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СУББОТА
Выходит пять раз 

в неделю
Цена 
2 коп.

Сегодня ж шошере
* П ередовики трудовЫх будем  * А ля  

тебя, агит ат ор ^Партийная ЖизнЬ *Тре- 
воЖнЫе сигнадЬі * Комментарии собЫтий 
д н я  * У радост и без радост и  * Из р ед а к 
ционной  почтЫ * Сделаем наш  город ц в е 
т ущ им садом * СоветЫ вра ча * Званием  
мастера спорта не дороЖат

Г  передовые люд и и кшективьТ  г орода
Комиссия при горкоме КПСС 

и исполкоме городского Совета 
депутатов трудящихся по подве
дению итогов социалистического 
соревнования среди рабочих ве
дущих профессий, рассмотрев ито
ги за декабрь, решила присвоить 
звания: ЛУЧШ АЯ БРИГАДА. 

НТЗ
1. Бригада сігана «140» №  1 

Г. М. ШЕКУНОВА, цех №  1.
2. Бригада отделки А. П. КАР

МАНОВА, цех №  6.
3. Бригада волочильного стана

H. А. ЦЕП ИЛОВА , цех №  3.
4. Бригада стана ХПТ В. Я 

ГЛУШ КОВА, цех «В-4».
СТЗ

1. Бригада электросварщиков
С. Ф. ЯСЮ КЕВИЧ.

УРА ЛТЯЖ ТРУБСТРО Й  
Стройуправление № 4

1. Бригада плотников Ф. М 
Ж И ЛЯЕВА.

2. Бригада каменщиков В. П. 
ТРУБНИКОВА.

-3. Бригада бетонщиков П. Е. 
ШАРАЕВОИ,

4. Бригада маляров В. Н. ТОН
КОВА.

5. Бригада землекопов В. М. 
[ЦИФРОВОЙ.

6. Бригада кровельщиков в . М. 
БЛАГИХ.

7. Бригада изолировщиков М. Г. 
БУРЕНОК.

8. Бригада асфобетонщиков 
3. П. М АЛЬЦЕВОЙ.

Стройуправление № 1
I. Бригада транспортных рабо

чих В. В. СЕМ ЕРИКОВА.
Ж Б И К

1. Бригада арматурщиков В. Ф. 
ВЫ ДРА.

2. Бригада штукатуров Д . Ф. 
Н ИКУЛИНОЙ.

3. Бригада сборщиков А. Г. СЕ- 
СИНА.

4. Бригада лесопиления Н. Е. 
ВИНОКУРОВА.

Урал электромонтаж
1. Бригада монтажников Л. Л. 

СИМКИНА.
Управление механизации

I. Бригада экскаваторщиков
В. М. СТЕНИНА.

Динасовый завод
I. Бригада садчиков цеха JN° 2

3. Г. ГАЯНОВА.
2. Бригада выгрузчиков цеха 

№ 2 К. Ш. ХАМАТНУРОВА.
3. Бригада мельников цеха J№ 1

А. М. ГАБДУЛАХАНОВА.

Хромпиковый завод
1. Бригада размольщиков цеха 

№  1 М. ХАМАТОВА.
Завод сантехизделий

1. Бригада вагранщиков Н. НА- 
ДЫ ХТЫ.

Первоуральский леспромхоз
1. Малокомплексная бригада 

П. А. МОШЕВА.
2. Бригада раскряжевщиков

A. А. Щ ЕРБАКОВА.
П РИЗН АН Ы  ПОБЕДИТЕЛЯМ И

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  
СОРЕВНОВАНИИ 

Новотрубный завод
1. Машинист - оператор цеха 

№  1 В. П. АГАЛАКОВА.
2. Вальцовщик цеха №  ,2 Р. А. 

АХМЕТЗЯНОВ.
3. Ст. гидропрессовщица цеха 

№  2 Е. П. ВЯТКИНА.
4. Ст. пневмопрессовщица цеха 

№ 2 М. ШМАТОВ А.
5. Старший кольцевой ц е х а №3  

Е. А. ШУРАКОВ.
6. Кольцевой волочильного ста

на цеха №  з  т . Н. КУЛИК.
7. Резчица труб цеха № 3 Л. А. 

ТЕЛЬМ ИНОВА.
8. Кузнец - заспицовщик цеха 

№  3 Я. М. ДО КУДИН .
9. Ш лифовальщик цеха № 3 

М. Ф. БАШ КИРЦ ЕВ.
10. Правильщик цеха №  3 С. Д. 

РЕШ ЕТОВ.
11. Старший вальцовщик цеха 

№ 4 В. И. БОЧКАРЕВ.
12. Муфтонарезчик цеха №  4

B. П. ОЖ ЕГОВ.
13. Отжигальщик цеха JN» 5 

А. П. ПУШКИН.
14. Токарь ШХ-15 цеха № 5 

Н. В. ЧИЖ ОВ.
15. Вальцовщик ХПТ цеха №  6 

А. Ф. МЕЧЕВ.
16. Вальцовщик ХПТР цеха 

«В-4» В. А. КРОХАЛЕВ.
17. Старший газовщик цеха №  7 

И. Н. ПОЛУШ ИН.
18. Токарь - универсал цеха 

№ 8 И. П. КОСМАЧЕВ.
19. Фрезеровщик цеха JNs 8 

Л. Н. СКО РЫ НИ Н.
20. Строгальщик цеха №  8 В. А. 

РЫ БАЧУК.
21. Земледел цеха #6  10 А. П. 

ЗОЛОТОВА.
22. Машинист паровоза цеха 

№ 14 И. П. О РЛО В.
23. Машинист путевого крана 

цеха №  14 А. В. ТЕЛЯТН И КО В.
24. Составитель поездов цеха 

№ 14 3. Е. М ЯКИН ИН .

25. Слесарь цеха №  26 В. И. 
Д ЕГТЕВ .

26. Крановщица цеха №  27 
Т. И. ГАМЗИКОВА.

Старотрубный завод
1. Старший отжигальщик В. Е. 

ХОМЬЯК.
2. Набивщик форм И. ГАТАУ- 

Л И Н .
3. Вагранщик П. П. ПЕШ ЕВ.
4. Заливщик труб X. САДЫ- 

КОВ.
5. Шишельиик 3. Л . БАРАНО

ВА.
6. Шлифовщик Е. С. Ж И ГА 

ЛОВА.
7. Сборщик кроватей М. С. 

Ш М АРИН.
8. Старший травильщик И. А. 

АРТЮХОВ.
9. Трубонаразчик В. М. С И РО 

ТИН.
Хромпиковый завод

1. Дробильщик цеха №  6 В. М. 
МУСИХИН.

2. Шихтовщик цеха №  2 X. ЗА 
ГИРОВА.

3. Старший аппаратчик цеха 
№  8 Г. В. ЛОМАН.

4. Аппаратчик цеха X» 6 3. И. 
ОСТАПОВИЧ.

5. Старший прокальщик цеха 
X? I А. В. ГАИБОВ.

6. Сушильщик Цеха №  2 М. Ф. 
ОВЧИННИКОВ.

7. Кузнец - универсал рем. мех. 
цех В. И. ДУБО ВИЦ КИ Й.

8. Укупорщик цеха Xs 6 А. П. 
ЗА БЕЛ О В .

9. Плавщик цеха № 3 М. РА- 
ДАУТДИНОВ.

10. Формовщик сормайта цеха 
X» 6 К. А. БАХТИНА.

Динасовый завод
1. Бегунщик смесительных бегу

нов цеха №  2 П. К. А НДРЕЕВ.
2. Прессовщик револьверного 

пресса цеха № 1 И. М. ШУШПА
НОВ.

3. Прессовщик фрикционного 
пресса цеха Xs 1 В. В. ЛЮ ЦКО.

4. Садчик цеха Xs 1 М. X. 
ХАЙДАРОВА.

