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П ОСЛЕ выборов в ию
не прошло полгода, 

но за это время членов по
стоянной комиссии по де
лам « молодежи городского 
Совета, руководит которой 
В. Г. Терехин, уже узнали 
руководители многих пред
приятий, профсоюзных и 
Комсомольских организаций 
Первоуральска. Мнение о 
работе депутатов одно: пра
вильно взялись за дело.

Оценка справедливая. 
Свидетельство тому, в ча
стности, вопросы, рассмот
ренные иа заседаниях. Они 
были посвящены жилищно
бытовым условиям молодых 
Производственников в об
щежитиях динасового заво
да и треста Уралтяжтрубст
рой, готовности школ к на
чальной военной подготов
ке. Комиссия обсудила, как 
выполняются разделы кол
лективных договоров, учиты
вающие интересы молодежи, 
иа заводах сантехизделий, 
технологического оборудо
вания и швейной фабрике, 
in o  и как нужно сделать 
для закрепления кадров на 
автотранспортных предприя
тиях города.

Круг тем, рассмотренных 
комиссией, достаточно ве
лик. Важность их несомнен
на. Но дело, разумеется, не 
в числе заседаний, а в их 
последствиях. Правда, еще 
ие все рекомендации депу
татов исполняются так, как 
нужно. Но многие претво
ряются в жизнь. А это и 
есть главная цель работы 
депутатов, которая ощутима 
сейчас, например, во многих 
общежитиях огнеупорщиков- 
и строителей, где значитель
но повысилась санитарная 
культура, а быт облегчился 
дополнительными удобства
ми. Организованно нача
лись занятия призывников 
на учебных пунктах пред
приятий —> тоже немалая 
заслуга комиссии.

Результативность объяс
няется как принципиально
стью председателя комис
сии, ее членов, так и знани
ем ими сути рассматривае
мых проблем. Депутаты 
обычно глубоко и всесторон
не разбираются с положе
нием дел на местах. Яркий 
пример тому — заседание, 
состоявшееся 30 ноября. 
Оно посвяшено вопросам 
труда и быта молодежи в 
транспортных организациях.

Автотранспорт в городе 
работает еще не так, как 
хочется. Депутаты пришли к 
выводу, что недостатки во 
многом связаны с кадрами. 
Текучесть их велика. Только 
в нынешнем году в автоба
зе J6 8 принято 140 чело
век, а уволено 95. На авто
транспортном предприятии 
соответственно — 88 и 83.

Как избежать этого? Ко
миссия рекомендует не то
лько улучшить индивиду
альную рабцту с молодыми 
производственниками, но и 
заботиться о росте их про- 
Ф8ссионального мастерства, 
отдыхе, учебе и т. д. Ре
шено оказать предприятиям 
и практическую помощь. 
Здесь трудно с жильем. 
Комиссия намечает возбу
дить ходатайство перед вы
шестоящими организациями 
о выделении средств на 
строительство дома и обще
жития для автопредприя
тия. Проектанты задержи
вают техническую докумен
тацию для сооружения жи
лого дома автобазы № 8. 
Депутаты и здесь не оста
лись безучастными. Содейст
вуют быстрейшей выдаче 
техдокументации.

Выяснилось: предприятия 
города весьма неохотно вы
деляют места в общежитиях 
для транспортников. Прояв
ляются ведомственные, ме
стнические интересы, кото
рые сказываются на боль
шой и важной области об
щегородского хозяйства. 
«Изучить особо этот вочр'ч- 
и обсудить его на ближай
шем заседании», — выска
зывается единодушное мне
ние. Успешная эксплуа'га- 
ция автобусного парка, осо
бенно зимой, во многом за
висит от теплого гаража, 
Он строится, но медленно. 
Поэтому комиссия записы
вает: создать на объекте 
специальный депутатский 
пост. По-деловому, конкрет 
но обсужден сложный воп
рос. Добрых, но строгих дру 
зей встретили в комиссии ру 
ководители транспортных 
предприятий. Поэтому они 
правильно восприняли сове
ты и предложения депута
тов: за критику поблагода
рили, что можно сделать 
самим — обещали сделать.

Это заседание не исклю
чение. Так прошли все, ему 
предшествующие. Знание 
дела, строгий спрос, готов 
ность и стремление помочь 
преодолеть не'доста'тки — 
стиль работы комиссии, Об 
опыте ее рассказано под
робно потому, что он мо
жет быть хорошей школой 
для членов и руководителей 
других комиссий. Особенно 
сельских и поселковых, где, 
как показала недавняя про
верка, именно такого подхо
да к решению важных про
блем пока еше нет. Не то
лько обсудить назревший 
вопрос, но организовать его 
выполнение —• основа дея 
тельности постоянных ко
миссий Совета. В этом от
ношении В. Г. Терехину, 
его коллегам по обществен
ной деятельности многое 
удается.

-С БЛОКНОТОМ ПО ВДНХ

С ПОМОЩЬЮ АЛМАЗА
Внимание посетителей павильона «Народное образование» 

привлекает, необычный экспонат — станок АС Б-t, изготовлен
ный в политехническом институте города Тольятти. Станок 
предназначен для Сверления специальным алмазным трубча
тым сверлом бетона и железобетона 8 вертикальном, наклон
ном и горизонтальном направлениях. Охлаждение режущей 
части осуществляется водой из водопровода.

Установка проста и надежна в работе. Затраты ва проход
ку одного отверстия глубиной до метра составляй»? 40—60 ко
реек. Общий же экономический эффект от внедрения аовиакр 
при трехсменной работе — 38—70 тысяч рублей в гой*

Станок АСБ-1 вполне могут использовать первоуральские

ПЯТИЛЕШ-ДОСРОЧНО!

Четверть века работает на Старотруб
ном заводе М. Ф. Синьковский. Сейчас 
он один из лучших наждачников цеха 
футерованных труб. Он зачищает трой 
ники, отводы и другие детали перед за
ливкой полиэтиленом.

— Мирон Филиппович обрабатывает

детали отлично, — говорит нормиров
щик Л. П. Цыганенка. — И нормы пе
ревыполняет на LQ процентов.

Рабочий с честью носит звание удар 
ника коммунистического труда.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

Грузы идут  бы ст ре е
На 1,1 часа против нормы 

сократили простои вагонов 
в ноябре железнодорожники 
станции Первоуральск. На 
первый взгляд, цифра не 
так уж показательна. А на 
деле? За счет снижения про
стоев сэкономлено 857 ваго
нов и дополнительно к за

данию перевезено 22539 тонн 
грузов. Вот что стоит за 
скромной цифрой.

Самых высоких показате
лей добилась смена дежур
ного по станции П. А. Бров
киной. Лучшие-люди — со
ставитель поездов П. , А. Во
робьев, помощник состави

теля Д. М. Якупов, опера
тор В. П. Рыбникова, ма
шинист маневрового парово
за- И. А. Бажин, информа
тор Г. С. Зорина.

