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Под зна/иенем Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лі 59 (9278). Год издания 41-й. I ПЯТНИЦА, 24 МАРТА 1972 ГОДА Выходит пять раз в неделю. Цена 2  коп.

НАРОДНОМУ  
КОНТРОЛЮ — 
Г Л А С Н О С Т Ь
Б ОЛЬШУЮ работу 

проводят па пред
приятиях группы и по
сты народного контроля. 
Более пяти тысяч дозор
ных участвуют в рейдах 
и проверках, направлен
ных на устранение недо
статков в деятельности 
предприятий, поиск ре
зервов и внедрение их в 
производство. Это способ
ствует повышению произ
водительности труда, ус
пешному выполнению го
сударственных планов. 
Достаточно сказать, что 
только за пять прошед
ших лет,' включая 1971 
год, в результате смот
ров-конкурсов по эконо
мии, максимальному ис
пользованию производст
венных фондов народные 
контролеры помогли го
сударству сберечь более 
восьми миллионов руб
лей.

Особенность текущего 
пятилетия в том, что 
партия поставила задачу 
увеличить объем произ
водства всех видов про
дукции главным образом 
за счет повышения произ
водительности труда. Вы
полнить решения XXIV 
съезда КПСС успешно 
можно лишь тогда, когда 
все имеющиеся резервы 
производства будут по
ставлены на службу пя
тилетки. В этих целях го
родской комитет народ
ного контроля с первого 
апреля начинает на пред
приятиях массовый смотр 
экономии и бережливо
сти. Он продлится до 
первого января 1973 го
да и посвящается 50-ле- 
тию образования Союза 
ССР.

Бюро горкома КПСС 
одобрило эту инициативу 
и обязало парткомы, 
партбюро, руководителей 
предприятий . и организа-' 
пий оказать всемерное 
содействие группам на
родного контроля в про
ведении» смотра, создать 
заводские, цеховые смо
тровые комиссии, штабы 
из числа активистов на
родного контроля, комсо
мольских «прожектори
стов», инженерно-техни
ческих работников, рабо- • 
чих. На комиссии и шта
бы возложен контроль 
за ходом смотра, осуще
ствлением внесенных тру
дящимися предложений.

Особое внимание сле
дует обратить на глас
ность работы дозорных. 
Почти на всех предприя
тиях есть стенды под 
броским названием: «На
родный контроль — в 
действии!» Но очень ча
сто стенды пустуют, в 
лучшем случае на них 
есть списки групп народ
ного контроля. Такое на
блюдается в цехах хром
пикового. Старотрубного, 
динасового заводов, на 
предприятиях железнодо
рожного узла Кузино, на 
заводах термоизоляцион
ных материалов, горного 
оборудования, сантехиз-

делий. Между тем, до
зорные здесь не бездей
ствуют. К примеру, про
вели контролеры треста 
Уралтяжтрубстрой рейд 
проверки использования 
автотранспорта и строи
тельных м е х а н и з м  ов, 
вскрыли много наруше
ний, указали и конкрет
ных виновников бесхозяй
ственности, завышений 
объемов работ.

Но кто об этом знает? 
Не появились на стендах 
итоги рейда, сообщения о 
принятых мерах. И, ко
нечно же, поэтому дейст
венность проверок дозор
ных снижается.

Для активизации рабо
ты групп и постов на
родного контроля город
ской комитет совместное 
редакцией газеты «Под 
знаменем Ленина» прово
дит с первого апреля по 
первое июня массовый 
смотр средств гласности. 
Народные контролеры 
располагают довольно об
ширным а р с е н а л о м  
средств информации тру
дящихся о проводимых 
проверках, рейдах, смо
трах и их результатах: 
стенды, плакаты, «мол
нии», заводское и город
ское радиовещание, стен
ные и многотиражные га
зеты, городская газета 
«Под знаменем Ленина». 
Однако пользуются акти
висты этими средства
ми далеко не достаточно, 
не проявляют инициати
вы в создании устных 
сатирических журналов, в 
которых бракоделы, про
гульщики, разгильдяи до
лжны подвергаться рез
кой критике.

Городской комитет на
родного контроля реко
мендует последовательно 
проводить в жизнь ле
нинский принцип гласно
сти контроля. К 10 июля 
1972 года решено орга
низовать городскую вы
ставку средств гласности, 
в которой должны при
нять участие группы на
родного контроля всех 
предприятий. Всю дея
тельность дозорных надо 
направить на успешное 
решение задач, стоящих 
во втором году пятилет
ки.

А. СИМОНОВА, 
председатель город
ского комитета на
родного контроля.
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•  Лесозаготовители ставят рекорды
•  Достижения горняков •  Рабочие 
нормы формовщика М. В. Судни- 
цьіна •  Высокая эффективность 

новшеств рационализаторов

Б шть -ХѴ съезда профсоюзов

К высшей производительности
На нижнем складе Коуров-- 

ского леспромхоза большого 
ѵспеха добились бригады на 
погрѵзке вагонов.' которые 
возглавляют Н. Г. Никола
ев. В. И. Педоренко и И. С. 
Жилин. Они досрочно вы
полнили квартальный план 
и погрузили сверх него в об
шей сложности более трех 
тысяч кубометров древе
сины.

На раскряжовке древеси
ны отличились -коллективы 
И. Р. Кокоулина и Ф. М. Ры
кова, а на лесопилении —

П. И. Снегирева. Они пока
зали очень высокую произ
водительность труда — нор
му выполнили на 178—264 
процента.

У бригады М. И. Рудако
ва, которая заготавливает 
лес в Коуровском лесопунк
те. показатель оказался еше 
выше — 301 процент.

Умело, с подъемом рабо
тают коллективы Чусовско
го и- Новотрекинского лесо
пунктов.

А. ДЕРНОВА, 
экономист.

Изделие за изделием вни-
-м ат рл*.»#  ърг-аеря& т  ѵ& нтро-

I лер ОТК Л. К . Котова. Она 
заметит малейш ий изъян.

! Лидию ІСиреевну хвалят 
I на швейной фабрике — от- 
\ лично работает. Сказыва
ются знания, опыт: двад
цать два года на предприя
тии.

Фото В. ЗОТОВА.

Один из 'первых
Формовщик — одна из основных профессий в новом 

литейном цехе Новотрубного завода. М. В. Судницын 
выбрал ее в 1948 году. Знания, полученные в ФЗО, и 
опыт, добытый erne при работе в старом литейном, ста
ли базой для роста квалификации. Один из пер
вых Михаил Васильевич освоил формовку деталей 
машинным способом — кронштейнов рычагов для кок
совых батарей и других сложных деталей.

Новая техника позволяет трудиться и производитель
нее. Выработка формовщика — 150 и более процентов 
нормы.

