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ЗНАНИЯ- КАЖДОМУ
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Д Н Е В Н И К  П Я Т И Л Е Т К И

Новотрубный завод вме
сте с другими предприя
тиями города готовится к 
большой хозяйственной пе
рестройке. Успех ее во 
многом будет зависеть от 
экономической подготов
ленности кадров. Причем 
ие только руководителей 
завода и цехов, но и каж- 

 ̂дого рабочего.
. Поэтому мы еще в ок

тябре прошлого года раз
работали систему эконо
мической учебы всех 
звеньев коллектива. Вна
чале'организовали семинар 
по повышению экономиче
ских знаний руководящих 
работников. Учебная про
грамма была рассчитана 
на 66 часов. Ее согласо
вывали с кафедрами эко
номики Уральского поли-

КИРГИЗСКАЯ ССР. Вступила в строй первая 
очередь Фрунзенского автосборочного завода.

В огромном корпусе из собранного железобетона 
и стекла разместились все производственные участ- 
Кг л п - і р ЫП̂ ск поставлен автосамосвал модели 

Ь». Эта машина специально приспособлена 
для перевозки сельскохозяйственных грузов — зер
на, свеклы, силоса и хлопка. Она удобна тем, что 
кузов опрокидывается не только назад, но и на обе 
стороны. Грузоподъемность ее —  3 ,5  тонны.
; На снимке: главный конвейер завода.
^  Фото А. ПОЛЯКОВА.

БАКУ. Азербайджанские геофизики считают весь
ма обнадеживающими первые результаты исследова
ний, проведенных ими (по договору с Иранской на
циональной нефтяной компанией) в территориальных 
водах Ирана на сейсморазведочном судне *Бора».

Сейсмическое зондирование у берегов Ирана дало
возможность «прослушивать» недра на глубине 5 в
Тысяч метров.

Иа снимке: инженер гидрограф Ф. Аббасов прове
ряет ■ аппаратуру.

Фотохроника ТАСС,

технического института и 
госуниверситета. Занятия 
проводили преподаватели 
вузов.

Лекции иллюстрирова
лись конкретными факта
ми и примерами из дея
тельности нашего пред
приятия. Широко исполь
зовались наглядные посо
бия. Это облегчило глубо
кое усвоение материала. 
Семинар помог руководи
телям завода разобраться 
в основных . положениях 
новой экономической ре
формы.

Затем приступила к уче
бе вторая группа инженер
но-технических работни
ков: заместители и помощ
ники начальников цехов, 
заведующие бюро органи
зации труда и планово- 
распределительными. За
нятия проводили специа
листы завода. После гео 
ретического курса всем

слушателям были даны 
темы рефератов, в которых 
они подробно проанализи
ровали деятельность кон
кретных участков произ
водства.

В октябре мы перешли 
к массовой экономической 
учебе мастеров и работни
ков служб цехов. Были 
созданы учебные группы 
по сменам. В них занима
ется около полутора ты
сяч человек. Руководят 
ими специалисты', прошед
шие подготовку в первом и 
втором звене. Для них до
полнительно проводятся 
семинары в отделе техни
ческого обучения. Работ
ники заводоуправления 
слушают лекции в конфе
ренц-зале. Перед ними уже 
выступили начальник от
дела организации труда 
Л. Г. Клюжин, начальник 
ЦЗЛ В. А. Алешин и дру
гие руководители отделов

завода. Полезность лекций 
несомненна. Например, за
меститель начальника (ЮТ 
И. М. Бунаков, раскрывая 
тему «Образование поощ
рительных фондов», ^под
робно остановился на за
дачах служащих УКСа, 
производственного и дру
гих отделов в создания 
поощрительных фондов, о 
влиянии неустановленного 
оборудования на образова
ние прибыли и т. д. Это 
заставляет работников за
водоуправления задумать
ся о личном участии в хо-- 
зяйственной перестройке.

Сейчас завод готовится 
к массовой экономической' 
учебе всех рабочих.

Наш девиз «Экономи
ческие знания —- каждо
му» претворяется в жизнь.

Г. ДЬЯЧКОВА, 
инженер отдела 

технического 
обучения.

Р у б е ж и  
п р о к а т ч и к о в

По-ударному трудится 
бригада мастера И. П. Не- 
стеркина на стане «140»  
№ 2. Она из месяца в ме
сяц перевыполняет госу 
дарственный план проката 
труб. Не отстают от нее и 
отделочники м а с т е р а  
М. И. Баранова.

Вот хронология побед 
прокатчиков. Смена «А» 
дважды занимала первое 
место среди других смен 
цеха. План в октябре вы 
полнен на 102,4 процен
та. Все прокатные брига 
ды и отделы ее справа 
лись с плановым задани 
ем. Лучшие результаты у 
бригады прокатчиков Г. ІѴІ 
Шекунова и И. П. Не- 
стеркина. Бригада отделки 
(и. о. мастера Н. Я. Па
щенко) выполнила план 
на 103,8 процента, а 
бригада отделки реечною  
стана — на 103,7  процента.

В ноябре хороших пока 
зателей добились бригады 
прокатчиков реечного ста 
на (и. о. мастера В, С. Ве 
локонь), бригада отделки 
реечного стана.

В смене много рабочих, 
которые пользуются ува
жением в коллективах 
Они правильно понимают 
не только права, но и I 
свои общественные обя 
занности. Это А. Н. Вен
ков, В. Н. Зевалов, М. Ф. 
Шакалей, Н. Л. Рудой,
В. И. Зотов. В крановом 
хозяйстве — М. М. Ша- 
рина, В. В. Тарасова, 
Н. Г. Вилисова: ОТК — 
И. Е. Комарова, В. Д. Со- 
прыкина, Т. Н. Саднова и 
многие другие.

Готовясь к знамена 
тельной дате — 50-летию 
Советской власти, рабэ 
ние смены взяли дополни
тельные обязательства. 
План 1966 года решено 
выполнить к 2 7  декабря 
и дать сверх плана 200 
тонн труб. Это обязывает 
в оставшиеся дни послед
него месяца трудиться 
лучше, чтобы с честью вы
полнить обязательства.

Г. РЫСУХИН, 
партгрупорг 

_  смены.

П оказатели  радую т
В Первоуральском совхозе подведены итоги рабо

ты животноводов за ноябрьѵ Как в предыдущем меся
це, лучших показателей добился коллектив фермы Ви
тимского отделения. Ему и присуждено переходящее 
Красное знамя совхоза. План по надою молока здесь 
выполнен на 178 процентов. Превышены прошлогод
ние результаты.

Доярки этого отделения Вера Владимирова и Ан
на Пятых имеют такой же процент выполнения пла
на. как Т. Г. Заикина и М. И Шихалеева. но им при
шлось уступить первенство талицким доярка м У тех 
прибавка к уровню прошлого года выше, чем и би- тимцев. у

Хорошо справилась со своими обязательствами те
лятница Шаитанского отделения Е. П. Маланичева 
Елизавета Павловна очень внимательна к выполне
ний р_Ужима и стР°го выдерживает рацион кормле- 

животных. Потому привесы их высокие■ 84- 
граммов — среднесуточный.

