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Рапортуют заводы:
Л О В О Т Р У  Б П Ы Ж

29 сентября коллектив Новотрубного завода 
рапортовал о новой трудовой победе: завершил 
выполнение плана трех кварталов юбилейного 
года.

За это время выпущено стальных труб на 
есмь процентов больше, чем было произведено 
Ва тот же период прошлого года.

А. НИКОЛАЕВ.

Д Й Д А  С О В Ы Ш
29 сентября коллектив динасового завода успеш

но завершил план девяти месяцев по выпуску го
товой продукции. Отличились труженики первою 
цеха, которые выполнили задание еще 27 числа.

Хорошо работал в сентябрьские ударные дни и 
коллектив шлакоблочного цеха. Суточное задание 
28 числа он выполнил, к примеру, на 154,4 про
цента. С начала месяца здесь выдано сверх плана 
более 50 тысяч штук условного кирпича.

Лучшие показатели в первом цехе у смен масте
ров В. М. Секачева, И. М. Новикова, в шлакоблоч
н ом — у мастеров А. Д. Фиреова и М. С. Федотова.

В. БОРТЕНШТЕИН, 
инженер по соцсоревнованию.

г  — Без больших знаний сейчас не обойдешься, — 
іоворит Феликс Газимов, подручный вальцовщика ше
стого цеха Новотрубного завода. — Приходится ведь 
командовать сложнейшей техникой...

Рабочий прав. Поэтому первой потребностью каж
дого производственника стала учеба. А возможности 
большие, было бы желание. Феликс Газимов, к при
меру, учится уже на третьем курсе Уральского по
литехнического института.

Передовой рабочий борется за звание ударника 
коммунистического труда. Особенно успешно работа
ет он сейчас, в дни юбилейной вахты.

► Фото А. КАДОЧИГОВА.

СТРА Д А  УБО РО ЧН АЯ

Ш ефы  на зернотоке
Добросовестно трудятся 

Ка сушке и сортировке зер
на в деревне Черемша но
вотрубники Валентина
Левченко. Олег Кринипын, 
Расима Найбулина, Фаина 
Махнева. Шефы нередко 
по своей инициативе оста
ются на зернотоке сверх
урочно. чтобы помочь .п о 
леводам поскорее обрабо
тать золотой поток зерна 
вового урожая.

Вместе с ними у сушиль- 
Иых агрегатов и зерноочи-

ИДЕТ ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - У Д А Р Н Ы Й
С л о в о  —  ц е х у  №  3 Н о в о т р у б н о г о  з а в о д а  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ

стительных машин заняты 
рабочие совхоза Михаил 
Садретдинов, Мария Боло
това, Августа Ярина, мас
тер зернотока Сергей Уша
ков.

Обработка зерна ведется 
круглые сутки. В закрома 
ложатся все новые и но
вые центнеры зерна, при
бранного заботливыми ру
ками.

В. ОСАДЧИЙ,
Р. ШАКИРЗЯНОВ.

«Ю билейному году 
— ударны й труд» — 
под таким девизом раз
вернулось социалисти
ческое соревнование в 
нашем коллективе, ко
торый успеш но спра-
ляется с повышенными 
обязательствами в честь 
50-летия Октября.

Мы обязались к пра
зднику выдать сверх
плана 6 7 0  тонн трѵб.
Слово свое держим: за 
восемь месяцев изго
товлено дополнительно 
6 5 4 ,3  тонны.

Н еплохо осущ еств
ляются и другие пунк
ты обязательств. Ра

ционализаторы  дали за 
это время 46  тысяч 
рублей условно-годовой  
экономии, а намечалось 
40. Экономим металл, 
топливо и электроэнер
гию.

Коллектив постоянно 
оказы вает действенную  
помощь труженикам  
второго отделения Пер
воуральского совхоза, 
ш еф ствует над школой 
№  7 и детским садом  
№. 5.

Каждый день при
ближает знаменатель
ную дату, и труженики  
цеха, воодуш евленны е  
новым Постановлением

партии и правительства  
о дальнейш ем повыше
нии благосостояния со
ветского народа, прила
гают все усилия, чтобы 
встретить праздник до
стойно. Отличные тру
довые подарки пригото- 

, вили бригады, возглав
ляемы е мастерами
П. Ф. Кислицыным и 
В. Н. Филимоновым на 
отделе холодной про
катки, Н. А. Ермин- 
ским — в отделе про
тяжки. Ф. И. Волдырем  
— в термоотделе.

Е. КОСИНЦЕВ,
председатель

цехкома.

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
экономии

Рационализаторы на
шего цеха много сдела
ли по изменению кон
струкций оборудования, 
улучшению технологии 
изготовления продук 
ции.

Старший мастер М. Б. 
Голод и заместитель на
чальника цеха А . В. 
Зубрицкий, к примеру, 
внесли новшество в тех
нологию производства 
труб размером 25 на 2,5 
миллиметра. Их новин
ка дала 3430 рублей 
экономии.

Семь предложений 
нынче подал бригадир 
электриков С. П. Спи
рин, три — слесарь 
Л. М. Сосновская, четы
ре —  старший мастер 
по ремонту станов ХПТ 
Н. А. Ткачев. В этом 
году в цехе внедрено 
50 предложений, кото
рые дают 46 тысяч руб
лей условно-годовой эко
номии.
з .  СКОРОЕОГАТОВА,
и. о. инженера БРИЗа.

Примета времени
Д олгое время рост 

производительности тру
да сдерж ивала термо
обработка труб. В ап
реле этого года пусти
ли в эксплуатацию  
вновь построенную печь 
с роликовым подом. 
«У зкое» место переста
ло сущ ествовать. Это 
одно из многих меро
приятий, осущ ествлен
ных коллективом цеха 
в юбилейном году по 
плану внедрения новой 
техники.

Оборудование посто
янно обновляется. На 
смену кузнечным моло
там пришли вальцеко
вочные машины, что 
позволило улучшить  
условия труда и повы
сить' производитель
ность.

Боремся за качество 
продукции. Если рань
ше контролер мог где- 
то просмотреть дефект  
по наруж ному или вну
треннему диаметру, то 
сейчас этого не случит
ся. На производстве 
котельных труб смонти

ровано два прибора не
разруш аю щ его контро
ля.

Одним из важных ме
роприятий считаем мон
таж трубопроводов для 
откачки растворов от 
обезж нровочны х и
мыльных ванн. Раньше 
эти растворы с вредны
ми примесями сбрасы 
вались в ливневую ка
нализацию .. загрязняли  
водоемы . Такой угрозы  
теперь нет.

Р аботаем  мы и над 
механизацией трудоем 
ких процессов. Сейчас 
производим наладку  
клеймовочных машин, 
которы е должны облег
чить трудоемкий про
цесс клеймения трѵб.

В том, что произво
дительность труда в 
цехе в этом году уве
личилась на 2 ,6  про
ц е н т  при плане 1,5, 
безусл овно, сказали  
свое слово и новинки 
техники .

В. ФЕДОРОВ,
. заместитель 

начальника цеха.

РАБОЧАЯ ПОСТУПЬ
У советских людей 

вош ло в традицию  
встречать праздники 
трудовыми подарками. 
Этой традиции придер
ж иваемся и мы. работ
ники отдела холодного 
проката труб. Тружени
ки нашей бригады, уча
ствуя в предоктябрь
ском социалистическом  
соревновании, добились  
неплохих успехов. За 
восемь месяцев Родина 
получила от нас 1 3 8  
тысяч метров труб 
сверх плана. Выход ка
чественных труб соста
вил 9 9 .8 6  процента.

Благодаря хорош ему 
знанию обооѵдования и 
правильной его эксплу
атации значительно 
сниж ены  простои.