— Михаил Васильевич ведет большую общественную 
работу, — говорит начальник цеха А. С. Парфенов. — 
Он член партийного бюро цеха, активный дружинник.

Хозяйская забота о производстве, высокое мастер
ство — залог производственных успехов передовика.

А. АНАТОЛЬЕВ.

Кварцит 
сверх плана

В мартовские дни, сорев
нуясь в честь открытия XV 
съезда профсоюзов, хорошо 
трудились рабочие рудника 
динасового завода. План по 

I вскрышным работам перевы
полнен на 2500 кубических 
метров, а , по бурению сква 
жин — на 47 погонных мет
ров. 980 тонн дополнитель
ной продукции дал в марте 
коллектив дробильно -- сор
тировочной фабрики.

С начала месяца с равны 
ми показателями — 107— 
108 процентов — идут сме
ны мастеров В. П. Власова. 
И. И. Петькова, П. А. Беги- 
шева.

Высокими личными пости
жениями в труде встретили 
съезд профсоюзов машинист 
экскаватора А. Л. Макси
мов. бурильщик Г. А. Жу
ков. машинист дробилки 
А. Т. Светланова.

Л. ЦВЕТКОВА, 
экономист рудника.

Н О В А Т О Р Ы  ПР ОДОЛ Ж П О И С К
Н овыми творческим и по

исками начали  ны неш ний 
ю д  новаторы  ремонтно-ме
ханического цеха Старо
трубного завода. Токарь 
А. А. Волчков, один из луч
ших рационализаторов за 
вода, работает сейчас над 
приспособлением для обра
ботки вы точки в калибрах 
стана XI1T-32 д л я  трубо

электросварочного цеха. 
П редлож ение, которое стре
мится провести  в ж изнь 
А фрикан А лександрович, 
значительно упростит н а
стройку обработки и удеш е
вит обработку калибров.

Д ругая задум ка Волчкова 
—  фиксирую щ ий кулачок 
для обработки калибров 
стан а  Х П Т -32. Б удучи  вне

дренной в производство, за 
дум ка эта позволит облег; 
чи ть настрой ку  с другой 
стороны обрабаты ваемой де
тали  и упростить вы верку 
рейсмусом.

Много труда и изобрета
тельности  прим еняет в  ра
боте над своим рационали
заторским  предложением 
инструктор  ц еха  по техни

ческом у обучению  В. С. Де
мидов. Он заним ается  рас
точкой конусного отвер
стия в к оки ле для отливки 
ч угунны х труб центробеж 
ным способом.

Э ф фективность новинки, 
по всем предположениям , 
долж на бы ть очень сущ ест
венной.

В. БОРИСОВА.

НА XV СЪЕЗДЕ 
ПРОФСОЮЗОВ СССР

В Москве в Кремлевском 
Дворце съездов продолжает 
работу XV съезд профсою
зов СССР. Делегаты сърд а 
подчеркивают,- что высокая 
оценка, данная профсоюзам 
в речи Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища 
Л: И. Брежнева, в привет
ствии Центрального Коми
тета партии съезду, награж
дение профсоюзов орденом 
Ленина воодушевляют их на 
новые большие дела, обязы
вают еще выше поднять 
уровень организаторской и 
воспитательной работы в 
массах.

На съезде работали сек
ции, в которых рассмотрен 
широкий круг вопросов об 
участии трудящихся в уп
равлении производством, ох
ране труда, бытовом обслу
живании и культуре произ
водства, о воспитательной и 
культурно-массовой работе, 
обсуждались проблемы гос- 
соцстраха, охраны здоровья 
и организации отаыхэ трѵ. 
дящихся. Делегаты вносили 
Конкретные предложения, на
правленные на совершенст
вование работы профсоюзов 
в этих областях.

23 марта на съезде с при
ветствиями выступили пред
ставители профцентров. И 
профсоюзов из разных стран 
всех континентов земли. 
Они высоко оценивали дея
тельность советских профсо
юзов на международной 
арене, заявляли о чувствах 
пролетарской солидарности 
с . советским народом.

(ТАСС).

ПРИЕМ У ТОВАРИЩА 
Л. И. БРЕЖНЕВА

Генеральный секретарь Ц К  
КПСС тов. Л. И. Брежнев 
принял 22 марта члена Пре
зидиума ЦК КПЧ; секрета
ря UK КПЧ люв. В. Биля- 
ка, находившегося в Москве 
по приглашению ЦК КПСС. 
Между товарищами Л. И. 
Брежневым и В. Биляком 
состоялась сердечная, дру
жеская беседа, касавшаяся 
сотрудничества КПСС и 
КПЧ, а также некоторых 
проблем современной меж
дународной обстановки, 
представляющих интерес для 
обеих партий.

СОЛИДАРНОСТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ

МАДРИД. (ТАСС). Пять 
с половиной тысяч рабочих- 
электротехников Бильбао 
объявили забастовку. Они 
протестуют про.тив увольне
ния администрацией десяти 
их товарищей.

ПО УКАЗКЕ ПЕНТАГОНА

НЫО-ЙОРК. (ТАСС). Аме
рика но-са йгонеКа я военщи
на расширяет агрессию про
тив Камбоджи. Еще 2.000 
солдат южновьетнамской ма
рионеточной армии и 30 
бронемашин переброшены' в 
восточную часть Камбоджи 
для проведения операций 
против патриотических е м  
страны, у



НА ПОВЕРКЕ — СЛУЖБА БЫТА
І>  II МНЕМ городе быто- 

вым обслуживанием 
занимается более ВО пред
приятий, которые оказывают 
первоѵралышм 353 вида ус
луг. В текѵшем году их 
Объем возрастет по городу 
на 14, а в сельской местно
сти — на 17 процентов.

Большие и сложные зада
ри поставлены перед коллек
тивом фабрики бытового об
служивания. Ему предстоит 
оказать услуг на миллион 
600 тысяч рублей. Успех ра
боты коллектива, насчиты
вающего около тысячи чело
век, зависит, бесспорно, и от 
Степени партийного влияния, 
В от действенности народно
го контроля, который при
зван активно бороться с не-, 
достатка ми, вскрывать ре
зервы производства, доби
ваться их использования.

В январе на заседании 
Партийного бюро обсуждал
ся вопрос об организации 
Соцсоревнования и воспита
тельной работы в коллекти
ве Дома мод. В числе дру
гих коммунистов подготов
кой этого вопроса занима
лась председатель общёфа- 
бричной группы народного 
контроля Л. П. Полубоярце- 
ва. Выяснилось, что 8 Доме 
мод не придавалось должно
го значения организации со
ревнования между сменами, 
наглядной агитации. На 
складе готовой продукции 
скопилось много выполнен
ных заказов. Партбюро при
няло соответствующее реше
ние В феврале положение 
изменилось. Соревнование 
между сменами организова
ло, оформляется наглядная 
ргитация. Появился и новый

вид услуг. Выполненные за
казы, если они залеживают
ся, развозят по месту жи
тельства заказчиков.