5. Выгрузчик цеха. Хг 1 В. В. 
Ш АБАНОВ.

6. Сортировщица цеха №  2 
Т. А. СИНЬКОВА.

7. Модельщик по литью И. М. 
ГОРБУНОВ.

Трест Уралтяжтрубстрой
1. Монтажник стройуправления 

Хг 4 И. И. БАШ КИРОВ.
2. Каменщик стройуправления 

Хг 4 А. Т. КАРЧЕНКО.

3. Плотник стройуправления 
Хг 4 П. Г. БОЛОТО В.

4. Бетонщик стройуправления 
Хг 4 Н. В. Ш М ЕЛЕВА.

5. Ш тукатур стройуправления 
Хг 4 Н. ГАФУРОВА.

6. Землекоп стройуправления 
Хг 4 С. К. ХОМЧЕНКО.

7. Кровельщик стройуправле
ния Хг 4 3. МИНИАХМЕТОВ.

8. Изолировщик стройуправле
ния Хг 4 Н. П. В ЕД М ЕД Ь.

9. Асфальтобетонщик стройуп
равления .Хг 4 Н. Н. ЗАГЛЯ- 
ДОВА.

10. Моторист Ж Б И К  В. И. ХА- 
ЛИМАНЧУК.

11. Арматурщик Ж Б И К  В. И. 
ВЕРЕВКИНА.

12. Станочник Ж БИ К  Н. Г. 
СТЕФАНИШ ИН.

13. Столяр Ж Б И К  А. С. ОХУЛ- 
КОВ.

14. Котельщик Ж Б И К  П. И. 
ЧЕРВО Н НЫ Й.

15. Рамщик Ж Б И К  И. В. ПО- 
НОМАРЩУК.

Староуткинский металлозавод
1. 4-й горновой П. Е. СЮКО- 

СЕВ.
2. Скреперист В. А. РОГОЗ- 

НИКОВ.
3. Верховой И. С. СЮ КОСЕВ.
4. 1-й горновой П. Е. РЫ БА 

КОВ.
5. Машинист подъемника П. И. 

ПЕРМ ЯЧКОВА.
6. К аталь шихты И. Ф. РЫ 

БИН.
7. Клеточник А. И. СМ.ОЛЕН- 

ЦЕВА.
8. Чугунщик Г. П. БАРЫ Ш ЕВ.
9. Притирщик Л. М. Щ Е РБА 

КОВА.
Завод «Искра»

1. Ш тамповщица Т. БО Л ЬШ А 
КОВА.

2. Коллекторщик И. Ш ЕРСТО 
БИТОВ.

3. Обмотчик А. П ЬЯН КО В.
4. Намотчица 3. В ЕРН А Д 

СКИХ.
5. Сверловщик Н, КУЗНЕЦОВ.
6. Опрессовщица Н. ИВАНОВА. 

Первоуральский леспромхоз
1. ІІІофер Меркитаеихинского 

лесопункта Ф. Н. РОЕВ.
Завод сантехизделий

1. Токарь - операционник а. И. 
ТУРЫ ГИН.

2. Формовщица В. И. ЦАРЕГО- 
РО ДЦЕВА.

Билимбаевские ЦРМ М  .
1. Наплавщик Е. Д. Б Е Р Е ЗИ Н .
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2. Электрослесарь Б. С. СТО- 

РО Ж ЕВ.
Первоуральский металлозавод 
1. Заливщ ик В, Т. ПОНОМ А

РЕВ.
Завод горного оборудования
1. Сушильщица Т. С. А РИ 

СТОВА.
Карьероуправление

1. Машинист П. С. ПИНАЕВ.
2. Машинист станка КУБ А. Н. 

КЛИМ ОВ.
Первоуральское рудоуправление

1. Машинист экскаватора М. А. 
ЛОГИНОВСКИХ.

2. Бурильщик А. Н. КУРЫ ЛЕВ.
3. Машинист станка .УВД 

М. А БЗАЛДИН ОВ.
4. Машинист транспортера

10. БАРИЕВА.
УЗТИ

1. Гасильщик А. П. КОРШ У
НОВ.

2. Оператор Б, А. Ш АЛИЕВ.
3. Прессовщица Л . В. MF.JTE- 

ХИНА.
Авторемзавод

1. Газосварщик Н. СТРЯПУ- 
НИН.

2. Клепальщик Р. СТЕПАНОВ.
Л ы ж ная фабрика

1. М аляр по покраске лыж
А. И. ПИРО Ж КОВА .

2. Склейщик лыж Н. А. БУЧ
НЕВА.

Типография
1. Печатник Т. С. О Л ЕЙ Н И К .
2. Переплетчик Е. А. МИШУ- 

КОВА.
Городской узел связи

1. Почтальон О. С  ГЛУШ КО 
ВА.

2. Телефонистка В. Я. ПИВО- 
ВАРОВА.

Билимбаевская 
трикотаж ная фабрика

1. Автоматчица Г. С. Н О СКО 
ВА.

2. Ксттельщица В. И. МАХНУ- 
ТИНА.

3. Фанговщица А. Г. ВАКУ- 
ШЕВА.

4. Аверножница Т. Н. К ЛИ  
МОВА.

Фабрика индпвшива
1. Закройщ ик В. П. В Ы Л ЕГЖ А  

НИНА.
2. Ш вея К. Н. ШЕСТАКОВА

Хлебокомбинат
1. М астер-пекарь М. И. АРЕ- 

ФИНА.
2. М астер-кондитер 3. И. КУК 

ЛИНА.

В БЛОКНОТ 
АГИТАТОРУ 42 МИЛЛИАРДА—НА ХИМИЮ. ГДЕ ВОЗЬМЕТ ИХ СТРАНА?

D  БЛ И Ж А Й Ш И Е  семь лет об- 
* *  щий объем производства ва
жнейших отраІлей советской хи
мической промышленности должен 
возрасти в 3—3,3 раза, а доля 
его в валовой продукции всей 
промышленности СССР почти уд
воится. К 1970 году будет пост
роено примерно двести новых и 
реконструировано свыше пятисот 
действующих химических пред
приятий. Сельское хозяйство по
лучит в 1970 году 70—80 милли
онов тонн минеральных удобре
ний. Свыше одиннадцати милли
ардов рублей будет вложено за 
семилетие в химические производ
ства, которые связаны с выпуском 
товаров широкого потребления. 
Всего на развитие химической ин
дустрии и комплексную химиза
цию сельского хозяйства намече
но затратить за семь лет (1964 
— 1970 годы) 42 миллиарда руо- 
лей — в среднем около семнад
цати миллионов рублей в день!

Где возьмет Советское государ
ство такие средства?

Некоторые западные «специа
листы» считают, что «русские вы
нуждены будут подтянуть свои 
животы». Насколько несостоя
тельны подобные предположения, 
показывает недавно принятый со
ветским парламентом ГОсударст- 
венный план развития народного 
хозяйства СССР на 1964— 1965 
годы. В этом плане предусмотре
но новое повышение минимума 
заработной платы низкооплачива
емым работникам, а такж е вра
чам, фельдшерам, медицинским 
сестрам, работникам просвещения. 
Общий фонд заработной платы в 
стране увеличится в ближайшие 
два года более чем на 12 про
центов и будет выше, чем пре
дусматривалось семилетним пла
ном. В 1965 году почти до соро
ка миллиардов рублей увеличатся 
общественные фонды потребле
ния, — пенсии, пособия, санатор-

Профессор Ефим МАНЕВИЧ,
доктор экономических наук

★
но - курортное обслуживание, 
бесплатная медицинская помощь, 
народное просвещение и так д а 
лее. За  этот год каждый совет
ский гражданин дополнительно к 
зарплате получит примерно г/о  
рублей в виде различного рода 
выплат, льгот и услуг. Следует 
добавить, что за два года еще 
пятнадцать миллионов советских 
граж дан переедут в новые благо
устроенные квартиры, значитель
но улучшится медицинское об
служивание населения, увеличит
ся количество детских садов, яс
лей, школ.

