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П Е РВ Ы Х  дней ок- 
тября, когда пожух

ли травы на пастбищах, 
животноводы совхоза 
«  П е р в о у р а л ь с к ил »  переве
ли скот на зимнее содер
жание. 847 дойных коров 
и тысяча голов молодня
ка встали под крышу.

Надо сказать, что тру
женики хозяйства в пери
од лета позаботились о 
сытной зимовке стада. Хо: 
рошнй урожай позволил 
увеличить фураж на базе 
зерновых на 400 тонн про
тив прошлого сезона. За
готовлено по 18 центне
ров грубых и по 60 цент
неров сочных кормов на 
каждую корову.

Однако как сена, так 
и силоса, корнеплодов в 
расчете на каждое живот
ное запасено несколько 
меньше. На Ново-Алексе- 
евской ферме (управляю
щий отделением А. Н. Во
лошин) суточный рацион 
силоса на 15 килограммов 
ниже, чем в прошлом го
ду.

Руководители совхоза 
недостаток грубых и соч
ных кормов возмещают 
концентратами. Но эта ме
ра не всегда достигает це
ли. За первые два месяца

Зима на ферме
стойлового содержания 
надои от каждой фураж
ной коровы снижены, чем 
в минувшем сезоне, хотя 
в целом за год продуктив
ность дойного стада воз
росла.

Не в лучших условиях 
по сравнению с прошлым 
годом содержится молод
няк С начала зимы замет
но уменьшилась суточные 
привесы. Объяснять это 
одной только скученно
стью молодого стада было 
бы неверным: Главная
причина в плохом уходе 
за животными. В Хому
товском отделении вода 
для поения телок подает
ся прямо из проруби безо 
всякого подогрева. А  уста
новка для электроподогре
ва воды бездействует. Ме
ханизированных кормоку

хонь тоже нет в совхозе.
Кстати, механизаторы 

остались в большом долгу 
перед животноводами. К 
примеру, много ли усилий 
требовалось, чтобы утеп
лить молокопровод на той 
же Ново-Алексеевской 
ферме, чтобы молоко в 
свежем виде и без задер
жек подавалось на моло
козавод? Видимо, немного. 
Но доярки по сей день в 
недоумении: почему весь 
надой надо сливать в ван
ну, где молоко из-за недо
статочного охлаждения 
приобретает повышенную 
кислотность?

Таких неувязок в орга
низации труда первоураль
ских животноводов нема
ло. Устранить их еще не 
поздно. Зимовка скота 
вступила в решающую

стадию. Сейчас надо, не 
полагаясь на умеренные 
холода, там, где необходи
мо, утеплить скотные 
дворы, наладить нормаль
ный водопой для всего 
стада.

Главному зоотехнику 
В. И, Кравец, заведующим 
фермами, бригадирам сле
дует продумать более ра
циональное кормление жи
вотных. Ведь на некото
рых фермах до сих пор в 
раздаче кормов не дела
ют разницы между нор
мальной дойной коровой, 
яловой или готовящейся 
к отелу. В передовых хо
зяйствах области такая 
практика давным-давно 
изжита. Необходимо доби
ваться. чтобы каждый до
полнительно скормленный 
килограмм корнеплодов 
или силоса оборачивался, 
повышенным надоем.

Много предстоит сде
лать первоуральцам по 
снижению затрат в живот

новодстве. В минувшем
году на каждом центнере 
молока хозяйство потеря
ло примерно по два ,с по
ловиной рубля. И это в 
то время, когда надои на 
каждую корову повыси
лись в среднем на 100 ки
лограммов. С особой 
остротой поэтому встала 
задача: дать животновод
ческой продукции не толь
ко больше, но, главное, бо
лее дешевой.

Нельзя забывать и о 
том, что успех дела во 
многом зависит от доярок 
и скотников, от их внима
тельного ухода за скотом. 
В новом году надо активи
зировать соревнование 
этих работников, смелее 
применять все формы ма
териального и морального 
поощрения их труда. В 
этой важной кампании 
найдется дело как для ад
министрации, так и для 
партийной и профсоюзной 
организаций.

П ЯТИ ЛЕТКЕ-ВЫ СО КИ Е ТЕМПЫ
ДЕНЬ

НАШЕГО

ГОРОДА

На снимке нашего фотокорреспондента 
Н. Булыгина сменный мастер бихроматного 
отделения цеха №  2 хромпикового завода Петр 
Афанасьевич Бобров. Его смене, единственной 
на предприятии, присвоено почетное звание 
коллектива имени 50-летия Советской власти 
и вручено на вечное хранение памятное Крас
ное знамя завода.

Мощный экскаватор 
ЭС-3, как всегда, чутко 
отзывался на каждое дви
жение рук машиниста. Па
вел Никонов из своей ка
бины видел, как в разных 
концах карьера подяима- 

' ются ковши с горной мас
сой, и порода с грохотом 
падает в думпкары. Ему 
казалось, что он видел в 
эти минуты улыбки дру-

НОВОГОДНИЙ КОВШ ПАВЛА НИКОНОВА
зек, работающих в первую 
в новом году смену. Ни
конов. увлеченный рит
мом, не замечал, сколько 
платформ сменилось у его 
машины. А  когда узнал„ 
что новогодний ковш его 
весил на 275 тонн больше 
нормы, даже не удивился. 
С.мена прошла, как и по

лагается: без помех, про
стоев —  по-праздннчному. 
Да и у друзей Никонова 
дело спорилось. Экскава
торный участок выполнил 
задание на 106 процентов.

Д. БЕЛОУСОВ, 
нормировщик горного 
цеха рудоуправления.

В течение 2 января трижды смени
лись люди у волочильных станов, от- 
жиговых печей, обрезных и правиль
ных механизмов. И каждая смена 
стремилась открыть трудовую вахту 
нового года прилежным трудом. Побе
да досталась самым упорным. Ими ока
зались рабочие мастера Виталия Пет
ровича Стасенко, выдавшие сверх нор
мы восемь тонн качественных изделий. 
Особенно доволен сменный мастер ра
ботой отжигальщиков, выполнивших

С ПЕРВОГО ДНЯ
задание по термической закалке труб 
на 108 процентов.

Своеобразный рекорд поставил коль
цевой Виталий Бородич. За смену с его 
стана сошло 120 труб дополнительно. 
В общем, с первого дня третьего года 
пятилетки волочильщики Старотрубно
го завода по-ударному взялись за дело.

В. ТЕЛИЧКО, 
нормировщик.

Люди с горячим сердцем сте с нами на такой ожив
ленной по грузообороту 

Такие они и есть, мои по, но мы считаем ее |-_ганЦии> какой является 
товарищи по работе: ма- своей. Уж  очень заинте- ГТервох ральск. За это им 
шинист маневрового паро- ресованно теп то встреча- большое раоочее
воза Иван Андреевич Ба- ет она каждую нашу уда- спасиб°! 
жин и его помощник Ва- чу. Ведь в ней есть нема- И. Ш И ЛЬКОВ ,
силин Гилев. Простые, лая заслуга и кузинцев, составитель поездов 
скромные, с горячим серд- дружно работающих вме- станции Первоуральск, 
цем люди.