По материалам группы 
народного контроля в февра
ле проведено открытое пар
тийное собрание — о куль
туре обслуживания клиентов 
и повышении качества ока
зываемых услуг коллектива
ми парикмахерских и салона 
фотографии. Вскрыты. недо
статки. Приняты рекоменда
ции. Властности: чаще про
водить конкурсы по профес
сиям, начать смотр-конкурс 
на лучшее предприятие по 
культуре обслуживания.

В феврале дозорными, про
веден рейд по изысканию ре
зервов производства. Все 
материалы обобщены, пода
но немало ценных предложе
ний. Швейной мастерской 
№ 11 в поселке Билимбай 
рекомендовано открыть при
емный пункт по пошиву лег
кого платья в деревне 
Елани, для портных органи
зовать учебу по новой тех
нологии пошива. Сапогова
ляльному иеху предложено 
открыть приемный пункт по 
обмену валенок и расчесу 
шерсти в Новоуткинске, Ку
зино. Черемше, Елани. Дан 
совет и работникам парик
махерских: в определенные 
дни мастерам работать в 
школах и дошкольных уч
реждениях. Все эти меро
приятия будут способство
вать повышению производи
тельности труда.

В Доме мод дозорные 
провели рейд по проверке 
правильного применения 
прейскуранта. Установлено 
несколько нарушений. Завы

шение прейскурантных цен 
было замечено также в ма
стерской «Ремонт обуви», в 
комбинате «Радуга», , швей
ной мастерской № 1 1 . При
казом директора фабрики 
виновные наказаны,.а прием
щики дополнительно проин
структированы.

Кроме общефабричнон 
группы народного контроля, 
состоящей из 17 человек, на 
крупных бытовых объектах 
избраны посты. Их 13. К 
сожалению, эти посты чис
лятся ■ только на бумаге. 
Действовал бы пост дозор
ных в Доме . мод, которым 
доверено руководить Г. А. 
Храмовой, наверняка здесь 
не было бы вопиющих недо
статков.

— В этом Доме мод на
мучаешься, — такие отзывы 
все чаще слышатся от за
казчиков. Для убедительно
сти несколько записей из 
книги жалоб.

Пишет А. Быков, прожи
вающий по улице Ватутина, 
65. кв. 13. «3 февраля в До
ме мод я заказал костюм. 
Срок пошива — 28 февраля. 
Прихожу аккуратно. Пид
жак вручают. Спрашиваю, 
где же брюки. Отвечают, 
чтобы пришел через несколь
ко дней. С поклоном за брю
ками В' Доме мод я побы
вал шесть раз, и все безре
зультатно. Я возмущен не
добросовестным отношением 
мастеров Дома мод к вы
полнению заказов».

А вот другая запись—ра
бочего трубосварочного цеха 
Старотрубного завода Коко
рина. Он пишет: «Отдал в 
Дом мод на пошив курткѵ 
на меху еще 24 ноября 1971

года, а готовой она оказа
лась только 26 февраля 1972 
года. Сколько мытарств ис
пытал, сделана куртка не по
фа'со.ну, рукава короткие, 
полный брак. В порядках не 
разберешься». «Дом мод — 
звучит солидно, здание со
временное, — пишет заказ
чица Тарнопольская. — Но 
коллектив не оправдывает 
назначения и названия этого 
бытового предприятия. К 
выполнению заказов отно
сятся халатно, не выдержи
ваются сроки примерок. При
ходится приходить 3—4 ра
за. Мой заказ — вечернее 
платье — выполнен так, что 
косить его невозможно».

На удивление безучастно 
относится к существующим 
беспорядкам начальник До
ма мод Т. В. Рохина. Осве
домлена она о многочислен
ных нареканиях заказчиков 
по книге жалоб, но ни по 
одному из них мер не при
нято. Даж е ответов нет. Пи
шите, мол, сколько хотите! 
Я спросила, почему нет от
ветов? С невозмутимым спо
койствием Т. В. Рохина ска
зала:

— Успеем еще, разберем
ся на собрании.

Думается, что общефа
бричная группа народного 
контроля должна больше 
внимания уделять Дому мод, 
коль здесь не работает пост. 
Пора уже предприятию, ус
лугами которого пользуются 
тысячи трудящихся, органи
зовать четкую работу кол
лектива.

А. КУЗНЕЦОВА, 
заведующая нештатным

отделом народного 
контроля редакции.

— Резервы производства есть всегда и везде, — убеж
денно говорят народные контролеры цеха № 24 Ново
трубного завода. Такого мнения и Евгений Степанович 
Манаев. Он один из членов цеховой группы народно
го контроля, которая многое делает для улучшения ра-. 
боты коллектива. Е. С. Манаев готовится к поступлению 
В Уральский политехнический институт.

. 1  и  Фото А. КАДОЧИГОВА.
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В городском комитете народного контроля

За бесхозяйственность—начет
На подъездных путях 

Коуровского леспромхоза 
постоянно простаивают 
вагоны Министерства ну- 
тей сообщения. Ожидая 
разгрузки или погрузки, 
они находятся там не но 
2,45 часа, как полагается 
но норме, а по 3,86 В 
Староуткинском и Пере- 
скачинском лссонунктах 
— и того больше: но 
6,67 часа. В целом же по 
леспромхозу картина вы
глядит так: в 1970 году 
сверх нормы вагоны МПС 
п р о с т о я л и  48202 часа, за 
что уплачено более 32500 
рублей, а в 'истекшем го- 

■ду — 47702 вагоночаса, 
за что леспромхоз по
платился 28510 рублями.

На заседании город
ского комитета народного 
контроля рассматривался 
этот вопрос. Проверкой 
установлено, что бесхо
зяйственность — резуль
тат неудовлетворитель
ной организации погру
зочно-разгрузочных ра

бот. В минувшем году 
только из-за отсутствия 
техники на вогруз-с но- 
теряно 5075 вагоночасов, 
из-за нарушений трудо
вой дисциплины — 16827, 
а из за неподготовленно
сти фронтов погрузки — 
13058 вагоночасов.

Со всеми этими беспо
рядками смирились руко
водители Коуровского 
леспромхоза, группа на
родного контроля, кото
рой руководит В. Д. Ж а- 
лобин.

Комитет народного кон
троля указал директору 
леспромхоза С. И. Рас- 
попову на неудовлетвори
тельную организацию по- 
грузочно - разгрузочных 
работ. За переплату 
средств в результате пе
редержек вагонов МПС 
на подъездных путях
С. И. Распопов подверг
нут денежному начету в 
размере одной трети ме
сячной заработной платы.