В. ГЛУХОВ, 
заместитель начальни
ка станции Перво
уральск.

Планы,
подкрепленные 
расчетами
Коллектив буровзрывного участка дал 

слово годовой план выполнить к 1 9  де
кабря —  пробурить 14 тысяч 3 5 0  погон
ных метров скважин.

Подсчитали: для этого требовалось по
вы сить производительность труда против 
достигнутого уровня на три процента.

Отлично трудились буровики. Тон зада
вали машинисты станков КУБ III. А. Зи- 
ятдинов, Г. И. Смирнов, А. А. Колышкин. 
Они выполняли нормы на 1 2 0 —‘ 13 0  
процентов. За ними подтягивались и дру
гие.

Словом, все старались повышать выра
ботку, используя рационально каждую 
рабочую минуту. Например, мелкие непо
ладки или поломки механизмов устраня
ли сами, не дожидаясь сле'Ьар.ей. А ведь 
раньше иной раз и ожидали, теряя время: 
карьер раскинулся на два километра, так 
что ремонтник не очень скоро появлялся.

И вот пошел последний месяц года. 
1 0  декабря коллектив буровзрывного уча
стка рапортовал: годовое задание завер
шено досрочно!

Л. ЦВЕТКОВА, 
экономист кварнитового карьера 

динасового завода.

Полуавтомат 
заменил рабочего

По принципу работы станок напоми
нает швейную маш ину: вращательное
движение электродвигателя преооразуется 
в импульсное, поступательное рабочей 
части —  режущ его механизма, йо толь
ко изделия он дает иного рода —  
круглые и прямоугольные прокладки для 
электрических катуш ек.1

Раньше катушечницы наш его цеха вы
резали их руками. Механизм, изготовлен
ный по чертежам начальника ремонтной 
мастерской, рационализатора В. В. Цедпл- 
кина, освободил их от тяж елой  непроиз
водительной работы. Всего в этом году 
Виталий Васильевич подал семь рацпред
ложений. Четыре уже внедрены.

Сейчас в цехе действует еще одна 
очень ценная новинка —  полуавтомат 
для намотки секции электродвигателей 
изготовленный по замыслу старшего ма
стера Н. М. Кадочигова. Он также осво
бодил работниц от ручного труда и позво
лил на три процента поднять производи
тельность на участке электроремонтнои 
службы. Общий экономический эффект 
здесь составил 1 3 ,5  ты сячи  рублей, чтИ 
в пять раз превышает годовы е наметки 

В. ВИНОГРАДОВА, 
электрообмотчица цеха № 35 

• --  ■ Новотрубного завода.

ЛЕНТЫ
Т елетайпа

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
КАЗАНЬ. Полмиллиона 

юнн нефти дополнительной 
заданию добыто в нынеш
нем году на промыслах Та
тарии. Коллектив объедине
ния «Татнефть» свое глав
ное обязательство на 1971 
год выполнил на месяц 
раньше срока. Объем добы
чи по сравнению с прошлым 
годом возрос здесь чуть ди 
не на миллион.

* * *
ЧЕРКАССК. Хлеборобы 

Христиновского района Чер
касской области успешно 
выполнили высокие обяза
тельства, взятые в честь 
XXIV съезда партии. Сред
ний урожай зерновых скаж- 

•дого гектара посева соста
вил 33,7 центнера. Озимой 
пшеницы получено по 44,6 
центнера на каждом из 8900 
гектаров посева. Такого ве
сомого пшеничного каравая 
в районе не было еще нико
гда.

Страна получила от зем
ледельцев района сверх пла- - 
на окрло тысячи тонн хлеба 
и сахарной свеклы, почти 
450 тонн мяса и много дру- 
ой продукции.

(ТАСС).
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
НОВОЙ САФРЫ

ГАВАНА. (ТАСС). Все
новые контингенты Мачете- 
рос—профессиональных и до
бровольных рубщиков трост
ника включаются в очеред
ную сафру на Кубе. Рас
тет число заводов, присту
пивших к переработке тро
стника. В настоящий момент 
их насчитывается 39.

Передовая бригада Маче- 
терос рапортовала об убор
ке миллиона арроб тростни
ка (одна арроба равна 13,4 
кг).

Трудящиеся Кубы полны 
решимости выполнить зада
чи, поставленные партией и 
Революционным правитель
ством по успешному прове
дению нынешней сафры.

БОИ НА ПОЛУОСТРОВЕ 
ИНДОСТАН

Информационные агентства 
сообщают об упорных боях 
на подступах к городу Дак
ка и в его предместьях. По 
признанию пакистанских ко
мандиров оборона пакис
танских войск «дезорганизо
вана». Индийские войска 
совместно с «Муктитра хи
ни» наступают па Дакку с 
трех направлений.

По сообщению официаль
ного представителя Паки
стана в Дакке, 6 пакистан
ских генералов, в том числе 
начальник штаба пакистан
ских войск в западной час
ти Восточной провинции, в 
телеграмме президенту Яхья 
Хану выразили готовность 
.сложить оружие в обмен на 
обеспечение безопасной эва
куации западно-пакистан
ского военного и граждан
ского персонала из Восточ
ного Пакистана. Однако, пе
редает агентство ЮПИ, Яхья 
Хан под давлением военных 
кругов в Западном Паки
стане отклонил предложе
ние и приказал продолжать 
сопротивление.

/ТАСС, .13 декабря)'.
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Работа хлебокомбината 
поселка Кузино часто вы
зывает претензии населе
ния: качество продукции 
невысокое, иногда вес из
делий не соответствует ус
тановленным нормам. Ж а
лобы трудящихся стали по
водом для проверки пред
приятия, которую провели 
группа народного контрол?) 
и члены постоянной депу
татской комиссии по тор
говле, руководит которой 
Ф. И. Пестышев.

Выяснилось, что на ком
бинате нарушается техно
логия. Квалификация ра
ботников низкая. Испол
ком поселкового Совета 
рассмотрел итоги провер
ки. Заведующая предприя
тием К. Й. Суханова стро
го предупреждена. Ей пред
ложено до 1 января орга
низовать учебу людей и
действенный контроль за 
Качеством продукции.

* * *
Постоянная депутатская 

комиссия городского Сове
та по культурно-массовой 
работе, где председателем 
А . Ф. Звягинцева, обсудила 
мероприятия по зимнему 
отдыху трудящихся, наме
ченные администрацией и 
Профсоюзными организа
циями Старотрубиого заво
да и завода горного обору
дования. Отмечено, что 
подготовка базы отдыха 
старотрубншсов затяну
лась, в клубах завода, а 
особенно в Билимбае, нет 
перспективных планов ра
боты, на заводе горного 
оборудования следует во
зобновить выступления 
агитбригады. Дирекции 
обоих предприятий нужно 
особое внимание уделить 
досугу детей в рабочих по
селках и в микрорайонах 
города.

