
С Н И Ж А Т Ь  

ПРОСТОИ ВАГОНОВ
Когда заканчивается ме

сяц, то некоторые руководи
тели предприятий нередко 
оправдываются:

— ' Не выполнили план по 
реализации? Вагонов не бы
ло...

Верно, вагоны теперь на 
вес золота. Нужда в них 
резко возросла после осу
ществления экономической 
реформы, когда заключи
тельным аккордом хозяйст
венной деятельности стала 
доставка готовой продукции 
потребителям и заказчикам.

Это все хорошо понима
ют. И все же многие хозяй
ственники не желают счи
таться с тем, что парк ваго
нов хотя и возрастает с 
каждым годом, но их коли
чество ограничено и нельзя 
враз удовлетворить потреб
ности всех. Следовательно, 
выход один — ускорять по
грузку и разгрузку, чтобы 
вагоны могли оборачивать
ся быстрее, в течение меся
ца перевозить больше гру
зов.

А что получается в дей
ствительности? Вот резуль
таты работы с вагонами за 
десять месяцев на ряде 
предприятий нашего города. 
На Старотрубном заводе 
они простояли выше нормы 
Почти три часа, на заводе 
железобетонных изделий и 
Конструкций — пять.

Между прочим, начальник 
железнодорожного цеха 
Старотрубного завода С. К. 
Бочкарев, заместитель ди
ректора завода Ж БИ иК  
Г. П. Горнов не раз обеща
ли принять эффективные 
меры и снизить простои ва
гонов, войти в ' норму. Од
нако слова у них, как вид
но, расходятся с делами. 
Очевидно, пришла пора спро
сить с них более строго. 
Действительно, до каких 
пор так может продолжать
ся?

Возьмем и городской мо
лочный завод. Еще не было 
месяца, чтобы материалы и 
оборудование, пришедшие в 
адрес предприятия, выгру
жались в сроки. Потому и 
простояли вагоны сверх нор
мы около 28 часов. Дирек
тор Н. Г. Белоусов ссыла
ется на различные объек
тивные причины, обязуется 
*— в который раз! — наве
сти порядок. Но проходит 
время, а картина ничуть не 
меняется.„Поэтому невольно 
возникает вопрос: отдает ли

себе отчет уважаемый Ни
колай Григорьевич, что по
добная вредная практика 
наносит ущерб и своему 
предприятию — оно платит 
за перепростои вагонов, и 
другим — они тщетно ожи
дают вагоны, которые за
держивает молокозавод?

Между прочим, в городе 
имеются предприятия, на 
которые можно равняться. 
Это рудоуправление, хром
пиковый завод. В их адрес 
поступает грузов значитель
но больше, чем на молоко
завод, но обрабатывают их 
без задержки, быстрее.

На Новотрубном заводе 
многое сделано по механи
зации погрузочно-разгрузоч
ных операций на площад
ках железнодорожного и 
других цехов. Здесь четко 
налажена диспетчерская 
связь, применяются прогрес
сивные методы обработки 
вагонных составов. Тепло
возные бригады соревнуют
ся между собой за ускоре
ние оборачиваемости под
вижного парка, победители 
поощряются.

Думается, что было бы 
полезно обобщить лучший 
опыт и сделать его достоя
нием всех предприятий. 
Этим мог бы заняться го
родской технико - экономи
ческий совет, который воз
главляет главный инженер 
Старотрубного завода кан-. 
дидат технических наук 
3. А. Гринберг. Правда, в 
прошлом году этим вопро
сом совет интересовался. Но, 
как видим, перелома не по
следовало. Очевидно, надо 
глубже изучить, что делает
ся на каждом предприятии, 
помочь руководителям тща
тельно разобраться и наме
тить конкретные пути выхо
да из «тупика» на широкую 
магистраль успехов.

Партийным организациям 
фабрик и заводов, строи
тельных и других организа
ций следует взять под стро
гий контроль выполнение ме
роприятий по сокращению 
простоя вагонов. Это дело 
большой государственной 
важности, борьба за то, 
чтобы сырье, материалы, го
товые изделия поступали по 
назначению точно в сроки, и 
коллективы могли трудить
ся в полную силу. А это и 
есть соревнование за повы
шение эффективности произ
водства, за досрочное вы
полнение пятилетнего плана.

ПЯТИШ КУ-ДОСРОЧНО!

Одиннадцатый год, как пришел из училища на 
стройку А. И. Останкевич. Работал каменщиком, 
а вот уже не первый год — звеньевым в мон
тажной бригаде заслуженного строителя респуб
лики В. В. Политикова.

Коллектив сейчас сооружает дом № 47 в седь
мом микрорайоне. Звено Анатолия Ивановича 
систематически перевыполняет нормы. Оно счи
тается одним из лучших в четвертом управлении 
треста Уралтяжтрубстрой.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

ПЕРВОУРА ЛЬСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ -  
ЗНАК КАЧЕСТВА

Каждый 
в ответе

Кольцевой Н. А. Черепа
нов внимательно осмотрел 
поверхность готовой трубы, 
нет ли окалины. И остался 
доволен: все в порядке.

Бригада мастера А. Д. 
Котькарло работает без бра
ка. Нынче она трижды за
нимала первое место по за
воду. Действительно, в ве
домостях старших кольце
вых и кольцевых станов не 
встретишь отметки об испор
ченной продукции. Напри
мер, кольцевой А. М. Ка
пралов в октябре протянул 
три тысячи метров труб, не 
испортив ни одной. Высокой 

. требовательностью отличают
ся рабочие Д. И. Колосков, 
А. И. Иванов. А вот И. Т.г 
Гурии за короткое время" 
освоил специальность куз
неца. Нормы выполняет на 
120— 125 зроцентов.

Основа успезш — точное 
соблюдение технологий, кре
пкая трудовая дисциплина. 
Был случаи: прогулял Ф. С. 
Дылдин. Провели собрание, 
крепка поругали рабочего. 
Более того, потребовали пе
ревести его .временно иа ме
нее квалифицированную ра
боту.

Выпускать продукцию то
лько высокого качества мо
гут все бригады. Коллектив 
мастера А. Д. Котькарло 
подтверждает это ежеднев
но своим трудом.

Р. ИМАШЕВА, 
контролер ОТК^шесто- 
го цеха Новотрубною 
завода, рабкор.

Спла в  з р е л о с ти  и м о л о д о с т и
Хорошо трудятся в этом 

году, рабочие моторного уча
стка Билимбаевского экспе
риментального завода строи
тельных конструкций и де
талей. Перекрыв план один
надцати месяцев почти в 
в полтора раза, они выдали 
2 2 8  ’двигателей сверх нор
мы.

В этот ' успех вложили 
свою творческую Энергию и 
ветераны, и молодежь.

В счет 1 9 7 2  года уже 
давно работает опытнейший 
слесарь В. К. Томилин, 
ежедневно выполняя по 
полторы нормы и выше. В 
одной шеренге с ним- идут 
его коллеги —  коммунист

ДРУЖБА БРАТСКИХ СЕРДЕЦ
В городской газете 

уже сообщалось, что 
коллектив завода Ныр- 
жаны Западночешской 
области ЧССР прислал 
труженикам Новоуткин
ского завода «Искра» 
письмо, в котором пред
лагает установить креп
кую товарищескую дру
жбу между предприяти
ями.

