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Д орогие товарищи, друзья, 
граж дане Советского Союза!

1963 год —  год величест
венных сверш ений советского 
н арода и народов братских 
социалистических стран, год 
знаменательных событий во 
всем  м и ре —  уходит в исто
рию. В дверь  стучится новый 
1964 год. Мы встречаем его 
как ж еланного вестника гряду
щих славных побед.

Год, который мы прожили, 
венчает великое десятилетие 
в жизни нашей страны. Н аро
ды нашей Родины вышли на 
новые рубеж и коммунистиче
ского наступления. Советские 
люди с горды м  сознанием вы
полненного долга обозреваю т 
пройденный в 1963 году путь:

—  успешно выполняется 
П рограм м а КПСС, осущ еств
лены важные меры  по уско
рению  темпов создания м ате
риально - технической базы 
коммунизма, коммунистиче
скому воспитанию советских 
лю дей;

— социалистическая эконо
мика поднялась на новую сту
пень; наше народное хозяйст
во уверенно идет к досроч

ному выполнению сем илетне
го плана;

— советская наука и техни
ка изумили весь м ир новыми 
успехами в штурме космоса, че
ловечество узнало имена но
вых советский героев-косм о- 
навтов: Валентины Н иколаевой- 
Терешковой и Валерия Быков
ского;
— сделаны  важные практиче
ские шаги по пути разрядки  
меж дународной напряж енно
сти и укрепления дел а  мира.

Мы расстаемся с уходящ им 
1963 годом  добры м и друзь
ями.

Промышленность Советско
го С ою за в минувш ем году 
выполнила план по выпуску 
валовой продукции более  чем 
на 102 процента. Крупных ус
пехов добились труженики 
Российской Ф едерации. Боль
шую радость у всех совет
ских лю дей вызывают трудо
вые подвиги работников про
мышленности Москвы, Ленин
града, Латвии, М осковской, 
Тульской, Воронежской, Кали
нинской областей, Удмуртии, 
достигших уровня производст
ва, установленного на послед-
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29 Д Е К А Б Р Я  ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ КОМ ИССИЯ П О Д П И 
САЛА АКТ О ГОТОВНОСТИ 
ЦЕХА КАМ ЕННОГО ЛИ ТЬЯ НА 
ЗА В О Д Е  ГО РН О ГО  О БО РУ Д О 
ВАНИЯ К СДА ЧЕ В ЭКСПЛУ
АТАЦИЮ .

НАКАНУНЕ. 28 ЧИСЛА, БЫ 
Л О  О П РО БО В А Н О  О БО РУ Д О 
ВАНИЕ. НОЧЬЮ  ЭКСПЛУАТА
Ц И О Н Н И К И  ВЫ ДА ЛИ  П РО Б 
НУЮ П ЛА ВКУ— ПЕРВАЯ ПРО 
Д У К Ц И Я  НОВОГО ЦЕХА ПОЯ
ВИЛАСЬ НА СВЕТ. НА С Л Е 
ДУЮ Щ И Й  Д Е Н Ь  СТРО И ТЕЛИ  
ЗА К О Н Ч И Л И  ПОКРАСКУ О БО 
РУДО ВАН ИЯ. комиссия ос-

Р а с т е т  о тр я д  
развед чиков

Коллектив Динасового завода 
успешно выполняет обязательст
ва, взятые в борьбе за звание 
предприятия коммунистического 
труда. Это звание уже носят це
лые коллективы. Растет и отряд 
ударников.

Незадолго до Нового года за
водской комитет профсоюза по 
рекомендации цеховых комите
тов присвоил звания разведчи
ков будущего четырнадцати огне- 
упорщикам. Среди них токарь 
механического цеха Аркадий 
Александрович ПІалыгин, рабочая 
бригады по прессованию из пер
вого цеха Тамара Александровна 
Ушакова. Лаборантка централь
ной заводской лаборатории Тама
ра Никитична Секачева учится 
заочно в педагогическом училище.

По шестнадцать лет работают 
на Динасовом заводе Н. П. Ши
лова и коммунист В. И. Гаври
лов, Нина Петровна — операто
ром железнодорожного цеха, Вла
димир Иванович —  слесарем це
ха подсобных производств. Они 
тоже удостоены звания.

М О ТРЕЛА  АГРЕГАТЫ , П РО В Е
РИ Л А  ИХ РАБОТУ.

ЦЕХ СДАН В ЭКСПЛУАТА
ЦИЮ . В НОВОМ ГОДУ К О Л 
Л ЕК ТИ В  ЗАВОДА ПОСТАРАЕТ
СЯ КАК М ОЖ НО БЫ С ТРЕЕ 
ОСВОИТЬ ПРОЕКТНУЮ  М ОЩ 
НОСТЬ ЕГО. КАМ ЕННОЕ Л И 
ТЬЕ, Н ЕО БХО ДИМ ОЕ М НО
ГИМ О ТРА СЛЯМ  П РОМ Ы Ш 
Л ЕН Н О С ТИ , ПОСТУПИТ ЗА 
КАЗЧИКАМ .

С. А ЛЬБА ,
начальник планового отдела 
завода горного оборудования.

ХОРОШИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Горняки рудоуправления д о 
срочно, 16 декабря выполнили 
план по выпуску концентрата. В 
дек аб ре  выработка концентрата 
составила 110 процентов. 22-го 
числа был закончен годовой план 
по переработке рудной массы. 
О тгружено 160 тысяч тонн строи
тельного щебня.

ний год семилетки, работни
ков промышленности Украи
ны, достигших уровня произ
водства 1965 года по важней
шим видам промышленной 
продукции.

Колхозники и работники сов
хозов в условиях суровой зи
мы и ж естокой засухи проя
вили высокую организован
ность, энтузиазм в труде, что
бы обеспечить страну продук
тами сельского хозяйства. 
Большой вклад в производст
во зерна внесли труженики 
многих районов Российской 
Ф едерации, колхозы и совхо
зы Украины, Западно-Казахстан
ского края и Молдавии. Слав
ную победу одерж али хлопко
робы Узбекистана и Киргизии.

Рост общ ественного богат
ства обеспечивает неуклонное 
повышение благосостояния со
ветского народа. Расширяются 
общ ественные фонды  потреб
ления, миллионы советских лю 
дей встречаю т 1964 год  в но
вых квартирах.

1963 год заверш ился круп
ным событием в жизни нашей 
партии и советского народа. 
В д ек аб р е  состоялся Пленум 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, определивш ий 
пути нового мощ ного подъе
ма советской экономики, уско
ренного развития химической 
промышленности, повышения 
благосостояния народа и со
здания коммунистического

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС

изобилия в стране. Это был 
замечательный, плодотворный 
совет партии с народом  по 
одному из важнейших вопро
сов строительства коммунисти
ческого общ ества.

Думы и планы партии нашли 
одобрени е и поддерж ку всего 
нашего народа.

Советские люди горячо при
ветствуют достигнутые в ми
нувшем году успехи сил мира 
и прогресса. Благодаря реш и
тельным действиям народов 
удалось ослабить накал м еж 
дународной напряженности. 
Ленинский курс на мирное со
существование государств с 
различным общ ественным 
строем  одерж ал  ещ е одну 
важную победу: заключен д о 
говор о частичном запрещ е
нии ядерных испытаний. Со
ветское правительство, после
довательно действуя в инте
ресах мира и дальнейшей р аз
рядки меж дународной напря
женности, сочло возможным 
уменьшить в наступающем го
ду расходы на вооруженные 
силы.

