
с л е н тНАВСТРЕЧУ
ПЕРВОМАЮ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НОВОТРУБНИКОВ

Б л и з и т с я  день Между
народной солидарности 
трудящихся. Коллектив 
Новотрубного завода, ко
торый в этом году выпу
стит двадцатимиллион
ную трубу, готовится 
встретить его в обстанов
ке трудового и политиче
ского подъема и берет 
предмайские обязатель
ства:

Изготовить сверх четы
рехмесячной программы 
5000 тонн труб и реали
зовать продукций сверх 
плана на 1,5 миллиона 
рублей. Дать сверхплано
вой прибыли миллион 
рублей.

Экономические показа
тели работы предприятия 
будут во многом зави
сеть от того, насколько 
каждый цех, участок,
бригада станет соблю
дать режим экономии, 
трудиться расчетливо, по- 
хозяйски. Наши апрель
ские ориентиры — сбе
речь 150 тонн металла, 
300 тонн условного топ
лива, 150 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии.

Нам предстоит уде
лить большое внимание 
заказам для сельского
хозяйства — выполнить 
в апреле 40 процентов 
заказов для тружеников 
полей.

Успех предусмотрено 
обеспечить за счет повы
шения на 4,5 процента по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года производительно
сти труда.

Ожидаемый экономи
ческий эффект от внед
рения рационализатор
ских предложений и изо
бретений за* четыре ме
сяца — миллион руб
лей.

На заводе разверну
лись широким фронтом 
работы по пуску первой 
очереди цеха В-1 А к 
1 Мая. Коллектив обязу
ется обеспечить строите
лей и монтажников необ
ходимым оборудованием 
и оказывать им всемер
ную помощь.

Все работники завода 
примут активное уча
стие во Всесоюзном ле
нинском субботнике и 
выпустят дополнительно 
продукции на 47 тысяч 
рублей.

Инициатива, творчест
во, хозяйский подход к 
делу... Эти качества ра
бочих, мастеров, инже
нерно - технических ра
ботников были всегда ре
шающим условием и за
логом высоких результа
тов труда коллектива. 
Нет сомнения, что каж 
дый будет трудиться еще' 
производительнее, беречь 
рабочее время, повышать 
качество труб, чтобы 
предмайские обязатель
ства выполнить успешно.

В. БАСКОВ, 
начальник сектора

соревнования отдела 
•рганизации труда 

завода.

Под зиа/иенем Ленина
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г О Р К О М А  К П С С  И Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И

ИНУЛ год, как XXIV 
»•* съезд КПСС вооружил 

наш народ величественной 
программой дальнейшего 
экономического ’ развития 
страны, повышения матери
ального и культурного уров- концентрата и другой про- тельности труда. Девятый пятилетний план,
ня жизни советских людей, дукции на многие сотни ты- Все эти проблемы в зна- как подчеркнул Генеральный
Решения съезда получили сяч рублей. чительной степени можно секретарь ЦК КПСС Л. И.
всеобщее одобрение и нахо- Вместе с тем, за некого- было давно разрешить, если Брежнев в речи на XV
дят воплощение в новых рьгми, достижениями нельзя бы руководители . предприя- съезде профсоюзов, состав- 
трудовых успехах, знамену- не видеть и теневые сторо- тнй, партийные бюро, коми- лен с учетом того, что все 
ющих собой горячее стрем- мы хозяйственной деятельно- т$ты, профсоюзные ; органи- мы сегодня и завтра будем 
ление трудящихся досрочно с.гіі. Трест Уралтяжтрубст- зации. постоянно опирались работать .лучше, чем работа- 
выполнить девятую пятилет- рой, например, справляется на инициативу масс,,поддер- ли вчера. Это значит, чго 
ку. с объемом строительно-мон- живали ее, пропагандирова- каждый работник, независи-

Немалый вклад в осу- тажных работ. В то же вре- ли и внедряли опыт передо- мо от его ранга, призван 
ществление решений 'XXIV мя не выполняет заданий по виков производства. Еще в научиться работать лучше, 
съезда п а р т и и  вносят вводу загілан и р о в а и и ы х декабре прошлого года проникнуться чувством вы- 
первоуральцы. Они 27 декаб- объектов. В прошлом .году брщ ада. коммунистического сокой персональной ответег- 
ря завершили задания пер- руководители треста и суб- труда , 1 возглавляемая , в се- вешюсти за порученное ле
вого года пятилегки и про-, подрядных организаций сор- дьмом цехе Новотрубного ло. Это необходимое усло- 
должают набирать темпы в вали срок сдачи первой оче- завода коммунистом' Ю. А. вне досрочного выполнения 
развитии промышленности, редп комплекса цеха В-1А Стаховым, начиная социали- заданий пятилетки, 
повышая эффективность про- на Новотрубном заводе, .стическое соревнование в Сейчас в гоподе разверты-
изводства на основе улучше- Сейчас ввод первой очере- честь 50-летия образования вается ударная трудовая 
имя организации труда’,"'ис- ди важнейшего промышлен- СССР, составила на второй вахта в честь Первомая. 
пользования внутренних ре- ного объекта отнесен почти год пятилетки комплексный, Коллективы предприятий
зервов, передового произвол- на полугодие. Но положение.план повышения эффектив- взяли повышенные социали-
ствецного опыта и внедрения на стройке таково, что есть ности производства и. на сгические обязательства. Ра-
прогрёссивнЬй техники и тех- опасения и по поводу ново- его основе приняла напря- бочие. инженеры, техники и
нологии. го срока. Он опять может женные социалистические служащие решили все, как

Яркое свидетельство тому быть сорван, если руковод- обязательства. один, 15 апреля принять
— итоги работы промыш- ство треста Уралтяжтрубст- Ценную инициативу одо- участие в коммунистическом
ленных предприятий в пер- рой в лице управляющего брил городской комитет субботнике, ознаменовать 
вом квартале нынешнего го- А. Р. Фурманова срочно не КПСС и рекомендовал пар- Международный праздник 
да. Развертывая социали- примет должных мер по тийиым и профсоюзным ор- солидарности трудящихся 
стическое соревнование за форсированию оставшихся ганизациям распространить досрочным выполнением за- 
достойную встречу 50-летия объемов работ, не положит ее на всех предприятиях, даний четырех месяцев, 
образования СССР, коллек- конец неорганизованности Однако на таких заводах. Долг руководителей пред- 
тив динасового завода вы- на сооружении комплекса. как Старотрубный, хромпи- приятии, партийных, проф- 
полнил квартальный пла;,23  Огромные потери ...несут новый, динаеовый . по ком- союзных .ч. других .обш.ес.т- 
марта, Старотрубиого заво- промышленные предприятия плексным планам повыше- венных организаций — на- 
да — 29 марта. Успешно от низкого уровня хозяйст- ния эффективности пройз- править инициативу масс на 
справились с программой венной работы. Только брак, водства работают лишь повышение эффективности 
трех месяцев новотрѵбники, допускаемый из-за слабой один-два коллектива. А на общественного производства, 
коллективы заводов «Искра» технологической . дисципли- заводах сантехизделий, тех- его рентабельности, неѵк- 
и горного оборудования, гор- ьы, исчисляется на наших пологического и горного лонный рост лроизводитель- 
няки рудоуправления и яру- заводах- сотнями тысяч руб- оборудования, на билимбаев- ности труда, сделать тем 
гие производственные кол- лей ежемесячно. Падает реи- ских предприятиях начина- самым во втором году пяти- 
лективы. Для народного хо- табельность, не выполняются шіе бригады Ю. А. Стахова летки новый вклад в ус- 
зяйства страны произведено плановые показатели по сни- партийные и профсоюзные, пешное претворение в жизнь 
сверхплановых труб, огне- жениго себестоимости про--организации решили, види- р е ш е н и й  XXIV съезда
упорных изделий, рудного дукции, ренету производи- мо, не распространять. КПСС.

