
3s ЧЕМ ТЫ ПОМОГ РАЗВИТИЮ х и м и и ?
Наша Родина идет к комму

низму. С каждым прожитым 
годом  лучш е будет жизнь, со
ветский человек. Залог то
му путь, указанный партией. 
Каждый месяц, каждый год
подтверж дает мудрость поли
тики нашего государства, пар
тии. Вот и недавний декабрь
ский Пленум ЦК КПСС. Его 
решения знаем  сейчас все
мы. Они нашли отклик в каж
дом  сердце, они одобрены  
разум ом  каж дого из нас, эти 
мудрые решения.

И в сам ом  деле, что такое 
большая химия? Величествен
ная програм ма ее  развития— 
это програм ма благосостояния 
народного. Мы говорим о со
тнях миллионов тонн мине
ральных удобрений. Это не 
просто химическая продук
ция — это высокие урожаи: 
хлеб, молоко, мясо, масло. 
М инеральные удобрения — 
изобилие продукции сельского 
хозяйства. И все это для тебя, 
советский человек.

Мы связы ваем  с химической 
промыш ленностью новые чу
десные материалы: полимеры, 
пластмассы и м ногое дру
гое. Но это не просто замени
тели того, что дает нам при
рода. Продукция химической 
промышленности облегчит труд, 
сделает его более  производи
тельным. Она позволит нам 
делать экономичные, деш евы е, 
долговечные вещи. Наши 
станки, машины, оборудование 
станут красивее, производи
тельнее.

А сколько нового и чудес
ного войдет в нашу повседнев

ную будничную жизнь, в наш 
быт. Изящная одеж да, обувь, 
предметы домаш него обихода 
— трудно перечислить все, 
что даст в недалеком  будущ ем 
так щ едро волшебница - хи
мия. И все это для тебя, со
ветский человек.

Таково наше будущ ее. Оно 
близко. План развития хими
ческой промышленности, р аз
работанный Пленумом, будет 
выполнен за семь лет. За  это 
время мы должны построить 
около двухсот новых предпри
ятий, около пятисот ныне дей 
ствующих модернизировать на 
базе  современной техники. 
О громны е средства выделило 
для этого строительства госу
дарство — свыше 42 миллиар
дов рублей.

С воодуш евлением воспри

нял народ программу изоби
лия, разработанную  партией.

Но понять все значение раз
вернувшегося строительства 
ещ е мало. Задача стоит сей
час перед нами гораздо глуб
же, гораздо серьезнее. Как 
всегда советские люди в наме
чаемы е сроки вносят свои по
правки, Такие поправки долж 
ны внести мы и сейчас, вы
полняя решения декабрьского 
Пленума. Семь лет — срок не
большой, но и его мож но со
кратить до минимума, сде
лать то, что наметила партия, 
с наименьшими затратами. Так 
и только так понимает свое 
участие в важнейш ем общ ена
родном  деле каждый совет
ский труженик.

Примеров такого творческо
го отношения к большой хи

мии много. С замечательным 
призывом обратились п ередо
вые рабочие Уралвагонзавода, 
Химмаша и других предприя
тий области ко всем ее  труж е
никам.

М ожем ли мы, первоураль
цы, внести свой вклад в фонд 
большой химии? М ожем. Один 
факт, что в прош едш ем го
ду предприятия города выда
ли сверхплановой продукции 
на 7 миллионов 871 тысячу 
рублей, сэкономили черных и 
цветных металлов 1723 тонны, 
а электроэнергии около 10 
миллионов 840 тысяч киловатт- 
часов говорит сам за себя: 
нам по плечу патриотический 
призыв передовых рабочих 
области.

И жизны подтверж дает: пер
воуральцы практическими де-
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СУББОТА
Выходит пять раз 

в неделю
Цена
2 кбп.

СОЦИАЛИСТЕ ЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

ко ллект и ва  Хромпикового завода
П ридавая исключительно важное значение историческим 

решениям декабрьского Пленума Ц К  КПСС по ускоренному 
развитию химической промышленности, коллектив завода, 
подсчитав производственные и технико-экономические ресур
сы, включился в социалистическое соревнование и взял сле
дующие обязательства:

Выполнить семилетний план по выпуску валовой продук
ции и по хромовым солям в первом квартале 1965 года, а 
план 1964 года — к 20 декабря.

З а  счет организации труда, увеличения технически обосно
ванных норм обслуживания вспомогательных рабочих добить
ся повышения производительности труда против плана 1964 
года на один процент.

Еще больше внедрять и расширять внутризаводской и вну
трицеховой хозяйственный расчет и на этой основе снизить 
себестоимость продукции по сравнению с плановой в 1964 го
ду на 0,5 процента.

В целях дальнейшего совершенствования технологии про
изводства во втором квартале 1964 года произвести опробо
вание новой технологической схемы производства окиси хро
ма в отделении цеха №  5, а в третьем квартале приступить 
к освоению ее; в первом полугодии 1964 года использовать 
шлам в производстве монохроматных щелоков, что обеспечит 
снижение расходных норм., хромруды, доломита и кальцини
рованной соды; в первом квартале 1964 года провести ис
следовательские и опытно-промышлеиные испытания по полу
чению окиси хрома с содержанием основного вещества не ни
ж е 99,5 процента и разработать способы гранулирования би
хромата натрия.

За  счет выполнения норм технологического режима дать в 
1964 году экономию сырья, полуфабрикатов и энергоресурсов 
в 50 тысяч рублей.

Ввести в эксплуатацию  в мае 1964 года баню на Северном 
поселке, в течение года закончить сооружение детского пар
ка в Корабельной роще, заасф альтировать площ адку завода 
и в жилых поселках 12000 квадратных метров. Посадить 
3000 деревьев, 5000 кустов.

Д ля расширения базы политехнизации учебного процесса к 
началу 1964— 1965 учебного года ввести в эксплуатацию зд а 
ния мастерских при школе №  12. Д ля улучшения физическо
го воспитания в 1964 году начать строительство спортзала 
для учащихся школы №  12. О хватить техническим обучением, 
включая и экономику производства, 1300-трудящихся завода.

О БЯЗА ТЕЛ ЬСТВА  О БС У Ж Д ЕН Ы  И П РИН ЯТЫ  НА 
ПАРТИЙ НО -Х ОЗЯЙ СТВЕНН ОМ  АКТИВЕ.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Т РУБЫ ! Как много их тре

буется нашему народному 
хозяйству. Теперь, пожалуй, тру
дно найти отрасль промышленно
сти, где бы, они не применялись 
Спрос настолько велик, что по
рой он превышает возможность 
производства.. Всемерно увеличи
вать выпуск труб, повышать их 
качество, снижать себестоимость 
продукции — эти и другие во
просы всегда находились и нахо
дятся в центре внимания коллек
тива шестого цеха Новотрубного 
завода. На этом пути трубоволо- 
чильщики сделали поистине са- 
женьи шаги.

В зять хотя бы истекший год. 
Задание пятого года семилетки 
первыми на заводе выполнено до
срочно на целый месяц. Помимо 
плана, изготовлено три с лишним 
тысячи тонн труб. П роизводи
тельность на девять с лишним 
процентов опередила плановую. 
Брак и потери от него снижены 
на пятнадцать процентов. Сэко
номлено девяносто шесть тони 
металла, сто двадцать тонн топ
лива, двести сорок семь тысяч 
киловатт-часов электроэнергии. И 
все это значительно выше обяза
тельств.

