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ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ,
Т О В А Р И Щ ?

Утром, когда по улицам 
города спешат люди на 
свои рабочие места, мно
гие на минуту задержива
ются у киосков «Союзпеча
ти». Купив газету, они тут 
же, на ходу, пробегают ее 
глазами и сразу определя
ют, что надо прочитать вни
мательно, есть ли в номере 
сообщение об интересую
щем событии. А в цехе, в 
учреждении ежедневно мо
жно услышать обмен мне
ниями по поводу газетных 
сообщений.

Нет надобности доказы
вать, насколько прочно в 
нашу жизнь,* наш быт во
шла периодическая печать. 
Подписная кампания, кото
рая завершается 25 ноября, 
подтверждает, насколько ду
ховно выросли наши люди, 
как широки их интересы.

Коммунист Г. С. Белобо
родов из девятого цеха Но
вотрубного завода в 1974 
году будет получать один
надцать различных изда
ний. Он позаботился не то
лько о себе, но и о семье. 
Подружил с . журналами 
своих детей. В семью 
Г. С. Белобородова почта
льоны понесут «Правду», 
«Экономическую газету», 
«Социалистическую индуст
рию», «Советский спорт», 
«Под знаменем Ленина», 
«Уральский трубник», «Ли
тературную газету», журна
лы «Сталь», «Молодой ком
мунист», «3 д о р о в ь е», 
«Юный натуралист».

Токарь завода горного 
оборудования Г. И. Ремар- 
чиков считает, что газета 
«Социалистическая индуст
рия» — одна из самых ин
тересных.

— Выписываю ее, как то
лько газета стала изда
ваться, — говорит он. — 
Все, что меня интересует, в 
«Социалистической индуст
рии» есть. Это по-настоя
щему рабочая газета.

Вполне закономерно то 
Явление, что с каждым го
дом потребность в печат
ных средствах информации 
возрастает. Иной рабочий 
получает газет и журналов 
больше, чем мастер, брига
дир. Но если некоторым 
руководителям кажется, что 
воспитывать вкус к чтению 
сейчае нет необходимости, 
ибо все люди грамотные, 
то они глубоко ошибаются. 
Не следует закрывать гла
за на то, что некоторые 
трудящиеся считают доста
точными такие средства ин
формации, как радио и те
левидение. Слов нет, опе
ративности радио и телеви
дения может позавидовать 
любое периодическое изда
ние. Но если человек хочет 
познакомиться с событием 
з деталях, узнать пошире о

событиях в нашей стране и 
за рубежом, о достижениях 
науки, техники, литературы 
и искусства, о замечатель
ных наших людях — строи
телях коммунизма, о дея
тельности партийных, проф
союзных, других обществен
ных организаций, он непре
менно раскроет газету или 
журнал. Вот почему настой
чивое разъяснение трудя
щимся, что они должны 
иметь ежедневно периоди
ческие издания, особенно 
партийные газеты и журна
лы, необходимо.

Взять тот же девятый цех 
Новотрубного завода. Почти 
500 рабочих еще не охва
чены подпиской. Между 
тем заместитель начальни
ка цеха Р. Е. Примаков да
же не интересуется, как 
идет в коллективе подписка 
на газеты и журналы. К 
общественным распростра
нителям печати руководи
тель цеха ни разу не обра
тился с таким вопросом. 
Р. Е. Примакова заботила 
лишь одна мысль: выпишут 
пи ему. такие журналы, как 
«За рулем», «Человек и за
кон», «Иностранная литера
тура». Городской газеты 
«Под знаменем Ленина» в 
его формуляре нет.

Поскольку руководитель 
цеха подписной кампанией 
не занимается, отстранились 
от этой работы мастера, 
бригадиры, начальники смен. 
Потому, например, из мно
гочисленных активистов 
стенной газеты журнал «Ра- 
боче - крестьянский коррес
пондент» выписали только 
девять человек.

По данным на 20 октября 
газету «Под знаменем Ле
нина» изъявили желание по
лучать 14738 первоуральцев. 
По сравнению с текущим 
годом это на одну треть 
меньше. Надо полагать, что 
до конца подписной кампа
нии трудящиеся сделают за
явки на «Под знаменем Ле
нина».

Вопрос «Что ты читаешь, 
товарищ!» далеко не празд
ный. В формировании у тру
дящихся коммунистического 
мировоззрения огромную 
роль играет периодическая 
печать. Газеты и журналы 
являются, по определению 
В. И. Ленина, коллективны
ми пропагандистами, аги
таторами и организаторами 
масс на выполнение задач, 
поставленных партией перед 
страной. Зрелость человека 
определяется и тем, что он 
читает. Следовательно, на
до позаботиться, чтобы в 
будущем году в каждый дом 
почтальоны приносили га
зеты и журналы. И чтобы 
среди них обязательно бы
ли партийные издания, го
родская газета.

Работники промышленности! Боритесь за дальнейшее развитие 
и укрепление индустриальной мощи страна! Добивайтесь быстрейшего 
освоения новых мощностей, ускорения технического прогресса!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной технологии!
(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции),

ВКЛАД НОВАТОРОВ
Солидный вклад в копил

ку предприятия вносят ра
ционализаторы и изобрета
тели Новотрубного завода. 
Внедрено 1847 предложе
ний, которые позволили 
сберечь 2872 тысячи руб
лей. Это на 72 тысячи руб
лей больше, чем предусма
тривалось годовыми социа
листическими >. обязательст
вами.

Э Ф Ф Е К Т  
С М О ТРА

В тресте Уралгяжтруб- | 
строй продолжается обще- j 
ствешшй смотр изыскания 
и использования резервов j 
производства. На днях ор 
ганизационнмй комитет 
подвел итоги его за тре
тий квартал.

Первое место присуждено 
коллективу строительного 
управления 2.. С начала 
года в смотре ta.\p приняло 
участие 479 человек. Цода- 
но 82 предложения. -63 из 
них внедрены. Экономиче
ский аффект составил 158,6 
тысячи рублей.

Шесть денных, предложе
ний с- общей условно-годо
вой экономией в 1292 руб
ля подал бригадир комплекс
ной бригады Борис Василь
евич 'Сладковский. Слесари 
Владимир Алексеевич Ло
патин и Геннадии Павло
вич Купицын предложили 
заменить профильный ме
талл при изготовлении ко
лонн на трубы. Экономия — 
4170 ру'блей. Активное- уча
стие'в изыскании резервов 
производства принимает -и 
бригадир монтажников Ва
силий Михайлович Шевчен
ко. Например, такое ценное 
новшество, как кондуктор 
для установки . анкерных 
болтов, позволяет парал
лельно проводить работы 
по устройству опалубки, ус
тановке болтов и другие.

Хорошо организованный 
смотр позволил коллекти
ву СУ-2 добиться высоких 
производственных успехов. 
По всем основным показа
телям строители перекры
ли плановые Задания и в 
т ретьем квартале, и по ито
га м девяти месяцев. 103,8 
процента к плану состави
ла производительность тру
да.

С. И ГН АТЬЕВА .

Большую роль играют 
комплексные бригады. Их 
на предприятии 158.

