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ПАМЯТЬ ХРАНИТ
Время неумолимо, его 

ие остановить, как не оста
новишь великой поступи 
советских людей, строя
щих коммунизм, идущих 
сегодня навстречу 50-ле- 
тню Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, впервые провозгла
сившей на одной шестой 
части земли власть угне 
тенного народа. И в пер
вых рядах борцов за пре 
творение в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС, ус
пешное выполнение нового 
пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства 
страны выступают перво
уральцы.

Совсем недавно труже
ники города рапортовали о 
досрочном завершении за
даний первого года пяти
летки, намечали рубежи 
на , юбилейный год. И вот 
уже на исходе первые его 
три. месяца. Успехи впе
чатляющие. Подготовка к 
60-летию Октября вызвала 
на предприятиях города 
мощную волну социалисти
ческого соревнования. Зна
чительно возрос объем 
промышленного производ
ства. Народному хозяйст
ву страны отгружены пер
вые сверхплановые тысячи 
тонн труб, хромовых сое
динений, Доломита, СОтнн 
тонн огнеупоров, десятки 
единиц электросварочного 
оборудования и много дру ; 
гой продукции.

Радуют первоуральцев 
новостройки юбилейного 
года. Для молодежи сдан 
в эксплуатацию вечерний 
металлургический техни
кум, сооружается широко
форматный кинотеатр, 
школа на 960 мест, про
филакторий для огнеупо'р- 
щиков. По сравнению с ис
текшим годом нынче в два 
раза больше будет справ
лено новоселий.

А сокращенная рабочая 
неделя с двумя выходны
ми? Ее уже имеют ново- 
трубники, огнеупорщнки и 
старотрубники, строители, 
то есть большинство рабо
чих и служаших. В бли
жайшее время получат два 
выходных дня в неделю 
трудящиеся металлозаво
да, рудоуправления, хими
ки, а к 50-летию Совет
ской власти — все перво
уральцы, за исключением 
работников учебных заве
дений и ряда организаций 
сферы обслуживания.

Вот почему сегодня мы 
с благодарностью обраща
ем свои взоры к тем ог
ненным дням Октябрьской 
революции, когда наши от
цы и деды под руководст
вом большевистской пар
тии и ее вождя В. И. Ле
нина сверг./и буржуазно
помещичий строй и про
возгласили власть рабочих 
и крестьян. Для нашего 
народа всегда будет свя
щенна память революцион
ных борцов, погибших в 
царских тюрьмах и ссыл
ках, память героев револю 
ции, гражданской и Вели
кой Отечественной войн.

Первоуральіш помнят 
своих героев-земляков. На 
заводской площади в па
мять погибшим в граждан- 
скѵю войну хромііиковны 
соорудили монумент. Вели

чественные памятники-обе
лиски погибшим в годы 
Отечественной войны воз
двигнуты на Новотрубном, 
динасовом, Новоуткинском 
заводах. В ряде школ го
рода созданы музеи и ком
наты боевой и трудовой 
славы. Высокая честь ока
зывается в городе людям, 
дожившим до наших дней, 
кто с оружием в руках в 
годы интервенции и вой
ны с гитлеровским фашиз
мом отстоял завоевания 
Октября, кто своими рука
ми в годы пятилеток воз
водил в городе заводы и 
фабрики, кто сейчас при
умножает трудовую славу 
и мощь великой страны 
Советов, создает материаль
но-техническую базу ком
мунистического общества.

На днях приступила к 
работе городская комиссия 
по подготовке к праздно
ванию 50-летия Великого 
Октября, которую по ре
шению бюро горкома КПСС 
возглавил председатель ис
полкома городского Сове
та В. А. Гришаков. В ре
комендациях, принятых 
ею, вновь подчеркивается 
необходимость сосредото
чить усилия общественных 
организаций, руководите
лей предприятий - и учреж
дений на нерешенных за
дачах хозяйственного и 
культурного строительст
ва, благоустройства и озе
ленения города, улучше
нии бытового обслужива
ния, воспитании молоде
жи на революционных и 
трудовых традициях.

Задачи поставлены боль
шие. Они к тому же с пре
дельной четкостью сфор
мулированы в городских 
социалистических обяза
тельствах, а также в обя
зательствах и мероприяти
ях тружеников заводов 
и учреждений. Святое де
ло партийных, профсоюз
ных, комсомольских орга
низаций — воз г л а в и т ь 
борьбу за их выполнение, 
широко развернуть поли
тико-массовую и культур
но-просветительную рабо
ту. Формы ее могут быть 
самые различные: циклы 
лекций и докладов, бесе
ды агитаторов и встречи 
трудящихся с участниками 
Октябрьской революции, 
гражданской и Отечествен
ной войн, героями труда, 
праздники революционных 
песен, фестивали, смотры 
и тематические выступле
ния самодеятельности.

Надо учесть всех участ
ников гражданской войны, 
к празднику привести в 
порядок братские могилы 
погибших в годы бело
гвардейской интервенции, 
поставить им памятники, 
оформить в городе гале
реи почетных людей, раз
работать проекты празд
ничного оформления горо
да, поселков и предприя
тий, создать на каждом из 
них музеи боевой и трудо
вой славы. Никто и ничто 
не должно быть забыто в 
подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской рево
люции. давшей нам сча
стье строить коммунизм, 
продолжать дело, начатое 
великим Лениным, свято 
хранить и развивать рево
люционные и трудовые 
традиции народа

ТЕБЕ, ОКТЯБРЬ  
ПЯТИДЕСЯТЫЙ!

Согни кубометров древе
сины  отправляет еж еднев
но Коуровский леспромхоз  
во все концы страны. На 
снимке наш его фотокорре
спондента Д. Киреева мо
мент погрузки леса. 

в  •
Эта девушка — строи

тель, маляр. Сейчас она 
работает в бригаде Н. И. 
Дрозда на отделке зда
ния новой школы. Зи
на Пермякова и ее подру
ги ежедневно перевыпол
няют задания.
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К а ч е с т в о
о т л и ч н о е

Хорошо работает в мар 
те коллектив трубоэлекг- 
росварочного цеха Старо- 
трубного завода. На 20  
марта план по выпуску 
труб в тоннаже, выполнен 
на 122 процента. Причем, 
продукция идет отличного 
качества. Выход годного 
составляет 99,7 процента.

В соревновании . бригад 
лучшие . показатели у 
электросварщиков И. П. 
ГІосаженникова и Ф. А. 
Аверьянова со стана № 2. 
Па стане № 1 первенство 
держит бригада В. И. 
Мячкова.

Т. ЧИКИНОВА, 
нормировщик.

До недавнего времени 
изготовление трубопрово
дов работники Перво
уральского Управления 
треста Вбетокметаллѵрг- 
монтаж вели на производ
ственных участках поэте 
ментно. Длительный про 
цесс занимал много вре 
мен и. Теперь, с внедрени
ем поточно-механизиро 
ванной линии для изготов
ления трубопроводов диа 
метром от 40 до 500  мм,

Новая поточная линия
старой технологии при
ходит конец. Рабочие 
чертежи подготовлены 
коллективом проектно 
конструкторской конторы 
треста совместно с инже
нерами управления. В на
стоящее время заканчива
ется изготовление метал
локонструкций и комплек
товки необходимого обо
рудования. Установить и

внедрить новинку в ко
тельно-сварочном цехе ре
шено во втором кварта
ле. Она будет выдавать 
готовые узлы трубопрово
дов для последующего их 
монтажа на производст 
венных участках. Новая 
технологическая линия в 
несколько раз увеличит 
производительность изго
товления трубопроводов.