Организованно проходит зимовка скота. Не сличай- 
но потому сегодняшние надои выше прошлогодних
доили по гТчя Перевыполнено- Вместо 2600 уже надоили по ~738 килограммов молока на каждию Фи
ражную корову. Превышены и привесы животных

А. ГУБИНА, 
зоотехник-селекционер.

СИЛА ПРИМЕРА
Много добрых С ЛОВ мож

но услышать на заводе 
термоизоляционных мате
риалов о смене мастера 
Татьяны Степановны Оня 
новой. Это коллектив 
дружных и трудолюбивых 
людей. Из месяца в месяц 
перевыполняют они плано
вые задания. Так, в октяб 
ре их показатель был 
105,6, а в ноябре — уже 
106,3 процента.

Татьяна Степановна — 
энергичный и умелый ор
ганизатор. Она показыва
ет пример высокой обще
ственной активности и до 
бросовестного отношения к 
любому делу. Будь то ра 
бота пропагандиста, члена 
редколлегии заводской га 
зеты или народной дружи
ны. И товарищи следуют 
добоому примеру.

В ноябре завод выдал 
дополнительно к плану 
1044 кѵбометра минераль
ного войлока. В ѵбедитель 
ной победе коллектива 
есть зяслѵга и смены Ма
стера Т. С. Оняновой.

М. АВЕРКИЕВА,
'— рабкор.

в  Ч Е С Т Ь  
Ю Б И Л Е Я
С каждым днем на за 

воде «Искра» разгорается 
социалистическое соревно 
вание в честь 50 летия Со 
в'етской власти. Рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники и служащие обя
зались в 1967 году увели 
чигь выпуск продукции на 
25 процентов, освоить про
изводство пяти новых сва
рочных аппаратов и вы 
полнить ряд других важ
ных мероприятий.

На днях состоялось рас
ширенное заседание за
водского комитета npotb 
союза. О ходе соревнова 
ния заслушали начальни
ка первого цеха А. Д. Ог
нева. Утверждены условия 
на получение званий «Луч
ший мастер» и «Лучший 
рабочий».

Поставлена задача до
биться. Чтобы в соревнова
ние за достойную встречу- 
50-летия Великого Октяб 
оя включились все Смены, 
все бригады, каждый тру
женик предприятия.

Работу выполнять каче
ственно, нормы перевы
полнять — таков закон у 
шлифовщика авторемзаво
да, ударника коммунисти

ческого труда Германа Вы- 
ломова.

Фото Д. КИРЕЕВА.
■ • а * і * а а я і і а а я а и 1 н а н | І а і а я | і Ж ( я я | Н в

Н а г р а д ы■
медицинским 

I работникамк
5 (Продолжение.

Начало в № 244)
j ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ,
: Кутузову М а г и  р у і
; Михайловну — заве \ 
! дующую Ново-Алексе | 
j евским фельдшерским !
• пунктом, Первоураль- ; 
: ский район.
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; сти Первоуральского ; 
; Новотрубного завода. ; 
j Климову Нину Нико- !
• лаевнѵ — управ л я ю- j
• щѵю аптекой № 70-.
; Нарбутовских Анну :
і Константиновну — за- ; 
j ведѵющую яслями № 4 . І 
; Плюсннну Августу ;
: Алексеевну — з а в е - !
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; части Новотрубного за- І 
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Старотрубный
обновляется

Состоялось заседание 
партийного комитета Ста
ротрубного завода о под
готовке предприятия к ка
питальному строительству 
в 1967 году. Вопрос гото
вила специальная комис
сия. Она установила, что 
старотрубники действуют 
энергично. Предполагается 
освоить ну строительстве 
цеха эмалированных труб 
и реконструкции трубово
лочильного цеха 1,5 мил
лиона рублей.

Партийный комитет обя
зал ответственных за кі- 
литальное строительство 
лиц обеспечить подрядчи
ка всей необходимой доку
ментацией и оборудовани
ем в намеченные сроки.

©
ИЗВЕЩ ЕНИЕ

15 декабря в 10 часов 
утра в малом зале Дворца 
культуры Новотрубного 
завода состоится очеред
ной юродской семинар 
пропагандистов партийной 
и комсомольской учебы. ‘ 

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

№  245 (8112) Год издания 36-й ВТОРНИК, 1 3  ДЕК АБРЯ 1966 г. Выходит пять раз в неделю Цена 2 коп.



Профсоюзный вожак. Он 
весь, как говорится, на ви
ду у людей. В трудовом 
коллективе о профсоюзном 
руководителе судят и по то
му, как он проявляет забо
ту о членах коллектива, о ны. Избрали

ЭТО ТОЖЕ ПРИЗВАНИЕ
-  Профсоюзная жизнь =— —

развитии социалистического дела в
потому, что 

нашем коллективе
засоревнования, движения 

коммунистический труд.
Именно такими качества

ми обладает наш профгруп
орг Людмила Ивановна Пла
стинина. Недаром на по
следнем отчетно-выборном 
собрании профсоюзной груп
пы все единодушно заяви
ли:

—  Пусть снова остается 
Людмила Ивановна!..

В третий раз работники 
ОТК цеха «Т-5» Новотруб
ного завода избрали ее

коммунистического труда
идут в гору, и заслуга проф
орга в этом немалая.

Обязательства нашей
бригады на этот год были

рабочий, над ним мы берем 
шефство. Новичка сразу 
прикрепляют к опытному

Овладеть многими опера
циями очень важно. Это по
зволяет в случае необхо-

до тех пор, пока человек не 
научится самостоятельно 
владеть инструментом, пока

нелегкими. И тем не менее, не освоит не только основ
ные операции, но и другие.
1 Сейчас, например, Тамара 
Чебыкина делится опытом с 
новой работницей Н. Нори- 
циной, а Галя Никитина 
взялась обучить Л. Лопати
ну. Профорг внимательно 
следит, как набираются ма
стерства новички, помогает

мы в течение года пять раз 
завоевывали первенство в 
социалистическом соревно
вании.

Успехи, разумеется, не 
пришли сами собою. Обо 
всем не расскажешь, ко
нечно. Но кое о чем можно. 

Хорошо вот что. Когда

контролеру, и он обучает его димости заменять друг дру
га. Скажем, уходит в от
пуск кто-то из старших 
контролеров, то на их ме
сто становятся Л. Ф. Хадее- 
ва, Н. Е. Кизоркина.

Людмила Ивановна забо
тится и об отдыхе рабочих. 
И не случайно многие побы
вали в заводском санатории, 
в доме отдыха «Южный» 
на берегу Черного моря и 
других здравницах. Некото
рым рабочим оказана мате-

Заслуженным авторите
том пользуется наш проф
орг. Идет, к примеру, Пла
стинина по участку, а со 
всех сторон слышится: 
«Здравствуй, Люда! Как де
ла, профорг?..».

Душевный, хороший чело
век она. К каждому умеет 
подойти, ободрить, помочь, 
если это необходимо.

Одно время долго болел 
ребенок у контролера Л. Ху- 
жиной, ей пришлось сидеть 
дома. Людмила Ивановна 
приняла меры, и женщине 
оказали денежную помощь. 
Сейчас болеет Людмила За
икина. Профорг и рабочие 
часто навещают ее.

