округа пред 
писывал волисполкому- 
«Прошу оказать содейст
вие предъявителю сего 
гр. Дементию Андреевичу 
Стахову, отцу убитого при 
подавлении восстания кур
санта инструкторских кур
сов Стахова Федора Д е
ментьевича, на поправле
ние разрушенного хозяй
ства, а равно удовлетво
рении его и семью  
продовольственным пай
ком. О принятых мерах 
прошу сообщить пом. ко
мандующего войсками...»

...М ечту брата осущ ест

вил Василий. После уче
бы он стал офицером До 
действительной военной 
службы Василий Дементь
евич работал в механиче
ском цехе на Старотэѵб- 
ном заводе. В годы Ве
ликой Отечественной вой
ны он участвовал во мно
гих боях против немецко- 
фашистских захватчиков 
отстаивая великие завое 
вания Октября. Не раз Ва 
силию смерть смотпела ч 
глаза. В боях под Сталин
градом его ранило. После 
госпиталя снова фронт. 
Свято выполняя воинскою 
присягу, проявив геройст
во и мужество в бою под 
Витебском. 6 января 1944  
года погиб младший лей
тенант Василий Дементье
вич Стахов.

...П ройдут годы, десяти 
летия, но советские люди 
никогда не забудут тех, 
кто совершал революцию, 
боролся за становление и 
укрепление Советской вла 
сти, с оружием в рѵкіх 
защищал завоевания Ве
ликого Октября от внут
ренней и внешней контр
революции, от белогвар
дейцев и интервентов, от 
озверелого гитлеровского 
фашизма.

С. ЧИСТОВ, 
рабкор.

ІПІ

О людях хороших

ДОБРО НА ДОБРО
Многие годы трудится в 

автобазе Л? 8 Клавдия Ша- 
равьева. Скромна и трудо
любива она, инициативная 
общественница. Часто мы 
видим ее за сбором проф
сою зных членских взносов. 
Ощутимый вклад вносит 
Клава в пропаганду и рас
пространение периодиче
ских изданий. Она на сво
ем участке только на 1967 
год оформила 631 квитан
цию на газеты и журналы.

Есть у Шаравьевой сын, 
Володя. И ем у уделяет 
много времени и  внимания 
мать. Она успевает погово
рить с ним о школьных
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делах, о содержании к и 
нокартины или прочитан
ной книги. М альчик видит 
в ней своего друга , совет
чика и воспитателя, ста
рается походить на нее, 
учится хорошо, дисципли
нирован.

За активное участие в 
распространении газет и  
ж урналов, хорош ую обще
ственную работу профсо 
юзный комитет выдал  
К. Ш аравьевой бесплатную 
путевку в Феодосию. На 
юге страны провела она  
свой отпуск. А  сы н? Сын 
не забыт, он находился у  
добрых товарищей и дру- 
зей-соседей. С ними у К ла
вы хорошие отношения.

Н. СТАРЦЕВА.
рабкор.

Коммунисты -  юбилею

Как всегда— в авангарде
«Сегодня в клубе ж е

лезнодорожников лекто
рий « 5 0  лет Советской 
власти...» Подобные объяв

ления периодически, раз 
в месяц, появляются в Ку
зино. По предложению уз  
лового парткома лекторий 
работает с октября прош
лого года. Лекции читают 
П. А. Прахин, Н. Е. Вель
ских и другие преподава
тели школы №  63 . Тема
ми их выступлений уж е  
были «Залп Авроры», 
«Эхо революции», «Р ос
сия в огневом кольце», «В  
годы первых пятилеток». 
«Родина в дни Великой 
Отечественной войны» и 
так далее.

После каждой лекции 
демонстрировались кино
картины: «Ленин -в Октяб
ре», «Броненосец «Потем
кин», «Ленин в 19 1 8  го
ду» , «На Курской дуге» и 
другие.

Кузинцы, особенно мо
лодежь, проявляют живей
ший интерес к лекторию.

Это одно из многих ме
роприятий по подготовке

к 50-летию Великого Ок- коммунисты. Они строго 
тября, намеченных узло- выдерживали режим ухо- 
вым парткомом. Кроме да за локомотивами, со- 
лектория постоянную по- блюдали правила их эк- 
литико-массовую работу сплуагации. В то ж е вре- 
ведут агитаторы. Они рас- мя члены партии, напри- 
сказывают жителям посел- мер, А. Г. Головакин, А. П. 
ка об успехах Советской Мерзляков, В. Н. Солома- 
страны, об изменениях, тов и другие сумели про- 
происшедших за полвека вести несколько тяжело- 
в Кузино. весных составов и доста-

На ближайшее время вить 3 3 0 0  тонн груза  
намечены встречи рабочей сверх плана, 
и учащейся молодежи с Коммунисты - паровоз- 
ветеранами гражданской и ники и сейчас продолжа- 
Великой Отечественной ют работать с высоким 
войн, беседы в комнатах подъемом, на дел е пока- 
боевой славы, созданных зывают пример, как надо 
в школах поселка. выполнять социалисгиче-