н і щ и

ТРОИТЕЛИ всегда то- 
' “4 сно связаны о тран

спортниками: каждый день 
десятки машин развозят на 
строительные объекты мате
риалы, конструкции и дета
ли. Как же используется ав
тотранспорт, насколько пол
но и рентабельно?

В феврале специальная ко
миссия из представителей 
восьмой автобазы, подразде
лений треста Уралтяжтруб
строй и группы народного 
контроля провела сверку 
объемов перевезенных грузов 
по товарно - транспортным 
накладным с фактически пе
ревезенным грузом за ян
варь. Установлено немало 
фактов' завышения объема 
автоперевозок. Какое харак
тер приписок и чем они вы
зываются?

13 января шофер Прохо
ров был направлен в распо
ряжение четвертого строи
тельного управления. Там 
ему оформили путевой лист 
на перевозку 34 тонн крас
ки. По документам же зна
чится, что шофер Прохоров 
со склада СУ-4 получил все
го четыре тонны краски. 
Приписка составила 30 тонн 
на сумму 16 рублей.

Некоторые руководители 
не задумываются о том, что 
их поблажки транспортни
кам есть не что иное, как 
грубое нарушение государст
венной дисциплины. Вот то
му подтверждение. Прораб 
СУ-4 Русецкий без колеба
ний утвердил подписью, что 
в течение одного дня сделал 
пять рейсов с керосином на 
строящийся дом .в поселке 
динасового завода, а мастер 
Хорькова — пять рейсов с 
цементом на турбазу» «Хру
стальная». Возможно ли 
это?

Большие приписки наблю
даются и по растворному уз
лу завода железобетонных 
изделий и конструкций. То
лько 2  февраля общее уве
личение перевозок раствора 
против фактического соста
вило 34 тонны.

Не менее безответственно 
относятся к учету грузопе-
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К О Г Д А  
НЕ СЧИТАЮТ 
ДЕНЬГИ

ЗА СЕМЬ Ю ЗАМКАМИ

Лом —мартенам
Комитет н а р о д н о г о  

контроля рассмотрел со
стояние сбора, хранения и 
отгрузки металлолома и 
отходов цветных метал
лов на Новотрубном за
воде, заводах технологи
ческого оборудования, 
«Искра», железобетонных 
изделий и конструкций, в
«РННЯПІНННІІРІННННІІІІгАіІІНІІ
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управлении механизации 
и дистанции пути желез
нодорожного узла Кузи
но. Отмечена неудовлет
ворительная работа их но 
сбору и хранению вто
ричного сырья. Городской 
комитет обязал руково
дителей привести в со
ответствие с ГОСТами 

■> сбор, хранение и от-
і грузку лома цветных
■ металлов, ликвиднро-
: вать задолженность по
• сдаче сырья.

«Окно народн ого  коитро- 
л я »  Этот стен д  группы н а
родного контроля хромпико- 
вого заво д а  установлен так, 
чтобы его  видел каж ды й, 
кто и дет н а  предприятие 
через главн ую  проходную . 
О дн ако  теперь «окно» пу
стует. К ом м ентирует эту 
стран ность  председа т е л ь 
группы  народн ого  контроля 
второго ц еха  А. Р . Ново- 
крещ енов.

С начал  я  расск аж у  о н а
ш ей цеховой груп пе. В свое 
врем я мы не могли ничем 
п охвастаться . Но после то
го, как  на заседан ии  пар
тийного ком итета засл уш а
л и  наш  отчет, дали добрые 
советы , работа группы  ож и
в и л ась .

С нового года мы провели 
7 рейдов, в которых при
н ял и  активнейш ее участие 
к а к  чл ен ы  группы , так  и 
посты , возглавляем ы е Г. 
Н осковой, М. А. Ячиной, 
Л . И. С акович. Р езультаты  
каж дого рей да находят свое 
отраж ен ие в п ри казах  на
ч ал ьн и к а  ц ех а . Больш ую  
поддерж ку  и  помощь ока
зы в ае т  нам п ар ти й н ая  ор

ганизациям и секретарь  п арт
бюро А. А. Г анцев. Но все 
это не имело бы того резо
нанса, какой  есть сейчас, 
если бы мы не уделили 
вним ани я гласности . К аж 
дое реш ение по м атериалам  
рейдов, фотообвинений мы 
доводим до сведения тр у д я
щ ихся ц еха . Этим достига
ется  многое.

Т рудящ иеся  видят, что 
груп п а действует, что ее 
работа приносит результаты . 
И не удивительно, что в 
последнее врем я к нам об
ращ аю тся п ракти ч еск и  по 
всем вопросам , которые вол
ную т лю дей. С другой сто
роны это у к р еп л яет  уверен
ность членов груп пы , по
стов в  том, что они делаю т 
действительно полезное де
ло.

Говоря 'ж е  о заводской 
груп пе, даж е я , человек 
в- этом осведомленны й, 
не могу определенно ск а
за ть , работает она или  без

действует . П равда, ее пред
седатель В. М. А наньин 
лично мне д авал  в свое вре
мя несколько  полезны х со
ветов  по организации н а 
родного контроля в  цехе, но 
этим дело и ограничилось. 
К акие организационны е во
просы  реш ает заводская 
груп п а народного контро
л я?  К ак  вы полняет план, 
вы веш ен н ы й  на стенде? 
Когда и каки е проводились 
рейды ? К аковы  их р езу л ь
таты ? Это остается тайной 
для м еня, а  тем  более для 
труд ящ и хся  завода. Отсюда 
и отнош ение к  заводской 
группе и недостаточная ре
зул ьтати вн ость  наш ей рабо
ты  в целом.

Вот к ак и е  вы воды  н а п р а
ш иваю тся, когда смотриш ь 
н а  пустую щ ее «окно» н а
родного контроля.

А. НОВОКРЕЩЕНОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
цеха № 2 хромпи- 

, -  нового завода.

ревозок и работники автоба
зы. Зная, что шофер Рыбии 
28 и 31 января перевозкой 
глины не занимался, они все- 
таки приняли к оплате до
кумент только лишь на том 
основании, что он подписан 
мастерами третьего строи
тельного управления Дерю
гиным и Макляковым. В пе
ревозках подобного рода 
особено «модными» стали 
щебень, строительный му
сор, грунт, опил. Причем, до
пускаются не только припи- \  
ски, но и завышение рас
стояний, на которые перево
зятся грузы.

Или вот такой случай. Во- 
дитель Булатов 31 января 
возил бетон на объекты в 
черте города. Работник за
вода железобетонных изде
лий и конструкций Касьяно
ва подписала ему товарно
транспортную накладную на 
перевозку бетона на тѵрбазу 
«Хрустальная». Как «это мог- 
ло получиться?

