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ГЛАВНЫЙ в р а ч
I Главный врач! Как значи-
I тельно и весомо звучат эти 
: два слова. Руководитель, друг 
3 и воспитатель. Это он в труд- 
я ’ ную минуту, р азд еляя  волне-
II ние своих коллег, у постели 
I больного, своим спокойным, 
I собранным видом, дружески 
3 о бодряю щ и м  словом  вселяет 
я уверенность в товарищей по 
я работе, советует, помогает.
3 Главный врач— хозяин боль-
3 ницы. Он облечен  большим 
§ доверием . Ему поручено руко- 
5 водить специалистами, он до л - 
jj жен правильно организовать 
; лечебно - профилактичес к у ю  
: работу, главному врачу дове-  
: рены большие материальные 
j ценности. От главного врача 
5 зависит многое. Если он сумел 
[ сплотить коллектив, добился 
: его четкой, слаженной и э ф 

фективной работы, значит о б е 
спечены качество, культура 
медицинского обслуживания 
населения, успехи здравоохра
нения на том или ином кон
кретном участке.

Гуманизм, уважение к кол
лективу, д о в ер и е  к людям, на
стоящая забота  о  них — все 
это важнейшие условия воспи
тания. И они способствуют 

■(установлению правильных, д е 
ловых отношений м еж ду  ру
ководителем медицинского уч
реж дения  и коллективом.

В центре внимания всей д е я 
тельности главного врача, как 
и всех общественных органи
заций больницы, долж но быть 
воспитание у сотрудников ком
мунистического отношения к 
труду, высокой коммунистиче
ской морали. Для этого он 
сам, п р еж д е  всего, должен 
повышать свой идейно-полити
ческий уровень.

Авторитет главного врача 
зависит от многих качеств. А 
преж де  всего от строгого со
блюдения ленинских принци
пов коллективного руководст
ва, умения уважать и ценить 
людей, прислушиваться к их 
мнению, учиться у них.

Большим уважением в кол
лективе медицинских работни
ков Динаса пользуется глав
ный врач медсанчасти Олег 
Константинович Ш т ол ь д  е р. 
Очень внимательный, чуткий к 
людям, он вместе  с тем тре
бователен и строг. Олег Кон
стантинович учит работников 
не одними словами, а личным 
прим ером  коммунистического 
отношения к труду. Вот поче-

я ѳ дму статистические данные из 
месяца в месяц  показывают 
в медсанчасти снижение з а 

болеваемости, а в книге п р ед
ложений так много записей 
благодарных пациентов.

Здесь  активно внедряется в 
жизнь все новое, прогрессив
ное, широко используются д о 
стижения науки и опыт п е р е 
довых лечебных учреждений.

На протяжении длительного 
времени в медико-санитарной 
части Хромпикового завода  не 
ладились дела. Одна комис
сия за  другой разбирала  бес
конечные ж алобы  сотрудни
ков. Но вот к руководству при
шел новый главный врач —
Н адеж да Васильевна Конева.
Волевой, инициативный, прин
ципиальный человек. На пер
вых порах трудно пришлось. 3 п
Не хватало опыта, но зато бы- s В августе коллектив железнодо-
ла настойчивость, ж елание ви- |  “ L  С™ Р°ІРУбш?™
деть коллектив друж ным как

з н а м е н е м
н и н а
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Равняясь на маяки

одно целое.
Н адеж да  Васильевна доб и 

лась своего. Сейчас здесь  р а 
ботоспособный коллектив, каж
дый готов придти на помощь 
товарищу по работе. Не ста
ло  неурядиц, склок, которые 
так м еш аю т в повседневных 
делах. Люди охотно учатся, 
повышают свое мастерство.

Много теплых и хороших 
слов высказывают жители Но
воуткинского поселка в адрес  
врача Веры Тимофеевны Ю ди
ной. Это настоящий хозяин 
больницы, заботливый и рачи
тельный. Д ля  нее ни в каком 
д е л е  не существует мелочей, : 
будь это лечебная  работа или jj 
хозяйственная деятельность, g 
Люди к ней идут как к другу jj 
со своими заботами и печа- : 
лями. И для  всех найдет вре- \ 
мя Вера Тимофеевна, никому |  
не откажет в помощи. jj

Заботливые, не знающ ие § 
устали женские руки наве
ли в больнице такой порядок, 
что просто позавидуешь. Вез
д е  чистота, порядок, уют во 
всем, что не в малой степени 
способствует быстрейш ему вы
здоровлению  человека.

Опыт лучших главных вра
чей города  долж ен стать д о 
стоянием руководителей всех 
медсанчастей с тем, чтобы 
умножить усилия в бо р ь б е  за 
охрану зд о р о вь я  и увеличение 
продолжительности жизни со
ветских лю дей, за  выполнение 
решений XXII съезда  Комму- |  
нистической партии.

вода уложился в нормы простоя 
вагонов МПС. Перепростой ва
гонов исчисляется в 2,1 часа. 
Встав на предоктябрьскую вахту, 
железнодорожники успешно спра
вились в сентябре с заданием по 
отгрузке продукции и снизили 
простои вагонов МПС. Теперь 
они ниже нормы.

Хорошие результаты приносит 
соревнование в честь 46-й годов
щины Великого Октября. В нем, 
как в зеркале, виден каждый ра
ботник. Стремятся догнать пере
довиков Отстающие, а передовики 
цеха увеличивают выработку.

Вот, например, ударник комму

нистического труда, кандидат в 
члены КПСС, машинист моторно
го железнодорожного к р а н а  
М. Волчков не допускает аварий и 
простоев техники. Всегда перевы
полняет сменные задания. Свою 
трудовую деятельность в цехе он 
начал с грузчика. Работал соста
вителем, а теперь вот уже деся
тый год — машинист крана. За
мечательный работник стал актив
ным общественником. В смене он 
избран профгрупоргом.

Из машинистов паровозов наи
лучших успехов д о б и в а ю т с я  
Н. Темняков, А. Мирошниченко. 
Сентябрьское задание каждый из 
них выполнил более чем на 130 
процентов.

Федосья Васильевна Губяшкина начала работу на Новоуткин- 
ской мебельной фабрике с уборщицы. Сейчас она одна из лучших 
фанеровщиц предприятия. Нормы всегда перевыполняет.

Фото Д . К И Р Е Е В А .
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ПО СЕЛЕНГЕ 
ПОЙДУТ КАРАВАНЫ

По бескрайним степям, лесам и 
горным долинам Монголии мчит 
свои воды к Байкалу светло
струйная река Селенга. На ее бе
регах трудолюбивый монгольский 
народ строит свою новую, счаст
ливую жизнь. Там, где веками бы
ла целина, создаются зерновые и 
скотоводческие государственные 
хозяйства.

Экспедиция Новосибирского от
деления 1 ипроречтранса, возглав
ляемая инженером О. Огиенко, 
произвела технико - экономиче
ские расчеты по транспортному 
освоению Селенги. Итоги этой эк
спедиции обсуждались совместно 
с монгольскими специалистами. Б 
братскую республику выезжала 
из Новосиоирска и изыскатель
ная партия. Она провела боль
шую раооту от Будуна иа Селен
ге до Сухэ-Батора на Орхоне, 
Советские речники развернут так
же изыскания на трассе Гэрэхтэ 
-  Будун.

J  В ближайшие годы на Селенге 
намечено построить десять хлеб
ных, лесных, угольных и других 
причалов и отстойно - ремонтный 
пункт для судов. По проекту уче
ных Новосибирского отделения 
Гипроречтранса началось строи
тельство причалов на озере Хуб- 
сугул.

