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НА Ш П Л О Щ А Д К А Х
Как часто летом прошло- советам по коммунистичес- 

го года можно было наблю- кому воспитанию, 
дать такую картину: в мик- Следует сказать, что не- 
рорайонах на агитплоіцад- мало интересных мероприя- 
ках собирались жители до- тий провели в прошлом со
мов, чтобы послушать лек- ду и другие советы по месту 
цию, беседу, ответы руково- жительства, руководят во
дителей городских органи- торыми А. И. Кирсанов (Но- 
заций на вопросы, от- вотрубный завод), В. М. Си- 
чет депутата, получить ту лантьев (Старотрубный за- 
или иную квалифицирован- вод), И. С. Тютюнник (ди- 
ную консультацию. Боль- насовый завод), Е. А. Брез- 
шую организующую роль тина (рудоуправление), 
в этом играли советы по Опыт их работы обобщен, 
коммунистическому воспи- Приближается лето, появ-
танию по месту жительства ляются более широкие воз- 
трудящихся. . можности для встреч с тру-

Функции советов по ком- дящимися по месту житель- 
мунистическому воспитанию» ства. Форм массово - поли- 
сейчас очень разнообразны, тической работы очень мно- 
Только летом прошлого го- го. Но сейчас прежде всею 
да советами проведено в надо привести в порядок 
микрорайонах свыше трех- агитплошадки, детские иг- 
сот лекций и докладов на ровые сооружения, на кото- 
различиые темы, 76 празд- рых будут проводиться рат
ников домов и улиц, 246 личные мероприятия. И это 
концертов художественной забота не только советов по 
самодеятельности, более 140 коммунистическому воспм- 
киносеансов. Кроме того, танию, но и партийных ор- 
члены советов по коммунп- ганизаций, шефствующих 
стическому воспитанию ве- над микрорайонами. В про
дут большую индивидуаль- шлом году было немало 
ную работу в неблагополуч- случаев, когда в самый раз
ных семьях, наблюдают за гар лета некоторые агит- 
подростками, объединяя площадки не были отремон- 
свои усилия с деятельно- тированы, покрашены, 
стью воспитателей дворо- Другая задача состоит в
вых клубов. том, чтобы партийные ор-

Вот несколько примеров, ганизации уже сейчас пере- 
Коммунисты цеха № 28 Но- смотрели составы советов по 
вотрубного завода поручи- коммунистическому воспи- 
ли В. А. Завидееву возгла- танию, укрепили их комму- 
вить массово-политическую цистами, обладающими ор- 
работу в микрорайоне. К ганизаторскими способнос- 
норучению он отнесся с тями, умеющими работать 
большой ответственностью. с людьми. Следует сплани- 
Работа совета по коммуни- ровать работу советов, на- 
стическому воспитанию пла- правив ее главным образом 
нируется. Это не только ор- на пропаганду решений 
ганизация лекций, бесед для XXIV съезда КПСС, показ 
трудящихся, но и большая торжества дружбы народов, 
индивидуальная работа в ленинской национальной по- 
некоторых семьях, проведе- литики в СССР, который 
ние воскресников по благо- будет нынче отмечать об
устройству, рейды по квар- летие своего образования, 
тирам, в которых живут Лекции и беседы, отчеты 
трудные подростки, помощь депутатов и встречи с веге- 
дворовому клубу «Ровес- ранами труда и войны, кон
ник» и многое другое. Те- сультации на разные темы, 
перь уже не редкость, когда праздники улиц и дворов, 
сами жильцы обращаются к концерты художественной 
общественникам за помо- самодеятельности, индиви- 
шью, советом, с просьбами дуальная работа с людьми — 
провести беседу на интере- все эт0 должно найти отра- 
сующую их тему, организо- жение в планах, должно быть 

специали- согласовано с домами и 
дворцами культуры, чтобы 

большую исключить срывы мероприя- 
работу Тий.

В честь 50-летия образо-

с овать встречу 
стами.

О том, какую 
организаторскую 
проводит в своем микрорай
оне неуставная парторгани
зация под руководством 
коммуниста П. М. Черных 
от треста Уралтяжтруб
строй, на страницах газеты 
рассказывалось не раз и по
вторяться нет необходимо
сти, Надо лишь отметить, 
что опыт этой работы, стре
мление общественников как 
можно полнее удовлетво
рить просьбы и предложе
ния трудящихся, нужно 
взять на вооружение всем 
  .