Н а  л ю б о й  в к у с
Разнообразный ассорти- 

мент молочных изделий в 
наших магазинах удовле
творяет любые запросы 
первоуральцев. Об этом по
заботились работники мо
локозавода. Здесь еже
дневно проходит обработ
ку около 70 тонн продук
та. И работают здесь за
мечательные люди: аппа
ратчики пастеризационной 
установки А. А. Перевало-

ва, машинист компрессор
ного агрегата Е. А. Ско- 
рынина, оператор моечной 
машины А. Н. Вахрушева 
и их , подруги. Это благо
даря им завод за два 'с  
половиной месяца выпус
тил продукции на 658 ты
сяч рублей — значитель
но больше, чем за это же 
время в прошлом году.

— Задание в январе и 
феврале мы выполнили.—

говорит директор завода 
Николай Григорьевич Бе 
лоусов. — Кроме фляжно
го молока, сметаны, ели 
вок, кефира, творога, за 
вод с февраля начал го
товить топленое молоко 
повышенной жирности 
Первые отзывы о новом, 
продукте положительные...

Молочники стараются 
качественным и добросо 
вестным трудом встретить 
юбилейную дату в исто 
рии советской страны.

ЭТО БУДЕТ 
НАШ ПОДАРОК

Новая школа на 960  
мест — один из- важных 
пусковых объектов юби
лейного года. Здесь со
средоточены основные 
кадры отделочников на
шего стройуправления. 
Штукатурили ш к о л у  
бригады Г. Кутовой, 
И. Де.ркачева, В. Тонкова. 
Поэтому штукатурку за
кончили быстро.

Сейчас ведем подготов
ку для малярных работ. 
Бригада Н. Буренка дела
ет заливные и мозаичные 
полы. Но не хватает сто
лярных изделии. Плотни
ки Ф. Жиляева и М. Маль
цева могли бы давно под
готовить фронт для окон
чания черновой отделки.

Но все равно черновую 
отделку постараемся за
кончить к маю. А в сен
тябре школьники смогут 
справить новоселье.

Это будет нашим тру
довым подарком юбилею 
Родины.

В. БЕХТЕРЕВ, 
мастер отделки СУ № 4.

Самый северный в мире троллейбус
Т роллейбусу заполярного города М урманска испол

нилось пять лет. За эти годы самый северны й в ми
ре троллейбус перевез более сем идесяти пяти миллио
нов п ассаж иров. В лю бую , сам ую  холодную  погоду, в 
м етели  и бураны, во время полярной ночи мурманские  
троллейбусы , курсирую щ ие с интервалами в 2 — 3 ми
нуты , обеспечиваю т н адеж ную  связь центра города с 
окраинам и.

В М урманске проклады ваю тся новые троллейбусны е  
л инии. Один из таких марш рутов пройдет вдоль Коль
ского залива, по которому на двадцать километров 
п ротян улся  город.

ЕССЕНТУКИ НА УРАЛЕ
Исследуя химический состав воды и грязи озер 

в Уральском районе Челябинской области, работники 
Свердловского научно-исследовательского института 
курортологии и физиотерапии получили весьма ин
тересные данные. Оказывается, в солоноватых озе
рах Горькое, Подборное, Оленичево, Чекирово и з 
пресном озере Нехорошково — вода с повышенной 
щелочностью. Она приятно освежает и очищает ко
ж у при купании, способствует быстрому заживле
нию ран;

Такими же свойствами обладают и грязи этих 
озер. Обнаруженные здесь, кроме этого, запасы ми
неральных питьевых вод типа «Ессентуки» № 4 и 
«Ижевской», а также хлоридно-натриевые воды по
зволяют создать бальнео-грязевой курорт.

Скоро такой курорт на 500  мест для кишечно
желудочных больных будет строить здесь Челябин
ское санаторно-курортное управление.

(АПН).



Реформа и производство

РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
Т-J АШЕ предприятие Е. И. Иванов, директор завода «Искра» повседневно воспитывать 

cpt*гьилі по счету в ® коллективе стремление
Главке переводится в ны- от 14 до 16 процентов, рев парк оборудования, работать качественно, эко- 
нешнем году на новые ус- Изменена и премиаль- мы высвободили полтора номично, высокопроизво- 
ловия гхлайирования и эко- ная система для рабочих: десятка станков и прес- дительно. Эти задачи по- 
номического стимѵлирова- несколько с б о р о ч н ы х  сов. Они уже продаются, ставлены нами во главу 
ния. Основой перевода яв- бригад будут получать Работники снабжения угла в оорьое за достой- 
ляется его устойчивая оа- вознаграждение за рит- «расчищают» складское ную встречу знаменатель- 
бота на протяжении ряда ѵтичность сдачи продукции хозяйство, освобождая его ной даты — 50-летия Со- 
лет, когда полностью вы на склад сбыта и сдачу ее от залежалых ценностей, ветской власти, 
поднялись все техники- с первого предъявления. Энергетики в марте ап- Сейчас мы осооо силь- 
экономические показа те Вознаграждения за год бу- реле установят дополни- но ощущаем влияние вне- 
ли ежегодно начислялся дѵт зависеть и от стажа тельные приборы по уче- шних экономических и хо- 
фонд предприятия в пол- работы. Для рабочих-ста- ту расхода электроэнер- зяйственных связей — 
ном размере. ночников (механическая гии, а также пара, воды веДь наш завод получает

Готовиться к реформе обработка и штамповка) и сжатого воздуха, что материалы и комплектую- 
!иы начали заблаговре- установлены более льгот- повысит действенность це- щие изделия от несколь- 
менно. Обстоятельно изу- ные условия. хового хозрасчета. Прово- них сот предприятий, рас
пали вопросы экономики. Новые принципы рабо- дится новая проверка на- положенных на всей Т®Р" 
делали расчеты разраба- ты и стимулирования до- пряженноети норм расхо- ритории страны, выполня- 
тывали дополнительные водятся до сведения каж- да основных и вспомога- ет несколько тысяч до- 
показатели яо цеховому дого. Проин®уруктирова- тельных материалов. Поч- говоров по поставке про
хозрасчету нормативному ны начальники и руково- ти 100  тысяч рублей бу- дѵкции. В этом году нас 
хозяйству. дители общественных ор- дет снято с затрат на про- сильно подводят планово-

Чтобы обеспечить уве- ганизаций цехов и отде- изводетво за счет сниЖе* снаоженчеокие органы и 
отчислений' в лов, проведен одноднев- ния норм расхода мате- поставщики, т;гличение

фонды материального по- ный семинар с мастера- 
ощрения, мы взяли допол- ми. В ближайшее время 
нительньте обязательства состоятся семинары

риалов.
Работники тарно-упако

вочного участка предло-

Из-за недо
статочности фондов, по
зднего пооі^тоіения мате
риалов страдает ритмич
ность выпуска продукции.по увеличению объема партийным, профсоюзным жили з а ' счет улучшения ность выпуска продукци'.

