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* Вести трудовой в я х т Ы  * На с т рои- 
тедЬнЫх площ адках города  * Рассказы о 
ком м унист ах * ПервЫе успехи старотруб- 
н и к о в  * Резервы под спудом  * Экономи
ческое обозрение  * ШкодЬная зкизнЬ * На 
первенстве странЫ по хоккею

Повышенный
п е р е к р ы в а т ь !

Цех №  4 Новотрубного завода 
выпускает продукцию в основ
ном для нефтяной и газодобыва
ющей промышленности, которые, 
как известно, имеют прямое От
ношение к химии. После де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
труженики этого цеха удвоили 
усилия в борьбе за выполнение 
годового плана и завершили его 
на несколько дчей раньше срока. 
В коллективе цеха, борющегося 
за звание коммунистического, ра
ботали хорошо все смены. Л уч
шими среди бригад оказались по 
прокату: коллектив коммунисти
ческого труда мастера тов. Д еря 
бина- по отделке бригада тов. 
Чередниченко; по нарезному от
делу коллективы мастеров тт. 
Сунцова, Бурдукова. Среди бу
рильщиков лучшим стал коллек
тив Щ ирова, в муфтовом отделе 
впереди оказалась бригада мае-' 
тера тов. Кириленко.

В новом году цеху №  4 на не
сколько процентов увеличили 
план по сравнению с достигну
тым уровнем 1963 года. Т руж е
ники цеха с энтузиазмом взя- 

д^лись за выполнение повышенных 
заданий. З а  первые дни нового 
г о д а . они перекрывают план на 
четыре процента.

Б. ПАВЛОВ.

Слесаря из отдела главного ме
ханика Тимофея Кирсантьевича 
Л арионова в Хром п и к о в с к о м  
стройуправлении треста У ралтяж 
трубстрой знают как классного 
специалиста, вдумчивого и пыт
ливого. Нет-нет да и появится 
в бюро по рационализации и изо
бретательству управления его но
вое рационализаторское предло
жение. Так изготовил он пере
носную машинку для нанесения 
битумного изоляционного слоя. 
Опробовал ее — хорошо действу
ет. Скептики недоверчиво качали 
головами: ну, да, работает. Так 
ведь сейчас лето, тепло. А вот 
придет зима, настанут морозы и 
опять по старинке все будет. Д а  
не оправдались их прогнозы. Не 
зря старался слесарь-рационали
затор.

На снимке — Тимофей Кир- 
сантьевич Ларионов.

Фото Н. БУЛЫ ГИНА.
" 'О

В ПЕРВЫ Е ДНИ

Будни завода
1964 год — год большой хи

мии. Это чувствуется хотя бы по 
тому, что со всех концов страны 
усилился поток заказов на ф у
терованные трубы. В частности, 
большой заказ поступил от на
ших соседей — Среднеуральского 
медеплавильного завода. Однако 
те размеры, которые выпускает 
завод — от 20 до 100 мм в ди а
метре — уж е не удовлетворяют 
потребностей народного хозяйст
ва. В ближайш ее время завод на
чинает выпускать трубы диамет
ром от 100 до 150 мм.

Сейчас в цехе футерованных 
труб СТЗ идет реконструкция 
волочильного стана, готовится 
инструмент, вносятся некоторые 
изменения в правильный стан.

Много заказов  идет и на элек- 
тросварные трубы, которые ши
роко применяются в сельском хо
зяйстве. Например, с начала го
да завод поставляет профильные 
трубы для масляных радиаторов 
на Свердловский завод сельхоз- 
запчастей. Им отправлено 140.000 
метров труб. С третьего января 
цех электросварных труб выпол
няет заказы  для завода Урал- 
электроаппарат.

Каждый год цеху №  2 Ново 
трубного завода, как правило, 
увеличивают план. Нынче, учи
тывая достижения прокатчиков, 
это увеличение составило почти 
одну пятую — около 20 процен
тов. В первые дни нового года 
коллектив цеха, с большим подъ
емом взявшись за работу, дает 
выработку ПО — 115 процен 
тов против повышенного пла
на. Но надо сказать, что та 
кие хорошие результаты наблю
даю тся только по баллонам сред
ней емкости, по которым цех свое
временно обеспечили заказами. 
А вот загрузка оборудования, 
производящего баллоны большой 
емкости, пока еще недостаточна. 
Она составляет около 50 процен
тов. П овторяется еж егодная кар
тина, причина которой несвое
временное обеспечение заказами.

Однако все, что зависит от 
тружеников второго цеха, они д е 
лаю т с большой ответственно
стью. На первом месте среди 
бригад горячего отдела в первые 
дни нового года идет коллектив 
коммуниста мастера тов. Голода, 
борющийся за звание коммуни-, 
стического. У прокатчиков тов. 
Голода средний результат вы 
полнения плана 163 процента. 
По отделке лучшей в эти дни 
стала бригада смены «В» масте
ра тов. Анищенко, такж е борю
щ аяся за звание разведчиков бу
дущего.

А. ИВАНОВ.

На строительстве Дома культуры

ОПЯТЬ РАСКАЧКА

•  ТРЕВОЖНЫЙ С И /7 /Л Л

С П Л О Ш Н Ы Е  Н Е Д О Д Е Л К И
Очень затянулось строительство типографии. И нет уверенности 

в том, что в ближайш ее время полож ение изменится. Строители 
горкомхоза ведут работы по негодному принципу «спустя рукава». 
Об этом говорит перечень несделанного. В полуподвале не закон
чена штукатурка стен, потолок ещ е не заделан. Не закончено б е 
тонирование полов.

На первом  этаже пол также не сделан, а это, в свою 
очередь, не дает возможность устанавливать оборудование. Не за 
кончено устройство электроосвещ ения. Вместо постоянных вход
ных дверей  стоят временные.

Поднимемся этажом выше. И здесь дел  непочатый край: нужно 
заделывать потолок, завершать пол, навешивать дверны е полотна. 
После этого белить, красить. Э лектроосвещ ение не в порядке, к 
настилу полов ещ е не приступали.

М едленно, очень медленно идет строительство. Не видно на
стоящего трудового энтузиазма, хозяйского отношения к делу. 
Стройматериалы зд есь  не берегут. Все кругом разбросано. О собен
но небреж но относятся к цементу. Много его рассыпано , на снегу.

Когда ж е руководители горкомхоза наведут здесь порядок? Ког
да они научатся выдерживать сроки строительства?

И. МИХЕЕВ.

Широкий простор открывается 
с третьего этаж а Дома культу
ры Новотрубного завода. Прямо 
перед фасадом строящ егося зд а 
ния широко раскинулась пло
щадь, а за  нею — прямая стре
ла улицы Ватутина. Слева и сза
ди открывается простор старой 
части города. На деревянные из
бушки его ведут наступление 
многоэтажные дома. А дальш е— 
горы в синей дымке.

Замечательный вид. Нет-нет 
д а  и выпрямится кто-либо из 
каменщиков бригады В. П 
Трубникова, посмотрит восхищен
но кругом, смахнет пот с лица и 
снова за дело. Ровным слоем 
расстилается на растущую на 
глазах стенку раствор, ровно, 
один к другому, лож атся кирпи
чи.

Красиво работаю т каменщики, 
словно песню поют. И настрое
ние у них радостное. А вот у 
комсостава — прораба, мастера, 
начальника участка — оно тре
вожное. Д а  и как не тревож ить
ся. На строительство было отпу
щено в прошлом году полмилли
она рублей. Из них освоено толь
ко около 271 тысячи.