Победа строителей 
Приоалтийсной ГРЭС

НАРВА. 27 сентября на строи- киловатт каждый и восемь котлов

Безупречен в производстве со
ставитель А. Белый. Он четко 
организует работу подвижного со
става, все делает для того, чтобы 
не допустить простоя вагонов и 
выполнить план отгрузки продук
ции.

—- Наши маяки, — так говорит 
об этих людях начальник цеха 
тов. Бочкарев.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

тельстве Прибалтийской ІѴЭС 
сдан в эксплуатацию последний, 
18-й по счету котлоагрегат произ
водительностью 220 тонн пара, в 
час. Этим полностью завершено 
сооружение трех первых очередей 
электростанции. Босемь действую
щих турбогенераторов уже выра
ботали со времени пуска первого 
агрегата около 9 миллиардов ки
ловатт-час, л электроэнергии.

На стр- . >ейся четвертой очере
ди станр*11’ будут действовать бо
лее агрегаты: четыре
турбогенератора по 200 тысяч

Вагоны-гиганты
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Коллектив 

Уралвагонзавода выполнил пер
вый пункт своих предоктябрьских 
обязательств: изготовлена первая 
партия вагонов грузоподъемно
стью 125 тонн. Как показали ис
пытания, они более экономичны 
в эксплуатации, любой состав из 
таких вагонов-гигантов вписывает
ся в станционные пути. Эго по
зволяет водить поезда весом до 
восьми тысяч тонн без реконст
рукции (удлинения) путей на 
станциях и разъездах.

К концу семилетки завод нала
дит массовое производство 125- 
тонных цельнометаллических гру
зовых вагонов.

производительностью по 320 тонн 
пара в час. Общая мощность 
ГРЭС по окончании строительст
ва в 1965 году составит 1 милли
он 600 тысяч киловатт.

Г . У Д Н Н

1МШНН1И
Алтайский богатырь

БАРНАУЛ. Это было необыч
ное соревнование. Рядом на од
ном поле поставили в борозду 
три трактора с одинаковыми плу
гами на прицепе. Дан старт, и 
машины двинулись вперед. Пона
чалу они шли вровень. Но вот 
трактор с маркой «АТ.З» уверен
но набирает скорость и оставля
ет позади своих «соперников».

Нет, это не любительские со
стязания. За работой машин,вни
мательно наблюдают инженеры, 
агрономы, конструкторы. Их ин
тересует, какая окажется более 
производительной. Б борозде ис
пытываются серийные тракторы 
Харьковского и Волгоградского 
заводов и новая машина, создан
ная на Алтае.

Прошел час, замолкли моторы.
Обмерили площадь, вспаханную 

каждым трактором. При пахоте 
стерни на глубину 21—23 санти
метра трактор «ДТ-75» показал 
производительность 1,3 гектара, 
«ДТ-54» — 0,70 гектара, а новая

машина Алтайского завода «Т-4» 
— 2 гектара в час.

Государственная комиссия при
знала бесспорным победителем 
алтайского богатыря. Принято ре
шение поставить его на поточное 
производство.

Новому трактору выдали от
личную характеристику. Видимо, 
она представит интерес для сель
ских механизаторов. Вот некото
рые данные. Скорость от 2,33 до 
9,17 километра в час — в полтора 
раза выше, чем у выпускаемых 
машин. Маневренность машины 
обеспечивает восемь передач пе
реднего и четыре — заднего хода.

На «Т-4» установлен легкий и 
экономичный двигатель Алтайско
го моторного завода мощностью 
110 лошадиных сил. Тяговые ка
чества трактора позволяют обра
батывать самые разнообразные 
земли. Кроме сельскохозяйствен
ных работ, он может быть ис
пользован на строительстве и в 
мелиорации.

НАШ ВНЛАД
ГІ ГРОМНЬІ успехи нашей Ро- 

дины в развитии социали
стической экономики и культуры, 
и все они результат самоотвер
женного труда советских людей, 
их неугасимой энергии и творче
ской активности.

За период, прошедший с 1959 
года, коллектив нашей смены 
прокатал сверх плана 7 тысяч 590 
тонн труб, сэкономил 322 тонны 
металла. Часовая производитель
ность на стане «160» возросла с 
22,4 до 27,8 тонны. Плановые 
простои снижены с 13,5 до ^ п р о 
центов. А в целом коллектив ста
на «160» дал сверхплановой про
дукции во Всероссийскую «копил
ку» на 2 миллиона 580 тысяч 
рублей. За оставшиеся годы семи
летки будет выдано труб сверх 
плана еще на 1 миллион 47 ты
сяч рублей.

15 июля 1960 года нашей брига
де было присвоено высокое зва
ние коллектива коммунистическо
го труда. А в мае 1962 года, ког
да отмечалось 50-летие со дня 
выхода в свет первого номера га
зеты «Правда», мы взяли высо 
кие обязательства в честь этого 
события. Обязательства были пе
рекрыты в два раза и нашей 
бригаде приезоено звание имени 
50-летия газеты «Правда».

Все эти успехи не пришли са
ми собой. Старшим вальцовщи
ком тов. Наполюком подано мно- 

I го ценных предложений по позы- 
I шению производительности труда.

Особенно много пришлось порабо- 
! тать над внедрением несменяе

мой оправки на прошивном ста
не. После перевода прошивного 

: стана на автоматическое управле- 
I ние были высвобождены опера- 
: торы.

Старший вальцовщик тов. Да- 
! нилов подал предложение о том, 

чтобы лучше и быстрее настраи
вать раскатной стан. Свой опыт 
он передал всем вальцовщикам. 
Тов. Данилов в этом году окон
чил курсы мастеров. Он член 
парткома завода.

Все вальцовщики овладели про
фессией слесаря и в ремонтные 
дни самостоятельно выполняют ту 
работу, которую им поручают 
Закончили по восемь классов тт. 
Хороших, Кутилов. В школе ра
бочей молодежи п р о д о л ж а е т  
учиться тов. Ват элин. На курсах 
мастеров повышают свои произ
водственные знания тт. Никулин, 
Симаков, Ширенков.

Мы все как один придержива
емся заповеди коллектива депо 
Москва — Сортировочная — сде
лать сегодня больше — это зна
чит завтра иметь больше. И при
ложим все усилия, чтобы внести 
свой максимальный вклад в счет 
30 российских миллиардов, и что
бы над нашим заводом в скором 
будущем развевалось знамя пред
приятия коммунистического труда.

И. ДЫБОВ,
мастер стана «160», 

бригадир бригады 
коммунистического труда,



в ги нпсс КЛУБАМ — ЗАДОР МОЛОДОСТИ
О р уко во д ст ве  от дела кулЪтурЪі го ри сполком а  куд Ь т п р о св е т уч р е Ж д е н  и я м и

На состоявшемся на днях бю- да материалов XXII съезда пар- 
ро ГК КПСС отмечено, .что от- тии, решений ноябрьского и июнь- 
дел культуры горисполкома в по- . ского Пленумов ЦК КПСС. Биб-
следнее время несколько улучшил 
руководство работой культурно- 
просветительных ѵч р е ж д е н и й. 
Больше оказывается помощи клу
бам и библиотекам, улучшена ра
бота с кадрами. Все библиотеки 
перешли на открытый доступ книг 
читателям. В клубе Металлур
гов, во Дворце Динасового заво
да повысился общий уровень 
культурно - воспитательной рабо
ты среди трудящихся, увеличи
лось число участников художест
венной самодеятельности. Отде
лом культуры принимаются меры 
по организации общественных на
чал в работе учреждений культу
ры.