Чаще всего это происхо- 
лит потому, что инженерно- 
технические работники, на 
которых возложен контроль 
за использованием автотран
спорта, плохо занимаются 
организацией перевозок гру
зов. В результате грузоподъ
емность автомашин исполь
зуется не полностью, про
стои транспорта по разным 
причинам намного превыша
ют норму. Но чтобы скрыть 
эти свои упущения, безответ
ственное отношение к пору
ченному делу, они становят
ся на путь приписок, нанося 
большой ущерб народному 
хозяйству.

Народные контролеры от
мечают, что велики еще н 
внутрипостроечные перевоз
ки. Такой пример: железобе
тонные изделия в Новоут- 
кинск завозятся на строя
щуюся больницу, а уж по
том развозятся по принад
лежности. Но разве не де
шевле и выгоднее это де
лать сразу?

По всем этим вопросам 
проведено немало оператив
ных совещаний с руководи
телями подразделений тре
ста, изданы приказы. Винов
ные понесли взыскания в 
возмещением части матери
ального ущерба. Руководите
лям предложено разрабо
тать мероприятия по улуч
шению использования тран
спорта, ввести ежедневный 
учет объема перевезенного 
груза по накопительной ве
домости, проводить необхо
димые сверки с фактиче
ским. Для внутрипостроеч- 
иых перевозок’ выделяется 
автотранспорт с почасовой 
оплатой.

Все эти и другие меря 
уже сейчас дают положи
тельный результат: увели
чивающийся объем автопе
ревозок осуществляется ме
ньшим количеством машин. 
Важная работа активистов 
будет продолжена.

В. ДАВЫДОВ, 
зам. председателя груп
пы народного контроля 
треста Уралтяжтрувв*» 
рой. ^  А

А



- ■ Человек, коллектив, общество

ОБРЫЙ МИКРОКЛИМАТ
— Леонид Николаевич, 

начальник просил вас выйти 
на смену. Гриппуют люди.

Голос у посыльного прося- 
шпй, Неловко ему. Знает: ис
портил семье выходной день;

— Ну, что ж, надо так 
надо. Придется, Валя, тебе 
без меня отдыхать с ребя
тами. Зайков взъерошил 
волосы младшему сынишке, 
похлопал по спине старшего- 
и начал собираться на за
вод.

— Извините, Леонид Ни
колаевич, — посыльный за
смущался еще больше, — 
только и Валентину Андре
евну просили поработать...

За стенами мороз, давил 
где-то градусов под сорок. 
В цехе — чуточку потеплее. 
Н о ,за  работой разогрелись, 
даже жарко стало. Выписы
вая замысловатые виражи, 
сновал по участку автопо
грузчик Леонида. Сноровисто 
действовала Валентина на 
сортировке кирпичей. Споро 
работали супруги Зайковы.

- — Р Е П Л И К А -

Д А Б Ы  СО Р 
И З  И ЗБ Ы ...

■ Оказывается, и в наш е q 
время нужны Гоголи и I 

; Салтыковы - Щ едрины, \
• Нужны, Потому как  I 
I персонажи, ими осмеян- \ 
j ные, нет, нет да и  поя- і 

вптся. Н у, конечно, не в  [ 
полной степени, ибо вре- і 
мя все-таки не то, 'да и  \ 
культура людей к у д а ! 
как выше стала. Тем не •

: менее замаш ки гоголев- ■ 
ских персонажей у  и н ы х  * 
работников дают о себе і 
знать...

В седьмом цехе Ново-1 
трубного завода появи- \ 
лось красочное объявле- ! 
ние о том, что 21 марта ; 
состоится совещание ин- I 
женерно • т ехнических ; 
работников. Н амечался \ 
разговор о и х  участии в  ■ 
воспитании коллектива, j 
У знал о предстоящем ! 
совещании редактор I 
многотиражной газет ы ! 
«Уральский трубник» ■ 
А . В. Аболенцев и по- і 
просил рабкора Н. А . * 
Ларионова, коммуниста, і 
члена  Союза ж урнала- ; 
сгов СССР, побыть там, ; 
подготовить для  газеты \ 
материал. Тем более, что і 
недавно ЦК КПСС По- » 
становление принял  об 
участии руководящ их и  " 
инженерно - технических 
работников Череповец
кого металлургического 
завода в  идейно-полити
ческом воспитании к о л
лектива.

У Н .  А . Ларионова  
выходной был. Не по
считался он с этим, при 
ш ел в  свой цех. Тут, в 
красном уголке, к  ув и 
дел его секретарь парт
бюро Геннадий Н иколае
вич Батин.

—- А ты тут зачем? — 
спросил он.

— Аболенцев попро
сил материал для  газе
ты подготовить, — от
ветил Н ил Анатольевич  
и подал секретарю за
писку, в  которой редак
тор многотиражной за
водской газеты просил  
Г. Я . Батика разрешить 
рабкору присутствовать 
на совещании (будто 
коммунисту какое-то 
особое разрешение на  
это требуется!). )

Геннадий Н иколаевич [ 
записку прочитал, не- \ 
брсжно подал ее Ларио- ; 
нову обратно и  тоном, S 
не позволяю щ им возра- * 
жения, заявил:

— Делать тебе тут не- 5 
чего, иди домой.

Так и  уш ел рабкор, ! 
е обидой. Не вы полнив \ 
задания редакции.

В тот морозный день они вы
полнили сменное задание на 
180 с лишним процентов.

Вместе с ними вышли тог
да на смену и с подъемом 
работали машинист погруз
чика П. Н. Бельков, съемщи
ца Ф. С. Калимулина, ма
стер на все руки Э. П. За
кута ева и другие. /

Где же, в чем истоки вы
сокой сознательности? В ува
жении к трудовым людям. В 
постоянной организационно
массовой работе. В добром 
микроклимате.

Рабочему человеку — пре
дельное внимание. Такого 
стиля придерживаются ма
стера и начальники смен, 
партийные и профсоюзные 
активисты. Начальник цеха 
Е. М. Гришпун требует ' от 
них знания дум, запросов 
каждого рабочего. Работа 
оцнеупорщиков тяжела. Зна
чит, максимально попытайся 
облегчить ее — на то ты и 
руководитель. В мороз по
заботься, чтобы на рабочее 
место принесли горячий 
чай. Летом- — поставь в це
хе дополнительный вентиля
тор. Провинился человек -J- 
накажи, но справедливо. От
личился — поощри.

Принцип этот держится не 
на словах одних, на * лич
ном примере. Когда органи
зовали в цехе художествен
ную самодеятельность, вме
сте с другими пел в хоре 
технорук В. В. Поскотинов. 
У самого Гришпуна нет во
кальных данных. Но и он 
находился рядом, для мо
ральной поддержки.

