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Самоотве р ж е н и ы м 
трудом ознаменовали 
первоуральцы первый 
год девятой пятилетки. 
Третьего декабря завер
шили годовой план гор
няки Первоуральского 
рудоуправления. 22 чи
сла выполнил годовое 
задание коллектив ди
насового завода. И вот 
новые радостные вести. 
Вчера, 27 декабря, за
вершила план 1971 го
да вся промышленность 
города. А сегодня о вы
полнении годового пла
на по всем важнейшим 
технико- экономическим 
показателям рапорту
ют новотрубники.

За четыре дня до ] 
конца первого года пя- j 
тилетки первоуральцы ; 
дадут дополнительной j 
продукции на многие! 
тысячи рублей.

Весь прирост объема ! 
производства промыш- j 
ленной продукции бу- j 
дет достигнут только за j 
счет повышения произ- ! 
водительности труда.

Инициативу бригады Ю. А. Стахова с Новотрубного завода поддерживают огнеупорщики

Смена: мастера Б. И Поповой приняла социалистические обязательства на 1972 год

КУРС -К  НОВЫМ РУБЕЖАМ
Вечером в четверг крас

ный уголок первого цеха 
динасового завода был пе
реполнен. Здесь собрались 
представители смен, адми
нистрации цеха, алели пио
нерские галстуки ребят из 
подшефного класса.

На .трибуне приколот 
большой лист ватмана с на
рисованным календарем 
1972 года, пушистой еловой 
лапой, голубыми снежинка
ми и красногрудыми снеги
рями. На листе поздравле
ние коллективу цеха, пере
ступившему трудовой ру
беж нынешнего года.

Первым взял слово на
чальник цеха Ефим Моисе
евич Гришпун.

— Рад доложить, — ска
зал он, — что коллектив на
шего цеха 21 декабря вы
полнил годовой план. Но не 
в характере советских лю
дей останавливаться на до
стигнутом. Все мы отлично 
понимаем: чтобы достичь
новых высот в труде, надо

взять на себя точно расчи- 
танные, напряженные соци
алистические обязательства.

Сегодня мы собрались, 
чтобы присутствовать при 
принятии таких обяза
тельств одной из лучших 
смен цеха, сменой мастера 
Веры Павловны Поповой...

Этот коллектив хорошо 
потрудился в первом году 
пятилегки. Двадцатого де
кабря он рапортовал о вы
полнении годового плана, 
сформовав 30 тысяч тонн 
огнеупоров и выдав более 
27 тысяч тонн порошков. 
Сэкономлено 90 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии. Рабочие — Н. Г. Михе
ев, Т. С. Жиделева, Р. Г. 
Закирова, М. А. Шугаев ра
ботают уже в счет марта, 
а Н. 3. Габдрахманов и 
Н. И. Маклакова — в счет 
апреля 1972 года.

У смены — славные тру
довые традиции. В социали
стическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рож

дения В. И. Ленина она за
няла первое место по заво
ду. Трудовой энтузиазм 
коллектива в немалой сте
пени помог первому цеху 
стать победителем социали
стического соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС.

Принаряженная, взволно
ванная выходит на трибуну 
Вера Павловна.

— 1972 год знаменателен 
таким большим событием 
в жизни страны, как 50-ле
тие образования СССР, — 
говорит она. — В июне мы 
будем праздновать сорока
летие нашего завода. И 
считаем своей святой обя
занностью встретить эти 
даты новыми производст
венными успехами.

Вера Павловна Попова 
зачитывает социалистиче
ские обязательства иа но
вый год. Поддерживая ини
циативу бригады коммуни
стического труда мастера 
Ю. А. Стахова с участка 
холодного проката труб

седьмого цеха Новотрубно
го завода, начиная новый 
трудобой 1972 год и социа
листическое соревнование в 
честь 50,-летия СССР, сме
на В. П. Поповой решила: 
завершить задание 1972 го
да к 17 декабря, дополни
тельно сформовать 1100 
тонн кирпича и выдать 950 
тонн порошков, сэкономить 
100000 киловатт-часов элек
троэнергии и работать еже
месячно одну смену на 
электроэнергии, сэкономлен
ной за счет уменьшения хо
лостых ходов оборудования 
и резкого снижения брака. 
Производительность труда 
в новом году повысить на 
3,6 процента.

На соревнование решили 
вызвать сильного и опытно
го соперника'— смену мас
тера Е. Б. Орлова, нося
щую звание имени 50-летия 
Советской власти.

Один за другим подни
маются на трибуну рабочие 
смены — прессовщик Н. Г.

Михеев, тельферист Н. И. 
Маклакова, съемщица Р. Г. 
Закирова. Все они едино
душно поддерживают каж
дый пункт новых, социали
стических обязательств, бе
рут личнйе обязательства, 
вызывают тут же на сорев
нование рабочих из других 
смен.

О делах своего пионер
ского" отряда рассказали 
ученики подшефного 5 «В» 
класса. Они поздравили 
старших товарищей с тру
довыми успехами и завер
шили свое поздравление 
словами:

— Так держать и в новом 
трудовом году!

Потом рабочие смены под
ходили к столу президиума 
и подписывали социалисти
ческие обязательства. Дела
ли они это торжественно и 
строго, потому что ставили 
подпись под .присягой на но
вые трудовые подвиги.

А. БУШМАНОВ.

РЕШАЮЩИЕ ДНИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕХА В-1 А НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ФОТОРЕПОРТАЖ

Сейчас, в преддверии пуска первой очереди цеха  
В-1 А , ещ е более возросла цена каждой рабочей мину
ты, каждой смены.

Б ольш ую лепту в общ ее дело вносят строители и мон
тажники. Так, не одну сотню кубометров грунта под
нял из котлованов цеха экипаж экскаватора «Драг- 
лай» 15—44. Машинисты С. С. Гребенщиков и П. И. 
Ярушин, их помощники И. П. Пермяков и А . Е. Кок
шаров не раз завоевывали первые места в социали
стическом соревновании.

Ежедневно перекрывают задания маляры строи
тельного управления Л? 2 треста Уралтяжтрубстрой 
us бригады А . В. Мельниковой на покраске металло
конструкций и оборудования.

На снимках: маляр строительного управления № 2 
треста Уралтяжтрубстрой из бригады А. В. Мельча- 
т овой О. Н. Холмогорова; экипаж экскаватора «Драг- 
яан» управления треста Уралспецстрой (слева напра
во) И. И. Пермяков — помощник машиниста, II. И. 
Ярушин — машинист, А. Е. Кокшаров — помощник 
машиниста, С. С. Гребенщиков — машинист.

Фото А. КАДОЧИГОВА.

С Т А Л А  Д Е В Ч О Н К А  Б Р И Г А Д И Р О М
Пятнадцать лет прошлое дами труда на стройках.