К. Н. Копытина, начальник 
БРИЗа, рассказывает:

—  Еще недавно на заво
де насчитывались единицы 
изобретателей. Теперь их 
сто. Назову И. Ф . .Чирко
ва. Иван Федорович рабо
тает на Новотрубном с 1954 
года —  слесарь, бригадио 
слесарей, цеховой меха
ник, 'а  с 1962 .года —  по
мощник начальника вось
мого цеха по оборудова
нию. Он много лет занима
ется рационализаторской 
деятельностью. На его сче
ту 89 предложейий. Их эко
номический эффект 255 ты
сяч рублей. За активное 
участие В-/новаторстве Иван 
Федорович удостоен звания 
«Заслуженный рационали
затор РСФСР».

И. Ф , Чирков теперь стал 
и изобретателем —  примял 
зктивьое участие в разра

ботке устройства для .под
держки заготовки в .про
цессе резки ,на , многодис
ковом отрезном. . станке. 
Экономия —  13367 рублей. 
Иван Федорович прдал.ёще 
четыре заявки на. изобре.тет 
ния. На днях он награжден 
орденом «Знак Почета» за 
активное участие, р рекон
струкции. . , .

Клара Никанороа.на гово
рит, что в. техническое.твор
чество вовлекаются, моло; 
дые рабочие. В. цехах со
зданы школы молодых ра
ционализаторов. Они учатся 
по 16-часовой программе. 
Исполняющий обязанности 
главного инженера Э. О. Но- 
дев поовел специальное со
вещание с участием началь
ников цехов, комсомольских 
работников. Шел обстоя
тельный разговор о ‘ повы
шении творческой инициа
тивы молодых рабочих и 
специалистов.

А. НИКОЛАЕВ.

ПОМОЩНИКИ -  
МЕХАНИЗМЫ

Из года в год на помощь 
лесозаготовителям Коуров
ского леспромхоза прихо
дит все больше мощной 
техники. Обновляется парк 
трелевочных тракторов, ав
томобилей-лесовозов.

Большие, изменения и на 
низших складах. Только 
нынче реконструированы 
три поточные линии ниж
него склада Коуровского 
лесопункта.

Здесь и трудится опыт
ный рабочий Виктор Петро
вич Казарин. Нынче он не 
раз признавался победите
лем социалистического со
ревнования.

На снимках: В. Н. К А ЗА 
РИН. Погрузка древесины 
в вагоны.

4 Фото Д. Киреева.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА 
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

П 0 д
СТЕКЛЯННОЙ
К Р Ы Ш Е Й

Не улице октябрь,: холодно. А под 
Стеклянными крышами тепличного 
комбината совхоза «Первоуральский» 
зреют огурцы, помидоры, зеленый 
лук, цветут алые гвоздики и бело
снежные каллы.

Только первый год ' работает здесь 
Раиса Павдозна Попелюк. Выращи
вает огурцы в одной из теплиц. Д о
бросовестная и трудолюбивая, тща

тельно соблюдая агротехнику, она 
добивается высоких результатов. 
40 килограммов огурцов собрала она 
уж е в среднем ,с каждого квадрат
ного метра. Урожаю такому позави
дует любая тепличницВ области.

Так уж выходит, что работают 
здесь всегда женщины. Но вот со
всем недавно стал тепличником и 
Анатолий Алексеевич Ботов. Трудит

ся, не хуже опытных работниц. 33 кй- 
глограмма с квадратного метра' со
ставил урожай, который он собрал в 

■ этом году.
В успехах передовиков сказалось 

и то, что они используют достиже
ния передовой агротехники, в кол
лективе отличный микроклимат.

Б. ПЛАТОВ.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Н Ь Ю - Й О Р К .  (ТАСС). 
21 октября здесь состоя
лось заседание С о в е т а ‘Без
опасности ООН, созванное 
по' просьбе СССР и СШ А 
для обсуждения положения 
на Ближнем Востоке,
4 На рассмотрение Совета 
Безопасности от имени 
СССР и США. был внесен 
следующий проект резолю
ции: Совет Безопасности 
г 1. призывает все сторо
ны, участвующие в нынеш
них боевых действиях, пре
кратить всякий огонь, а 
такж'е прекратить все воен
ные, действия немедленно, 
не позже чем в течение 12 
часов с момента принятия 
настоящего решения, с ос
тавлением войск на зани
маемых ими сейчас пози
циях;

2. призывает заинтересо
ванные стороны начать не
медленно после прекраще
ния огня практическое вы
полнение резолюции Сове
та Безопасности 242.(1967) 
вб всех ее частях;

3. постановляет начать 
немедленно и одновремен
но с прекращением огня 
переговоры между заинте
ресованными сторонами под 
соответствующей эгидой, на
правленные на установле
ние справедливого и проч
ного мира на Ближнем Во
стоке.

Бовет Безопасности ООН 
14 голосами одобрил проект 
резо.тщщии, внесенный де
легациями СССР и GIUA. 
Представитель К Н Р  в голо
совании не участвовал. • ,

ЗА РУБЕЖОМ
ТОКИО. Массовыми ми* 

тингами и демонстрациями 
ознаменовался День еди
ных антивоенных действий, 

j который ежегодно 21 октяб
ря проводится в Японии 
рядом политических, проф
союзных и демократических 
общественных организаций 
страны. В  этот раз в них 
приняло участие около од
ного миллиона 300 тысяч 
человек.

ГА ВА Н А .. Чилийская, хун
та отдала распоряжение 
корпорации промышленного 
развития. (КОРФО ), немед
ленно возвратить'прежним 
владельцам их предприя» 
тия, национализированные 
правительством С. Альенде 
и находящиеся под рабо
чим контролем. Одновре
менно хунта начала воз
вращать латифундистам 
земли, переданные при на
родном правительстве кре
ст:,я нам.*

Д А Р У С С А Л А М .  Бой
цы фронта освобождения 
Мозамбика (Ф РЕЛ И М О ) на
ращивают .мощь свопх уда
ров по португальским коло
низаторам. , В  , распростра
ненном здесь коммюнике 
штаб-квартиры ФРЕЛИ М О  
сообщается, что в послед
нее время патриоты уни
чтожили один португаль
ский укрепленный цуякт н 
другой захватили.

(ТАСС).



С этим нельзя 
м и р и т ь с я
И Т А К , до окончания 

подписной кампа
нии остается всего лишь 
месяц. За это время мно
гое можно успеть, хотя, 
совершенно очевидно, 
что будет это сделано в 
спешке, значит, некаче
ственно. По всем газе
там нынче уровень 
подписки значительно 
ниже, чем в прошлом го
ду. Чем это можно объ
яснить?

Когда такой вопрое 
задаешь секретарям пар
тийных организаций, 
они дать аргументиро
ванного ответа не мо
гут. Многие рассказыва
ют, что ходом распро
странения периодиче
ских изданий интересу
ются постоянно, помо
гают общественным рас
пространителям. Но ведь 
интересоваться —  это 
одно, а по-настоящему 
помочь, побеседовать хо
тя  бы с трудящимися 
о том, что они выписа
ли на будущий год, — 
другое.

Вот трест Уралтяж- 
трубстроп. Поначалу ка
залось, что в управле
ниях и субподрядных 
организациях paciipoci: 
ранение газет и журна
лов идет хорошо. В  
парткоме собирался об
щественный совет, на 
оперативках постоянно 
заслушивают секретарей 
о проведении этой важ 
ной политической кам
пании. А  результат? 
Только 338 строителей 
будут получать «Прав
ду», 85 — «Советскую 
Россию», 166 человек — 
«Известия». 930 — го
родскую газету «Под 
знаменем Ленина». По 
сравнению с текущим 
годом эти цифры впо
ловину меньше. Выхо
дит, настоящего контро

ля  за ходом иодпискв 
нет.