производства, реализации и комсомольским акти- У„„ломате- Следовательно, отстает и
продукции и получении вом. Экономическая ре-
прибыли. Считаем: рабо- форма стоит и на повесг-
тать по-новому — это зна- ке дня открытого общеза- 
чит работать с полной от- водского партийного соб- 
дачей во всех звеньях: от рания. 
конструкторских проектов Главное в работе по-но- 
до отгрузки продукции. А вому — увеличение при- 
вновь разработанная си- были. Весьма сложная и 
стема материального по- трудная задача изыска 
ощрения, 
колдоговор

использования пиломате 
риалов и пересмотра кон 
стрѵкции тары дополни
тельно сэкономить в год 
около

20 тысяч рублей:

? реализация ее, ухудшают
ся все показатели. Завод 
остро нуждается в помо-

1000'""ь-ѵ5ометоов щи вышестоящих хозяйст- куоометров ввнных органов: нуж 
но срочно обеспечить нас 
необходимыми материала- 

Мы больше внимания ми и комплектующими 
стали уделять научной ор- изделиями, быстрее осу- 

включенная в ния дополнительных ис- ганизации труда. Причем, ществлять перевод про- 
1967 года, точников прибыли трѳбуѳг нѳ только в цехах, но и мышленности и органов 

предусматривает объек- доработки заводского орг- отделах. Например, заку- снабжения и сбыта на но- 
тивнѵю оценку труда и техплана, который сегод- паем по импорту счетно- вые условия хозяйствова- 
вознагоаждение каждого, ня ещ е, к сожалению, не вычислительную технику, ния. Тогда хозрасчетные 
где бы он ни работал дает необходимой эконо- Немалый резерв кроется взаимоотношения откроют 

Так за выполнение мической эффективности, и в рационализаторской еще большие возможно 
производственно - эконо- Многое здесь зависит от деятельности. Необходимо сти получения прибыли, 
мических показателей ин- конструкторов и техноло- 'а ш м н н ш н н а н н н ш и н и и т н а н н и н ш в ш н й а м ш а н н

Филимон Гаврилович 
Данчук — лучший выгруз
чик готовых изделий во 
втором цехе динасового за
вода. Нормы он выполняет 
на 135 — 140 процентов. 

Фото С. ДАНИЛЕНКО.
ааааааааааваааааааааааааааааааааааі

Связь школы и семьи крепнет
женерно-технические работ- гов
ники ведущих цехов №  1 Возможности снизить 
и 3 будут получать пре- материальные и трудовые
мию в размере 24  про- затраты, конечно, есть,
центов месячного заработ- Первые результаты нозо-
ка, других основных це- го экономического поиска, связь  школы с семьей!., гг
хов — 20 процентов, про- которым занялись многие Как часто мы говорим 0 Нз ТвМЫ ВОСПИТШЯ
изводственного и коммер- специалисты и передови ц часто еще под
.ческих отделов — 18, тех- ки производства, под- дтам подразумевается Hg. Многолюдно было на
нических — 16, других — тверждают это. иересмот кая абстрактная связЬі ко. собраниях: присутствова

торая на практике осуще ли родители. начальники 
--------------— — — — — -   ̂ очень Цехов, председатели цех

Бюджет города в 1967 году

Ц иф ры  р о ста
Чем ближе день слав- рены поступления от 

ного юбилея Родины, населения. Это сель- 
тем сильнее стремле- скохозяйственный на- 
ние трудящихся ветре- лог с тех, кто прожива- 
гить всенародный пра- ет в сельской местчо- 
здник новыми успеха- сти, налог со строений 
ми. и земельная рента с

Первоуральский гор- городских владельцев 
совет ещ е в конце де- собственных домов, по- 
кабря утвердил город- доходный налог с хозя- 
ской бюджет на 1967 ев, которые держат 
год по доходам и рас- квартирантов или зани- 
ходам в объеме 7469 .4  маются кустарно-ре- 
тыс. руб. Из чих на месленным промыслом, 
просвещение предна- или имеют земельные 
значается 3195,1 тыс. участки свыше 15 со- 
руб. или 42.7 процен- ток.

-  3^ 19  9°атысГчи"руб С^ ства эти » объ-л п ’п „ еме городского бюдже-
или 4 9 ,. процента к та составляют всего 
объему бюджета. лишь 2 ,8  процента, од-

Кроме того, из го- нако очень важно, что- 
сѵдарственного бюдже- gbI они поступили до
та ежегодно выплачи- ср0чно. И вот тру- 
ваются пенсии и посо- ж еники Витимки, Би- 
бия пенсионерам — это лимбаевского поссове- 
свыше 12.5 млн. руб- та и другие реши- 
лей и выделяются сред- ли в честь 50-летия 
ства на содержание досрочно рассчитаться 
ведомственных детса- по своим денежным 
дов и яслей — боль- обязательствам. Стало 
ше 2 ,5  млн. быть, появится возмож

Из этих цифр видно, ность вовремя финан- 
что пеовоуралыіы по- сировать предусмот- 
лучают дополнительно реяные мероприятия в 
к заработной плате из бюджетах этих Сове
национального дохода тов. Всех трудящихся 
нашей страны большие города, поселков и сел 
суммы. мы призываем после-

Нарядѵ с доходами довать их примеру, 
от предприятий в бюд- Это будет выгодно и 
жете города предѵсмот- государству, и самим

жителям.
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А. БЕЛОНОГОВ, 
зав. Первоураль

ским гор финотделом.

над семьею С. В. Цвилю- 
ка.

И в транспортном цехе 
(начальник А. В. Беляев) 
знают трудных детей, по
сещают их семьи, практи-

ствляется очень и очень цехов, преѵвеѵвлыи Киют вызов родителей
туго. Не хочу сказать, комов, классные руковоОи вместе со школьником на
что мы достигли полного тели.
единства семьи и школы Учителя познакомили
в воспитании детей, разу- родителей с тем, как шко-
меется, нет. Но некоторый ла готовится к 50-летию
опыт у  нас есть. Я хочу Советской власти, а в ме
поделиться им с другими, ханическом цехе и на ас-
быть может, наши дела фальтовом заводе прочита-
заинтересуют кого. А воз- ли. лекции на тему: «06-
можно нам подскажут щие условия семейного
иные варианты. воспитания». Председате-

Совет содействия семье ли сообщили результаты
и школе существует на рейдовой проверки успева
Магнитке уже не первый емости и поведения. _ „„„„„„„ а -̂гаг,
год. В горном, транспорт- Большинство родителей ют воспитание де>ге“
ном. механическом цехах, держит тесную связь со сво • своей

дробилъно-обогати школой, поэтому их дети и не хотят понятьГ   Д)__ПТЙАТ

заседание в цех, на котором 
обсуждают не только пло
хое поведение, прилежа
ние, но и дают практиче
ские советы, предупрежда
ют родителей. уклоняю
щихся от воспитания де
тей.