Мелочи? Верно. Но не из 
них ли рождается добрый 
рабочий настрой в коллекти
ве?, Не в них ли проявляет
ся полное взаимопонимание 
подчиненного и руководите
ля, которое заставляет лю
дей без понуканий идти на 
самый трудный участок?

Тяжелым участком дове
лось руководить начальнику 
смены Ольге Степановне Ко
робко. А она словно и не 
замечает этого. Во все вни
кает, старается, чтобы не

было помех для работы. Не 
стесняется помочь рабочему, 
подменить его в трудную 
минуту. Уважают ее за тру
долюбие, за настойчивость, 
стараются подражать. А 
подражать есть чему. Рабо
тая, пошла Ольга Степанов
на в вечернюю школу. Ус
пешно окончила ее, в техни
кум поступила. Умело, ква
лифицированно руководит 
она сменой.

Мастера Илларион Макси
мович Новиков и Вера Пав
ловна Попова сильны уме
нием поднять дух коллекти
ва, нацелить трудовую энер
гию рабочих на добрые де
ла. Не случайно смена По
повой стала в цехе инициа
тором движения за досроч
ное выполнение плана вто
рого года пятилетки.

Высокие социалистические 
обязательства взяли смены 
первого цеха в нынешнем 
году.. Так, коллектив О. С. 
Коробко решил выдать до
полнительно к заданию 850 
тонн продукции, рассортиро
вать 1 2 0 0  тонн сырца сверх 
плана, поднять производи
тельность труда на три про
цента, проработать девять 
смен на сэкономленном 
топливе. Такие же высокие 
наметки сделали и другие 
коллективы. Под них подве
дена соответствующая мате
риальная база: план оргтех- 
мероприятий включает нема
ла интересных и выгодных 
новшеств.

Но не на один только тех
нический прогресс уповают 
динасовцы. Здесь крепко ус
воили истину, что даже са
мая совершенная машина 
оживает только в руках че
ловека. Поэтому в цехе все
мерно стремятся поднять 
технический и общеобразова
тельный уровень рабочих, их 
самосознание. Форм и мето
дов для этого немало. На
пример, беседы.

Их можно проводить по- 
разному. Сейчас, например, 
сменный мастер В. М. Сека- 
чев, рассказывая о новой 
пятилетке, о том, что хоро

шего принесет она нашему
обществу, пользовался фак
тами, близкими каждому ра
бочему. Говорил он, как бу
дет дальше развиваться за
водской поселок, подчеркнул, 
что заработная плата воз
растет в среднем от 135 
рублей до 149.

— Но все это не упадет к 
нам, словно манна небесная, 
—. говорил Василий Михай
лович. — Благополучие об
щества и каждого из нас 
можно создать только наши
ми же руками...

Огнеупорщики по-серьезно
му берутся за наведение по
рядка у себя в коллективах. 
Одними из первых поддер
жали почин о коллективной 
ответственности за соблюде
ние трудовой дисциплины 
бригада участка блоков 
коммуниста В. Ф. Белоносо- 
ва и смена А. М. Шварцма
на. Рабочие строже стали 
относиться к любителям вы
пить. Когда во Дворце куль
туры огнеупорщиков появи
лась карикатура на слесаря 
А. С. Афанасьева, который 
за четыре года ни разу не 
получил тринадцатой зар
платы (прямой убыток се
мье составил из-за этого поч
ти 219 рублей), то каждый 
рабочий говорил:

— Поделом, не подводи 
товарищей.

Заканчивается первый ве
сенний месяц нынешнего го
да. Упорным трудом напол
нены эти дни для коллекти
ва первого цеха. Успешно 
внедрены на производстве 
теплоизоляционных вклады
шей подпрессовочные меха
низмы. Технологи оснащают 
тепловые агрегаты контроль
но-измерительными прибора
ми, чтобы меньше был рас
ход топлива и сократился 
брак. Технические усовер- 
шенствов а ния происходят 
постоянно. ІТ постоянно идет 
соревнование за право на
зываться первыми. А все это, 
вместе взятое, оборачивает
ся дополнительными тоннами 
огнеупоров. -

А. ЮКОН.

Вышел из строя влектродвигатель. Бригадир электрик
ков электромеханического цеха А. П. Марков всегда то »  
но выяснит причину. Помогает опыт: Александр Петре* 
вич работает электриком с 1940 года.

Марков считается в рудоуправлении одним из опыт* 
ных и грамотных специалистов. За труд награжден 
ленинской Юбилейной медалью и значком отличника 
социалистического соревнования.

Фото Д . КНРЕЕВА.

0 ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ

Р А Б О Ч И Й  Х А Р А К Т Е Р
Примечательная черта ха-'

рактера никелировщицы кро
ватного цеха Старотрубного 
завода Е. М. Фомичевой — 
любознательность, желание 
познать и освоить новое на 
производстве.

Елизавета Михайловна 
трудится в цехе десять лет. 
Недавно стала осваивать но
вый способ обработки дета
лей — блестящее никелиро
вание.

Активная общественница, 
мастер своего дела может с 
успехом выполнять операции 
и на шлифовке.

В соревновании за достой
ную встречу 50-летия СССР 
Е. М. Фомичева не раз одер
живала первенство по цеху.

Г. МОШАРОВ,
слесарь, 1 председатель 

комитета профсоюза 
кроватного цеха.

ЗАРУБЕЖНЫЕ
Н О В О С Т И

СООБЩАЮТ АПН И ТАСС

Граждане второго сорта

ЯРМАРКА ЗАКРЫ ЛАСЬ
БЕРЛИН. (ТАСС). В Лей- нах побывали гости из 92 

пциге закрылась традицион- стран, 
пая Международная весен- Экспонатам из 20 стран, 
няя ярмарка. В ней приня- отличающимся высоким ка
ли участие 9225 фирм и чеством и научно-техниче- 
яредприятий из 60 стран ми- ским уровнем, присуждены 
ра. В ярмарочных яавильо- 150 золотых медалей.

В Голландии живет около 60 тысяч 
выходцев из Суринама, колонии Нидер
ландов в Южной Америке. Измученные  
крайней нуждой, нещадной эксплуата
цией у себя на родине, многие суринам
цы в поисках лучш ей доли пересекают 
океан. Но в Голландии они сталкивают
ся с теми же проблемами, что и дома. 
Если даже «повезет» и удастся найти 
работу, то, как  правило, самую тяжелую 
и низкооплачиваемую . Многие из н и х  
живут в так называемых «пансионах»,

где в  двух-трех стандартных квартирах 
ютится по 16— 18 многодетных семей. 
Недавно в одном из таких «пансионов» 
вспы хнул пожар, во время которого от 
огня пострадало 154 человека.