Но советские люди знают, 
что, пока существуют импери
алистические агрессоры , не
обходим о быть начеку. Мы, 
не ж алея сил, буд ем  и впредь 
соверш енствовать оборону со
циалистической Родины, со
хранять высокую бдительность.

Наша партия, е е  Централь
ный Комитет и Советское пра
вительство считают своим свя-

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

щенным долгом  неустанно 
крепить интернациональное 
братство социалистических 
стран, пролетарскую  солидар
ность с рабочим классом и 
трудящ имися всего мира, ока
зывать всемерную  поддерж ку 
народам , борю щ имся за свое 
освобож дение от империали
стического -И колониального 
гкеТа, за  укрепление полити
ческой и экономической неза
висимости.

Мы ш лем горячие новогод
ние поздравления и наилуч- 
шие пожелания нашим брать
ям — н ародам  социалистиче
ских стран, трудящ имся всего 
мира!

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского С ою за, П резидиум Вер
ховного С овета СССР, Совет 
Министров СССР сердечно по
здравляю т рабочих, колхозни
ков, интеллигенцию, всех со
ветских лю дей с Новым годом 
и ж елаю т всем  соотечествен
никам новых успехов в труде 
и учебе, доб рого  зд оровья  и 
счастья!

Слава великому советскому 
народу — доблестному строи
телю  коммунизма, муж ествен
ному борцу за мир и счастье 
всех лю дей на земле!

Д а здравствует неруш имое 
единение Коммунистической 
партии и советского народа!

С Новым годом, с новым 
счастьем, дороги е товарищи!

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР
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П о  р о д ш о м  с т р а н е
ш

НОВОМУ ГОДУ- 
ТВЕРДЫЙ ШАГ

Д л я  советских людей
Станки-автоматы превращают разноцветную пряжу, шерстяную 

и хлопчатобумажную в носки, детские кофточки, свитера... Стан
ками командуют женщины. Каждая смена дает многие десятки из
делий. Только шерстяных вещей с маркой Вилимбаевской трико
тажной фабрики будут носить и уже носят несколько тысяч чело
век. Около пяти тысяч жакетов, свитеров, детских костюмов из 
шерсти связали в прошлом году билимбаевцы за короткое время— 
немногим более двух месяцев.

Как и все предприятия, фабрика рапортовала Родине: годовой 
план по выпуску верхнего трикотажа выполнен 25 декабря, чулок 
и носков — 2 7 то . Успехи сопутствуют коллективу и в декабре, 
По валовой продукции программа перекрыта почти на двадцать 
процентов, сообщила лам плановик Надежда Ивановна Архипова. 
Досрочно справились и с планом по выпуску верхнего трикотажа.

Л Е Н И Н Г Р А Д . Группа со
трудников Всесоюзного науч
но-исследовательского - инсти
тута имени академика С. В. 
Л ебедева под руководством 
члена - корреспондента Ака
демии наук СССР Б. А. Д ол
гоплоска разработала синте
тический каучук СКД. Он об
ладает высокой износоустой
чивостью и является исключи
тельно перспективным для из
готовления автомобильных шин 
и других резино-технических 
изделий. Основным сырьем 
при его производстве будут 
газы нефтяного происхожде
ния За  создание каучука 
СКД научные сотрудники удо
стоены премии имени акаде
мика С. В. Л ебедева, которая 
присуждается президиумом 
Академии наук СССР раз в 
три года.

На снимке: заместитель
главного химика по проблеме 
СКД В. А. Кроль и старший 
научный сотрудник Е. Н. Кро- 
пачева, награжденные премией

Диплом — 
по стану Х П Т
Сейчас, пожалуй, не встретишь 

на Новотрубном заводе ни одно
го м олодого рабочего, который 
бы нигде не учился. Сотни валь
цовщиков, термистов, отжигаль
щиков и других рабочих завода 
постоянно повышают свое обра
зование. Причем часто, работая 
над темами своих дипломов, они 
избираю т объект для этого в це
хе, где трудятся сами. В пятом 
цехе, например, слывет хорошим, 
трудолю бивым парнем Леонид 
Ю жаков. Так уж повелось, види
мо, что кто хорошо трудится, тот 
непрем енно старается повысить 
свою квалификацию, стать техни
ческим специалистом. Вот и Л ео
нид уж е несколько лет настойчи
во овладевает техническими зна
ниями в заводском  техникуме. 
Недавно он взял отпуск для ра
боты над дипломом. М олодой 
вальцовщ ик избрал тему для это
го по стану ХПТ, где работает 
сам. Леонид часто бывает в це
хе, спраш ивает совета у инжене
ров, м астеров. Дипломная рабо 
та его обещ ает быть интересной 
и принести определенную  пользу 
для  производства.



•  Советское строительство

И Т О ГИ  П О Д В Е Д Е Н Ы
Исполком поселкового Совета 

Новоуткинека на очередной ше
стой сессии Совета отчитался о 
работе за 1963 год. Доклад сде
лал председатель Г. С. Ковалик. 
Коллективы завода «Искра», ме
бельной фабрики, цехов индиви
дуального пошива, реставрации 
перевыполнили свои задания, че
го нельзя сказать о Коуровском 
леспромхозе, цехе пошива нового 
платья, парикмахерской, фотогра
фии и ремонта обуви. План по 
товарообороту по торгу и обще
питу перевыполнен, но по ОРСу 
выполнен на 91,3  процента.

У поселкового Совета имеется 
большой актив, и надо правильно 
его использовать. А с помощью 
его можно было иметь гораздо 
лучшие результаты.

Имеется в поселке четыре об
щественно - бытовых суда, но 
работает один, председателем ко
торого И. А. Пьянков. Он разо
брал 12 дел.

Подобрано 5 нештатных мили
ционеров. На заводе «Искра» ор
ганизована народная дружина. 
Она имеется в поселках «Про
гресс», Слобода. Дружины объе
диняют в своих рядах всего око
ло 400  человек. Кроме того, при 
каждом уличном комитете избра- | 
но по одному дружиннику. Ис- !

пользование этого актива мо
жет дать существенный эф
фект в соблюдении общественного 
порядка. Но, к сожалению, не 
все дружинники' четко выполняют 
свои обязанности.

Докладчик тов. Ковалик при
знает, что исполком, поселкового 
Совета работает ниже тех воз
можностей, которые имеются. По
стоянно действующие комиссии 
здравоохранения, культуры, тор
говли работают неплохо. А вот 
остальные не наладили должной 
связи с уличными комитетами и 
избирателями по своим округам. 
Комиссия по благоустройству не 
осуществляла повседневного кон
троля, не спрашивала с руково
дителей предприятий. Это и при
вело к тому, что, например, ме
бельная фабрика на 800 метрах 
деревянного тротуара не замени

ла ни одной доски. Хуже того, 
половину переулка завалили му
сором. Если бы комиссия посел
кового СоветК контролировала, то 
этого не получилось.

Выступавшие в прениях депу
тат тов. Ларионов, нештатный 
инструктор горисполкома тов. По
пов и другие указали на серьез
ные недостатки в работе посел
кового Совета и его депутатов. 
Не все депутаты отчитались пе
ред избирателями. Выполнение 
соцдоговора с Кузинским посел
ковым Советом не проверялось.

На сессии выступил депутат 
городского Совета тов. Губко.

Сессия разработала конкрет
ные мероприятия по изжитию 
имеющихся недостатков в работе 
исполкома и активизации всех 
депутатов.

Ф. ИВАНОВ.

