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БЫТЬ Т В О Р Ц О М
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Главная задача пятилетки состоит в 
том, чтобы обеспечить значительный 
подъем материального и культурного 
уровня жизни народа на основе высоких 
темпов развития социалистического про
изводства, ускорения роста производи
тельности труда. В решении задачи боль
шая роль отводится работникам сферы 
обслуживания. Согласно р е ш е н и я м  
XXIV съезда КПСС предстоит осущест
вить широкую систему мероприятий, на
правленных на экономию времени насе
ления и облегчение труда в домашнем 
хозяйстве, улучшение всех форм торго
вого обслуживания, расширение сети об
щественного питания, особенно на произ
водстве.

Сфера обслуживания не в малой сте
пени определяет нашу жизнь. От того, 
насколько устроен быт, какова культура 
обслуживания, во многом зависит и на
строение людей, и производительность их 
труда.

Настроение и производительность... Да, 
единству этих двух понятий в немалой 
степени способствуют люди, занятые в 
магазине, столовой, ателье, прачечной, 
химчистке, ремонтной мастерской, в ав
тобусе и на предприятии связи. Их неда
ром называют творцами хорошего наст
роения.

Весной особенно многолюдно в мага
зине № 41 «Обувь», что по улице Вату
тина. Выбрать покупку — не простое де
ло. Иногда без помощи продавца не 
обойтись. Тут-то и пригодится совет Та
тьяны Глушковой. Ее общительный ха
рактер, внимание к людям снискали ей 
признательность подруг и покупателей. 
В прошлом году Татьяна трижды приз
навалась лучшей по профессии в гор- 
промторге. Ее портрет на Доске почета. 
Учится в школе коммунистического тру
да, готовится поступать в техникум со
ветской торговли.

На любом из предприятий сферы об- 
служивания®£сть такие работники. В ма
газине «Хозяйственные товары» (ул. Ва- 
тутина, 32) — заведующая отделом А. А. 
Гарцева, в городском узле связи — поч
тальон Н. Н. Гладких, в тресте столо
вых — повар столовой № 33 3. П. Фро
лова й кондитер столовой № 44 3. 3. 
Галицких и т. д.

В чем специфика профессии, которой 
в нашей стране отдали свою любовь бо
лее 1 0  миллионов человек, а в городе — 
несколько тысяч. Конечно, каж дая рабо

та требует добросовестности и усердия, 
но работа в сфере обслуживания — 
вдвойне, ибо она имеет дело с великим 
разнообразием характеров, вкусов. Про
никнуться. уважением к личности, по
мочь каждому сделать свой быт нала
женным — вот, пожалуй, доминирующая 
черта облика этой профессии.

На наших глазах идет техническое пе
ревооружение предприятий службы бы
та, советской торговли и общественного 
питания. Дом мод, десятки магазинов и 
столовых с обновленными интерьерами 
— характерные приметы сегодняшнего 
дня. Улучшились условия труда персо
нала. И как одно из следствий этого, 
повысилась культура обслуживания. Бо
льшинство магазинов перешло на про
грессивные методы торговли. У продав
ца все четче обнаруживается функция 
консультанта, доброго советчика поку
пателя. Отношения двух сторон тради
ционного процесса купли-продажи всту
пили в качественно новую фазу.

Эта особенность требует сейчас от ра
ботника сферы обслуживания высокой 
культуры, опыта. Конечно, научиться ре
зать, взвешивать, скажем, колбасу мож
но быстро. Куда сложнее научиться тон
ко чувствовать и учитывать психологию 
покупателя, клиенте. Эти качества при
ходят не сразу, но тем отраднее, что в 
большой армии работников городского 
сервиса все больше людей высокой про
фессиональной культуры, настоящих мас
теров службы быта — инициативных, 
внимательных, заботливых.

Старые профессии живут новой жиз
нью. Меняются условия работы, исчеза
ет кустарщина, все смелее внедряется 
механизация и автоматизация. Но по- 
прежнему главной фигурой бурно разви
вающейся' сферы услуг остается тот, кто 
чувствует призвание не в услужении, а 
в служении людям.

Экономисты подсчитали: в недалеком
будущем службе быта понадобится каж 
дый четвертый выпускник школы. Каж- 
ділй четвертый. Незаметные, скромные 
профессии выходят на одно из первых 
мест. Поэтому особенно важно с первых 
шагов помочь молодежи овладеть кодек
сом своей профессии, утвердиться в ней. 
«А что касается романтики, — говорил 
в своем выступлении на XVI съезде 
ВЛКСМ Л. И. Брежнев, — то она есть 

во всяком важном, нужном народу деле».

Цеху телеантенн завода технологического оборудова
ния дали освоить новое изделие — блоки питания для 
рабочего стола радиомастера. За чертежи принялись 
слесари В. И. Слукин (на снимке слева) и М. Я. Яхин. 

..Задача рабочих — изготовить образец проверить и от
ладить технологию, ощупать каждый винтик, каждую 
деталь. И только потом уже новый вид продукции запу
скается в производство.

— Словом, все новинки проходят через руки Виктора 
Ивановича и Михаила Яхиновича, — говорит начальник 
цеха Л. П. Черноусое. — Опытные, знающие дело ра
ботники.

В. И. Слукин и М. Я. Яхин в полной мере проявляют 
свое мастерство, понимая, что от них зависит успех кол
лектива в соревновании за достойную встречу 50-летии 
СССР.

Фото В. ЗОТОВА.

КВАРТАЛЬНЫЙ- О Б Ъ ЕК Т И В Н Ы Е К Р И Т Е Р И И  
ДОСРОЧНО

‘Первоуральск;

Н а две декады  раньш е 
ср о к а  завер ш и л и  производ
ств ен н ы й  к в ар т ал ьн ы й  план  
к о л л ек ти вы  бетонного и ар 
м атурного у ч астк о в  завода 
ж ел езо б ето н н ы х  и зделий  и 
кон струк ц и й , которы м и ру
ководят И. М. Д имитрош - 
к и н  и Т. И. Д анилова. За 
вто врем я ар м ату р н ы й  у ч а
сток  вы дал  1 0 3  тон ны  то
в ар н о й  арм атуры .

Д венадцатого  м арта бе
тон щ ики  и  арм атурщ и к и  н а
ч а д и  работать в счет второ
го  к в ар т ал а . До первого ап 
р е л я  бетонщ ики вы дадут 
ещ е на 7 5 0 0 0  рублей то
варного бетона д л я  строек 
города.

Т рудовая в а х т а  второго 
год а  п я ти л етк и  продолж а
е тся .

Т. КАЗАНЦЕВА, 
начальник планового 

отдела завода Ж БИиК,

Первого октября прошло
го года на хромпиковом за
воде начался* смотр-конкурс 
по улучшению организации 
социалистического соревно
вания и наглядной агита
ции. На днях подвели итоги. 
Победителем признан третий 
цех.

За период смотра здесь

появились новые стенды. На 
сдиом из них отражаются 
итоги работы бригад и смен 
— оперативно фиксируются 
показатели за предыдущие 
сутки.

Внедрена балльная систе
ма, которая позволяет более 
объективно оценивать труд 
каждого коллектива при вы

явлении .победителей на за
седаниях цехового комитета.

Смотр-конкурс помог под
нять действенность соревно
вания в честь 50-летия об
разования: СССР.

Л. ШЕМАТОНОВА, 
старший нормировщик 

третьего цеха 
хромпикового завода.