Подобная картина и 
на хромпиковом заводе. 
Заказ на «Правду» со
ставляет 237 экземпля
ров, на «Известия»— 110, 
а на городскую газету 
«Под знаменем Ленина» 
— 827 экземпляров. А  
на заводе трудится не
сколько тысяч человек!

А  вот другой факт. 
Представим себе на ми
нуту, что школьники 
не захотели приобрести 
какой-либо учебник, хо
тя  он в магазинах есть. 
Двух мнений быть не 
может: это плохо. На 
наш взгляд, «Учитель
ская газета» — это то
ж е  своеобразный учеб
ник, но не для школь
ников, а для учителей. 
Между тем только 496 
преподавателей выписа
ли «Учительскую газе
ту», а «Правду» —  37 
человек. Вслед с ними 
идут медицинские ра
ботники. Они оформили 
документы на 424 экзем
пляра «Медицинской га
зеты». Совершенно непо
нятно, ' почему мирятся 
с этим руководители го
роно, горздравотдела и 
секретари партийных 
организаций.

Подобные примеры 
можно приводить и при
водить. Задача в том, 
чтобы руководители, се
кретари парткомов и 
партбюро, профсоюзные 
и комсомольские акти
висты, общественные 
распространители печа
ти проанализир о п а л  и, 
почему нынче уровень 
подписки на газеты ниже 
прошлогоднего, п приня
ли меры.

Е. 1ТАЛТУСОВА, 
начальник городского 
агентства «Союзпе
чать».

р и н и ц а  

РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
п е ч а т и

D  БЕСЕДЕ с корреспон- 
*-* дентом редакции сек

ретарь парткома филиала 
Новотрубного завода П. Я. 
Бунтов рассказал, что уро
вень подписки на газеты и 
журналы немного превы
шает прошлогодний. Однако 
почти пятьсот человек по 
разным причинам еще не 
обращались к обществен
ным распространителям. Ес-

З а б о т а  парткома
ли учесть, что 1740 рабочих вел Яковлевич. — Секрета- 
изъявили щелание полу- ри цеховых партийных 6р- 
чать более 6270 экземпля- ганизаций усиливают сей- 
ров газет и журналов, то час разъяснительную рабо- 
на каждого из них прихо- ту и контроль. Думаю, что в 
дится в среднем более чем оставшееся время картина 
по три издания. во многом изменится. Ком-

Эти цифры нас не ус- мунисты цехов Ms 11, 29, 
покаивают, говорит Па- 41 выписали «Правду», но

одному партийному журна
лу. 830 рабочих будут по
лучать- городскую газету 
«Под знаменем Ленина». 20 
активистов стенной печати 
подписались на «Рабоче- 
крестьянский корреспон
дент». Главная наша забо
та сейчас о том, чтобы каж
дый рабочий имел на буду
щий год не менее трех из
даний.

Алексею  Василь
евичу М О Х Н А ТК И - 
Н У , бригадиру 
травильного отде
ления трубоволо
чильного цеха ф и
лиала Новотрубно
го завода, присво
ено почетное зва
ние «Ветеран т р у 
д а ». Он работает 
в цехе тридца ть 
ле т. Коммунист во 
всем пример для  

• товарищей по т р у 
ду. Нынче, когда 
началась подпис
ка на газеты и 
ж урналы , А . В. 
М охнаткин одним 
из первых обра
тился  к общест
венному распрост
ранителю  печати 
и попросил выпи
сать ему «П рав
д у » , городскую  га
зету «П о д  знаме
нем Л е н ин а », ж ур 
нал «Политическое 
самообразован и е », 
еще несколько из
даний.

Фото
А . Зиятдинова.

Ш в ИСПОЛКОМЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В ПОМОЩЬ ДЕПУТАТАМ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖУРНАЛОВ
На лыжной фабрике газе

ты и журналы выписали все 
рабочие. О б этом с ноткой 
гордости говорит главный 
инженер Е. Г. Пятыгин. И 
хотя общественный распро
странитель печати Л. И. Мо- 
шарова сейчас в отпуске, 
на проведении подписной 
кампании это не отрази
лось: все документы к сда
че  в «Союзпечать» подготов
лены.

135 тружеников пред
приятия выписали почти 
400 экземпляров газет и

журналов. Все семь комму
нистов будут читать «Прав
ду» и по одному партий
ному журналу. 24 человека 
подписались на газету

L J  Л ДНЯХ на заседании 
* * исполкома городского 

Совета депутатов трудя
щихся обсуждался цоирос о 
том, как распространяются 
среди депутатов vгородского 
и

му, Новоуткинскому Сове
там, а также на Новотруб
ном заводе, в организациях 
треста Уралтяжтрубстрой, 
гороно и горздравотдела.

Исполком горсовета обя-
местных Советов газета зал руководителей пред- 

«Известия» и журнал «Со- приятий и учреждений, ис- 
веты депутатов трудящйх- полкомы поселковых и сель-

«Труд», 73 —  на «Под зна- ся». Исполком отметил, чго еких Советов усилить про-
работа эт'а организована пе- Наганду газеты «Известий» 
удовлетворительно. Из 719 ; и журнала «Советы депута- 
депутатов на журнал под- тов трудящихся», чтобы 
писалось всего 40 человек, каждый народный избран- 
Особенно плохо идет рас- ник, каждый работник со- 
пространение' названных ветского аппарата имел на 
изданий по Кузинскому, Ио- своем рабочем столе эти не- 
воалексеевсЕОму, Битимско- обходимые издания.

менем Ленина». Молодым 
рабочим почтальоны поне
сут «Комсомольскую прав
ду», «На смену!» Интересно 
отметить, что, в отличие от 
других предприятий, трудя
щиеся фабрики выписали 
больше газет, чем журна
лов, —  соответственно 220 
и 170 экземпляров.

И З В Е С Т И Я
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ГА ЗЕТ А  «Известия» будет, как и прежде, постоян
но .рассказывать о многогранной деятельности 

Советов по претворению в жизнь решений X X IV  
съезда КПСС, об опыте и практике депутатской дея

тельности. В ы  найдете на страницах «Известий» ма
териалы о том, как осуществляется Закон о статусе 
депутатов, как Советы руководят хозяйством, как они 
заботятся о.благоустрогГстве городов и сел, как совер
шенствуется культурное и бытовое обслуживание 
населения.

На страницах «Известий» имеются постоянные руб
рики: «Трибуна Депутата», «Из опыта местных Сове
тов», «Депутат и жизнь», «Рассказы о депутатах», «Во
прос депутата», «Больше товаров для народа», «В по
вестку дря министерств и ведомств», «Командировка 
по просьбе читателей», «Размышления пад письмами» 
и  многие другие.

«Известия» — общеполитическая, массовая газета. 
Разнообразна ее тематика: это и вопросы междуна
родной жизни, и проблемы развития промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, науки и культу
ры, искусства, спортр, быта...

Полнее и лучше , ос-' 
I ~  2 стр. ■ вещать этот обширный
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА *руг ” ‘м нал[ может п0'"  мочь Ваше, товарищ, не-

в работе газеты. Ваш и пожелания, корреспон
денции, статьи, письма.