Группа рабочих 
на стане XПТ-75 
пятого цеха Ново
трубного завода 
попросила адми
нистрацию об уве
личении норм. Од
ним из инициато
ров проявл е н и я 
такого патриоти
ческого д о л г а  
явился профгруп
о р г ,  у д а р н и к  
коммунистическо

го труда вальцов- 
шик Александр 
Егорович Мерди- 
шсв.

По новым по
вышенным нор
мам бригада тру
дится с 1 декабря 
1963 года.

На снимке: А. Е. 
Мердишев за ра
ботой.

Фото
А. Кадочигова.
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НЕ БЬЮТ РОДНИКИ ИНИЦИАТИВЫ

Х Р О Н И К А  
П Р О Ф С О Ю З Н О Й

Ж И З Н И
После конференции
На Н овотрубном зав о д е  не

давно состоялась общ езавод
ская отчетно-выборная п роф 
сою зная конф еренция. На 
ней был избран новый состав 
завкома.

На своем заседании 29 д е 
кабря 1963 года заводской ко
митет проф сою за рассмотрел 
и утвердил мероприятия по 
выполнению решений XIII 
съ езда  профсою зов, постанов
ления XXV общ езаводской  

профсою зной конференции, 
критических замечаний и п ред
ложений, поступивших в пе
риод проведения отчетов и 
выборов профорганов.

Ключом бьет комсомольская 
жизнь на Н овотрубном заводе. 
Здесь молодеж и больш е чем на 
лю бом другом предприятии горо
да. О собенно много е е  в цехе 
коммунистического труда — чет
вертом волочильном.

Год назад, приходя сю да, м ож 
но было видеть такую картину: 
у центрального входа красова
лись клумбы с живыми цвета
ми, в широких пролетах цеха — 
пальмы, фикусы. Сейчас все ис
чезло. И разве в этом не вино
ваты комсомольцы  и м олодеж ь 
цеха?

М ногое изменилось и в на
глядной агитации. Всяческой под
держ ки и одобрения заслужива

ет, например, красивый стенд, по
явившийся недавно. «Наш Ильич» 
— таково его название. Здесь 
представлено много картин из 
жизни В. И. Ленина, и редкий че
ловек не остановится возле него. 
Зато совсем  рядом  годами пу
стует витрина сатирической газе
ты «Комсомольский рентген». И 
как бы в насмешку над пустую
щей витриной помещ ена здесь 
«Почетная грамота» рентгену за 
его давнишние заслуги. А ведь 
сатира на производстве — это 
больш ое дело.

Очень часто комсомольцы це
ха жалуются на то, что им никто 
не помогает. О собенно много 
упреков мож но услышать в адрес

Славный труд строителей

Избран Н О В Ы Й  

состав завкома
26 декабря прошла отчетно- 

выборная проф сою зная кон
ф еренция Старотрубного заво
да. Работа преж него состава 
признана удовлетворительной. 
Избран новый состав и оп ре
делены  конкретные задачи 
заводской  проф сою зной орга
низации.

На первом организацион
ном заседании завком а п ред
седателем  избран Геннадий 
Евгеньевич Тыщенко, а зам е 
стителем — Алексей Н иколае-

=
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:
: 
с
: вич Катаев.
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На общественных началах
К асса взаимопомощи пенсионе

ров существует в пос. Билимбай 
около трех лет. Сейчас в ней со
стоит 250 человек. О работе к ас
сы как  нельзя лучш е говорят 
цифры. З а  11 месяцев число чле
нов возросло на 75 человек. Д е 
нежный фонд составляет две ты 
сячи рублей.

П равление возглавляет пенсио
нер И. С. Сорокин. Это активный 
общественник. Его встретишь не 
только в комнате для пенсионе
ров, что в Д оме культуры, но и 
на квартирах у тех, кто несвое
временно платит взносы.

В. С КИ ДА Н .

2  ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
4 января 1964 г.

Коллективы строительных уп
равлений, производственных пред
приятий треста У ралтяж труб
строй и специализированных ор
ганизаций в начале 1963 года 
вступили в соревнование за зв а
ние коммунистического труда и 
обязались годовой план выпол
нить к 25 декабря. Несмотря на 
трудности в обеспечении строи
тельными материалами и обору
дованием, они работали и рабо
тают с энтузиазмом, творчески, 
стремились и стремятся сегодня 
сделать больше, чем вчера. В ре
зультате они новый, 1964 год 
встретили хорошими производст
венными показателями, успешным 
завершением плана.

Коллективы ■ стройуправления 
№  2 (начальник Александр Р о
дионович Фурманов, секретарь 
парторганизации Александр В а
сильевич Щ елоков) и Перво
уральского завода Ж Б И К  (ди
ректор Виктор М аксимович Ани
симов, секретарь парторганизации 
Павел Арсентьевич Падерин, 
председатель завкома Владимир 
Александрович Устенков) выпол
нили годовой план к 20 декабря. 
Через четыре дня об этом ж е ра
портовали стройу п р а в л е н и я  
№№ 1 и 4. И в целом трест с 
честью справился с социалистиче
скими обязательствами: годовой
план, строительно-монтажных ра
бот по генподряду завершен к 25 
декабря, а -по строительству и 
вводу ж илья в эксплуатацию  к 
этому ж е числу он выполнен на 
110,4 процента. Построено и сда
но в эксплуатацию 40275 квадрат
ных метров ж илья, вместо зап ла
нированных 36477.

В том числе по городу П ерво
уральску сдано в эксплуатацию 
29279 квадратных метров вместо 
плановых 25481. Кроме того, в по
следние дни декабря сдано в эк
сплуатацию в П ервоуральске еще 
8678 квадратных метров. Перекры
то и задание 11 месяцев по по
вышению производительности тру
да. Постоянно сниж ается стои
мость строительно - монтажных 
работ.

Введены в эксплуатацию: на
Новотрубном заводе опытный 
стан непрерывной холодной про
катки труб, обесфеноливающая 
установка, турбина №  3 на 6 квт; 
заверш ается строительство элек- 
троремонтного цеха, кислородной 
секции и склада трубной заготов
ки. На Хромпиковом заводе по
строены и введены в эксплуата
цию комплекс цеха № 8 и цех 
тары; на Старотрубном — комп
лекс мастерской футерованных 
труб и заверш ается строительство 
цеха аргоно-дуговой сварки. П о
строен цех каменного литья на 
заводе горного оборудования. На 
СУМЗе введены в строй дейст: 
вующих обжиговый цех, первая 
очередь комплекса . серно-кислот
ного цеха, утилизационная ТЭЦ, 
ускоренными темпами ведется 
строительство второй очереди сер
но-кислотного цеха. Построены 
школа на 920 мест (Д инас), 6 
детских садов на 750 мест и ряд 
других объектов.

Ж ивотворная сила социалисти
ческого соревнования в значи
тельной степени помогает дости
гать хороших показателей. .Вырос
ли люди. За 11 месяцев победи
телями в социалистическом сорев
новании среди бригад по профес
сиям признаны 284 коллектива. 
Звания коммунистического труда 
удостоены: стройуправление № 4 
(начальник Тимофей Иванович 
Алексеев, главный инженер Алек
сандр Ильич Л укач, секретарь 
парторганизации Василий Василь
евич Чукин), 4 цеха и участка, 
43 бригады, в которых работает 
980 человек. А звание ударников 
коммунистического труда завоева
ли 109 передовиков. Следователь
но, за истекший год количество 
строителей, которым присвоено 
высокое звание ударник и член 
бригады коммунистического труда, 
возросло в три раза и их в на
стоящее время насчитывается 
1089 человек. '

партийных групп смен и партий
ной организации в целом. Мы в 
своей сменной партгруппе реши
ли поговорить с комсомольцами 
открыто. Однако желаемых р е 
зультатов не добились. Понятно 
стало только одно: групкомсорги 
работаю т беспланов'о и шаблон
но. План работы на м есяц не со
ставляется. Тревожит и такой 
факт, комсомольцы редко  посе
щают собрания. Недавно пар
тийное бю ро цеха проводило 
открытое партийно - ком сом оль
ское собрание с повесткой дня 
«О выполнении решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС по во
просам идеологического воспита
ния молодежи». Коммунисты ожи
дали, что комсомольцев на собра
нии будет достаточно. Но их при
шло не более тридцати человек, 
а после первого перерыва оста
лось только шесть.

