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СУДЬБА УБОРКИ- 
В НАШИХ РУКАХ

Н а п р я ж е н н ы й  труд
царит сейчас на по

лях и угодьях совхозов на
шего города. Продолжает
ся заготовка кормов для 
животноводства, полным 
ходом идет уборка уро
жая зерновых, а с сего
дняшнего числа начинается 
уборка картофеля и ово
щей. Наибольшее количе
ство земли занято посева
ми этих культур в совхозе 
«Первоуральский». В Ви 
тимском отделении - пред
стоит убрать урожай кар
тофеля с площади 160 га, 
в Ш айтанском — с SO, Та- 
лицком — с 90, а всего в 
хозяйстве под картофелем 
свыше 300 га.

Труженики совхоза вло
жили много ‘'сил и энергии, 
чтобы вырастить богатый 
урожай. Механизированные 
звенья А. Смоленцева, П. 
Мальцева, В. Коваленка, 
В. Касьянова и другие тру
дились па совесть: весенне- 
полевые работы провели 
на высоком агротехниче
ском уровне, своевременно 
обрабатывали посевы. По 
оценке . специалистов сель
ского хозяйства- их самоот
верженный труд , сейчас
окупается сторицей: в
сложных погодных услови
ях они в основном успеш
но справились с поставлен
ной целью — урожай кар
тофеля и овощей неплохой

Теперь у  коллектива сов
хоза одна задача — орга
низованно и в предельно 
сжатые сроки убрать вы
ращенный урожай. Для
сбора клубней отремонти

рованы картофелекопалки 
и другие машины, инвен
тарь, готовы к приему уро
жая складские помещения. 
Н о  своими силами совхозу 
трудно будет до 25 сентяб 
ря собрать с такой огром
ной площади урожай кар
тофеля, просортировать и 
заложить его на хранение. 
И коллектив хозяйства 
ожидает помощи от рабо
чих и служащих города, 
учащихся школ и других 
учебных заведений. Кста
ти, у нервоуральцев есть 
на этот счет давняя тради
ция — ежегодно оказывать 
безвозмездную помощь
своему подшефному совхо
зу. Вот и на этот раз гор
ком К П С С  и исполком го
родского Совета депута
тов трудящихся совмест
ным решением определили 
конкретные задания кол
лективу каждого промыш
ленного предприятия, уч
реждения и учебного заве
дения. Рабочим и служа
щим Новотрубного завода 
предстоит, например, уб 
рать 60 га турнепса, 30 га 
капусты, 50 га картофеля, 
старотрубникам и хромпи- 
ковцам — по 30 га. карто
феля, огнеупорщикам дина
сового завода — 20 га кар
тофеля и 10 га капусты, 
коллективу треста Урал- 
тядггрубстрой — 25 га тур
непса и 30 га картофеля 
и т. д.

Бюро горкома К П С С  и 
исполком городского Сове
та дет 'татов трудящихся 
по примеру прошлых лет 
рекомендовали руководите

лям предприятий и учреж 
дений устраивать массовые 
выезды трудящихся на 
уборку картофеля и ово
щей в нерабочее время, в 
основном в выходные, дни. 
Для руководства на суб
ботниках секретарям пар
тийных организаций пред
ложено из числа партийно
го и хозяйственного акти
ва назначать старших, ко
торые несли бы ответст
венность за дисциплину, 
организацию и качество 
уборки, соблюдение техни
ки безопасности, и сохран
ность собранного урожая

Директорам автобазы №  8 
и автотранспортного пред 
приятия Ф . А . Груднисто 
му и П. П . Белькову пред 
стоит на время уборки 
выделять грузовые ав
томашины для перевозки 
картофеля и овощ'ей к ме
сту их хранения и автобу
сы для выездов трудящих
ся на субботники и вос
кресники.

Успех субботников и во
скресников будет зависеть 
и от того, как организуют 
на полях совхоза питание 
их участников руководите
ли торгующих организа
ций. В дни массовых вы
ездов трудящихся в совхоз 
на уборку картофеля и 
овощей они призваны уст
раивать там буфеты, где 
можно было бы купить 
завтраки и обеды.

Итак, сегодня первый 
день сбора урожая карто 
феля и овощей. Перво 
уральцы! Все, как один, 
примем участие в начав
шейся хозяйственной кам
пании! Поможем тружени
кам подшефного совхоза 
провести ее без потерь и 
в короткие сроки.

ЖИТЬ И ТРУДИТЬСЯ ПО ИЛЬИЧУ
С Л О В О  Д Е Л О М  С К РЕ П Л Е Н О

ПО СТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС о подготовке к 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина всколыхнуло 

инициативу трудящихся. В газете уже сообщалось, что 
зальцовщик стана ХПТР седьмого цеха Новотрубного 
завода коммунист В. Ф . Махнев взял личный план.

Он член бригады, которой руководит В. Д. Кова
лев.

—  Примеру Валентина Филипповича последовали 
все рабочие бригады, —  говорит секретарь партбюро 
Г. Н, Батин. —  Каждый из них разработал свой план. 
Сейчас мы готовим цеховые обязательства в честь 
ленинского юбилея. Обсудим их на ближайшем пар
тийном собрании.

Пункт за пунктом
5 Р И Г А Д А  кольцевых 

коммуниста В. Н. Чер
ных из трубоволочильного 
цеха Старотрубного заво
дь, как известно, первой в 
городе встала на ленин
скую  юбилейную вахту: 
О на решила к 100-летию 
со дня рождения Ильича 
выполнить пятилетний план 
по производительности тру
да. Коллектив этот носит 
высокое звание имени 50- 
летия Советской власти.

Вот показатели бригады: 
нормы выработки она пере
крывает в среднем почти 
на одиннадцать процентов. 
Кольцевые значительно 
снизили передельный брак 
но сравнению с прошлым 
годом, экономят материалы 
и инструмент. Словом, у 
пих на счету каждая ко
пейка, каждая минута.

Волочильщики настойчи
во выполняют ка'ждый пункт 
своих обязательств.

■II ' ..... .... ...

Растет производительность
КОЛЛЕКТИВ Уральского 

завода теплоизоляци
онных материалов, встав на 
ленинскую трудовую вахту, 
увеличивает выпуск изде
лий.

Высоких результатов до
бились совелитчики в авгу
сте: план по,, производи
тельности труда перевы
полнен на 4,6 процента.

Юбилейные
темпы

Иной раз говорят: не 
числом, а умением. 
Очень правильно!

Возьмем М. А. Логи- 
новских —  опыт у него 
богатый. А П. Я. Тока
рев? До тонкости знает 
экскаватор, и он дейст
вует, как часы. Потому 
машинисты системати
чески перекрывают про
изводственные задания.

Их примеру следуют 
машинисты станков 
БМП П. С. Мезекин и 
М. Абзалутдинов, бу
рильщик Г. Е . Найму- 
шин.

Общий трудовой подъ
ем, умение «плотно» ис
пользовать каждую рабо
чую минуту и помогает 
трудиться высокопроиз
водительно. Подтвержде
ние тому *— август. 
Коллектив нашего цеха 
перевыполнил все пока
затели.

Соревнование в честь 
100-летия со дня рож
дения Ильича ширится с 
каждым днем.

Д. БЕЛОУСОВ, 
нормировщик горного 
цеха рудоуправления.