Как подготовиться к ские обязательства в честь 
славному юбилею Роди- юбилея страны. План ф ез- 
ны, с какими показателя- раля коллектив выполнил 
ми встретить его, какое на 105 ,5  процента, 
место коммунистов в этом Успешно справился с
—  такие вопросы были заданием января и кол- 
предметом обстоятельного лектив станции. Ему было 
обсуж дения на заседании вручено переходящ ее  
узлового парткома, собра- Красное знамя Свердлов- 
ниях первичных партий- ского отделения дороги и 
ных организаций. Прошли райдорпрофсожа. 
и рабочие собрания. Пар- Повышенные обязатель- 
тийные организации, тру- ства приняли и коллекти- 
дящ иеся утвердили планы вы других служ б узла. Ор- 
подготовки ч празднику. ганизаторами соревнова-

Паровозннки, например, ния здесь выступают так- 
решили десятимесячную ж е коммунисты. Путейцы  
программу по перевозкам сейчас готовятся к летне* 
завершить к 25  октября, му сезону, чтоб по-удар- 
в тяжеловесных составах ному провести подъемоч- 
перевезти 2 0 0  тысяч тонн ный и средний ремонт, 
груза сверх плана, повы- Кузницам • предстоит  
сить производительность многое сделать летом. Уз* 
труда на пять процентов, ловой партком вместе с 
Высокие обязательства поселковым Советом наме- 
приняли и другие службы тил около пруда заложить  
узл а станции. парк имени 50-летия Со-

Партийные организации ветской власти. Работы  
решили добиться, чтобы здесь начаты ещ е в прош- 
коммунисты занимали лом году. Нынче тут по- 
авангардную роль на про- садят деревья, продолжат 
изводстве и увлекали за  озеленение улиц поселка,
собой остальную массу гт  ___
трудящ ихся. В этом отно- организации
шении есть поучительные у ? станции Кузино ве- 
ігоимепы дут подготовку к юбилею

Хорошо известно, что Р ° динь* под Девизом: 50- 
январь был нынче особен- Великого Октября
но морозный, с метелями. ®ЬІС0КИМИ ПР°ИЗ"
Однако суровое испытание в°Дственными успехами, 
зимы коллектив паровоз- ?д ®??®??„"оселок благо- 
ного депо выдержал. При- УстР°е ым, красивым, 
мер в этом показывали А . Н И К О Л А Е В.

Б олее четверти века работает на Старотрубном  
заводе Елизавета Сергеевна Белова. Старейшая  
производственница —  одна из лучших разбортов- 
щиц футерованных труб. Товарищи по смене выбра
ли Белову своим страхделегатом. Они не ошиблись: 
у  Елизаветы Сергеевны чуткое и отзывчивое сердце, 
она всегда придет на помощь товарищу.

Ф ото А . ЗИ Я Т Д И Н О В А .

РЕХ ЖИЗНЕЙ
каши, прошу вас, при
шлите обязательно. Пи
шу плохо, карандашом, 
пишу в траншее под
музыку пѵль и снаря
дов. Вспо.ѵіинаю, как 
жил в Москве, как бы
вает зеленой и краси
вой земля. А передо 
мной сейчас овраги и 
болота. Так хочется 
жить! Вася».

«Здравствуйте, мама 
Аркаши! Получил ог 
Вас сразу три письма. 
Тяжело Вам переносить 
такое горе. Моя род
ная мать тоже пишет: 
если с тобой что с л у ч и т 
ся, я не перенесу. Она 
у  меня такая жалост
ная. А откуда я знаю, 
какая моя судьба. Сме
лости и храбрости у 
меня хватает — трус в 
разведку не пойдет.

Потерял я своего 
близкого товарища, нет 
у меня больше таких 
друзей, как Аркадий. 
Нехорошо, не похоро
нил я его... Если у Вас 
есть лишняя фотокар
точка его, пошлите мне, 
я буду беречь и носить

ее у сердца. Василий».
«Примизенкиной М. Г. 

В Невельском районе 
Великолукской области 
имеется несколько де
ревень под названием 
Стайки. Для уточнения, 
в какой именно дерев
не похоронен Ваш сын, 
рекомендую Вам обра
титься в исполком Не
вельского райсовета, 
который, безусловно, 
поможет Вам отыскать 
могилу Вашего сына, 
погибшего в боях за 
свободу и независи
мость нашей Родины. 
Зав. отделом Калинин
ского облисполкома 
К. Воинов. 1 июня 
1945 года».

Мария Георгиевна 
так и не узнала, где 
похоронен ее сын. Одно 
из ее писем другу Ар
кадия вернулось с при
пиской. что Вася Трьш- 
кин погиб в бою.