того далекого года, когда 
выпускница Кировского 
училища Фая Ворожцова 
приехала на работу в Пер
воуральск. Начинала рабо
тать на строительстве цехов 
Новотрубного завода. Вско
ре трудолюбивой и прилеж
ной девушке доверили ру
ководить звеном штукату
ров.

В те дни Фаина спешила 
после работы в учебно-кур
совой комбинат 
Уралтяжтрубстрой: 
лась новых знаний, знако
милась с передовыми мето-

Учеба на курсах и рабо
та на стройке сделали свое 
дело. Фаина стала квалифи
цированным штукатуром. 
Она научилась выполнять

овощехранилища, дробиль
но-сортировочной фабрики 
на станини Бойцы, несколь
ких цехов на Новотрубном 
заводе.

Большую трудовую шко-

шим коллективом. Ну, ка- 
треста к°й, думала, из меня руко- 

иабира- водитель получится...

ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
Помощник машинист* — 

одна из главных профессий 
в железнодорожном цехе 
рудоуправления.

В течение смены, — го
ворит главный инженер 
И. Д. Романов, — ему при
ходится перекидывать в топ
ку несколько тонн угля.

Кроме того, надо следить 
за уровнем воды, давлением

пара и показаниями сигна
лов на своей стороне нарав
не с машинистом паровоза.

Е, Н. Сбродов одни в» 
тех. кто в совершенстве 
освоил секреты профессии. 
На 106,9 процента выполнил 
Евгений Николаевич нормы 
в ноябре, за истекшие дни 
декабря также не сдал 
темпов.

На его плечах немало и 
общественных забот. Член 
цехового комитета профсою
за и председатель производ
ственной комиссии, Сбродов 
заботится о том, чтобы лич
ные социалистические обя
зательства железнодорожни
ков на будущий год были 
напряженные, конкретные 
и обоснованные.

самые сложные отделочные лу прошла Фаина Никанд- 
операции. А потом довери- ровна, накапливая опыт и 
ли ей бригаду. щедро делясь им с молоды-

— Боялась я, — призна- ми работницами. Сейчас ее 
ется Фаина Никандровна,— бригада выполняет отде- 
ох, и боялась. Шутка ли — лочные работы на строи- 
справляться с таким боль- тельстве цеха В-1А.

За добросовестный труд 
иа стройках города Фаина 
Ворожцова не раз отмеча
лась грамотами, в прошлом 
году награждена Юбилей
ной, ленинской медалью. 
Дважды избирали ее депу
татом горсовета, а нынче 
она член постройкома вто
рого стройуправления тре
ста Уралтяжтрубстрой. 

Фаина Ворожцова — ком- 
14 он,а делом оправ- 
это почетное зва-

А в бригэде к тому же 
набралось порядком не
опытных ребят, выпускни
ков строительных училищ.
И к каждому из них надо 
найти свой подход, научить 
хорошо работать.

Но сомнения молодого 
бригадира оказались напра
сными. Все шло нормально, мунист, 
и со временем бригада уже лывает 
представляла собой креп- ние. 
кий, надежный коллектив.
Фаина Ворожцова со свои
ми людьми участвовала в 
строительстве хлебозавода.

А. САЛЯХОВ, 
„ плотник второго 

строительного 
управления.

ЕДИНОДУШНОЕ
ОДОБРЕНИЕ

КАЗАНЬ. (ТАСС). 26де
кабря здесь состоялось соб
рание партийного актива 
Татарской АССР. Оно обсу
дило итоги ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС и зада
чи областной партийной ор
ганизации.

Тепло' встреченный соб
равшимися с докладом вы
ступил член Политбюро ПК 
КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР А. Н. 
Косыгин.

Выражая мнение комму
нистов и всех трудящихся 
республики, участники соб
рания единодушно одобри
ли решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, поста
новление Пленума о между
народной деятельности ЦК 
КПСС после XXIV съезда 
партии, принятое по докла
ду Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежгеад.

•

БЕЗРАБОТИЦА:
К МИЛЛИОННОЙ 

ОТМЕТКЕ
Л О Н Д О Н .  (ТАСС). 

«Фунт стерлингов теряет в 
год пять процентов своей 
покупательской способно
сти. Кривая безработицы 
по-прежнему ползет вверх, 
продвигаясь к миллионной 
отметке. Полная занятость 
уже давно исчезла, и никта 
не знает, когда и как воз
вратить ее. Никогда еще с 
30-х годов рабочий человек 
не жил так плохо», — та
кое признание делает нака
нуне нового года лондос,- 
ская «Таймс».



ПО РОДНОЙ 
С Т Р А Н Е

А Э С 
набирает мощность

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОколЬ миллиарда киловатт-ча
сов электроэнергии выработала’ 
для народного хозяйства стра
ны за девять месяцев первого 
года девятой пятилетки Ново
воронежская АЭС.

На снимке: инженер-наладчик 
Московского специализирован
ного монтажно-наладочного уп
равления № 33 Николай Ми
хайлович Сухонин. Он ведет 
наладку контрольно-измеритель
ной аппаратуры щита управле
ния третьим энергоблоком.

Фото В. КОЖЕВНИКОВА. 
t  Фотохроника ТАСС.

Золото 
белорусских полей

Популярна продукция 
из льна и льна с лавса
ном, которую выпускает 
Могилевская фабрика ху
дожественных изделий.

На снимке (слева на
право) : технолог Р. Реми
зова, конструктор 3. Стри
гун за разработкой новых 
фасонов платьев из льна с 
лавсаном.
Фото Н. ЖЕЛУДОВИЧА. 

Фотохроника ТАСС.
2 стр.

*  Коммунисты 
и производство

Д ВА ГОДА, прошедшие 
после отчетно-выборной 

партийной конференции Но
вотрубного завода, были 
временем больших трудо
вых побед трижды ордено
носного коллектива. О сво
ей работе за эти годы парт
ком отчитался перед комму
нистами на общезаводском 
партийном собрании. В об
суждении доклада секрета
ря парткома В. Г. Марко
ва участвовали 15 человек. 
Прошло собрание активно, 
по-деловому.

Главная забота коммуни
стов — повышение эффек
тивности , производства. 
Проблема эта имеет чрез
вычайно много граней. За
слуга коммунистов в том, 
что они обсудили ее, 'и  с 
чисто хозяйственных пози
ций, и по-партийному, рас
сматривая пути выполнения 
заданий пятилетки с точки 
зрения контроля за хозяй
ственной деятельностью ад
министрации, партийно-по
литической и воспитатель
ной работы.

Еще 12 декабря бригада 
коммуниста В. Н. Филимо
нова из третьего цеха ра
портовала о выполнении 
плана первого года пяти
летки. К отчету парткома 24 
бригады, три участка и цех 
,Ns 16 завершили годо
вые программы. Все дан
ные говорят о том, что за
вод в целом выполнит годо
вой план 28 декабря, даст 
тысячи тонн труб дополни
тельно.

