
Н А В С Т Р Е Ч У  
В Ы Б О Р А М

16 июня — выборы в Верховный Совет СССР. 
Это важнейшее в жизни страны политическое со
бытие нынче состоится в обстановке дальнейшего 
претворения в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, выполнения заданий девятой пятилетки. 
Выборы в Советы депутатов трудящихся всегда 
вызывают трудовой и политический подъем на
рода — полновластного хозяина своей страны. 
Итоги трех лет пятилетки убедительно говорят о 
том, что трудящиеся прилагают все сипы для ре
шения задач коммунистического строительства.

Успех проведения выборов в Верховный Совет 
СССР во многом зависит от зрелости каждой  
партийной организации, ее умения широко, це
леустремленно вести организаторскую и массо
во-политическую работу. В этой работе нет м е
лочей. Имеет огромное значение все —от выдви
жения достойных людей кандидатами в депута
ты и в состав избирательных комиссий, развер
тывания предвыборной агитации до обеспечения 
условий самого голосования.

Первое, что следует сделать незамедлительно, 
— повсеместно открыть агитпункты. Руководите
лями их следует назначить хороших организато- 
ров-коммунистов. В партийных организациях на
коплен немалый опыт. В период подготовки к 
выборам в местные Советы в минувшем году  
большую массово-политическую работу среди 
избирателей провели заведующие агитпунктами 
коммунисты А. А. Ахметзянов, В. И. Зольников,
В. В. Филиппов, П. Г. Шевелев, Б. Б. Гринберг, 
Ф. П. Варежкина, И. Я. Задорина и другие. Их 
опыт' следует использовать в предстоящей пред
выборной кампании.

Не менее важно пересмотреть составы агит
коллективов, пополнить их рабочими и служащи
ми, умеющими вести разъяснительную работу в 
массах. Агитаторы должны регулярно встречать
ся с избирателями, разъяснять им Положение о 
выборах, суть советской демократии, решений 
XXIV съезда КПСС и декабрьского (1973 года) 
Пленума ЦК партии, торжество внешней и внут
ренней политики КПСС, разработанной XXIV 
сьездом, Программы мира. Не только агитаторы, 
но и пропагандисты, политинформаторы, советы 
по коммунистическому воспитанию по месту ж и 
тельства должны включиться в предвыборную  
кампанию.

Выборы в Верховный Совет СССР опять назна
чены на лето. Значит, значительная часть массо
во-политических мероприятий должна проходить 
непосредственно в микрорайонах, на агитпло- 
щадках. Всю работу надо спланировать иа весь 
период, предусмотрев проведение лекций, д о к 
ладов, консультаций, устных журналов, информа
ционных конференций, встреч избирателей с р уко 
водителями предприятий и городских организа
ций, передовиками производства, ветеранами 
труда и войны, депутатами Советов. К этой рабо
те надо также ш ироко привлекать членов город
ской организации общества «Знание».

Многое могут и должны сделать культурно- 
просветительные учреждения. Праздники дворов  
и улиц, выступления агитбригад и коллективов 
художественной самодеятельности, демонстра
ция на агитплощадках документальных и истори
ческих фильмов — все должно служить широкой  
пропаганде наших достижений во всех областях 
коммунистического строительства. К участию в 
этой работе надо привлечь учителей, врачей, ин
женерно-технических работников, хозяйственных 
руководителей, активистов партийных, проф сою з
ных и комсомольских организаций.

Хорошая традиция сложилась на наших пред
приятиях — встречать выборы в верховные орга
ны государственной власти высоким трудовым  
подъемом, ш ироким размахом социалистического 
соревнования за выполнение планов и обяза
тельств, повышение эффективности обществен
ного производства. Партийные организации по
ступят правильно, если направят творческую энер
гию участников предвыборной вахты на дальней
шее повышение производительности груда, улуч
шение всех технико-экономических показателей, 
полное использование резервов производства. 
Нет сомнения, что трудовая вахта в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР еще раз проде
монстрирует монолитность партии и народа.

Подготовка к выборам в Верховный Совет 
СССР — ответственная пора для всех партийных, 
профсоюзных и комсомольских организаций.

П. ЗЛОКАЗОВ, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитзции горкома КПСС.

ЕСТЬ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ!
24 марта коллектив на

шего завода выполнил план 
первого квартала по реа
лизации продукции.

Эго большая победа тру
жеников как основных, так 
и вспомогательных цехов. 
Ведь ритмичность работы 
завода обеспечивается вза- 
имоувязкой действий всех 
технологических звеньев, 
начиная от добычи кварци
та и кончая отгрузкой гото
вого динаса потребителям.

Хочется отметить, что 
коллектив в установленные 
сроки выполнил ответствен
ные заказы для доменщи
ков Кривого Рога и Кара
ганды —  изготовил коксо
вый кирпич для воздухона
гревателей доменных пе
чей. Кроме того, подгото
вил для отправки новый 
вид изделий —  теплоизо
ляционный материал из вы
сокоглиноземистого волок
на.

Высоких показателей в 
социалистическом соревно
вании добились рабочие 
коксового участка цеха № 2, 
руководимые М. Н. Миха
левым, смена цеха № 1 
И. М. Новикова и другие.

Д о конца марта мы от
грузим многочисленным за
казчикам немало динасово
го кирпича разнообразных 
марок сверх плана.

А. КОБЯКОВ, 
старший инженер отдела 

организации труда 
и зарплаты динасового 

завода.

Гафият Иабиулин — 
волочильщик труб цеха 
№ 13 филиала Ново
трубного завода. Рабо
чего хвалят за добро
совестное отношение к 
делу. Он выполняет 
нормы на 108. процен
тов. качество продукции 
всегда высокое.

Набпулин и не мыс
лит работать иначе — 
ударник коммунистиче
ского труда, пример обя
зан показывать. Гафияг 
— участник социалисти
ческого соревнования за 
досрочное выполнение 
заданий четвертого года 
пятилетки.

Фото А. Кадочиг<Тва.

П О З Ы В Н Ы Е  В Е С Н Ы
МАРТОВСКАЯ капель... 

Пришла весна и при
несла новые заботы земле
дельцам, механизаторам 
совхоза «Уткинский». В 
эти дни их усилия направ
лены на то, чтобы образцо
во подготовиться к пред
стоящим весенне-полевым 
работам .четвертого года 
пятилетки.

Сразу за поселком Ново- 
уткинск — злание машин- 
п о-т р а кто рн о іт маете рс кой. 
В небольшой конторке я 
беседую с заведующим 
мастерской Юри&м Ивано
вичем Чекотиным о ходе 
ремонта, о людях, которые 
заняты на этих работах.

— Коллективу нашего 
центрального отделения,— 
рассказывает . он, — пред
стояло отремонтировать и 
поставить на линейку го
товности десять тракторов, 
восемь плугов, шесть сея
лок и четыре культивато
ра. Мы решили образцово 
подготовиться к  весне и в 
сжатые сроки провести сев. 
Значит, решающее слово

РЕПОРТАЖ

В тот день отремонтиро
вано было уже восемь ма
шин. Остальные два трак
тора, заверили в мастер
ской, будут готовы в бли
жайшие дни. Все восемь 
плугов и культиваторы то
же отремонтированы. Дело 
лишь за сеялками.

В мастерской в разобран
ном виде последние трак
торы. Ремонтники тороитт- 
ся — их подгоняют сроки. 
В кузнечной «колдуют» 
над сеялками, о чем-то 
спорят, советуются. Видно, 
что люди хотят выполнить 
работу лучше, быстрее, на
дежнее.

Пример другим показы
вает тракторист Михаил 
Николаевич Булатов. Пя
тый Год он трудится в сов
хозе. К  делу относится все
гда добросовестно. В про
шлом году, например, под
нял свыше четырехсот гек
таров зяби. И это в тяже

.самоотверженный труд ме
ханизатор удостоен знака 

'«Победитель.. социалистиче
ского соревнования 1973
года».