Большой вклад в вы

полнение плана внесли  
вальцовщики Н. П. Ку
раев, А. Н. Клепцов, 
Г. В. Ш емелев, под
ручные А. Г. ТиуноЕг, 
Н. А. Яковлев, кото
рые значительно пере
выполняют сменны е за 
дания при отличном ка
честве трѵб. Все они 
—  ударники коммуни
стического труда, отли
чаются большим трудо
любием, активно участ
вуют в общ ественной  
жизни бригады и цеха.

Х орош о у нас разви
то чувство товарищ е
ской выручки. Если, 

■ скаж ем , у малоопытных 
вальцовщиков что-то не 

- ладится, им всегда при
дут на помощь. Так, 
вальцовщик Н. П. Ку
раев часто помогает в

настройке стана под
ручном у В. В. Болобо- 
сову.

В августе бригада  
завоевала первое место 
среди коллективов за 
вода по холодному про
кату труб. Хорошо сра
ботали и в сентябре.

Откликаясь на Поста
новление ЦК КПСС и 
Совета Министров
С С С Р от 26  сентября  
1 9 6 7  года, наш коллек
тив объявил оставш е
еся время до праздни
ка ударной трудовой  
вахтой. В честь 50-ле
тия Октября мы реши
ли прокатать сверх
плана ещ е 2 0  тысяч 
метров трѵб.

В. ФИЛИМОНОВ, 
мастер.

О  в ы п у с к е  
в  обращ ение 

ю б и л е й н ы х  
м о н ет

В соответствии с Поста
новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР > 
ознаменование 50-лети* 
Советской власти выпуска
ются в обращение с 1 ок
тября 1967 года юбилей
ные монеты достоинством  
в один рубль, 50, 20, 15 и 
10 копеек.

Ю билейные монеты, вы
пускаемые в обращение в 
ознаменование 50-летия 
Советской власти, наряду 
с находящ имися в настоя
щее время в обращении 
монетами, обязательны к 
приему государственными, 
кооперативными, общест
венными предприятиями, 
учреж дениями, организа
циями.. колхозами и от
дельными лицами во все 
виды платежей, а также 
банками, сберегательными 
кассами и почтовыми 
предприятиями для зачис
ления во вклады, на теку
щие, расчетные счета, для 
перевода и ра аккредити
вы без всяких ограниче
ний.

ювости
Руки прочь от Кубы

Б У Э Н О С -А Й РЕ С . Под 
заголовком «Ни одного 
аргентинского солдата для 
агрессии против социали
стической Кубы» испол
ком ЦК Компартии А рген
тины распространил воз
звание, в котором резко  
критикует антикубинскую  
позицию  министра иност
ранных дел страны Косты  
М ендеса на недавнем со
вещ ании министров ино
странны х дел латиноаме
риканских стран. В воз
звании говорится, что за 
явление М ендеса направ
лено на то, чтобы «уси 
лить кампанию против со
циалистической Кубы и 
подготовить против нее  
вооруж енную  агрессию ».

Митинг и 
демонстрация 

в Пекине
ПЕКИН. По случаю 18-й 

годовщины КНР здесь со
стоялись митинг и демон
страция. На трибуне Танъ- 
анъмэнь находились Мао 
Цзе-дун, члены «группы по 
Оелам культурной револю
ции», представители воен
ного командования, хуч- 
вейбиновских и цзаофанев- 
ских организаций. Впер
вые в день национального 
праздника не было видно 
председателя КНР Лю  
1І1ао-ци, Генерального сек
ретаря ЦК КПК Дэн Сяо
пина и многих других вид
ных государственных и 
партийных руководителей, 
находящихся ныне в опале.

Митинг открыл Се Фу-, 
чжи. Он предоставил слово 
Линь Бяо, который допу
стил в своей речи грубые 
антисоветские выпады и 
выпады против междуна
родного коммунистического 
движения.

В знак протеста против 
этого дипломатические
представители СССР, Бол
гарии, Венгрии, ГДР, МНР, 
Польши и Чехословакии 
покинули гостевые трибу
ны.

Демонстрацию открыли 
воинские части, *воору- 
женные» цитатниками Мао 
Цзе-дуна. Затем, размахи
вая такими же цитатника
ми в такт строевому шагу, 
прошли хунвейбины и цзао- 
фана.



ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА!
ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ

Радио сообщило: состоялся Пленум 
ЦК КПСС, на котором решался вопрос 
о дальнейшем повышении материаль
ного благосостояния советского наро
да. Секретарь партбюро завода желе
зобетонных изделий и конструкций
А. Ф. Колобовников сразу же поза
ботился чтобы быстрее доставили на 
предприятие свежие номера «Прав
ды» с документами Пленума ЦК и 
снабдил ими агитаторов.

...Обеденный перерыв. Рабочие по
лигона второго цеха собрались в кон
торке. Агитатор, .мастер Анатолий Ва
сильевич Иванов, развернул «Прав
ду». Читал не торопясь, останавлива
ясь на наиболее важных местах По
становлений ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР. Завязалась оживлен
ная беседа. Люди делились своими 
впечатлениями Каждый вслух выска
зывал свои мысли Говорил так, что
бы слышали его все, кто пришел сю
да. в конторку на рабочее собрание. 
Вот, например, что заявили участни
ки этого собрания.

— Очень правильно поступают пар
тия и правительство, проявляя заботу 
О благе народа, — говорит темпера- 
турщица К. Вирачева. — После это
го хочется еще лучше работать.

Беседы в тот же день провели на

чальник котельно-сварочного цеха 
Л. М. Б елов, механик Ш. Б. Курбан- 
галеев и другие агитаторы. В езде они 
прошли оживленно. А  на стыке смен 
бол ее восьмисот рабочих, инженерно- 
технических работников собрались на 
митинг. Люди проявили живейший 
интерес к материалам П ленума ЦК  
КПСС. Они с больш им вниманием  
слуш али выступление инструктора 
горкома КПСС В. М. Ю рченко.

Участники митинга единодуш но  
одобрили принятые реш ения.

Такие многолюдные митинги про
шли в строительны х управлениях  
№  1, 3  и 4, жилищно-коммунальной  
конторе и в ряде специализированных 
организаций треста У ралтяж труб
строй. Повсеместно строители и мон
тажники единодуш но одобряли меро
приятия партии и правительства по 
дальнейш ему повышению благосостоя
ния советских людей.

—  Больш ое спасибо партии и пра
вительству за заботу о советском че
ловеке, — заявил электросварщик 
СУ №  1 Андрей Иванович Снегирев. 
— Мы приложим все силы, чтобы 
ещ е лучш е работать, достойно встре
тить 50-летие Советской власти. С че
стью выполним свои обязательства.

Н. АНДРЕЕВ.

Т Р У Д  Н А Ш  —  ТЕБЕ, О Т Ч И З Н А
Митинг трудящ ихся металлообрабатывающего завода открыла секретарь пар** 

бюро Валентина Ефимовна Савинова. Директор завода А. А. Аликин ознакомил 
рабочих с Постановлениями партии и Советского правительства, рассказал о том, 
какие льготы получат трудящиеся завода. Взволнованно говорили о новых ме
рах, принимаемых партией и правительством в целях улучшения материального 
благосостояния советских людей, А . В . Бакунина, мастер цеха технологического 
оборудования П. Д Косачев и другие.

На заботу о них рабочие решили ответить новыми трудовыми успехами.
Б. ЗАЕВ, 

электросварщик.

Р А Д И  СЧ АС ТЬЯ Н А Р О Д Н О ГО
Прочитала в газете По

становление Пленума Цен
трального Комитета пар
тии о новом повышении 
благосостояния нашего на
рода. Так тепло, хороню 
на душе стало, что захоте
лось поделиться мыслями.

Родилась я задолго до 
революции в селе Леневка, 
ныне Свердловской облас
ти. Седьмой родилась, а 
до меня все шестеро тоже 
девочки были, так что де
сятину земли дали на од
ного кормильца — отца.

А потом призвали отца 
на империалистическую  
войну. И не вернулся ой

оттуда. Намыкалась мать 
горя.