Не найдешь, наверное, па 
динасовом заводе такого 
здания, в сооружении кото
рого не принимал бы уча
стие. прораб Иван Василье
вич Ракин. Под его руко
водством построены обога
тительная фабрика, литей
ный цех, котельная, две тун
нельные печи и многие дру
гие объекты. В прошлом го
ду Иван Васильевич ушел 
на заслуженный отдых. Сов
сем недавно, в начале мар
та, в ряды пенсионеров «е- 
решел и другой старейший 
строитель динасового заво
да и поселка — бригадир 
плотников Г. В. Сыросев.

Но дела ветеранов про
должают их бывшие учени
ки, перенявшие опыт и ра-

Продолжение пути
бочую сноровку у своих 
старших товарищей. На гла
зах у коллектива строителей 
рос и набирался опыта мас
тер В. 3. Никифоров. Вмес
те с ветеранами стройки 
участвовал он в возведении 
многих крупных объектов 
на Динасе/ Знания, получен
ные в институте, богатая 
практика, умелый подход к 
подчиненным выковали из 
него хорошего руководите
ля. Сейчас Владимир Зотее- 
вич — начальник второго 
строительного участка.

Следуя славным трудовым 
традициям ветеранов, отлич
но трудятся на стрѳительст-

ве поселка бригадир камен
щиков Ф. А. Вшивенко, бри
гадиры бетонщиков и плот
ников А. В. Спивак и А, В. 
Дюков. Все они пользуются 
заслуженным ' уважением 
среди жителей Динаса.

Хорошеет рабочий посе
лок, молодеет сам завод. Но 
перемен в этом году будет 
больше: строители готовят 
встречу 50-летию СССР.

В. ФИЛИМОНОВ, 
бригадир отделочников 

первого управления 
треста Уралтяжтруб

строй.

Творческий план 
мастера

В рем онтно-м еханическом  
цехе Старотрубного завода 
1 6  ин ж ен ерно  -  техни ческих  
работн иков. Все они р азр а
ботали л и ч н ы е творческие 
п л ан ы .

« Р асс ч и та ть  конструкцию  
приспособления д л я 1 гори
зонтальн ого  сверления •де
та л ей » , —  записал  стар
ший м астер  слесарей П. Г. 
К опы тин. С ейчас механизм  
уже. и зготовлен  и помогает 
стан очн и к ам  вы полнять опе
рацию  бы стрее и кач ествен 
нее.

С ейчас П авел  Георгиевич 
дум ает н ад  тем, к ак  осущ е
стви ть  вторую  задум ку —  
орган и зовать  площ адку для 
сборки у зл ов  с м еханизаци
ей зап рессовк и  и распрес- 
совки  деталей .

XV СЪЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ СССР
В Москве вчера от

крылся XV съезд профсою- 
аов СССР. На съезде при
сутствует около 5 тысяч де
легатов, представляющих 98 
миллионов членов самой 
массовой в нашей стране 
организации трудящихся, 
которая является активным 
помощником КПСС, школой 
управления, школой хозяй
ствования, школой комму
низма.

...Кремлевский Д в о р е ц  
съездов, 10 часов утра. Бур
ными аплодисментами встре
чают делегаты и гости съез
да появление в президиуме 
руководителей партии и Со
ветского правительства.

Съезд открыл член По
литбюро 1IK КПСС, предсе
датель ВЦСПС А. Н. Шеле- 
пин. Он выразил призна
тельность многочисленным 
иностранным гостям, при
ехавшим на съезд, советских 
профсоюзов из разных стран 
мира.

На съезде, тепло встре
ченный присутствующими с 
большой речью выступил 
Генеральный секретарь ЦК. 
КПСС Л. И. Брежнев. Он 
подвел итоги всенародной 
борьбы за выполнение исто
рических решений XXIV 
съезда КПСС, выполнения 
заданий первого года девя
той пятилетки, рассказал о 
задачах, стоящих перед со
ветским народом.
• Большой раздел в ■ речи 
Л. И. Брежнева посвящен 
международным проблемам, 
претворению в жизнь при
нятой ^ХХІѴ съездом КПСС 
советской, программы мира.

Л. И. Брежнев . сообщил, 
что Президиум Верховного 
Совета СССР, учитывая бо
льшие заслуги советских 
профсоюзов в деле социали
стического и коммунистиче
ского строительства, в ус
пешном выполнении планов, 
восьмой пятилетки, наградил ' 
профессиональные союзы 
СССР орденом Ленина.

В лице профсоюзов, зая
вил Л. И. Брежнев, высшим 
орденом нашей Родины на
граждаются рабочий класс, 
трудовая интеллигенция, 
многочисленный отряд сель
ских тружеников.

Заканчивая речь, Л. И. 
Брежнев сказал, что Цент
ральный Комитет КПСС глу
боко убежден, что эта высо
кая награда Родины вдохно
вит советские профсоюзы 
на новые подвиги во имя 
осуществления великих пла
нов коммунистического стро
ительства, н а ч е р т а н н ы х  
XXIV съездом Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

Л. И. Брежнев вручил 
президиуму съезда приветст
вие Центрального Комитета 
КПСС XV съезду професси
ональных союзов СССР.

С отчетным докладом Все
союзного Центрального Со
вета профессиональных сою
зов XV съезду выступил 
председатель ВЦСПС А. Ц, 
Шелепин.

  (ТАСС),



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь непрерывно по
вышает требования к 
кадрам, — говорил J1. И, 
Брежнев на XXIV съез
де КПСС. — Нам нуж
ны люди, сочетающие вы
сокую политическую соз
нательность с хорошей 
профессиональной подго
товкой, способные со зна
нием дела решать вопро
сы развития экономики и 
культуры, владеющие со
временными методами уп
равления.

Что и .говорить, от руко
водителя, его инициативы, 
Оперативности, умения орга
низовать коллектив и вдох
новить хорошей идеей мно
гое зависит. Именно потому 
партийная организация' ав
тотранспортного предприя
тия сейчас придает большое 
Значение работе с кадрами, 
укреплению решающих уча
стков коммунистами.

"У нас ведущей является 
пассажирская автоколонна. 
Ей принадлежит наиболь
ший удельный вес в плане 
Предприятия. Она обслужи
вает трудящихся, значит, и 
их настроение тоже во мно- 
Юм зависит от автобусни
ков. Но именно в этой авто
колонне была принижена 
Воспитательная работа, ред
ко проводились общие соб
рания на автобусной стан
ции и в большом коллекти-

НА РЕШАЮЩИХ УЧАСТКАХ
ве мастерских. В • результа
те в истекшем году расса-' 
жирская автоколонна не
сколько раз не выполняла 
план. Причины крылись так
же в низком качестве ремон

т а  и технического обслужи
вания машин, невысокой тру
довой дисциплине, недо
оценке социалистического 
соревнования.

На заседаниях партбюро 
и партийных собраниях ком
мунисты предлагали пере
смотреть состав руководите
лей! этих коллективов. Не
которые руководители пред
приятия не соглашались с 
таким предложением. Но 
дело потребовало более се
рьезного, принципиального 
отношения к подбору и рас
становке кадров. И они вы
нуждены были посчитаться 
с мнением партийного бюро.

Начальником пассажир
ской автоколонны назначи
ли коммуниста В. Е. Андре
ева. Хороший организатор 
труда, специалист с высшим 
образованием, ои был на
чальником грузовой колон
ны, отлично справлялся с 
обязанностями, и коллектив 
всегда успешно выполнял 
план. Сюда же направили 
механиком коммуниста А. М.