Вот какой наш профорг 
комсомолка Людмила Ива-

профсоюзным вожаком сме- приходит в бригаду новый им. риальная помощь. г '
новна Пластинина!

Что покажет перепись ?
В помощь пропагандистам и агитаторам
По сообщениям совет- лишь 1,9 миллиона чело 

ской печати в январе век (в возрасте 9 — 49 лег) 
1969  года будет проведенд — 1,5 процента населения 
перепись населения Совет- этого возраста назвали ве
ского Союза. Она покажет бя неграмотными. Это оз- 
многие стороны совремеч- начает, что фактически 
ного состояния общества, Советский Союз стал стра- 
ответит на ряд важнейших ной сплошной грамотно- 
вопросов. сти.

Один из этих вопросов з а годы Советской вла- 
►— образование. Ему в Со- сти общеобразовательный 
ветском Союзе уделяется уровень повышается си- 
самое пристальное внима- стематически. В 1939 году 
ние, о чем свидетельству- среди работающих было 
ет хотя бы недавнее по- ^2,3 процента с высшим и 
становление ЦК КПСС и средним образованием. В 
Совета Министров СССР 1959 году — уже 43,3  
*0  уерах дальнейшего процента, а к началу 1966  
улучшения работы сред- года — 54,2 процента, 
ней общеобразовательной g  настоящее время в ву-
школы». От органов на
родного образования, от
раслевых минист е р с т  в, 
партийных, профессио
нальных и комсомольских 
организаций, от всей обще
ственности оно требует ре
шения таких проблем, как 
совершенствование содер
жания образования и ме
тодов преподавания, глу
бокой специальной подго
товки молодых учителей, 
укрепления материально- 
технической базы школ. 

Состояние высшего и

зах СССР учится 3 ,9  мил
лиона человек. Это боль
ше, чем в Англии, Фраи 
ции, ФРГ и Италии, вме
сте взятых. Кстати говоря, 
вузы Советского Союза 
так рассредоточены, что 
основная масса молодежи 
имеет возможность учить
ся там, где живет: в Дон
бассе или Сибири, в Гру
зии или Казахстане.

Особенно больших успе
хов в народном образова
нии достигли республики.

среднего специального об- расположенные на окраи- 
разования также неодно- нах Советского Союза. До 
кратно обсуждалось в выс- революции, например, на 
ших правительственных и территории Узбекистана и 
партийных органах стра- Казахстана не было ни од 
ны. Такое повседневное ного высшего учебного за- 
внимание к этим вопросам ведения. В Киргизии, Гад- 
дает свои плоды. В 1965- жикистане, Туркмениста- 
66 учебном году различ- не не имелось и средних 
ными видами обучения в специальных училищ, 
общеобразовательных шко- Теперь в республиках 
лах, в училищах и школах Средней Азии и Казахста- 
профессионально - техни- не 90  высших и 340  
ческого обучения, в вузах средних специальных ѵчеб- 
и техникумах, на курсах ных заведений. В них обу- 
овладения новыми профес- чается 740 тысяч человек, 
сиями было охвачено 71 ,7  Это в четыре раза больше 
миллиона человек. Это оз- числа студентов высших и 
начает, что в Советском средних специальных учеб- 
Союзе сейчас учится каж- ных заведений всей цаг>- 
дый третий человек (без ской России. Нужно доба- 
детей — дошкольников), вить, что в обшеобразова

Уместно вспомнить, что 
по данным переписи 1897  
года, только 1.4 миллиона 
человек в царской России 
имели образование выше 
начального. В эту группу 
входили капиталисты, по
мещики, чиновники, слу
жители культов и члены 
их семей. 74 процента на
селения в возрасте от 9 до 
4 9  лет были неграмотны
ми. Среди женщин негра
мотность достигала 86 про
центов.

Интересно, что. по пе
реписи 1950 года. 71 .2  
миллиона человек в СССР 
имели образование выш° 
начального, из них 58.7  
миллиона — высшее, сред
нее и неполное среднее и 
12.5  миллиона незакончен
ное гемилетнее обпазоза- 
ние. По этой же переписи.

тельных школах этих ре'' 
пѵблик учится почти 7 
миллионов детей.

Итак, в 1969 году — 
всесоюзная перепись насе
ления. Этот год — 
предпоследний гол текѵще 
го народнохозяйственного 
пяти летнего плана, в кото 
ром народному образовя 
нию уделено немалое ме
сто. К 1970 году в основ 
ном будет введено вееоб 
шее среднее обоазовяние 
Естественно, что увели
чатся л выпуски учителей 
из педагогических инсти 
тѵтов и училищ, будут по 
стоорпы новые школы 
Предполагается открыть 
новые институты для под 
готовки специалистов раз
личных областей народно 
го хозяйства.

Число образованных лю
дей в стране из года в год 
увеличивается. А каково 
оно будет — покажут ито
ги переписи.

(А П Н ).

Она и другим не дает то
птаться на месте, и сама 
всегда впереди, показывает 
пример. Людмила Ивановна 
учится заочно в Ураль
ском политехническом ин
ституте.

Смотришь, как работает 
Л. И. Пластинина, как она 
умело находит тропку к 
сердцу каждого человека, и 
думаешь, быть воспитате
лем, отдавать солнечное 
тепло души другим —  тоже 
призвание!

Д. ПЕТРИНА, 
мастер ОТК цеха «Т-5» 
Новотрубного завода, 
член КПСС.

Генрих Альфредович Гордеев— 
руководитель партийной школы 
по изучению политической эко
номии на Новотрубном заводе, 
в цехе «В-4*.

Отрадно то, что Генрих Аль
фредович сам изъявил желание 
быть пропагандистом. И любит 
это дело. К каждому занятию 
готовится, интересно проводит 
собеседования слушателей.

Как один из лучших пропаган-' 
дистов. Г. А. Гордеев награж
ден почетной грамотой партко
ма завода.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Х р о н и к а
п а р т и й н о й

жизни
В ГОРОДСКОМ КА

БИНЕТЕ партийного про
свещения состоялся го
родской семинар пропа
гандистов школ опыта 
коммунистического труда. 
О их задачах в мобилиза
ции трудящихся по выпол
нению пятилетнего плана 
рассказал зав. промыш
ленно-транспортным отде
лом горкома Г. А. Сурков. 
Пропагандисты получили 
методические советы по 
изучению очередных поли
тических тем в школах. С 
интересом они прослуша
ли лекцию о международ
ном положении, которую  
прочел член общества 
«Знание» тов. Назаров.

* * *
^  КАК КОМСОМОЛЬ

СКАЯ организация хром
пикового завода готовится 
к обмену комсомольских 
билетов? Об этом партий
ному комитету предприя
тия доложил секретарь 
комитета ВЛКСМ А. Сазо
нов.

Об участии инженерно- 
технических работников 
цеха КИП в воспитании 
трудящихся рассказал на
чальник цеха П. М. Ку- 
шов.

•  * *
■=~і ПОСЛЕ отчетно-вы

борных собраний к руко
водству цеховыми партий
ными организациями за
вода «Искра» пришли но
вые, не имеющие опыта, 
товарищи. На очередном  
семинаре и шел с ними 
большой разговор о фор
мах и методах партийной 
работы. Семинар провел 
секретарь партбюро заво
да А. Ф. Бабкин.

