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190 тони — Туркменско- тельно, знают всюду и це- бинске несколько лет назад строят коммунизм. Вот по- ности и техники, и людей, 
и у стекольному комбинату, нят высоко. В свою очередь построен хромпиковый за- чему с огромным воодушев- все резервы. К сожалению, 
?50 Андижанскому машино- не остаются должниками и вод; Освоить новые меха- лением встречено, всіоду По- даже у новотрубников цен
тромтельному заводу в Уз- друзья из республик. Так, низмы и оборудование по- становление ЦК , КПСС «О ное начинание не нашло 
Зекистан, 486 — Караган- двигатели для сварочных могли первоуральцы. Более подготовке к 50-летию обра- должною распространения 
динскому металлургическо- аппаратов поступают на за- того, некоторые специалисты зования Союза Советских во всех цехах. В городской 
йѵ заводу в Казахстан... вод «Искра» из Армении, остались там работать; Ска- Социалистических. Респуб- газете уже писалось, что 

Вот далеко не полный эстонские умельцы изгото- жем, директор Актюбияско-'лик». прокатчики станов «90» и
список предприятий, в адрес вили анализаторы газа для го завода Г. А. Сорокин — Трудовой подъем растет и «120» пятого цеха намечают
которых огнеупорщики ди- трубрволочилыциков Старо- бывший главный инженер ширится. Коллективы пред- рубежи даже ниже достиг- 
чгсового завода отправили трубного завода. Всем из- нашего хромпикового заво- приятий, смен, бригад при- нутых в прошлом году. Та- 
8 прошлом месяце свою про- вестно, что вот уже два про- и'У. Уральские и казахские няли и принимают повышен- кие показатели легче пере- 
ііукцию. дукта химиков — бихромат химики соревнуются, делят- ные обязательства в честь крыть — они их и перекры-

И не только они. С подъ- калия и хромовый ангидрид ся секретами мастерства. знаменательной даты, рабо- вают. Но вряд ли рабочие 
іздных путей Новотрубного, - -  удостоены Государствен- Или сошлемся на Ново- чие, техники, инженеры раз- сами чувствуют удовлетво- 
Гіаротрубныо, хромпиково- ного Знака качества. А где чрубный завод. Недавно про- рабатывают личные планы, рение, ведь дорого лишь то.
о заводов, Новоуткинского коллектив берет сырье? Пре- катчики отмечали десятиле- Эю хорошо. Но очень что берется с трудом, с бо-
іавода «Искра» ежедневно красной хромовой рудой де- тие восьмого цеха. Никого важно, чтобы обязательства ем.
уходят вагоны стальных и лятся с первоуральцами ка- не удивило, что на торжест-. были экономически обосно-
Мугуниых труб, химикатов, захские горняки! - вах появилась делегация ванными, готовить их помэ-
«лектросварочных машин, Ленинская национальная Никопольского завода. У но- гали экономисты. Именно в 
словом, самой разнообраз- политика, которую проводит вотрубнйков с украинскими творческом содружестве с
ной продукции во все кои- партия, — это дружба и металлургами давние свя- инженерно-техническими ра-
цы необъятной нашей Стра- братство. Они проверены зи. Никопольчане пускали ботинками оформила комп-
ны, во все союзные респуб- временем и крепнут год от точно такой же стан «30- лексный план повышения
лики. Причем, первоуральцы года. 102» и учились катать на эффективности производст- ниД втооого года пятилетки
стремятся их заказы выпол- Но не только заочно, по нем трубы у первоуральцев ва бригада Ю А. Стахова
нить досрочно при отлич- продукции, знают друг дру- В нашей социалистиче- из седьмого цеха Новотруб- Пятидесятилетнему юби-
ном качестве. га труженики предприятий ской Отчизне национально- ного завода. Ценность его в лею Союза Советских Со-

Изделия с маркой наших нашего города, союзных рес-т сти и народности равны, том и заключается, что он циалистических Республик-
фабрик и заводов, действи- публик. Например, в Актю- спаяны общей целью — реально учитывает возмож- достойную встречу!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiir

Пятидесятилетие Совет
ского Союза — праздник 
каждого советского челове
ка. И нет сомнения, что пер
воуральцы еще шире раз
вернут соревнование за до
срочное выполнение зада-

В КНИГУ ПОЧЕТА
В соответстйии с условия

ми социалистического сорев
нования за звание лучшего 
рабочего но профессии, луч
шей бригады и смены, бюро 
горкома КПСС и исполком 
Горсовета занесли в город
скую Книгу почета:

Акатьева Юрия Фомича 
•— кантовщика методиче
ской печи стана «220» цеха 
№ 1 Новотрубного завода.

Миненко Алексея Гаври- 
повича — кузнеца меха ноли- 
тейного цеха динасового за
вода,

Сухоплюева Николая Дми
триевича — машиниста па
ровоза железнодорожного

цеха динасового завода, 
Зайкову Валентину Анд

реевну сортировщицу' го
товой продукции цеха № I 
динасового завода,

Жидкова Ивана Дмитрие
вича — прессовщика цеха 
№ 2 динасового завода, 

Грудинина Петра Дмит
риевича — выгрузчика цеха 
.№ 2 динасового завода, 

Шумейко Михаила Егоро
вича — вальщика леса Коу- 
оовского леспромхоза.

Вакарина Александра Ан
тоновича — токаря завода 
сантехизделий,

Никифорову Фаину Ми

хайловну — формовщицу 
завода сантехизделий, 

Филоненко Анастасию Се
меновну — крановщицу за
вода ЖБИиК.

В городскую Книгу поче
та занесены также коллек
тивы:

брига ды коммунист ическо- 
го труда Ковалева Влади
мира Даниловича — отдел 
ХІІТР пеха № 7 Новотруб
ного завода, 

смены мастера Федотова 
Михаила Семеновича — 
прессформовочное отделе
ние , цеха № 2 динасового 
завода. ;

Рабочим и коллективам, 
занесенным в Книгу почета, 
вручаются свидетельства.

ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ
Доярки первого отделения А. М. Крылова и И. А . 

Стракис не раз одерживали первенство в социалисти
ческом соревновании в  прошлом году. И нынче они 
показывают пример кровной заботы за порученное 
дело. В феврале при плане 275 литров сумели надо
ить от каждой фуражной коровы по 301 литру моло
ка. На 107 процентов выполнили наметки А . В, Кась
янова и М. П. Утробина

ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

Добиваться высоких результатов им помогает ши
рокая гласность, моральные и материальные стиму
лы. После обсуждения Постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении организации социалистиче

ского соревнования» в совхозе «Первоуральский» все 
звенья соревнования стали прочнее, действеннее.

В феврале с ферм хозяйства сдано молока на 21 
тоннр больше, чем намечалось планом.

. А. ГУБИНА,
* зоотехник совхоза «Первоуральский».

Владимир Ильич Долгих впервые стал к фрезер
ному станку 16 лет назад. Сейчас станочник считает
ся на Новоуткинском заводе «Искра» одним из са
мых грамотных специалистов. Перекрывая нормы на 
60—70 процентов, он с честью оправдывает звание 
ударника коммунистического труда.

Фото В. ЗОТОВА.

ПРЕСТИЖ 
ЛУЧШИХ

1 /  ОГДА заканчивается 
очередная смена, Васи

лий Яковлевич Ярин переда
ет свой экскаватор другому 
машинисту и устало шагает 
среди известняковых хол
мов. ✓

Спросите у него в этот 
момент:

-д- Как поработалось се
годня?