Принимаются также меры по 
укреплению материальной базы 
культуры. В новое помещение пе
решли городские библиотеки, от
ремонтирован билимбаевский Дом 
культуры.

Однако еще имеются и серьез
ные недостатки. Отдел культу
ры горисполкома, его заведую
щий В. И. Хромцов, недостаточно 
конкретно оказывает помощь ра
ботникам клубов и библиотек, 
слабо обобщает их опыт работы, 
редко проводит семинары. Мало 
уделяется внимания подготовке 
кадров общественников, особенно 
для руководства художественной 
самодеятельностью. Редко прово
дятся городские культурно-про
светительные мероприятия совме
стно с горкомом комсомола. Клу
бы города до сих пор не пере
шли на двухсменную работу, сла
бо организована в них пропаган-

КНИЖНЫЕ 
НОВИНКИ

Библиотека кабинета политиче
ского просвещения горкома пар
тии пополнилась новыми учебны
ми пособиями.

В. И. Ленин. О нормах партий
ной жизни и принципах партий
ного руководства. Госполитиздат. 
М., 1963 г. В. И. Ленин. О партий
ном, государственном и общест
венном контроле. Госполитиздат. 
М., 1963 г. В. И. Ленин. О воспи
тании и образовании. Учебно-пе
дагогическое издательство, М., 
1963 г.

Владимир Ильич Ленин. Биогра
фия. Издание второе. Госполит- 
издат. М., 1963 г. Н. С. Хрущев. 
Высокое приззание литературы и 
искусства. Издательство «Прав
ды», ЛА,, 1963 г.

Н. С. Хрущев. Марксизм-лени
низм — наш© знамя, наша бо е 
вое оружие. (Речь на Пленуме 
ЦК КПСС 21 июня 1963 г.), М., 
Госполитиздат, 1963 г.

Л. Ф. Ильичев. Очередные з а 
дачи идеологической реботы пар
тии. (Доклад на Пленума ЦК 
КПСС 18 июня 1963 г.). М., Гос
политиздат, 1963 г. Постановление 
Пленума ЦК КПСС. Июнь, 1963 г. 
«О предстоящей встрече пред
ставителей ЦК КПСС с предста
вителями ЦК КПК». М., Госполит
издат, 1963 г.

Открытое письмо ЦК КПСС 
партийным организациям, всем 
коммунистам Советского Союза. 
Издательство «Правды», 1963 г.

Курс политической экономии в 
двух томах. Издание экономиче
ской литературы. М., 1963 г. В 
первом томе «Досоциалистиче
ские способы производства», а 
во втором — «Социализм».

Проблемы политической эконо
мии социализма. М., Госполитиз- 
дат, 1963 г.

Политическая экономия социа
лизма. Издание второе, п ер ера
ботанное. Высшая школа. ДА., 
1962 г.

М. ЛА. Розенталь — Ленин и 
диалектика. Издание высшей пар
тийной школы. АД., 1963 г.

Г. А. Курсанов. Диалектический 
материализм о понятии. Высшая 
партийная школа при ЦК КПСС. 
ЛА., 1963 г.

лиотеками недостаточно проводит
ся массовая работа с читателями.

Работа клуба им. Ленина, станции 
Кузино осталась на прежнем уро
вне, а 'в клубах треста УТТС, 
завода «Искра», завода горного 
оборудования и билимбаевском 
Доме культуры запущена. Здесь 
слабо, развивается художествен
ная самодеятельность, узок актив 
ее участников, руководители не 
добиваются массовости. Не соз
даны университеты культуры. Не 
обобщается и не распространяет
ся опыт работы передовиков про
изводства, не проводятся много
образные доходчивые и действен
ные формы культурно - просве
тительной работы, например, те
матические вечера, воскресные чте
ния, конференции, вечера передо
виков производства, вечера вопро
сов и ответов, лектории. Мало 
проводится лекций на научно- 
технические темы. Партийные и 
профсоюзные организации этих 
предприятий недооценивают рабо
ту клубов и библиотек и не ру
ководят их работой.

Во многих клубах и библиоте
ках своевременно не обновляет
ся наглядная агитация, слабо от
ражается жизнь предприятий.

Бюро также отметило, что гор
ком ВЛКСМ (секретарь тов. Кор
нилов), секретари комсомольских 
организаций Старотрубного заво
да, треста Уралтяжтрубстрой, уз-, 
ла станции Кузино, завода сан
техизделий не оказывают помо
щи клубам и библиотекам.

Серьезные недостатки в рабо
те культурно - просветительных 
учреждений объясняются тем, что 
отдел культуры горисполкома, 
партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации предприя
тий не вникают в содержание их 
работы и мало оказывают им 
помощи.

Бюро ГК КПСС обязало заве
дующего отделом культуры гор
исполкома тов. Хромцова и пред
седателей завкомов предприятий 
принять все меры к улучшению 
работы культурно - просветитель
ных учреждений, направить их 
работу по организации культурно
го отдыха и воспитания трудя
щихся. Секретарям партийных и 
председателям профсоюзных ор
ганизаций предложено в октябре 
1963 года разработать практиче
ские мероприятия по улучшению 
работы клубов и библиотек.

Бюро обязало секретаря ГК 
ВЛКСМ тов. Корнилова и секре
тарей комсомольских организаций 
предприятий оказывать действен
ную помощь в работе культпро- 
светучреждений, больше организо
вывать в клубах мероприятий для 
комсомольцев и молодежи, обсу
дить в н о я б р е  на бюро ГК 
ВЛКСМ вопрос об участии ком
сомольцев и молодежи в работе 
культурно - просветительных уч
реждений. Идеологическому отде
лу ГК КПСС и отделу культуры 
горисполкома следует улучшить 
руководство культурно - просве
тительными учреждениями. Глуб
же вникать в содержание их ра
боты, контролировать и помогать 
им. Не реже одного раза в два 

месяца прово
дить городские 
семинары с ра
ботниками уч
реждений куль
туры.

В целях улу
чшения рабо
ты клубов и 
библиотек от
делу культуры 
горисполк о м а  

предложено с 
января по ап
рель 1964 года 
провести смотр 
работы культ- 
просветучр е ж- 

дений, для это
го к 20 октяб
ря разработать 
план мероприя
тий. Председа
тели завкомов 
и заведующие 
клубов Ново
трубного, Ста
р о  т р у б н о го, 
X р омпикового, 
Динасового за
водов и треста 
У р а  лтяжтруб- 
строй и других 
обязаны орга
низовать рабо
ту университе
тов культуры. 
Исполкому гор

совета предло
жено вопросы 
о состоянии ра
боты учрежде
ний культуры 
чаще обсуж
дать на испол
комах и сесси

ях, разработать . двухлетний 
план развития культуры в городе. 
Отделу культуры горисполкома, 
председателям завкомов и работ
никам культпросветучрежд е н и й 
рекомендовать шире развивать об
щественные начала в работе.

Бюро горкома партии предло
жило в течение двух месяцев — 
октября и ноября — всем клубам 
города перейти на двухсменную 
работу, обязало городскую газе
ту «Под знаменем Ленина» и го
родское радиовещание шире осве
щать работу культурно - просве
тительных учреждений.

Меры приняты
20 сентября в городской газете 

опубликовано письмо Д. Бусы
гина «Зачем обманывать людей?». 
Заместитель начальника телема
стерской тов. Троянов сообщил 
редакции, что письмо обсужда
лось на общем- собрании работни
ков телемастерской. За непра
вильные действия радиомастеру 
тов. Павловичу вынесено общест
венное порицание. Он предупреж
ден, что при повторении подоб
ных случаев к нему будут при
менены самые строгие меры ад 
министративного взыскания.

