
АЕВИЗ ОДИН: 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Дать обилие дешевой продукции — таков сейчас 
девиз тружеников сельского хозяйства, вступивших в 
борьбу за достойную встречу 50-летия Великого Ок
тября.

О планах и задачах совхоза «Первоуральский» по 
снижению себестоимости продукции, о том, какими 
трудовыми успехами намерен коллектив встретить 
юбилей Родины, рассказывает директор В П Гре- 
дасов.

д а ,  ОХТЯВРі ПЯТИДЕСЯТЫЙ!

Богатей урожаями, 
земля уральская!

ТРУЖЕНИКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО СОВХОЗА  — ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ

— В прошлом году мы 
потрудились сравнительно 
неплохо. Годовой план вы
полнен по всем показате
лям. На 80 тысяч рублей 
сокращены убытки. Но 
все же совхоз пока не да
ет государству прибыли. 
Поэтому главная наша за
дача — в юбилейном году 
вывести хозяйство в чис
ло рентабельных. Фунда
мент для этого мы закла
дываем именно сейчас.

Так. нам не дают дохо
дов зерновые. Поэтому ос
новное внимание сейчас 
обращаем на повышение 
урожайности. С учетом 
климатических особенно
стей нынешней зимы, 
(очень мало выпало сне
га) проводим снегозадер
жание. Чтобы не упустить 
влагу, сеять будем раньше 
и в сжатые сроки. В со
ответствии с этим разра
батываются планы - зада
ния на посевную по отде
лениям и бригадам. На
много раньше заканчива
ется ремонт и подготовка 
к севу тракторов и сель
скохозяйственной техники. 
Значительно лучше подго-' 
товлен семенной фонд.

Самая убыточная куль
тура в совхозе — карто
фель. За прошедший год 
мы потеряли на ней 73 
тысячи рублей. Плохо 
подготовили семенной ма
териал, растянули сроки 
посадки. . невысок был аг
ротехнический уровень 
ухода. Поэтому урожай 
был низкий. Сейчас мы 
Проанализировали все упу
щения. неувязки и гото
вимся нынче более проду
манно. С учетом опыта 
прошлых лет разработан 
план. НОТ. начиная с под 
готовки семенного фонда 
и кончая уборочной.

Наряду с повышением 
урожайности, снижением 
себестоимости убыточных 
кѵльтѵр большие надеж
ды возлагаем на овощи 
открытого грунта и теп
личный комбинат. В ми 
нѵвшем году они принес
ли совхозу более 60 ты
сяч о.ѵблёй прибыли. В 
нынешнем году думаем 
получить от реализации 
овощей еще больше дохо
дов.

Овощей в открытый 
грѵнт планируем посалить 
на 10 гектаров больше. 
Налаживаем регулярный 
полив. Многие процессы 
ухода будут механизиро
ваны.. Все это позволит 
вырастить бо.пее высокий 
урожай и снизить затра
ты.

Нынче раньше пустим 
теплицы, следовательно, 
больше дадим городу ран
них овощей. Работаем 
над тем, чтобы рациональ
но использовать полезную 
площадь' их, снять с квад- 

'ратногс метра больше ово 
шей.

Доходным у нас явля
ется и животноводство. 
Многое мы планируем 
сделать для повышения 
удоев в юбилейном году. 
Сейчас уже внедряем 
кормление дойных коров 
по классам. Это позволило 
надаивать на. литр больше 
от каждой коровы. Созда 
ем племенное ядро. Зз  
планировано улучшение, 
укрепление кормовой ба
зы: очистим в 1967 году 
пастбища и лѵга на пло 
Шади 250 гектаров. Труд- 
Вое ѵ нас создалось поло

жение с животноводче
скими помещениями. По
строим нынче телятник на 
100 голов в четвертом 

.отделении и скотный двор 
на 100 коров. Но этого 
мало. И здесь нам помо
жет город, шефы.

Так что планы у нас на 
юбилейный год большие, 
сложные. Постараемся вы
полнить их как можно 
лучше и добиться своей 
главной цели — сделать 
совхоз рентабельным хо
зяйством.

Анна Семеновна Фоми
ных, тепличница Перво
уральского совхоза, гото
вит юбилею Родины свой 
подарок. Анна Семеновна 
собрала с каждого квад
ратного метра теплицы 24  
килограмма огурцов. Это 
рекорд. И передовая про
изводственница намерена 
сохранить его в этом го
ду. Недавно первоуральцы 
оказали ей высокую 
честь. Она выдвинута кан
дидатом в депутаты Сверд
ловского областного Сове
та по Запрудному избира
тельному округу №  2 6 2 .

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пой знаменем Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 47 (8172) Год издания 36  # ВТОРНИК, 7  МАРТА 1967 года Выходит пять раз в неделю Цена 2 ноя, г 1

ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН ПРОЧНЫЙ
В нашем совхозе за

планировано внести под 
урожай 1967 года 20 
тысяч тонн удобрений. 
На 28 февраля на поля 
уже доставлено их 14 
тысяч, и вывозка про
должается. Нынче сов
хоз получил 1315 тонн 
минеральных удобре
ний. почти вдвое боль
ше, чем в прошлом го
ду. Впервые у нас наме
чено внести в почву 
250 тонн аммиачной во
ды. Строительство скла
да и подготовка техни
ки для нее должна быть

завершена в апреле,
Для повышения пло

дородия земли думаем 
произвестков а т ь 600 
гектаров кислых почв. 
Во втором и четвертом 
отделениях приступили 
к известкованию. Из 
3500 тонн извести и 
шлаков 1500 тонн уже 
завезено на поля.

С семенным фондом 
дела обстоят несрав
ненно лучше, чем в про
шлом году. Он полно
стью подготовлен к по
севной. Причем 70 про
центов зерновых — кон-

дики: ч<ые.
Начата подготовка се

менного картофеля. В 
отличие от прошлого 
года 80 процентов его 
сразу будет уложено в 
ящики и выставлено на 
яровизацию в светлые 
помещения.

Выращивание сельско
хозяйственных культур 
— процесс сложный, 
трудоемкий. Очень мно
гое здесь зависит от лю
дей, их знания, умения, 
заинтересованности. По 
выращиванию картофе
ля и кормовых культур

создано восемь механи
зированных звеньев. За 
ними закреплена техни
ка, удобрения, участки, 
Механизаторы и звенье
вые уже сейчас работа
ют на своих участках. 
Руководят звеньями ма
стера высоких урожаев, 
постигшие, изучившие 
все трудности и секреты 
полеводства: Л. Я .Торх, 
М. В. Лачихин, Г. Му- 
галимов, А. В. Чураев.

Мы сейчас стараемся 
сделать все возможное 
для того, чтобы полу
чить в юбилейном году

высокие урожаи зерно- 
' вых, картофеля и ко р  
мовых культур, сни
зить себестоимость и по
высить доходы хозяйст
ва,

В. ДРУГОВ, 
главный агроном 
Первоуральского 

совхоза.

Н а  л и н е й к е  

г о т о в н о с т и
Центральная машинно- 

тракторная мастерская 
совхоза встретила нас пе
рестуком молотков, дело
вым ритмичным гулом. 
Здесь сейчас горячая по
ра — до посевной време
ни остается не так уже 
много, и нужно в срок 
подготовить всю технику. 
Это тоже один из основ
ных, ответственных участ
ков борьбы за высокий 
урожай. И механизаторы 
совхоза делают все, чтобы 
встретить весну юбилей
ного года во всеоружии.