Ответит, немного поду
мав:

— Процентов около ста 
сорока, есть...

-Цифра, фигурирующая в 
ответе, п о ч т и  постоянно 
одинакова. Потому что ра
ботает Василий Яковлевич 
ровно, напористо. Он один 
из лучших машинистов ка
рьера Крылосовского изве
сткового завода. Работает 
здесь двенадцать лет. За 
добросовестный труд на
гражден орденом Трудово
го Красного Знамени и ле
нинской Юбилейной меда
лью.

Такой же медали была 
удостоена в позапрошлом 
году и обжигальщица изве
сти Евгения Ивановна Ко
новалова, выполняющая 
нормѵ на 120 процентов.

Лучшие рабочие борются 
за знание ударника комму-, 
мистического трѵда.

* САВРУЛИНА.

с  лент

ПОКИДАЮТ РОДИНУ

МАДРИД. (ТАСС). 107 
тысяч португальцев, глав
ным образом молодежь, по
кинули в 1970 году свою 
родину нелегальным путем. 
Всего в т е ч е т е  года эми
грировало за границу 173 
тысячи человек. Сообщая об 
этом, мадридская газета 
«АВС» отмечает, что «эми
грация из Португалии про
должает оставаться одной 
из основных проблем в це
лом комплексе проблем от
сталой экономики этой стра
ны».

Главные причины массо
вого бегства — тяжелые ус
ловия жизни, беспросветная 
нищета, безработица.

Многие покидают родину, 
не желая воевать в Африке.

УДЕЛ ШВЕДСКОЙ 
РАБОТНИЦЫ

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС)’. 
Труд женщины оплачивает
ся в Швеции дешевле труда 
мужчины. Об этом говори
лось в серии статей,'Опубли
кованных в первые месяиы 
яснейшего года крупнейшей 
шведской газетой «Дагенс 
нюхетер».

Какие же факты приводи
ла «Дагенс нюхетер»? В 
промышленное™ в период с 
1967 года по 1970 год жен
щина получала за ту же са
мую работу на 36 эре в час 
меньше, чем мужчина. Раз
ница в оплате служащих — 
мужчин и-женщин составля
ла 142 кроны в месяц. Без
работица среди женщин на 
50 процентов выше, чем сре
ди мужчин. Женщины сос
тавляют подавляющее боль
шинство низкооплачиваемых 
работников. -

НОВОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ 

КОНСЕРВАТОРОВ \

ЛОНДОН. (ТАСС). Прз* 
вительство Англии, испуган
ное успехом недавней^забас- 
товки 300 тыс. шахтеров, го
товит новое наступление на 
национализированную уголь
ную промышленность стра
ны. В настоящее время ка
бинет консерваторов плани
рует распродажу в руки ча
стных владельцев наиболее 
рентабельных предприятий 
и шахт.

По словам газеты «Сандя 
телеграф», «частііые фирмы 
уже получили приглашение 
посетить ряд . шахт и на
звать за них свою цену».

ВОЗДУШНЫЙ РАЗБОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ХАНОЙ. (ТАСС). Амери
канская военщина продол
жает воздушный разбой про
тив ДРВ.

Как сообщает агентство 
ВИА, 4 марта несколько эс
кадрилий американских Са
молетов нарушили воздуш
ное пространство в провин
циях Хатинь, Куангбинь и 'в  
зоне Виньлинь и подвергли 
бомбардировкам густонасе
ленные районьі. Во время 
налета на ' провинцию Ха* 
тиць авиация США, сброси
ла 20 контейнеров с шари
ковыми бомбами и обсгре» 
ляла ракетами населенны* 
пункты этой провинции.



С О Р Е В Н О В А Н И Е  — Ж И В О Е  Т В О Р Ч Е С Т В О ,  Ш К О Л А  В О С П И Т А Н И Я  М А С С

ОСНОВЫ ДЕЙСТВЕ
11Г АШ Коуровский лес- 

промхоз, как известно.
лано немало. Но многое ния» на бригадных собрани- 
еще предстоит осуществить, ях. И разрабатывая условия 

со многим» показателями Дело вот в чем. Итоги по- соревнования на текущий 
плана в прошлой году не казали, что, несмотря на год, комитет профсоюза сов- 
справился. Из установлен- одинаковые условия труда местно с администрацией и

— равную обеспеченность парткомом особо учли пред- 
к адраии, техникой, коллек- дожения трудящихся.

ной номенклатуры мы оси
лили наметки только по про
изводству тарной дощечки и 
лесопилению. По главным 
показателям — вывозке и 
заготовке деловой древеси
ны — задания выполнены 
только на 95 и 90,1 процен
та, что сказалось на эконо
мике хозяйства; вместо 
предполагаемой прибыли 
1102 тысячи рублей мы по
лучили всего 567 тысяч. Тем 
самым, согласно положе
нию, остались без тринадца
той зарплаты.

Анализируя причины про
счетов, мы пришли к выво
ду, что надо не только со
вершенствовать организа
цию труда, лучше использо
вать технику и сокращать 
простои вагонов, но и ук
реплять организационные 
основы социалистического 
соревнов; чип,

В этом направлении сде-

тивы лесоучастков пришли 
к концу года с разными ре
зультатами. Новотрекинскнй 
и Коуровский сумели заго
товить и отгрузить на ниж
ние склады сотни кубомет
ров леса сверх обязательств. 
А Староуткинский и Кузин- 
ский, где часто простаивали 
механизмы, отстали не то
лько от своих коллег, но и 
от плана, на 19 и 12 про
центов. '  J 

А отстали потому, что си
стема соревнования здесь 
больше всего давала осеч
ки. Слаба была гласность, 
не в полную меру исполь
зовались моральные стиму
лы, о чем и зашел в пер
вую очередь разговор при 
обсуждении Постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации со
циалистического соревнова-

И Н Ж Е Н Е Р  и  П Р О И З В О Д С Т В О

В РИТМЕ 
ЗАВОДА

В центральной лаборатории Новотрубного завода яе- 
велось м ае  слы ш ать, вроде бы. в ш утку сказанн ую  реп
лику: «У нас в лаборатории  теперь м ода такая  — учить
ся в асп и ран туре* .

«М ода» эта. дум ается, симптоматична и свидетель
ствует  вот о какой характерной особенности: н а  пред
приятии сущ ествует коллектив, объединяю щ ий -500 чело
век, способный реш ать проблемы, вы двигаем ы е произ
водством, ва научно-теоретическом уровне, причем ре
ш ать оперативно и в комплексе. Коллектив этот ело- 

ж ился па заводе, воспитав 
2 СТр. 5Я“ 5 им- О б одном из участков

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА -И гр а л ь н о й  заводской лабо-

Загляните сейчас в любой 
тепляк лесосечных бригад, 
в конторки нижних складов, 
лесозавода — везде оформ
лены стенды показателей и 
можно узнать'итоги работы 
всех коллективов леспром
хоза за предыдущую смену, 
месяц, год. Здесь же фами
лии тех, кто добился пер
вых мест. А ведь своевре
менность информирования— 
это и есть действенность 
гласности.