Без боя в литавры
Можно привести из д ок 

лада секретаря парткома
В. Г. Маркова много при
меров, характеризующих вы

сокую сознательность мно
готысячного коллектива, 
стремление парторганиза
ции шире и активнее влиять 
и на развитие производства, 
и на формирование личности. 

На заводе возникло много 
починов, создающих высо
кий трудовой подъем. Дос
таточно сказать, что иници
атива бригады коммуниста 
Ю. А. Стахова из седьмого 
цеха, принявшей комплекс
ный план повышения эф
фективности производства в 
честь 50-летия образования 
СССР, одобрена парткомом 
и находит многочисленных 
последователей. Почин брига
ды И. С. Дыбова из пято
го . цеха о коллективной 
ответственности за трудо
вую дисциплину подхва
чен 62 бригадами.

Таких примеров много. 
Партийные организации бе
рут под контроль модерни
зацию и автоматизацию про
изводства, реализацию пла
нов научной организации 
труда. Этим вопросам по
священы около 20 из 27 за
седаний парткома. Нара
щивание производственной 
мощности на стане «30-102», 
внедрение АСУП в шестом 
цехе, адаптивной системы в 
пятом, многие другие нов
шества, резко повышающие 
выпуск труб, — свидетель
ство того, что партком, це
ховые первичные организа

ции, партийные группы уде
ляют производству неослаб
ное внимание.

Характерно, что коммуни
сты Новотрубного завода 
не удовлетворяются достиг
нутыми успехами. Рачитель
ные хозяева производства, 
они видят и недостатки в 
работе, и серьезные упуще
ния, и резервы, которые на
до использовать, чтобы вы
полнить обширную про
грамму новой, девятой пя-. 
тилетки.

Секретарь парткома наз
вал такие цифры: нынче на 
заводе отмечено более че
тырех тысяч случаев прока
та массового брака; по 
сравнению с прошлым го
дом в коллективе соверше
но на 80 прогулов меньше, 
однако потери от них сос
тавили свыше четырех ты
сяч человеко-дней; за сры
вы своевременных поставок 
труб по заказам завод вы
платил миллион триста ты
сяч рублей штрафных 
санкций. Как заметил в 
своем выступлении главный 
экономист М. А. Фрейберг, 
если бы этих и других по
терь не было, завод смог 
бы завершить годовую про
грамму не 28, а 22 декабря, 
выполнить задание по по
вышению производительно
сти труда. Вот резервы, ко
торые можно привести в 
действие без всяких капи
тальных затрат. Для этого 
должны направляться уси
лия партийных организаций, 
партийных групп, всех ком

мунистов. Повысить массо
во-политическую и органи
заторскую работу в коллек
тивах цехов—такую задачу 
собрание записало в реше
нии.

Острой критике были под
вергнуты секретари партбю
ро первого, четвертого, вось
мого, семнадцатого цехов. 
Здесь наибольшее количе
ство прогулов и других на
рушений трудовой дисцип
лины. Однако именно в этих 
цехах не нашлось последо
вателей почина бригады 
И. С. Дыбова. Правильно, 
предметно сказали пропа
гандисты И. Ф. Бутяев и
В. А. Алексенцев, что ос
лабление внимания к идей
но-политическому воспита
нию коммунистов, всех тру
дящихся отрицательно ска
зывается на отношении iro- 
дей к труду.

В текущей пятилетке, как 
записано в решениях XXIV 
съезда КПСС, наращивание 
объемов производства дол
жно идти за счет повыше
ния производительности 
труда, качества продукции. 
Для Новотрубного завода, 
как и для любого другого 
предприятия, это —  вопрос 
вопросов. Естественно, что 
коммунисты В. М. Измай
лов, М. Д. Коротаев, Г. В. 
Дубоносов, Н. И. Малышев, 
П. И. Гапонов, Э. О. Нодев' 
и другие уделили ему в сво
их рыступлениях много вни
мания. Они критиковали 
партком за недостаточную 
последовательность в орга

низации выполнения своих 
же решений. Они критико
вали работников централь
ной заводской лаборатории 
за медлительность в реше
нии проблемы улучшения 
качества инструмента, от 
которого в основном зави
сит качество труб, повыше
ние производительности.

Другая сторона этого воп
роса — реорганизация от
делки. Коммунисты потре
бовали, чтобы партком, изу
чив проблему, высказал по 
этому поводу свое мнение. 
Организация производства и 
труда на отделке резко от
стает, является немалым 
тормозом в повышении эф
фективности производства.

Нет сейчас более важной 
заботы у коммунистов, чем 
забота об улучшении орга
низации труда. В текущей 
пятилетке более чем на сто 
миллионов рублей увели
чатся основные фонды пред
приятия. Значительно изме
няется и номенклатура про
дукции. Следовательно, пар-1 
тийные организации долж
ны создать в коллективе 
микроклимат творчества и 
новаторства, воспитывать у 
рабочих коммунистическое 
отношение к труду, повы
шать ответственность ка ж* 
дого за успех общего дела;

В работе отчетного пар
тийного собрания приняли 
участие секретари городско
го комитета КПСС М. Е. 
Морозов и Н. С. Савельев.

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

В п е р в ы е  в труболи
тейном цехе Старо

трубного завода нынче соз
дана комиссия партийного 
контроля за качеством  про
дукции, по охране труда и 
т е х н и к е  безопасности. 
Председателем ее утверди
ли заместителя секретаря 
партбю ро А. К. Макарова.

Прошло немногим более 
трех м есяц ев, но уж е мож
но сказать, что комиссия 
сосредоточила все  внима
ние на самых, слабы х уча
стках производства.

Объектом контроля стала 
смена « С »  на центробеж 
ном участке. В этом  кол
лективе явно смирились с 
недостатками в организа

ции и охране труда, с на
рушителями дисциплины. 
Только в последнее время 
здесь соверш ено пять про
гулов, не соблюдается тех 
ника безопасности.

Члены комиссии партий
ного контроля, особенно ва 
гранщ ик П. А. Пузиков, об
стоятельно разобрались в 
причинах такого положе
ния. Уже в ходе проверки 
они высказали мастеру сме
ны А. В. Оглоблину свои 
соображ ения.

В ы воды , предложения ко
миссии обсуж дались на за
седании партбюро. Докла
дывал об организации тру
да в смене А. В. Оглоблин. 
Проверяющ ие П. А. П узи-

ОПОРА ПАРТБЮРО
ков, А. К. Макаров и дру
гие указали на недостатки 
и посоветовали, что следу
ет сделать, чтобы  смена 
«С »  работала без сры вов и 
наруш ений.

