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Н икелированны е д етали  — словно зеркальн ы е. Г аль
ван ик JI. В. Черных — эго  ее р абота  — довольна: все
и дет хорош о.

Л и дия В ладим ировна в цехе технологического обору
дован и я считается одной из лучш их р аботн и ц  — звание 
у д ар н и к а  ком м унистического труда  носит по праву. 
Норму он а  вы полняет на 150 — 170 процентов.

Ж ен щ ин у уваж аю т на завод е  технологического обо
рудован ия не только за  отличны й труд . О на душ евный 
человек, хорош ий товарищ .

Ф ото В. ЗОТОВА.

ПЕРВОМАЮ НАВСТРЕЧУ
Близится праздник 1 Мая. Коллектив Старо- 

трубного завода, вставая на предмайскую трудо
вую вахту, принял обязательства:

Выполнить четырехмесячную производствен
ную программу досрочно, 28 апреля, и реализо
вать на 320 тысяч рублей продукции сверх пла
на.

Будет выдано сверх задания 700 тысяч мет
ров электросварных углеродистых труб, 2100  
метров футерованных, 550 тонн тянутых и 400  
тонн чугунных труб, а кроватей —  на две ты
сячи рублей.

Успех намечено обеспечить в результате повы
шения производительности труда —  она возрас
тет против прошлого года на шесть процентов. 
Потери от брака снизятся в сравнении с прошло
годними на 10 процентов. Решено сэкономить 15 
тонн металла, 20  тонн условного топлива.

Хорошо помогут рационализаторы. Они реши
ли от внедрения предложений сэкономить 78 ты
сяч рублей.

Словом, генеральный курс —  технический 
прогресс. Инженеры, техники, рабочие взялись 
осуществить следующие организационно-техниче
ские мероприятия: изготовить шовонаправляю- 
щиѳ клети для станов № 2 и 4 трубозлектросвз- 
рсчного цеха, перевести отбортовку некоторых 
видов футерованных труб с электронагрева плас
тика на разогрев горячим воздухом, освоить и 
ввести в эксплуатацию котел ДКВР-6,5 на би- 
лимбаевском участке.

Труженики предприятия, знакомясь с матери
алами XV съезда профсоюзов, работают с подъе
мом. Достаточно сказать, что 26 марта трубо- 
сварщики выполнили квартальный план по вы
пуску труб в метраже, а 27 марта наше пред
приятие справилось с трехмесячным планом от
грузки продукции потребителям.

Поэтому нет сомнения, что старотрубники 
встретят Первомай новыми достижениями в тру
де,

Л. ИКРИНА,
инженер по соревнованию.

с лент

Е С Т Ь  К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н
/

Ширится социалистическое соревнование в честь 50-летия образования СССР. 28 
марта оінеупорщики завершили квартальный план по выпуску готовых изделий. Впе
реди идет коллектив первого цеха, который возглавляет Е. М. Гришпун. Он справился 
с квартальным планом на четыре дня раньше срока.

Сверх плана первых трех месяцев завод выдаст около 2700 тонн динасовых изделий.
3. НЕКРАСОВА, экономист планового отдела динасового завода.

:fc * і *
Первый цех завода железобетонных изделий и конструкций досрочно выполнил 

квартальный план по выпуску продукции. Лучшим признан четвертый участок, руково
димый инженером-технологом И. М. Демитрошкиным. Коллектив подвел красную чер
ту под плановые задания еще 11 марта.

Т. КАЗАНЦЕВА, начальник планового отдела завода. .

♦  0 ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ

НА ВЫСОТЕ

Много забот 
кольцевого. Надо организо
вать загрузкѵ станов, сле
дить за соблюдением техно
логии и качеством. Свои 
обязанности А. В. Деню- 
шин выполняет четко и гра
мотно.

Не раз одерживали пер
венство в социалистическом

у старшего соревновании, как 
сандр Васильевич, 
вые В. И. Бродич и Л. А. 
Кильдибеков. Их выработ
ка — 110—115 процентов.

В. ЧЕРНЫХ,  
бригадир трубоволочиль
ного цеха Старотрубного 
завода.
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Слово сдержали
Бригадир монтажни

ков четвертого управле
ния, Герой Социалисти
ческого Труда А .  Я. 
Петров находился в Мо- 
екве. Он как делегат 
приним ал участие в ра
боте X V  съезда проф
союзов. Ч л е н ы  е г о  
бригады не подвели сво
его бригадира  — мон
тировали ежедневно в 
расчете на каждого по 
7,7 квадратных метра 
полезной площ ади круп
нопанельного ж илья 
вместо 6,5 метра по обя
зательствам.

Цех № 5 Новотрубного 
завода. М а с т е р  с т а н о в  
ХПТ-75 В. А. Чертищев 
(слева) и вальцовщ ик А. К.
Коровин обсуждают свои 
текущ ие дела.

Вригада В. А. Чертище- 
ва носит звание имени 
XXIV съезда КПСС.

Фото
А. КАДОЧИГОВА.
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за  советом и  помощью.
—  Но самое главн ое,' —

н а ст ав л я ет  их В еликанова,
Гром ы хая над головой, Ее рабочий почерк виден —  надо в соверш енстве

из конц а в конец  цеха т я -  сразу . Т раверсу  с крю кам и и зу ч и ть  тех н и ку , п рави л а
ж ел ы е м остовы е кран ы  п е- опускает т о ч н о 'в  указан н ое эк с п л у ат ац и и  и бережно
рен осят м атери ал ы , детали , место. Груз поднимает п л а в - отн оси ться  к ней, вовремя
готовую  продукцию'. но, без ры вков . ІІодкрано- зам еч ать  неисправности , со-

Когда в четвертом  цехе вы е довольн ы : д ер ж ать  в чистоте.
отм ечаю т л у ч ш и х  труж ен и ц , —  К ран  работает, к а к  Сама В еликан ова строго
не забы ваю т и  о Миле B e- часы . следит з а  состоянием м еха-,
ликацовои , кран овщ и це. Во всем  ч у в с тв у ет ся  в іш - ш ш чов. П оэтому ее кран

0  м ательность, и . сосредоточен- всегда в работе. П роизвод-
ность работницы , её забота ствен н и ки  тв ер д о ' уверены ,
о производстве. что В ел и кан ова их  не под-

Т аки е к а ч ес тв а  она ста- ведет.
и Алек- рается  п р и ви ть  начинаю - в - СУПОНЕВ,

слесарь семнадцатого 
кольце- щим кран овщ и цам , которые цеха Новоуткинского

нередко обращ аю тся К ней завода «Искра».