Кроме того, на предприя
тии выпускается специаль

ный бюллетень, где фикси
руются не только результа
ты выполнения плана, но и 
'производительность, выра
ботка на м'ашинодень, сред
няя зарплата. Такой бюлле
тень рассылается на все ле
соучастки и дает возмож
ность каждой бригаде сопо
ставить свои достижения и 
товарищей, и тем самым за
ставляет работать еще ус
пешнее.

Наиболее полной отдаче 
труда способствуют и на
пряженные, мобилизующие 
обязательства. Если рань
ше нередко мы не придава
ли им серьезного значения 
— во многих коллективах 
они были заниженные, то в 
этом году положение иное. 
Возьмем лесозаготовитель
ные бригады. Коллективы

Н. Р. Кокоулина и Ф. Ху
сайнова с помощью работ
ников отдела организации 
труда наметили очень вы
сокие рубежи — заготовить 
в текущем году 20 тысяч 
кѵбометров древесины и за
вершить пятилетку за четы
ре года. Их поддержали ле
созаготовители, руководи
мые М. В. Шумейко, К. Ф 
Перминым, Г. А. Белявским, 
решившие выполнить пяти
летнее задание за четыре 
с половиной года. Сотни ку
бометров хлыстов, заготов
ленные рабочими в январе и 
феврале сверх плана, — сви
детельство того, нто слово 
их не расходится с делом.

Говорят, по труду и честь. 
И наш комитет проф
союза старается по заслу
гам оценить труд передови
ков. В поселковой столовой 
п р о ш л о  уже несколько 
«огоньков», где в торжест
венной обстановке руково
дители поздравляли тех,

ПРОФСОЮЗНАЯ ж и зн ь

ЗВАНИЕ ПРИСВОИТЬ
О СНОВНЫМ в повестке  

д в у х  последних расши
ренны х заседаний комитета 
профсою за второго цеха  
хромпикового завода был 
вопрос о присвоении и под
тверж дении званий бригад 
и ударников коммунистиче
ского труда. Тема традици
онная, Она еж егодно обсуж 
дается на заседани ях. Од
нако нуж но присутствовать  
на н и х, чтобы убедиться в 
большом внимании труж е
ников цеха к ней. И не 
мудрено, ведь дается оцен
ка работе коллективов и 
отдельны х людей за  год.

0  производственны х до
сти ж ен и ях, о выполнении  
социалистических обяза
тельств, включающих все  
стороны производственной  
и общ ественной жизни, до
кладывают профгрупорги. 
Успешно справилась с обя
зательствам и бригада Героя 
С оциалистического Труда, 
старш его печевого Г. Н. Уш- 
кова, увели чив производи
тельность труда на 1 9  про
центов к плану 1 9 7 1  года.

Семь раз она занимала пер
венство в цехе среди кол
лективов печного отделения. 
Бригада Д. С. Горшкова в 
своем отделении четырежды  
вы ходила первой в соревно
вании. Им и коллективам  
бригад II. А. Боброва и 
Г. Н осковой' было по дтверж 
дено звание коллективов  
коммунистического труда.

Производственные пока
затели при подтверждении  
и присвоении званий, ко
нечно, являются, главными, 
но н е единственными кри
териями. Безусловно, учи
тывается обстоятельство, 
что коллективы и отдель
ные труж еники активно 
участвую т в общ ественной  
ж изни цеха. Достаточно 
сказать, что бригады цеха  
вот уж е восемь лет ш ефст
вую т над одиннадцатью  
классами филиала школы  
,М 12.

В ч и с л е  удостоен
ных звания ударников ком
мунистического труда про
кальщик Г. Е. Ш айбаков, 
электрик А. Г. Новоселов,

лаборантки Т. А. Чистякова 
и А, К. Обрубова, мастер  
А. Н. Сазонов и другие.

Но не всем  довелось дос
тигнуть заветного рубеж а. 
А кое-кто расстался и с 
г ем, что имел. ІІридя на за 
седание цехкома профсоюза, 
представители бригады А. А. 
ІІозмогова уж е знали, что 
не справились с отдельны
ми пунктами соц обяза
тельств. П одножку бригаде 
подставили рабочие А.глу- 
лин и Обухов, допустивш ие 
в 'течен и е года прогулы. 
Первый уж е неоднократно 
прогуливал. Профгруппа не 
хочет портить ему настрое
ние, ссы лаясь на то, что 
ем у скоро на пенсию. Од
нако почему об этом боль
ше б е с п о к о я т с я  члены  
бригады, а не сам прогуль
щик? Видимо, глядя на та
кое отнош ение к наруш ите
лям, приш ел на работу в 
нетрезвом виде и Обухов, 
некогда считавш ийся при
мерным рабочим.

Помнится, в 1 9 7 0  году  
цехоБын комитет профсою-

кто был признан победите*
лем социалистического се* 
ревнования, добился наивьтс* 
шей выработки. Думается, 
такую форму морального
поощрения нам надо взять 
на вооружение и совершен* 
етвовать.

Несомненно, повышению 
действенности моральных 
стимулов будут способство
вать звания «Ветеран труда 
Коуровского леспромхоза» н 
«Передовик пятилетки». По
ложения о их присвоении 
разработаны в текущем го
ду. А весь арсенал органи
зационных средств социали
стического соревнования, в 
котором шла речь, поможет 
создать в коллективе атмо
сферу деловитости и завер
шить планы девятой пяти
летки успешно.

В. ГОЛОВИН.
председатель 

комитета профсоюза 
Коуровского леспромхоза.

за лиш ил звания ударнак<  
коммунистического труд е  
одного из лучш их производ

ст в ен н и к ов  цеха, прокаль
щика П. Н. Кошмана: он  
соверш енно зам кнулся в 
кругу своих интересов, н е  
принимал участия в общ е
ственной жизни. Это была  
справедливая мера. Не п р о . 
центами едиными славні) 
имя ударника, коммунисти
ческого труда. П. Н. К ош - 
ман правильно оценил кри
тику товарищ ей н реш ение  
цехкома. В 1 9 7 1  году брига
да вновь несколько раз вы
д в и га л а -, его имя в число  
л уч ш их: рабочих по профес
сии. Он с охоткой взялся за  
выполнение общ ественного  
поручения. Сегодня это ак
тивнейший общ ественный  
инспектор по охране труда  
и техн ике безопасности. Вот 
почему на заседании ц ехо
вого комитета была утверж 
дена рекомендация бригады  
иа присвоение II. Н. Кош - 
чан у звания ударника ком
мунистического труда.

С. ВАШЕНКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза цеха .*6 2
хромпикового завода.

Члены спортивного об
щества «Спартак» писа
ли в редакцию о том, 
что в течение несколь
ких лет председатель и 
инструкторы общества 
работают в неприспособ
ленном подвальном по
мещении. На письмо от
ветил председатель го-

«Под знаменем Ленина» отвечают
родского комитета физ
культуры Ю, М. Сорока. 
Он сообщил: «По реше
нию исполкома горсове
та помещение для ДС.О 
«Спартак» будет выделе
но в августе-сентябре 
текущего года при вводе

в эксплуатацию здания 
Дома техники». •

* * *
Редакция получила пи

сьмо Р. Г. Прнбылевой 
(центральная усадьба 
с о в х о з а  «Первоураль
ский», 10, кв- 2), которая

жалуется на то, что с 
нее неправильно взима
ется квартплата. По про
сьбе редакции с письмом 
разбирался председатель 
рабочкома профсоюза 
И. И. Левшов. Он сооб
щает, что автору жало
бы переплата возвраще
на.
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ратории пойдет речь.

