
Ударные дни на ремонте 
стана «30-102» продолжаются

Н А  Д Е С Я Т Ь  Д Н Е Й  Р А Н Ь Ш Е

Первый цех динасового заводя 20 сентября вътппл- 
нил государственный план девяти .месяцев по выпуску 
товарной продукции.

Как сообщила нам инженер по соцсоревнованию В. Д. 
Бортенштейн, с начала года до конца сентября кол
лективом этого цеха будет выдано сверх плана более 
трех тысяц тонн динасовых изделий.

Слаженно трудится 
коллектив железнодо
рожного цеха Новотруб
ного завода.

За 19 дней сентября 
план отгрузки готовой 
продукции он выполнил 
на 111 процентов. Зна
чительно перекрыт и 
план грузооборота по 
тонно-километрам, Сэк.о-

Бесперебойно и экономично
номлено тринадцать тонн 
условного топлива.

По предварительным 
подсчетам прибыль от 
снижения себестоимости 
к концу месяца превы
сит шесть тысяч рублей.

Убедителен и показа
тель выполнения ноом

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ

ТБИЛИСИ. Чиатурские 
горняки обратились с при
зывом ко всем землякам 
развернуть социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу 50-летия 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
и 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Ини
циаторы соревнования обя
зались создать фонд пяти
летки и в течение 1966— 
1967 годов внести в неге 
1.200 тысяч рублей.

Призыв чиатурцев на
шел горячий отклик кол
лективов промышленных 
предприятий Грузии. Со 
всех концов республики 
идут вести о новых обяза
тельствах в честь знамена
тельных дат. Так, тбилис
ские станкостроители дали 
слово до конца года вы
пустить сверх задания 20 
токарно-винторезных и 10 
специальных станков. Кол
лектив завода шлифоваль

ных станков решил путем 
внедрения изобретений и 
рационализаторских пред
ложений сэкономить и вне
сти в фонд пятилетки 40 
тысяч рублей. Новые по
вышенные обязательства 
взяли тбилисские электро- 
возостроители и рустав- 
ские цементники, коллек
тивы тбилисского завода 
пластмасс, шелкоткацкой 
фабрики и многие другие.

На выставку 
в Монреаль

АРХАНГЕЛЬСК. 27 работ 
из сорока отправили на 
Всемирную выставку в Мон
реаль холмогорские мастера 
художественной резьбы по 
кости. Интересные изделия 
— «Гонки на оленях», «Пра
здник в тундре», «Поездка 
на собаках», «Холмогорское 
утро»—сделаны косторезом 
Александром Степановичем 
Гурьевым, который недав
но был награжден орденом

Ленина. Эти произведения 
талантливый мастер выое- 
зал из клыков моржей.

Северной тематике по
священы работы другого 
изгэстного холмогорского 
костореза — Парфена Пар- 
феновича Черниковича, Это 
«Олень и волки», «Сквозь 
пургу», «Караван во льдах» 
и другие.

Сейчас холмогорские ко
сторезы заканчивают изго
товление остальных изде
лий, предназначенных для 
выставки в Монреале.

ИЖЕВСК — 
АРХАНГЕЛЬСКУ
ИЖЕВСК. Изготовление 

первых узлов крупнейшей 
отечественной картоноде- 
лательной машины модели 
«К-09» началось на заводе 
«Ижтяжбуммаш». Машина 
предназначена для Архан
гельского целлюлозно-бу
мажного комбината. Она 
будет ежесуточно выраба
тывать пятьсот тонн высо
кокачественного картона 
шириной 6,3 метра.

-  •

Свердловская область. Недавно на Нижне-Тагильском 
металлургическом комбинате имени В. И. Ленина всту
пил в строй цех объемной закалки рельсов. В нем уста
новлена закалочная машина, позволяющая производить 
закалку рельсов в масле. Срок службы рельсов,, обра
ботанных таким образом, увеличивается р два раза. В 
течение двадцати лет они будут наделено выдерживать 
нагрузку, не требуя замены.

На снимке: идет отгрузка очередной партии 25-мет
ровых закаленных рельсов.

  Фото А. ЗОЛЬНИНОВА.

за этот период — 11 7,3 
процента. Особенно тру
долюбива и дисциплини
рована тепловозная
бригада машиниста Ю. 
Нарбутовских. Под стать 
машинисту и составитель 
вагонов Н. Гарбуз.

С похвалой отзывают

ся о работе машиниста 
М. Бобогло и составите
ля М. Сорокина, тепло
воз которых обслужива
ет капитальный ремонт 
стана «30-102».

Бесперебойное обе
спечение металлургов — 
в надежных руках.

А м р Ь и *  КРЫЛАТЫЙ п о ч и н

Пои знаменем Ленина
4

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

А» 188 (8050) I Год издания 36-й ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ 1966 г. Выходит пять раз в неделю Цена 2 ков.

1 Лучших результатов е 
j первых дней работы до- 
I бивается бригада А. А. 
і  Сорокоумова. Она уже 
ѵ опередила график на 
 ̂ три дня.

3 Дружному коллекти- 
V ву вручено
I Краснов знамя штаба 
І ремонта и денежная 
I премия.
* Фото А. КАДОЧИГОВА.

Цех «Т-5» молодой. По
этому капитальный ремонт 
Оборудования стана и от
делки — это боевая про
верка коллектива, его орга
низованности, его умения 
решать большие техниче
ские и хозяйственные зада
чи. За эти годы накоплен 
богатый опыт, который осо- 
бено виден в эти горячие 
дни на стане. При таком 
большом размахе работ, 
при такой насыщенности 
оборудования и сложности 
его нет ни одной ошибки 
или упущения, могущих се
рьезно сказаться на сроках 
или качестве ремонта.

По всему этому можно 
судить о том, как кропот
ливо и тщательно готови
лись здесь к ремонту, на
сколько продуманно был 
составлен график работ и 
укомплектованы бригады.

Сейчас на стане идет 
сборка узлов. Стан возрож
дается к новой жизни. Уже 
подымаются секционные пе
чи и уже встают на поо- 
сушку. Закончена ревизия 
газооборудования печей. 
Нй их монтаже слаженно 
работала бригада тов. Ми
рошниченко.

... Заступив в ночь на «су
довую вахту, коллектив 
В И. Михайлова дал двести 
Процентов выработки и от
крыл широкий фронт мон
тажникам и теплостроев- 
цам, Ломая представление 
о сроках, в авангарде идет 
боигада механиков В. М. 
Ухалина. На сборке редук
ционного стана и летучих 
ножниц она опережает гра
фик на трое с половиной 
суток. Справедливой оцен
кой штаба и коллектива це
ха было то, что их имена 
горели на доске лучших,

рядом с Красным знаме- 
нем.

В шеренге лучших шага
ют и коллективы Г. Голов
кина, отлично выполняюще
го разводку жидкой смаз
ки редукторов стана, и
В. Русанова, занятого р е 
монтом механооборудова
ния отделки.