— Вот эти два в 
числе последних, — пока
зывает заведующий ма
стерской В. И. Шаймиев 
на колесный и гусеничный 
тракторы. — Но и их ско
ро отремонтируем. И во
обще, рассчитываем нын
че закончить ремонт всей 
техники, намного раньше 
срока.

— Да, сейчас мы поря
дочно опережаем график 
ремонта, — подд е р ж а л  
его главный инженер сов
хоза В. И. Налетов. — 
Вначале дела шли неваж
но. За четвертый квартал

1966 года отставали от 
плана ремонта на 10 ма
шин. Собрались мы все, 
обсудили положение и 
взяли повышенные обяза
тельства в честь 50-летия 
Великого Октября. И за 
37 рабочих дней не толь
ко нагнали отставание, но 
и вышли вперед. Из 40  
тракторов на 1 марта 36  
уже готовы. Наметили 
вместо 1 апреля по плану 
закончить ремонт к 12 
марта. Это будет наш пер
вый трудовой подарок 
юбилею Родины.

Где-то за стеной заро
котал мотор и тут же 
умолк. — В моторном це
хе на обкаточном стенде 
опробуют, — пояснил кто- 
то из трактористов. Мо
торный цех — один из 
главных. Трудятся тут вы
сококвалифицирован н ы е  
мастера. У М. Д. Фили
на и И. А. Хромова за 
плечами многолетний 
опыт. Понаблюдаешь не
много за работой И, А. 
Хромова и, глядя на спо
койные. неторопливые. . с. 
виду, но точные, уверен
ные движения, невольно

проникаешься уважением. 
Золотые руки у человека. 
Действительно, выполня
ют свое дело Михаил 
Дмитриевич и Иван Алек
сеевич всегда на отлично, 
с высоким качеством. Ес
ли мотор вышел из рук 
Филина или Хромова — 
будь уверен шофер или 
тракторист — он тебя не 
подведет. Недаром в сов
хозе на могоры. отремон
тированные этими масте
рами, надеются больше.

чем на полученные из ка
питального ремонта с 
других предприятий.

Полностью подготовле
на сельскохозяйственная 
техника: плуги, бороны, 
сеялки, культиваторы при
ведены в порядок и ждут 
своей очереди.

Так что весну юбилей 
ного года механизаторы 
совхоза встречают в пол
ной боевой готовности.

А. ИЛЬИН.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

ПОСЧИТАВ 
С В О И  

РЕЗЕРВЫ
Тепличный комбинат —» 

денежный цех совхоза. В  
минувшем году мы дали 
3 0  тысяч рублей прнбьь 
ли. А  нынче есть возмож
ность по крайней мере 
удвоить эту цифру, если 
шефы, Новотрубный завод, 
помогут решить вопрос с 
теплом, з

Нынешнюю весну м ы  
встречаем во всеоружии. 
Теплицы готовы. Лучше 
организована и доставка 
грунта. Раньше завозили 
торф н укладывали его в 
бурт. Он смерзался в 
сплошную массу.

А  нынешней весной 
свыше трех тысяч тонн 
грунта завезено и раз 
ложено в теплицах зимой 
С пуском тепла торф от 
таивает, и тепличницам ос 
тается только делать гряд 
ки и высаживать рассаду 
Поэтому у нас есть воз 
можность всю посевную 
провести месяца на два 
раньше, чем в прошлые 
годы.

План сдачн основной 
культуры, оігурцов — 2 2 0  
тонн. Но, подсчитав все 
резервы, мы намечаем 
дать дополнительно горо
ду ещ е тонн 4 0 — 50  и та
ким образом всем комби
натом стать участниками 
ВДНХ в юбилейном году.

И. ЗИЛЬБЕРТ, 
управляющий теп

личным комбинатом 
Первоуральского 

совхоза.



Свои среди своих Молостовой, Т. Г. Ллферо 
ве, А. Я. Токареве и дру
гих.

Затем с наказами к бу
дущим ■депутатам обрати
лись избиратели. Г. Я. 
Кондрашкина, например, 

На днях горняки Маг- своем школьном товарище тревожит, будут ли сданы в
т» т» .. г> новых трехэтажнитки встретились с кая- В. К. Берсеневе и В. Я. 

дидатами в депутаты го- Кузьмин, 
родского Совета. Их пред- — Владимир Констан 
ставили избирателям дове- тинович Берсенев, — ска 
ренные лица. Инженер по зал он, — трудится в РУ 
технике безопасности Э. И. до.ѵправлении с 1942 года

ных дома, 3 . Ф. Турлано- 
ва — благоустройство до
мов по улице Циолковско
го, А. Носкова — вопрос 
о больнице. Последнее, по-

Телькѵшев рассказал об Здесь он вырос от слеса- жалуй самое наболевшее.
управляющем В. П. Деря 
гине. «Виктор Петрович, 
— в частности отметил 
он, — сделал много хоро
шего для развития рудни
ка и поселка. Немало гор
няков за последнее время 
получили благоустроенные 
квартиры 
успехи в 
даний семилетнего плана 
развития черной метал
лургии Дерягин награж
ден орденом «Знак Поче
та».

Задушевно говорил о

ря до инженера. Горняки давно мечтают
Слово предоставляется В И д е т ь  еа светлой, про- 

дове'ренночу лицу А. 1. сторНой, полностью уком- 
Дорофееву. Он говорит. плектованной врачами.

Андрей Ефимович д алее пенсионер Н. С. 
Чупров, помощник началь- Векшин сказал, что нуж
ника горного цеха, вот уже 
второй год избран секре 

За достигнутые тарем партбюро рѵдоѵп 
выполнении за равления. Он пользуется 

в наш ем коллективе з а с л у 
ж енны м  авторитетом.

Сердечно говорили до
веренные лица б кандида
тах , в депутаты горсовета 
3. А. Дерягиной, Е. Н.

но улучшить работу город
ского транспорта и побы
стрее очистить Чусовую.

В заключение Виктор 
Петрович Дерягин от ли
ца всех кандидатов побла 
годарил собравшихся за 
внимание и доверие.

Л. БАЕВА.

Агитаторы 
за работой БОЙЦЫ ПАРТИИ

торах. Часто бывают у из- щихся. Умело действуют
Иначе их и не назовешь, 5ирателей ц .  Брюханов, и агитаторы К. Переско*

агитаторов на избиратель- т  ц саева к. Осинцева, кова, Т. Кравцова, Н. Бель-
ных участках в поселках ц Грибанов, К. Завьялова чева, В. Марионов и мно-
заводов динасового и сан- 
техизделий.

Записи в журналах уче
та работы агитаторов по 
месту жительства трудя
щихся скупы и лаконич
ны. Но если вдуматься в 
них, то почувствуешь раз
мах большой работы. Вот 
некоторые из них: «Про
ведена беседа о положе
нии по выборам в Верхов
ный Совет республики и 
местные Советы», «Про
читали статьи из газет о 
Событиях в Китае», «Про
ведена беседа о времени 
голосования»...