ГТ РЕЖДЕ чем раскален- 
■*"* на я заготовка, превра
тившись в трубу, приобре
тет товарный вид и обза
ведется паспортом в ОТК, 
она проходит через отделку, 
где работает значительная 
часть заводского коллекти
ва. Труду отделочников не 
сопутствуют такие яркие, 
впечатляющие атрибуты про
фессии, как, скажем, у  про
катчика. но он напряжен 
и сложен, он подчиняется 
ритму, заданному станом.
Пропускная способность от
делки должна соответство
вать мощности стана, что
бы не «запороть» продук
цию на последней стадии из
готовления. не пустить на
смарку уже затраченный 
труд. Это и составляет глав
ную заботу лаборатории ре
зания, руководит которой
Д эеи д  Ефимович Лихтен
штейн. Вот он, на снимке
слева, вместе с Виталием 
Георгиевичем Саломатовым, 
возглавляющим группу. А

всего их восемь человек, в 
том числе пять инженеров. 
Многое сделали они за три
надцать лет — именно сто
лько оба работают на заво
де, приходилось участвовать 
в освоении разных видов 
продукции, во многих цехах 
оставили они частичку сво
его труда.

Вот, к примеру, история с 
резцом. Металлообрабатыва
ющий инструмент каждый 
цех имел свой. Решили его 
унифицировать, а заодно и 
упростить. Расточные резцы 
.обходились заводу по ГО- 
13 рублей штука, а когда 
новый цех пускали — еше 
дороже, потомѵ что достав
лять их приходилось само
летом из Сестроренка. При
думали Лихтенштейн, Сало
матов и токарь Иван Степа
нович Феденев резец. «Тог
да, — говорят, — мы сами 
удивились, какой резец по
лучился простой». Потому 
они неуважительно нарекли 
его «болванкой».

Пришли с «болванкой» в 
седьмой цех. Начальник уча
стка незатейливый' инстру
мент осмотрел, резец ему 
понравился, но, когда дело 
дошло до внедрения, он 
предпочел от него отказать
ся под предлогом того, что 
резец еще мало опробован 
на практике.

Пришлось убеждать. А 
сегодня прижилась «болван
ка» во всех цехах, стоит она 
3 рубля 50 копеек, а эконо
мит по 70 тысяч рублей в 
год. Технология, перенесен
ная из машиностроения в 
трубное производство, была 
приспособлена к его нуждам 
и не путем усложнения, а 
путем упрощения. Недавно 
Свердловский инструмен
тальный завод, который сей
час выпускает эти резны, на 
просьбу одного из заказчи
ков сделать резцы по ста
рым чертежам, ответил: со
ветуем сделать по чертежам 
первоуралыГев — это деше
во и эффективно.

Б ОЛЬШИНСТВО точных 
труб требует особой об

работки. а каждый новый 
вид обработки требѵет твор» 
веского подхода. Внедряли 
ленточное внутреннее и на* 
ружное шлифование, расточ
ку и обточку нержавеющих 
труб, сейчас лаборатория 
выясняет причины, наруше
ния ГОСТов в четвертом це
хе. В цехе автоматических 
систем контроля есть теперь 
лаборатория рталонирова- 
ния. начало которой, поло
жили эталоны, изготовлен
ные в лаборатории резания, 

Недавно в павильоне ма
шиностроения ВДНХ демон
стрировались две работы, 
Инженеры отмечены за ния 
медалями. Лихтенштейн раз
решал. как он говорит, «ста
ринную проблему» — модер
низировал станок для об
точки разностенности; имеет 
три свидетельства на изо
бретения, соответствующие 
трем стадиям усовершенст
вования станка. В прошлое
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*  НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Юбилей
первой школы

УЛАН-БАТОР. (Корр. 
АПН). Общественнбсть 
Монголии торжественно 
отметила 50-летие со дня 
создания первой в стра
не общеобразовательной 
школы. До победы на
родной революции зна
ния были недоступны 
аратам. составляющим 
подавляющее большинст
во населения. Более 90 
процентов жителей не 
умело ни читать, ни пи
сать. Сегодня в 520 на
чальных, неполных сред
них и средних школах 
республики обучаются 
245 тысяч мальчиков и 
девочек.

НОВОСТРОЙКИ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. (Соб. корр. АПН). Одна из круп

нейших строек народной Польши — Северный 
порт в Гданьске — отмечает свою первую го
довщину. Мощные самосвалы, в том числе со
ветские КРАЗы, отвоевывают у Балтики метр 
за метром, ссыпая в море сотни тонн каменных 
глыб, щебня и песка. Уже завершается насып
ка двух волнорезов. С двух сторон они охваты
вают гавань, куда со временем смогут заходить 
нефте- и углевозы водоизмещением до 100 ты
сяч тонн. А сейчас землечерпалки углубляют 
здесь морское дно до 17 метров.

С каждым днем ускоряется темп работ и на 
другой большой стройке, в Бельско-Бялой и 
Тьіхах, где сооружается завод малолитражных 
автомобилей. Ведь предприятие должно всту
пить в строй за два с половиной года, хотя 
обычный срок для строек такого масштаба — 
пять лет. В Тыхах началось возведение штампо
вочного цеха, где будут делать кузова машин. 
Сооружается инструментальный цех на рекон
струируемом сейчас заводе малолитражных ав
томобилей в Бельско-Бялой. На этом предприя
тии будут сначала собирать машины из гото
вых узлов, а со временем завод перейдет на са
мостоятельное производство автомобилей марки 
«Сирена». На стройку польского автограда при
шли первые добровольцы — члены Союза со
циалистической молодежи, взявшие шефство 
над этим объектом,

С. ШТУКАТУРОВ.

Базисная статья экспорт а
БУДАПЕШТ. (АПН-г- 

«Будапресс»), Годовой 
объем производства алю
миния в Венгрии ныне 
составляет свыше 100 ты
сяч тонн. Около 40 про
центов этого количества 
идет на нужды электро
промышленности. Только 
на изготовление кабелей 
расходуется 25 тысяч

тонн серебристого метал
ла в год.

Изделия из алюминия 
— важная статья вен
герского экспорта. Рес
публика вывозит четвер
тую часть продукции сво
ей кабельной промыш
ленности. Кабели покупа
ют все страны Европы, 
многие государства Л а

тинской Америки и Аф
рики. В последние годы 
увеличился Также экс
порт телефонного кабеля. 
В числе новых • покупате
лей — Ливия, Ирак, Ку
вейт, Эфиопия.

В рамках СЭВ Вен
грия специализируется 
на изготовлении электро
проводов для машин.

О ЧЕРЕДЬ в столовую це
ха № 8 Новотрубного 

завода казалась нескончае
мой. Люди заполнили зал, 
коридор, стояли на ступень
ках лестницы. Заведующая 
3. П, Желомских пояснила;

— Сегодня занятия по 
гражданской обороне. Для 
нас это то же самое, что 
Обслуживать одновременно 
две смены.

Подходим к тем, кто сто
ит у кассы, интересуемся, 
сколько времени затрачива
ется на обед. Бригадир 

' электриков А. М. Шестаков, 
работник ОТК В. А. Коста- 
рева, сортировщицы Л. А 
Гасилова, М. Г. Медведева 
повторяют друг друга: пе
рерыв всегда — и утром, н 
вечером — затягивается до 
45 минут. Правда, оговари
ваются они, если в зале на
ходится дежурный, очередь 
подвигается вдвое быстрее.