Н а протяжении года трубово- 
лочилыцики семь раз занимали 
первое место в соревновании це
ховых коллективов. П ятнадцать 
бригад, один отдел, более ста пе
редовиков и новаторов производ
ства носят звания разведчиков 
будущего.

В шестом году семилетки перед 
трубоволочильщиками поставлены 
новые, более повышенные задачи. 
Предстоит значительно увеличить 
выпук трѵб, особенно нержавею 
щих. Чтобы справиться с этими 
задачами, в цехе осуществлен 
ряд организационных и техниче
ских мероприятий. В частности, в 
отделе безрисочных труб строит-
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•  В городском комит ет е парт госконт оодя

н а  о Ш тШ с т в е ШГы х  Тгачал а  х
Государственный Комитет пар

тийно - государственного контро
ля создал Бюро ж алоб и писем 
на общественных началах. Такие 
бю ро уже работаю т во всех го
родах области и имеют хороший 
эффект.

Члены общ ественного бю ро ве
дут прием ж алоб и писем от 
трудящихся каждый вторник с 12 
до  5 часов в городском  комите

те, где для этого выделена ком
ната N° 36.

П редседателем  общ ественного 
бю ро ж алоб и писем утвержден 
помощник прокурора тов. Куля- 
ница, его заместителем тов. Ря- 
посов, секретарем  тов. Борисова. 
Члены Г. И. Черемных, А. П. 
Брезгин, А. В. Анчугов, Емлин, 
А. Ф. Горнистов. Общ ественное 
бю ро ведет прием с января это

го года. Уже есть первы е клиен
ты новой общественной органи
зации. Их жалобы рассмотрены, и 
там, где этого требует справедли
вость, по ним приняты все необ
ходимые меры.

Новое общ ественное бю ро на
чинает заслуживать признатель
ность трудящихся.

ся печь светлого отжига. В отде
ле холодного проката труб на 
пяти станах заверш аю тся работы 
по резке груб на ходу. В тра
вильном отделении ряд ванн з а 
менен новыми. Выполнен ряд 
других важных работ по техни
ческому прогрессу.

Но трубоволочильщики далеко 
смотрят вперед. Уже давно опре
делены рубежи на ближайшие 
пять лет. Они, например, решили 
к концу нынешнего десятилетия 
увеличить ежегодное производст
во труб вдвое больше против то
го, что было сделано в истек
шем году. Д ля этого планирует
ся реконструкция эмульсионной 
магистрали на ртанах холодной 
прокатки, расширить термический 
отдел, заменить ряд ванн в тра
вильном отдёлении.

Д ля повышения стойкости оп
равок и улучшения качества про
дукции предлагается установить 
в инструментальной мастерской 
круглошлифовальный станок для 
шлифовки и полировки оправок 
графитовым кругом. Намечено мо
дернизировать и повысить ско
рость волочения на тридцатитон
ных станах, механизировать за 
грузку ряда станов ХПТ-32 с вы
носом кнопок управления на 
пульт вальцовщика, а на станах 
ХПТ-55 заменить выводные ж ело
бы. Предстоит значительно интен
сифицировать теплую прокатку.

Обо всем этом рассказал на 
прошедших недавно в цехе смен
ных собраниях начальник цеха 
А. Фотов. Его доклад об итогах 
1963 года и задачах на 1964 год 
вызвал огромный интерес трудя
щихся. В своих выступлениях ра
бочие, мастера, инженерно-техни
ческие работники намечали пути 
решения стоящих задач, выноси
ли предложения по улучшению 
производства, вскрыли и критико
вали промахи и недостатки, выра
ж али готовность семимильными 
шагами идти к намеченным рубе
жам.

М. ЧУВАШОВ.

лами вносят свой вклад в р аз
витие химии. Вот что решила, 
например, бригада смены «Д» 
шестого цеха Новотрубного за 
вода, где м астером  А. Карма
нов: «Каждый месяц будем 
выполнять план на 104 про
цента. Таковы наши социали
стические обязательства. Но у 
нас есть возможности больше 
сделать. Мы будем бороться 
против простоев, улучшим ор
ганизацию труда и сможем 
выполнять задания на 107,9 

процента. Пусть дополнитель
ная продукция, сэкономленные 
средства пойдут в фонд хи
мии».

Хорошо решили новотруб
ники. Отличные обязательства 
взяли труженики и П ерво
уральского леспромхоза. Они 
решили дополнительно к пла
ну в первом  квартале вывезти 
4000 кубометров деловой д р е 
весины. Это их подарок, их 
вклад в развитие химической 
промышленности. А такой 
вклад мож ет сделать каждый 
первоуралец, где бы он ни 
работал.

У каждого рабочего — есть 
свой резерв . Это крылатое вы
раж ение Никиты Сергеевича 
Хрущева долж но стать основ
ной заповедью  труда каждого 
из нас. Повышать производи- “ 
тельность труда, экономить в 
больш ом и малом, как зеницу 
ока, беречь народную  копей
ку, — с таким стремлением  
долж ен работать каждый со
ветский человек, каждый пер
воуралец.

Вчера в нашей газете было 
опубликовано заявление груп
пы аппаратчиков Хромпиково
го завода. Они обратились к 
администрации предприятия с 
просьбой повысить им нормы.
За счет неиспользованных лич
ных резервов  химики решили * 
выдавать больш е продукции, j 
Замечательное реш ение! А 
разве таких возм ож ностей нет 
у наших металлургов, маши
ностроителей, работников лег
кой промыш ленности, строите
лей? Есть, конечно, и нема
лые! j

Д орогие первоуральцьч! С 1 £
ф евраля в наш ем го р о д е  нач
нется смотр резервов, которы е 
помогут нам досрочно выпол
нить семилетку по объе/Му 
продукции. Мы долж ны  по-- 
мочь Родине создать фонд 
большой химии. Активнее g  
включайтесь в этот смотр! 3  
Внесем свой вклад в то буду- Я 
щее, которое создается  сегод- 3  
ня. Оно создается для каж- g 
дого из нас.
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В ТРУДЕ — 
СТАБИЛЬНОСТЬ

В первые две декады  нового го
д а  новотрубники трудятся с 
большим подъемом. Везде нали
цо стремление перевыполнить по
вышенные плановые задания, 
дать все, что ж дет от трубопро
катчиков наш а промышленность, 
в том числе и химическая,-Н ема
ло труб для химии дает цех 
«В-4». Здесь за  19 дней января 
план выполнен на 103,2 процен
та. Причем это перевыполнение 
плана на 2—4 процента по цеху 
стабильно, оно держится постоян
но все дни.

В цехе хорошо работают все, 
как всегда даж е из самых хоро
ших можно выявить наиболее 
лучших. Такими в январе стали 
бригады отделки мастера тов. Ог
нева, термоотдела мастера тов. 
Дергунова и бригада смены «Д» 
мастера тов. К ряж ева. Эти кол
лективы постоянно перевыполня
ют план на 4—5 процентов.

Т Е М П Ы  Р А С Т У Т
Новый год для огнеупорщи- 

ков начался с неприятностей— 
произош ла задерж ка и з-за  ка
натной дорож ки. Поэтому 
ф ормовка несколько сбила 
темп. Тем не м енее Динасо
вый завод  сумел в остальные 
дни наверстать упущенное. За 
счет большого задела, создан
ного в прошлом году, коллек

тив добился большого выпу
ска годной продукции. За 15 
дней января выпуск составил 
101 процент.