юнкова. И надо сказать, 
что дело идет на лад. А гру
зовую автоколонну довери
ли возглавлять бывшему 
механику коммунисту Н. С. 
Мельникову. Часто подме
няя начальника, он показал 
хорошие организаторские 
способности, в результате 
чего колонна не раз доби
валась первенства в сорев
новании.

Партбюро позаботилось и 
б том, чтобы в профсоюзной 
организации активнее рабо
тали коммунисты. Председа
телем месткома и з б р а н
А. Ф. Мелехов, авторитет
ный, опытный товарищ. Це
ховым комитетом в цент
ральных ремонтных мастер
ских пору'жли руководить 
Н. П. Су^одолову. Чувствуя 
ответственность, они оправ
дывают оказанное им дове
рие. На предприятии раз
вернулось действенное соци
алистическое соревнование 
между колоннами, экипажа
ми, отдельными' руководите
лями и ремонтниками. Ре
гулярно подводятся итЬги. 
На стендах, досках показа
телей они становятся досто
янием всех. Стали своевре
менно проводиться рабочие 
собрания, особенно в мас

терских. Все замечания, 
предложения трудящихся 
фиксируются и,, что очень
важно, не остаются без вни
мания. Это особенно акти
визирует рабочих.

Коммунисты показывают 
пример коммунистического 
отношения к труду. Почти 
всегда на автобусах не хва
тает водителей. И вот член 
партии Г. И. Русинов, шо
фер грузовой автомашины, 
перешел сначала в группу 
ремонтников автобусов, а 
затем по,предложению парт
бюро сел за руль автобуса. 
Его примеру , последовали 
комсомольцы Г. Карпов и 
П. Чабан. Теперь на пред
приятии есть два комсо
мольских экипажа автобу
сов.
• Партийная и профсоюз
ная организации совместно 
с администрацией стремят
ся расставить кадры так, 
чтобы каждый коммунист, 
каждый комсомолец нашел 
свое место в выполнении за
дач, .стоящих перед пред
приятием. И чтобы они ве
ли за собой весь коллектив.

В. ВОРОБЬЕВ, 
секретарь партбюро 

автотранспортного 
предприятия.

ПЛЫВУТ ПО РЕКЕ БАЙДАРКИ...
Р АЗГОВОР был особый. 

Все как будто стало на 
Свое место.

— Чтобы снова не воз
никли разговоры о том, быть 
или не быть цеху, — сказал 
присутствующим начальник 
цеха, — придется взяться 
за реконструкцию и модер
низацию оборудования.

А иедь несколько лет 
назад было мнение: е соору
жением цеха В-1А оборудо
вание третьего , волочильно
го демонтировать, а здание 
предоставить другому цеху.

За каких-нибудь гри-четы- 
ре года третий волочильный 
подвергся огромным изме
нениям. Такое могло про
изойти лишь усилиями упор
ных, инициативных руково
дителей. Ведь более поло
вины узлов и деталей, по,- 
требовавшихся для модер
низации оборудования, бы
ло изготовлено в самом це- 
ке.

Михаил Леонидович Гре- 
мячкин пригласил ’ на вос
точную сторону протяжки и 
широким жестом показал на 
большое семейство воло
чильных станов. Меня вос- 
іхитила их новизна. И по
нятной была гордость Гре- 
мячкина, потому что немало 
(труда вложил он в это об
новление.

В давние времена М. Л. 
Гремячкин работал в отделе 
главного механика завода. 
Перейти в иех было для не
го не так уж просто: иной
ритм труда, иной круг .обя
занностей. Он обдумал все 
за и против, прежде чем со
гласиться на приглашение. 
Одно дело спрашивать с 
цехов * обнаруживать чу
жие грехи, другое — само
му быть в ответе. Михаил 
Леонидович хорошо пони
мал, на что шел. И в пер
вые же дни столкнулся с 
Массой дел. не терпящих от
лагательств. Оборудование 
(остро нуждалось в реальных 
реконструктивных решениях. 
Иначе — стой у станов круг
лые сутки.

Старший мастер Н. Тка
чев говорит:

— Станы настолько изно
сились, что необходимо бы
ло капитальное переустрой
ство их. Шутка сказать, по
ломка за поломкой, букваль
но на ходу приходилось за
менять старые узлы новы
ми.

Хуже обстояло дело со

Рассказы о коммунистах
станинами. Гремячкину при
шлось не раз убедительно
доказывать, прежде чем сде
лали заказ на импорт.

Говорят, несколько замед
ленная реакция реагирова
ния на некоторые вопросы ѵ 
Михаила Леонидовича в ха
рактере. Пожалуй, это так. 
Но зато решение вопроса 
всегда до деталей обосно
вано.

Скажем, модернизируют 
и переставляют обрезные 
станки на отделке. Имеется 
утвержденный проект, по 
которому механики делают 
свою работу. Но ѵ энерге
тиков на ходу возникает но
вая идея. Осуществление ее 
Требует каких-то отступле
ний от первоначальных ре
шений, приостанавливает ра
боту механиков. Гремячкин 
не соглашается сразѵ с та
кой самодеятельностью — у 
него на руках чертежи. «Ра
ньше думать надо было»,— 
говорит он.

Модное слово у производ
ственников: чуть что — кон
серватор. Но что интересно, 
и у самых ярых противни
ков консерватизма встреча
ются, к сожалению, подоб
ные проявления.

Переделывали волочиль
ный стан № 1. У самой сте
ны вдоль окон стояли не
мудреные кладовочки энер
гетиков для запчастей, за
слоняя свет, создавая не
удобства при монтаже агре
гата. На требование Гре- 
мячкина убрать кладовки в 
более подходящее место 
энергетики ответили бурным 
протестом. «Вот тебе и но
ваторы, энтузиасты», — раз

вел руками механик. Приш
лось поспорить, и кладовки 
все-таки перенесли.

Но это мелочи по сравне
нию с тем, как повышают 
эффективность оборудова
ния два ведущих отдела — 
механика и энергетика. Они, 
благодаря нововведениям 
на станах № 1 и 5, повы
сили скорость волочения с 
7,9 до 15 метров в минуту. 
Производительность ' станов 
значительно поднялась. На 
других шести станах ско
рость протяжки доведена 
до 37 метров в минуту. Мо
дернизация не только повы
сила продуктивность, но и 
уменьшила обрыв головок 
труб, повысила стойкость 
всех узлов станов.

Невозможно быть равно
душным, когда рядом с но
вым уживается старое. С 
одной стороны модернизи
рованное уже, сверкающее 
блеском оборудование, а ря
дом — извилистые, с бугри
стыми настилами узкоколей
ки, напоминающие древних 
времен закоѵлки. Взялся 
М. Л. Гремячкин с групяой 
механиков перестраивать 
этот участок. И пока узко
колейки с примыкающими 
площадями не стали похо
дить на железнодорожную 
магистраль (в миниатюре), 
не успокоился.

Гляжу на этого товарища 
и завидую его постоянному 
в н е ш н е м у  спокойствию. 
Уравновешенный характер, 
умение в любых ситуациях 
сдерживать порывы. Подой
дет мастер, рабочий, взвол
нованный чем-то, а Михаил 
Леонидович ему: «Успокой

ся сначала, поговорим, раз
беремся».

— Не припоминаю, чтобы 
Гремячкин когда-нибудь по
вышал голос на кого-либо. 
Даже- нахлобучку сделает 
спокойно, корректно. Но и 
разъяснить, оказать помощь 
не откажет. И-скщЙЯЕЯ вос
питывать у рабочих'такие 
черты, — говорит Н. Тка
чев.