А вот столовая цеха № 3. 
В сравнительно небольшом 
помещении чуть более де
сятка столов. Только два из 
них заняты. Очередь в три 
раза меньше той, которую 
мы видели в цехе № 8, но 
она казалась заколдован
ной: стояла на месте. Нель
зя было не отметить медли
тельности кассира, нерасто
ропности девушек, стоящих 
на раздаче. Заведующая 
Н. С. Уфимцева говорит:
Н — Людей не хватает. Из 
32, полагающихся по штату, 
выходит на работу 22. Нет 
ведущего повара. Раздатчи
цы начинающие, еще не ос
воились.

— Не впервые такая кар-
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Все больший размах принимает забастовочная борьба итальянских трудя
щихся в защиту своих прав на труд, за повышение заработной платы, за улуч
шение условий труда.

На снимке: 100-тысячный митинг рабочих на площади Сан-Джованни в Риме 
во время всеобщей 24-часовой забастовки, ,

Фото Д. СТЕПАНЧЕНКО, -  Фотохроника ТАСС.

Ж И ЗН Ь Д О Р О Ж А Е Т
БУЭНОС-АЙРЕС. (ТАСС), Согласно официальным данным, стоимость жизни 

а Аргентине с февраля 1971 г. по февраль 1972 г, возросла нц 47,2 процента. 
Продукты питания за это время подорожали на 54,5 процента, одежда — на 33,3 
процента, квартирная плата на 24,4 процента.

Ц Е Н А  В Е Ж Л И В О С Т И
У ТРОМ к окнам регистратуры поликли

ники Новотрубного завода подходят 
один за другим люди. Я стою у одного из 
окон и слышу:

— Доброе утро, Анна Аркадьевна.
— Здравствуйте... — регистратор при

ветливо отвечает больному, справляется о 
здоровье. За двадцать с лишним лет ра
боты здесь она многих знает в лицо, по
мнит домашние адреса, поэтому быстро 
находит карточки.

Чуткость, внимательность А. А. Охулко- 
вой отмечают пациенты. Для сослуживцев 
она хороший товарищ, ее называют в кол

лективе среди лучших работников.
— Замечательный человек, — отозва

лась на мою просьбу рассказать об Охул- 
ковой терапевт Т. Н. Русакова. — Выдер
жанна. тактична, вежлива.

Скромная должность —. регистратор. 
Но требует особого внимания к людям. 
Это качество органично для Анны Аркадь
евны.

Уходя из больницы, я вспомнила слова: 
«Ничто не ценится так дорого, как веж
ливость...»

М. АВЕРКИЕВА, 
нештатный корреспондент.

В З А И М Н А Я  Л Ю Б О В Ь
Быстро подрастают дети. Кажется, совсем недавно они ходили в младшую группу, а 

сегодня в детском саду считаются старшими, ^Знают много песен, стихотворений, ска
зок, любят рисовать, лепить из пластилина фигурки зверей, животных. Порой, наблю
дая за детьми, мамы радуются, восхищаются способностями сына, дочки. И не всегда 
помнят, что помогает учить малышей, пробуждает любовь к творчеству, развивает фан
тазию воспитатель.

Любовь Михайловна Прохорова, воспитатель детского сада № 51, вежливая, подтя
нутая. К каждому ребенку найдет подход: кого пожурит, кого приласкает. В ее группе 
всегда царит порядок. Любовь Михайловна очень любит детей, они отвечают ей взаим
ностью. Частенько по дороге домой малыши рассказывают мамам о своей любимой вос
питательнице. , ■

Г. НАУМОВА, О. СИНКЕВИЧ, Н. КРЫЛОСОВА, В. СОТИНА -родители.

'■т-     1 ■ =  Рейд печати

КОГДА ПРОПАДАЕТ АППЕТИТ

■оду новый станок позволил 
сэкономить 92 тысячи руб- 
іей. Саломатов получил ме- 
таль за соавторство в изо
бретении головки на рас- 
:очку труб. Всего у  Лих- 
енштейна авторских свиде- 
ельств девять, четыре — у 
2аломатова.

Много текущих проблем 
тавит перед исследовате- 
гя.ми отделка восьмого це- 
La, так как мощность стана 
1 последние два-три года 
іезко выросла. Словом, ка- 
кдое новшество требует 
іассы черновой работы, в 
.езультате обнаруживается, 
дсколько оно жизнеспособ- 
іо . ЦЗЛ — тоже цех, и, 
:ак в каждом цехе, здесь 
дет соревнование за эф- 
зективность работ. Обяза- 
ельство — миллион рублен 

год. Соревнование лейст- 
енное, хотя стимулы его в 
снсвном моральные. Итоги 
одводят раз в квартал. Из 
осьми последних раз лабо- 
іатория резания четырежды

оказывалась первой...
Исследования, проводи

мые в лаборатории резания, 
почти тотчас же начинают 
служить цехам! работать на 
план, поэтому они выполня
ются точно по графику. За
трагивают они не только 
технологию, но и условия 
труда людей. Коренным об
разом изменился второй цех, 
легче, производительнее 
стал ряд операций — иссле
дователи и к этому имеют 
касательство. Недаром час
то соавторами их являются 
рабочие, например, медалью 
ВДНХ отмечен вместе с Да
видом Ефимовичем рабочий 
пятого цеха Михаил Василь
евич Киселев. Да и специ
фика такова, что у них ос
новным местом исследова
ний остается цех. С началь
никами отделок цехов жи
вут инженеры в большой 
дружбе, встречают tfti пол
ную поддержку, когда тре
буется создать условия для 
исследований, добрым сло

вом поминают всегда П. П. 
.Фортыгина, А. А. Заботина, 
Ю. К. Ярославцева, Ю. Г. 
Исакевича.

Наладили новотрубники 
выпуск товаров широкого 
потребления. Вы покупаете 
в магазине лыжные палки, 
а глаз специалиста из лабо
ратории при виде их при
вычно отмечает, как выпол
нена шлифовка и полировка 
этой продукции. Но и емѵ 
приятно: стоят палки недо
рого. спортсмены закупа
ют их Ьхотно.

Участники совещания в 
Свердловском доме техники,, 
на котором заслушивались 
отчеты лабораторий резания 
машиностроительных пред
приятий свердловского кус
та, с интересом восприняли 
сообщение, первоуральцев о 
проделанной за год работе, 
в частности, о тех результа
тах ее. которые представле
ны на ВДНХ: не ожидали,
что трубники могут сказать 
свое слово и в обработке ме

таллов резанием.
ІА ОГДА Виталий Георги- 

евич рассказывает о вы
полненном ими обоими деле, 
он рассказ заключает слова
ми: «Это была хорошая ра
бота...». В эти слова я вкла
дываю такой смысл: она по
требовала напряженной ра
боты гибкого ума, четкости 
и организованности («не 
выполнил вовремя — все 
равно что продукцию недо
поставил»), «Работа ушла и 
не вернется», — значит про
блема исследована вдоль и 
поперек, найден нужный ва
риант. Она органически вос
принята производством, не 
требуя дальнейшего вмеша
тельства автора, а у него 
осталось творческое удов
летворение и сознание при
частности к могучему ритму, 
которым дышит завод.