* * *
АМОЛЕТ падал, и 

страшный вою
щий звук стоял в ушах, 
а в груди застряла 
боль, стараясь захва

тить все тело. Пламя 
хлестало по кабине, 
один из экипажа был
еще жив. другой — 
мертв. Сколько раз
падали немецкие само
леты, сбитые тобой, 
Толька, стрелок-радист? 
А сейчас падает твой 
самолет, и ты ранен и 
нелепо умирать, когда 
ѵ тебя такая жажда
жизни.

Отец всегда хотел
видеть тебя настоящим 
мужчиной — скупым 
на слова, спорым на 
дело, умным, честным. 
Он брал тебя на охоту 
и придирчиво разгляды
вал тетрадки, он гор
дился твоими рисунка
ми... — многое он де
лал, чтобы ты умел лю
бить жизнь. И эти се
кунды — последние 
твои шансы на нее...

Гвардии старшина 
Анатолий Печенкин в 
том бою остался жив. 
Ушедший доброволь
цем из девятого класса, 
он прошел до конца су
ровую школу войны, 
воевал в небе над Поль

шей и Восточной Прус
сией. был ранен, лечил
ся в госпитале и в со
рок шестом году вер
нулся домой.

Было лето, и еще не 
стемнело, когда он во
шел в дом. Мать его, 
Капитолина Як.овлевна, 
стирала, стоя возле 
большой русской печи, 
да бродила по дому пя- 
тилегняя племянница. 
Он бросил вещевой ме
шок. шагнул матери 
навстречу — и она уви
дела не бывалого сол
дата. столько раз гля
девшего в лицо смерти, 
а свою кровиночку, 
единственного сына, 
совсем еще мальчишку, 
бледного, худенького, 
стриженого.

Потом у него откры
лись раны. Больные 
легкие — нужно пита
ние, говорили врачи. 
За золотое кольцо ма
тери на рынке давапи 
пять килограммов пше
на. Коробка пеницилли
на, добытая с таким 
трудом, стоила две ты
сячи рублей. Лечение в 
областной больнице не 
помогло.

Он умер 18 апреля 
1948 года. Ему было

22 года. Среди прово
жающих не было мно
гих товарищей, кото
рые вместе с Анатоли
ем уходили на фронг.

Каждый год в этот 
день седой старик, 
Александр Иванович 
Печенкин, приходит к 
сыну. Он долго стоит 
у него и думает, что 
вот идет жизнь и рож
даются внуки, которых 
его сын не знает, и го
ворит, что он сделал 
за эти годы, правильно 
ли, и что сделали бы 
они с сыном вместе. 
На могиле сына он по
ставил пропеллер, по
тому что в жизни Ана
толий любил небо.

* * *
Здесь много говорит

ся о смерти,' надо ли 
говорить об этом так 
много? Я думаю — на
до, потому что люцч

Работа у Марии Александровны Маминой не из 
легких. Она — кольцевая в третьем цехе Новотруб
ного завода. За плечами у опытной труженицы 30  
лет самоотверженного труда на трубном гиганте. Ее 
грудь украшают три медали. В дин юбилейной вах
ты М. А. Мамина работает особенно успешно.

Фото А.КАДОЧИГОВА.

ХОЗРАСЧЕТ — В ДЕЙСТВИИ

Всего два-три года на
вал завод железобетонных 
изделий и конструкций 
особыми успехами не бли
стал. Как раз наоборот: 
убытки приходилось счи
тать сотнями тысяч. В 
1964 году очи, например, 
составили 350 тысяч руб
лей.

Й вот прошло не так 
уж много времени, и за
вод круто пошел в гору. 
В конце прошлого года он 
вышел в число рентабель
ных. И продолжает день 
ото дня набирать темпы. 
План первых двух меся
цев юбилейного года вы
полнен на 109,3 процента/ 
намного выросла произво 
дительность труда. За ян
варь получено 15 тысяч 
рублей экономии от сни- 

.жения себестоимости. Кол
лектив завода записал на 
свой счет 6 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

В чем же секрет успе
хов коллектива?

Рассказ об этом мне хо
чется начать с обыкновен
ной записной книжки. С 
ней директор ЖБИиКа 
В. М. Анисимов, кажется, 
не расстается никогда. 
Будь то, к примеру, на 
опеоативке у строителей 
в СУ № 4 или в другом 
месте. Предъявляют пре
тензии к заводу, или во
просы есть какие-нибудь — 
Виктор Максимович доста
ет свой «кондуит», найдет 
нужную страничку и, 
пожалуйста, — ответ на лю
бой вопрос с точностью до 
одной панели или кубомет
ра столярных изделий. Из 
нее можно узнать, сколько 
стоит кубометр сборного 
железобетона, а рядом за
пись дельной мысли, пред

ложение, которое поможет 
снизить себестоимость. 
Или адрес нового постав
щика материалов: поде
шевле поставляет, да и ка
чество получше.

И в этот раз в дирек
торском «кондуите» как 
раз появилась новая за
пись.