Новоуткинские маши
ностроители направили 
чехословацким друзьям  
ответное послание. Вот 
его текст:

«Здравствуйте, доро
гие товарищи!

Ваше дружественное

предложение о налажи
вании взаимной связи 
принято нами с искрен
ним пониманием. Наде
емся на регулярный об
мен техническим, про
изводственным и поли
тическим опытом.

Сердечный привет от 
трудящихся нашего за
вода. Приглашаем посе
тить уральский край. 
Будем рады приветст
вовать вас на нашем за
воде.

Завод электросвароч
ных машин и аппара
тов «Искра» и его ра
бочий поселок Новоуг-

кинск расположены в 
живописном лесном рай
оне вблизи пруда и ре
ки Чусовой. Наше пред
приятие производит 
электросварочные аппа
раты стыковой, шовной 
и точечной сварки, ав
томаты, сварочные трак
торы и полуавтоматы, 
дуговой сварки. Нала
жен серийный выпуск 
передвижных свароч
ных агрегатов и преоб
разователей, а также 
сварочных трансформа
торов.

Все, что мы имеем 
по части отдыха, к ва
шим услугам..

Твердо верим, что на
ша дружба выльется в 
могучий фактор, уско
ряющий общее движе
ние трудящихся социа
листических стран по 
пути мира и созида
тельного труда.

С уважением и ду
шевным приветом.

Г. СУРКОВ, директор 
завода: В. ТУМАНОВ, 
секретарь партбюро; 
Л. К Р А С И Л Ь НИ
КОВ, секретарь коми
тета ВЛКСМ  завода; 
М. КО Ш ЕЛ ЕВ, пред
седатель з а в к о м а  
профсоюза».

В. М. Тонков и молодой сле
сарь’ комсомолец Олег То-, 
карев.

В числе первых называ
ют на предприятии и М. А. 
Парфенова. Михаил Алек
сеевич работает шлифовщи
ком. У него высокий ква
лификационный разряд —  
пятый. Продукция из рук 
Парфенова выходит всегда 
отличного качества. За пят
надцать лет на заводе Ми
хаил Алексеевич в совер
шенстве овладел своим де
лом. Он выполняет нормы в 
среднем на 1 8 6  процентов. 
Ему одному из первых при
своено звание ударника 
коммунистического труда. 
В трудовой книжке Михаи
ла Алексеевича семнадцать 
благодарностей. И за каж
дой из них —  творческое 
отношение к работе, добро
совестность. Он награжден 
Юбилейной ленинской меда
лью, к 5 4 -й  годовщине Ок
тября фамилия шлифовщика 
занесена в  Книгу почета 
треста «Лесстройдеталь».

■ J
С** ленты
СЛСТАЙПЛ

ПЛЕНУМ ЦК ФКП
П АРИЖ . (ТАСС). Заме

ститель Генерального секре
таря Французской коммуни
стической партии Жорж 
Марше выступил с речью на 
состоявшемся здесь плену
ме Ц К  Ф КП , по вопросам 
политики партии в области 
сельского хозяйства.

Основная причина кризи
са, от которого страдают 
труженики как села, так и 
города, сказал Ж.’ Марше, 
заключается в том, что при- ■ 
вилегированное меньшинство 
управляет страной, присваи
вая себе плоды труда боль
шинства французского на
рода.

Все крестьяне, отмётил Ж . 
Марше, должны включить
ся в широкий и мощный со
юз народных сил, который 
предлагает создать Компар
тия, чтобы добиться необхо
димых перемен в стране.

•
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ

РИМ. (ТАСС). Полным 
провалом закончилась про
ходившая в Риме в течение 
двух дней встреча, минист
ров финансов десяти капи
талистических стран, на ко
торой обсуждались нынеш
ний финансовый кризис За
пада и последствия одно
сторонних мер по «спасе
нию» доллара, принятых 
правительством США в ав
густе этого года. Как при
знал по окончании встречи 
председательствовавший ’ на 
совещании министр финан
сов Соединенных Штатов 
Джон Коннэлли, «за два 
дня не было принято ни од
ного решения и ни одна 
проблема не была урегули
рована».

•
ПОЗОРНАЯ СДЕЛКА

ЛОНДОН. Палата общин 
английского парламента 
одобрила сделку с расист
ским режимом Смита в Ро
дезии, достигнутую во вре
мя недавнего визита в Сол
сбери министра иностран
ных дел Англии А. Дуглас- 
Хьюма.

Выступая в прениях, Дуг
лас-Хьюм был вынужден 
признать, что по условиям 
нынешнего англо - родезий
ского соглашения невозмож
но назвать время, когда 5 
миллионов африканцев, сос
тавляющих большинство на
селения Родезии, смогут ус
тановить в стране свое прав
ление.

^  (ТАСС).

ПРЕЗРЕНИЕ 
К НУЖДАМ БЕДНЯНОВ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Ты
сячи престарелых ттоят в 
эти холодные зимние дни в 
очередях у жилищных отде
лов Нью-Йоркского муници
палитета. Они стараются ус
петь подать в срок проше
ние об отмене повышения 
квартплаты на 7,5 процен-- 
тов, которое должно всту
пить в силу 1 января. Эта 
мера тяжело ударит по бюд
жету престарелых и пенсио
неров, многие из которых % 
без того живут впроголодь.



ТЕМПЫ ПОДКРЕПЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ
Каждодневно, ежечас

но мастер 3. С. Хайрули- 
на общается с отделоч
никами. Зоя Сташковна 
пристально наблюдает за 
работой людей, качест
вом их труда. То одной, 
то другой подскажет, 
чтобы внимательнее бы
ли, напомнит, что надо 
высоко держать марку 
коллектива коммунисти
ческого труда четвертого 
строительного управле
ния.

Не ограничиваясь от
дельными замечания м и,
мастер - коммунист ре
шила побеседовать с кол
лективом отделочников 
Г. 3. Кутовой о качест
ве, бережливости. По
требность поговорить с 
людьми по душам у по
литинформатора появи
лась еше потому, что у 
строителей сейчас напря
женные дни. До конца

НА Б Е С Е Д Е  П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р А
го^а надо сдать несколь
ко' жилых домов, аптеку, 
детский сад-ясли. А ког
да дел много, приходится 
спешить. И в спешке не
редко страдает качество, 
меньше проявляется за
боты об экономии. Но 
Закон о пятилетием пла
не, принятый сессией 
Верховного Совета
СССР, требует рачитель
ного хозяйствования.

Политинформатор Хай- 
рулина внимательно оз
накомилась с докладом 
А. Н. Косыгина на тре
тьей сессии Верховного 
Совета СССР. Особое 
внимание обратила на те 
разделы доклада, в ко
торых говорится о повы
шении ответственности 
перед государством за

качественные показатели, 
бережливость, о борьбе 
с’ бесхозяйственностью, 
расточительством, выпол
нении планов капиталь
ного строительства. Тре
бования партий и прави
тельства повысить каче
ство продукции и ра
бот, разумно использо
вать материальные ре
сурсы Зоя Сташковна 
умело изложила в своей 
информации.

