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В  С Т  Р Е У Н Ы Й  П Л А Н -  

К А Ж Д О М У  П Р Е Д П Р И Я Т И Ю

ТАК РЕШИЛИ 
Г О Р Н Я К И

Вот наметки на 1974 год 
по пятилетнему плану: ре
ализовать товарной продук
ции на 8945 тысяч рублей, 
получить 2075 тысяч руб
лей прибыли, повысить 
рентабельность на 11,7
процента.

На новый четвертый год 
пятилетки наш коллектив 
принял встречный план.
Сравним цифры: товарной
продукции решено реали
зовать на 10050 тысяч
рублей, прибыль составит 
2361 тысячу рублей, рен
табельность возрастет на 
13,4 процента.

Таким образом, все ос
новные показатели, в том
числе и производительность 
труда, выше нонтрольных 
наметов на 12— 14,5 про
цента.

Рост значительный. Ведь 
условия для встречного 
плана создавались коллек
тивом в течение всех трех 
лет девятого пятилетия.За
дача была поставлена та
кая: дать продукции боль
ше, с меньшими затратами 
и поднять производитель
ность труда к 1975 году 
на 12,3 процента.

-Требовалось, естествен
но, вскрывать и приводить 
в действие новые резервы, 
шире развернуть социали
стическое соревнование. В 
поиск резервов включились 
все —> рабочие, технини. 
инженеры, служащие. За 
три года разработано 181 
творческих плана. Так, по 
замыслу К. М. Давыдова, 
А. Ф. Логиновских, Н. П. 
Кольцова, П. П. Шелестова 
и Ю. И. Маликова на вто
рой дробильно - обогати 
тельной фабрике (ДОФ-2) 
осуществлен комплекс ме
роприятий, позволивший 
повысить производитель
ность труда. Экономиче
ский эффект — 40 тысяч 
рублей.

Еще предложение. Авто
ры его — Л. Л. Данилюк, 
И. Д. Романов, Ю. И. Ма- 
линов и В. Г. Шириннин. 
По их совету на электрово
зах ЕЛ-1 внедрили пере
ключение силовых цепей с 
напряжением 1500 вольт на 
на 3000 вольт. И вновь 
экойомия — 30 тысяч руб
лей.

Большое внимание наш 
коллектив уделяет рекон
струкции производства. Это 
ше испытанный метод уве

личения выпуска продук
ции с наименьшими за
тратами. Коммунисты пом
нят партийные собрания, 
на которых шел принципи
альный разговор. Обсуждав
шиеся вопросы говорят са
ми за себя: «О путях ин
тенсификации производства 
и усиления творческой ак
тивности инженерно - тех
нических работников в ре
шении задач технического 
прогресса на предприятии», 
«Об участии рационализа
торов и новаторов произ
водства в реконструкции и 
использовании внутренних 
резервов» и другие.

Были приняты хорошие 
решения, занялись их реа
лизацией. Результаты не за
медлили смазаться. За три 
года удалось высвободить 
170 человен. В том числе: 
за счет механизации и ав
томатизации трудоемких 
процессов — 17, примене
ния новой техники и пере
довой технологии — 71 че
ловек. Различные органи
зационные мероприятия то
же дали эффект — высво
бодилось 83 работника.

Назову наиболее важные 
мероприятия: строительство 
третьей стадии дробления 
на ДОФ-2, расширение уз
ла грохочения с пристроем 
дополнительного сортиро
вочного отделения, перевод 
железнодерожного тран
спорта нз электротягу. То
лько в результате рекон
струкции механизмов фа
брики переработка сырья 
возросла на 1700 тонн в 
год, производительность 
труда поднялась на 24 про
цента.

Выявлению и использо
ванию резервов способству
ют общественные смотры. 
Их проводим ежегодно. За 
три года поступило 1110 
предложений, из них 982 
внедрено. Они позволяют 
экономить в год 517,1 ты
сячи рублей. Приняло же 
участие в смотрах 1590 
рабочих, инженерно - тех
нических работников, слу
жащих. За активное уча
стие в творческих поисках 
коллектив рудоуправления 
награжден дипломом ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. В областном 
соревновании предприятий 
металлургической промыш
ленности (1971 — 1972 го
ды и первое полугодие 
1973 года) областной со

вет ВОИР и обком профсою
за присуждали рудоуправ
лению звание: «Лучшее
предприятие области по ра
ционализации».

В третьем, решающем 
году пятилетки наш коллек
тив трудится с особым тру
довым подъемом. Широко 
развернуто социалистиче
ское соревнование. Многие 
трудящиеся уже выполни
ли свои годовые обязатель
ства. Примером служат 
ударники коммунистическо
го труда бурильщик сква
жин В. Ф. Чернышев, ма
шинисты экскаватора А. В. 
Колос, В. А. Быстров, П. К. 
Никонов, дробильщик Н. Е. 
Первое, стрелочница же
лезнодорожного цеха Л. В. 
Жгулева, монтёр пути В. Ф. 
Козина и многие, многие 
другие.

Правда, результаты хо 
зяйственной деятельности 
могли быть выше. Доста
точно сказать, что с 1964 
года строится Бойцовский 
карьер. Его сооружение за
тянулось из-за нехватки 
средств. Поэтому план на 
будущий год по добыче до
ломита ниже задания по пя
тилетнему плану. ,

Или, к примеру, трест 
Уралтяжтрубстрой уже пять 
лет строит локомотивное де
по. С начала его сооруже
ния недоиспользовано 203 
тысяч рублей. На текущий 
год отпущено 105 тысяч 
рублей, а освоено меньше 
половины. Это может при
вести к тому, что депо не 
войдет в строй. А без по
мещения для ремонта элек
тровозов — технологиче
ского транспорта — рабо
тать прямо-таки невозмож
но.

Все же горняки полны 
решимости преодолеть труд
ности и с первых дней чет
вертого года пятилетки раз
вернуть борьбу за успешное 
выполнение встречного го
дового плана.

В. АНДРЕЙЧИК, 
начальник отдела тру
да и зарплаты рудоуп
равления.

* Передовики соревнования 
третьего года пятилетки

Борис Константинович ЗУЕВ — бригадир трубо- 
злектроерарочного цеха филиала Новотрубного за
вода. Руководимая им бригада слесарей ремонтирует 
основное оборудование: трубосварочные станы, станы 
холбдной прокатки и другие механизмы.

Борис Константинович пользуется авторитетом в 
коллективе как хороший специалист по ремонту и 
рационализатор. В цехе он трудится е 1942 года.

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

Л У ч ш И м -
знаки победителей

Восемь тружеников за-' 
вода сантехизделий натра-. 
ждены знаками «Победи
тель социалистического со
ревнования 1973 года». 
Это сверловщица механо
сборочного цеха Ф. : Муста-. 
фпна, электросварщик, бри
гадир В. Ф. Килунов, то- 
кар’ь'В. Д. Гоголев/слесарь- 
сборщик Б. И. Тришнев- 
ский, заливщик литейного 
цеха И. И. Гостев, обруб
щик Л. И. Седельникова, 
формовщик Ф. В. Никифо
рова, -токарь ремонтно-ин
струментального цеха А: А. 
Федя ков.