* * *
КАК НАЛАЖЕНА работ* 

агитколлективов? Об этом шел 
недавно большой и принципи
альный разговор на заседании 
партийного комитета Новотруб
ного завода. На нем выступили 
секретари партийных бюро це
хов № 1 и ?(і Е С. Еремеев и 
Н Ф. Старков.

При обсуждении вопроса при
сутствовали секретари партий
ных организаций и заведующие 
агитколлективами всех цехов и 
отделов предприятия.

н юням

ОБЗОР СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ Н А  П Р А В И Л Ь Н О М

«Инструментальщик», «За рулем», «Станочник». 
«За качество», «Литейщик», «Сварка», «Контакт», 
«Сборщик» — такие стенные газеты выходят в це
хах Новоуткинского завода «Искра». Все они оформ
лены по разному. И пишутся материалы в них не по 
шаблону. Но газеты роднит одно: стремление пока
зать, как грудящиеся выполняют свои социалисти
ческие обязательства, с какими показателями они 
идут к 50-летию Великого Октября.

"в стенкой газете «Станочник», например, поме
щена небольшая заметка старшего мастера Чигип- 
цева. Приведены в ней хорошо запоминающиеся ко
роткие характеристики передовых людей цеха. Ав
тор сообщает: «А. А. Ларионов 24 года трудится 
фрезерозщико.м, а сейчас успешно освоил токарное

вода есть и недочеты. Прежде всего, периодичность 
ее крайне недостаточна — раз в месяц. Зачастую  
номера приурочены к праздничным дням. А отсю
да и второй недостаток: отсутствие критики. Чтоб 
восполнить этот пробел, отдельные редколлегии в 
праздничных номерах помещают критические мате
риалы, но и они, как правило, расплывчаты, некон
кретны. Вот, например, в стенгазете «Сборщик» 
(опытный цех) помещена заметка «Во'сиитателькую 
работу забыли».

«...Плохо проводятся воспитательная работа и мас
совые мероприятия, как выезды в театры, цирк. 
Вместо этого случается пьянка, в цехе выражаются 
нецензурными словами. Партийной, комсомольской 
организациям и цехкому нужно серьезно обратить

дело. Л И. Лузина здесь работает уже 22 года Па ф внимание на воспитательную работу».
ее счету немало обученных молодых фрезеровщи
ков».

Материалы «Инструментальщика» трудящиеся де
сятого цеха тоже прочли с большим интересом. 
В. Шорохова убедительно рассказывает о выпуске 
продукции, доведенной до уровня мировых образ
цов. А. Бурѵхин в заметке «Путевка в жизнь» по
вествует о работе ветеранов с новичками предприя
тия.

В стенгазете «Сварка» М. Ряпосов очень тепло 
рассказал о молодом рабочем Мише Чепелеве. Он 
не только хороший производственник, но и успеш
но учится в десятом классе школы рабочей моло 
дежи. Кроме того. Михаил успешно передает опыт 
младшим товарищам по труду.

Удачен номер газеты «Контакт» (цех № 7). Здесь  
прежде всего, хочется отметить небольшую, но кон
кретную передовицу. Построена она на местных 
фактах и , ставит конкретные задачи перед коллек
тивом. Тут же помещен рассказ «Искра» вчера и 
сегодня». Теперь продукция предприятия отгружа
ется ео все концы мира.

Просто и доходчиво написана передовая статья и 
в газете «Штамповщик». Э. С. Иванов не только 
сообщает о лучших людях цеха, но и говорит о вы
полнении коллективом обязательств по выпуску вы
сококачественной продукции. Сообщает он и о том, 
что коллектив цеха приступил к внедрению произ
водственной эстетики, повышает производительность 
труда.

Между тем, у. стенной печати Новоуткинского за-

Общие рассуждения и ни одного яркого примера 
• и факта, подтверждающие вывод автора о плохой 

воспитательной работе. Не названы виновники.
В некоторых стенных газетах передовые статьи 

велики по объему, в них неі фактов и примеров из 
жизни коллектива Материалы не нацеливают гру
дящихся на разрежь ние очередных задач, стоящих 
перед ними.

Об этих и других недостатках стенной печати хо
рошо знают на заводе. Партийное бюро и завком 
профсоюза предприятия принимают меры, чтобы 
исправить дела. Например, на предприятии состоя
лась выставка стенных газет. На очередном семи
наре стенгазетчиков был сделан обзор печати как 
по содержанию, так и по оформлению. Тогда шел 
разговор о заметке, как об одном из газетных жан
ров. Семинары проходили два раза.

Теперь партийное бюро изучает состояние руко
водства стенной печатью одной из партгрупп. Ре
зультаты проверки решено обсудить на очередном  
заседании. Намечено в начале будущего года про
вести встречу директора завода со стенгазетчиками.

. Темой его выступления будет рассказ об итогах 
1966 года и задачах коллектива предприятия в юби
лейном году Советского государства.

Партийное бюро взяло правильный курс. Если 
выработанные мероприятия будут выполнены, роль 
и влияние стенных газет на заводе несомненно воз
растут.

/  Н . КОРДЮ КОВ.



И ОТХОДЫ ДАЮТ ПРИБЫЛЬ
□  □  □

П ЯТ И Л ЕТ К А .  ПОИСК.  Р Е ЗЕ Р В Ы .

Тонна труб из углеродистой стали 
стоит около двухсот рублей, а тонна 
обрезков, отдохов этих же труб — от 
шести до шестнадцати рублей. Выхо
дит, что на каждой тонне, уходящей в 
металлолом, завод терял по 1 8 0 — 190 
рублей. А за месяц, за год потери со 
етавляли многие тысячи.

И вот впервые на Новотрубном за 
воде организован цех по переработке 
и реализации трубных отходов. О том, 
как создавался цех, о первых его ша
гах, перспективах развития, наш кор
респондент А. Верещагин попросил 
рассказать начальника цеха Евгения 
Ивановича Кобякова.

— История нашего цеха 
началась с февраля ны
нешнего года. Вначале на 
предприятии подсчитали, 
сколько отходов . в каж
дом цехе, каких они ма
рок стали, то есть, како
вы запасы сырья. Откуда 
они берутся, можно при
вести такой пример. Допу
стим. заказчику нужна че
тырехметровая труба, а 
ее прокатали в 4,5 метра. 
Вот эти-то лишние пол 
метра и обрезаются. А 
бывают они из дорогостоя
щих марок стали, и каче
ство проката отличное. 
Только из-за размеров при
ходилось их отправлять в 
металлолом. Прямой убы
ток заводу. Вот и решили 
на предприятии прекра
тить это расточительство. 
Ведь новая система хо
зяйствования не за гора
ми, а она учит считать 
каждую копейку. В нашем 
цехе из обрезков нареза
ются изделия по заказу 
потребителей. Реализуем 
их по цене, близкой к стои
мости тонны труб из той 
же марки стали.