На вахте ленинской пятилетки

Кладовая отдает богатства
РЕПОРТАЖ

СТОРОНЕ от Москов- отзвуки мощных взрывов, 
ского тракта слышатся Недалеко от автомагистра

ли раскинулся Сухоречен- 
ский карьер —  кладовая 
доломита.

...Снова мощный взрыв 
рушит скалу. Трудяга-экс
каватор черпает неподатли
вую  породу разбирая за
валы. Подходит машина за 
машиной —  могучий экска
ватор быстро загружает их 
доломитом (фото внизу).

—  Показатели высокие,—  
—  рассказывает и. о. на
чальника Сухореченского 
карьера Н. Д. Чернышов.—  
Восьмимесячный план вы
полнили досрочно. Дали 
десятки тысяч тонн доло
мита сверх задания.

Результаты, действитель
но, хорошие. Это видно и 
по ритму работы. Вон шо«

Ю . ДУНАЕВ, 
рабкор.

Фото автора.

Т/з nOOW&HL

ш
тих

Реализовано продукции на 
9 тысяй рублей больше, чем 
намечалось.

Лучших результатов до
стигла смена мастера В. Б. 
Мелехина. Она работает 
четко, добивается высокого 
качества совелитовых плит.

Первые дни сентября по
казывают: резервы не ис
черпаны.

фер Т. Д. Дедов, который 
возит ■ доломит на дробиль
но-сортировочную фабри
ку (фото слева).

Взад— вперед, словно
челнок, снует автомашина. 
Тихон Денисович доскона
льно изучил трассу. Полу
чил три ковша —  и уже в 
пути. У приемного бункера 
делает крутой разворот. 
Пока подъезжает задним 
ходом —  кузов уже накло
нился к бункеру.

Уменье и навык управ
лять многотонной машиной 
—  вот что помогает рабо
чему. М есячное задание по 
вывозке породы он систе
матически перекрывает на 
80 процентов.

Смотришь, как четко и 
умело действуют горняки, 
и растет в тебе гордость 
за оабочего человека..

Пресс-конференция 
в Лейпциге

П Р И Б Ы В Ш И Е  для освеще
ния работы Лейпциг

ской ярмарки около шести
сот немецких и иностран
ных журналистов приняли 
участие в международной 
пресс-конференции в Лей
пциге. Перед журналиста
ми выступили руководите
ли различных министерств 
к ведомств 'Керманской Де
мократической Республики. 
Они приводили убедитель
ные данные, свидетельст
вующие об успешном раз
витии, в республике всех 
отраслей народного хозяй
ства, ее торгово-экономиче
ских связей. Объем про
мышленного производства 
в ГД Р  с 1950 по 1967 год 
возрос в 4,4 раза, а внеш
неторговый оборот —- 7,6
раза. В  выступлениях на 
пресс-конференции подчер
кивалось исключительно 
большое значение торгово- 
экономического и научно- 
технического сотрудничест
ва между социалистически
ми государствами.

Положение
нормализуется

С О О Б Щ Е Н И Я  из Че
хословакии говорят о 

том, что положение в стра
не постепенно нормализу
ется. Этом у способствует 
ряд мер, предпринятых за 
последние дни Ц К  К П Ч  и 
правительством Ч С С Р  в хо
де осуществления решений, 
принятых в итоге совет
ско-чехословацких пере
говоров в Москве.

Состоявшийся пленум Ц К  
Коммунистической партии 
Чехословакии одобрил ре
зультаты московских пере
говоров и рассмотрел бли
жайшие задачи партии в 
современных условиях. Сей
час партийные организации 
обсуждают решения плену
ма Ц К  К П Ч . Некоторые 
актуальные вопросы, от ко
торых зависит развитие 
нормальной жизнедеятель
ности в стране, рассмотре
ло правительство ЧС С Р . 
Оно предложило, в част
ности, • местным органам 
власти входить в контакты 
с командованием союзных 
войск для решения теку
щих проблем.

К ак  свидетельствуют ор
ганы печати, такие контак
ты становятся все более 
многообразными. О ни ка
саю тся и поддержания об
щественного порядка и ока
зания союзными войсками 
дружественного содействия 
местному населению в не
которых практических во
просах жизни. Здравый 
смысл и реалистический 
подход постепенно берут 
верх в .Чехословакии. И  
доказательством этому слу
жат факты, подтверждаю
щие, что жизнь в стране 
входит в свою обычную 
колею.

Однако, судя по всему, 
нормализация обстановки в 
Чехословакии не входит в 
расчеты тех, кто пытается 
подбодрить ’ контрреволю
ционные силы. Э то  видно 
по выступлениям ряда вы
ходящих в Праге газет и 
журналов, которые до сих 
пор публикую т материалы 
антисоциалистического и 
антисоветского содержания, 
не прекращают свою про
вокационную пропаганду 
против итогов советско-че
хословацких - переговоров в 
М оскве. В связи с этим 
правительство Ч С С Р  обсу
дило проект закона о соз
дании управления по пе
чати в целях упорядочен^' 
деятельности средств маи
совой информации.



Девиз -дать сталь 
В этом году

Н  А ЗАВОДЕ «Иеирая не
*  помнят, с какого вре

мени больше стало наруше
ний трудовой дисциплины. 
Но факты эти стали встре
чаться все чаще и чаще. И, 
наконец, ими коммунисты 
вынуждены были заняться 
особо, на специальном пар
тийном собрании.

Знакомлюсь с его мате
риалами. О  серьезных на
рушениях докладывали то
гда начальники цехов. В 
их адрес тоже высказано 
было много критических за
мечаний. Коммунисты по
дали дельные, серьезные 
предложения. Они, несом
ненно, будут выполнены. Но 
сегодня хочется посмот
реть на некоторые наруше
ния, проанализировать при
чины, их породившие.

Недавно целых четыре 
дня лихорадило кузнечный 
цех. Не вышли на смену 
несколько рабочих этого 
небольшого коллектива. 
Прогуляли. Но почему?

—  Да так, —  по-свое
м у  ответили «отличившие
ся». —  Д аже спецовку не 
дают. Приходится на свои 
деньги покупать. Хоть не
большие, но расходы, а 
работа у  нас тяжелая.

Со спецодеждой дело об
стоит плохо. Она выдается 
нерегулярно. Причина од
на —  подводит снабжение. 
Другое дело с условиями 
груда.

К  тому ж е не так дав
но в кузнице пересмот
рены расценки. Рабочие 
были поставлены перед 
фактом и в с т р е т и л и  
его, разумеется, в недоу
мении. Возникло много раз-

НА ЗАВОДЕ — СОСЕДИ. 
А ОПЫТОМ? [п а р т и й н а я

р к й ц ^ ш з ш а н ш ;

говоров и кривотолков ПО 
этому поводу. Их могло бы 
и не быть, если бы свое 
слово здесь сказали пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации. Они должны бы
ли рассказать рабочим, 
объяснить причины, кото
рыми руководствовались на 
предприятии при пересмот
ре расценок.

Сделано этого не было. 
Как и для того, чтобы об
легчить труд с помощью 
механизации. В кузнице по- 
прежнему стоит старая на
гревательная печь. Кузнец 
с подручными поперемен
но подбрасывают в топку 
уголь лопатой, затрачивая 
на это время и силы.