СЧЕТ ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
По-прежнему дума

ем, как снизить себестои
мость 'за счет удешевленач 
материалов, — пояснил 
Виктор Максимович. — 
Подсчитываем, во что это 
нам обойдется. Ведь у 
нас стоимость сырья в из
делиях очень значитель
ная. Так, в бетоне она со
ставляет 85,6  процента от 
цены кубометра, в раство
ре — 75 процентов, в 
сборном железобетоне — 
56,5. Следовательно, чем 
дешевле сырье, тем ниже 
себестоимость.

А расходуем материа
лов много. Например, пес
чано-гравийной смеси по 
110 тысяч тонн в год. 
Раньше получали ее из 
Камбарки по 2 рубля 67 
копеек за тонну. А тепеоь 
берем из Перми и платим 
по рубль восемьдесят за 
тонну. Вот и прикиньте, 
сколько выигрывает от 
этой пеоемены завод.

Точно такая же эконо
мия и на кварцевом пес
ке — по 6 — 7 тысяч руб
лей в гол.

На командира всегда 
равняются, берут с него 
пример, У директора на
шлось немало единомыш
ленников, помощников в

коллективе. На заводе 
стали по-иному относить
ся к государственной ко
пейке, научились считать 
ее.

Теперь к каждому орга
низационно - техническому 
мероприятию подходим с 
одной меркой: а что это 
принесет заводу. Стали за
думываться люди не толь
ко над тем, чтобы больше 
выдать продукции, но и 
считать, во что она обхо
дится. А нельзя ли сде
лать подешевле?

Много было сделано из
менений. усовершенство
ваний в технологии произ
водства. Заменена или 
усовершенствована часть 
оборудования в основных 
цехах. Внедрялась новая 
техника.

Раньше возили арматур
ную сетку из Ревды. Не 
экономично. В августе про
шлого года установили 
многоточечную сварочную 
машину и теперь сами го
товят сетку.

Стали армировать пли
ты перекрытия высоко
прочной проволокой вме 
сто металлических стерж
ней. Получили 25 тысяч 
рублей годовой экономии 
и простои из-за нехватки

эти умерли во имя бу
дущей жизни,, нашей с 
вами жизни.

Вы читали в газетах 
о подвиге летчика-кур- 
санта Павла Шкляру- 
ка?! У него отказал в 
воздухе двигатель, он 
мог сесть на Волгу, но 
не сделал этого, ч̂ тобы 
спасти сотни людей, — 
и разбился. Надо, что
бы все мы видели пре
емственность подвига 
юноши — современни
ка с подвигами всех 
безымянных героез 
предшествующего поко
ления. Отцы продолжа
ются в детях— это веч
ный закон жизни. И мы 
верим в тех парней, 
для которых подвиг 
Павла Шклярука стал 
мерилом жизненной 
ценности.

А . БОРИСОВА.
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Заводская п р о ф с о ю з н а я
На заводе «Искра» состоялась профсоюзная кон

ференция. Литейщик второго цеха В. И. Медведев, 
начальник отдела кадров В. И. Южаков, главный 
технолог М. Н. Ряпосов и другие вместе с положи
тельными сторонами по выполнению коллективного 
договора в минувшем году, ответили и целый ряд 
существенных недостатков в работе администрации 
и заводского комитета. В частности, шел разговор 
о необходимости укрепления трудовой дисциплины,

выполнения планов оргтехмероприятий всеми служ
бами завода.

Участники конференции обсудили и приняли но
вый коллективный договор на 1967 год. В числе 
важных мероприятий записано: освоить производство 
шести новых типов сварочных машин, построить 
60-квартирный дом, в два с половиной раза расши
рить число мест в заводской столовой.

Ю Б И Л Е Й Н А Я
ЭКСПОЗИЦИЯ

ВДНХ СССР в 1967 году

металла ликвидировали.
Обновили оснастку, 

формы. И не просто за
менили, а усовершенство
вали их, перешли на бо 
лее прогрессивные формы. 
Повысился коэффициент 
загрузки автоклавов, уве
личилась оборачиваемость 
форм.

Перешли на прогрессив
ные ступенчатые режимы 
термовлажностной обра
ботки изделий. Вместо 16 
часов детали пропарива
ются всего 9. . Это 5 — 7 
тысяч рублей годовой эко
номии.

У специалистов завода 
обширные планы на бли
жайшее время. Во втором 
квартале нынешнего года 
войдет в строй технологи
ческая линия для изготов
ления напряженно-армиро
ванных плит в цехе КПД. 
Это даст еше около деся
ти тысяч рублей в завод
скую копилку.

Да. на ЖБИиКе учатся 
хорошо считать трудовую 
копейку, беречь ее — 
это, пожалуй. главный 
«секрет» успехов коллек
тива. основная причинз 
быстрого подъема пред
приятия.

А. ИЛЬИН.