вания СССР совеіам по 
коммунистическому воспи
танию следует развернуть 
соревнование за высокую 
культуру быта, образцовый 
общественный г  порядок в 
каждом дворе, чтобы все эго 
всемерно способст в о в а л о 
главному—выполнению пла
нов текущей пятилетки.

П. ЗЛОКАЗОВ, 
инструктор горкома- 

КПСС.

Трудящиеся Советского Союза! Активно 
боритесь за о с ущ ест вл ен и е  исторических 
решений XXIV съезда КПСС! Ознаменуем 
50-летие образования СССР новыми дости
жениями в социалистическом соревновании< 
за успешное выполнение заданий пятилетнего
П Л а Н а !  (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая)

С ПОЛНОЙ 
О ТДАЧЕЙ

На 130 — 140 процентов 
вы полняет  нормы обрубщик 
чугунолитейного цеха заво
да" горного оборудования 
Н. Л. Устюгов. В предмай
ском соревновании он не 
раз признавался лучшим 
но профессии. „

Пример хозяйского Отно
шения к делу и высокой 
выработки показывает в ап
реле и стерженщица Т. С. 
Аристова. Ежесменно она-пе- 
рекрывает задания иа 20— 
30 процентов.

Такие примеры не единич- 
ныТТЗ йре'амайекиё дни весь 
коллектив старается рабо
тать с высокой отдачей.

В. РЯКШИН.  
мастер чугунолитейного 
цеха завода горного 

оборудования.

В дружбе 
с творчеством
Б. С. Фокин  — слесарь 

плавильного отделения тре
тьего цеха хром пикового  
завода. Больш ой опыт — у  
Бориса С ергеевича седьмой 
разря д , — трудолюбие, на
ходчивость помогают ему 
выполнять лю бую  работу 
качественно и в срок.

Фокин считается в цехе 
хорош им рационализато
ром. С товарищем по брига
де П. Н. П опковым из
менили конструкцию муф
ты на дисковы х вакуум - 
фильтрах, ' что позволило  
сократить врем я ремонта в 
несколько раз.

Сейчас внедряется д р у 
гое рационализаторское 
предлож ение Бориса 
геевича. С целью

Шестнадцать лет трудится в шестом цехе хром
пикового завода сушильщица реактивного отде
ления Е. Н. Вершинина. Елена Нестеровна счи
тается хорошим специалистом и ведет большую 
общественную работу. .Она инспектор по технике 
безопасности.

Фото В. ЗОТОВА.

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЦЕХА В-1А 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА —  К ПЕРВОМАЮ

ГОРЯЧИЕ Д Н И
Д ва дня о стается  до  сдачи  

в эксп луатац и ю  первой очере* 
ди цеха В-1 А. И каж ды й  из 
предпусковы х дней насы щ ен 
множ еством  добры х дел участ
ников строи тельства.

Все дальше за тридцать 
пятую ось уходят строите
ли, отходят монтажники 
Их место занимают эксплу
атационники — хозяева це 

Когда входишь в новое ха. Они тоже спешат. Обо
Сер- здание бытовых помещений рудования много. Надо ус

сниже- СУ-2, в глаза бросается кра- петь отревизировать его,
ния трудоемкости и сокра- сочно оформленная «мол- отладить. У агрегатов по
щ ения времени на разбор- ния». Она поздравляет точных линий
ке и сборке барабанов бригады Александры М е л ь - ;  заняты слесари
гранулят ора он предлож ил чаковой. Фаины Ворожцо- ...........
удлинить монорельс, на ко- вой, Бориса Сладковского и 
тором крепится подъемны^  Николая Совы с успешной 
механизм. сдачей в эксплуатацию с

В соревновании за дос- первого п р е д ъ я в л е н и я  
стойпую встречу 1 Мая ЭПМ-5.
Б. С. Фокин не раз одер- Больших достижений до
ж ивал первенство по отде- билась иа устройстве полов
л у  и иеху.

В. НИКУЛИН, 
механик плавильного 
отделения цеха № 3.