Н Е П Р Е М Е Н Н О Е  УС Л О В И Е
ПО СЛУЧАЮ  

ГОДОВЩ ИНЫ

Из Москвы в Хельсиі»..^ 
5 апреля выехала делега
ция Союза советских об
ществ дружбы и общества 
«СССР — Финляндия» во 
главе с министром лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности СССР Н. В. 
Тимофеевым. Она примет уча
стие в мероприятиях, посвя
щенных 24-й годовщине со 
дня подписания Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между 
двумя странами.

ГОЛОС ГЕОРГИЯ
ДИМ ИТРО ВА

СОФИЯ. (ТАСС). В свя. 
зи с 90-летием со дня рож
дения великого сына бол
гарского народа «Бадкан- 
тон» впервые выпускает 
грампластинку с записью 
ряда его выступлений и ре
чей. Трудящиеся услышат 
живой голос Георгия Ди- 
чиитрова на лейпцигском 
процессе, отрывки из док
ладов на VII конгрессе Ко» 
минтерна и V съезде бол» 
гарских коммунистов.

В А Ж Н А Я  РОЛЬ

ГАВАНА. (ТАСС). Вче» 
ра закончился II съезд Соь 
юза молодых коммунистов 
Кубы. Выступивший на за
ключительном заседаний 
Первый секретарь П К  Ком* 
партии, • премьер - министр 
Революционного- правитель
ства Кубы Фидель Кастрэ 
подчеркнул, что кубинская 
імолодежь имеет теперь все 
условия для всестороннего 
развития и движения, по пу
ти прогресса. Ф. Кастро от
метил важную роль помощи 
социалистических стран, осо
бенно Советского Союза, в 
строительстве нового обще
ства на Кубе.

ВСТРЕЧА ПОСЛОВ
ПАРИЖ . (ТАСС). Третья 

встреча послов КНР и США 
во Франции состоялась 2 ап
реля в посольстве КНР. Об 
этом было сообщено вчера 
в Париже. Первые две встре
чи послов КНР и США во 
Франции состоялись 13 и 20 
марта.

США ПРИЗНАЛИ
БАНГЛАДЕШ

ВАШИНГТОН. (ТАСС).
Соединенные Штаты объя
вили.о признании Народной 
Республики Бангладеш. Об 
этом говорится в заявлении 
государственного секретаря 
США У. Роджерса.

РЕШ И ТЕЛ Ь НО Е
О С УЖ Д ЕН И Е

* ДЕЛИ . (ТАСС). Премьер- 
министр Индии Индира 
Ганди осудила активизацию 
воздушной войны США про
тив народов Индокитая. Вы
ступая в парламенте, Инди
ра Ганди высказалась з| 
скорейшее восстановлен® 
м и р а  в Юго - Восточное 
Азии.

Надежный помощник
Л овкие р у к и  у  работн иц у ч а с т к а  сборки коробок це

ха тел еви зи он н ы х  ан тен н  завод а технологического  обо
рудован и я . З ако н ч ен а  п а й к а , у стан овл ен ы  по местам 
м елкие д етал и . Потом п род укц и я  р азой д ется  по мно
гим городам стран ы .

До 9 ты ся ч  коробок изготовляю т на у ч а с т к е . У вели
чи ть  их в ы п у с к  пом огли м ероп ри яти я , осущ ествлен н ы е 
по п л ан у  научн ой  орган и зац и и  труд а . У становлено но
вое оборудование н а  разделке каб ел я , у л у ч ш и л и сь  и у с
л ови я  труд а.

НОТ —  добры й пом ощ ник. Вот почем у бригадир 
Н. С. С ем уш ина, сл есарь-сборщ и к  3. И. Горбунова си
стем ати чески  п ерек ры ваю т нормы н а  7 0 — 8 0  процен
тов и добиваю тся у сп ех а  в предм айском  соревн ован и е.

А. ЯМЩИКОВ.

Наперекор погоде
В трудных погодных условиях работал в первом квао- 

тале коллектив Крылосовского известкового завода. Мо
розы. и выоги мешали развернуться в карьере технике, 
что сказывалось на производительности труда. И все- 
таки настойчивость и хозяйская.заинтересованность эк
скаваторщиков, шоферов, обжигальщиков позволили ус
пешно справиться с квартальным планом. Сверх его 
коллектив отгрузил 140 тонн извести и столько же из
вестковой муки.

Больших успехов в первые дни апреля добиваются 
рабочие из бригады печного цеха, которой руководит 
Ф. Н. Лапина. Выработка коллектива — 110—112 про
центов нормы.

Не раз одерживали первенство в соревновании эк
скаваторщик В. Я. Ярин и электросварщик печного цеха 
А. П. Чижов.

Т. САВРУЛИНА. 
экономист Крылосовского известкового завода.

ПЯТИЛЕТКИ
На 1 2 0 — 130 процен

тов выполняет нормы  
садчик первого цеха ди
насового завода С. X . 
Хаким ов.

Сагит Х аким ович  уме
ет работать с полной от
дачей, заботится о каче
стве и зделий .

Фото В. ЗОТОВА.



- Когда в пятом цехе Ново
трубного завода задумали 
организовать школы комму
нистического труда, никто 
не сомневался, что начинать 
следует с наиболее ответст
венного участка, каким яв
ляется отдел станов
ХПТ-120-90 и обслуживаю
щей их отделки труб. Про
изводство настоятельно тре
бовало снижения себестои
мости продукции, увеличе
ния ее объема при той же 
численности работников. Это 
в свою очередь заставило 
задуматься и над освоением 
смежных профессий, и над 
ужесточением режима эконо
мии. Решить эту комплекс
ную задачу могла только 
школа коммунистического 
труда. Ведь именно она, 
соединив в себе экономиче
скую учебу и распростране
ние передового опыта, вне
ся в программу вопросы
культуры производства, дей
ствительно стала школой
коммунистического воспита
ния трудящихся.

Вскоре такие школы бы
ли созданы во всех восьми 
бригадах отдела, охватив
150 человек. И у нее первые 
месяцы свидетельствуют об 
эффективности новой формы 
обучения.