Сейчас все цехи набрали хо
роший темп. Впереди идет 
коллектив первого цеха. За 
полмесяца выполнение зада
ния здесь составило 101,4 
процента.



war РАЗГОВОР СЕРЬЕЗНЫЙ, ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ
Красный уголок трубосварочного цеха Старотрубного 

завода переполнен. Идет открытое партийное собрание. 
Коммунисты и беспартийные пришли сюда, чтобы под
вести итоги минувшего года, наметить новые рубежи на 
шестой год семилетки. А итоги отрадны. Годовой план 
по углеродистым трубам выполнен в тоннаж е на 107,8, 
а в метраже — на 113,9 процента. По нержавеющим 
трубам план перевыполнен более, чем на три процен
та. Передовыми бригадами являются коллективы, ру
ководимые тт. Дорофеевым и Зайчиковым. Коллектив 
смены мастёра Б. Г. Рыбкина в течение пяти месяцев 
выходил победителем в соревновании. В авангарде пе
редовиков идут коммунисты. Обо всем этом говорил 
докладчик начальник цеха В. И. Стахов. Д алее  он ука
зал на потери от брака. Они составили около 500 
тонн. Особенно большой брак был в декабре на стане 
№  3 по нержавеющ им трубам и составил 2,69 про
цента. Это, бесспорно, ухудшило годовые показатели 
по качеству.

Наилучших результатов по качеству добились брига
ды сварщиков тт. Мячкова, Дорофеева и Проценко. 
Они брак снизили до 0,54—0,63 процента. С них сле
дует брать пример остальным бригадам.

Докладчик, да и выступающие в прениях тт. Нови
ков, Топтун, Францкевич озабочены тем, что в цехе еще 
низка культура производства, имеются случаи нару
шения технологии, что дает брак. За  год работники 
ОТК зарегистрировали 289 нарушений технологического 
процесса. Тов. Ясюкевич указал на то, что на первом 
стане вентилятор не работает, отсюда и окалина летит 
везде. Часто из М агнитогорска приходит недоброкаче
ственная заготовка по толщине от 1,30 до 1,80 м/м, а 
работники ОТК не рекламируют. Тов. Симаков обра
тил внимание на соблюдение правил техники безопас
ности и скорейшее окончание работ по санузлу.

Трубоэлектросварщики обстоятельно обсудили итоги 
минувшего года, вскрыли внутренние резервы. Одно

временно решили досрочно, 25 декабря, выполнить по
вышенный государственный план 1964- года, сэкономить 
30 тонн металла, 30 тысяч киловатт-часов электроэнер
гии, достичь, чтобы каждый четвертый в цехе был р а 
ционализатором. Экономический эффект предложений 
каж дого рационализатора долж ен быть не менее 300 
рублей.

Многое предстоит сделать трубосварщикам по усо
вершенствованию производства. Необходимо станы пе
ревести на сварку токами радиочастоты, освоить но
вый передел в цехе. В связи с этим возрастет роль 
партийной организации. Поэтому коммунисты намети
ли конкретные мероприятия в повышении уровня по
литико-воспитательной работы с людьми, в их активи
зации, охвате своим влиянием всех работников цеха, в 
организации распространения опыта передовиков, обу
чении новичков передовым методам труда.

С. ЧИСТОВ.

Новости н а уки

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ  
АНИЛИН

Анилин — один из важней
ших полупродуктов органиче
ского синтеза   служит ис
ходным материалом для полу
чения многих красителей, фар
мацевтических препаратов, про
явителей для  фотографии и 
других материалов.

В 1842 году русский химик 
Николай Зинин впервые син
тезировал анилин восстановле
нием нитробензола. С тех пор 
производство анилина повсюду 
осуществлялось так  называе
мым периодическим м ето д о м - 
восстановлением нитробензола 
путем его нагревания с чугун
ной стружкой и соляной кис
лотой. О бразую щееся при этой 
реакции хлористбе ж елезо дей
ствует в качестве катализато
ра. Этот метод сложен и 
очень невыгоден: на тонну го
товой продукции расходуется 
больше двух тонн чугунной 
стружки. П роизводство дает 
много отходов и .требует при
менения сложных средств, 
устраняющих опасность анили
нового отравления. Незначи
тельно улучшилось производ
ство при использовании более 
позднего — непрерывного ме
тода.

Н а Березниковском анилино
красочном заводе началось 
изготовление анилина новым 
методом. При этом процессе 
твердые отходы совершенно 
отсутствуют, а количество 
вредных сточных вод умень
шается в пятнадцать раз.

Выработка на одного рабо
чего при новом методе увели
чивается почти втрое, а коли
чество производственных опе
раций уменьшается в 1,5—2 
раза.

Чем же отличается новый, 
или к а к " его еще называют 
контактный, метод анилиново
го производства?

В реакции участвую т только 
нитробензол, водород и новый 
катализатор, который по сво
ей активности значительно 
превосходит все известные. 
О тработанный катализатор ак
тивизируется и вновь поступа
ет в производство.

А ппаратура для производст
ва контактного анилина про
ста, надеж на и обеспечивает 
здоровые условия труда. Ав
томатизация производства пол
ностью завершена.

Получение анилина контакт
ным способом впервые в мире 
организовано в Советском Со
юзе. Качество контактного 
анилина значительно выше, 
чем при его производстве пе
риодическим и непрерывным 
методом.

Внедрение нового метода на 
всех заводах анилино - кра
сочной промышленности СССР 
даст большую экономию.

Инженер А, Д ЕРЕВИ ЧЕР.
(АПН).

На строительстве комплекса цеха № 8 Хромпикового завода му
ж ал и креп коллектив отделочников Хромпиковского стройуправле
ния — бригада коммунистического труда Нины Тимофеевны Тка
ченко. Там бригада приобрела славу, которую гордо несет и сей
час. Стараются члены бригады, маляры и штукатуры, на деле до
казывают, что не зря присвоили им почетное звание разведчиков 
будущего.

НА СНИМ КЕ: бригадир Н. Т. ТКАЧЕНКО
Фото Н. БУЛЫ ГИНА.

ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
Учитывая важное народнохо

зяйственное значение металла в 
производстве и строительстве, Со
вет Министров СССР решил про
вести массовую проверку учета, 
хранения и использования чер
ных и цветных металлов.

Основная задача этой провер
ки —■ выявить сверхнормативные 
и излишние запасы металла на 
предприятиях, стройках, складах 
и базах и развернуть борьбу за 
экономию и бережливое расходо
вание черных и цветных метал
лов в народном хозяйстве.

В нашем городе привлечена к 
этой работе широкая обществен
ность, группы и посты содейст
вия партгосконтролю, отряды 
«Комсомольского прожектора», 
работники печати и радио.

При городском комитете парт- 
госконтроля еоздан штаб смотра. 
Штаб составил план работы, про
вел инструктаж с «Комсомоль
ским прожектором», с председа
телями групп содействия парт
госконтролю и бухгалтерами.

Сейчас на многих заводах и 
стройках нашего города созданы 
штабы и группы, активно присту
пившие к работе. Повсюду объяв
лен поход за экономию и береж
ливость, за изыскание резервов.