Советская власть дала 
мне возможность окончить 
школу фабрично-заводско
го обучения. Потом комсо
мол направил на десятиме
сячные курсы учителей. К 
тому времени у менЯ са
мой уже трое детей было. 
Прочно на ноги с мужем 
вЬтали, а тут — новая 
война. Муж мой тоже с 
войны не вернулся.

А дети мои хорошо ра
ботают, хорошо живут. Я 
не могу не выразить своей 
глубокой, от самого серд
ца, благодарности родной

Советской власти, особен
но нынче, в год ее 50-ле
тия, за то, что не нужно 
мне в свои 55 лет рабо
тать, что предоставили нам 
трехкомнатную благоуст
роенную квартиру, а мне 
дали хорошую пенсию, что 
внуки мои будут жить еще 
лучше нас. И хоть приня
тое партийным Пленумом 
Постановление меня лично 
не касаетс'я, оно — о моих 
детях, моих внуках, о на
шем народе, а значит я  
обо мне.

Е .  М А Л Ы Г И Н А ,  
пенсионерка.

Р А С С К А ЗЫ  
О КОМ М УНИ СТАХ РЯДОВОЙ ПАРТИИ

И Ь з з с і Ё з а к а Ь к І я в у ь - В ІІИ

Д ОМ по улице Малы
шева под номером 

88 мне не пришлось дол
го искать. Стоит он под 
горкой, в начале кварта
ла. Недолгой была цере
мония знакомства с хозяи
ном дома.

Приглядываюсь к нему. 
Сухощавый. В волосах се
ребряные паутинки. Карие 
глаза иногда лукаво сме
ются, когда он вспомина
ет что-либо интересное.

Александр Терентьевич 
помнит то время, когда 
старенькая уральская дом
на работала на древесном 
угле. Мальчишкой он в 
куренях помогал отцѵ — 
жег уголь. Грязные, обор
ванные, они месяцами , жи
ли в тайге. «Больше на 
чертей походили, чем на 
людей». А получали за ад
скую работу копейки.

Нелегкое выпало Сань
ке детство. Рос в большой 
семье. Шутка ли сказать: 
двенадцать человек и все
го один работник. Минуло 
пятнадцать лет. и отец оп
ределил на завод; в ли
стопрокатном цехе вязал 
обрезь железную. Полу
чал по 25 копеек за 12- 
часовой рабочий день. Да 
из этого еще вычитали по 
всякому поводу н без по
вода. Пошел искать дру
гую работу.

Однажды подошел к ма
стеру Кузнецову и нере
шительно спросил:

— Вам рабочие нужны?
— Нужны, — коротко 

ответил мастер и пошел 
по цеху. Долго ждал Сачь- 
ка мастера у конторки, но 
безрезультатно.

— Чего крутишься 
здесь’ — услышал он над 
головой. Паренек взгля
нул и узнал старшего ра
бочего у генератора Мит
рофана Демидова.

— Просился у мастера 
на работу. Он сказал, что 
рабочие нужны, вот и 
жду. — рассказал Санька.

— Чудак. Веги за бу
тылкой. а потом и гово 
рить будешь, — настав
лял Митрофан. '

Санька выпросил у ма
тери полтинник, купил бу
тылку водки и быстро 
явился в конторку масте
ра Разговор был корот
кий.

— Пусть мать шьет за-

ѵправлйть ею. Теперь  
только от него зависела  

— — т и м а т и и ж ^  бесперебойная работа пе
чи: четко сработает маши-

пон и рукавицы, — стро- ни секунды , выпрыгнул в Пошел на мартен. Вначале нйст при загрузке, значит 
го сказал мастер, беря бу- раскрытое окно. Солдаты работал на очистке слит- плавка будет" выдана с 
тылку. —- Завтра выходи только теперь поняли, что ков, потом ставят его на опереж ением  графика,

это был агитатор-больше- канаву —  к расплавлен- чуть затянется загрузка  
вик. На следующ ий день ноМѵ, пыш ущ ему жаром печи — бригада не выпол- 
А лександр тайком выбрал- металлу. нит сменного вадания. В

ня, распространилась ся из лагеря, насмешливо В 1 9 2 9  году в жизни соверш енстве овладел  
весть о свержении Времен- поклонился в его сторону, Александра Терентьевича Черных специальностью  
ного правительства. Весть заявив: «Н е служ ака я те- происходит . знаменатель- машиниста, 
эта докатилась и до Ва- бе, господин Колчак», — ное событие — он стано- Д обросовестно выполня- 
сильево-Ш айтанского за- и скрылся в лесу. Вскоре вится рядовым Ленин- ет коммунист Черных об
вода. В поселке создался он был среди красноар- ской партии. Одним из от- іцественные поручения, 
совет рабочих и солдат- мейцев. ветственных партийных Рабочие по достоинству
ских депутатов. Но контр- D  Р А З В Е Д К У  отправи- поручений для Черных оценили его прямой и 
револю ция,не дремала. На- " - .  лись втроем. Давы- явилось участие в ѵкреп- принципиальный характер, 
ступал Колчак. В начале довка была расположена лении колхозного двяже- Ему оказывают доверие  
1919 года в армию бело- за пригорком и казалась ния. В числе двадцатипя- —  избирают председате- 
гварлейцев мобилизовали вымершей. Ни одной ду- титысячников — послан- лем цехового комитета, а

ши, ни одного дымка из цев партии — он прини- немногим позж е члены  
трубы. Д еревня обнесена мает активное участие в партии выбирают его сво-

на работу.
С ЛОВНО волна от бро

шенного в воду кам-

и А лександра Черных. 
...В  казарме находи

колхоза им вожаком —  секрета- 
крыты настежь. Алек- «Смычка» в Бисертском рем партийной ячейки не-'
сандр тихо миновал их районе, а затем по на- ха. Много лет он р.ѵково-

Уг

что в книжке написано
—  А там, может, сказ 

ки, —  прозвучало с на 
смешкой из угла казармы, та. Но замеш кались бело 
— Нѵ да ладно, читай.

—  В этой книжке напи 
сано, — продолжал сол

лись мрлодые новобранцы, забором , лишь ворота рас- организации  
Один из солдат с бойкими, 
голубыми и ласковыми
глазами громким голосом и подъехал к одному правлению «Уралколхоз- дит редколлегией стенной
спросил: из домов, возле которого сою за» руководит кол- газеты «М артеновец».

—  Ребята, послуш айте, подозрительно сильно был хозом  имени Д зерж инске- В круговороте жизни
утоптан снег. Ш орох. В го. незаметно пролетели го-
просвете окна -вдруг пока- П озднее, выполнив пар- ды. По заслугам оценен себя неотъемлемой насти
галось тупое рыло пулече- тийное задание, А лександр трудовой подвиг рядового цей коллектива в кото- 
та. Но замеш кались бело- Терентьевич возвращ ается ленинской армии коммѵни- D0M он‘ работал’ долгие го- 
гвардейцы . Сигнал раз- к родному мартену. В це- ста А. Т. Черных. Высшей дЫ
ведчикам был дан своевре- хе смонтировали наполь- наградой Родины —  op- R . .  , л т  и
менно. и л и ш ь  только ког- нѵю загрузочную  машину, деном Ленина — удосто- жизнь А. Т. Чер-

дат, —  о том. что нуж но да они на полном галопе которая намного облегОг- ен А лександр Терентьевич ных яркии пример тру-
на,м делать, чтобы помочь вынеслись в поле, затре- ла труд мартеновцев С за самоотверженны й и дового человека, шагавше-
нашим братьям - красно- шали, захлебы ваясь, два интересом смотрел Алек- безупречны й труд. г0 вмест<? со страной в

пулемета. сандр Терентьевич на но- Сейчас А. т! Черных светлое будущ ее. Радост-
Ч ерез два часа деревня винкѵ. а в свободны е ми- находится на заслуж енном  '1° на дѵше У А лександра

В казарме стало так ти- Давыдбвка была освобож- нуты брался за штурва- отдыхе, но не теряет свя- Терентьевича в эти пред-
хо. что ж уж ж ание мѵхи дена, дорога на Омск лы: машина послушно по- зи с цехом: частенько про- кюилеинще • дни Октября:

армейцам бы стрее разгро  
мить контрреволюцию.