Для ВДНХ так же, как 
для Советской страны, ны
нешний год особенно при
мечателен : исполняется
50 лет Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Поэтому юбилей
ная экспозиция готовится 
очень тщательно.

Я беседовал с директо
ром. выставки Виктором, 
Шахуриным, и у меня сло
жилось убеждение, что но
вая экспозиция ВДНХ это 
— СССР в миниатюре, где 
довольно полно представ
лена экономическая геогра
фия страны.

Итак, Советский Союз — 
на территории в 139 тысяч 
квадратных метров. Такова 
площадь выставки в этом 
году. Чтобы - наглядно 
представить успехи страны, 
за полвека, потребовалось 
реконструировать выставоч
ный городок. По сравне
нию с 1966 годом экспози
ционная площадь ВДНХ 
увеличена на тридцать с 
лишним тысяч квадратных 
метров. На основной терри
тории выставки будут 
представлены четыре тема
тических раздела: про
мышленность, транспорт, 
сельское хозяйство, наука, 
культура. В павильонах и 
на открытых площадках 
посетители смогут осмот
реть более ста тысяч эк
спонатов. Достижения стро
ительной техники пред
ставлены в павильоне на 
Фрунзенской набережной 
Москвы-реки.

Виктор Шахурин сове
тует начинать путешествие 
С Центрального павильона: 
он сразу вводит в курс 
важнейших политических 
и социально-экономиче
ских преобразований, про
исшедших в СССР. Досто
примечательность павиль
она — две уникальные 
электрифицированные и 
озвученные карты страны. 
Одна из них дает нагляд
ное представление о поли
тическом устройстве СССР 
и его экономическом раз
витии в течение пяти де
сятилетий.

Интереснейшим разделом 
выставки, по мнению ди
ректора, явится серия эк
спонатов, объединенных те
мой — *Освоение Совет
ским Союзом космического 
пространства». В этом раз
деле демонстрируется раз
витие отечественной косми
ческой науки от Циолков
ского до наших дней. Вряд 
ли кто пройдет мимо ра
кет. межпланетных стан
ций, космических кораб
лей, исполненных в нату
ральную величину. Комп
лекс экспонатов расскажет 
об укрощении атома. Дей
ствующие модели, макеты,

новейшие приборы — сви
детельство успешного реше
ния важнейших проблем 
атомной науки в Совет
ском Союзе.

Тематический раздел  
«Промышленность и тран
спорт» развернут в двадца
ти павильонах. Он освеща
ет этапы борьбы советско
го народа за индустриали
зацию страны.

В павильоне «Химиче
ская промышленность» 
впервые в комплексе будет 
показано развитие хими
ческой, нефтеперерабаты
вающей индустрии, гидро
лизной, лесохимической и 
целлюлозно-бумажной про
мышленности и химическо
го машиностроения.

Павильон товаров народ
ного потребления — круп
нейший из строящихся сей
час в выставочном городке- 
Его экспоненты — пред» 
приятия легкой промыш
ленности всех союзных, 
республик, тридцать ми
нистерств и ведомств. Уже 
сейчас можно с уверенно
стью сказать, что павиль
он не будет сетовать на не
достаток внимания: на его 
стендах широкий ассорти
мент товаров народного по
требления — от игрушки 
до новейших марок мото
циклов и автомобилей.

Треть экспозиционной 
площади отведена сельско
му хозяйству. О его успе
хах расскажут экспонаты 
500 передовых колхозов, 
480 совхозов. 330 научно- 
исследовательских институ
тов. труды крупных уче
ных.

Зарубежных туристов 
обычно поражает размах 
строительства в СССР, осо
бенно жилищного. В один
надцати павильонах вы
ставки строительства на 
Фрунзенской набережной 
можно ознакомиться с но
вейшей советской строи
тельной техникой, матери
алами, опытом строителей.

Существенный компонент 
всякого путешествия—сер
вис. Работники выставки 
предложат посетителям 
различные виды услуг — 
комфортабельный тран
спорт, рестораны, кафе, за
кусочные, где покажут 
свое кулинарное искусство 
повара-виртуозы нацио
нальной кухни союзных 
республик. ВДНХ — один 
из самых зеленых уголков 
Москвы  — превратится ле
том в пышный сад.

Геннадий ГАЛКИН., 
корреспондент ТАСС,
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
— Как вы проводите

свой досуг? — спросили 
мы молодых воспитателей 
детсадов Нину Сурину, 
Нину Молодых и Людми
лу Бондареву. Мы спро
сили их потому, что де
вушкам по 1 9 — 20 лет, 
сюда они приехали после 
окончания Ирбитского до
школьного педучилища, и 
Первоуральск — город 
для них сравнительно но
вый.

Нина Молодых: «В ос
новном, мы следим за 
тем, что идет во Дворче 
у  новотрубников. Любим 
оперу, спектакли... А что 
делается в других Домах 
культуры, например, у 
старотрубников или в клу
бе имени Ленина и не 
знаем. Там ведь редко что 
бывает.