В Ш КО Л А Х  КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛИЦО
Бригада' отделки смены 

мастера В. И. Ваганова 
— одна из лучших коллек
тивов участка. Ей одной из 
первых в цехе присвоено 
звание бригады коммунисти
ческого труда. Подтверж
дая звание, коллектив ус
пешно выполняет свои со
циалистические обязательст
ва. В прошлой пятилетке 
здесь не было ни одного на
рушения трудовой дисципли
ны. Отличными результата
ми начата новая пятилетка: 
В прошлом году бригада 
пять раз отмечалась как 
лучшая в отделе. Годовой 
план выполнен ею на 102,7 
процента. Гордостью брига
ды является показатель ка
чества — 1 0 0  (!) процентов. 
За высокие показатели и 
коммунистическое отношение 
к труду коллектив бригады 
В. Й. Ваганова награжден 
дипломом обкома КПСС, 
облисполкома и областного 
Совета профсоюзов и зане
сен в Книгу почета,

Как видите, послужной 
список добрых дел коллек
тива достаточно солиден. И 
не случайно в первое время 
кое-кто задавался вопросом: 
а что, собственно, даст этой 
бригаде школа коммунисти
ческого труда? Но достаточ
но было нескольких занятий, 
чтобы сомнения развеялись.

Первые пять занятий рас
крыли теоретические вопро
сы программы. Слушатели 
познакомились с темами: 
«Коммунизм — наша цель», 
«Учиться коммунистическо
му труду», «Основные во; 
просы Экономической поли
тики партии» и другими. Ин
тересно заметить, что после 
этих занятий слушатели яс
нее представили себе смысл 
слов «учиться коммунисти
ческому труду». Теперь для 
них это означает — знать 
экономику, осваивать пере
довые методы труда, если 
нужно, прийти на помощь 
товарищу или заменить его 
в любое время, если того

требует производственная 
необходимость.

И раньше все знали, что 
необходимо повышать про
изводительность труда, эко
номить электроэнергию, ме
талл, материалы и инстру
мент. Но не все представля
ли себе источники экономии. 
Первые же занятия по эко
номике и технологии про
изводства показали эти ис
точники. Отвечая на вопрос 
руководителя школы В. И. 
Ваганова, пескоструйщик 
А. А. Ннкишев уже точно 
знает, что наконечник песко
струйного аппарата стоит 
полтора рубля. Недаром же 
ііа стене висит ценник мате
риалов и инструмента. И 
если раньше сработанные на 
50—60 процентов наконеч
ники выбрасывались, (то 
нынче каждый рабрчий зна
ет, что это в полтора раза 
увеличивает .расходы. В год 
—. это добрая сотня рублей. 
А из сотен складываются 
тысячи. Но экономить на

Немало общественных обязанностей у электрослесаря 
цеха № 24 Новотрубного завода коммуниста Евгении 
Макаровны Кувасвой. Товарищи избрали ее профгруп
оргом смены. Но еще Евгения Макаровна и член това
рищеского суда. Нередко выполняет она другие пар
тийные поручения.

_  Фото А. КАДОЧИГОВА,

Партийный активист и время

Г А Р А Н Т И Я
Н А Д Е Ж Н О С Т И

Недавно в городской га
зете я прочитал корреспон
денцию заведующего не
штатным отделом пропаган
ды редакции А. Тимошина 
«Секретарь уходит в от
пуск». На мой взгляд, автор 
на примере дистанции пути 
Кузино рассказал об очень 
интересном моменте из жиз
ни партийных организаций. 
В конкретном случае, опи
санном А. Тимошиным, пар
тийная организация оказа
лась на высоте. Но подоб
ные случаи не всюду прохо
дят так безболезненно. Я 
полностью разделяю мнение 
газеты, когда она поднимает 
разговор о коллективности 
в работе. Продолжая этот 
разговор, хочу рассказать о 
работе партбюро завода гор
ного оборудования.

.Секретарем меня избрали 
В первый раз. Безусловно, 
сказывается недостаток опы
та. Но у нас сложилась хо
рошая традиция — каждый 
коммунист, а тем более 
член бюро, несет полную от
ветственность за порученное 
дело. Примером безукориз
ненного выполнения партий
ного поручения может слу
жить член партбюро Борис 
Николаевич Шаляев.

Борис Николаевич работа
ет на заводе с 1943 года, 
отлично выполняя произвол 
ственцые обязанности де
журного электрика. Но не 
только этим славна биогра
фия рабочего. Еше до всту- 
аления в паотию он всегда 
Заходился в гуще общест
венной жизни предприятия: 
был членом правления клу
ба, активно участвовал в 
художественной самодея
тельности, работал в ред
коллегии стенной газеты 
участка. Принимая его' в 
партию, коммунисты были 
уверены, что Борис Николае
вич оправдает доверие.

Так оно и получилось: 
будучи членом группы на
родного контроля, он актив
но участвовал во всех ее
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мероприятиях. И не случай
но товарищи вскоре избра
ли его председателем груп
пы,

И здесь Борис Николае
вич проявил организаторские 
способности и государствен
ный подход к делу. Так, в 
1970 году на складе скопи
лось много поступившего 
оборудования. Мало указать 
на этот факт, необходимо 
было преодолеть в этом во
просе отсталые настроения. 
Вскоре председатель докла
дывал о выполнении трудно
го задания. И так во всем. 
Проверяя качество продук
ции, экономию энергоресур
сов, материалов, инструмен
та, группа всегда доводила 
д о , конца начатое дело. По 
признанию бывшего секре
таря партбюро В. Е. Кулич- 
кова, ему не приходилось 
беспокоиться за народных 
контролеров. По заданию 
обкома партии завод дол
жен был изготовить корпу
са редукторов силосоубо
рочных комбайнов. Задание 
было почти на грани срыва. 
И только вмешательство 
народных контролеров сдви
нуло дело с места. Эти при
меры можно было бы про
должать: дозорные стали-на 
предприятии большой силой.

В 1972 году коммунист 
Борис Николаевич Шаляев 
был направлен на слабый 
участок работы — мы пору
чили ему улучшить нагляд
ную агитацию на заводе. 
Результаты начинают ска
зываться. Если сг-ПТія на
ше партийное бюр*- партор
ганизация оперативнее ре
шают встающие перед ними 
вопросы, то в этом большая 
заслуга каждого члена пар
тийного бюро — в том чис
ле нынешнего председателя 
группы народного контроля 
П. Д. Феленева, заместителя 
секретаря по идеологическим 
вопросам А. Н. Сивкова и, 
конечно же, ответственного 
за наглядную агитацию Б. Н. 
Шаляева.

С. КРАВЧУК, 
секретарь партбюро*

та вода горного 
оборудования.

У  СЕЛЬЧАН _  ГОРЯЧАЯ ПОРА

НА ЛИНЕЙКЕ 
ГОТОВНОСТИ
Сев для работников 

сельского хозяйства —  
пора труд ная  и ответст
вен ная . И успех  дела бу
дет во многом зависеть 
от того, насколько  хоро
шо подготовлены техни
ка, семена, удобрения.

Т ехнике уделяем  пер
востепенное внимание. 
Сейчас в совхозе «Пер
в оуральски й »  почти все 
м еханизм ы  вы ведены  на 
ли н ей ку  готовности. Ме
хан изаторы  взял и  пред
м айские обязательства —  
оставш иеся неотремонти- 
роваштьтми сельскохозяй
ственны е м аш ины  отла
дить к 15  ап реля .