Заместитель председа
теля, пятой участковой из
бирательной комиссии 
А. Е. Сейдеева тепло от
зывается о лучших агита-

и М. Мусамбиков. Они 
много сделали по провер
ке списков. И вот резуль
тат: из 1898 избирателей 
проверились почти все.

Неплохо поставлено де
ло и на шестом избира
тельном участке, где пред
седателем комиссии П. Ел- 
тышев и зав. агитпунктом 
И. Жаворонков. Здесь то
же большое внимание уде
ляется массово-политиче
ской работе по месту жи
тельства труд, я щ и х с я .  
Большим авторитетом 
пользуются агитаторы ком
мунисты И. Моргунов. 
А. Старкова, М. Койнаш 
и Д. Яковлев, комсомоль
цы В. Шилков и В. Фе-

гие другие.
А вот агитколлектив 

восьмого избирательного 
участка (Дворец культу
ры) работает ниже своих 
возможностей. Достаточно 
сослаться на такой факт: 
здесь из 2099  избирате
лей проверились в спис
ках лишь десятки. Р азве  
это не упущение агитато
ров?

А вот еще факт. Ж ите
ли поселка Калата всегда 
голосовали на седьмом из
бирательном участке (Дом 
техники), а сейчас будут 
на восьмом, во Дворце 
культуры. Но кто из них 
знает об этом? Немногие. 
И только потому, что аги- 

Н. Ля-тисова. Они на квартирах таторы А. Разумов,
провели по лин и Ь. Печин, которым

Уверенно чувствует себя за пультом управления 
электросварщик труб Старотрубного завода Михаил 
Евгеньевич Галактионов. На юбилейной вахте он 
внимателен до предела и всегда дает высокую вы
работку. ' Иначе и нельзя. Коммунист, да к тому же 
еще председатель цехкома, обязан показывать при
мер другим, как надо достойно трудцться в честь 

■ 50-летия Советской. власти, 
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избирателен
пять — шесть бесед на 
различные темы. *

Всегда охотно, с боль
шой радостью идет к из
бирателям агитатор седь
мого участка С. Я. Пер
сидская. На ее лицевом 
счету, если можно так вы
разиться, семь различных 
бесед на квартирах трудя-

поручено вести работу 
среди трудящихся посел
ка, бывают там редко.

И все же большинство 
агитаторов с честью выпол
няет ответственное пору
чение. Они настоящие 
бойцы партии!

Ф. БОГОМОЛОВ, 
рабкор.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

7Начало есть, а /
" 2 2  февраля комсомольцы Новотрубного завода со 
брались на площадке строящегося катка с искусст
венным льдом на первый субботник. Пришла мо
лодежь цехов №  8, 4 и 2. Всего 6 4  человека. По
работали по-ударному, на совесть.

—  Два раза в неделю будем выходить на суб
ботники, — говорит секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ Валерий Федосеенко. — До 1 мая на строи
тельстве побывает 850  человек. Каждый отработает 
по 2  часа.

— В основном наши ребята выполняют вспомога
тельные работы по очистке площадки, но и это по 
мощь строителям немалая.

1-го марта состоялся следующий субботник. И 
выявились свои отличники: Вячеслав Хороших. Аль 
бина Кротикова, Иван Бирюков — все рабочие це
ха №  1.

Но в этот раз помощников у строителей было 
значительно меньше, чем в прошлый. Почему? По
утих первый порыв. Или плохая организация?

Строителям необходимо обеспечить ребят полно
стью подсобным инструментом: лопатами, носилка
ми. рукавицами. А комитету ВЛКСМ завода надо 
организовать дружный выход на субботники.

Завершение строительства катка к 50-летию В е
ликого Октября зависит и от вас, комсомольцы за
вода.

Серьезный разговор
•  Бой равнодушию* — 

под таким девизом прошел 
диспут в общежитии про
фессионально - техническо
го училища Л5 69. Буду
щие строители говорили б 
своей специальности, о че
сти и достоинстве совет
ского человека, об искусст
ве и других вопросах, ко
торые волнуют нашего сов
ременника.

— Весной я заканчиваю  
училище, — говорит Воло
дя Сарапкин. — Специаль
ность монтажника мне 
нравится. Монтажник обо
рудует новый цех. Прият
но сознавать, что это еде-
g--" 1 2 СТР. -.... !КШД-

•ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
?  марта 1967 г., № 47.

лал ты и твои товарищи.
Выступающих было мно

го. Ребята приводили при
меры непримиримости к 
равнодушию, нечестности, 
задавали много вопросов, 
на которые подробно отве
чала преподаватель эстети
ки Лпписа Ивановна К и 
риакопуло. Диспут был ор
ганизован воспитателем Га
линой Федоровной Игнать
евой и зав. читальным за
лом библиотеки постройко
ма Ниной Михайловной 
Мальцевой. Будущие строи
тели говорят: *Давайте
чаще проводить такие дис
путы!•

А. БОРИСЕНКО,, л .  ДЬЯКОНОВ, 
учащиеся.

ОТ ВЫБОРОВ  
Д О  ВЫБОРОВ

Каждый раз, готовясь 
к новым выборам в Сове
ты депутатов трудящихся, 
мы оглядываемся на про 
шедший этап, подводим 
итоги работы, выполнения 
наказов избирателей.

Срок между выборами 
в местные Советы не
большой. Всего лишь два 
года, но зато какие это 
годы! По дореволюцион
ным масштабам они рав 
ны десятилетиям, если 
иметь в виду темпы наше
го хозяйственного роста. 
Как и вся Советская стра
на, наш гооод пережива
ет период бурного разви
тия и обновления.

За два года в городе 
построено и введено в эк
сплуатацию более 73 ты 
сяч кв. метров жилья. 
Около 2500 семей спра
вили новоселье.

Начиная с 1964 года, 
ведется застрЬйка новых 
второго и третьего микро
районов. Старая часть 
Первоуральска с неболь
шими приземистыми, в ос
новном одноэтажными, 
домами превращается в 
красивейший район ■ горо
да. Здесь уже построено 
47 домов (60-70-80-и 90- 
квартирные) с общей жи 
лой площадью 61.698  кв. 
метров. Это три дорево
люционных Шайтанки!

А там, где строятся и 
.заселяются новые дома 
1 растут и новые учрежде
ния культуры, коммуналь
но-бытового обслужива
ния. За эти годы вступи 
ло в строй, например, две 
школы: на 960 мест в 35  
квартале, на 320 — в Но
во- Алексеевке, 12 дет
ских дошкольных учреж
дений на 1450 мест. А 
всего в ' Первоуральске, 
его поселках и селах их 
насчитывается 109. Это 
значит: более 12 тысяч 
ребятишек воспитывается 
в детских яслях и сади 
ках. В текущем году к 
ним еще прибавится пять 
на 700 мест.

В юбилейном году уже 
сдан в эксплуатацию ме- 
маллургический техникум 
на 900  мест, будут введе
ны средняя школа на 960  
мест и пристрой к школам 
№  20 и 22.

Из культпросветучреж- 
дений в прошлом году 
введен в эксплуатацию 
краса и гордость всего го
рода — Дворец культуры 
Новотрубного завода. Вой
дет в строй в этом году 
широкоформатный кино-

ДВА БОЛЬШИХ ГОДА
театр в Соцгороде на 850 
мест.