Сейчас на Дом культуры при
ходят отделочники, закончившие 
работы на жилье. Но здесь им 
нет фронта работ — нельзя ве
сти штукатурку стен и потолков. 
Получается это из-за того ,.что  в 
помещениях не вставлены окна и 
двери, нет столярных изделий на 
все три этаж а. Д о сих пор уп
равление треста не знает, где 
разместить заказы . М едлить же 
с этим нельзя — стоит дело.

С тарая история повторяется и 
с чертежами. УКС завода день 
за днем задерж ивает их выдачу. 
Так, на 6 января не выданы 
чертежи на фермы перекрытия.. 
Поэтому и . н е ‘размещены заказы

на их изготовление. А их необ
ходимо около сорока. Отсутству
ет документация на устройство 
витражей, поэтому нельзя зак а 
зать специальное стекло.

Неблагополучно и с монтаж 
ными работами на сценической 
части Д ом а культуры. Неизвест
но, кто их будет вести: строите
ли, новотрубники или кто-то из 
субподрядчиков. Зад ерж ка полу
чается из-за того, что не разм е
щены заказы  на изготовление 
оборудования: роликов, блочков, 
лебедок и т. д. Это потребует 
больших затрат  рабочего време
ни станков — около 7.000 станко- 
часов. Несомненно, потребуется 
помощь других предприятий го
рода. Нужно, и дл я  этого есть 
все возможности, закончить ра
боты по сценической части к 
маю.

Не приступает к монтажу и 
установке оборудования коллек
тив У ралсантехмонтажа. Это, в 
свою очередь, задерж ивает от
делочные работы — без тепла их 
вести невозможно. Н азрела ост
рая необходимость подачи тепла 
в подвал. П ора вести разводку 
оборудования и по. этаж ам . Ч ер
тежи на устройство его выданы 
давно. Кстати говоря, другие суб- 
подрядчики тож е не приступили 
к работам на Д ом е культуры. 
Это в первую очередь относится 
к Промвентиляции и Уралэлект- 
ромонтажу.

ПОСТУПЬ  
РОДИНЫ!

Д вухурожайный гибрид кар
тофеля вывел Д иамат Абдука- 
римов, сотрудник С ам арканд

ского сельскохозяйственного 
института. Посевы картофеля 
в колхозе имени Энгельса д а 
ли два урож ая: один в начале 
лета, другой — в октябре 
1963 года. С каж дого гектара 
было снято до 400 центнеров 
клубней. Абдукаримову при
своена ученая степень канди
дата сельскохозяйственных н а
ук.

* * *
14 тысяч новых квартир по

лучили ж ителя Свердловска в 
1963 году. К аждый день здесь 
заканчивается сооружение 40- 
квартирного дома. Строители 
города разработали метод 
сборки коробок 60-квартирных 
домов за  10— 15 дней. Завер 
ш ается застройка крупного 
микрорайона, который состоит 
из 45 многоэтажных домов, 
двух школ, стадиона, детских 
учреждений и магазинов.

* * *
Сотни тысяч тонн удобрений 

в год будет давать суперфос
фатный цех Кедайняйского хи
мического комбината. Комби
нат — крупнейшее предприя
тие большой химии Литвы. 
Ровно год назад он дал пер
вую продукцию _  серную кис
лоту. Ее получили предприя
тия Советского Союза, а так 
ж е Венгрии и Чехословакии. 
В 1964 году на комбинате 
вступит в строй цех амофоса.

Д есятки миллиардов кубо
метров природного газа  разв е 
дано в Каракумах. Деш евое 
голубое топливо находит все 
более широкое применение на 
промышленных предприятиях 
и в ж илы х домах. В этом го
ду газ с Котур-Тепинского 
нефтепромысла придет в Крас- 
новодск. Сейчас на трассе 142- 
километрового газопровода 
идут предпусковые работы: 
продувка и опрессовка труб. 
П ервоначальная мощность га 
зопровода — 350 тысяч ку 
бометров газа  в сутки — уве
личится в дальнейшем почти- 
втрое.

* * *
Сотни книг, брошюр и ж ур

налов отправили в 1963 году 
в Алжир крупнейшие библиоте
ки Л енинграда - -  имени С ал
тыкова - Щ едрина и библио
тека Академии наук СССР. 
Это — научно - техническая и 
худож ественная литература на 
русском и французском язы 
ках, издания, рассказываю щ ие 
о жизни народов Советского 
Союза, Тесные контакты уста
новили библиотечные работни
ки Л енинграда с Алжирской 
национальной библиотекой, ин
ститутом П астера, Историче
ским обществом. Эти учреж 
дения регулярно получают из 
Л енинграда периодические и з
дания и научные монографии, 
а взамен посылают журналы 
по экономике, статистице, во
стоковедению.

(А П Н ).

С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Е  Т О Н Н Ы
Хорошо работает коллектив печного отделения восьмого цеха 

-ромликового заводаі Смена Б. А. Попова, добивш аяся наиболее 
высоких показателей, за 27 дней декабря  не только выполнила 
годовой план, но и дала 200 тонн продукции сверх него. Немного 
отстает от нее смена тов. Пахомова.

Б. ПЕТРОВ.



IP  ВАРТИРА Василия
Ф едоровича П етро

ва заполнена ж ителями 
улицы М еталлистов, что 
в Билимбае. Каждый на
п ряж енно вслуш ивался в 
голос лектора. Он стра
стно, горячо говорил о воспита
нии детей. Нет, никак нельЗ'я бы 
ло сказать, что лекция «читает
ся». Человек рассказы вал инте
ресно, увлекательно, остроумно.

—  Правильно воспитывать ре
бенка это не означает, что его 
нужно оберегать от детского 
посильного труда, что его нужно 
растить белоручкой, как нежные 
растения в теплице.

Труд и еще раз труд воспиты
вает из ребенка при правильном 
распределении труда с учебой и 
отдыхом человека высокоидейно
го, трудолюбивого, достойного 
коммунистической эпохи.

Родителям  нужно воздерж и
ваться перед детьми устраивать 
«семейные сцены». Некоторые 
учиняют скандалы, ругаются, на 
глазах  у детей оскорбляют друг 
друга, тем самым оскорбляют и 
ребенка, на всю ж изнь ранят его 
душ у.

Александр Трофимович Козлов 
свои выводы подкрепляет инте
ресными примерами из жизни. 
Л екция вызывает живейший инте
рес у родителей. Лектору задаю т 
вопросы, сами вносят предлож е
ния.

...Кончилась беседа. Слушатели 
расходятся по домам. Одни об
мениваются впечатлениями, д ру 
гие говорят о своем. Но можно 
ке сомневаться: вечер этот оста
вил а душ е каж дого глубокий 
след.

Четыре года как Александр Т ро
фимович является членом Билим- 
баевского отделения общества 
«Знание». Вот что о кем сказала 
руководитель этого отделения 
Галина Григорьевна Чичканова:

— Александр Трофимович один 
из лучших членов нашего отделе
ния общ ества. За  свою актив 
ную работу он отмечен грамотой 
Свердловского областного отде
ления общ ества «Знание».

К ак человек — он отзывчивый. 
В сегда идет, если его приглаш а
ют коллектив, организация или 
уличный комитет.

Галина Григорьевна, как бы в 
подтверждение своих слов, доста
ет папку, в которой ведется учет 
работы каж дого члена общества. 
И з нее мы узнаем, где побывал 
лектор. Например, в июле —ав 
густе его выступление слушали 

Черемшанского участка

Б О Й Д В 1 И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  Ф Р О в  Т А

ЧЕЛОВЕК В СТРОЮ
зьівал о шестидесятилетии со дня 
второго съезда РС Д РП . З а  про
шедший 1963 год Александр Тро
фимович прочитал около 50 лек
ций, на которых присутствовало 
почти две тысячи человек. Как 
другие члены общества он, з а 
ключает Галина Григорьевна, 
проводит лекционную пропаганду 
на общественных началах.