* * *
Большинство промыш

ленных предприятий горо
да наметило планы даль
нейшего роста выпуска то
варов народного потребле
ния, определило их ассор
тимент. Исключение со
ставляет Коуровский лес- 

' промХоз, руководители ко
торого объясняют I свою 

! инертность различными 
объективными причинами, 
главная из которых — не
хватка кадров.

Этот вопрос рассмотрен 
на днях исполкомом Ново- 
уткннского поселкового 
Совета. На заседании от
мечено, что возможности 
выпускать продукцию мас
сового потребления в хо
зяйстве имеются. Рекомен
дована и приблизитель
ная1 , номенклатура изде
лий: деревянные лопаты, 
ручки к инструментам са
дово-огородного инвентаря, 
кухонные принадлежности.

Руководство леспромхо
за до нового года изучит 
предложения исполкома.

* * *
Д. И. Плотников утверж

ден директором Дворца 
спорта имени 50-летия 
ВЛКСМ. Он родился в 
1931 году, с 1968 года — 
член КПСС. Образование 
высшее: в 1954 году окон
чил Свердловский горный 
институт. До назначения 
Леонид Ильич работал 
старшим мастером по ре
монту оборудования в де
вятом цехе Новотрубного 
завода. Первоуральцам он 
известен как мастер спорта 
СССР по хоккею с мячом.

Бурные профсоюзные собрания, прошедшие во всех 
производственных подразделениях, согни дельных пред
ложений, свидетельствующих о серьезнейшем подходе 
рабочих к обсуждаемому вопросу, тенденция к ожив* 
лению профсоюзной работы и увеличению ее эффек
тивности —- таковы первые итоги изучения и кол ак 
тивного обсуждения на Новотрубном заводе Постанов
ления Центрального Комитета КПСС «Об улучшении 
организации социалистического соревнования». Каковы 
же выводы, сделанные комитетом профсоюза Новотруб
ного завода на основе этого обсуждения? С таким во
просом наш корреспондент обратился к председателю 
завкома профсоюза Юрию Николаевичу ПИЛЬЩИКОВУ.

КЛЮЧ К СЕРДЦУ

— Профсоюзная органи
зация Новотрубного завода 
имеет богатейшие традиции 
и опыт в организации со
циалистического соревнова
ния. В ее активе, не говоря 
уже о материальных стиму
лах, около 30 форм мо
рального поощрения кол
лективов и передовиков 
производства.. Об эффектив
ности их использования 
мог бы сказать тот факт, 
что предприятие ежегодно 
занимает ведущие места но 
итогам всесоюзного социа- 
листическргЪ соревнования. 
На этом фойе некоторые не
достатки воспринимаются 
как частности, как издерж
ки работы. Но в том-то и 
ценность Постановления ЦК 
КПСС, которое, на первый 
взгляд, говорит о вещах об
щеизвестных. что оно, ана
лизируя эти частности, ак
центирует наше внимание 
на вопросах эффективности 
социалистического соревно
вания. Обсуждйя Постанов
ление на рабочих собрани
ях, в цеховых и заводском 
комитетах профсоюза, мы 
сделали для себя важней
ший вывод: основной' недо
статок нашей работы — са
моуспокоенность, излишнее 
увлечение формой в ущерб 
действенности. В результа
те этого кое-где живое

творческое состязание огра
ничивалось подведением 
итогов' выполнения соцобя
зательств. М ы увидели так
же огромную заинтересо
ванность рабочих завода в 
развитии социалистического 
соревнования, что позволяет 
нам надеяться на их актив
ное участие в выполнений 
мероприятий, составленных 
в ходе обсуждения Поста
новления.

— Каковы наиболее важ
ные направления, выбран
ные заводским комитетом 
для претворения в жизнь 
рекомендаций партии по 
улучшению соцсрревнова- 
ния?

— Главнейшее из них ■ — 
организационная работа. В

'конце октября на совмест
ном заседании дирекции, 
партийного, профсоюзного и 
комсомольского комитетов 
завода было утверждено 
положение «О смотре-кон
курсе на лучшую организа
цию социалистического со
ревнования среди коллекти
вов цехов завода», в кото
ром, на мой взгляд. Отра
жены именно те существен
ные моменты, о необходимо
сти которых говорится в 
Постановлении. Вот некото-. 
рые показатели, по которым 
будут определяться победи
тели конкурса. Наряду с

экономическими показателя
ми и выполнением квар
тальных соцобязательств — 
это напряженность и эконо
мическая обоснованность 
социалистических обяза
тельств, заключение догово
ров на соревнование между 
бригадами, отделами, смена
ми и цехами, бригадные и 
взаимные обязательства, со
стояние гласности соревно
вания,. эффективность обу
чения в школах передового 
опыта, трудовые турниры, 
новые почины-начинания и 
другие. Улучшение органи
зационной стороны дела 
должно отразиться иа са
мом социалистическом со
ревновании, для оживления 
которого мы намерены сде
лать главное — дать воз
можность соревнующимся 
увидеть и перенять опыт, 
мастерство своего соперни
ка, добиться сравнимости 
результатов, а значит широ
чайшей гласности, причем 
во всем этом сменить офи
циальный тон на сердечную 
искренность.

— Как вы это видите в 
перспективе?

—  Сейчас пока трудно, 
говорить конкретно о ре
зультатах. Для этого нуж
но время. Но все, что се
годня предпринимается зав
комом профсоюза, позволя
ет надеяться на хорошую 
перспективо. Мы много ду* 
Мали, прежде чем внести в 
положение о смотре-конкур

се требование напряженно
сти и экономической обосно
ванности соцобязательств. 
В принципе над этим мы 
работали и раньше. Однако 
расчеты прежде начинались 
сверху. По ним ориентирова
лись соответствен по цехи, 
смены, бригады. И, естест
венно, трудно было учесть 
все резервы, исходя из за
водского масштаба. Нынче 
мы намерены начинать рас
четы с рабочих мест, 
с бригад. Но именно здесь 
еще не научились в полной 
мере обосновывать экономи
чески свои перспективы. 
Значит, надо подать людям 
пример. Этим сейчас и за
нимается наш производст
венный сектор!» который на 
основе^обязательств Отдель
ных рабочих, бригад, смен 
с помощью экономистов со
здает своеобразные образцы 
обязательств, ho которым 
мы" будем учить, как нужно 
подходить к их разработке.

— Что практически озна
чает «смена тона»?

— Что греха таить. Слу
шалось, даже вручение пе
реходящих знамен, а тем 
более чествование отдельных 
победителей, проходило в 
суматошной текучке, в луч
шем случае на собрании. Мы 
слабо использовали бога
тейшие возможности Двор
ца культуры. Й раньше 
здесь проводились вечера 
трудовой славы. Но прово
димые в масштабе завода,

они были очень официаль*
ными. Сейчас в разработан
ных по' Дворцу культуры 
мероприятиях мы преду
сматриваем цеховые, бригад
ные в4ечера, где соберут
ся знакомые люди, где бу
дет семейная обстановка, 
где вручение, скажем, зна
мени будет воспринято с 
большей теплотой.