Ярким показателем ро
ста материального благо
состояния трудящихся яв
ляется систематический 
рост товарооборота. За 
два года товаров было 
продано на 13,2 процен
та больше, чем за преды
дущую двухлетку.

Построено три новых 
магазина на 29 рабочих 
мест. Сеть предприятий 
общественного питания по
полнилась тре.іія столовы
ми на 325  посадочных 
мест.

Сейчас в городе, рабо
чих поселках и сельской 
местности имеется мага
зинов 239 на 738 рабочих 
мест и 165 предприятий 
общественного питания на 
6 .598  посадочных мест.

Значительно укреплена 
материально - те х н и ч е- 
ская база торгующих ор
ганизаций' товарными и 
картофеле - овбщехрани- 
лищами, холодильными 
установками.

Дальнейшее развитие 
получило и коммуналь
ное хозяйство, благоуст
ройство города. Построе
но 258,7 тысячи кв. мет
ров новых дорог, тротуа
р о в —  43,1 тыс. кв. мет
ров. Капитально отремон
тировано дорог 506 ,8  ты
сячи кв. метров, троту
аров — 41,7 тыс. кв. мет
ров. Высажено деревьев 
49,5  тыс. штук, ку
старников — 217,5  тыся
чи. Для освещения улиц 
и площадей установлено 
964  уличных светильника 
и т. д.

За прошедшее время от 
выборов до выборов мно
гое сделано по улучшению 
обслуживания населения 
почтой, телеграфом и те
лефоном. Открыто допол
нительно четыре отделе
ния связи: три городских 
и одно в совхозе «Пер
воуральский». С м о н 
тировано 12 телефонных 
каналов для непосредст
венной связи абонентов с 
другими городами страны.

Построена АТС на 900  
номеров. Установлена до
полнительная аппаратура 
для связи с Билимбаем, 
Новоуткинском, Кузино, 
Северной. Ново-Алексеев- 
кой. Битимкой.

Построено около 70  ки
лометров новых радиоли
ний. Установлено 500  ра
диоточек, а всего их сей
час насчитывается 12173.

Значительный событи

ем в жизни города за по
следние два года стало 
подключение Первоураль
ска к магистрали газопро
вода Бухара-Урал. В го
роде проложено почти 22 
к илом етру  газопровода. 
На природный газ уже пе
реведены Новотрубный, 
хро.ѵшиковьій, Старотруб
ный, динасовый заводы, 
ТЭЦ, завод горного обору
дования, пивзавод, хлебо
комбинат. На 1 января 
1967 года газифицировано 
5420  квартир.

Многое сделано по улуч
шению бытового обслу
живания трудящихся. Ес
ли в конце 1964 года бы
ло оказано бытовых 
услуг в среднем на душу 
населения на 8 руб. 89 ко
пеек, то в 1966 году — 
на 12 руб. 24 коп.

Открыты фотоателье, 
дамский и музыкальный 
салоны, мастерская «Оп
тика» по ремонту очков, 
приемные пункты по ре
монту сложной бытовой 
техники в Били.мбае, К у
зино, на Динасе. Хромпи
ке и в запрудной части го
рода, транспортно • экспе
диционное агентство.

Для лучшего обслужи
вания сельского населения 
в прошлом году открыты 
комнаты быта в Крылосо- 
во. Нижнем Селе, Треках, 
ГІеоескачке и в поселке 
Авторемзавода. Организо
вана специальная выезд
ная бригада по индивиду
альному пошиву одежды. 
В результате этого выра
ботка бытовых услуг для 
сельского населения уве
личилась более чем в два 
раза.

К концу 1967 года пла
нируется выработка услуг 
на душу населения в 13  
руб. 82 коп. или на 1 руб. 
58 коп. больше, чем в 
прошлом году.

Однако в работе пред
приятий и служб быта 
имеется еще много недо
статков. По ряду важней
ших отраслей обслужива
ния мы не имеем доста
точного количества ма
стерских. Не везде ещ е 
благополучно с качеством 
и культурой обслужива
ния.

Несмотря на заметный 
рост бытового обслужива
ния, мы все же отстаем от 
соревнующихся с нами го
родов. Так, например, на 
1 января 1967, года выра

ботка услуг на душу на
селения составила: по
Н-Тагилу — 15 руб. 59  
коп., Каменску-Уральско- 
му — 15 руб. 13 коп., а по 
Первоуральску — 12 руб. 
24 коп.

За два года, от выбо
ров до выборов в меггные 
Советы, в городе появи
лись новые маршруты ав
тобусного сообщения: меж
дугородные — Свердловск 

Кунгур, Первоуральск 
— Бисерть; внутригород
ские — Вокзал — Гости
ница, к местам отдыха на 
Чусовстрой, лодочную 
станцию НТЗ (в летнее 
время). В текущем году 
предполагается открыть 
маршруты в Кольцово я 
Нижние Серги. Автобуса
ми перевезено 38.291 ты
сяча пассажиров.

Дальнейшее развитие 
получило здравоохране
ние. Расширилась сеть ле
чебно - профилактических 
учреждений. Введены в 
эксплуатацию поликлини
ка на Динасе, детское от
деление и поликлиника 
при медсанчасти Ново
трубного завода. Медуч
реждения пополнились 
современной ап п аратурой , 
и оборудованием. Это да
ло возможность качествен
но вести диагностику и ле
чение.

Большую заботу пар
тия и правительство про
являют о пенсионерах, ин
валидах труда и войны, 
многодетных матерях. На 
государственном обеспече
нии у нас в городе состоит 
18342 пенсионера и 1774  
многодетных и одиноких 
матерей, получающих по
собие. За эти два года им 
выплачено пенсий и посо
бий 15.143,7 тысячи руб
лей. -

Много новых, радостных 
перемен принесет нашему 
городу нынешний юбилей
ный год Советской власти.

Предстоящие выборы, 
назначенные на 12 марта, 
знаменательны тем, что 
они состоятся в период 
подготовки к 50-летию Ве
ликого Октября. Новому 
составу местных Советов 
предстоит вложить немало 
труда, энергии и органи
заторских усилий, чтобы 
наш город стал еще более 
богатым, благоустроенным 
и красивым.

С. Ж УРАВЛЕВ, 
председатель горплана.



чские СЛІЖѴЫ В новых условиях.

Р Е М О Н Т  СУЕТЫ 
Н Е  Т Е Р П И Т

В кабинете заместите
ля начальника цеха № 3 
по механическому обору
дованию М. Л. Гремячки 
на собрались мастера-ре 
монтники со всех отделов.

— Надо обсудить важ
ный вопрос, товарищи, — 
сказал Михаил Леонидо
вич. — Нам предложено 
улучшить качество ремон 
тов, сократить их сроки. 
Оборудование у нас, сами 
знаете, старое, но рефор
ма подсказывает именно 
такой путь. За качество 
работ и экономию времени 
на ремонте слесари будут 
материально вознаграж
даться...

Мастера, по всему' бы
ло видно, понимали на
чальника: дело стоящее.
Против сокращения про
филактических, планово
предупредительных и ка
питальных ремонтов ни
кто не возражал.