Очень большой и слож
ный объем работ у элек
триков. Одних рольганговых 
двигателей нужно устано
вить сотни. Расторопно, с 
выдумкой трудится здесь 
бригада А. Снегирева, не
однократный победитель в 
соревновании. Подготовку 
двигателей ведет хорошая 
бригада ребят, возглавляе
мая А. Маниным. В числе 
лучших все время называ
ют бригады электриков 
Е. Лопатина, Н. Бубнова, 
А. Мячина, В. Вилисова и 
другие. Все они отлично 
справляются со сложными 
работами по ремонту и мон
тажу электрических машин, 
оборудования, схем пита
ния.

Честно и высоко несут 
свою марку рабочей добле
сти коллективы субподряд
ных организаций. Бригады 
Г. Грабодлянского (Восток- 
металлургмонтаж), А. Ма
карова (строители) показы
вают добрый пример.

Близок день, когда стан 
выдаст первую трубу. И 
вновь счетчик будет отсчи
тывать десятки, сотни, ты
сячи штук труб.

Но пуск стана ждет весь 
коллектив завода. Наши 
трубы ждут стройки, заво
ды, строящееся жилье. И 
это прекрасно понимаю» 
трудящиеся цеха. Поистине

государственная забота о 
нашем общем деле выли
лась в славный почин. 
Бригада механиков Алек
сандра Сажина бросила 
клич: «Вместо 17 суток вы
полним ремонт за 16»
В своем призыве они го
ворят:

«На других участках не 
хватает слесарей. Если мы 
справимся с работой рань
ше срока, придем на 
другие участки. Так нужно 
делу». И словно ждали 
первого слова другие кол
лективы. Словно в сердце 
каждого загоралось пламя, 
но нужна была искра. И 
почин механиков был той 
искрой. Он моментально 
вспыхнул и пошел побед
ным шествием по пролетам 
цеха. Механики отделки
А. Одегова немедленно от
кликнулись: «Присоединя
емся!». Но это еще не было 
последним словом. И его 
сказали электрики бригады 
М. Ступина. Когда бригаде 
вручали переходящее Крас
ное знамя, он от имени 
всей бригады заявил: «Мы 
горячо одобряем этот по
чин. Но мы обязѵемся за
кончить ремонт за 15 суток 
и завоевать право называть
ся «Пеовой бригадой, окон
чившей ремонт!».

Все новые и новые брига
ды подхватывают Лот по
чин. И кажется, что отбой
ные молотки зарокотали 
громче и краны стали хо
дить быстрее — настолько 
крылат и дейсТвенен он. по
чин дерзаюших, почин обго 
няющих время.

Свои трудовые успехи на 
ремонте стана-гиганта тсу- 
бопрокатчики посвящают 
предстоящей 49-й годовщи
не Великого Октября.

НАДО РАНЬШЕВсему есть в жизни 
сроки и пределы, 
Означенные строго день 

и час.
Но нет ни меры, ни

границ 
у дела,

Которое творит рабочий 
класс.

Мы не боимся и в
высоком слозе 

Сказать, пусть и высоко 
в час иной: 

Свершает чудо трудовая 
совесть 

И долг рабочий перед 
всей страной.

И в трудовые будни,
как на фронте, 

Отвага тоже города
берет.

Сейчас у нас на станэ, 
на ремонте 

Дела идут на полный
разворот. 

Уже идут, встают узлы

на сборку. 
И ты попробуй, зорче - 

присмотрись, 
Наш стан, как будто от 

корней,
упорно 

берет вторую трудовую
жизнь.

Но вместе, с тем, живет 
в сердцах забота, 

И та забота вновь зовет 
на труд. 

Что где-то стройки,
фабрики, заводы 

От нас, со стана трубы, 
трубы ждѵт. 

Не можем мы, и права 
не имеем

Себя спокойно
чувствовать 

вполне. 
А если так, то нужно 

дать скорее

Все то, что с нас
положен»

стране.
До пуска скоро!
Надо раньше!

Трудно?
Ну, что же?
Разве трудно нам

впервой? 
Когда ж е  мы, товарищ- 

новотрубник, 
пред трудностями

кланялись с тобой? 
Даешь досрочный пуск!

И это будет!
Так надо!
Нас страна с тобою ждет? 
На мирном фронте,

в трудовые будни 
Отвага тоже города

берет.
М. СТУЛИН, 

стан «102». т



Накануне занятий в системе политпросвещения — -

МЕЛОЧЕЙ В ПОДГОТОВКЕ НЕТ

диетами у нас подобраны люди,'( 
ьнающие свое дело. И у нас есть / 
полная уверенность, что они С у 
таким почетным партийным по- ' 
ручением успешно справятся. 
Партийное бюро в ходе учебно-?

ТАКОЙ У НЕГО 
ХАРАКТЕР

Пять лет срок достаточный.
І! 1 ' го года намерено повседневно С чтобы узнать человека. И у нас,

осуществлять контроль за каче-(в управлении Ура-лстальконетрук- 
В нашем коллективе инте- ми политшколами будут моло- Л. П. Кричевская и Т. И. Алек- ством занятий, подготовкой к |ц и и ,  Виктора Григорьевича Моло* 

рес к знаниям, к партийной уче- дые, хорошо разбирающиеся в сеев. Их заместителями утверж- ним слушателей. ^тилова знают хорошо, ырое ,
бе нынче велик, — рассказывя 
ет секретарь парткома треста 
Уралтяжтрубстрой Г. Г. Кринн- 
цын. — Пятая часть коммуни
стов организации пошла в шко- 
Лы, техникумы, институты. Та 
кой тяги к получению среднего 
и высшего образования у нас 
еще не бывало. Более двухсот 
человек будут заниматься в шко
лах основ марксизма-ленинизма 
и начальных политшколах. Оп
ределили себе формы и осталъ 
ные коммунисты. В общем, учи
ться будут все, за исключением 
нескольких человек.

И это понятно. Коммунисты 
стремятся и полнее, и глубже 
постичь основы марксистско-ле 
нинской теории, чтобы, руковод
ствуясь ею, еще плодотворнее ре
шать хозяйственные вопросы, за
дачи строительства.

Для проведения политических 
ванятий подобрали и утвердили 
хороших пропагандистов. Нарав
не с А. А. Гринбергом, А. И. Лу
качем и другими опытными то-

теоретических вопросах комму- цены В. П. Чижов и А. И. Лу- 
нисты, например, Е. А. Смолен- кач. Каждый из них имеет Воль
ский, Г. А. Дудко, Г. С. Галин, шой опыт партийной и пропа- 
Впервые поведут занятия в шко- гандистской работы, 
лах основ марксизма-ленинизма

ком-
XXHJ

Н. Я. Хромов, Г. Г. Абдуллин
Все школы обеспечены 

плектами материалов о 
съезде КПСС.

Рассказ Г. Г. Криницына до 
полнил секретарь партбюро чет
вертого строительного управле 
ния Ю. В. Кротов.