показалось бы треском откоы та...
пулемета. Кратко и до
ходчиво говорил кто-то...

О  КО Н ЧИ Л А СЬ граж- 
^  данская война, вер-

виновалась.
Это оказалось кстати. В радуется их успехам и пе- 

один из трудных дней чалится их неудачам. И

водит беседы  с рабочими, он активный строитель" ’ DCOPO ТАГЛ ГІОѴТ XT т. г п а Т 1 т т -а г»всего того, чем мы сейчас 
живем.

2 стр.

В дверях показался нулся в родную  Ш антан- А лександру Терентьевичу чувствует в эти минуты Текст и ф ото
офицер. Человек, не медля ку и А лександр Черных, пришлось самостоятельно А лександр Терентьевич Ю. Д У Н А Е В А .

НЕМЕРКНУЩАЯ ЦЕЛЬ
5і М о з г  класса, дело клас

са. сила класса, слава
класса — вот что такое
партия*, — сказал В. Мая
ковский. Волее точное оп
ределение трудно подо
брать. Выть членом Ком
мунистической партии, пе
ли и задачи которой соот
ветствуют жизненным ин
тересам самых широких 
слоев населения, участво
вать в управлении первого 
в мире социалистического 
государства — это великая 
честь. Ведь коммунисты — 
это, прежде всего, люди, бо
рющиеся за счастье всего 
человечества, несущие от
ветственность за успехи об
щества, за жизнь своего 
коллектива.

КПСС, основ марксистско- 
ленинской философии мне 
пришлось столкнуться с 
разносторонней деятельно
стью нашей партии, начи
ная с самых первых эта
пов ее пути. Сколько сил, 
энергии, вдохновения,
сколько нечеловеческих 
усилий и жертв было при
несено к тому, чтобы Ком 
мунистическая партия Рос
сии стала авангардом меж
дународного рабочего дви
жения.

Связать свою жизнь с 
судьбой партии — большая 
честь. Постепенно я прихо
дила к мысли, что и мне 
необходимо влить частицу 
своего труда в дело партии, 
стать не просто помощни
ком ее, но и полноправным

членом, чтобы более осо
знанно участвовать в ком
мунистическом строитель
стве, Но это накладывает и 
определенные обязанности. 
Чувство ответственности за 
свое поведение и работу, 
за жизнь коллектива, где 
он трудится, за воспитание 
дегей никогда не должно 
ослабевать у коммуниста. 
И я это постоянно помню.

Наше отделение носит 
звание коммунистического. 
Работают здесь в основном 
кадровые рабочие. У нас 
очень развито чувство кол
лективизма. Люди пережи
вают за дела смены, боль
шой неприятностью счита
ется нарушение норм тех
нологического режима, а 
прогул —  это просто чрез

вычайное происшествие, 
которое обсуждается во 
всех сменах. Постоянно 
проводятся читки газет, 
обсуждаются результаты  
работы. Коллективные по
ходы в кино, театр, лес, 
встречи с учащимися под
шефных классов — эго 
наши повседневные дела. 
Постепенно входят в тради
цию поздравления с днем 
рождения, с новорожден
ным, посещение квартир* 
просто индивидуальные бе
седы. К аж дом у человеку 
иногда хочется поделиться 
с другим » своей печалью 
или радостью, просто посо
ветоваться. Результат все
го этого? В предюбилей- 
ном соревновании коллек
тив добивается успехов: 
планы всегда перевыпол
няются, продукцию выда
ем только первым сортом.

В прошлом месяце наша 
. смена заняла первое место

в соревновании.,Сейчас па
ка тоже мы впереди. Люди  
работают замечательно.

Коммунист всегда обя
зан стремиться к повыше
нию знаний. Через год я 
кончаю Уральский поли
технический институт. Но 
думаю, что высшее образо
вание — не предел для  
коммуниста, который все 
время долж ен идти вперед, 
хорошо разбираться в по
литической жизни, чтобы 
всегда суметь разъяснить  
товарищам линию партии. 
Только овладев марксист
ско-ленинским мировоззре
нием. можно стать настоя
щим коммунистом. Именно 
такую цель я и поставила 
себе в жизни.

В. РЯБКОВА, 
старший аппаратчик 

цеха Л® £ 
хромпикового завода, 

кандидат в члены КПСС.



НАУЧНУЮ О Р Г А Н И ЗА Ц И Ю  Т Р У Д А - Н А  К А Ж Д Ы Й  УЧАСТОК

ЛОГИКЕ ВОПРЕКИ
«Отдел главного техно

лога закрыт, все уш ли на 
ш турм»,..

Правда, на дверях от
дела Новоуткинского заво
да «Искра» такой вывес
ки нет. Но тем не менее 
технологи действительно  
ш турмуют план в цехах. 
И не только они. В по
следнюю декаду сентября  
в цехах трудится ударная  
группа из семидесяти с 
лишним инженерно-техни
ческих работников.

—  И так у нас каждый  
месяц, а вы хотите пи
сать о научной организа
ции труда, — горько у л ы 
бается. В. М. Пастухов.

Валентин Михайлович 
'■— начальник лаборатории. 
НОТ, созданной в прош 
лом году.

Трудное это дело —  
организовать труд на на- 

ктчной основе. Завод рабо
тает неритмично. Около 
трети рабочего времени в 
ведущ их цехах отводится  
на штурмовщину, и тогда, 
конечно, руководителям не 
до  планов НОТ.

— Корни неритмично
сти у нас в плохом снаб
жении, —  ссылаются на 
заводе. В ерно, но отча
сти. Мчтао и других при
чин. Приведу такой при
мер. Разрабаты вали план 
НОТ на участок сборки  
сварочных трансформато
ров ТС -500. На сборке це
пей трансформаторов ра
ботали 14 человек. Часто  
не справлялись с задани
ем, хромала дисциплина. 
Сотрудники лаборатории  
НОТ проанализировали  
использование рабочего  
времени и пришли к вы
году , что достаточно здесь  
десяти человек. Р еком ен
довали ввести систему по
ощ рения за ритмичность. 
И результаты налицо: се
годня на цепях вполне 
справляются десять чело
век. ие стало прогулов.

Но беда в том, что р аз
работка и внедрение пла
нов НОТ еш е не стали 
кровным делом работни
ков многих цехов.

Создана лаборатория, 
пусть она этим и занима
ется. Прямо такое и не го

ворят, но фактически так
получается. . Приходит,
скажем, В. М. Пастухов  
к начальнику механиче
ского цеха А. Д. Огневу 
и предлагает разработать  
на участок план НОТ. Со
бирают творческую груп
пу Посидят, подумают и 
предлагают: «Вы бы, Ва
лентин Михайлович, со
ставили сами, а мы внед
рим». Но ведь, во-первых, 
в лаборатории всего два 
человека, ..много ли они 
смогут сделать в масшта
бе завода, а., . во-вторых, 
кому лучще знать п ол ож у-,, 
ние на участке, как .не ра
ботникам цеха? ... -.,

Задача лаборатории . 
руководить, помогать в 
трудных вопросах цехови
кам, но не . исполнять за 
них. На деле ж е получа
ется инцче: из 16 планов 
половину разработали в 
лаборатории.

Нельзя сказать, что во 
всех цехах плохо с внедре
нием НОТ. На предприя
тии осущ ествлено у ж е во
семь планов, которые да
ют 16 тысяч рублей усло
вно-годовой экономии. Х о
рошо дело поставлено в 
литейном цехе. О работе 
творческой бригады его 
можно рассказать многое.