Сейчас ком иссия иссле
дует причины снижения 
качества труб в смене « Д » , 
где вы пустили почти четы 
ре процента продукции в 
брак. И снова коммунисты 
сделали квалифицирован
ные замечания М. 0 . Х ал- 
дину, руководителю  цент
робеж ного участка . Этот 
вопрос будет обсуж ден и

на заседании партбюро.
Комиссия партийного 

контроля видит свои обя
занности не только в том, 
чтобы  проводить разовые 
проверки, но систематиче
ски  следить за качеством 
продукции, состоянием про
изводственной дисциплины. 
Партбюро при подготовке 
какого-либо вопроса на за
седание или партийное соб
рание опирается на заклю
чения, вы воды  комиссии. 
Эффективность ее ра
боты  уж е заметна. Плав 
одиннадцати месяцев цех

выполнил на 1 0 3 ,5  п ро . 
цента, выдано дополнитель
но более ты сячи тонн ч у 
гунны х труб. Брак по срав
нению с  1 9 7 0  годом сни 
ж ен на десять процентов. 
Центробеленый участок  1 4  
декабря завершил годовую  
программу.

Комиссия партийного 
контроля сделала еще толь», 
ко первы е шаги, в о  сдела
ла их уверенно и результа
тивно.

А. ТИМОШИН, 
нештатный 

корреспондент.

ПАРТКОМ И ЗАВОДСКОЙ КЛУБ

НЕ ЗАБЫВАЯ
О М У З А Х
ПАРТКОМ и клуб. О 

прочной связи меж
ду ними приходится слы
шать не так уж часто. 
Хотя мы знаем,- что от 
этого контакта зависит 
многое: идейное и эсте
тическое воспитание ра
бочих, приобщение их к 
духовным богатствам.

В решениях XXIV 
съезда КПСС большое 
внимание уделяется 
дальнейшему развитию 
культурного уровня со
ветского человека. Ди
рекции, партком и ко
митет профсоюза хром
пикового завода разра
ботали перспективный 
план совершенствования 
клубной работы в девя
той пятилетке. Он вошел 
составной частью в со
циальный план развития 
коллектива. Предусматри
вается создать более бла
гоприятные условия для 
кружковой работы, раз
вития художественной 
самодеятельности. Наме
чается капитальный ре
монт клуба, что позво
лит механизировать сце

ну, улучшить акустику 
зрительного зала. В три 
раза увеличится число, 
артистических комнат, 
будет расширено фойе. 
Предполагается создать 
залы для балетной и 
цирковой студий. Поя
вятся комнаты для изо
студии, киностудии, фо
толаборатории. Плани
руется расширить сеть 
технических кружков для 
детей. Общие затраты на 
реконструкцию составят 
почти 250 тысяч рублей.

Это — в будущем. В 
настоящее же время на
ша главная задача — 
культурно - просвети
тельная работа и про- 
п а'г а н д а материалов 
XXIV съезда партии. 
Надо сказать, что ком
мунисты предъявляют 
высокие требования к 
клубной работе. Так, не
давно партийный коми
тет заслушал отчет ди
ректора клуба А. Г. Чи- 
калова. Идеологическая 
комиссия парткома уча
ствует в разработке сце
нариев, отборе реперту

ара, проведении смот
ров, оформлении на
глядной агитации. В свя
зи с  недавним Поста
новлением ЦК партии 
«О дальнейшем улучше
нии организации социа
листического соревнова
ния» мы решили изме
нить устаревшие формы 
подведения итогов, на
ладить более широкую 
гласность соревнования. 
Намечается обновить и 
улучшить доску показа
телей, писать не только 
цифры, проценты, но и 
показывать передовиков, 
лучших людей завода. 
Поквартально подводить 
итоги соревнования с 
родственными и соревну
ющимися с нами пред
приятиями — динасовым 
заводом, Актюбинским и 
Новотроицким заводами 
хромовых соединений. 
Ход соревнования дума
ем освещать не только 
через стенды, заводское 
радио, но и клуб. Перед' 
демонстрацией очередно
го киносеанса будет 
включаться магнитофон
ная запись с рассказом 
о передовиках соревно
вания.

Деятельность клуба 
постоянно находится в 
центре внимания парт
кома и завкома. На за
седаниях неоднократно 
обсуждались проблемы 
клубной деятельности.

Нынче нам предстоит на 
более высоком идейном 
уровне провести лекто
рии: экономический, для 
будущего воина, по ате
изму и другие. К. при
меру, экономический мы 
планировали и в прош
лом году, но он прохо
дил от случая к случаю 
и при низкой посещае
мости. Определенного 
внимания требуют и мо
лодежные вечера. Чего 
греха таить, порой на 
них лишь одни танцы. 
Плохо пока обстоит де
ло с подготовкой поме
щений для цирковой, ба
летной студий. Работа 
в е д е т с я ,  и о п о к а  
очень медленно. А если 
бы в организацию ее 
повседневно вмешива
лось правление клу
ба, проявляло больше 
беспокойства, установи
ло бы контроль, положе
ние. естественно, измени
лось бы. В правлении у 
нас есть начальник 
производственно - техни
ческого отдела комму
нист В. Вахтин. член 
парткома Э. Бурбулис.

Широки возможности 
развития культурно-про
светительной работы на 
предприятии. В этом на
правлении предстоит еще 
многое сделать.

Г. ШВЕЦОВ, 
секретарь парткома 

хромпикового завода.

В библиотечку, 
слушателя 

и пропагандиста
Основы экономических 

знаний. Учебное пособие 
для начальных политшкол, 
предназначенное для слу
шателей. начальных полит
школ и самостоятельно изу
чающих вопросы экономики 
социалистического произ
водства. Пособие подготов
лено в соответствии о 
учебной программой, опуб
ликованной в «Экономиче
ской газете».

СЛЕПОВ Л. А. История 
КПСС — важнейшая об
щественная наука.

Брошюра рассказывает о 
том, что представляет со
бой история КПСС как на
ука, каковы ее предмет и 
метод. Большое место уде
ляется раскрытию положе
ния «История КПСС—марк
сизм-ленинизм в действии и 
творческом развитии», пери
одизации и характеристике 
основных . источников, зна
чению изучения истории 
партии для формирования 
марксистского мировоззре
ния советских людей.

Брошюра рассчитана на 
пропагандистов, преподава
телей и всех изучающих ис
торию партии.

Эти книги можно приоб
рести во всех книжны- 
газинах города.



* Летопись трудовых вкладов первоуральцев 
$ досрочное выполнение пятилетки

Ж И В А Я  ДУША ПРОГРЕССА
П ОСЛЕДНИЕ л и с т ы  

сбрасывает с себя ка* 
Вендарь. Семьдесят первый 
Производственники считают 
уже годом ушедшим. Это и 
понятно. Ведь многие кол- 
иективы отгрузили с завод
ских дворов запланирован
ную на год продукцию рань
ше срока и трудятся в счет 
Нового года.