О  переводе печи на ма
зутное топливо на заводе 
думали и даже много сде
лали. Привезли и установи
ли оборудование, опробо
вали его и... законсервиро
вали. Нет цистерны для хра
нения топлива. Начальник 
цбха В. А. Бердышев пред
лагал перевести печь на 
электричество или поста
вить к ней кочегара, но это 
признали невыгодно пред
приятию. Вмешаться долж
ны были опять-таки пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации.

Если бы они потребо
вали от администрации при

нять срочные меры и до 
конца проследили за их 
выполнением, то не уволил
ся бы, возможно, с рабо
ты лучший кузнец В. А, 
Бердышев, может, не про
изошло бы пьянки и четы
рехдневного простоя обо
рудования.

М ы не защищаем нару
шителей. Они совершили 
из рук вон выходящий по
ступок, поставив под угро
зу работу ряда других це
хов, и поэтому по заслу
гам наказаны. Кузнец В. М. 
Ротанов переведен в под
ручные, а А. М. Душанин 
в цех —  помощником ав
тогенщика. Конечно, они 
сделают из этого соответ
ствующие выводы. Но по
думать и перестроить свою 
работу в этой связи долж
ны партийные и профсоюз
ные организации цехов 
№  5 и 7.

Есть над чем призаду
маться и коммунистам тре
тьего цеха. Одно время 
здесь регулярно выходила 
ежедневная стенная газета. 
Она рассказывала о трудо
вых успехах коллектива, 
резко критиковала наруши
телей. Но постепенно ответ
ственный за ее выпуск 
М. М. Собиров стал забы
вать свои обязанности. Ему 
напомнили об этом на пар

тийном собрании, но не за
ставили изменить пошатнув
шееся положение. Газета в 
конце концов совсем пере
стала выходить. .

Другой коммунист этого 
же цеха А. Н. Белоусов был 
ответственным за политуче
бу. Все знают, как много 
она дает каждому чело
веку. А. Н. Белоусов же не 
старался привлечь к заня
тиям слушателей, и сам не 
посещал их. Беседы на соб
раниях и бюро не помогли. 
Везде он давал слово, но 
не держал его.

Эго вызвано прежде все
го ослаблением внутрипар
тийной работы. В первич
ных организациях, к сожа
лению, нередко сталкива
ешься со ставшим почти 
типичным фактом. Совер
шил коммунист прогул. Его 
пожурят на собрании, а по
том проголосуют единогла
сно —  «поставить на вид». 
Один, второй раз «на вид», 
и у человека складывается 
мнение, что страшного не 
произойдет, если он сдела
ет более серьезное наруше
ние. Падает дисциплина, 
принимается и авангардная 
роль партийной организа
ции. Если безнаказанными 
остаются коммунисты, ду
мают другие, то почему 
нам, рядовым рабочим, не

Простят Ьйин Й6у№б pfetf. 
Так создается благоприят
ная почва для роста нару
шений.

Другое дело, когда пар
тийная организация ведет 
большую воспитательную 
работу и контролирует вы
полнение каждого своего 
решения.

Три года назад в цехе 
№  1 участились случаи на
рушений трудовой и про
изводственной дисциплины. 
Коммунисты не стали ми
риться с этим. Грех злост
ных нарушителей из цеха 
уволили. М ожет быть, по
ступили строго, но зато по
действовало. С тех пой 
правилом стало посвящать 
вновь принятого в коллек
тив во все дела, рассказы
вать о порядках и традици
ях в цехе.

На партийных собраниях 
коммунисты стали отчиты
ваться о выполнении пору
чений и уставных обязан
ностей. Каждый почувство
вал за собой большую от
ветственность, стал более 
требовательным к себе и 
окружающим. Повысилась 
дисциплина, улучшились 
производственные показате
ли.

Примеры этих трех цехов 
говорят о том, что ря
ду партийных организаций 
нужно в корне пересмот
реть свою работу,-повысить 
требовательность к комму
нистам, со всей строгостью 
спрашивая с них выполне
ние уставных обязанностей. 
Это укрепит дисциплину ор
ганизации и всего коллекти
ва завода в целом.

В. ДЯТЛОВ.

Д е л о  к о м с о м о л ь с к о й  ч е с ти

С Т Р О И Т Е Л И  кислородно- 
^ ко н в ер то р н о го  комплек

с а  на Челябинском  метал
лургическом  заводе ш иро
ко  развернули соревнование 
за  достойную  встречу 100- 
летия со дня рождения 
В. И- Ленина.

Они труд ятся под деви
зом  — в текущ ем  году вы 
дать первую  челябинскую  
конверторную  сталь.

На снимке: участок  строй- 
Жи конверторного корпуса.

Ф о то  Б. КЛ И П И Н И Ц ЕРА .
•

Молодое предприятие 
Сибири

Q  М СКИЙ завод синтети- 
^ ч е с к о г о  каучука  — мо

лодое предприятие хим иче
ской промышленности Си
бири. Завод вы п ускает в ы 
сококачественн ы й  каучук , 
д ругую  хим ическую  про
дукцию , пользую щ ую ся
больш им  спросом в стране  
и за  рубежом.

Предприятие растет. В 
конце этого года войдет в 
строй четвертая очередь 
химического гиганта на 
И рты ш е.

На снимке- газгольдерная  
станц ия завода синтетиче
ского научуна.

Ф ото  А. ПОЛЯКОВА. 
Фотохроника ТАСС.

2 стр.

29 октября 1968 года ис
полняется 50 лет Ленинско
м у комсомолу! Э то  боль
шое событие в жизни все
го нашего народа. Ведь по
чти 100 миллионов совет
ских людей прошли школу 
общественной деятельности 
в его рядах. Праздник за
нимает особое место в жиз
ни молодежи еще и пото
му, что он является одним 
из этапов подготовки к 100- 
летию со дня рождения 
В. И . Ленина.

Ю нош и  и девушки горо
да встречают приближаю
щийся юбилей В Л К С М  
славными трудовыми дела
ми. Продолжая славные 
трудовые традиции отцов 
и матерей, они включились 
в социалистическое сорев
нование, решив досрочно 
выполнить годовые зада
ния.

Более 50 комсомольско- 
молодежных коллективов 
города борются за право 
называться именем Ленин
ского комсомола. Бригада 
вальцовщиков стана Х П Т Р  
№  7 Новотрубного завода, 
руководит которой В . Лео
нов, а комсоргом А. М ак
лаков, обязалась к дню 
рождения комсомола дать 
сверх плана около 39 ты
сяч метров труб.

Ш ироко развернулось в 
городе соревнование за 
звание «Лучш ий молодой 
рабочий своей профес
сии». Неравно бюро гор

кома В Л К С М  присвоило 
его одиннадцати молодым 
производственникам. Среди 
них Николай У стю ж ан ин -  
намотчик якорей сборочно
го цеха завода «Искра», 
комсомольский активист, 
ударник коммунистическо
го труда, выполняющий 
норму на 160 — 170 процен
тов и успешно сочетающий 
работу с учебой в технику
ме. Валентин Тарасов — 
сварщик С У  №  4 треста 
Уралтяжтрубстрой, выпол
няющий нормы на 195 про
центов, ударник коммуни
стического труда, спорт
смен, участник художествен
ной самодеятельности.
Светлана Спирина — про
давец комсомольско-моло
дежного магазина №  53 
горпромторга и другие. На 
ряде предприятий города 
проведены десятки трудо
вых турниров среди тока
рей, фрезеровщиков, шли
фовщиков, слесарей, шо
феров, рабочих строитель
ных профессий. В  этом на
правлении особенно следу
ет отметить работу комсо
мольской организации за
вода «Искра», секретарем 
которой был Валерий Т у 
манов.