Другое дело, как это
го добиться. Тут не все 
было ясно. Посыпались 
вопросы:

— А как будет с за
пасными частями и уз
лами?

— Будет ли возмож
ность загружать станы в 
сэкономленные на ремон
те часы, ведь оплата у 
кольцевых посменная, а 
не почасовая?

— Что предпринимает
ся, чтрйы повысить ответ
ственность эксплуатацион 
ников за состояние меха
низмов?

Сомнения мастеров на
талкивают на серьезные, 
на наш взгляд, размыш 
лзния.

Конечно, уменьшение 
простоев оборудования по 
вине ремонтных служб — 
дело похвальное и перс
пективное. Но оно же та
ит в себе много трудно
стей. Ведь увеличение 
сроков работы станов, а. 
следовательно, уменьше
ние их простоев, можно 
сделать только через по- 
вьшіение к а ч е с т в а  ремонт
ных работ. Немаловажно 
и то, как эксплуатируют 
агрегаты кольцевые и 
вальцовщики. Но это уже 
другая сторона дела.

Возьмем организацию 
ремонтов. Тѵт до идеала 
далеко. Планы НОТ, как 
ни странно, здесь не ис 
пользуются, хотй каждый 
ремонт — дело творче
ское, дающее простор для 
инициативы и поиска. Но 
главное в том, что струк
тура смен слеса пей дале 
ко не лучшая. На каире- 
монтач работа идет в две 
смены, то есть по смене 
в сутки теряется драго
ценного .времени. Трех
сменный труд в дни капи 
тальных ремонтов, на наш 
взгляд.— необходимость..

Второе. На участке во
лочильных станов бригаде 
ремонтников никто не по
могает. Кольцевой в ре
монтные дни ѵходит на 
другие места, где емѵ пла
тят «средний», а чтоб по
мочь в ремонте своего 
механизма — нет, тут же 
он получит тариф.

— Хоть бы грязь ѵбрал 
что ли, ведь чего только 
ни найдешь в агрегате:

мусор, грязь, даже обрез
ки труб, а он подкрано
вым работает, пакеты цеп
ляет, — говорит бригадир 
слесарей Б. М. Титов.

Такая практика исполь
зования кольцевого ска
зывается и на другом. 
Допустим, слесари на два 
часа раньше закончили 
профилактический ремонт. 
Перепустили стан вхоло
стую и «перекур» до кон
ца смены. Кольцевой при 
опробовании механизма не 
присутствует, под нагруз
кой стан не испытывается. 
Ремонтники ушли, новая 
смена начинает работу на 
стане. И, конечно же, 
случайности, заминки не 
исключены. Надо переве
сти кольцевых на почасо
вую оплату, тогда все ре
шится само собой.

Есть другая трудность. 
Состав ремонтных бригад 
наполовину молодежный 
Выпускники ГПТУ № 6 
хоть и имеют уже 4 — 5 
разряды, но до опытных 
специалистов им еще да 
леко. Ведь даже гайку за 
жать требуется солидное 
физическое усилие, на ко 
торое способен «не каждый 
новичок. Мы не хотим 
сказать, что ребята рабо
тают плохо, нет. Просто 
руководителям ремонтной 
службы пои планировании 
сокращенных сроков ре 
монта этот фактор со сче
тов сбрасывать не прихо
дится.

А как со снабжением? 
Конечно, с вводом в строй 
нового инструментального 
цеха можно надеяться, что 
снабжение цехов запасны
ми частями и узлами улуч
шится. Но полностью пола
гаться на эго было бы не
правильно. А между тем 
в ряде цехов только на 
это й надеются.

В ц ех е  №  3 есть ре
м о н т н о -м е х а н и ч е с к а я  ма
с т е р с к а я .  Большинство 
с т а н к о в  в ней эксплуати- 
оѵю тся  в о д н у  смену. Са
ми п о н и м а е те ,  что в новы х 
у с л о в и я х  р а б о т ы  каждый 
час  п р о с то е в  — это  ѵмень 
шение ф о н д о о т д а ч и .  Ко
нечно,  в и с п о л ьз о в а н и и  
с т а н о ч н о го  п а р к а  могут 
быть р а з л и ч н ы е  в ар и ан ты .  
Ведь это  к а к - н и к а к  вспо
м о га т е л ь н о е  о б о р у д о в а 
ние. Но с е й ч а с  надо  бо л е е  
н а ст о й ч и в о  вести  поиски 
с п е ц и а л и с т о в ,  чтобы  ѵкре 
п ить  . р е м о н т н у ю  б а з у  и 
п о м о ч ь  с л е с а р я м -р е м о н т -  
н и ка м  найти  р е з е р в ы  для 
у м е н ь ш е н и я  с р о к о в  про
ф и л а к т и к и  м е х а н и з м о в .

В общем, новые задачи, 
поставленные перед ре- 
монтно - механич е с к о й 
службой, сложны и ответ
ственны. Требуется совет 
с самими рабочими, вни
мательный анализ воз
можностей, вне д р е н и е 
НОТ. обязательное исполь
зование материальных 
стимулов. Наметки ново
трубников должны пре
вратиться в реальнь/е де
ла, чтобы еще больше по
вышать экономическую 
эффективность производ
ства, новыми успехами 
встретить 50-летие Вели
кого Октября.

Е. МАНТУРОВ.

Нк СТОЛЫ ГОРОЖАН
Февраль для нас, пи- циалистов, искусных ма- 

щевиков. был обычным стеров своего дела. Лю- 
трудовым месяцем. И в ди трудились умело и 
то же время в чем-то настойчиво. Особенно 
особенным. В чем же? порадовали самоотвер- 
Начнем хотя бы с того, женным трудом работ- 
что за 28 дней мы про- ницьі кондитерского це- 
дали хлебобулочных из- ха (мастер О. И. Скачко- 
делий сверх плана ва). Неплохи, результаты, 
на 8300 рублей. А у тружеников хлебозаво- 
разве не примечате- да №  4 в Новоуткинске 
лен такой факт. За этот (руководитель Г. А. Хи- 
же период на столы горо- самутдинов). 103 пра
жанам поступило ни цента — итог работы 
мало, ни много 10300 бригады Галины Анто- 
килограммов кондитер- новны Фадеевой на пер-
ских изделий. Скажу „  вом хлебозаводе.больше: по потребле
нию этой продукции В марте первоураль- 
февраль был рекордным ские мастера хлебного 
месяцем. дела работают тоже ус-

В общем, коллектив пешНо. 
хлебокомбината порабо- g  ПАНТЮШЕВА, 
тал неплохо. Все пока- начальник планового 
затели перекрыты. В отдела
этом заслуга наших спе- хлебокомбината.

Из месяца в месяц перевыполняют задания про
катчики стана «140» №  1 на Новотрубном заводе.
В этом заслуга таких опытных специалистов, как 
старший вальцовщик прошивного стана, «Почетный 
металлург РСФСР» Леонид Иванович Пресняков.

Фото А. КАДОЧИГОВА. 
іів п ііш м   ....... ....