Подбивают итоги рацио
нализаторы. Миллионами 
рублей экономии государст- 
«енных средств исчисляет* 
•я их вклад в общее дело в 
фошлом пятилетии. Итоги 
[ервого года пятилетки де- 
ятой — тысячи техниче- 
ких новинок.

На Новоуткинском заво- 
ie «Искра» экономический 
*ффект от внедрения пред- 
южений рационализаторов 
юставил около 19 тысяч 
рублей. 140 инженеров, мас
теров, рабочих — людей 
нцущих —* не жалеют ни 
времени, ни сил, чтобы сни
зить трудоемкость сложной 
(варочной техники. Беспо
койство — вот главный ис
точник йх творческих поис
ков и Находок.

G Борисом Николаеви
чем, старшим конструкто
ром отдела главного техно- 
рога, идем сквозь шеренги 
раскатывающих металличе
скую дробь станков. Чело
веку, впервые попавшему 
«год такой обстрел, кажется 
рх работа сложной. Впечат- 
Юение меняется лишь на 
участке пластмасс, где раз
меренно и четко сдавлива
ют расплавленную в фор
мах массу мощные прессы. 
Легкое прикосновение к 
кнопкам управления —- и в  
руках работниц желтые иа- 
йельки, на которых будут 
Вмонтированы переключате
ли силы тока аппаратов 
(ГД-500, блестящие черные 
ГОЛовки прижимов контак
тов.

— Слаженное производ
ство, наверняка все его ре

зервы исчерпаны, техноло
гия доведена до совершен
ства, — думается мне.

Ряпосов берет одну па
нель и критически огляды
вает ее, рассеивая мое ми
нутное заблуждение: «Тя
желовата, много прессовой 
дорогостоящей массы идет 
зря».

— Вот эти участки, — 
резким росчерком пальца 
как бы срезает он все четы
ре угла панели, — можно 
без ущерба для прочности 
из конструкции исключить. 
Если еще к тому же штам
повать тело с «окнами», то 
наверняка каждое изделие 
сбросит вес на 150 грам
мов, и цех сбережет от эко
номии материала в год до 
восьми тысяч рублей.

Мысль такая родилась у 
Б. Н. Ряпосова и начальни
ка сектора научно-исследо
вательского института В. М. 
Пастухова несколько меся
цев назад. Но вся труд
ность ее осуществления сос
тояла в том, как и какую 
оснастку сконструировать 
для пресса. Этим-то и ре
шил заняться Борис Нико
лаевич, и его личный план 
пополнился еще. одним ме
роприятием. А помощником 
в его осуществлении и в 
реализации остальных пяти 
новаторских замыслов в 
уходящем году помогли 
ему большой опыт и зна
ния.

В сорок третьем у одного 
из верстаков в инструмен
тальном цехе появился ни
чем не примечательный пар
нишка. Наравне со всеми 
скрипел напильниками, до
водя до ума всевозможные 
детали для оснастки, кол
довал над штампами. Про
изводительность его труда, 
как и труда других в то 
время, определялась • по
требностями фронта. Тогда- 
то и появилось у него желА- 
ние придумать что-то та
кое, чтобы облегчить труд.

Начал с конструирования 
простых приспособлений, а 
когда почувствовал, что не 
хватает знаний, в пятьде
сят втором, в год первого 
приема в вечерний электро
механический техникум, 
принес заявление в прием
ную комиссию.

— Но и теперь учеба моя 
не закончилась, — говорит 
он. -

Новые аппараты, которые 
стал осваивать завод, и но
вая технология изготовле
ния деталей, которая из 
года в год совершенствует
ся, заставила систематиче
ски и основательно штуди
ровать специальную лите
ратуру. И не случайно его 
теперь и в шутку, и всерь
ез называют здесь — «тех
ническая голова».

— Идти в ногу с техни
ческим прогрессом, — счи
тает конструктор, — зна
чит ежедневно соизмерять 
свое умение и знания с за
просами времени.

А время настойчиво дик
тует новоуткинцам внед
рять новые приемы работы, 
новые способы обработки 
металла, особенно в литей
ном производстве.

Многие детали, которые 
год-два назад Отливались в 
кокилях, сейчас быстро и с 
большей точностью изго
товляются под давлением в 
литьевой машине с помо
щью оснастки, рассчитан
ной в отделе главного тех
нолога на чертежной доске 
Ряпосова. Они увеличили 
общий счет его рационали
заторских предложений до
33. Но «белых пятен» в ли
тье под давлением, как счи
тает он сам, еще немало. А 
возможности его очень боль
шие.

«Алюминиевые крышки 
подшипника' аппарата ТС- 
500 до сих пор льют в ко
киле. Затем следуют опе
рации токарной обработки, 
не одну сотню нормо-часов

тратит на это завод за год, 
а новая литьевая машина, 
вторая в литейном цехе, 
бездействует.

— Когда будут готовы 
прессформы и оснастка для 
них, крышки пойдут на 
сборку прямым ходом, ми
нуя станочников, — рисует 
технологические перспекти
вы изготовления деталей 
Ряпосов.

Чертежи на них рациона
лизатор уже разработал ме
сяца два назад и теперь 
нет-нет да и завернет в ин
струментальный цех к мас
теру Никонову.

— Как, Геннадий Алек
сандрович? Что новенького? 
Поторопиться бы надо. Да 
и с оснасткой для литья ру
чек ТД-500 тоже.

Четыре-пять тысяч руб
лей цеховых средств будет 
экономиться в год с освое
нием нового способа литья 
этих алюминиевых ручек 
для переключения силы то
ка сварочного трансформа
тора. Неспроста беспокоит
ся конструктор. Да к тому 
же ему не терпится почув
ствовать ту живую душу в 
металле, которую сам вло
жил в эти длинные, как ча
сы, проведенные над ватма
ном, линии чертежей.

А. ЯМЩИКОВ.

На снимке: Б. Н. Ряпо
сов.

Фото В. ЗОТОВА.,

И Н Д У С Т Р И Я  З Д О Р О В Ь Я
ГАВАНА. (Корр. АПН). Спортивная общественность Кубы отметила 10-летие Наниоваль- 

вого института физической культуры, спорта и отдыха (ИНДЕР). Он был создан в 1961 го
ду, когда республика стала первой в Латинской Америке страной сплошной грамотности. 
В задачи института входит организация физического воспитания граждан молодого социа
листического государства. Чтобы заниматься спортом в физкультурой, необходим специаль
ный инвентарь, В стране его не было. По инициативе ИНД ЕР налажено его производство.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. На фабри 
се елочных игрушек в Дяур- 
Кралове вовсю кипит работа 
До веселого новогоднего празд 
1ика осталось совсем мало аре- 
lean.