Награда —  свидетельст
во их большого вклада в 
выполнение планов и обя

зательств третьего, решаю
щего года пятилетки. К 
примеру, Бронислав Иоси
фович Трпшневский труди
тся на участке изготовле
ния самоподъемных люлек, 
руководит бригадой сбор
щиков. Обязательство кол
лектива —  собрать пять 
механизмов сверх плана — 
уже выполнено.

Трпшневский — актив
ный рационализатор и у ча
стник смотра использова
ния резервов производства. 
Разработанные и внедрен
ные им новинки позволили 
упростить и ускорить сбор
ку люлек, повысить их ка
чество.

А. ЯМЩИКОВ.

НАШ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Более десяти лет назад пришла па 

строительство восьмого цеха хро si пико
вого завода . Александра Иваповяа'Коса
рева, да так и осталась здесь. Трудится 
машинистом грейферного крана, кото
рый нодает сырье в цех.

.Отличная производственница хорошо 
знает работу механизмов, в образцо
вом состояния содержит кран. Удар- 
инк коммунистического труда все
гда перевыполняет нормы. Обучила не
скольких молодых рабочих. Дания Ара- 
сланова, которой она передавала опыт.

и сейчас бок о оок трудится с пен.
А еще знают г у  нас Александру Ива

новну как общественницу. Это она бы
ла первым секретарем комсомольской 
организации цеха. кСейчас —- страховой 
делегат. Шефствует еще над одним ит 
классов школы 12. Часто организует 
поездки, экскурсии- с ребятами. Не так 
давно школьники побывали в музее Но
вотрубного завода.

Г. КОНДАКОВ, 
начальник размольного отделения 

цеха № 8 хромпикового завода.

БЕРЛИН. Плодотворные 
результаты использования 
советского производствен
ного опыта пфедприятицуш 
столицы ГД Р  обобщает вы
ставка. открытая в Цен
тральном доме германо-со
ветской дружбы в Берли
не. Ее экспозиция знако
мит с успехами 18 берлин
ских предприятий, которые 
широко используют передо
вую технологию, методы 
советских новаторов я ра
ционализаторов производ
ства.

ВАРШАВА. Чесальные *  
прядильные машины, отве- 
чаюдцне самым высоким 
международным стандар
там. изготовляются на вель
ской фабрике прядильных 
машин «Бефама*. Только 
за последние четыре года 
изделия предприятия полу
чили три золотые медали 
на международных ярмар
ках. Такие новинки *Бефа- 
ч « 1 , как. игапример, чесаль
ные агрегаты «ЦС-412» и 
<ЦС-42(Ь, в два рала иро- 
язводительвее лучших ми
ровых образцов. Главный 
покупатель продукции «Бе- 
фамы» — Советский Союз. 
В нашу страну поступает 
40 процентов всех ее изде
лий.

ПАРИЖ. В ряде фран
цузских кантонов и ком
мун прошли дополнитель
ные кантональные и муни
ципальные выборы. Отли
чительной их особенностью 
является успех представи
телей Французской комму
нистической партии. Так, в 
состав генерального совета 
департамента Лез Ивелин 
от кантона Мант был из
бран коммунист Р. Мар— 
тэн. Представители Ф К П  
были избраны ■ в органы 
местного самоуправления 
также, в департаментах 
Изер, Кот-дю-Нор.

ДЕЛИ. Правительство 
Индия решило внести в 
парламент республики за
конопроект о взятии под 
контроль государства с по
следующей национализаци
ей вагоностроительной про
мышленности страны. Обе 
палаты парламента рес
публики — совет штатов и 
народная палата одобрили 
законопроект о взятии под 
контроль государства двух 
частных вагоностроитель
ных компаний—«Берн Ком
пани» и «Ивднан етандард 
вэген компанн». Эта про
грессивная мера правитель
ства встретила широкую 
поддержку и одобрение по
давляющего бол ьш и нет на
индийских парламеитцрвев 
и прежде всего депутатов 
от правящей партии Ин
дийский национальный кон
гресс и компартии Индии.

ДЖАКАРТА. В  Индоне
зии продолжаются выступ
ления молодежи и студен
тов против усиливающейся 
зависимости страны or ино
странного капитала и не
способности * властей ре
шить острые соимадьно- 
эко ном и ч веки е проблем м. 
Только на прошлой неде
ле в Джакарте произошло 
около десятка столкновеши 
между участниками движе
нца протеста и полицией.

(ТАСС).



Н А ВС ТРЕЧУ  Г О Р О Д С К О Й  П А Р Т И Й Н О Й  КО Н Ф ЕРЕН Ц И И

Трегий год пятилетки за
канчивается. Декабрь вен
чает усилия коллектива 
хромпикового завода по 
выполнению государствен
ного плана и социалистиче
ских обязательств. Три квар
тала подряд хромпиковцы 
держат первое место во 
Всесоюзном соревновании, 
переходящее Красное зна
мя министерства и центра
льного комитета профсою
за.

За этими успехами — бо
льшой труд рабочих и ин
женерно - технических ра
ботников, большая органи
заторская деятельность пар
тийной и профсоюзной ор
ганизаций, авангардная роль 
коммунистов в осуществле
нии решений XXIV съезда 
КПСС

С ЕКРЕТАРЯ парткома 
Г. И. Швецова ком

мунисты слушали с большим 
вниманием. Партком отчи
тывался о работе за год. 
ЛАногое из того, что гово
рил Георгий Иванович, изве
стно всем. Но важно взгля
нуть на дела коллектива с 
позиций партийных, роли 
коммунистов в достигну
тых успехах. Потому что, 
как говорили и докладчик, 
и выступающие, достижени
ям сопутствуют серьезные 
недостатки, которых могло 
бы не быть, если бы каж
дый на своем посту прило
жил для этого максимум 
усилий.

На заводе широко раз
вернуто действенное социа
листическое соревнование. 
Заводской комитет проф
союза очень оперативно 
реагирует на все новое, пе
редовое. Массовость, глас
ность соревнования, срав- 
•нимость результатов, про
паганда передового опыта, 
договорные начала в тру
довом состязании, введение 
чоудовых паспортов и мно
гое доугое — все это не
мало способствует повыше
нию эффективности произ
водства. Осуществляя пар
тийное руководство сорев
нованием, партком в тече
ние года дважды заслуши
вал заводской комитет 
профсоюза, контролируя 
затем выполнение приня
тых постановлений.

Тон высокому трудовому 
подъему задают коммуни
сты К. Н. Филиппов, В. Ф. 
Рябкова, П. П. Ретунская, 
Н. Ф. Воронов, Г. Н. Ушков,
В. И. Алексеев, Ю. И. Ер
шов и многие, многие Дру
гие передовики производ
ства. Но отличительная чер
те текущего года еще и в 
том, что большинство рабо
чих завода, следуя приме
ру коммунистов, стало ра
ционализаторами, новатора
ми производства, проводни
ками технического прогрес
са. В общественном смотре 
резервов повышения эф

фективности производства 
за девять месяцев приняло 
участие 1420 человек. Они 
снесли более 1800 предло
жений, из которых внедре
но 1028 с экономическим 
эффектом более 306 тысяч 
рублей.