Заботы кольцевого

П о ч и н  б и л и м б а е в ц е в
В конце ф евраля  члены  су д арству , что позволит 

ж ивотноводческого товари - лучш е удовлетворить по- 
щ ества Б и ли м бая  при няли , требности  в продуктах п и 
н а  общем собрании социа- тан и я  тр у д ящ и х ся  города и 
диетическое обязательство  области, 
по сдаче государству  моло- И вот за к а н ч и в ае тс я  пер
ка и м яса в  1 9 7 2  году. Р а- вы й к в ар т ал  года. За это 
бочие и сл уж ащ и е реш или врем я билим баевцы  сдали 
продать 2 3  тонны  м яса и более п я ти  тонн молока вме- 
2 8  тонн м олока, не менее сто ч еты рех  по плану. К аж - 
8 0  литров  о г каж дой коро- дое. утро теперь можно ви
цы . деть х о зяек , спеш ащ их к

Б и ли м баевц ы  обратились прием ном у пун кту  по ул и - 
ко всем  ж и т ел я м  города и це О рдж оникидзе, а .  в де
поселков, имею щим в л и ч - сять  часов  принятое моло- 
ном х о зяй ств е  скот, с ко м аш и н а отвозит на моло- 
призы вом  активно  участво - козавод. П родолж ается и 
ізать в продаж е сельскохо- сдача м яса  государству, 
зяй ств ен н ы х  продуктов го - А. АЛЕКСАНДРОВА.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОХОД 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

МОСКВА. (ТАСС). Пре
зидиум Центрального Сове
та Всесоюзного общества 
изобретателей и рационали
заторов и Комитет по делам 
изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР 
рассмотрели и одобрили по
чин новаторов морского и 
речного флота, которые при
звали всех рабочих и инже
нерно-технических работни
ков выступить в творческий 
поход в честь 50-летня обра
зования Союза ССР под де- 
Еизрм: «Ручной, труд на пле
чи машин!».

Новаторы разработали 
личные планы рационализа
торского и изобретательско
го поиска на юбилейный год 
и на пятилетие. Президиум 
Центрального Совета ВОЙР 
обязал республ и к а н с к и е * .  
краевые, областные, город
ские и' бассейновые советы 
ВОИР поддержать и повсе
местно распространить цен
ную инициативу рационали
заторов водного транспорта 
в честь 50-летия образования 
СССР в выполнении взятых 
ими обязательств по разра
ботке и внедрению средств 
механизации ручного труда,

СВЕРХПЛАНОВАЯ 
НЕФТЬ ТАТАРИИ

КАЗАНЬ. (ТАСС). Стоты
сячная тонна сверхплановой 
нефти добыта на промыслах 
Татарии. Такой результат 
достигнут на месяц раньше, 
чем в прошлом году.

Цель нефтедобытчиков 
республики — к юбилею 
СССР сдать на переработку 
дополнительно к плану 400 
тысяч тонн «черного, зо
лота».

МОЩНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

ПРАГА. В нынешнем го
ду исполняется 1 0  лет со 
дня подписания соглашения 
о создании единой энергоси
стемы европейских социали
стических стран «Мир», цен
тральная диспетчерская слу
жба которой находится в 
Праге. За истекшие годы в 
системе «Мир» было пост
роено 2 0  высоковольтных 
линий электропередач общей 
протяженностью 1.600 кило
метров и три линии очень 
высокого н а п р я ж е н и я  
(400.000 вольт). Количество 
энергии, которой обменива
ются страны СЭВ, исчисля
ется ныне 1 2  миллиардами 
киловатт-часов.

СТРОИТСЯ АВТОСТРАДА
ГАВАНА. Ускоренными 

темпами ведется на Кубе 
строительство национальной 
автострады, ввод в действие 
которой будет иметь важ
ное народнохозяйственное 
значение для страны, где 
около двух третей всех гру
зов перевозится по шоссей
ным дорогам. Проект, маги
страли. которая протянется 
почти на тысячу километров 
с запада на восток, разрабо
тан кѵбинскими и советски» 
ми специалистами.

(ТАССЬ



И  5 П - Л Е Т И Ш

« « ж а в

" Ж И М

30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов 
в своей Д екларации  провозгласил образование СССР — 
первого в мире добровольного многонационального союз
ного государства.

В работе этого съ езда  принимал участие один из с та 
рейш их коммунистов нашей страны Иван Акимович Лы- 
чев, которому недавно исполнилось 90 лет. В партию он 
вступил в 1904 году.

На снимке: член КПСС с 1904 года Иван Акимович
Л ы чев, принимавший участие в работе I Всесоюзно
го съезда Советов, беседует с летчиком-космонавтом 
А. Г. Н иколаевы м.

Фото В. ХУХЛАЕВА.
Фотохроника ТАСС.

П олвека н азад  трудящ и
еся Чуваш ии поставили для 
Красной Армии миллион пар 
лаптей  — обуви, сплетен
ной из древесной коры. 
Больш его Чуваш ия д ать  не 
м огла: крайне бедственным 
было тогда экономическое 
полож ение новорожденной 
автономии. Теперь ж е она, 
одна из приволж ских авто
номных республик, постав
ляет  стран е новейшие сред
ства автом атизации: элек
трическую  аппаратуру, пиа
нино, стиральны е маш ины... 
Сотни предприятий Ч ува
шии вы пускаю т свыш е 1300 
видов промыш ленных изде
лий. Их закупаю т более се
мидесяти государств.

Т * АКОВ разительный кон- 
траст: прежде - 7  лап

ти, ныне — современнейшая 
промышленная продукция. 
Как смогли чуваши, подоб
но другим приволжским на
родам, совершить пои жиз
ни одного поколения этот 
невероятный, почти фантас
тический скачок от полуфео
дальной дикости и отстало
сти к вершинам цивилиза
ции?

Первопричина этого — в 
социалистическом строе, в 
предоставлении каждой на
ции права на самоопределе
ние и самостоятельное раз
витие, в их добровольном 
союзе и дружбе. «Полити
ческое развитие возрожден
ных революцией наций, — 
говорится в Постановлении 
Центрального К о м и т е т а

ЕСТЬ НА ВОЛГЕ
КПСС «О подготовке к 50- 
летию образования Союза
Советских Социалистических 
Республик», — нашло свое 
выражение также в образо
вании автономных респуб
лик, автономных областей и 
национальных округов».

До революции угнетенные 
царизмом чуваши не смели 
даже мечтать о своей госу
дарственности. Советская 
власть по декрету, подпи
санному вождем пролетари
ата В. И.' Лениным, предо
ставила им право иметь соб
ственные парламент, консти
туцию и государственные 
учреждения. Смысл подоб
ной автономии в составе 
Российской Федерации за
ключался в том, чтобы дать 
ранее отсталым народам 
возможность в единой се
мье трудящихся развивать 
с в о ю  государственность, 
свою культуру, вовлечь в 
активную политическую и 
экономическую жизнь лю
дей коренной национально
сти.

На помошь чувашам в ре
шении сложных социально- 
экономических проблем при
шли все братские народы не 
только России, но и всего

Советского Сбюза. Посколь
ку в .автономной республи
ке не было национальных 
кадров промышленности, яд
ро ее рабочего класса сос
тавили на первых порах 
русские рабочие. Чуваши в 
свою очередь проходили 
школу индустриального тру
да на заводах крупнейших 
промышленных ц е н т р о в  
страны.