Отменно поработали в 
прошлом году на полях 
трактористы Александр 
М ихаилович. Порозов, Вла
димир Тарасович Сазонов, 
братья Дмитрий Сергеевич 
и Алексей' Сергеевич Хва- 
лыбовы. Наградой для в их 
стали тоже почетные зна
ки., Сейчас механизаторы 
готовят фронт для весен
него сева.

На ремонте техники в 
эти дни хорошо зарекомен
довал себя и слесарь-мото
рист Рудольф Александро
вич Грулцин. За двигате
ли. прошедшие через его 
руки, можно не беспоко
иться.

— Пе подведем, весенний, 
сев проведем организован
но и в сжатые сроки! — 
так заявляют все, с кем я 
встречался и беседовал в 

«•'этот мартовский лень.
М. ЧУВАШОВ,

за нами, ремонтниками. лых погодных условиях. За рабкор.
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■  В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О б р а з о в а н и е  и з б и р а т е л ь н ы х  о к р у г о в  
п о  в ы б о р а м  в С о в е т  С о ю з а

Иа основании статьи 34 вал 767 избирательных —  г. Первоуральск). 
Конституции СССР и статей округов по выборам в Со- Города: Первоуральск,
24 и 26 «Положения о вы- вет £оюза в том числе по ревда с населенными пунк- 
борах в Верховный Совет _ „  ,
СССР» Президиум Верховно- Свердловской области: та.ми, подчиненными город-
го Совета СССР Указом от 317. Первоуральский из- ским Советам, Дегтярск и
25 марта 1974  года образо- бирательйый округ (центр Шалинский район.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Вступила в строй вторая 
очередь газопровода, про
ложенного с севера І  Тю
менской области на Урал. 
Для этой магистрали впер- 

*выѳ‘ применены трубы ди
аметром 1420 миллиметров, 
в результате чего ее про
пускная способность уве
личивается почти вдвое. 
Первый и второй газовые 
«потоки» полностью обес
печат Урал дешевым топ
ливом.

Линия электропередачи 
напряжением пятьсот ты- 
сят вольт Брмак—Рубцовск 
пересекла могучий Иртыш. 
Она обеспечит транспорти
ровку электроэнергии Ер- 
маковской ГРЭС в Алтай
ский край и Восточно-Ка
захстанскую область.

Тысячу * гектаров богар- 
пых земель оросит новое 
водохрани шще «Спартаі;» 
в Чуйской долине (Кирги
зия). Сейчас здесь насту
пили решающие дни под
готовки к  перекрытию ре
ки Сокулук. Она заполпкт 
огромную чашу, рассчитан
ную на шесть миллионов 
кубических метров. Строй
ка рассчитана на 36 меся
цев. Но механизаторы, об
судив Обращение Ц К  КПСС 
к  партии, к  советскому на
роду* решили сдать водо
хранилище в эксплуатацию 
в конце нынешнего года —• 
пД 10 .месяцев райыне сро
ка.

(ТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ

СОФИЯ. Коллектив заво
да электрокаров и мотока
ров города Лом приступил 
к  серийному выпуску элек
трокара-самосвала «ЭС-30!».« 
Он предназначен для пере
возки сыпучих грузов, от
личается хорошей манев
ренностью и имеет грузо
подъемность в дпе тонны.

ІІЫ О-ИОРК. Неприятное 
известно ожидает амери
канских учащихся, закан
чивающих в этом году 
средние'школы. С осени и 
без того высокая плата за 
обучение в колледжах воз
растет еще почти"' на 10 
процентов, h o  сообщению 
совета по вопросам вступи
тельных экзаменов в кол
леджах, студент ■ должен 
будет платить в год 4009 
долларов. Это на 346 дол
ларов больше, чем в ны
нешнем учебном году.

ПАРИЖ . Ш ирится заба
стовочное движение слу
жащ их французских бан
ков, требующих увеличе
ния заработной платы и 
улучшении условий труда. 
В настоящее время забас
товкой охвачецо 100.000 че
ловек. .

ДУБЛИ Н . Здесь продол
жается забастовка рабочих 
юродского муниципалите
та, требующих повышения 
заработной платы. К резу
льтате забастовки на ули
цах ирландской столицы 
скопились тысячи тонн му
сора, под угрозой находит
ся водоснабжение, уличное 
освещение, работа очист
ных сооружений.

(ТАСС),
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Э ЛЕКТРИКИ цеха про
звали его меж собой 

беспокойным, Забежит, бы
вало, Щ ербаков в генера
торный зал, спросит:

—  Почему стабилизатор 
плохо работает? Вы уж  сде
лайте, чтобы на генераторе 
поддерживалось постоян
ное напряжение, не падало 
во время нагрузки н а ,пр о 
шивном стане.

Подожмем щетки на кол
лекторе магнитного усили
теля, почистим коллектор —  
порядок. Лучше идет за
хват заготовки дисками.

В другой раз, вспоминаю, 
О дин из вальцовщиков не
д о гл я д е л  и поставил  н е ка 
че ств е н н ы й  с т е р ж е н ь . На 
оперативке Щ ербаков отчи
тывал его:

—. Целых пять минут по
теряли, пока заменяли 
стержень! А  что это значит, 
ты хоть понимаешь? Ведь 
двадцать труб могли бы 
дать!

На него в такие минуты 
не обижаются. Знают: не о 
себе —  об общем деле пе
чется. За качество душой 
болеет. Нет-нет и спешит 
опять на отделку, где про
бу берут, узнает, что за 
трубы идут после правиль
ного стана. Заметил поре
зы на трубе. Ага, это на 
обкаткой ( машине! Идет к 
старшему вальцовщику об
катной: «Исправляйте.- По
резы ваши».

А однажды нормировщи
ки четвёртого цеха Ново
трубного завода с секундо
мером в руках хронометои- 
(Зовали работу прокатчиков. 
Установили, что старший 
вальцовщик Щ ербаков на 
каждой прошитой заготовке 
при задаче выигрывает се
кунду.

— Никакого секрета тут 
нет, все просто, —  объяс
нял после сам Александр 
Андреевич. —  Гильзу за
даю одновременно с под
ходов упорного подшипни
ка. Момент улавливаю. 
Тут только ловкость, зор
кость глаза нужны да опыт.

Главное же, однако, в 
том, что знает человек це
ну минуте рабочего време
ни. Глядишь, за смену на
бегает солидное количест
во сверхплановых труб.

-— Припоминаю давний 
случай. Д е л о  в тот день 
шло неплохо, а Щербаков

все поглядывал на вал про
шивного стана, на диски. 
При остановке что-то изме
рял, вокруг ходил. Не утер
пел мастер, подошел, спро
сил:

—  Что потерял?
—  Ничего не потерял, а, 

кажется, нашел. Вот смот
рите. М ож но ось осадить —  
прошивка лучше пойдет.

—  Так-так, посмотрим,—  
Леонид Николаевич Деря
бин оживился. —  «А ведь

помощник мастеру Щерба
ков. Учит других, делится 
опытом.

Один раз был он на 
спортивных соревнованиях, 
За себя оставлял Николая 
Ленкова. Уходя, заметил: 
это, мол, проверка, не под
веди. Что же, темп работы 
прокатчиков в дот День не 
снизился.

Началась как-то  перевал
ка дисков прошивного ста
на. С печи пришел помочь

НА КОНКУРС:
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

ЭНТУЗИАСТ,
У М Е Л Е Ц

дело говорит, глазастый, 
все заметил», —  подумал 
про себя.

Попробовали, действите
льно, прошивка заготовки 
пошла быстрее.