Докладчик комсорг цеха тов. 
Абрамович говорил лишь о дав
но известных прописных истинах, 
обходя острые углы идеологиче
ской работы с молодеж ью . Ф ак
ты в докладе были устаревшие, 
неконкретные, без глубокого ана
лиза. О б этом говорил в своем 
выступлении тов. Веричев, кото
рый правильно ставит вопрос о

коренном улучшении всей рабо
ты с м олодеж ью  в отделе меха
ника.

В комсомольской организации 
укореняется неправильная прак
тика брать на поруки пьяниц, 
прогульщиков и хулиганов. А ведь 
нужно всегда помнить, что эта ка
тегория людей — наши идейные 
противники. Мне часто приходят 
на память слова из письма ком
сомольцев страны Центральному 
Комитету КПСС в честь 45-летия 
Ленинского комсомола:

— Клянемся, что комсомол под 
руководством партии будет и 
впредь неуклонно выполнять свою 
главную задачу — воспитывать 
сознательных строителей комму
нистического общ ества, настоящих 
ленинцев, людей идейно убеж
денных, культурных, сильных ду
хом и телом, беззаветно лю бя
щих свою Родину и ненавидящих 
ее врагов.

Улучшить коммунистическое во
спитание молодежи, поднять ком
сомольскую  работу на уровень 
задач, стоящих перед  организа
цией, можно лишь при условии 
дальнейшего усиления партийного 
руководства комсомолом.

Н. ЛАРИОНОВ.

(Окончание на 3 стр.).

ПРИМЕНЯЯ НОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Савельев Степан Иванович в трубоволочильном цехе X» 3 Ново
трубного завода Сработает с 1949 года. За это время он умудрился 
совершить 19 нарушений трудовой дисциплины, в том чис
ле только из-за пьянки шесть прогулов.

Однажды пьяный в многоквартирном доме он устроил дебош. 
Дружинники доставили его в милицию, а затем в вытрезвитель.

И вот рабочий Савельев ответ держит перед товарищеским су
дом. Он показал: «После бани я с другом выпил, затем в пельмен
ной и дома. Поскандалил с соседом, надебоширил и попал в вытрез
витель».

По делу выступили Н Курочкин, И. Лунев, Г. Трифонов, И. Гу
ров и другие. Они говорили: «Степан Иванович! Вам 49 лет. Ско
ро уйдете на пенсию, а заслужили ли вы ее?».

Трудный товарищ. Все общественные мероприятия игнорирует. 
На замечания руководителей цеха, отдела и своих товарищей по 
работе не реагирует. Груб со всеми. Имея четырехклассное обра
зование, находясь на высококвалифицированной работе, знания не 
повышает, далее не посещает занятия по техминимуму.

В быту ведет себя недостойно. Мешает отдыхать соседям, за что 
они ходатайствуют о его выселении. Товарищи по работе предупре
дили Савельева еще раз и надеются на его исправление.

Руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета РСФСР и 
дополнением в Положение, товарищеский суд постановил: «Поста
вить вопрос перед начальником цеха о направлении Савельева 
С. И. на неквалифицированную физическую работу сроком на 15 
дней».

Постановление суда претворено в жизнь. Так будет с каждым, 
кто нарушает общественный порядок.
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С ТОГО времени, когда на 

Хромпиковом заводе появи
лись общественные конструктор
ские бюро, они выросли в мо
гучую силу. Общественники — 
творцы технического прогресса из 
года в год совершенствуют про
изводство. В прошлом году они 
выполнили 150 проектов, а нын
че 224. Эффект от внедренных 
в производство за год увеличил
ся почти вдвое: со 116 тысяч ру
блей до 223 тысяч. Эти успехи 
стали подарком общественных 
конструкторов декабрьскому П ле
нуму Ц К  КПСС. Решения его 
вдохновляют: развитие химиче
ской промышленности определе
но как главное направление в 
коммунистическом строительстве.

О значении помощи, какую ока
зываю т общественники заводу, 
можно судить по такому факту: 
количество выполненных ими р а 
бот равно годовой работе кон
структоров проектно - конструк
торского отдела.

О бщественное бюро восьмого 
цеха, возглавляемое заместителем 
начальника цеха Г. Я. Аликиным, 
выполнило и внедрило 44 р азр а
ботки. Экономический эффект со
ставил 34 тысячи рублей.

под руководством заместителя на
чальника цеха А. Н. Ш мидта вне
дрили 38 проектов. Это принесло 
50 тысяч рублей экономии.

Много интересного сделано в 
ремонтно - механическом цехе, 
где общественников возглавляет 
председатель. заводского В О И Р, 
технолог цеха Ю Г. Ведерников. 
И в других цехах на счету О КБ 
много добрых дел.

Следует отметить, что хотя в 
нынешнем году члены О КБ не 
участвовали в крупных разработ
ках, как это было в прошлом, но 
большое количество проектов, вы
полненных ими, и главное — м ас
совое участие в работе бюро по
зволили значительно, почти в два 
раза, увеличить их эф ф ектив
ность.

Это — главное достижение 
1963 года, и нужно его сохранить 
в будущем.

Н аиболее интересны следующие 
работы.

Известно, что от точной дози
ровки компонентов в шихтосмеси- 
тель и равномерной подачи ш их
ты в прокалочные печи зависит 
производительность и качествен
ные показатели основных агрега
тов в производстве хромпика — 
прокалочных сорокачетырехметро-

В седьмом цехе конструкторы вых вращ ающ ихся печей.

Это было хорошо известно чле
нам ОКБ восьмого цеха тт. И ван
ченко, Красноперову и Зыкову. 
Но как решить задачу? По опыту 
действующих в других цехах по
добных агрегатов известно, что 
без автоматики тут не обойтись.

За автоматизацию  станции 
шихтосмесителя на основе совре
менного опыта и взялись общ ест
венники.

Путем упорного труда разрабо
тана схема этих участков и вне
дрена в жизнь. Решен большой и 
важный вопрос. В этом ж е цехе 
члены О К Б тт. Аликин, Секираж 
и Свизев разработали и внедри
ли проект модернизации насос
ной станции мазутного хозяйства. 
Н адо сказать, что она была по
строена весьма неудачно.

Разработав новую схему насос
ной станции, заменив некоторые 
агрегаты, конструкторы - обще
ственники- сделали ее более на
дежной и менее «капризной» в 
эксплуатации.

Постоянное поступление мазута 
в цех гарантировано.