Т ем /икаж  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОКТОРА
\ І  ТРО. Сквозь серую
^ пелену морозного 

тумана пробиваются пер 
вые лучи солнца. Они от 
ражаются в окнах зданий, 
в стеклах сотен автомоби 
лей. которые один за дру 
гим выходят из широких 
ворот автобазы № 8. Идут 
мощные многотонные 
МАЗы и КРАЗы, солид
ные ЗИЛы, проскакивают 
быстрые «газики». На Но 
вотрубном и Старотруб 
ном заводах, во всех стро 
ительных организациях 
города знают машины это 
го предприятия.

Н о'иногда автомобиль 
перестает повиноваться 
водителю — выходит и< 
строя (какой-нибудь узел. 
Тогда 'он попадает в ру
ки слесарей - ре мои тн и 
ков. Их здесь около 130 
человек — слесари, элек
трики, токари, плотники, 
вулканизагоры. кузнецы 
О их работе я и попросил 
рассказать начальника 
НТО Виктора Николаеви
ча Чу ва нова.

— В основном раньше 
у нас было два метода ре 
монта —- метод копплек 
тованных и специализиро 
ванных боигад. Но они не 
удовлетворяли нас. Нера 
ционально использовалось 
оборудование, были труд 
ности в планировании, пло
хо осуществляется конт
роль за качеством ремон
та. —■ говорит Виктор Ни_ 
колаевич. — С июля 1963 
года мы перешли на агре 
гатно участковый’ метод. 
Было организовано шесть

Маска племени бауле, 
обитающего в Республике 
Берег Слоновой Кости. — 
официальный с и м в о л  
«Американского общества 
африканской культуры» 
(АМСАК). Изображение 
этой мрачной ритуальной 
маски фигурирует и на 
брошюре с изложением 
официальных целей и про
граммы общества. Общест 
во, говорится в программе, 
через свои бюро в Нью 
Йорке и Лагосе (Нигерия) 
«поддерживает и участей 
ет в программах культур
ного обмена между Афри
кой и Соединенными Шта-

участков. Первый — меха
нический. второй — ре
монта двигателей, третий 
и четвертый — ходовой 
части, пятый —- автошин, 
шестой — электрообору
дования. Новшество сра
зу сказалось: ремонтиру
ем и быстрее, и качествен
нее.

И во-т с . инженером 
НТО Петром Никитовичем 
Носковым мы идем по 
территории автобазы. На 
заявочной площадке за
стыли машины — ждут 
ремонта. Перед нами при
земистое здание.

— Конечно, помещение 
и оборудование у нас не 
самое лучшее, но ничего, 
с нагрузкой справляются.
— рассказывает инженер.
— Самое главное — люди. 
Они заставляют и старое 
оборудование работать 
лучше нового. Одно слово
— настоящие автомобиль
ные доктора. Старых, 
опытных ремонтников у 
нас не очень много. Боль
шинство молодежи. Но и 
она любит свою работу.

На первом участке мы 
зашли в цех шлифовки 
коленчатых валов. Это од
на из самых сложных и от
ветственных операций. 
Большую площадь зани 
мает здесь огромный круг
ло-шлифовальный станок. 
У другого, поменьше, за
нят высокий широкопле
чий мужчина.

— Ершаков. токарь.— 
представился он. и опять 
склонился над станком. А 
Петр Никитович рассказал, 
что этот агрегат еше не

сколько месяцев назад 
был просто грудой метал
лического лома. Ершакова 
привлекла техника. Помог 
двадцатилетний опыт. Он 
разобрал станок до по
следнего болтика, отре
монтировал. и мертвая 
громада ожила. Сейчас 
токарь трудится над вос
становлением другого 
станка для шлифовки 
пальцев. Сомнений нет — 
скоро и он заработает.

А в соседних помеще
ниях крутятся токарные 
станки, стучат молотки 
слесарей, пылает огонь в 
кузнечных горнах. Отре
монтированные узлы и де
тали автомашин сдаются 
на склад.

Здесь также как и на 
других участках сущест
вует оборотный фонд. С 
машины снимается испор
ченный узел и тут же ста
вится другой, отремонти
рованный. Автомобиль вы
ходит на линию, а узел  
поступает в ремонт.

На втором участке в 
оборотном фонде около 
двадцати двига т е л е й. 
Здесь наш гид — началь
ник участка Н. И. Образ
цов. Его трудовой путь— 
от автослесаря до началь
ника участка. Рассказыва
ет он нам в основном о 
людях. А рассказать ему 
есть что. Буквально, за 
15 минут у стоящего 
ЗИ Л -585’ был заменен 
двигатель. Два человека — 
кадровый рабочий Г. С. 
Малагин к  молодой мото
рист, учащийся 11 класса 
Михаил Бальжик— быстро

водрузили двигатель на 
место.

—  Через сутки «ЗИЛ»  
выйдет на линию.
Ребята, а у нас много мо
лодежи, работают опера
тивно и качественно. Ина
че нельзя. Сейчас зарабо
ток зависит от трех основ
ных показателей — от 
числа машин на ремонте, 
количества опозданий и 
заездов и от того, .сколь
ко шоферов помогает нам 
на ремонте. То есть, чем 
больше машин мы восста
новим в месяц, чем мень
ше шоферов нам помога
ет, тем больше ремонтни
ки зарабатывают. Систе- 
ма-то у нас — повремен
но-премиальная. Выполни
ли план — получай пре- 

"мйю до 30  процентов, ес
ли, конечно, с трудовой 
дисциплиной все в поряд
ке.

Отношение к работе... 
Из многих составляющих 
оно складывается. Но ос
новное — любовь к свое
му делу. Любовь, которую 
прививают молодым пар
ням опытные слесари 
И. И. Кожухаренко, Й. П. 
Новичков, И. В. Соколов 
и многие-многие другие.

Я много видел в вось
мой автобазе таких людей, 
влюбленных в свое дело. 
Видел их и в вулканиза- 
торной, и в электроцехе, 
и на других участках. И 
каждый день выполняют 
они свою простую работу 
— возвращают жизнь ав
томашинам.

Б. ЗИМТИНГ.

ПОД МА СКСЙ ПЛЕМ ЕНИ Б А УДЕ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

тами, публикует журнал 
«Африкэн форум» и изда
ет другие специальные пу
бликации; работает с аф 
риканскими студенческими 
группами в Соединенных 
Штатах; выступает ини
циатором международных 
конференций, семинаров и 
других совещаний для ис
следования проблем, вызы
вающих озабоченность у 
африканцев, сотрудничает

с другими культурными, 
просветительными и обще
ственными организациями, 
которые разделяют цели 
АМСАК».

Центральное разведыва
тельное управление США 
(ЦРУ), как известно, не 
относится к разряду куль
турно-просветительных ор
ганизаций. но с ЦРУ, если 
верить американской печа
ти. у «Американского об

щества африканской куль
туры» было налажена тес
ное и деловое сотрудниче
ство. Благопристойная про
грамма общества оказа
лась фикцией. Под маской 
племени бауле скрывалась 
агентура ЦРУ, которая ис
пользовала обширные и 
разнообразные мероприя
тия, организуемые общест
вом для вербовки агенту
ры и подрывной работы в 
Африке.

Сергей ЛОСЕВ, 
корреспондент ТАСС.