Перед этим связались с 
предприятиями - потреби
телями. Выяснили, ка
кие изделия они будут 
брать, сколько. И уже по
том, с учетом спроса, ста
ли подбирать оборудование 
для цеха. Часть оборудова

ния завод приобрел новое. 
Например, токарно-револь
верные станки, радиакн—- 
специальные для порезки 
труб малых размеров, от 
8 миллиметров до 45. 
Именно с токарно-револь
верными нам пока и при
ходится много трудиться. 
Их необходимо перевести 
на пневматику. Этим мы 
намного сократим расход 
времени на подготовитель
ные операции. А то слу
чается, что на закрепление 
трубы в Цатроне времени 
уходит в несколько раз 
больше, чем на саму резку.

Два станка из девяти 
уже переоборуд о в а н ы. 
Установлены пневмопатро
ны, Перевод остальных 
станков задерживается, не 
готовы еще специальные 
поддерживающие устрой
ства для крупных обре?- 
ков — люнеты. Один нам 
заводская лаборатория ав
томатизации и механиза
ции спроектировала. з 
26-й цех изготовил. Но он 
требует доводки. Сейчас 
спроектировали новый.

Сортамент изделий у 
цеха обширный. Более 
сотни наименований раз
мером от -6 миллиметров 
до 219. Делаем кольца, 
втулки, заготовки на кру
тозагнутые отводки, па
трубки. И заказчиков нам 
не занимать. Уже сейчас

берут нашу продукцию 57  
заводов: наш Хромпик,
СУМЗ, сантехизд е л и  й, 
Свердловские: Уралэлек-
тротяжмаш, машиностро
ительный имени Воровско
го. Отправляем свои изде
лия на Воронежский эк
скаваторный, в Киров на 
завод спортивного обору
дования, в Челябинск, Тю
мень, Ирбит.

Цех начинает завоевы
вать популярность. Так, 
например, завод сантехиз
делий дал заказ на' 1867  
год на 4 0 0  тонн изделий. 
Рекламаций, жалоб на ка
чество пока не имеем, хо 
тя выпуск продукции рас
тет. Вот за ноябрь мы да
ли ее на 39  тысяч рублей. 
И большая часть из них 
— чистой прибыли. Так 
что цех высокорентабель
ный. А это особенно важ
но в условиях перехода из 
новую систему планирова
ния и материального сти
мулирования.

Мы могли бы работать 
еще лучше, но подводит 
нас 21-й цех — металло
разделочная база.. Там 
должны подобрать,” отсор
тировать и доставить нам 
заготовку. А она иногда 
не делает этого вовремя. 
Кроме того, задерживает
ся реализация готовой про
дукции. Группа сбыта цехз 
не укомплектована — вме

сто пяти работают только 
два человека. Естествен
но. они не справляются.

Неплохие у нас перспек
тивы и на будущее. Пока 
временно цех размещен в 
помещении бывшей стан
ции дифеноляции труб. По 
как только войдет в строй 
блок инструментальных 
цехов, восьмой инстру
ментальный перейдет ту
да. А его здание переда
дут нам. Уже готовится 
проект реконструкции по
мещения. Оно раза в три 
больше, значит у нас бу
дет возможность значи
тельно увеличить выпуск 
продукции.

И в заключение мне хо
чется сказать, что хотя 
наш цех молодой, работа
ем всего два месяца, пе
реживаем трудности роста, 
но уже входим в ритм. 
Есть у нас передовики 
производства, мастера рез
ки труб. Нельзя не отме
тить. что быстро освоили 
новую профессию резчика 
и работают сейчас умело, 
сноровисто Анна Яковлев
на Захарова.' Мария Ис
магилова, Мария Степа
новна Унжакова. Раиса 
Николаевна ГІорозова. Не 
отстает от них и Людмила 
Членова — раб о т н и ц а 
еще молодая, но умения, 
желания ей не занимать. 
Думаю, что от месяца к 
месяцу будем выпускать 
продукции больше и боль- 
me, улучшать ее качество. 
И давать зароду больше 
ппибыли.

Ежемесячно увеличивают выпуск сверхплановых! 
труб прокатчики стана «140» №  2 Новотрубного за
вода. И в общем успехе заложена немалая доля тру
да вальцовщика калибровочного стана Василия Сер
геевича Репяха. Он — виртуоз своего дела. Недаром 
ему присвоено звание «Почетный металлург РСФСР*

Фото А. КАДОЧИГОВА.

Воду реш етом

НАЧИНАТЬ СЛЕДУЕТ ТАК

Площадка управления 
производственно - техно
логической комплектации. 
Светлая, уютная комната. 
В ней рабочие ожидают 
смены. На часах восе.мь 
ноль ноль. Одна за другой 
подходят автомашины. Во
дители докладывают о при
бытии. Тотчас же по се
лектору Звучит голос ди
спетчера: «Сидоров, Пет
ров

АТАКУЕМ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

В силу ряда обстоя
тельств и, главным обра
зом, узкой подготовки ин
женерных кадров (отлич
ная подготовка их с техни
ческой точки зрения и сла
бая, как экономиста и ор
ганизатора производства) 
научной организацией тру
да мастера занимались 
мало. Не секрет, что мно
гие из них называют пла
ны НОТ просто организа
цией труда, оргтехпланом, 
планом новой техники, А 
это далеко не равноцен
ные понятия.

Как известно многим, 
на Новотрубном заводе 
создан отдел научной ор
ганизации труда. С чего 
мы начали? В первую оче
редь рассмотрели следую
щие основные этапы: ана
лиз показателей, характе
ризующих состояние орга
низации труда: планирова
ние работы по НОТ, про
ектирование и расчет эко
номической эффективно
сти. И, наконец, внедре
ние, а затем распростране
ние этого на все участки 
производства.

Мы считаем, что эту 
важную работу следует 
начинать с изучения и ана
лиза состояния организа
ции труда нк рабочем ме
сте, участке, отделе и т. гг. 
Успех этого зависит от то
го, насколько удачно соз
дана тво-чтрская бригада. 
Целесобб шее в с е г о  
включать в нее наиболее 
грамотных, инициативных 
и творческих работников: 
технологов, конструкто
ров, экономистов, худож
ников. врачей, работников 
отделов труда, передовых 
рабочих.

Следует умело выбрать 
для анализа объект. На
пример, в первом цехе 
можно порекомендовать 
Р»~т»вить план НОТ по от
делке, а, скажем, не по

механической мастерской, 
потому что отделка явля
ется наиболее напряжен
ным участком.

Второй важный крите
рий — это экономическая 
эффективность. Разраба
тывать план следует та.м. 
где он принесет наиболь
шую отдачу.

На первом этапе работы 
следует выяснить уровень 
производительности труда, 
использование производст
венных мощностей и ос
новных фондов, качество, 
ритмичность, использова
ние рабочего времени, ус
ловия труда и техники 
безопасности. Для этого 
можно использовать офи
циальные отчеты. В слу
чае необходимости — ор
ганизовать специальные 
наблюдения, исследования. 
В результате анализа оп
ределяются участки, на ко
торых плохо используются 
производственные мощно
сти. выявляются узкие 
места.

Особую трудность со
ставляет изучение исловий 
труда. В этом могут rfc- 
мочь врачи, физиологи, 
психологи, худ о ж н и к и.

При этом рекомендуется 
учитывать даже ненод- 
дающиеся количественной 
оценке факторы. Напри
мер, наличие питьевой во
ды, туалетные и другие 
службы быта; форма и 
цвет спецодежды и мноюе. 
другое.