— Еще в конце прошлого 
учебного года все наши комму
нисты определились в учебе, — 
говорит Юрий Валентинович. 
Слушатели начальной политшко

На партийном собрании мы об
судили итоги минувшего учебно-

тийной учебы.

_  „ „можно сказать, на глазах коллек-
В заключение нашей °есеДы Стива,

Ю. В. Кротов сделал несколько? Вернулся из армии, окончил 
замечаний по организации пар-^курсы электросварщиков. Быстро

освоил монтаж стальных и ж еле
зобетонных конструкций.

На практике мы убедились,} Виктор Григорьевич не только 
го года и определили задачи на насколько хорошим подспорьем } труДИЛСЯ добросовестно. Молодой 
новый. При этом, больше всего являются наглядные пособия, а ( ,к0МмуНИСТ активно участвовал в 
на собрании говорилось не о том, такж е диафильмы, — говорил І общественной жизни, нетерпимо 
чтобы слушатели аккуратно по- Юрий Валентинович. — Занятии |  относился к недостаткам, расхля- 
сещали занятия, этот вопрос у в системе политического образо- : банности. И вот ему поручили воз- 
нас снят с повестки дня, а  о ка- вания приняли определенную} славить комсомольскую организа- 
честве занятий, самостоятельной конкретную форму, значит, и } ц ИЮі
подготовки слушателей. Разгово- приобретение учебников, noco-\j Цто там греха таить, запущена 
ры вели и о пропагандистском бий, диафильмов должно быть выбыла работа среди молодежи, 
мастерстве. Из своего опыта (мне организованном порядке. А т о ( в иктор Григорьевич с душой 
тоже приходилось вести полити- сейчас приходится их искать, ■! ВЗЯЛся за дело. Он вместе с юно- 
ческие занятия) я хорошо знаю, ехать в другой город. Было бы •/ швми и девушками изучал Устав 
насколько важно пропагандисту гораздо лучше приобрести их в}вЛКСМ, готовил некоторых в чле- 

лы будут продолжать изучение умело передать свои знания слу- первоуральских магазинах. Э тич ,}ны комсомола. По его инициативе 
программы второго года обуче- шателяМ, научить их излагать нам кажется, должен заняться » стали чаще проводить различные 
ния, а школы основ марксизма свои мысли, уметь политические 0Тдел пропаганды и агитации \( массовые мероприятия, напри- 
ленинизма — политическую эко знания применять в жизни, в 
номию. Так что мы на практи работе с людьми. Потому на

варищами руководить начальны- учебного года. Занятия

ке убедились в правильности но- партсобрании и было п о д ч е р кн ѵ - 
вой системы политического об- то внимание пропагандистов на 
разования, разработанной ЦК индивидуальную работу со слу- 
КПСС и введенной с прошлого шателями.

горкома партии. ( мер, субботники, спортивные со-
Далее. В конце прошлого го-С ревнования. Более интересно ста-

Газеты и журналы  —  

каждой семье

ПЕРВЫЕ
У С П Е Х И

Не первый год на Уральском 
ваводе теплоизоляционных изде
лий подпиской на газеты и жур
налы занимается экономист Ни
колай Семенович Аверьяков. Он 
говорит, что нынче она началась 
более дружно и проходит быстрее. 
И это понятно. Распространение 
печати взяла под контроль пар
тийная организация. Сначала во
прос о подписной кампании обсу
дили на открытом партийном со
брании. Затем руководители це
хов, мастера побеседовали с каж
дым рабочим, посоветовали что 
выписать.

Конечно, на вкус и на цвет, 
как говорится, товарищей нет. И 
все же важно вовремя подска
зать, чтобы человек приобрел наи
более полезное для себя издание.

А первые результаты радуют. 
Если в прошлом году было рас
пространено всего 386 газет и 
журналов, то нынче уже приоб
ретено 590.

Чувствуешь огромную тягу лю
дей к печатному слову. Сошлюсь 
на пример: бегунщик А. Н. Чер
ный выписал... 18 различных из
даний на 71 рубль. Вот ведь ка
ков наш простой рабочий: куль
турный, духовно богатый!

Хорошо идет подписка на га
зеты «Правда», «Комсомольская 
правда», «Под знаменем Ленина.». 
А вот «Экономическая газета» 
распространяется плохо. Пока не 
оформлено ни одной квитанции и 
на журнал «Агитатор».

I л, секретарь партийной 
организации Г. Н. Швецов и Н. С. 
Аверьяков уверены, что подпис
ная кампания пройдет на высо
ком уровне. Что ж, они больше 
знают свой коллектив.

Со дня начала подписки про
шло совсем немного времени. У 
коллектива предприятия есть еше 
все возможности выписать все не
обходимые издания.

М. АВЕРКИЕВА,
общественный корреспондент.

сс . U rvuauc ииишлѵл. w 1 ь ■
да в помощь изучающим марк- ™ п ро* од ить ̂ с о -
систско-ленинскую теорию уст-?брания. И ра ота  ̂ -  ^
раивались телепередачи. О к Л (

поведут Л уже говорил, что пропаган- с л у о р г а н и з а т о р ,  тогда он может до-
_________________________________   да А і  Лмгилд uunrnrn. В о т почемѵ К О М М У -мя.

редачи по телевидению 
дйлись и нынче.

Еще одно замечание.

В и кто р  Гр и го р ье в и ч  д о к а з а л :
с л у п Г а те л я м  ' о ч ^ н Г ^ в и л й ^ )  - д а  за  д е л о  б е р е тс я  к о м м у н и с т , 

и проводились в удобное вое-} о р га н и за то р , то гд а  он м о ж е т  д о - 
. Желательно, чтоб такие „е-1 биться м н о го го . В о т п о ч е м у  к о м м ѵ -
 ____________ ___ прово- ( чисты управления избрали В. Г.

(гМ о ло ти л о в а  с е к р е та р е м  п ар ти й * 
I  ной о р га н и зац и и . И он о п р а в д а л  

Речь))д о в е р и е  то в а р и щ е й , н е м а л о  сДѲ- 
идег о пропагандистском ма->лап д л я  у л у ч ш е н и я  в н у тр и п ар ти й - 
стерстве. о то м , чтобы на город-» н о й и о р га н и за ц и о н н о й  р а б о ты .
ских семинарах учили пропаган-і  Д у ш е в н ы й  н ело во к , н е у тр м и -
диста умению правильно, г.рамот- ? м ы йі —  го в о р я т  о М о л о ти л о в е  р а 
но излагать свои мысли, умению / бо ч и е .
хорошо пользоваться нашим за-} цто Ж( так оно и есть. Не зр я  
мечательным русским языком. ))на о тч е тн о -в ы б о р н о м  со б р ан и и  
Речь идет о том, чтобы на семи-}  к о м м у н и с ты  вновь и зб р ал и  В ик- 
нарах больше времени уделяли» то р а  Гр и го р ье в и ч а  сво и м  вожа- 
методике, практике проведения ( ком,

В. ШИГАПОВ, 
слесарь, член КПСС.