На днях пройдут в за
им опроверки между от
д елени ям и .' Их цель —  
в ы яв и ть , насколько  ка
чественно проведен ре
монт, чтобы  своевремен
но у стран и ть  недоделки, 
если они окаж утся .

Неплохо н ач ал ась  под
готовка. к посадке карто
феля. Из 9 0 0  тонн око
ло 3 0 0  уж е перебрано.

Эту работу труж ен и ки  
совхоза вы полняю т соіу- 
местн-о с ш ефами —  по- 
вотрубникам и. Согласно 
граф ику, рассчитанном у 
до конца ап рел я , в чет
вертое и второе отделе
ния при езж аю т р егул яр 
но по 5 0  человек  из це
хов завода.

Б  первом отделении 
звено, руководимое ме
ханизатором  И. И. Ц ап
лины м, начало  подкорм
к у  многолетних трав 
м инеральны м и удобрени
ями. М инеральны е удо
брения вн осятся  н а  поля 
и в четвертом  отделе
нии. Р астениеводы  друж 
но заклады ваю т-п арники , 
готовятся к посадке ка
пусты .

Д ум ается, что больш ая 
лепта, влож ен н ая  в под
готовку к весенним  по
левым работам рабочими 
совхоза и ш ефами, будет 
залогом вы соких урож а
ев.

А. ВОЛОШИН, 
директор совхоза 

«Первоуральский ».

наконечниках пескоструйного 
аппарата не единственная 
возможность. Тонна метал
лического песка стоит 105 
рублей. И его нередко заме
няли при износе на 50 про
центов. А сейчас и пескост
руйщики, и шлифовщицы, и 
другие рабочие стараются 
нсцользовать его, что назы
вается, до конца.

Важное следствие занятий 
в школе коммунистического 
труда — освоение рабочими 
многих смежных профессий, 
повышение мастерства. Ска
жем, наиболее умело на пе
скоструйном аппарате рабо
тает А. Я. Жигалов. У пе
скоструйщика А, А. Никише- 
ва получается несколько ху
же. Сейчас первый пришел 
на помощь второму.

В процессе.учебы рабочие

А. А, Касьянов, В. Н. Мин»
галев, А. М. С гении, М. И, 
Терехин'а, Л. Г. Минаева а  
многие другие высказывают 
предложения по улучшению 
организации труда, соблю
дению технологии. Сейчас в 
бригаде сводят эти предло
жения воедино. Они приго
дятся, когда начнутся заня
тия по обмену передовым 
опытом.

Совсем недавно в коллек
тив бригады принесли биле
ты во Дворец культуры на 
лекцию по истории русской 
музыки. Причем тут музы
ка, когда речь идет о тру
бах? А притом, что только 
высокосознательный, куль
турный человек с широким 
кругозором способен на 
практике наиболее полно ис
пользовать все, что дадут 
ему экономическая и техни
ческая учеба. Полгода —• 
срок невелик. Но и за это 
время школы уже доказали 
свою жизненную необходи
мость.

А. БЕРСЕНЕВ, 
травильщик пятого цеха 

Новотрубного завода.

СУББОТНИК
УДАЛСЯ

На субботник по борьбе 
с паводком вышли недавно 
жители Подволошной. С ло
патами»-'. ломами, каелками 
собрались у моста, что че
рез речку Шайтанку, рабо
чие и пенсионеры А. Третья
ков, И. Иванкин, К. Кор- 
мильцева, А. ■ Мирошина, 
Т. Киплякова и многие дру
гие. Через несколько часов 
намеченную работу выполни
ли: очистили мост от льда, 
сделали канавки. Очень по
могли жителям заместитель 
председателя горисполкома 
И. П. Герасименко, депута
ты городского Совета А. М. 
Хазанович и И. Т. Губко, 
выделив автотранспорт для 
подвозки щебня. В резуль
тате работы предохранены 
от наводнения дома, мост.

Этот субботник, безуслов
но, не последний в нынеш
нем году. Работы по благо
устройству много, и она бу
дет вестись с помощью на
селения, активистов.

А. ДОЛГИХ.

УВАЖЕНИЯ
ДО СТО Й НА

Шел трудный 1941 год. В
Кузинскуй дистанцию пути 
поступила тогда Фрося Оку- 
нева. Не каж дая женщина 
способна выполнять обязан
ности монтера пути. Она 
справлялась.

В то время лозунгом- дня 
был: «Все для фронта, все 
для победы». Требовалось, 
чтобы по железнодорожной 
магистрали безотказанно 
проходили эшелоны с воин
скими частями, перевозилась 
техника. Не жалея сил, ра
ботала Ефросинья Фролов
на. И получила заслуженную 
награду — йедаль «За до
блестный труд в < Великой 
Отечественной войне- 1941—- 
1945 годов».

По сегодняш'ний день без
упречно трудится старший 
монтер Окунева. Она член 
партии, 'неоднократно изби
ралась депутатом поселково
го Совета. Сейчас она пред
седатель совета по комм-уни- 
стическдму воспитанию.

И. ДУРНОВДЕВ, 
пенсионер.

«МОЛНИЯ» У ПРОХОДНОЙ
Д ва дн я  в  Доме к у л ьту р ы  им ени Ф. Э. Д зерж инского 

С вердловска проходил зональны й  фестивали фольклора. 
П ервоуральский  район представл ял и  два коллектива, —  
к л у б а  Старотрубного завода и Д ворца кул ьту р ы  посел* 
ка Д инас. У ральская свадьба, сы гран н ая  ветеранам и 
Старотрубного завода, бы ла высоко оценена ж ю ри, 
С ам одеятельны е артисты  получили больше всех н а
град: они привезли домой 15  почетны х дипломов. От
м ечены  дипломами первой степени худож ественны й р у 
ководитель С. А. С тарцев, директор клуба В. И. О ня- 
нов, исполнители основны х ролей —  В. И. Б утакова, 
В. Н. Стахов, В. С. Т окарев и другие, в целом весь 
творчески й  коллектив. 0  новом усп ехе участников  х у 
дож ественной самодеятельности сообщ ила труж ен и кам  
предп ри яти я  «М олния». Она висит у проходной, и к аж 
ды й рабочий, ч и тая  слова поздравлений, рад уется  за  
сам одеятельны х артистов.

С. ЧИСТОВ.
•    -

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Мой производственный 

стаж исчисляется не одним 
десятилетием. Недавно мне 
исполнилось 6 5  лет, и я 
вышел на заслуженный от
дых. Городской отдел со
циального обеспечения на
значил пенсию в размере 
семидесяти одного рубля.

От своего имени и от 
имени моих товарищей хо
чу поблагодарить партию и

правительство, которые про
являют постоянную заботу 
о людях преклонного возра
ста. Наша дальнейшая 
Жизнь материально обеспе
чена. А этого не могут ска
зать рабочие и служащие 
капиталистических госу
дарств.