Люда Бондарева: «Ко
нечно. хочется нам еще и 
на вечера ходить. Но там 
очень скучно, одни танцы. 
Вот я была во Дворце на 
вечере, когда приезжали 
артисты с Уралмаша. Оли 
показали новые интерес
ные танцы, все смотрели 
с удовольствием, но после 
вечер сник. Мне. кажется, 
что вечера однообразны, 
нет в них выдумки.

Нина Сурина: «Кто-то
ж е должен отвечать за на 
строение.П отом мне очень 
нравятся встречи с инте
ресными людьми, какая, 
например, была с Михаи
лом Кузнецовым. А они 
очень редки».

Словом, получается так, 
что девушки чаще всего 
ходят просто в кино.

* * *
Мы остановили букваль

но незнакомых людей, и,- 
не спрашивая их фамилий, 
должностей, возраста, за
дали один и гот же воп
рос: «Как вы провели ми 
нувшую субботу?»

— Был дома, занимал
ся с детьми, смотрел теле
передачи.

—  Утром ходила на лы-

дыха, тем более, что круп
ные предприятия перешли 
на пятидневную неделю 
работы.

Танцы, танцы. Ими ув
лекается молодежь в 17 — 
20 лет. А как занять ве
чер тем, кто постарше, по
жилым людям, наконец? 
Ну, хорошо, скажете,

жах, потом читала, а по
том — делать нечего, уе
хала в Свердловск: к род
ным.

— Да так как-то, не 
помню толком. Ну пла
стинки крутили, по ули
цам ходили.

— Была в Доме куль
туры строителей на танцах.

— Я уже второй год 
отдыхаю — на пенсии. 
Люблю ходить на спектач 
ли. концерты, только би
леты трудно достать.* # *

Потом мы звонили в го
родские Дома культуры и 
узнали, что гам было в 
последние дни. В основ
ном, несколько гастроль
ных концертов и спектак; 
лей и торжественные ве
чера в честь 8 Марта. В 
Доме культуры строите
лей в субботу — танцы, 
в клубе Старотрубноте 
завода — только кино, в 
кйубе имени Ленина — 
кино да танцы, во Дворце 
металлургов — ничего. А 
суббота для большинства 
первоѵрадьцев — день от-

пусть ходят на спектакли 
и концерты. Но ведь во- 
первых, туда не всегда 
купишь билет, во-вторых, 
просто веселиться, отды
хать тоже хочется. Так 
куда пойти?

Есть у новотрубников 
клуб молодых специали
стов «Гренада». Пользует
ся он хорошей популярно
стью у молодежи лет 25 
и старше. Но всех желаю
щих «Гренада» принять 
не может, да и работает от 
случая к случаю.

Быдо несколько КВН, 
на которые охотно ходили 
люди всех возрастов, и 
всем было весело.

Были торжественные 
вечера по случаю того 
или иного праздника, це 
ховые вечера отдыха, ко
торые хоть и редки, но 
удаются неплохо, как на
пример, вечер цеха № 2 
динасового завода.

Но это все частности, 
все от случая к случаю, 
А системы в организации 
отдыха нет. Так. чтобы 
человек мог выбрать куда

пойти в субботний вечео, 
найти себе отдых по душе. 
Между тем, в городе воз
можности и условия есть 
— много Домов культу
ры, есть квалифицирован
ные работники, рядом 
Свердловск, куда можно 
съездить поучиться. И 
все-таки мы еще не мо
жем похвалиться тем, что 
в наших Домах культуры 
жизнь бьет ключом. А 
ведь на заводах сильны 
комсомольские и профсо
юзные организации, кото
рые должны регулярно 
помогать клубам.

Мало внимания уделяет 
и горком комсомола орга
низации отдыха молоде
жи. До сих пор нет моло
дежного кафе, о котором 
давно мечтают перво
уральцы и о котором уже 
не спорят, нужен он или 
нет, потому что кафе 
прочно вошли в жизнь. 
Редки в клубах тематиче
ские интересные вечера и 
балы, совсем нет цеховых 
и других вечеров отдыха 
для людей среднего и 
старшего возраста.

Нам хочется, чтобы по 
вопросу организации отды
ха высказались директоры 
клубов, профсоюзные и 
Комсомольские активисты. 
Отдых — вопрос серьез
ный. и к нему нужен 
подход творческий, а не 
ремеслен н и ч е с к и й  — 
лишь бы вечер заполнить. 
Нужен подход дифферен
цированный, с учетом за
просов самых разных сло
ев населения.