Создана она в прошлом  
году. Технолог В. С. Чир
ков, экономист К. П. Сте
пина, нормировщик В. М. 
Криночкина,- старший ма
стер П. ,М. Сидоров и на
чальник цеха А. К. Вели
канов правильно подошли  
к разработке НОТ. Они не 
стали ждать, что кто-то 
сделает это за них, а взя
лись сами. Составили пер
вый план на участок ко
кильного дитья. пригласи
ли затем сотрудников ла
боратории: «П одскаж ите,
может, что недоглядели». 
Те помогли.

Бригада всесторонне 
проанализировала состоя
ние планирования, техно
логии, нормирования. По
смотрели устройство рабо
чих мест, оснастку, ин
струмент, приемы работы  
литейщиков. Наступление 
вели широким фронтом, 
комплексно, не отрывая

проблемы ускорения тех
нического прогресса от во
просов повышения общей 
культуры производства.

М еханизировали, напри
мер, разлив литья. Вме
сто винтовых и рычажных 
зажимов на кокилях уста
новили пневматические. 
Покрасили в белый цвет 
стеллаж и и кокиля. Про
ходы в цехе улож или пли
тами, которые сами и от
лили. Установили допол
нительное освещ ение. Для  
проверки запыленности и 
загазованности , пригласи
ли работников санэпид
станции. Улучш или венти
ляцию.

.: По плану рассчитывали 
увеличить ‘производнтелы- 

.-.чость на 3 6  процентов, а 
действительность превзо
шла все наметки. Бели 
раньше отливали в смену 
8 0 0 — 9 0 0  килограммов, 
то сейчас до 1 ,5  тонны!

П осле этого участка 
творческая группа взялась  
за обрубной, потом — за 
стержневой. Сейчас вне
дряют план на участке 
стального литья.

Делаю т в основном все 
сами. И к помощи сотруд
ников лаборатории прибе
гают лишь в затруднитель
ных случаях. Реш или, к 
примеру, на суш ке стерж 
ней печи, работающ ие на 
коксе, заменить электриче
скими, а с расчетом эко 
номии не получается  
В. М. Пастухов помог. Д е
ло стоящ ее. Электроэнер
гия, правда, дорож е кокса, 
но зато улучш ится качест
во стерж ней, повысится 
культура производства и 
вдобавок высвободятся  
два человека.

Н еузнаваем о за послед
ние два года изменился  
цех. Это говорит о том. 
что если работники сами 
возьмутся за НОТ. то их 
и подталкивать сверху не 
надо.

Такое не скажеш ь о 
том ж е механическом це
хе. Технические новшест
ва по НОТ внедряются и 
здесь , но без анализа ис
пользования времени на 
каждом рабочем месте. 
Интересную вещь предло

жила лаборатория: для за
мера чистр рабочего вре
мени станков использовать  
шахматные часы. Попро
бовали и.,, отмахнулись, 
так как оказалось, что не
которые механизмы загру
жены лишь наполовину. 
Понятно, что на станках, 
где обрабатывают мелкие 
детали, много времени  
уходит на наладку. Но са
ми по себе такие исследо
вания, если заняться ими, 
могут привести к интерес
ным перестройкам в орга
низации производства.

Не проводят здесь  ма
стера также внутрисме*і- 
«ый анализ производитель
ности рабочих. А ведь без  
такой работы НОТ немыс
лим. Нет исследований и 
по развитию многостаноч
ного обслуживания на ф ре
зерны х станках.

К сож алению , крепко 
укоренилась привычка 
ожидать, когда подтолк
нут сверху. П ервое время 
при внедрении планов 
НОТ главный инженер
В. И. Петров «подталки
вал» начальников цехов. 
Но в этом году контроля 
с его стороны не было. 
Это упущ ение сейчас ис
правляет новый главный 
инженер Г. А . Сурков. В 
первые ж е дни он заста
вил начальников первого, 
третьего и десятого цехов 
отчитаться за проделан
ную работу. Затем  предло
жил начальнику лаборато
рии составить и совместно  
Обсудить мероприятия по 
соверш енствованию пла
нов НОТ на будущ ее.

Сейчас задача одна: до
биться, чтобы для цехо
вых работников научная  
организация труда, стала 
внутренней потребностью. 
Работа по всемерному со
вершенствованию произ
водства и труда на науч
ной основе, говорится в 
Постановлении ЦК КПСС, 
должна стать повседнев
ным делом всех партий
ных, профсою зны х и хо
зяйственных органов, каж
дого производственного  
коллектива.

Г. У Д И Н Ц ЕВ.

О нашем современнике*
Т! УЧИ осеннего солнца«Л льются через широ

кие проемы фонарей. На- 
туженно вздыхают кузнеч
ные молота, мерно шумят 
газовые термические печи. 
Я вижу, как раскаленные 
заготовки под глухими, тя
желыми ударами бойков 
постепенно приобретают 
форму деталей. Ловко ору
дует крепко сложенный па
рень. Молот, кажется, по
нимает рабочего, как ж и
вой: боек то мягко опу
скается, то бьет частыми 
отрывистыми ударами.

Сосредоточен машинист, 
внимателен молотобоец. 
Бисерки пота серебрятся на 
лицах. И без слов понят-, 
но. что труд их не из лег
ких.

ДОБРЫЙ ТАЛАНТ
Но вот партия заготовок 

кончилась, молот, как уста
лый человек, вздохнул еще 
раз и затих. Кузнец уіер  
пот и вопросительно взгля
нул на меня. Весело кив
нул: знай, мол, наших! А 
сам уж е взял линейку и 
начал проверять размеры  
новых поковок.

Николая Подъячева я 
знаю давно. Он после окон
чания ремесленного учили
ща несколько лет работал 
на Уралмаше. Пять лет на
зад пришел на Старотруб
ный завод в ремонтно-ме
ханический пех. В совер
шенстве овладел техноло
гией свободной ковки. Са

мую ответственную работу 
поручаю Николаю, и он 
выполняет ее всегда на от
лично. Его норма обычно 
150 процентов.

В прошлом году Нико
лай закончил одиннадцать 
классов вечерней школы. 
Борется за звание ударни
ка коммунистического іру- 
да.

Уважают Николая това
рищи. Нравится он людям 
скромностью, горением в 
труде, добрым желанием  
помочь советом и делом.

—  Работает красиво. Па
рень с головой. — говорит 
о Николае заместитель ва-

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОЛОВ
Первоуральские строители все чаще, 

используют при монтаже домов стено
вые панели, офактуренные дробленным 
камнем. Новые детали не требуют на
ружной покраски., привлекательны по 
внешнему виду и устойчивы против 
атмосферных влияний.

До последнего времени на заводе 
ЖБИиК офактурование. панелей было 
хлопотным делом — многое делалось 
вручную. Скоро эта операиия значи
тельно облегчится. 8  конце сентября 
госкочиссия приняла в эксплуатацию 
Новый цех по приготовлению качен- 
вьмг. дробленых чате риалов Бее рабо
ты на конвейере механизированы.

Н о в о е  
в строительстве

Здесь можно готовить щебень любой 
фракции и из всевозможных минера
лов: мрамора, гранита и т. д.

Цех сооружен по проекту техниче
ского отдела собственного треста. Ру
ководитель проектной группы  — ин
женер Виктор Петрович Губин. Инте
ресно птѵетитъ, что подобное фактур
ное то-' і‘-тво — первое * области. В 
начале октября с его конвейера ураль
ский камень пойдет в цех коипнппа- 
непьного домостроения. Еще красивее и 
элегантнее будут новые дома в городе.

чальиика цеха Г. Н. Ше
стаков.