Коллектив седьмого цеха 
провел реконструкцию
двух отделений и освоил 
производство нового про
дукта — дубителя. Партий-

контроль со стороны ма
стеров.

К недостаткам коммуни
сты отнесли и то, что не
которые инженерно - тех
нические работники, в том 
числе и члены партии, ве
сьма формально подошли к 
составлению личных твор
ческих планов. Начальник 
шестого цеха А. А. Андре
ев, к примеру, записал в 
свой план пункт — аккурат-

КОММУНИСТЫ
ВСКРЫВАЮТ
Р Е З Е Р В Ы
ная организация цеха наце
лила рабочих на то, чтобы 
в будущем году довести 
выпуск этого продукта до 
нескольких тысяч тонн и 
изготовить одновременно 
опытную партию сложных 
дубителей.

Подобные примеры мож
но привести по каждому 
цеху. Однако коммунисты 
выразили озабоченность 
целым рядом вопросов хо
зяйственной деятельности и 
контроля со стороны парт
кома.

В ПРОШЛОМ году на от
четно-выборном со

брании создали две комис
сии партийного контроля за 
хозяйственной деятельно
стью — по вопросам эко
номики и научной организа
ции труда и по новой тех
нике и реконструкции про
изводства. Эти две комис
сии, которыми руководят 
коммунисты Б. А. Попов и 
Н. А. Туокин, оказали парт
кому большую помощь. 
Горком КПСС одобрил 
опыт их работы, И все же 
коммунисты посчитали, что 

"комиссии и партком в це
лом недостаточно использу
ют возможности, чтобы ре
конструкция восьмого цеха 
была завершена нынче.

Эффективность производ
ства могла быть выше, если 
бы партком до конца дово
дил выполнение принятых 
решений. Ведь на исследо
вания и организацию про
изводства хромосиликатно
го пигмента, например, за
трачены значительные сред
ства, а производство закры
то из-за отсутствия потре
бителя. В седьмом и вось
мом цехах допустили брак, 
поэтому в изготовлении 
экспортных заказов про
изошла задержка. А причи
на тут одна — ослабла тех
нологическая дисциплина и

но посещать занятия по ате
истической пропаганде, а 
бывший зам. начальника се
дьмого цеха взял на себя 
непосильную задачу —  раз
работать и внедрить АСУП. 
Партийные организации и 
партком между тем не по
требовали от этих комму- 
нистов-руководителей, что
бы они показали настоящий 
пример творческого отно
шения к развитию произ
водства.

В октябре, например, не 
выполнен план по произво
дительности труда. Собра
ние констатировало, что на 
заводе слабо внедряется 
щекинский метод организа
ции производства. За три 
года вместо 390 человек 
высвобождено всего 234. 
Существенным было заме
чание о том, что внимание 
к очень ценному почину 
на заводе ослабевает.

Д ЕКАБРЬ — месяц, ког
да подводятся итоги 

сделанному и намечаются 
планы на будущее. Вполне 
резонно коммунисты заме
тили, что четвертый год пя
тилетки должен стать годом 
широкого соревнования тру
дящихся на основе догово
ров и личных планов. Одно
му завкому профсоюза за
дачу эту не решить. Следо
вательно, партийные органи
зации должны сказать тут 
свое слово. Надо заметить, 
что партийцы, представляю
щие свои цеховые коллек
тивы, пришли на собрание 
не с пустыми руками. За
меститель секретаря парт
организации третьего цеха
В. П. Никулин рассказал, 
что цех в течение шести ме
сяцев занимает первое ме
сто в соревновании с род
ственным цехом Кучугского 
комбината. Несмотря на 
трудности, рабочие приняли 
на себя более высокие обя-

Живя интересами коллектива...
Мы знаем Геннадия Ни

колаевича Смолева 13 лет. 
Отслужив в армии, пришел 
он на завод горного обору
дования. Познакомили Смо
лева с работой слесаря по 
ремонту станков. Понрави
лось ему. Ие сразу, конеч
но, освоил профессию. Но 
все, что Геннадий делал, 
делал на совесть.

На механическом участ
ке немало станков. Слесарь 
прилагал усилия, чтобы 
они работали безупречно. 
Но одно дело ремонтиро
вать, другое — работать на 
станке. Геннадий все чаще 
задумывался о том, чтобы 
освоить новую профессию. 
И стал фрезеровщиком — 
Фрезерный станок особенно

привлекал его внимание.
В жизни есть вехи, кото

рые остаются в памяти на
всегда. Геннадий Николае
вич помнит день, когда с 
его станка сошла первая 
деталь. Потом —  когда 
присвоили звание ударника 
коммунистического труда. 
Но самое памятное— всту
пление в ряды ленинской 
партии коммунистов. Много 
доброго услышал тогда о 
себе Смолев, много напут
ствий сделали ему товари
щи. Приняв на себя обя
занность быть всегда и во 
всем впереди, Геннадий Ни
колаевич выполняет ее с 
большой ответственностью.

Сравниваю социалисти
ческие обязательства фре
зеровщика Смолева в прош
лом году и нынешние. Ви
ден огромный шар вперед. 
На 180 процентов, выпол-

зательства на 1974 год —  
дать готовой продукции на 
несколько тысяч тонн боль
ше запланированного за 
счет проведения ряда орга
низационно - технических 
мероприятий.

—  Мы тоже внимательно 
изучили свои возможности. 
— сказал коммунист Н. Ф . 
Воронов. —  За счет модер
низации производства и ус
тановки дополнительного 
реактора пятый цех обязу
ется в будущем году пере
крыть плановое задание.

К этому следует доба
вить, что и в других цехах 
партийные и профсоюзные 
организации, учитывая име
ющиеся резервы, разраба
тывают обязательства, зна
чительно выше достигну
тых нынче показателей. Ме
ханик первого цеха Б. А. 
Токминин заявил, что кол
лектив намерен в будущем 
году достичь такой выра
ботки, чтобы проектную 
мощность перекрыть в че
тыре раза.

Высокий трудовой подъ
ем, чувство ответственности 
каждого коммуниста за су
дьбу планов и обязательств 
и позволили всему коллек
тиву принять встречный 
план на четвертый год пя
тилетки. Об этом сказал ди
ректор завода В. М. Секи- 
раж.

Б ОЛЬШОЙ и интерес
ный разговор состо

ялся на отчетном собрании. 
Члены КПСС, отмечая боль
шую работу, проводимую 
парткомом, критиковали его 
за недостаточную последо
вательность и требователь
ность. особенно в выполне
нии принятых решений. В 
период подготовки и обме
на партийных документов 
многие коммунисты отчи
тались о своем участии в 
деятельности первичных ор
ганизаций. Из числа пере
довиков производства, ком
сомольцев кандидатами в 
члены КПСС приняты 14 че
ловек. И все же не у всех 
коммунистов высокая ак
тивность, Некоторые товари
щи не считают своим дол
гом аккуратно выполнять 
партийные поручения. Об 
этом говорили Н. Г. Рука
вишникова, Л. Ф . Оботнина, 
Ю И. Ведерников и другие.

Отчетное партийное со
брание, одобрив намечае
мые на 1974 год мероприя
тия, учло в своем решении 
все замечания и предложе
ния, которые направлены на 
создание необходимых ус
ловий для успешной работы 
в четвертом г о д у  пятилетки.