Уважают Александра
Андреевича на стане за че
стность, прямоту. За что ни 
возьмется —  обязательно 
доведет до конца, сделает 
основательно. Опыт у него 
богатый. Семнадцатилетний 
паренек со Смоленщины, 
учился он у мастера прока
та Ивана Сергеевича Мало
го.

П РИШЕЛ на прокат 
Щ ербаков в сорок 

пятом. Эго со стана «140» 
№ 3 в послевоенные годы 
прозвучал на всю страну 
призыв: «Сократим плано
вые простои. Повысим про
изводительность на горячий 
час работы!» Александр 
Андреевич был тогда уже 
старшим вальцовщиком, да 
и по сей день не изменил 
своему делу.'

На прокате так: что Даст 
прошивной*, .то и прокатает 
в два прохода автомзтстан. 
В зависимости от него и ка
чество труб. И заслуга стар
шего вальцовщика в том. 
что растет производитель
ность в их бригаде комму
нистического тоѵда имени 
XXIV съезда КПСС.

Полагаются и на взаимо
заменяемость. Тут первый

Геннадий Популовский, 
здесь же и Геннадий Деми
дов. И дело пошло. Один 
клинья расклинивает, дру
гой стержень снимает. 
Щ ербаков где поможет, 
где посоветует. Вышло на 
поверку: перевалку сделали 
не за пятьдесят, а за трид
цать минут.

—  Дело, —  удовлетво
ренно пробасил Александр 
Андреевич.

Взаимовыручка —  ре
зерв. О коло сотни труб до
полнительно дели в тот раз 
члены бригады Л. Н. Деря
бина.

Старший мастер Сергей 
Викторович Барышев ска
зали

—  Щ ербаков один из 
лучших старших вальцовщи- 
ков-прошивников. Умеет 
работать и умеет руково
дить. Не зря за мастера его 
.оставляют.

А в о т  свидетельство 
старшего сварщика печи за
местителя председателя 
сменного проф бюро Алек
сея Николаевича Тишкова:

—  Он настоящий специа
лист, прокатчик знающий. 
Товарищ замечательный —  
всегда поможет, выручит. Б 
заводскую Книгу трудовой 
славы занесен. Это еще не 
все. Дружинник. Хороший 
семьянин. Жена его рабо
тает калибровщицей, а 
старший сын —  подручным

вальцовщика стана холод
ной прокатки труб а треть
ем волочильном цехе, 
младший —  школьник. Мы 
все про Щ ербакова знаем
—  на виду человек.

На слете новотрубников
—  победителей социалисти
ческого соревнования про
шлого года подписал он в 
феврале от имени коллек
тива четвертого цеха об
ращение к рабочим, инже
нерно-техническим работ
никам и служащим пред
приятия добиваться новых 
трудовых побед в соревно
вании определяющего го
да пятилетки.

На слете он докладывал: 
в минувшем году выдала 
бригада сверх плана более 
четырехсот пятидесяти тонн 
труб высокого качества. От 
лица прокатчиков стана 
«140» № 3 заверил: не уда
рят лицом в грязь и нынче. 
И надо сказать, слово дер
жат. Плановые задания двух 
месяцев перевыполнены. 
Высоко качество. В январе, 
например, выход годного 
составил 91,68 процента 
вместо 90 по обязательст
вам. На таком же уровне 
сработали и в феврале.

Александр Андреевич —  
заядлый спортсмен. Любит 
плавание —  имеет второй 
спортивный разряд, по бо
рьбе —  первый. Сдавали 
всей сменой нормы ГТО. 
Щ ербаков по лыжам сдал 
на золотой значок. Не ска
жешь, что сорок шесть лет 
за плечами.

Часто его видишь на ста
дионе. Тренируется. В 
команде городошников на 
первенство области высту
пает, мастер спорта.

Шли соревнования. Наша 
команда отставала от та- 
гильчан на две фигуры. По
дошел черед Щербакова. 
Прицелился, мощный раз
мах руки, и фигуры как не 
бывало. Рядом со мной 
знакомый вальцовщик об
ронил:

—■ Эх, и силен, ловок. 
Спорт, брат,— это сила, кра
сота. Ты посмотри, как он 
настройку стана проводит 
или перевалку!

Да, не всякий, сравнится 
с Александром Андрееви
чем в спорту и работе. На
стоящий человек!

И. ВАЖЕНИН, 
рабкор.
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Ш в ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

НЕ Ч И С Л О М , 
А ПРИМЕРОМ

Невелика партийная ор
ганизация на -железнодо
рожной станции Кузино. В 
ней всего 19 коммунистов, 
девять из них — пенсионе
ры. Однако, как рассказы
вает секретарь партбюро 
Ф. А. Стеклов. члены КПСС 
активно влияют на дела 
производственные. Коллек
тив железнодорожников 
обеспечивает безопасность

отправляемых’ в путь поез
дов. помогает добиваться 
ускорения оборачиваемо
сти вагонов, снижения про
стоев их под погрузкой и 
разгрузкой.

Обязательства тружени
ков станции на четвертый 
год пятилетки напряжен
ные. Решено на 0,2 часа 
сократить простои транзит
ных вагонов, на полчаса — 
местных. За этот счет по
грузить не менее трехсот 
вагонов в месяц. В январе 
и феврале железнодорож
ники сдержали слово.

М. ГЕОРГИЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

А л е д - т о  т а е т !
В середине марта на 

іартийном собрании в Би
шкеком отделении совхо- 
іа «Первоуральский» отчи- 
-ывался управляющий А. Г. 
эарпев о заготовке и ук- 
іадке на лето льда для 
издания хороших условий 
сранения молока. По плану 
>тделепию нужно загото- 
шть 700 тонн льда. На 12 
,!арта из 140 заготовлев- 
ш х  тонн вывезли на мес- 
го лишь 120.

Что же изменилось пос
те партийного собрания? 
\ .  Г. Бариев направил на 
жованную еще морозами 
зечку четырех человек. 
Они поработали неплохо, 
so лед пролежал несколько

2 стр.

дней. За десять дней вы
рубили 40 тонн. Чтобы вы
полнить план, потребуется 
црп таких темпах более 
ста дней. Вряд ли погода 
пойдет навстречу нерасто
ропным руководителям. 
Расчет * их, по-видимому, 
прост: мало кормов — все 
равно откуда-нибудь при
везут; нет хороших семян
— без них отделение не 
оставят. То же и со льдом
— как-нибудь из положе
ния совхоз выйдет.

Иждивенческие настрое
ния коммунисты резко 
критиковали. Потребовали, 
чтобы план заготовки льда 
был выполнен.

М. АЛЕКСАНДРОВ, 
член группы народного 
контроля Витимского 
отделения с о в х о з а  
« П е р в о ур а л ь ск  н й», 
KOJLMyRIfCTa

1  ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Успешно завершила про- чти все рабочие цеха яв~ 
изводственную программу ляютея ударниками. Не 
третьего, решающего года исключение и Вера Мптро- 
пятилетки бригада пекаря- фановна. В январе ее 
мастера кондитерского не- бригада выполнила план на 
ха хлебокомбината Веры 104 процента, в феврале — 
Митрофановны КАДНИКО- на 102 процента. В прош- 
ВОН. В среднем нормы пе- лом году коллектив решил 
карп выполняли на 104 завершить годовую про
процента, по существу не- грамму 28 декабря, и сло- 
ключнв из своей работы во свое сдержали с честью, 
брак. Нынче кондитеры обяза-

„  „  лись выполнить план наКондитерский цех носит т е
звание коллектива комму- . .
мистического труда. И по- Фото Д. КИРЕЕВА,

Иа днях вернулся в говев комсомол ьеко-меяе» 
дежный отряд, который участвовал в строитель
стве Лайсного' свинооткормочного комплекса. В 
нашей газете уже сообщалось о том. с= 
чувством ответственности отнеслись к  пеоучем 
ному делу молодые посланцы. Сегодня командир 
отряда Алексей Окороков рассказывает об этом.