В  издательство «Известия», кроме нашей га
зеты и иллюстрированного еженедельника «Не
деля», печатаются на пятнадцати языках «Ведо
мости Верховного Совета СССР», а также «Ведо
мости Верховного Совета РСФСР». Регулярно 
выпускаются стенографические отчеты заседа
ний Верховного Совета СССР и Верхов

ного Совета РСФСР, сборники законов СССР, справоч
ники административно - территориального деления и 
другие издания до вопросам советского строительства.

Многообразные проблемы государственного управ
ления, дальнейшего развития и совершенствования 
социалистической демократии, опыт деятельности на
родных избранников — обо всем этом пишет журнал 
«Советы депутатов трудящихся». Широкий круг во
просов рассматривают журналы «Человек и закон», 
«Социалистическая законность».

Газета «Известия» выходит шесть раз в неделю дву
мя выпусками: вечерний — для Москвы, утренний — 
для республик и областей страны. Иллюстрированный 
еженедельник «Неделя» издается по воскресеньям.

Отделения «Известий» работают в Ленинграде, Кпе- 
ре и Минске. Корреспондентские пункты имеются в 
47 крупнейших центрах страны. 35 корреспондентов 
«Известий» работают за рубежом — в странах Евро
пы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

«Известия» печатаются в 43 городах. В 20 городов 
«Известия», передаются по фототелеграфу, в остальные 
города матрицы доставляются самолетами.

Редакция надеется, что Вы, дорогой товарищ, ста
нете постоянным автором газеты «Известия» и других 
наших изданий, их активным помощником и другом.

Редакция газеты «Известия».
Издательство «Известия».

З А  О Б Щ И М И  
П О К А З А Т Е Л Я М И

ОБЩИЕ показатели рас- дифференцированно. Одних 
пространения печати в не приходится убеждать в 

нашем цехе неплохие: 4575 необходимости читать пар- 
экземпляров газет и жур- тийные издания, другим, 
налов понесут почтальоны наоборот, надо доказать, 
рабочим в будущем году, что трудно сейчас обходить- 
Это почти по три издания ся без печатных средств ин- 
на каждого. Но за общими формации. Такой индивиду- 
показателями кроется не- альной работы партбюро и 
мало недостатков. цехком профсоюза не орга-

Во-первых, почти пятьсот низоВали. 
человек не охвачены ' Мастер терМоотдела ком- 
подпиской. Следовательно, у муниет Р. А. Бранчукоа бу- 
нас огромный 'резер в. Во- дет получать десять наи- 
вторых, некоторые рабочие менований газет и журна- 
выписывают по 8— 10 изда- лов, в том  числе «Правду», 
ний, а другие —  по одному- «Под знаменем Ленина», 
два. Думается, что вина «Литературную газету», 
здесь в большей степени журнал «Ком.мунист». Сле- 
масгеров, бригадиров, проф- сарь В. П. Глухих занима- 
групоргов, которые по су- ется спортом. Поэтому, кро

ме «Комсомольской прав
ды», городской газеты, он 
выписал «Советский спорт», 
«Спортивные игры», а также 
журналы «Комсомольская 
жизнь», «Наука и жизнь».

Сейчас руководители пун
кта подписки Л. Н. Свизева 

ческой газеты» —  72, го- и А. Д. Абрамов прилагают 
родской газеты «Под зна- усилия, чтобы каждый ра- 
менем Ленина» —  453. То- бечий имел в будущем то
лько девять активистов ду газеты и журналы.

ществу никак не помогают 
общественным уполномо
ченным, чтобы каждый был 
охвачен подпиской. Вот не
сколько конкретных цифр: 
«Правды» оформлено 138 
экземпляров, партийных 
журналов —  182, «Экономи

стенной печати выписали 
журнал «Рабоче - крестьян
ский корреспондент».

К людям надо подходить

А. БЕРСЕНЕВ, 
старший травильщик 
девятого цеха Ново
трубного завода.

Газета «На смену!»
6 i 974году

Г АЗЕТА  «На смену!» —  орган Свердловского об
кома ВЛКСМ  —  вступила в 54-й год своего су

ществования. И, несмотря на столь'солидный возраст, 
она намерена остаться все такой ж е молодой по духу, 
по темам, которые находят отражение на ее страни
цах. В 1974 году областная молодежная газета будет, 
как и прежде, адресовать большую часть своих вы
ступлений самым различным категориям юношей и де
вушек Свердловской области.

Тебе, молодой рабочий, будут гЛэсвящены материалы, 
публикуемые под рубриками «Соревнование —  вот 
главное оружие», «Высокое имя —  ударная», «Рабочая 
педагогика», «Смотр бережливости», и другие. Г азег-а 
«На смену!» может дать совет по любому интересую
щ ему тебя вопросу.

Тебе, юный труженик села, адресует «На смену!» 
рейды своей «Комсомольской тачанки», широкое обсуж
дение проблем сельской молодежи под рубрикой «Су
дьба моя —  село», разнообразные материалы о труде, 
быте и отдыхе сельской молодежи.

Тебе, молодой специалист, под рубрикой «Твой 
дебют» газета расскажет о первых шагах молодых ин
женеров и техников, учителей и врачей. ' В 1974 году 
«На смену!» продолжит разговор об интеллигентности 
подлинной и мнимой, о моральном долге людей умст- 

' венного труда, о их роли в воспитании молодежи.
Тебе, комсомольский активист, будет полезно про

читать материалы о передовом опыте комсомольской 
работы, о тех делах, которыми в 1974 году будет жить 
областная комсомольская организация. Достойной 
встрече знаменательной даты —  50-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина —  газета посвятит ма
териалы под рубрикой «Вашим, товарищ, сердцем и 
именем...»

Тебе, вступающий в жизнь, газета посвящает свои 
рубрики «Я —  старшеклассник», «Твоя дорога в жизнь», 
«Кем  быть?», «Абитуриенту-74», «Закон есть закон», 
страницу для девчат «Рябинушка» и другие.

Самым различным категориям молодежи газета «На 
смену!» адресует свои выступления по вопросам мора
ли и . нравственнрсти, литературы и искусства, военно- 
патриотического воспитания и спорта, Областная мо
лодежная газета своевременно расскажет своим ч и т т  
телям о многих значительных и интересных событии*, 
происходящих на Среднем Урале, в нашей стране и зъ 
ее рубежами.
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'Рейд печати'
К О Г Д А  В И Д И Ш Ь  Ц Е Л Ь

В отделе труда и заработной 
платы завода сантехизделий есть 
папка по учету итогов социали
стического соревнования. В ней 
—  обязательства коллективов всех 
участков, зафиксировано их вы
полнение по месяцам. Энономист 
Н. К. Герасимова назвала много 
бригад и участков, которые доби
лись успеха в третьем, решаю
щем году пятилетки. Среди них и 
участок, руководимый мастером 
В. В. Скомсроховым.

Коллектив изготовляет самоподъем
ные люльки. Сии используются при 
строительстве и ремонте зданий. 
Идут строителям Украины, Дальнего 
Востока, западных областей. Спрос 
растет с каждым годом.

Растет и выпуск. Несколько лег на
зад, в период становления нового 
производства, их отгружали за год 
десятки. В прошлом году, перевы
полнив план, коллектив участка со
брал 110 механизмов.

Этот показатель фигурирует нынче 
в качестве планового. Но, учитывая 
спрос, рабочие и мастер Валерий 
Всеволодович Скоморохов, намечая 
обязательства на третий год пяти
летки, записали —  115. Второй пункт 
обязательств —  «Не иметь реклама
ции по качеству».