Не замечал и я, чтобы 
этот человек попусту раст
рачивал свое рабочее время. 
Зайдешь, бывало, в отдел 
механика, он вечно возится 
с чертежами, набрасывая 
• эскизы.

...Михаилу Леонидовичу 
Гремячкину сейчас шестьде
сят, три. Работоспособность 
коммуниста удивительная. 
Помог спорт. Летом не 
удержать его в выходной 
или после работы дома. Ры
балка, поход за грибами, 
просто путешествия в лес 
вместе с сыном. Зимой лы
жи, коньки.

— Вы бы видели, как 
этот товарищ сидит на .вес
лах, — говорит Николай 
Ткачев. И рассказывает о 
трехсоткилометровых путе
шествиях на байдарках от 
Красноуфимска вниз по 
Уфе, в которых Михаил Ле
онидович участвовал уже 
дважды.

Ни на что не променяет 
активный отдых этот чело
век. Не в автобусе, а на 
трехкилометровой дорожке 
к заводу можете вы встре
тить невысокого, худощаво
го, всегда бодро шагающе
го в свой цех Михаила Лео
нидовича Г ремячкина.

А. КОНВИССЕР, 
нештатный 

корреспондент.

Вечер т р у д о в о й  с л а в ы
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Трудящиеся Новотрубного завода час
то практикуют вечера трудовой славы. 
Недавно хозяевами Дворца культуры 
были рабочие, служащие, инженеры и 
техники соревнующихся цехов № 3 , 6  и 7.

Торжественную часть открыли воло
чильщики цеха № 3. Они рапортовали о 
своих успехах в первый год девятой пя
тилетки. Их сменили рабочие цеха № 7, 
который носит звание коллектива ком
мунистического труда. Заместитель на
чальника цеха И. С. Еремин назвал в 
числе лучших бригаду мастера К). А. 
'Стахова, выполнившую годовой план (7 
декабря, бригаду мастера В. В. Карева, 
справившуюся с планом 2 0  декабря 
шесть раз занимавшую первое место в 
социалист ичееком соревновании.

Были названы имена передовиков. Это 
в» молодой пекарь Нина Мясникова,

вальцовщик Анатолий Потапов. Они на
граждены медалями «За трудовую доб
лесть». Заместитель председателя завко
ма М. Г, Ильин вручил победителю в со
циалистическом соревновании волочиль
ных цехов — коллективу цеха № 7 пере
ходящее Красное знамя.

Затем на сцену вышли агитбригады 
цехов № 3 и 7. Веселые песни и частуш
ки, сатирические сценки понравились 
зрителям. Дружными аплодисментами 
встретили рабочие и выступление юных 
артистов детского сектора Дворца куль
туры.

Вечер всем очень понравился и запом
нился. Мы получили добрую зарядку ду
шевной бодрости.

В. КРИВОШЕЕВА,
контролер QTK цеха № 7,

Если спросить Лидию Музычук: сколько у нее обще
ственных обязанностей — она только улыбнется. Мно
го! В пятом цехе хромпикового завода Лидия Музы- 
Чук — секретарь комитета ВЛКСМ. Она агитатор, уча
стница художественной самодеятельности. Лидия учит
ся на курсах по повышению квалификации. Работает 
она лаборантом, с честью носит звание ударника ком
мунистического труда.

Фот® М. ДРОНОВА,

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ!
ОПЫТ, ПРОБЛЕМ Ы , ПОИСК,

ПЕРВЫЕ Ш А ГИ
Совет по профессиональ

ной ориентации существует 
на ■ нашем заводе сравни
тельно недавно — с октября 
прошлого года. В него во
шли заместитель директора 
но труду? й кадрам В. И. 
Стахов, заместитель предсе
дателя завкома профсоюза
В. Ф. Маевский, начальник 
отдела кадров Ф. Й. Белых, 
машинист мостового крана 
А. И. Серегина и другие, 
всего девять человек.

В плане, утвержденном 
на первом заседании, наме
чено проводить лекции для 
старшеклассников подшеф
ных школ по основам эко
номических знаний, органи
зовать регулярное выступ
ление профконсультаитов пе
ред учащимися, оформить 
передвижную выставку, рас
сказывающую о продукции 
завода, условиях труда и от
дыха трудящихся, устраи
вать встречи выпускников 
с молодыми рабочими, вече
ра посвящения в рабочий 
класс, другие мероприятия.

В эдом году мы намерены 
принять шестьдесят юношей 
и девушек по специально
стям: электросварщик труб, 
вальцовщик стана холодной 
п р о к а т к и ,  экструдерист, 
электромонтер, с л е с а р ь ,  
электрослесарь, трубонарез- 
чик, машинист мостового 
крана, лаборант по химиче
ским и механическим испы
таниям.

Теоретическое обучение 
мы проводим на базе город
ского профессионально - тех
нического училища № 6 , 
производственное — путем 
прикрепления к высококва
лифицированным рабочим. В 
течение шести месяцев но
вички осваивают профес
сию, Затем квалификацион
ная комиссия принимает у 
них экзамен, присваивает 
разряд. При этом учитыва
ются оценки, полученные 
при сдаче теоретического 
экзамена. Со временем мо
лодые рабочие могут повы
сить квалификацию.

Людмила Саткеева при
шла на завод в 1971 -году. 
Сейчас она —- машинист 
мостового крана,. имеет пя
тый разряд. Хорошо рабо
тают недавние выпускники 
школ электромонтер трубо
волочильного цеха Сергей 
Шахмаев, контролер ОТК 
Екатерина Лесникова, элек
трослесарь цеха контроль
но • измерительных прибо
ров и автоматики Александр 
Сотников.

Каждый вторник в отделе 
кадров работает комиссии 
по приему подростков. Чле

ны ее беседуют е иостуяа* 
ющими, выявляют их наме* 
рения, знакомятся е доку
ментами. Например, мы ви
дим из аттестата, что у де
вушки хорошие отметки по 
химии, что она любила в 
школе опыты. Стараемся оп
ределить ее в центральную 
заводскую лабораторию.

Конечно," приходится учи
тывать потребность в рабо
чей силе того или иного уча
стка. Многие юноши и де
вушки изъявляют желание 
пойти в цех контрольно-из
мерительных приборов. Мы 
объясняем им, что электро
слесари нужны и в трубо
электросварочном цехе, что 
работа там не менее инте
ресна. Здесь, как известно, 
используется радиочастот
ная сварка труб, много раз
личной аппаратуры. Именно 
это и привлекает ребят.

Совет по профессиональ
ной ориентации делает пока 
первые шаги. Профконсуль- 
танты — начальник отдела 
планирования механического 
цеха Н. А. Коврижных, мас
тер трубосварочного цеха 
Е. Н. Аликин, инженер пла- 
ного отдела Т. G. Малыги
на не раз побывали в под
шефной школе № 3. Нашу 
передвижную выставку ви
дели ученики школы № 32 и 
других.

В апреле намерены про
вести в клубе вечер посвя
щения в рабочий класс, «а 
котором будут представите
ли дирекции завода, ветера
ны труда. Словом, у совета 
многое пока только в пла
нах. Осуществить намечен
ное — задача совета, при
званного помочь выпускни
кам выбрать верную дорогу 
в жизни.