А. Т. Козлов принадлеж ит к 
той счастливой категории лекто
ров, которые способны держ ать в 
напряженном внимании десятки- 
сотни людей. Но это не просто 
природный дар — это плод пов
седневной, упорной работы. Д а 
ж е перед встречей со ш кольника
ми (а он нередкий гость в билим- 
баевских школах) очень серьезно 
готовится.

Александр Трофимович много 
читает политической и худож ест
венной литературы. У него своя 
библиотека в 350 томов. Кроме 
художественной есть и так ая  ли 
тература, которая помогает ему 
при чтении лекций. Тут и трех
томник «М еждународные отноше
ния после второй мировой войны»

, к журналы «М еждународная 
экономика и международные от
ношения», еженедельник «За ру
бежом», «Политическое самообра
зование», брошюры, популярные 
беседы по атеизму, об авторском

ш

искусстве. Регулярно читает газе
ту «П равду», Из нее делает вы
резки статей, которые помогают 
ему быть в курсе событий жизни.

Люди, поражаю тся неугомонно
сти Александра Трофимовича. Он, 
как отмечалось выше, идет туда, 
куда его зовут люди. Д ля него 
нет «неинтересных» аудиторий. 
Ему важно встретиться с лю дь
ми, передать им частицу своих 
знаний, мыслей, опыта.

В 1958 году А. Т. Козлов ушел 
на заслуженный отдых. Но он не 
порывает связи со своим родным 
заводом, где более десяти лет ра
ботал механиком. Часто бывает в 
цехах труболитейного участка, 
беседует с рабочими. Отвечает на 
их многочисленные вопросы и 
особенно по международному по
ложению. По поручению партбю
ро коммунист А. Т. Козлов (он 
член КПСС с 1931 года) уже не
сколько лет ведет лекторий для 
ветеранов труда.

За активное участие в общест
венной жизни К о л л е к т и в а  
предприятия партком, завком и 
дирекция Старотрубного завода

трижды награж дали его 
почетной грамотой. .

Этот неутомимый ком
мунист наравне с пропа
гандистской работой вот 
уж е как год руководит 
детским драматическим 
кружком при Доме куль

туры. Теперь в новогодние кани
кулы его питомцы пятиклассники 
показывают ребятам пьесы «П ет
рушкино похождение» и «Два 
клена». Готовятся к' выступлению 
и семиклассники в пьесах «Але
ша — мой друг» и «Ч уж ая роль». 
Репетирует он и с труболитейщ и
ками постановки «Н а пристани» 
и «Волшебное слово».

...Время посеребрило голову 
Александра Трофимовича, но ни
чуть не убавило его энергии ц 
жизнелюбия. Каждый день он 
старается провести так, чтобы 
принести людям пользу, сделать 
что-нибудь большое и значитель
ное. Он по-прежнему считает, что 
находится в строю. И это дейст
вительно так. Скромно и просто, 
не ож идая ни наград и ни пох
вал, ш агает он вместе с теми, кто 
трудом своим возводит чудесное 
здание коммунизма.

В. СКИ ДА Н, 
секретарь внеуставной парт

организации.

Н а снимке: А. Т. К О ЗЛ О В .
Фото автора.
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Г Д Е  ВЫ, ВОСПИТАТЕЛЯ?
Каждый дань приносит ра

достные вести о делах совет
ских лю дей. Много зам еча
тельных тружеников есть и в 
четвертом цехе Новотрубного 
завода. Это коллективы бригад 
мастеров тт. Д ерябина, Чурси- 
нова и Кириленко. Они выпу
стили сотни тонн сверхплано
вой продукции. Работаю т с 
огоньком, соверш енствуют' 
свое мастерство прокатчики
A. Щ ербаков, А. Плахтий,
B. Дикий, В. Остапук, элек
трик Г. Луговцев, механики 
В. Котов, А. Кекух, А. Сысоев. 
В цехе четырнадцать бригад 
коммунистического труда, в 
которых 258 человек и 110 
ударников.

На таком ф оне особенно за 
метны нарушители трудовс:. 
дисциплины, позорящ ие кол
лектив. И именно о тех, кто 
тянет цех назад, придется по
говорить сейчас.

Рабочий бурильного отдела 
Печеницын три м есяца делал 
по прогулу. Вальцовщик стана

«140» №  3 Бадры злов также 
прогулял два раза. Дежурный 
слесарь Зыков пьет и плохо 
ведет себя в быту.

—  У нас сейчас много сво
бодного времени, —  говорят 
прокатчики. —  После четырех 
смен — выходной. Если время 
с умом тратить, его на все 
хватит.

Как правило, люди, нару
шающие трудовую  дисципли
ну, не знают адреса библиоте
ки и клуба, не интересуются 
лекциями. У прокатчика Худо
яра дело дош ло д о  того, что 
он на работу пьяным явился. 
М астер не допустил его на
 и. Ччячит, его доля труда

ілечи других. Кол- 
гребовал убрать на

рушителя из бригады. Приш
лось Худояру крепко поду
мать над своим поступком. 
Попросил товарищ ей поверить 
ему, пообещ ал исправиться.

А муфтокавертщ ик Барский 
додумался принести водку с

собой и устроить на работе 
пьянку. П роработали его, рас
каялся в своем  поступке. Но 
пятно на коллективе осталось.

Конечно, воспитательная ра
бота ведется. Много неприят
ностей, например, доставил 
бригаде рабочий отделки Зи- 
натуллин. А когда коллекти
вом взялись за  него, «спаси
бо» товарищ ам сказал. Сейчас 
хорош а работает.

Цеховой комитет п роф сою за 
в контакте с партийной и ком
сомольской организациями ве
дут деятельную  борьбу с на
рушителями, укрепляют трудо
вую дисциплину. При подве
дении итогов соревнования 
обязательно учитывается, бы
ли ли нарушения в бригаде. 
Каждого прогульщика или 
опоздавш его обсуж дает кол
лектив. Часто о трудовой дис
циплине идет речь на заседа
ниях цехового комитета. Ф а
милии нарушителей попадают

на «черную доску» или в са
тирическую стенгазету.

Много значит деятельность 
товарищ еского суда. Когда-то 
суд работал плохо, пришлось 
даж е перевы боры  проводить. 
Сейчас председатель 8. Ягое- 
цев и члены суда активно по
могаю т наводить порядок в 
коллективе.

Но сделать предстоит очень 
много. Если в 1962 году со
верш ено 85 прогулов, то в 
прош лом —-  94. В вытрезвите
ле  побывало 32 человека. Ци
ф ры  неутешительные. Значит, 
все ж е недостаточной была 
воспитательная работа, м ало в 
ней участвовали мастера, аги
таторы, профгрупорги. А ведь 
именно мастерам  отводится 
сейчас реш аю щ ая роль в вос
питании коллектива. Где ж е 
вы, мастера-воспитатели?

Г. ГОРОДОВ,
председатель цехкома проф 
сою за цеха №  4 Н овотруб
ного завода.рабочие ,ѵрѵіишиш.-и, u j  . *•“ я  —
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геря «Машиностроитель», жители
дом а инвалидов и улиц Комму
ны и Пушкина. Выступал он с 
международным обзором, расска-

Д В А  СТИЛЯ, 
Д В А  И Т О Г А
Два начальника смен одно

го цеха докладывали. Контра
сты в результатах их работы 
большие. Один —  Алексей 
Васильевич Науменко не опи
рается на коммунистов, нет у 
него с ними согласия в дейст
виях. Потому на 25  человек, 

работающих в механической 
службе, — восемь прогулов.