А «мола» — что ж. она 
остается. Лихтенштейн и 
Саломатов тоже недавно 
окончили аспирантуру.

А. КИПРИЯНОВА.

U llII lU IllillU IIIilllllllllllllllllllillllllllU IIIIIIU IIlllIlllllllIIIIIIIlIIIIIIlllIlIIIIIIIIllllllIIIIllIlllllllllilllllH lin illllllllll

тина, — заявляет электрик, 
член группы народного конт
роля И. 3. Костылев. — Как 
правило, на обед уходит со
рок минут, а то и час.

Есть -возможность сокра
тить перерыв на обед, сто
ит только взяться всем ми
ром. Никаких помех на раз
даче — это во-первых. Во- 
вторых, стоит, на наш 
взгляд, ввести не только в 
утреннюю, но и в вечернюю 
смену дежурство инженер
но-технического персонала 
— ради контроля за поряд
ком и качеством блюд.

Кстати, о качестве. В обе
их столовых р е й д о в а я  
бригада столкнулась с на
рушениями технологии при
готовления пищи. При конт
рольной проверке в столо
вой № 38 (цех № 8) оказа
лось, что тушеная капуста 
выдается в полуготовом ви
де, вес котлет не соответст
вует норме. На глазах не
доразумения были .устране
ны. Виноваты в нарушениях 
заведующая производстврм 
М .ІІ Мелехова и повар 3. С. 
Кибелева.' Сортировщицу 
цеха № 8 А. Г. СысоДятину 
смутил вид манной каши. 
Повар Зоя Сергеевна отве
тила нам, что блюдо при
готовлено по правилам. Мы 
попросили еше раз сварить 
кашу. И вот она готова. Но 
отличается от той. что стоит 
на раздаче, по вкусовым 
качествам, даже по цвету.

В книге жалоб и предло
жений столовой № 3 есть 
запись: «Бригада ОТК сме
ны «А» отмечает, что 10 ян
варя пища приготовлена от
лично, был большой выбор 
холодных закусок. Рабочие 
благодарны заведующей 
производством Г, Н. Поно
маревой за вежливое обслу
живание». Почему именно 
10 января?

Культура обслуживания 
—не мелочь. Поэтому, ког
да однажды вечером на раз
дачу встала Галина Нико
лаевна, обед посетителям по
казался аппетитным. А вот 
блюда, поданные раздатчи
цей Н. Г. Кормильцевой, ка
жутся невкусными, ибо с 
культурным обслуживанием 
она не в ладу. Несколько 
раз раздатчицу обсуждали 
в коллективе, но все до сих 
пор сходит ей с рук.

Отрадно было услышать 
от сортировщика - марки
ровщика М..В. Тюлькиной и 
других рабочих, что в сто
ловой № 38 «стали лучше 
готовить, а если на кухне 
повар А. К. Шулина, обед 
будет — «пальчики обли
жешь». В зале этой столо
вой чисто, уютно. Но когда 
побывали на кухне, будто 
ѵвидели обратную сторону 
медали. Салфеток нет. По

лотенец. мыла—-тоже. Врач 
А. М. Быкова оправдыва
ется:

— Сколько раз было по
ставлено на вид заведую
щей 3. П. Желомских, но 
положение не меняется.

А в столовой № 3 прихо
дится соблюдать «технику 
безопасности», но не обслу
живающему персоналу, а 
обедающим. Столы не уби
раются, всюду груды гряз
ной посуды. Подносы не вы
тираются.

В Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О некоторых мерах 
по улучшению торговли и 
ее технической оснащенно
сти» особое внимание обра
щается на организацию об
щественного питания. Перед 
работниками поставлена за
дача повысить качество 
приготовления пиши, куль
туру обслуживания. Резуль
таты рейда показывают, что 
этим вопросам еще недо
статочно уделяется внима
ния. Поэтому принесли бы, 
скажем, ощутимую пользу 
контрольные проверки блюд 
работниками производствен
ного отдела треста столо
вых, практические рекомен-' 
дации по приготовлению пи
щи. Рейды народными конт
ролерами проводились неод
нократно, делались замеча
ния по нарушению технолог 
гий, следовали выговоры, 
предупреждения, а система
тического контроля и помо
щи не было.

Стоит побеспокоиться тре
сту и о том, чтобы в рабо
чих столовых были все не
обходимые продукты и при
правы. Так, в столовой №38 
отсутствовал томат-пюря. 
Жалуются рабочие и работ
ники столовой на обилие 
жирной свинины.

Многое должно изменить
ся в рабочих столовых. Кол
лектив столовой № 38. в ча
стности, может работать хо
рошо. Доказательство тому 
— октябрь прошлого года, 
когда проходил капиталь
ный ремонт неха. В те дни 
питание было на высоте. 
Примером могут служить 
отличные столовые — №25 
(динасовый завод), № 64 
(Новотрубныц). Тем, кто 
хочет равняться на передо
вых, заслужить добрую сла
ву, есть у кого поучиться.

Рейдовая б р и г а д а :  И 
КРИВИЦКИЙ, нештатный 
инспектор горторготдела; Р. 
БЕЛЯЕВА, В. ШИЛКОВА, 
члены группы народного 
контроля цеха № 8; Т. ВА
ЛЕК, сотрудник редакции.
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Л ЕК Ц И И -  НА ВЫБОР
Есть в правлении городской организации общества «Знание» журнал заявок 

на чтение лекций. Ответственный секретарь правления Василий Ефимович Вира- 
чев рассказывает, что просьб с предприятий поступает все больше и больше. По 
тому, насколько шире стала тематика заказываемых лекций, можно-судить и об 
интересах производственников.

За минувшую неделю только члены общества «Знание» прочитали трудящим
ся 69 лекций на различные темы. Кандидат физико-математических наук Ю. А. 
Сафин рассказывал о достижениях науки и техники в области физики, нештат
ный спортивный комментатор Свердловского радио С И. Рыдзевский провел не
сколько интересных бесед об истории Олимпийских игр. С лекциями о междуна- ■ 
родном положении выступили Т. П. Боярских, В. М. Прохоров, на медицинские 
темы — врачи Л. И. Руднова, Р. И. Кытов.

М. ЛАЗАРЕВА.

-+• НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПИОНЕРИИ

ОДИН ИЗ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
Пионерский отряд 5 «А» 

класса школы № 2 носит 
имя героя-гіионера Лени Го
ликова. Он один из право
фланговых в дружине. Чле
ны его встречают юбилей 
Всесоюзной пионерской ор
ганизации ' имени В. И. Ле
нина прежде всего отличной 
учебой. В классе десять 
ударников, двое отлични
ков. На. счету у отряда мно
го интересных и полезных 
дел. Для подкормки зиму
ющих птиц ребята сооруди
ли кормушки. В помощь 
подшефной школе деревни

В  к а н у н  
п р а з д н и к а

В субботу хозяйки по
селка Первомайский по
лучили праздничный по
дарок: открылся магазин 
самообслуживания с ши
роким ассортиментом 
товаров. М а г а з и н  за
нимает 200 квадратных

А  н у - к а ,  
д е в у ш к и . . .