Телевизор Д. Бусыгина отре 
монтирован.
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В зиму с полными закромами

В НАШИХ ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Торгующие организации и про

мышленные предприятия завезли 
в город много картофеля. Напри
мер, горпищеторгу по плану ну
жно заложить 2 тысячи тонн. 
На 30 сентября здесь завезено 
на 200 тонн больше, а всего— 
2.700 тонн. Начинают поступать 
овощи, из 300 тонн по плану 
луку репчатого уже заложено 80 
тонн, 90 тонн свеклы и 100 
тонн яблок из 250 тонн по 
плану.

Неплохо идет заготовка карто
феля и в тресте столовых. На 
25 сентября здесь- завезено 1410 
тонн, из них заложено 1360, 
т. е. на 60 тонн больше плана.

Сейчас возникает другая про
блема: необходимо перебирать
картофель в связи с тем, что 
часть его поступила мороженой. 
Это создает тревожное положе
ние. Например, руководители 
горпищеторга на следующий же 
день после поступления органи
зовали переборку в обоих хра
нилищах на Хромпике. Здесь еже
дневно работало по 30— 40 че
ловек. Кроме того, силами работ
ников горпищеторга был органи
зован воскресник, три дня по 
100 человек ежедневно работало 
школьников. Здесь большую по
мощь оказали ученики 9— 10 
классов.

Особенно хорошо откликну
лись жители поселка Динас. Уча
щиеся 15-й школы своими сила
ми загрузили около 350 тонн 
картофеля.

Такое же положение сложи
лось в тресте столовых. На
ряду. с качественным картофелем 
из Первоуральского совхоза по
ступило небольшое количество 
мороженого, поэтому работникам 
треста столовых также срочно 
пришлось производить перебор
ку. Сейчас здесь ежедневно ра
ботает около 30 человек на- трех 
хранилищах.

Но чтобы вовремя произвести 
переборку всего картофеля, по
требуется дополнительно несколь
ко десятков человек как для 
горпищеторга, так и треста сто
ловых. Большую помощь в этом 
могут оказать домохозяйки, осо
бенно пенсионеры. Однако если 
некоторые домохозяйки охотно 
откликаются, то еще не один 
пенсионер не изъявил такого же
лания, хотя они могли бы ока
зать существенную помощь в об
щем деле.

ПОМЕХА НА ПУТИ 
АВТОТРАНСПОРТА

По дороге Первоуральск — 
Свердловск ежедневно проходит 
огромное количество транспорта 
и, разумеется, с самым различным 
народнохозяйственным грузом, 
причем в большинстве своем 
срочным. На пути следования ав
томашин попадается несколько 
переездов через железную доро
гу. Один из них находится в 
районе гаража треста Уралтяж
трубстрой и ТЭЦ Новотрубного 
завода. Вот на этом переезде 
иногда и задерживается транс
порт.

Происходит это по той причи 
не, что паровозу прицепляют 
столько вагонов, что он их еле- 
еле тащит. Нельзя ли руководи
телям 14-го цеха Новотрубного 
завода загружать паровозы и 
тепловозы на станции так, чтобы 
они следовали на этом участке с 
большей скоростью.

Вот, например, в один из дней 
сентября из-за того, что поезд 
еле-еле двигался, у переезда ав
тотранспорт простоял 45 минут: 
со стороны Талицы 60 машин, а 
со стороны Первоуральска — 78 
различных машин.

А если среди этого транспор
та машина скорой медицинской 
помощи или пожарная? Тогда 
как быть?

Думаю, что при желании эту 
проблему можно разрешить, тем 
более, что у завода есть свой ту
пик на станции Хромпик.

А. ПЕТРОВ, 
бригадир монтажников СУ-4.

...В 1950 году коллектив хи
рургов г о р о д а  пополнился тремя 
А л о л о д ы м и  специалистами. С р е 
ди них —  выпускница С вердлов
ского медицинского института 
Валентина Алексеевна Лобанова.

Первым наставником, настоя
щим другом для молодого  хи
рурга стала Зинаида Степановна 
Г асилова.

Первые месяцы, первые и не
удачи. А у кого их не было. 
Ведь не все сразу дается. Но 
важно, очень важно, чтобы в эти 
дни не разочароваться в работе, 
убедиться, что ты нужен именно 
здесь. Вот это и сделала Гаси- 
лова. Уж чутье что ли у нее та
кое. Но она почувствовала в на
чинающем специалисте врача не 
по профессии, а врача по при
званию. И в своей оценке она 
не ошиблась.

Прошло четыре года, как Ва
лентина Алексеевна впервые са
мостоятельно встала к операци
онному столу. За это время она

во имя ЧЕЛОВЕКА
рацию, где порой секунды р е 
шают: жить или . не жить чело
веку. Поверила в себя, в свои 
силы. Помог коллектив, старшие 
товарищи.

В городе намечалось открыть 
онкологический кабинет. Нужен 
был врач с широким кругозором, 
инициативный. Выбор пал на Ло
банову. Пройдя шестимесячную 
специализацию, она с большим 
старанием взялась за организа
цию онкологической помощи пер
воуральцам.

Первые почти два года ушли 
на то, чтобы выяснить всех боль
ных раковыми заболеваниями. 
Устанавливались точные диагно
зы, давались консультации, про
водилось лечение. С каждым го
дом  все шире и шире р а зв ер 
тывался фронт наступления на 
рак.

Взятие у больных биопсии (ку-
сделала не одну сложную one- сочка пораженной ткани) позво

лило выявлять ранние <рі мы за 
болевания. А отсюда вытекал и 
благополучный исход лечения. 
Цифра спасенных от цепких лап 
смерти растет. Это особенно 
важный показатель, характери
зующий всю беспокойную д е я 
тельность врача-онколога Лоба
новой.

Большое внимание Валентина 
Алексеевна уделяет профилакти
ке. Дважды по полтора месяца 
она с группой других врачей ра
ботала на Новотрубном заводе. 
Все длительно болею щие взяты 
ею под контроль. Лобанова — 
непременный участник встреч ра
ботников медицины с жителями 
отдельных домоуправлений, а ее  
лекции вызывают живейший ин
терес у слушателей. Один раз в 
квартал медсанчасть проводит 
день открытых дверей. И здесь 
опять м ож но  встретить Лобано
ву. До 30 тысяч населелия еж е

годно проходит через  золотые 
руки врачей, которые б ез  уста
ли помогают л ю дям  в их бор ьб е  
с этим страшным недугом.

Все, что только мож но приме
нить в своей работе, делает  Ва
лентина Алексеевна. Она внима
тельно следит за  новинками в 
мире медицины, анализирует, 
сопоставляет трудные случаи. 
Сейчас в онкологии широко при
меняется химиотерапия. Вводит 
новые приемы лечения и Лоба
нова. И пусть за плечами второй 
десяток производственного ста
жа, но она не погнушается об
ратиться за помощью  к своим 
коллегам. Что бы она не дел а 
ла, делает  все с душой, с мыслью 
помочь человеку.

На снимке: врач Валентина
Алексеевна Лобанова после оче
редной операции.