Одним из таках резервов и яв
ляется уменьшение потерь черных 
и цветных металлов. Городской 
штаб смотра при ГК ПГК обра
щается к вам, товарищи, ко всем 
рабочим и служащим с призывом 
активно включиться в обществен
ный смотр, выявите и установить 
причину сверхнормативных ос
татков, излишних запасов, завы
шенных норм расхода, небрежно
го хранения и систематического 
перерасхода черных и цветных 
металлов на предприятиях про
мышленности и транспорта, 
стройках, складах и базах наше
го города! Это — всенародное 
дело, мимо которого не должен 
пройти ни один.

А. ЩЕЛКУНОВ, 
председатель городского 

штаба смотра.

*  В блокнот пропагандисту и агитатору

Наш город за последнее десятилетие
Трудящиеся промышленных 

предприятий г. Первоуральска 
вступили в социалистическое со
ревнование за  богатые лицевые 
счета экономии в фонд химиза
ции народного хозяйства.

В течение десяти лет, с 1954 го
да по 1964 год, объем  выпуска 
промышленной продукции вырос 
в три раза. Государственный 
план 1963 года выполнен* по го
роду досрочно, 23 декабря, вме
сто обязательства 25 декабря. 
План по выпуску валовой продук
ции выполнен всеми промышлен
ными предприятиями, чего ранее 
не было.

В результате досрочного завер
шения программы 1963 года про
мышленные предприятия города 
дали сверх плана валовой про
дукции на 7.871,1 тысячи рублей. 
Для народного хозяйства страны 
изготовлено сверх плана: динасо
вых изделий 7.517 тонн; электро
сварочного оборудования 392 
единицы.

Производительность труда в 
1963 году составила 101,9 процен
та к плановой. Снижена себестои
мость продукции на 0,6 процента 
против плановой. Сэкономлено 
черных и цветных металлов 1.723 
тонны, электроэнергии — 10.843 
тысячи киловатт - часов, топлива 
в условных единицах 9.915 тонн.

Больших успехов добились 
строители города. В 1963 году 
строительными организациями 
сдано в эксплуатацию 14 про

мышленных объектов: цех камен
ного литья на заводе горного 
оборудования; цех аргоно - дуго
вой сварки на Старотрубном за
воде; цех №  8 Хромпикового за 
вода и т. д.

План по вводу жилья в 1963 
году выполнен на 128,1 процента. 
Трудящиеся города получили 
51.600 квадратных метров жилой 
площади. Сдано в эксплуатацию 
9 дошкольных учреждений на 980 
мест; школа на 960 мест; киноте
атр на 600 мест, 10 магазинов и 
другие объекты.

Участие трудящихся 
в общественной жизни

Всего по городу участвует в 
общ ественной работе — 28.601 
человек.

Депутатов городского С озета— 
328 чел., поселковых —  298 и 
сельских Советов — 35 человек.

Постоянно действующих ко
миссий: при городском С овете—
— 10, поселковых — 27 и сель
ских Советов — 5.

Внештатных отделов и советов
— 12.

На общественных началах ра
ботает инспекторов и инструкто
ров — 316 человек.

Уличных и домовых комитетов 
305 (6 тысяч человек).

Товарищеских бытовых судов— 
89.

В народных дружинах состоит 
13 тысяч человек.

На предприятиях создано;

Технико - экономических сове
тов — 27, 

общественных конструкторских 
бю ро ‘— 88, 

бю ро экономического анализа
-  49,

бю ро общ ественного нормиро
вания — 32, 

творческо-комплексных бригад
— 144,

групп партийно - государствен
ного контроля — 162,

постов партийно - государст
венного контроля — 372.

Борется за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда 42 тысячи челозек.

Медицинское обслуживание 
населения

1953 г. 1963 г.
Больниц 7 - 10
Родильных домов 4 6
Поликлиник 5 10
Здравпунктов 19 44
Детских и женских
консультаций 5 8
Больничных коек 655 1310
Врачей 329 725
Детских яслей 11 19

Товарооборот
В 1953 году составил 27.662,9 

рублей, а в 1963 году— 70.664,8 
рублей.

Культурно-спортивных
учреждений

1953 г. 1963 г. 
Клубы 18 22
Дворцы культуры — 1
Дома культуры — 1
Кинотеатры — 2
Киноустановки 17 29
Библиотеки 69 100
Книжный ф онд 5 18762 944573 
Музыкальные
школы — 1
Парки культуры — 1
Дворцы спорта — 2
Стадионы 1 4

В 1953 году было радиоточек 
5.768, в 1963 году — 11.808.

В 1953 году у трудящихся П ер
воуральска имелось 4.422 радио
приемника и 155 телевизоров; в 
1963 году — 11.808 радиоприем
ников и 9.639 телевизоров.

В 1953 году было 25 школ; в 
1963 году — 41; в них учащих
ся (соответственно) 8.996—24.911.

СПАСИБО, РЕБЯТА
8 зимние каникулы учащиеся 6 

класса «А» школы №  7 дважды 
выезжали с концертами к жите
лям поселка Пильная. Надо ска
зать, что програм ма сам одея
тельности разнообразная. Каждый 
номер исполнения зрители встре

чали дружными аплодисментами.
Жители поселка горячо благо

дарят участников концертов, 
классного руководителя Л. С. Ф а- 
лалееву за доставленное удо
вольствие.

А. НИКИТИНА, А. ПЛОХИХ*



а О ПРОСТЫХ 
И СКРОМНЫХ
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ШЕЛ  1929 год. Он был годом 
бурного роста колхозов. О р

ганизовался такой и в Новоут- 
кинске. Одним . из первых всту
пил в него Александр Иванович 
Лучин. Уже на первых порах он 
понял, что только в коллектив
ном хозяйствовании выход из 
беспросветной нужды и горя. 
Вот почему он не ж алел ни сил, 
ни времени на агитацию сомне
вающихся бедняков, которых ку
лаки запугивали.

А дочки меж ду тем подраста
ли да подрастали. Вот уж е стар
шая, Н адя, и в школу пошла. 
Училась она охотно, принимала 
живейшее участие во всех пио
нерских делах. И пример отца, 
беззаветно служившего народу, 
всегда стоял перед ее глазами.

Не в малой степени росту ак 
тивности способствовала и учи
тельница Серафима Степановна 
Викулова. Она учила не только 
грамоте, но учила быть среди 
народа, жить для народа, для  
общества. Вместе с ребятами 
учительница готовила концерты, 
вы езж ала с ними на «Прогресс», 
в колхоз, часто давали выступле
ния в цехах для рабочих.

И в школе, и дома - Н адеж да 
слыш ала разговоры о .том, что

САМАЯ МИРНАЯ ПРОФЕССИЯ
нельзя жить для себя, это скуч
но и неинтересно. Куда как весе
лее, если что-то делаеш ь для 
всех. И эту заповедь — жить 
для общества — Н адеж да Алек
сандровна Ягупова хранит в сво
ем сердце, как самое дорогое со
кровище.

Вся ее жизнь связана с наро
дом, с людьми, которым она от
дает весь ж ар своей • души, все 
знания и силы. О ктябрята, пио
нерский отряд, комсомол, Комму
нистическая партия — таков 
путь этой женщины.

...1942 год. Страна в опасно
сти. И вот в большой стопке за 
явлений добровольцев военком 
Первоуральска прочел три. Три 
девушки, три подружки убеди
тельно просили зачислить их в 
армию, обещ ая не бояться ника
ких трудностей, никаких лише
ний. В их числе была и молодая 
учительница Н адеж да Александ
ровна.