і
Другая картина в смене 

коммуниста Николая Иванови
ча Стулина. Начальник смены 
опирается на коммунистов, со
ветуется с ними. Вместе, сооб
ща действуют они, вместе за
нимаются воспитанием людей. 
Бьют в одну точку. Потому-то 
на 30 человек, работающих в 
смене, лишь два прогула.

Это —  поучительный факт 
не только для А- В. Наумен
ко, но и для всех коммуни
стов и беспартийных, присут
ствовавших на открытом пар
тийном собрании седьмого це
ха Новотрубного завода.

ЭТО ПРОИСХОДИТ В КАНАДЕ ЗА ФАСАДОМ 
С ВО БО Д Н О ГО  М ИРА

О  Е С К О Л ЬК О  месяцев продол- 
ждется забастовка рабочих- 

нефтяников в крупном порту про
винции Канады Нью-Брансуик— 
Сент-Джоне. Трудящиеся этого го
рода выдвинули справедливое 
требование — повысить их з а р 
плату до уровня, которого доби
лись рабочие аналогичных про
фессий в других канадских горо
дах.

Однако, хозяин заводов — ком 
пания «Ирвинг Рефайнери» кате
горически отказалась вести какие- 
либо переговоры об удовлетворе
нии требований трудящ ихся. Х а
рактерно, что контрольный пакет 
акций этой богатейшей корпора
ции принадлежит американской 
«Стандарт ойл оф Калифорния», 
а во главе «Ирвинг Рефайнери» 
стоят американцы

Американо - канадская нефтя
ная монополия владеет в Нью- 
Брансуике такж е судостроитель
ными верфями, лесозаготовитель
ными и целлюлозно - бумажными 
предприятиями, городскими авто
бусными линиями, телевизионны
ми и радиостанциями и обеими 
газетами, выходящими в Сент- 
Дж оне. Используя средства про
паганды, находящ иеся в их ру
ках, хозяева компании попыта
лись во что бы то ни стало сло
мить волю забастовщ иков. О дн а
ко им не удалось расколоть ряды 
трудящ ихся, не удалось найти 
среди них штрейкбрехеров.

По всей Канаде развернулось 
движение в поддержку трудя
щихся Сент-Джона. Профсоюзные 
организации от Ванкувера до То
ронто направляю т в Сент-Джон 
денежные средства в стачечный 
Фонд.

15 КАНУН рож дества в поли- 
”  цейский участок небольшого 

канадского городка Оквилл, что 
в провинции Онтарио, вошел по
жилой человек. Он робко остано
вился перед столом деж урного 
полицейского, назвал свое имя—- 
Уильям Мейберри — и попро
сил... заключить его в тюрьму. 
Поскольку старик не соверш ал 
никакого преступления, его прось
ба была отклонена.

На следующий день в тот ж е 
полицейский участок привезли 
арестованного. В книге деж урно
го появилась запись: «Доставлен 
Уильям Мейберри, 61 год. Аре
стован за дебош в общественном 
месте». Это был тот самый М ей
берри, который накануне прбсил 
полицейского арестовать его.

Безработный плотник из О квил
ла отчаялся наити работу. П л а
тить за комнату было нечем, и

хозяин вышвырнул его на улицу. 
А на улице морозы...

Когда Мейберри привезли в по
лицейский участок, ему предло
жили заплатить штраф в один 
доллар. «В противном случае,— 
пригрозил полицейский, — вам 
грозит тюремное заключение сро
ком на один месяц!».

Уильям 4 Мейберри предпочел 
тюрьму. Он специально учинил 
дебош, чтобы попасть за решетку, 
где у него, по крайней мере, бу
дет хоть крыша над головой...

* * *

Д О М О В Л А Д Е Л И Ц А  из Торон
то г-ж а Игнация, Скиллачи 

не отличается человеколюбием. 
Взимая со всех квартирантов вы
сокую плату за мрачные клетуш
ки, Игнация Скиллачи не очень- 
то церемонится с ними. Без вся
кого предупреждения она не раз 
выбрасывала на улицу жильцов.

П ортрет этой дамы был бы не
законченным, если не сказать, 
что она является большой поклон
ницей американские расистов. Н е
давно она вышвырнула на улицу 
вещи негритянской семьи Кристи
ан, снимавшей комнату в ее до
м е ., В отвёт на возмущение сосе
дей она цинично заявила, что «не 
намерена жить под одной кры 
шей с черномазыми».

В беседе с корреспондентом 
«Канадиен трибюн» Д ж озеф  К ри
стиан, живший ранее в США, ска
зал , что канадские расисты мало 
чем отличаются от их американ
ских братьев по духу. «П равда, 
в К анаде, — заметил он,   ра
сизм более завуалирован. В С ое
диненных Ш татах я всегда знал, 
что меня ож идает. В К анаде ж е 
меня постоянно подстерегают не
ожиданности».

ЗАКОНЧЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП
В первом этапе работа по сбору макулатуры 

проходила неплохо. Но результаты  могли быть 
значительно лучше, если бы все школы активно 
включились в соревнование.

Первое место заняла школа №  2 (директор 
О. Г. Гаш каренко). Ей дано задание собрать за 
три этапа 4 тонны 835 килограммов м акулату
ры. В первом этапе ученики сдали 4 тонны 57 
килограммов. Контрольное задание будет пере
крыто.

Второе место за десятой школой (директор 
О. П. Толпыгина). Здесь особенно хорошо про
явили себя учащиеся 6 класса «Д» (руководи
тель И. В. И гош ина). На каж дого ученика при
ходится по 17 кг. вторичного сырья. И нициато
рами явились Оля Л ош куль. Алеша Вершиини,

Л ю да Л аврова, Таня Фоминых, С аш а П етров
ский, Н аташ а Овчинникова. Из начальных клас
сов лучшие показатели имеют 1 «Б», вторые клас
сы «Е» и «Г», 3 «Г».

На третьем месте — ш кола-интернат. Н а их 
счету одна тонна макулатуры. Д о выполнения 
здания осталось сдать 700 килограммов.

П остарались внести свой вклад коллективы 
школ № №  3, 11, 12, 25. А вот школы Д инасово
го поселка № №  15 и 35 очень безответственно 
отнеслись к заданию. Если и дальш е их дирек
тора не примут мер, то обязательно будут в чи
сле сорвавших выполнение плана по городу.

Н адо усилить разъяснительную  работу среди 
учащихся о необходимости сбора макулатуры.

О. МЕНЬШИХ.



П Е Р В Ы Е  
ПЕРВЫ Е

/
Прошедший; 1963 год, принес 

старотрубникам много успе
хов: пущен в эксплуатацию
цех футерованных труб, дав
ший народному хозяйству пер
вые десятки тысяч м етров фу
терованных и полиэтиленовых 
труб, заканчивается строитель
ство цеха аргоно - дуговой 
сварки и т. д. Трубоэлектро- 
сварщики известны в городе 
как застрельщ ики многих пе
редовых дел. Так, недавно они 
перевели один из станов элек
тросварки на сварку труб то
ками радиочастоты.

Сущность данного метода 
заключается в том, что ток 
высокой (радиотехнической) 
частоты подводится посредст
вом индуктора к сф орм ован
ной трубной заготовке, внутрь 
которой вставлен ферритовый 
сердечник, и заготовка разо
гревается д о  температуры 
сварки.

Такой м етод производства 
труб значительно снижает 
брак, улучшает качество свар
ного соединения и повышает 
производительность. Первые 
опыты дали неплохие резуль
таты. На отдельных разм ерах 
были достигнуты скорости 
сварки до  65 м етров в мину
ту вместо 40 по старому ме
тоду. Новым способом  уж® 
сварено 1 миллион 20 тысяч 
метров труб. О своено произ
водство труб диам етром  18, 
20, 22 мм. Это очень большой 
успех старотрубников. Трубы 
такого диаметра способом  ра
диочастотной сварки больш е 
в Советском С ою зе никто не 
производит.