— Что еще нового в ва
шем подходе к соревнова
нию?

— Откровенно говоря, мы 
раньше чересчур увлекались

■ личными обязательствами. 
Их не обойдешь, конечно, 
там, где существует прямая 
сдельщина. Но индивиду
альных сдельщиков у нас 
почти треть работающих на 
заводе, а личных обяза
тельств намного больше. 
Это лишняя трата времени. 
Мы решили, что бригадные 
обязательства должны учи
тывать вклад каждого чле
на коллектива. Тогда ответ
ственность за выполнение 
бригадных обязательств, за 
каждый отдельный участок 
несет конкретный исполни
тель. И лирный его вкЛЩ 
будет це только его личный 
делом. Об этом побеспоко
ится -бригада.

Все это перспективы, на-
чало_которых мы заклады- 
ваем~сегодня. И главной на
шей удачей будет добытый 
нами ключ к сердцу чело
века.

•  В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ПОД Л ЕЖ А ЧИ И  КАМЕНЬ...

2 стр.

Н ы н е ш н е й  весной
произошло долго

жданное событие: новый
молокозавод выдал первую 
продукцию.

— Значит, быть не толь
ко молоку, — решили пер
воуральцы, достаточно осве
домленные о первоклассном 
оснащении предприятия, ко
торое позволяет освоить са
мые передовые технологиче
ские процессы. — Быть те
перь в магазинах и столо
вых кефиру, творогу, ря
женке, простокваше. И даже 
ацидофилину...

Минул июнь, лето. По
зади осень. А надежды го
рожан пока не оправдыва
ются. Плохо работает пре
восходно оборудованный за
вод. Как в смысле количе
ства, так и особенно ассор
тимента продукции. Поче
му? Ответа на вопрос, ви
димо, ждет широкая обще
ственность. Сделать это те
перь можно: в ноябре с со
стоянием дел на предприя
тии' разобралась авторитет
ная комиссия, а 7 декабря 
результаты проверки обсуж
дены на заседании исполко
ма городского Совета.

Причины срывов произ
водственных заданий, на 
первый взгляд, объективны. 
За одиннадцать месяцев на
селению Недодано в пересче
те на молоко более 1700 
тонн различной продукции: 
совхозы Первоуральска, 
Ачитского, Ревдинского и 
других районов не выполни
ли плана сдачи молока. 
Именно так и объяснил не
удачную работу коллектива 
директор завода Н. Г. Бе
лоусов. Ну, а если разо
браться принципиальнее, 
были ли возможности у 
предприятия в значитель
ной мере восполнить недо
поставку молока, допущен
ную животноводами, что 
сделано для этого? И быди 
ли такие возможности?

Да, возможности были. 
Первая, к примеру, — обя
зательное выполнение уста
новленных планов закупа 
молока у населения. Имен
но таким путем пошли в

Нижнем Тагиле, Невьянске, 
перевыполнив даже зада
ние. На Первоуральском же 
заводе, руководители кото
рого были обязаны органи
зовать эту работу, картина 
иная: контрольные цифры
закупок реализованы менее 
чем на треть. Из 96 прием
ных пунктов в районах поч
ти все бездействовали.

— Нам не помогают ме
стные Советы, в штатах не 
предусмотрены руководите
ли таких пунктов, — пробо
вал оправдаться директор.

Опять малосостоятельные 
доводы. Взять кажущуюся 
нехватку кадров. В Нижних 
Сергах, Ревде, других насе
ленных пунктах действуют 
сейчас . маломощные, но 
укомплектованные полными 
штатами филиалы предприя
тия. Работой они не были 
обременены: производитель
ность труда в целом по за
воду составила лишь 93,3 
процента. Тут бы и проя
вить добрый хозяйский ма
невр, организаторскую сме
калку, инициативу и необ
ходимую в таком деле пред
приимчивость, продиктован
ную сознанием своего дол
га. Этого сделано не было: 
люди простаивали, а пунк
ты бездействовали.

Редкие гости руководите
ли завода и в Советах. Об 
этом с сожалением сообщи
ли. к примеру, работники 
Ачитского райисполкома, 
такое же положение дел в 
Кузино, Новоуткинске. Бо
лее того, предприятие в тя
желом положении, но в те
чение года ни директор, нй 
его помощники ни разу не 
обратились за помощью в 
горисполком. А под лежа
чий камень, как известно, и 
вода не течет.

О тех же резервах. Один 
из них — важнейший, сло- 

-жившийся в неблагоприят
ной ситуации, — предельно 
бережное отношение к про
дукции, борьба за ее каче
ство. А что получилось на 
деле? За одиннадцать меся
цев санэпидстанция провела 
более 70 проверок продук

ции. И 14 раз выявилось 
крайнее неблагополучие: на
рушения технологического 
режима приводили к массо
вому браку. А это десятки 
тонн продуктов, так и не 
поступивших своевременно 
на столы жителей Перво
уральска.

— Чем объяснить такие 
срывы? — спросили у ди
ректора.

Ничего вразумительного 
сказать он так и не смог. 
Как и не смог ответить на 
вопрос, почему летом, ког
да завод не испытывал не
достатка в сырье, ассорти
мент продукции был до 
крайности беден. Зато сде
лали это проверяющие. И 
вот что оказалось. Проду
манная организация труда 
в сменах отсутствует, учеба 
людей не налажена, отсюда 
нарушения технологии. Во
спитательная работа запу
щена — велика текучесть 
кадров. Многое оборудова
ние неисправно, хотя, как 
ни странно, ремонтники ис
правно получают премии.

В декабре из совхозов по
ступают добрые вести о 
том, что временный спад в 
хозяйствах сменяется подъе
мом общественного живот
новодства. Значит, быть 
большому молоку. Но гото
вы ли предприятия к его 
переработке, к выпуску про
дукции в широком ассорти
менте — этого пока утверж
дать нельзя: создалось впе
чатление, что руководство 
завода смирилось с недо
статками.

Именно такие опасения 
высказали члены исполкома 
и директору, и главному ин
женеру, и технологу Завода. 
Руководители предприятия 
обещали исправить допу
щенные промахи. Это пре
дусматривает и решение, 
принятое исполкомом. Бли
жайшее будущее покажет, 
как полно оно претворится в 
жизнь и какие деловые, кон
кретные выводы сделали 
для себя заводские руково
дители.
—  Б, ПРУЧКОВСКИЙ,

ш Ш ш Ы Ш Ш ш т

к . . . .

На 73 километре Минского шоссе под Москвой на 
днях состоялся митинг трудящихся Одинцовского 
района Московской области и комсомольцев-школьни- 
ков Первомайского района столицы, посвященный 
30-летию начала разгрома немецко-фашистских войск 
иод Москвой.