«Наступил отчетный период в комсомольских отря
д а х .  Посланцы городов области подводят итоги месяч
ной работы. Что они сделали, какую  внесли лепту в 
строительство свинооткормочного комплекса. Но ито
гам социалистического соревнования первое место еди
нодушно было присуждено первоуральцам. Этот от
ряд самый многочисленный — 60 человек. Из них М  
членов ВЛКСМ и три коммуниста. Отрядом проделана 
немалая работа. Ребята трудились почти на всех про
рабских участках третьей передвижной механизиро
ванной колонны», — так писала о нас многотираж
ная газета «За ударные темпы», орган партийного 
штаба комсомольской стройки.

Помнится, моя заметка в первом ее номере называ
лась «Задание выполним досрочно». В ней я от имени

■  НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ

СЛОВО РЕБЯТА 
С Д Е Р Ж А Л И

отряда высказал уверенность, что с порученной рабо
той справимся на три дня раньше срока. Я имел ос
нование говорить так, потому что ребята уж е пере
жили «организационный период», выдержали первое 
испытание.

А  началось все с того, что наш отряд приоыл в Кач
канар 18 февраля ровно, в полночь. Поезд опоздал на 
два часа. Но, к  великому изумлению, нас в столь по
здний час ожидал теплый прием администрации и 
комсомольской организации треста Качканаррудстрой.

' Даже специально буфет работал; сразу всех размес
тили в общежитии. Не удивительно, что настрой на 
хороший труд у  нас появился сразу. 20 февраля отряд 
выехал на стройку. Первый день и стал серьезным ис
пытанием. Холодно, около сорока градусов, не всем 
ребятам хватило инструмента.

Пролетела первая трудовая неделя. После нее я, 
командир отряда, мог сделать выводы,, отметить доб
росовестное отношение комсомольцев к  делу. Это пре
жде всего относится к  бригаде Виктора Кузнецова, ко
торая занималась земляными работами. Кроме того, 
ребята .трудились неплохо на разгрузке -кирпича, под
ручными каменщиков. Особенно отличились Вячеслав 
Беспятых, Валентина Зорина, Павел Петров, Владимир 
Репин.

Только на участке старшего прораба В. Ф. Белоко
пытова мы, вырыв траншеи, убрали 105 кубометров 
грунта. Хорошо потрудились здесь Геннадий Гудына, 
Рафаил Хасанов, Иван Федоровцев, Галина Борисова. 
Большую помощь оказали ребята участку производст
венно-технологической комплектации при разгрузке 
вагонов. Только щебня они выгрузили пятьсот тоня. 
Здесь проявили себя Вячеслав Копьев, Владимир Ры- 
лов, Александр Русинов, Александр Гусев. Трудились 
комсомольцы и на водоочистной станции, и на свинар
нике 2-6.

«На ударной стройке работать ударно!» — девиз 
всех строительных и монтажных организаций. Лан- 
ский свинооткормочный комплекс имеет большое зна
чение для области. Эта фабрика мйса должна вступить 
в строй уже в декабре нынешнего года. Через месяц 
горком ВЛКСМ в Лаю отправит снова такой же отряд. 
В связи с этим хочется дать несколько советов.

Уже сегодня надо начать комплектование комсо
мольско-молодежного отряда. Заранее познакомиться 
с каждым уезжающим на ударную стройку. А  то что 
может вновь получиться? Наш отряд был сформиро
ван буквально накануне отъезда из города. Некоторых 
ребят в него зачислили в административном порядке, 
без предварительной беседы. Поэтому я не удивлялся, 
когда на первых порах проявлялось у  некоторых про
хладное отношение к  работе.

Заранее следует назначить и комиссара отряда. Мне 
очень повезло, что в помощниках оказалась Валенти
на Зорина. Она уже участвовала в сооружении цеха 
холодного проката стали на ВИЗе. Зарекомендовала 
там себя хорошо. Зорина — настоящий комиссар, уме
ющий агитировать не только словами, но личным при 
мером. А ведь в отряде было всего двенадцать деву
шек. Валя умела спросить строго и с парней.

Комсомольская организация райпотребсоюза посла
ла на стройку Веру Латышеву и Галю Борисову. Дев
чата по профессии бухгалтеры. В Лае они не только 
отлично трудились. После смены нередко брались 
за счетную работу, помогали оформлять различные 
финансовые документы, устраивали консультации по 
другим вопросам.

Немаловажное значение для отряда иметь в своих 
рядах художника. У  нас им был Рафаил Хасанов. 
Каждое утро строители читали яркие «молнии», сооб
щающие о трудовых успехах первоуральцев, бьющие 
тревогу о неполадках. Каждый вечер после нелегкой 
рабочей смены Рафаил просиживал допоздна над ли
стом ватмана. Помимо «молний», он по собственной 
инициативе оформлял наглядную агитацию в обще
житии. В том, что наш отряд занял первое меФо в 
социалистическом соревновании, большую роль сыгра
ла стенная печать, которая мобилизовала ребят на 
ударный труд.

...Да, поработали мы на совесть. Наш отряд награж
ден за это грамотой Качканарского горкома ВЛКСМ. 
Слово свое сдержали: месячное задание выполнили на 
три дня раньше срока. Уверены, что второй комсо
мольско-молодежный отряд, который в мае отправит
ся на Лайский комплекс, тоже с честью справится в 
порученным делом.

A. OKOPORO*,
секретарь комитета ВЛКСМ шестого цеха 

Новотрубного завода, командир отряда.
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П А С П О Р Т - Г А Р А Н Т И Я  К А Ч Е С Т В А
Идешь по улицам города и радуешься: 

хорошеет он, растет вверхі И газ, и во
допровод, и центральное отопление, и 
горячая вода в квартирах—  живи и ра
дуйся. Ежемесячно новотрубники, хими
ки, огнеупорщики, труженики других про
мышленных предприятий справляют ново
селья.

Только, к  сожалению, не все радуются: 
качество жилья не всегда отвечает тре
бованиям. Уважаем мы строителей, одна
ко  давайте по-честному скажем прямо: 
до каких пор будет продолжаться такое!

Не буду голословным. Вот новые дома 
№ 19, 21, 23 по проспекту Космонавтов, 
дома № 18 и 20 по улице Советской. Зай
дите во многие квартиры —  полы рассох
лись, образовались іцели, двери переко
сились, оконные рамы тоже. А лестнич
ные площадки? Ходи, запинайся за выбо
ины...

Строители применили новинку —  пар
кетные щиты. Кто против? И красиво, и 
быстрее настилать. Беда же в том, что 
нарушаются технические условия —  оста
ются щели, гвозди забивают как попало. 
И окраска полов лаком такая, что они 
выглядят весьма некрасиво.

Кто же виноват? Ведь на участке, меж
ду прочим, есть мастер П, В, Михеев, от
вечающий за отделку и плотничные рабо
ты. Почему же он допускает явный брак?

Спору нет, сказываются перебои в 
снабжении строительных площадок мате
риалами. Но это совсем не значит, что 
надо полы настилать из сырых досок, 
зная заранее, что они рассохнутся.

Правда, от подобных упреков руково
дители четвертого управления треста 
Уралтяжтрубстрой —  начальник Н. И.

Лаптев и главный инженер Ю. В. Кротов—  
отмахиваются: завод ЖБИиК, мол, вино
ват —  такие поставляет материалы.