Мастер, прежде чем появились 
такие записи, обращался к норми
ровщику Л. К. Суховой, другим спе
циалистам: поосил помочь в расче
тах. Но, как оказалось, эффект пре
взошел ожидания. Вместо 84 люлек 
(с учетом обязательств) за девять 
месяцев заказчики получили 95. При
чем не было нареканий: качество от
личное. Как же удалось такое?

—  Перешли из третьего цеха, где 
базировался участок, в новый меха
носборочный, грибавилось опыта, —

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Павел Николаевичотвечает токарь 

Скачков.
Да, в новом корпусе просторнее, 

есть где развернуться и станочни
кам, и сборщикам. К тому же само
подъемная люлька «ЛФ100-300», ко
торая сейчас в производстве, проще 
в изготовлении, нежели прежняя.

—  Но самое главное, —  добавляет 
бригадир Б. И. Тришневский, —  по- 
иному стали относиться к делу —  
расчетливей. С ним соглашаются все 
сборщики каркасов: Владимир О в
сянников, Юрий Петров, Александр 
Коваленко и Любовь Киселева. Да и 
станочники такого же мнения.

Сказывается настроенность на ус
пех, проявившаяся в период разра
ботки обязательств. Каждый в нача
ле месяца знает, какую работу ему 
предстоит делать, ее объем. И ис
ходит не из плана, а из обязательств. 
Тст ж е Скачков пояснил: «Девять лю 
лек —  это в месяц по плану. Я же 
вытачиваю детали блока ловителя на 
11— 12 люлек. Для них загодя готовлю 
инструмент, заготовку».

Такой прицел держат и сборщики 
каркасов, руководимые Брониславом 
Иосифовичем Тришневским, сборщик 
консолей Б. Д. Макушкин. Д в итоге 
получается, что весь коллектив объе
динен одной целью.

Сложилось правило —  не подво
дить товарища. И привело оно опять 
ж е к важным результатам: мно
гие стали рационализаторами, участ
никами смотра использования резер
вов производства.

К примеру, Павел Николаевич 
Скачков предложил утолщить стенку 
барабана для подъемного устройства. 
Мастеру понравилась идея: деталь

будет прочнее и проще для обработ
ки. Так и прописалась новинка на 
участке.

Кондуктор для сборки консолей 
рассчитал и внедрил Б. Д» Макушкин, 
Много приспособлений на счету у 
бригадира Б. И. Тришневского, сле
саря-сборщика В. М. Доброхотова.

Всего нынче рабочие участка по
дали 16 предложений на рассмотре
ние комиссии смотра использования 
резервов производства и восемь ра
ционализаторских. Словом, в новом 
механосборочном цехе участок обо
сновался прочно, по-хозяйски.

Но не все идет гладко, как хоте
лось бы коллективу. Станочникам ие 
хватает инструмента: фрез кониче
ских, пальчиковых, дисковых, не го
воря уже о модульных. Заготовка 
для деталей редукторов тоже посту
пает с опозданием.

Часть операций выполняется на зу
бофрезерном и зубодсшбежном стан
ках. А  стоят они в соседнем, третьем 
цехе.

—  Пора, —  говорят мастер и ра
бочие, —  обзавестись своими, чтобы 
не тратить время на транспортиров
ку металла, деталей.

Пора и найти станок для доводки 
резцов, с алмазным кругом. Подъем
ные механизмы люлек довольно 
сложные, детали требуют точности 
при обработке на станках. А в рас
поряжении участка только один наж
дачный станок, где резец <не зато
чишь так, как нужно.

Рейдовая бригада: Ю. ГУ
ЩИН, Г. СИРАЕВ, токари 
механосборочного цеха заво
да сантехизделий; А. ЯМ Щ И 
КОВ, сотрудник газеты.

С Ы Н  Р И С У Е Т  К О Р А Б Л И . . .
Зазвонил телефон, и Лю 

бовь Семеновна Фалалеева 
(она собиралась на обед) 
вернулась с порога.

— Детская комната ми
лиции.. Как фамилия? Нет, 
ва учете не состоит...

Она Положила трубку.
— Вот сейчас вы увиди- 

"(ге одного из тех, с кем нам 
приходится иметь дело, — 
сказала мне.

— А что оп сделал?
— Украл в магазине мо

лоток.
Она стояча у  окна и о 

чем-то думала. Седая по
жилая женщина. Вето 
жизнь отдала школе. Учи
ла русскому языку и ли
тературе. После назначе
ния пенсии работала там 
еще много лет. А  вот те
перь — нештатный инспек
тор детской комнаты мили
ции. Не может без дела.

НА Т ЕМ Ы  
ВО С П И ТА Н И Я

так уж  редко в иных семь
ях приходится слышать 
Слова «принес с работы» — 
напильник, мыло, наждач
ную бумагу, краску. Выра
жение «принес с работы» 
нигде не увязывается с 
представлением о краже. 
Так родители, сами того не 
ведая подают детям дур
ной пример, ибо подросток 
воспринимает житейские 
истины наглядно. Сколько 
бы ему ни твердили, что 
нельзя брать чужое, но ес
ли он видит, что взрослые 
ие разграничивают свое и 
государственное, то все'бу
дет бесполезно.

Разговаривая с Юрой, я 
поняла, что проступок его

Ведь ему только олин- “  следствие и другой при- 
 ̂ ? ■ ' - чины: невнимательностинаддать лет, этому Юре. 

Что его заставило воро
вать? Сначала молоток за 
шестьдесят «копеек, а по
том? — размышляла -она 
вслух.

Мальчик, которого при
вел мплиппонер, испуган
но озирался по сторонам. 
Упитанный, хорошо оде
тый, он рассказал, что 
учится в пятом классе 21-й 
школы. Мать работает в 
СУ-4, отец — на Новотруб
ном заводе.

— Зачем тебе понадобил
ся молоток?

— Я  из фанеры всякие 
игрушки делаю. Корабли 
выпиливаю, самолеты, дру
гое что-нибудь.

— А дома у  вас разве 
нет молотка?

— Есть, но большой, а 
мне нужно маленький.

— Попросил бы родите
лей, чтобы купили.

— Я  просил, но мама 
сказала, что денег нет.

Что это: детски наивный 
поступок сродни озорству, 
или осознанное желание 
приобрести вещь, любым 
путем? В данном слу
чае — второе. Юра отлич
но понимает, что можно, а 
чего нельзя.

Причины нужно искать 
в семье, в том, какие взгля
ды были привиты подрост
ку. Ведь согласитесь, не

зает из поля ее зрения.
— Бегает на улице с ре

бятами, играет, как все,.. 
— отвечает она на вопрос.

— С. какими ребятами?
— Откуда ж  я  знаю! Их 

много во дворе.
И тут я  вспомнила ин

спектора детской комнаты 
милиции О. С. Тарханову, 
сказавшую однажды: «Мы 
зачастую лучше родителей 
знаем, с кем дружат их 
дети».

— А  если плохая пого
да, —, продолжает Юрина 
мама, — сидит в комнате, 
занимается чем-нибудь, ри
сует, читает.

Но что рисует, что чита
ет, она не знает.

В  Юриной семье родите
ли и дети живут обособ
ленной жизнью — детям 
(их двое) так же безраз
лично, что делают родите
ли, как родителям — чем 
заняты дети. Кажется, 
мать впервые задумалась ородителей к  интересам сы

на Заметив, что мальчик представляет ли еяи-
любит мастерить, они дол- ‘ ‘
жны были создать условия 
для занятий любимым де
лом. Но вместо этого отка
зали ему в самом неслож
ном — покупке инструмен
та.