В последнее время Подъ- 
ячев подал несколько ра
ционализаторских предло
жений, которые уже вне
дрены. Раньше, например, 
оправки станок холодной 
прокатки вытачивали из 
обыкновенного проката. 
Поэтому много металла 
уходило в стружку. Те
перь стали точить из по
ковки — экономится ме
талл, сократились затраты 
на механическую обработ
ку. Стала лишней опера
ция нормализации оправок 
перед отжигом. Улучши
лись и механические свой
ства инструмента. — Хо
рошо у нас теперь в цехе 
после ремонта. Приятно 
работать, — улыбается Ни
колай, — Я вот на буду
щий год в металлургиче
ский техникум хочу по
ступить...

Да, труд кузнеца сейчас 
не прост. Н ужно знать и 
металловедение, и термо
обработку. и многое дру
гое. Учиться, действитель
но. надо. И Николай хоро
шо чувствует это.

...После короткого пере
рыва вновь застучал мо
лот, Легко и ловко дейст
вует кузнец. Смотреть на 
него радостно и приятно.

Р А ДИАТУЛИИ,  
инженер отдела главного 

механика, рабкор.

Хромпиковый завод готовится к осуществлению 
реформы, поэтому повышение качества продукции 
сейчас на предприятии —- проблема номер один. 
Ведь на хромовые соединения высокого качества и 
спрос больше, значит, я прибыль возрастает. Отчис
ления же от прибыли пойдут в фонд материального 
стимулирования. /

Лаборатория седьмого цеха хромпикового завода, 
С помощью совершенных приборов проверяется 
здесь качество продукции.

На енимке нашего фотокорреспондента М. Дрояе-
ва начальник лаборатории Н. Д. Рябкова и старший 
лаборант Т. А. Васильева определяют качество Ще
локов.

® П О  СТО ЛИЦ АМ  М ИРА

ЖЕМЧУЖИНА ДУНАЯ
ЕГ УДАПЕШ Т в летнее 

время наводнен тури
стами. Самолеты, поезда, 
автомашины доставляют 
их сюда непрерывным по
током со всех стран Евро
пы, а нередко и из-за оке
ана. В городе этот поток 
разливается по музеям, 
паркам, увеселительным  
заведениям, и трудно быва
ет порой определить, кого 
на столйчных улицах боль
ше — будапештцев или 
иностранцев.

Интерес к этому двух
миллионному городу, ко
нечно. не случаен. Многие 
утверждают —  и не без ос
нования —  что Будапешт 
— одна из красивейших 
евройейских столиц.

История Будапешта ухо
дит вглубь веков. Поныне 
на его территории сохра
няются развалины древне
го города Аквинкума, ос
нованного римлянами более 
двух тысячелетий назад. И 
в то ж е время Будапешт 
молод. В его нынешнем ви
де город сформировался 
лишь в последнее столе
тие. Удачное сочетание ста
рины и современности, ког
да с осевшим от времени 
в землю зданием старой 
турецкой купальни сосед
ствует новейший подвесной 
мост, а из сохраняемой в 
первозданном виде древней 
части города на Крепост» 
нон горе открывается ши
рокая панорама на вполне 
современные районы, -— 
это тоже особенность Буда
пешта. Она придает ему  
свой колорит.

На улицах стало тесно 
от множества автомашин. 
Их число увеличилось 
здесь за последние годы в 
десятки раз. Среди этой 
массы машин, в которой 
представлена продукция 
почти всех автомобильных 
заводов Европы, немало на
ших «Волг», «Москвичей», 
«Чаек»...

Красочнее и привлека
тельнее каж утся витрины 
магазинов. К ак и всегда, 
они демонстрируют не 
только обилие всевозмож
ных товаров, но и неисто
щимую фантазию их офор
мителей...

Будапешт, прежде всего, 
горол-труженик.

Не много в мире найдет
ся столиц, где в такой ме
ре была бы сконценппоо- 
вана экономическая жизнь 
страны. В Будапеште, где 
проживает пятая часть на
селения Венгрии, произво
дится половина всей про
мышленной продукции, 
здесь живет и трудится

около половітны всего вен
герского рабочего класса, 
имеющего славные револю
ционные традиции.

В прошлом пролетариат 
Будапешта находился в 
авангарде борьбы за ликви
дацию эксплуатаций и 
установление народной 
власти. Теперь ж е трудя
щиеся венгерской столицы  
идут впереди в борьбе за 
завершение построения ж 
стране основ социализма.

На самоотверженный  
труд будапештцев народное 
государство отвечает забо
той об улучш ении их ж из
ни и быта. Ежегодно тыся
чи семей отмечают здесь  
новоселье. Ж илищное стро
ительство ведется теперь 
небывалыми темпами. Это
му способствует, в частно
сти, возведённый с совет-, 
ской помощью домострои
тельный комбинат. А  сей
час в Будапеште сооружа
ются еше два подобных 
предприятия.

Почти незаметными —- 
настолько стали они при
вычными —  остаются та
кие события, как открытие 
новых магазинов, пред
приятий бытового обслужи
вания, которых в столице 
множество. Ц з этих и мас
сы других крупных и , мел- . 
них фактов складываются 
будни Будапешта.

Умеют будапештцы не 
только хорош о трудиться, 
но и разумно, культурно 
отдыхать. Для этого в сто
лице возможности широ
чайшие. В  распоряжении 
жителей десятки театров и 
открытых сцен, кинотеат
ров и библиотек, стадио
нов, спортивных плошадок  
и, конечно, бассейнов.

Прекрасен Будапешт в 
вечерние часы, когда в го
роде вспыхивают мириады  
электрических ламп, всеми 
цветами радуги начинают 
играть огни неоновых рек
лам.

Особенно хорошо смот
реть в эти часы на город 
сверху, с вершины горы  
Геллерт, оттуда, где возвы
шается величественный мо
нумент в честь освободи
телей —  советских воинов. 
Во всем своем величин 
предстает тогда перед взо
ром «ж емчужина Д уная», 
как называют венгры свою  
столицу.

А. СЕМЕНОВ.
корреспондент ТАСС.

БУДАПЕШ Т.
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ЗДРАВСТВУЙ,
М А Л Ы Ш !

впервые в яслях, все сразу просятся на руки. А те, ется больших сдвигов. Пришла она сюда несколько 
лого из них чаще всего держ али на руках, начина- лет назад совсем девчушкой. Вначале с удивлени- 
ют плакать и кричать. Воспитатель старается от* ем наблюдала юная няня шумный многоголосый ре; 
влечь их яркими игрушками, пением,., и сколько бячий мир, но шло время, и ей все больш е хоте- 
выдумки, терпения нужно ему, чтобы приучить лось работать с детьми, быть воспитателем. Стала 
малыша к новому режиму. присматриваться к работе педагогов, прислушива-

Несколько лет трудится с детьми ясельного воз- лась к их беседам, разговорам, на детские занятия  
Нынче детские сады Новотрубного завода про- раста в детсаду №  57  Нина Михайловна Тюрина, ходила и все старалась понять, чем ж е воспитатель 

стелись со своими питомцами. 6 0 0  малышей стали Приветливо встречая воспитанников утром, она сра- завоевывает авторитет у детей, почему Таня, Вова, 
первоклассниками, а вместо них пришло новое по- зу  замечает их настроение, кому-то улыбнется, ска- М арина так слушают ее. Поняла — надо малышей 
коление. жет ласковое слово, утешит, подбодрит. Мамы и любить и непременно учиться. Пришлось взяться

Что значит для ребенка впервые попасть в дет- папы спокойны — их ребенок окружен заботой и за ’ учебники. Занималась в вечерней школе, а нын- 
ский сад. ясли, ѵйти от привычного домашнего ми-- лаской. Она ^аает родителям полезны е советы до че — в специальном педклассе. 
ра, где были папа и мама7 Ведь здесь совсем дрѵ- воспитанию, проводит собрания и беседы . А глав- 
гое. Резкая перемена условий, конечно ж е, отража- ное, Нина Михайловна очень любит ребятиш ек —  
ется на настроении малыша. Иногда он отказыва- и они отвечают ей тем же.
ется есть, спать, плачет. Каким чутким, вниматель- Рассказывая сказки, проводя увлекательные иг- 
ным должен быть в эту пору воспитатель! Только ры, отдавая детям всю теплоту своего сердца и дас- 
терпение, ласка могут изменить настроение и по- ку, сестра-воспитатель ясельной группы детско- 
ведение ребенка. Так. самые маленькие, очутившись го сада Не 6 5  Вера Михайловна Селянина добива-

Такях чутких, заботливых работников у  нас мно
го. У них хорошая друж ба с родителями, полное 
взаимопонимание с детьми, и это помогает им бы
стрее осуществлять -задачи воспитания.