Стремление у них одно: 
не допускать простоев по
рожняка, своевременно, 
без задержек подавать ва
гоны под погрузку. Нам, 
членам составительских 
бригад, работать с ними 
приятно, понимаем мы 
друг друга с полуслова.

Паровоз бригады при
писан к Кузинскому *де-

Автомобили без деда
9то был первый рабочий рый в конце декабря требо- 

денъ в новом году. Водите- вал как можно больше Ма
ли■ подошли к своим ма- шин, новый год начал с 
шинам, готовым к выходу традиционной раскачки, 
на трассы. Один за другим Выручили нас Новотруб- 
уходили автомобили в рей ный, Старотрубный и хром- 
сы.  пиковый заводы. Им по-

Но уже к 10 часам утра требовались большегрузные 
выяснилось, что 20 води- автомобили. Вчера, в 12 
гелям делать нечего. Трест часов дня. на территории 
Уралтяжтрубстрой, кото- автобазы стояло без дела

шесть большегрузных ма
шин.

Нашему коллективу 
очень бы хотелось начать 
третий год пятилетки пол
ной загрузкой имеющегося 
транспорта. Но это, к со
жалению, зависит не толь
ко от нас.

В. КО ВАЛЕВ, 
начальник 

отдела эксплуатации 
автобазы №  8.

СТРОЙ пополнился
Еще в декабре 30 наших магазинов рапор

товали о досрочном выполнении годового за
дания. Раньше всех справились с ним коллек
тивы продуктового №  75, «Уралочки » —  10 
декабря. А  затем строй передовиков пополнил
ся. «Гастроном» №  10, седьмой продуктовый 
на Трудпоселке и другие в декабре начали 
трудиться в счет будущего года.

На днях мы подводили итоги. Они оказа
лись неплохими. Коллектив пищеторга пора
ботал на славу, внедрялись новые методы и 
формы торговли, повышалась культура об
служивания. Мы старались, чтоб в магазинах 
больше было разнообразных продуктов, ово
щей и фруктов, чтобы круглый год не сходили 
с прилавков зеленый лук, капуста, яблоки, мо
лочные продукты. И вот результат — 38518 
тысяч рублей товарооборота.

”  1туНАЕВ, 
начальник планового отдела 

горпищеторга.

Я Т о  р о д н о й

йовый город 
республики

Этот город еще не на
несен на карту Казах
стана. Но его первые 
кварталы  уже поднялись 
в устье Каменных гор на 
берегу Бухтарминского 
моря. Октябрьский —  
так назван он в честь 
Великого Октября.

Чем же занимается на
селение нового города? 
Оно строит дома и про
изводит цемент высших 
марок.

И. ПАРЕЦКИЙ.
•

Железные дороги
Грузии полностью 

электрифицированы
Железнодорожники 

Закавказской магистра
ли электрифицировали 
последний участок на 
линии Боржоми— Вале, 
завершив тем самым 
электрификацию всех 
железнодорожных пу
тей, пролегающих по 
территории Грузинской 
ССР.

Общая протяжен
ность линий Закавказ
ской железной дороги 
невелика. Но по насы
щенности разнообраз
ными сложными соору
жениями на многочис
ленных перевалах с 
крутыми подъемами и 
затяжными спусками, с 
длинными тоннелями и 
другими сложностями 
горного рельефа — эти 
линии не имеют себе 
равных в Советском 
Союзе.

Д  М И РО Н О ВА.

•

Вирус
на телевизионном 

экране
Восемь лет выпуска

ет Сумской завод совре
менные электронные 
микроскопы — универ
сальные приборы, помо
гающие наблюдать жи
вую клетку в процессе 
развития. Это мощное 
орудие исследования 
тайн вещества до пос
леднего времени имело 
существенный недоста
ток: живую клетку мож
но было изучать лишь 
на протяжении 10 се
кунд. Затем клетка по
гибала. Для более со
вершенных научных ис
следований надо было 
продлить жизнь под
опытной клетки, унич
тожаемую интенсивным 
потоком электронов. Но 
как?

Поиски привели к 
идее телевизионного 
усилителя яркости. Его 
проект предложил Ле
нинградский государст
венный оптический ин
ститут имени С. И. Ва
вилова. На Сумском за
воде электронных мик
роскопов и электроавто
матики создали такую 
приставку.

Универсальные при
боры с телевизионной 
приставкой —  хороший 
подарок советским уче
ным. Они смогут на эк
ранах телевизоров уви
деть вирус, живую клет
ку, микробы, бактерии 
и других представителей 
микромира.

В. РЕГЕН ТЮ К.
(А П Н )



НЕ ПРИДИРЧИВОСТЬ, А ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
^ Д Н И М  из ведущих предприятий в системе тре- 
^  ста Уралтяжтрубстрой является завод железо

бетонных изделий и конструкций. Еще в начале де
кабря коллектив выполнил государственный план 
юбилейного года, увеличив производительность тру
да более чем на 13 процентов. Всего несколько лет 
назад завод был в числе предприятий убыточных. В 
1962 году убыток составлял 370 тысяч рублей. За 
одиннадцать же месяцев минувшего года коллектив 
получил 373 тысячи оублей прибыли, что значитель
но выше планируемой.

За короткий срок завод вышел в число передовых 
в городе. В этом огромная заслуга партийной орга
низации, которая умело расставила силы коммуни
стов на всех участках производства, заметно вырос
ла в последние годы, приняв в свои ряды передови
ков труда Только в истекшем году кандидатами в 
члены КПСС принято 11 человек, а в члены пар
тии — три производственника Это Римма Ивановка 
Лопатина, крановщица, ударница коммунистическо

го труда, Леонид Иванович Данилов, электрик. Вик
тор Васильевич Гаретов, бригадир бетонщиков и 
другие.

Партийной организацией завода вот уже третий 
год руководит Андрей Федосеевич Колобовников. 
Хороший организатор, он умеет заинтересовать чле
нов партбюро, привлечь коммунистов, рабочих к вы
полнению намеченных задач. Скромный, честный и 
простой, он пользуется неизменным авторитетом.

На первых порах” Андрей ФеДосеевич задумывал
ся: что главное — вопросы производства или орга
низационно-партийная и политическая работа? По
том, еще в первом году секретарствования, понял, 
что нельзя эти вопросы разрывать, что партийная 
организация должна решать их в комплексе. На 10 
партийных собраниях из 12 первым в повестке дня 
стоял прием в партию. На 26 заседаниях партийно
го бюро рядом с вопросами воспитательной работы 
решались проблемы производства —  об использова
нии механизмов и оборудования в деревообделочном 
цехе, о состоянии техники безопасности, о выполне
нии юбилейных социалистических обязательств и 
т. д. В этом, пожалуй, секрет того, что в жизни кол
лектива коммунисты играют ведущую роль. Началь
ники цехов В. А. Миллер я Ю. М. Бобылев, брига
диры В. В. Гаретов. Т. П. Кардова являются хоро-

Навстречу городской партийной конференции
ши.ми организаторами производства, опорой партбю 
ро во всех делах.