Я беседовал в Чебокса
рах с высококвалифициро
ванным фрезеровщиком за
вода электрической аппара
туры Анатолием Красновым, 
чувашем. Он назвал инте
ресные цифры: тридцать лет 
назад на заводе было лишь 
восемь процентов рабочих 
чувашской национальности, 
а теперь восемьдесят два. 
И так всюду в республике.

Взгляните на экономиче
скую карту нынешней Чу
вашии. Новые города, заво
ды, стройки — все это соз
дано чувашами в содруже
стве с представителями дру
гих национальностей.

На карте обозначен го
род Чебоксары, столица 
республики. Все тот же, 
как и полвека назад, кру
жочек в излучине Волги. Но

теперь его население в 30
раз больше. Чебоксарские 
текстильщицы выпускают в 
год ткани столько, что ею 
можно было бы более трех 
раз обернуть земной шар ио 
экватору. А реле и магнит
ные станции с маркой заво
да электрической аппарату
ры идут почти в десять ты
сяч адресов, в том числе в 
56 зарубежных стран.

Это в Чебоксарах чуваш, 
ские аппаратостроители вме
сте с московскими учеными 
впервые в мире сконструи
ровали уникальную по сво
ей экономичности систему 
релейной защиты для пере
дачи электрической энер
гии. Их аппаратура позво
лила обеспечить надежную 
передачу энергии сверхвы
сокого напряжения — в 50С) 
киловольт. Создатели ее удо
стоены Ленинской премии. 
А теперь аппаратостроители 
совершенствуют систему ре
лейной защиты сверхдаль- 
них линий, несущих энергию 
напряжением в 700 и болеа 
киловольт.

«Впервые в мире». «Впер
вые в СССР». Все чаще 
слышишь это о Чебоксарах 
и всей Чувашии. Впервые в
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•  ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

ТТ ЕРЕХОДЯЩЕЕ Кра> 
ное знамя Главсред- 

уралстроя за ч е т в е р т ы й  
квартал — таким был за
ключительный аккорд кол
лектива ’ первого строитель
ного управления т р е с т а  
Уралтяжтрубстрой в прош
лом году. Не снижают стро
ители темпов и нынче. Д о
статочно сказать, что в ян
варе и феврале ѵпоавление 
вновь успешно справилось с 
заданием по выработке на 
одного работающего, не го
воря об освоении средств 
на объектах.

Эта стабильность работы 
управления во мноѴсм пре
допределена добрыми тра
дициями, сложившимися в 
коллективе, умелым хозяй
ственным руководством. Но, 
вглядываясь в истоки тра
диций, в четкость и опера
тивность хозяйственных ре
шении, видишь во всем 
этом направляющую руку

М А Л  ЗОЛОТНИК, Д А  ДОРОГ
партийной организашш.

Парторганизация в управ
лении небольшая, в ней 38 
человек. Но это не ограни
чивает ее влияние непосред
ственно на производствен
ных участках, на рабочих 
местах. А коллектив управ
ления выполняет, строитель
ные работы на множестве 
отдаленных объектов. II 
все-таки партийная органи
зация держит под своим 
контролем главные направ
ления хозяйственной дея
тельности управления.

Примером тому может по
служить неослабное внима
ние коммунистов к такомѵ 
важкбму вопросу, как по
вышение дисциплины • и от
ветственности за поручен
ную работу. И не случайно 
эта тема была затронута на 
партийном собрании, обсуж
давшем роль руководителя 
в воспитании трудящихся в 
свете Постановления Ц  К

К П С С  по Череповецкому 
заводу. Ведь оба эти вопро
са тесно связаны между со
бой. Воспитывать трудя
щихся в первую очередь 
личным примером отноше
ния к порученному делу — 
вот один из выводов пар
тийного собрания.

Например, на реконструк
ции трубоволочильнгго цеха 
Сгарогрѵбного завода сло
жились в свое время опре
деленные трудности. Их 
преодоление руководство 
вправления связывало с 
с б ье к ти в и ы м и п о и чи н а м и.
Такие действительно были. 
Но коммунисты на партсоб
рании указали, что управле
ние может найти выход из 
положения, изыскав и по
ставив на службу внутрен
ние резервы. Исходя из это
го. собрание рекомендовало 
начальнику управления сде
лать все необходимое для 
ввода объекта в установ

ленные сроки. Со своей сто
роны партбюро и коммуни
сты приложили все силы, 
чтобы решение это не по
висло в воздухе. Совмест
ные усилия дали желае
мый результат — отпущен
ные средства были освоены.

Партийная организация 
держала под контролем ход 
работ на реконструкции це- 
>а -Vs 1 Нонотрѵбного заво
да. много внимания уделяет 
строительству иеха двойного 
суперфосфата на Средне- 
уральском медеплавильном 
заводе, больничного городка 
в Новоуткинске. Этот конт
роль осуществляется не то
лько посредством собраний, 
заседаний партбюоо, где за
слушивается информация о 
ходе работ. Коммунисты 
привлекают для этого ак
тивно работающую группу 
народного контроля.

И все-таки главным был 
и остается личный пример

коммунистов. Здесь тоже 
есть сказать о чем. Одной 
из лучших бригад отделоч
ников управления руково
дит коммунист В. И. Фили
монов, сам отличный пооиз- 
водственник, исполнитель
ный и инициативный ком
мунист. Хорошо справляет
ся со своими производст
венными обязанностями про
раб первого участка парт
групорг П. Я. Заев. Инициа
тивным ко м м у н и с то м  проя
вил себя начальник четвер
того участка В. Л. Давы
дов. Именно под его руко
водством окрепла группа 
народного контроля.

Вот почему, говоря о сво
их успехах, строители "с 
уважением упоминают о пар
тийной организации и се 
секретаре И. В. Королеве.

А. КУЗНЕЦОВА, 
нештатный  

корреспондент.

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВИСТ И ВРЕМЯ

СЕКРЕТАРЬ УХОДИТ В ОТПУСК
AM по себе этот слѵ- 
чай ничем не примеча

телен. Секретарь партбюро, 
как и любой работник, име
ет право на очередной от
пуск. Уходя на отдых, каж
дый уверен, что во время 
отпуска предприятие будет 
работать столь же ритмич
но, как и прежде. Но одно 
дело — производство, где 
все расписано и разложено 
«по полочкам», а другое — 
общественная работа. По 
крайней мере, не однажды 
приходилось наблюдать, как 
ва время отпуска секретаря 
снижалась активность пар
тийного бюро. И чаше все
го зто объяснялось тем, что 
вся деятельность его держа
лась только на секретаре. В 
первичной организации ди
станции пути Кѵзино такого 
Не произошло. И это — по
казатель работоспособности 
партбюро в целом.

Итак, секретарь партбюро 
Кѵзинской дистанции пѵти 
Николай Федорович Писку
нов ушел в отпуск. Возла
гая обязанности на своего 
заместителя, главного инже
нера предприятия Сергея 
Васильевича Комара, он не 

I  сом невался, что бюро будет 
работать  на должном уроз-

2  стр.