Таким образом, ускоренный 
подъем химической промышлен
ности вовсе не ухудшит благосо
стояние народа. Наоборот, строи
тельство новых химических пред

приятий будет происходить парал
лельно с повышением материаль
ного и культурного уровня жизни 
трудящихся. В этом, собственно, 
и заключается смысл и цель Оур- 
ного развития химии в промыш
ленности и в сельском хозяйстве.

Есть и такие экономисты — 
«ясновидцы», которые считают, 
что Советский Союз надеется вы
полнить свою программу химиза
ции с помощью кредитов капита
листических стран. Советское го
сударство не против получить 
кредиты (разумеется, на взаимо
выгодных началах). О днако при 
разработке семилетнего плана хи
мизации оно не рассчитывало на 
этот источник, а исходило из сво
их собственных ресурсов.

Главный источник капитальных 
вложений вообще и быстрого 
развития химии, в частности, — 
это рост национального дохода 
СССР. А под национальным до
ходом. как известно, следует по

нимать всю вновь созданную сто
имость в течение года. Проще го
воря, национальный доход есть 
та часть стоимости годового про
дукта, которая остается после вы
чета производственных матери
альных затрат—стоимости сырья, 
топлива, вспомогательных мате
риалов, амортизации и так д а 
лее. Национальный доход пред
назначен для личного потребле
ния и для накопления (инвести
ции). Поэтому и уровень жизни 
трудящихся, и возможность рас
ширения производства в условиях 
социализма зависят от размера 
национального дохода.

Рост национального дохода, в 
свою очередь, зависит от увели
чения численности людей, зан я
тых в сфере материального про
изводства, и от повышения оо-

( Окончание на 2 стр.).
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щественной производительности 
труда. В 1963 году численность 
рабочих и служащ их увеличилась 
в СССР на 2,3 миллиона человек 
и составила 70,6 миллиона — на 
4,1 миллиона человек больше, 
чем было запланировано на ко
нец семилетки, то есть на іУЬо 
год. В 1965 году численность р а 
бочих и служащ их вновь увели
чится почти на пять с половиной 
миллионов человек.

Б лагодаря внедрению новейшей 
техники и подъему культурно- 
технического уровня трудящ ихся 
в Советской стране * происходит 
аеуклонный рост производитель
ности труда. В 1962 году по 
сравнению с 1958 годом она воз
росла на 25 процентов, а по срав
нению с 1928 годом _  в десять 
с лишним раз. С учетом сокращ е
ния продолжительности рабочего 
дня часовая производительность 
труда в 1962 году по сравнению 
с 1958 годом увеличилась: в про
мышленности — более чем на 40 
вроцентов, на железнодорожном

транспорте — на 43 процента, в 
строительстве — на 47 процентов. 
Повышение производительности 
труда — основной источник при
роста национального дохода. Н а
пример, за первые два года семи
летки- за счет увеличения числен
ности работников было получено 
11 процентов прироста нацио
нального Дохода, а за счет ро
ста производительности труда — 
89 процентов.

Таким образом, повышение про
изводительности труда и вовлече
ние в общественное производство 
новых рабочих и служащ их обес
печивают Советскому Союзу не
уклонный рост национального д о 
хода, который в 1963 году уж е 
превысил 170 миллиардов . руо- 
лей. З а  период с 1950 по 1962 год 
национальный доход СССР уве
личился в три раза, в то время 
как в Англии он возрос в 1,28 р а 
за, в США — в 1,45, а во Ф ран
ц и и — в 1,68 раза. Среднегодо
вые темпы прироста националь
ного дохода в ! 951—-1960 годах 
составили: в СССР —• около 10 
процентов, в Англии — 2,3 про

цента, в США — 3 процента, во 
Франции — 4,2 процента. Н аци
ональный доход в расчете на ду
шу населения в 1961 году по от
ношению к 1913 году увеличился 
в СССР в 18 раз, в Англии — в 
1,8 раза, во Франции и США — 
в 1,9 раза.

В плане развития народного 
хозяйства СССР на 1964— 1965 
годы намечено увеличить нацио
нальный доход еще на 16 про
центов, что обеспечит как повы
шение фонда потребления, так и 
дальнейшее расширение производ
ства и реализацию плана химиза
ции страны. Н адо иметь в виду, 
что в 1963 году каждый процент 
национального дохода равнялся 
одному миллиарду семистам мил
лионам рублей.

Необходимо учесть две принци
пиально важные особенности В 
распределении и использовании 
национального дохода СССР. 
П ервая заключается в том, что 
производство, распределение и 
окончательное использование на
ционального дохода осуществля
ются в соответствии с заранее

разработанными планами. Второй, 
не менее важной особенностью яв
ляется отсутствие в СССР пара
зитических классов, которые в 
капиталистических странах при
сваивают прибавочный продукт. 
Это обстоятельство и дает воз
можность рационально, то есть в 
интересах трудящихся, использо
вать весь национальный доход.

В течение многих лет примерно 
25 процентов этого дохода н а
правляется в СССР на расшире
ние общественного производства, 
а такж е на создание необходимых 
резервов, что создаёт реальные 
возможности для роста общест
венного богатства и, в конечном 
счете, служит росту потребления. 
Наглядным подтверждением это
го является обширная программа 
развития химической промышлен
ности, к осуществлению которой 
приступили сейчас советские лю 
ди. Б лагодаря резкому увеличе
нию поставок минеральных удоб
рений производство зерна наме
чено довести в 1964 году до Ш,2 
миллиарда пудов, а в 1965 году 
до 10,6 миллиарда. Такой рост

производства зерна позволит, в 
свою очередь, ускорить подъем 
животноводства. Развитие химии 
приведет такж е к резкому увели
чению производства предметов 
личного потребления. Например, 
выпуск химических волокон воз
растет с 310 тысяч тонн в 1963 
году до 1350 тысяч тонн в 1 у/0 
году, то есть в 4,3 раза. Химиче
ская промышленность поможет 
поднять не только продуктив
ность сельского хозяйства, но и 
отрасли, производящие одежду, 
обувь, мебель.

Капитальные вложения на р а з
витие химии с лихвой окупят се
бя в самые ближайшие годы. Б
1964 году прибыль, которую по» 
лучит государство от химической 
промышленности, составит почти 
полтора миллиарда рублей, а в
1965 году возрастет до двух мил» 
лиардов. В течение семи лет все 
затраты на химию должны не, 
только полностью окупиться, но 
принести государству чистый д о 
ход в пятнадцать миллиардов 
рублей.

I А П Н ).

П А Р Т И Й Н А Я

Ж И З Н Ь

СТ РО И Т Ь быстро, добротно, 
красиво и экономично] Под 

таким  лозунгом проходило на 
днях собрание партийно - хозяй
ственного актива стройуправле
ния №  4 треста У ралтяж труб
строй. Строители ббсуждали ито
ги хозяйственной деятельности 
управления в 1963 году и д ал ь
нейшие задачи.

В докладе начальника управ
ления Т. И. Алексеева и в вы
ступлениях товарищей было от
мечено, что коллектив жилстро- 
евцев успешно выполнил взятые 
социалистические обязательства. 
Государственный план строитель
но - монтажных работ по генпод
ряду выполнен на 110, по_ вводу 
жилой площади —- на 145,5 про
цента. Всего сдано в эксплуа
тацию  35.165 квадратных мет
ров жилплощ ади, в том числе 
сверх плана 11.001. Сданы в 
эксплуатацию  школа на 960 
мест, широкоэкранный киноте
атр, 5 дошкольных детских уч
реждений на 635 мест, магазин 
ва 25 рабочих мест в 35 кварта
ле, столовая-клуб; на 150 мест 
на турбазе Хрустальная и д ру 
гие объекты. На Доме культуры 
работы выполнены полностью со
гласно наличию технической д о 
кументации, представленной Н о
вотрубным . заводом. План по 
производительности труда пере
выполнен на 7,1 процента.