Сталкиваемся мы и С 
такой трудностью. Напри
мер, родители А. А. Ба- 
нет, Н. М. Ширяев счита-

не

ЖКО, О pUUUJlbHU-UUUCUl и -  О і а и л и і т ,  ^  ~  и л П Л Д

тельной фабрике, асфаль- прилежно учатся, достой ответст е ^
товом заводе работают ро- но ведут себя. С чувством какие.
дительские комитеты, гордости были названы
Главные наши активисты-- фамилии родителей В. (і. то ругие меры.
A. Л. Кругликов, С. II. Тряпицына, Л. П. Перво Несомненно, что повы- 
Цыгелъников. М. К. Гор- вой, М. Г. Исупова, К. М. шение успеваемости в шко- 
нова. Р. Г. Логиновских. Давыдова, И. А. Ковале■ ле. значительное сокраще-
B. Н. Водянов, А . И. Зу  ва, Н. Т. Попова, А. Ф. ние случаев правонаруше- 
бова. Члены родительских Логиновских, Н. В. Уіиа- ний — прямой результат 
комитетов знают об успе- ковой, А. П: Неустроевой, совместной работы школы

общественности.
Т. АЛФЕРОВА, 

председатель совета 
содействия.

НАША СТРОЙКА
В первом полугодии

ваемости каждого учени- М. Ф. Козловой, 
ка, узнают трудных ■детей Но, к сожалению, есть
и неблагополучные семьи, еще родители, которые не
В цехах выпускаются стен- имеют связи со школой,
газета «Семья и школа», порою сами не являются
экраны успеваемости. личным примером. Это

В нынешнем учебном можно сказать о А. 4 .
году на цеховых родитель Банет. И. С. Люкши <е.
ских собраниях учителя П. Ф. Пергаеве, М. Н. Ши
прочитали лекции на педа ряеве, А. А. Пантюхине. _ „
гогические темы, сообщи- Н. В. Сафроновой. А. Н. улучшилась материальная
ли состояние успеваемос- Горбунове. база пятнадцатой школы
ти, затем было принято об На дробильно-обогати- Динасе. Очень помогли 
ращение «О единстве тре тельной фабрике вопросы рабочие заводов сантех- 
6ований школы и семьи по успеваемости и поведения изделий и динасового.
воспитанию детей». ребят волнуют не только гантехизлелийобо-

По-деловому прошли со- членов Р ° ^ те* ьскД °  ™0 рудовал Физкабинет, хи- 
брания в цехах в феврале, митета, но и сменного н. „ биологичс-
Родительские комитеты мастера. секретаря пар- ски„ с  помощью перв0го 
старательно готовились к тиинои организации, пред ' линасового завода
ним: посещали классы, седателя цехкома и на- Д .  .  м
познакомились с ребята- чальника цеха К. М. Да спортзал
ми. побеседовали с ними, выдова. Каждый мастер " р о и т  гаортзал
с классны м и руководите- знает, сколько в его бри Старшеклассники со
лям и, учителями п рос мот- гаде рабочих, у которых ’ пабочие бригады 
рели дневники, классные дети учатся, кто из них не  Щ -  мсРяаб“™% ? ™ * m
ж урналы. успевает. ѵчрйипм гппѵ бѵпем чя-

Посетили квартиры A .M . Хорошо повтавлено ^ м а ть ся  в новеньком
Пидж аковой, И. С. Люк- здесь индивидуальное  "
шина и других, составили шефство. К. М. Давыдов порт 
«Экран успевамости*, личн о  осуществляет его  X. ЯЧМЕНЕВА.

силами 
Это у

Добрый
вестник

Идет по городу девуш 
ка. Она заходит домой и 
раздает людям новости, 
вынимая их из своей ог
ромной сумки. Некоторый 
и не заметит девушки: 
возьмет из ее рук свежую  
газету, кивнет слегка го

ловой, дескать «благодар
ствую», а может и не кив
нет, принимая все как 
должное.

А иной, наборот,- 
очень рад, когда принесет 
она долгожданное письмо.

И настроение у поч
тальона сразу становится 
хорошим. Хочется ей каж
дому принести в дом ра
дость. Сумка уж е не ка
жется ей такой тяжелой, 
хотя сегодня это уж е д е 
сятая с почтой!

Второй год работает 
Тамара Петровичева поч
тальоном. Хорошо извест
ны ей все маршруты, пэ 
которым она почту еж е
дневно разносят. Семь 
доставочных участков у  
узла связи и Тамару мож
но послать на любой, она 
никогда ничего не перепу
тает. А обслуживать за  
один день ей приходится 
более 4 0 0  квартир.

— Девушки у нас хо
рошие, стараются как 
можно внимательнее . ра
ботать, ведь им приходит
ся разносить сотни раз
личных изданий, — рас
сказывает начальник узла  
связи К. И. Зотеев.

— Вот Тамара Петро
вичева, например. Можно 
сказать, что она уж е впол
не опытный почтальон. 
Мы и новичков посылаем 
к ней учиться.

После работы бежит 
Тамара в вечернюю шко
лу. В этом году она за
канчивает десятый класс.

— Безусловно, всякая 
работа по-своему хороша 
и интересна, — говорят 
Тамара, — вот и у меня: 
каждый день встречаешь 
новых людей, а ещ е —  
чувствуешь большую от
ветственность за собой— 
от меня зависит, чтобы 
люди узнали последние 
новости, чтобы каждому 
принести их вовремя.

Идет по городу девуш 
ка. Если вы увидите ее — 
улыбнитесь! Пусть у нее 
всегда будет хорошее на
строение.

Н. СО Л О М ЕН Н А .



Год юбилейный, 
г о д  т р у д о в о й

э ко н о м и ч н о с ть  и КАЧЕСТВО
Вместе со всей страной несут юбилейную вахту 

и первоуральские химики. Успешно начал год кол
лектив восьмого цеха. Он значительно увеличил вы
пуск продукции по сравнению с прошлым .годом, 
выдает ее повышенным качеством. Из месяца в ме
сяц цех получает солидную экономию. Как, за счет 
чего удалось добиться таких результатов коллектив 
ву, рассказывает начальник цеха Г. Я. Аликин.

Р А Н Ь Ш Е  мы выпус-
*■ кали хромпик нат

риевый в виде плава. В 
начале прошлого года 
спрос на него был незна
чительный. Обратились в 
экспортные организации. 
Брать нашу продукцию 
там соглашались, но са
мым первым условием 
поставили — выпускать 
ее  в сыпучем виде.

Сил было затрачено 
рйень много. Поначалу 
ничего не получалось. 
Три опытные установки 
пришлось забраковать. Но 
как говорят: кто ищет — 
тот находит. В конце кон
цов и мы получили сыпу
чий хромпик натриевый 
высокого качества. В IV 
квартале 1966 года за
ключили первый договор 
с Голландией и отправили 
его туда 1000 тонн.

Обязательно нужно от
метить энтузиастов осво
ения нового продукта. 
Технолог цеха В. С. Иван
ченко, начальник бихро- 
матного отделения В. И. 
Швецов и механик С. В. 
Гайдуков, аппаратчики на 
грануляции А. Н. Арис
тов и Ф. Адиев не жале
ли ни сил, ни времени, 
создавая и осваивая опыт
ные установки.. Большую 
-помощь оказал нам кол
лектив центральной завод
ской лаборатории.