Верно, частенько брак берет начало на 
ваводе. Влажность половой доски, к  при
меру, превышает все нормы. Очень пло
хо просушены материалы, из которых 
делают оконные и дверные коробки. 
Причем, хранятся они около цеха №  2 
зимой под снегом, летом под дождем,

Строители хотели бы организовать рез
ку  стекла по размерам, в одном месте и 
доставлять на объекты. Но этого сделать 
не могут, из-за перекосов рам приходит
ся резать стекло в каждой квартире, для 
каждого окна отдельно.

Сейчас на всех предприятиях ведется 
борьба за высокое качество продукции, 
за присвоение изделиям государственно
го Знака качества. Почему ж е работники 
строительных управлений и завода желе
зобетонных изделий и конструкций стоят 
в стороне?

Пора повышать качество сооружения 
жилья, сдавать дома с гарантийными пас
портами. Доброе начинание, как извест
но, было положено бригадой монтажни
ков заслуженного строителя республики 
В. В. Политикова, а потом постепенно за
глохло —  его не поддержали руководи
тели четвертого управления и треста.

Думается, что в обязательствах коллек
тивов управлений, бригад обязательно 
должны присутствовать пункты о том, 
чтобы сдавать объекты с оценкой только 
«хорошо» и «отлично».

Г. СОКОЛОВ, 
нештатный инспектор городского  

комитета народного контроля.

СКВОРЦЫ ЖДУТ КВАРТИР
Пройдите по нашему городу и пигде не увидите ни 

одной кормушки для вднц. Плохо мы помогали на
шим пернатым -друзьям зимовать в суровых ураль
ских условиях. Плохо готовимся и к  встрече -весенних 
гостей — скворцов. В деревнях к  этой поре на ка ж 
дом дереве, у каждой избы по два-три скворечника 
приготовлено, а у  нас в городе наберется ли хоть де
сяток домиков для птиц? Боюсь, что нет.

Довелось мне побывать в последние годы в Кунгуре 
и Перми. Там совершенно иная картина. Особенно вы
деляется Кировский район, а он чуть поменьше на
шего города. Там при строительстве новых зданий бе
регут лес: рядом с возведенными домами сохранены 
многолетние сосны, оставлены просторные зеленые 
зоны. И что характерно — на многих соснах и  топо
лях установлены скворечники. Все они сделаны рука
ми местных любителей природы, друзей птиц — пио
неров и школьников. А разве пионерия Первоураль
ска не в силах взяться за это благородное дело?

\ Н. МОСКАЛЕВ,
пенсионер.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ

Горожане Петухова, Его
ров, Котов и другие в за
метке «И обед не в ра
дость» (№ 30 от 12 февра
ля) писали о том, что в 
столовой № 30 пища гото
вится невкусно и зачастую 
подается на стол холодной.

Директор треста столо
вых В. В. Февралева в от
вете редакции сообщила: 
«В столовой Ла 30 проведе
но производственное соб
рание. Коллективу столо
вой указано на недостатки, 
отмеченные в заметке, а 
ведущему повару А. Ф. 
Яхонтовой — на слабый 
контроль за работой ку 
хонной бригады.

В апреле в столовую бу
дет направлен технолог».

...И  Н О С К И  В  П Р И Д А Ч У
Наблюдал я в магазине 

№  30 горпромторга такую  
картину:

—. Мне нужна мужская 
сорочка, —  говорит жен
щина продавцу.

—  Пожалуйста! —  отве
чает продавец и приносит 
ей пакетик, где вместе с 
сорочкой лежат детские 
носки.

—  Но мне эти носки не 
нужны. Их некому в семье 
носить, —  смущенно гово
рит покупательница.

—  Мы можем подобрать

вам другой размер носков. 
А без них сорочка не про
дается.

—  Как ж е  так? —  уже  
возмущается женщина. —  
Покажите мне такое рас
поряжение...

Пришлось продавцу про
дать сорочку без носков. А 
другим покупателям вме
сто носков обязательным 
приложением к сорочке 
предлагали одеколон.

Был со мной подобный 
случай, только в другом  
месте —  у киоска, что рас

положен возле хлебного 
магазина по проспекту Кос
монавтов. Подаю продавцу 
20' копеек, прош у коробок 
спичек.

—  Сдачи нет, —- говорит 
она и предлагает вместо 
сдачи прищ епки для белья. 
И только после моего 
«упорного сопротивления» 
мне вручила сдачу деньга
ми.

Нужна ли такая «инициа
тива» ч торговле?

С. ЧИСТОВ, 
рабкор.

' ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

о т х о л ы  И Д У
«Н еп од ал еку  о т  нас ра спо л о ж е н ы  д е т с ки е  ясл и  N? 12, 

и вот у ж е  с к о л ь к о  лет подряд о ттуд а  р е гу л я р н о , два 
раза в день, ч а с тн ы е  лица  за б и р а ю т  пи щ е во іе  о тхо д ы . 
П ра вильн о  ли это?».

Ж и л ь ц ы  дом ов Ns 18 и 22 по  ул . В оло да рсного .
«Ж ители  н а ш и х  ква р та л о в  с кл а д ы в а ю т  т е п е р ь  п и щ е 

вы е отход ы  в сп е ц и а л ь н ы е  я ш и к и  у с т а н о в л е н н ы е  во 
д вора х . Но н а с  и нтер есует , куд а  д е ва ю т о тхо д ы  б оль 
н и ц ы  города  и д е т с ки е  сады».

А . Г. ЕМ ЕЛЬЯНОВ.

На вопросы, поставлен
ные в письмах -наших чи
тателей, отвечает заведую
щая горздравотделом А. А. 
Лаврова:

— Вопреки предположе
ниям некоторых жителей, 
количество пищевых отхо
дов я дошкольных учреж

дениях очень незначитель
но. К тому же во многих 
детских яслях и садах име
ются мелкие , животные: 
кролики, ежи, морские 
свинки, которым идет 
часть отходов. Определен
ное количество пищевых 
отходов покупают частные

лица, с которыми детса
ды и ясли заключают спе
циальные договоры.

Больницы сдают свои 
пищевые отходы в трест 
столовых. Остальное идет 
на корм больничному ско
ту: в каждой из наших 
больниц есть лошадь. Кро
ме того, имеются кролики 
для серологических проб, 
собаки, в одной из медсан
частей есть даже овца.

Отходы инфекционной 
больницы в дело не идут 
— они подлежат уничто
жению.

С О П РО Т И В Л ЕН И Е  
НЕ С П О М Л  Е Н О

В Чили недавно побыва
ла делегация преподавате
лей, священников, юристов, 
и проф союзных деятелей из 
Чикаго. Один из них, пре
зидент Чикагского отделе
ния Объединенного проф
союза рабочих электро
радио- и машиностроитель
ной промышленности Эр
нест дѳ Майо выступил на 
днях в Нью -Й орке на ми
тинге солидарности с чи
лийскими демократами с 
рассказом о том, что ему 
довелось увидеть в этой 
стране. Вот часть его рас
сказа:

—  Когда мы прилетели 
вечером в Сантьяго, город  
выглядел вымершим. Из-за 
комендантского часа люди 
предпочитают не рисковать 
жизнью  и отсиживаются 
дома. Всюду, куда ни пой
дешь, —  солдаты с автома
тами: в холлах гостиниц, в 
учреждениях, даже в шко
лах.

Меня особенно интересо
вало, что произошло в Чи
ли с профсоюзами. Они по
ставлены вне закона, рас
пущены. Профсоюзные
фонды заморожены. Взно
сы. собираются тайно. Об
наружат —  обвинение в из
мене, караемое смертной 
казнью. Нелегко поддер

живать проф сою з—
Впрочем, казнят и без 

предлога. На одном пред
приятии отобрали одиннад
цать рабочих, отобрали 
произвольно: вот, ты, и ты, 
и ты —  и расстреляли. Ни 
за что, в порядке урока, в 
назидание, чтобы другие  
имеЛи в виду.