В чем секрет успеха?
П реж де всего в том, ч т о . п ар 

тийная, профсоюзная и комсо
мольская организации совместно 
с администрацией настойчиво з а 
нимались коммунистическим вос
питанием трудящ ихся, мобилизо
вали их на успешное выполнение 
конкретных производственных за 
дач. При этом использовали р а з 
личные формы и методы: обуче
ние в круж ках и семинарах в се
ти политического просвещения, 
лекции, доклады , беседы и полит
информации И т.' д.

В о-вторы х,. деловое социали
стическое соревнование за комму
нистический труд и быт. В нем 
участвует весь коллектив. В а в 
густ* 1963 года высокого и по- 
чвтнэго звания коллектива ком-

СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
мунистического труда удостоен 
коллектив управления.

Ж илстроевцам пять раз при
суж далось первое место в сорев
новании с другими управления
ми треста, дваж ды  — классное 
место в областном соревновании.

В-третьих, хорошо налажена 
производственно - техническая 
пропаганда и обучение рабочих 
и инженерно - технических работ, 
ников.

В-четвертых, улучшена органи
зация труда и нормирования. На 
повышение производительности 
труда сказалось у к р у п н е н и е  
бригад. Так, на участке мелко- 
блочного строительства из трех 
бригад штукатуров создали од
ну, комплексную из отделочни
ков. Чтоб быстрее освоить мон
таж  из крупных панелей объек
тов соцкультбытового назначе
ния (школы, детские сады и яс
ли), создали специализированную 
бригаду. В нее вошли наиболее 
квалифицированные рабочие. Уп

разднили бригады разнорабочих. 
■ Значительную работу продела
ло общественное бюро нормиро
вания и организации коммуни
стического труда. Возглавляет 
его член КПСС, старший инже
нер А. А. Макарович.

В-пятых, многое сделано по 
внедрению новой техники. Было 
вновь освоено строительство из 
крупных панелей школы и дет
ских дошкольных учреждений. В 
жилстроительстве использовали 
двухслойные плиты чердачного 
перекрытия с пенобетонным' уте
плителем. Широко применяли но
вые материалы при отделке зд а 
ний соцкультбытового назначения.

В-шестых, перевыполнен план 
по механизации строительства.

Далее. Большое количество ра
бочих и инженерно - технических 
работников участвует в рациона
лизации и изобретательстве. 
План по. внедрению предложений 
перевыполнен почти в три раза. 
Условный экономический эффект

• составил 40.040 рублей. Среди 
' лучших рационализаторов зн а

чится, например, слесарь А. С. 
Костицын. Из десяти его предло
жений семь внедрено в производ
ство.

К ак докладчик, так и выступа
ющие товарищи слесарь В. В. 
Никитин, старшие прорабы Ф. Д. 
Буряков, В. П. Чижов и Н. И. 
Л аптев, электросварщик Н. 3. 
П авленко, электрик В. П. П еш 
ков, наряду с положительной 
деятельностью управления указа
ли на серьезные недостатки и 
упущения. Д о последнего време
ни не изжито порочное планиро
вание строительства, неравномер
ное обеспечение материалами, 
особенно половой доской, столяр
ными и з д е л и я м и ,  металлом 
и другими. Отсюда и отсутство
вала ритмичная работа. Разве 
можно считать нормальным, ког
да за первые девять месяцев 
1963 года ж илья сдали 14.487 кв. 

и и и и и и м в м — и — в .

С ложна и ответственна ра
бота по шлифовке коленчатых 
валов автомобильных и трак
торных двигателей. Тут тре
буется пошлине филигранное 
мастерство. Но коммунист, 
шлифовщик центральных ре- 
монтно - механических мастер
ских Михаил Алексеевич Пар
фенов, которого вы видите на 
снимке, освоил эту сложную 
операцию на «отлично». Д а и 
все другие работы он выпол
няет все.)|,а качественно, в 

срок, а  сменные задания регу
лярно перевыполняет. Парфе
нова любят в мастерских и 
как чуткого, отзывчивого това
рища.

Фото Д . КИРЕЕВА.

метров, а за последние 
три месяца *- 20.674
кв. метра и другие объ
екты.

В начале текущего года сно» 
ва создалось тяж елое поло
жение, можно сказать нетер
пимое. Управление до сих пор не 
имеет плана строительно - мон
тажных работ на текущий год. 
Многим рабочим, особенно отде
лочникам, нечего делать. В на
стоящее время находится в за 
деле только дом гостиничного 
типа Новотрубного завода и два 
дома крупнопанельных для Хром
пикового завода и еще некото
рые другие. По под указанные 
объекты еще до сих нор не вы
рыты котлованы. Это медленно 
ведет управление треста Урал- 
спецстрой.

Справедливые были высказаны 
претензии. Н адо немедленно ре
шить вопрос с определением пла
на строительно - монтажных ра
бот на текущий год и дать кол
лективу возможность его выпол
нять по ударному, ритмично, рав
номерно в течение всего года.

Н а собрании так ж е отмеча
лось наличие прогулов и других 
нарушений трудовой дисциплины. 
Говорилось о небрежном отноше
нии к железобетонным изделиям.

Коллектив коммунистического 
труда организован и сплочен. Он 
готов выполнить любое задание 
досрочно и высококачественно.

Собрание партийно - хозяйст
венного актива приняло конкрет
ное постановление. В конце соб
рания заместитель управляющего 
трестом А. М. Елькин за успеш
ное выполнение плана строитель
но - монтажных работ 1963 года 
по всем основным показателям 
вручил коллективу СУ-4 Почет
ную грамоту управляющего тре
стом, парткома и объединенного 
постройкома.

М. НЕКРАСОВ
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27 января исполнилось 85 
лет со дня рождения-Павла Пет
ровича Бажова, писателя -  ком
муниста, мудрого уральского ска
зочника, автора «Малахитовой 
шкатулки», которая впервые вы
шла массовым тиражом в июле 
1939  года и много раз переиз
давалась.

В 1961 году Государственное 
издательство художественной ли
тературы вновь издало эту заме
чательную книгу —  восторжен
ный гимн мастерству русского ра
бочего человека.

2

В Детгизе издана книга II. П. 
Бажова «Уральские сказы». Б нее 
вошли бажовские сказы, автоби
ографическая повесть «Зеленая 
кобылка», отрывок из поэтиче
ской книги «Дальнее-близкое». 
В прошлом году в Москве вышла 
книга литературоведа М. Бати
на «Павел, Бажов», посвященная 
жизненному и творческому пути 
выдающегося советского писате
ля. В сборнике «Павел Бажов» 
собраны воспоминания москов
ских и уральских литераторов. 
Очерки рассказывают, как рабо
тал Павел Петрович над своими 
произведениями, о его заботли
вом и требовательном отношении

к товарищам по профессии, осо
бенно к молодежи. Книга —  ув
лекательное путешествие по ба- 
жовским местам, которые яви
лись родиной многих сказов. Сре
ди авторов воспоминаний А. Сур
ков, Б. Полевой, В. Рябинин, Л. 
Кассиль, 0. Маркова и др.

Для углубленного знакомства 
с творчеством писателя и литера
турой о нем, можно использовать 
библиографический указатель ли
тературы Н. В. Кузнецовой «Па
вел Петрович Бажов» (1879 —- 
1950), изданный в Свердлов
ском книжном издательстве в 
1960 году.

Л. ФЕДОРОВА,

ОСКОРБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Идет товарищеский суд. Общественность выносиt строгий при

говор пьянице и прогульщику подручного отжигальщ ика цеха JMs 6 
Новотрубного завода Николаю Алексеевичу Катлинскому: «Пере
дать дело в народный суд с просьбой о выселении».