— Спрос нынче боль
шой за качество выпу
скаемой продукции, — 
говорит она. — А наша 
продукция — это жилые 
дома, объекты соцкульт
быта. Они предназначе
ны для трудящихся. Зна
чит, и долг наш наравне 
с высокими темпами до

биваться высокого каче
ства отделочных работ, 
чтобы создавать отлич
ное настроение у новосе
лов. '

Женщины внимательно 
слушали 3. С. Хайрули- 
ну. Сказала она о мно
гих знакомых отделочни
кам вещах. Вывод ра
ботницы сделали такой: 
борьбу за высокие темпы 
строительства подкреп
лять и высоким качест
вом отделки, беречь на
родное добро.

... Беседа закончилась. 
Люди расходились по 
своим рабочим местам. 
Внешне ничего не изме
нилось. Но политинфор
матор знает, что каж
дая отделочница строже 
будет оценивать свой

труд и труд, товарища, 
работающего рядом. Та
кую беседу 3. С. Хайру- 
лина намерена провести 
в ближайшие дни и в 
других бригадах, заня
тых на отделке сорок 
восьмого дома. С такой 
темой выступит и, полит
информатор В, А. Русец- 
кий.

К пропаганде и разъ
яснению решений ноябрь
ского Пленума ЦК 
КПСС, третьей сессии 
Верховного Совета СССР 
приступили агитаторы и 
политинформаторы чет
вертого строительной 
управления. Они призы
вают рабочих еще плодо 
творнее трудиться, чтобы 
внести свой вклад в ус
пешное выполнение пла 
нов девятой пятилетки.

А. НИКОЛАЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

В АВАНГАРДЕ
Одиннадцать къХмуни- 

стов приняли участие в 
обсуждении отчетного до
клада секретаря партбюро 
динасового завода А . М. 
Николаева. В отличие от 
Прошлых лег, нынче Р. В. 
Попов, рабочий второго 
цеха, В. М. Лыков, секре
тарь парторганизации же
лезнодорожного цеха, В. А. 
Черепанов, заведующий 
бюро нормирования меха
нического цеха, пропаган
дист В. М. Казарина и дру
гие коммунисты говорили 
о делах и жизни коллекти
ва с позиций участия в 
них партийной организа
ции, авангардной роли чле
нов КПСС. Они предложи
ли усилить массово-поли
тическую , и воспитатель
ную работу в коллективе, 
оперативнее и конкретнее 
руководить соревнование-'.

Секретарем партбюро 
избран А. М. Николаев.

3. ЖАВОРОНКОВА.

•  ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

С газетной полосы-.6партийную практику
Своеобразным продолжением раз

говора, начатого недавно городской 
газетой, явилось партийное собра
ние во втором цехе хромпикового 
завода с повесткой дня «Партийное 
поручение». Особенность подхода к 
обсуждаемому вопросу выразилась 
в том, что коммунисты да  приме
рах из жизни цеха решила прреле- 
дпть, как выполнение партийных 
поручений влияет на эффективность 
производства. Результаты наблюде
ний. изложенные в докладе секрета
ря партбюро А. А. Ганцева, дока
зывали своевременность и остроту 
поднятой темы. Это же подтвержда
ли и выступления.

Редко, ио еще встречается мне
ние, которое рассматривает рацио
нализацию и изобретательство, ор
ганизаторскую работу в ВОИ-Р и 
НТО как полезное, ио все-таки лич
ное дело. Развенчивая это мнецне, 
коммунисты отметили, что почва 
для такого отношения к обществен
но полезной работе имеется и в под
ходе парторганизации к изобрета
тельству. Участие в работе ВОИР’, 
НТО и других обществах каждый 
коммунист должен рассматривать 
как партийное поручение. Таково 
мнение собрания.

Старший печевой коммунист 
Ю. Г. Карандашов обратил внима

ние товарищей на неравномерное 
распределение поручений. У самого 
Карандашова их пять. В то же вре
мя отдельные коммунисты совсем 
не имеют поручений или лишь при
крываются ими. Коммунист М. А. 
Ячина — председатель общества 
Красного Креста в цехе. Поруче
ние числится как партийное, зани
мал у Ячиной два часа в год — иа 
перевыборы.

Собрание решило до конца года 
пересмотреть партийные поручения, 
оценивая выполнение их с позиции 
влияния на эффективность произ
водства.

»  В. ХАНОВ.

Профориентация: опыт, проблемы, поиск ............ . .......... ........ ................. ...

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Га?. ета продолжает разговор по проблемам профессиональной ориентации учащ ейся молодеж и. 

На эту тему опубликованы статьи «Волшебство призвания» (№ 210 от 23 октября), «Уравнение 
с двумя неизвестными» (№ 228 от 19 ноября) и другие.

Профориентация — проблема комплексная. Одной рубрикой она не исчерпывается. Поэтому р«- 
дакиия видит свою задачу в том, чтобы дать выпускникам сведения о проф ессиях из первых р ук— 
из рассказов лучших рабочих, передовиков производства, информировать об  опы те и поиске 
школ, предприятий, общественны' организаций я я, д* Сегодня рассказ о том , как готовят к 

трудовой жизни учащихся школы № 12*
Есть в школе № 12 Вера изводство — замыкающее да разрабатывает проект

П Я П М В И Р Я ®  И  A 1T IP  г е м к  л е -  Я Й Р Н П  П  IIКрапивина* и еще семь де- звено в цепи профориента- 
вочек из десятых классов, ции, которую ведут дирек-

универсалыюго станка, ко
торый позволит обрабаты-

Одним из лучших ма
стеров в седьмом цехе Но
вотрубного завода считает
ся мастер отделки комму
нист Григорий Маркович 
Гресько. Это отличный ор
ганизатор производства, 
его коллектив всегда пере
выполняет план.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

которые любят химию и хо- ция, весь преподавательский вать детали как из дерева 
тят работать в лаборатории коллектив школы №  12. так и из металла. Завод из- 
хромпикового завода. Есть — Профориентация — готовит 22 таких станка и 
Валя Медведева, которая генеральное направление на- оборудует ими новую ма- 
думает стать крановщицей, шей учебно - воспитательной стерскую. Кроме этого, по

• Б БРАТСКИХ СТРАНАХ

рекомендации Академии пе
дагогических наук завод из-

когда окончит школу. Вова работы, — рассказывает ди- 
Панченко, Вова Пылин и ректор А. Я. Сорокина. — 
другие ребята" собираются Она ведется по трем лини- готовит передвижной стенд 
быть слесарями цеха КИП ям. Начальное знакомство с по профориентации. Этот 
и автоматики. Лена Носова, профессией ребята получа- стенд расскажет ребятам и 
Надя Федотова, Вера Ку- ют на уроках физики, хи- родителям о ведущих рабо-. 
каркнна твердо решили пой- мни, гуманитарных дисцип- чих профессиях, о потребно- 
ти в быткомбинат «Кри- лин. Второе — внеклассная сти города в них, о том, 
сталд» — швеями, закрой- кружковая система обуче- Сколько выпускников школы 
щииами, модельерами. По- ния, практический труд в № 12 ежегодно уходит в ву- 
ка они прилежно учатся, кабинетах и мастерских, на зы и техникумы, сколько 
посещают кружок кройки и пришкольном участке, в под- трудится па предприятиях, 
шитья. На днях вместе с шефном совхозе. Ребята Утром с хорошим настро- 
классным руководителем 10 охотно собирают лом, маку- ением идут в десятые клас- 
«А» М. В. Морозовой девоч- латуру, выращивают цветы, сы школы № 12 ребята. И 
ки побывали на месте буду- проводят опыты с картофе- Вера Крапивина, которая 
щей работы. В «Кристалле» лем, ухаживают за сажен- мечтает стать лаборанткой 
чисто, светло, уютно. Го- цами в парке. и учиться дальше на хнми-