Коммунисты —  рабочие, как правило, передови
ки, производства, пример коммунистического отно- 
ше'ния к труду. Они и рационализаторы. Интересна 
такая цифра: если в коллективе около 8 процентов 
людей пытливой мысли, то в их числе коммунистов — 
31 процент. А. А. Оглоблин, М. С. Лукин, А. Д. 
Лаптев и другие постоянно заботятся об улучшении 
производства, о повышении производительности тру
да за счет внедрения рационализаторских предложе
ний.

Но вояд ли можно сказать о том, что парторгани
зация завода решила все дела. Это касается в боль
шей мере воспитательной работы. В коллективе не
редки нарушения трудовой дисциплины. Более того, 
коммунисты Я. В. Глушков, Н. В. Ларионов, Д. Д. 
Маломыжев получили строгие партийные взыскания 
за недостойное поведение.

Секретаря партбюро А. Ф  Колобовникова беспо
коит это. Он не оставляет без последствий ни одного 
случая нарушения трудовой дисциплины. Некоторые 
считают Андрея Федосеевича слишком уж придир
чивым. Что же, это, пожалуй, лишнее доказатель
ство принципиальности секретаря партбюро.

М. Н ЕКРАСО В, 
общественный корреспондент.

Коммунисты 
и Устав партии

УРОК
НЕ

ВПРОК
Р а з д у м ы в а я  над
*■ тем, что коммунисты 

Должны играть все боль
шую роль в производст

венной и общественной 
жизни, мы решили выне
сти разговор об активно
сти и пассивности членов 
партгрупп на собрание. Не
которые уж и забыли, что 
имеют партийные поруче
ния, что пассивность одно
го или нескольких членов 
КПСС ослабляет партий
ную организацию в целом, 
подрывает авторитет ком
мунистов. И вот тому до
казательство.

Члену КПСС Н. И. Не- 
мытову решили поручить 
руководство постом на
родного контроля. Завели 
об этом разговор с члена
ми поста. А  они в ответ:

«Этого пьяницу?» Стыдно 
было нам это слушать.

Но что же произошло с 
Немытовым? Случалось, 
приходил он на работу не
трезвым. Коммунисты объ
явили ему взыскание. Про
шло время и после серь
езных бесед с Немытовым 
на партбюро, собрании, в 
парткоме, товарищи про
голосовали за то, чтобы 
снять с него взыскание, 
чтобы всенародный празд
ник —  юбилей Великого 
Октября —  он смог встре
тить без пятна на совести. 
Казалось бы, хороший 
урок получил человек. 
Но нет. И месяца не про

шло, снова Немытов на
пился и попал в вытрезви
тель. И снова разбор его 
дела, клятвы, обещания 
А потом — новое наруше
ние общественного поряд
ка.

Больше часа обсужда
ли члены ’бюро проступки 
Немытова. Встал вопро: 
об исключении его из пар 
тии. На собрании комму
нисты сурово осудили по
ведение товарища и вы 
несли ему второе строгое 
партийное взыскание, еще 
раз поверив его словам.

В партгруппе ведется 
большая работа по воспи
танию коммунистической

дисциплины труда. В 
бригаде мастера — ком
муниста Е. И. Шатагина, 
например, в течение года 
не было ни одного нару
шения трудовой дисципли
ны. И в других бригадах, 
где работают члены КПСС 
В. Н. Вараковских, П. М. 
Афанасенко, Р. В. Верен- 
цов, В А. Кузьминых, 
А. А. Макаревич и дру
гие. все меньше и меньше 
всяких нарушений, пото
му что ни одно не прохо
дит безнаказанно.

Однако не все коммуни
сты выполняют по совести 
уставные обязанности. Од
них волнует все, другие

махнут рукой на простуш
ки других, на недостатки 
в работе смены. На собра
нии группы говорили о 
В. В. Ложеницыне, Н. Я. 
Слобожанине, В. П. Нико
нове. Б. Д. Рыбкине, 
Ю Г. Вторушине, А. А. 
Мошкине и С. П. Смоля- 
кове. Все они имеют пар
тийные поручения, но не 
спешат их выполнять. Ви
димо. к разговору об ак
тивности коммунистов в 
парторганизации придет
ся возвращаться еще не 
раз.

Г. РЫ С УХ И Н , 
партгрупорг смены «Д »  

цеха №  1 НТЗ.
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Труба начинается й прошивного стана. Здесь 
цельная заготовка «прошивается» оправкой и пре
вращается в пустотелую гильзу .  А  дальше, от 
стана к стану, гильза вытягивается, раскаты
вается... „

П. Ф. Клейминов — старший вальцовщик. Он и 
командует прошивным станом трубопрокатной 
установки «140» № 2 Новотрубного завода. По
четный м еталлург  более  чем за четверть века 
превосходно изучил машину. Словом, Петр Ф и 
липпович трудится отлично. А  по труду и честь: 
рабочий награжден орденом «Знак Почета» и ме
далями.

Успешно взял старт в новом году прокатчик. 
А  девиз такой: пятилетку — досрочно!

НАСЛЕДНИКИ
трудовых традиций

ш ч т т м е е а л

Е Ж Е П Е З ,
, Ч

Красное знамя комитета 
BJIKCM завода и баян яви- 
лись признанием заслуг

ГГ  РОФЕССИЯ электро- 
* машиностроителя —  

гордая профессия. Ко мно
гому она обязывает моло
дых рабочих. Успешно 
оезоишь ее только тогда,
когда все в порядке с дис-     г_
циплиной труда. '.Поэтому кари соревновались в трех ВЛКСМ организовать такое победителя — комсомоль- 
комитет комсомола завода группах, в инетрументаль- соревнование и между * ни- ской организации первого 
«Искра» строит работу по ном —  станочники и еле- ми. цеха.
трудовому воспитанию мо- сари по двум группам. Это Соревнования и турниры pj T q  ̂ пто число невыпол-
лодежи на традициях кол- позволило участвовать в позволили выявить силы и няющих нормы выработки 
лектива. С ними знакомит- соревновании всем моло- способности молодых ра- снизилось значительно, и 
ся каждый поступающий дым рабочим. Итоги подво- бочих. Их имена стали из- -нет среди комсомольцев 
на предприятие. дились ежемесячно и фа- вестны, как имена ветера- нарушителей трудовой дис-