На снимке: памятник защитникам Москвы па 73 
километре Минского шоссе. На нем высечено: «Здесь, 
в октябре 1941 года, героические воины 5-й армии 
преградили фашистам путь к Москве в ожесточенных 
боях, отразив яростные танковые атаки противника. 
Они 15 декабря перешли в наступление и погнали 
врага на запад».

Фото Н, АКИМОВА и Р. ШАМСУТДИНОВА.
Фотохроника ТАСС.

llIIBIllSlIIIlIlBlllllllSlilBIlIIIIIIIlBlIllIIIIlIIIllllIlKllIIIIIIflll

В честь XV съезда профсоюзов
Н есколько дней назад ра

бочие Старотрубного завода 
увидели у  проходной не
обы чны й календарь. На 
стенде написано, что XV 
съезд  проф союзов откры 
вается  2 0  марта 1 9 7 2  го
да. Рядом стенд, на к ото
рый ежедневно заносятся 
цех, смена, бригада, пере
довики производства —  п о
бедители соревнования.

Коллектив старотрубников 
объявил стодневную трудо
вую  вахту  в честь XV 
съезда профсоюзов. На рас
ширенном заседании завко
ма утверж дено обязательст
во —  вы дать к 2 0  марта 
1 9 7 2  года 4 0 0  тонн сталь

н ы х и чугунны х тр уб  сверх 
плана. Итоги трудового со 
стязания подводятся еж е
дневно.

Большое внимание зав
ком уделяет школам ком
м унистического труда, ко
торы х на заводе 4 5 . Рабо
чие овладевают в них зна
ниями конкретной экономи
ки, передовыми приемами 
и методами труда. 0 том, 
как работаю т ш колы, как 
сп особствую т повы ш ению  
производительности, Эффек
тивности  труда, проинфор
мировала на заседании зав
кома инспектор отдела тех
н ической учебы И. Д. Волчя, 
кова, у-



ЕМА разговора — рабочий, человек, 
его производственные и обществен-

............................H IIIIIIII lllllllI lfllllllllin n illp p iillllK C lH llU lllllllllllI llilt iillllllllllllU ltU b iiiiiilH lllin m ilir_ . . . -

лж итш мЖИВОЕ, 
ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО

ЭТОТ раз гостями 
редакции были 

старший мастер стана 
«140» № 2 В. Г. Тере
хин, мастер стана «160» 
И. С. Дыбов, начальник 
смены пятого цеха Ю. А. 
Дунаев, вальцовщик от

дела ХПТ седьмого цеха 
В. А. Халдин, старший 
отжигальщик первого 
цеха Г. С. Рыеухин —■ 
с ,Новотрубного завода, 
начальник смены перво
го цеха В. П. Попова, 
электрослесарь, предсе

датель цехкома профсою
за второго цеха В. Е. 
Чернышов, кузнец меха
нического цеха А. Г. 
Миненко, прессовщик 
второго цеха И. Д. Жид
ков, формовщик первого 
цеха В. Ф. Белоносов —

с динасового завода, 
бригадир плотников чет
вертого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой 
Ф. М. Жиляев, бетонщик 
завода железобетонных 
изделий и конструкций 
А. С. Пестов и другие.

вании за досрочное выполнение пятилетки.
— На каждом предприятии есть заме

чательные мастера своего дела, чья пов-

вать единство хозяйственной и воспита
тельной работы.

Ф. М. Жиляев продолжил мысль о силе
соревнования, о том, как оно способст- было, — подчеркнул Иван Семенович.

под коллективную ответственность трудо- ческие новшества, разработать оргтехме- 
вую дисциплину. роприятия, а рабочие примут ответные

Меня в это' время на предприятии не использовать механизмы с полной отда-

Так что о' каком-то давлении со стороны А моральные и материальные стимулы? 
мастера и речи быть не может. Прокат- Постоянная забота об экономическом

вует трудовь!м успехам.
« нательные мастера сиииу дела, чо» — У нас при подведении итогов учиты ««Ubjia г. к,.-.» *—• — ........ г - г - — -  , —-.г  „„«„и л л м к а  полжна
5 седневная работа строгая требователь- ваются все плюсы и минусы, — сказал .щки сами поняли, насколько необходимо стимулировании производства^ до.
’  ность к себ“ и другим служат образцом Федор Минович. — Они сразу становятся браться 1всем вместе за отдельных- пару- осуществляться в органической с зи

коммунистического отношения к труду, известными. шителей, ибо коллектив -  сила. В этом дальнейшим развитием И ор а Л Ж ,
» при которой нетерпимы проявления недо- Бригадир сообщил, что у строителей за раскрывается принцип коммунистических ных стимулов, возветачивающих
! бросовестности и халатности, — так на- оценку приняты натуральные показатели, бригад: «Все за одного, один за всех». человека. Жизнь рождает новые : ф> р .
- чал этот разговор В. А. Халдин. — В кол- Соревнование стало более действенным. На интересный пример сослался А. С. которые требуется умело нсполь •

лектнве воспитываются люди, поэтому его Не случайно рабочие и бригады прини- Пестов. В одной из бригад, даже, не пере- поселке огнеупорщиксэв, н и р р ,
роль надо повышать, чтобы отдача от ра- мают повышенные, напряженные обяза- довой рабочий прогулял четыре дня. мах, где живут победители с р ’
бФшх рук была еще больше. тельства. Пришел мастер: «Давайте, мол, увольнять можно видеть специальные планшеты.

К  Владимиру Александровичу присое- А вот в первом цехе Новотрубного заво- -  - ------------ ь" ' — “ ™™
дииились В. Г. Терехиа, И. С, Дыбов и да эту охоту к напряженным обязатель-
другие. Они подчеркнули, насколько важ- ствам отбивают.'

будем его» Рабочие думали, 'советова- Они — визитная карточка передовика 
лись А потом заявили: «Уволить -  лег- Или на том же динайовом заводе>ше-

друше. Willi .lUAHcpivnyv,», , « « « « » , « «  и » .  ко. Уйдет на другое предприятие — и там Давно. чествовали во Д Р^е V- - -Р
но поддерживать добрые начинания не Соревнуются, скажем, два стана. Кол- будет прогуливать, подводить людей. Нет, смену прессофортювочного гГе|Ш
только ветеранов, но и молодых рабочих, лектив одного принял напряженные обя- над0 саМим- воспитывать». рого цеха мастера i . С. Д ___ ,,_____
впервые перешагнувших порог цеха. зательётва, другой нет. При подведении

Верно. В каждом* производственном итогов выполнение обязательств у второго
коллективе, как правило, сложились свои оказывается лучше. Его и считают победи-
традиции, есть примеры для подражания, телем.. Об этом  сообщил^ В. Г. Терехин. коллективную ответственность за трудо
Надо с первых же дней приобщать но- Формализм? Да, чистеишии. Опошляет- дисциплину. Если ты допустишь про
вичков к самому лучшему, что есть в ся суть соревнования, его направление * _  ты лишишь -всех премии" за пере-
бригаде, вселять в них чувство рабочей мобилизация усилии на всемерное повы- ^  лнение плана|»,
гордости и чести. Необходимо, чтобы при- шение производительности труда й эффек- 1 г  ' пттенип мысль о
ход юной смены был согрет теплотой тивности производства. Анатолии Симоновичоттенил мысль
и вниманием. И здесь нельзя обойтись без помощи ценности'обмена o i совето-