И. ВОЛЧКОВА, 
старший инженер бюро 
технического обучения 
Старотрубного завода.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
При капитальном ремонте 

дома № 26 по проспекту 
Ильича в квартире № 31, 
где проживает Ф. III. Хажи- 
нов, не заменено некоторое 
сантехническое оборудова
ние. «Ремонтники поступили 
правильно, объясняет на
чальник ЖКО Новотрубно
го завода И. И. Баев, пото
му что виной всему — не
брежное обращение кварти
росъемщика. К тому же дом 
заселен в‘ 1961 году, и срок 
эксплуатации фаянсового 
оборудования (15 лет) еще 
не истек. Замена возможна 
только за счет Ф. Щ, Хаж#» 
носа», — -----



НА КОМПЛЕКСЕ СЕГОДНЯ
!р а б к о р о в с к и й  п о с т  н а  с т р о и т е л ь с т в е
'ЦЕХА В1-А НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА СООБЩАЕТ

В настоящее время рабо
чее опробование проходят 
яетыре стана ХПТ-55. Но 
Перед тем, как начать его, 
Пришлось выполнить боль
шую работу — проверить и 
отрегулировать оборудова
ние.

Тормозит проведение ка
чественной ревизии незакон
ченность ряда строительных 
h монтажных работ и, в ча
стности, полов. Например, 
Мы подготовили винт пода
ри и направляющий патрон 
Гильзы. А рядом с нами де- 
Эіают полы строители. Они 
Поднимают пыль, которая 
Садится на механизмы. При

в о д и т с я  снова и снова Мыть 
йх, закрывать и т. д.

Причем, не все правиль
но понимают важность реви
зии, перепуска и рабочей 
йтладки станов. Именно этим 
Можно объяснить, что неко
торые службы завода не 
Очень серьезно относятся к 
Чуждам цеха. Так, работни

ки отдела техснаба счита
ют, что-де цех не работает 
и снабжать- его материала
ми своевременно не обяза
тельно. В управлении капи
тального строительства сло
жилось мнение, что оно свою 
миссию выполнило и неза
чем теперь интересоваться, 
что нужно для ревизии обо
рудования и как качествен
нее производить ее. Правда, 
отдел главного механика по
могает нам, хотя и е боль
шой неохотой.

Не спорю, зачастую и мы 
допускаем ошибки. Произ
водственники при рабочем 
опробовании станов задают 
высокие режимы, что отри
цательно сказывается на об
катке.

Несколько слов о бригаде^.

слесарей, осуществляющей 
наладку. В нее влились ра
бочие, которые пришли из 
третьего и шестого цехов. 
Они успешно справляются 
со своими обязанностями. 
Это — бригадир А. И. Пе
тушков, и. о. бригадира 
Г. И. Шмелев, слесари-ре
монтники Л. П. Шуклин,
В. П. Февралев и другие.

Думается, что промахи, 
которые мы порою допуска
ли на ревизии и настройке 
станов ХПТ первой группы, 
не возникнут при проверке 
второй группы. Проведем ее 
в короткий срок и хорошо. 
Словом, сделаем все, что от 
нас зависит,

Г. ПОПОВ,
мастер

ремонтных слесарей.
f

ь -  О тличны е р е б я та , — гово
р я т  об А натолии Серове и А на
толии  Золы ш кове  в  девятом  
ц ехе (такой  порядковы й номер 
д а н  на Новотрубном заво д е  це- 
fey В -ІА ).

О б а  А натолия •» элек три ки , 
м сом ольцы . С еров учи тся  н а  

_ етьем , а  Зольн иков — н а  чет» 
іёртом курсе У ральского  п оли 

технического и нститута.

Ф ото А. К А Д О Ч И ГО В А .

И ТРУД, 
И УЧЕБА

В управлении треста 
Востокметаллургмонтаж 
одной из передовых счи
тается бригада Опика  
Срафиповича Овагимя- 
на. Люди в  пей опыт
ные — участвовали в 
возведении блока инст
рументальных цехов Но
вотрубного завода. Пом
нится, бригадир бы л в 
отпуске, а его обязанно
сти хорошо вы полнял  
монтажник Н иколай Но
виков, Под его руковод
ством коллектив монти
ровал трубопроводы в 
сталелитейном цехе. Но 
поскольку здесь уже 
было установлено много 
различного оборудова
ния и Металлических 
площадок, трубопрово
ды пришлось уклады 
вать отдельными у зла 
ми. Требовалась высо
кая точность, расчеты. 
И монтажники с честью 
выдержали трудный эк
замен.

На комплексе цеха  
В-1А бригада тоже мон
тировала трубопроводы 
и технологическое обо
рудование. Сейчас она 
ведет пуско-наладочные 
работы на второй паре 
термических печей. За
дание выполняет на 120- 
125 процентов.

П ример . коммунисти
ческого отношения к 
труду показывает бри
гадир. Он — студент 
третьего курса вечерне
го строительного техни
кума, владеет тремя 
специал ь н о с т я м и  — 
сварщика, резчика и 
монтажника.

Учеба помогает в ра
боте и другим членам  
коллектива. Монтажник 
комсомолец Иван Буров 

студент четвертого 
курса вечернего метал
лургического технику
ма, слесарь Геннадий  
Чурин будет защищать 
диплом  — заканчивает  
вечерний строительный 
техникум.

Не зря говорится: 
учеба и труд — рядом  
живут.

А. САЛЯХОВ, 
п л о т н и к  в т о р о г о  

у п р а в л е н и я  т р е с т а  
У ралтяжтрубетрой.

БЕЗ ЧУВСТВА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На оперативном  совещ а

нии руководителей  строи
тельны х и м онтаж ны х ор
ган изац ий , которое вел уп
равляю щ и й  трестом  У рал
тяж трубстрой  А. Р . Ф урм а
нов, ш ел разговор  о  вы пол
нении реш ений, приняты х б 
м ар та . П роверка ещ е раз 
п оказала; что некоторы е ру
ководители легко  д аю т  сло- 

и во и так  ж е  легко  н аруш аю т 
его.

К ним относятся, напри
мер, начальник участка тре
ста Уралэлектро м о н т а ж  
С. М. Вятчин и главный ин
женер Н. М. Решетников. 
Они ручались, что к 8  мар
та сдадут кран-балку в пер
вом пролете. Срок прошел, 
а работы не закончены. Не 
завершили они к 1 0  марта 
электромонтажные работы 
во встроенных помещениях 
второй и третьей пар тер
мических печей.

Поэтому не удивительно, 
что этот участок за неде&го 
из восемнадцати актов на 
сдачу объектов технической 
готовности не сдал ни одно
го, а общая сдача актов не 
превышает и тридцати про
центов.

Пример безответственно
сти показывают руководите
ли участка треста Урал- 
стальконструкция В. В. Ба
калов и Г. С, Колотилов. За 
неделю они ничего не сдела
ли для того, чтобы выпол
нить решение предыдущей 
оперативки по рихтовке под
крановых путей третьего 
пролета и сдаче под остек
ление оставшейся ч а с т и  
оконных переплётов в купо
росной станции.

Тревожное положение соч
ла лссь на участке управле
ния Промвентиляция Мно
гие важные работы ведутся 
крайне медленно, сроки не 
вылеживаются, как неред
ко и правила технической

эксплуатации. Сдачу объек
тов и объемов работ по ак
там здесь тоже заваливают. 
За неделю, к примеру, из 
четырех актов сдан только 
один. И странно, это ничуть 
не беспокоит ни Г. Л. Сави
на, ни Г. Г. Гогоберидзе.

Не блещут дела на участ
ках трестов Востокметал
лургмонтаж, Уралэлектро- 
монтаж, Промсвязьмонтаж, 
Востокхимзащита и Урал- 
монтажавтоматика.