не. Основанием для уверен
ности. служила персональ
ная ответственность членов 
партбюро за порученное де
ло, опыт и энергия Сергея 
Васильевича.

С первых же дней заме
ститель секретаря столк
нулся с трудностями. Март 
— начало паводков. Нужно 
мобилизовать всех путейцев 
на предупреждение непред
виденных неожиданностей. 
Это и стало задачей номер 
один для к о м м у н и с т о в  дис
танции пути. Для начала 
партийное бюро возглавило 
проверку готовности всех 
железнодорожных околот
ков к пропуску весенних вод, 
и к летним путевым рабо
там. Коммунисты А. М. Ав- 
тамакова, Е. Ф. Окунева, 
Э. Я. Шишмарева проверя
ли готовность самого круп
ного — Кузинского околот
ка. Руководителям дистан
ции было рекомендовано 
взять шефство на отдален
ных участках. И к середи
не марта, как и было пре
дусмотрено в плане парт
бюро, проверка была за
вершена, а итоги ее обсу
дили на рткрытом партий
ном собрании.

С докладом выступил 
С. В. Комар. И деловой до
клад, и предварительная 
подготовка сделали свое де
ло. Собрание прошло актив
но. Его действенность кол

лектив дистанции пути оце
нил с первыми же талыми 
водами, которые не застали 
никого врасплох. Собрание 
вовремя спросило и с на
чальника мастерских А. Е. 
Топычканова, чья. служба 
затянула ремонт механиз
мов и машин.

«О роли партийной орга
низации дистанции пути в 
руководстве социалистиче
ским соревнованием». Этот 
вопрос был поставлен не
давно на заседании узлово
го парткома Кузино. Высту
пая с  обстоятельным докла
дом, заместитель секретаря 
партбюро дистанции пути 
С. В. Комар поделился опы
том, в котором так нужда
ются коммунисты других 
кузиПских служб и пред
приятий. Конечно. Сергей 
Васильевич рассказал и об 
организационных мерах, и 
об использовании стимулов, 
и о подведении итогов, и о 
гласности соревнования. Но 
главным был вывод — пар
тийное бюро только тогда 
поспеет повсюду, если каж
дый к о м м у н и с т  будет четко 
знать и исполнять поручен
ное ему дело. Сам Сергей 
Васильевич может служить 
тому примером.

Как член партбюро С. В. 
Комар держит п о с т о я н н у ю  
связь с ком сом ольской ор
ганизацией! И эту  свою  о б я 
занность  не перепоручает

кикому. Например, он по
мог подготовить и провести 
отчетно-выборное комсомо
льское собрание, подсказал 
новому секретарю комитета 
комсомола Льву Мусиенко, 
с чего начинать комсомоль
скую работу, поделился свя- 
им опытом, помог составить 
первый план.

Есть у С. В. Комара и 
другое поручение — заме
ститель пропагандиста в 
школе основ марксизма-ле
нинизма. И это поручение 
он выполняет добросовест
но. Интересно, что каждое 
занятие Сергей Васильевич 
сопровождает диафильмами. 
С диапроектором он выезжа

ет и на отдельные участки, 
где после всех своих про
изводственных дел читает 
лекции, иллюстрирует их 
диафильмами.

Надо отметить, что такой 
ответственный подход к вы
полнению партийных пору
чений присущ всем членам 
партбюро. И в этом весь 
секрет ответа на вопрос, по
чему партийная организа
ция дистанции пути свое
временно поднимает и ре
шает важные, в том числе и 
производственные вопросы.

А. ТИМОШИН, 
зав. нештатным 

отделом пропаганды 
редакции.

БРАКУ-  
ЗАСЛОН

Передовая на центробеж.
ном участке смена «В« вдруг 
допустила брак. Пошли тру. 
бы с трещинами в металло. 
лом. По сравнению с прош. 
дым- годом в цехе вообще 
брак не снизился. Естествен
но, нас это встревожило. 
Партбюро решило вынести 
разговор об улучшении ка
чества продукции на откры
тое партийное собрание.

Чтобы детально разо
браться, создали комиссию 
для подготовки собрания. В 
нее вошли начальник отдела 
технического контроля И. В. 
Мыльникова, старший инже
нер лаборатории В. К. Куз
нецова, заместитель предсе
дателя комиссии партийного 
контроля за качеством А. Н. 
Мехрякова, председатель 
цехкома профсоюза А. К. 
Макаров. На основании глу
бокого анализа комиссии 
начальник цеха И. Т. По- 
слухаев сделал на собрании 
доклад.

Партийное' собрание обя
зало начальника цеха соста
вить дополнительные меро
приятия по повышению ка. 
чества трѵб, рекомендовало 
на заседаниях цехкома проф
союза заслушивать инфор
мации начальников смен, 
мастеров, усилить контроль 
за работой железнодорож
ного цеха, чтобы формовоч
ные пески поступали в цех 
без примесей. Партийное 
бюро усилит воспитатель
ную работу в коллективе, 
чтобы досрочно выполнить 
обязательства в честь 50-ле
тия образования СССР, 
успешно завершить второй 
год пятилетки.

П. МАХНУТИН, 
секретарь партбюро 

труболитейного цеха 
Старотрубного завода.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ
В письме жителей до

ма № 3 по улице Школь
ной содержалась жалоба 
на то, чго работники те
леателье № 7 очень дол
го не выполняли заявку 
на исправление антенны 
коллективного пользова
ния. Как сообшил на
чальник телевизионного 
ателье Н. А. Дзюба, ан
тенна ' исправлена.

*  *  *
Родители Ларисы Бес- 

солициной в письме в ре
дакцию возмущались тем, 
что скорая помощь от

казалась выехать к боль
ному ребенку. Заведую
щий горздравотделом 
А. Ф. Оботнин ответил: 
«Жалоба рассмотрена 
главным врачом станции 
скорой помощи Ш. А. 
Туаевым. За невнима
тельное отношение к бо
льным диспетчеру Т И 
Сеничкиной сделано за
мечание».

«Позвольте не позво
лить». Так называлась 
заметка, опубликованная

в сатирическом разделе 
«УКУС» t февраля. На
чальник жилишчо - ком
мунальной конторы тре
ста Уралтяжтрубстрой 
о. Р Кокшаров ответил 
н і  нее:

«Причиной низкого на
пряжения в электросети 
дома № 15 по улице Во- 
лоціірского явилось уве
личение потребления энер
гии сверх предѵс мотрен- 
ного проектом. В июле 
этого года намечена ре
конструкция электросетей 
к дому».

РЕСПУБЛИКА
кире на местном химиче
ском комбинате получены 
катионовые . красители для 
йскусственного волокна нит
рона, отличающиеся изуми
тельной стойкостью и кра
сотой расцветки. Чебоксар- 

і цам предоставлена честь 
’ ■первыми в стране начать 

поточный выпуск машин 
завтрашнего дня — автомо- 

• билей на электрической тя
ге.