Текст 3. КОРМИЛЬЦЕВОЙ.
Ф ото Д. КИРЕЕВА.
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Двадцать лет трудится на заводе «Искра» Антонина Васильев- ; 
на Патракова. Сейчас, работая слесарем на участке мелкой аппа- . 
ратуры, она задания всегда перевыполняет, продукцию дает хоро- ! 
шего и отличного качества. Передовой работнице присвоено звание . 
ѵдаоника коммунистического трѵда. •
J Фото Д .  К И Р Е Е В А .  5

.Трест работает 
рентабельно

К АК ЖЕ у нас обстоят дела в 
текущем году? За семь ме

сяцев план по генподряду выпол
нен на 100,3, а по пусковым объ
ектам на 115 процентов. Введено года? В начале года были раз- 
в эксплуатацию 19.285 квадрат- работами организационно - тех

Экономике — внимание
XT ТО ЖЕ предпринято в тресте 

* для достижения хороших 
экономических пока з а т е л е й  — 
снижения себестоимости строи
тельно - монтажных работ на 
0,5 процента против плана 1963

мирования в СУ № 4 бригады 
монтажников Заслуженного стро
ителя РСФСР В. В. Политикова
и Героя Социалистического Тру. 
да А. И. Петрова повысили нор
мы монтажа крупнопанел ь н о г о  
дома на 15 процентов. Этому 
примеру последовали б р и г а д ы  
плотников Н. И. Н а д т о ч а е в а ,  
Ф. Жиляева и другие. Сейчас свы
ше 150 рабочих работают по но
вым повышенным прогрессивным 
нормам.

Индустриализация 
плюс активность

ГЛУБОКО
Быстро, дешево 

и хорошо

прошлом году: трест сдал в эн

ных метров жилья. Это составля
ет 119,6 процента к плану. Себе
стоимость строительно - монтаж
ных работ снижена на 6,7 про
цента. За счет этого сэкономлено 
542 тысячи рублей против 524 ты
сяч рублей по плану.

Следует сказать, что эти пока-

D  ТРЕСТЕ насчитывается 69 
комплексных бригад, из них 

хозрасчетных — И. За звание 
коммунистического труда сорев
нуются пять строительных управ
лений, два завода железобетон
ных изделий и управление треста. 
Общее число соревнующи:ѵ.я

нические мероприятия. Ведется 
контроль за их выполнением.

Как в тресте, так и в строи
тельных управлениях его обсуж
даются итоги хозяйственной дея
тельности за месяц, квартал, по- 4500 человек. Звание коллектива

__ _ _  ,  нее. чем на 80 процентов.
«р РЬСТ Уралтяжтрубстрой соо- Наращиваются мощности Ста- 
* ружает цехи на трубных, р0Хрубн0г0 завода. Сейчас здесь 

Хромпиковом. и Средне-Уральском сооружается комплекс цеха арго- 
медеплавильном заводах, а также цо-дуговой сварки труб, который 
многочисленные объекты на дру- будет введен в действие к кон- 
гих стройках Первоуральска и Цу года_ Труженики нашего тре- 
Ревды. За 4,5 года семилетки ста многое делают для развития 
наш коллектив внес большой дольшо[у химии. На Хромпико- 
’клад в создание материально- вом зад0де построены цех по про-

сплуатацию огромный комплекс затели «бледнеют» против замеча- 
цеха непрерывной прокатки труб тельных итогов х о з я й с т в е н н о й  
(стан «30-102»), Скорость в про- деятельности прошлого года. За 
катке труб здесь достигает 12 1962 год себестоимость строи- 
метров в секунду. Когда прокатчи- Тельно - монтажных работ была 
ки освоят проектную мощность снижена иа 8,95 процента против 
автоматизированного стана, то за- 7 процентов по плану. За счет 
вод увеличит^ выпуск труб не ме- этого получено 277 тысяч рублей

сверхплановой прибыли.

лугодие и намечаются конкретные 
меры к устранению замеченных 
недостатков. Так, после оконча-

коммунистического труда присвое
но Первоуральскому строительно
му управлению № 4 и двум уча-

ния первого квартала Ревдинское сткам этого стройупр а в л е н и я

ВНИКАЯ

и Хромпиковское строительные 
управления не могли похвалиться 
экономическими показ а т е л я м и. 
Ревдинские строители еле-еле 
уложились в смету, а хромпиков
цы даже допустили удорожание 
работ против сметы на 15 тысяч 
рублей, а против плана — на 52 
тысячи рублей. Это встревожило

двум цехам заводов железобетон
ных изделий и 34 бригадам. Все
го по тресту почетное звание при
своено 900 человекам.

Значительный вклад в дело 
снижения стоимости строительст
ва и промышленной продукции 
вносят рационализаторы и обще
ственные контролеры. За первое

всех. На балансовой комиссии в полугодие установленное задание

технической базы коммунизма. За 
этот период значительно возрос
ли производственные мощности на 
Новотрубном заводе. В строй дей
ствующих здесь вошли волочиль
ные цехи №№ 4, 5, ТЭЦ, котел 
№ 4 и другие. Огромную «при
бавку» новотрубники получили в

Почему это получается? В про
шлом году обстановка и условия 
для работы строителей были 

изводству хромового ангидрида, более благоприятные, чем в теку- 
пылеугольная фабрика, комплекс щем. Достаточно сказать, что три

управления были сосредоточены

б о  следам наших

«СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ»
Корреспонденция под таким за-^ 

головном была опубликована в 
нашей газете 8 августа. С огром
ным запозданием — 18 сентября 
— на нее ответил председатель 
объединенного постройкома проф
союза треста Уралтяжтрубстрой 
М. И. Королев. Он сообщает: 
«При проверке факты подтверди
лись. По строительству столовой 
ставился вопрос на конференции, 
которая проходила в январе ме
сяце 1963 года. Но Главсредне- 
уралстрой денег на строительство 
столовой завода ЖБИК не выде
лил и когда выделит, пока не 
известно».

ОТ РЕДАКЦИИ: И все? Так 
ради этого не стоило портить бу
магу. А что же сделал построеч
ный комитет и, в частности, его 
председатель для того, чтобы до
биться строительства столовой? 
Рабочим завода нужны не отпис
ки, а конкретные меры. Нужна 
хорошая, благоустроенная столо
вая.

цеха № 8 и другие объекты. На 
Средне-Уральском медеплавиль
ном заводе построена первая оче
редь сернокислотного производст
ва, а сейчас формируется строи
тельство второй очереди.

Кроме того, трестом за 4,5 го
да построено около 206 тысяч 
квадратных метров жилья, много 
детских садов, школ и других управления вынуждены 

л культурно-бытовых объектов.
Уже несколько лет девизом 

коллектива является золотое пра
вило: сооружать промышленные 
цехи, жилые дома и другие объ
екты быстро, дешево и качествен
но. Так, цех непрерывной прокат-

тресте обсудили итоги деятельно
сти управлений. Это дало свои 
результаты. Сейчас строительные 
управления работают гораздо луч
ше, чем в первом квартале. Пре
кратились перерасходы фондов 
заработной платы. На строитель
ных площадках наведен порядок, 
улучшена организация труда. В

по внедрению предложении на 
год выполнено на 97 процентов. 
При плане на год 300 предложе
ний с условной годовой экономи
ей 500 тысяч рублей поступило 
404, внедрено 292 с условной го
довой экономией в 292 тысячи 
рублей.

Рационализаторской работе ак-
на одной строительной площадке £ - строительное управление 
■— сооружении комплекса цеха м 1 г ----
непрерывной прокатки труб. К то
му же материально - техническое 
снабжение этой особо важной 
стройки было хорошее.