Казалось бы, что тон в 
работе должен задавать 
главный подрядчик — вто
рое управление треста Урал
тяжтрубстрой (начальник 
управления В. И. Сабанов, 
главный инженер Ю. Н. Бо
ровков). Ничуть: фундамен
ты под монтаж оборудова
ния обязаны были сдать 
еще в конце прошлого года, 
а они до сих пор не готовы.

Словом, беспечность и без
ответственность губят дело. 
Судите сами: на совещании 
6  марта в решение внесли 
тридцать пунктов для вы
полнения, а реализовали не 
более десяти.

Бюро горкома партии, об
суждавшее положение дел 
на стройке, предупредило 
руководителей треста Урал
тяжтрубстрой, строительных 
и специализированных уп
равлений и участков, что 
они несут персональную от
ветственность за дела на 
стройке. Пора наиболее не
дисциплинированным напом
нить это и призвать их к 
порядку.

М. ЧУВАШОВ, 
правильщик труб цеха № 9, 
руководитель корреспон
дентского пункта газеты 
«Под знаменем Ленина» 
на строительстве цеха В-1А 
Новотрубного завода.

Ранним утром шофер ав
тохозяйства М. И. Швалев 
получил путевку. Маршрут: 
Первоуральск — Каменск- 
Уральский.

— Знакомре дело. Опять 
делегация по обмену опы
том..., — заметил Михаил 
Иванович и не ошибся.

Первоуральцы — частые 
гости в Каменск-Уральскйм. 
На Этот раз по маршруту 
дружбы отправились работ
ники кроватного цеха Ста
ротрубного завода.

— Ну как? Блокнот не за
был? — обратился еще на 
остановке к слесарю В. А. 
Мохову председатель цехо
вого комитета профсоюза 
Г. С. Мошаров.

Каждый из восемнадцати 
старотрубников, отправляю
щихся к коллегам на Синар
ский трубный завод, знал, 
что в Каменск-Уральском 
есть чему поучиться, что пе
ренять и осуществить в сво
ем цехе. Виктор Мохов, ме
ханик А. А. Большаченко, 
мастер механосборочного 
участка А. Т. Кузнецов хо
тели познакомиться с тех
нологией изготовления кро
ватей и механическим обо
рудованием. F. С. Мошаро- 
ва, нормировщицу Н. Г. Ха- 
минову и инженера отдела 
труда завода JI. А. Икрину 
интересовала постановка со
ревнования у синарцев.

Старотрубникам есть что 
рассказать и о своем опыте. 
По итогам четвертого квар
тала прошлого года кроват
ный цех среди родственных 
производств области занял 
второе место в соревнова
нии. Здесь немало грамот
ных специалистов, таких, как 
слесарь-сборщик Г. Каюмов, 
штамповщица Л. А. Трошко, 
никелировщица Е. М. Фо
миных, бригадир 3. М. Ах- 
манаева и других, которые 
сегодня стали пассажирами 
рейса дружбы.

СОРЕВНОВАНИЕ -  ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО,

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ МАСС

МОСТ ДРУЖБЫ
Кроме блокнотов для запи

си, кроватчики везли в Ка- 
менск-Уральский и коричне
вую папку с проектом дого
вора на соревнование.

— Если раньше мы про
сто обменивались опытом 
работы, то сейчас наши от
ношения будут строиться на 
договорных началах, — ска
зал Г. С. Мошаров.

Условия договора и пунк
ты обязательств обе сторо
ны разработали еще рань
ше, когда синарские кроват
чики были гостями на Ста
ротрубном заводе. А сего
дня они по-хозяйски, тепло 
и радушно встречают перво
уральцев.

Красный уголок. Слово 
берет начальник кроватного 
цеха с и н а р с к о г о  завода 
М. А. Зыбин.

— Наша общая цель — 
увеличить выпуск товаров 
народного потребления и 
улучшить их качество. А до
стичь ее можно, лишь помо
гая друг другу, перенимая 
все лучшее и передовое. 
Пусть же первый договор и 
служит этому делу.

Верные слова. И они воп
лощены в конкретные пунк
ты обязательств. Старотруб- 
нйки решили план второго 
года пятилетки завершить 
27 декабря и сверх наметок 
изготовить 400 кроватей, на 
девять процентов по сравне
нию с 1971 годом поднять 
производительность труда.

Мобилизующие ориентиры 
наметили исинарцы. А ус
пешно справиться с ними 
тем и другим поможет проч
ный фундамент дружбы

и трудового сотрудничества. 
Цехи обязались совместно 
решать проблему повышения 
качества и технического со
вершенствования. Уже сей
час в записях, которые увез
ли рабочие в Первоуральск, 
немало ценных достижений 
их друзей.

Гайфулле Каюмову, к при
меру, пришлась по душе ус
тановка для сборки панцир
ных сеток. До 180 сеток с 
ее помощью собирает сле
сарь-сборщик на синарском 
заводе, на Старотрубном же 
— только до 120—130. Гай
фулла уже прикинул, что 
такую без особых затрат 
вполне можно применить на 
рабочем месте.

Механик А. А, Больша
ченко, заместитель началь
ника цеха В. А. Пирогов, 
слесарь В. А. Мохов и дру
гие не остались равнодуш
ными, наблюдая работу ав
томата для подготовки труб 
под никелирование, станка 
для правки проволоки, тран
спортера для покраски соб
ранных рам. Все они позво
ляют экономить ручной труд, 
работать производительнее, 
с большей отдачей.

— И почти все, — делит
ся мыслями механик, — мо
гут быть с успехом исполь
зованы на нашем заводе.

А это значит, что договор 
о трудовом соперничестве, 
который подписали рабочие, 
мастера и руководители це
хов обоих заводов, будет 
залогом их плодотворной 
работы во втором году но
вой пятилетки.

А. ЯМЩИКОВ.

труд—
Первомаю

ГАВАНА. tTA'CC). Кубин
ские труд ящ и еся  стали на 
трудовую  вахту  в честь 
П ервомая. По всей стране 
развернулось социалистиче
ское соревнование, в  кото
ром участвую т коллективы  
заводов, фабрик, учебны х 
центров, бригады  мачетерос 
и ры баки. Только- в провин
ции Г авана в борьбу за  до
стойную встречу  М еждуна
родного Д ня солидарности 
трудящ ихся вклю чились де
сятки  ты сяч  рабочих 4 0  за
водов и фабрик.

Среди мачетерос, рабочих 
сахарны х заводов и тран
спортников, зан яты х  на 
сафре, находящ ейся в самом 
разгаре, развернулось дви
ж ение з а  досрочную  уборку 
урож ая  сахарного тростни
ка, за  повы ш ение произво
дительности труда и внед
рение передовы х методов 
работы. Строители крупн ей
ш их ж илы х массивов Г ава
ны , С антьяго-де-К убы  и 
других городов обязались 
1 Мая досрочно вручить 
клю чи от новы х квартир 
ты сячам  куби нски х семей. 
Т рудовая вахта  страны , по
свящ енная  Дню меж дуна
родной солидарности трудя
щ ихся, продолж ается, наби
рает силу.

ЗА  РУБЕЖОМ
СООБЩАЮТ ТАСС И А П Н

ОТВЕРЖ ЕННЫ Е...
В Австрии в настоящее 

время находится свыше 170 
тысяч иностранных рабочих. 
Они составляют в различ
ных районах страны от се
ми до 2 0  процентов всей ра
бочей силы. Однако положе
ние этих людей, вносящих 
в экономику страны сущест
венный вклад, трудно наз
вать иначе, как бесправным.