К О Р О Т К О
П одходит к концу сооружение 

туннельной печи на Динасе, з а 
водские конструкторы вносят по
следние дополнения и изменения, 
выявившиеся в ходе строительст
ва. Так, проектом был предусмо
трен тельфер для транспортиров
ки изделий на садочную площ ад
ку. Однако он оказался неприем
лем.

Сейчас конструкторский отдел 
закончил проектирование подвес
ного люлечного конвейера, кото
рый заменит тельфер. Установка 
конвейера уменьшит попадание 
брака-сырца в печь обж ига. На 
днях конструкторы приступят к 
проектированию цепного конвейе
ра для отбора муки от шаровой 
мельницы, проектированию и ус
тановке шаровой мельницы № 2  
в первом цехе.
И ІІИ Ш

опыты ,
УСПЕХИ

На очереди  стоит освоение 
труб диам етром  13,2 и 12 мм. 
М ожно не сомневаться, что и 
с этой задачей коллектив тру
боэлектросварочного цеха с 
честью справится.

О днако перевод  стана на 
непрерывную  работу только 
способом радиочастотной сва
рки затруднен из-за отсутст
вия ферритовых сердечников 
с высокой магнитной проница
емостью . Такие ф ерриты  спе
циально для радиочастотной 
сварки труб промышленностью 
не производятся. Нам прихо
диться своими силами органи
зовывать производство ф ер - 
ритной массы, штамповку сер 
дечников, их спекание, т. е. по 
существу создавать новую тех
нологию, неспецифичную труб
ному заводу. Есть надеж да, 
что Государственный Кс^литет 
по черной и цветной метал
лургии и Госплан СССР, учи
тывая, что все больш ее коли
чество станов будет перехо
дить на радиочастотную свар
ку труб, поставят и решат во
прос об организации произ
водства ферритовых сер д еч 
ников в р а зр е зе  сортамента 
трубосварочных станов цен
трализованным порядком . Тог
да  выпуск труб облегчится и 
увеличится.

Сейчас на завод® создан 
ферритовый участок. Посте
пенно он оснащ ается обору
дованием. Получены первы е 
килограммы ферритной м ас
сы. В ближайшие дни начнет
ся производство ферритовых 
колец. Уже в первом  квартале 
1964 года стан будет полно
стью переведен  на сварку 
только новым прогрессивным 
методом . Запланировано в 
1964 году перевести на радио
частотную сварку труб и вто
рой стан. Это повысит произ
водительность труда" на 15 
процентов и снизит брак.

Много труда и смекалки 
вложили , в разработку новой 
технологии зам . начальника 
трубоэлектросварочного цеха 
Р. Толстиков, старший инже
нер центральной заводской 
лаборатории В. Пятунин, инже
неры Б. М арченко, Г. Л аза
рев, Б. Хаминов, И. Посажен- 
ников, И. Зайчиков, Ф.- А верья
нов, В. Сорокин и многие 
другие. Шестой год семилетки 
трубоэлектросварщ ики встре
тят новыми трудовыми побе
дами.

С  ГАЗМАН,
инж енер центральной за 
водской лаборатории Ста
ротрубного завода.

О

•  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е
Н ефть приобретает все большее 

значение в экономике. Н евозм ож 
но представить себе народное хо
зяйство какой-либо страны без 
нефти. Она последовательно отте
сняет в топливном балансе камен
ный уголь, который На протяж е
нии XIX и начала XX века был 
в этом отношении гегемоном.

Спрос на нефть в мире растет 
стремительными темпами. Еще

П  четверть века тому назад, в 1938 
году мировая добыча нефти со
ставляла около 270 миллионов 
тонн, а в 1962 году она превыси
ла 1,2 миллиарда тонн — уве
личилась почти в 4,5 раза.

Многие экономисты, специали
сты в области развития топлив
ной промышленности 
считают, что в 1975 го
ду добыча нефти на 
нашей планете возрас
тет до  2 миллиардов 
тонн.

К аж д ая  ш естая тонка добытой 
из недр земли нефти — совет
ская. В истекшем 1963 году в 
Советском Союзе получено 205,5 
миллиона тонн жидкого горючего. 
Социалистическая держ ава по 
добыче нефти заним ает первое 
место в Европе и второе место 
в мире. В 1964 году народнохо
зяйственный план, утвержденный 
Верховным Советом СССР, преду
сматривает довести добычу нефти 
в стране до 220 миллионов тонн.

Особенно быстро развивалась 
нефтяная индустрия, как и все 
промышленное п р о и з в о д с т в о  
СССР, за последнее десятилетие: 
если в 1953 году нефтяники дали 
52,8 миллиона тонн горючего, то 
в 1963, как уже было сказано вы
ше, 205,5 миллиона тонн. Стоит 
отметить, что по абсолютному 
среднегодовому приросту совет
ские нефтяники за последние д е 
сять лет далеко обогнали Соеди
ненные Ш таты Америки. В СССР 
ежегодный прирост — 14,8 мил
лиона тонн, в США -*• только 4,8 
миллиона тонн. Таким образом, 
и в этой важной сфере народно
го хозяйства разрыв сокращ ается 
в пользу социалистической стра
ны.

В памяти старшего поколения

советских людей добыча нефти 
ассоциируется с городом Баку, 
столицей А зербайдж анской Со
ветской Социалистической Рес
публики. И это не случайно. «Чер
ное золото» добывалось до рево
люции в основном в Б аку. Когда 
в тридцатых годах советские гео
логи во главе со своим патриар
хом академиком Губкиным нашли 
богатейшие запасы  нефти в П о
волжье, новый нефтеносный рай
он назвали «вторым Баку».

И «второй Баку» далеко обо
гнал своего старш его брата, стал 
в послевоенные годы основным 
поставщиком нефти.

Бакинцы такж е не оказались в 
долгу. Они решили добывать

Большую работу на Старо
трубном заводе ведут группы 
содействия партгосконтролю, 
возглавляемы е опытными ком
мунистами.

На снимке: (слева направо) 
председатель группы трубо
сварочного цеха И Татауров, 
зам. председателя группы ре- 
монтно - строительного цеха
В. Беляев, председатель груп
пы отдела кадров Г. Сбоева, 
заместитель председателя ко
митета заводского партгоскон- 
троля Н. Яковлев, председа
тель группы кроватного цеха—
Н. Хаминова, футеровочного 
— В. Сыромятников, труболи
тейного — А. Лапин, поликли-' 
ники завода А. Немытова.

Фото А. ЗИ ЯТД И Н О В А .

НЕФТЬ И ХИМИЯ
нефть из глубин Каспийского мо
ря. Ныне центр морской добычи 
нефти на Каспии — эстакадный 
город «Нефтяные камни» •— ши
роко известен всему миру.

Советская наука и техника, 
упорный труд геологов позволили 
открыть богатейшие месторожде
ния нефти на левобережной Укра
ине, в К азахстане, на Северном 
К авказе и, наконец, в Сибири. 
Если до сих пор была нефть б а 
кинская, сахалинская, башкир
ская, татарская, туркменская, ук
раинская, то сейчас появилась 
нефть сибирская. Н аиболее пер
спективным новым нефтеносным 
районом оказался север Сибири, 
огромная Тюменская область.

Советский Союз полностью 
удовлетворяет свои растущие по
требности в нефти и имеет доста
точное количество «черного золо
та», чтобы на взаимовыгодной 
основе делиться им с другими го
сударствами. По крупнейшему в 
мире нефтепроводу «Д руж ба» — 
его польский участок вступил в 
строй в последние декабрьские 
дни 1963 года — нефть с берегов 
Волги идет в Чехословакию, По
льшу, Венгрию.