Трудовое воспитание —- милии победителен заноси- нов завода. Вот они:^ Вя- циплины, на мой взгляд, 
пожалуй, самый серьезный лись в переходящий ман- чеслав Тумаков победи- благодаря соревнованию, 
вопрос, и в комсомольской дат.  ̂ тель социалистического со- Торжественное вручение
организации ему уделяет- Был проведен заводской ревнования молодых маши- перВОй зарплаты рабочим, 
ся большое внимание. В турнир молодых токарей построителей ооласти, Га- удостоверений после сдачи 
механическом и инстру- завода. Участники турнира лина Никитина токарь, на рВВрЯд — ВСе это вхо- 
ментальном цехах органи- соревновались на время и Мария Шарипова —- штам- дИТ в трудовое воспитание 
зовали соревнование за зва- точность изготовления де- повщица, Галина Казари- юношей и девушек, 
ние «лучшего молодого ра- талей. Его победителями на —  контролер и многие ф орМы воспитания раз-
бочего по профессии». Все стали Гарри Гренинг и Вя- другие лучшие рабочие. личны, и комитет комсомо-
категории рабочих разделе- чеслав Баженов. Вячеслав Все двенадцать цеховых ла Ищ6т наиболее верные
ны по принципу одноимен- участвовал и в городском комсомольских организа- пути к сердцам молодых.
ных производственных раз- турнире, занял первое ме- ций приняли участие в со-
рядов и примерно одинако- сто. Интерес к этому виду ревновании за достойную
вому стажу работы и уров- соревнования был настоль- встречу 50-летия Совет-
ню профессионального ма- ко велик, что пожилые ра- ской власти и уральского
стерства. В первом цехе то- бочие просили комитет комсомола. Переходящее

В. ТУМ АН О В , 
секретарь комитета 

ВЛКС М  завода 
«И скра».
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ВОЕННЫ Й ГЕНИЙ В О Ж Д Я
В газете *Красная Звезда» опубликована рецензия на книгу *В. И. Ленин и Советские Во-с /1  n r j v n u j l  Г  7   —---------- ---------- и  D

осиженные Силы». Этот труд, написанный коллективом авторов, выпущен издательством «ио- 
ениздат» под общей редакцией генерал-полковника А. С. Желтова. Книга подготовлена к 50- 
летию Советской Армии и Флота. Агентство печати Новости предлагает читателям эту рецензию 
с небольшими сокращениями.

Военным издательством мо- сущности и громадного ской революции, в услови- ства Советского государст- 
нография «В. И. Ленин и значения ленинских поло- ях развернувшейся граж- ва. „ „ . „ „ л ь н о  пас-
Советские Вооруженные жений о формах и путях данскои воины В. И. Ле- В труде правильно рас 
Силы» зашиты социалистического нин, партия выдвигают за- крывается одна из важнеи-

В труде глубоко освеша’- Отечества, о характере и дачу создания армии, нося- ших ° с° ^ н ° " еии В0^ Н0И
ется историческая заслуга предназначении советской щей открыто классовый ха- деятельности В.

_  _ r r w p T H , m  тгенив в! И. Бенина в творческом военной организации, необ- рактер, состоящей из рабо- на -  органическое
Т^ЕССМЕРТНЫИ Ленин марксистского ходимости всемерного уси- чих и трудящихся кресть- ние в его работе пс
^  —  создатель больше- Рявв” тии вр ления ее боеспособности и ян, не отказываясь в прин- ского и военного руковод

.истскои партди первого в обосновРаняв боеГотовности. В. И. Лени- ципе от всеобщего воору- ства. В. И. Ленин, подчер-
и Икрестьян —  вошел в идеи зашиты социалисти- ну принадлежит величай- жения народа и милицион-

историю и
ший военный деятель. Сво-

сочета- 
политиче-

кивают авторы, создал но-
  - чегкого Отечества шая заслуга в научной раз- ной системы. Жизнь, одна- выи стиль военно-органи-

как величай- че™ ог° ^ о о в а н н а я  В И. работке принципов новой, ко, показала, что интере- заторскои и идеологиче-
*“ "<»  .....  деятель. Сво- Ф - няучная система социалистической армии, сам надежного обеспечения с к о й  работы, который усво-
ими трудами по военным “ е*иным яу и В. И. Ленин, большевики безопасности Советского или и успешно применяют
вопросам, практической ле- взглядов „  победы пролетарской ре государства в наибольшем ныне наши военные кадры,
ятельяостью по руководст- ^ ^ ° В“ ” 0ЙХар®0К̂ Р ЯОлюции рассматривали мере отвечает кадровая по- С большим интересом чи
пу обороной страны он по- совре^ о , У всеобщее вооружение яаро- стоянная армия. таются страницы книги,
ложил начало новому эта- ®а” СиЯиВиКНв’ге;  Д братским да как общедемократиче- Подробно, на конкретных освещающие роль В. И. Ле-
пу в развитии военной те- ^ рТмИуИниИствВ; ^ кимбРиаТрабо- ский лозунг? не выходя- фактах рассматривается в нина в_ создании советской
ории и практики марксиз- - ■ копре- ший из рамок буржуазно- книге руководящая дея- военной науки, его неустан
на- _ « е л е н З  п в а т е г и  и так- го общества. Они связыва- тельность В. И. Ленина по ную заботу о техническом

Внимание широкой чига- в" Р£ ам В0ЙНы, ли его тогда только с ми- созданию и укреплению совершенствовании армии и
тельекой среды, несомнен- П°  в° 0р(£ ции в ра„  липионной формой военной Красной Армии и Флота, флота, подготовке и воспи-
Ю, привлечет выпушенная р периоды историче- организации и выдвигали организации вооруженной тании военных кадров, ор- 

„  —  __________ ЛИЧ-НЫе. П! рИ° Д_ “ С Р требование именно поголов- борьбы Советской республи- ганизации партиино-поли-2 стр.
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА-

ского развития.
Основное внимание ав- ного вооружения всего на- Яп годы гражданской

5 января 1963 г.!
торского коллектива сосре- селения. войны и интервенции, уси-

№ 4 доточено на раскрытии После победы Октябрь- лению оборонного могуще-

тической и воспитательной 
работы в войсках.

Придавая важнейшее

значение военной технике, 
овладению всеми средства
ми и приемами вооружен
ной борьбы, В. И. Ленин 
подчеркивал, что сила ар
мии прежде всего в ее кад
рах, людях, что на исход 
войны решающее влияние 
оказывают народные мас
сы, степень их сознатель
ности, самоотверженность, 
активность и инициатива.

Заключительная глава 
книги раскрывает между
народное значение опыта 
КПСС в области военного 
строительства, исключи
тельную актуальность в 
современных условиях ле
нинских указаний о необ
ходимости тесного военно
го единства в борьбе с им
периализмом.

На примере боевого со* 
дружества стран социализ
ма, опыта Организации 
Варшавского Договора в 
главе обстоятельно пока
зывается воплощение в 
жизнь ленинских принци
пов пролетарского интер
национализма, возросшая 
необходимость объединен
ных усилий для надежной 
защиты завоеваний социа
лизма.

К  БО ЧКАРЕВ, 
генерал-майор.
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ОДИН ГОД ГАЗЕТЫ
Г  ЕГОДНЯ пятый 
'-' трудовой день 

Первоуральска в новом 
году. Отпраздновав, го
род встал к станкам и 
прокатным станам. 
Впереди —  новые дела 
и победы. А  мы огля
немся назад и вспом
ним, чем был знамена
телен 1967 год.

Он значительно от
личался от предыду
щих, юбилейный год, и 
всё дела и помыслы 
нашего народа были 
направлены к тому, что
бы достойно встретить 
знаменательную годов
щину 50-летия Октяб
ря. Со страниц газеты 
не сходили рубрики 
«Ш ирится соревнование 
в честь великого 50-ле
тия», «Г од  юбилейный, 
год трудовой», «П ерво
уральцы —  Родине», 
«Городу —  празднич
ный наряд» и другие.