СПОР ВОКРУГ МОРСКОГО  Д
В Скандинавии разрази

лась нефтяная лихорадка. 
Местные газеты пестрят за
головками о нефтяных мес
торождениях в Северном 
море. Политики сейчас сво
рят о том, какому государ
ству удастся извлечь боль
ше всего выгоды, кто имеет 
больше всего прав ва их 
разработку. А в это время 
крупные международные 
нефтяные концерны подби
раются к запасам «черного 
золбта», хранящимся на дне 
Северного моря.

Нефтяной бум начался 
еще в 1969 году, когда в од
ном из районов на глубине 
3000 метров было обнару
жено богатое месторожде
ние. Толщина нефтеносного 
слоя превышает там 200 
метров, а годовая добыча 
может составить не менее 
15 миллионов тонн высоко
качественной сырой нефти. 
«Экофиок» — так был наз
ван нефтеносный район, на
ходящийся посередине во- 
ображаемой 650-километро
вой линии, соединяющей го
рода Май да ль (южная 
часть Норвегии) — Нью
касл (Великобритания). Бу
ровые вышки коноорииума 
«Филипс» работают непода
леку от английских терри
ториальных вод. Само со
бой разумеется, что откры
тие нефти у «Экофиока» 
привело в движение между

народные нефтяные концер
ны. В настоящее время в 
Северном море уже появи
лось 15 «стальных остро
вов» с буровыми скважина
ми. Эксперты считают, что 
в течение ближайших пяти 
лет число, их увеличится до 
50—60.

«Экофиок» — не единст
венное место в Северном 
море, где найдено «черное 
золото». В норвежской при
брежной части уже восемь 
буровых скважин дают 
нефть™

Крупные акулы между
народного нефтяного бизне
са неплохо устроились в 
Северном море. Это «Фи
липс петролеум», «Эсео», 
«Бритиш петролеум», «Пет- 
ронорд» и другие. «Штаб- 
квартиры» многих из них 
находятся в США, Англии, 
Франции, Бельгии, Италии 
и даже в Дании. Они и сни
мают сливки с новых мес
торождений.

Если, например, норвеж
ский концерн «Норок гид- 
ро» представлен лишь се
мью процентами акционер
ного капитала в группе 
«Петронорд», то остальные 
акции находятся в руках 
иностранных нефтяных мо
нополий. Именно они овре- 
аеляют цены на нефть, ре
шают, что нефтепровод ну
жно вести не в Норвегию, а,

к примеру, в Великобрита
нию. Они, принимают реше
ния о том, в какой стране 
построить нефтеперераба
тывающие заводы, планиру
ют стратегию мирового рын
ка нефти, а главное — де
лят прибыль.

Среди общественности Да
нии и Норвегии, у берегов 
которых добывается нефть, 
все настоятельнее выдвига
ются требования о  нацио
нализации природных бо
гатств Северного моря.

(АПН — «Нойес 
Дойчланд»),

ВСЕХ ЦВЕТОВ
РАДУГИ

ВАРШАВА. (Корр. АПН). 
Во Влоилавеке завершается 
строительство крупнейшего 
в Польше завода по произ
водству лаков и красок. Он 
оснашается современным 
оборудованием, производст
венные процессы будут пол
ностью автоматизированы. 
Планируемый ассортимент 
продукции весьма обширен: 
универсальные лако-красоч- 
ные изделия всех цветов 
радуги —- эмалевые краски, 
высокостойкие лаки, краски 
для мебельной промышлен
ности. .
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ПЯТИЛЕТКА: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК
ПРИПУСКИДОРОГИЕ

—  Р еж ут нас эти завы 
шенные припуски, —  огор
ченно заявил как-то мне 
мастер механического цеха 
Н. И. Опанасенко. Изготов
ляем, скаж ем , мы матрицы. 
Ч истовой вес  каждой 51 0  
килограммов. А заготовку 
для нее получаем весом в 
1 0 4 0  килограммов. При
киньте-ка, сколько уходит 
в стр уж ку? Ровным счетом
—  половина!

Слова мастера настора
ж ивают. Тем более, что 
факт, упомянуты й им, от
нюдь не единичен. Ва ним
—  целая череда подобных 
примеров. С иных черно
вы х деталей и ' цоковок, 
прибывцгих в цех, прихо
дится п ускать  в струж ку 
две трети металла.

Начальник участка Г. И. 
Ш улин тож е признал, что 
припуски бы ваю т чрезмер
ными.

—  За м есяц  при обра
ботке деталей' с большими 
припусками мы впустую  
тратим приблизительно три
ста часов, —  говорит он.
—  Триста часов только на 
«и зготовл ен и е» струж ки...

П одсчитано, что в тече
ние ноября на дополни
тельную обработку при сня
тии излишних допусков бы 
ло израсходовано 15 7  стан- 
ко-часов , каждый из кото
рых обходится в 3 рубля 
72  копейки.

П олучается очень стран
ная картина. С  одной сто 
роны, мы призываем к борь

бе за экономию каждой ра
бочей минуты, каждрго ки
лограмма металла, с другой 
—  теряю тся  безвозвратно 
сотни рабочих часов, и  т о я -  
пы  металла закручиваются 
в стр уж ку. П рипуски, « съ е 
даю т» не только много вре
мени, но и электроэнергию, 
значительно возрастает рас
ход металла. Если переве
сти  это в  денежное исчис
ление, то все  йзлишние за
траты  тяжелым бременем 
лож атся на себестоимость 
продукции.

Проблеме припусков дол
ж ны  уделить особое вни
мание и  заводские экономи
сты , и снабж енцы , и руко
водители цехов.

Почему бы, например, не 
побеспокоиться  руководству 
и технологам литейного це
ха о том, чтобы  от литей
щ иков в  механический цех 
поступало литье хорош его 
качества? Пока же они не
редко поставляю т плохую 
заготовку.

В от как отзы вается о ра
боте литейщ иков токарь 
Анатолий Протонин:

—  Бронзовое литье пло
хое. Очень много песка в 
металле. Песок бы стро 
« съ ед а ет»  резцы. Прихо
дится то и дело бегать и 
затачивать их.

Короче, только общими 
усилиями можно покончить 
с бесхозяйственностью .

И. ВАЖЕНИН, 
общественный 

корреспондент.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» 
О Т В Е Ч А Ю Т

«НА ЗАВОДСКОЙ 
ОКРАИНЕ»

По поводу этой публика
ции (№ 213 от 28 октяб
ря) директор завода горно
го оборудования В. И. Ху- 
харев сообщает: «Подклю
чение квартир Н. М. Мохо- 
ва, А. Е. Слепухина я 
М. Ф. Аржанникова к си
стеме центрального отопле
ния произведено по указа
нию треста Уралруда (пи
сьма от 19 июня 1970 го
да и 1 ноября с. г.)».