Сейчас полностью пе
решли на выпуск грану
лированного хромпика 
натриевого. Он имеет еще 
и то преимущество, что 
дает возможность повы
сить качество продукции.

К примеру, в среднем по 
заводу хромпик натрие
вый идет с содержанием  
69 процентов, а мы даем 
его 73 процента. И вот 
за высокое качество, за 
повышенное содержание 
мы получаем сверх уста
новленной цены добавоч
ную плату.

Значительно увеличил
ся у нас выпуск продук
ции по сравнению с про
шлым годом. Так, в янва
ре монохромата выдано 
на 25 процентов больше, 
чем в январе 1966 года. 
В феврале — на 11 про
центов больше.

Оборудование осталось 
то же самое. "Увеличить 
выпуск нам удалось, в 
основном, за счет более 
умелого, рационального 
его использования. Нема
лую роль играют также 
различные усовершенст
вования, внедрение рац
предложений.

Так, прокалочные печи 
у нас — основное обору
дование. Мы расширили 
газоходы от прокалочных 
печей до котлов утилиза 
торов. Это дало возмож
ность повысить нагрузку 
на печи, не снижая каче
ства. В итоге — увеличе 
ние выпуска продукции. 
Да плюс 15 тысяч рублей 
годовой экономии.

Или другой пример. Од 
н о,, аа,'-отделений делает 
монохромат - полуфабри 
кат. Передает его внутри 
цеха другому отделению, 
которое изготовляет из 
него уже товарный про
дукт. Так вот, в первом

отделении главными 
казателями являются ис 
пользование основного ве 
щества и концентрация 
полуфабриката. Раньше 
норма концентрации была 
140 граммов на литр. По 
инициативе цеха перешли 
на повышенную концент
рацию, 160 граммов на 
литр.

Качество осталось то 
же, ничуть не увеличи
лись затраты на изготов
ление полуфабриката. А 
переход на высокую кон
центрацию позволил нам 
высвободить две вакуум- 
выпарные установки. Сле
довательно, сократился 
расход пара, электроэнео- 
гия.

В цехе хорошо налаже
ны учет и контроль. Во 
всех отделениях установ 
лены счетчики пара, элек
троэнергии. Заинтересо
ваны в экономии и рабо
чие. У нас есть разрабо
танное заводское положе
ние о премировании *3 
экономию И в итоге толь
ко от экономии пара и 
электроэнергии мы име 
ем ежемесячно по 1,5 —
2 тысячи рублей.

Солидные суммы за ли 
саны на счету цеха о г 
внедрения некоторых ра 
ционализаторских предло 
жений и осуществления 
оргтех.меропрйятий.
■ Например, установка 

электрофильтра после су 
шилок сырья позволила 
экономить сырье и дала 
годовой эффект около 20 
тысяч рублей.

Меньше ноомы расхо 
дуем промышленную и 
оборотную, воду.

И в итоге каждый ме
сяц пополняется цеховая 
копилка. В январе мы 
внесли в нее 11 тысяч 
рублей, в феврале — око 
ло восьми тысяч. А на 
20 марта ѵже имеем 
8500  рублей.

ИНСТИТУТ— НОВОСЕЛ
В; северо-западной час

ти Соцгорода появилось 
новое здание, очень лако 
иичное и современное по 
архитектуре. Оно удачно 
вписывается в ансамбль: 
справа от него новый 
квартал, гост< ща, сле
ва — заснеженный лес. 
который в эти последние 
зимние дни необычайно 
красив. У людей, которые 
йриходят сюда, — радо
стное ощущение ново 
селья. А новоселы в этом 
доме — студенты филиа
ла Уральского политехни
ческого института и ве
чернего металлургичееко 
го техникума. Построили 
здание рабочие четверто 
го строительного управле
ния треста Уралтяжтруб
строй. Оборудовали — 
коллективы цехов №  16, 
28, 30. Много людей вло
жило в строительство' но
вого учебного заведения 
частицу своего, груда: 
старший инженер УКСа 
Новотрубного завода P. X. 
Тагиров, конструктор це
ха № 6 Е. В. Рыбочкин 
и другие. Оформлением 
занималась • Ашециально 
созданная творческая бри
гада новотрубников.

У заведующей филиа
лом института Ксении 
Николаевны Дайбовой 
множество хлопот. Въеха
ли всего неделю назад, 
сіѵденты помогли пере 
ехать, но сколько еще на
до всего сделать, обору
довать кабинеты,, достать 
стулья и т. д. Но все это 
хлопоты радостные, ведь 
после тесноты, маленьких 
лабораторий старого зда
ния здесь так светло, про
сторно, много воздуха, 
цветы на лестницах, Сей-

Р е м /г г ііа ж
час филиал института 
имеет два кабинета ино
странного языка, три — 
физики, чертежный зал со 
'стеллажами и кульмана
ми, методическую библио 
теку, кабинет математи 
ки. К услугам студентов 
столовая, спортзал. Защи 
та дипломных работ будет 
проходить в торжествен 
ной обстановке, в про
сторном актовом зале.

Главное здание соеди
няется крытой галереей 
переходом с лаборатор
ным корпусом, который 
примет студентов в новом 
учебном году.

Сейчас в филиале ин
ститута 560 студентов. По
полняется штат препода
вателей. Будущие инже
неры имеют возможность 
слушать лекции по физи
ке и теоретической меха
нике, политэкономии и 
диалектическому матери
ализму, курсу «Металлур
гические печи», по техно
логии металлов, матема

тике. начертательной гео
метрии. Начал читать 
лекции по курсу «Детали 
машин» Р. М. Гладышев. 
Скоро прибавится еще 
один преподаватель — по 
теоретическим основам 
электротехники.

В аудиториях еще пах 
нет j краской, а жизнь но
воселов входит в обыч 
нѵю студенческую колею. 
В jкабинете немецкого 
языка сидит студент, об 
ложившись словарями. — 
сейчас он будет сдавать 
зачет Елене Алексеевне 
Степановой. В кабинете 
фиіики второкурсник при
шел отчитаться в своих 
знаниях Сергею Иванови
чу Бирюкову. Под стек
лом в комнате отдыха — 
объявления: сегодня се
минар, завтра лаборатор
ные занятия, кто хочет 
сдать экзамен по сопро
мату досрочно — пожа
луйста, на такое-то число 
записывайтесь. Пеозо 
уральские студенты, по
лучившие такой ценный и 
приятный подарок, про
должают путь к знаниям.

А. БОРИСОВА.

И

ш и в ш т ь
ЕДИНОДУШИЕ

БЕЛЬГИЯ. В центре Брюсселя.
Фото Аджерпресс —  ТАСС.

ВОКРУГ СВЕТА
•  Выборы в Венгрии ®  Беседы 

о странах мира •  Рубенс в трактире

Далекие «лунные острова»

БУДАПЕШТ. В Венг- 
ии 19 февраля состоя

лись выборы в Государ
ственное собрание, сель
ские районные, городские 
и областные советы. Пс 
сообщениям, поступившим 
от участковых избира
тельных комиссий, к 5 ча
сам вечера, намного рань
ше времени окончания го
лосования, 96 ,5  процента 
всех избирателей .уже 
проголосовали. Централь
ный избирательный пре
зидиум подвел оконча
тельные результаты вы
боров. Кандидаты Отече
ственного народного
фронта получили в раз
личных избирательных 
округах от 95  до 99 про
центов голосов избирате
лей.