Большую и важную  работу за 
думали во втором цехе. Из опы
та стало ясно, что действующие 
вакуум-фильтры хороши, но сей
час они-- уж е не отвечают совре
менным требованиям: громоздки,
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: БЕЛО РУ С СК А Я  ССР. «Город Новогрудок, Ж елезнодорож ная,

® :  40, Василию Харитончику». По этому адресу часто приходят пись- 
I ма из Чехословакии.
I ...В августе 1944 г. началось народное антифашистское восста- 
= ние в Словакии. Среди советских партизан, участвовавш их в этой 
і  освободительной борьбе, был и военфельдшер белорус Василий 
Ё Кондратьевич Харитончик. Вместе с ними он прошел нелегкий путь 
:  партизанской борьбы.
: Окончилась война. Вернулся на родину и Харитончик. Посту-
= пил в институт, стал врачом. С 1955 года он работает в городе 
Ё Новогрудок.
:  Прошло много лет, но друж ба, скрепленная кровью, не стареет.
I По приглашению боевых друзей — словаков Харитончик побывал 
I  у них в гостях. Это была сердечная, радостная встреча. Народное 
Ё собрание деревни Новая Л егота района Тренчин избрало Василий 
I Кондратьевича Харитончика Почетным гражданином своего селе- 
5 чия. Бывшие партизаны продолжаю т поддерж ивать связь друг с 
Ё другом.
Ё На снимке: В. К. Харитончик читает письма, полученные от 
\  словацких друзей.
г Фото А. Перехода. Фотохроника ТАСС.

Химия—народному хозяйству

ВЕЧНАЯ БУМАГА
Вспыхнуло пламя. Огненный 

хвост коснулся стопки бумаги на 
письменном столе, скользнул по 
обоям, дотянулся до абаж ура, 
сделанного из эластичного карто
на, и погас, не оставив следов.

Н есгораемая бумага получена в 
Ленинградском технологическом 
институте целлюлозно-бумажной 
промышленности профессором Ни
китой Періикальским и доцентом 
Лидией Антонович.

С озданная ленинградскими уче
ными бумага успешно выдерж и
вает испытание огнем, отраж ает 
натиск микробов, не изменяется 
под воздействием света, служит 
хорошим фильтровальным мате
риалом, выдерж ивает множество 
изгибов, не рвется и не стареет. 
Такой ее сделала химия.

Профессор Перикальский при
поднимает над столом шелкови
стые ленты бумаги, сотканной из 
стеклянных волокон.

— Огнестойкость ее порази
тельна, ■— говорит он. — И з нее 
можно шить театральные зан аве
сы, одеж ду для пожарников, вы
рабаты вать вечные обои. Б лаго
даря антимикробным свойствам 
она не подвергается воздействию 
плесени, грибков. Поэтому в ней 
можно хранить продукты или ис
пользовать ее как  стерильный м а
териал в медицине. Известен слу
чай, когда доставленные в Индию 
два многоместных автобуса, про

стояв ночь под открытым нером, 
сделались жертвой термитов. 
П рожорливые насекомые остави
ли нетронутыми лишь металличе
ские части. Все остальное было 
съедено. Если бы на «ужин» тер
митам были предложены изделия 
из биостойкой бумаги, вы работан
ной из стеклянных волокон, они 
бы их не тронули. По-видимому, 
такая  бумага может найти ши
рокое применение в странах с 
влаж ным, тропическим климатом.

В лаборатории используют, 
кроме того, синтетические волок
на органического происхождения 
— капрон, лавсан, нитрон, винол 
и другие полимеры, семья кото
рых постоянно пополняется. Б у 
мага, изготовленная из таких во
локон, может успешно заменить 
ткань. Сшитая из нее одеж да, бе
лье будут легко поддаваться де
зинфекции, стирке. Синтетиче
скую бумагу можно применить и 
в качестве кровельных материа
лов, пластиков.

— Выработка бумаги из синте
тического волокна, — сказал про
фессор Перикальский, — ан ало
гична процессу ее производства 
на бумажной фабрике. Я не сом
неваюсь, что новые виды бумаги 
станут универсальным материа
лом с широким диапазоном при
менения. '

Михаил КА П ЛИ Н , 
корреспондент АПН.

неудобны в эксплуатации, даю.т 
недостаточно хорошую фильтра
цию пульпы, расходуется . много 
фильтровального материала.

Члены О КБ цеха тт. Гіаначев, 
Черных взялись за  внедрение но
вых фильтровальных агрегатов.

Они разработали проект уста
новки патронного фильтра сгу
стителя. Сейчас этот агрегат про
ходит заводское испытание. В 
случае положительных результа
тов он дает большой экономиче
ский эффект. Решится одна из 
острых проблем на заводе.

Оригинально разработали чле
ны О КБ проект модернизации 
станка, для рубки металла, что 
значительно повысило его надеж 
ность. Станок стал удобен в эк
сплуатации. Это заслуга тт. Ви
ноградова, Вариводы, Пименова, 
Дубовицкого.

М одернизируется' действующее 
оборудование в первом цехе. Ак
тивное участие в этом приняли 
тт. Серебряков, Воронов, Брагин 
и другие.

О развитии движения общ ест
венных конструкторов постоянно 
заботятся партбюро, завком и 
дирекция. Л учш ие члены ОКБ 
каждый квартал отмечались пре
миями. С -помощ ью  дирекции для 
цеховых О К Б закуплены допол
нительно чертежные комбайны. 
Вопросы деятельности обществен
ников почти на всех заводских

собраниях и совещаниях — в цен
тре внимания.

Все это дало положительные 
результаты.

Готовясь, к Новому году, цехо
вые О КБ намечают планы, исхо
дя из решений декабрьского П ле
нума Ц К  КПСС о развитии боль
шой химии. Пленум еще больше 
вдохновил общественников на ак
тивную творческую работу.

Так, если ОКБ первого цеха за
1963 год выполнило и внедрила 
одиннадцать проектов с эф ф ек
тивностью 14 тысяч рублей, то на
1964 год оно планирует выпол
нить двенадцать работ с эф ф ек
тивностью в 26 тысяч рублей.

Члены О К Б второго цеха з а 
планировали в 1964 году решить 
принципиально важный вопрос: 
разработать и испытать метод 
подачи ш лама в шихту. П ри ус
пешном его решении извлечение 
хр'ома увеличится на 2 процента.

В восьмом цехе общественные 
конструкторы собираются спроек
тировать и провести испытания 
установки по получению гранули
рованного бихромата натрия. В 
случае положительных результа
тов решится важ ная народнохо
зяйственная задача.

В будущем году члены О КБ 
обязательно решат поставленные 
задачи.

Г„ Ш ВЕЦОВ,
председатель совета 

ОКБ завода.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШ ИХ
Недавно в Свердловске прохо

дил пленум обкома профсоюза 
работников культуры. Н а нем, в 
частности, отмечалось, что проф
союзные организации учреждений 
культуры П ервоуральска сделали 
многое для выполнения трудящ и
мися города годового плана. Кол
лектив типографии, например, за 
первый квартал прошлого года 
завоевал переходящее Красное 
знамя ГК КПСС и горсовета, а 
за второй и третий кварталы  — 
переходящее Красное знамя уп
равления культуры и обкома со
юза работников культуры.

.Отмечена такж е хорош ая рабо
та коллектива кинотеатра «Кос
мос», выполнившего план за во
семь месяцев на 107 процентов, 
и коллектива книготорга, привле
кающего для распространения 
книг большое число обществен
ников.

Славный труд строителей
(Окончание. Нач. на 2 стр.).