В. ХРОБОСТОВ, 
плотник строительного , 

управления ATs I,



За «круглым столом» 
р е д а к ц и и — 
строители комплекса 
цеха В1-А
Новотрубного завода

Коллективы треста Уралтяжтрубстрой и субподрядных 
организаций приняли обязательство сдать первую оче
редь цеха В-1А“к 1 Мая. Многие бригады строителей и 
монтажников решили свои задания выполнить еще 
раньше, чтобы создать запас времени для отладки и 
прокрутки многочисленного оборудования перед его 
пуском.

Как они держат свое слово, какие испытывают труд
ности? Каково положение сейчас на стройке? Об этом 
и шел разговор на очередной встрече за «круглым сто
лом». На этот раз в редакцию пришли из второго строи
тельного управления бригадиры комплексных и отде
лочных бригад Б. В. Сладковский, Е. П. Докучаев, Н. М.. 
Соловьев, В. М. Шевченко, Н. И. Сова, А. В. Мельча- 
кова, Ф. Н. Ворожцова, начальники второго и третьего 
участков И. М. Бездудный и В. А. Белоногов, секре
тарь партийного бюро В. Ф. Булатов, председатель по
стройкома профсоюза Ф. А. Серов, секретарь комсо
мольской организации Г. К. Воронова; из управления 
треста Востокметаллургмонтаж — бригадиры монтажни
ков С. И. Кукушкин, А. М. Семериков, А. М. Гунин, на
чальник участка Л П. Куницын, заместитель начальни
ка управления Г. Г. Абдулин, прораб А. Ф. Кожевни
ков, председатель постройкома профсоюза В. М. Моло
стов; председатель объединенного постройкома профсою
за треста Уралтяжтрубстрой Б. М. Ковальченко; секре
тарь партбюро цеха В-1 А М. А. Набродов, начальник 
ПТО, секретарь партбюро УКСа Д. Ф. Махаев — Но
вотрубный завод; инструктор горкома КПСС Б. Д. 
Корнблит.

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ-  
К ПЕРВОМУ МАЯ!

КАЖДЫЙ д е н ь  -
У Д А Р Н Ы Й
Б е с е д у  за «круглым 

столом» в редакции на
чат С. И. Кукушкин.

— Настроение? Боевое! — 
сказал он. Каждый из нас 
знает свое задание, объемы 
работ, которые предстоит 
выполнить в апреле. Знаем 
мы и свои возможности.. С 
учетом их бригада намере
на к 1 Мая смонтировать и 
сдать вязальную машину, 
трое весов, четыре мостовых 
крана. В нашем коллективе 
восемь человек. Трудятся 
все высокопроизводительно. 
И есть полная гарантия до
срочного выполнения гра
фика.

Другие бригады монтаж
ников управления треста 
Востокметаллургмонтаж, за
нятые на завершении строи
тельства первой очереди 
комплекса В-ІА, также на 
период предмайской удар
ной вахты приняли напря
женные социалистические 
обязательства. Например, 
бригада А. М. Семерикова 

•оешила пятидневные объе
мы работ выполнять на пу
сковом объекте за четыре 
смены.

Напряженно трудятся в 
эти дни бригады второго 
строительного управления 
треста Уралтяжтрубстрой. 
Каждый коллектив стремит
ся перекрыть сменные зада
ния, чтобы опередить графи
ки и раньше срока откры
вать фронт работы монтаж
никам и эксплуатационни
кам.

В соревнование за окон
чание строительства первой 
очереди комплекса В-1А 
включились и рабочие цеха, 
которые оказывают строите
лям всемерную помощь.

ЗАЛОГ УСПЕХА -  
СЛАЖЕННОСТЬ
| Г  СОЖАЛЕНИЮ , — за- 

метил С. И. Кукуш
кин, — развернуться в пол
ную силу мешают нам ме
лочи, которых немало. Н а
пример, пока участок треста 
Уралэлектромоитаж дал все
го две кабины для кранов. 
А когда будут готовы ос
тальные? Их отсутствие мо
жет задержать монтаж ме
ханизмов.

Сергей Иванович критико
вал бригадира второго уп
равления В. Т. Красилова— 
бригада недавно сдала один 
фундамент, который приш
лось подгонять под оборудо
вание и потратить на эго 
немало усилий.

Бригадир затронул «боль
ной» вопрос. Взаимных пре
тензий оказалось немало.
Так, Г. Г. Абдулин упрек
нул начальника второго
строительного управления 
В. И. Сабаиова в неопера
тивности.

— Мы могли бы быстро 
сдать карманы под трубы в 
первом и восьмом пролетах, 
—  сказал Геннадий Григо
рьевич. — Однако не готовы 
фундаменты. Хорошо бы их 
сделать к 7—10 апреля. Или, 
взять вторую группу станов 
ХГІТ. Из девяти агрегатов 
сейчас нельзя сдать ни од
ного, так как участки тре
стов Уралэлектромоитаж и . 
Уралмонтажавтоматика по
теряли целую неделю и не 
ведут свои работы по систе
ме пожаротушения масло- 
подвала № 2. Большую тре
вогу вызывает своевремен
ный монтаж маслопроводов 
от склада масел у восьмого 
цеха до цеха В-1А и трубо
проводов воды к четвертой 
паре печных агрегатов. Вто
рое управление должно не 
позднее 15 апреля открыть 
фронты работ.

Заместитель начальника 
управления треста Востокме
таллургмонтаж сказал и о 
том, что в кислотном тон
неле предстоит заменить 400 
метров труб футерованных 
полиэтиленом. Они вышли из 
строя. И никак невозможно 
заменить их лишь потому, 
заметил он, что никто из 
второго управления не удо
сужится дать указание для 
пробивки отверстия в тон
нель.

—Продолжительное время 
восьмой пролет служил как 
бы складом, — сказал И. М. 
Бездудный. — Здесь скопи
лось много кирпича, густой 
смазки, оборудования, кото
рого даже и не требуется. 
Сейчас на площадке нужно 
работать, а она загружена. 
Как быть? А стоит подавать 
побольше вагонов, чтобы 
разгрузиться и дать возмож
ность людям работать в пол
ную силу. При этом условии 
уже в ближайшие дни мож
но будет сделать все необ
ходимое, чтобы открыть ши
рокий фронт для выполне
ния оставшихся работ.

Иван Макарович согласил
ся, что С. И. Кукушкин 
прав — бригада В. Т. Кра
силова сдала фундаменты 
не очень высокого качества.

— Требуется, видимо, ра
ботать лучше, дружнее, — 
заявил он. — Неделю назад 
сам был свидетелем не 
очень хорошего случая. Для 
подливки фундамента требо
валось всего пять ведер бе
тона. Правда, сначала ме
шал кран. Но потом смот
рю: ничего не сделано. И

вновь промащка — В. Т. 
Красилова.

— М ежду прочим, — за
метил И. М. Бездудный, — 
не всегда виноваты и рабо
чие. Раньше требовалось 
много бетона — его пода
вали без задержки. А сей
час нужны небольшие пор
ций —- два-полтора кубомет
ра. И никак их не дождешь
ся. Просишь подать сегодня, 
привозят на другой день. 
Работа же стоит.

Начальника участка под
держала Ф. Н. Ворожцова.