«Чужаки», как кое-кто в Голландии  
называет эмигрантов из Южной Амери
ки, становятся первыми жертвами безра
ботицы,

4 С. ВОЛОВЕЦ,
соб. корр. АПН.

«НЕТ!» АТО М НО М У ОРУЖИЮ
18 лет назад, первого мар

та 1954 года, на тихоокеан
ском атолле Бикини была 
взорвана американская водо
родная бомба. В результате 
взрыва пострадала команда 
японского рыболовного суд
на. Плачевная судьба рыба
ков всколыхнула всю Япо
нию. В стране началась ак
тивная борьба за запреще
ние термоядерного оружия. 
6  тех пор в Японии ежегод
но 1 марта отмечается «День 
Бикини». В этот день прово
дятся массовые митинги тру
дящихся, выступающих за

Женщины Лаоса наравне 
О мужчинами участвуют в 
отражении американской аг
рессии, в защите освобож
денных районов от атак 
войск правых сил и таиланд
ских наемников.

На снимке: бойцы женско
го батальона Народно-осво
бодительной армии Лаоса 
проводят учебные стрельбы 
из 82-миллиметрового мино
мета в районе Сиенкуанга.

Фото ТАСС.

запрещение оружия массово
го поражения.

В этом году в «День Би
кини» на митинге в городе 
Сидзуоке прозвучало высту
пление, которое в силой 
ядерного взрыва всколыхну
ло страну. Бывший сержант 
военно-воздушных сил США 
Эл Хабберт заявил, что за 
время своей службы он око
ло 200 раз принимал уча
стие в доставке ядерного 
оружия на американские ба
зы, разбросанные шо всему 
свету, в том числе и в Япо
нии.

Признания Хабберта за
ставили японскую обществен
ность еще раз выступить 
против опасного курса пра
вящих кругов США и Япо
нии. Всего лишь три месяца 
назад на заседании японско
го парламента представите
ли оппозиционных партий 
приводили неопровержимые 
доказательства того, что на 
американских базах в Япо
нии хранится химическое и 
бактериологическое оружие. 
Тогда правительство и аме
риканское посольство в Япо

нии всячески уверяли, что на 
базах такого оружия нет. 
Однако требование оппози
ционных партий проверить 
базы не было удовлетвэ- 
рено.

И сейчас представителя 
японского правительства ут
верждают, что на американ
ских базах в стране атом
ного оружия не должно 
быть, так как США, прежде 
чем его завозить в Японию, 
должны предварительно со
гласовать этот вопрос с То
кио. Американское командо
вание в Японии отмалчива
ется. Но простые люди Япо
нии перестали верить подоб
ным заявлениям, поскольку 
их уже не раз обманывали.

Прогрессивные силы Япо
нии, все простые люди ре
шительно требуют, чтобы 
атомное оружие было убра
но в японской земли.

С. ХАРИН, 
соб. корр. АПН.
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А .  П .  Л Е Г К О В
Вчера после тяжелой и равдывал ее доверие, актив- 

продолжительной болезни на но участвуя в осуществле- 
84 году жизни скончался нии ленинского плана по- 
член КПСС с 1917 года, пер- строения социализма в на- 
сональный пенсионер Алек- шей стране. Занимал высо- 
сандр Павлович Легкое, кие посты. Был директором 
один из представителей ста- ряда предприятий. В Сверд- 
рой гвардии большевиков- ловской области возглавлял 
ленинцев. Уральский ГИПРОМЕЗ:

Уроженец Петрограда, сын Первоуральцы знали Але- 
потомственного рабочего, он ксандра Павловича как 
рано познал тяготы и ли- принципиального, крнсталь- 
шения капиталистической ной чистоты коммуниста, 
експлуатации и встал на душевного и обаятельного 
путь революционной борь- человека, инженера и руко- 
бы. Будучи слесарем одно- водителя, 
го из петроградских заво- Много сил и энергии Але- 
дрв, Александр Павлович ксандр Павлович Легкое ог- 
Легков 1 октября 1917 года дал в нашем городе подго- 
вступает в партию больше- товкѳ инженерно - техниче- 
виков, а через несколько ских работников для Ново- 
дней в числе революцион- трубного и других заводов, 
ных рабочих участвует в руководя вечерним метал- 
штурме Зимнего дворца, по- лургичеЕким техникумом е 
следнего оплота царского 1949 по 1957 год. 
самодержавия и буржуазии. Заслуги А. П. Легкова пе« 

В дни Октябрьского воо- ред партией и народом вы- 
руженного восстания А. П. соко оценены Советским 
Легкову была доверена ох- правительством. Александр 
рана Смольного, откуда Павлович Легкое был H a-
В. И. Ленин руководил про- гражден орденом Ленина а 
летарской революцией.. медалями.

Александр Павлович Лег- „  0„ Алек в
Г и ЛГ 1 ™ ТРГиа,  L s  Павловиче Легкове надолго 

И
бы ни направляла его пар- u '
тия, он всюду с честью оп- ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

*     1   —
Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Цветной широкоформатный 

двухсерийный фильм «Освобождение» (фильм четвер. 
тый «Битва за Берлин», фильм пятый «Последний
штурм»). Сеансы: 9, 12, 3, 6 , 9 час. веч.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный филь^ 
«Антрацит». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Черный тюль
пан». Сеансы: 5, 7, 9 час. веч.

25 марта 1972 года на территории колхозного 
рынка в городе Первоуральский райпотреб
союз проводит ярмарку по продаже промышлен
ных товаров.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

WfBMBW— яш

! х о к кХОККЕЙНАЯ ; 
ХРОНИКА

Заверш илось первен- ■ 
ство Свердловской обла- ■
сти по хоккею  с мячом. 
И з восьми команд, бо
ровш ихся за чемпион
ский титул, победителем 
стала б а р  а н ч и н  ская 
«Энергия», опередившая 
команду хромпикового 
завода на два очка. Хи
м ики повторили прош
логодний ф и н а л  — 
второе место. Команда 
Старотрубного завода в 
прошлом сезоне заняла  
восьмое место. В эточ 
году трубники переме
стились ка седьмое.