Б. ГРИНБЕРГ, 
нештатный 

корреспондент.
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* Обзор стенной печати

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА

пять нормы — таково сло
во передовика. Трудится 
Геннадий Николаевич в 
Счет первого полугодия 
четвертого года пятилетки.

Интересы заводского кол
лектива стали его собствен
ными интересами. Он участ
вует в поиске резервов по
вышения эффективности 
производства. Товарищи 
избирали его партгрупоргом, 
членом заводского комите
та профсоюза, членом ред
коллегии стенной газеты. 
И никогда за 13 лет не 
было случая, чтобы Генна
дий Николаевич Смолев не 
выполнил поручения.1

Коммунисты завода не
давно избрали Г. Н. Смоле
ва делегатом на городскую 
партийную конференцию.

Б. Ш И Л  Я ЕВ , 
электрик завода горного 
оборудование»

ТА К  получилось, что 
перед реконструк

цией стана «160» цехо
вая стенная газета ста

ла выходить реже. Вы 
нуждены были убрать 
стенд, он оказался в зо
не работ, й в текучке 
дел о стенгазете думали 
мало. В  период реконст
рукции партийный штаб 
и рабкоровский пост вы
пускали «молнии», «бое
вые листки», фотог и ра
диогазеты.

Но вот обновленный 
стан вступил в строй. И 
сразу же секретарь парт
бюро пригласил редакто
ра цеховой газеты 
Н. Гайфулина и активи
стов, напомнил, что сле
дует возобновить регу
лярный выпуск стенной 
газеты. Составили план, 
наметили, кому подго
товить заметки. И вот 
уж е  старший мастер 
стана «160» Г. Шекуиов, 
сменный мастер Г. Чер- 
тищев, электрик М. Ком- 
лев откликнулись на 
просьбу.

Номер стенной газе
ты был посвящен освое
нию мощности реконст
руированного трубопро
катного агрегата. Рабо
чие с интересом чита
ли о том, сколько уси
лий приложили прокат
чики, механики, элек
трики для проведения 
работ в сжатые сроки. 
«Случаются, конечно, и 
сейчас некоторые сбои, 
— пишет в заметке 
Г. Шекунов, — но в об
щем стан работает рит
мично. Лучшие показа
тели в бригадах масте
ров А. Старикова и 
И. Дыбова. Однако еще 
велики простои. Мы на
деемся, что .коллективы 
механиков, электриков и 
водопроводчиков сдела
ют все необходимое для 
успешного освоения 
проектной мощности аг
регата».

Об улучшении работы 
механизмов пишет в га
зете и сменный мастер 
Г. Чертигцев. Он обра
щает внимание на то, 
что электрики под ру
ководством помощника 
начальника цеха А. Ко
новалова трудятся до
бросовестно, создают ус
ловия для бесперебой
ного проката труб. Зато 
мастер отмечает, что но 
вине бригады ремонтни
ков цеха № 35 неустой

чиво работает главный 
двигатель прошивного 
стана. И ставит вопрос 
о том, чтобы были при
няты меры.

Что и говорить, усло
вия обслуживания стана 
«160» после реконструк
ции усложнились. По
надобились новые При
способления, инструмен
ты. Вначале из-за от
сутствия их много вре
мени уходило на пере- 

. валки. Но вот бригадир 
слесарей Г. Аликин из
готовил приспособление, 
которое намного сокра
тило простои оборудова
ния при смене сорта
мента труб. Об этом на
писал в газету мастер
II. Беляков.

А  старший электрик 
цеха М., Комлев с гор
достью написал, что 
впервые в нашей страие 
именно на стане «16и» 
установлены тиристор
ные преобразователи е 
копирующей системой, 
а старые контакт
ные схемы заменены 
бесконтактными. Осо
бенно трудно было впа- 
чале, пишет М. Комлев. 
Новая техника требова
ла больших знаний от 
дежурных. Обучение 
электриков на создан
ных в цехе курсах Сразу 
же положительно отра
зилось на работе. Теперь 

. электрики д е й с т в  уют 
увереннее.

Цеховая стенгазета 
пользуется у трудящих
ся заслуженным уваже
нием. Она активно вме
шивается в жизнь, по
могает администрации, 
партийной и профсоюз
ной организациям моби
лизовать коллектив на 
выполнений плана и 
обязательств третьего 
года пятилетки.

На одном из партий
ных собраний комму
нист Г. Фатихов ска- 

, зал:
■ — Вышел я  из отпу
ска в цех, почитал све
жий номер стенной га
зеты, и сразу мне стало 
ясно: освоение реконст
руированного стана идет 
быстрыми ..темпами.

Вот, ножа лун, лучше я 
оценка того, как Стенга
зета отражает жизнь 
цеха.

В. М ЕД ВЕД ЕВ , 
бригадир электриков 
пятого цеха Ново
трубного завода.

Совет р абкоров  за  работ ой
На городском собрании рабкоров был

избран совет из девяти активистов пе
чати. В  него вошли Г. С. Рысухин, 11. Н. 
Старцева, Ю. Ё. Ульянов. И. С. Важе- 
нин, Е. А. Копылова, И. И. Кривицкий, 
Б. Б. Гринберг" С. П. Даниленко и Н. Ф. 
Булыгин.

На днях в редакции городской газе
ты состоялось первое заседание рабко
ровского совета. Председателем его из
бран старший отжигальщик первого це
ха Новотрубного завода Г. С. Рысухин, 
заместителями — активисты печати 
И. С. Буженин и Б. Г>. Гринберг. Секре
тарем совета избрана работница вось
мой авгобазщ Н. Н. Старцеву,

Совет обсудил, как лучше помогать 
рабкорам в работе, участвовать в осве
щении партийной жизни, социалистиче
ского соревнования, технического про
гресса, других вопросов на страницах 
городской газеты. Члены совета будут 
выступать рецензентами освещения раз
личных тем в газете на редакционных 
летучках, а также участвовать в про
ведении выездных летучек.

На снимке: члены совета рабкорои 
(слева направо). Е. А. Копылова, И. И. 
Кривицкий, Г. С. Рысухин, Б. Б. Грин
берг, Н. Н. Старцева, Ю. Е. Ульяшвц 
И. С. Важении.



1  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ -  ВСЕМ

ПРА КТ И КА  убедительно показывает: хорошая эко
номическая подготовка кадров—  залог произ

водственных успехов. Знания экономики нужны ин
женерам производственно-технических отделов, про

рабам и особенно мастерам — непосредственным ру
ководителям трудовых коллективов.

И правильно поступили в тресте Уралтяжтруб
строй, организовав курсы при учебном комбинате. 
Программа рассчитана на 90 часов. Командиры сред
него звена две недели с отрывом от производства 
изучают основы экономики п управления строитель
ным производством, пути повышения производитель
ности труда и снижения себестоимости строительно- 
монтажных работ, внедрения хозрасчета и другие. 
Всего в программе 25 тем.

Преподавателями подобраны опытные специалисты 
треста и управлений. В  их распоряжении хорошие

ВОСПИТАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
наглядные пособия. Имеются все возможности и ус
ловия для плодотворной учебы.