Л. ХУХАРЕВА, 
инспектор детских садов.

aasaS

В начале октября в До
ме культуры строителей 
пойдут франко-итальян
ские фильмы «Фантомах:» 
и «ФантоМас разбушевал
ся». Повторно будет демон
стрироваться и югосла в- 
ская картина «Незаконно
рожденные». Кроме них, 
мы покажем ряд новых ин
тересных фильмов. Это 
прежде всего широкоэкран
ный —  «Сердце друга», по
ставленный центральной 
студией имени Горького по 
мотивам повести Эммануи
ла Казакевича. Он вновь 
переносит нас к суровым 
годам войны.

—  Сейчас, как никогда, 
много пишут о войне и, ко
нечно, будут писать еще

К И Н О П Р Е М Ь Е Р Ы  М Е С Я Ц А
больше, потому что собы
тие это никогда не переста
нет будоражить нашу па
мять, — говорят режиссе
ры. Вот и широкоэкран
ная лента студии Мос
фильм «Места тут тихие* 
посвящена летчикам поляр
ной авиации, проявившим 
в годы Великой Отечест
венной войны подлинные 
чудеса мужества и героиз
ма. Та же тема героиче
ской борьбы советского на
рода с немецко-фашистски
ми захватчиками раскрыта 
в картине «Такой большой, 
мальчик».

Фильм «Дай лапу, Друг!»,

студии имени М. Горького, 
рассказывает о вернрм дру
ге человека — собаке, ко
торая в самые опасные мо- 
.менты самоотверженно 
бросается На защиту чело
века, вырастившего и во
спитавшего ее.

В конце месяца будет по
казан индийский худож е
ственный фильм «Большой 
город», повествующий о 
семейных взаимоотношени
ях в условиях капитали
стической действительно
сти. Повторно покажем по
любившуюся всем коме
дию «Кавказская пленни
ца». А для детей пойдут

*Республика ПТкид», «Ули
ца космонавтов», «Орле
нок», «Сказка о Мальчише- 
Кибалъчише» и мультебор- 
ник «Как стать большим».

И, наконец, у нас орга
низован кинолекторий
«Этапы большого пути». 3 
дневное время по суббо
там участники его посмот
рят «Выборгскую сторону», 
«Броненосец «Потемкин», 
«Рассказы о Ленине», «В 
пламени и славе». На эти 
фильмы вход бесплатный.

К. ЗОЛОТУХИН, 
директор Дома 

культуры строителей.

В о к р у г  с в е т а  Древний предок

В ближайшее время таможенники в портах Шве
ции получат собак, специально натренированных 
для розыска наркотиков.

На снимке: проводник со слубежной собакой 
«обыскивает» таможенный катер во время демонст
рации для представителей печати.

Останки доисторического 
человека, обитавшего в Аф
рике около трех миллионов 
лет тому назад, найдены в 
75 километрах к северу от 
озера Рудольфа вблизи 
кенийско-эфиопской грани
цы. Экспедиция француз: 
ских археологов и палеон
тологов. работавшая в этой 
труднодоступной и редко 
посещаемой области Эфио
пии, обнаружила во время 
раскопок на глубине 70 
метров челюсть и отдель
ные зубы предков совре
менного человека, следов 
которого ранее никогда не 
находили в этом районе 
континента.

Выступая на пресс-кон
ференции в Найроби, уча
стники . экспедиции, рабо
тающей под руководством 
профессора Камила Арам- 
бурга, заявили, что ѵ х  от
крытие доказывает, что до

исторический человек, из
вестный под названием ав
стралопитек обитал не толь
ко в Южной Африке и 
Танзании, но также и в 
Северной Кении и Эфио
пии. Этому предку челове
ка французские ученые да
ли. _ название паравстрало- 
питек.

Из земли извлечены так
же каменные орудия древ
них обитателей бассейна 
озера Рудольфа, а также 
прекрасно сохранившийся 
скелет ископаемого слона.

Сейчас ценные находки 
французских археологов, 
вес которых превышает 15 
тонн, аккуратно укладыва
ются. чтобы совершить пу
тешествие в Париж, где 
они будит всесторонне изу
чены.

Сергей КУЛИК, 
корреспондент ТАСС.

НАЙРОБИ.

«Чудо» в японской медицине
Японским врачам удалось 

вернуть к жизни . «заморо
женного человека». Это 
произошло в связи с не
обычным случаем в Токио 
19 августа, в один из дней 
знойного и душного япон
ского лета. Шофер автома
шины-рефрижератора М і- 
сару Сайто прибыл в То
кио из города Сидзуока за 
получением груза мороже
ного. Двухсоткилометровая 
дорога, забитая автомоби
лями, и невыносимая жара 
утомили водителя. Остано
вив автомобиль у обочины 
дороги, вблизи здания ком
пании «Мейдзи» по произ
водству мороженого, он ре
шил укрыться от жарьт и 
«отдохнуть» до получения

груза в кузове своей маши
ны-рефрижератора.

Прибывшие в этот же 
день за подобным грузом  
водители быстро получили 
заказанные накануне ящи
ки с мороженым и доста
вили его в кафе, рестора
ны. магазины. В суеге ра
бочего дня грузчики и со
трудники компании «Мейд
зи» не обратили внимания 
на то, что в этот день не 
прибыл только один заказ
чик. Но затем один из со
трудников заметил стоя
щую без водителя автома
шину-рефрижератор. По
пытки разыскать шофеоа 
не увенчались успехом. По
сле совещания вскрыли 
рефрижератор и в нем об

наружили наконец-то шо
фера, но уж е «заморожен
ного*. Термометр внутри 
рефрижератора показывал 
10 градусов ниже нуля.

Тело водителя было сроч
но доставлено в ближай
шую больницу. Несколько 
часов подряд трудились 
врачи над-замороженны м  
человеком и добились воз
вращения его к жизни. 
Масару Сайто сейчас по
правляется. По разъясне
ниям врачей, Сайто внача
ле отравился газом, кото
рый выделялся при таянии 
«сухого льда», а затем «за
морозился*.

В. ДРОЗДОВ. 
корреспондент ТАСС.

ТОКИО.

Теснее спортсменов ряды
У спортсменов дина

сового завода было не
мало добрых планов. 
Годовые обязательства 
ими выполнены более 
чем на три месяца рань
ше срока. Число физ
культурников увеличи
лось до полутора тысяч. 
На двенадцать человек 
выросло число перво

разрядников, почти три
ста динаеовцев завоева
ли нынче массовые раз- 
ряды, в спортивные кол
лективы цехов пришли 
еше 160 инстрѵкторов- 
обіпественников.

Сотни тружеников за
вода участвовали в 
спартакиадах здоэовья.

Выросло и мастерство.

С П О Р Т

Волейболисты, боксеры, 
легкоатлеты и футболи
сты, выступив в сорока 
семи городских и обла
стных соревнованиях, 
добились неплохих ре
зультатов.

Я. ЛЮНЕНКО, 
старший 

инструктор.

ДИАГНОЗ ИЛИ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ?

П реждевременная смерть 
великого австрийского 
композитора Вольфганга 
Моцарта породила много
численные легенды. Одна 
из них известна всем. В 
ней говорится, что Мо- 
ігарта из зависти отравил 
придворный капельмейстр 
А нтонио Сальери.