Ежегодно 40 ст.аршекласо» ка, и Надя Федотова — она 
ников проводят лето в тру- будет модельером, обяза- 
довом лагере совхоза «Кар тельно будет. И Валя Мед- 
гинский» Ачитского района, ведева — будущая кранов-

ВЕРНОСТЬ СОЦИАЛИЗМУ

сти осмотрели рабочие ме 
ста. ознакомились с тех ни 
кой, условиями труда, бы 
том. отдыхом швей.

  Не разочаровались в 30—40 девочек работают щица. Юноши и девушки зна-
выборе? Понравилось? 
спросила Мария Васильев
на после экскурсии,

вожатыми в пионерских ла- ют: педагоги и шефы не ос- 
герях. тавят их на распутье, ука-

В школе пользуются попу- жут верную дорогу в жизни.
Сумеете ли вы принятьОчень понравилось! — лярностыб учебные мастер-

ответила за всех Надя Фе
дотова.

А вечером классные руко
водители М. В. Морозова и 
Г. А. Анкудинова встрети

ские, кружок художествен- всех желающих? — спросил ■
ной резьбы по дереву, клуб я председателя завкома S

завода Ю. И, \профсоюза 
Брагину.

- Обязательно! — отве
тила Юлия Ивановна. — 
Ежегодно мы принимаем

«Кем быть?». В  клубе «Кем 
быть?» с рассказами о про-

 ____  ___ фессии выступали хирург
лись с родителями учащих- Ё. Е. Рязанцев, инженеры* 
ся, чтобы еше раз вместе химики, лаборанты, слесари, 
подумать о судьбе выпуск- работники бытового обслу- 30—40 выпускников и со- 
ников Все шестьдесят юно- живания, торговли, общест- здаем все условия для по
шей и девушек будут опре- венного питания, курсанты вышения образования и ма- 
делены на рабочие места по военных училищ О. Пана- стерства, для всестороннего 
специальности которую они чев, А. Алябьев и другие, роста и формирования лич- 
указали в анкете, заполнен- Третье — плодотворные ности рабочего человека.

шефские .связи с заводом. Словом, генеральная ли- 
Недавно группа преподава- ния учебно-воспитательного 
телей побывала в Асбесте и процесса полностью отвеча- 
привезла чертежи новых ет духу времени, интересам 
универсальных станков для производства, 
учебных мастерских. Сейчас А. ПЕСТОВ,
конструкторское бюро заво* , рабкор..

ной вместе с родителями. 
Анкеты, экскурсии на про-
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«Полная победа поли
тики КПЧ» — так харак
теризует чехословацкая 
печать итоги всеобщих 
выборов в представитель
ные органы республики— 
Национальные комитеты, 
Чешский и Словацкий на
циональные . советы и Фе
деральное собрание
ЧССР. В голосовании 
приняло участие 99,45 
процента всех зарегист
рированных избирателей. 
Более 99 процентов голо
совавших отдали свои 
голоса за кандидатов 
Национального фронта, 
руководящей силой кото
рого является Коммуни
стическая партия Чехо
словакии.

Значение этой победы 
тем более -велико, что 
нынешние' выборы в 
ЧССР носили, по суще
ству, характер всенарод
ного референдума, в хо
де которого более десяти 
миллионов граждан стра
ны должны были не толь
ко избрать представите
лей обновляемых орга
нов власти, но и выра
зить свое отношение к 
политике партии. Народы 
Чехословакии убедитель
но продемонстрировали 
свою решимость бороть
ся за выполнение задач, 
намеченных X IV  съездом 
КПЧ.

На предвыборных со
браниях подчеркивались

огромные преимущества 
социалистического пути 
развития Чехословакии. 
Характерно, что пример
но за равные по продол
жительности периоды 
промышленное производ
ство в буржуазной Че
хословакии -выросло на 
30 процентов, а в социа
листической -г в семь 
раз, в том числе в Сло
вакии — в 24 раза! От
дав свои голоса за кан
дидатов Национального 
фронта, труженики Че
хословакии заявили тем 
самым, что они готовы 
добиваться новых успе
хов в мирном созида
тельном труде на благо 
родины. «Победа на вы
борах создала условия 
для дальнейшей творче
ской и плодотворной ра
боты», — говорится в 
обращении Президиума 
Ц К  КП Ч  и Президиума 
Ц К Национального фро
нта к народам страны в 
связи с подведением ито
гов выборов.

В  ходе предвыборной 
кампании отмечалось ис
ключительное значение, 
которое им,еет для буду
щего социалистической 
Чехословакии ее друж
ба и союз с СССР и дру
гими странами социали
стического содружества.
. «Мы будем последова

тельно придерживаться 
принципов договора в

дружбе, сотрудничестве,и 
взаимной помощи с Со
ветским Союзом, того до
говора, который мы по 
праву считаем гарантией 
свободной жизни наших 
народов, залогом неза
висимости нашего госу
дарства и развития на
шего социалистического 
общества», — заявил Ге
неральный секретарь Ц К 
КП Ч  Г. Гусак. Отдав 
свои голоса за кандида
тов Национального фрон
та, миллионы чехов и 
словаков высказались за 
дружбу, за нерасторжи
мый союз с СССР, за 
программу мира, провоз- 
глашенную X X IV  съез
дом КПСС, за конструк
тивную внешнюю поли
тику ЧССР.

Врагги социализма те- 
,шили себя надеждой на 
то, что партии чехосло
вацких коммунистов не 
удастся преодолеть труд
ности, вызванные дейст
виями правооппортуни
стических, враждебных 
социализму сил и их со
юзников извне. Эти на
дежды с треском прова
лились. Народы Чехосло
вакии, верные партии 
коммунистов, готовы и 
впредь идти по ленин
скому пути —  к новому 
расцвету своей социали
стической родины.

Ю. КОРНИЛОВ,
обозреватель ТАСС,



П  0  4  т  ы

В НОЯБРЕ РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 376 ПИСЕМ, ИЗ КОТОРЫХ 283 ОПУБЛИКО
ВАНЫ. В НОЯБРЬСКИХ НОМЕРАХ РЕДАКЦИЯ ОЗНАКОМИЛА ЧИТАТЕЛЕЙ С 30 ОТ
ВЕТАМИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА КРИТИЧЕСКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ И ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ. ОСТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НАХОДЯТСЯ НА ПРОВЕРКЕ ИЛИ ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ. •

ОБЗОР ПИСЕМ

Минувший месяц был по 
традиции освящен самой 
красной датой советского 
календаря — днем Велико
го Октября. Прошумели над 
городом голоса праздничной 
манифестации, в трудовом 
ритме коллективов ощуща
лась та же могучая сила, 
что и на предоктябрьской 
вахте.