*  *  *
В М ончегорск для  уча

стия в ф инальны х соревно
ваниях первенства Совет
ского С ою за по хоккею  с 
мячом среди  юношей вы ле
тели  воспитанники «У раль
ского трубн ика»  со своим 
наставни ком , заслуж енны м  
тренером  РС Ф С Р И. Ф. 
Я говитины м . Перед отъез
дом  они провели две това
рищ еские встречи: со счетом 
5:6 уступили своим старш им 
товарищ ам  из команды  м а 
стеров, но обы грали  сбор
ную ветеран ов П ервоураль
ска  — 18:7. В этих поедин
ках  хорош о п оказали  себя 
участники недавнего чем
пионата мира среди юнио
ров в Н орвегии, обладатели  
серебрян ы х м едалей  в со
ставе  сборной СССР Н. По- 
лѵніия. С. Гладких, Н. Пе
нисов. а т а к ж е  вратарь R. 
Ч еремных. защ итники  В. 
Ш евчик и А. К азаков, по- 
лѵзяіцитния А. Дѵбов. н а
п адаю щ ий А. Романов. 
К оманля - побелительн и м я  

I стан ет  известна в конце 
! м арта. Н аш и ребята в про- 
I иілом году на всесоюзном 
[ (Ъ '-яль  был и ѵлостоены се- 
I ребряны х н аград .

С. П  А Г  И  ѵ F в , 
рабкор.

Коротко о разном
ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В етуденческой  столовой
Каждой утро к  зданию  

ф илиала У ральского поли
технического института спе
ш ит Людмила Н иколаевна 
Ч иркова. Она здесь заведую 
щ а я  производством столовой. 
С туденческая столовая не
в ел и к а  —  всего на 6 0  мест. 
Лю дмила Н иколаевна орга
низовала работу так , чтобы 
учащ иеся  не терял и  врем е
ни  в о ч е р ед ях .. П ищ а здесь 
всегда вк у сн ая  и разнооб

р азн ая . Готовит ее повар 
В аля К узяш ева. Она стре
м ится постоянно соверш ен
ствовать ... практические н а
вы ки , овладевает теоретиче
скими знаниям и.

Р аботники столовой при
н ял и  обязательства: досроч
но вы полнить годовой план 
товарооборота.

Е. КОПЫЛОВА, 
инспектор отдела кадров 

треста столовых.

НА ОБЛАСТНОЙ 
С М О Т Р

В конце февраля, в Ниж
нем Тагиле проходил смогр 
агитбригад предприятий чер
ной металлургии. В нем уча
ствовали и агитбригады «Про
тяжка» клуба Старотрубно
го завода. Недавно подведе
ны итоги. «Протяжка» заня
ла третье место, получила 
диплом третьей степени и 
премию.

Позавчера агитбригада 
уехала на областной смотр, 
который проходит сейчас в 
Свердловске в Доме культу
ры имени Дзержинского. 
Здесь она выступит с про
граммой «Сегодня в номе
ре». Самодеятельные арти
сты намерены удержать при
зовое место.

В. оня нов,
директор клуба.

Н а  весенней лыжне
В городском парке культуры и отдыха спортсмены 

ДСО «Спартак» померились сипами в лыжных эстафет
ных гонках. В пбследиих зимних стартах приняли уча
стие команды горпишеторга, автопредприятия, завода 
технологического оборудования и другие. Мужчины со
ревновались в эстафете 4 x 5  км, женщины — в эста
фете 3 x 3  км.

Командную победу среди коллективов первой группы 
праздновали лыжники завода технологического обору
дования, на Втором месте — гонщики автопредприятия, 
на третьем — госучреждений.

Во второй группе лучший результат у команды гор- 
пищеторга, за ней финишировали спортсмены треста 
столовых третьими — лыжники фабрики бытового об
служивания.

На этих же соревнованиях большинство участников 
сдали норма:ивы нового комплекса ГТО.

А. АНТРОПОВ, 
председатель ДСО «Спартак»,

ТЕЛЕГРАФИСТЫ

На днях в красном угол
ке узла связи шел семинар 
телеграфистов города. Заня
тия вела инструктор абонен
тского телеграфа Свердлов
ска Мария Петровна Верши
нина. Она коротко остано
вилась на устройстве теле
графного аппарата — теле
тайпе. Рассказала, как быст
ро, не теряя времени; можно 
вызвать абонента, как тех
нически грамотно оформить 
телеграмму, принять и пере
дать ее. Затем участники се
м и н а р а  ознакомились с ра
ботой аппаратов на теле
графном участке.

Ф. ГАЙ НЕТДИ НОВА.

В магазинах горпромторга с 25 по 31 марта 
проходит расширенная продажа следующих това
ров: в магазине № 23 «Галантерея» — капроно
вых чулок; в магазине № .35 «Радиофотоспортто
вары» — мопедов, мотовелосипедов и велосипе
дов.

Городской комитет партии  и исполком городского Со
вета* депутатов трудящ ихся  с глубоким прискорбием и з 
вещ аю т, что 23 м арта  1972 года скончался  член КПСС 
с октября  1917 /год а, участник ш турм а Зим него дворца, 
бывш и» директор П ервоуральского вечернего м еталлур
гического техникум а, персональны й пенсионер 

Л Е ГК О В  
А лександр П авлович, 

и вы раж аю т искреннее соболезнование семье и близким  
покойного.

Д ирекц ия, партком , завком  проф сою за Н овотрубного 
зав о д а  глубоко скорбят о кончине П ерсонального пен
сионера, члена КПСС с 1917 года ,, бы вш его директора 
П ервоуральского м еталлѵ ргнческого техникум а 

ЛЕГКОВА 
А лександра Павловича* 

и вы раж аю т искреннее соболезнование сем ье и родст
венникам  покойного.

Д ирекц ия, преп одаватели  -вечернего металлургического 
техникум а глубоко скорбят по поводу смерти «бывшего 
директора техникум а, члена КП СС с 1917 года, персо
н альн ого  пенсионера

ЛЕГКО ВА  
А лександра П авловича 

и искренне соболезную т сем ье и близким  покойного*

К оллектив П ервоуральской  ТЭ Ц  вы р аж ает  глубокое 
соболезнование за в . лаборатори ей  химцеха П ервоураль
ской ТЭЦ  С алом атовой М арии А ф анасьевне по поводу 
см ерти  ее отца

СО ЛО ВЬЕВА  
А ф анасия А ф анасьеви ча.

П О С Л Е Д Н И Е
НАСТАВЛЕНИЯ
 , =  . ФОТОРЕПОРТАЖ  =
Этот снимок сделан 22 марта, днем.
У юных хоккеистов команды «Восток-3» из Горького 

только что закончилась тренировка. Еще разгорячен
ные, возбужденные они выслушивают замечания помощ
ника тренера И. Б. Чистовского, сегодня ошибки това
рища ничего не значат, а завтра они могут подвести 
команду. Ребята волнуются: что-то несут предстоящие 
игры... И только капитан Коля Анисимов спокоен, чуть 
смущаясь говорит: «Настроение? Боевое... Да, хотелось 
бы выиграть».

На снимках: Капитан Коля Анисимов. После трени
ровки.

Вчера во Дворце спорта им. 50-летия ВЛКСМ 
начались Всесоюзные соревнования
НА ПРИЗ КЛУБА
«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»