22 марта депутаты 
вновь избранного Госу
дарственного собрания я 
местных Советов получи
ли мандаты.

В середине января ны
нешнего года в Париж 
для переговоров с фран 
цузским министром по де
лам заморских департамен
тов и территорий прибыла 
делегация Коморских ост
ровов, возглавляемая
председателем правитель
ственного совета Саидом 
Мохаммед Шейком. Основ
ной темой беседы, сообща
ли в то время газеты, быіі 
будущий статус этих ост 
ровов. Однако по окончи 
нии переговоров не было 
опубликовано никакого 
коммюнике и судьба «Лун 
ных островов» осталась не
ясной.

Коморский (от арабско 
го камр — луна) архипе 
лаг расположен на севере 
Мозамбикского пролива 
между Мадагаскаром и 
Африкой. Общая площадь 
архипелага, состоящего из 
четырех островов, -— 2171 
квадратный километр.
Площадь самого крупного 
из них — острова Гранд 
Комор — превышает 1200 
квадратных километров, а 
самого маленького — ост
рова Мохели — составля
ет несколько сотен гекта
ров. Открыл Коморские 
острова голландский море
плаватель К. Хаутман в 
1598 году. С 1912 года 
Коморские острова при
надлежат Франции.

Население Коморских 
островов — около 210 ты
сяч человек. Большинство 
из них составляют антала- 
отра (потомки арабов, сме 
шившиеся с малагасийца 
ми и банту), малагасийцы 
и индийцы. Арабский 
язык является здесь гос 
подствующим, а ислам — 
религия большинства.

Земледелие и скотовод
ство — основное занятие 
населения архипелага. Вы 
ращиваются здесь ценная

Встреча с ветераном
В Свердловске,і в актовом зале об 

ластных курсов профсоюзного акти
ва, состоялась встреча слушателей с 
одним из старейших коммунистов и 
организаторов профессиональных сою 
зов Урала Анной Николаевной Быч 
новой. Анна Николаевна I рассказала 
о первых шагах профсоюзов на Уоа- 
ле. с какими трудностям^ им прихо
дилось встречаться, как они вели 
борьбѵ с предпринимателями и кто 
был руководителем первых союзов.

В заключение Анна Николаевна 
пожелала слушателям хорошо тру
диться на профсоюзном поприще.

С ответным словом выступила ком
сомолка Новотрубного завода Лариса 
Щерба. Она сказала: «Мы — моло
дежь Первоуральска, хорошо помним 
и будем свято хранить память о лю
дях. подаривших нам счастье. По
этому разрешите заверить вас в том, 
что мы неустанно будем трудиться на 
благо Радины».

эфиромасличная культура 
под названием иланг- 
иланг, ваниль, гвоздика, 
кокосовая пальма, сахар
ный тростник, какао, ба
наны. Основная часть экс
портируемой сельскохозяй
ственной продукции идет 
во Францию.

Огромные плантации на 
архипелаге, отведенные 
под эфиромасличные и 
тропические сельскохозяй 
ственные культуры, при
надлежат «Сосьете коло- 
ниаль де Бамбао» — од
ной из наиболее могущест
венных колониальных тор 
говых фирм.

В настоящее время Ко
морские острова входят 
во Французское сообщест
во и пользуются опреде
ленной автономией: там
есть правительственный 
совет и территориальное 
собрание, которые ведают 
местными делами. Однако 
под контролем губернатора 
остаются оборона, внешняя 
политика, юридические и 
налоговые вопросы. Боль
шая часть членов местно
го правительства назначат 
ется французски ч верхов
ным комиссаром из пред
ставителей *Союза соци
ального и экономического 
действия» — правящей 
партии на Коморских ост
ровах, основателем которой 
является глава местного 
правительства, , крупный 
феодал Саид Мохаммед 
Шейк.

Учреждение автономных 
административных орга
нов, по существу не улуч
шило экономического и 
социального положения 
местного населения. На 
всем архипелаге всего од
на больница, обслуживаю
щая в основном европей 
цев. Один врач приходится 
на 55 тысяч человек. На 
150 тысяч детей школьно
го возраста имеются всего 
лишь две средних школы. 
Лишь немногим 6or.ee 1 
процента населения гра
мотно.

Борьбу за национальные 
права коморского народа 
возглавляет Движение за 
национальное освобожде
ние Коморских островов 
(МОЛИН АКО). Движение 
выступает за немедленное 
предоставление независи
мости архипелагу.

Вартан НАРИДЯН.
(ТАСС).

НАХОДКА  
Б МИЛЛИОН

Есть в Западной Гер
мании небольшой населен
ный пункт Санкт-Блазиен, 
а в нем трактир с не
сколько необычным на
званием «Мыс черного ле
са». Хозяин его — Мате- 

'ус Вальц каждый день 
принимал гостей, каждый 
день придирчиво ‘считал 
свою выручку, совсем не 
думая при этом, что ког
да-то его имя будет упо
минаться не только в ок
руге, но даже в других 
странах. И вот в один хо
лодный, ненастный вечер 
заглянул к нему продрог
ший на морозе запозда
лый путник. Заняв место 
возле камина, он заказал 
что-нибудь погреться, ос
мотрелся вокруг, и неожи
данно взгляд его упал на 
висевшую на стене запы
ленную картину, Показав
шийся ему знакомым сю
жет — ров, в нем оска
лившие пасти львы, а- 
между., ними целый и не
вредимый человек, — бес
конечное богатство кра
сок. удивительно мягкие 
мазки кисти — все это 
подсказало, что перед ним 
произведение большого 
мастера. Прощаясь с вла
дельцем трактира, слу
чайный посетитель посо
ветовал показать картину 
искусствоведу, ибо, по 
его мнению, она принад
лежит кисти выдающего
ся художника.

Прошло немного време
ни. и з трактирчике Валь
ца оказался не один, а 
сразѵ несколько цените
лей искусства. Исследовав 
картину, они в один го
лос заявйли, что это под
линный Рубенс, или, по 
меньшей мере, полотно 
одного из его учеников, в 
которое великий фламанд
ский живописец своей ру
кой внес много такого, 
что присуще только ему. 
одному. Картину «Даниил 
во рву со львами» оцени
ли в 6 0 0  000  марок и 
предложили Вальцу про
дать ее. Но тут-то и заго
ворила в трактирщике на
тура предпринимателя. 
Не долго думая, он за
просил другую цену — 
миллион марок!

Все, кто теперь загля
дывает в «Мыс черного 
леса», видят лишь темное 
пятно на том месте, где 
26 лет висел никем неза
меченный рубенсовский 
шедевп Полотно Вальц 
пер -траховому мак
лер, городе Трире, что
бы тог сбыл его на оче
редном аукционе не ме
нее, чем за миллион ма
рок.

3 стр.



КОНКУРС КРАСОТЫ
В этот воскресный день 

они пришли намного рань 
ше. Сегодня им предстоит 
не работать, а выступать 
на конкурсе. А они — это 
мастера из дамского сало
на «Улыбка» и других  
парикмахерских города 
Участники заняли - свои 
места у кресел, а стро
гое, компетентное жюри 
за столиком.