Каждый рабочий в Чили 
считается сейчас «времен
ным». Его можно в любой 
момент уволить без объяс
нения причин, а другой ра
боты ем у нигде уж е не по
лучить. Любой предприни
матель прежде чем нанять 
нового рабочего, обязан 
сообщить данные о нем в 
министерство юстиции, ко 
торое проверяет по своему 
досье его благонадежность 
и дает разрешение. Нет его 
—  человек обречен на го 
лодную смерть. Таков еще 
один, на первый взгляд, 
неприметный способ рас
правы хунты с неугодными 
ей людьми.

Пожалуй, самыми напу
ганными выглядят сейчас в 
стране христианские демо
краты. Они были в оппози
ции к  правительству Саль
вадоре Альенде и рассчи
тывали, что военные «прм- 
поднесут им власть на блю 
дечке». Этого не произо

шло и не произойдет. И 
они оказались в одиноче
стве: им не доверяют ни 
хунта, ни рабочие. Они да
ж е  закры ли добровольно  
свою газету «Пренса». Их 
лидер Э дуардо Ф рей  чув
ствует себя неважно: хун
та схватила и замучила до 
смерти его племянника, ра
ботавшего инженером.

Чилийцы любят жизнь и 
ненавидят смерть, как каж 
дый из нас. Но они не бо
ятся смерти. Путчисты вос
становили фасад президент
ского  дворца «Ла монеда», 
устранили внешние повреж
дения, причиненные зданию  
во время обстреле. Но из 
ресторайа на верхнем эта
ж е  нашей гостиницы было 
хорош о видно, что все вну
три сож ж ено.

Я подумал тогда: жизнь 
в Чили внешне выглядит 
будничной: народ как буд
то занят повседневными 
делами, но когда пригля
дишься лучше, то убежда
ешься, —  ояонь свободы не 
погас, сопротивление масс 
не сломлено, народ про
должает борьбу.

Г. ГЕРАСИМОВ, 
соб. корр. АПН.

СОЛИДАРНОСТЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРУ. Вместе с детьми пришли крестьяне в город М ерсед, расположенный в 

районе сельвы, чтобы выразить свою  еолидарнЬсть с деятельностью правитель
ства Хуана Веласко Альварадо (на снимке). Недавно правительство национали
зировало имущество филиала американской горнорудной компании «Серро де  
Паско коппер корпорейшн». Это решение явилось новым вкладом в развитие 
процесса прогрессивных преобразований в Перу.

Фото корр. ТАСС і .  Алексеева,

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЛАОСА
Остались позади согни 

километров ухабистой пы
льной дороги, и, устало 
фыркнув моторами, наши 
трудяги-газнки въехалй на 
небольшой пригорок, осве
тив фарами вход в гости
ницу. Этот «отель» в осво
божденных районах Лаоса 
известен многим—искусст
венно сделанная в скале 
пещера, разделенная дере
вянными перегородками 
на несколько комнат. Пе
ред двумя входами высят
ся массивные бетонные 
стены для зашиты внут
реннего помещения от ос
колков и главным обра
зом — от ударной воздуш
ной волны. Правда, сейчас 
эти стены уже ни к  чему 
— войиа закончилась.

Строить дома под от
крытым небом, которое год 
назад стало мирным, — за
дача граждан Лаоса сего
дня.

...Доктор Пон Мек, глав
ный врач Центрального 
госпиталя лаосско-вьотнам- 
ской дружбы, родился в 
Луангпрабанге, образова
ние получил во Франции. 
В Париже он вел актив
ную деятельность в рядах 
лаосскпх студентов, имел 
тесные связи с патриоти
ческими организациями 
вьетнамских и кхмерских 
студентов.

Когда в 1971 году перед 
ш ш  встал выбо# — остать

ся в Париже или поехать 
во Вьентьян, Пон Мек без 
колебаний решил вернуть
ся в Лаос, но не во Вьен
тьян, а в освобожденные 
районы, и стал работать 
врачом.

На вид Пон Меку 35—37 
лет. Ж ивые глаза, мягкая 
улыбка. Говорит энергично 
и уверенно. Вот что рас
сказал он о Центральном 
госпитале в Накае:

— Чтобы обезопасить бо
льных от налетов авиации, 
было решено разместить 
госпиталь в пещерах. Стро
ительство длилось два го
да.' Взорвав и вынув около 
десяти тысяч кубометров 
скальных пород, подготови
ли три больших помеще
ния площадью три тысячи 
квадратных метров. Пер
вых больных госпиталь 
принял в 1971 году.

Здесь около ста больнич
ных коек. Обслуживают 
госпиталь шесть лаосских 
врачей (пятеро из них по
лучили образование в Со
ветском Союзе), сто мед
сестер, вьетнамские и ку 
бинские врачи. В госпита
ле представлены все необ
ходимее медицинские слу
жбы. Оборудование полу
чено из социалистических 
стран, главным образом из 
СССР.

Большое внимание уде
ляется подготовке меди

цинских кадров. Для этого 
при госпитале созданы 
специальные курсы. И х 
для повышения квалифи
кации периодически посе
щают и  медицинские ра
ботники провинций. В каж 
дой провинции есть боль
ницы на 40—50 коек, в каж 
дом уезде—на 15—20 коек, 
в каждой •деревне — сани
тар н акушер. Силами ме
стных медицинских работ
ников повсеместно прово
дится занятия по профи
лактике заболеваний п по* 
пропаганде санитарии и  
гигиены в быту.

Заканчивая свой рас
сказ, Пон М ек сказал:

— Руководство Патрио
тического фронта Лаоса 
призывает врачей отдать 
все силы заботе о здоро
вье народа. И мы стараем
ся принести как можно 
больше пользы нашему об
щему делу — охране здо
ровья человека. Трудно
стей п проблем еще мно
го. Но главное, чтобы мпр, 
пришедший на нашу зем
лю, был прочным. И тогда 
мы построим новые пре
красные больницы и кли
ники для народа Лаоса.

О. ОЛЕ 11 НИК, 
соб. корр. АП Н .



ЕИБЛИОТЕНА И ЧИТАТЕЛЬ

П У С Т Ь  К А Ж Д Ы Й  
С КНИГОЙ Д РУ Ж И Т

библиотека по профессио
нальной ориентации уча
щихся. Для школьников ор
ганизуем встречи с людьми 
разных профессий, читате
льские ,, конференции. Со-

17 библиотек в Перво
уральске: две городские,
три поселкозые, девять се
льских и три детских —  в 
начале прошлого года взя
ли обязательства по увели
чению числа читателей, со
вершенствованию форм и 
методов их обслуживания, отредактированы каталоги, 
Главная тема в работе всех картотека газетно-журналь- 
библиотек — «Ленин и со- ных статей, рекомекдатель- 
в-еменность». Сюда входят ной библиографии, 
«Ленинские принципы соци- Городская библиотека

переходящий вымпел. Ра
бота их более содержатель
на и целенаправленна, стро
ится на комплексной про
паганде литературы по 
всем отраслям знаний. По

вершенствуется справочно- сравнению с прошлым го- 
библиографическая работа: дом читателей здесь на 280

человек больше., На пред
приятиях поселка организо- 

два пункта выдачи 
14 передвижек, жи

том, что здесь постоянно 
меняются , работники,

В 1973 году в трех дет
ских библиотеках было 5282 
читателя, на 304 больше 
по сравнению с предыду
щим годом. Большое значе
ние уделялось пропаганде 
книг по маршрутам пионер
ского марша «Всегда го
тов!» Был проведен кон
куре «Высокое звание — 

подружить с книгой, библи- читатель». Цель его — ук- 
отекарь Галина Макарова репить дружбу пионеров и 

обход, школьников с книгой.