К  сожалению, первый «блин» получился комом. Де
ло в том, что с 15 октября к занятиям должны были 
приступить 34 инженерно-технических работника, а 
явилось всего 19. Оказывается, не все главные инже
неры управлений отпустили людей на учебу. Им, 
правда, сделали внушение. Но этот факт свидетель
ствует о том, что даже некоторые руководящие това̂ - 
рищи недооценивают, насколько важно, чтобы любой 
работник, а тем более мастер — организатор произ- 
годства и воспитатель — научился делать экономиче
ский анализ, видеть резервы повышения эффектив
ности труда.

Вторая группа слушателей — 29 человек — начала 
учебу, 12 ноября и закончила 24-го. Третья группа
приступит к занятиям в январе.

■мажшшнинявяк

© ЗИ М Н Я Я  В А Х Т А  Ж И В О Т Н О В О Д О В

ХОЗЯЙСКИЙ ЛИ ПОДХОД?
С'1 НЕВЕСЕЛЫМ настроением всту- 

* пали в нынешнюю зимовку жи
вотноводы совхоза «Уткинский». Выл 
тому повод: плохо шло выполнение 

плана в течение всего года, часты
ми были срывы, а тут еще предсТа- 
ли новые трудности —  не хватает 
кормов. Что делать, избытком их в 
этом году могут похвалиться далеко 
не в каждом хозяйстве. Памятны и 
уткинцам засуха, неожиданно при
шедшая в начале лета, проливные 
дожди, сменившие зной. Как ни ста
рались полеводы, механизаторы, а 

• подвели итог осенью и оказалось—• 
беден, выходит, рацион кормления 
животных. Главная заковыка —  мало 
грубых кормов. Не сыскать, напри
мер, в совхозе .нужного количества 
соломы, а общий дефицит грубых 
кормов составляет где-то три тысячи 
тени.

Да, у сегодняшней зимовки свое 
яйцо, и не спутаешь ее с тем же 
прошлым годом —  трудностей нын
че побольше будет/ В хозяйстве по
думывают, как оградить себя от всех 
этих бед в будущем; Директор Вик
тор Михайлович Абросимов как-то 
делился: пройдет несколько лет, и 
появится в «Уткинском» . своя мощ
ная установка по выработке комби
нированных кормов. Посолидней 
ока будет даже той, что имеет сей
час совхоз «Первоуральский».

Все это, однако, времена гряду
щие. Речь же. о дне сегодняшнем. К 
нему следовало уткинцам готовить-* 
ся, ибо что ожидает их зимой, зна
ли еще несколько месяцев назад. 
Замечу, переводя скот под крышу, 
руководители совхоза сразу побе
спокоились о закупке грубых кор

мов в других хозяйствах, отрядили 
своих посланцев, заключили «куп
чие».

Очень важно еще проявить в 
трудную минуту и всю свою волю, 
хозяйский подход к делу. Казалось 
бы, святой обязанностью это долж
но стать нынче для руководителей 
совхоза, но... Тут мы обратимся к 
фактам.

Когда подвели в хозяйстве итоги 
работы за десять месяцев, то ока
залось, что план по привесам не 
выполнен. Очевидным стало и дру
гое —  под угрозой срыва и весь го
довой план.

Разве не удивительно такое: кор
мов мало, а о бережливом расходо
вании их не побеспокоились. Даже 
взвешиваются они не везде. На тре- 
’кинской молочнотоварной ферме 
через весы не проходит ни один 
вид кормов, В совхозе называют 
разные причины. Отсутствие весов, 
например. Но разве не говорит это 
о беспечности?

Та же картина и с организацией 
кормоприготовления, Каждому по
нятно, если на фермах готовят сеч
ку, ведут запаривание, дрожжева
ние, то общее дело только выигры
вает. Поэтому в обращении к рабо
чим, специалистам сельского хозяй
ства и служащим пригородных сов
хозов, принятом на городском соб
рании 21 октября, так и сказано: 
все корма должны скармливаться 
только в подготовленном виде. 6 
«Уткинском» важное требование не 
выполняется. Измельчают корма на 
всех пяти фермах, а вот, запарива
ют лишь на одной. А как с кальци
нированием соломы? —  поинтере

совались мы у главного зоотехника 
совхоза Б. П. Поповой. —  Видимо, 
организуем со временем, —  сказа
ла она. Словом, полная неопреде
ленность, Так же, как и с примене
нием саратовской закваски. Убеди
лись, кажется, все на практике, что 
сдобренные закваской корма лучше 
поедаются, выше становятся вкусо
вые их качества. В совхозе «Перво
уральский» оценили новшество дав
но, на всех фермах в последние го
ды применяют закваску. Уткинцы же 
и попытки никакой не сделали, чтобы 
перенять опыт.

Особенно трудное положение сло
жилось нынче в первом отделении. 
Кроме недостатка кормоз, отсут
ствия кормоприготовления, на про
изводственных показателях сказыва
ется и нехватка кадров.

— Просто беда, —  говорит зо
отехник Е. М. Гавриш. —  Хуже все
го в Нижнем Селе. 12 постоянных 
рабочих недостает, да еще трех
подменных. Выход, на мой взгляд,
есть. В Треке освободились после 
сдачи скота помещения, туда нужно 
перевести часть нижнесельского
стада.

—  Нет, это не выход, —  замечает 
главный зоотехник совхоза В. П. По
пова. —  Мне кажется, лучше будет 
возить трекинСких животноводов на 
соседнюю ферму, расстояние там 
Пять— шесть километров.

А пока руководители ищут:.реше
ние кадровой проблемы, ломают 
копья, убеждая друг друга, совхоз 
же терпит убытки.

Да, многие проблемы зимовки, и 
даже самые сложные, могут быть 
решены уткинцами уже в ближай
шее время. Нужны только хозяйский 
подход и срочные меры — ведь 
идет уже третий месяц с тех пор, 
как скот переведен на стойловое 
содержание.

Б. ПЛАТОВ.

*

*  М и р  в объективе
При содействии СССР в 

Турции строятся крупные 
промышленные объекты. 
Среди них — металлургиче
ский завод в Иснендеруне. 
Это предприятие — мощно
стью до двух миллионов 
тонн стали в год с учетом 
возможности ее увеличения 
в дальнейшем до четырех 
миллионов.

М и Н Н В  
 S a fe M
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На снимке: иа строитель
стве завода. Подъем опор

ного кольца первого кон
вертера.

Фото В. Попова.
*  *  *

С А Р .'Н а  улицах Дамаска 
царит мирная обстановка. 
Многолюдно в магазинах, 
на базаре. Бойко продают 
свой товар мелкие торгов
цы <на снимке).

Фото В. Огородниковой.
Фотохроника ТАСС.