Повседневные заботы по 
повышению эффективности 
производства, по коммуни
стическому воспитанию тру
дящихся
тральной темой газетных 
выступлений. Старший нор-

БУДНИ ПРАЗДНИЧНОГО МЕСЯЦА
то Труда А. И. Петрова — и профсоюзных конферен- изделий — « Когда растаял совхоза «Первоуральский» 
К. Миклин и В. Баталов, ций. Совершенствование со- нимб» (№  227 от 18 нояб- Г. Тимановский — «Земля 
взявшие слово на «Заочном циалистического соревнова- ря) и ряд других. Рубрики моя — судьба моя» (№ 235 
рабочем собрании». ния- — эта тема, оставаясь «Из редакционной почты», от 30 ноября).

Качество — зеркало зре- главной, получила в мате- «Читатели критикуют, пред- В течение месяца газета
лости, — сказали технолог риалах журналистов и об- лагают» не сходили со стра- подробно знакомила читате- 
цеха № 6 Новотрубного за- щественного актива дальней- ниц газеты. И что важно: лей с новостями экономиче- 
вода В. Арапов, начальник шее развитие. К практике на каждое замечание чита- ской жизни предприятий, 
участка ОГК В. Носов и первоуральцев был привле- гелей оперативно отвечали технического творчества на- 
контролер В. Буркова. Их чен опыт предприятий Ниж- руководители заинтересован- ших тружеников, культур- 
анализ убеждает: если бы него Тагила, Уралмаша. ных организаций. Сам факт ной и спортивной хроникой,
за 10 месяцев каждая труба Новые штрихи к портрету публикации большого коли- Видимо, не остались незаме- 
в цехе была изготовлена современника добавили ма- чества ответов (30!) гово- ченными статьи на темы 
годной, можно было бы до- стер Н. Гайфулин рассказом рит сам за себя. Меньше морали, рубрики «Человек и 
полнигельно выпустить 590 о вальцовщике СаХабее Ша- стало казенных отписок, бо- закон», «Интеллигент на се-

ос га вались иен" тысяч метров! Вот они, ре- рипове (№  227 от 18 нояб- лее деловой представляется ле» и другие.
зервы волочильщиков. 

Газета держала под кон-

завода Т. Чикинова, эконо
мист авторемонтного завода скими работниками искала

ря), А. Пестов — о слесаре реакция на критику. Редакция и впредь будет
R -  ■ - — завода Ж БИ иК Николае «Усилить работу по про- с предельным вниманием и

J *  к трубоэлектросва- тролем ход строительства Еременко, Ю. Дунаев — о фессиональной ориентации заинтересованностью отно-
рочного цеха i/гаротруоного цеха В-1 А, вместе с рабо- кузнеце Александре Кузне- учащихся», — записано в ситься к каждому читатель-
дпппя " “ Ц1" ”  .тми и инженерно-техниче- цове... Директивах XXIV  съезда по скому письму, поступающе-

В центре внимания редак- новому пятилетнему плану, му в ее адрес. Приглашаем
пути увеличения выпуска ции по-прежнему оставалось Этому вопросу газета удели- читателей еще более актив-
тбваров народного потребле- читательское письмо. Имен- ла большое внимание. С за- но использовать газету «Под
"пя- но по сигналам читателей конной гордостью за свой знаменем Ленина» как обще-

*'е сходила со страниц подготовлены материалы о труд, свою профессию вели ственную трибуну для об-
,  ЬИ°5ТЬ гРУДа, исполь- .рубрика: «Партийное пору- Доме мод — «Размышления разговор с молодежью то- суждения важных проблем
зуя материальные и духов- чение и эффективность про- у парадного подъезда» карь-универсал Новотрубно- жизни города.

8Т.°РИЛИ изводства», «Коммунист и (№  225 от 16 ноября), о го завода В. Костин -  Е. ВОРОБЬЕВ,
■ г' ' И3 Рига~ время», публиковались от- микроклимате в механосбо- «Тверже металла» (№ 224 заведующий

I on Еоцналистическо- четы с партийных собраний рочном цехе завода сантех- от 13 ноября), тракторист отделом писем.

a iiiie iiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiB iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin B iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Л. Булатова и другие авто
ры доверительно делились 
с читателями мыслями о 
том, как поднять произво-

М Е Р Ы
ПРИНЯТЫ

с В подъездах отключена 
отопительная система — раз
морожены батареи», — пи
шут в редакцию жильцы до- 

, ма № 30 по улице Ильича 
(пос. Динас). На запрос ре
дакции ответил начальник 
жилищно-коммунального от
дела М. Н. Поздняк: «В на
стоящее время во всех трех 
подъездах дома № 30 по 
улице Ильича отремонтиро
вана отопительная система». * * *

Житель дома № 17 по
улице 1 Мая И. Ф. Сытен- 
ков жаловался в письме на 
то, что долго не ремонтиру
ют коллективную телеантен
ну. Как сообщил главный 
инженер телеателье № 7
И. И. Котельников, задерж
ка произошла из-за отсут
ствия радиоламп к усилите
лю . В настоящее время ре
монт телеантенны выполнен. 

* * *
«ОСЕЧКА В КАРАУЛЕ» 

На заметку с таким на
званием, помещенную в са 
тирическом отделе «УКУС» 
(№ 229 от 20 ноября), отве
чает зам. директора Ново
трубного завода Е. Ф. Ог- 
невский: «Стрелок И. С.
Могильникова за злоупот
ребление служебным поло
жением наказана. Замет
ка обсуждена на рабочем 
собрании работников охра
ны завода».

Два года назад цеху № 26 Новотрубного 
завода присвоено звание коллектива ком
мунистического труда. Из 167 рабочих здесь 
116 ударников, 38 человек борются за это 
звание.

— Успехами мы во многом обязаны со
циалистическому соревнованию, — расска
зывает председатель цехкома профсоюза 
Б. И. Тычишш. — Нет в цехе ни одного 
невыполняющему-нормы выработки. Не* 
сколько ведущих токарей закончили годо
вой план еще в сентябре и октябре. Опыт
ные, квалифицированные станочники по
могают товарищам, и потому отстающих 
нет.

Николай Николаевич Бадин — специа
лист седьмого разряда. Он работает на двух 
станках, выполняя нормы на 177— 180 про
центов, нередко перекрывая их и в два ра
за. Новый год токарь Н. Н. Бадин встретил 
еще в июле, когда яркое летнее солнце 
лишь на несколько часов скрывалось за го
ризонт. Его портрет — в заводской галерее 
почета, его фамилия — в цеховой книге 
почета.

Есть у ударника коммунистического тру
да и личное обязательство. Когда я увидел

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ?

Ill

Т епло сердец

«Юбилейный» — один из 
новых и наиболее популярных 
магазинов нашего города. По
купателей привлекает здесь 
не только разнообразие про
мышленных товаров, но и вы
сокая культура обслуживания.

Иа снимке ( слева направо): 
ударницы коммунистического 
труда старший продавец В. М. 
Косенкова и кассир Л. И.Та- 
бачкова.