лимбаевцы и новоуткинцы 
выезжают друг к другу с 
проверкой, обмениваются 
опытом.

Сельские библиотеки так
же соревнуются. Члены ме
сткома ежеквартально вы
езжают для оказания им 
методической помощи, за
слушивают отчеты. Так, на- 
пример, чтобы как можно 
больше жителей Слободы

алистическеи экономики»,
«Ленин и научно-техниче
ская революция», «XXIV 
съезд КПСС о внешнеполи
тической деятельности пар
тии и Советского государ
ства».

По всей этой тематике в 
городской библиотеке уст
раиваются выставки литера
туры, библиографические 
обзоры. Количество читате
лей увеличилось, теперь их 
5223. Книг выдана на тыся
чи' экземпляров больше.

Большую работу ведет

ІІІШІШШШІІШШШІІШШШІІІІІШШШШІІІШШШШШШІ

центр методической рабо
ты. Много лет а ней сущест
вует школа для библиотеч
ных работников. Занятия 
помогают квалифицирован
но обслуживать читателей, 
пропагандировать литера-

ваны 
книг,
телей улиц 
восемь книгонош.

Работники второй год за
нимаются профессиональ
ной ориентацией учащихся, 
пропагандируют книги по 
вое н н о - патриотическому 
воспитанию, подбирают ли

провела подворный 
В Северке организованы че
тыре передвижки.

Переходящий вымпел за 
успехи в социалистическом 
соревновании присужден

Много интересных меро
приятий прошло по твор
честву Гайдара, по краеве
дению. Устраивались встре
чи с лучшими людьми го-

обслуживают Новоалексеевской сельской рода, проведен общегород-
библиотеке. Заведующая 
3. С. Зуева в прошлом го
ду для доярок молочното
варной фермы организова
ла читательскую конферен
цию по книге Лисицына 
«Гигиена молочной фермы».

ской слет, посвященный 
250-летию Свердловска, 
Стремясь показать красоту 
и смысл работы людей 
разных профессий, работ
ники библиотеки приглаша
ют в гости знатных людей

туру. С 1972 года библио- бературу и проводят обзо- 
тека носит звание «Библио- ры в школах политпросве- 
тека отличной работы». щения, ведут информаци-

Билимбаевская и Новоут- онную и краеведческую ра- 
кинская поселковые библи- боту. Благодаря организа- 
отеки соревнуются между торским способностям за- 
собой. В 1973 году лучших ведующей В. П. Белоборо- 
показателей добились би- дрвой создан читательский

Прямо на ферме оформля- города.
ются книжные выставки, 
выдается литература.

Но не все библиотеки 
выполняют социалистиче
ские обязательства. Среди 
отстающих —  Нижнесель
ская, Старотрекинская,

лимбаевцы. Они завоевали актив из 27 человек. Би- Крылосовская. Причина в

На 1974 год все библио- 
теки взяли повышенные со
циалистические обязатель
ства.

Н. 80ЛЕГ0ВА, 
председатель 

месткома профсоюза.

■  ПЕРВЕНСТВО есср  
ПО ХОККЕЮ  с  мячом  

СРЕДИ ЮНИОРОВ

На Мончегорском
ь д ул

Исполнилось 
времени
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шттШ ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ЛЫЖАМ СРЕДИ ЮНИОРОВ* ла чемпионкой континента.

ІІо  вернемся на базу 
«Снежинка», на эстафету 
юниоров 4sl0  км. С перво
го этапа лидерство захва
тили лы жники «Буревест
ника», которые не уступи
ли его до конца. Время по

за ней — динамовка •едителей (В. Андреев,

Р У Д Н  b S  у с л о в и я ,  
н о  х о р о ш а  з а к а л к а

Во .второй день всесоюз
ного лыжного первенства 
среди юниоров участникам 
было полегче: немного под- 

. морозило, выпал сухой 
снег, Словом, условия для 
эстафет благоприятные.

Сначала об эстафете де- 
4

дом
О. Калинина, которая тут 
же на стартовой площадке 
обошла свою соперницу. 
Значительно позже в пого
ню за этими спортсменами 
отправилась II. Аквилева 
из «Труда», сумевшая на 

пушек '4х;> км. Первый последнем пятом кидомет- 
этап выиграла представи- ре не только достать, но и 
тельннца «Динамо» J1. Зе- обойти обепх лыжниц, 
ленпова, показав на пяти- Итак, трудная победа де- 
ь'илометровом отрезке 18 вѵшек «Труда» — 1 час. 
мин. 12 сек. Восемнадцать 13 мин. 01 сек. На втором 
секунд уступила ей Л. Цми-< месте команда ЦС сельских 
г ѵн из "Белоруссии. Треть- ДСО, на третьем — «Дина- 
ей эстафету передала мо».
Н. Дунаева (ЦС сельских II. Аквилева, выпграв- 
ДСО), четвертой — Л. Бо- шая накануне гонку на 
га+ова из «Труда». 5 км, стала героиней эста-

После второго этапа вне- фетьт, показав на этапе от- 
редп Ш ' показалась лыжница 
из ЦС сельских ДСО 
Л. Мпльтуте, оттеснив па 
второе место команду «Ди
намо», за которую высту
пала В. Рогачева, показав
шая лучшее время — 1.8 
мттн. 02 сек. I I .  Артюшки- 
ва («Труд») была . здесь 
третьей.

На следующем этапе аб
солютно лучший, результат 
показала эстонка М. Ратт 
(\7  мин. 55 сек.), но пере
дала она эстафету Р. Ре
хемаа ..только четвертой. 
ГІервой 'же из лыжного го
родка ушла Т. Рядюшияа 
(ЦС сельских

личное время 17 мин. 29 
сек. Ирина родилась и вы-

А. Фоминых, В. Исаев, 
10. Вахрушев) — 2 часа 
6 мин. 39 сек. Второе мес
то уверенно завоевала вто
рая' команда студентов.

В воскресенье на очень 
вязкой, расползающейся 
лыжне юные гонщики ра
зыграли комплекты меда
лей на дистанциях 10 км 
(девушки) и 20 км (юно
ш и). Эстонка Р. Рехемаа 
сумела до финиша сохра
нить хороший темп и по
бедила со временем 38 мин. 
11 сек. После сообщений 
с отрезка 5 км в т о р о й  . ре
зультат (20 мин. 23 сек.) 
показывала Т. Радюшина. 
Она и О. Калинина в ито
ге поднялись на третью 
ступень пьедестала почета.

росла в поселке Голубиха показав одинаковое^ время.
Ветлужского . района Горь
ковской области. Здесь же, 
как-то случайно выиграв 
школьные соревнования, 
по совету учителя физку
льтуры начала заниматься

V ребят 20 км быстрее 
всех прошел спартаковец 
Н. Зимятов — 1 час Эмин. 
39 сек. Па втором местЬ 
А. Фоминых. В. Невраев 
(■«Локомотив») удостоен

лыжным спортом. Позже бронзовой награды, 
семья Аквштевых перееха
ла в Тольятти, где с Ири
ной начал работать тренер 
В. В. Кокин. ,В 1972 годѵ 
девушка вошла в состав 
сборной СССР, участвовала 
в различных международ
ных соревнованиях, пер-

Общекомандную пббёяУ 
в первенстве, как и год 
назад, у в е р е н н о  одержали 
лыжники «Буревестника». 
Ня втором месте команда 
«Динамо». Тпетья сѵммз 
очков у  коллектива ЦС се
льских ДСО.

С. ПАГНУЕВ.

ПЬЯНСТВУ

ДСО), еле- венствах Европы, где ста-
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Рюмка до добра не доводит
У подкранового первого цеха Г. Немыто- 

ва была своя немудреная житейская ло
гика, устоявшаяся годами.