С большим интере
сом читали люди регу
лярно печатающиеся в 
нашей газете рассказы 
о революции и граж
данской войне, о тех, 
кто с винтовкой в ру
ках отстаивал Совет
скую власть, о первых 
пятилетках, о грозной 
Великой Отечествен
ной. «Первая маевка», 
«О т ячейки до партко
ма», «П од  знаменем 
революции», «Красная 
земляника», «В се  уш
ли на фронт», «Огнен
ные версты», «Глазами 
Ларисы Рейснер» и 
многие другие материа
лы воссоздали историю 
нашего города.

В минувшем году 50 
лет исполнилось и го
родской партийной ор
ганизации. «Годы  борь
бы и побед», «Рядовой 
партии», «Труд , даю
щий добрые всходы» — 
серия материалов по
священа этой теме.

Впрочем, чему бы ни 
был посвящен газетный 
очерк, репортаж, ин
формация, во всем 
сквозила одна м ы сль— 
идем к юбилею Роди
ны. И  в тематических 
страницах —  «С трои
тельству ж илья— удар

ные темпы», «К л у б  
друзей армии и ф лота», 
«Народный контроль», 
в материалах под руб
риками «Наш  экономи
ческий обозреватель», 
«Поход за экономию и 
бережливость продол
жается», «Тебе, Ок
тябрь пятидесятый», 
«Компас юбилейного 
года —  технический 
прогресс», «О  тех, кто 
нас обслуживает» —  во 
всем видно было одно 
стремление— как мож
но достойнее встретить 
знаменательную годов
щину

Вырос отряд помощ
ников газеты. Наряду с 
нештатными корреспон
дентами, сотрудничаю
щими много лет, при
шли и новые авторы: 
Г. А. Абдулин, —  на
чальник ПТО Востокме- 
таллургмонтажа, рабо
чий цеха №  2 Ново
трубного завода I I I  Г. 
Харнаули, Т. А. Бор- 
зииа — инженер тре
ста УТТС , М. А. Васи
ленко —  начальник 
планово • экономиче
ского отдела хромпи- 
кового завода, И. И. 
Ленькин —  слесарь и 
Г. Н. Мелехин —  элек
трослесарь, оба с Ново
трубного. Р. Адиатулин 
—  инженер Старотруб
ного завода, Н. И. Ро- 
етовщикова —  работ
ник фабрики бытового 
обслуживания имени 
1-го Мая, П. А. Косточ- 
ко —  оператор цеха 
№  8 Новотрубного за
вода, Н. Гайфулин —  
мастер термоотдела, то
же с Новотрубного, 
Р. Гимальтинова —  
бригадир тракторно-по
леводческой бригады 
Первочральского совхо
за, Т. Хусайнова и 
Н. Ахманаева, школь
ницы —  не перечис
лить всех. Годичную 
школу рабкоров посе
щает около 60 человек. 
В среднем в создании 
каждого номера участ
вовало 13 авторов. А  
всего за год в газету 
пришло 4100 писем, из 
которых 3200 напеча
тано.

П  13 НЕШТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ УЧАСТВУЮТ 

В ВЫПУСКЕ КАЖДОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ. Н  «СКОЛЬКО 
СТОИТ МИНУТА?» -  НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ Н. КИ
РИЛЛОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 3 НТЗ. ш  ЧТО ЖЕ ПРО
ИСХОДИТ, КОГДА МОЛЧАТ ТЕЛЕФОНЫ? ■  РАЦИОНАЛИ

ЗАТОРАМ НУЖ Н А ПОМОЩЬ.

Читатели отвечают на вопросы анкеты о работе сферы обслуживания в субботние и воскресные дни

М о и

предложения
Сразу начну с того, что 

хотелось бы иметь нам, 
первоуральцам.

Было время (до откры
тия Дворца культуры ме
таллургов), когда раз в не
делю приезжал из Сверд
ловска кассир с билетами 
в разные театры и на раз
ные дни. Сейчас этого нет, 
а зря. Во-первых, потому 
что жители нашего города 
продолжают ездить в теат
ры Свердловска. Во-вторых, 
во Дворце культуры спек
такли драмтеатра, опера, 
балет — редкие гости. На
до бы, чтоб репертуар быд 
богаче и разнообразнее.

Интересует меня вопрос 
о работе промтоварных ма
газинов — хорошо, если б 
все они работали до вось
ми часов вечера. Удобно 
покупателям.

И наконец, о бане № 2. 
Если нет у ней возможно
сти работать в две смены, 
пусть будет открыта с по
лудня до восьми часов ве
чера каждый день (кроме 
выходного). Это, мне ка

жется, более удовлетворит 
горожан.

Г. М ЕЛЕХИ Н , 
читатель.

Валенки,
валенки...

У  нас получилось словш» 
в известной песне — «не 
подшиты стареньки». Вот 
уже больше месяца, как я 
отнес в комбинат «Обувь» 
три пары в ремонт. Назна
чили срок исполнения 
17 декабря, и с тех пор на
чалось для меня это — 
«приходите завтра». Нако
нец, 25 декабря одну пару 
выдали, за другую, оказы
вается, еще не брались, а 
третью вообше не могли 
найти на складе.

И ведь сколько говорят 
о ремонте обуви, сколько 
нареканий в адрес обувщи
ков, а дело не улучшается. 
Разве это обслуживание?

Н. М А Л ЬЦ Е В .

Как захотят
Конечно, хороших про

давцов у нас много, и ма
газинов тоже. И нужно, 
чтоб - по ним равнялись та

кие, как, например, «Бу
лочная» при магазине 
№  26. У  входа там не ви
сит расписание работы и, 
видимо, поэтому продавцы 
нарушают график —  то за 
полчаса, то за час раньше 
магазин закроют.

Б. Н И КО ЛАЕВ , 
читатель.

Замерзаем!
От бытовиков многое тре

буется, и это верно. Но 
ведь, чтоб они хорошо тру
дились, нужно им и усло
вия создать.

Заглянем в нашу швей
ную мастерскую, относя
щуюся теперь к фабрике 
бытового обслуживания 
имени 1 Мая. Туда посту
пает много заказов на 
шитье и реставрацию одеж
ды. И из Первоуральска 
люди ездят. Коллектив ма
стерской старается все вы
полнить в срок. Но с ка
ким трудом это удается! В 
помещении холодно, сте
ны рушатся, потолки обва
ливаются. В цехе верхней 
одежды теснота — шьют 
матрацы, полушубки, спе
цовки и рядом — хорошие 
пальто. Пыль, духота... Бы

вали разные комиссии, ка
чали головами, да все по- 
прежнему остается. А  бы
товикам от этого не лучше.

М. РО ГО ЗН И К О В А , 
пос. Билимбай,

Попусту
Уже много раз подни

мался вопрос о пункте по 
обмену газовых баллончи
ков. Правда, за последнее 
время там произошли кое- 
какие перемены к лучше
му: появилась вывеска с
указанием часов работы и 
выходных дней, несколько 
упорядочился обмен бал
лончиков.