Отец и мать, узнав о решении, 
попытались отговорить, но встре
тили такую решительность, что 
отступили. «Отец, — заявила Н а
деж да, — у тебя нет сына. Но 
кто-то от нашей семьи должен 
пойти на фронт. Я у тебя стар
шая. Значит, мне и идти».

•  Для тебя, советский человек

ЦЕХИ ЗДОРОВЬЯ
Люди создали Новотрубный 

завод. Им сейчас гордится вся 
страна. За послевоенные годы он 
расширился, автоматика неузна
ваемо изменила облик старых це
хов, ярко сверкаю т пролеты но
вых.
ч Интересно посмотреть, в каких 

ж е условиях работаю т новотруб
ники, как улучшилась гигиена их 
труда?

Цех «Т-5». Все в нем красиво: 
и люди, и внешний вид здания, 
бетон и стекло—материалы стро
гого и легкого сооруж ения. Здесь 
много света. Лучи солнца, отра
жаясь от труб, играют на элек
трооборудовании, на прокатных
станах.

В первый момент создается 
впечатление, что в цехе и людей 
нет. Но они есть. Их кажется м а
ло из-за множества агрегатов.
Ведь цех полностью механизиро
ван и автоматизирован. В нем 
легко дышится. М ощные вентиля
ционные установки нагнетают
очищенный, охлажденный летом 
и нагретый зимой воздух. Пыль 
тщательно собираю т пылесосы,
отдельно расположены бытовые

В гостях-
РЕВДИНЦЫ

Художественная сам одея
тельность Д ворца культуры го
р о д а ' Ревды частый гость в 
клубах П ервоуральска. И надо 
сказать, что все участники 
этого хорошего, профессиона
льно - зрелого коллектива по- 
настоящему полюбились зри

т е л я м  Магнитки. И вполне по
нятен т0Т факт, что, когда вы
ступают ревдинцы, в зритель
ном зале, как правило, ан
шлаг.

Не ошибся зритель и на 
этот раз — содержательный 
концерт шел интересно, весе
ло, непринужденно. Трудно ко
го-либо выделить из разнооб
разной программы: каждый
номер был по своему хорош, и 
каждый исполнитель выносил 
на сцену дыхание большого 
искусства. А у зрителя, что 
называется, разыгрался аппе
тит. Он требовал и вызывал 
на сцену чуть ли не каж дого 
исполнителя на «бис».

Концерт окончен, а уходить 
из зала не хочется. Есть ж е
лание просмотреть снова всю 
программу с самого начала. И 
вот уж е прощанье у автобуса. 
Ж елаем вам, друзья, новых 
творческих успехов в новом 
году! Д о скорой встречи у нас, 
в Первоуральске!

А. АКУЛЕНКО.

помещения, где находятся душ е
вые, столовая. Сейчас- идет ре
конструкция секционных нагрева
тельных печей. Шум от ф орсу
нок, подающих газ, будет умень
шен. По всему видно — при про
ектировании цеха учитывалось 
главное — забота о человеке.

Цех «В-4» не уступает в вопро
сах гигиены труда «Т-5». Здесь 
удобно. Рабочий входит в цех, 
как в большую чистую комнату. 
Если мучает жажда, то к его ус
лугам автомат с газированной 
водой.

Немалый вклад в улучшение 
условий труда во всех цехах вно
сят врачи-ординаторы по лечеб
ной и профилактической работе 
медсанчасти Новотрубного заво
да. О собенно активно участвуют 
во внедрении санитарной культу
ры на производстве врачи Алек
сандра Борисовна Равикович, Ли
дия Николаевна Стряхнина, Эс
фирь Ильинична Рубинштейн.

...Входим в пятый цех. Сразу 
оглушает симфония звуков. Идет 
напряженная работа за быстрей
ш ее выполнение семилетнего пла
на.

На первом этаже здравпункт, 
которым ведает Мария Михай
ловна Колмакова. Рабочие отзы
ваются о ней уважительно за  ее  
хорошее, чуткое и внимательное 
отношение к ним. Мария Михай
ловна десять лет трудится на 
здравпункте и помогает Алек
сандре Борисовне Равикович ве
сти широкую профилактическую 
работу, готовит сандружинниц.

Беседуем с Александрой Бо
рисовной.

— Раньше на пескоструйном 
участке трубы в пятом цехе обра
батывались кварцевым песком. 
Это вызывало профессиональные 
заболевания. По нашему настоя
нию кварцевый песок заменили 
металлическим. Шум от воздуш 
ного компрессора частично отве
ден наружу. Все это улучшило ус
ловия труда, случаи заболевания 
значительно уменьшились. В це
хе стал порядок, чистота.

Через несколько минут Алек
сандра Борисовна вместе с пред^ 
седателем цехкома Г. А. Наполю- 
ком уже распределяла путевки 
рабочим в дом а отдыха, на ку
рорты. И опять спешила. Ей пред
стояло прочесть лекцию  о про
филактике ж елудочно - кишеч
ных заболеваний и побывать во 
втором цехе, где в механической 
мастерской не полностью дейст
вует вентиляция. Приходится 
удивляться неутомимой энергии 
этого врача - ординатора.

Из года в год улучшаются ус
ловия труда на Новотрубном за
воде. Это повышает в людях 
культуру, воспитывает в них вку
сы, привычки к порядку, внима
ние и заботу друг о друге.

Д. ИЛЬИНСКИЙ.

И вот другая жизнь, обстанов
ка. Другие люди. Из Свердлов
ска воинский эшелон отправился 
в Ленинград. В вагоне быстро 
все перезнакомились. Были тут 
девчата самых разных специаль
ностей, но всех роднила нена
висть к врагу. Боевое крещение.

А потом — Ленинград в бло
каде. Никогда не забыть голод
ных глаз ленинградцев, не за 
быть их изможденных лиц. И хо
тя они были слабы телом, но з а 
то сильны духом.

При распределении Н адеж да 
А лександровна получила направ
ление в школу связи Военно- 
Воздушных Сил Краснознаменно
го Балтийского флота. Семь ме
сяцев овладевала она премудрос
тями радиодела, несла службу. 
И снова Ленинград. Потом 
Кронштадт и наконец, гарни
зон «Гор-Валдай». Новоиспечен
ная радистка получила возм ож 
ность на деле доказать, на что 
она способна.

К аждую  ночь в воздух подни
мались наши бомбардировщи
ки. Н адя держ ала с ними связь. 
И как радостно было встречать 
товарищей из боевого полета, 
сознавать, что в их успехах есть 
и твоя, пусть и маленькая, но 
доля труда.

И з дома приходили письма, 
полные родительских забот и 
тревог за ж изнь дочери. Н адя 
как умела успокаивала, хотя ни
как не могла привыкнуть к вою 
вражеских самолетов, к грохоту 
разрывающихся бомб. А сильнее 
всего действовала гибель товари-

ЕСТЬ СВОЯ 
БИБЛИОТЕКА

На заводе сантехизделий су
ществовали две маленькие
библиотеки: техническая и ху
дожественная. К аж дая имела 
по одной тысяче экземпляров 
книг.

И вот . в новом четырехэтаж
ном жилом доме отвели место 
для библиотеки. Читальный
зал и книгохранилище в общем 
занимают 55 квадратных мет
ров. Библиотеки соединили.
Приняли библиотекаря.