Ныне трест не строит таких 
важных объектов. Строительные

в силу
сложившихся обстоятельств, соо
ружать одновременно большое только 
количество второстепенных объ- но

результате за семь месяцев Рев- тивно содействует объединенный
совет ВОИР, включающий 13 пер
вичных организаций с числом 

1049 человек. По работе

ектов. Для некоторых из них до ста. Многие из них участвуют в 
сего времени нет технической до- общественных смотрах по выявле- 
кументации. Кроме того, выяви- ниго резервов роста производи-, 
лось резкое несоответствие меж- тельности труда и снижении се-

снизило стоимость работ на 7,36 
процента, покрыв 148 тысяч руб- членов 
лей накоплений, 
из них 40 тысяч 
рублей — сверх
плановая прибыль.

У нас в эконо
мику вникают не „ ,псо

ько командиры производства, н““ ^ уп С° п п й о ° ИР
и рабочие, общественность тре- советом ВОИР вру-

В ЭКОНОМИКУ
чено переходящее Красное зна
мя.

Весьма и весьма положительно 
сказывается на снижении себе-

ки труб построен всего за полто- ДУ финансированием, материаль- бестоимости строительства. Такой стоимости строительно - монтаж-
ра года вместо двух лет ро пла
ну. В этом году все промышлен
ные и жилые объекты вводятся в 
эксплуатацию с оценкой не ниже 
«хорошо».

Достигнуты высокие технико- 
экономические показатели. За 4 
года семилетки за счет сверхпла
нового снижения себестоимости 
строительно - монтажных работ 
государству сэкономлено 624 ты
сячи рублей. Часть этих средств 
использована для удовлетворе
ния нужд тружеников треста: по
строены детсад на 125 мест, два 
жилых дома и общежитие на 50 
мест общей жилой площадью

но-техническим снабжением и сро
ками ввода объектов в эксплуата
цию. Металл и другие материалы 
поставляются тресту неритмично и 
некомплектно. Ряд пусковых объ
ектов не финансируется. Так, для 
завершения строительства и пуска 
цеха аргоно-дуговой сварки Ста
ротрубного завода не достает 
706 тысяч рублей. Для пуска вто
рой очереди сернокислотного про

смотр состоялся в июнё-июле. В ных работ внедрение новой тех- 
нем участвовало 2754 человека, ники, перевод строительства на 
из них 2510 рабочих. В период индустриальные рельсы. Наш
смотра поступило 226 предложе
ний, из которых принято к внед
рению 189 предложений с услов
ным экономическим эффектом в 
102 тысячи -рублей;

В 1963 году все строительные 
прорабские, участки переведены на 
хозяйственный расчет. Им плани-

изводства СУМЗа не хватает 2,6 руются задания по производству
миллиона рублей. Все это, в ко
нечном счете, лихорадит работу 
строительных управлений, отрица
тельно сказывается на экономиче
ских показателях.

Несмотря на эти трудности, 
За

3660 квадратных метров, а так 
же учебная мастерская школы трест работает рентабельно. 
№ 1, бытовые помещения желез
нодорожного цеха и другие объ
екты. Как видите, выгодно дру
жить с экономикой и добивать
ся высоких показателей в труде.

семь месяцев получено 18 тысяч
рублей сверхплановой прибыли. вьшолнил эти четыре показателя 
Эти достижения не случайны, они.

работ как по генподряду, так и 
собственными силами. Определя
ются потребности в строи
тельных механизмах, транспорте, 
строительных материалах и фон
де заработной платы. После меся
ца работы старший прораб отчи
тывается перед стро и т е л ь н ы н  
управлением в том, как участок

трест в конце 1954 года постро
ил первый крупнопанельный дом 
с однослойными панелями из яче
истого бетона, а сейчас все жи
лые дома в Первоуральске и Рев
де сооружаются только из круп
ных, панелей. Трест построил круп
нопанельную школу, детский са
дик, строятся два других.

А индустриализация многое 
значит. Когда мы строили круп
ноблочные дома, то стоимость од
ного квадратного метра жилья об
ходилась в 142 рубля 70 копеек 
при сметной стоимрсти 162 руб
ля 50 копеек. Сейчас стоимость 
одного квадратного метра жилья

являются заслугой многотысячно
го коллектива треста.

ПАМЯТНИКИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
О  ОВЕТ народного хозяйства и бю ро Сверд- 

ловского промышленного обкома ВЛКСМ по
становили провести в городах и промышленных 
районах области ударные недели по сбору м е 
таллического лома с 16 по 21 сентября и с 21 
по 26 октября.

Первоуральцы должны за это время собрать 
не менее тысячи тонн лома черных и двух тонн 
цветных металлов.

Если учесть, что первая неделя сбора лома 
недавно закончилась, можно предположить, что 
коллективы всех предприятий основательно по
чистили свои территории. Это «заблуждение» 
рассеивается, если осмотреть территорию Ново
уткинского завода «Искра».

На первый взгляд, здесь всэ, как положено. 
От проходной к цехам тянутся асфальтирован
ные дорожки, в центре — сквер. Но уже в 
пяти метрах от асфальта все выглядит по-друго
му. Налево от третьего цеха наполовину погре
бена землей вагонетка, валяются листы железа, 
рельсы. Чуть дальш е — заржавевший токарный 
станок.

Недалеко от четвертого поста проходной сто
ят ящики со стружкой. В цехах ее собирают, а 
тут ящики изломаны, много стружки высыпалось 
в грязь. А чуть дальше — поросшее бурьяном

поле, усеянное слитками металла, чугунными 
окалинами, мотками кабеля. И не только металл 
разбросан по территории — тут куски тексто
лита, размоченный дож дем  пакет слюды.

Глубоко в зем лю  ушли двухтавровые балки; 
чтобы их добыть, не обойтись без крана. Чего 
не встретишь тут; алюминиевые обрезки, м ед 
ную проволоку, часть металлических строитель
ных лесов, забракованные детали, огромная ста
нина весом в несколько тонн, .мотор в луже у 
коробки нового цеха, балки, железобетонная 
труба с бахромой металлической арматуры.

Памятники бесхозяйственности новоуткинцы 
«воздвигли» не только на территории завода, но 
по всему поселку. У спортзала, возле плотины, 
«хранится» коленчатый вал, валяются концы 
рельсов, чугунная печка. Куски металла можно 
встретить даж е у поселкового очага к у л ь т у р ы -  
клуба имени Свердлова. Словом, если собрать 
весь лом, о котором здесь идет речь, завод  бы 
давно смог выполнить годовой план сдачи м е 
таллолома. Надо думать, на сигнал печати ка
ким-то образом  прореагируют руководители 
предприятия и уполномоченный Вторчермета по 
Новоуткинску.

Ф. ПОПОВ — рабкор, А. КИПРИЯ-
НОВА — сотрудник редакции.

_ из крупных панелей составляет
Такой порядок способствует всего 104 рубля 30 копеек при 

лучшему использованию матери- сметной стоимости 109 рублей 30 
альных ресурсов, механизмов и копеек 
транспорта. Прорабские участки
надеются не на количество выде- Многие промышленные цехи со
ленных машин, а на умение их оружаютея с полной сборностью 
использовать. В результате этого ограждающих и несущих конст- 
высвободились десятки автома- рукций. Для дополнения стен слу- 
шин, кранов и других строитель- жат крупные пенобетонные панели.
ных механизмов. .

Могучие «восьмерки»
ОВЫШЕНИЮ технико - эко
номических показателей в

Подсчитано, что экономия от вне
дрения прогрессивных методов 
строительства за первое полуго
дие составила не менее 300 тысяч 
рублей.