Ведь сейчас, в девятой пятилетке, ког- экономистов. Каждый личный план, каж- Нужно бывать дру у др ,
да план развития страны стал Законом, дое обязательство, каждая цифра в- них ваться- П ом ете  кяк об этом ...________  — ттт  т̂//мтлх.ттлго̂ т/т1 п^прнппяны ГЯТЬ ЛОУГ ДПУГУ. 1 10МНИТ6, КЗК 0 0  ЭТОМ

,до самим- военнгыва..». ^ая досрочно завершила план первого го-
И они высказали в глаза рабочему все, н ' oft пят„ летки. Теплота, искреннее

что о нем думают. А потом сообщили: п ^ аН1й> В0СХИЩепие успехами коллек- 
«Слушай, Геннадии Котов. Мы берех тива чувствовались в каждом,слове и Ди- 

оллективную ответственность за трудо- ректора завода И. Т. Губко, и других ру
ководителей, и товарищей по труду, по
здравлявших рабочих с трудовой победой.

Такая искренность, чувство локтя, вза
имная выручка должны царить в каждом 
производственном коллективе. О микро
климате говорили за «круглым столом» и 
Г.'С . Рыеухин, и И. ‘Д. Жидков, и В. Ф.да план развития страны стал Законом, дое обязательство, каждая цифра в- них ваться, ь  u  нысухин, и кг д .  и

перед каждым предприятием стоят боль- должны быть экономически обоснованы, гать друг другу. Помните, KaK 0J j , TOM Белоносов, и В. Г. Терехин. Деловая, ра- 
шие задачи. А производственный успех под них должен быть подведен прочный рассказано в известн° “  ° черк® „ояс б0ЧЭЯ атмоеФера п0Р0ЖДает творчество,
начинается с каждого человека, с брига- фундамент расчета. Потому нередко и Овечкина «Гости в Стукачах», пояс здоровое состязание за лучшие показа-
ды. Нельзя довольствоваться только ста- получается, что . обязательства в течение нил бетонщик. тели. •.      г,пгчАО»п-гтгпо1Лтоп II ПЫ Гггплплп пполп ООШОТЮНМО If Я V Т1РПР ПКО Q О ТПЛТТОТ ЛкТ П ПППППС И О ГПРГТОПбЖДв.рым опытом хотя он и хорошо послужил года несколько раз пересматриваются или Справедливое замечание. Как нередко Затронут был вопрос и о спецодежде, 
в прошлом. ’ Следует непременно идти не выполняются. бывает на предприятии? Считается, что О н а  должна быть удобной, простои и кра-
вперед учиться работать лучше, упорно Именно о таком случае рассказала В. П. бригады соревнуются, поскольку они за- сивой, чтобы работалось легко и приятно, 
овладевать экономическими знаниями. Попова. ключили договоры и приняли обязатель- Когда-то на ряде предприятий шел раз-

И правильно говорили И Д Жидков, — Конфуз однажды получился. Приня- ства. Раз в месяц они проверяются, под- говор о том, чтобы шить такую спецовку.
В Ф Белоносов В П. Попова о том, что ли обязательство, а нам говорят: смена водятся итоги. Победителем объявляется Н о, к сожалению, дальше разговоров дело 
необходимо шире развивать социалистиче- М. С. Федотова, с которой соревнуетесь, коллектив, достигший лучших результа- не пошло.
ское соревнование творчество и инициа- взяла выше. Пересматривайте. Словом, тов. Все, кто присутствовал на беседе в ре-
тиву рабочих взяли такие, что не под силу оказались. Между тем, соревнующиеся друг с дру- дакции, сделали единодушный вывод:
- Вот почему особенно большое значение Провалили их. гом встречаются лишь во время пересме- боевая задача партийных, профсоюзных
имеют недавно принятые ЦК КПСС по- Нет, так действовать, навязывать свер- нок. Какая уж тут передача опыта, кри- организаций — шире развертывать сорев- 
становления «О  дальнейшем улучшении ху обязательства — значит убивать в тика недостатков, взаимопомощь! Так, со- нование за досрочное выполнение пяти- 
организации социалистического соревнова- корне живой дух соревнования. Оно — ревнование на бумаге, показуха, а настоя- летки, добиваться того, чтобы наряду с 
ния» «Об улучшении экономического об- творческое дело самих трудящихся, при- щего творческого соревнования и воору- материальными резервами производства 
разования трудящихся» В этих принципи- званное еще лучше служить воспитанию у женным глазом не увидишь. полнее раскрывались инициатива, актив-
ально важных взаимосвязанных полити- людей высоких моральных качеств, ук- В. Г. Терехин затронул важный во- ность трудящихся.
ческих документах развиваются и конкре- репленню дисциплины и организованно- прос: о взаимных обязательствах админи- Гости редакции посоветовали журна-
т и з и р у ю т с я  идеи и указания XXIV съезда сти. страции и рабочих цеха. листам, нештатным корреспондентам га-
партии определяются меры по их осуще- В этом отношении огромное значение — Будет правильно, — сказал Вален- зеты ярче писать о рабочем человеке, о
ствлению. В них — воплощено одно из имеет инициатива бригады И. С. Дыбова, тин Гаврилович, — если специалисты проблемах социалистического соревнова-
важнейших требований съезда: обеспечи- которая одна из первых в городе взяла возьмут обязательства осуществить техни- ния.

тппмпвпптнциишнмшпищшпшвнщ иимиивииинмшниишмии»— иини—в— — швинмиипииш— г
«ПОЛ З Н А М Е Н Е М  ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ

«Подвели... себя» —  так 
называлась корреспонден
ция В. Макаренко, поме
щенная в городской газете 
3 ноября. Автор указывал, 
что строители третьего уп
равления треста Уралтяж
трубстрой, сооружающие 
птицефабрику, плохо под
готовились к работе в зим
них условиях.

Главный инженер управ
ления Е. Накоряков отве
тил. что работы, действи
тельно, затянулись, так 
как люди отвлечены на

пусковой объект —■ цех 
В-1 А Новотрубного завода.

Чтобы обеспечить теплом 
батарейный цех и птич
ник № 2, приобретены и 
уже опробованы мощные 
передвижные теплогенера
торы, работающие на жид
ком топливе. После завер
шения монтажа оборудова
ния в этих помещениях 
теплогенераторы будут пе
редвинуты для подачи теп
ла в другие здания.

Для отепления помеще
ния, где работают строите

ли, имеется еще один теп
логенератор.