Молодежь Новотрубно
го завода успешно сорев
нуется с комсомольскими 
организациями родствен
ных предприятий страны. 
Так, цех №  7 — с трубо
электросварочным цехом

№  2 Северского трубного 
завода, цех №  24 — с це
хом дефектоскоГшй Нико
польского Ю жнотрубного 
завода, цех №  4 — с цехом 
№  2 Синарского трубного 
завода. Дела комсомольцев 
по достоинству оценены 
старшими товарищами. Н е 
даром замечательному
Дворцу спорта с искусст
венным льдом, на строи
тельстве которого молодежь 
завода отработала свыше 50 
тысяч часов, присвоено имя 
50-летия В Л К С М .

Комсомольцы города ак
тивно включились в смотр 
технического творчества 
молодежи под девизом «П я 
тилетке — мастерство и 
поиск молодых». 720 моло
дых рационализаторов по
дали 393 предложения с 
экономическим эффектом 
более 100 тысяч рублей.

Еще в начале года в 
комсомольских организаци
ях прошли собрания, на 
которых были приняты 
обязательства и утвержде
ны планы мероприятий по 
достойной встрече юбилея. 
Сейчас наступило время 
подводить итоги. На мно
гих предприятиях созданы 
оргкомитеты по проведе
нию праздника. Н а  Старо
трубном, хромпиковом, ди
насовом заводах оргкомите
ты возглавили директора 
предприятий И. В. Полуян, 
В. М. Секираж, И. Т. Губ 
ко. Создан такой коми!ет

и в горкоме В Л К С М .
Приближающемуся 50-ле

тию будет посвящен- ряд 
мероприятий. Во всех пер
вичных организациях дол
жны состояться торжествен 
ные вечера, собраний,' На 
которых комсомольцы бу 
дут рапортовать о своих 
делах в честь юбилея, бу 
дут отмечены лучшие из 
лучших, подведены итоги 
соревнования. В городском 
парке культуры и отдыха 
появится аллея имени 50- 
летия В Л К С М . В день ю би
лея у обелисков, памятни
ков, на комсомольских со
браниях состоится торже
ственный прием в комсо
мол.

В сентябре и октябре 
в городе пройдет фести
валь фильмов, посвященных 
молодежи. В сентябре на 
городской слет соберутся 
молодые работники сферы 
бытового обслуживания, а 
в октябре — школьный 
комсомольский актив, юби
лейное собрание учащихся 
училищ профтехобразова
ния и городской слет по
бедителей похода по мес
там революционной, бое
вой и трудовой славы со
ветского народа. В местах, 
памятных первоуральско
му комсомолу, будут уста
новлены мемориальные до
ски.

М ногие комитеты завер
шают работу по созданию 
истории своих организа

ций. А в октябре в школе 
.Ye 21 намечено открыть му
зей цстории первоураль
ского комсомола.

Планы намечаются для 
того, чтобы они осущест
влялись. В некоторых же 
организациях не чувствует
ся того большого накала, 
который должен знамено
вать подготовку к юбилею. 
Что касается выполнения 
социалистических обяза
тельств, то тут дела обсто
ят хорошо. Н о  вот нагляд
ная агитация, оформление 
улиц и зданий панно, тран
спарантами, призывами в 
честь 50-летия В Л К С М  ос
тавляют желать лучшего. И  
комсомольские организации 
должны проявить чувство 
ответственности за эго де
ло.

До праздника молодежи 
осталось менее двух меся
цев Встретить юбилей Ле
нинского комсомола до
стойно—дело нашей чести.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
червый секретарь 
горкома ВЛКСМ.

ДРУГАЯ СТОРОНА ХАРАКТЕРИСТИКИ
R  Ц ЕХО ВО Й  комитет

профсоюза пришло пи
сьмо. Прокурор городе 
М. И. Федотов направил в 
товарищеский суд заявле
ние А. А. Сухоруковой. Его 
суть в следующем: контро
лер ОТК О. Н. Добоуно- 
ва - Онуфриева нарушила 
правила социалистического 
общежития. Члены цехко
ма были немало удивлены 
этим сообщением, у них 
было свое мнение о конт
ролере.

Товарищеский суд состо

ялся. Он разобрался в по
ведении Онуфриевой. Ф ак 
ты, как говорится, подтвер
дились. Работнице объяви
ли общественный выговор. 
Присутствующие на суде 
рабочие одобрили реше
ние. И только О. Н. Он уф— 
риева не осознала как 
следует see происшедшее 
и свой проступок. Более 
того, она потребовала, что
бы огласке решение суда 
не предавалось.

О. Н. Онуфриева работа
ет во втором цехе не пео- 
вый год. Казалось 8ы, мож
но за это время хорошо уз

нать человека. Но вот ког
да суду потребовалась ха
рактеристика, то сменный 
мастер отдела технического 
контроля И. П. Петрук на
писал что Онуфриева вы
полняет много различных 
поручений, отлично справ
ляется со своими обязан
ностями, она —  ударник 
коммунистического труда. 
Но если бы И. П. Петрук 
поговорил хотя бы с проф
групоргом бригады А. В. 
Кравченко, то он узнал бы, 
что примером з труде и 
быту вряд ли можно наз
вать Онуфриеву и что об

щественные поручения — 
проводить культмассовую 
работу —  выполняет от 
случая к случаю.

Нет нужды объяснять, ка
кую воспитательную ооль 
в коллективе играет това
рищеский суд. Может быть, 
к его помощи и не прибег
ли бы, если бы ма поведе
ние Онуфриевой в семье 
раньше обратили внима
ние, если бы не возникло у 
некоторых средних коман
диров производства жела
ние непременно выгоро
дить человека, показать 
его в лучшем свете. Мно

гие товарищи по работе по
сле этой неприглядной ис
тории интересуются, а мо
жет ли О, Н. Онуфриева но
сить высокое звание удар
ника коммунистического 
труда. На это должен дать 
ответ цехком, от которого 
требуется принципиальный 
подход к решению подоб
ных вопросов, И еще —  
более лучше знать лю
дей.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабочий второго цеха 
Новотрубного завода, 

общественны! 
корреспондент



Случай на стройке Трудовая дисциплина, 
коллектив, личность

R  К А Б И Н Е Т  начальника С У  №  1 И. Ф . Маслова 
вошел человек с забинтованной головой, молча 

положил на стол бумажку:
— Увольняюсь, И ван  Фролович. П о  собственному 

желанию...
— Что за новости, Фатихов? Ты же пятый год в на

шем управлении. Н е  привык? Или заработок не уст
раивает? Кстати, почему ты  не на объекте, и что это 
за маскарад?

— Н а  бюллетене я, — рабочий потрогал забинто
ванную щеку. — А  в бригаду больше не вернусь. О би 
дели меня.

— Ну-ка, рассказывай, что у  вас там стряслось...
А  случилось вот что. Бригада кровельщиков А. Ф . 