Во Дворце культуры Но
вотрубного завода недавно 
собрались работники тор
говли и общественного пи
тания, выпускники и учащи
еся торгово-кулинарного учи
лища, старшеклассники шко
лы № 21. «Встреча трех по
колений» — такой была те
ма вечера. 1 Пенсионерка 
Н. М. Субботина, Директор 
столовой «Урал» Н. И. Юш
ков, заведующий горторгот- 
делом Г. И. Просвиркин, ди
ректор магазина «Малыш»
М. С. Ермолович отдали лю
бимому делу не один деся
ток лет. Они рассказали бу
дущим коллегам о своей 
профессии. Выступили и вы 
пускникй училища Р. Шига- 
бутдинова и Г. Мисякова.
ІДевушки второй год рабо
тают продавцами и не жа
леют о своем выборе. А 
Олег Селянин еще только 
учится на повара.

— Я давно выбрал себе 
эту профессию, — сказал 
Олег, обращаясь к учени
кам школы № 21.— Прихо
дите, ребята, к нам в учили
ще. Мы изучаем интересные 
предметы, занимаемся в 
различных кружках.

Олег прав. Будущим про
давцам некогда скучать. В 
этом могли убедиться гос
ти,- посмотрев выставку ра
бот учащихся. Здесь альбо
мы по эстетике торговли, ре
фераты.

Зачитывается р е ш е н и е  
профсоюзного комитета учи
лища: . по итогам социали
стического соревнования в 
честь 50-летия образования 
СССР звание «Отличник 
учебы» присвоено Гале Коз
ловой, Г але Кузнецовой,
Любе Егориной. Многим 
учащимся вручены почет
ные грамоты и памятные 
книги. Вечер закончился 
концертом художественной 
са модеятельности.

Н. САБИНСКАЯ.
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В молодежной цирковой 
студии Дворца культуры 
Новотрубного завода зани
мается около двухсот чело
век. Они овладевают раз
личными жанрами сложного 
циркового искусства.

На снимке: юные циркачи 
на занятиях.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

«ТРУБНИК» Д АРИ Т ОЧКО

Слобода отправлено 50 книг, 
первоклашкам своей школы 
подарены настольные игры, 
сделанные своими руками. 
Участвуют ребята в школь
ном конкурсе юнкоров: Лю
да Низамова и Лена Клем- 
перт — корреспонденты.

Сейчас у пионеров горя
чая пора. Приближается 
смотр отрядов. Он пройдет 
под девизом «Юных ленин
цев отряд — октябрятам 
старший брат». За любое 
поручение берутся ребята с 
охотой.

М. АНДРЕЕВА.

В ЗАВОДСКОЙ 
ЗДРАВНИЦЕ

Более 30 лет открыты две
ри лечебно - профилактиче
ского санатория для рабо
чих хромпикового завода. 
Химики поправляют здесь 
здоровье, проходят курс ле
чения, отдыхают. И хотя са
наторий рассчитан на 50 
мест, ежемесячно обслужи
вающий персонал принима
ет 70—75 человек. Завод
ской комитет профсоюза 
учел пожелания трудящих
ся и увеличил количество 
путевок за счет курсовоч
ных. Успешно справляются 
со своими обязанностями 
врач-невропатолог И. Е. Та- 
тауров, медсестра Г. А. Коз
лова. повара В. С. Савру- 
лина, Н. И. Новикова и Г. А. 
Опонасенко. Отдыхающие с 
благодарностью называют 
их имена.

В прошлом месяце подле
чились оператор цеха № 8 
И. А. Буконов, старший кон
тролер 3. П. Косова, быв
ший диспетчер, ныне пенсио
нер А. М. Царев и другие.

И. п ы л и н ,
аппаратчик цеха № 3
хромпикового завода.

метров. В нем размести
лись бакалейный, гастро
номический, хлебный от
делы.

Государственная при
емная комиссия в соста
ве заведующего горторг- 
отделом Г. И. Просвир- 
кина, главврача санэпид
станции Г. М. Еловских, 
начальника Госпожнадзо
ра Ю. И. Томашевича, 
заместителя директора

горпищеторга В. 3. Руб
цовой приняла объект с 
оценкой «хорошо». Сле
дует отметить, что зда
ние было построено си
лами горпищеторга.

В старом здании раз
местится приёмный пункт 
стеклопосуды — еще од
на дополнительная услу
га для первомайцев.

Т. ЖУКОВА.

ФИНИШИРУЕТ ЗИМНЯЯ
Б лизи тся  к заверш ен ию  зи м н яя  сп а р так и а д а  С таротрубного 

за в о д а . П озади  соревнования лы ж ников, кон ькобеж цев, баскет
болистов, волейболистов, в р азгар е  хоккейны е б атал и и . А не
д ав н о  закон чи лось лично-ком андное первенство по настольному 
теннису. Ч ем пионам и стал и  спортсмены  ц еха ф утерованны х 
труб , ком ан да  трубоэлектросварочного за н я л а  второе место, на 
третьем  — завод оуп равлен и е. П ож алуй , сам ы м  захваты ваю щ им  
бы л поединок рабочего цеха ф утерованны х труб , чемпиона з а 
вод а  и города 1971 года А. Д улесова  со  старейш им  теннисис
том  П ервоуральска М. М. Ф аерм аном . В ы играв одну партию , 
Д улесов в н апряж енной  борьбе все ж е  уступил п обеду  своему 
учителю  — 1 :  2. М ихаил М енделеевич Ф аерм ан  н а  протяж ении 
многих лет  во зглавляет  завод скую  секци ю  н астольного тенни
с а , лучш ую  в наш ем  городе.

Скоро на б а зе  отды ха «Сосновый бор» состои тся торж ествен 
ное закры ти е  зим него спортивного сезон а . Б удет  р а зы гр ан  приз 
завод ского  ком итета ком сом ола в лы ж н ы х эстаф етны х гонках. 
Это будут сам ы е массовы е соревнования.

С. ПАГНУЕВ, 
н еш татны й корреспондент.
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Ѳ  ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ БОЙСЯ  
ПОТЕРЯТЬ
М ИНУТУ

Р азли чн ы  причины  дорож но- 
транспортн ы х происш ествий. Но 
н езави си м о  от того, по чьей 
вине — во д и теля  иди  пеш ехода 
— они происходят, результаты  
их плачевны . З а  торопливость, 
забы вчи вость п риходи тся доро
го расп л ач и в ать ся , и ногда зд о 
ровьем , ж изнью . Т ак , пренебре
ж ени е к п рави лам  уличного 
дви ж ен и я  обернулось н есчасть
ем  д л я  а ген та  горпищ еторга 
В. А. П арф енова . П еребегая 
дорогу  п еред стоящ ей  авто м а
ш иной, он был сби т  о б ъ е зж а 
ющ ей.

Н а остан овке  у  поликлиники  
Н овотрубного заво д а  вы ш ла из 
автобуса  учен иц а ш колы  № б 
А. Г аф урова . О на т а к ж е  за б ы 
л а  о том , что обходи ть автобус 
м ож н о только  с за д и . Д евочка  
б ы л а  сб и та  маш иной , получила 
перелом  б ед р а . Трагически  з а 
кончился подобны й случай  с 
рабочи м  цеха № 34 Н овотруб
ного за в о д а  В. Ф. Ч укреевы м .

С ерьезны е п оследствия влекут 
за  собой  неди сци пли ни рован 
ность, оплош ность. С н аступле
нием  весен н е - летн его  перио
д а  на у л и ц ах  города, естествен 
но, увели чится  п оток транспор
та . П р ави ла  уличного д в и ж е
ния не сл ед у ет  заб ы в ать  ни зи 
м ой, ни летом .