— Раствор дают плохой, 
на кру’йиом песке, — заяви
ла Фаина Никандровна. — 
Звоню на растворный узел, 
спрашиваю: почему такой
раствор? Отвечают: такой
песок... Однако, на жилье
поставляют раствор хоро
ший. ,Почему получается та
кое?

В. А. Белоногов сказаіі, 
что коллектив третьего уча
стка беспокоят три момен
та. В травильном отделении 
ванны смонтированы, но ме
жду ними нужно укладывать 
настилы. Однако участок 
Промвентиляции задержива
ет сдачу бортовых отсосов. 
Когда же делать настилы? 
Ведь потребуется ,не менсо 
полутора недель. А устрой
ство вентиляционных кана
лов? Уралспецстрой до сих 
пор тянет с работами, а 
строителям после них тоже 
дел не меньше, чем на пол
торы недели. Кроме того, 
немало потом предстоит 
сделать и коллективу участ
ка Химзашнты.

СНАБЖЕНИЮ -  
ОПЕРАТИВНОСТЬ
'Г '  РЕВОЖАТ дела на
-*• хромировочном отде

лении, — заявил В. А. Бело
ногов. — Вначале предусма
тривалась кирпичная клад
ка. Заменили ее на панели. 
Казалось, можно ускорить 
работы. И вот вновь задер
жка: панели на складе ле
жат, а управление комплек
тации нашего треста их до
ставить нам никак не мо
жет.

— Д&, снабженцы не очень 
разворотливы, — с горечью 
заметил Н. И. Сова. — Нам 
постоянно требуются элек
троды. А их нет. Надоело 
по таким пустякам бегать 
каждый день, искать, где их 
можно достать. Если нет в 
УПТК, то обратились бы хо
тя в управление треста Во- 
стокметаллургмоптаж. Кто 
же разрешит эту проблему?

— Я слышал, что в УПТК 
есть ответственное лицо, ко
торому попѵчено занимать
ся снабжением стройки, — 
поддержал товарища по ра
боте Б. В. Сладковский. — 
А контролировать доставку

материалов должен бы, ду
мается, заместитель управ
ляющего трестом А. М. Ель- 
кии.
' Николай Иванович рас

сказал вот еще о чем:
— Сейчас нам требуется 

уголок 75 и 90. Тоже нет. 
Может, УКС завода помо
жет? Ведь нужно всего-то 
пять-десять тонн — на об
рамление. Люди из-за от
сутствия нужного металла 
вчера полсмены стояли. Д о
бился — привезли вместо 
уголка № 90 ш веллер'№ 14. 
Начали собирать шахту. Но 
ведь-это же перерасход ме
талла!

Со снабжением материа
лами, действительно, не все 
благополучно. Управляюще
му трестом А. Р. Фурманову 
следует навести порядок. 
Но и не на высоте заказчик 
— Новотрубный завод.

— Нам нужен сжатый воз
дух позарез, — с о о б щ и л  
И. М. Бездудный. — Без 
него невозможно исправле
ние дефектов фундаментов.

— Если утром воздух не 
подадут, — сказал В. М . 
Шевченко, — можем задер
жать их сооружение. Как 
быть?

На вопрос строителей и 
монтажников попытался от
ветить Д. Ф. Махаев.

— Новая компрессорная 
пока бездействует, — сооб
щил он. — На той неделе 
начали отладку узлов'и вдруг 
обнаружили — одна труба 
раздавлена и два стыка не 
заделаны. Виновато уп
равление треста Уралспецст
рой, возглавляет которое 
Ю. Г. Овсянников.

— Какой же выход? — 
спросили Дмитрия Федоро
вича.

— 1 Мы ограничивали по
требности в воздухе дейст
вующих цехов, — ответил 
начальник ПТО. — Но в 
конце марта, когда заверша
ли выполнение плана, этого 
делать было нельзя.

— Если поставить допол
нительные компрессоры?

— Их нет на заводе, — 
вновь последовал ответ. — 
Сейчас решением этой про
блемы занимается группа 
специалистов.

Словом, представитель за
казчика не обнадежил 
строителей и монтажников. 
А как же они, спрашивает
ся, должны работать?

Все же верится, что вы
ход можно найти — пробле
му воздуха должны решить 
сообща руководители заво
да и треста.

НАСТРОЕНИЕ -  
ТОЖЕ ВАЖНО
Т/¥ ВСЕ ж е  не  всегда это 

учитывается. Сошлемся

на бытовые. Разговор о их
сдаче ведется давным-давно, 
а они до сих пор бездейству
ют. И люди после работы ве 
могут переодеться, ухоДя+ 
домой в спецовках. А мно
гие живут в Билимбае — 
приходится в автобусах 
ехать в рабочей одежде.

— Причина — нельзя по
давать воду, — внес яс
ность Д. Ф. Махаев. — Н а
чали было пускать по одной 
магистрали — вышла из 
строя. М ежду прочим, ис
пытанием трубопроводов 
работники управления тре
ста Уралспецстрой занялись 
еще в ноябре. В марте вновь 
обнаружили неполадки. Ви
димо, чугунные трубы укла
дывали небрежно, на многих 
образовались трещины. Их 
вначале не заметили. А пу
стили воду — и обнаружи
ли. Теперь приходится опять 
копать и заменять трубы — 
немало требуется времени.

Словом, похоже на то, 
что руководители и треста, 
и завода не проявляют бо
льшой заботы о создании 
рабочим нормальных усло
вий для труда. Ибо отсут
ствие бытовых отрицательно 
сказывается на настроении 
людей, их производительно
сти.

А благоустройство терри
тории? Сейчас, когда нача
лась весенняя распутица, до
браться до цеха задача ве
сьма серьезная — отсутству
ют и постоянные, и времен
ные тротуары и дороги. 
Участники беседы в редак
ции задают резонный во
прос руководителям треста 
Уралтяжтрубстрой: когда же 
для рабочих появятся хоть 
временные деревянные под
ходы к цеху. Неужели это 
так трудно сделать? Тем 
более, что и затрат особых 
не нужно. И люди не будут 
вспоминать вас, А. Р. Фур
манов, каждый день недоб
рым словом.

СОРЕВНОВАНИЮ -  
ШИРОКИЙ РАЗМАХ

РОК сдачи первой оче- 
реди цеха В-1А, как 

уже сказано вначале, — 
1 Мая. Необходимо усилить 
напряжение всем коллекти
вам, занятым на его соору
жении. Нужен четкий ритм 
в снабжении всеми материа
лами, оборудованием в ком
плекте.

— Следовало с первых 
дней нового года широко 
развернуть соревнование, — 
сказал В. М. Молостов. — 
В январе темпы упали, в 
феврале люди тоже не были 
полностью загружены — 
часть из них пришлось пе
ревести на другие объекты. 
В апрельские дни важно 
наверстать упущенное.