— На работе дела у меня идут вроде 
бы нормально, —  говорил он себе, —  а 
дом — это уж моя забота, что хочу, то и 
ворочу... Если и вылью дома бутылку, кто 
с меня что возьмет?

Но жена пошла наперекор такой логи
ке. Она вынуждена была обратиться в 
милицию в просьбой направить мужа на 
принудительное лечение от алкоголизма. 
Проверкой было установлено, что Немы
тое, отец двух детей, воспитанием их со
вершенно не занимался, пьянствовал, 
скандалил в семье.

И на работе у главы семейства оказа
лось не все так гладко, как ему дума
лось. В прошлом году дважды он побы
вал в медвытрезвителе — скандалил в 
проходной завода в нетрезвом виде. В 
конце 1973 года он был осужден к  испоа- 
вительным работам на два месяца с вы
четом 20 процентов из заработной платы.

Взвесив все факты и обстоятельства, 
Немытое должен был признать, что без
наказанно пьянствовать ему никто не по

зволит, надо менять поведение в быту. 
Об этом он сказал открыто членам сво
его коллектива, которые в конце февра
ля обсуждали его.

К такому же выводу пришел и В. Сэмо- 
черных, рабочий пятого цеха хромпико- 
вого завода. Он дал товарищам по рабо
те слово, что бросит пьянствовать и бу
дет проходить амбулаторное лечение по 
месту жительства.

Регулярное пьянство вывело из строя 
28-летнего В. Стелю, подкранового пер
вого цеха завода железобетонных изде
лий и конструкций. Он состоял на учете 
в психоневрологическом диспансере, ле
чился в Свердловской психоневрологиче
ской больнице, но все это не дало ре
зультатов. И Стеля вынужден был сам 
обратиться в отдел милиции с просьбой 
направить 'его лечиться принудительно. 
Такую же просьбу подал, путеец пятого 
участка Уралдомнаремонт Ю рий Голи
ков. Оба они в марте направлены в ле
чебно-трудовой профилакторий.

А. СОЛОДОВ, 
инспектор медвытрезвителя 

по профилактике.

десять лет 
со времени проведения 
первого чемпионата стра
ны среди юниоров. Нынче 
сильнейшие коллективы в 
одиннадцатый раз съеха
лись в Мончегорск, чтобы 
выявить победителя.

Участниками почти всех 
финальных турниров были 
ребята из нашего города. 
Несколько раз первоураль
цы оставались за призовой 
чертой, занимая четвертое 
место. В 1968 году пришел 
первый успех — серебря
ные медали. Год спустя 
«Трубник» — младший был 
удостоен «бронзы». В 1970 
году юные новотрубники 
впервые стали чемпионами 
СССР, повторив затем это 
достижение еще дважды 
(1972 и 1973 гг.).

Нынешний финал коман
да Свердловской области, 
сформированная на базе 
«Уральского трубника», на
чала с побед над иркутя
нами (8:3) и кировчанами 
(5:1). В этих играх отли
чился А. Романов, забив
ший четыре гола.

Трудным для уральцев 
был поединок в третьем 
туре с ульяновцами. В 
прошлом году волжане 
обыграли нашу команду со 
счетом 4:3. На сей раз 
«Т.рубник» взял реванш — 
3:1. Два мяча на счету 
А. Гусева, еще один гол 
забил Д. Репях.

Зима с весною встретилась.
Фото Д. Киреева.

Щ  ЭТО ИНТЕРЕСНО

У ч е н и е  

Коперника 
в Р о с с и и

Найден экземпляр кни
ги, изданной р ' Москве 250 
лет назад, — «в 1724 году 
марта в 31 день». Книга 
эта давно стала редкостью.

Это первое в России из
дание, излагающее учение 
Коперника, — «Книга ми- 
розрения, или мнение о 
небесвозе.миых глобусах и 
их украшениях». Автором 
книги был физик X. Гюй
генс, а перевел ее с не
мецкого но приказу Петра 
Первого известный спо
движник царя, военачаль
ник и астроном Яков Брюс. 
Перевод был готов в 1716 
году, и Петр повелел из
дать книгу тиражом 1200 
экземпляров. Между тем 
директор Петербургской ти
пографии М. П. Аврамов 
так испугался ее неожи
данного содержания, что 
посмел не выполнить цар
ский приказ. «Рассмотрел 
я оную книжичищ у, во 
всем богопротивную, вост
репетал сердцем я -ужас
нулся духом, боясь печа
тать и не печатать», — 
вспоминал Аврамов позд
нее.. Директор типографии 
схитрил, и в 1717 году от
тиснул лишь 30 экземпля
ров книги — специально 
для царя. И только через 
несколько лет, уже в мос
ковском издании '1724 года 
«Книга мирозрения» попа
ла к читателям.

«Книга мирозрения» до 
сих пор не утратила свое
образного читательского 
интереса: в ней живо рас
сказано об устройстве сол
нечной системы, планетах, 
атмосферах. Автор книги 
был убежден. например, 
что планета Марс обитае
ма, а ее жители, несмотря 
на то, что они ' «света и 
теплоты от солйпа вдвое- 
втрое меньше получают, 
от того никакого беспокой-' 
ства не имеют».

(ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 марта в 16 часов в горком е КПСС проводит

ся семинар заведующих агитпунктами по подго
товке к выборам в Верховный Совет СССР.

Отдел пропаганды и агитации 
горкома КПСС.

Редактор С. И. ЛЕКАЫОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход»., Широкоэкранный фильм «ДО 

ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 
час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Цветной фильм «ЮЛЬКА». Се
ансы: 9, 11. 1/3, 5, 7, 9 час. вечера

Клѵб филиала Новотрубного завода. Художествен
ный фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Сеансы: 1, 3, 5, 7, 9
час. вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
27 марта. Краснознаменный ансамбль песни 

и пляски Уральского военного округа (програм
ма новая). ?

Начало в 19 час. 30 мин.
Билеты можно приобрести у культорганнза- 

торов цехов завода и в кассе ДК.

28 м арта во Д вор це  к у л ь т у р ы  Н о в о то уб н о го  за 
вода з 12 час. дня со сто и тся  отче тн о -вы б о о но е  
со б ран и е  ка ссы  вза и м о п о м о щ и  пе н си о н е р о в . П ри 
гл а ш а ю тс я  все п е н си о н е р ы  города .

П Р АВ Л Е НИ Е .

МЕНЯЮ частный дом 53 кв. м с газом, летним 
водопроводом на коммунальную дзух- или трех
комнатную квартиру. Обращаться: ул. Трубни
ков, дом № 1-а после 18 часов.

А д м и н и с тр а ц и я , п а р т ко м  и  к о м и т е т  пр о ф со ю за  
х р о м п и ко в о го  завода гл у б о к о  с к о р б я т  по  п о в о д у  
с м е р ти  б ы вш его  н а ч а л ь н и ка  пр од сн аба  завода, 
ч л е н а  КПСС с 1942 гола

НАДОЛЬСКОЙ 
Т а исьи  В л а д и м и р о вн ы  

и в ы р а ж а ю т  соб оле зновани е  р о д н ы м  и б л и з ки м  
п о к о й н о й .

АДРЕС: п р о с п е кт  И льича .
21 /40.

ТЕ Л ЕФ О Н Ы : р е д а кто р  —
2-15-72. зам . ре д а кто р а  — 
2-52-05. о т в е т с т в е н н е й  с е к 
р е т а р ь .— 2-14-94. отпел  п а р 
т и й н о й  ж и з н и  — 2-52-83. э к о 
н о м и ч е с ки й  отдел — 2-53-47. 
отдел пи сем  — 2-52-21. ко о -  

"р е к то р с к а я  — 2-35-62. б у х 
га л т е р  — 2-53-71. д и р е кто р  
т и п о гр а ф и и  ' — 2-48-55.
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