Через несколько дней я 
познакомилась с Юриной 
мамой. Она, оказывается, 
ничего не знала о случив
шемся (в детской комнате 
мальчика на первый раз 
простили).. Юра все скрыл 
от родителей — и это по
вод для серьезных раз
мышлений. Скрытность, 
лживость ребенка — это 
тоже результат определен
ных ’ взаимоотношений в 
семье. Они наводят на тре
вожные размышления о 
том, что между родителя
ми и детьми нет доверия, 
взаимопонимания, искрен
ности.

Юрина мама понятия не 
имела о том, для чего ему 
мог понадобиться молоток, 
чем он интересуется, как 
проводит свободное время. 
Вот что касается учебы — 
тут все нормально, она 
строго следит за выполне
нием уроков, а выполнил — 
отдыхай. Как отдыхай — 
это уж твое ребячье дело. 
Отдыхающий сын у околь

ное целое ее семья, к чому 
может привести ее равно
душие к интересам детей. 
Задумалась и сделала вы
вод для себя.

А. Ш АБАЛИ Н А.

В числе тех, кто отметил 
позавчера День работни
ков пищевой промышлен
ности, и пекарь хлебокомби
ната А. РИ ЗВАНО ВА . Две
надцать пет она трудится 
на предприятии. Ударник 
коммунистического труда 
неоднократно отмечалась 
за успехи в социалистиче
ском соревновании.

Фото Д. Киреева.

«Под знаменем Ленина» отвечают
В  №  198 газеты «Под ва рассматривался на засс- 

знаменем Ленина» от 11 о к- данин дисциплинарной ко- 
тяоря оыл опубликован ма- миссии, принято решение 

СЛЕДАМ БРА- исключить его из членов 
К О Н ЬЕРРВ» . общества.

Там, в частности, говори- На охотоведа общества 
лось о недостойном поступ- 'охотников и рыбаков В. Г, 
ке работника четвертого Моисеева за неправильное 

Новотрубного завода отношение к рыбинспектору 
А. М. Панова, которого за- д в  Колобову 15 октября 
стали за незаконной лов
лей рыбы на берегу Чусо
вой. возле деревни Курьи 
Шалинского района. У  Па
нова и его соучастника, 
имя которого пока не вы 
явлено, была изъята сеть.
Инспектор областной рыбо
охраны А. В. Колобов со
ставил иа нарушителей про
токол.

Как сообщил в редакцию 
председатель правления об
щества охотников и рыба
ков Новотрубного завода 
И. И. Резнпченко, вопросе 
браконьерстве А. М. Напо-

наложено административ
ное взыскание.

пОЧЕТНО, но и трудно быть первым. Нелегко' 
поэтому иной раз и химикам: немало различ

ных видов продукции первыми в нашей стране освои
ли и продолжают осваивать сейчас хромпиковцы. Ь 
этом отношении производство зеленого хромосиликат
ного пигмента, начатое на заводе не так давно, — 
наглядный пример того, как настойчивость людей, иг» 
кропотливые поиски помогают преодолевать трудна 
сти при освоении новой технологии.

Разработан способ получения красителя в научна 
исследовательском институте. Сам же процесс прей» 
стояло осуществить впервые. Научно установленный 
факт: пигмент можно применять при эмалировании 
различных изделий, а также для окраски строитель
ных материалов.

Производство было решено наладить в цехе >  о 
на имеющихся площадях и действующем оборудова
нии. С первых же дней начались поиски оптималь
ного режима процесса.

Долгое время дело никак не налаживалось. Кажет-

■  ТЕХНОЛОГ. ТЕХНОЛОГИЯ. РАБОЧИЙ

ЮЛИТ ИДУЩИЙ
ся, идет все нормально, и вдруг срыв. Так было, на
пример, с цветом красителя — стал ухудшаться. Сно
ва иоиски технологов и рабочих. Первым помощником 
был коллектив центральной заводской лаборатории.

Планы ежемесячно, конечно, выполнялись. Ио с 
каким трудом! Да и брака выходило немало — деся
тая часть всей выпускаемой продукции. Правда, к ио- 
требителям он не попадал. Однако на производство 
пигмента, который потом списывался в брак, трати
лись материалы, его выпуском занимались люди. .От
сюда большие потери. Долгое время краситель был 
нерентабельным.

Продолжали поиск. Чуть  загвоздка какая — на по
мощь приходили инженеры-исследователй И. Андреи- 
чев, М. Иванова. Перелом произошел в последние 
месяцы.

В  цехе вспоминают сентябрь. Необычный то был 
месяц, напряженный до предела. 250 тонн зеленого 
хромосиликатного пигмента предстояло выпустить. 
Задание почти в полтора раза выше тех, что выпол
няли химики.

Сразу скажу, оно было выполнено. Причем, без 
брака. Повлияло то, что отработали к тому времени 
процесс производства. Но, пожалуй, больше сказался 
тот высокий настрой, который смогли передать рабо
чим руководители.

Много значили оперативные указания мастера отде
ления В. Горяйнова. Иной раз на основе анализов 
ему приходилось вносить поправки в технологический 
процесс. Стал ухудшаться, например, цвет, и былц 
приняты срочные меры по поднятию свободной щелоч
ности на стадии разложения. Это был еще не брак, 
но верный симптом: пусти дело на самотек, и брак 
не заставит себя ждать. Уж е через двенадцать часов 
продукт пошел качественнее.

В  цехе вспоминают и такой случай. Сменный ма
стер Н. Ягодин обнаружил: нарушается технологиче
ский режим. Повысился выход водорастворимых ве
ществ в готовой продукции. Опять принимались сроч
ные меры.

Называют и других производственников, которым во 
многом обязан своим рождением новый пигмент. Это 
коллектив старшего аппаратчика Б. Воробьева, аппа
ратчик А. Щеголева, старший фильтровщик 3. Биби
кова и старший аппаратчик Н. Обухова. Б  течение 
трех месяцев освоил профессию старшего прокаль
щика Г. Соломатин и даже вышел в число пере
довиков.

В  цехе й побывал уже в октябре. Поинтересовался,
как идут дела сейчас. ОказалЬсь, отлично. Темпы 
прежние, высокие. График производства красителя 
в первые десять дней перекрыт.

Но заботит химиков одна нерешенная проблема. 
Недостает потребителей. Мощность производства 
2400 тонн в год, а на нынешний набралось заявок 
меньше, чем на полторы тысячи.

И вот что хочется сказать. На июльском городском 
собрании, где подводились итоги сорезнования за 
первое полугодие, помнится, выступал председатель 
Тагилстроевского исполкома райсовета. Подметил тог
да В. Шибанов верно:

— Первоуральск строятся бурно, однако выглядит 
серо. Следует разнообразить фасады зданий.

Да, непривлекательно выглядят . многие жилые 
дома. Однако, оказывается, выход есть. Речь все о том 
же пигменте, производство которого освоили в цехе 
№  5. Кроме того, что незаменим он при покраске зда
ний, использоваться может и для выпуска цветных 
панелей.

Многие предприятия страны берут его для этих це
лей, нробуют, экспериментируют. Так поступают, на
пример, жбиковцы Кирова, закупающие краситель у  
хромпиковцев. Но предложили его химики тресту 
Уралтяжтрубстрой п... получили отказ.