* * *
П. И. Щепкин (ул. Вату

тина, 55-а, кв. 46), получив 
из ремонта телерадиолу, об
наружил на шкале трещину. 
«Кто виноват?» — спраши
вал он в письме п редак
цию. Читателю поясняет 
начальник телеателье №  7 
Н. А. Дзюба: «Виновника
установить не представля
ется возможным. На завод- 
изготовитель сделан заказ 
на новую деталь, которая

по получении будет постав
лена в телерадиолу П. И. 
Щепкина».

• *  *
На письмо «Пора бы пе

чи на слом », опубликован
ное в газете 26 ноября, 
ответил управляющий тре
стом Первоуральскмежрай- 
газ Ю. Ф. Финадеев:

« Газификация Кузино 
возможна лиш ь при нали
чии в поселке эксплуата
ционного персонала газо
виков. Средствами на со
держание его трест пока 
не располагает. Обслужи
вание газовы х плит за счет 
владельцев при сравни
тельно небольш ом коли
честве установок (500  — 
600) экономически невы
годно для самих владель
ц ев».
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МИР НАШ ИХ  
УВЛЕЧЕНИИ

К Н И Г А  
В ТВОЕЙ 
СУДЬБЕ

Виктора Акимовйча Куд
рина, токаря хромпикового 
яав'Ода, я застал чуть рас
строенным. Он объяснил:

— С каждым годом труд
ней подписаться на литера
турные издания: много же
лающих. Я вот только что 
вернулся из книжного ма
газина. Сегодня оформля
лась подписка на собрание 
сочинений Ф. М. Достоев
ского, но мне не повезло. Я 
каждый раз, заходя в ма
газин, вижу, с каким удо
вольствием покупают их 
Взрослые и дети.

Гостю бросаются в глаза 
В квартире Кудриных боль
шие книжные шкафы. В них 
ровными рядами стоят то
мики. Они, видимо, распре
делены по отраслям зна
ний или жанрам, и несве
дущий человек не сразу 
разберется в этом сложном 
козяйстве. Только Виктор 
'Акимович в одно мгнове
ние может отыскать нуж
ную книгу.
' —  Чтобы было легче, — 

говорит библиофил, — при
шлось составить каталог. 
Какой последний регистра
ционный номер? 487.

Я поинтересовался, кому 
он обязан своей любовью к 
книгё.

— За все это я должен 
благодарить маму. Она ра
ботала заведующей библио
текой. Задолго до школы я 
уже умел читать. С нача
лом учебы любимым заня
тием было забраться позд
ним вечером на печку, при 
свете керосиновой лампы 
раскрыть книжку. Зачиты
вался Жюль Верном, Майн- 
Ридом. Помню, после шко
лы ФЗО стал работать то
карем на Новотрубном за
воде. Вместе с первой по
лучкой принес домой книги. 
Сначала появилась этажер
ка. Она быстро заполни

лась. Потом нечасто при 
ходилось • брать в руки кни 
гу — пришла война. Прав
да, после ранения в госпи
тальной библиотеке я был 
постоянным читателем. Чу
дилось даже, что именно в 
книгах я находил исцеле 
ние от ран.

Слушая рассказчика, вни
мательно всматриваюсь 
переплеты книг. В домаш
ней библиотеке В. ’ А. Куд
рина Вильям Шекспир, Шо 
та Руставели, Лев Толстой, 
Джон Рид, Анри Барбюс, 
Пушкин, Чехов...

-— ' Люблю зарубежную 
литературу, — рассказыва 
ет Виктор Акимович. — Ра
биндраната Тагора, Боле
слава Пруса, Эрнеста Хе 
мингуэя, Марию Пуймано- 
ву. Интересны военные ме
муары, книги по истории 
Великой Отечественной вой 
ны.

—  А как вы успеваете 
следить за новинками худо
жественной литературы?

— Выписываю еженедель
ник «Книгообозрение». Там 
подробно излагается, что 
выходит в издательствах 
готовится к выпуску. Даже 
поясняется, где, в каких ма
газинах можно приобрести 
новинки.

— Мне думается, что бо 
гатство, которым вы владе
ете, не замыкается ' стенами 
квартиры? — обращаюсь к 
собеседнику.

— Конечно, — отвечает 
он. — Обращаются ко мне 
и соседи, и товарищи по це
ху. Слесарь Толя Медведев 
как-то делал подборку ма
териалов о Болгарии, по
просил энциклопедию. Со- 
седке-десятиклассниие по
надобились • произведения 
М. Горького. 1 Никогда ни
кому не отказываю. Дети у 
меня любят книгу, нет-нет 
да и принесут домой что-то 
дельное, интересное. На 
расходы не скупимся. Дело 
ведь не в деньгах.

С большой неохотой по
кидал я мудрое тысячелист
ное царство. Царство, кото
рым владеет не всякий.

А. БЕРСЕНЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

ТРОЙНЯ, ЕЩЕ ТРОЙНЯ!
Когда объявили, что звание «Мать-героиня* присвоено работ

нице совхоза «Илькино» К. В. Слеповой. в президиум за награ
дой прошла молодая женщина. В зале кто-то сказал:

— Наверное, самая молодая мать-героиня в стране!
В семье Слеловмх было уже шесть детей, когда в 1068 году 

Клавдия Васильевна родила тройню, а через два года—еше 
одну. Сейчас, когда родители приходят с работы, их окружа
ют двенадцать мальчишек и девчонок. Есть среди них и шко
льники. во самыми популярными, конечно же, стали Вера, Ва
ся, Люба. Алеша, Надя и Володя. Первые трое уже бойко 
разговаривают.

—Трудно вам, Клавдия Васильевна?
—Нисколько, — улыбается мать-героиня. — У нас жя само

обслуживание. а это совершенно исключает капрйзы. Слое «не 
могу» и «ие хочу* мы слышим во много раз меньше, чем в 
семьях, гае один ребенок. Что касается материальной стороны 
жизни, то две зарплаты плюс солидная помощь государства 
вполне хватает.

—Нельзя ли вам не работать? -
—Это в тридцать-то восемь лет?..
Она, действительно, очень молода, деятельна, жизнерадост

на, и дети у Слеповых здоровые, спокойные, веселые.
д. Каменка А БЕЛКИН.
(Владимирская обл.)

Умело поставлено тру
довое обучение в Кузин- 
ской средней школе № 63. 
Урок* проводятся в спе
циально оборудованных 
кабинетах. В одном из них 
занимаются девочки 4—8 
классов. Здесь есть швей
ные машины. Проводятся 
занятия по кройке и ши
тью, вязанию, кулинарии. 
Ведет их — Анна Алек
сандровна Елохова.

В кабинете технического 
труда — оборудование по 
деревообработке (верстаки, 
токарный станок, необхо
димый инструмент). Мож
но приложить руки и к 
металлу. Станки токар
ные, фрезерный, сверлиль

ный, прессы, муфельная 
печь — к услугам ребят. 
Сейчас в мастерской для 
предстоящей городской 
выставки готовится дейст
вующая модель электро
воза.