Конкурс начался. Бысі 
ро работают мужские мае 
тера М. П. Черных, М. С. 
Мережникова, В. Кононен- 
ко. В основном, они вы
полняют стрижку в стиле 
«денди». Стрижка бритвой 
— наиболее ответственная 
операция, но мастер М. П. 
Черных отлично справи
лась с ней. Ее работа при
знана лучшей. Прически 
тепло были встречены и 
зрителями.

Но больше всего зрите 
ли ждали дамских приче 
сок. Ж юри здесь было осо
бенно строгим и придирчи
вым. Мастерам пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы 
создать те очаровательные 
модели, которые украша
ют ныне девушек и жен
щин. Тамара Сидорец сде
лала повседневную и на
рядную  прически из ко
ротких волос. И жюри, и 
ее клиентке, и самой ис
полнительнице понрави
лась «Мечта». Надо ска
зать, что названия были 
самые разнообразные — 
«Молодец», «Прибой»,
«Людмила», «Фантазия». 
Настоящим художником 
своего дела прослыла и 
Галина Горохова. Ее лю 
бят и уважают клиенты 
за тонкую «ювелирную» 
работу. Вне конкурса вы
ступали мает ера-моделье
ры М. М. Шорина и Е. М. 
Климова. Первая сделала 
чудесную народную при
ческу и назвала ее «Сва
дебной». Невеста с такой 
прической будет выглядеть 
отлично. В конкурсе при-

& £ П / \ П Ш
В нашей газете от 1 

Марта е. г. была опубли
кована корреспонденция 
Г. Герасимовой «Кто по
может мальчишкам?»

Надо сказать, что у ди 
наеоваев она встретила 
очень живой интерес. И 
вот редакция получила
два ответа, присланные
людьми, от коих зависит 
решение вопроса, постав 
ленного в газетном мате
риале.

Один из них написали 
секретарь неуставной
парторганизации двора 
дома №  II-а  по ѵл. Иль
ича и его заместитель

няли участие и гости из 
Нижнего Тагила. Работы 
наших гостей отличались 
сложностью и красотой.

Мастер второго класса 
Тамара Мизирева впервые 
сделала прическу из длин
ного волоса и неплохо. 
Всем понравилась «Люд 
мила» Нелли Михайловой. 
Одним словом, прически 
были модными и отлично 
подходили к самым со
временным нарядам.

Победительнице конкур
са женской прически Та 
маре Сидорец вручен цен
ный подарок.

О. ЩУПЛЕЦОВА.
юнкор.

Эти девочки учатся е 
9 «б» классе второй шко
лы. Отличаются они труде 
любием, прилежанием, учат
ся тсльк'о на 4 и 5 и обще
ственной работой занимают
ся. Зовут их Валя Смирно
ва, Люда Загоровская, Галя 
Карпова и Наташа Давы
дова

Фото А. КАДОЧИГОВА.

На совещании городско- 
го общества охраны при 
роды 17 марта состоялся 
разговор о создании уче 
ничееких школьных лес
ничеств. Это будет опыт
ная организация школы 
и лесхоза. Ее основной 
задачей является учебно- 
экспериментальное комп
лексное ведение лесного 
хозяйства.

Ученики будут выраба
тывать практические на
выки по улучшению, вос
становлению и сохране
нию лесонасаждений и по
лезных диких животных, 
а также будут оказывать 
действенную помощь в 
борьбе с лесонарушения 
ми, браконьерством, про
пагандировать среди на
селения задачи по охране 
природы.

Ученическое лесничест
во создается на базе 
ближнего к школе госу
дарственного лесничества 
под непосредственным ру
ководством работникоз 
лесного .хозяйства.

Количество леса для 
школьного лесничества 
определяется по количест 
ву учащихся 6 — 8 клас
сов, не более 1 га на каж: 
дого ученика. Минималь
ная площадь лесничества

ШКОЛЬНЫЕ Л
3 0 0  га. Между школой и 
лесхозом, на базе которо 
го создается .ученическое 
лесничество, заключается 
соглашение сроком на 
один год. Лесхоз выделя
ет бесплатно форменный 
головной убор лесной ох
раны.

Работы, проводиімые на 
территории школьного 
лесничества, оплачивают
ся лесхозом по сущ еству
ющим расценкам. Полу
ченные в оплату за труд 
средства школа расходу
ет на коллективное поощ
рение ребят и индивиду
альные премии передови
кам или может приобре
сти что-либо для школь
ного лесничества.

Базовое лесничество 
бесплатно обеспечит
школьное необходимыми 
инструментами и инвен
тарем, семенами древес
но-кустарниковых пород, 
удобрениями, лесом и пи
ломатериалами для огора 
живания питомника, уст
ройства щитов, проведе
ния биохимических меро
приятий.

Руководить учениче
ским лесничеством, ока
зывать практическую по
мощь будут учителя-био
логи, а от базового лесни
чества — инженер ила

техник лесхоза. Из числа 
учащихся, по решению 
Совета ученической про
изводственной бригады и 
приказу директора шко
лы, назначаются лесни
чий, помощник лесничего, 
лесной зоолог, два масте
ра лесопитомника, техни
ки.

В поядке опыта реше
но создать ученическое 
школьное лесничество в 
школах № 7, 26 и Решет- 
ской. Шефами будут Пер
воуральское лесничество
— для школы №  7, Би- 
лимбаевское — для шко
лы № 26 и Верхисетское
— длА Решетской школы.

Директор Первоураль
ского лесхоза .П. П. Ж у
равлев сообщил, что он 
отводит участок для лес
ничества школы № 7  в 
районе верхнего пруда — 
80 га, для закладки пи
томника — пять соток, 
плантацию для тополя — 
десять соток, предостав
ляет семян хвойных и 
лиственных по пять кило
граммов. 20 тысяч ійтук 
посадочного материала.

Лесничествам нужно 
помочь не только на сло
вах, но и на деле.

Н. РЯПОСОВ, 
р а б к о р .

С П О Р Т

НА ЛИНИИ  
О Г Н Я

В м и н увш ее воскре
сенье в ти р е СТЗ про
ходили стрелковы е со
р евнования на п ерв ен 
ство завода ж ел езо б е
тонны х и здел и й  и  кон
струкций.

П ервое ком андное ме
сто зав оевал и  спортсм е
ны заводоуп р авл ен и я , 
набравш ие 4 9 6  очков, 
второе —  Ж БЦ  —  4 7 0  
очков и  третье —  ко- 
тельно - св арочного це
ха —  3 5 1  очко. Лучш их  
личны х резул ьтатов  до
бились электросварщ ик  
Николай М осквин —  91  
ОЧКО ИЗ 1 0 0  ВОЗМОЖНЫХ, 
электрик В ладим ир М яс
ников с 8 9  очками и 
сваріцик Ю рий Стариков.

Среди ж ен щ и н  отлич
ные р езул ьтаты  п ок аза
ла и н ж ен ер  техотдела  
Ираида Н иколаева.

М. КАМЕНСКИХ, 
судья республикан

ской категории.