Слушателя после прохождения курсов сдают экзаме
ны и получают удостоверения. Экзаменационную ко
миссию возглавляет главный экономист треста Г. С. 
Богданов. Отличные оценки на экзаменах получили 
мастер второго управления С. А. Гутман, старший ма
стер завода Ж Б И и К  Н. А. Верзидин, мастера этогр же 
предприятия А. Ф. Рычагова, .А. Н. Романова, А. Д. Бо
гомолов, Т. Д. Ватолин и другие. ,

Нет сомнения, что углубление знаний по прооле- 
мзм экономики позволит командирам производства 
еще полнее проявить свои организаторские способно
сти, знания и инициативу, создать в коллективах ат
мосферу творческого поиска, шире развернуть сорев
нование за повышение производительности труда на
каждом рабочем месте. ___

■ Н. РЯП 0С 0В,
нештатный корреспондент.
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* На темы коммунального обслуживания

С У Ч А С Т И Е М  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я
ЗА К А Н Ч И В А Е Т С Я  поступивших в домоуправ- 

год. Подводятся тру- ления, больше всего — 256 
довые итоги. Мы, работай- — было на ремонт дверей, 
ки жилищно-коммунально- рам, полов, крыш. Мы смо- 

го отдела динасового за- гли выполнить из этого 
вода, с удовлетворением числа только треть — 81. 
отмечаем, что с планом Почему? Из-за недостатка 
капитального и текущего пиломатериалов. Именро 
ремонта жилья не только по этой причине сроки ис- 
справились, но и в значи- полнения подобных заявок 
тельной степени его пере- затягиваются. Так, напри- 
выполнили. мер, заявки на изготорле-

В  нынешнем году преду- ние оконных рам отжиль- 
сматривалось затратить на нов с улицы Кирова (дом 
капитальный ремонт 172,2 11, кв. 10, дом 3, кв. 6 ), 
тысячи рублей, фактиче- улицы Дзержинского (дом 
ская же сумма намного 2, кв. 7) поданы в августе 
превышает эту цифру — прошлого года, а мы смог- 
204,3 тысячи рублей. ли удовлетворить их лишь

Что же сделано в этом нынче в октябре. С осени 
году? Капитально отремон- текущего года в графиках 
тированы дома № 1 по работы у  нас нет даже 
улице Свердлова, '№  17 по упоминания о плотнично- 
улице Ильича, рековстру- столярных работах, не за- 
ирована под жилье быв- гружены рабочие этих 
шая детская консультация, профессий, так как нехва- 
переоборудована прачеч- тает материалов. В  том, 
ная, сооружена теплотрас- что мы не справились 
са по улице Ильича, (но- нынче с объемом этих ра- 
вая пролегла от кафе до бот, частично виноваты я  
заводоуправления). Полу- строители, оставившие пос- 
чили природный газ 322 ле себя брак. Так мы вы- 
квартиры в поселке, кры- нуждены были полностью 
ши 1 1  домов перекры- перестилать полы в неско- 
ты с черепицы на шифер, льких квартирах дома № 3 
на ремонт дорог затрачено по улице 50 лет СССР. Та- 
33190 рублей, на централь- кие же заявки, как ре
йсе отопление переведено монт очагов, побелца, по- 
80 квартир жилой площа- краска помещений, все без 
дью 2314 квадратных мет-, исключения выполнены и в  
ров. кратчайшие сроки.

Интересно, что отонле- В  прежние годы нам не 
ние в домах №  6, 8 по всегда удавалось летом
улице Пушкина провели быстро производить ремонт 
сами жильцы, организовав жилья, маляры в первую 
несколько субботников. До- очередь занимались ремон- 
ма эти не были включены том общественно-админи-
в план ремонтных раоог 
Ж К О  нынешнего года. По 
инициативе домоуправля
ющей Александры Иванов
ны Былевой квартиросъем
щики решили своими си
лами ввести в строй отоп-

стративных зданий. Нын
че, даже в такую жаркую 
пору ремонта, как лето, 
мы мобилизовали свои си
лы, правильно распреде
лили их, поэтому заяв
ления от квартиросъемщи-

«ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮ Т EZZ
по-современному будут вы

Первого декабря в газе- ется ремонт. Депутатская тия и заводской комитет 
те был опубликован ма- комиссия отметила также профсоюза обсудили и на- 
териап депутата горсовета, неблагополучное .состояние метили на 1973— 1974 гг. 
члена депутатской комиссии поселкового кинотеатра и конкретные мероприятия по 
по культурно-просветитель- заводского стадиона. проведению ремонта спорт-
ной работе 3. Н. Ахметова Третьего декабря дирек- сооружений завода, ки-

тор динасового завода И. Т. нотеатра и Дворца куль- 
Губко и председатель зав- туры.

«Слава и слезы храма куль 
туры». Автор рассказал о 
том, что Дворец культуры 
динасового завода находит
ся в очень запущенном со-

года.
Приступили к замене глядеть интерьеры, 

старых деревянных трибун Работы намечено закон-' 
на железобетонные. Завод чить в первой половине 
сантехизделий изготовит и 1974 года и сразу же при- 
установит в 1974 году но- ступить к ремонту Дворца 
вую металлическую ограду культуры, чтобы к концу 
вокруг стадиона. года закончить его.

В январе 1974 года начнет- Принимаются меры по 
ся реконструкция киноте- улучшению культурно-мас-кома В. Ф , Быков прислали В нынешнем году начато 

в редакцию газеты от- строительство на стадионе атра «Буревестник». Проек- совой и воспитательной ра
кет, в котором говорится: раздевалок, душевых и по- ты и графики работ уже боты среди коллектива за

готовь)

ление. Тем более, что спе- ков не залеживались. Мак- 
циалисты нашлись. Про- симум через неделю заяв- 
живаю щ ий. здесь слесарь- ки выполнялись. Отраден 
сантехник Г. Гладких воз- тот факт, что у  нас в но- 
главил работу, помощни- селке люди, меняющие ме- 
ков у  него оказалось более сто жительства, не остав- 
чем достаточно, а необхо- ляют в наследство другим 
днмыми материалами обе- грязные квартиры. Вот 
спечил HiKO. например, какие данные

92 тысячи рублей — та- можно привести по домо- 
кова сумма, затраченная управлению № 1 . Из 45

квартир уехали жильцы, 
только мастер управления 
«Уралэл е к т р ор е м о н т» 
И. Илъязов сам привел 
свою квартиру в порядок: 
покрасил стеньг, сделал 
побелку. Все остальные во
спользовались нашими ус
лугами.

У  порога новый год. У  
нас, Коммунальников, на
чались хлопоты по строи
тельству снежного город
ка, установлению елок. На 
днях сдаем дом №  17 по 
улице Ильича, газифици
руем еще 24 квартиры в 
поселке.

М. С Т ЕБЛ Я К , 
заместитель 

начальника Ж КО  
уинасового завода.

на текушии ремонт жи
лья. К ак  обычно, к- летне
му сезону был подготов
лен пионерский лагерь в 
деревне Черемша, к учеб
ному году — школы № 13, 
35, рабочей молодежи, Дом 
пионеров. Из 705 з'аявок,

стоянии, и ему давно требу- «Администрация предприя- мещения детской спортив- ютовы. Здесь будет уста- вода и населения поселка».
 ........п н -ч п ...... .



Р  М УЗЫ КА Л ЬН О М  са
лоне фабрики бытово

го обслуживания учатся 
играть на фортепиано, Ивановны Кленовой зани- 
баяно, аккордеоне 130 го-

У Ч А Т С Я  М У З Ы К Е
рожай.