В объективной оценке 
характеристики состояния 
дел на участке большую 
помощь могут оказать са
ми рабочие. Они больше 
всех знают о недостатках. 
Но иногда, не зная истин
ных целей работы творче
ской группы, умалчивают 
о них. Следует умело разъ
яснять им, что, например, 
хронометраж проводится 
не столько для увеличения 
норм выработки, сколько 
для того, чтобы исключить 
непроизводительные затра
ты труда.

Проведенный анализ 
позволяет приступить к 
разработке плана НОТ. 
Не следует забывать, что 
его внедрение преследует 
цели: повышение произво
дительности труда, сниже
ние затрат производства, 
полное использование про
изводственных мощностей. 
План НОТ требует кон
кретности по всем разде
лам, в том числе и кто в 
какие сроки его исполня
ет.

Практика показала, чго 
нередко внедряются меро
приятия, связанные с но
вой техникой. А те, кого 
рые касаются технической 
эстетики, улучшения усло
вий труда, нередко откла
дываются на более позд
ний срок. Подлинный план 
НОТ — это комплекс во
просов. и решаться они 
должны комплексно.

Н. ИЛЬИНЫХ, 
начальник лаборато
рии НОТ Новотруб

ного завода.

дено. Минут 15— 20 про- зить мраморную крошку, 
сидеть в ожидании задания Кран грейферным ковшом 
— это пустяки. Бывает и захватил полную порцию 
больше. Разнарядку ведет крошки, поднял, посыпа- 
мастер Г.. М. Виноградов, лась. До кузова донес 
Отправляет м а ш и н у  чуть-чуть.. «Носят воду ре- 
№ 7 3 -0 5  в Коуровку за шетом», — так и хочеіся  
доской. «Геннадий Михай- сказать. Неисправен ковш, 

автомашина 05-14. лович, загрузить бы маши- Время идет, а машины 
Водитель Иванов». Авто- ну в Коуровку»,— просит стоят. «Вот так и работа- 
машина везет материал в шофер. «Ладно и так, ез- ем ,— говорят водители. 
Коуровку, обратно ее за- жайте», — махнул рукой Минуту едем, час стоим», 
грѵзят досками для полов. Геннадий Михайлович. По- Может, достаточно при- 

Начало хорошее. Вот шел искать кого-то. Время меров? Конечно! Жаль, не 
грузят на площадке мра- идет, шоферы ждут. Ско- видят этой картины руко- 
морную крошку. Кран пилось около двадцати водители управления про- 
грейферным ковшом за- машин. Вот сидит шофео изводственно-технологиче- 
черпнул раз-другой. Две автомашины №  73-0о. Об- ской комплектации треста, 
минуты. Готово, езжай, ратился к нему. «Давно хоть и происходит все это 
шофер! Урчит экскаватор ж дете/» «Прибыл в 8 ча- на их глазах. «Не вовремя 
— идет погрузка асфаль- сов, сижу уже 45 минут», вы пришли, говорит 
та. Одна за другой подхо- Да... мастер Ф. Чукина. Вы
дят и уходят машины. Пог?*с свет. Темно. Вый- в другой раз приходите. 
Время рассчитано до ми- дем на площадку. Стоит будет лучше». Хотелось 
нуты, рабочий ритм... очередь машин под погруз- бы верить, что это случай

но. стоп! Хватит, по- Кѵ. В чем дело? Надо гру- ность. 
фантазировали. зить асфальт, а под про- Что ж, и на другой день

Вернемся, читатель, к 8 водами экскаватору рабо- сеет грейферный козш 
часам ѵтра 30 ноября на то тать воспрещается. Полез мраморную крошку, снова 
же место— площадку про- электромонтер на столб, стоят автомашины. При- 
из.водственно-технологиче- сейчас отцепит провода. А 
ской комплектации. Серая, разве нельзя послать авто- 
унылая комната. В ней гіа- машины возить- другие гру

зы. а ко втопой половине, 
подготовив фронт работы, 
перебросить их сюда?
Можно, оказывается, 
в чем же дело?

А почему стоят маши
ны? Края один. Пригото
вились рабочие грузить 
металл. Отставить! Гру- 

—  □

а кра-

ра скамеек, стол в углу 
без стульев, тускло горит 
лампочка. Рядом —- дис
петчерская, в ней полно 
водителей. Кто присел на 
пол, а кто и прилег. Вре 
мя идет. Долго ждут, ког
да дадут направление. А 
что же делать? Так заве- 

□====— ==
: Разве это проблема?

Рано начавшаяся нынче зима, видимо, застала врас
плох работников горкомхоза. Иначе чем объяснить то 
обстоятельство, что на Нижнем пруду, из которого бе
рет воду для питья почти треть населения старого Пер
воуральска, до сего времени не сделаны проруби?

В прошлом году тов. Коршунов внес «рацпредложе
ние» о том, чтобы каждый, прежде чем набрать воды 
или выполоскать белье, должен взять ломик и сам про
рубить лед. Но вряд ли’нредложение это приемлемо.

Ведь специально оборудованные проруби не только 
удобнее для людей, но и несравненно лучше с точки 
зрения санитарии и безопасности. Поэтому не стоит за
бывать о хорошей многолетней общепринятой, не толь
ко в нашем городе привучке, когда горкомхоз сразу же 
после ледостава заботится о прорубах.

Совет пенсионеров Старотрубного завода.

ехали, за кирпичом, 
новщика нет.

— У них обед, — гово
рит Чукина.. И «пообеда
ла» автомашина № 06-09  
с 10 часов 35 минут до 12 

Так ‘часов 50 минут. Ничего 
себе, оперативность.

И шофер с этой маши
ны, и мастер уже не ве
рят, что можно организо
вать труд по-иному. «По 
вашему груз должны 
ждать на стройке, встре
чать машину с музыкой», 
— пытается иронизировать 
Фаина Чукина.

Музыка Не обязательна. 
Но хорошая организация 
труда нужна. И водитель 
тогда будет зарабатывать 
не 1,5 рубля в смену.

Время... Его надо це
нить. Каждую минуту. Хо
телось бы узнать мнение 
на этот счет начальника 
управления производст
венно - технологиче с і ій  
комплектации И. Д. Гайта
на и секретаря партийной 
организации Н. Б. Тол
стых.