А. КИПРИЯНОВА,
Т. СТОРОЖЕВА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ — МОРЖИ

Люди ходят в валенках, в шапках-ушанках, теп
лых рукавицах — холодно, видно., сегодня. А ря
дом двое мужчин в купальных костюмах и босиком. 
Неужели они не чувствуют, какой мороз! Но дело 
в том, что Александр Иванович Жаворонков, ра
ботник заводоуправления Новотрубного и Виктор 
Семенович Долгих, рабочий пятого цеха — так назы
ваемые моржи. Для них не существует ни осенней  
непогоды, ни зимних снегопадов. В любую погоду 
спешат они к воде. А в результате? Всякие гриппы 
и ангины не для них.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

НАША КНИЖНАЯ ПОЛКА
леровцев и себя. Однако 
остался жить, правда без 
ног...

Маресьевы, по замыслу 
автора, воплощенному в 
его вдохновенных очерках, 
не только те, которые с 
огромным, мужеством пре
одолевают физические не
дуги. Маресьевы. ищут

тов, вернувшийся с воины 
безногим, слепой и безру
кий Влас Тархов — ве
сельчак и балагур в госпи
тале, а после войны  — ак
тивный общественник.

Н. Мейсак знакомит чи 
тателей с шофером Алек
сандром Лагуновым, кото
рый водит таксомотор, не 
имея руки. Свою рук у тан- бурь, идут навстречу труд-

Подходит лето. В мага
зине спорттоваров стало 
больше посетителей. Спра
шивают первоуральцы мо
тороллеры и мопеды, ве
лосипеды. Нет сомнения, 
что многие приобретут эти 
машины. Но вот вопрос, 
где их ставить? В много
этажных домах мотоциклы 
хранятся в подвалах. Вол 
хотя бы в нашем доме 
№  25 по ѵл. Ватутина 
Там же хранится и горю
чее. Но так и до пожара 
неда іеко.

П. ЛЮБОВНИКОВ, 
пенсионер.

* * *
В декабре—январе были 

заселены новые дома по 
пр. Космонавтов и ул. Со
ветской. Нам, новоселам, 
тогда сказали, что очень 
скоро будет горячая вода. 
И правда, очень интенсив 
но достраивалась бойлер 
ная.

Но... шли недели и ме
сяцы, а горячей воды нет 
и нет. В домоуправлении 
на наши расспросы лишь 
пожимают плечами. Когда 
же мы получим горячую  
воду?

Жители дома № 1 4  
по пр. Космонавтов.

ДОМ ТЕХН И КИ -ЗА СЧЕТ ЛОТЕРЕИ

кист Лагунов потерял у 
Халхин-Гола. Советовали в 
сторожа пойти, но разве 
усидит такой у калитки.

«Человек — сам себе 
главный судья и ответчик 
перед собой. Крепче дер-

Больш ой интерес вы зва
ла в прошлом году автомо
толотерея ДОСААФ СССР. 
Билеты  ее, вы пущ енны е на 
сум м у сорок восемь милли-

дет на развитие оборонно
м ассовой работы и ук реп л е
ние материальной базы  
ДОСААФ. А в нашем городе  
по п лану капитального стро-

онов рублей , разош лись мо- ительства за  счет средств  
ментально. П ервоуральцы  автомотолотереи будет поет-
купили билетов на сорок  
пять тысяч рублей . Вы иг
рыш по городу составил  
двадцать пять тысяч. Сре
ди счастливчиков один об
ладатель «В ол ги » , двое вы 
играли «М осквичи» новой  
марки, один —  «Запоро
ж е ц » , восемь мотоциклов, 
два мотороллера и семь мо
педов и м отовелосипедов.

Нынче вышла вторая ав
томотолотерея ДОСААФ об
щим тиражом сто миллио
нов рублей . Половина  
средств  от реализации воз
вратится владельцам бил е
тов в виде 5 6  тысяч вы иг
ры ш ей. В первичны х орга
ни зац и ях города билеты  
у ж е  продаю тся.

Как и в прош лом году, 
зн ачи тельная  часть доходов  
от р еал изац ии  билетов пой-

роен в 1 9 6 8  году дом т ех 
ники.

Д. МАЛЬЦЕВ, 
председатель ГК ДОСААФ.

ЖИЗНЬ ПО МАРЕСЬЕВУ
«Сколько у нас Маресь

евых?» — так называется 
одна из книг, выпускае
мая издательством полити
ческой литературы в серии

жать руль жизни надо, так 
я думаю. Есть обе — дер
жи. Осталась одна — дер
жи еще крепче. Но не вы
пускай. Никогда», — так

«Повести о делах и людях думает Александр.
партии».

Николай Мейсак расска
зывает о советских людях, 
повторивших подвиг Алек
сея Маресьева. Это Герой 
Социалистического Труда

По-маресьевски сложи
лась и судьба самого авто
ра очерков гвардии сержан
та Николая Мейсака. В тя
желом бою под Можай
ском последней гранатой

ѳ  с п о р т  

БОКС

комбайнер Прокофий Нек- подорвал нескольких гит-

ѳ  С П О Р Т  о  С П О Р Т  ѳ  С П О Р Т
В конце февраля в Свердловске Ирово- 

г-, дились соревнования по боксу среди ю но
ш ей на первенство области. Три дня шли бои на ринге  
завода им. К алинина, где наш и ребята В. Т ерещ енков  
(У ТТС), Н. Пьяиков из «У ральского трубника» заняли  
два первы х м еста. В. Д иких был в своей категории  
вторым.