Среди занимающихся 
много учащихся, детей до
школьного возраста. На
пример, в классе Любови 
IIIIIIIIIIIillMlHIIIMIHHUIIIII

И  НОВЫЕ КНИГУ

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  
И З  П Л Е М Е Н И  
М У Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х

Я держу в руках небольшую книжечку. Я ней 14 
жизней. 14 человеческих судеб. Я восхищаюсь людь
ми, о которых только что прочитала. На их долю вы
пал трудный жизненный путь. И сколько нужно 
иметь духовной силы, чтобы преодолеть физический 
г.едуг, не сломиться от тяжелых болезней, ие опусто
шиться душой, а подняться на вершину трудового, 
творческого подвига. Само название книги говорит за 
себя, те, кому она посвящена, любят жизнь, я любовь 
рта бурная, властная; они не хотят отставать от вре
мени. стремятся быть полезными обществу, идут в 
ногу с веком.

Новый сборник вьппел в серии «Компас», которую 
выпускает издательство «Молодая гвардия». Состави
тель его Н. Вишнякова. Нам знакомо имя журналист
ки, которая сотрудничает с городской, областными 
газетами, печатается в журнале «Урал». Нива сама 
Прикована тяжелым недугом к постели 30 лет. Но 
она нашла в себе силы и мужество окончить Ураль- 

, скин государственный университет и стала журнали
стом

В. ДЕМИДОВА.

На сцене -  народная артистка
Артисты свердловских сцены вручили ц в е т  ы

театров — желанные го- юные балерины студии
сти нашего города. Перво- Дворца культуры,
уральцы одинаково тепло X. 5КУКОВА.
принимают спектакли те
атров драматического, му- щ  НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС • 
ямкальной комедпи, опе
ры и балета. На прошлой 
неделе па сцене Дворца 
культуры Новотрубного за
вода, свое искусство демон
стрировала балетная труп

года Л. Скобликова я дру
гие. V

Педагоги Г. А. Малюти
на, Д. И. Полякова имеют 
специальное образование, 
Л. Г. Кускова, Р. Д. Тимо-

ного инструмента, пользу- 
маготся Таня Макеева, Jle- ются • классом проката, 
на ■ Юдина. Наташа Во- Выполняют здесь домаш- Л. г. 
робьева. В  распоряжении ние задания по музыке ф’еева окончили культпро- 
наших клиентов шесть учащиеся А. III м о т  и н. светучилище. а Л. И. Вне
классных комнат. Те, кто' Г. Чухарева, лаборантка нова — студентка музы
ке имеет дома музы ка ль- филиала Новотрубного за- кального факультета Ле

нинградского иясти т у т а
культуры. Они ведут обу
чение в рамках програм
мы, на достаточно высоком 
уровне. Скоро у вас откро
ется еше один класс обу
чения игры на фортепиа
но.

В. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
заведующая. 
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О Д О Б Р О Т Е  И Щ Е Д Р О С Т И  Л Ю Д С К О Й
В средней школе N° 32 

прошел вечер учащихся во
сьмых классов. Посвящен 
он был необычной теме — 
донорству в СССР. Ребята 
с интересом слушали врача 
областной станции перели-

СССР И. Г. Петренко. Раз- Главвоач Г, Р. Комаров не 
говор дал ребятам пищу раз помогал нам в органи- 
для размышлений о нор- зации экскурсии на стан- 
мах социалистического об- цию, встреч со специали- 

о щедрости че- стами службы.ще жития, 
ловека.

Наша школа держит по- 
работни-

И. ШУМКОВА, 
преподаватель.

вания крови Л. П. Абрамо- стоянную связь с 
вой и почетного донора ками областной станции.

я  они НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Популярный магазин
' Доброй славой пользует- населения на хозяйствен

ен у горожан магазин »М 43' ные товары и стараются 
«Посудохозяйственные то- своевременно завозить их. 
вары», расположённый на Благодаря этому, коллек- 
улице Ватутина, 32. Здесь тив выполнил план 1973 
дружный коллектив продав- года еще 26 ноября. До 
цов, которые умеют и то- конца месяца' продано то
вар преподнести, и дать со- варов на десять тысяч руб- 
вет покупателю. лей сверх пла^а.

Многолетний опыт позве- Директор магазина А. Е. 
ляст М. Я. Мнльковой, Бутакова, награжденная 
II. II. Черных-, В. А. Снсо- значком «Отличник совет- 
евой, В. Я. Труфановой окон торговли», говорит, 
быстро и вежливо обслу- что до конца года сверх
жить покупателей. Не от
стают и молодые — Т. Л. 
Бушуева, Т. II. Гришанова, 
Н. В. Игнатьева.

В магазине изучают спрос

плана будет продано това
ров еще на 90 тысяч руб
лей.

Н. ГАЙФУЛИН, 
рабкор.

М арш руты  маленького мяча
Недавно в Верхних г€ер- ники (тренер М. М. Фаер- лись 

гах прошло первенство май), второе место доста-
х-чашиеся

1 '■» Государственного теат- территориального совета лось перхнесергинцам, тре-
ДСО «Труд» по пастольно- тьими призерами стали хи-
му теннису. В  течение ми ки.
трех дней спортсмены Рев- У женщин первенство
ды, Первоуральска и хозя- завоевала Г. Кочкуровя 
рва' вели борьбу за право («Уральский, трубник»), а

рч оперы и балета. В ба
лете «Корсар» А. Ада
на п Л. Делиба высту
пили солистка балета, на
родная артистка ГСФСР 
П. Моновшнкова, молодые, называться сильнейшими, в соревновании среди муж- 
яотпеты Е. Д а в ы д о в а ,  Наш город был представ- чин успех сопутствовал 
Ю. Супрунов, В. Геккер. лен теннисистами «Ураль- преподавателю ф и з и к и  
Темпераментные танцы, ского трубника», хромпики- школы Лн 32. кандидату в 
красочные декорации, му- вого завода, заводов «Не- мастера спорта СССР 
рык», мастерство исполни- кра» и сантехизделий. Р>. Валъкеру. Последующие
аа.дей покорили зрителей. * В  командном зачете по- места заняли представите
ля  прощание мастерам беду

школы
№  12 С. Морозов и А. Об
рубков. Впервые участвуя 
в подобных соревнованиях,
они сумели пробиться в дакияских моделей.
десятку ....... .

БАКИНСКИЕ МОДЫ
Азербайджанская ■'ССР. 

Около 200 новинок одежды 
бакинского » Дома моделей 
Приняты к производству 
швейными фабриками рес
публики. На международ
ной ярмарке в Багдаде 
этого года внимание посе
тителей привлекли сорок

ЗАРУБЕЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Г о н ч а р о в а  читают в Н о р в е г и и
R Норвегии впервые издан роман ТТ. Гончарова «По

ломов». Известный критик Кнут Фаллбаккен в галете 
«Яагбладет» пишет, что появление иа норвежском 
языке этого выдающегося произведения русского ре
ализма прошлого столетия — большое событие.,

Н У Ж Д А  З А С Т А В И Л А
Не от хорошей жизни бизнесмены на Западе стали 

вспоминать о тех изобретателях, которые в свое вре
мя трудились над созданием экономичных автомо
бильных карбюраторов. Их- работы под давлением 
нефтяных монополий так и не увидели света. Испан
ские газеты сейчас пишут о семидесятилетием техни
ке из, города Бильбао Даниеле Висенте,• который де
сять лет назад сконструировал такой карбюратор, на
звав его «ДВ». Газета «АБС» утверждает, что  ̂ уже 
около двухсот машин в Бильбао пользуются карбюра
тором Висенте.