О ТОВАРИЩ АХ  
ПО ТРУДУ НА СКРОМНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Многие в цехе № 8 Новотрубного завода знают 
Марию Андреевну Габову. Шестой год эта простая 
и скромная женщина трудится здесь на продувоч
ном станке. За  Ьто время она не имела ни одного за
мечания.

Мария Андреевна владеет тремя профессиями. 
Она отлично справляется с обязанностями сортиров
щика и маркировщика. Заболеет или уйдет в от- 
нуек сдатчик на его место становится Габова.

' —  Это одна из примерных тружениц нашего кол-
іитш атітааш іиивщ м аитвтитш иипиипиіитивииититя

лектива,— отзывается о ней мастер отделки Вяче
слав Иванович Богатырев. — Когда Мария Андре
евна работает, можно не беспокоиться: инспекцион
ный стол ОТК простаивать не будет. Можно только 
позавидовать ее трудолюбию и мастерству...

Конечно, оно пришло к работнице не сразу. Это 
результат упорного труда и настойчивости.

Как и другие женщины, Габова име
ет евото семью, воспитывает сына. Забот хватает. 
Но она находит время я  для общественной работы.

Второй год Мария Андреевна выполняет обязанно
сти члена сменного профбюро, является страхделе
гатом. Ее душевную теплоту и внимание хорошо 
знают и М. Соловьева, Д. Опанасенко и Н. Колтыше- 
ва, приболевшие в свое время.

Часто приходится бывать ей на квартирах своих 
товарищей. Поможет в устройстве ребенка в дет-
ясли, даст совет. До всего ей есть дело.
И люди отвечают Марии Андреевне благодарной j 
любовью.

, 3  CTD.  Д-Д . ПЕТРИНА, 
рабкор.



ЦВЕТЫ У ПАМЯТНИКА
Герою, который погиб 

на войне, в родной дерев 
не воздвигли памятник. 
Торжественное открытие 
его состоялось 23 февра
ля — в день Советской 
Армии.

Зима клонилась к кон
цу. но было еше холодно 
Шел снег. К подножию 
памятника пионеры поло
жили красивые цветы, но 
они были неживые, искус
ственные. Пионеры сдела
ли их из бумаги, потому 
что негде было взять жи 
вых холодной зимой. Од
нако на следующий день 
рано утром люди увидели 
у памятника букет живых 
цветов. Все удивились 
откуда они взялись? Кто 
их мог принести? А неж 
ные, ароматные, из весен 
них цветов бѵкеты пояни 
лись и назавтра, и после
завтра...

Об этих таинственных 
букетах цветов заговори

ли в деревне. Весть о них 
разнеслась по всей окру
ге. А один старый пастух, 
его звали Григорием, с 
видом мудреца, которому 
известны все тайны, дока
зывал, сидя в чайной:

— Я, — говорил он, — 
своими глазами видел, 
как около пяти часов утра 
спустились с неба два 
божьих ангела, осветили 
все кругом блеском своих 
глаз, потом один из них 
взял в руки сухой сучок 
и вмиг превратил его в бу
кет живых цветов. Анге
лы положили цветы у па 
мятника и снова подня
лись на небо... Выходит, 
что наш герой был свя
тым человеком, и место, 
на котором стоит теперь 
памятник. — священное. 
Так сказал 'старый Григо 
рий. который верил в бо 
га. Но ему возразил кол
хозный сторож, которого 
звали Михаилом.

— Григорий говорит

НОВЕЛЛА
правду. — с усмешкой 
сказал он. — Наш герой 
был действительно святым 
человеком, и место, где 
мы поставили памятник, 
стало для нас священным. 
Но в отношении ангелов 
Григорий ошибся. Во-пер
вых, ангелов было не двое, 
а один. Во-вторых, он не 
спускался с неба, а прие
хал на такси из города. А 
в-третьих, он не срывал 
цветы с сухих кустов, а 
привез их...

Присутствующие зашу
мели. Григорий обиделся 
и, не сказав ни слова, по 
кинул чайную...

Утром 8 Марта у па 
мятника, как и во все пре 
дыдущие дни. вновь по 
явились цветы. На бумаж 
ке, что лежала рядом с 
цветами, было написано 

«В этот день ты всегда 
приносил мне цветы и да 
сково улыбался Теперь я 
приношу тебе цветы и
пхачѵ...»

То были строки верной 
любви...

С. ДАНИЛЕНКО.

ГОРОДСКИЕ
Н О В О С ТИ

о  ДЕТСКОМ саду «Жа- 
&  воронок» Старотруб
ного завода воспитанники 
стали участниками необык
новенно красочного празд
ника «Проводы зимы». 
Песни, стихи, танцы у ко
стра, чаепитие и блины на 
воздухе, катание на лоша
ди —все это было исполне
но для малышей новизны 
и очарования,

* * *

[ I ИОНЕРЫ седьмого 
класса Крылосов- 

ской школы провели инте 
ресный КВН. Хотя вопро 
сы были трудными, все 
ребята отвечали очень 
уверенно. Пусть не на все 
вопросы правильно и точ
но. зато с юмором и сме 
калкой. Команда школь 
ников деревни Коновалово 
заняла первое место.

Скоро у них будет КВН 
с шефами.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ЖЕНСКИЕ НА ТУРБАЗЕ «СНЕЖИНКА»

р  АБОТА с детьми очень кропотлива, но зато 
* как благородна! Отдай ребенку свое сердце и 

душ у, свое время и внимание .— вырастет хороший 
человек. Такие воспитатели работают в детском са 
ду М  45. Более 20 леи посвятили воспитанию подра 
стающего поколения Наталья Тимофеевна Арбузова 
и Ольга Андреевна Нестерова. И нам хочется от всей 
души сказать им спасибо за то, что они прививают 
нашим детям тридолюбие, чувство коллективизма,

МЕЧКАСОВЫ,
родители.

R СЕРДА вкусные обе- 
ды, чистота, вежли

вость — вот что характе
ризует работу столовой 
№  31. В книге жалоб 
только теплые слова бла
годарностей. В этом боль
шая заслуга зав. столовой

Р АБОТАЕТ в медсан
части Новотрубного 

завода Лариса Дмитриевна 
Руева. Всегда заботливая, 
чуткая, бодрая. Зайдет в 
палату, и весело становит
ся от ее доброй улыбки, 
внимательного отношения 
к больным.

Может, болезнь уже сло
мила последние силы, ни
что не волнует, отсутству
ющим взглядом смотрит 
человек на мир за окном. 
Не радуют и посещения 
друзей и близких, Соседи 
по палате ничем не могут

3. М. Нечаевой, поваров 
Е. А. Галактионовой и 
Е. Н. Пр&хиной. Хорошо 
трудятся и молодые ра
ботницы — Рита Симоно
ва, Наташа Щербакова, 
Лида Яговкина, Тамара 
Тиунцова.

Г. Ш АЛАМОВ.

победить это равнодушное 
молчание.

Тогда все зависит от 
врача. Лариса Дмитриевна 
тихонько подойдет к кро
вати, особенно тепло по
здоровается, приветливо 
улыбнется.

Пусть первый разговор 
не вышел, Л. Д. Руева не 
любит отступать. И в сле
дующие дни больной уже 
ждет ее появления в пала 
те.

ДУДИНА, МИРОНОВА, 
и другие.

Всего 16 подписей.