Коммунистическая партия и со
ветское правительство высоко оце
нили труд участвовавших в соо
ружении стана «30-102». 79 че
ловек награж дены  орденами и ме
далями Советского Союза. В том 
числе удостоены ордена Ленина 
бригадир комплексной бригады 
стройуправления № 1 Виктор
Алексеевич Русецкий, бригадир 
монтажников стройуправления 
№  2 Петр Васильевич Шанцев, 
бригадир слесарей Востокметал- 
лургмонтаж а Александр Семено
вич Ардашев, бригадир комплекс
ной бригады Уралспецстроя В ла
димир Федорович Горидовец, бри
гадир электромонтажников Урал- 
электромонтаж а Сергей Григорье
вич Кобзев, бригадир комплексной 
бригады Уралстальконструкции 
Александр Тимофеевич Трусов, 
бригадир каменщиков стройуправ
ления №  2 М ихаил Федорович 
Тузов. Н а них равняются в труде 
бригада плотников СУ № 2, воз
главляем ая Борисом Васильеви
чем Сладковским, комплексная 
бригада стройуправления № 4 з а 
служенного строителя РСФ СР В а
силия Васильевича Политикова, 
бригада бетонщиков завода 
Ж Б И К  Семена М ихайловича М ат
веева, бригада каменщиков строй
управления №  4 Василия П авло
вича Трубникова и ряд других. 
23 бригады уж е выполнили семи
летний план и в настоящее вре
мя работаю т в счет 1966 года.

Решения июньского и декабрь
ского П ленумов ПК КПСС воо
душевили строителей на новые 
трудовые подвиги. В два раза 
возросло число строителей, борю
щихся за  звание бригад, цехов, 
участков и ударников коммуни
стического труда.

Большой вклад в досрочное 
выполнение плана внесли рацио
нализаторы и изобретатели. За 
девять месяцев 1963 года 600 р а 
ционализаторов подали 812 пред
ложений. Внедрено из них 428 
с условной годовой экономией 
428340 рублей. Годовое задание

И іѵі принадлежит будущее
В дек аб ре  в клубе Строителей состоялась читательская конф е

ренция на тему «Им принадлежит будущ ее». П роводила конф е
ренцию  библиотека постройкома треста. Заведую щ ая библиоте
кой Л. Н. Никифорова рассказала о книгах, где показан наш со
временник.

— Мне понравилась книга В. А ксенова «Коллеги», — говорит 
В. М аршенникова. — Читая это произведение, знакомясь с судь
бами Саши Зеленина и его друзей, чувствуешь и веришь, что на
ша соврем енная молодеж ь идет «с открытыми глазами». П еред 
ней ш ироко распахнуты двери  в будущ ее и это будущ ее каждый 
творит сам.

О  ром ане С. Бабаевского «Сыновний бунт» рассказал В. Тара
сов. В заклю чение он сказал: «Я верю , что мечта Ивана Книги —

младш его и всех колхозников сбудется, ведь они не остановятся 
ни перед какими трудностями».

«Наше будущ ее — это коммунизм. Нам в нем жить и нам его 
строить, — сказал Ю. Крюков. — Это ясно понимают герои не
большой повести Н. Асанова «Не надо топтать цветы». Д алее он 
рассказал о героях этой повести, о том, что его взволновало.

О молодой учительнице, которая изображ ена в книге А. Копы- 
ленко «Зем ля большая», поведала Н. Тимофеева.

На конференции шел разговор о нескольких книгах советских 
писателей о молодеж и. Не одинаковы пути й судьбы этих героев. 
Но в руках юношей и девуш ек будущ ее, которое придется стро
ить им вместе, деля радость и невзгоды.

А. КРЮКОВА.

по внедрению рацпредложений за 
три квартала выполнено на 142 
процента. .Экономия составила 81 
рубль 20 копеек на каж дого ра
ботающего.. Наилучших результа
тов добились Первоуральский з а 
вод Ж Б И К . коллективы СУ №  2 
и управления механизации. Л уч
шими рационализаторами являю т
ся механик цеха завода Ж Б И К  
Сергей Иванович Батов, электрик 
СУ №  4 Иван Алексеевич Б у х а
ров, главный механик Александр 
Васильевич Кречетов, бригадир 
электросварщиков Евгений В ла
димирович Ярков, слесарь А рка
дий Семенович Костицин (из то
го ж е управления), мастер СУ №  1 
Виктор Иванович Просин, брига
диры управления механизации 
Николай Николаевич Сюлатов и 
Юрий Германович Бурылов. С 
рационализаторско - и з о б р е т а 
тельской работой неразрывно свя
зана и деятельность десяти общ е
ственных конструкторских бюро, 
которыми разработано 62 темы. 
Например, ОКБ управления ме
ханизации, возглавляемое меха
ником Ю. А. Петровым, разрабо
тало 12 тем. Экономический эф 
фект от этого — 11300 рублей.

Н емало сделали строители и по 
внедрению новой техники. Тре
стом, впервые в «Главсредурал- 
строе» освоено производство кро
вельных предварительно напря
женных балок длиной 12, 15 и 18 
метров. Заводы  Ж Б И К  освоили 
и изготовили новые типы инду
стриальных конструкций для кру
пнопанельных школ и детских са
дов, а СУ №  4 построило такую- 
ж е школу в поселке Динас и 
крупнопанельные детские сады -яс
ли в городе. Этот метод по срав
нению со строительством мелко
блочных зданий значительно эко
номит трудовые затраты  и сокра
щ ает сроки строительства. Были 
проведены большие работы по 
отделке наружной поверхности 
поризованными растворами и це- 
ментно-перхлорвиниловыми крас
ками панелей из ячеистого бето
на.

Перевыполнен план обучения по 
подготовке новых кадров и по
вышению квалификации рабочих 
и инженерно - технических работ
ников. З а  истекший год обучено 
2650 человек. Это большое и 
очень важ ное мероприятие спо
собствовало успешному выполне
нию государственного плана.

С честью завершив 1963 год, 
строители готовы выполнить лю 
бое порученное им задание.

М. НЕКРАСОВ.



С детства Юрий Федорович 
Кочев полюбил спорт. Еще 
мальчишкой целыми днями 
пропадал он на стадионах и 
спортивных площадках. С за 
миранием сердца смотрел, как 
молодежь в разноцветных май
ках и теннисках ловко владе
л а  мячом и штангой, соревно
валась на беговых дорож ках. 
Постоянные тренировки по
могли Ю р и ю  превратить
ся в сильного молодого 

человека. Так стал он заядлы м 
футболистом, увлекся легкой 
атлетикой.

Первоуральцы хорошо знаю т 
Юрия Кочева. Много раз з а 
щищал он честь футболистов 
Новотрубного завода, участво
вал в первенстве цехов.

Окончив в 1947 году ремес
ленное училище, Юрий Кочев 
беспрерывно работает на Но
вотрубном. Сейчас он руково
дит бригадой коммунистиче
ского труда в цехе «В-4». Это 
бригада слесарей по ремонту 
оборудования травильного от
дела и участка обработки 
труб.

Окончив работу, он по-дреж- 
нему спешит на стадион. Ино
гда  просто в качестве болель
щика. Придя домой, Юрий 
такж е болеет з а  спорт, и, 

включив радиоприемник, сле
дит за  новостями, происшед
шими в спортивном мире. З а  
этим занятием мы и застали 
Юрия Кочева.

Текст Н. Л АРИ ОН ОВА .
Снимок С. Ш ИБАНОВА.

ГОСТЬЯ ДОЛГОЖДАННАЯ
Как-то уж е стало тридициещ 

что любой праздник первыми 
встречают дети. Так было и на 
этот раз. В квартирах, в школах, 
в клубах еще шли приготовле
ния к встрече Нового года, а 
малыши первого, детского сада 
гороно уж е водили хороводы во
круг лесной красавицы.