З А П О Н К И - Б А Р О М Е Т Р
Французские газеты пишут, что в скором времени 

на прилавках магазинов появится интересная новин
ка — заиопки-барометр. Индикатором погоды сдужФг 
изменяющийся цвет этого ювелирно-метеорологическо
го изделия: голубой цвет предсказывает хорошую по
году, зеленый — изменчивую, а красный — дождь.

« П А П А - Р О Б О Т »
Сколько восторга и удивления вызывает первый 

вопрос ребенка: «А почему?» Но со временем много
численные «почему?» начинают ставить родителей в 
затруднительное положение. Чтобы вопросы собствен
ных, детей не отнимали у них слит КО/М много време
ни, один английский инженер-электроник сконструи
ровал для них робота. Робот по имени «Робби» помо
гает отвечать на вопросы детей и даже умеет расска
зывать сказки и петь. Когда ребята начинают ссори
ться «Робби» говорит грозным голосом: «Если не пе
реставите, сейчас же пойдете спать!».
* (А п т .

одержали новотруб- ли спортклуба А. Дулесов, 
I ’. А базов и хромпнковец 
В. Ширяев.

Команда хромпикового 
завода выступала в значи
тельно омоложенном соста
ве. Большого успеха доби-

сильнеиших.
С 14 по 16 декабря в 

Кургане пройдет открытое 
первенство города, куда по 
традиции- съедутся силь
нейшие теннисисты Сверд
ловска, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Магнитогор
ска, Караганды и Тюмени, 
Персональные приглаше
ния для участия в этом 
турнире получили перво- 
уралъцы В. Валькер. А. .Ду
лесов. Р. Абазов и В. Ш и
ряев.

С. ПАГНУЕВ.

На . спимке: вечернее
платье.

Фотохроника ТАСС.

РАЗГОВОР, 
П О Й Д Е Т  
О СПОРТЕ

По всему Союзу идет 
сейчас подготовка к III зим
ней спартакиаде народов 
СССР.

В течение двух дней — 
13 и 14 декабря — в ма
лом зале Дворца культуры 
новотрубников будет про
ходить областная конфе
ренция по физическому 
воспитанию и подготовке к 
Спартакиаде народов СССР.
В ее работе примут уча
стие спортивные . руководи
тели, работники врачебно
физкультурного диспансе
ра, специалисты по спортив
ной медицине.

В первый день участники 
прослушают доклады про
фессора, доктора медицин
ских наук В. В. Розенблата 
—  о современных пробле
мах спортивной кардиоло
гии, кандидата медицинских 
наук М. Б. Казаковой — о 
современных вопросах оп
ределения спортивной ра
ботоспособности и трени
рованности. Участники кон
ференции встретятся с кан
дидатом медицинских наук 
И. И. Макеевой, которая 
выступит с докладом «Здо
ровье и бег». Председатель 
городского комитета по 
физкультуре и спорту Ю. М. 
Сорока расскажет о ходе 
сдачи норм ГТО в городе.

Во второй день состоит
ся обмен мнениями по фи
зическому воспитанию в 
школах и дошкольных уч
реждениях. Участники по
знакомятся со спортивными 
базами.

На конференцию пригла
шаются участковые и цехо
вые врачи, спортивные ра
ботники города, преподава
тели физкультуры, медра
ботники школ и дошколь
ных учреждений, а также 
все, кто занимается оздо
ровительным бегом. Нача
ло работы конференции в 
10 часов. j

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ!
В четверг, 13 декабря, в помещении редакции 

«Под знаменем Ленина» состоится очередное за
нятие школы рабкоров.

В первый чае занятий слушатели встретятся с 
секретарем городского комитета партии Н. С. 
Савельевым. Во второй час состоится лекция на 
тему «Корреспонденция в газете». Ее прочтет 
заведующий экономическим отделом редакции 
Г. В. Кирст.

Начало занятий в 10 часов утра и в 6 часов 
вечера.

Е! О Т О К Л V  Б  П Р И Г Л А Ш А Е Т

В  копне ноября состоялась первая осенняя встреча 
фотолюбителей города. Среди присутствующих были 
главный врач профилактория «Лесная сказка» В. Ро
дин. художник Дворца культуры динасового завода 
Л. Неверно, преподаватель ГП ТУ  № 69 С. Кудрявцев, 
другие постоянные участники встреч и новые това
рищи.

Фотолюбители с интересом посмотрели цветные 
«диапозитивы, сделанные С , Кудрявцевым во время 
туристической поездки в Болгарию. Эта встреча бы
ла организационной. Избрано руководство фотоклуба. 
Участники единодушно установили дни встреч: вто
рой и четвертый четверг каждого месяца в 18 часов в

редакции городской газеты «Под знаменем Ленина».
Принято решение подготовить городскую фотовы

ставку, открытие которой намечено на вторую поло
вину января 1974 года во Дворце культуры Новотруб
ного завода. Запланированы фотовыставки из других 
городов для показа первоуральцам.

Очередная встреча фотолюбителей состоится 13 де
кабря. Обсуждение и отбор лучших фотографий для 
городской и областной фотовыставок — такова ос
новная цель этой встречи. Для просмотра можно при
носить фотографии на любую тему, произвольного 
размера.

Приглашаем фотолюбителей и профессионалов.
Совет фотоклуба.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоэкранный 

фильм «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ». Сеан
сы: 9, I I .  1. 3, о, 7, 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Художественный фильм «ГЕР- 
КУС МАНТ АС» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 час. 
вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ГОРЯЧИМ СНЕГ». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин № 23 «Галантерея» по улице Вату

тина, 8-а с 12 по 15 декабря проводит выставку- 
продажу женских сумок отечественного произ
водства и импортных.

Потерян баян в футляре. Нашедших убедительно про
сим сообщить по адресу: Советская, 11-а, нв. 55 или по 
телефону 2-24-72.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
12 декабря. Концерт Свердловского симфониче

ского оркестра. Вход по абонементам, талон W* 3. 
В кассе ДК можно приобрести разовые билеты. 
Начало концерта в 19 час. 30 мин.

Бюро услуг фабрики бытового обслуживания 
принимав< до 26 декабря заказы на доставку но
вогодних подарков с участием деда-мороза.

Адрес бюро услуг: ул. Трубников 28, часы ра
боты с 10 до 19 часов, перерыв с 13 по 14 часов. 
Выходные дни — воскресенье, понедельник.

АДРЕС: проспект Ильича 
21 /40,

ТЕЛЕФОНЫ: релактор —
2-15-72. зам. редактора —  
2-52-05. ответственный сек
ретарь —  2-14-94 отдел пар
тийной жизни —  2-52-83. эко
номический отлел —  2-53-47. 
отдел писем —  2-52-21. кор
ректорская —  2-35-62. бух
галтер —  2-53-71 директор 
типографии —  2-46-55.