А жаль. Ведь трест — потенциальный потребитель 
нового продукта. Стоит об этом подумать строителям, 
руководителям завода железобетонных изделий и кон
струкций.

В. ДОРОШ ЕНКО.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВОПРОС НЕ ПРАЗДНЫЙ...
В своем доме, где я жил ку, капусту, банки с варе-

А как быть жителям? 
Мне, пенсионеру, да и дру
гим жильцам, необходимо

раньше, не было тех ньем. Теперь же любителю помещение, где можно хра-
удобств, какие предоставлен ходить в баню даже веник нить нужные нрши
ны сейчас в благоустроен- негде держать -  нет под-
ной квартире в четвертом вала. Подвальное помеще-
микрорайоне. Но там было ние в нашем доме принад-
другое, преимущество. Я всю лежит детской стоматологи-
зиму мог хранить картош- ческой поликлинике.

БОРИСОВ.
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Р а б к о р ы  у ч а т с я

Вечером в минувший четверг прошло первое заня
тие городской школы рабкоров при редакции газеты 
«Под знаменем Ленина».

Большинство слушателей были те яге, что и в прош-

го оборудования Б. Н. Шильев и многие другие. Все они 
начали второй и п о с л е д н и й  год обучения в школе рабко
ров. На первом, занятии появилось семеро новичков: 
начальник АСУП третьего цеха Новотрубного -завода 
А. И. Шахмаев, мастер цеха КИП и автоматики хром
пикового завода 3. II. Ахметов, раоочий ремонтно-строи- 

лом году — вальцовщик седьмого цеха Новотрубного тельного цеха динасового завода Сергей Порошин и др. 
завода В. Ф. Махнев, работник ОТК хромпикового за- Всего на занятии присутствовало' 26 человек. U- 
вода Г. И. Пильщикова, контролер ОТК филиала Ново- бравшиеся - познакомились с конкретным планом вто- 
трубного завода В. Я. Хлыстова, электрик завода горно- рого года обучения. __________________

П о р а
озеленения

В эти дни четыреста дере- Комсомольская, в третьем под руководством агронома 
вьев и три тысячи штук ку- микрорайоне. Украшаем мы А. В. Нагаевой. В остави^ “ 
старников высадили работ- и новую школу. Здесь бу- ся дни месяца намерены 
ники Ж КО  хромпикового за- дет расти декоративным ку- высадить еще более трех
вода. Саженцы тополей, ря- старник «японская роза». сот деревьев, 
бины, березы появились на Озеленением занимается 
улицах Ватутина, Карбышева, бригада из десяти человек

В. ТРОШ КОВ, 
начальник Ж КО .
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■  з а р у б е ж н ы й  КАЛЕЙДОСКОП

Ж и з н ь ,  
п р о ж и т а я  

в  н е б е
Совершил прощальный 

полет «дедушка» канадской 
авиации 88-летний Том 
.Уильямс. Впервые Том 
Уильямс поднялся в воз-

штурвалом самолета без 
малого, год чистого летного 
времени.

Навсегда распростившись 
с небом, ветеран не уны
вает: «Что же, куплю кре
сло-качалку, да засяду за 
другое любимое занятие, в а 
которое прежде никак не 
хватало времени, — буду

дух в 1914 году, В  первую сочинять стихи».
мировую воину он просла
вился, обив 13 вражеских 
самолетов, когда разрази
лась нторай мировая вой
на. Уильямс уже разменял 
шестой деся.ток лет. Тем не 
менее в роли ведущего лет- 
мика-исп ытателя парашю
тов он совершил еще не 
одну1 сотню вылетов. В об-

(А П Н ) .

Э л е к т р о с т а н ц и я  
н а  в у л к а н е

Респ ублику Филип п ины 
иногда называют страной 
тысячи островов и сотен 
вулканов. Природа, обде-

шем сложности «небесный лила эти острова запасами 
долгожитель» провел 1 за полезных ископаемых. .11 ря- 

ходится ввозить, в. частно-
ПШШПШШПППШШППШПШ сти, уголь и нефть. Стре

мясь «поправить» неспра
ведливость природы, Наци
ональная электрическая 
корпорация разработала 
план строительства элек
тростанций, генераторы ко
торых будут приводиться в 
действие энергией кипя
щих подземных вулканиче
ских вод. Первую такую 
станцию мощностью в 10.5 
тысячи киловатт решено 
соорудить на юге «столич
ного» острова Лусон.

(АПН ).

С Е З О Н
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Каждую  субботу и вос
кресенье, начиная с восьми 
.часов утра, оживает плава
тельный бассейн на турбазе 
«Хрустальная». Первыми 
обычно начинают тоенироя- 
ки пловцы спортклуба «Ура
льский трубник» —  более 
80 человек —  под руковод
ством тренеров И. Д. Вали
на, В. Я. Барбашоза, Б. И., 
Юлаева.

Их сменяют спортсмены 
других предприятий и уч
реждений, сдающие норма
тивы по плаванйю на зна
чок ГТО. Так, в прошедшие 
выходные дни сдавали нор
мативы металлурги Ревды, 
ребята из 138-й школы 
Свердловска, работники 
медсанчасти динасового за
вода.

Медикам Динаса очень 
понравилось в нашем бас
сейне. После соревнований, 
где победителем в плава
нии на дистанции 50 метров 
стала дерматолог Л. С. Па- 
рамоненко, они поделились 
впечатлениями:

—  Здесь тепло и чудес
но, как на Каспии, —  ска
зала зам. главного врача 
по хозяйственной части В. К. 
Рогалева. Очень понравился 
бассейн ■ Татьяне 'Тимофее
вой и Елене Авдеевой, Ни
не Петровне Алабинской. 
Нина Петровна —  терапевт 
медсанчасти, энтузиаст спо
рта. Сейчас ей 69 лет, и у 
нее сданы все виды ком
плекса ГТО. Она регулярно 
занимается в группе здоро
вья. А после знакомства с 
нашим бассейном без дол
гих раздумий приобрела 
абонемент на посещение 
его и будет приезжать сю 
да, чтобы зарядиться бод
ростью и здоровьем на 
долгие месяцы. Это ли не 
пример для подражания!..

В ближайшее время меди
ки Динаса вновь собирают
ся приехать на турбазу. Что 
же, добро пожаловать. Д о 
рога к нам не заказана ни
кому.

П. ВЕТОШКИН, 
зав. плавательным бас
сейном турбазы «Хру
стальная».

Т е л е в и д е н и е  
д л я  о б е з ь я н

Директор зоопарка гол
ландского города Вассепар 
вынес решение предоста
вить пяти обезьянам, утом
ляющимся созерцанием лю
дей в течение дня, часовой 
рал в л с кат ел ь ный перерыв, 
поставив в клетке телеви
зор Более всего «наших 
предков» привлекают про
граммы для детей, доку
ментальные фильмы о при
роде, а также музыкальные 
передачи, В  настоящее вре
мя дирекция зоопарка изу
чает реакцию обезьян на 
телерекламу.

(A IIH ).
шпшшпшншшшнншшш 
СПАРТАКИАДА 
ПОДХОДИТ 
К К ОН ЦУ

На заводе «Искра» за
вершается летняя спарта
киада трудящихся. В  ее 
программу входят легкая 
атлетика, баскетбол, волей
бол, настольный теннис, 
шахматы, штанга, выжима
ние двухпудовых гирь. В 
эти дни заканчиваются 
соревнования по последне
му . виду спорта — баскет
болу.