Открыть библиотеку — куль
турный очаг для трудящихся 
завода — хорошая инициатива. 
Библиотека открылась перед 
новым годом. К этому време
ни она пополнила свой книж 
ный фонд на 500 рублей. Биб
лиотека каж дый день имеет 
свежие газеты и журналы. С та
ло больше и читателей.

Э. ЛУЗГИНА, 
библиотекарь.

В Н И М А Н И Е !  
П Е Р Е К Л И Ч К А
2 октября прошлого года 

был дан старт Всесоюзному 
соревнованию на лучший пио
нерский отряд. Юные перво- 
уральиы активно включились в 
него. Его девиз «Имя Ленина 
в сердце каждом, верность 
партии делом докажем».
• И вот закончился первый 
этап. Три дня в Доме пионе
ров шла перекличка отрядов. 
Их председатели рассказы ва
ли о делах за три месяца, де
лились планами на будущее.

Городской пионерский штаб 
подвел итоги, определил побе
дителей. Среди седьмых клас
сов лучшими оказались отряд 
«Восток-1» из 22 школы (пред
седатель Снегирев) и отряд 
имени Саши Чекалина из вось
мой школы, где председателем 
Левина. У 5—6 классов пер
венство прочно удерживает 
прошлогодний победитель со
ревнования — отряд «Восток- 
5» из школы №  7 (председа
тель Ш ахм аева). У четвертых 
классов лучшие результаты 
имеет отряд ленинцев из этой 
ж е школы, где вожаком Ти
хонов.

щей. Но разве об этом напи
шешь? Зачем? Пусть уж  лучше 
думают о встрече ее добрые и 
милые родители, которым там, е 
тылу, такж е нелегко жилось.

Так с частями Н адеж да А лек
сандровна дош ла до Капорья, от 
куда была демобилизована зе 
год до победы.

Снова школа, тетради, учени
ки. Но учительница уж е не та 
наивная девушка, полная востор
женных мечтаний, а закаленная 
в боях, познавшая радость побе
ды. Теперь ее уроки по истории 
были куда содержательнее. Ей 
не надо было искать сравнений, 
они стояли всегда рядом. Она 
всем сердцем поняла, как в аж 
но воспитывать у детей беспре 
дельную любовь к Родине, к лю 
дям, которые погибли во имя се
годняшнего нашего счастья.

Самая мирная профессия у 
бывшей военной радистки. Но и 
самая ответственная. В ее руках 
будущее нашей страны. И чтобы 
никогда не гремели залп ы 1 ору
дий, чтобы никогда дети не зн а
ли уж асов войны, трудится ком
мунистка-учительница Ягупова.

Хозяйство у нее большое и 
хлопот много требует. В школе 
на ее руках 13 начальных клас
сов. Помимо преподавания исто
рии, Ягупова является заведую 

щей учебной частью по началь
ным классам. А дома — четверо 
детей. П равда, сейчас только 
трое. Старший — Александр — 
в армии. Он пошел по стопам 
матери. Учится в школе радис
тов морской авиации. Девятый 
класс заканчивает Нина, Вова — 
в четвертом. Ну, а Танюшка 
представляет семью Ягуповых в 
детском садике.

...Поздний вечер. Опустела 
школа. Погасли огни в классах. 
И только светятся окна дирек
торского кабинета. . Н ад резуль
татами успеваемости склонились 
две женских головы: одна русая 
— это директор Зинаида Нико
лаевна М амонтова, другая — 
темная. Это ее ближайший 
помощник — Ягупова. Думаю т 
они об одном -— как повысить 
успеваемость, где найти к это
му «ключик»? И не все даж е в 
поселке знают, что они не толь
ко товарищи по работе, но и то
варищи по фронту. Зинаида Ни
колаевна с 1942 и по 1946 год н а
ходилась в действующей1 армии. 
Была ранена, контужена. И так 
ж е ,’ как и Ягупова, как миллио
ны матерей, она не хочет новой 
войны. Наши дети рождены для 
счастья. И мы все вместе отсто
им мир на Земле.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.
Первоуральск— Новоуткинск.

В ГОСТЯХ У „МАЛЫША"

МНОГО нового, хорошего при
нес новый год первоураль

цам. Замечательный подарок по
лучили и наши дети. Несколько 
дней назад в городе открыт спе
циализированный магазин — 
«Малыш».

Многолюдно здесь было в 
день открытия. Люди шли не то
лько для того, чтобы сделать по
купку, а просто так — познако
миться с новоселом. Вместе со 
всеми и я попадаю в первый 
этаж  магазина. Проворно рабо
тают девушки — продавцы отде
ла игрушек. За  одну минуту они 
успевают многое: предложить
товар, сказать цену, завернуть и 
подать. Сегодня им приходится 
нелегко. Покупателей много, и 
ассортимент разнообразный: в
продаж е игрушки из прессован
ной резины, надувные, целлу- 
лойдные.

Несколько ребятишек, оттесняя 
взрослых, пробираются в уголок 
отдела «Для самых маленьких». 
Идущий впереди Вовка (так на
зывали его дети), видимо, побы
вал уж е здесь. Ну, а теперь ре
шил показать новинку друзьям. 
П рошла за ними и увидела. Со
брались все у витрины, где в бе
лоснежном одеянии леж ала ог
ромная кукла с закрытыми гл а 
зами.

Второй этаж. На открытых 
стеллаж ах всевозможная обувь, 
готовое платье, пальто. Большим 
спросом пользуются мальчиковые 
сорочки с 28 по 46 размер. Они 
нравятся мальчишкам своей рас
цветкой, пошивом «как у папы». 
Тут ж е можно купить головные 
уборы, трикотажные изделия. 
П родавец Валентина Зольникова 
любит свою профессию и старает
ся, чтобы ни один покупатель 
не ушел из магазина с пустыми 
руками. Девочке она предложит 
платьице из фланельки для зи

мы, капроновое — для особо 
торжественных дней. Большой 
выбор товаров и для мальчиков. 
Я несколько минут наблю дала за 
работой Нелли ЧерепанЪвой, про
давца отдела «Д ля самых ма
леньких». И хочу сказать, что 
молодая женщина «на месте». 
Смущаясь, к прилавку подошел 
мужчина. По всему видно, что 
покупать такие вещи ему при
ходится впервые.

— Мне распашонку, ну и еще 
что-нибудь — для сына. И вот 
на прилавке уж е целый комплект 
приданого. Все нужное, все не
обходимое, — заверяет продавец. 
И довольный покупатель уходит.

Коллектив магазина большой. 
И почти весь — комсомольско- 
молодежный. Отличительной чер
той является и то, что все здесь 
ѵчатся. Трое в школе рабочей 
молодежи, остальные в технику
ме советской торговли. Заведует 
магазином старейший работник 
торговли М. С. Ермолович.

— М ало еще я знаю своих де
вушек, — говорит М ария С тепа
новна. — Но в первые дни сов
местной работы убедилась, что 
молодцы. Легко с такими рабо
тать. Одна другой помогает, под
сказывает. Особенно эта друж ба 
окрепла в «предпусковые» дни. 
Сейчас коллектив на общем соб
рании принял социалистические 
обязательства бороться за зв а
ние коммунистического труда.