ТО ШУЛИТ/
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Т В О Р Ч Е С Т В О  
П О Э Т О В  Г О Р О Д А ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРУНЫ жалению, кроме одного 

желания стать поэтом, в 
них не найдете другой 
ценности. На этот раз

Д І ! ! литобъединение обсудилониях по классу. К этому «Рябину», «Старого рыба- Безусловно,
Они поют. Может быть, следует добавить для све- ка», «Счастье» и другие, меньше, большинство сти- ЧРТЬІПР гтиуптвпчриия пиѵѵ 

еще недостаточно звучно, дения, что Михаил Стулин Стулин — лирик. Но ли- хов Стулина есть настоя- „няюшиу явтпппв Но
и подчас не совсем так, работает мастером элек- рическое начало больший- щие произведения. Выстѵ- пбя они eme Г Г  ва та 
как этого требует совре- триков на Новотрубном ства стихов вплетено в пившие после Ф. Татар- 
менность, но одно очевид- заводе, и его лирические публицистическую ткань, ского литобъе д и н е н ц ы  
но — поэзия первоураль- репортажи прямо идут Правда, в некоторых слу- Ю. Сметанин и Ю. Бонн
ских поэтов давно уже пе- от огнедышащих прокат- чаях такой сплав не спо- шин сказали, что Михаил 
решагнула черту города, ных станов завода. .собствует достижению це- Стулин вполне может
Наши поэты несколько Стихотворение «Шел ли. Стихи из цикла «Порт- взяться за большую вещь, 
лет выступают по телеви- ссГлдат с войны» стоит не- реты моих»друзей» не уда- (имеется в виду поэма), а

лись. А о стихотворении также высказали надежду, й ,  гташиих
«Что же скажет он?», где что автор приложит мак- „„тпЛЦ £ ННрИ11РЯ finL „ P
была осооенно нужна чет- симум работоспособности
кая и твердая граждан- для подготовки своего
ская поэзия автора, Фе- сборника.

дению. А последний обла- много особняком. Солдат, 
стной писательский семи- прошедший по пепелищам 
нар признал, что в Перво- войны, остался верен сво- 
уральске е£;ть поэты и про- ей душе, душе труженика, 

•заики, способные двигать влюбленного в мир, где

оба
кой степени поэтического 
развития, когда каждая 
рифмованная строка ка
жется чуть ли не гениаль
ной. Правда, у школьни
цы Эли Драловой положе
ние несколько лучше, и 

тарі
литобъединенцев больше 
знакомиться с литератѵ 
рой, вникать в теорию сти-

настоящую_ литературу, солнце, тишина, жаворон- лике Татарский сделал вы- Молодое литературное П° С,? І^ ТЬ литеРа1УР'
ПЧГ-Т.ОГШ.» нье вечера.Михаилу Стулину и Фе- ки, широкие покосы и рус- вод, что произошло кэк пополнение за последние

ликсу Татарскому предло- ские бабы — крестьянки, раз обратное явление, годы пишет очень много и
жено готовить к обсужде- широко с косами шагаю- Здесь автор не мог под- часто. Стихов в газету по-
«ию Свердловского отде- щие по полосе. Эта карти- пяться над собой. . ( ступает немало, но, 'к со
ления Союза писателей на еще долго преследует
свои сборники. Первому нас после чтения:
і— поэтический, а второму — Солдат расправил 
>— прозаический. спину; вытер косу и при-

На днях же состоялось стально на запад посмэт- 
в редакции городской га- рел.

'зеты очередное собрание Концовка тесно связана 
литобъединения, на кото- с современностью, с борь-
ро.м обсуждалось творчесг- бой за мир. Это одно из
во М. П. Стулина и вновь лучших поэтических про-
поступивших произвело- изведений Стулина. Глубо
кий. кий психологизм цент-

Ф. Татарский в своей рального образа достигает- 
рецензии сказал, что твор-.ся строгим отбором всех 
чество М. Стулина в сво- изобразительных средств, 
ем основании имеет рабо- И поэтому эпизод драма- 
чѵю тему. Рабочий чело- тичейкой встречи солдата 
век в широком смысле со своей землей, который 
слова — его основной ге- положил автор за основу 
рой. сюжета, не может не вол-

« Важнейшие, главней- новать всех, кто знаком с 
шие детали ушли в столо- этим стихотворением, 
вую на перерыв». Так го- К стихам, получившим 
вопит он в стихотворении положительную оценку 
«Детали» о своих собрл- рецензента, можно отнести

Да, хороший и полезный 
был разговор в тот вечер.

А. ЯМЩИКОВ.

Советская книга пользу
ется большой популярно
стью в Народной Польше. 
В прошлом году здесь бы
ло распространено 4  мил
лиона экземпляров книг 
более 20  тысяч наимено
ваний. В этом году осо
бый упор делается на по
пуляризацию современной 
советской литературы а 
переводе на польский 
язык, а также на популя
ризацию произведений пи
сателей советских респуб
лик, граничащих с Поль
шей. Во многих городах 
открыты выставки совет
ской литературы.

На снимке: выставка
советских книг в Варшаве.

Фото ЦАФ — ТАСС.

Чудесный мир сказок =  вести из школ =  Хотим все зиять
С детства они манят нас к себе, по 

могают нам видеть добро и зло, за
ставляют думать. Как-то мне пришлось 
задержаться в библиотеке 32 школы 
Подходило много ребят с одним вопро 
сом «А у вас сказки есть?» И вот тог 
да-то и было решено провести вечер 
*В гостях у  сказки». Ребята, как толь
ко узнали об этом, сразу же стали го
товиться: разучивали сценки, шили 
костюмы. Особенно старались четверо
классники. Часто можно было увидеть 
в школе неугомонных артистов: Пето 
Миргородского, Любу Козловскую, Ко
лю Иванова, Пашу Корчагина и дру
гих ребят.

Но вот, наконец, настал долгождан
ный день. В гости к сказкам пришли 
ребята 1 — 4 классов. Зал красочно

украшен. Ребята входят в' зал немно
го притихшие, особенно первоклассни
ки, ведь это же не шутка, быть гостем 
сказки. А вот и сказочницы — учени
цы старших классов Люда Орел, Люба 
Кадочигова, Галя Зуева, и вечер на
чался. Со многими сказками познако
мились ребята, а сценки из всех по 
любившихся «Красной шапочки», *Се
рой шейки». «Золотого яичка» и дру
гих были встречены еще теплее.

Очень интересно прошел вечер. По 
еле я хотела было спросить ребят, по
нравилось ли им. но видя их доволь
ные глаза поняла, что все они ска- 
ж-нгт: «Очень интересно».

В. ГАКОВА, 
юнкор.

I В школе № 7 
пионерский клуб 
чей искусства, 
был проведен
«Наши таланты». Эго был 
смотр художественной са 
модеятельности пионеров 
школы. Активное учаатие 
в смотре приняли ребята 
из отряда, «Гайдаровцыт. 
6 «Б» класса. Они и за
няли первое место, набрав 
в сумме 200 баллов.

Сейчас в школе идет 
подготовка к геогоафиче- 
скому вечеру. Старшая 
пионервожатая Т. М. Лев
ченко рассказывает' «Ребя
та готовят различные во-

работает просы по географии, на- 
любите- пример, что можно изгото- 
Недавно вкть из хвои сосны?, 

праздник сколько лет живут осины?,
почему у березы белый 
сок? и т. д.».

Под девизом: «У нас 
друзья на всей планете»-— 
Скоро начнет свою работу 
клуб интепнациональной 
дружбы (КПД).

В. ПЛОХОВА, 
юнкор.

O T B J E H U H O T

На заметку «За строкой 
приказа», опубликованную 
в газете «Под знаменем  
Ленина» 15 ноября сооб
щает начальник цеха №  1 
динасового завода А. Ни
колаев.

За последние четыре 
месяца в цехе более ста 
тонн обожженного элек
тродинаса было переведе
но в другую продукцию 
по причине того, что фор
мовка производилась с на
рушением нормативов.

Руководством цеха не
однократно обращалось 
внимание тель.феристов ид 
их халатность в работе,- 
при подаче масс со сме
сительных бегунов на 
пресса.