Василий Михайлович прав. 
Многое могут сделать пар» 
тайные и профсоюзные ор* 
ганизации — более умела 
использовать все формы со
ревнования, повышать его 
действенность. Для этого 
требуется оперативно, каж 
дую неделю подводить ито
ги, придавая им широкую 
гласность. А то, скажем, за 
истекшую неделю — с 27 
марта по 1 апреля — побе
дителями по своим группам 
названы бригады В. М. Шев
ченко, А. Е. Нестерова н 
А. М. Семерикова. Однако 
до среды, 5 апреля, не поя
вились «молнии», не сообща
ло об этом и радио стройки. 
Правда, члены коллективов 
знают, что им присуждены 
первые места. Но вымпелы 
и денежные премии опера
тивно не вручили.

Партийным 'бюро и пост- 
ройкомам профсоюза управ
лений, объединенному пост- 
ройкому треста Уралтяж
трубстрой и его•председате
лю Б. М. Ковальченко пора 
обратить на подобные фак
ты внимание. Оператив
ность, гласность, повторение 
передового опыта — глав
ные принципы соревнова
ния, которых следует при
держиваться. Сейчас в дни 
ударной предмайской вах
ты, в самое решающее вре
мя на стройке, это крайне 
важно. Соревнование долж
но носить боевой характер. 

* * *,

Беседа за «круглы м сто
лом» получилась откровен* 
ной и полезной. Обмен мне
ниями показал единое ж е 
лание —  выполнить обяза
тельство, сдать первую оче
редь цеха В-1 А к  Перво
майскому празднику. Зна
чит, дело за тем, чтобы в 
честью сдержать слово.

На сним ках: у ч астн и к и
беседы  за  « кругл ы м  сто
лом» ред ак ц и и .

Фото В. ЗОТОВА.
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БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИМЕНИ 1 МАЯ
ПРИГЛАШАЕТ

ла 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 сапоговалялыци- 
ков с образованием 8—10 классов. Срок обучения 
8 — 1 2  месяцев, выплачивается стипендия.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ТРАНСАГЕНТСТВО
по заявкам населения города и поселков ПЕРЕ

ВОЗИТ топливо, сено, предметы домашнего оби-. 
хода, все виды удобрений в коллективные сады н 
огороды.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АВТОБУСЫ для турист
ских поездок, в театры и места отдыха. Прини
мает предварительные заказы на такси.

По всем видам транспортных услуг обращаться 
по адресу: ул. Ленина, 126, тел. 2-37-21. Время ра
боты: ежедневно с 8 до 19 часов, перерыв с 14 до 
15 часов.

На каких только площад
ках не приходилось высту
пать самодеятельным арти
стам: на берегу озера, на 
лужайке, в гаражах, зерно
складе. Часто из клуба зри
тели выходили на улицу, 
где представление заканчи
валось воздушными номера
ми, исполняемыми на арма
туре, подвешенной на дере
вья или подъемные краны.

Выступления молодежного 
цирка привлекают в коллек
тив много желающих. Так, 
после концерта в Белоярке 
к Э. М. Пудлесу подошел 
слесарь Володя Виноградов 
и попросил принять его. Он 
регулярно приезжал из Бе
лоярки в Первоуральск на 
репетиции. Затем устроился 
в городе на работу, а сейчас 
Володя — студент государ
ственного циркового учили
ща в Москве. -

Юные первоуральцы де
монстрировали свое искус
ство на ВДНХ СССР, в мо
сковских ' парках имени 
Дзержинского, «Сокольни
ки», «Измайлово», участво
вали в вечере советско-поль
ской дружбы, где присутст
вовали также представители 
посольства Польши в Моск
ве. Ездили по городам Коми 
АССР, в прошлом году го
стили у пограничников Запо
лярья, где, кстати, встрети
ли двух земляков. Нынче 
собираются на Украину...

Впрочем, о городах, кото
рым известен первоураль
ский молодежный цирк, мо
жно судить и по названиям 
газет, опубликовавшим ре
цензии и заметки. Это «Мо
сковский комсомолец», «Со
ветское Зауралье», «Шадрин- 
ский рабочий», «Каменский 
рабочий». «Сельская новь», 
«Уральский р а б о ч и й » ,  
«Труд», «Советская культу
ра»; журналы «Советская 
эстрада и цирк», «Советский 
воин», «Клуб и художест
венная самодеятельность».

Всюду, куда бы ни приез
жал первоуральский моло
дежный цирк, он пользо
вался огромным успехом. И 
как это хорошо, что теперь 
мы с гордостью можем на
зывать его: народный!

А. ШАБАЛИНА.

НА СНИМКЕ: воздушны* 
гимнасты Ада Юшкова и 
Николай Шашмурин.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Французская кинокомедия 

«Большая любовь». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.
КИНОТЕАТР «КОСМОС». Широкоэкранный фильм 

«Рудобельская республика». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 
часов вечера.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Каратель». Се
ансы: 5, 7, 9 час. веч. Для детей мультсборник «Волшеб
ные башмачки». Начало в 10 час. утра, ,

1 0  апреля в 17 часов в малом зале Д ворц а 
культуры Новотрубного завода созывается общее 
собрание, членов Ж СК № 8 . Каждому иметь при 
себе паспорт.

Правление.

Все сведени я и н ап равлен и я  на раФоту м ож но получить •
бю ро по трудоустройству и и нф орм ации  населен ия (п л о щ а д ь  
С таротрубного завод а, у л . Л ен и н а, 10, телеф оны  2-49-52 и 
2-36-12) еж едневно.

— После первых ваших 
выступлений в Свердловске 
в 1970 году областная газе
та «На смену!» отмечала по
становку многих номеров, 
парад-алле и финал. Хва
лила также шутКи и репри
зы коверных, которые, кац 
она писала, отличались хо
рошим вкусом. Интересно 
было бы узнать, как вы сос
тавляете репертуар?

— Многое придумываем 
сами. Так, акробатическая 
шутка «Задиры», другие но
мера и клоунады родились 
в коллективе.

Между прочим, после вы
ступления цирка на Всесо
юзном смотре корреспондент 
газеты «Московский комсо
молец» Сергей Макаров пи
сал: «Акробатические сю
жетные номера — явдение 
даже в профессиональном 
цирке нечастое. И очень при
ятно, что первоуральцы де
лают их. Причем, делают 
так, что многим артистам, 
право, не грех поучиться».

—'Каким номерам вы от
даете предпочтение при со
ставлении программы?

— Сюжетные нас. привле
кают, пожалуй, больше. Они 
всегда смотрятся с интере
сом, в них можно занять 
многих исполнителей. На

С М Е Л О С Т Ь ,
Л О В К О С Т Ь ,

Т А Л А Н Т
М олодежному цирку Д ворц а культуры  Новотрубного 

заво д а  присвоено высокое звание — народного. Возник
ший в сентябре 1967 года, он сы грал значительную  роль 
в развитии  сам одеятельного искусства в городе и стал 
лю бимы м первоуральнам и коллективом. В нем зан и м а
ется более 150 человек. И каж ды й год, когда о б ъ яв ля
ется прием, приходят новые мальчиш ки и девчонки. В 
прош лом году ж елаю щ их бы ло около 800 человек.

Сегодня мы р ассказы ваем  о талан тли вом  “коллективе, 
а вн ачале  короткое интервью  с его создателем  и руко
водителем , лауреатом  Всесоюзного ф естиваля Э. М. Пуд- 
лесом .