Строители нашего треста неп
тресте во многом содействуют об- М ы 'вы ЗнТ ли^свои  об^зателГст' 
щественники-добровольцы. В тре- ва по снижению себестоимости 

строительно - монтажных работ,
(94 человека) "8  обществен- снизнв Де „на ° ’3 пР°иента против 

и,Ѵоотт?,,, Д.гГ, тІ™ ,, плана- Сейчас у нас составляется 
Пр оект плана на 1964 год. В нем 
намечаем достичь более высоких 
технико - экономических показа
телей. .

сте плодотворно работают восемь 
общественных конструкторских бю- 
ро
ных бюро организации труда и 
нормирования (212 человек), 8 об
щественных бюро экономического 
анализа (86 человек). Эта армия 
добровольцев представляет собой 
большую силу. Общественники си
стематически анализируют итоги 
работ строительных участков и 
управлений, выявляют неиспользо
ванные резервы по росту произ
водительности труда и снижению 
себестоимости работ, организуют 
самофотографии рабочего места.

Под влиянием общественного 
бюро организации труда и нор-

ШХЛЖЮОГЖКПЯ

Н. СОКОЛОВА,
начальник планового 

отдела треста,
А. ФЕДОТОВ
и. о. главного 

бухгалтера треста.



из р е н & ж е щ ш о т я о х х
п о ч т ы

НЕПРОХОДИМАЯ, НЕОСВЕЩЕННАЯ
Редкий из жителей города не 

знает улицу 1-ю Береговую. Мно
гие из них в жаркие летние дни 
ходили по ней к лодочной стан
ции Новотрубного завода иску-

СТОЛ ШДЕТ ГОСТЕЙ
В тресте столовых в прошлую 

пятницу проведен «день кулина
ра». В помещении столовой № 33 
собрались кулинары, заведующие 
производством и столовыми, ра
бочие контролеры. Директор тре
ста столовых В. Ягуткин расска
зал присутствующим о работе 
предприятий общественного пита
ния, указал на необходимость ак
тивизации кулинарного совета. 
Общественные контролеры поже

лали, чтобы'все столовые треста 
гавоевали у посетителей автори
тет, чтобы туда всегда было при
ятно войти. Учитель школы рабо
чей молодежи № 4 прочитала со
бравшихся лекцию «О культуре 
речи и поведения».

В заключение кулинар треста 
столовых Л. Левшова показала, 
как нужно сервировать стол бан
кет-чай. Подобные «дни кулина
ра» призваны содействовать улуч
шению качества блюд в столовых 
треста, повышению культуры об
служивания посетителей.

В. РОКОТОВ.

паться и позагорать на берегу 
пруда.

Правда, путь их был тернист и 
опасен, приходилось обходить 
канавы или перепрыгивать через 
них. Молодым это почти ничего 
не стоило, доставалось больше 
пожилым. И только депутаты гор
совета во главе с зав. горкомхо- 
зом тов.'Поповым ходить ка ло
дочную станцию или прогули
ваться вдоль берега пруда, лю
буясь разросшимися тополями, 
никак не хотели. Оки хорошо 
поАнят, как обещали жителям 
отремонтировать эту улицу, ко 
обещание свое не выполнили.

Два года назад в один пре
красный день начали возить ще
бень для ремонта дороги, жите
ли своими 'силами разравнивали 
кучи. На второй и третий день 
они тоже ждали машин с землей 
и шлаком, да так и  ждут и по 
сегодняшний день. И вот весной 
и осенью по этой улице не то 
что проехать — пройти невоз
можно. К тому же улица не, 
освещается. Сейчас пошли дож
ди, вечером можно пройти толь
ко в болотных сапогах с вытяну
тыми руками, чтобы не наткнуть
ся на встречающиеся на пути 
предметы.

Кто же скажет, когда улица 1-я 
Береговая будет приведена в 
надлежащий порядок?

П. МАРУС, рабкор.

РЕШ ЕТО  Н А Д  Г О Л О В О Й
На станции второго подъема 

Новотрубного завода вот уже не
сколько лет протекает крыша. 
Водой заливает насосы, моторы 
и все пусковое устройство. Если 
ка улице дождь, то к машинам 
без зонта не пройти. На полу 
тоже лужи воды. Штукатурка с 
потолка обваливается прямо на 
головы машинистам. Потолок под
гнил. Чтобы он не рухнул, по
ставили подпорки.

Обо всем этом неоднократно 
говорили на собраниях, но все 
остается по-старому, а работать 
в таких условиях невозможно.

Коллектив насосной станции 
второго подъема все-таки дума
ет, что крышу следовало бы по
чинить. Ведь скоро зима...

МИХАЛЕВА, ПИВОВАРОВА, 
КУЗНЕЦОВА и другие ра
ботницы насосной станции. , 
Всего восемь подписей.

О т а п л и в а ю т  

у л и ц у
Недалеко от проходной завода, 

той, что выходит на Самстрой и 
Трудпоселок, лопнули трубы с го
рячей водой. Возможно, что эта 
магистраль, которая дает тепло в 
детский сад$№ 8 и школу № 9.

Сначала виден был небольшой 
парок, а теперь вода прямо бур
лит на земле. Скоро размоет ас
фальт.

Очень хотелось, чтобы нашлись 
хозяева этого трубопровода и как 
можно быстрее его отремонтиро
вали.

,М. АЗАНОВА,
жительница поселка 

Новотрубного завода.

® Н евы думанные истории

ГУСЬ... НА СПИННИНГ

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е

Советский Союз оказывает Гвинейской Республике большую 
помощь в строительстве промышленных объектов, в области здра
воохранения и образования. Советская техника работает на соору
жении различных объектов, на прокладке дорог.

На снимке: советский грейдер на дороге в Гвинее.

@Ф у  т б О Л

М Е Т А Л Л У Р Г И  З А К Р Ы В А Ю Т  С Ч Е Т
Черные набухшие тучи, затя

нувшие небосклон, не предвеща
ли хорошей погоды, но спортсме
ны Староуткинского метзавода 
дружно собрались в воскресенье 
на стадион, чтобы провести лег
коатлетические соревнования, по
священные дню. закрытия сезона. 
Сразу же разгорелась упорная 
спортивная борьба.

На дистанции 100 метров пер
вым стартовал художник А. Жар
ков, занявший первое место и по 
прыжкам в длину. Бег на 400 
метров выиграл слесарь домен
ного цеха В. Сюкасев, на 800 м 
— газовщик С. Юсупов. Начав
шийся мелкий моросящий дождь 
не остановил соревнующихся.

Следующим этапом были пры
жки в высоту и метание копья. 
Здесь сильнейшим оказался тех
нолог завода В. Швырев. В эста
фетном беге 4x100 на трех эта
пах лидировали доменщики, они 
и заняли первое место. На вто
ром — команда заводоуправле
ния. Диск, брошенный слесарем 
механического цеха А. Верти- 
праховым, улетел на отметку, 
недосягаемую для других участ

ников соревнования; слесарь 
Н. Петунии всех дальше толкнул 
ядро. Не нашлось равЖіх работ
нице транспортного участка Л. 
Варзаковой среди девушек. Она 
вышла победителем по прыжкам 
в высоту и в беге на сто метров.

Общекомандное первое место 
заняли доменщики.' На втором 
месте — спортсмены заводоуп
равления. Команде - победитель
нице был вручен кубок, а участ
никам, занявшим первые места, 
грамоты.

Днем раньше футболисты мет
завода встретились с футболиста
ми спортобщества «Локомотив» 
станции Кузино. Первыми откры
вают счет гости: на второй ми
нуте они заставляют вратаря хо- 

'зяев поля вытащить мяч из сет
ки ворот. Но больше они ничего 
сделать не могли. Вторая поло
вина матча проходила с преиму
ществом металлургов, забивших 
в ворота «Локомотива» два мя
ча и закрывших счет в свою 
пользу — 2:1.