И все же многие про
должают высказывать пре
тензии в адрес пункта. То 
и дело бывают срывы в его 
работе. Вот 22 декабря, на
пример, в пятницу более 
50 человек простояли воз
ле него несколько часов, 
тщетно надеясь обменить 
баллончики. Оказывается, 
бытовики транспорта не 
нашли. У  десятков людей 
было испорчено предвы
ходное настроение.

М . ЕВЧЕНОВ, 
житель Магнитки.

Н Е С К О Л Ь К О  лет Пер-
1 * воуральский монтаж

ный участок первого 
Свердловского управления 
треста Уралэлектромон- 
таж считался одним из 
лучших по рационализа
ции и изобретательству. 
Новатором был каждый 
третий работающий.

А  вот в прошедшем го
ду коллектив оказался в 
числе отстающих. Задание 
по подаче предложений 
выполнено всего на 23, а 
по экономии от их внедре
ния —  на 30 процентов. 
И рационализацией теперь 
занят лишь каждый вось
мой.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Чем же объяснить та

кой резкий спад? Ведь на 
участке и сейчас есть лю
ди, которые любят поло
мать голову над разработ
кой новшеств. А. Ф. Со
боль, И. И. Исмагилов, 
В. В. Веденкин, И. С. 
Иванов, Л. Л . Симкин по- 
прежнему постоянно в 
творческом поиске. Одна
ко они остались без -ру
ководства и помощи. Глав
ный инженер участка
Н. М. Решетников” по-ви
димому, считает это из
лишним и пустил дело на 
самотек. Ну, а коль не по-

в П И С Ь М А  Н А  Р А З Н Ы Е  Т Е М Ы

лучают поддержки даже 
старые рационализаторы, 
так чего уж  говорить о 
молодых рабочих, кото
рые даже не умеют 
оформить предложение? 
Между тем, осуществлять 
.техническое руководство, 
оказывать необходимую 
помощь рационализаторам

прямая обязанности 
главного инженера. Рук  о- 
водителям участка не сле
дует забывать, что рацио
нализация —  один из важ
ных факторов повышения 
производительности тру
да.

В. ЛИ ТВ И Н Ю К , 
инженеп по Б РИ З у 

Свердловского 
управления 

Уралэлектромонтаж.

Руку дружбы 
м и р у

ВЕСЬ прогрессивный 
мир возмущен аме

риканской агрессией во 
Вьетнаме, злодеяниями 
израильских захватчиков 
против арабских стран. 
Социалистические страны 
помогают народам бороть
ся за независимость и 
мир, помогают словом и 
делом. И мы, пенсионеры, 
тоже можем внести свой 
вклад в фонд защиты ми
ра. отчислив часть своих 
средств. Пусть понемногу, 
но ведь нас сотни, и это 
будет ощчтимо.

Т. Д Е В Я ТЬЕ В А , 
член КПСС с 1923 года.

J—J А  первый взгляд, 
1 1 двор как двор —  де

ревья, кусты смородины 
и малины, припорошен
ные снегом, каток, где 
мальчишки гоняют кон
сервную банку.

Когда-то здесь было об
щежитие. И однажды вес
ной стало во дворе вдруг 
шумно и суетно: зафырка
ли нагруженные мебелью 
грузовики, захлопали две
ри подъездов. Это пере
селялись семьи с улицы 
Малышева.

Многим сначала не по
нравилось: двор какой-то 
скучный, пустой. И на 
первом же собрании, где 
выбрали председателем 
домкома Павла Ивановича

Наш дом — 
наш двор

Машарова, решили преоб
разить все вокруг.

На первый субботник 
вышли все до одного. 
Равнодушных не было: 
дом стал для всех род
ным. В ход пошли лопа
ты, тачки и даже... дет
ские совки. Спустя не
сколько недель посадили 
настоящий кедр, приве
зенный из леса С. И. Ко
робовым.

И преобразился двор. 
Летом шумят листвой де
ревья, зимой звенит лед 
катка. Зайдите, это неда
леко —  у дома №  10 по

ул. 1-го Мая, и вам непре
менно понравится.

Г. М О К РУШ И Н А ', 
работница СУ-1.

Каждый 
номер одобрен
Се л ь с к и й  клуб был 

переполнен, вся Би- 
тимка пришла на концерт 
самодеятельных артистов. 
Очень понравился он зри
телям, дружными аплодис
ментами наградили вы
ступления своих земля
ков. И все пожелали, чтоб 
в клубе почаще были та
кие концерты.

В. О ГЛО Б ЛИ Н , 
депутат Витимского 

сельсовета.

М  знатен Ленина"

19 декабря 1967 года 
в газете была опублико
вана корреспонденция 
рейдовой бригады
«Сколько стоит мину
та! » .  Приняты следую
щие меры:

Нарушители трудовой 
дисциплины Г. И.с Нос
ков, П. В. Попов, А . С. 
Носков, Л . П. Кузнецов, 
В. В. Санников обсуж
дены в бригадах. На них 
наложены взыскания—* 
переведены на ниже

оплачиваемую работу 
сроком на два-три меся
ца с понижением разря
да или объявлен стро
гий выговор.

Виновники брака Е. Я. 
Кощеев —  лишен пре
мии на 50 процентов, 
мастер В. П. Татарчен- 
ков — на 25 процентов 
и И. И. Кирмасов —  на 
100 процентов. Эти фак
ты обсуждались на со
браниях рабочих отдела 
холодной прокатки труб.

В настоящее время 
статья «Сколько стоит 
минута?» обсуждается 
на собраниях во всех

бригадах. Она вызвала 
деловой интерес.

Экономической служ
бе дано указание произ
вести необходимые рас
четы —  во что обходит
ся одна минута на каж
дом участке. Эти дан
ные будут доведены до 
всех трудящихся цеха. 
Срок — январь.

В январе на открытом 
партийном собрании на
мечается обсудить во
прос о качестве продук
ции в свете Постановле
ния ЦК КПСС «Настой
чиво повышать качест
во, надежность выпуска
емой продукции*. Ис

пользуем и материалы 
рейда.

Н. К И РИ Л Л О В , 
начальник 

третьего цеха 
Новотрубного завода.

«Температура в доме 
>5 114 по ул. Ленина 
поднялась до уровня 
нормальной, течь в тру
бопроводе устранена»,—  
такие перемены произо
шли после опубликова
ния заметки «Быт или 
не быт», как сообщает 
начальник ЖКО Ново
трубного завода И. И. 
Баев.

Любят первоуральцы
отдыхать на турбазе Хру
стальная. Здесь и природа 
хороша, и встречают ту
ристов теплой заботой. 
Особенно нравятся всем 
вкусные обеды шеф-пова
ра Клавдии Петровны

Пьянковой. Добрые по
мощники ее —  Людмила 
Патракова и Галина Ико- 
нушева.
Фото А . К А Д О Ч И ГО В А .
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Древнейший 
коллекционер

Нумизматика как на
ука, изучающая исто
рию монет, их чеканки 
и денежного обращения, 
возникла в X V I веке. А  
когда и где нумизмати
ка появилась впервые 
как коллекционирова
ние?