Советскую нефть хорошо знают 
и охотно покупают многие стра-

ВМЕШАЙТЕСЬ, КОНТРОЛЕРЫ!
Длинен и сложен процесс пре

вращения железной руды в ме
талл. Металлурги хорошо знают 
об этом. Не мало «инстанций» про
ходит до выпуска готовой про
дукции и трубная заготовка в це
хах нашего завода. И , казалось 
бы, готова труба — и делу ко
нец. Сдавай ее потребителю. Но, 
увы, в нашем цехе много време
ни еще занимает отбор проб, кон
тролирование качества м еталла и 
труб.

«Легче прокатать их, чем 
сдать», — заявляет бригадир по 
сдаче труб и оформлению доку
ментов пятого цеха Новотрубно
го завода тов. Кротов. И, к со
жалению, это не шутка, а правда.

По заданию  цеховой группы со
действия партгосконтролю (пред
седатель тов. Л омтев) мы, кон
тролеры одного из цеховых по
стов, проверяли сдачу труб и 
своевременное оформление доку
ментов.

В конторке отделки стана «160» 
леж ат пухлые папки всех четы
рех смен. В них неоформленные 
заявки и ведомости. Заявок  мно
го. Только в смене мастера тов. 
Ж олобова за 18 декабря из 36 
предъявок оформлено пять. Со
здалось тревожное положение:

свыше ста т.онн труб леж ат в 
карманах в ож идании проверки и 
испытания на макро-микрострук
туру, твердость и другие свойст
ва. В чем ж е причина столь мед
ленной работы людей, занятых 
на отборе проб и оформлении з а 
казов?

Выяснилось, что вырезкой ко
лец сегментов и ступнёй, необхо
димой для контроля за качеством, 
занимается двадцать шестой цех 
завода. И вот он, надо сказать, 
делает это из рук вон плохо.

Чтобы не быть голословным, 
возьмем для примера несколько 
заказов и проследим пути и сро
ки их изготовления.

17 декабря минувшего года от 
нас поступил туда заказ №  618— 
620 в 11 -30 дня. А изготовили 
только к 20 числу в 14-00. То ж е 
самое с заказом  №  644. На испы
тание готовых труб затрачено 
около трех суток. Но это- еще не 
все. Ведь заказы , проверенные 26 
цехом и перечисленные выше, про
ходят еще термообработку в на
шей цеховой лаборатории. П рав
да, к чести работников этой по
следней инстанции контроля, ис
пытание здесь проводится в с ж а 
тые сроки. Но все ж е опять — 
время* А готовые трубы.,, лежат.

Н е трудно подсчитать, насколь
ко задерж ивается сдача продук
ции при таких темпах контроля и 
испытания.

...Двадцать шестой цех. Гул 
моторов, скрежет режущих стан
ков. Кучами л еж ат в ожидании 
обработки патрубки, привезенные 
из многих цехов завода. Рядом 
леж ит и часть нашей готовой про
дукции: кольца, сегменты и ступ
ни. Н о вернуть их нам для д ал ь
нейших испытаний никто не пы
тается. Все только пожимают пле
чами: «Не знаю, не мое дело». 
Так, например, и не удалось вы
яснить, кто и когда обрабаты вал 
зак аз  № 7273. Мастер цеха №  26 
тов. Акифьев говорит, что этот 
зак аз  выполнен сутки назад, а 
рассыльная пятого цеха тов. М а
монова утверж дает, что сегодня. 
Но сам факт халатности налицо. 
Ведь продукция леж ит готовая, 
без движения, неизвестно сколь
ко, так как в ж урнале приема и 
отправки образцов не указы вает
ся время их изготовления. П о
путно возникает вопрос. Как ж е 
производят оплату труда токарей 
и фрезеровщиков, если в нарядах 
даж е не значатся номера заказов, 
выполненных работ? Где стимул 
повышения производительности 
труда токарей?

Н а вопрос, почему так  долго 
задерж иваю тся образцы на вашем 
участке, мастер тов. Акифьев от
ветил: «Мы не успеваем. Цехов 
много, а мы одни. Плюс, к тому, 
по распоряжению главного инже
нера завода, обрабатываем в пер
вую очередь образцы труб, пред
назначенных для химической про
мышленности, и других срочных 
заказов».

Конечно, отчасти это — просто 
отговорка. Но отчасти это и спра
ведливо. Станочный парк явно 
недостаточен. И в этом одна из 
причин медленной обработки об
разцов. Н ад этим стоит подумать. 
Ведь давно уж е назрела острая 
необходимость ввода в цехе №  26 
дополнительного оборудования: 
токарных, фрезерных и шлифо
вальных станков.

Мы надеемся, что группа со
действия партгосконтролю  двад
цать шестого цеха разберется во 
всем и примет надлеж ащ ие меры. 
От этого наше обшее дело толь
ко выиграет. Ж дем  ваших кон
кретных дел и радующих отве
тов, товарищи народные контро
леры.

Ю. УЛ ЬЯН О В,
руководитель поста содействия 
пятого цеха.

ны Европы, Азии, Африки, Л а  
тинской Америки.

Стоит указать, что советские 
нефтяники делятся и своим ог
ромным техническим опытом. Они 
помогают многим государствам 
разведы вать недра, ищут и нахо
дят нефть, помогают организо
вать ее бурение, добычу и пере
работку. Об этом, в частности, 
неоднократно с благодарностью  
заявляли авторитетные представи
тели великого индийского народа.

Н ефть — это не только весо
мый компонент в топливном б а 
лансе СССР. Нефтяники даю т
сырье для химии. Попутные неф- 
тегазы и газы нефтепереработки 
— деш евое сырье для бурно раз
вивающейся химической промыш
ленности Советского Союза. Зако
номерно, что вблизи нефтепро
мыслов появляется все больше я 
больше химических предприятий. 
Так, например, близким соседом 
Баку стал город Сумгаит — мо
лодой центр химии А зербайдж а
на.

По разведанны м запасам  неф
ти и газа СССР занимает одно из 
первых мест в мире. И это об
стоятельство несомненно будет 
способствовать осуществлению 
грандиозной (Программы химиза
ции народного хозяйства, о кото
рой шла речь на последнем П ле
нуме Ц ентрального Комитета Ком
мунистической партии Советско
го Союза.

Яков У Ш ЕРЕН КО ,
комментатор АПН.

И ДЕТИ ЗАБЫЛИ!..
Л ю бому человеку тяж ело нахо

диться в больнице, но ещ е тяже
лее  встречать Там праздники. И 
вот, чтобы этого не чувствовали 
дети, коллектив первого инфекци
онного отделения решил устро
ить новогодний праздник. К нему 
велась очень больш ая подготовка,

И вот все готово. Художествен
но оф орм ленн ы е панно придали 
комнатам особо  уютный вид, а 
расставленные елочки наполнили 
воздух смолистым запахом.

Дети с больш им удовольствием 
веселились и совсем  забыли, что 
они не в садике. Были у них и 
д е д  М ороз, и Снегурочка, были 
и подарки.

До сих пор ребятишки с удо
вольствием вспоминают праздник, 
организованный с такой лю бовью .

А. ТАТАРИНОВА.