Н. ГОЛОВАНОВ.
Староуткинский завод.

Мы с напарником Михаилом 
возвращались с Верхнего пруда 
разочарованные. Как говорят ры
баки, не увйдев'даже и поклев
ки. На левом берегу сидела, рас
кинув уйму удочек, добрая дюжи
на терпеливых охотников за ле
щами, а в стороне от них какой- 
то новичок практиковался со 
спиннингом.

И вдруг! Небрежно брошен
ная блесна уиала на стаю домаш
них гусей, плававших в несколь
ких метрах от неудачливого спин
нингиста. Крючок зацепился одно
му из них за крыло. Гусь с ис
пуга хотел взлететь, замахал 
крыльями. Растерявшийся рыбак, 
то оглядываясь по сторонам (не 
бежит ли хозяин), то взывая к 
стоявшему на колышках в лодке 
старичку о помощи, держал ту
го натянутую лесу до тех пор, 
пока гусь не перестал биться. 
Затем он медленно потянул свою 
«добычу».

За пойманным гусем, по всей 
вероятности, вожаком следовала 
вся стая, эдак десятка два. Дро
жащими руками спиннингист стал 
отцеплять крючок. А гуси в эго 
время окружили раненого вожа
ка. На весь берег слышно было

Это интересно

Легендарный
бальзам

Известно, что в древнем 
Египте «мумие» употребляли 
при бальзамировании умерших. 
Этим целительным бальзамом 
«приращивали» отрезанные ча
сти тел героев древнего эпо
са.

Существует ли «мумие» в 
природе? Да. И впервые его 
нашел недавно учитель-крае
вед из города Пенджикента 
Таджикской ССР Усман Джа- 
лилов. Во время вынужденной 
ночевки на вершине Оби- 
Шор, что на правом. берегу 
реки Кшут-Дарья, притока 
Заравшана, на высоте около 
трех тысяч метров над уров
нем моря, он заметил какое-то 
черное вещество. Еще раньше 
из рассказов стариков горцев 
он слышал легенды о крово
пролитных боях, проходивших 
в здешних местах из-за обла
дания необыкновенным исце
лителем.

«А может, это и есть то, о 
чем говорится в легендах?»— 
мелькнула мысль у учителя.
О своей находке Джалилов 
сообщил в Академию наук 
Таджикистана, откуда срочно 
выехала специальная экспеди
ция во главе с . кандидатом 
химических наук Давидянцем.
И вот в лабораторию химии 
природных соединений Акаде
мии наук ученые доставили 45 
килограммов уникального ве
щества, напоминающего за
стывшую смолу. Стоит только 
подогреть его, как появляется 
специфический запах с едва 
ощутимой примесью хвои.

Лекарственными свойствами 
«мумие» заинтересовались спе
циалисты—бактериологи, кож
ники и онкологи. Впервые в 
мировой практике будут про
ведены разносторонние иссле
дования вновь открытого ве
щества.

негодующее гоготание гусиной 
стаи. Затем, пока шла операция 
по извлечению крючка из крыла, 
гуси утихли.

Но вот крючок отцеплен, ране
ный гусак, сложив аккуратно 
крылья, и важно подняв голову, 
поплыл от места происшествия. 
И тогда. Шесть или семь разъя
ренных питомцев из стаи вышли 
на берег. Выгнув коромыслом шеи 
и шипя они набросились на не
приятеля. Струсивший рыбак по
пятился, запнулся за кочку и 
упал. А гуси все шипели ши... 
ши..., но не трогали лежащего. 
Вот, мол, знай, что на беззащит
ных не нападают.

А прошлым летом я видел на 
Нижнем пруду другую, довольно 
забавную историю. Двое горе- 
рыбаков уснули на берегу, оста
вив удочки в лодке, даже не 
сняв с крючков насадку. Гуляв
шая около них курица наброси
лась на лакомую добычу и за
глотила червячка вместе с крюч
ком и едва не утащила у неопыт
ных рыбаков удочку с бамбуко
вым удилищем.

Вот ведь как бывает у начи
нающих рыбаков.

А. ПОНОМАРЕВ.

ПРОШЛА НЕДЕЛЯ
Прошла ударная неделя по 

сбору металлолома. Многие ру
ководители подводят итоги этого 
важного мероприятия. Интересно, 
каковы результаты его в тресте 
столовых? Наверное, отрадные. 
А вот под боком руководителей 
треста около конторы, на хозяй
ственном дворе, валяются трак
тор, рамы, автомашины и другие 
металлические изделия, прямое 
назначение которых — в метал
лолом.

Текст и фото А. НЕКРАТОВА.

КТО РАЗРУШИЛ 
КАРФАГЕН?

(ШУТКА)
Уткнувшись в парту,
Наш Федот второй урок 
Роллан читает,
О чем учитель говорит —
Все мимо уха пропускает. 
Решив: история — пустяк,
Я сам историй сотни знаю. 
Пусть «дети» слушают, а я — 
«Три мушкетера» почитаю.
— Повторим прошлое, Федот. 
О племенах в долинах Тигра 

и Евфрата. 
Скажи нам: кто разрушил

Карфаген? 
— Не я... 6-го «Б» ребята.

Ю. СМЕТАНИН.

Н СВЕДЕНИЮ П0ДПИСЧИН0В
С 1 октября открыт прием подписки на 1964 год на га

зеты «Правда», «Экономическая газета», «Сельская 
жизнь».

На партийные журналы «Агитатор», «Коммунист», «Пар
тийная жизнь», «Политическое самообразование». На все 
центральные и республиканские газеты и журналы;

На областные издания: газеты «Уральский рабочий»,
«На смену!» и журналы «Блокнот агитатора», «Сельскохо
зяйственное производство Урала», «Урал», «Уральский сле
допыт»;

На городскую газету «Под знаменем Ленина».
Подписка принимается во всех отделениях связи и обще

ственными распространителями печати на предприятиях 
промышленности и транспорта, в организациях и учрежде
ниях.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

В клубах и кинотеатрах
С Е Г О Д Н Я

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ 
«ИОЛАНТА»

Начало: 11, 1, 5, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
«ВЫСТРЕЛ НА КАЛИМАНТАНЕ»

(Широкоэкранное)
Начало: 5, 7 и 9 час. веч.

Дирекция, партийный коми
тет, завком профсоюза Ново
трубного завода с глубоким 
прискорбием извещают о 
преждевременной смерти быв
шего работника Новотрубного 
завода, директора Никополь
ского Южнотрубного завода 

ТРУБЧЕИКО 
Павла Абрамовича, 

последовавшей 29 сентября 
1963 года.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ТИПОГРАФИЯ 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на изготовление производствен

ных фотоснимков для оформле
ния витрин, альбомов, досок по
казателей, почетных досок и гра
мот. Производит перевод фото
снимков на металлическую пла
стинку для памятников и памят
ных адресов.
Пользуйтесь услугами типографии»

ЧЕРНЫШЕВ Виталий Михайло
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Ельничный, ул. 
Слесарей, 24, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ЧЕРНЫШЕВОЙ Елизаветой Ми
хайловной, проживающей в Тю
менской области, Велижанский 
район, Чугунаееский сельский со
вет, дер. Большая Заморозовка. 
Дело будет слушаться в город
ском народном суде Первоураль
ска.

' Ш

ПО АДРЕСУ: г. Первоуральск, улица 1-я Бере
говая, 1.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, ответственный 
секретарь —• 2-53. экономический отдел — 1-06. 
отдел писем, информации — 2-17, бухгалтер — 
1-44,