п  СМОТРЕ художественной самодеятельности уча- 
ствовало 27 школьных коллективов — около 

тринадцати тысяч ребят. Лучшими признаны сред
няя школа №  21. восьмилетняя №  4, начальная
№  2. На днях на заключительном городском смотре 
были отобраны лучшие номера: чтецы из 2 и 12-й 
школ, танцоры из школы №  15, а также несколько но
меров из программ школ №  21 и 32. Исполнители их  
в весенние каникулы выступят в Свердловске.

* * *

В  ДЕТСКОМ саду №  4 8  состоялось городское со
вещание руководителей детских дошкольных 

упреждений. Участники посмотрели постановку фи
зического воспитания.

Детям здесь прививают навыки самостоятельно
сти, растут они физически крепкими, и физкультура 
на воздухе им очень нравится.

С П О Р Т

ГРАЦИЯ И М А С Т Е Р С Т В О

После напряженной трудовой недели хорошо про
вести время среди заснеженного леса, походить 
на лыжах, подышать бодрящим морозным воздухом.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

С 24 по 26 февраля в 
Нижнем Тагиле проходило 
лично-командное первен
ство облсовета ДСО 
«Труд» по спортивной гим
настике. В командной 
борьбе гимнасты спортив
ного клуба «Уральский 
трубник» заняли третье 
место.

Приятное впечатление 
оставили выступления на
ших ведущих гимнасток — 
Ирины Родионовой и Ни
ны Ветлугиной. Выступая 
по прогпамме мастеров 
спорта, Ирина Родионова 
набрала 74.2 балла и ста
ла абсолютной чемпион

кой о б л с о в е т а  ДСО 
«Труд». Второе место У 
Нины Ветлугиной — 7 3 ,7  
балла.

По программе кандида
тов в мастера спорта вы
ступали Титова, ІІІа.мрае- 
ва, Багрова и Быкова.

Наташа. Титова разде
лила 3 — 4 место с урал- 
машевской гимнасткой.

Сезон выступлений по 
.гимнастике только начи
нается. Нашим ведущим 
гимнастам предстоят вы
ступления на первенстве 
области.

В. ЧУБАРЕВ, 
директор ДСШ .

Х о к к е й

Два решающих очка
Ульяновская «Волга», после, поражения в Красно- 

турьинске, во встрече с «Уральским трубником» бы
ла настроена На победу. Уже на 4 минуте гости доби
ваются успеха. Плотников четко реализует 12-метро
вый удар. А  еще через четыре минуты Монахов за
вершает хорошую комбинацию взятием ворот Козлач- 
кова.

На 25 минуте Бутузов забивает третий гол, Каза
лось, что дело пахнет разгромным счетом. Но хозяе
ва поля сумели выдержать натиск ульяновцев. А  ког
да пошла последняя минута первого тайма, В. Май со 
штрафного отыграл один мяч.

Во втором тайме инициатива перешла к перво» 
уральцам. В нападении разыгрались Ю. Макеев и
В. Май, На 48 минуте Вольдемар с углового  
забивает второй гол в ворота «Волги». Через семь 
минут великолепный выход Макеева один на один с 
вратарем гостей заканчивается взятием ворот. Через 
три минуты сильнейший удар Мая достиг цели. А  на 
последней минуте мяч, посланный В. Маем с 12-мет
ровой отметки, в пятый раз поразил цель. Итак, в 
трудной борьбе добыты два спасительных очка, кото
рые позволят первоуральцам остаться в лиге силь
нейших,

, В. НАУМОВ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К  И  X X  о

«КОСМОС». «Радуга». Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7 
час. веч.

Порогов муж. папочка я аелуш ка, Аиатолий Сергее
вич Гагилеві Сердечно поздравляем тебя с ш естидеся
тилетием. Ж елаем тебе отличвого здоровья в долгих лет
жизни. Чтоб и впредь был всегда таким ж е добрым, 
ласковым и заботливым.

Ж ена и дети.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ

в а постоянную  работу

ТРЕБУЮ ТСЯ
санитарный врач, заведующие производства
ми столовых, начальник овощного цеха, ме
ханик по холодильным установкам.

НОВОУТКИНСКОЙ М ЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ
срочно ^

Т Р Е Б У Ю Т С Я
главный бухгалтер на самостоятельный баланс, знающий 
жѵрнальнп-орпеонѵю систему.

На временную работу ас 10 мая 196? г. — бѵхгаттер  
материального ѵчета инженер или техник-экономист.

В Новоуткинский рабкооп 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

водители мотороллера, экономист по цепам я заведую -
шкй торговым отделом.

О б условиях гправиться в отделе кадров райпотрео- 
сс-юза: пос. Билимбай. нлошадь Свободы, 2.

и~іСіД~іГТ-ГТ-ПХіі~іГ\ГJ~J~J~J—иГіПі“И“і̂ и“ i~

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ  
для работы в новом 

инструментальном цехе
ТРЕБУЮ ТСЯ

кваляФипированяые станочники (токаоя, стро
гальщики фоезесювшикя, расточники) м у ж 
ч и н ы .  Одиноким предоставляется жилье в бла
гоустроенных общежитиях.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫХ j
*

в—7 марта производит \
ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ »

кулинарных я кондитерских изделий в столовой N) 42 »
(п Хромпик) кафе «Уральское» (ѵл. Ватутина 38 «а»), *
столовой Кр 20 (ѵл. Ватутина 8 «а») столовой N» 44 «
«Урал» (Техгород) столовой X? 25 (пос. Динас).

В буфетах столовой N’t 21 (пос. М агнитка), столовой ,
М П (СТЗ ѵл. Ленина 2). столовой N? 22 (пос. Талица), J

; столовой N* 34 (пос. Магнитка), столовой № 24 (doc.
і Дин ас)
! В домовых кухнях. У? 61 (Стройпоселок). X? 54 (1-е «
! Мая. 101 .Ѵ? 56 (ул. Трубников. 54). №  *28 (пос. Д кяас), ;
! Н* 51 (пер. Металлистов 10) ЛГ« -58 (ѵл Ленина 1131 -Мэ 62 ■

(ѵл. Краснофлотская) N* 63 (Пархоменко, 2), № 67 *
! (III  Интернационала). •
5 Организуется прием заказов на ном.

ЗАВОДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИИ 

ТРЕСТА УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ > 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ  
столяры, плотники, мужчины на подкатку ле
са, бетонщики, токари, фрезеровщики. 

Обращаться в отдел кадров.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НТЗ 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

яабор в студию  циркового искусства по следующ им ж а н 
рам: акробатика партерная, силовая, ж онгляж , иллю 
зия. воздушных гимнастов.

В студию принимаются юноши и девушки в возрасте  
от 14 до 25 лет. руководитель студии Ю. С. Ш елудяков.

Запись во Дворце культуры в комнате № 35 с 9 утра  
д о  17 часов в с 19 до 22 часов в комнате 41.

Организационные занятия состоятся 1 апреля іуо/ г. 
в малом зале Дворца культуры в 7 часов вечера.

Д ирекц ия  Д К  НТЗ.

звонителишите
ПО АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК, 
проспект Ильича. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72,
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ский отдел — 3-47. отдел писем — 
2-21. бѵтгалтер -  3-71. директор  
типографии — 2-29.