— Я рад, что открыл для 
Себя еще один чудесный, 
гостеприимный город, — за
явил корреспонденту мест
ной газеты приехавший в 
Чебоксары Славей Папачев, 
кнженер-механик из болгар
ского города Пловдива. — 
Что меня поразило здесь, 
так это размах строитель
ства.

Взгляните еще раз на кар
ту. Не только Чебоксары — 
®ся Чувашия в лесах ново
строек. В девятой пятилет
ке 1971—1975 гг. в респуб
лике предстоит возвести 
свыше 90 различных пред
приятий.

Сорок минут езды — и 
перед нами с крутого бере
га Волги открывается пано
рама строительства Чебок

сарской гидроэлектростан
ции. Сейчас сюда из раз
ных республик поступает 
оборудование, на помощь 
чувашским специалистам 
едут добровольцы. С вво
дом в эксплуатацию этого 
объекта, рассчитанного на 
1,4 миллиона киловатт, за
вершится создание Волж
ского каскада гидроэлектро
станций и откроется путь к 
дальнейшей электрифика
ц и и  Поволжья и прилегаю
щих к нему районов.

Рядом со стройкой взмет
нулись ввысь 1 2 -э.тажные 
корпуса совсем юного горо
да Новоче.боксарска. А не
подалеку ‘ закладывается 
фундамент крупного завода, 
который уже в 1975 году 
дасг первые мощные трак
торы «Т-330».

Но отправимся, сверясь с 
картой, на юг республики, к 
Шумерле и Вѵрнарам. Ав
томашина мчится по превос
ходному асфальтированно
му шоссе — так Чебоксары 
связаны со всеми районами 
Чувашии. В них и следа не 
осталось от старой, пора
женной трахомой деревни. 
Подобно городам, колхоз
ные селения застраиваются

большими светлыми домами. 
За последние десять лет 
половина сельских жителей 
Чувашии справила новосе
лье.

Советское г о с у д а р е т в о  
предоставило сельскому хо
зяйству республики могу
чую технику. В ее коллек
тивных и государственных 
хозяйствах занято свыше 7 
тысяч тракторов, .2,3 тысячи 
комбайнов, 5,5 тысячи гру
зовых автомашин.

В селах Чувашии, как и 
всюду, строятся крупные 
животноводческие комплек
сы по производству молока, 
мяса, яиц и других продук
тов. Есть среди них такие, 
что рассчитаны на откорм 
1 2  тысяч свиней и 800 голов 
крупного рогатого скота в 
год, одновременное содер
жание 2 0 0  тысяч кур-несу
шек. Более 50 подобных 
объектов намечено постро
ить в девятой пятилетке в 
колхозах и совхозах респуб
лики.

Один из них, уже дейст
вующий, я увидел в коллек
тивном хозяйстве «Сеятель». 
Все процессы — от приго
товления кормов до элект
рической дойки — здесь ме

ханизированы. Настоящая 
фабрика по производству 
мяса и молокаі Рядом с 
ней, кстати, благоустроен- 

-ное общежитие для живот
новодов. А дальше, в цент
ре села — Дом быта для 
колхозников, со всеми вида
ми • услуг.

Но вот и Шумерля. Те
перь на карте у этого горо
да появился новый знак. 
Здесь сооружается крупная 
фабрика по выпуску коже
венных и галантерейных из
делий. Десятки предприятий 
легкой, текстильной и мест
ной .промышленности вой
дут в строй Чувашии в ны
нешней пятилетке. Это поз
волит значительно увели
чить производство товаров 
для населения.

В Чебоксарах мы видели 
университет, сельскохозяй
ственный и педагогический 
институты, много школ. И 
здесь в каждом районе учеб
ные заведения. С букваря 
начинала свой путь в обла
сти культуры неграмотная 
Чувашия. Самую деятель
ную помощь чувашскому 
просветителю Ивану Яков
леву, открывшему на роди
не первую национальную 
учительскую школ/, оказал 
в свое время отец В. И. Ле
нина, выдающийся педагог 
Илья Ульянов. Ныне Чува

шия, как и другие респуб
лики страны, переходит ко 
всеобщему среднему обра
зованию. В расчете на 10 
тысяч жителей она имеет 
студентов вдвое больше, чем 
Англия и Италия, в четыре 
раза — чем Турция. Д про
изведения чувашской лите
ратуры читают на 52 язы
ках мира.

Не приходится удивлять
ся, *что как в промышленно
сти, так и в искусстве мно
гие ключевые посты занима
ют национальные кадры. 
Сын бедняка Михаил Си- 
роткин, ныне доктор наук, 
стал председателем Верхов
ного Совета республики. 
Председателем Совета Ми
нистров республики являет
ся чуваш Михаил Зайцев. А 
сколько талантов выдвинул 
чувашский народ в обла
сти. искусства, спорта! На
родный артист СССР Нико
лай Мордвинов, знамени
тый бас Максим Михайлов, 
мировая рекордсменка-пара
шютистка Майя Костина, 
чебоксарский боксер Вале
риан Соколов...

И первое среди первых 
имя, которое дорого не то
лько советским людям, а и 
всем народам Земли — кос
монавт Андриян Николаев, 
сын чувашских крестьян, 
поднявшийся к самим звез
дам...

Так, размышляя о судь- 
бах чувашей, прибываем ■ 
Вурнары. Здесь, на химиче
ском заводе, в многонацио
нальном коллективе, ' неско
лько месяцев руководили 
монтажом закупленного обо
рудовании инженеры анг
лийской фирмы «Старте- 
вант» Эдвард Робертсон и 
Стефан Лонг. Вот каковы 
их впечатления:

— Многое из того, что мы 
читали раньше в англий
ской прессе о советской дей
ствительности, оказалось не
правдой. Мы работали на 
современном предприятии. 
Советские рабочие очень 
дружны и гостеприимны. А 
на селе нас поразили боль
шие размеры животновод
ческих ферм. Мы увидели 
развитых, довольных жиз
нью людей. Все это н мно
гое другое убедило нас в 
том, что Советский Союз 
действительно добился ог
ромных успехов в экономи
ке и культуре.

И снова зовет в путь кар
та Чувашии. Всюду можно 
видеть: новая пятилетка не
сет народу республики, как 
и другим народам СССР, 
дальнейший расцвет в еди
ной семье трудящихся.

Георгий ИЛЮШКО.
(АПН).

БО Й ЦЫ  ТЕХ Н И Ч ЕС К О ГО  П Р О Г Р Е С С А

Ж

За «круглым столом» 
р е д а к ц и й  
новаторы производства

XXIV съезд партии кацелил трудящих
ся нашей страны на новые свершения во 
всех областях народного хозяйства. Твор
ческая энергия масс —  огромная сила в 
выполнении планов новой пятилетки. 
Каждый инженер, техник, слесарь, элект
рик, сталевар кровно заинтересованы в 
усилении индустриальной мощи нашей 
страны, на которую опирается благосос
тояние советского народа, каждый на сво
ем рабочем посту отдает максимум сил и 
знаний, чтобы лучше, производительней 
работали его участок, цех, предприятие.