Мытарства иностранного 
рабочего начинаются с по
пытки найти кров. Из-за 
чрезвычайной дороговизны 
жилья он вынужден доволь
ствоваться тем, что предо
ставляет «законтрактовав
шая его фирма». Как пра
вило, это либо казарменно
го типа заводские общежи
тия, в которых койки-нары 
располагаются в несколько 
этажей, либо дома-развалю
хи, разделенные на много
численные конурки. Сплошь 
и рядом эти жилища напо
минают ночлежки, лишен
ные самых элементарных 
удобств. Расчет простой: 
прибывшие из-за рубежа — 
н а р о д  непритязательный, 
беззащитный, соглашается 
жить и в битком набитых 
помещениях, общая плата 
за которые во много раз 
превышает квартплату преж
них жильцов.

Вторая проблема связана 
с оплатой труда. Несмотря 
на официальное трудовое 
законодательство, предписы- 
 •

На м и л л и о н  пар больше
П РАГА. (ТАСС). Обувные заводы Чешской социали

стической Республики выпустят в этом году на мил
лион пар обуви больше, чем в минувш ем. Рост про
изводства сам по себе никого здесь не удивляет. Но 
Этот дополнительный миллион пар обуви не потребу
ет ни кроны новых капиталовложений. Весь прирост 
продукции обувной промышленности Чехии будет до
стигнут за счет роста производительности труда.

ваюшее равную оплату за 
равный труд, иностранные 
рабочие получают, как пра
вило, меньше, чем австрий
ские граждане. Спорить g 
предпринимателем по пово
ду о п л а т ы ,  естественно, 
счень трудно. Незнание язы
ка мешает иностранным ра
бочим проверять правиль
ность выполнения трудового 
соглашения. Переводчики 
есть далеко не на всех пред
приятиях. К тому же, по
следние, как правило, отста
ивают интересы хозяев.

На многих заводах к ино
странным рабочим относят
ся как к людям второго 
сорта, готовым за деньги вы
полнить любую, самую чер
ную работу. И никто, по су
ти дела, не проявляет забо
ты о повышении их произ
водственной квалификации.
. С проявлениями недруже

любия, а порой и откровен
но враждебного отношения 
км приходится сталкиваться 
и на предприятиях, и в по
вседневной -жизни.

Согласно данным социоло
гического обследования, про
веденного недавно в Авст
рии, половина опрошенных 
иностранных рабочих при
знала, что им постоянно 
приходится сталкиваться б 
проявлениями национальных 
предрассудков местного на
селения. Агрессивнее всех 
ведут себя австрийские нео
нацисты, которые шумно тре
буют скорейшего выдворе
ния иностранных рабочих* 
Как заявляют неофашисты, 
турки, греки и другие пред
ставляют угрозу «чистоте» 
австрийской крови...

Р. КРЕСТЬЯНИНОВ, 
соб. корр. АПН.
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О  товарищах по труду .■

СЕМЕЙНАЯ ПРОФЕССИЯ
Н ачальником  отделения лы  МВД) и общественной 

уголовного розы ска город- работы. Ч астенько, когда 
ского отдела внутренн их дел ж ен а Люба бы вает на экза- 
работает старш ий лейтенант менационной сессии, домаш- 
А натолий И ванович Гуков, ние заботы  лож атся  на него. 
Т оля, та к  мы, работники Любовь Н иколаевна Гуко- 
ап п ар ата , зачастую  назы вав ва учи тся  в Свердловском 
ем  его, ш есть лет н азад  был ю ридическом институте. Со- 
реком еидован к  нам на ра- трудники  ОБХСС считаю т 
боту комсомольской органи- ее достаточно опытным спе- 
еац и ей  Н овотрубного завода, циадистом . В прошлом году 
В  Е лабуж ской  ш коле мили- в  День советской милиции 
ц и и  М инистерства вн утрея- Гуковой при своили  звание 
них  дел СССР о нем до сих старш его лейтенанта, 
пор пом нят, как  об исклю - Кроме Гуковых в нашем 
чи тельно ответственном, отделе работаю т супруги 
принципиальном  человеке, Н еустроевы , Волковы, Гу- 
способном ученике. зовские, Одинцовы, Карпо-

Н елегкая должность —  вы  и другие. Этот ф а к тп р и - 
н ач ал ьн и к  отделения уго- мечателен. Беспокойны е бѵ- 
ловного розы ска. Профессия д НИ разделяю т люди, хоро- 
у  А натолия И вановича хло- шо знаю гаие, что такое ми- 
п отл и вая , неспокойная. Од- ли ц ей ская  служ ба, 
н ак о  вы краи вает Гуков ча- в  ТИМОХИНА
СЫ ДЛЯ ЗаНЯТИИ (он студент старший инспектор
второго к урса Высшей шко- по кадрам ГОВД.

О т з о в и т е с ь ,  д р у з ь я !
Ш кольные годы — незабываемая пора в жизни 

каждого человека. Дороги они и нам, выпускникам  
сороковых годов школы № 1 1 . Мы, как и сегодняш
няя молодежь, мечтали о большом будущем. Кто-то 
хотел стать врачом, кто-то — инженером, учителем 
Но началась Великая Отечественная война, и многие 
уш ли  на фронт.

Не все вернулись обратно. Имена погибших, тех, 
кто мужественно сражался за счастье людей, мы ни
когда не забудем. Это Вася Антонов, Леня Белянин, 
Боря Султинских, К оля П ряхин, Воря и Володя Кор- 
милъцевы.

Некоторые из бывш их наш их соучеников живут и 
работают в Первоуральске. Где сейчас другие одно
каш ники, мы не знаем.

Дорогие вы пускники 39—40-ых годов школы № 11! 
Приглашаем всех вас на встречу, которая состоится 
24 марта в 7 часов вечера в  школе № 1 1 .

А. РЯВКОВА, 
инструктор исполкома горсовета.

 ,, Спорт

М Е Д А Л И  -  П О Б Е Д И Т Е Л Я М
) _

В ПОИСКЕ -  
СЛЕДОПЫТЫ

Интересно быть следопы  
том: встречаться с разны
ми людьми, слушать и х  
рассказы о себе и вместе с 
тем узнавать историю горо
да, области. Следопыты на
шего класса получили  за
дание — разыскать первых 
пионеров ш колы №  10. На
чались поиски, которые по
началу принесли немало 
огорчений. Ведь многие аз 
тех, кто когда-то надел 
красный галстук, уехали  
из города, о других ничего  
не было известно.

Ребята узнали , что пер
вой пионеркой ш колы бы
ла  Дина Андреевна Рыбки
на, которая сейчас завучем  
ш колы № 1 0 .  Она очень 
интересно рассказала о ра
боте пионеров в годы Вели
кой Отечественной войны, 
дала фотографии подруг 
и их адреса.

Завязалась переписка. 
На наше письмо отклик
нулась Л илия Алексеевна  
Медведева, преподаватель 
института в  городе Киров- 
ске.

Разыскивая первых пио
неров, мы узнали  историю 
пионерской организации  
школы №  10, чем занима
лись, как учились и рабо
тали наш и предшествен
ники.

Наш отряд носит имя 
Олега Зырянова. Олег в го
ды Великой Отечественной 
войны со ш кольной скамьи 
уш ел воевать. Нужно было 
собрать материал о нем, и 
мы обратились в  седьмую  
ш колу, где учился Олег. 
Отыскали письма, которые 
он писал с фронта, наш ли  
девуш ку, с которой дру
жил. Она дала нам его фо
тографию и много расска
зала о нем.