Фото В. ЗОТОВА.

Слово»! можно вдохновить человека на 
хорошие дела, поднять его настроение. Та
кие слова от тех, с кем я работаю 13-й 
год, я услышала в день моего пятидесяти
летия. Мне поднесли подарок, поздравили, 
словом, организовали маленькое торжест
во. Посеяли у меня добрые семена в ду
ше, спасибо товарищам за это.

М. СКРИПИНА, 
работница участка Уралэлектромонтаж.

пункт: выполнять ежемесячно нормы на 175 
процентов, — то понял, что обязательство 
передовик взял напряженное. Хозяин сво
его слова, он прилагает немало сил, чтобы 
на 2—5 процентов опережать намеченную 
цель. Вместо 12 резцов в месяц по норме 
он тратит не более 6—7 резцов. И хотя в 
обязательстве ке записано — помогать мо
лодым, Николай Николаевич считает, это 
своим долгом.

Взять, к примеру, тЛс'^А В В. Овечкина. 
Недавно пришел он в цех, отслужив в ар
мии. Многое за два года забылось, понача
лу никак не мог парень войти в ритм. 
Норму тянул еле-еле. И стал Николай Ни
колаевич его добровольным шефом. Пока
жет, как резец правильно затачивать для 
разных марок металла. Подскажет, какой 
режим лучше всего установить для обра
ботки детали. Просто посоветует:

— Ты, Василий, эту деталь начни точить 
с другого конца. Так быстрее получится.

Посоветует и отойдет к своим станкам. 
Овечкин прислушается, изменит схему, гля
дит, к концу смены деталей больше нормы. 
Теперь меньше чем 115— 120 процентов в 
день не дает.

Многих токарей обучил Н. Н. Бадин и 
по поручению, и по зову сердца. Сейчас у 
неге учеником вчерашйий десятиклассник 
Василий Криницын. Не только школу ма
стерства, но и школу жизни проходит он у 
Бадина.

А разве мало хорошего можно рассказать 
о токаре О. М. Лупандине и шлифовщице 
Т. Ф. Коршуновой, о многих замечательных 
рабочих цеха, чье отношение к производству 
ставят в пример? Годовой план Олег Мак-

ЧИТАТЕЛИ КРИТИКУЮТ, ПРЕДЛАГАЮТ

симович Лупандин завершил в августе, а 
Тамара Федоровна Коршунова — в сентяб
ре. Они учителя, наставники многих моло
дых. Своим мастерством, ростом профес
сиональных навыков X. Закрыева, Е. Лобо
ва, Л. Белькова- обязаны старшим опытным 
и терпеливым друзьям.

Н. Н. Бадин соревнуется с Н. Д. Шурух- 
новым, О. М. Лупандин — с В. А. Климо
вым, Т. Ф. :Ко[уиуяова — с Н. П. Фроло
вой. В личных обязательствах многих ста
ночников есть пункт: вызываю на сорев
нование такого-то. Явление это отрадное. 
Но цеховой комитет профсоюза не придал, 
к сожалению, индивидуальному соревнова
нию должного значения. Как проходит это 
трудовое состязание, кто сегодня впереди? 
Председатель цехкома Б. И. Тычинин на 
этот вопрос ответить не может — итоги 
индивидуального соревнования не подво
дятся. Так превращено в формальность за
мечательное дело, стимул постоянного дви
жения рабочих вперед.

Б. И. Тычинин, как и секретарь партбюро 
Л. И. Курицына, уверяет, что с нового го
да индивидуальным, бригадным соревнова
нием в цехе будут заниматься постоянно. 
Но дело можно и нужно поправить немед
ленно. Разве нужны какие-то большие за
траты времени и сил, чтобы по итогам но
ября, декабря сказать, кто впереди? А это 
непременно скажется на обязательствах на 
1972 год — они наверняка станут еще бо
лее напряженными. Выиграет же от этого 
прежде всего производство.

А. БЕРСЕНЕВ, 
травилыцик пятого цеха 

Новотрубного завода, рабкор.

Третий год пошел, как возле нашего дома № 22-а 
по улице Папанинцев работники Ж КО  Новотруб
ного завода ведут земляные работы. Но почему- 
то, как правило, сломанный асфальт не восста
навливается. При входе в подъезд спотыкаешься 
о булыжник. Обращался я с письмом по этому 
вопросу к депутату областного Совета, директору 
завода Ф. А. Данилову. Но мало что измени
лось. А на днях, когда рабочие вновь стали у

ЛИХИЕ ЗЕМЛЕКОПЫ
нашего дома рыть и копать, трактор сравнял о 
землей участок изгороди, саженцы, которые поса
дили жители собственными руками. Что и гово
рить, нехозяйственные еще у нас в Ж КО  работ
ники.

В. ТЕРЕБОВ.

ВРАЧ У ДВЕРЕЙ
Я не сильна в грамоте, но 

все-таки решила написать 
несколько слов, о наших 
сельских врачах.

Я часто болею, порой не 
могу ходить. В эти дни ко 
мне приходят уважаемые в 
селе люди — медики 3. Г. 
Морозова и Н. П. Чижова. 
Дождь ли за окном или 
снег, раннее утро или позд
ний вечер, знаю: они при
дут. деловые, заботливые, 
внимательные.

Большое спасибо моим до
рогим односельчанам!

А. КЛИМОВА, 
д. Коновалово.

ЗАГАДКА ОДНОГО ПОДЪЕЗДА К о р м я т  « з а в т р а к а м и »
Когда по второй программе интересные передачи, я 

илу «иа телевизор» к соседу в другой подъезд (дом 
№ 68 по улице Ватутина). Мой, да и не только мой при
емник вторую программу не принимает. Причина изве
стна: барахлит усилитель коллективной антенны.

Конечно, ходить «по гостям» не совсем удобно. По
этому мы пошли за помощью к своей домоуправляющей 
3. Ф. Майрамуковой. Нам неизвестно, сделала ли она 
заявку в телеателье № 7, но зато хорошо известно 
другое: вторую программу не смотрим вот уже полтора 
года. Что же, наш подъезд заколдованный, или мы в 
чем-то провинились перед домоуправляющей? Нет, все 
жители подъезда — исправные квартиросъемщики, ак
куратно оплачивающие коммунальные услуги, в том чис
ле и эксплуатацию коллективной антенны. Средств, со
бранных за эту самую эксплуатацию в течение полуто
ра лет, наверное, хватило бы не на один усилитель.

Г. ТИМОФЕЕВ.

Приходится много читать 
и слышать о том, какое 
важное значение придается 
сейчас школьному питанию. 
К сожалению, школа № 33 
в селе Слобода, видимо, ис
ключение. Я по профессии 
учительница, нахожусь на 
пенсии, но частенько наве
дываюсь в школу. Меня 
удивляет, что здесь нет сто
ловой и даже буфета, где 
дети могли бы получить го
рячие завтраки и обеды, со
ки, пирожное, конфеты, пи
рожки.