занятий по той или другой теме.?
А. НИКОЛАЕВ

Организованно проходит распространение газет и журналов во 
втором управлении треста Уралтяжтрубстрой.

Партийное бюро оказывает повседневную помощь обществен
ным распространителям печати.

НА СНИМКЕ: секретарь партбюро А. Д. Кузьменко беседует в 
распространителем печати мастером В. И. ^Маковским и заве
дующей пунктом подписки Н. Н. Ильменовой.

Фото Д. КИРЕЕВА.

про-РОЖДЕНИЕ вычислительных счетных работников. Нетрудно
машин вызвано образовани- представить, сколь велика будет

ем информационных «заторов» в экономия от перевода на маши-
различных сферах человеческой ны всех основных управление- намичном панно — система ол-
деятельности. Человека нельзя ских служб предприятия. тимального планирования в при-
заставить мыслить с все боль" Руководителям, экономистам боросгроительной промышленно
шей скоростью. Не знающие ус- очень важои централизованный сти. Только в одной узкой сфере
тали, быстрые и надежные маши- контроль и управление для со- _  изготовлении приборов для
ны сегодня помогают ему в кос- здания оптимальных экономит- отсчета времену — система сэко- стоя включением и откл
монавтике и ракетостроении, фи- ных условий труда людей, рабо- номит в год около двух миллио- главного электропривод . *
зике, химии, астрономии, в п,оо- ты механизмов. Такой системой нов рублей. нал» входит устроис р
мышленности и на транспорте, является АЦС — агрегатная цен- В этом комплексе работает во,рящеи связи диспетчера с ра-

Электронно-счетные устройства трализованная система. Она про- крупная электронно - вычисли- оочим у станка^
несут основную нагрузку в ком-

расли экономики, повысив 
изводительность труда.

В советском павильоне на ди-

«Сигнал» собирает на местах и 
передает на пулы  управления 
информацию о времени и причи
нах простоя, количестве изготов
ленных деталей. Она может быть 
связана почти с любым произ
водственным оборудованием,
фиксируя момент работы и про*

плексах, занятых управлением 
прЪизводства, планированием, ди
спетчеризацией.

— Международная выставка 
«Интероргтехника-66», — сказал 
корреспонденту Агентства-печати 
Новости директор советского раз
дела Александр Ковалев, — эго 
прежде всего показ не отдель
ных механизмов, автоматов, 
устройств, а целых систем ,и ком
плексов. Советские специалисты 
оргтехники представили не
сколько таких «собраний ма
шин»

Управляют машины
На выставке «Интероргтехника-66»

водит и различные статистиче
ские исследования. К АЦС все 
чаще обращаются работники ра- 

по оперативному управле- диоэлектронной, химической.
нию, планированию и контролю...

Сколько людских сил, време
ни на крупносерийном или инди
видуальном производстве идет 
на разработки программы, на 
учет и контроль! Темп труда так 
возрос, что трудно управлять це-

нефтеперерабатывающей, пище
вой, машинострои.тельной про
мышленности.

Система оперативного управле
ния СОУ-1 с успехом решает 
проблемы автоматизации техно
логических процессов. Она спо- 

хом, заводом, комбинатом без собна организовывать, управлять 
систем, предупреждающих о про- и планировать производство с 
стоях, определяющих их приди- различной степенью технологя- 
ны, без четкой и быстрой связи ческой оснащенности. Это — мо- 
с вспомогательными службами, щный комплекс средств вычие- 
без учета продукции, брака, не- лительной техники с высоким 
завершенного производства. Не быстродействием, умением пере- 
имея счетных устройств, нелег- рабатывать и хранить большой
ко начислять заработную плату.

Эту работу могут вести маши 
ны: вычислительная машина
Минск-22, коммутатор операгив-

объем производственной, науч 
ной и экономической информа 
ции. Система обладает большой 
гибкостью й легко «подлажива-

ной связи, автоматические пишу- ется» под конкретные задачи

С помощью другой установки 
__«,Ритм» можно наблюдать чет
кость работы механизмов. Дис
петчер мгновенно реагирует на 
незначительные нарушения в хо
де производства. «Ритм» обслу
живает пятьсот единиц оборудо
вания, . выдавая информацию об 
отдельном объекте и производст
ве в целом.

Несколько иные задачи у 
«Эксперга-2». Он занимается 

тельная машина БЭСМ-4. Она он- оперативным управлением осноз- 
ределяет валовую и товарную ного производства в цехе. На пе- 
продукцию, устанавливает мате- чать и перфокарты «Эксперт» 
риальные затраты, трудоемкость, дистанционно передает инфор* 
сообшает себестоимость продук- мацию и автоматизирует учет 
та и прибыль. Система может времени на изготовление дета- 
уточнить и потребность страны ли. Как только диспетчеру ло- 
в выпускаемых изделиях. требуется сравнить фактический

Внедряя средства комплексной выпуск детали с плановым зада- 
механизации и автоматизации нием, «Эксперт» выполнит эту 
производства, руководители пред- работу.
приятия не могут обходить Контролем за выполнением 
устройства оперативного управ- производственной программы на 
ления оборудованием. Иначе они предприятиях массового, крупно- 
не получат максимального эф- серийного и серийного производ- 
фекта от модернизации. ства ведет система «Время». Она

Когда в Ленинградском объе- разработана для непрерывного 
динении оптико-механических оперативного планирования. В 
предприятий внедрили специ
альную систему контроля за ра
ботой сборочных конвейеров, 
производительность труда повы
силась на шестнадцать процен' 
тов, на треть снизились простои

щие устройства.
С введением автоматических 

расчетов заработной платы один 
лишь тракторный завод в Мин
ске сэкономит сорок тысяч руб 
лей в год и освободит десятки

производства.
Крупные комплексы управля

ют и ведут планирование не од
ного лишь завода или фабрики. 
Они способны определить опти
мальные возможности целой ог-

цехе устанавливается устройство 
«Советчик», которое контролиру
ет отклонение между выпуском и 
планом. Если замечено отстава* 
ние, подается сигнал тревоги для 
ввода резервов. В комплект си- 

конвейера и потери рабочего стемы входит устройство устой- 
времени: общая годовая эконо- чивой антишумовой телефонной 
мия составила шестьдесят тысяч связи, способные при сильных 
рублей. производственных шумах обееле-

' «Интероргтехнйка-66* демон- чить связь диспетчера с б.ригади- 
стрирует такие системы и усгз- рами и начальниками цехов, 
новки. Диспетчерская установка (АПН).