В спартакиаде приняли 
участие около 400 человек, 
в основном молодежь. Ли
дерами стали спортсмены 
заводоуправления (физорг 
— инженер - конструктор 
О. Кобылнченко) и десято
го цеха (физорг — термист 
В. Е. Кочанов).

А. П РО КО Ф ЬЕВ , 
секретарь комитета

ВЛ КС М  завода «Искра».

И  ТОВАРЫ —  НАРОДУ
Я РО С Л А ВС КА Я  ОБЛАСТЬ. Следуя примеру московско

го завода «Компрессор», коллектив Угличсного часового 
завода поинял встречный план на 1974 год.

Ж ен ски е  часы  с маркой Угличсного завода хорошо 
известны  у нас в стране и за рубежом, нуда «Наину» 
экспортирую т.

На снимке: новые образцы «Чаики».
Фото  В . Вонога.

Фотохроника ТАСС.

-------------------- -— ' Для вас, автолюбители

Совершенствуется 
«М о с к в и ч»

По . пятилетнему плану 
развития народного хозяй
ства СССР на 1971— 1975 
годы производство легко
вых автомобилей в стране 
должно возрасти в 3,5— 3,8 
раза. Только Московский 
автомобильный завод име
ни Ленинского комсомола к 
концу пятилетки вдвое уве
личит выпуск «Москвичей».

За сорок с лишним лет

местно с Центральным на
учно-исследовательским ав
томобильным и автомотор
ным институтом мы прове
ли цикл испытаний, «М оск
вич» выдержал экзамен —  
при аварийных ситуациях 
пассажирская кабина не де
формируется. С увеличе
нием скорости возросли
требования к материалам, 
применяемым в тормозной 
системе. Проделана также

существования завода с его большая рвбога по сниже- 
конвейера сошли машины нию щума и вибрации ав- 
различных модификации —  
от первых автомобилей 
«ГАЗ-А» до «Москвича-412», 
успешно эксплуатируемого 
сейчас на дорогах 53 стран 
мира. Репутация последней 
модели «Москвича» как 
прочной и надежной маши
ны подтвердилась на мно
гих крупных международ
ных соревнованиях.

—  Современный автомо
биль, —  рассказывает заме
ститель главного конструк
тора завода Станислав Ло

томобиля. Созданы сгекяа 
с искусственным обогре
вом. Уже сейчас наша ма
шина выпускается с рем
нями безопасности. Руль 
при аварийной ситуации 
складывается. В постоянном 
совершенствовании «М оск
вича» участвует весь кол
лектив нашего завода. Идет 
соревнование за ^лучшее 
качество выпускаемой про
дукции, за сдачу изделий с 
первого предъявления. В 
конце года мы будем пред-

бов, —  это реализация це- ставлять «Москвич» к атте- 
лого комплекса научно-тех- стации на государственный
нических достижении. Ведь 
с каждым годом к  автомо
билю предъявляются все 
более жесткие требования. 
Взять хотя бы такой аспект. 
’Растут скорость, мощность 
машины, ее габариты, и од
новременно с особой ост
ротой встает проблема обе
спечения безопасности во
дителя и пассажиров. Сов-

<<Х л  е  б  —  в с е м у г о л о в  а »
Так назывался утренник, который про- В библиотеке 

шел в городской детской библиотеке. Его ка, с книгами которой деш познакоми 
ттовела учительница третьего класса лись заранее. ^
32-й школы 3. А. Рязанцева. Зинаида - Утренник Закончился неоодьшшн ьон- 
Алексаидровна рассказала, как нелегок чертом. Люоа Никифорова, Андреи^Ьо-
W
ди, чтобы посеять и вырг

уд хлебороба, сколько сил тратят л к* было, Света Медведева прочитачп стихи,
чтобы посеять и вырастить хлеб. Бе- а . Саша Саенко и Талера ___

сеДу продолжила микробиолог хлебовом- казали инсценировку 
б штата Мария Александровна Легковеп. быль». ■

«Стародавняя

Из ее рассказа ребята узнали о раооте 
хлебокомбината.

Л. ХОМ ЕНОК, 
нештатный корреспондент.

Знак качества.
Какие технические усо; 

зершенствования можно 
ожидать в «Москвиче» в не
далеком будущем?

—  Наша задача на бли
жайшие годы, —  говорит 
Станислав Лобов, —  поста
вить более мощный двига
тель, завершить усовершен
ствование' тормозной систе
мы, полностью изменить 
внутреннюю отделку, ре
шить проблему впрыскива
ния топлива без карбюра
тора при помощи электрон
ного управления. ОДновов- 
менно, конечно, идет рабо
та над. новой моделью. Но 
об этом говорить еще рано.

Альфред БУЛАТОВ.
(АПН).

Зам. редактора 
Б. И. П РУ Ч КО В С КИ Й .

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
В  К И Н О Т Е А Т Р Е  « В О С Х О Д »  Д Е М О Н С Т Р И -  

Р У Е Т С Я  Ц В Е Т Н О Й  ш и р о к о ф о р м а т н ы й 9, 11, I, 3, 5, 7, 9 часов вечера.
<*ъЫПКАА l / U U n r T V f l M H  « М О С Ф И Л Ь М » .  Клуб филиала Новотрубного завода. Художе-Ф И Л Ь М  К И Н О С Т У Д И И  ш и С Ф Ш Ш п а » .  ственный фильм «ДЕЛО Ц ЕРН И К». Сеансы: 5,

7, 9 часов вечера.
Клуб им. Ленина. Широкоэкранный фильм 

«КРУГ». Сеансы: б, 8 часов вечера.

П ервоуральский  городской отп,еп парод- 
ного образования и горком сою за работни
ков просвещ ения с глубоким  прискорбием 
извещ ают, что  21 о ктябр я скончался- у ч и 
тель труда средней ш ко л ы  Л» 7 

З А В Ь Я Л О В  
Андриан Иванович, 

и вы р аж аю т глубокое соболезнование род
ным и близким  покойного.

Администратдяя, коллектив учителей  и ’ , 
учащ и хся средней ш колы  Л"г 7 глубоко 
скорбят по поводу преждевременной смер 
ти учи теля  труда

З А В Ь Я Л О В А  
Андриана Ивановича 

и вы р аж аю т глубокое соболезнование се
мье и родственникам покойного. Похороны 
состоятся сегодня. Вы нос тела по адресу: 
улица Трубников, 54-а, кв. 10, в 4 часа.

В ГЛА ВНОЙ  РОЛИ Т А Т Ь Я Н А  ДОРОНИНА. 
С еансы : 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов. 

Приглашаем в кинотеатр!

Учи теля и у чащ и еся  средней ш колы  
№  21 вы р аж аю т искреннее соболезнование 
Завьяловы м  Зое Федоровне и Т атьян е  Анд
риановне по поводу преждевременной смер
ти м уж а  и отца

З А В Ь Я Л О В А  
Андриана Ивановича.

Первоуральскому горпищеторгу ТРЕБУЮ ТСЯ 
продавцы, кассиры-контролеры, фасовщики то
варов, уборщицы и рабочие в магазины, груз
чики иа базу. За направлением обращаться в 
бю ро по трудоустройству и информации насе
ления по адресу: ул. Ленина, 10.
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21/40. ..
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