За что ж е такое наказание? И вот перед нами этот чело
век. Он ж алок на вид, принижен. И как же не вяж ется с этим ви
дом его деспотичность, о которой говорят его товарищи по раооте.

За  пьянку исключили из членов КПСС, прогулы и опоздания, ад
министрация ставила вопрос об увольнении Катлинсжого С завода. 
Бригада брала его на поруки, но все попытки образумить 
человека не привели нй к чему. Это человек без каких-либо наме* 
ков на силу воли. Водка для него—кумир всей жизни.

Самое ж е страшное в его поведении —- это отношение к семье. 
Трудно представить в наше время, когда живут по моральному ко» 
дексу строителя коммунизма, чтобы так в тяжелом положении ока
залась семья. У него пятеро хороших детей. Катлинский не прино
сит домой денег. Проснулись ли у этого человека хотя бы. раз от
цовские чувства во время этих частых трапез? Вспомнил ли он, что 
дети его голодны? Ведь они живут на 50 рублей, зарабатываемые 
женой. А те 140 рублей, которые зарабатывает он, пропивает.

Неужели ему не было стыдно, когда в школе дети собирали 
деньги на покупку школьной формы для его ребенка? Как мог ой 

• просить деньги у дочери, которая, учась в институте, живет на сти
пендию? Как могла протянуться ж адная  рука к этим ‘деньгам?

Д а разве ж  это отец? Сейчас у семьи нет и этих 50 рублей. «Д о
брый» отец и здесь сумел обойти, заставил жену оформить на се
бя кредит и одеть детей. А дальш е, где его доброта?

Больно долж но отозваться любое материнское и отцовское серд
це. Мы должны помочь детям и жене избавить их от такого отца, 
И пусть справедливое решение товарищеского суда найдет поддер
ж ку в ваших сердцах, товарищи судьи, в приговоре народного 
суда.

3 . КЛЮЖИНА.



ЗАБЫВЧИВОСТЬ? НЕТ, РАВНОДУШИЕ!
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Й  Л О М —В Ф О Н Д  Б О Л Ь Ш О Й  Х И М И И

Йервоуралыда в минувшем го
ду заготовили и отгрузили свыше 
двадцати одной тысячи тонн лома 
черных металлов и 386 тонн цве
тных металлов. Это весомый 
вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма. 
Однако задачи, выдвинутые XXII 
съездом партии, требуют более ус
коренных темпов роста производ
ства. На широкую дорогу вышла 
большая химия. Вот почему обе
спечение заводов металлом и топ
ливом по-прежнему остается важ
нейшей народнохозяйственной за
дачей по развитию химии. Сей
час, как никогда, для металлурги
ческой промышленности нужен 

'металлолом, как самое дешевое

экономическое сырье, которое по
зволяет ускорять технологиче
ские процессы и удешевляет вы
пуск продукции.

Однако некоторые предприя
тия и организации, выполнив 
план прошлого года по сдаче ло
ма черных и цветны х ,  металлов, 
успокоились. Они забыли о том, 
что из металлолома выплавляется 
в нашей стране половина стали 
и две трети цветных металлов. 
План января этого года по сдаче 
металлолома находится под угро
зой срыва. Это поставило ряд ме
таллургических заводов области, 
например, Ревдинский метизно
металлургический, Нижне - Сер- 

I гинский и другие, в крайне тяже

лое положение. Они работают 
прямо с колес. Такая обстановка 
должна вызвать тревогу у руко
водителей завода сантехизделий, 
металлозавода, Динаса, рудоуп
равления, «Искра», Новотрубно
го и Старотрубного, ЦРММ, заво
да ТИМ. Они крайне неудовлет
ворительно сдают, металлолом. А 
такие предприятия, как Коуров- 
ский ЛИХ, Первоуральский ЛИХ, 
завод ТИМ, автохозяйство, проф
техучилища 6 и 69 совсем 
еще не сдавали лома. А ведь уже 
окончился январь. Руководители 
Хромпиковского стройуправления 
также срывают январский план. 
Вместо того, чтобы настраивать 
свой коллектив на сбор и сдачу

металла, они пишут десятки не
нужных бумажек.

Пора понять, что большая хи
мия требует не бумажной воло
киты, а дела, ей нужен металло
лом для строительства комбина
тов и реконструкции построенных 
химических заводов. Вроде и не 
так уж много прошло со вре
мени декабрьского П л е н у м а
—  и совершенно непростительно 
забывать о неотложных задачах. 
Необходимо принять все меры по 
сбору недоданного в январе ло
ма черных и цветных металлов в 
следующих месяцах. Сдавать ме
таллолом в фонд большой химии
—  долг всех трудящихся Перво
уральска.

М. ФЕДОТКИН.

Р А С Т У Т  
Г А З О В Ы Е  

М А Г И С Т Р А Л И
За истекш ее десятилетие про

изводство и добыча газа в СССР 
увеличилась в одиннадцать с по
ловиной раз. >В пятом году семи
летки страна получила его около 
92 миллиардов кубометров, на 
22 процента больше, чем в преды
дущ ем, 1962 году. Быстрый рост 
газовой индустрии идет главным 
образом  за  счет добычи природ
ного газа.

Советский Сою з покрылся се
тью Газовых трубопроводов, в 
контрольных цифрах семилетки 
бы ло предусмотрено сооруж ение 
прим ерно 26 тысяч километров 
магистральных газопроводов и 
Отводов от них к городам  и 
промыш ленным центрам. Этот 
план успешно выполняется. Как 
сообщ ает Ц ентральное статисти
ческое управление, лишь за ми
нувший год построены новые м а
гистральные газопроводы  и неф 
тепроводы  общ ей протяж енно
стью более 7 тысяч километров.

В пятом Году семилетки начал 
действовать крупнейший в мире 
газопровод Бухара — Урал про
тяженностью около двух тысяч 
километров. Уже в 1964 году по 
нему будет подано на Урал око
ло семи миллиардов кубометров 
деш евого бухарского газа. Это 
позволит заменить девять милли
онов тонн угля. Энергетическая 
мощность газопровода Бухара—- 
Урал равна трем  Братским ГЭС.

Природный газ «трудится» не 
только в производстве. За четы
ре года семилетки в городах и 
поселках СССР газифицировано 
около 5 миллионов квартир.

Государственным планом разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1964— 1965 годы намечается 
увеличить добычу и производство 
газа по сравнению  с 1963 годом 
на 40 процентов и построить ещ е 
восемь с половиной тысяч кило
метров газовых трубопроводов.

Иван ШУТОВ.
(АПН).

•  К О М М Е Н Т А Р И И  С О Б Ы Т И Й  Д Н Я
Ж Е Н ЕВ Е  возобновились|Э  Ж Е Н ЕВ Е  возобновились пе

"  реговоры по разоружению. 
Участники Комитета 18-ти госу
дарств, за исключением Франции, 
которая по-прежнему упорно от
казывается от переговоров, вновь 
заняли свои места в зале засе
даний Д ворца Наций. Перед ни- 

: ми стоит больш ая и ответствен- 
j ная задача: интересы укрепления 

мира настоятельно требуют ско
рее покончить с опасной гонкой 
вооружений и развить дальше 
успех, достигнутый в результате 
заключения Московского договора.

Д ля нынешнего этапа работы 
Комитета характерно важное об
стоятельство. Переговоры возоб
новились под знаком новой круп
ной миролюбивой инициативы 
Советского Союза — послания
Н. С. Хрущева, призвавшего го
сударства заключить меж дуна
родный договор об отказе от 
применения силы для решения 
территориальных споров. И зло
женные в послании предложения 
открывают широкие возможности 
для решения кардинальных меж 
дународных проблем и расчищ а
ют пу.ть к соглашению о разору
жении.