Растет культурно-технический уровень 
рабочего класса, и рост этот сопровож
дается развитием движения рационализа
торов и изобретателей, коллективных твор
ческих организаций на производстве —  
общественных конструкторских бюро, об
щественных бюро экономического анали
за, институтов рабочих исследователей и 
т. д. Их творческий труд, их мысли, во- 
плошзющиеся в станки, технологические 
линии, станы активно содействуют раз
витию техники, повышению качества из
делий и общей культуры производства, 
росту производительности труда.

Большой отряд новаторов производ
ства трудится в нашем городе. Двад
цать четвертого марта за «круглым сто
лом» редакции собрались руководители 
В0ИР, БРИЗов, ОКБ, 0БЭА, лабораторий 
экономического анализа, ведущие рацио
нализаторы предприятий. Собрались, что
бы поделиться своим опытом, поговорить 
о своих творческих достижениях и не
удачах, намеченных ими направлени
ях в новаторской работе. Более двух де
сятков человек, представителей ведущих 
предприятий города, вели большой и серь
езный разговор об эффективности нова
торского труда, о тех ростках нового, что 
«зазеленели» в последнее время на твор
ческой ниве.

Интересным опытом поделились ново- 
трубники. Руководитель лаборатории эко
номического анализа Новотрубного заво
да Ю. М Ильинский рассказал о дейст
венном методе планирования экономии от 
внедрения рационализаторских предложе
ний.

Экономия от рационализации планиру
ется хозрасчетным участкам цехов как 
часть снижения себестоимости продукции 
на каждый кзаргал. Исходными данными 
является условно-годовая экономия. Для 
отражения в плане производится ее пере
расчет на фактический срок действия 
предложения в планируемом календарно- 
хозяйственном году с разбивкой по квар
талам. Она складывается из экономии от 
предложений, внедренных в предыдущем 
календарном году, и от предложений, внед
ренных в текущем году. Экономия от 
предложений, внедренных в предыдущем 
году, определяется как разность между 
условно-годовой экономией на каждый 
квартал текущего года. Таким образом, 
экономия от рационализации из условной 
превращается в сугубо реальную.

Об этом новом методе новотрѵбники 
говорили на Всесоюзном совещании по 
планированию экономии, которое проводи
лось в июле прошлого года в Первоураль

ске. До сих пор идут на Новотрубный за
вод запросы с просьбой выслать инструк
ции по новому методу планирования эко
номии.

Экономическая реформа дала новый 
толчок развитию творческой энергии на 
предприятиях, вовлекла в поисковѵю ра
боту многих рабочих, родила новые кол
лективные формы творчества. О деятель
ности института рабочих исследований на 
хромпиковом заЬоде рассказали замести
тель начальника пятого цеха Ю. А. Бояр
шинов и брцгадир слесарей С. Д. Рябков.

Здесь для решения проблемы «узких» 
мест создаются творческие группы из че- 
тырех-пяти человек. Подключаются также 
инженеры, слесари, если необходимо, ра
ботники цеха КИП и центральной завод
ской лаборатории. Теория тесно сплетает
ся с практикой, труд рабочего с трудом 
инженера. Члены творческой группы ана
лизируют. делают расчеты, ищут наиболее 
оптимальное решение. Потом на заседа
нии техсовета наиболее рациональный из 
вариантов принимается ча вооружение. 
Общественное конструкторское бюро це
ха, которым руководит слесарь седьмого 
разряда В. В. Огнев, изготовляет соответ
ствующие чертежи. Так. идея постепенно 
материализуется, претворяется в жизнь, 
начинает служить производственным це
лям.

К примеру, еще совсем недавно «узким» 
местом в цехе была система улавливания 
паров и газов на участке слива хромово
го ангидрида. Часть его вместе с газами 
уходила в обшѵю систему и частично те
рялась. Чтобы прекратить эти потери, за 
дело взялись рабочие исследователи. Про
блема вскоре была решена. Использова
ние ангидрида на этом участке возросло, 
улучшились одновременно и условия тру
да.

В связи с этим участники «круглого 
стола» подняли и такой вопрос, как при
влечение к творческий поискам большего 
числа рабочих, в частности, молодежи. 
Как выяснялось из выступлений, на мно
гих предприятиях города количество ра
ционализаторов еше сравнительно невели
ко: на Новотрубном и Старотрубном за

водах — 'каждый одиннадцатый, на заво
де железобетонных изделий и конструк
ций — каждый девятый. Лучше обстоит 
дело на динасовом заводе, где каждый 
пятый — рационализатор, и на хромпико
вом — где есть цехи, в которых новатор
ской работой занят каждый третий. Г о б о .  
рили за «круглым столом» и о консерва
тивности некоторых мастеров и начальни
ков цехов, которые не заботятся о рацио
нализаторском росте. Если рабочий подаст 
им предложение, отмахиваются: то у них 
времени нет рассмотреть его, то еще 
какая-нибудь причина находится.

Начальник БРИЗа Новотрубного заво
да К. Н. Копытина предложила начать 
соревнование по рационализаторской ра
боте среди предприятий города. Доброе 
начало этому уже положено. Инициато
ром выступил цех контрольно-измеритель
ных приборов хромпикового завода. Его 
коллектив вызвал на соревнование рацио
нализаторов цеха № 20 Новотрубного за
вода. В обязательствах, которыми обме
нялись соревнующиеся, оговорены пунк
ты по внедрению предложений, росту ря
дов новаторов.

Предложение о соревновании рациона
лизаторов было единодушно поддержано 
представителями старотрубников, огне- 
упорщиков, горняков.
. Было высказано много других, заслу
живающих внимания, предложений: об» 
организации поездок рационализаторов на 
другие предприятия города для знакомст
ва с техническими новинками, о выпуске 
городского бюллетеня, где бы была сосре
доточена оперативная информация о тех
нических новшествах, о создании в городе 
клуба рационализаторов, о регулярном 
показе фильмов по рационализации, о вы
пуске стенгазет, посвященных рационали
заторской работе, об организации дня от
крытых дверей для новаторов.

Разговор за «круглым столом» оказал
ся полезным для всех его участников. На 
встрече, решено было организовать при 
редакции газеты «Под знаменем Ленина» 
клуб «Новатор», в который-вошли двад
цать три представителя от восьми пред
приятий города. Решено систематически 
выпускать страничку новатора. В редкол
легию для подготовки этой страницы во
шли — начальник БРИЗа Новотрубного 
завода К. Н. Копытина, руководитель ла
боратории экономического анализа Ю. М. 
Ильинский, инженер БРИ За динасового 
завода Н. И. Лутков, старший инженер 
БРИЗа Старотрубного завода А. В. Ше
фер, инженер БРИЗа завода горного обо
рудования А. М. Сафина, инженер БРИЗа 
завода железобетонных изделий и конст
рукций Г. А. Анишенко.

Председателем клуба «Новатор» избран 
Ю. М. Ильинский.

На снимках: начальник БРИ За Ново
трубного завода К. Н. Копытина; участ
ники совещания в редакции за «круглым 
столом».