Афанасьева с участка спецработ, в которой находился 
Рафаэль Тагирович Фатихов, 21 августа заканчивала 
кровлю на термообрубном цехе блока инструменталь
ных цехов Новотрубного завода. До обеда 13 женщин 
и трое мужчин укладывали фибролит, заливали его 
битумом. Обычное дело. А  в перерыв кто-то вспомнил, 
что у  одной из работниц сегодня день рождения. Сна
чала шутя, а затем всерьез «вытрясли» из именинницы 
трешницу, добавили от себя по рублю...

После выпивки работать не хотелось: не то наст
роение. Возбуждение еще не спало. В два часа дня 
на машине со стройматериалом на объект приехал 
прораб Н. Ф . Коротченко и поднялся на крышу.

— Николай Федорович, у  нас сегодня праздник. G 
опоздавшего причитается, а?

— Что  вы, товарищи, у  меня с собой ни копейки.
— Дадим взаймы. Во т  бригадир, разве он для тестя 

десятки пожалеет? Верно, Александр Федорович?
Афанасьев поспешно сунул руку в карман, и, дей

ствительно, протянул прорабу десятирублевую.
— Ладно, — сдался тот, — кто побежит?
«Праздник» на двадцатиметровой высоте продол

жался до пяти вечера — конца смены. Кровля не про
двинулась после обеда ни на один метр. Вспомнив о 
семейных заботах, первыми покинули стройку жен
щины. Четверо мужчин: Н  Ф . Коротченко, ' А. Ф .
Афанасьев, Р, Т. Фатихов и еще один кровельщик 
Ф . А. Веретенников распили остатки и поднялись с 
мест.

— Кто  завтра выходит разогревать котел? — поин
тересовался на ходу прораб. — Н е  ты, Федор? — по
вернулся он к Веретенникову.

— Вроде, я. Страсть как неохота в шесть утра под
ними гься.

А  ты проспи, все равно прораб не заметит, — усмех
нулся Р. Т . Фатихов, — не раз бывало...

— Что ты меня прошлыми прогулами попрекаешь,— 
разозлился Веретенников и, не долго думая, ударил 
обидчика кулаком по лицу. Товарищ не стерпел — 
дал сдачи. В драку ввязался бригадир, принял сторону 
Верртенникова. Клубок тел покатился по гладкой кро
вле. Н . Ф . Коротченко равнодушно наблюдал эту сце
ну и даже подзадоривал:

— Разве так  дерутся...
Вдруг Ф атихов почувствовал острую  боль, схватил

ся за щеку: кровь. Кто из двоих и чем ударил, он не 
понял.

— М ожет, куском электрода, может, ножом. Его 
наш бригадир всегда в кармане носит, я не раз ви
дел, — рассказывал потом пострадавший.

А  пока он. приложив платок к ране, побежал на 
противоположный конец крыши, чтобы спуститься 
вниз по другой лестнице. М ало ли что еще взбредет 
пьяным в голову. Высота как-никак двадцать метров...

В медпункте сказал: производственная травма. Дали 
бюллетень. О  случившемся больше никому ни слова. 
Решил твердо: с  этими людьми ему больше не рабо
тать, и 26 августа принес заяв\ение И . Ф . Маслову, 
немало его озадачив.

Да и как было не удивиться И вану Фроловичу. Ф а 
тихов — кровельщик опытный, работник добросовест- 
.ный, не раз премию, грамоты получал, й пример дру
гим ставили. А  недавно в новом доме полнометраж
ную квартиру дали. И  вдруг увольняется. Было непо
нятно и другое. Почему он, руководитель управления, 
узнает о « Ч П »  от самого рабочего. П усть  начальник 
участка В. Л. Давыдов в отпуске, но ведь есть его 
заместитель Ф . И . Исламов, прораб Н . Ф . Коротченко, 
бригадир, наконец. Значит, от него эту  историю 
скрыли...

Иван  Фролович был не одинок в своем неведении. 
Председатель постройкома P. Н-. Михайлов узнал о

О Б О Р У Д О В А Н И Ю  — 
П О Л Н У Ю  Н А Г Р У З К УГДЕ 

ГАРАНТИЯ 
НАДЕЖНОСТИ?

Стан холодной про-, 
тяжки труб как бы не
хотя замирает. Клеть 
медленно, по инерции, 
сделав еще один-два хо
да, останавли в а е т с я. 
Вальцовщик, зло выру
гавшись, спускается в 
маслоподзал: опять сло
мался эмульсионный на
сос, а резервный еще 
не отремонтирован.

Нередко можно на
блюдать подобную карти
ну в трубоэлектросва
рочном цехе Старотруб
ного завода. Только в 
августе из-за таких по
ломок на стане ХПТ-32 
потеряно- пятнадцать ча
сов и пять на стане 
ХПТ-55. Анализ простоев 
оборудования показыва
ет, что основная причи
на кроется в том, что 
не соблюдается система 
планово - предупр е д и- 
тельного ремонта. Вино
ваты и эксплуатационни
ки, и ремонтники.

Соблюдение правил 
технической эксплуата
ции механизмов —  од
но из главных требова
ний. А  что получается? 
31 июля, например, 
представитель отделэ 
главного механика обна
ружил: стан ХПТ-55 ра
ботал без смазки в та
ком важном узле, как 
редуктор с зацеплени
ем Новикова. А сколько 
таких случаев, когда для 
охлаждения валков тру- ш 
босварочных станов вме
сто эмульсии использу
ют воду? Часто при оста
новке оборудования 
охлаждение не отключа
ют. Все это ведет к кор
розии металла, к преж
девременному износу 
механизмов.

Вывод здесь один: ра
бочие и мастера смен 
не чувствуют ответствен
ности за сохранность 
оборудования, плохо зна
ют правила и инструк
ции.

Оставляет желать луч
шего и качество ремон
та. Так, в апреле стан 
ХПТ-32 сразу же после 
текущего ремонта про
стоял десять часов, И 
только потому, что ме
ханики, перебраз рабо
чую клеть, не удосужи
лись проверить другой 
основной узел —  рас
пределительно - подаю
щий механизм, а он под
вел: поломался. Но ведь 
кто-кто, а механики дол- 

. жны знать, что этот 
узел необходимо обяза
тельно регулировать при 
каждом осмотре.

Значительная часть 
простоев —  следствие 
несвоевременной смазки 
механизмов. В марте тот 
же стан ХПТ-32 бездей
ствовал 15 часов: закли
нило подшипники каче
ния нижнего валка ра
бочей клети. Как оказа
лось при разборке, они 
давно забыли, что такое 
смазка.

А разве порядок, что 
станы иногда простаива
ют из-за выхода из строя 
насоса циркуляционной 
жидкой смазки? В этом 
случае должен автомати
чески включаться ре
зервный насос, а он за
частую отсутствует или 
же неисправен. И уж 
совсем недопустимо, ко
гда во время поломки 
насоса маслоподвалы за
полняются жидкой смаз
кой или эмульсией. Та
кие факты бывают. Ви
новат в этом цех по ре
монту контрольно - из
мерительных приборов.

Или взять такой факт. 
Маслоподвалы станов 
№  1, 2 не отвечают эле
ментарным требованиям 
техники безопасности. 
Решено системы жид
кой смазки и охла
ждения этих агрега
тов подключить к мас- 
лоподвалам станов NS 4 
5. Объем  работ неболь

шой, но ведутся они 
уже целый год. Такое 
получилось потому, что 
цеховые руководители 
не уделяют этому долж
ного внимания.