Б дни работы 
Комитета 18-ти 
государств с осо
бой силой и ак
туальностью зву 
чат сегодня слова 
послания Н. С.
Хрущева «Б орьба  
за претворение в 
жизнь идеи всеобщего и полного 
разоружения, в которой нашли 
воплощение самые сокровенные 
чаяния народов, продолжается, и 
она будет продолжаться до до
стижения соглашения, до его 
осуществления. Советский Союз, 
со своей стороны, как и раньше, 
делает и будет делать все необ
ходимое для того, чтобы содей
ствовать ее успеху».

Совершенно очевидно, что 
стремление некоторых государств 
урегулировать территориальные 
,споры~>. с помощью военной силы 
пришпоривают гонку вооружений, 
препятствуют договоренности о 
разоружении. Это является пита

тельной средой для милитаризма. 
П ольза нового советского пред
лож ения для дела разоруж ения 
настолько бесспорна, что в сво
ем ответе на послание Н. С. Хру
щева президент США Л . Д ж о н 
сон признал: «...я разделяю  В а
шу надеж ду, что такое соглаш е
ние будет стимулировать разору
жение и мирные отношения».

В аж ное значение для укрепле
ния всеобщего мира имеет и лик
видация иностранных военных 
баз на чужих территориях, о  чем 
такж е говорится в послании. К а
саясь Этой стороны вопроса, Н. С. 
Хрущев отмечает: «...должны
быть ликвидированы и военные 
базы, созданные на чужих тер
риториях, отторгнутых у соответ
ствующих государств. И никакие 
ссылки на то, что земли, на ко
торых размещены такие базы и 
содерж атся иностранные войска, 
были некогда уступлены по тем 
или иным договорам или согла
шениям, никого не должны вво
дить в заблуждение». Последние 
события в П анаме, глубоко .

стремится к ослаблению  меж ду
народной напряженности. Выра
ж ая настроения широких кругов 
мировой общественности, индий
ский еж енедельник «Басумати 
уикли» вскоре после опубликова
ния послания писал: «Никто в
Индии не хочет видеть иностран
ные военные базы на нашей тер
ритории... Военные базы  всегда 
являю тся источником напряж ен
ности. В Политической резолю
ции III конференции солидарно
сти народов Азии и Африки, со
стоявшейся в 1963 году в Моши, 
где были представлены более 60 
государств, содерж ится реши
тельный призыв ликвидировать 
все иностранные военные базы, 
расположенные на чуж их терри
ториях».

Знаменательно, что д аж е  аме
риканская печать вынуждена 
признавать опасный характер 
«базовой стратегии» Зап ад а  и ее 
пагубное влияние на решение про. 
блемы разоруж ения. «Н апряж ен
ность, создаваем ая этими база
ми, писал американский жур- 

взволновавшие весь мир, убеди- j нал «Нейшн», —  служ ит серьез- 
тельно показали, к каким траги- ной помехой для ослабления «хо-

Н О В Ы Й  Т У Р  
П Е Р Е Г О В О Р О В  В  Ж Е Н Е В Е

Работница трикотаж ной фа
брики Л ю дмила Кокш арова 
профессию фанговщицы полу
чила недавно. Но она уже ов
ладела ею хорошо. Людмиле 
доверили выработку шерстя
ных изделий.

Работая без брака, она нор
мы всегда перевыполняет. Пе
редовая работница активна в 
общественной жизни не только 
фабрики, но и поселка: она
депутат поселкового Совета.

Фото Д . КИРЕЕВА .

веским последствиям приводит 
сущ ествование  иностранных баз 
на чуж их  территориях.

Министр обороны США М ак
намара сообщил как-то коррес
пондентам, что американские во
оруженные силы за пределами 
страны имеют 2230 военных баз. 
Н а этих базах и в непосред
ственной близости от них разм е
щено свыше одного миллиона ам е
риканских солдат и офицеров.

Постановка в послании Н. С. 
Хрущ ева вопроса о ликвидаций 
иностранных военных баз продик
тована исключительно заботой об 
укреплении мира и встречает 
поддержку всех, кто искренне

I лодной войны» и заклю чения со- 
! глашения о разоруж ении».
I Сейчас, когда в Ж еневе возоб- 
I новил свою работу Комитет 
! 18-ти, крайне важ но, чтобы все 
! участники переговоров проник- 
, лись сознанием высокой ответст- 
і венности перед человечеством и 
1 прислушались к требованиям на- 
! родов, выступаю щ их за  дальней- 
Iш ую  разрядку международной 
[ напряженности. Достигнутое в 
I прошлом году в М оскве соглаше- 
і ние о частичном запрещении 
! ядерных испытаний и договорен- 
I ность о невы воде на орбиту в 

космос объектов с ядерным ору- 
' жием на борту убедительно гово

рят о том, что в наше время ftps
желании и готовности можно ре
шать мирным путем любые меж
дународные вопросы.

З ад ача  теперь состоит ь том, 
чтобы превратить наметившуюся 
разрядку международной напря
женности в коренной сдвиг в сто
рону прочного, устойчивого ми
ра. Ближ айш ее будущее покажет, 
готовы ли США и другие держ а
вы Зап ада, в прошлом блокиро
вавшие соглашение о разоруж е
нии, встать на разумный путь, 
продиктованный заботой- о бла
ге мира, всего человечества,

С. В Л А ДИ М И РО В .
(А ПН ).

Фс.Ш / п М ПОХИТИТЕЛИ... Г>АДОСТИ
Нелегко сделать лю дям  радость. Гораздо прощ е ее 

убить. Для этого, как говорят, много ума не надо. 
Едет человек на автобусе, например, едет в радуж ном 
настроении. Только что он преодолел зачет в инсти
туте, или «она», наконец, сказала ему: «Да!» И вдруг 
«жандармский» окрик кондуктора: «Что встал поперек, 
как пень? А ещ е в шляпе!» — и все: радость похоро
нена...

Нежно лю бят у нас строителей. Н емало радости по
дарили они первоуральцам. Тысячи лю дей за послед
ние годы справили новоселье. И все-таки до  идеале 
строителям пока далеко. Еще частенько подсовывают 
они новоселам то незакрываю щ иеся форточки, то по
лы, в щели которых с ходу проскакивает не только м о
нета, но и детский мячик.

И все ж е товарищ  Проценко решил, что это все 
старо. О, он, руководитель Уралсантехмонтажа, — че
ловек с размахом!

— Разве так портат настроение? — поучал как-то он 
свою  гвардию. — * т о  ж е кустарщина! Учитесь, пока 
я жив!

И он научил. Все очень просто. В домах №  5 и №  7 
по ул. М алышева была не установлена часть ванн. Д о
м а сданы давно, жильцы — работники Хромпикового 
заводе  — ж аж дали ванн и уже купили мочалки, «іут-

то я вас и достигну!» —  решил П роценко и отдал 
приказ:

— Доставить им ванны!
—  Доставить или поставить? —  уточнил кто-то.
— Согласные я всегда произнош у четко, как и сам  

приказ! П ервой я произнес букву «Д». Доставить!
Да, все было так просто, что чуть не гениально. Ван

ны доставили к подъездам  и сбросили на землю . На
тренированные, бескорыстные сантехники, не смея от
казываться по дороге  от хрустящих «трешек», мигомі 
растащили ванны по квартирам, исчезли в направлении 
гастрономов и не вернулись. Прошел день, второй* 
третий —- ванны тихо стояли в комнатах, носящих им® 
«совмещенный санузел». Никуда не прицепленные.

Хитер, не правда ли, товарищ  П роценко, ох, хитер? 
Действительно: ну чем ещ е крепче проймеш ь челове
ка, если не тем, что губы м ед ом  помажеш ь, а обли- 
зать — не дашь?