... Многие дети в группе м а
лышей вйервые встречали Н о
вый год в такой торжественной 
обстановке. Конечно, не обхо
дилось без елки и дома. Но это 
совсем не то.

Воспитательница Л . И. Козель
ских вводит в зал  малышей. Пе
решагнув порог группы, они оста
новились. В их глазенках во
сторг, неподдельная радость. Е л
ка, сияя разноцветными огонь
ками, как путеводными звездоч-

ЯНВАРЬ. ФИЛЬМЫ В „КОСМОСЕ"

выявились .
С И Л Ь Н Е Й Ш И Е
22 дек аб ря  закончилось личное 

первенство города по шахматам, 
в котором  приняли участие п ред 
ставители всех заводов.

Игра проходила по круговой 
системе в один круг. Сначала 
борьб а за  лидерство шла в основ
ном м еж ду  Гулевским, Ясвойном, 
Королевы м и Зож даевым. О днако 
посла четвертого, пятого вперед 
вырвался представитель Старотру
бного завода Гулевский. Д о кон
ца турнира он никому не усту
пил лидерства. Набрав 11 с поло
виной очков из 13 возможных, он 
занял п ервое место. Второе м е
сто за представителем Новотруб
ного завода Королевым. Это но
вый успех молодого шахматиста. 
В первенстве завода Королев то
ж е был вторым. Кандидат в м а
стера спорта Ясвойн стал третьим.

Хорошо провели турнир Ф. З а 
харов, В. Боков, Е, Косинцев. Ни
ж е  своих возможностей сыграли
В."Роль, С. Вождаев, которые на 
финише, проиграв по три партии 
подряд, покинули группу лид е
ров  и заняли места в середине 
таблицы,

ю. хлызов.

«Утренние поезда» — фильм 
производства киностудии «Мос
фильм», снятый по сценарию 
А. З ак  и И. Кузнецова. Он рас
сказывает о судьбе трех друзей... 
Впрочем, их было не трое, а пя
теро.

Сева, Генка и Толик каж дое 
утро отправлялись на работу вме
сте. Прибегали они к электричке 
обычно в последнюю минуту, са
дились на «свои» места, весело 
здоровались с пассажирами. О д
наж ды  утром в их вагонё появи
лась девуш ка, ставш ая потом по
стоянной пассажиркой. Ася, окон
чив школу, работала на том же 
заводе, где и тройка неразлучных 
друзей.

Постепенно ребята узнали ее 
поближе, но настоящей дружбы 
меж ду ними и Асей не получа
лось   ее увлек другой. И  хотя
отношения Аси и П авла — р аз
битного парня, считающего, что 
«жить надо весело, на всю кату
шку» — становились все более 
запутанными, дело доходит у них 
до свадьбы. Но одно неож идан
ное обстоятельство помогает Асе 
понять друзей и вырваться из то
го мира, которым ж ил П авел, так 
и не ставший ее мужем.

«Трое суток после бессмертия».
Этот фильм поставлен на кино
студии А. П. Д овж енко по сце
нарию К. Кудиевского режиссе
ром В. Довгань. Тот, кто следит 
за рекламой, очевидно, слы
шал о том, что этот фильм уж е 
полюбился зрителям.

О героической обороне С евасто
поля в Отечественную войну уж е 
написано немало книг, поставле
но фильмов, но кинематографи
сты снова и снова обращ аю тся к 
этой теме. Авторы посвятили 
фильм одному из подразделений, 
оставшемуся в Севастополе после 
приказа об эвакуации войск. И, 
конечно, в нем рассказы вается о

героизме людей, о характере, ко-графисты создали фильм-памфлет
торыи выковался в эти трудные 
250 дней.

В «Космосе» будут демонстри
роваться и фильмы наших дру
з е й — чехословацкий, венгерский, 
болгарский.

«Конец «Никотианы», худож е
ственный • фильм производства 
болгарской студии В двух сери
ях. Снят по роману Димитра Ди- 
мова «Табак».

«Никотиана» — это лучшее т а 
бачное предприятие страны, кото
рым владел богач Спиридонов. 
Неожиданно на~ пути Спиридоно
ва появляется напористый моло
дой человек — некто Борис. Он 
принес хорошую идею, за кото
рую ухватился владелец фирмы. 
Больше того, Борис понравился 
его дочери Марии. М олодой д е 
лец использует все средства и д о 
бивается, что сам становится вла
дельцем «Никотианы».

Неуемная ж аж д а  к деньгам, к 
власти привела к тому, что Б о 
рис погубил не только себя, но 
и когда-то искренне любившую 
его Ирину.

Насколько • схож по сюжету с 
ним фильм «Н аследство казначея 
Стамбула», производства венгер
ской киностудии «Гунния». Снят 
фильм по мотивам романа М ора 
Йокаи «Золотой человек». К ак к 
в «Конце «Никотианы» здесь рас
сказывается о человеке, которого 
ни деньги, ни власть, ни красави-. 
ца Тимеа—дочь казначея султа
на — не сделали счастливым. Ми- 
хай Тимор, самый богатый чело
век в стране, отказывается от 
блеска пресыщенной жизни и по
селяется на острове. Умер «Зо^ 
лотой человек», а родился счаст
ливый человек.

Все, конечно, помнят наш умев
ший в свое время многосерийный 
американский фильм «Тарзан». На 
эту тему чехословацкие кинемато-

в°ЛЕТч“ ПОЛНЕТЬ— ЗНАЧИТ СТАРЕТЬ
Чрезмерная полнота снижает 

работоспособность, способствует 
преждевременной старости. При 
избыточном накоплении жир от
лагается не только в подкожной 
клетчатке, поясничной и ягодич
ной областях, но и во внутрен
них органах, приводя к ( ож ире
нию сердца, печени, почек.

Источником отложения ж ира в 
теле служ ат не только жиры пи
щи, но и продукты обмена уг
леводов (сахара). Этому еще 
способствует такой важный до 
бавочный фактор, как  ограниче- 
ние движения, что ведет за собой 
резкое снижение энергетических 
затрат  в организме. Нарушение 
жирового обмена влечет за  со- 
бЪй отклонение от норм и в 
других видах обмена веществ 
организма.

При переедании в молодом воз
расте у человека постепенно вы
рабаты вается система определен
ных привычек, которые вы раж а
ются в чрезмерном потреблении 
пищи. Развиваю щ аяся с возра
стом привычка к злоупотребле
нию закусками, пряностями и осо
бенно алкоголем (вино и пиво) 
ведет к перееданию и тучности. 
У других людей развивается при
вычка к мучной и сладкой пище, 
что такж е увеличивает ож ире
ние.

Таким образом, основной при
чиной ожирения является потре
бление пищи с общей калорий
ной ценностью, превышающей по
требность человека.

Ч ащ е тучностью страдаю т ж ен
щины, так  как  в женском орга
низме основной обмен ниже, а 
процессы усвоения пищевых ве
ществ происходят более интен
сивно, чем у мужчин.

Большое значение имеет нере
гулярная еда, когда люди при
нимают пищу только утром и 
вечером, что приводит к чрезмер
ному аппетиту и обязательно к 
перееданию. Если -человек после 
сытного обеда сразу ложится 
спать, то пищевые вещ ества м а
ло расходую тся и легче отклады 
ваются в виде балластного жира. 
Наклонностью к полноте пред
расположены лица, ведущие си
дячий образ жизни, пренебрега
ющие физкультурой, спортом, пе
шеходными прогулками, подвиж 
ными играми.