Нередко работники ре
монтных служб не реа
гируют на замечания и 
предложения о т д е л а  
главного механика. Еще 
а прошлом году стан 
ХПТ-55 простоял десять 
часов. Ремонтникам тог
да неоднократно совето
вали поставить поддер
живающий ролик стерж
ня, но пожелания так и 
повисли в воздухе. И 
вот в апреле вновь 13- 
часовой простой по той 
же причине. Только по
сле таких потерь ремонт
ники взялись поставить 
ролик.

Неблагополучно в ос
новных цехах и а ж е
лезнодорожном с экс
плуатацией грузоподъем
ных средств. Доходит до 
того, что инспектор Гос
гортехнадзора запреща
ет пользоваться кранами.

Все перечисленные 
причины простоев гово
рят о том, что в цехах 
слабо ведется, или во
обще нет изучения пра
вил технической эксплуа
тации оборудования.
Внутрицеховые меро
приятия по совершенст
вованию организации и 
техники ремонта не дол
жны сниматься с повест
ки дня. Их надо раз
рабатывать с учетом 
достижений научной ор
ганизации труда на ос
нове анализа потерь на 
производстве, связанных 
с неисправностью обору
дования.

С  переходом завода 
на новые условия пла
нирования и экономиче
ского стимулирования 
требовательность к ор
ганизации ремонта обо
рудования значительно 
повышается. Больше вни
мания должно уделять
ся вопросам уменьш е
ния расходов на ремонт, 
а также сокращения 
производственных по- 

. терь, связанных с вы
полнением профилакти
ческих оабот.

Р. АДИАТУЛИН, 
инженер.

ш ш п

драке только 26 числа, опять же от Фатихова. А за
меститель секретаря партбюро Л. Н  Климова даже 
в минувший четверг несказанно удивилась, услышав 
мой рассказ.

— К ак ? Такая примерная бригада! Правда, комму
нистов в ней нет. Коротченко тоже не член партии... 
П очему - такое случилось?

Вправду, почему? Задумаемся и мы. Участок спец
работ особый. Рабочим приходится заливать мозаич
ные полы, вести облицовку стен плитками, закрывать 
кровлю. Бригада редко собирается в полном составе. 
Одни работают на заводе- горного оборудования, дру
гие — на Динасе, третьи — на Новотрубном. К аж 
дый день кровельщики по сути дела предоставлены са
мим себе. Руководители управления у  них редкие го
сти. Хочеш ь — трудись, хочешь — перекуривай.

Есть, правда, на участке свое начальство. Н о  оно в 
случае чего не выдаст. Ком у охота показатели пор
тить. Круговая порука и только. Взять того же Н . Ф . 
Коротченко. Так бы и промолчал о драке, если б не 
звонок И . Ф . Маслова. Хоть и через десять дней, -а 
пришлось писать докладную. Забавный, скажем, доку
мент. П и л  заодно с рабочими? Да, но в... нерабочее 
время ( ? ! ) .  Что это, забывчивость? Вряд ли. Пил на 
крыше с подчиненными? Да, но только... сто граммов. 
Спасительная доза: сто — и не больше! Бы л очевид
цем ссоры? Да, но... разнимал дерущихся. Н о ж ? Что 
вы,- в глаза не видел ничего подобного. Это , наверное, 
фурункул Фатихову разбередили — отсюда и кровь. 
Промолчал о случившемся? Да, забыл в текучке доло
жить...

В  общем кругом f безвинен Николай Федорович. Зря 
его впутываю т в скандальную историю. Н о  факты го
ворят о другом.

Вспомним, почему в тот день сыр-бор загорелся. Ве
ретенников обиделся на замечания товарища, с кото
рым, кстати, около трех лет трудится бок о бок. Н е  
близкие приятели, но друг к другу относились хоро
шо, ни сучка, ни задоринки между ними до сих пор 
не было. -Кровельщик 21 числа не просто напомнил о 
былых грешках Федора. Когда в июле делали кровлю 
на заводе горного оборудования, Веретенников дважды 
прогулял. И . о. бригадира А. И, Петухов в табеле уче 
та отменил их, а Н . Ф . Коротченко, закрывая наряд, 
поставил рабочему в табеле, составленном им лично, 
все смены: потом, мол, заставлю отработать. Члены 
бригады, получая зарплату, заглянули, любопытства 
ради, в расчетную книжку Веретенникова, сумма та 
же. Пожаловались прорабу, а тот молчком, молчком. 
О собенно возмущался Фатихов, как всякий честный 
человек явной несправедливости. Ком у это, может, и 
нравится, но только не Н . Ф . Коротченко и его зятЮ 
бригадиру А . Ф . Афанасьеву. Вот почему последний 
так охотно помогал Веретенникову избивать Фатихова. 
П оучить на будущее.

Странно, что до сего дня в управлении не разобра
лись, кто прав, кто виноват. Случай же беспрецедент
ный. О н  по чистой случайности не известен пока 
следственным органам. Надо, думать, они заинтересу
ются фактом оскорбления Фатихова, если даже он не 
обратится по этому поводу с заявлением в суд. Спра
ведливость требует вмешаться и наказать виновных.

Н е  делает чести И. Ф . М аслову, Р. Н . М ихайлову и 
Л. Н . Климовой медлительность, с которой они раз
бирают скандальный случай. Ведь оставить его без по
следствий просто невозможно. Дело подлежит широ
кой огласке.

Е. ВОРО БЬЕВ.

Под контролем Евгения Вяткина все электро
хозяйство кроватного цеха Старотрубного заво
да. Он дежурный электрик, с обязанностями 
справляется отлично и в этом учебном году на
мерен закончить 11-й класс вечерней школы.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

Подводит комбинат
Первоуральское управ

ление треста Востокметал- 
лургмонтаж в- январе за
ключило договор с комби
натом бытовых предприя
тий на капитальный ре
монт 48-квартирного дома

«В Кузино зарегистриро
вано около пятисот мото
циклов, есть и автомашины, 
но бензин купить негде. 
Вот и приходится на товар
ном поезде ездить за 60 
километров в Илим. Приве
зешь оттуда бочку, а хра
нить негде — нарушаются 
правила противопожарной 
безопасности».

К шестнадцати жителям 
поселка, написавшим в ре
дакцию это письмо, присое
динилась председатель
группы народного '  контро
ля станции А. Логачева. Ре
дакция обратилась за от
ветом в Кузинский посел
ковый Совет.

Как сообщил заместитель 
председателя И. Пасенков, 
бензоколонку в поселке 
уже строят, к ’ 15 сентября 
она будет сдана в эксплуа
тацию.

Х? 48 по ул. Чкалова. Ре
монт начали в феврале и 
до настоящего времени не 
закончили. Жители жалу
ются и на качество работ.

Мы неоднократно обра
щались в горкомхоз, чтобы 
он помог ускорить ремонт. 
Собирались многочислен
ные комиссии во главе с 
директором комбината, за
ведующим горкомхозом. И 
все же дело двигается край
не медленно.

• Скоро наступят холода, 
а в подъездах не установ
лены двери, не закончено 
остекление лестничных 
клеток, не выполнен ре
монт шиферной кровли.

н. динтсвич,
зам. начальника 

управления.
И. HAHAPRK03, 

преаседатель 
постоойкома 
профсоюза.