Но это ещ е не все. Товарищ П роценко подвел под 
жильцов мину не простого, а двойного действия. По 
их квартирам сразу ж е стали гулять пахучие, неЬри- 
тые личности, нагло предлагаю щ ие свои услуги. Прав
да, им «непрорезало» — у всех ванновладельцев были 
деньги, но у одного — нет тройника, у другого — ка
кого-то м удреного кольца, у третьего — страшно д е 
фицитной гайки. Халтура сорвалась по техническим 
причинам, хотя жильцы бхки к«к фугвоЯь*

ный- судья, и даж е сами горели ж еланием  сбегать в 
магазин...

С ейчас тов. Проценко осущ ествляет следующий этап 
этой почти гениальной операции по омрачению  лю д
ской радости. Он эф ф ектно тянет резину. О бещ ая ус- 
тановить ванны сначала к новому году, погом к з-м у 
января, к 10-му, к 20-му, вождь сантехников, говорят, 
собирается  даж е писать книгу о своем  опыте. А поче
му бы, вправду, и не написать? Деньги по ф орм е два 
полученьі сполна, радость убита наповал, гвардия сан
техников в восторге от м астерства своего руководи
теля. Успех полный!

Иной скаж ет: фи, какая м елочь — ванны! Стоило ли 
копья лом ать, огород городить! Но нет, уважаемы е, 
ванны сами по себе — мож ет, и мелочь, а вот подруб
ленная радость, разнесенное вдребезги  хорош ее на
строение —  не мелочь. Д алеко не мелочь! И о нем 
пора помнить с нарастающ им вниманием, особенно 
строителям , за  что бы они не брались: за установку 
ванной, претворение в жизнь дверного замка, крючка
или е щ е  какое другое, не м ен ее  ответственное м еро 
приятие.

А. ®ЕТ, ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА Q
1 февраля 1364 с.



ПЕРВОУРАЛЬСК ДОЛЖЕН СТАТЬ ГОРОДОМ - САДОМ
Работники декоративного садо

водства и озеленения города 
долж ны улучшить свою работу. 
Они долж ны  превратить наш го
род в город-сад, в город цве
тов. Н еобходимо преж де всего в 
текущем, 1964 году больш е выра
стить цветочно - декоративной 
рассады  с тем, чтобы ее  хватило 
для полного озеленения наших 
паркое, садов, скверов, полисад- 
ников, в каж дом  квартале и у 
каж дого дом а. Сейчас ж е  суще- 
ствующие цветочные хозяйства 
города не в полной м ер е  удов

летворяю т потребности в поса
дочном  и сем енном  материале.

Чтобы сделать это. надо при
влечь общ ественность, лю бите
лей - цветоводов, дом охозяек  и 
пенсионеров, которы е могут лю
бовно заняться цветоводством. 
Так, например, сделали жители 
города Омска. Наши городские 
организации, школы, уличные ко
митеты в 1963 году проделали 
значительную работу. Высажено 
д еревьев  и кустарников около 
восьмидесяти тысяч, корней цве
тов 90.300, посеяно газонных

трав 175 тысяч квадратных мет
ров. Населением отработано на 
благоустройстве 250 тысяч чело
веко-дней. С делано много, но на 
сегодняшний день потребность в 
озеленении возросла. Нынче ну
жно озеленить 35 квартал полно
стью, улучшить озелен ени е 36, 
36-а, 8 и 16 кварталов.

Выставка, проведенная общ ест
вом охраны природы в сентябре 
прошлого года, показала, что в 
городе очень много любителей- 
цзетоводов. Нужно, чтобы весь 
этот актив любителей цветоводст

ва возглавил поход за превращ е- 
і ние города в город-сад . Для это- 
! го привлечь пенсионеров и дом о- 
і хозяек, школы и уличные коми- 
| теты, организации и предпрйя- 
і тия; Каждый гражданин долж ен 

высадить цветы у своего дома, 
посадить дерево . Весной необхо
димо во всех кварталах, газонах, 
скверах и полисадниках сделать 
закладку многолетних цветов. Ис
ходным м атериалом  для посад
ки цветов будут в первую  оче
редь  оран ж ереи  города, — мы 
рассчитываем на помощ ь цветово

дов-лю бителей. Для того чтобы 
правильно посадить цветы и уха
живать за  ними, городское общ е
ство охраны природы при оран
ж ер ее  Н овотрубного завода о р 
ганизовало семинар цветоводов.

П ервоуральцы! Готовьтесь за р а 
нее к озеленению  города, лю 
бовно выращивайте и ухаживай
те за  цветами и садами, чтобы 
наш город был городом  цветов 
и садов.

Н. РЯПОСОВ,
член президиума городского 
общ ества охраны природы.

ят т т

„МАЛЕНЬКАЯ ЧУМА“ буд ет  по беж д ена
Среди инфекционных заболева

ний корь занимает особое место. 
Это единственная болезнь, кото
рой до сегодняшнего дня не мог 
избежать ни один человек. Рань
ше или позже, в детстве или в 
юношеском возрасте, но корью 
болеет каждый. Старые врачи на
зывали ее «маленькой чумой» за 
необычайную летучесть.

Многие сотни лет лечат врачи 
корь, но до сегодняшних дней 
они не умели предупреждать ее. 
Профилактика сводилась к вве
дению иротивокоревой сыворот
ки. Это отодвигало заболевание 
на более старший возраст, облег
чало течение болезни, уменьша
ло количество осложнений, но от 
самой кори не избавляло.

И вот в 1958  году, наконец, 
получена вакцина против кори. 
За пять лет наблюдений за при
витыми детьми врачи убедились 
в высокой эффективности ее. По
этому отпала необходимость на
кладывать карантины по кори на 
детские ясли и сады. Детям, при
витым против кори, уже не нуж
но было вводить сыворотку, если 
они даже встречались с больны
ми корью.

- В этом году новую вакцину 
получает и наш город. Учитывая,

что корью чаще всего болеют от 
года до 8 лет, прививки будут 
сделаны этим детям. Детям, по
сещающим детские ясли, сады и 
ученикам первых классов школ, 
не болевшим корью, прививки 
будут сделаны в этих учрежде
ниях. Остальным будут прово

диться в детских консультациях. 
Поэтому просим родителей по 
первому приглашению приводить 
своих детей на прививки. «Ма
ленькая чума» будет побеждена.

А. ПИЛЬЧМАН,
врач-эпидемиолог

санэпидстанции.

П и с ь м о  в р ед а кц и ю

И  ЗА ЭГО Б О Л Е Ю Т  
Б О Л Е Л Ь Щ И К И

•  Э т о  и н т е р е с н о

На земле стало теплее
З А ПОСЛЕДНИЕ десятилетия 

средние годовые тем пера
туры воздуха на Зем ле повыси
лись на 0,5— 1,0 градус Цельсия, 
а в некоторых районах и боль
ше. К такому выводу после дли
тельных исследований пришли 
сотрудники Главной геофизиче
ской обсерватории.

Чтобы убедиться в том, что 
действительно стало теплее, при
шлось отвлечься от случайных 
колебаний погоды, от слишком 
ж аркого лета или суровой зимы, 
которые отмечаю т то в Сибири, 
то под Москвой, то в Северной 
Африке, сопоставляя и сравнивая 
только многолетние наблюдения, 
проведенны е по одинаковой м е
тодике и одинаковыми инстру
ментами.

Когда исследователи обрати
лись к архивам тысяч м етеороло
гических станций, выяснилось, 
что лишь 187 пунктов земного 
шара располагаю т надежными 
данными б ол ее  чем за сто лет.
В Сибири, например, есть д зе  та
кие станции, где уже сто двад
цать пять лет два раза в день 
регулярно фиксируется тем пера
тура воздуха.

Вывод, сделанный учеными: 
м едленно, но заметно идет по
тепление климата... Однако раз
ве мож но реально ощутить повы
шение температуры  всего на 
один градус? О казывается, м ож 
но.