Склонны к ожирению лица с 
нарушением нервной системы, с 
заболеванием желез внутренней 
секреции. К ожирению приводят 
некоторые травмы черепа, кро
воизлияние в мозг, его опухоли.

Тучность мешает человеку быть 
крепким, бодрым, выносливым, 
усиливает восприимчивость к ин-

Смерть Тарзана». Здесь за  осно
ву взятр наивное представление 
лесного жителя о жизни, о ми
ре, обо всем, что его окруж ает 
в бурж уазном обществе. Фильм 
изобилует неожиданными приклю
чениями, которые приводят в кон
це концов героя фильма на цир
ковую арену.

П ечально кончается жизнь Т ар
зана, не выдерж авш его прелестей 
цивилизации. Фильм - памфлет 
«Смерть Т арзана» заставляет з а 
думаться над мнимым, чисто вне
шним благополучием бурж уазно
го мира. /

ками, крутилась, предоставляя 
возможность любоваться своим 
богатым нарядом. И чего тут 
только нет. Сверкают золотом 
большие шары, звенят нити бус, 
переливаются всеми цветами р а 
дуги сосульки, нити инея.

О бразуется хоровод. С первы
ми аккордами музыки дети з а 
пели песенку про новогодний 
праздник. А потом Л еночка Аль- 
бекова прочла стихотворение про 
снежную зиму. И снова веселый 
хоровод. М узыка вначале мед
ленная, а потом все веселей да 
громче.

Но как пляши не пляши, а без 
деда М ороза да его внучки Сне
гурочки скучно. Воспитательница 
предлагает позвать дорогих го
стей из сказочной страны. Р а з 
дается стук. Это дед М ороз. П ри
тихли ребята, приумолкли. Ж дут. 
И выходит нарядно одетый дед. 
Рядом — Снегурочка. Вот тут- 
то и начался праздник. Ребяти
шки так  веселились, что каж ет
ся забыли обо всем на свете. 
Они рассказывали стихотворения, 
пели песни. Вот в пляс пусти
лись зайчишки - плутишки, их 
сменяют снежиночки-пушиночки.

А потом все вместе отправля
ются искать новогодние подар
ки. В путешествие берут вол
шебную палочку, лисицу, зай 
цев, мишку косолапого. Не сра
зу клад дается в руки. И толь
ко самые расторопные сумели 
заметить волшебный огонек.

Первый новогодний пр'аздник! 
Он открыл широкие двери всему 
новому, хорошему.

3 . А ЛЕК СА Н ДРО В А .

•  ПИСЬМА НА РАЗНЫЕ ТЕНЫ

С П А С И Б О , Д Е В У Ш К И
В поселке Хромпик есть два общ ежития треста Уралтяжтруб

строй — ж енское и муж ское. В первом  всегда чисто, уютно, так 
как ж енские руки непрестанно следят за этим. Ну, а у ребят вА-я- 
кое бывает. И вот решили девушки взять над ними ш еф ство — 
побелить комнаты. Инициаторами этого дела  стали Р. А лексеева, 
А. Ж елезина. Н. Степанова, Г. Есаулова и многие другие. Работали 
друж но, весело. Чисто, светло стало в общежитии.

Спасибо вам, девушки. ____
А. MAMAES, В. ШАЯИН, А. ФАТЕЕВ.

Под бурные аплодисменты
Коллектив художественной самодеятельности Слободского клуба 

заслуж ил немало благодарностей. Он побывал со своими концерта
ми в Нижнем селе. Каменке, на Слободской ферме.

В конце декабря коллектив выступил перед ж ителями Старой 
Треки П од гром аплодисментов исполнила пляски исполнительница 
Зинаида Попова. Вызвали восторг задуш евные песенки М аргариты 
Авеоиной и Нины Лапшиной.' Руководитель — баянист Ю. Аберцн 

Д У БИ Н К И Н А , Г О РБ У Н О В ,жители Слободы

Вот так отремонтировали

фекциям. С традаю щ ие ожирени
ем быстро утомляю тся, сонливы, 
их часто беспокоит одышка, серд
цебиение, вздутие ж ивота после 
еды, привычные запоры, загру- 
динные боли; может наступить 
тромбоз (закупорка) сосудов, 
питающих сердце, и инфаркт ми
окарда. Избыточный вес ‘ способ
ствует такж е возникновению бо
лезней суставов (обменный по
лиартрит), гипертонии, общего 
склероза сосудов, ж елчнокамен
ной болезни.

Средняя продолжительность 
жизни у людей, страдаю щих ож и
рением, на 7— 10 лет меньше, чем 
у нормально упитанного чело
века.

К ак предупредить ожирение? 
Разумное сочетание трудовой д е 
ятельности с физкультурой и ре
жимом рационального питания 
предупредит его. Н адо прини
мать пищу 4 раза в день через 
определенные промежутки време
ни в одни и те ж е часы. Не зло
употреблять алкоголем, так как 
это легко окисляемое вещество 
предохраняет в теле жиры от 
сгорания.

Патологическое ожирение ле
чится по указанию  врача.

Т. КОСАРЕВА,
врач медсанчасти Магнитки.

Мне отремонтировали телеви
зор . Но, видимо, некачественно, 
так как после нескольких часов 
работы, он снова умолк. При
шлось снова идти в телеателье.

П риемщ ица заказов Стволова 
сказала, что мастера, который за
нимался ремонтом, нет. И п ред
ложила подать заявку на ремонт

снова. А это значит ж дать опять 
полмесяца. Почему ж е тогда в 
н аряде указано, что претензии 
на выполненную работу принима
ются телевизионным ателье в те
чение 30 дней со дня выполне
ния ремонта.

Н. ШИШАТСКИЯ' 

Редактор к. Н. П0Т0Р0ЧИН.

К И и о
СЕГО ДН Я
«космос»

«Афера в казино» Н ачало: 12, 
3-45, 5-30, 7-15, 9-00 час. вечера.

Мультфильмы. «Только не сей
час», «М арко — музыкант». Н а
чало: 10 и 2 часа дня.

К Л У Б И М ЕН И  Л Е Н И Н А
«Оптимистическая трагедия» 

Нач.: 1, 5 часов вечера.

ПАНОВА Ф едосья И вановна, про
ж и ваю щ ая в г. П ервоуральске, 
пос. Динас, ул. К ирова, 8, кв . 3, 
возбуж дает  судебное дело о р а с 
торж ении  б р ак а  с ПАНОВЫМ Ф е
дором А лексеевичем , прож иваю 
щ им в г. П ервоуральске , пос. Ди
нас, ул. Д зерж инского, 12, кв . 15. 
Дело будет слу ш аться  в город
ском  суде П ервоуральска.

КУЛИКОВ А саф  Е вгеньевич, 
прож иваю щ ий  в г. П ер во у р ал ь
ске, пос. М агнитка, ул. Ц иолков
ского. 31. кв. 4. возбуж дает  су 
дебное дело о р асто р ж ен и и  б р ак а  

,с  КУЛИКОВОЙ А лександрой  И ва
новной, прож иваю щ ей  в В ологод
ской  области, пос. С озонрво, Б е
лы е  К ресты , ул. Ж ертв  р ево л ю 
ции, 5. Дело будет с л у ш аться  в 
городском  суде П ервоуральска .

К оллектив учи телей  и работ, 
ни ков ш колы  № 35 в ы р аж ает  
свое соболезнование зав у ч у  
ш колы  тов. К олясникову Алек- 

! сандру  А лександровичу  и его 
сем ье  по поводу см ер ти  его  
отца

кн о л ь
Александра Антоновича.
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