Насколько мне известно, 
питание детей в школе по

ручено заботам председате
ля Новоуткинского рабкоо- 
па Тамары Яковлевны Глу
ховой. Но пока она отделы
вается обещаниями. Конеч
но же, подобные «завтраки» 
ни учащихся, ни преподава
телей не устраивают. Д ум а
ется, этот вопрос заслужи
вает внимания председателя 
поссовета В. Д. Хазикова. 
Ведь нельзя всерьез согла
ситься с тем, что в школе 
невозможно наладить тор
говлю хотя бы горячими пи
рожками и кофе.

Ю . К У Д И Н О В А , 
■енсионерка.

Как бить 
с диетой?

Я пенсионер. В преклонном 
возрасте, да и по состоянию 
здоровья не всегда есть воз» 
можность самому ходить в ма
газин за продуктами. А мне к 
тому же врачи прописали дие
ту. Да вот беда: не сыскать в 
нашем городе диетической сто
ловой, хотя существует боль
шая сеть предприятий общест
венного питания. По-моему, по
требность в такой Столовой, в 
специализированном магазине 
со строго подобранным ассорти
ментом давно назрела.

Неплохо бы также организо
вать доставку продуктов на 
дом. Это было бы удобно, осо
бенно тем, кто нуждается в по
добной помощи — ветеранам 
труда и войны. Я слышал, что 
такие «бю ро добрых услуг» 
есть в других город.;*. Мо
жет, и в Первоуральску что-то 
можно предпринять?

В. С АЛ АМАТО В.



СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
75 ЛЕТ ОДНОМУ ИЗ ЗАЧИ
НАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ ПО
ЭЗИИ, БОЛЬШОМУ ОБЩЕ
СТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НИ
КОЛАЮ ТИХОНОВУ.

Эта чуть пышная для заго
ловка фраза, взятая из стихо
творения Николая Тихонова, на 
мой взгляд, лучше всего й тонь
ше всего передает смысл его 
жизни и атмосферу его творче
ства, характер его мироощуще
ния и отношения к действитель
ности.

За плечами Николая Тихоно
ва громадная жизнь, прошед
шая через грандиозные собы
тия истории и наполненная ти
танической работой самого по
эта, его творчеством «во имя 
лучших радостей на свете».

Тихонову 75 лет. Много сти
хов, прозы, публицистики, пе
реводов, много труда и беспо
койства. Он масштабен, он 
слитен своей судьбой с удиви
тельной судьбой времени, с 
теми ошеломившими мир идея
ми, которым весь свой неза
урядный талант и посвятил 
поэт:

Да, еще мальчишкой он был 
свидетелем первой революции 
в 1905 году и запомнил запах 
снега, пропитанного человече
ской кровью. Да, он был приз
ван в гусарский полк во время 
пепвой мировой войны и знает, 
что такое конная атака. Да, с 
винтовкой в руках он защищал 
В .1919 году молодую Совет
скую власть в окопах под Пе
троградом. К  этому времени, он 
знал войну «в лицо.» и умел 
ценить высшее достоинство че
ловека — мужество.

Тихонов -— один из зачина
телей могучей советской лите
ратуры. Он стал одним из пер
вых ее разведчиков, нащупывая 
для нее дорогу на Широкий 
мировой простор. В своих пер-

«ВО ИМЯ ЛУЧШИХ 
РАДОСТЕЙ НА СВЕТЕ»

вых книгах «Орда» и «БраТа» 
он сразу заявил о себе как ма
стер оригинальный и глубокий.

Будучи сам масштабным ху
дожником, он мыслит масштаб
но и всегда приучает к этой 
масштабности своего читателя, 
раскрывая перед ним богатст
во возможностей в строительст
ве нового мира. Он много про
бовал и экспериментировал, 
вырабатывая четкий и лаконич
ный стиль. Он чутко слушал 
время и понимал со всей ответ
ственностью неизбежность сто
лкновений и катастроф. Он по
нимал, что мирные чайки, рею
щие в высоте, могут обернуть
ся эскадрильей смерти. И его 
повесть «Война», и поэтический 
сборник «Тень друга» были 
предупредительно - пророчески
ми книгами. Он предупреждал 
в них Родину, Европу, мир о 
надвигавшейся катастрофе.

В блокированном фашистами 
Ленинграде он был примером 
и работоспособности, и стойко
сти, и уверенности в нашей 
победе. Я уж не помню, кто из 
его блокадных товарищей (поэ
ты Саянов или Прокофьев?) 
прозвал его «могучим». Точнее 
этой дружеской характеристи
ки, пожалуй, придумать было 
нельзя.

В ту пору он делал все: пи
сал стихи, рассказы, очерки, 
подписи к агитплакатам. Он 
умел использовать весь запас, 
своих * недюжинных знаний в 
области войны и истории в по
вседневной работе журналиста, 
писателя, организатора. Его

ежемесячные хроники, его «Ле
нинградские рассказы», его бло
кадная поэма «Киров с нами» 
стали летописью мужества на 
все времена, Я помню, как в 
его неотапливаемой квартире в 
темные голодные вечера 1942 
-года собирались молодые лите
раторы — и сколько было по
разительного оптимизма в тех 
беседах, часто прерываемых 
обстрелами и бомбежкой!

Немудрено, что именно его, 
солдата, перенесшего тяготы 
ленинградской блокады, сразу 
же после войны мы увидели на 
посту председателя советского 
Комитета защиты мира.

Особой заслугой Тихонова— 
литератора, как мне кажется, 
надо считать его тончайшую и 
труднейшую работу по органи
зации взаимосвязей националь
ных литератур с русской лите
ратурой, по выявлению и вос
питанию художников слова в 
национальных советских рес
публиках, по организации пере
водческой работы, в которой 
тихоновские переводы из гру
зинской поэзии навсегда оста
нутся образцами. Он переводил 
не только с грузинского. Он пе
реводил со многих языков поэ
тов, живущих на Кавказе.

Тихонов много сделал «во имя 
лучших радостей на свете».

Он истинный художник вре
мени.

Он в дороге.
Доброй дороги Путнику!

Михаил ДУДИН, 
поэт.

(АПН).

Э кспе р и м е нты  для б уд ущ е го
Среди многочисленных язбо -̂ 

раюрий металлургического тех
никума есть и лаборатория про
катки. В последнее время в ней 
появилось два новых Стана: 
холодной прокатки труб и трех
валковый раскатной. Последний 
смонтировали бывшие выпуск
ники техникума, механики 
Ю. Артюхов, В. Евдокимов, 
К>. Сметанин и другие. Сейчас

прбкатку на стане осваивают 
дипломники С. Островский, Э. 
Рысухин и другие.

Учащиеся с большим удоволь
ствием берут темы дипломных 
работ, связанные с техниче
ским исполнением, нежели чи
сто теоретические. Для этого 
в лабораториях имеются все ус
ловия. Так, в будущем году в 
строй войдут еше два стана,

проектированием которых заня
та группа учащихся. Станы бу
дут использоваться в чисто на
учных целях: для проведения 
экспериментов. В то же время 
внедрение их на Новотрубном 
заводе — перспектива ближай
шего будущего.

А. ВИНОГРАДОВ, 
заместитель директора 

техникума.