Так, в Кольском заливе были 
замечены  рыбы, которые здесь 
не водились. В тундре за послед
ние годы обнаружили много 
птиц и зверей , которые счита
лись исконными обитателями ле
сов таежной полосы. Характер
ный прим ер: лось, этот лесной

зверь, проникает теперь в запо
лярную  тундру, где находит пи
щу, живет и размнож ается.

Причин потепления, по-видимо- 
му, много. Основная — вероят
но, циклические повышения и 
понижения активности Солнца, от 
которых непосредственно зави
сит климат Земли.

Возникает вопрос: не наступит 
ли скоро конец потеплению? Не 
заверш ится ли какой-то вековой 
солнечный цикл, что приведет к 
новому, быть мож ет, очень суро
вому похолоданию?

Расчеты известного советского 
ученого, проф ессора Михаила 
Будыко показывают, что Зем ля 
получает одну трехтысячную д о 
лю  своего тепла не^ от Солнца, 
а от печей, машин, от техники в 
сам ом  широком смысле этого 
слова. Техническое тепло пока 
отапливает только больш ие горо
да. Но если количество произво
димого людьми тепла будет еж е
годно возрастать на 10 процен
тов, то через сто лет Зем ля по
лучит столько ж е технического 
тепла, сколько сейчас получает 
солнечного.

Конечно, ученые и инженеры 
учтут опасность «перегрева» пла
неты. Возможные колебания ак
тивности Солнца п ерекроет р а 
стущ ее производство тепла тех
никой. Из этого следует, что на 
Зем л е, вероятно, никогда не на
ступит нового серьезного  похо
лодания — чего-либо вроде л ед 
никового периода.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
(АПН).

В текущем сезоне большинст
во наших заводских хоккеистов 
выступает в высшей лиге команд 
по хоккею с мячом, имея почет
ное звание «М астер спорта СССР». 
Это звание налагает на хоккеис
тов высокую ответственность. 
Мы, болельщики, радуемся успе
хам и болезненно переживаем 
поражения пашей команды.

Выдержать хоккейный марафон 
и добиться высокого места в тур
нирной таблице можно при нали
чии всесторонней физической под
готовки игроков команды, высо
кой игровой дисциплины. Все 
труды, затраченные хоккеистами 
и тренерским советом в осейне- 
летнём периоде, могут «пойти 
насмарку», если кто-либо из них 
после игр будет долго засиж и
ваться в ресторане. Бывает, идешь 
в ночную смену на работу, очень 
обидно становится, когда видишь, 
как из ресторана «М еталлург» 
выходят, качаясь, некоторые хок
кеисты.

Видимо, они не очень дорож ат 
честью наш его Новотрубного за 
вода, не чувствуют ответственно
сти за  судьбу команды. Старшему 
тренеру тов. Ф ролову нужно по
высить дисциплину в команде ма- 

! стеров.

Ленинград. Артист Алексей Баталов рассказы вает:
— Сейчас я снимаюсь в кинокартине «Вечный огонь», которую 

ставит режиссер И. Хейфиц. Это фильм о любви, но это не быто
вая драма, хотя в фильме присутствует классический любовный тре
угольник. «Вечный огонь» будет мировоззренческим фильмом, кото
рый помогает человеку стать Человеком с большой буквы и воспи
тывает в нем граж данина. Кстати, это пятая картина, в которой 
я снимаюсь под руководством реж иссера И. Хейфица.

На снимке: Алексей БАТАЛОВ в роли врача скорой помощи 
Березкина в картине «Вечный огонь».

Фото Н. НАУМЕНКОВА Фотохроника ГАСС.

Нам хочется, чтобы в течение 
всей игры Е. И змоденов не уставая 
соверш ал свои рейды сквозь 
строй защитников гостей и точно 
«выкладывал» мячи В. Маю. 
Нам, болельщикам, хочется, что
бы наша команда в этом сцзоне 
вошла в тройку призеров.

Я уверен, что будет неплохо, 
если руководство спортклуба бу
дет чаще устраивать встречи 
спортсменов с болельщиками. Не 
беда, если нашим мастерам при
дется услыш ать от болельщиков 
ряд  справедливых упреков. П о
четным званием «М астер спор
та СССР» надо дорожить.

В. ЕЛ ОХИ Н,
техник связи Новотрубного 

завода.

Р О  Д И Т Е Л  И
п о ж о г л и

По решению родительского ко
митета для ремонта мебели в 
школе №  17 были приглашены 
родители. Охотно отозвались на 
просьбу Г. С. Соболев, Ю. Чер
нышов, С. М. Карлышев, М. Ф. 
А ржанников, С. Н. Девятайкин, 
К. Г. М усафиров, В. А, Суворов,
В. Ф. Кротиков. Они привели в 
порядок 140 парт, 15 стульев, 
веш алки для пальто.

А. ОСЕТРОВ.

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

НА Ш ЕДШ ЕГО  записную книжку Б. А. Грязных прошу 
доставить ее за  вознаграж дение: Ватутина, 42, кв. 4.

С Е Г О Д Н Я
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. « Н е п р и 

ка са е м а я » . Две серии . Нач.: 1, 5. 
8. 10-30 час. веч.

МЕНЯЮ  комнату в г. Свер
дловске на однокомнатную 
квартиру в Первоуральске. Об
ращ аться в г. Свердловск, ул. 
П ервомайская, 99, кв. 2.

Первоуральский городской 
узел связи доводит до сведе
ния абонентов Новоуткинской, 
Билимбаевской и Витимской 
АТС, что с первого февраля 
1964 года будет переключение 
Новоуткинской АТС на пря
мую связь с Билимбаем.

По всем вопросам, связан 
ным с переключением, обра
щаться абонентам Билимбаев
ской АТС > по телефону 207, 
абонентам Новоуткинской АТС 
по телефону 17.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПРОМКОМБИНАТ

j И М Е Е Т  В Н А Л И Ч И И
душевые шкафы, аудиторные столы, тумбочки, табуретки,

'  черенки разные для кайл, молотков и ножовок. Ш такетник,
§ тес березовый, жерди, колья, отпускает организациям по без- jj 
J наличному расчету.

О бращ аться в контору горпромкомбината с 9 часов до 16 5
$ часов. Кроме выходных. !•
ѵ ежжжжжжж̂жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

П ЕРВ О У РА Л ЬСК О 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.

КУПЛЮ  раму для мотоцикла ИЖ-49. Сообщить: Динас, ул. ; 
Дзерж инского, 3, кв. 4.

П ЕРВ О У РА Л ЬСК А Я  
С РЕ Д Н Я Я  Ш К О ЛА  №  7

(с производственным 
обучением)

приглашает выпускников шко
лы на традиционный вечер- 
встречу 8 февраля с. г., в 19 
часов.

ЕРМАКОВА В ера Г ригорьевна, 
п р о ж иваю щ ая в гор. П ервоураль
ске, возбуж дает  судебное дело о 
р асторж ении  б р ак а  с ЕРМАКО
ВЫМ В асилием  А лексеевичем , 
прож иваю щ им  в гор. П ер во у р ал ь
ске, пос. Динас, ул. Ильича, 13, 
кв. 13. Дело будет слу ш аться  в 
городском  суде П ервоуральска .

Б И Л И М БА Е В С К И М  Ц РМ М  
Т Р Е Б У Е Т С Я

на постоянную работу техник 
или инженер - строитель. П ре
доставляется благоустроенная 
квартира. О бращ аться: пос.
Билимбай, ул. М алыш ева, 22.

ПО АДРЕСУ: р. П ервоуральск , у л и ц а  1-я
Б ереговая, 1,

ТЕЛЕФОНЫ: р ед ак то р , зам, редактора — 
0-64, о тветственн ы й  с ек р е та р ь  •— 2-53, эк о 
н ом ический  отдел — 1-06, отдел писем, 
б у хгалтер  — 1-44.