В селе Койнаре Вра- 
чаиского округа Болга
рии недавно был найден 
старинный глиняный со
суд, сообщает агентство 
Б ТА. Это был древний 
клад. В нем оказалось 
двести монет отчека
ненных в Риме на протя
жении трех столетий 
начиная со второго ве
ка до нашей эры. А  са
мое любопытное —  в 
кладе не было двух оди
наковых монет. Это и 
дало основание считать 
что клад принадлежал 
древнейшему коллекцио
неру. Он жил в 1 веке 
нашей эры на окраине 
Римской империи в по
ру ее расцвета.

В. СИМАКОВ, 
(ТАСС).

Обезьяна 
в трансформаторе
Недавно, в один из 

декабрьских вечеров 
столица Кении — Най
роби вдруг погрузилась 
в темноту. Свет погас не 
только в столице, но и 
в других кенийских го
родах.

Инженеры-электрики, 
занимавшиеся расследо
ванием причин гранди
озной аварии, установи
ли виновника. Им ока
зался... бабуин. Любо
пытная обезьяна забра
лась в трансформатор на 
электростанции, снаб- 
жамощей электроэнерги
ей большую часть Ке
нии,- и устроилась на 
проводах высокого на
пряжения. Последовало 
короткое замыкание.

В. ПОЛИКАРПОВ, 
(ТАСС).

Крокодил - 
жертва моды

Какая модница не по
ж елала  бы приобрести 
сумочку, туфли, поясок, 
а то и жакет из кроко
диловой кожи?

Около четырех тысяч 
таких необработанных 
кож в год экспортирова
лось  из Эфиопии во 
Францию. Но с 1968 го
да выделка крокодило
вых кож будет организо
вана в Эфиопии. В 70 
километрах к югу от 
Аддис-Абебы, в неболь
шом городке Моджо со
оружается кожевенный 
завод, на котором еж е
годно будет обрабаты
ваться до 40 тысяч кро
кодиловых кож.

Откуда же взять столь 
ко крокодилов? Ведь при 
таких больш их  потреб
ностях завода крокодилы 
даже в Эфиопии превра
тятся в течение несколь
ких лет в уникальных 
животных. В целях со
хранения крокодильего 
потомства департамент 
по охране природы раз
решил убивать в год в 
промыш ленных целях не 
более  12 тысяч этих пре
смыкающихся. Что каса
ется остальных 28 ты
сяч, то организаторы 
«крокодиловой »  промыш
ленности вынуждены
серьезно заняться про
блемой искусственного 
разведения крокодилов.

В и к то р  М А Т В Е Е В ,  
ко р р есп о н д ен т  Т А С С . 

Аддис-Абеба.

К 1 0 0 - л е т и ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  И Л Ь И Ч А

РАССК АЖ И ТЕ О ЛЕНИНЕ
С такой просьбой пионеры дворового клуба « Орленок»  (ул. Ватутина, 69) обра

тились к бывшему личному секретарю вождя Лидии Александровне Фотиевой. 
Лидия Александровна сейчас персональная пенсионерка, в канун 50-летия Октября 
награждена правительственной наградой, живет в Москве. В декабре ребята полу
чили ее письмо:

«На мою долю зыпало счастье пять 
лет работать под непосредственным ру
ководством В. И. Ленина, и я могла 
наблюдать его в повседневной жизни.

В. И. Ленин был очень нетребовате
лен в отношении своего материального 
устройства, он не любил роскоши, оде
вался просто и скромно. Верная спут
ница его жизни Н. К. Крупская и се
стра Мария Ильинична вполне разде
ляли его вкусы и привычки. Когда Л е
нин стал во главе Советского государ
ства, он остался таким же простым, 
каким он был в эмиграции.

Ленин был приветлив и вежлив в 
обращении. Каждому запомнились ми
нуты общения с ним. После такой бе
седы прибавлялось силы и веры в се
бя, потому что Ленин умел в каждом 
найти его лучшее и показать это луч
шее.

Владимир Ильич был очень жизне
радостным человеком и никогда не 
впадал в уныние. Как бы тяжело ни 
было, какая бы опасность ни угрожала 
Советскому государству, Ленин был 
глубоко убежден, что героизм народа

поможет преодолеть все трудности.
Владимир Ильич учил настойчивости 

в борьбе за поставленную цель: «Надо 
уметь десять раз начать, десять раз 
переделать, но во что бы то ни стало 
добиться цели». Организованность, ди
сциплину, стальную волю Ленин выра
ботал в себе с детских лет. Об этом 
рассказывают в своих воспоминаниях 
его родные

Вождь революции очень любил де
тей, умел понимать их желания и нуж
ды, сердечно и с добротой заботился о 
них. По желанию Владимира Ильича в 
Горках, где он отдыхал и лечился, уст
раивалась елка для детей. Она была и 
7 января 1924 года —  день последней 
встречи Ленина с детьми.

Дорогие ребята! Желаю вам, чтобы 
светлый, обаятельный образ Ленина, 
великого вождя и друга трудящихся, 
коммуниста, всегда был в вашей памя
ти и направлял вас в учебе и труде.

С сердечным приветом и пожелани
ем больших успехов

Л. ФОТИЕВА».

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ -  МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ

БЕЛЫМ СНЕГОМ ЗАМЕЛО
|Л СЛИ  раньше медсан-
■*— часть Старотрубного 

завода обслуживала око
ло 12 тысяч первоураль
цев, то сейчас ее заботы 
увеличились чуть ли не 
втрое. Естественно, пона
добились новые специали
сты, оборудование. При
ехали выпускники инсти
тутов. Завод тоже не от
казывает в помощи: четы
ре года назад в доме по 
улице Шагина отметило 
новоселье терапевтическое 
отделение.

Поначалу больных и об
служивающий персонал не 
огорчало, что нет горячей 
воды, канализации. Надея
лись на будущее. Благо 
можно было кое-что ожи
дать.

В мае 1966 года состо
ялось заседание завкома, 
на котором выступила с 
докладом главный врач 
Г. М. Казакова. На засе
дании приняли постанов
ление за, подписью бывше
го председателя завкома, 
ныне секретаря парткомз 
П. Я. Бунтова: «С ущ ест
вующая больница медсан
части не обеспечивает 
потребностей трудящихся 
завода, так. как здания ее 
малы, отсутствует хирур
гическое отделение, нет 
водопровода и канализа
ции. Завком считает необ
ходимым расширить поме

щение больницы».
По проекту двухэтаж

ный пристрой должен 
был вместить в себя тера
певтическое и хирургиче
ское отделения, предус
матривал расширение кух
ни, столовой. Смета, наме
ченная на расходы, состав
ляла  54 476 рублей.

Документация поступи
ла в ремонтно-строитель
ный цех к начальнику его
А. Д. Кильдюшкину. Ме
дики радозались, но не
долго. Заброшенную строй
ку начали поливать дож
ди, а потом замело сне
гом.