В сентябре работниками 
ОТК был установлен кон
кретный случай наруше
ния технологии со сторо
ны т. Мироновой при по- 

, даче масс на пресса, и она 
была предупреждена уст
но

В октябре работниками 
ОТК вновь было обнару
жено подобное нарушение 
технологии со стороны 
т. Мироновой дважды. По
лученные докладные от на
чальника ОТК по этому 
поводу были разобраны в 
присутствии т. Мироновой, 
и тут же было принято ре
шение о переводе ее на 
другую работу сроком на 
один месяц с 9 октября по 
8 ноября 1966 года. Это 
решение было подтверж
дено приказом по цеху.

По истечении указанно
го срока т. Миронова вновь 
стала работать тельферист- 
кой. Кроме того, в этот же 
период со стороны тов. 
Мироновой допускались 
случаи нарушения трудо
вой дисциплины — опоз
дания на работу.

В отпуске т. Миронова 
была с 6 по 31 июня. За 
период работы после воз
вращения из отпуска и до 
дня перевода в бригаду по 
прессованию, т. е. с 1 июля 
и по 8 октября тов. Миро
нова лишь пять смен в 
связи с производственной 
необходимостью переводи
лась на другие работы.

Редактор С. И. JIEKAHOB.

*

Из редакционной
п о ч т ы

И М  В С Е  Р А В Н О  L f T  " Ж

П ервая победа хим иков j
■

С п о р т

Фами цеха «Т-5» Новотруб- Ре минуты отстали от них итоге общая победа 
О неудовлетворительной ) ного завода и цеха № 8 химики. По другой трас- Нуждается химикам.

^ 1 ’ Ѵч_____________________ ___________  __  Г Р  п п п т о і и р и т т г т к і л  тгчті

ной минут больше. В 
при- 
JI ѵч

се. протяженностью три шее Время і на 5 километ 
километра, шла женскаяработе канализации в до- /хромпикового завода, по

ме № 4 по пр. Космонав- -^священный 50-летцю па
тов нам писал тов. Карга-)шего государства, начал- 
венко 11. Л. Зам. н а ч а л ь н а - П е р в а я  встреча прои 
ка управления Востокмг- (зошла на лыжне, в эста- 
таллургмонтаж Н. В. д Ик-£Фетных гонках. У мужчин 
тович отвечает: «Была соз-«на всех четырех этапах
дана ком иссия с Пр ед ст а -> ЛІІЛИР°вали трубники и за- мого цехж  показ;ар время мя п

 П4 минуты 28 секчч.т «Р1НТ|
цеха «Т -5»вителями

, „ ,  новом пути показал
эстафета. Здесь события в . Поздеев из цеха «Т-5» 
разворачивались явно не в _  14 мипѵт 3 7  секѵнд. 
пользу девушек с Ново- Среди женщин самой бы- 
трубного. Победила друж- СТр0й была Л. Тюпикова 
ная команда лыжниц вось- из восьмого цеха. Ее впе-

минут 6 секунд. По-
санэпидстанцин кончили эстафету с хоро- Спортсменки белителям будут вручены

оп Фе ле 1 и таК п пич и н Т г ю  | ш и м временем 60  минут на эту же дистанцню за . 
хой службы канализации f 7 секунд' Почти на чегм' тратили на пять с полов”- 
В местах наиболее часто-с 
го засорения поставлены с 
предохранительные решет-} 
ки. Кроме этого, с 6 де-)

Призы.

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ.

кабря за домом закрепля-) 
ется специально дежур-)
ный слесарь-сантехник. ч 
Что касается освещения, і
замыкание, о котором го 
ворит тов. Картавенко, £ 
произошло по вине зло
умышленников, срывав
ших проводку в подвале.

В настоящее время евет^ 
в подвалах восстановлен».*.

Всем известно, что Пиж- 
ний прѵд— источник пить-' 
евой воды. Стало быть 
его нельзя загрязнять. Но 
для гаража автобазы -Ѵ? 8 
это разумное требование) 
не существует. А почему? <j 

Совет пенсионеров 
СТЗ.х---------------------------------

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
Мать-и-мачеха
Растение это издавна 

использовалось в на
родной медицине как 
средство от кашля. В 
нем содержатся горь-

ЛЕКАРСТВА БЕЗ РЕЦЕПТОВ
кий гликозид (туссиля- 
гин). инулин, эфирное 
масло, слизистые и ду
бильные вещества.

Используются листья

Т Р У Д Н Ы Й  А В Т О Р
В номере третьем журнала «Нива» за 1899 гоя можно 

ппочесть следующее заявление редакции:
«Граф Лев Николаевич Толстой — как известно, и в 

корректуре еше необыкновенно пцательно отделываю
щий свои произведения. — просит нас на некоторое вре
мя отложить печатание его романа «Воскресение» Мы. 
понятно, ничем не желаем нарушить спокойную работу 
нашего знаменитого писателя и поэтому поспешили 
изъявить графу Льву Николаевичу согласие будучи 
уверены что и читатели «Нивы» вполне одобряют чув
ства. которыми мы в данном случае рѵководгтвова іись. 
Тем временем мы дадим историческую повесть из эпохи, 
крайне интересной и до сих пор ма то разработанной, а 
затем уже с олиннадпатого номера, мы начнем печатать 
роман графа Льва Николаевича Толстого.

мать-и-мачеха в на.ѵч- 
пой медицине как от
харкивающее лечебное 
средство при различ
ных заболеваниях, лег
ких. Для приготовле
ния лекарства одну 
столовую ложку сухих 
листьев обливают ста
каном кипящей воды и 
настаивают в течение 
10 минут. Остывший 
настой процеживают и 
принимают (по назначе
нию врача) по 1 столо
вой ложке 3 — 4 раза в 
день.

К И Н О
«КОСМОС». «Девица Розмари

1, 3. 5. 7, 9 час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕН 

лезнь». Начало. 5, 7, 9 час. веч.

Начало: 9, 11, 

«Серая бо-

30  Д Е К А Б Р Я  1966 г. В М О СКВЕ  
СОСТОИТСЯ  

4-й  Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Б ІШ Е Й
по государственному 3-процентному внутренне
му выигрышному займу 1966 года.

В тиражах на один разряд займа в течение 
года разыгрывается 75 .200  выигрышей от 40  
до 5 .000  рублей на общую сумму 4 ,100 .480  
рублей.

По этому займу в 1967 году будет прове
дено восемь тиражей выигрышей.

Приобретайте облигации свободно обращаю
щихся займов!

Х РО М П И К О В С К О М У  
С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Ю  

на постоянную работу. 
в пос. Билимбай на строительство трикотаж
ной фабрики и комбината бытового обслужи
вания

ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, плотники, электросварщики, раз
норабочие. Обращаться' ст. Первоуральск, 
Свердловской жел. дороги, отдел кадров 
Хромпиковского стройуправления.

лришите
звоните
пишите

По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильича 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5 - 7 2 ,
?ам .редактора —‘ 2-83. ответствен
ный секретарь — 4 94. отдел пар
тийной жизни — 2-05 экономичес
кий отдел — 3-47. отдел писем — 
2-21. бухгалтер — 3-71. директор 
типографии — 2-29.