у  РУКОВОДИТЕЛЕЙ второго 
V  цеха Новотрубного завода 

и общественных организаций 
хлопотливые дни. У цеха юби
лей: 25 лет со дня выдачи пес- 
вой продукции. В тяжелое вре-

Беседую с на
чальником, с сек
ретарем партий
ной организации 
Ю. И. Пилыциковым,

Сегодня второму цеху НТЗ четверть века

ПОРА РАСЦВЕТА
л ш і іш ш і і і і і і ін і і і і і іш і і і і і ін і ін і іп і і і і і і т т

конст.рук т о р о в .  
Чуть не полмил
лиона р у б л е й  
прибыли было no-

пред- труда — вводятся новые агрега- лучено, например, от творче

Если учесть, что коллек
тив работает в довольно тяже
лых условиях (нехватка произ
водственных площадей, оборудо
вания и т. д.), то достигнутые 
результаты можно считать хоро-

седателем цехкома профсоюза ты. Механизированы производст- ской деятельности рационализа- ШИМИ- й лан восьми месяцев это-и Г  __ ѴѴДИІѴіЦѴЛ цѵллиічи иМѴШѴ/ѴІѴ an XXJt.»

мя начала воины ооорудовани?, и  н  Капленко, вожаком комсо- ва крупнометражных баллонов, торов.
эвакуированное с украинских за 
водов, было смонтировано на

го года по выпуску валовой про-
мольцев Павлом Зыковым. Вол- окраска в электростатическом , В старом цехе по-новому, я  дукции перекрыт на 4,8 процен-

. нѵясь, гордясь за своих рабочих, поле, а также изготовление спо- научных основах организу та> производительность труда со-
Урале. О тех нелегких днях не- р а с с к а з ы в а ю т  они 0 происшед- собом обкатки — целая техниче- труд. Разработано шесть пла ставила 106 процентов. В у.раль-
редко рассказывают молодежи ших переменах, о сегодняшнем ская революция, — устанавлива- НОТ. Четыре из них уже ПР скую копилку «Золотой фонд
ветераны цеха Н П. Аоазов, дде коллекгива_ в  многие стра* ются поточные линии. Немалую сят отдачу. Это заслуга иниц - пятилетки» от баллонников no-
т . И. Терентьев М. И. Долгов, ды MIfpa (в страны социализма, заботу проявляют о новой техни- тивных бригад, которы ■- ступило сверхплановой продук-
пенсионеры тт. Криворучко, Ж у- в д лжир> Индию, Индонезию, ке технологи цеха Н. Перель- главляют Г. Ф. Кутало и . • ции на тыоячи рублей. При этом
Ра ' Ленченк0’ АлександРовоких" ‘ Гану, Финляндию и другие) мутер, JI. Панус, начальник от- Андрианов. сэкономлено 69,7 тысячи кило-

Много воды утекло с тех пор. идут баллоны с маркой Ново- делов Г. Богданов, В. Малкин, Четыреста пятнадцать ударйи- ватт-часов электроэнергии, тон-
Преооразился цех. Был он гряз- трубного завода. Постоянно ѵве- вальцовщики Ф .  Слугин, Р. Ах- ков коммунистического труд, , ны металла- Брак по сравнению
ный, закопченыи А теперь и личнВают выпуск их, ПОСТОЯнно метзянов, Г. Кайсин, И. Ляпия пять бригад (из 27 борющихся с п ым годом снижен на 9,7 
тот он, и не тот. Заходишь и не сов ен ют технологию ра- и другие. за это почетное звание) возглав- ^  Да> рационализаторы
узнаешь. Словно бы просторнее, бо т/ и к и  цеха_ Прочную прописку получили ляют соревнование на участках внесли в копилку 44121 рубль...
выше стал он. «Это природным общественные начала. И это осо- и отделах.

газ позволил так обновить поме- Вот несколько цифр и фактов, g ^  важно сейчас, когда за- Примером для других являют- ...25  лет — пора расцвета,
* ' '  вод готовится к переходу на но- ся коммунисты П. Я. Давидюк, пора возмужания. Мужай, слав-

Вую систему хозяйствования. Не- Т. П. Неведомая, В. И. Цыоин, н ы „ коллектив баллонников.
мало хороших дел числится на £  рув^ ИЧУК' Ю. КОНЬШИН.
счету общественных экономистов, Н. Д. Мартынова и другие.

 □ ------------

щения,   рассказывает началь- За семилетку объем производст-
ник цеха Б. П. Рябков, награж- ва вырос здесь на 63 процента, 
денный недавно орденом Знак Более миллиона рублей дополни- 
Почета. — Да и вообще . мы лю- тельно получено от снижения се- 
бим свет. У нас не увидишь не- бестоимости продукции, 
протертого стекла. Многое делается по облегчению

Сверстник
юбиляра

дал сверх плана 2252 штуки бал
лонов. В сентябре — 2955 штук 
За четвертый квартал 1944 года 
дано 246,5 процента задания».

Большая за плечами жизнь у 
этого человека. Вырос в боль
шой семье. С малых лет к тру
ду привычен. Университетом 
Виктора был цех. Рабочему ре
меслу все время учился. И д р у  
гмх обучал.

Виктор Васильевич — замеча
тельный практик. Ежегодно, ко
гда в отпуск уходят мастера, на 
их место встает Блохин. Справ
ляется с делами хорошо. Заслу
женно награжден медалью «За 
трудовое отличие», значком «От 
личник социалистического со
ревнования РСФСР».

' ОДАВАЙ! — махнул ру- Е ^ е в 1964 Г0ДУ емУ присвои- 
кой, прокричал подруч- ли звание ударника коммуни- 

НОму кузнец. Тотчас выскольз- стического труда. ■ Заслуженно, 
нувшая из печи заготовка по- Семилетку выполнил раньше 
ко,рно легла под штамп. Кузнец срока на год с лишним. Сейчас 
берется одной рукой за штурвал, выполняет задание на 120 12о
второй, уловив нужный момент, процентов. Іем он берет. Знани- 
нажимает рукоятку молога. ем Дела> сноровкой. Машину зна 
Удар! Еще и еще! Содрогаясь, ет в совершенстве. Заранее поп
ухает молот. Идет ковка днища мет осмотрит, хорошо настоо- 
баллона ит" Если небольшая неполадка,

исправит. Виктор Васильевич хо 
Красиво работает кузнец. рошо владеет тремя профессия-
Во втором баллонном цехе ми: кузнеца, вальцовщика на об- 

Новотрубного завода все знают катной машине, слесаря. Одина- 
Виктора Васильевича Блохина, ково хорошо управляет 150, 400- 
потомственного кузн -а. Знают, и Ю00-кйлограммовыми моло- 
как  мастера своего дела, как тами.
трудолюбивого, честного, отзыв- _  Пятилетка страны -  это и 
чивого человека... 28 лет назад мод пятилетка> __ ГОВорит пере

- І Г

пришел он, выпускник ФЗО. довик производства. С удвоен-
цех ширпотреба. Подручным мо- энергией взялся за дело
лотобоица был А потом перешел в  в  Влохин> стреМясь перевы- 
в баллонный. Нелегкая ему вы- полнить план пятилетки, 
пала профессия, но прикипел к
ней он всей дѵшой. Через год 2о лет цеху, 2о лет трудит., 
стал заправским кузнецом. * нем■ « Викт0Р Васильевич Бло

хин. Пожелаем же ему ѣ день
То, что здорово работал куз- юбилея успехов, 

нец, говорит такой факт. Хра- ' ю л те ття т *
нится у В. Блохина лицевой счет и - ИАЖЬНИН.
1943 года. Записано: «В августе Фото А. КАДОЧИГОВА.
иііаііііаіііііаіііівівііаівівавіаааанаііввавааааіва>а>іаіі|іі>іі||||,і і | | і ||>|**||,і***

СООБЩ АЮ Т ИЗ КУЗИНО

Локомотивный парк готов
Каждый год с 1 сентября в паровсзном депо станции Кузино 

Проводится комиссионный осмотр паровозов, выявляется готов
ность депо для работы в зимних условиях. Комиссия тщательно 
проверяет исправность каждого узла локомотива и дается^ о б 
щая оценка ухода за ним бригадам за весь предшествующий пе
риод.