СКАЗОЧНЫЙ Р Е П Е Р Т У А Р
В магазине «Мелодия» 

водится выставка-продажа  
ских грампластинок. На 
лавках богатый выбор — 
лее трехсот наименований, 
и комплекты, куда входят 
четыре пластинки. Они 
сочно оформлены, имеют

про- сивые названия: «В  мире спа
дет- зок», « У  лукоморья дуб зеле- 

при- ны й», «В  некотором царстве, 
бо- в некотором государстве», 

Есть «Конек-горбунок». Юные поку- 
три- патели с удовольствием послу- 
кра- шают дома свои любимые сказ- 
кра- ки « 0  царе Салтане», « 0  ры

баке и ры бке», « 0  попе и ра
ботнике его Балде».

А для самых маленьких в  
продаже пластинки с записями 
детских песенок, со стихами 
С. Михалкода, А. Барто, В. Ма
яковского.

В. БУРАВОВА, 
заведующая 

магазином.

© ФОТОРЕПОРТАЖ «ж

В ПРЕДДВЕРИИ
Н о в о с е л ь я

В этом современном красивом 
здании (снимок справа) разместит
ся профилакторий треста Уралтяж 
трубстрой. Планируется сдать его к 
Новому году. А  пока идут отделоч
ные работы (внизу).

Здравница рассчитана на одно
временный прием ста человек. В 
ней будет 50 двухместных комнат.
К услугам отдыхающих кабинеты 
лечебной физкультуры, зубной 
электросвето лечен ия, ингаляторий, 
ванны, комната электросна и соля
рий.

Для внутренней отделки здания 
используются мрамор, мраморная 
крошка, полихлорвиниловая плитка

Строителям, несомненно, понра 
вится новый профилакторий.

Фото Н. БУЛЫГИНА.
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в  ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Д о к у м е н т  о с о б о й  важ н ост и
Паспорт — документ, удостоверяю

щий личность. Отношение к нему 
должно быть самое серьезное.

Однако в городе и поселках есть 
люди, нарушающие паспортный ре
жим. В текущем году таких случаев 
более пятисот. Вот примеры. М. К. 
Могила (ул. Герцена, 9, кв. 19) с 
15 марта 1968 года жила с просро
ченным паспортом. Е. Д. Засухина 
(ул. Трактовая, дом № 18) просро
чила паспорт три года. К. А. Ганцева 
(пос. Строительный, квартал 5, дом 
4, кв. 3) содержала мужа без про
писки в течение двух лет, несмотря 
на то, что он прописан в Свердлов
ске и стоит там на очереди на-полу
чение квартиры. Еще дальше пошла 
М. Ф. Ёловских (ул. Восточная,. 5), 
которая за прописку квартирантов 
брала деньги.

Некоторые отделы кадров оформ
ляют прием на работу лиц, не имею
щих в паспорте отметки о прописке.

В Коуровском леспромхозе бывший 
старший инспектор отдела кадров 
Г. Ф. Белоусов оформил на работу 
трех человек вообще без документов. 
Заведующая магазина № 35 Е. В. Бу
рякова приняла на pa6ofy без пао» 
порта гражданку Телегину.

Есть случаи утери паспортов. За 
10 месяцев их зарегистрировано 295. 
Некоторые -граждане отсутствие пас
порта используют как повод укло
ниться от уплаты алиментов.

Все жители города должны соблю
дать паспортные правила: в трехднев
ный срок прописываться и выписы
ваться, а также вовремя менять пас
порта. Домоуправлениям в свою оче
редь нужно строго следить за со
блюдением паспортного режима, не 
допускать нарушений.

К. БЫ ЧКО В, 
начальник паспортного отдела.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Художественный фильм 

«Похищение Тимо Риннельта». (2 серий). Сеансы: 9, 
12, 3, 6, 9 чае. веч.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 
«Инспектор уголовного розыска». Сеансы: 9, 11, 1, 3,
6. 7, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Цитадель от
ветила». Сеансы: 5, 7, 9 чае. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
4 декабря. Концерт «Горьковская хохлома - 70».
8 декабря. Вечер поазия. Поэтический монолог из 

произведений Роберта Рождественского.
9 декабря. Эстрадный концерт «Растет в Волгограде 

березка».
12 декабря. Концерт народного духового оркестра 

Дворца культуры НТЗ.
17 декабря. Концерт инструментального ансамбля 

«Гуниб».
19 декабря. Спектакль Свердловского драматического 

театра.
25 декабря. Ансамбль песни и танца «Уральская 

рябинушка» Дворца культуры НТЗ.
28 декабря. Концерт-встреча с  уральскими компо

зиторами.
Начало всех концертов и спектаклей в 19 часов 30 

минут.

КЛУБУ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

зав. детским сектором.
Обращаться в правление клуба с Ю утра Яо 

5 часов вечера.

С 1 по 31 декабря в магазине «Малыш» от
крылся большой елочный базар.

В большом ассортименте представлены: елоч
ные игрушки, мишура, карнавальные маски и 
другие елочные украшения.

Продажу елочных игрушек и украшений с 1 
декабря производят также магазины: ,№  15 
«Промтовары» (пос. Хромпик), № 25 «Промто
вары» (Самстрой), № 31 «Промтовары» (пос. 
Магнитка), Л® 47 «Удача» (пос. Динас).

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ АВТОБАЗЕ № 8 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
автоэлектрики, термист, слесари по ремонту авто
мобильных двигателей, уборщица.

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
- приглашает иа работу 

поваров, кухонных работниц, кассиров, учени
ков кассиров, киоскеров, лоточниц, обвальщи
ков в мясной цех, сборщиков посуды, гардероб
щиков, сторожа, уборщиц, буфетчиц.

Обращаться в отдел кадров треста столовых.

ГОРПИ Щ ЕТО РГ ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБО ТУ  
продавцов, кассиров, агентов базы, грузчиков, а 
такж е ПРОИЗВОД ИТ НАБОР УЧЕНИКОВ на инди
видуальное обучение специальностям кассиров- 
контролеров, фасовщиков товаров и продавцов.

П ЕРВО УРАЛЬСКО Й  Ш ВЕЙ НО Й  Ф А БРИ КЕ
на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ 

старший инженер-энергетик, бригадир механиков 
швейного цеха в п. Билимбай, механики по швей
ным машинам, мастера процесса, упожельщицы, 
конструктор-модельер. В  швейные цехи в п. Ди
нас и в г. Первоуральске — швеи-мотористки, 
ученики швей-мотористок, технички.

За справками обращаться в отдел кадров швей
ной фабрики по адресу: ул. Малышева, 45.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ 
’  ТРЕБУЮТСЯ

ва постоянную работу 
ТЕХНИК - ТЕПЛОТЕХНИК, МАСТЕР ТАРНОГО ЦЕХА.

За справками по трудоустройству обращаться к уполномо
ченному в горисполкоме, комната 11, тел. 2-35-11, по поне
дельникам с  9 до 19 час., по четвергам с  9 до  13 час.

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

Jjt. Умига  XJ/eg Щ
ТЕЛЕФОНЫ: редактор —

2-15-72, зам. редактора — 
2-52-05. ответственный сек
ретарь — 2-14-94, отдел пар-
тийной жизни — 2-52-83. эко
номический отдел — 2-53-47, 
отдел писем — 2-52-21, кор
ректорская — 2-35-62, бух
галтер — 2-53-71, дйректов 
типографии — 2.46-55,