Дельф ины  учат  
человеческий  язык

«Мои дельфины подни
мают уже несколько де
сятков команд на англий 
ском языке», — заявил 
недавно южно-американ
ский ученый К. Тэйлор, 
Его питомцы — Димпл и 
Хейг — добродушные и 
занимательные животные

Вопросы и ответы
тт. Шмицман и Алешин. 
Они пишут, что им стало 
обидно, когда прочитали 
в газете корреспонденцию. 
Как, дескать, редакции 
может ссылаться на то, 
что сказали Вова и Гер- 
ка, что эти мальчики 
против зеленых насажде 
ний, ппотив того, что те
перь во дворе дома мо
гут спокойно отдыхать 
люди.

Но разве можно идеи 
против добрых дел?! 
Очень хорошо, что жиль
цы посадили деревья, еде 
лали детскую площадку, 
организовали передвиж

ную библиотеку для де
тей. И, безусловно, ребята, 
о которых речь идет, во
все не против этого. Д ру
гое дело, что им нельзя 
запретить играть в фут
бол или хоккей. Ведь 
тт. Шмицман и Алешин 
сами пишут, что ребятам 
«хочется иметь поблизо
сти футбольную площад
ку, корт, дворовый клуб, 
но наш двор для этого не 
приспособлен». Не отто
го ли, что нечем занять
ся, ребята и озорничают. 
О них-то жильцам дома 
и следовало бы подумать 
всерьез.

Я  вот ответ, прислан
ный председателем завко 
ма динасового завода 
т. Мартьяновым и секре
тарем комитета ВЛКСМ  
тов. Куземой:

—  Факты, изложенные 
в корреспонденции, под
твердились полностью.

Однако, к сожалению, 
далее пишут они, поме
щения для дворового клу
ба там нет. А вот по со
седству, между домами 
13 и 13-а будут устроены 
волейбольная и баскет 
больные площадки и 
стол для тенниса. Пусть 
играют ребята.

Редакция полагает, что 
второй ответ более по су
ществу.

— содержатся в океанари
уме в городе Порт-Элиза
бет. «Работать с ними 
приятно, — говорит уче
ный. — они всегда стара
ются помочь мне в рабо
те».

В настоящее время 
ученые многих стран ми
ра работают над заманчи
вой и сложной проблемой 
установления контактов с 
дельфинами. Ведь если 
человек сможет общать
ся с этими удивительны
ми животными, то откро
ется большая перспекти
ва использования их в ка
честве помощников лю
дей. Но что может послу
жить средством общения 
с этими «интеллектуалами 
моря»?

Ученых давно привлек
ла загадка звуковых сиг
налов. издаваемых дель
финами. Вначале Тэйлор, 
полагал, что эти сигналы 
помогут ученым вступить 
в контакт с дельфинами. 
Когда же сигналы были 
изучены, оказалось, что 
«язы к», дельфинов до
вольно простой, но тем

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

не менее трудный для 
расшифровки. Кроме то
го, дельфины «не узнава-- 
ли» свои сигналы, когда 
их, предварительно запи
сав, передавали через 
специальное устройство. 
Как утверждает Тэйлор, 
это говорит о том, что со
временные технические 
средства ещ е не совер
шенны и не могут воспро
изводить сигналы дельфи
нов на частоте, которую 
они воспринимают. Кэ 
всему этому добавилось 
еіце одно препятствие — 
Димпл и Хейг «говорят 
на разных диалектах».

Каких же успехов до
бился Тэйлор? Как пишет 
иоганнесбургский коррес
пондент агентства «Рей
тер», ему удалось создать 
небольшой англо-дельфи
ний словарик, которым он 
пользуется в работе с 
животными. К сожале
нию, говорит Тэйлор,
смысл ряда английских 
слов все ещ е не ясен
дельфинам. Сказываются 
также трудности англий
ской фонетики, которая
явно 'не под силу живот
ным.

Анатолий ЖИГУНОВ.

Редактор
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О

' «КОСМОС». «Игра без ничьей». Начало: 9, 11, 
1, 3, 5. 7 , 9 час. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. Эстрад
ный концерт «Баку смеется, танцует и поет». На
чало в 7-30 часов вечера.

КЛУБ СТЗ. «Встреча на Эльбе». Начало: 5, 7, 
9  час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Красная борода». На
чало: 1, 5, 8  часов вечера.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ «Небо над го
ловой». Начало: 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ  
ТИПОГРАФИИ  

на постоянную работу 
Т Р Е Б У Е Т С Я  
сторож-уборщица 

для работы в ночное 
время. 

Обращаться: проспект
Ильича, j\V'26-a.

жко НОВОТРУБНОГО
ЗАВОДА

для работы в о р а н ж ер ее  
ТРЕБУЮТСЯ 
раб о чие .

О б р а щ а ть ся  по адгесѵ: ѵл. 
Ч к ал о в а  34 Ж К О  НТЗ или 
ѵл. Трубников о р ан ж ер ея .

Выражаем искреннюю сер  
денную  благодарность кол
лективу цеха № 14 НТЗ за  
помощь и участие а похоро
нах нашего дорогого муж а и 
отца Быкова Антона Власо
вича.
Ж ена и дочери покойного.

АВТОБАЗА № 8
П Р О Д О Л Ж А Е Т

набор на кѵрсы шоферов 3 
класса с отрывом и б ез  от
рыва от производства. О бу
чение бесплатное За время 
обучения с отрывом от про
изводства выплачивается 
стипендия.

§
§
і

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У  МЕТ АЛЛО* 
О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е М У  ЗА В О Д У  

С Р О Ч Н О  ТРЕБУЮ ТСЯ 
Шофер на автокран  ЗИЛ-ІЗО. токари,  б у х гал те р  матери* 
альяой  группы план ови к-экон омист  по м атери альво -тех*  
ническомѵ снабж ени ю ,

О б р а щ а ть ся  в отдел  к адров  з а в о д а  по адресу^  ул. 
Чекистов,  4.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
МЕХАНИЗАЦИИ № 3

на постоянную  работу  
С Р О Ч Н О  ТРЕБ У Ю Т СЯ  

м аш инисты  эк ск авато р о в , помощ ники м а ш и н и ст о в  м а 
ш инисты б у л ьд озеров  « худож ник.

О б р а щ а т ь с я  уп равлен ие  механи заци и  Нь 3 я л а  п* 
тел, № 7-59 АТС.

В М АГАЗИНАХ Г О Р П Р О М Т О Р Г А  м  і
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ПИАНИНО

отечественные и импортные стоимостью от 527 до  1500 рублей. 
Товарищи покупатели ,  спеш ите  приобрести пианино!

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШВЕЙНОЙ Ф А БР И К Е  

ая постоя им ѵю работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
механтгки гто яалалке швейных машин, технички, м аля
ры. художник.

О б р а т и т ь с я  по aaoe"V  р. П ервоуральск, ул. М алы
шева. 45 или по телефону:  0-52 2 зв онка .

ПЕГ-БОУ РА ЛЕГКОМУ РЕМСТРОЙУЧАСТКУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
техники-строители на долж ность мастеров квалифициро
ванные ш тукаіуры -маляры . плотники и печники.

Здесь  ж? принимаются заказы ив рѵбкѵ и подводкѵ  
ломов строительство индивидуальны х гаражей и домчхов  
в коллективных сазах .

кпшш
п и ш іш а
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