Приняты меры по утеп
лению котельной. Начат 
монтаж котлов и возобнов
лены работы на теплотрас
се, чтобы дать возмож
ность развернуться мон
тажникам.

Оконные рамы, чтобы 
сэкономить стекло, времен
но закрываются полиэти
леновой пленкой.* * *

Жители Талицы писали 
в редакцию, что на ули

цах поселка и возле авто
бусных остановок вечера
ми не горит свет.

На письмо получен от
вет главного инженера жи
лищно-коммунального от
дела Новотрубного завода 
А. И. Оборотова:

«Пока нет возможности 
сделать освещение авто
бусных площадок, так как 
деревянные навесы не ук
реплены, неоднократно 
сдвигались машинамн. В 
будущем мы намерены ус
тановить прожекторы, лу

чи которых будут направ
лены на остановку. Что ка
сается лампочек на ули
цах, то только в августе- 
сентябре поставлено 55 
штук».

* * *
Л. Д. Шадурский, пос

лав в редакцию вырезку 
из газеты «Правда» со ста
тьей специального коррес
пондента В. Чагина «Ноч
ной дивизион», интересо
вался, возможно ли при
менить опыт подольской 
милиции' у нас в городе. 
Ответить Л. Шадурскому 
редакция попросила заме

стителя начальника город
ского отдела внутренних 
дел В. А. Баутина. Он со
общил: «В городе есть от
деление милиции в составе 
12 человек. Они так же, 
как и в Подольске, несут 
службу только в ночное 
время. В интересах охраны 
общественного порядка в 
эти часы используется 
также наряд на автомаши
не и служба дорожного 
надзора*.

3 с тр .
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ВЫРОС 
НА ОПУШКЕ 
ТЕРЕМОК

В трех километрах от 
поселка Новоуткинск 
поднялись два одноэтаж
ных деревянных здания 
базы отдыха машиност
роителей. В них разме
стятся спальное отделе
ние на 40 коек, столо
вая, здравпункт, прокат 
спортинвентаря.

Комплекс строится хо
зяйственным способом на 
средства из фонда соц
культбыта (ориентиро
вочная стоимость около 
ста тысяч рублей). Про
бурена скважина для 
питьевой воды, приобре
тен насос, проложена 
канализация. Рядом на

речке сооружена плоти
на, с помощью которой 
предполагается создать 
небольшой водоем.

Поскольку внутренняя 
отделка помещений не 
закончена, в нынешнем 
сезоне они будут исполь
зоваться только в каче
стве базы для лыжников.

•  НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

В БОЛЬШОМ ПОХОДЕ
Дружина Нижнесельской 

ш колы №  39, готовясь к 
юбилею Всесоюзной пионер
ской организации имени
В. И. Ленина, утвердила 
своей программой борьбу

за лучш ую успеваемость. 
Итоги соревнования отря
дов будут подведены в кон
це полугодия. А  пока, по 
предварительным данным, 
впереди седьмой класс.

Диалоги о себе
На днях состоялось 

открытое комсомольское 
собрание хоккеистов 
спортивного клуба
«Уральский трубник». 
Обсуждены первые ре
зультаты у ч а с т и я  
команды в чемпионате 
СССР.

Тренер В. Г. Май сде
лал анализ игр, подроб
но остановился на во
просе морально - психо
логической подготовки 
спортсменов. В частно
сти, в играх с «Волгой» 
и « Вымпелом» ( второй 
тайм) была нарушена 
игровая дисциплина, не
точно соблюдались ука
зания тренера.

Ветераны «Уральско
го трубника» Л. Плотни
ков, Г. Дубов, И. Яго- 
витин и Ю. Макеев рас

сказали молодым о ста
новлении команды, о 
выступлениях в минув
шие сезоны.

Серьезным был раз
говор о дружбе хоккеи
стов, взаимовыручке, а 
также о недостаточной 
работоспособности на 
поле отдельных игроков 
нынешнего состава.

Комсомолец Ю. Пан
ченко от имени своих 
молодых товарищей по
благодарил за советы и 
заверил, что в дальней
ших встречах мастера 
оранжевого мяча поста
раются оправдать на
дежды болельщиков и 
руководителей команды.

-С. ДУНАЕВ, 
член заводского 

комитета ВЛКСМ.

С О С Т Я З А Н И Е
в... медлительности

г  — И когда только наве
дут здесь порядок? Ребя
тишки соскучились, только и 
спрянивают об этом самом 
зале,— ворчит техничка те
тя Нина, открывая нам 
диерь спортивного зала 
Дворца культуры динасово
го завода.

В пустом неосвещенном 
помещении кое-где настланы 
новые доски. Но объем ре
монтных работ предстоит 
большой. Г1о свидетельству 
начальника жилишно - ком
мунального отдела М. Н. 
Позлняка, спортсмены смо
гут начать занятия здесь 
лишь в январе. Если учесть, 
что замок на дверях висит 
с мая, приходится только 
удивляться черепашьим тем
пам коммунальников, осо
бенно когда узнаешь, что 
Михаил Николаевич в свое 
время заверил санэпидстан
цию: помещение будет пол
ностью отремонтировано к 
первому июля.

Сегодня из-за отсутствия 
вала не тренируются волей
болисты, самбисты, хотя 
волейбольной команде ско
ро предстоит выступать в 
областном финале террито
риальных советов. Предсто
ят и поединки борцов. Пред
седатель завкома профсою
за А. П. Мартьянов уверя
ет: отсутствие места — не 
причина для срыва занятий, 
есть в поселке еше два 
спортивных зала в школах 
№ 15 и 35. Действительно, 
есть. Но как распределить 
время занятий между сек
циями, если их на заводе 
одиннадцать? Кроме  ̂того,

в школьных залах проводят
ся уроки физкультуры.

— В связи с тем, что зал 
не отремонтирован, — гово
рит старший инструктор 
ДСО Валентин Иванович 
Мельников, — под угрозой 
срыва зимняя спартакиада, 
в которую включены и та
кие виды спорта, как бас
кетбол, теннис, волейбол.

Зал залом, но и на ста
дионе нет для хоккеистов 
условий: душевых, холод
ной воды. О душе и воде 
речь идет давно. Недалеко 
от стадиона котельная шко
лы '№ 35. Надо только про
тянуть водопровод. Свои 
услуги в качестве помощ
ников предлагают и футбо
листы, и хоккеисты. Спорт
смены, удрученные видом 
стадиона, пожелали собст
венными силами восстано
вить сломанный забор. За
меститель директора завода 
Г. М. Хазанов обещал вы
делить материал для этих 
целей, но до сих пор ничего 
не сделал.

Недавно редакция получи
ла ответ за подписью ди
ректора завода И. Т. Губ
ко и председателя завкома
А. П. Мартьянова на опуб
ликованную ранее статью 
«Перед зимними стартами». 
Там сказано: «Предстоящий 
зимний сезон обещает быть 
интересным. Соста&лен план 
мероприятий. Будет прове
дена зимняя спартакиада. 
На сегодняшний день все 
готово к открытию сезона».