Фото В. ЗОТОВА.
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п о с о л
РЕВОЛЮЦИИ
Сегодня исполняется 100 

пет со дня рождения про
фессиональной революцио
нерки, советского диплома
та Александры  М ихайлов
ны  Коллонтай.

А . М. Коллонтай — уча
стник революционного дви
жения с 90-х годов прош
лого века. Вступила в пар
тию большевиков в 1915 
году. В 1917 году она ста
ла  членом исполкома Пет
роградского Совета. На VI 
съезде РСДРП (б) избрана 
в члены ЦК партии. После 
Великой Октябрьской со
циалистической революции  
была наркомом государст
венного призрения, заведу
ющей женотделом ЦК 
РКП(б). С 1921 по 1922 
год — секретарь Между
народного женского секре
тариата при Коминтерне. 
В период 1923—1945 гг.— 
посол СССР в Норвегии, 
Мексике, Ш веции. С 1945 
года, по возвращении в 
Советский Союз, была наз
начена советником Мини
стерства иностранных дел 
СССР.

На снимке А . М. Кол- 
понтай.

(Снимок из фондов Цент
рального государственного 
архива кинофотодокумен
тов СССР).

Фотохроника- ТАСС.

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й ФИНАЛ « З ОЛОТ ОЙ ШАЙБЫ»

■ ■ «тпнпппапМ пвн і

ВОЛШЕБНОЕ 
Д Е Р Е В О  ■

Декоративно-прикладной кружок клуба юных 
техников... На сюлах куски дерева, в тисах за
жат корпус будущей гитары, тоненько попискива
ет в чьих-то руках пилка.

— Что же ты наделал? Ведь здесь должен быть 
нос, а ты его вырезал, — говорит одному из сво
их питомцев руководитель кружка Сергей Кран- 
гов.

Он оборачивается к другому, проверяя, пра
вильно ли намечена линия среза.

Слесарь фабрики бытового обслуживания Сер
гей Крангов еще недавно сам был кружковцем, 
занимался чеканкой у Исмаила Галеевича Натфу- 
лкна. А сейчас, как и его старший наставник, ве
дет занятия, передает свое умение другим.

— Я никогда не навязываю ребятам темы, сю
жеты, — признается Сергей. — Они сами их 
ишут, сами «колдуют» над девевом. Я же только 
поправляю, советую, помогаю... Вот Володя На- 
умкин сам придумал маску, а вратаря, напряжен
ного, готового в любой момент • отразить атаку, 
выжег Гена Михайлов.

Покидаю мастерскую, где воздух пахнет опи- 
лом и клеем, где творят чудеса маленькие тру
долюбивые руки. Оглядываюсь: какой-тс маль
чишка внимательно рассматривает резиновую зве
рюшку. Может быть, через некоторое время он 
покажет Сергею Крангову такую же куницу, то
лько выполненную на дереве.

В. ЧЕРНЫХ, 
ученица 10 «Б» класса школы № 32.

У Р А Л Ь С К О Е  
ГОСТЕПРИИМСТВО
В один из вечеров команда «Орленок» из Ор

ловской области пришла к своим шефам в школу 
№ 3 на импровизированный вечер — «Огонек».

Пока хозяйки встречи учителя школы А. В. Ни
кифорова и В. Н. Козлова хлопотали над угоще
ниями и подарками, ребята собрались в спортив
ном зале. «Мы вас рады приветствовать в нашем 
городе, в нашеі? школе», — сказал, завѵч по вне
классной воспитательной работе Г. В. Хлебников 
и предложил юным хоккеистам ознакомиться со 
школой Понравился всем географический каби
нет, в которое собрана богатая коллекция мине
ралов. С большим интересом слушали ребята рас
сказ преподавателя физкультуры, фалериста Г. Н. 
Байкенова. Геннадий Николаевич сопровождал 
беседу показом своей коллекции, гости узнали 
много интересного об истории спортивных знач
ков.

И вот уже все сидят за столиками. За чаем 
завязывается дружеский разговор. Каждому хо
чется рассказать о своем крае, о школьных делах, 
успехах в спорте. Вихрастые мальчишки из. «Ор
ленка» поведали, что приехали они из поселка 
Верховье, что в 25 км от города Орла.

— Все ребята у нас учатся в одной школе, — 
говорит представитель команды Г. Б. Павленко. 
— Команда дружная, не раз побеждала в обла
стных соревнованиях. Все успешно учатся в шко
ле, дисцЛілина у них на высоте.

Мальчишки и девчонки делятся впечатлениями, 
говорят о пионерской жизни, обмениваются адре
сами. Очень понравились орловским ребятам Дво
рец спорта и Дворец культуры Новотрубного за
вода, радушие первоуральцев, шефов.

В том, что «Огонек» прошел в теплой, товари
щеской обстановке, немалая заслуга секретаря 
школьной комсомольской организации Л. Буглак 
и комсомольского вожака трубоволочильного це
ха Старотрубного завода В. Белякова. На про
щание шефы-старотрубники вручили гостям суве
ниры, изготовленные заводскими комсомольцами.

В. ОБМОЙн.

Затихает шум трибун, хоккеисты 
занимают свои места на поле, го
лос судьи—информатора разносит
ся по притихшему залу: «Шайбу 
забросил Володя Апатов, номер 
одиннадцатый». Это имя на нынеш
них соревнованиях звучало уже не 
раз. Мальчишки из брянской «Вик
тории» провели на уральском льду 
уже пять поединков, и не было 
такого, с которого Володя ушел 
бы, не забив гола. Он самый ре
зультативный в команде, на его 
счету 11 заброшенных шайб. В со
ставе сборной школы Володя сыг
рал свои первые официальные иг
ры в прошлом году и очень гор
дится тем что стал участником 
столь представительного спортив
ного форума.

Фото В. ЗОТОВА.

Никто не хотел 

у с т у п а т ь
Сильнейшие команды по

завчера отдыхали, но игры 
в утешительных турнирах 
проходили остро н инте
ресно. Брянские хоккеисты 
встречались с рязанской/:$ 
«Юностью» (команды оспа
ривают места с 13 по 16). 
Поначалу активнее были 
ребята из Рязани, они вели 
в счете 4 :1 . Но вот В. А па
тов забросил две ответные 
шайбы, и исход матча ока
зался под вопросом. Пы
таясь сравнять результат, 
«Виктория» увлеклась ата
кам и и была наказана — 
соперники провели еще од
ну шайбу и победили—5:3 .
В напряженной борьбе п р о  
текали в тот день еще два 
встречи. Т а л л и н р к  ЦП 
«Спорт» взял верх над 
«Снежинкой» из Усть-Ка
меногорска — 3 :2 , а серов- 
ская «Искорка» победила 
челябинских ребят.