Многим выпускникам 
прошлого года знания, по
лученные на уроках труда, 
помогли быстро стать на 
производстве хорошими то
карями, слесарями, фрезе
ровщиками.

На снимках: семикласс
ник Миша Кутюхин рабо
тает на фрезерном станке; 
А. А. Елохова учит дево
чек шитью.

Текст и фото 
Д. КИРЕЕВА.

РАСПОЛНЫМ-ПОЛНА КОРОБУШКА
Первая удачно прошедшая ярмарка Треста столовых 

повлекла за собой и вторую. Теперь она была организо
вана не только у проходной Новотрубного завода, но и 
ьа Старотрубном, динасовом заводах.

Покупателем оказался почти каждый, кто выходил из 
проходной. За несколько часов приобретено разных 
вкусных вещей на пять тысяч рублей.

Начинаются зимние ка
никулы. Ребятам не при
дется скучать, если в лю
бой из дней они могут вы 
брать местом своего отды
ха  городской  парк. Здесь  
в их владение предостав
лены аттракционы, ледя
ная горка, сани, лыжи, 
лотки, но самое главное — 
чистый воздух  и сосновый

И О Ж И В Е Т  П А Р К
бор. Интересными, веселы 
ми обещают быть октяб- 
рятская санная эстафета, 
спортивные старты, наме
ченные на 5 — 6 января. 
Ее участниками будут уча
щиеся школы №  6. С едь
мого января ученики шко

лы М  10 начнут строить 
крепости, готовить боевое 
оруж ие — снежки. В 11 
часов утра — снегоборье. 
В нем смогут участвовать 
все желающие.

Приглашаем в парк ре
бят младшего и среднего

возраста, первоклашек  *  
старшеклассников. Приво
дите с собой друзей, заби
райте братьев, сестренок: 
Вы хорош о отдохнете.

В. УГРЮМОВА, 
заведующая 

детским сектором.

@ ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ  С МЯЧОМ

В С Е  Н И Ж Е  И Н И Ж Е ...
Предпоследний матч ухо

дящего года «Уральский 
трубник» провел в Москве 
против десятикратных чем
пионов страны — хоккеис
тов «Динамо». Новотрубни
ки потерпели третье пора
жение на выезде, уступив 
грозному сопернику — 0:4.

Динамовцы начали встре
чу, как всегда, уверенно и 
мощно. Острые моменты то 
и дело возникали у ворот 
первоуральцев. Но лишь на 
17 минуте столичные хокке

исты сумели «распечатать» 
ворота отлично игравшего 
Ю. Школьного. В действиях 
же наших нападающих осо
бого азарта не наблюда
лось. Панченко и братья 
Денисовы в отсутствие Из- 
моденова и Хайдукова не 

«смогли переиграть опытных, 
защитников москвичей.
Правда, после того, как луч
ший бомбардир нынешнего 
первенства Ю. Лизавин от
крыл счет, Панченко имел 
возможность сравнять его,

но замешкался, и голевой 
момент упущен. В середине 
тайма до конца встречи су
дьи удалили Е. Злоказова. 
На сорок первой минуте с 
подачи Лизавина второй 
мяч в ворота гостей провел 
Г. Канарейкин.

Во в т о р о м  т а й м е  
Ю. Школьного в воротах 
заменил В. Краев, но и ему 
дважды пришлось вынимать 
мяч из сетки: сначала Ка
нарейкин, а за семь минут 
до финального свистка Гор

бачев добились успеха. 
«Уральский трубник» с ше
стью очками с десятого ме
ста опустился на двенадца^ 
тсе.

Результаты остальных 
игр прошедшего тура: СКА 
(Хабаровск) — «ФИЛИ»— 
4:1, « Е н и с е й »  — СКА 
(Свердловск) — 2:5, «Ли
тейщик» — «Волга» — 3:5, 
«Динамо» (Алма-Ата) — 
«Кузбасс» — 8:4, «Зоркий» 
— «Водник» — 4:2, «Локо
мотив» — «Вымпел» — 1:2, 

С. ПАГНУЕВ, 
нештатный 

top респондент.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

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

«Звезды не гаснут». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
КИНОТЕАТР «КОСМОС».

«Шельменко-денщик». Сеансы: 
вечера.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Салют, Мария!» 
(2 серии). Сеансы: 5, 8 час. вечера.

Цветная кинокомедия 
9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТРЕБУЮТСЯ 
тракторист на трактор МТЗ, электрик в прачеч
ные и технички. Обращаться по адресу: ул Ле
нина, 61.

30 декабря 1971 года в Москве состоится 44-й 
тираж выигрышей по Государственному 3-про
центному внутреннему выигрышному займу 
1866 года.

В тираже на один разряд займа разыгрыва
ется 9400 выигрышей на сумму 512560 рублей, 
в том числе выигрыши по 5000, 2500, 1000,
500, 100 и 40 рублей.

Приобретайте облигации займа и участвуйте 
в тираже! Облигации продаются сберегательны
ми кассами до 15 часов 29 декабря 1971 года.

Выносим сердечную благодарность начальнику хозча
сти. т. Галихметову, коллективу цеха № 7 НТЗ. разде
лившим наше горе и оказавшим помошь в похоронах 
нашей любимой матери Свяжиной Валентины Авдеевны,

Семья покойной.

Выражаем глубокую благодарность коллективу Старо- 
трубного завода, друзьям и знакомым за большую по
мощь по организации похорон дорогого нам Толстикова 
Михаила Анисимовича.

Семья покойного.

Тресту столовых срочно требуются на Маг
нитку свинарки, кормозапарщики. Оплата тру
да сдельная 140— 160 рублей в месяц.

Для работы в столовых приглашаются ку
хонны е работники, повара, сборщики посуды , 
посудницы , экспедитор и обвальщики мяса в 
мясной ц ех , ученики кассиров.

Коллективы _ЦЛАМ и ЦЗЛ Старотрубного завода вы- 
Ражают глубокое соболезнование старшему инженеру 
ЦЛАМ Шудину Адольфу Георгиевичу по поводу смерти 
его отца

ШУЛИНА 
Георгия Степановича.

Хозяйственные магазины горпромторга № 4 
(колхозный рынок), № 7 (ул. Ленина), № 9 
(пос. Динас), № 20 (Вайнера, 21), № 43 (Вату
тина, 32) проводят неделю продажи осветитель
ной арматуры.

В большом ассортименте светильникн, бра, 
настольные лампы.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ НАШИ МАГАЗИНЫ!

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
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номический отдел — 2-53-47, 
отдел- писем — 2-52-21, кор
ректорская — 2-35-62, бух
галтер — 2-53-71, директор 
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