Так ли все обстоит на са
мом деле, судите сами.

Т. ВАЛЕК.

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
v ШКОЛЫ РАБКОРОВ!

Завтра, 16 декабря, состоится очередное занятие 
школы рабкоров и стенгазетчиков.

Тема занятия: 1. Изучение материалов XXIV съез
да КПСС (семинар). 2. Корреспонденция на экономи
ческую тему.

Начало занятия в 10 часов утра и" 6 часов вечера.

Здесь отличники учебы Ва
ля Смоленцева, Галя Суда- 
кова, Ш ура Лобанова помо
гают отстающим товари
щам.

У сельских учащихся не 
хуж е, чем у  городских ре
бят, трудовые показатели. 
Собрано 15  тонн металлов 
лома, большое количество 
лекарственного сырья. Пио
неры взяли на себя обязан
ности по доставке почты, 
приносят в семьи книги из 
школьной библиотеки.

Т. ЖУКОВА.

Беличье царство
Серебристый зверек спус

тился с дерева, быстро пе
ресек аллею и, приподняв
шись на задние лапки, по
тянулся к протянутой к не
му ладони, на которой пере
катывались орехи.

Несколько лет назад началась 
эта дружба белок с посетите
лями Останкинского парка в 
Москве, когда несколько зверь
ков убежали из вольера и за
селили дупла вековых дубов.
Сначала белки прятались от 
людей. Но соблазн отведать
семечек или грецких орехов
из кормушек, развешанных на 
деревьях, оказался сильнее 
страха. Сегодня пушистые 
зверьки абсолютно срокойно бе
рут. лакомство с ладони, а 
иногда даже таскают орехи
прямо из карманов.

На снимке: кушать подано.
Фото Б. КОРЗИНА.

Фотохроника ТАСС.

В Р А Ч И  ДЕЛЯТСЯ  О П Ы Т О М
В Свердловске состоялась межуральская стоматоло

гическая конференция. Она проходила три дня. Было 
заслушано тридцать четыре доклада. Медики делились 
опытом, рассказывали об организации стоматологиче
ской службы и о тех задачах, которые предстоит ре
шить.

Понравился обстоятельный доклад областного стома
толога Д. Н.Иаровского «О состоянии стоматологиче
ской помощи в Свердловской области и о перспективах 
развития ее в девятой пятилетке». Наши делегаты до
кладывали о профилактических мероприятиях среди де
тей Первоуральска и планах развития детской стомато
логии в девятой пятилетке.

К первому сентября. 1972 года у нас в городе должно 
быть открыто детское стоматологическое отделение на

одиннадцать кресел. В нем будут физиотерапевтиче
ский, рентгеновский и другие кабинеты. Наша задача— 
оснастить его хорошим медицинским оборудованием.

На конференции организовано -областное научно-прак
тическое общество стоматологов, объединяющее семь 
кустов, один из которых — Первоуральский.

Первая кустовая стоматологическая конференция про
шла на днях во Дворце культуры Новотрубного завода. 
В ней участвовало семьдесят три медика. Было про
слушано босемь докладов, имеющих несомненную прак
тическую ценность. Выступали и наши специалисты-сто
матологи С. И. Белоусова, Н. К. Кныш и зубной тех- 
ььк В. А. Казанцев.

Б. ПЕРЛИС, |
главный стоматолог города.

■П!

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

in m n iu m

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Художественный фильм 

«Нелюбимая». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 

«Мое последнее танго». Сеансы- 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. 
вечера.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Хамраз» (2 се
рии). Сеансы: 5, 8 час. веч.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НТЗ
15 декабря. Клуб «Патриот». Тематический вечер 

«Нет? Не пролезть вам в наши души!». Кинофильм. 
Начало в 19 часов 30 минут.

1в декабря. Школа молодоженов. Начало в 18 часов 
30 минут Киноуниверситет «Знание». Кинофильмы: «За
става Кижеватова», «Вспоминая Чкалова». Начало 
в 19 часов.

17 декабря. Киноклуб. Секция политического филь
ма. Новый документальный фильм «И выросли сыно
вья...» (Рассказ о Вооруженных Силах Варшавского 
Договора). Начало в 19 часов 30 минут.

18 декабря. Клуб «Патриот». Секция ЮДСА. Темати
ческий вечер «Солдаты революции», посвященный 
первым полководцам. Начало в 19 часов.

19 декабря. Киноуниверситет «Знание». Художествен
ный фильм «Котовский». Начало в 14 часов.

21 декабря. Клуб женщин «Ивушка». «Семейный ого
нек». Конкурсы на лучшее кулинарное и кондитерское 
изделие. Начало в 19 часов.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРО- 
ВАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА 

УРАЛСАН'ГЕХМОНТАЖ 
ТРЕБУЮТСЯ 

инженер или техник-сантехник (мужчина) на 
должность инженера по технике безопасности,, 
газоэлектросварщики 4—5 разряда, газорезчики.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
шоферов III класса на автобусы (со стажем ра
боты не менее пяти лет) с последующим обуче
нием на II класс.

Здесь же производится набор на курсы шофе
ров III класса.

' НОВОТРУБНОМУ УЧАСТКУ 
УРАЛДОМНАРЕМОНТ

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики-огнеупорщики, слесари-механомонтаж
ники, слесари-монтажники, электросварщики, га
зорезчики, плотник. Одиноким предоставляется 
общежитие. XI предложениями обращаться по ад
ресу: Новотрубный завод, участок Уралдомнаре- 
монт, телефон 26-86.

ЗАВОДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я
автокрановщик, фрезеровщики, штукатуры, груз
чики, слесари-инструментальщики, конструктор- 
радиотехник, конструктор, техник-механик, на
чальник ремонтно-строительного участка.

ГОРПИЩЕТОРГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
продавцов, кассиров, агентов базы, грузчиков, • 
также ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧЕНИКОВ ка инди
видуальное обучение специальностям кассиров- 
контролеров, фасовщиков товаров и продавцов.

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

СЕВЕРСКОМУ КАМНЕЩЕБЕНОЧНОМУ 
ЗАВОДУ 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

горный янженер-электрочеханик. Жилая площадь 
по договоренности. Обращаться: поселок Северка, 
камнещебеночный завод.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по адресу: пос. Пильная, 
д. 33. Обращаться: Вайнера, 11-а, кв. 50 к
Пьянковой.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЛЕСОПУНКТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на лесозаготовки — трактористы трелевочных 
тракторов, мотористы бензомоторных пил, обруб
щики сучьев (оплата труда сдельная), бухгалтер 
(оклад по штатному расписанию).

Обращаться по адресу: Трудпоселок, ул. Ме
бельщиков, 7-а, лесопункт.

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
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- 1 
ректорская — 2-35-62, бух- 
галтер — 2-53-71, директор 
типографии — 2-46-55,