В СПОРТКЛУБЕ
ЗАВОДА

П
5 В ПОМ ОЩ Ь АКТИВИСТУ
4 с
 ̂ В одной из комнат Д ворца ^
 ̂ спорта организована выстав- § 
 ̂ ка «В помощь председателю  ̂

і  совета коллектива цеха». Тут  ̂
 ̂ имеется литература И. Осипо- ^

5 ва «Комплекс ГТО — путь к  ̂
 ̂ си ле ,и  здоровью», И. Миро- & 
 ̂ ненко «Спутник физкультурно-  ̂
 ̂ го организатора», Устав, за- ^

ИДЕТ ДЕВЯТАЯ ЗИ М Н ЯЯ 
СПАРТАКИАДА 

П родолжаются игры

S команда третьего цеха.
% ;=« С девятого января всту- §

борьбу баскетболисты, &

 ̂ Встречей мужских команд ^
 ̂ третьего и девятнадцатого це-  ̂
 ̂ хов начнутся состязания за  пер-  ̂
 ̂ венство завода волейболисты.,^ 

> В этом виде споптя п о д ан а  за- S

§ пионов спартакиады они всту- § 
 ̂ пят 18 января. V

5 СОСТЯЗАЮ ТСЯ РЕБЯТА  S
 ̂ S ̂ С 4 по 7 января в Ревде ^
 ̂ прошли кустовые игры на пер- |  

й венство областного совета § 
I ДСО  «Труд».
 ̂ Наши конькобежцы выезж а- й 

(  ли в гор. Каменск-Уральский й 
на первенство облсовета  ̂

й «Труд» по баскетболу.
 ̂ Во Дворце спорта дваж ды , й

S третьего и шестого января,  ̂
й прошли соревнования по гим- й 
 ̂ настике для школьников. Орга- й 
 ̂ ннзаторы — сами ребята, ( *

У ТВ ЕРЖ ДЕН  ^й
$ ТРА Д И Ц И О Н Н Ы Й  КУБОК
S Правление спортклуба
5 редило традиционный

У‘г- I
кубок 8

Й по боксу для четырех спор- s 
5 тивных клубов Урала. Это — й 
§ два пермских, каменск-ураль- й 
й ский «Салют» и первоураль-  ̂
й ский. Встречи состоятся 11 и й 
j 12 января.

в

Ш К О Л Ь Н А Я
Ж И З Н Ь

Вы в учительской Карьеровской 
восьмилетней школы. Н аправо 
расположен методический уголок. 
В нем невольно привлекает пла
кат «Творческий труд возможен 
только тогда, когда человек отно
сится к работе с любовью, когда 
он сознательно видит в ней ра
дость, понимает пользу и необхо
димость труда, когда труд делает
ся для него основной формой 
проявления личности и таланта». 
Замечательные слова А. С. М ака
ренко как нельзя лучше говорят 
об учителе.

Коллектив небольшой, но здесь 
по-настоящему любят свою про
фессию, детей, работаю т хв0Рче_ 
ски, отдают все свои знания, 
умение делу воспитания и обуче
ния подрастающего поколения.

Д ля изучения и пропаганды
опыта лучших учителей, повсед
невной взаимосвязи предметни
ков с учителями начальных клас
сов решено с первых ж е дней но
вого учебного года перестроить 
секционную работу. О рганизова
но две секции: русского языка и 
математики. В них занимаются
все учителя.

Закончилось первое полугодие 
1963— 1964 учебного года. Много 
нового, полезного узнали за это 
время учителя. Работа в секциях 
построена так: вначале учителя
слушают доклады, затем посещ а
ют уроки, анализируют их и де
лятся опытом своей работы.

Особенно интересно и полно
ценно проходят занятия в секции 
математиков, которой руководит 
коммунист Тамара Степановна 
П яткова. Н а-первом занятии учи
теля заслушали сообщение руко
водителя о единых требованиях 
к оформлению письменных работ. 
А через две недели провели в за 
имопроверку, в каком состояний 
находятся тетради учеников с 
первого по восьмой класс.

Каков ж е результат? Учителя 
стали обращ ать более серьезное 
внимание на качество проверки 
работ, на правильность оценки 
ее. На одном из очередных зан я 
тий обсуждены доклады  «О ра
циональном использовании вре
мени на уроках арифметики», ко
торый сделала Нина М ихайловна 
Мушкетова и «Об активизации 
мышления учащихся на уроках 
математики». Его подготовила Ф а
ина Порфирьевна Копылова. Учи
теля посетили друг у друга по 
3—4  урока с целью, как теория 
применяется на практике, какие 
методы, приемы используют учи
теля, чтобы дети были активны,

ПО-ШОВ ОМУ
умели работать самостоятельно и 
как 45 минут урока распределе
ны во времени. Подмеченные не
дочеты воспринимаются без вся
ких обид и немедленно принима
ются меры к их устранению.

Члены рекции разработали 
план проведения внутришкольной 
олимпиады на лучшего математи
ка в классе, в школе. Первый тур 
проведен в конце декабря. В нем 
принимали участие учащиеся с 
1 по 8 класс.

Во втором туре примут участие 
только, те, кто в первом выпол
нил работу на оценку 4—5, а та 
ких при подведении итогов ока
залось большинство.

Секция выпускает газету 
«Юный математик», она хорошо 
оформлена. В ней раздельі: «Зн а
ешь ли ты?», «Занимательные за 
дачи», «Подумай и ответь». З ав е
ден альбом, в который вносятся 
задачи, составленные на местном 
материале.

Секцией русского языка руко
водит Л ю бовь Тихоновна М иха
лева. Учителя заслушали и обсу
дили три доклада. Провели неде
лю открытых дверей.

Работа секций ставит своей це
лью обогащение учителя новыми, 
более совершенными методами и 
приемами. Н а занятиях учителя 
учатся сами. Если доклад делает, 
урок проводит один человек, это 
еще не значит, что все остальные 
стоят в стороне. Н а занятиях лю 
бому из них могут задать во
прос. Поэтому каждый учитель 
следит не только за новинками в 
литературе, но сам ищет, мечта
ет, создает, творит.

Учителя - предметники ближе 
знакомятся с работой учителей 
начальных классов. Это тоже 
очень важно, ведь они придут в 
5 класс.

М. АВЕРКИЕВА.

ПЯТНИЦА, 10 января
13.30 Передачи из Москвы. 

«Подарки друзей». 16.00 «При
ключение Снегурочки». 18.00
Показывает Свердловск. П ере
дача для младших школьни
ков. «Твои могучие друзья».
18.30 Телевизионные новости. 
18.50 Концерт фортепианной 
музыки. 19,20 Д ля  работников 
сельского хозяйства. «Говорит 
и показывает рейдовая». 19.40 
«В помощь школе». Х удож ест
венный фильм «Гроза». 21.00 
Н ародный контроль в дей
ствии. 21.25 Клуб любителей 
кино. 22.30 Передачи из М о
сквы. Экран большой химии.
23.30 Телевизионные новости.

Первенство СССР по хоккею с мячом

Трагедия экс-чемпиона

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

„ФОКЕ ВУЛЬФ" ПРОВОРОВАЛАСЬ
«Фоке Вульф». Так назывались 

самолеты с зловещим черным 
крестом, сеявшие смерть над мир
ными городами и селами Совет
ского Союза и .Польши, Франции 
и Англии. «Фоке Вульф» — для 
сотен тысяч людей эти слова сде
лались синонимом горя и разру
шений, гибели и страданий.

И все ж е с окончанием войны 
не кончилась история фирмы, со
здавш ей свое благосостояние на 
кровавом бизнесе. Не прошло и 
нескольких лет, как  вновь зады 
мились трубы заводов «Фоке 
Вульф».