В больницу между тем 
поступают новые пациен
ты. В палатах вместо пя
ти уже стоит по восемь 
кроватей. И в редакцию 
газеты одно за другим 
поступают коллективные 
письма. Вот несколько 
строк из них:

«Терапевтическое отде
ление три года не ремон
тируется. Часто не быва
ет воды. Помыть тяжело 
больного целая проблема: 
ведь нужно весь день то
пить печку. Ванная тес
ная и грязная... Сооруже
ние пристроя давно за
брошено. Вокруг здания 
раскидан стройматериал».

Переполненные палаты 
не могут вместить всех, 
поэтому приходится кро

вати ставить в коридоре. 
Столовую уменьшили 
вдвое, ликвидировали при
емный покой. Особенно 
такая теснота отражается 
на лечении детей.

Нельзя сказать, что за
вод совсем не помогает. 
Отремонтирован под вспо
могательные службы под
вал, в палатах появилось 
новое оборудование. Но 
этого недостаточно. Даже 
когда будет сооружен при
строй. Дело в том, что он 
не решит проблемы улуч
шения медицинского об
служивания старотрубни- 
ков. Тай как даже боль
ные терапевтического от
деления. которые наибо
лее нуждаются в помощи, 
ее не получат. Значит, 
пристрой —  лишь полу
мера.

Нужна новая больница 
с просторными благоустро
енными ' «помещениями. 
Этого ждут и больные, и 
медики. Ведь больше 80 
процентов рабочих и слу
жащих будут лечиться в 
ней. Дирекции, парткому 
и завкому профсоюза пора 
серьезно заняться реше
нием этой важнейшей за
дачи. Старотрубникам на
до давно уже иметь такую 
же медсанчасть, какая 
есть, например, у яово- 
трубников.

Т. М АЩ ЕН КО .

Отдыхают взрослые и дети
К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  

П Р А З Д Н И К
Возле Билимбаевского 

Дома культуры выросла 
нарядная елкк в 15 метров 
высотой. Широко раскину

ла она пушистые лапы, 
украшенные блестящими 
шарами, разноцветными иг
рушками и флажками. Воз
ле —  ледяные горки; с ут
ра до вечера несется с них 
веселый смех. Отдыхает

детвора — продолжаются 
школьные каникулы. В До
ме же культуры идут ут
ренники и концерты с но
вогодней праздничной про
граммой.

М. А В Е РК И Е В А .

В Г О С Т Я Х  
У  Д Е Д А  М О Р О З А

С утра возле Дома куль
туры строителей толпятся 
ребята. Но вот распахива
ются двери зрительного за
ла, и веселая детвора за
нимает места. На сцене — 
участники художественной 
самодеятельности детского 
сектора —  они показывают 
интересное театрализован
ное представление. А  в 
фойе детей встречают дед 
Мороз —  художник М. Г. 
Хромцов и Снегурочка — 
Люда Михайлова.

К. ЗО Л О ТУХ И Н

На базе отдыха хромпикового завода «Снеж инка» 
ды хает много химиков. Приятно пройтись по лыж не 
после соревнований или просто прогулки  сразиться 
зеленом  бильярдном  столе.

С П О РТ  
Лидер те р п и т поражение
После победы над красноярским «Енисеем», лиде

ром чемпионата страны по хоккею с мячом среди 
команд класса «А » ,  турнирную таблицу возглавили 
армейцы Свердловска. Они и мысли не допускали, что 
в Первоуральске их может постигнуть горечь пораже
ния. Но мысли — мыслями, а поражение вчера 
свердловчане, действительно, потерпели.

Встреча началась острыми атаками армейцев. Сдер
живая их, не дремали и новотрубники. Нападающим 
хозяев поля также удаются прорывы к воротам го
стей. В один из таких прорывов и послал первый мяч 
в ворота армейцев В. Игумнов. Потом В. Мозговой 
с дальней дистанции сильнейшим ударом вновь пора
зил ворота лидеров чемпионата. Только за несколько 
минут до конца первой половины встречи вездесущий 
Н. Дураков отквитал один гол.

Вторую половину встречи новотрубники также не 
только умело оборонялись, но и смогли успешно 
контратаковать. Прорывы армейцев не достигали це
ли. Наоборот, хозяева поля закрепили победу, когда 
с подачи Ю. Макеева третий гол в ворота армейцев 
забил В. Дементьев. Так, со счетом 3:3 в пользу ново- 
трубников и закончился этот интересный поединок.

Н. В АС И ЛЬЕ В .

На областных соревно- П о  С Н 6 Ж Н Ы М  
ваниях лыжников-спарта- ,
ковцев успешно выступи- Т Р Э С С Э М
ли первоуральцы. Ю. Тре- “
пезов выиграл гонку на 20 км и третьим закончил 
10-километровую дистанцию. Ф. Лутфулнн был са
мым быстрым на трассе 15 км и вторым пришел к 
финишу на дистанции 10 км.

А . АН ТРО П О В ,
председатель общества «Спартак».

*  * *
50 команд школ и училищ вышли на лыжные гон

ки в конце декабря. Трасса была не из легких, и по
тому особенно радовались своей победе спортсмены 
школы №  35, победители по старшей группе, и лыж
ники школы Jvfe 20, выигравшие первенство среди 
ребят средней группы.

В. ЛЕ О Н ТЬЕ В А , 
нештатный корреспондент.

•  ХО ККЕЙ  с  Ш А Й Б О Й

Я а  втором жесте
жают на чужие поля, , где 
проведут четыре встречи 
подряд. А  затем перво
уральские болельщики 
снова увидят наших хок
кеистов 17-18 января в 
матче с шайбистами Рев- 
ды.

' В. Н АУМ О В .

После двух 'побед  над 
молодой командой Северо- 
уральска шайбисты «У р а 
льского трубника» набра
ли 14 очков и вышли на 
второе место в таблице 
первенства области вслед 
за хоккеистами нижне-та- 
гильского «Горняка». На 
днях новотрубники выез-

Редактор С. И. Л Е К АН О В .

К И Н О Т Е А Т Р  « В О С Х О Д »

С 5 января Польский широкоэкранный 
цветной кинофильм 

Ф А РА О Н  
В  2-х сериях 

Дети не допускаются ... 
Сеансы: 9, 12-20, 3-40, 7 час .веч. 

Принимаются коллективные заявки
«К О С М О С ». Кинокомедия. «Опечаленная родня».

Начало: 9, 1, 5, 7, 9 час. веч.
 ......

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную  работу 

водителей  I и II к л а с со в  для работы на автобу
сах. средний заработок 160 рублей , ко н д укто р о в , 
а в то сл е са р е й , то ка р е й , к а р б ю р а т о р щ и к а , ж е с т я н 
щ и к а , с л е са р я- и н с тр ум е н та л ьщ и к а .

Здесь же к о м п л е к т у е т с я  гр у п п а  водителей  I II  
к л а с с а  со стажем работы не менее 4-х лет  для 
обучения на II класс за счет предприятия с по
следую щ ей работой на автобусах.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРКОМУ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
на постоянную  работу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

кл ад о вщ и к  на лы ж ную  базу. Оклад 60 рублей. 
Обращаться в отдел кадров горпищ еторга или 
горком профсоюза.

ПО АДРЕСУ: г. П ервоуральск, 
проспект Ильича, 21/40.
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