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ

пример, в пантомиме «На 
старинной уральской ярмар
ке» будет участвовать 80 
человек.

— Совсем недавно вы 
вернулись из гастролей по 
Талицкому району. Расска
жите немного о поездке.

— С жителями района у 
нас давняя дружба. На сей 
раз побывали в селах Бас- 
маново, Бѵтка, Катарач, Ба- 
лаир, на родине разведчика 
Николая Кузнецова — де
ревне Зыряново, других ме
стах. Перед сельчанами вы
ступали воздушные гимна
сты Александр Шалыгин, 
Ада Юшкова, Вера Маршук, 
жонглер Александра Борцо
ва, клоуны Юрий Кекулов 
и Лев Юшков.

В поездке было много 
важных для нас событий. 
Впервые вышли на сцену 
ученик девятого класса шко
лы № 7 Анатолий Мисяков 
и ученик восьмого класса 
школы № 10 Валерий М а
лыш. Их дебют (они испол
няли акробатическую шут
ку) прошел успешно. А у 
Александры Борцовой со
стоялся юбилей пятисо
тое выступление. Кроме то
го, в тот же ДеНь ей испол
нилось 20, а антиподиСтке 
(жонглер ногами) Виктории 
Гарифулиной —  18 лет. Ре
бята преподнесли именинни
цам сувениры.

На старте — 
новый 

комплекс
В конце марта пленум 

городского совета ДСО 
«Спартак» обсудил во
прос об актуальных за
дачах физкультурных 
организаций по выполне
нию Постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О введении 
нового всесоюзного физ
культурного комплекса 
«Готов к труду и оборо
не СССР (ГТО)». В ра
боте пленума приняли 
участие руководители 
предприятий города, сек
ретари партийных и ком
сомольских организаций, 
представители городских 
физкультурных организа
ций.

Пленум постановил 
всемерно использовать 
комплекс ГТО для улуч
шения организации и про
ведения физкультурно- 
оздоровительной и спор
тивной работы среди на
селения, активного отды
ха трудящихся ѵі учащей
ся молодежи, их военно- 
патриотического воспита
ния.

На заседании пленума 
секретарь горисполкома 
В. Д. Рязанцев был из
бран председателем го
родского совета по физ
культурному комплексу 
«Готов к труду и оборо
не СССР», а инструктор 
городского совета ДСО 
«Спартак» И. Б. Тур — 
секретарем совета.

А. АНТРОПОВ, 
председатель 

городского совета 
ДСО «Спартак».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед ак то р  тт 
2-15-72, з а м . ред акто р а  —• 
2-52-05, ответственны й с ек 
р етар ь  — 2-14-94, отдел  п ар 
тийной ж изни  — 2-52-83. эк о . 
ном ический  отдел  — 2-53-47,  
о тдел  писем  — 2-52-21, к о р . 
р ек то р ск ая  — 2-35-62, бух* 
гал тер  — 2-53-71, д и ректор  
тип ограф и и  — 2-46-55,

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
КНИЖНЫЙ МИР

90-летию со дня рождения 
замечательного детского пи
сателя К. И. Чуковского был 
посвящен . утренник , малень
ких читателей в филиале 
библиотеки завкома Ново
трубного завода. Заведую
щ ая читальным залом Ф. А. 
Мезенцева рассказала ребя
там о жизни,и литературной- 
деятельности писателя. По
том они прослушали записи 
сказок в исполнении „самого 
автора. Юные поклонники 
таланта К. И. Чуковского 
дружно отвечали на вопро
сы викторины. Чаше всех 
угадывали знакомые строчки, 
из стихотворений перво
классники школы № 7 Ва
дик; Носов, Таня Тархова и 
другие.

Сравнительно небольшой 
срок прошел со дня откры
тия новой библиотеки, но 
сотрудники ее сумели орга
низовать работу так, что чч- 
ело читателей ежедневно 
растет. Особой : популярно
стью у юных любителей кни
ги пользуются подобные ут
ренники и разнообразные 
выставки.

А. ГЛЫЗЬ.

СОЧИНСКАЯ ПРОБА СИЛ
В оспитанники детско-ю нош еской спортивной ш колы 

гороно возврати лись н а  днях и з  Сочи, где проходило 
первенство  ш кольников Российской Ф едерации по лег
кой  атлетике. Ч ем пионка области в  пятиборье ученица 
ш колы  Л* 6  Света М утовкина за н я л а  четвертое место. 
Она п оказал а  два очень вы соких р езу л ьтата : в  п ры ж 
ках  в дли ну  —  5 м 4 6  см, в  вы соту  —  1 6 0  см.

Впервы е в ы езж ал  н а  столь крупн ы е состязан и я  дру
гой учащ и й ся  ш колы  •—  Володя Черньхх. Завоевав 
ны нче чем пионский ти тул  в  области, он п о к азал  не
плохое врем я  в беге н а  1 0 0  м и  4 0 0  м: бы л ш есты м.

Летом в  Киеве состоится д вен ад ц атая  спартакиада 
ш кольников. К а н д и д а т а м и  в сборную области 
вклю чены  наш и учащ иеся : С. М утовкина, Т. Н ахрато- 
в а , С. Оборотов, Н. С качкова, В. Ж елобова.

Ю. МАКАРОВ,
  старший тренер школы.

Т О Р Ж Е С Т В О  В
Утром 4 апреля к рабочим участка 

№ 9 второго цеха завода железобетон
ных изделий и конструкций пришёл на
чальник отдела кадров Н. А. Новожи
лов.

— Сегодня, друзья, — начал он, — ис
полнилось 60 лет члену вашей бригады 
ударнику коммунистического труда 
плотнику Александру Игнатьевичу Пере- 
скокову...

Работая последние 18 лет на заводе, 
Александр Игнатьевич отличается при
мерным поведением, высоким мастерст
вом, постоянно выполняет задания на 
140—150 процентов.

От имени дирекции, завкома, партбю

ро и комитета комсомола Н. А. Новожи
лов поздравил плотника с юбилеем, го
рячо поблагодарил за многолетний, безу
пречный труд и зачитал приказ директо
ра В. М. Анисимова:

«За высокое мастерство и отличные 
показатели в социалистическом соревно
вании наградить А. И. Перескокова По
четной грамотой и денежной премией в 
сумме 30 рублей».

От имени бригады выступил старший 
мастер А. В. Иванов. Он также выска
зал немало теплых душевных слов юби
ляру. пожелал ему долгих лет жизни, 
здоровья и вручил ценный подарок.

А. ПЕСТОВ, рабкор.

Телефонистка Роза Ива
новна Медведская, одна из 
тех, кого мы считаем своим 
незримым помощником, ра
ботает в справочном бюро 
городского узла связи. С ты
сячей вопросов в день обра
щаются к ней горожане. 
Быстро, четко отвечает Ро
за Ивановна. Редко загляды
вает она в справочник. Мы 
попытались узнать у телефо
нистки, как удается запом
нить ей такое количество но
меров. Она улыбнулась:

— Никакого секрета здесь 
нет. Просто в этом суть мо
ей профессии. , . ;

Фото В. ЗОТОВА.