Первую победу на тур
нире одержали липецкие 
мальчиш ки, они переигра
ли уланудинский «Геолог»» 
Это уж е пятое сокрупле
тельное поражение хоккеи
стов Бурятии. Уверенную 
победу над иркутским « к а 
яком» одержали ребята 
Ч е б о к с а р  ской «Волги». 
Команда «Волочане» из 
города Вышний В о л о ч е к '' 
Калининской области выиг
рала у «Орленка» из Орла 
—  8 : 1.

С. ПАГНУЕВ.

ПОЧЕТНЫЙ
ДИПЛОМ
«ПРОТЯЖКИ»

Три дня в Доме культуры им. Дзержин
ского в Свердловске шел областной смотр 
агитационно-художественных бригад, по
священной 50-летйю' образования СССР. 
Агитбригада седьмого цеха Новотрубного 
завода «Протяжка», которой руководит

А. Г. Капилевнч, выступила с программой 
яркой и остроумной, подготовленной на 
высоком идейном уровне. Жюри едино
душно отметило мастерство «Протяжки» 
дипломом первой степени. А. Г. Капиле- 
вичу вручена почетная грамота.

СЧАСТЛИВЫЙ ПОМОСТ
День юного болельщика 

нашего города весьма на
сыщен. Идут упорные по
единки хоккеистов на льду 
Дворца спорта на приз клу
ба «Золотая шайба». А ря
дом, в Доме спорта, юные 
штангисты Свердловской об
ласти разыграли приз Васи
лия Колотова, учрежденный

правлением спортивного клу
ба «Уральский трубник».

В первый день соревнова
ний рабочие Новотрубного 
завода В. Колганов и В. Пря- 
деин, выступавшие вне кон
курса, выполнили нормати
вы кандидатов в  мастера 
спорта. Успешно выступили 
хозяева помоста в наилег-

УДАЧИ НА МАРТОВСКОЙ ЛЫЖНЕ
Команда лыжников автопредприятия'на базе отдыха 

«Каменный цветок» на берегу Таватуя приняла участие 
в зимней спартакиаде обкома профсоюза автотранспорт
ников. Первоуральцы старательно подготовили трассы. 
Кроме них, на лыжню вышли , гонщики Свердловска, 
Нижнего Тагила, Сухого Логач Режа.

Общекомандную победу одержали первоуральские 
спортсмены, им вручен кубок и диплом первой степени.

Шофер автоколонны № 1 А. Панов был лучшим на Ди
станции 15 км, а на 10 км занял второе место. Слесарь- 
моторист ремонтных мастерских автопредприятия Г. Ер
шов на «десятке» показал третье время. М. Морозова 
заняла вторые места в гонках на 3 и 5 км, уступив по
беду свердловчанке Л, Сивковой. *

Г. ШЕСТАКОВА, 
инструктор физкультуры.

чаишеи весовой категории, 
завоевав все три призовых 
места: Л. Костин, А. Щеке- 
нев и В. Берсенев. В лег
чайшем весе в упорной бо
рьбе победил уралмашевец 
А. Горшков. На 2,5 кг от
стал от него первоураль
ский штангист А. Мальцев. 
Третьим был также наш 
земляк Ю. Медведев. В по
лулегком весе чемпионом 
стал А. Бичѵрин («Ураль
ский трубник»). С р е д и  
спортсменов легкого ’> веса 
уверенную победу одержал 
М. Карманов из Полевского 
— 270 кг, вторая сумма у 
первоуральца В. Бажина — 
260 кг. С большим подъ

емом выступал наш атлет
А. Терехин. Набрав в сум
ме троеборья 270 кг, он за
воевал первенство в полу
среднем весе, а третьим был 
его одноклубник В. Пиме
нов. Полутяжеловес ново- 
трубншс И. Васильез стал 
вторым призером.

В командном зачете, зна
чительно Опередив всех со
перников, первое место за
воевала команда спортклу
ба «Уральский трубник» — 
11 очков. На втором месте 
штангисты В-ерхисетского, 
металлургического завод;’ 
— 24 очка. Атлеты «Урал, 
маша» с 34 очками на тре
тьем месте.

Л. ДВОРКИН.
мастер спорта СССР, 

тренер.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

« Г О В О Р И Т  I РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПЕРВОУРАЛЬСК»

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ МЕСТНОГО РАДИО 
С 3 ПО 14 АПРЕЛЯ

S апреля, понедельник. 
Городские известия.

4 апреля, вторник. «Ком
пас юности». Выступление 
профконсультанта препода
вателя ГПТУ-69 Р. В. Но
виковой.

5 апреля, среда. Город
ские известия. «О хороших 
дюдях». Зарисовка А. Куз
нецовой о шофере автотран
спортного предприятия И. Н. 
Зайкове.

6 апреля, четверг. Стра
ница народного контроля.

7 апреля, пятница. В честь 
50-летия СССР. «Уральские 
были». У микрофона член 
Союза журналистов СССР
В. А. Дроткевич.

10 апреля, понедельник. 
Городские известия.

11 апреля, вторник. Встре
ча за «крѵглым столом» ре
дакции. Из опыта работы 
ш к о л коммунистического 
труда. Ведет председатель 
методсовета Новотрубного 
завода М. Г. Ильин.

12 апреля, среда. Город
ские известия. «Твой вклаа 
в пятилетку». У микрофона 
передовики Старотрубного 
завода.

13 апреля, четверг. Город
ские известия. Передача для 
родителей. У микрофона 
воспитатель детсада Ns 77 
Н. В. Югфельд.

14 апреля, пятница. «Го
товимся к посевной». Репор
таж из совхоза «Перво 
уральский».

КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Цветная кинокомедия 
«Джентльмены удачи». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. 
вечера.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 
«Кочуюший фронт». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. ве
чера.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Трембита». Се
ансы: 3, 5, 7, 9 час. вечера.

В Первоуральском Дворце спорта имени 50-ле
тия ВЛКСМ состоятся концерты мастеров совет
ской и зарубежной эстрады. 7 апреля в 19 час. 
30 мин., 8 и 9 апреля в 14 час. и в 19 час. 30 мин.

Приобретайте билеты в. кассах Дворца спорта 
ежедневно с 9 часов утра до 20 часов вечера.

Принимаются коллективные заявки.

10 апреля в 17 часов в малом зале Дворца 
культуры Новотрубного завода созывается общее 
собрание членов Ж СК № 8 . Каждому при себе 
иметь паспорт.

Правление.

К оллектив отдела  автом ати зац и и  и м ехани заци и  Н о 
вотрубного заво д а  в ы р аж ает  глубокое соболезнование 
начальни ку  отдела М арцинчику Ф ранцу Б олеславовичу 
по поводу смерти его м агери

М А Р Ц И Н Ч И К  
Д оры  В асильевны .

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИМЕНИ 1 МАЯ ,
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную работу 
учетчиков кроя, уборщиц, разъездных приемщиков. 
Производит набор учеников по пошиву верхней 
детской, мужской и женской одежды, плащей, 
ремонту одежды, ковроткачих, учеников обувщи
ков по пошиву новой обуви и сапоговаляльши- 
ков с образованием 8—10 классов. Срок обучения 
8—12 месяцев, выплачивается стипендия.
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