За миниатюрным столиком в 
этот день я видела сидящих. 
Книга отзывов и пожеланий по
полнилась благодарностями. «По
больше бы таких удобных, свет
лых магазинов», — таково мне
ние многих первоуральцев.

Л. СЕРЕБРЯКОВА.



На наш, традиционный

КН И ГА  Н А Х О Д И Т
СВОЕГО

Группа оперных певцов, со
листов советских театров опе
ры и балета в соответствии с 
планом советско-итальянского 
культурного сотрудничества на 
1963—64 годы, будет обучать

ся в Миланском театре ла  Ска
ла.

На снимке (слева направо): 
солист Ленинградского театра 
оперы и балета имени С. М. 
Кирова Владимир Атлантов, 
солист А зербайджанского те
атра оперы и балета имени 
М. Ахундова Муслим Магома- 
ев, солист Киевского театра 
оперы и балета имени Т. Г. 
Шевченко Николай Кондрат 
тюк, солист Латвийского теат
ра оперы и балета Янис Забер 
солист Киевского театра оперы 
и балета имени Т. Г. Шевчен
ко Анатолий Соловьяненко.

Ставинил так называется 
новый материал, созданный во 
Всесоюзном научно - исследова
тельском институте технологии 
машиностроения. Он сочетает в 
себе механическую прочность ме
талла с коррозионной стойкостью 
пластмасс.

Изготовляю т ставинил из сталь
ных полос, покрытых с обеих сто
рон тонкой пленкой полихлорвини
ла. Ііеред нанесением полимера 
металлический лист тщательно 
очищают от следов ж ира, пропус
кают через ванны с различными 
растворами и горячей водой, под
вергают электролитическому трав
лению серной кисЛотои, опять про
мывают и высушивают при тем
пературе 11U— 115 градусов. З а 
тем на лист наносят тонким сло
ем в 200—300 микрон клей и по- 
лихлорвиниловую пленку. После 
этого лист отправляю т в печь, где 
полимер при температуре 120— 
145 градусов плавится и прочно 
скрепляется с металлом.

Чтобы свойства пленки со вре
менем не менялись, в полимер 
предварительно вводят стабилиза
торы, материалы, поглощающие 
ультрафиолетовые лучи, а для 
улучшения внешнего вида — раз
личные краски. Н а поверхность 
листа можно такж е нанести тис
нение любого рисунка.

Ставинил поддается вырубке, 
резке, пробивке, при этом пласт-

К О Р О Т Л О
Много времени уходит на 

о б ед  у раоочих первого цеха 
НовогруОного завода. О собен
но плохо дел о  обстоит, когда 
работаем  с 16-20 часов. Не
смотря на то, что в дневную 
смену столующихся Оольше, 
о ч е р е д ь ” идет быстро. И это 
потому, это продаю тся комп
лексные обеды . А вечером  их 
не продают, так как нет раз
датчицы.

А. ЕРЕМИН.
* * *

Вечер отдыха пенсионеров 
прошел в ж елезнодорож ном  
клубе станции Кузино. Присут
ствующие слушали учительни
цу школы N° 63 О. Я. Дунину, 
которая рассказала о решени
ях декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. А потом смотрели вы
ступление художественной са
модеятельности.

Задуш евная б есед а продол
жалась за семейным столом.

Ю. ИВАНОВ.

■р Ж Е Г О Д Н О  в первую суббо- 
ту  февраля школа рабочей 

молодежи №  2 встречает своих 
дорогих гостей   бывших учени
ков. С тала традицией эта встреча. 
На ней мы, учителя, узнаем что 
хорошего и ценного принес про
шедший год нашим воспитанни
кам.

На различных трудовых р^Ве- 
ж ах страны так ж е героически, 
как и весь народ, трудятся наши 
выпускники. Так, в группе высо- 
ковольтников энергоцеха Старо
трубного завода работает Юрий 
Злоказов, депутат горсовета, в 
трубосварочном цехе ударники 
коммунистического труда И. А. 
Татауров, И ван Зайчиков, Т. П.

массовая обшивка не отслаивает
ся и не растрескивается. Он обла
дает электроизоляционными свой
ствами полихлорвинила: слой по
лимера в полмиллиметра толщи
ной выдерж ивает напряжение три 
тысячи вольт. Детали, изготовлен
ные из ставинила, не требуют до
полнительной обработки, они 
прочны, ярки, не боятся коррозии, 
устойчивы к кислотам и щелочам.

Ставинил найдет широчайшее 
применение в различных отрас
лях промышленности. Трубы, стой
кие к  агрессивным жидкостям, 
кузова автомобилей, вагоны, аж ур
ные строительные панели и мно
гое другое можно делать из это
го замечательного материала.

Новый комбинированный мате
риал — детище химии и метал
лургии — встает на службу тех
ническому прогрессу.

Дорофеев, Борис Яковлев. После 
окончания юридического институ
та избрана народным судьей в 
Архангельске Серебрякова Нина, 
в Целинограде работает ж урна
лист Виктор Кормильцев. Знания, 
полученные в школе, в институ
тах, делаю т их труд более осмы
сленным и одухотворенным.

Нынешний учебный год знаме
нателен тем, что весь коллектив 
школы борется за претворение в 
жизнь решений июньского и де
кабрьского Пленумов Ц К  КПСС. 
Эти решения помогают еще более 
соединить в единое русло процес
сы обучения и воспитания, тем 
самым формировать личность но
вого человека.

Сейчас, когда в центре внима
ния находится вопрос о развитии 
химической промышленности, пре
подаватели прилагают усилия для 
еще большего углубления знаний 
учащихся в области химии, увя 
зываю т теоретический материал с 
практическим применением, с до
стижениями современной науки.
Знания, приобретенные моло
дежью по химии, помогут уско
рить развитие отдельных отрас
лей промышленности и сельского 
хозяйства, тем самым быстрее 
создать материально - техниче
скую базу коммунизма.

К ак лучше выполнить постав
ленные перед нами задачи, мы по
говорим на нашем традиционном 
вечере, который- проводится 1 фе
враля в 7 часов вечера в здании 
школы. Ж дем  вас, дорогие вы
пускники.

Несколько лет назад вышла в 
свет повесть Петра С еверова и 
Наума Халемского «Последний 
поединок». Украинские писатели 
рассказали о трагической судьбе 
игроков киевского «Динамо», ко
торые предпочли погибнуть, но не 
проиграть немецкой команде 
«Люфтваффе» в оккупированном 
гитлеровцами Киеве в 1941 году.

«Последний поединок» издан 
уже в Чехословакии, вышел дву
мя изданиями в Румынии. А в 
прошлом году повесть появилась 
на книжных прилавках Венгрии.

На сей раз читателей особенно 
заитересовал об раз венгерского 
оф ицера-спортсмена, ка п и т а н а 
футбольной команды, также не
однократно выигрывавшей у 
«Люфтваффе». Этот оф ицер, вы
веденный в повести под именем 
Ф еренца Иштвана, по-дужески от
носился к советским футболис
там, помогал им чем только мог.

Авторы, по крохам собирая 
материалы для повести, могли 
воспроизвести этот эпизод лишь 
по смутным воспоминаниям оче
видцев. И каким бы маловероят
ным ни показался этот факт (ведь 
речь шла об оккупантах), он был 
слишком заманчивым, чтобы от
казаться от него во имя доку
ментальной точности.

И вот в конце прошлого года 
украинские писатели через Об
щество венгеро-советской друж 
бы получили письмо из Будапеш
та.