А. ПАРШ АКОВ, 
старш и й  инспектор ГАИ.

Начало встречи «Ураль
ского трубника» с красно
горским «Зорким» сложи
лось очень удачно для хс>- 
вяев поля. Матч они начали 
очень активно, то и дело об
рушивая атаки на ворота 
подмосковных хоккеистов. В 
первые пятнадцать минут 
новотрубникам удавались 
фланговые атаки: справа
защитников «Зоркого» в по
стоянном напряжении дер
жали Г. Кондаков и Ю. Пан
ченко, слева — В. Денисов 
и Е. Злоказов. Но первый 
гол в ворота красногорпев 
не явился результатом кол
лективных действий: А. Хай- 
дуков «подкараулил» ошиб
ку защитника вблизи ворот 
и обыграл вратаря. Случи-

лось это на восьмой мину
те, а на одиннадцатой «Зор
кий» уже во второй раз на
чинал с центра. А произо
шло вот что. Г. Кондаков 
справа сильно прострелил 
вдоль ворот, и мяч, ткнув
шись в клюшку защитника 
Рыбина, оказался в воро
тах.

А игра, между тем, посте
пенно выровнялась. Некото
рое время шла борьба за 
центр поля, а затем гости 
зачастили на половину пер
воуральцев. На 21-й иіцрѵте 
Ю. Школьный отлично среа
гировал на пушечный удар 
Е. Папугина, отведя пер
вую серьезную угрозу от 
своих ворот. Ветеран под
московной команды действо

вал в субботнем матче очень 
полезно. Именно после пере
дач Папугина на 22-й мину
те Е. Манкос провел пер
вый м яч,,а семь,минут спу
стя Н. Чегодаев свел на нет 
преимущество «Уральского 
трубника» — 2:2. С этим 
счетом соперники ушли на 
перерыв.

Почти вся вторая половіг 
на встречи прошла в хаоти 
ческих обоюдных атаках 
10. Школьный получил трав 
му, его сменил В. Краев, 
Л и ш ь  н а  74-й минуте
В. Денисов, получив пас от 
Н. Полушина, ловко обыг
рал двух защитников «Зор
кого» и послал третий мяч 
в ворота. За пять минут до 
финального свистка гости 
получили право на штраф
ной удар — мяч угодил в 
стойку ворот, а первым к

нему подоспел быстрый 
Е. Манкос — 3:3. В остав
шееся время новотрубники 
предприняли о т ч а я н н ы й  
штурм, но красногорцы су
мели отстоять свои ворота.

«Уральский трубник» ос
тается на 12 месте в тур
нирной таблице.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

В с вязи  с  и зм енен ием  д а 
ты  работы  областн ого  се
м и н ара  п ропаганд истов го
родской  сем и н ар  п ропаган 
дистов сети парти йн ого и 
ком сом ольского поли тпро
свещ ения п ереносится с  9 
н а  16 м ар та .

О тдел  п роп аган д ы  и 
аги тац и и  ГК  КПСС.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Широкоэкранный фильм 

«Корона Российской империи, или снова Неуловимые».
(2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 час. вечера.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Широкоэкранный фильм 
«За рекой — граница». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. 
вечера.

\  ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

9 марта. Клуб ветеранов труда. Вечер «Совет
ская женщина, слава тебе!» Начало в 12 часов.

10 марта. Киноклуб. Секция политического фи
льма. Кинофильм «Путь Америки». Начало в 19 
час. 30 мин.

11 марта. Заводская отчетно-перевыборная ту
ристская конференция. Начало в 19 часов.

15 марта. Народный университет. Факультет 
здоровья. Тема: «Виновники большой беды». Ки
нофильмы. Начало в . 19 час.

. * * #
9 марта. Концерт молодежно-эстрадного ан

самбля «Сеспель». Н ачало в 19 час. 30 мин.
10 марта. Опера Свердловского академиче

ского театра оперы и балета им. Луначарского 
«Риголетто». Н ачало в 19 час. 30 <мии.

Ансамбль песни и таяц а «Уральская ряби
нушка» Дворца культуры Новотрубного завода 
объявляет набор в хоровую и танцевальную 
группы.

Запись производится в среду, субботу я  вос
кресенье с 19 до 21 часа, комната 70.

10 марта в 12 часов дня во Дворце культуры 
Новотрубного завода состоится собрание пенсио
неров с вопросом: «Отчет кассы взаимопомощи 
горсобеса».

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

н а п остоян н ую  р аботу  
техник-теплотехник.

ГОРПИЩ ЕТОРГ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

продавцов, киоскеров, лоточниц, кладовщиков, 
кассиров-контролеров, фасовщиков товаров, груз
чиков на базу, рабочих в магазины и на перебор
ку овощей. Также ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
учеников продавцов, кассиров, фасовщиков и ки
оскеров. Срок ученичества 2—6 месяцев, с опла
той в этот период 45—54 рубля.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИИ.

Все сведен и я и н ап равлен и е н а  р аб о ту  м ож н о  п олучить w 
бю ро по трудоустройству и инф орм ац ии  н аселен и я  (гориспол* 
ком , ком н ата  № 11) еж едн евн о .

О бн аруж и в ут ечку  
г а за  и з ' приборов, 
внутридом овой р а з 
водки  и н ару ж н о го  
газоп ровода , н ем ед 
ленно звоните в а в а 
рийно - д и сп етч ер 
скую  . сл у ж б у  по т е 
леф он у  04 или 2-36-78. 
С луж б а р а б о т а е т  
круглосуточно.

Т рест 1 
Л ервоуральск- 

м еж рай газ»

Д и рекц и я , п артком , завк ом  п роф сою за С таротрубн ого  
за в о д а  с глубоким прискорбием  и звещ аю т, что 4 м ар та  
1972 года после п родолж и тельной  и тяж елой  болезни 
ск он ч ался  старейш ий р аботн и к  за в о д а , член КП СС, член 
зав к о м а  проф сою за

КАТКОВ
М ихаил И ванович 

и и скренне соболезную т сем ье, всем родны м и близким  
покойного.

А дм и ни страц ия, п артбю ро, цеховой комитет проф сою 
з а  трубоволочильного .цеха С таротрубн ого  заво д а  гл у 
боко  скорбят  по поводу см ерти  старейш его  р аб о таи ка  
ц еха , п редседателя  цехового ком и тета проф сою за 

КАТКОВА 
М ихаила И вановича 

и и скренне соболезную т сем ье, родны м  и бли зки м  по» 
койного.

Выносим сердечную  б л агодарн ость  адм и ни страц ии  ц е
ха  №  I и коллективу  ветеран ов тр у д а  Н ТЗ, ж ильцам  
до м а  JVb 28, родны м и зн аком ы м , принявш им  участие в 
п охоронах  скоропостиж но скончавш егося наш его любимо» 
го  Д ем и д о в а  И ван а  А лександровича.

Ж ен а , дети , внуки .
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2-52-05. ответственны й сек 
р е тар ь  — 2-14-94, отдел  п а р 
тийной ж изни  — 2-52-83. эк о 
ном ический отдел — 2-53-47, 
отд ел  писем — 2-52-21, к о р 
ректо р ск ая  — 2-35-62. б у х . 
гал тер  — 2-53-71, ди ректор 
ти п ограф и и  —- 2-46-55,