Однако в последнее вре
мя появилось сомнение в 
насильственной смерти 
М оцарта. Такой взгляд 
отстаивает и видный чехо- 
слова цкий ученый-токсико
лог И озеф  Сайнер, почи
татель «божественного Мо
царта». Чехословацкий 
ученый просмотрел огром
ное - количество литерату
ры и документов о послед
них днях жизни Моцарта. 
По ним он до мельчайших 
подробностей восстановил 
все симптомы болезни.

Ученый пришел к выво
ду, что Моцарт не мог 
быть отравлен ни одним  
из известных в медицине 
ядов, а умер естественной, 
смертью в результате хро
нического заболевания по
чек — уремии.

Т. МАРТЫНОВА, 
корреспондент ТАСС.

а  2 р / і у б ь ! Х  „ э к р а н а х
ВТОРНИК . 3 ОК ТЯ БР Я

13.00 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М ОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
1.3.15 «Летопись п олувека».  «Год 
1943-й». Документальный Іино- 
госер.нйный тел е виз и q н н ы й 
фильм.  , ЬІрв(?схи Д.ча. 48.2Q 
П ередач а  - Ал#' !школьникрв «Рі.к
и менами/ названы ./удицыг : ' ДЯДЮ/‘ ■ 
М ультфильм д ля  детей- «Пер'вая 
ск р и п к а » .  19.20 «Тебе, юность!» 
^ Ч и т а й т е  завидуйте;. /» .  20 00 
П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М ОСКВЫ Те- 
левйзионные новости. 20 30 Слу
ш ателям  школ основ м арксизма- 
ленинизма.  Политэкономия со
циализма .  Что изучает  полити
ческая экономия социализм а.
21.00 П оказы вает  Свердловск.  
П ередач а  .«Вы их слыш ите  и 
поете» 21.40 «Русские мотивы».,  
22.20 Ли тературная  осень Ура
ла .  Певец северного края РОван 
Шеста лов. 23 00 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
МОСКВЫ. «Д есять лет космиче
ской эры».  24.00 «Берлин сегод
ня и завтра» .  К дню друж бы  
столиц Москвы и Берлина.  00 15 
«К зп ен даоь  м у з ы к а л ьных 
побед».  М еждународны е кон- 
к>рсы в ГДР, в Болгарии.

СРЕДА, 4 О К ТЯБРЯ
11.00 .Художественный фильм 

«С ельская  учительница».  18 СЮ 
Вечерний репортаж. 18.20/ Н а 
встречу 50-летию Октября! «У 
нас на гл а зах  городище ро
д и тся» .  19.05 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
М ОСКВЫ  Футбол. На кубок 
обладателей  кубков Европы. 
«М отор» (Ц в икау )  — «Торпе
до» (Москва).  20.45 «Н а  страж е  
мирного труда».  К 35-й годов
щине граж данской  обороны.
21 -00 Футбол на куЗ'ок Европей
ских чемпионов. «Д инамо»  (К и 
ев) — «Селтик» (Ш отланд ия ) .  
Передача  из Киева.  22.45 Пер
вый меж дународн ы й  м олод еж 
ный фестиваль эстрадной песни. 
Финал.  Передача из Сочи. »

ЧЕТВЕРГ, 5 ОК ТЯ БР Я
18.00.Новости дня .  18.20'М ульт

фильм для  детей. «Лягушонок 
и щ ет палу» .  18.30. Телевизионный 
ж у р н а л  «Художник.». і9 20, «М а 
стера  эстрады ».  П ередач а  2-я. 
20 00 П Е Р ЕД А Ч И  ИЗ М ОСК
ВЫ. Телевизионные новости. 
20.10 Мир сегодня. 2130 «Лето
пись полувека».  «Год 1944 й». 
Д окументальны й многосерий
ный телевизионный фильм. 22 30 
Теленовости. 23.00 П оказы вает  
Свердлоьск.  Трибуна Союза со 
ветских композиторов.  Новые

произведения свердловских ком 
позиторов .

ПЯТНИЦА, 6 О К Т Я БР Я
11.00 Художественный фильж 

«Игр? без ничьей». 13.00 П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ М ОСКВЫ. Телеви
зионные новости. 13 10 «Лето- 
гінсь п олувека».  «Год 1944-й». 
Д окум ентальн ы й  многосерийный 
телевизионный фильм. 18.00 Н о 
вости дня.  18.15 Д невник  ю б и 
лейного года. 18.35 Мультфильм] 
для  детей «Войтус и В а гуѴ.р \  
18.45 «Осенние дары » .  О вощ н ая  
сельскохозяйственная  вы ставка .
19.15 Художественный ф и льм  
«Игра без ничьей». 21 00 П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ МОСКВЫ. Дни  к у л ь 
туры и искусства Российской 
Федерации  на Украине. Кон
церт.  24.00 Э стафета  новостей.

СУББОТА, 7 ОК ТЯ БР Я
1310 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М ОСК

ВЫ. «Т еволюционный марш на
уки».  Передача  о достиж ени ях  
советских цитогенетиков.  13.30 
Д л я  школьников.  К 50-летию 
Советской власти. «Э стаф ета  
О ктября» .  Пионерский теле ви 
зионный журнал .  17-30 Телено
вости. 18 00 «Факты — у п р ям ая  
вещь» 18 30 Клуб кинопутеш е
ственников . 20 30 В эфире  — 
«Молодость».  «Это зн ам я  крас 
ное».  Совместная советско ге р 
м ан ская  передача.  21.30 «Н а  
огонек».  Передача  из Таш кен 
та 22 30 Телевизионные ново
сти 23 00 Юность реслублйки.  
К 15-й годовщине обра зов ан и я  
ГД Р.  23 30 Художественный 
фильм «П ростая  история».  01.00 
Первенство Европы по б а с к ет 
болу Передача из Финляндии.

В О СК РЕ С Е Н ЬЕ .  8 О К Т Я БР Я
12 00 П Е Р ЕД А Ч И  ИЗ М ОСК

ВЫ. Дгія школьников,  « Б у д и л ь 
ник». 12.30 К 50-летию Советской 
власти «Новый трубоп рокат
ный».  Передача из Ч елябинска .  
16 00 «Они будут  служ и ть  на 
границе».  П рограмма п о св ящ а 
ется молодым воинам Советской 
Армии. 1/00 М узыкальный ки
оск 17.30 К Д ню  работников 
сельского хозяйства.  19 00 Ф ут
бол.  СССР — Болгария.  Пере
д а ч а  из Софии. 20 45 «Летопись 
полувека» «Год 1945-й». Доку- 
менталвный многосерийный те 
левизионный фильм. 21.50 Теле
визионные новости 22 20 «Л ю 
бимые певцы». Г. Вишневская.  
23 20 Художественный ф и льм  
«Т рактори сты » .

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ РАБКОРОВ

4 октября, в среду, в редакции городской 
газеты состоится первое занятие школы раб
коров. Начало в 10 часов утра и в 6 часов 
вечера.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

JEC Ш  Н  О
ДОМ КУЛ ЬТУ РЫ  С ТРОИ ТЕЛЕН . «Фантомас*. 

Начало: 5, 7, 9 час. веч.

По улице 1 й Красноармейской.  23 ОТКРЫ ТА С Б Е Р Е 
ГАТЕЛЬНАЯ КАССА Л« 1779/051. Он* имеет право совер
шать все $ассо$ые операции

Сберегательна'По касеа  р а ботает  с клиентами с 9 до  17 
часов.  Выходные А нй^ 'воскресенье  и понедельник.* * *

С берегательна^  Ѵасса в п. Прогресс с 1 окттбря  1967 
года принимает  от н аселения налоговые,  страховые я  
другие  платежи.

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск ,
проспект  И льича  21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактор  — 6-72.
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