Немало потрудились бригады паровоза ЭР-769-82 в составе м а 
шинистов Я. Мезенина, И. Бушуева, Н. Кочева, помощников маши
нистов А. Селянина, М. Кочевой, чтоб получить оценку «отлично».

От душй поработали и бригады .маневрового паровоза С7Р-762-05 
(старший машинист Н. Воронин), локомотивов Л-686 (В. Яичников), * 
Л-4494, Л-3986 (старшие машинисты К. Могильников, В. Злоказов). 
Эти бригады получили хорошие оценки. Уход за внешним видом 
паровоза, можно сказать, был отличный, но оценка снижена за 
котлы: на стенках топки и труб в котле было отложение накипи, 
что указывает на недостаточную продувку котла и некачественнее 
питание его антинакипином.

Комиссия во главе с председателем Н. Д. Пашковым довольна 
результатами подготовки к осмотру.

Хуже всех выглядел паровоз ЭУ 701-14, который работает по ст. 
Шаля. И времени свободного бывает, и бригад, достаточно, а вот 
всех недоделок устранить не смогли, за что и получили оценку 
«удовлетворит^ "■ьнс».

л \  ГОЛОВАКИН. машинист паровоза, рабкор.

Ѣмшпст доветн а  с м е Н у

Гудок. И не надолго -затихший было цех 
снова ожил. Работать начала очередная смена. 
На горячем отделе четко и ритмично «заухал» 
молот, веселее заплясали в гсечах языки пламени. 
Вот кузнец М. Сысоев с подручными Колчи^ым, 
Курбатовым, Носовым и Бабкиным начали ковать 
горловины столитровых баллонов. Жарко, взмок
ла рубашка. Олнако движения у Bcfex ровные, 
рассчитанные. Работа ■ спорится.

На горячем отделе работает четыое бригады. 
Одна из них изготовляет баллоны малой емкР- 
стй из специальных сплавов. Это сложное и от
ветственное задание. Поэтому, несмотря на нбчь, 
здесь находятся технолог цеха тов. Перепьму- 
тер, инженеры-конструкторы тт. Панус и Чистя
ков. Они внимательно следят за операцией.

Неподалеку на закатке днищ баллонов малой 
емкости на обкатной машине N9 5 трудится бри-а
да вальцовщика Демина. И здесь ле ла идут хо
рошо. К концу смены «закатано» 950 баллонов, 
на 190 штук больше плана.

В эти сентябрьские дни весь коллектив цеха 
№  2 трудится слаженно. Цель -— своевременно 
выполнить государственный план и свои социа
листические обязательства. К этому их обязывала

юбилейная дата — исполнилось 25 лет со дня 
пуска цеха.

В цехе немало ветеранов, которые пришли 
сюда со школьной скамьи и из ремесленного 
училища, А теперь они стали опытными рэбочи- 
ми. Свой опыт и навыки они передают молодык».

На станковом отделе, на отделке баллонов не
мало женщин. Они не уступают в работе муж
чинам.

Начальник смены А. Зийатулин рассказывает:
— Например, ча отделке давно и хорошо ра

ботают тт, Торговкина, Елохина, Старкова, Лу
кина, Буйнова и другие.

ЗинатуЛин тоже ветеран. Он пришел сюда пос
ле окончания ремесленного училища. Был сле
сарем. Закончил техникум, и вот уже несколько 
лет руководит сменой.

... Закончена трудовая смена. В конторке м а
стеров вместе с начальником смены собрались 
мастера и бригадиры. Несмотря на отдельные 
трудности смена в целом сработала хорошо. Вне
сён еше один вклад в выполнение социалистиче
ских обязательств.

И снова гудок... О черёдная  смена приступила 
к работе.

П. ШЕВЕЛЕВ, рабкор.

Шантаж нефтяных спрутов Ю ІЗОСТИ
Вереницы людей .растянулись прибыли. Тем самым они нанес- 

йа десятки километров по доро- ли огромный ущерб экономиче- Дембкратические и прогрессив-
гам, ведущим из штата Сулил, скому развитию страны. Но ные организации Венесуэлы вы- 
богатейоего нефтяного района правительство смотрело на эго ступают с призывом расторг- 
Венесуэлы. На их изможденных сквозь пальцы. И все же пол нѵть кабальные соглашения с 
лицах — следы отчаяния и об давлением общественности оно американскими нефтяными кок- 
реченнооти... вынуждено было предъявить гганиямк и установить отношз-

Что же произошло? Может американским нефтяным концер- ния с социалистическими стря- 
быть, иссяк источник «черного нам иск на 200 миллионов дол- нами. Это, несомненно, тот путь, 
золота» в этрм штате, и рабочие ларов. Однако эта сумма не са- на котором Венесуэла сможет об- 
вместе со своими семьями вы- ставила и половины их задол- рести фактически утраченную ей 
нуждены теперь искать работы жрнности. экономическую и политическую
в других местах страны? Требования американских мат- независимость.

Нет, поосто у американских натов сопровождались угрозами Виктор ГЛОБА. '
нефтяных компаний в Венесуэле увольнения рабочих и закрытия > 
нэ на шутку разыгрались аппе- предприятий.
титы. С вожделением взирая на _________ ____
природные богатства чужой стра
ны, они вдруг потребовали, что
бы венесуэльские власти предо
ставили им новые нефтяные кон
цессий и отказались от свои^ 
притязаний на их прибыли. А 
ведь почти 6 миллионов гекта
ров венесуэльской территорий 
принадлежат американским мо
нополиям. Из них 3770 гектаров 
— собственность американских 
нефтепромышленников. В тече
ние пяти лет они всеми правда
ми и неправдами уклонялись от 
выплаты законных налогов на 
получаемые ими баснословные

(ТАСС).

ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ
С начала нового учебного года учебные заведения столицы 

США — Вашингтона охвачены старыми заботами: как удержать в 
школе всех поступивших в этом году учеников де  конца учебного 
года. Это серьезная  проблема для американской школы. По сви
детельству столичной печати, ежегодно в Вашингтоне происходи г 
отсев учащихся- из школы нэ улиц/, В течение прошлого учебного 
года 4300 детей по тем или иным причинам бросили учебу и не 
имели возможности продолжать свое образование. Как заявил один 
из преподавателей школы, расположенной в столичном районе 
Анаксстия, этот отсев происходит, в частности, из-за того, что мно
гие школы плохо оборудозаны для обучения учеников по соот
ветствующей программе.
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На снимке: демонстрация протеста против американ-скои агрес
сии во Вьетнаме в финском городе Турку. Манифестанты несут 
плакаты: «США, вон из Вьетнама!».

Фото К. НРЕЛ/1. Фотохроника ТАСС,



К SO-ЛЕТИЮ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Мы на танки бросались 
с гранатой!

Мы на стройки
с гармошками шли!'

Были грозные годы,
ребята»

Но сквозь них мы 
со славой прошли!

(Эпиграф к повести «Пар
ни с Урала»),

Молодость... Разной она 
была: одни шли в огонь
гражданской войны, дру
гие — на комсомольские 
стройки. С ч а с т л и в у ю  
юность третьих хотел за
душить фашистский сапог. 
Но молодость жила, боро
лась и побеждала.

Счастливая, тревожная и 
боевая была она и у ра
бочей молодежи Алапаев- 
ска. Замечательные парни 
и девушки времени, опа
ленного огнем, оживают со 
страниц документальной 
повести В. С. Федотова

ПАРНИ С УРАЛА

Б а с н я

СВЕРХЗАПАСЛКВЫЕ
Подростка увлеченье 

поощряя, 
Учитель-математик

пошутил: 
«Совсем издержишься, 

примеров столь 
решая, 

Хватает ли тебе
бумаги и чернил?» 

Светился школьник 
пламенем горнила, 

В смущеньи, доброй
шутки не поняв, 

Он запасти решил 
бумагу и чернила, 

Всерьез слова учителя 
приняв. 

Дивились все, когда 
он с братцем 

Тетради приносил
домой., матрацем, 

Флаконами чернил
уставил дома пол, 

Все окна,
этажерку,

с т о л ,

Наполнил вещмешок 
и старую кошелку, 

Чернилами на кухне
занял полку! 

И в книжный шкаф
еще поставил 

пять бутылок...

Читатель мудрствуя,
скребет, небось, 

затылок: 
К чему, мол, нам 

подобные примеры? 
Случается —
Изменит чувство

меры...
У школьника, положим, 

детские понятья, 
Но запасают так

иные предприятья, 
(Что жизнь

неоднократно 
подтвердила) 

Понятно., не бумагу и 
чернила.

А. СУВОРОВ.

«Парни с Урала». Это пер
вое произведение Федотова 
— очевидца и участника 
героических событий рево
люции и гражданской вой
ны.

Автору удалось ярко по
казать жизнь алапаевской 
молодежи. Долетели до 
Урала искры революции, и 
парни обретают цель, во 
имя которой стоит бороть
ся. стоит даже отдать и 
жизнь.

Как живой, встает перед
нами Виктор Филатов _
чудесный, смелый уралец. 
Он умеет стоять за рево
люцию в любой схватке: в 
чйсле первых бросается в 
атаки, командует солдата
ми в критический момент, 
когда убили командира, 
он водит за собой дивизии, 
добивая белую банду на 
родном Урале. Нас привле
кает русская удаль и за
душевность Виктора, его 
неподкупная честность и 
искренность.

Замечателен образ и дру
гого уральца — Алеши Се
реброва. Вожак алапаев
ской молодежи, он одним 
из первых идет на фронт 
сражаться за революцию, 
за Урал, за родную Ала- 
паевку и гибнет в нерав
ной борьбе с белобандита- 
ми.

Читаешь и невольно 
восхищаешься этими сем
надцати - восемнадцатилет
ними мальчишками, кровь,

которых свято алеет на 
красном знамени револю
ции, которые сумели про
нести уральскую рабочую 
честь через нелегкий, бое
вой и славный путь.

Читатели, а особенно 
алапаевцы, в героях пове
сти «Парни с Урала», не
сомненно, узнают своих 
земляков, поскольку в ос
нову книги положены под
линные события и факты 
(автор повести — прототип 
главного героя Виктора 
Филатова), правда, фами
лии и имена героев изме
нены. Их образы в какой- 
то степени обобщены, в 
них объединены черты 
многих молодых людей.

Сотрудники
горбиблиотеки.

Дары юга
С приходом осени в го

роде на витринах магази
нов все больше появляется 
овощей и фруктов. Так, в 
настоящее время горпище
торг получает восемьсот 
тонн яблок с Украины. 
Молдавии и Грузии, сто 
шестьдесят пять тонн даге
станского и импортного ви
нограда. На станции вагоны 
с арбузами ■— тоже ча
стые гости.

15 сентября в Ульянов
ске начались Дни литов
ской культуры. Праздник 
дружбы на родине Ильича 
посвящается 50-летию Со
ветской власти и столе
тию со дня рождения В. И. 
Ленина.

На снимке: гости из
Литвы у памятника В. И. 
Ленину.

Телефого В. Мастюкова 
и Б. Бучялиса.

Фотохроника ТАСС.-

яяяшшшштшшшшшашж
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тиры! °Т Г0Да Х0р0шеет поселок Коѵровка, трудящиеся получают хорошие квар- 

На сяим ке: новые дома на улице посадка.. \ ■ ■

Фото Д. КИРЕЕВА.
  .

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗОБ
Еще несколько десятиле- 5 

тий назад на Урале это за
болевание было широко и
распространено. Советскому та *
здравоохранению удалось система, точнее, мозговой Фт°ра, мышьяка, бро-

СОВЕТЫ ВРАЧА
ток иода и других микро
элементов: меди, марган
ца, свинца, цинка, кобаль-

ма.

Особенно чувствителен к
добиться значительных ус- придаток .— гипофиз. По- 
пехов в борьбе с ним. И этому различные пережи- 
все-таки в условиях Урала вания, травмы черепа мо- недостатку йода растущий 
зоб встречается довольно гут привести к забоЛев-д- организм — дети, подрост- 
часто. нию щитовидной ж елезы : ки. Большое значение в

Зоб — заболевание, свя- появляется слабость, серд- развитии заболевания име- 
занное с увеличением щи- цебиение, головные боли, ют условия жизни и гш- 
товидной железы. Оно от- Утомляемость. Одновремен- тание. Первое — это снаб- 
ражается на всем организ- но заметно увеличивается жение населения йодиро- 
ме. Особое влияние на щи- Щитовидная железа (то ванной солью.
товидную железу оказыва
ет центральная нервная

СПОРТ

Штангисты в Башкирии
Сборная облсовета ДСО «Труд» по тяжелой атлети

ке сейчас находятся в Башкирии, где в г. Салавате 
качались соревнования сильнейших штангистов стра
ны. За сборную нашей области выступают мастер 
спорта и чемпион ВЦСПС 1966 года, член сборной 
команды СССР Василий Колотов из Первоуральска и 
кандидаты в мастера спорта Третьяков и Ларькин, 
тоже наши земляки.