х л о п о т  ЦЕЛЫЙ ГОД
Депутат Витимского сель

ского Совета Тамара Алек
сандровна Климова, рабо
тающая в Сухореченском 
карьере Билимбаевского 
карьероуправления сорти
ровщицей, рассказывает:

—  В Битимке по улицам 
Колхозной, Вересовке и Ту
товой горке мы  проверили 
электролинии. Они в хоро
шем состоянии —  сменены 
столбы и провода, лампоч
ки яркие. Но вот по улице 
Паром никак не заменят 
столбы, хотя новые завезе
ны давно, лежат под дож
дем и гниют.

Председатель Витимского 
сельсовета Е. Л. Иванов и

я как депутат неоднократ
но обращались а горэлек- 
тросеть к П. П. Ульянову и 
говорили, что по улице Па
ром электролиния находит
ся в аварийном' состоянии. 
Но толку нет.

Кто же сможет нам по
мочь? Хлопотать мы начали 
в начале 1968 года, скоро 
и конец его, а сдвигов ни
каких.

М. АВЕРКИ ЕВА ,
нештатный

корреспондент,

-......... :—  3 СТР.



У  вечного
л г н я

R  З Е Л Е Н И  заводского 
сквера стоит гранит

ный обелиск — памятник 
воинам-новотрубникам, по
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Бьется на ветру пламя веч
ного огня. Сюда, по сло
ж ивш ейся традиции, перед 
началом учебного года со
бираются учащ иеся произ
водственно - технического 
училищ а №  б.

О ткрывая митинг, дирек
тор училищ а Б. П . Стахов 
поздравил подростков и 
преподавателей с  началом 
нового учебного года, рас
сказал о предстоящих за
дачах. Э то т  год знаменате
лен тем, что комсомольцы 
и молодежь будут отмечать 
50-летний юбилей Ленин
ского комсомола. Впервые 
в училище вводится трех
летнее обучение. К ак  и 
раньше, отсюда, выйдут
умелые слесари, электро- 
слесари-монтеры, токари, 
кузнецы, формовщики, кра
новщики. Основная же 
цель трехлетнего обучения 
— осуществление перехода 
к  обязательному среднему 
образованию.

Член  парткома завода
В . П . Федоров говорил о 
значении учебы, о том, как 
нуж ны  знающие дело лю
ди. Секретарь заводского 
комитета В Л К С М  Сергей 
Лы ткин  рассказал о тра
д и ц и я х  новотрубников- 
комсомольцев, об участии 
молодежи в делах пред
приятия. З авуч  И . С. Горн- 
штейн зачитал социалисти
ческие обязательства кол
лектива училища на новый' 
учебный год. О ни  были 
единодушно приняты.

После окончания митин
га во всех группах прошли 
ленинские уроки.

И. ВАЖЕ НИН, 
нештатный 

корреспондент.

Школа над 
Ч у со в о й

R  Э Т О  утро многие жи- 
тели поселка Про

гресс поднялись раньше 
обычного. Ещ е молочная 
пелена тумана, поднявше
гося над Чусовой, окутыва
ла поселок, а на улицах 
у:Ке слышались ребячьи1 го
лоса. Н а  площади перед 
зданием клуба выстрои
лись на первую линейку 
учащ иеся Коуровской сред
ней школы.

И х  поздравили с нача
лом нового учебного го
да учителя, родители и ше
ф ы — представители Ко- 
уровекого леспромхоза.

Немного истории. Пер
вая школа в Прогрессе 
размещалась в ветхом ба
раке, и  в ней обучалось 
всего сорок ребят. С  разви
тием и ростом поселка по
требовалось новое здание. 
Теперь здесь красуется со
временное двухэтажное 
здание средней школы на 
триста мест. Н о  этого еще 
недостаточно — начальные 
классы расположились по
ка в одноэтажном доме, 
который сейчас капиталь
но отремонтирован и  к не
м у подведено центральное 
отопление.

Увеличился и контингент 
учащ ихся. Только в этом 
году впервые за парты се
ли свыше восьмидесяти 
первоклассников. А  всего 
здесь более восьмисот пя
тидесяти учеников.

Н а  первой линейке под
ведены итоги летней спор
тивной работы.

Д. ЮРЬЕВ.

Отзвук фестиваля
Е> НАШЕМ городе билеты лотереи, посвященной 

IX  Всемирному фестивалю молодежи и студен
тов в Софии, расходятся быстро. В этом большая за
слуга общественных распространителей —  комсомоль
цев.

Например, в медсанчасти Новотрубного завода пять
десят два комсомольца купили четыреста билетов. Мо
лодые рабочие хлебозавода распространили двести пять
десят лотерейных билетов, а в шестом цехе хромпико
вого завода —  сто. Секретари комитетов в этих ком
сомольских организациях —  Маргарита Ветлина, Ва
лентина Сорока, Николай Важенин.

С. ГУБАРЬ.

а а
Н О В О Т Р У Б Н Ы Й  завод в 

1957 году открыл дет
скую спортивную школу. 
Сейчас она— в ряду крупней
ших в области, С детскими 
группами занимаются более 
20 тренеров, имеющие 
высшее и среднее специ
альное образование.

Большая популярность у 
таких отделений, как спор
тивная гимнастика, лыжный 
спорт, коньки, хоккей с 
мячом  и футбол. Многие 
ребята увлекаются легкой 
атлетикой, плаванием, борь
бой, боксом и художест
венной гимнастикой. А с 
открытием нового Дворца 
спорта начнут регулярно 
тренироваться' фигуристы и 
хоккеисты.

Ю ные добились немалых 
успехов. Так, хоккеисты на 
протяжении четырех лет 
доходили до финала пер
венства страны по хоккею 
с мячом  среди юношей, а 
нынче добились замечатель
ного успеха —  стали се
ребряными призерами. 
Особенно отличились Вла
димир Денисов, Сергей Ер
маков, Владимир Мороз, 
Юрий Хробостов и Алек
сандр Шахмаев. Они вклю
чены в юношескую сбор
ную Советского Союза. 
Трое из них стали серебря
ными призерами чемпиона
та мира в Финляндии.

Высокие результаты на 
первенстве области и цент
рального совета ДСО 
«Труд» занимали лыжники. 
Выпускники детской спор
тивной школь! Соня Дауто- 
ва, Люда Семенова, Люба 
Мингалева, Таня Усольцева, 
Ф и р а  Юлдащева, Валя Се
менова неоднократно были 
чемпионами облсовета и 
центрального Совета ДСО 
«Труд». Они и сейчас за

щищают честь нашего клу
ба среди взрослых.

Хорошо выступали на 
крупных соревнованиях и 
юные конькобежцы. Вы
пускники Юрий Рудей и 
Олег Порохня выполнили 
норму мастера спорта, Лев 
Хайкин стал кандидатом в 
мастера.

Отделение гимнастики —  
самое многочисленное. Вы
пускники школы Нина Вет- 
лугина и Ирина Радионова 
выполнили норму мастера 
спорта, а Наташа Титова

Давняя дружбаМноголетняя связь у по
жарной охраны хромпико
вого завода с учениками 
школы №  12, Более десяти лет взрослые проводят занятия е ребятами, кото
рые уже самостоятельно ведут профилактику и контролируют противопожар
ное состояние школы и домов.

А инициаторами такой дружбы явились начальник охраны П, В. Мизгирев, за
меститель И. С. Кинев, инструктор X. М. Деткова.

На снимке: П. В. Мизгирев объясняет юным пожарникам устройство и дей
ствие огнетушителя.