Валерий Терещ енков и Володя Чирков в составе сбор
ной области примут участие в зон альн ы х соревнованиях  
п ервенства РСФСР

А. ВОЛЫНКИН.

К О Р Т  К А  В Нижнем Тагиле закончились обла- 
СХньіе сооевнования по классической 

борьбе на первенство облсовета ДСО «Трудовые ре 
зервы». В соревнованиях принимали участие

Дружный коллектив команды ГПТУ-69 занял вто
рое место, пропустив вперед тагильчан.

В настоящее время в Н. Тагиле находятся на трэ-
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ностям, не желая для се
бя тихого покоя. Таков 
полковник Пронин, избран
ный председателем колхо
за и поднявший артельное 
хозяйство, комсомолка Лю
ся Назарова, усыновившая  
ребенка, поэт-воин Борис 
Вогатков, женщина - пилот, 
егери, защищающие приро
ду от браконьеров.

Продолжением книги 
«Сколько у нас Маресье
вых?» служит родственная 
по теме, по духу  книга 
А. Рогатченко «Пусть всег
да будет солнце». Герой 
очерка капитан-артилле
рист Николай Рыбалко, ли
шившийся зрения на вой
не. Его страстная поэзия 
наполнена «яростью атак, 
мудростью боя, азбукой  
побед».

О  С П О Р Т  Ѳ  С П О Р Т
нировочном сборе и будут защищать честь Сверд
ловской области на республиканских соревнованиях 
в г. Курске борцы из. ГПТУ-69. Н. Пестов, В. Шу- 
рыгин, XL, д  Антонов.

М. ЗУБОВ, 
тренер команды ГПТУ-69.

Л Ы Ж И  ^оллективы физкультуры торговых 
іу х \ . х работников провели лыжный кросс в 

честь Международного женского дня. 
Соревнования продолжались в течение пяти 

дней. Более двухсот пятидесяти человек вышли в 
эти дни на лыжню. Победители предприятий участ
вовали в финальной гонке. Первое место завоевала 
Ю. Кочурина из магазина № 10 горпищеторга. не
много отстала от нее В. Козлова из треста столо
вых. А на третьем месте оказалась представительни
ца горпромторга Н. Ж уравлева, (магазин №  30).

А. ПАНОВ,
   методист треста столовых.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ІС  И  н  о
«КОСМОС». «Гений Дзюдо». Начало: 9, 12, 3,

6, 9 часов вечера.
КЛУБ СТЗ. «Мой маленький друг». Начало: 5

7. 9 часов вечера.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН. «Неокончен

ная повесть». Начало: 11, 1, 3 , 5, 7, 9 часов вечера.

Дворец культуры НТЗ 
ДЛ Я  РО ДИ ТЕЛЕЙ . Очередное занятие университета 

по пропаганде педагогических знаний состоится 17 чарта  
в 7 часов вечера в малом зале Дворпа культуры.

ДЛЯ ВАС. РЕБЯТА!
19 марта спектакль-сказка Е. Ш вариа «Снежная коро

лева». Начало в 11 и 14 часов.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У  М Е Т А Л Л О . 
О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е М У  ЗА В О ДУ  

С Р О Ч Н О  Т Р ЕБ У ЕТ С Я  
ш офер на автокран ЗИЛ-130. О б р а щ а т ь с я  в отдел  к ад
ров  завод а  по адресу,  ѵл. Чекистов,  №  4.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО  
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работѵ старшего экономиста. 
Оклад 132 рубля. Ш оферов для работы на ав
тобусах. токаря, плотника, карбюраторщика, 
автоэлектрика.

Завод  «И С К Р А»
(рабочий пос. Н овоуткинск) 

оеализѵ ет  широкѵю ном енклатуру  электротехнических 
и других  материалов,  и нвен таря  и м елкого  обор у д о в а 
ния.( НИЯ. 5

. І -------

Коллективному с ад у  № 20 
(пос. Строителей) 

Т Р ЕБ У ЕТ СЯ  С Т О Р О Ж  
О бращ а ть ся :  ул. Трубни- 

чов 15. кв. 10 или ул. 
Трубников 60-6, кв. 52.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ 
ЛЫЖНОЙ ФАБРИКЕ

Т РЕБУ Ю Т С Я 
в лы ж н ы й  цех мастер ,  грузчики,  
кочегар, рабочие в лесопильный
цех. О бращ ать ся :  ул. С тахова ,  2а,

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АТЕЛЬЕ №  7 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на ремонт телевизоров и другой радиоаппара
туры на дому владельцев.

Срок выполнения заявок не более трех дней.
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