«Дорогие друзья! — писал им 
на русском языке венгерский чи
татель. — Я прочитал вашу кни
гу «Последний поединок», в ко
торой уделено немало внимания 
венгерским солдатам - футболи
стам... Поскольку я работал тог
да в качестве оф ицера-спортсм е
на и был капитаном венгерской 
футбольной команды (документы 
подтверждаю т это и хранятся в 
архивах военно - исторического 
музея), то предполагаю , что вы 
слышали, а мож ет быть, и виде
ли все это, потому так естествен
но описали капитана Ф еренца 
Иштвана. В те годы я был чле
ном антифашистского общ ества 
сопротивления, меня приговорили 
к смертной казни, но удалось 
бежать. Вот почему такой близ
кой м оем у сердцу стала ваша кни
га, особенно ее  герой Трусевич.

К И Н О
С Е Г О Д Н Я

«КОСМОС». «С м ерть Т арзана».
Начало: 10, 11-30, 1. 2-30, 4, 5-30, 
7, 8-30 и 10 часов вечера .

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Дожд-

РОГОЖНИКОВ Геннадий А лек
сандрович, прож иваю щ ий в гор. 
П ервоуральске, пос. Динас, ул. 
Ильича, 25, кв. 5, возбуж дает су
дебное дело о расто р ж ен и и  брака  
с РОГОЖНИКОВОИ Л арисой П ав
ловной, прож иваю щ ей в гор. 
П ервоуральске, пос. Динас, ул. 
Ильича, 14, кв. 9. Дело будет 
слуш аться  в городском  суде П ер
воуральска.

Я считаю своим долгом  от свое
го имени и от имени всех быв
ших венгерских футболистов вы
разить вам сердечную  благодар
ность за то, что в о б разе  Ф е
ренца Иштвана и других футбо
листов вы прекрасно показали, 
какие трудности пришлось прео
долеть и нам, сумели оценить 
это через двадцать лет и напом
нить людям...

С приветом.
Милашшин Иштван».

«Ваше письмо вызвало у нас 
радостное изумление, — отвеча
ют писатели своему герою. — 
Ведь повесть наша не докумен
тальная, само собой разумеется, 
что придумать всю историю с 
венгерскими футболистами мы не 
могли: в основе лежат рассказы 
живых свидетелей и участников 
событий. И если в нашем художе
ственном преломлении вы узнали 
себя и своих товарищей, тем  при
ятнее нам.

П ользуемся возможностью  по
здравить вас с Новым, 1964 гот 
дом и пожелать вам благополу
чия, здоровья  и счастья. С брат
ским приветом

Петр С еверов 
Наум Халемский».

Так получила неожиданное под
тверж дение ещ е одна легендар
ная страница истории Великой 
Отечественной войны, появилось 
ещ е одно свидетельство боевой 
антифашистской солидарности на
родов Европы.

Любим КОПЫЛЕНКО.
(АПН).

ПИСЬМ О В РЕДАКЦ ИЮ

5 января было опубликовано 
мое интервью с главным инжене
ром СУ №  2 А. А. Гринбергрм 
«Хорошо закончив год», в кото
ром я допустил ошибку — пере
путал фамилии. В действительно
сти передовиками производства 
являются Александра Григорьев
на Я ковлева и Моисей Иванович 
Гнатенко.

Прошу этих товарищей изви
нить меня.

Е. СИВКОВ.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.

ливое в оскр есен ье» . Начало: 5, 7 
и 9 час. веч.

КЛУБ СТРОИТЕЛЕН. «Шаги в 
ночи» . Начало: 5, 7 и  9 час. неч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. « П уть  на 
ар ен у» . Начало: 3, 5, 7 и  9 ч. в.

ВОЛКОВ В ладимир А рсен тье
вич, прож иваю щ ий  в гор. П ерво
уральске , переулок  К утузова, 49. 
возбуж дает судебное дело о р а с 
торж ении  б р ак а  с ВОЛКОВОЙ Та
м арой А лексеевной , прож иваю 
щ ей в гор. П ервоуральске, Соц
город, ул. М едиков, 19, кв. 10. Де- 
бо будет слу ш аться  в городском 
суде П ервоуральска.

Коллектив учителей.(А П Н ).

 ..................." " V .....................— ...............................
Перврнгтво СССР по хоккею с мячом

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК..^
Морозная, ветряная погода, выдавшаяся в воскресенье, не по

мешала нашим болельщикам быть свидетелями 17 матча чемпио
ната. На этот раз ледяное поле было предоставлено новичку среди 
сильнейших команд — куйбышевскому «Труду».

Волжане —  прошлогодние чемпионаты РСФСР, довольно надеж
но оправдывают себя. Хотя в таблице 16-ти они занимают 13 ме
сто, все же сказать о их^ неустойчивости нет основания. Наши го
сти преподнесли два веских сюрприза: они обыграли СК «Фили» и 
Красноярский «Енисей».

Куйбышевцы — молодая растущая команда. Это явно под
тверждает прошедший поединок в воскресной встрече. Сколько бы 
не старались первоуральцы сломить сопротивление куйбышевцев, 
счет оставался ничейным.

«Разгром», которого жаждали многие, так и не удался. Ценой 
больших усилий 'лишь на 22-й минуте Е. Измоденову удалось от
крыть счет. Разыграв 12 угловых и не меньшее количество штраф
ных, новотрубники так и не могли добиться большего. Лишь за три 
минуты до конца 12-метровый, сильно пробитый В. Семеновым, 
окончательно закрепил победу новотрубников. 2:0.

Сейчас у «Уральского трубника» 24 очка.
В этот же день свердловские армейцы нанесли сокрушительное 

поражение красноярскому «Енисею» со счетом 8 :2  в свою пользу.
Приводим результаты остальных игр, проведенных 19 января: 

«Динамо» (М) — СКА (Хабаровск) — 2 :2 , «Вымпел» — «Локомо
тив» (Иркутск) — 1:2, «Фили» —  «Труд» (Курск) — 1:2, «Ди
намо» (А.А.) — «Волга» (Ульяновск) -— 1:0; «Труд» (Красно
горск) — «Шахтер» (Кемерово) — 3 :2 ; «Динамо» (Ленинград) — 
«Водник» — 6:0.

А. ПОНОМАРЕВ.

ъаопшпе
ПО А Д Р Е С У : г. П ервоуральск , ул и ц а  1-. 

Б ереговая, 1. ■
ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактор , зам . р ед ак то р а  -  

0-64, ответственны й с ек р етар ь  — 2-53, экс 
цгомический отдел — 1-06, отдел писем
бухгалтер  — 1-44.

Фото А. Стужина. 
Фотохроника ТАСС.

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

БИЛИМ БАЕВСКО М У ТОРГУ 
для работы в пос. Новоуткинск

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я
буфетчица для работы в домовой кухне, кладовщ ик по сбо- 

I ру стеклопосуды от населения и магазинов.
Товііыиыіяааміявиыимімі

П ЕРВО УРАЛЬСКО М У ГО РП И Щ ЕТО РГУ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

механик и грузчики на продовольственную базу.
О бращ аться в отдел кадров.

ГОРО ДСКО Е ОБЩ ЕСТВО ОХРАНЫ П РИ РО Д Ы  перееха
ло в здание управления УТТС попроспекту Ильича, №  13-а.