Собранные материалы 
следопыты оформили в 
альбом, а на одном из сбо
ров наш ему отряду присво
или  имя Олега Зырянова.

Лена БОГАЦКАЯ,
ученица школы № 21.

Прошел полуфинал обла
стного совета ДСО «Труд» 
по хоккею с мячом. Защ и
щать честь Первоуральско
го территориального совета 
выпало хоккейной дружине 
хромпикового завода. Они 
встретились с командой за
вода имени Калинина и 
краснотурьинцами. Победу 
в обоих поединках одержа
ли наши земляки, завоевав 
право участвовать в фина-

В первый’ день финаль
ных игр в Каменск-Ураль- 
ском хромпиковцы со сче
том 8 : 2  победили командѵ 
Свердловского терсовета. Во 
встрече с каменцами успех 
снова сопутствовал хими
кам. Они выиграли с ре
зультатом 7:1.

В заключительной игре 
состязались лидеры финала 
— хоккеисты Нижнетагиль
ского и Первоуральского 
территориальных советов.

Встреча закончилась в поль
зу хромпиковцев (8 : 1 ).

В тот же день в торжест
венной обстановке нашей 
команде был вручен перехо
дящий кубок и вымпел. Хок
кеисты награждены специ
альными медалями, дипло-- 
мом первой степени и фото
аппаратом. «Чайка».

Б. ГРИНБЕРГ,
начальник команды. лИ„:_

На снимке: команда хром
пикового завода по хоккею 
о мячом. Слева направо 
(сидят): С. Ешпанов, Н. Вят* 
кин, Б. Воробьев, И. Фар- 
хиулин, А. Зайцев, А. Шах- 
маев; стоят: М. Кришщьш,
С. Герасимов, Ю. Хробо- 
стов, А. Кузнецов, В. Бура
вов, Б. Коломацкий — иг
рающий тренер, мастер спор
та СССР, А. Сафонов, М. 
Новоселов, В. Ватолин — 
капитан команды.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЯ

ле.

Победа на Уктусских горах
14 марта в Свердловске на Уктусских горах закончил

ся финал кросса по лыжным гонкам работников комму
нально-бытовых предприятий области. В нем участвова
ли 16 команд — из Нижнего Тагила, Серова, Каменск- 
Уральского, других городов области. Первоуральск пред
ставляли спортсмены фабрики бытового обслуживания 
имени 1 Мая. Они и заняли первое место в комплекс
ном зачете.

В личном первенстве лидером на десятиметровой ди
станции был первоуралец — инструктор физкультуры 
Леонид Кабанов.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА ЦВЕТНОЙ ДВУХ
СЕРИЙНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОСВО
Б ОЖ ДЕНИЕ» (ФИЛЬМ ЧЕТВЕРТЫЙ  
«БИТВА ЗА БЕРЛИН»,  ФИЛЬМ ПЯ
ТЫЙ «П ОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»)

Автор сценария я режиссер-воетзновщик Юрий 
Озеров. Производство «Мосфильм* яри участии 
киностудий ГДР, Польши и Италии. Это заклю
чительные фильмы киноэаопея в последних днях 
и часах второй мировой войаы.

В фильме действуют те же исторические липа, 
те же герои, е которыми зрители уже встречались 
в втой работе. Фильм будет демонстрироваться е 
21 яе 26 марта. Открыта предварительная прода
жа билетов ва все дни я сеансы. Принимаются 
коллективные заявки от организаций.

Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 часов вечера. Для детей; 
9 и 3 часа двя.

- ......... - РЕКЛАМА
КИНОТЕАТР «КОСМОС». Широкоэкранный фильм 

«Тронка». Сеансы: 9, И , 1, 3. 5, 7, 9 час. вечера.
КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Мечту уносит 

море». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ  
НОВОТРУБНОГО ЗА ВОДА

24 марта. Киноклуб. Кинофильм «Леди Гамиль
тон». Начало в 19 часов.

24 марта. Молодежный вокально-инструменталь
ный ансамбль Краснодарского края. Начало в 19 
час. 30 мин.

26 марта. Музыкальный лекторий. Вольфганг 
Моцарт. Начало в 19 час. 30 мин.

26 марта. Школа кулинаров. Беседа о питании 
детей. Практическое занятие: приготовление теста 
и изделий из него. Школа домоводства. Беседа: 
уход за мебелью. Начало в 19 час.

30 марта. Киноклуб. Кинофильм: «Листопад». 
Начало в 19 чае.

31 марта. Концерт. Выступают артисты Сочи. 
Начало в 19 час. 30 мии.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
объявляет дополнительный набор в  кружок 
кройки и шитья (дамский отдел). Сбор 29 мар
та е 9  часов и с 17 часов, комната 44.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В м агазинах  горпромторга с 2 1  по 2 5  м арта 
проходит расш иренная  продаж а следую щ их то в а
р о в : в  м агазине М5 2 0  «М ебель-бы товы е товары »  
*— осветительной арм ату р ы ; в м агазине М5 4*1 
«Дом одеж ды » —  в есен н и х  головны х уборов; в  
м агази н е X: 4 4  «Дом одеж ды » и  №  1 2  «О деж да» 
(п ос. Д инас) —  м уж ски х  костюмов производства 
ф абрики «О дежда»? в  м агазине №  5 «М алы ш »—  
детски х  п л атьев  производства ф абрики «О ктябре
н о к » . ►

•  •  •
Магазин fft 4 «Хозтовары» (район рынка) е 21 

■о 26 марта проводит выставку-продажу масля
ных красок в растворителей.

И  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

производит запись всех желающих в кружок вя
зания. Первое занятие состоится 23 марта в 9 ча
сов утра и 6 часов вечера.

24 марта в клубе выступает татарский эстрад
ный ансамбль с участием заслуженного артиста 
БАССР Р. Янбекова.

БЫТКОМБИНАТУ «ЭРА» 
ТРЕБУЮТСЯ 

часовые мастера 4, 5, 6 разрядов. Адрес: ул. В а
тутина, 58. Оплата труда сдельная.

ТРЕС Т СТОЛОВЫХ 
приглашает на работу 

поваров, кухработниц, посудниц, сборщиков посу
ды, уборшиц, киоскеров, лоточниц, кладовщика на 
тарную базу, коновозчиков и тракториста, буфет
чиц, кассиров.

В се свел сяи я  я  н ап р ав л ен и я  я а  раб оту  м о ж н о  п олучит»  я
бю ро по трудоустрой ству и и нф орм ац ии  н аселен и я (п л о щ а д ь  
С.таротрубного за в о д а , у л . Л ен и н а, 10, телеф он ы  2-49-52 и 
2-36-12) еж едн евн о .

Выражаю глубокую благодарность дирекции, 
парткому и завкому, а также коллективу цент
ральной лаборатории и ОТК хромпикового завода 
и всем товарищам за организацию и помощь, ока
занную в похоронах моей матери Рублевой Н а
дежды Алексеевны.

РУБЛЕВ Ю. Н.

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  — 

2-15-72, в ам . р ед а к то р а  — 
2-52-05, ответствен ны й  с е к 
р е т а р ь  — 2-14-94, о тд ел  п а р 
ти й н ой  ж и зн и  - -  2-52-83, ак о - 
н ом нчески й  о тд ел  — 2-53-47, 
о тд ел  писем  — 2-52-21, ко р 
р е к то р ск ая  — 2-35-62, б у х 
г а л т е р  — 2-53-71. д и р ек то р  
ти п ограф и и  —  2-45-55,