Эта команда усиленно готовилась к соревнованиям 
в спортивном клубе «Уральский трубник». Соперни
ки сильные — 15 команд из разных областей, и -за
воевать право для участия в финале Центрального 
Совета ДСО «Труд» непросто. По положению допу
скают к финалу команды, занявшие в зоне первое 
место и спортсменов, завоевавших первые места в 
каждой весовой категории при выполнении первого 
спортивного разряда. Ждем от наших ребят добрых 
спортивных успехов.

Н. БУЕРАШЕВ,
'•г ” тренер сборной команды.

так называемый тиреоток- 
сический зоб или тиреоток
сикоз).

На Урале чаще встреча
ется простой, эндемиче
ский зоб (то есть распро
страненный в определен
ных географических ши
ротах, например, на Ура
ле, на Алтае, в некоторых 
районах Кавказа). Простой 
зоб может при определен
ных условиях перейти 
токсический, вызвать тя 
желое заболевание. Если 
он в виде узла, то возмо
жен переход его в рак. 
Поэтому необходимо свое
временно обратиться к 
врачу и начать лечение.

Большое значение сыг
рало в борьбе с зобом оз
доровление санитарно-ги
гиенических условий и во
доснабжения населенных 
пунктов. Одновременно с 
этим обязательны специ
альные профилактические 
меры по отношению к де
тям как наиболее «уязви
мым» Для зоба: школьни
кам раз в неделю дается 

8 таблетка, соде р ж а щ а я 
йодистый калий, детям до
школьного возраста дается 
полтаблетки в неделю.

Следовательно, жителям 
Урала для предупрежде

н и я  зоба требуется регу-
Токсический диффузный лярное^ употребление в 

зоб лечится медикамента- ПИЩУ йодированной соли.
ми. При узловом — требу
ется операция.

Каковы же причины эн
демического зоба и как 
уберечься от него?

Учеными установлено, 
что причина — недоста-

Иодированная соль долж
на быть в продаже без пе
ребоев. При обнаружении 
зоба своевременно обра
щайтесь к врачу.

Л. ЧЕРНЫШОВА, 
врач эндокринолог.

Несостоявшиися реванш
Встреча, которая проходила 20 сентября на стадионе «Дина» 

мо» с армейцами Свердловска, началась удачно для новотруб- 
ников. Игра шла в центре поля, мячом овладел Л. Тарасов* 
прошел немного вперед и с 20 метров сильно ударил по воро
там. Мяч попал в штангу около самой «девятки» и рикоше
том влетел в сетку. Великолепный гол!

С первых минут второго тайма армейцы бросились в атаку, 
чтобы отыграться. На 48 минуте правый крайний свердловчан 
с близкого расстояния проводит ответный гол. А еще через 
семь минут армейцы могли увеличить счет. Наши защитники 
думали, что будет «вне игры» и упустили нападающего сверд
ловчан. Но тот с близкого расстояния попал в штангу. Мячом 
вновь овладел армеец и послал его в пустые ворота. Б. Дени
сов сумел отбить мяч на угловой. Через восемь минут с левого 
края последовал прострел вдоль наших ворот. А. Дурново до
тянулся до мяча и неожиданно выпустил его из рук. А набе
жавший армеец забил второй гол. З а  шесть минут до конца 
встречи защитник свердловчан играет рукой в штрафной пло
щадке. Одиннадцатиметровый реализует Л. Кузнецов. Итаіц 
ничья 2:2.

Футболисты В. Пышмы победили команду «Северский труб- 
иик» — 1:0, а «Уралмаш* одолел «Горняк» (Нижний Т аги л! 
также со счетом 1:0.

В. НАУМОВ-

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Семь невест для семи братьев», ЕГача*- 

ло: 9, 11, 1, 3. 5, 7, 9 ч. в.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Герой поневе» 

ле*. Начало: 11, 1, 5, 7, 9час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Если бы 1000 кларнетов». Н ачало! 

5, 7, 9 час. веч.

ПРИ АВТОБАЗЕ № 8 
О Т К Р Ы В А Ю Т С Я *

курсы шоферов 3-го класса и шоферов-любите- 
лей, без отрыва от производства.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ № 0

У Т Р Е Б У Е Т С Я

слесарь-сантехник. Оплата по соглашения».
Обращаться: городское профтехучилище № 6. '

С 9 часов утра до 4 часов дня. С

ШКОЛЕ № 21 Т

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  ѵ
ТЕХНИЧКИ.

Обращаться: ул. Ленина, 102, школа М  21.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПИЩЕТОРГУ 
\  ■ *  Т Р Е Б У Ю Т С Я  '

продавцы, бондари, агенты, уборщицы, рабо* 
чие, грузчики, слесарь по вентиляции, плотники- 
тракторист.

Обращаться в отдел кадров. _____

■ ■ ■ ш ппапаанпнтняванаа ■■■■■■памна

ПРИ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НТЗ
продолжается запись в кружок кройки и ши
тья детского, мужского и дамского легкого 
платья.

Срок обучения 7— 8 месяцев. Посещение 
круж ка два раза в неделю. Записаться можно 
ежедневно с 10 утра и  с 1 часов вечера. День
ги вносятся за 3 месяца.

Начало занятий 30 сентября е 9 часов утра 
до 10-30 и с 11 часов до 1-30. Вечером с 5 ча
сов до 6‘30 и с 7 до 8-30 по вторникам и  пят
ницам.

Дирекция.
iwwwww*wwFW*»*we»ewww**»ww***irw*wwww«iwiBKewiiwiee**eEiieeweeeBiis

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

д л я  обучения и работы в новом инструмента тгь- 
но-механическом цехе юношей не моложе 18 
лет по специальностям: токарей, фрезеровщи
ков* строгальщиков* зуборезчиков, сверловщи
ков.

Оплата труда по соглатению .
С предложениями обращаться в отдел кая* 

ров завода. Мужчинам-одиночкам предостав
ляется общежитие.

Дирекция, партком и зав 
ком профсоюза РІервоураль- 
ского хромпикового завода 
с глубоким прискорбием из
вещают о скоропостижной 
смерти старейшего работни
ка завода, члена КПСС, 
пенсионера

АНЧУГОВА 
Анатолия Владимировича 

и выражают искреннее со
болезнование семье.

Коллектив заводоуправле
ния Первоуральского хром
пикового завода выражает 
глубокое соболезнование- 
старшему диспетчеру заво
да Наумовой Е. Н. по пово
ду преждевременной смерти- 
мужа

АНЧУГОВА 
Анатолия Владимировича

звоните
По АДРЕСУ? г . ПЕРВОУРАЛЬСК, 

проспект Ильича 21/40.
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72,

зам редактора — 2-83, ответствеч- 
ный секретарь — 4-94. отдел пар
тийной жизни — 2-05. экономичес
кий отдел — 3-47. отдел авсем — 
2-21, бухгалтер — 3-71.
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