Текст и фото М. ДРОНОВА.

УСПЕХИ ЮНЫХ
стала кандидатом в масте
ра, Многие стали первораз
рядниками.

Футболисты на протяже
нии последних четырех лет 
были чемпионами области, 
участвуют и в первенстве 
Р С Ф С Р  среди юношей.

Во всем этом большая 
заслуга тренеров И. Д. Ва
лина, И. Ф . Яговитина, 
А. В. Одегова, И. В, Ф р о 
лова, Л. А. Кукаркина, 
А. А. Пономарева, А, А. Че
репанова и других.

Н о все же стоит при
знать, что пока мы недо
статочно широко ведем 
пропаганду спорта среди 
родителей и детей. Мало 
проводится лекций и бесед, 
показательных выступлений 
и спортивных вечеров в 
школах и клубах,

Родители, относящие
ся равнодушно к физичес
кой культуре и спорту, со
вершают "непоправимую 
ошибку. Вот что говорит 
хореограф отделения фи
гурного катания Валентин 
Степанович Бородин:

—  За три дня я и тре
нер по фигурному катанию 
Маргарита Павловна Горбу
нова смотрели около 500 
девочек и мальчиков, Кото
рые поступали на наше от
деление, Из них мы отоб

рали около 100 ребят. 
Больше пока принять не 
можем. У многих детей, ко
торые не прошли по кон
курсу, выявлены общие фи
зические недостатки: из
лишняя полнота, сутулость, 
плоскостопие, искривление 
позвоночника и т, д. М ож 
но ли избежать этого? Да, 
можно! Самое лучшее ле
карство —  физкультура. Не 
бояться ни воды, ни холо
да, ни жары —  закалять 
организм с детства, пра
вильно питаться и больше 
двигаться. Разве можно 
сравнить мальчишек, кото
рые участвуют в соревнова
ниях на приз «Кожаный 
мяч», с детьми, не занима
ющимися физкультурой?

Не раз приходилось слы
шать доброе слово от ро
дителей в адрес энтузиас- 
тов-общественников, ком
сомольских и физкультур
ных работников, которые 
увлекают детей спортом.

С 26 августа детская 
спортивная школа начала 
прием в секции. Занятия 
спортом дадут хороший ре
зультат —  наши дети ста
нут физически крепкими, 
здоровыми.

Л. ДВОРКИН, 
директор детской 

спортивной школы.

УПОРСТВО ЛЕГКОАТЛЕТА
В V  традиционном легкоатлетическом 

пробеге на приз В. А. Макаренко старт 
приняли 11 бегунов Новотрубного за
вода. Почти сразу же образовалась ли
дирующая группа: А, Пономарев,
Г. Мохнаткин, М, Мутовкин и Б. Хазз- 
нович бежали легко и в довольно вы
соком темпе. Но на третьем километре 
от лидеров отстали Хазанович и М у 
товкин.

Таким образом, первые пять кило
метров Пономарев и Мохнаткин про
шли за 15 мин. 40 сек. —  начало хоро
шее. Однако спустя некоторое время 
Пономарев увеличил темп, покинул 
Мохнаткинэ и возглавил бег, А на ули
це Трубников произошло непредвиден
ное.

Спортсмены, бежавшие метрах в 200 
сзади Пономарева, не свернули за ним 
на улицу Чкалова, в направились пря
мо. И у Дома культуры строителей по
чти все оказались впереди лидера. Но 
Пономарев нашел в себе силы- для но

вого рывка и стал обходить соперни
ков, У Новотрубного завода он шел 
уже четвертым. А когда спортсмены по
вернули в обратный путь, Пономарев 
сумел догнать бежавшего первым Му- 
товкина, увеличивая разрыв, который на 
финище достиг 200 метров.

Время Пономарева —  36 мин, 15
сек, Вторым'' призером стал Г. Мохнат
кин и третье место —  у М. Мутовкина. 
В командном зачете победили бегуны 
цеха №  2.

Три призера награждены ценными 
подарками. По традиции вручала цветы 
победителям Анна Михайловна Эпель- 
мян, жена В. А. Макаренко.

В пробеге участвовало два спортсме
на, которым уже под 40. Это Н. Сутун- 
ков и А. Тюльканов. Для того, чтобы 
привлечь к этому соревнованию еще 
больше легкоатлетов, руководству 
спортклуба следует учредить приз и 
для ветеранов старше 35 лет,

В. НАУМОВ.

ФУТБОЛ
« К А А И Н И Н Е Ц »  П Р О И Г Р А Л

R  ПЕРВО М  круге первен- 
^  ства РС Ф С Р  по футбо
лу среди юношей коман
да «Уральский трубник» по
терпела поражение от
свердловского «Калининца».

Однако в матче второго 
круга, состоявшемся на

днях в Первоуральске, но
вотрубники опровергли рас
четы свердловчан на пов
торный выигрыш. Лишь 
один гол удалось им забить 
в ворота «Уральского труб
ника», Когда закончился 
матч, на табло остались

цифры —  4:1 в пользу пер
воуральцев. Героем дня 
был нападающий «Ураль
ского трубника» Коханов. 
Он автор трех голов в во
рота противника. Один мяч 
забил Быков.

Сейчас у первоуральцев 
8 очков.

П. АЛЕКСЕЕВ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ОЕЬЯВЛЕНИЯа
«ВОСХОД». Двухсерийный широкоэкранный художе

ственный фильм «Щит и меч». Начало: 9, 12-30, 4, 
8 час. веч.

«КОСМ ОС». «Крепкий орешек». Начало: 9, 11, 1, 3, 
5, 7, 9 час. веч.

Д О М  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ, «Приходите завтра». 
Начало: 5, 7, 9 час. веч.

8 сентября во Дворце кул ьтур ы  металлургов 
ПРОВОДИТСЯ  

творческая встреча с киноартистом Станиславом  
Лю бш иным — исполнителем главных ролей в ки 
нофильмах «Альпийская баллада», «Мне 20 лет», 
«Если ты прав». «Большая руда». «Конец' света», 
«Щит и меч» и других.

Билеты продаются, принимаются коллективные 
заявки.

Правление,

ТРЕСТУ УРА Л ТЯЖТРУ ВСТРОЙ
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированная машинистка.

Обращаться по адресу: проспект Ильича, 13-а, 
отдел кадров.

П ЕРВО УРАЛЬСКО М У ТРЕСТУ СТОЛОВЫХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

водители мотороллеров и мотоциклов.
Обращаться в отдел кадроа tpecia столовых: ул. 
Ленина, №  137, тел. 7-89.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИиК
на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ
слесари, электрики, кочегары и рабочие- 

мужчины. Обращаться в отдел кадров завода.

Первоуральский ремонтно-строительный участок
П Р О Д А Е Т

населению дрова с доставкой на дои! по цене 
4 руоля 60 копеек за кубометр. Обращаться- гор. 
Первоуральск, ул. Ленина. 112.

ПЕРВО УРАЛЬСКО Й  ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИЧКИ,

ПО А Д РЕС У : г. Первоуральск, 
проспект Ильича. 21/40.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор — 5-72, 
зам. редактора — 2 05. ответст
венный секретарь — 4-94, отдел 

♦ партийной жизни — 2-83, эко
номический отдел — 3-47. отдел 
писем — .2-21, бухгалтер—3-71, 
директор типографии — 2-29.