Х озяева «Фоке Вульф» избега
ли излишней огласки и тихой са
пой загребали деньги из госу
дарственного бюджета. Западно- 
германская печать такж е предпо
читала не печатать статей о про
цветании самолетостроительной 
фирмы, сделавшей «карьеру» еще 
при.Гитлере. Но вот завеса молча
ния оказалась внезапно прорван
ной — за несколько дней до Н о
вого года на страницах прессы 
Ф РГ появились знакомые слова 
«Фоке Вульф». Что ж е произош 
ло? М ож ет быть, западногерман
ские газеты  и журналы наконец 
решились разоблачить преступное 
прошлое кровавой фирмы треть
его рейха? Ничего подобного. Д е 
ло в том, что фирма «Фоке 
Вульф» просто-напросто весьма 
крупно проворовалась.

Е два просочились первые сведе
ния о скандале, как  западно-гер
манские журналисты бросились в 
правление фирмы, чтобы выяс
нить все подробности. Они хоте

ли разговаривать с финансовым
директором фирмы   Герхардом
Эггерсом. В правлении им отве
тили, что господин Герхард Эг- 
герс заключен под страж у. А еще 
через день близкая к промыш
ленным кругам влиятельная газе
та «Ди вельт» сообщила: «Торго
вый директор самолетостроитель
ных заводов «Фоке Вульф» Ар
тур Роте арестован в Бремене. 
Вместе с другими сотрудниками 
фирмы он подозревается в нане
сении ущерба бундесверу путем 
незаконных махинаций при постав
ке самолетных частей.

М ежду тем в печать стали про
никать и другие сведения. З ав о 
ды «Фоке Вульф» участвовали в 
изготовлении реактивных истре
бителей «Старфайтер». Они по
ставляли отдельные части для 
этих самолетов, выполняя прави
тельственные заказы  под контро
лем так называемого «Ф едераль
ного ведомства оборонной техни 
:<и и оборонных поставок».. Д и 
ректора фи Рмы по собственному 
произволу устанавливали цены на 
части самолетов, а инспектора из 
ведомства смотрели на это сквозь 
пальцы, наверняка получая за 
это соответствующую мзду.

Не подлежит сомнению, что в 
ограблении западногерманских н а
логоплательщиков вместе с ф ир
мой «Фоке Вульф» участвовали 
высшие чины военного министео- 
ства Ф РГ и бундесвера. Не пер
вый раз дельцы и генералы Ф РГ 
греют руки на разбухшем воен
ном бюджете.

А. ТУРКОВ. (А П Н ).

В воскресенье после того, как 
опустели только что переполнен
ные трибуны стадиона новотруб- 
ников, на табло, словно реликвия 
спортинной славы, остались н ад
писи СК «Уральский трубник» — 
СКА Свердловск 2:0. Впервые за 
всю историю многолетней борь
бы семикратный чемпион Совет
ского Союза команда спортивно
го клуба армии Свердловска сло
ж ила оружие перед первоураль
скими металлургами. Великолеп
ный триумф! П обеда со сче
том 2:0.

В какой-то необычной тишине 
расписался в судейском протоко
ле заслуженный тренер СССР 
И. И. Балдин после игры. «Двой
ки» и «тройки» и не выше ставил 
он оценки своим подопечным иг
рокам в «табеле успеваемости». 
Но есть ли смысл согласиться с 
оценкой тренера? Разве  так уж 
«средне» сыграла его команда? 
Ничего подобного. Армейские хок
кеисты вложили все мастерство, 
тактику, волю к победе.

...А теперь коротко о воскрес
ном поединке. Армейцы выступа
ли в своем боевом составе: 
Ю. Школьный, В. Ш еховцев,
A,-Голубев, Ю. Коротков, J1. С тар
цев, В. Симонов, Г. Тарасевич,
B. Атаманычев, Н. Д ураков, 
А. Измоденов, Ю. Варзин, В. Х ар
дин, Б. Каламацкий, О. Катин. 
«Уральский трубник» —^ Л .  Коз- 
лачков, В. Минаев, JI. Плотни
ков, В. Дементьев, Я. Апельга- 
нец, В. М ай, Е. Измоденов, 
И. Кияйкин, В. Семенов, С. Стар- 
ченко, Ю. М акеев, Г. Дубов, 
П. Кадочигов.

Счет был открыт на 50-й мину
те. В сутолоке у армейских ворот 
Валентин Семенов нашел брешь 
и буквально протолкнул мяч воз
ле вратаря Ю. Ш кольного. Н е
сколько угрожаю щ их моментов 
создают свердловчане и у наших 
ворот.

Состязание принимает грубый 
характер. Д важ ды  на 15 минут 
удаляется за  грубую игру В. Ш е
ховцев, по пять минут Л . С тар
цев, В. Симонов. Почти столько

же удалений следует и из «Ураль-. 
ского трубника». Все же ново- 
трубники не сдают своего игрово
го преимущества. Отличный ры
вок к воротам гостей совершает 
Е. Измоденов (Н Т З). Его сш иба
ют с ног защитники противника. 
Следует штрафной удар, и... вто
рой мяч в сетке гостей. Это слу
чилось на 67-й минуте встречи. 
С делал С. Старченко. А впослед
ствии еще трижды наши ре
бята были на пороге ворот 
Ю. Ш кольного, но опытный гол
кипер приостанавливал, с позво
ления сказать, ураганное «наше
ствие» наших земляков.

Свердловчанам в общей слож 
ности пришлось разыграть 10 уг
ловых, а новотрубникам пять, и 
все ж е мяч так ни разу не по
пал в цель.

Хоккеисты «Уральского трубни
ка» продемонстрировали отлич
ную физическую подготовку, уме
ние дать ближний бой опытному, 
заслуж енному «противнику» и 
взять у него два очка. Сотни ш а
пок летели в воздухе в честь 
победы над экс-чемпионом. Кто- 
то принес на стадион голубей, и 
они взмыли над ликующими

трибунами, как триумф большому 
спортивному успеху первоураль
ских металлургов. О стается лишь 
сказать нашим ребятам: «М олод
цы! Так держать!».

После небольшого перерыва 
(8-го первоуральцы играют в М о
скве, а 12-го января в Куйбыше
ве) новотрубники возвратятся д о 
мой и проведут на своем поле 
подряд шесть матчей. 15-го они 
примут красноярский «Енисей»,
19-го   куйбышевский «Труд»,
25-го — ульяновскую «Волгу» и 
31 января — кемеровский «Ш ах
тер», 3 февраля — иркутский 
«Локомотив», 5-го ф евраля — 
красногорский «Труд». Д умается, 
что к этим играм будет приведе
но в порядок электрическое осве
щение для вечерних игр.

Приводим результаты других 
встреч: «Вымпел» (Калининград)
— «Труд» (Курск)   6:0; «Ф и
ли»   «Енисей» — 1:0; «Водник»
— «Труд» (Красногорск) — 3:1; 
«Динамо» (Алма-Ата) — «Л око
мотив» (Иркутск) — 1:1.

А. ПОНОМ АРЕВ.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

К И Н О
СЕГОДНЯ

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Х ра
брец». Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «П од од
н ой  кр ы ш е й » . Начало 7 и 9 ч а 
сов вечера.

«КОСМОС» «Трое с у т о к  после 
б е ссм е р ти я» . Начало: 12, 4. 5-45,
7-30, 9-15 час. веч. Для детей 
«З астава в го р а х» . Начало: 10 и 
2 ч аса  дня.

ПО АДРЕСУ: г, П ервоуральск, у л и ц а  1-я 
Береговая, 1,

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто р  — 0,64, о тветствен 
ный сек р е та р ь  — 2-53, аконом ический  от
дел— 1-06, отдел писем, и н ф о р м ац и и —2-17, 
бухгалтер  — 1-44.

ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ
на постоянную работу срочно

Т Р Е Б У Е Т С Я

техник или инженер-строитель 
на должность куратора по 
строительству.

О бращ аться в отдел кадров 
завода.