отделки труб 
электрики 

правильщики, резчики.
Горячие дни стоят веек 

торе мощных волочильных 
станов. Здесь вместе с на
стройщиками действѵет 
бригада слесарей Ивана Ми 
трофановича Елькина. Она 
ведёт ревизию, проверку 
отладку механизмов мощ
ных станов холодного воло-бркгада мозаичников - кро

вельщиков СУ-1, которой " " “„я "“руб. 
руководит Александр Афа- __ q £ ' h из

Д О В Е Р И Е  Л И Т Е Й Щ И К У
Шакирьян Ханов трудится во втором 

цехе Новоуткипского завода «Искра» ли- 
тейшиком - обрубтиком. «Выполнять 
сменные задания не ниже 150 прочен 
тов, на 1,5 процента улучшить качество 
литья» — так записал он в свои личные 
обязательства.

Рабочий держит слово. В предмайские

дни,  его выработка составляет 170—18 
процентов нормы. А о качестве заливк 
и обрубки и говорить не приходится 
Хановѵ доверили ставить личное клейм 
на изготовленную продукцию.

3. ГАЛИ ЕВ,
А старший мастер второго цеха 

Новоуткинскоіо завода «Искра».

насьев. Только за прошлую 
неделю она сделала более 
девятисот квадратных мет
ров полов, вместо семисот 
по норме.

Буквально на днях в тбр- 
тьем пролете был начат 
монтаж последнего, трид
цать пятого по счету, элек- 
тромостового крана. И вот 
сборку его уже заканчива
ет прославленная бригада 
монтажников — вое гоков- 
пев Серге'я Кукушкина.

станов нами 
ѵже проверен, — говори.г 
Иван Митрофанович. — А к 
Первомаю завершим про
верку еше трех.

Так напряженно трудят
ся строители, монтажники и 
эксплуатационники, подго
тавливая пеовѵю очередь 
цеха к сдаче в эксплуата 
цию.

М. ЧУВАШОВ, 
правильщик трѵб 

цеха № 9.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД 
КНИГИ НА КУБЕ

ГАВАНА. На Кубе нача
лось проведение широкой 
программы мероприятий, по
священных проводящемуся 
во всех странах мира по ре
шению ЮНЕСКО междуна-» 
родному году книги. Десят
ки тысяч кубинских рабо
чих, крестьян, воинов, сту
дентов и школьников встре
чаются с писателями и по
этами, принимают участие в 
конференциях по вопросам 
национальной и зарубежной 
литературы. По всей рес
публике организуются вы
ставки и массовая распро
дажа книг.

ДЛЯ ОТДЫХА 
ТРУДЯЩИХСЯ ГДР

БЕРЛИН. На острове Рю
ген (ГДР) состоялась за
кладка корпусов самого 
крупного профсоюзного са
натория ГДР, в котором од
новременно смогут разме
ститься 1.200 отдыхающих. 
На уцшшиеярм .побережье 
Балтийского моря за годы 
народной власти создано 

‘350 профсоюзных санатори
ев и домов отдыха. Ежегод
но в них отдыхает более 
1 млн. граждан республики.

(ТАСС).

БОИ В ИНДОКИТАЕ

Н Ь Ю -й О Р К. (ТАСС).
Стратегическая авиация 
США продолжала 26 апре
ля совершать массирован
ные налеты на территорию 
Южного Вьетнама. Самоле
ты «В-52» обрушили на ос
вобожденные районы, и в 
частности на провинцию 
Контум, а' также окрестно
сти г. Анлок, около 2 тыс. 
тонн бомб.

Особенно ожесточенными 
были боевые действия на 
Центральном плато. Под на
тиском НВСО сайгОнские 
войска оставили военную 
базу «Браво» и заняли обо
рону в 17 километрах к се
веру от г. Контур). Артилле
рия НВСО обстреливает аэ
родромы Контѵм^и Пленку.

ХАНОЙ. (TACQ. Танко
вые подразделения НВСО 
Южного Вьетнама атакова
ли позиции марионеточной 
армии в 40 километрах к 
северо-западу от Сайгона. 
Упорные бои продолжаются 
вокруг г. Анлок.

Противовоздушные силы 
патриотов 24 апреля унич
тожили в этом районе 4 вер
толета сайгонскпх войск.

ПРОТИВ ПЛАНОВ 
РЕАКЦИИ

БОНН. (ТАСС). На заво
дах и фабриках в ряде го
родов ФРГ состоялись за
бастовки протеста против 
опасных планов ХДС/ХСС.. 
Были остановлены конвейе
ры на заводах в Дуйсбурге, 
Хердорфе и Оффенбахе.

С осуждением планов оп
позиции. стремящейся вос
препятствовать ратификаций 
бундестагом договоров ФРГ 
с СССР и ПНР. выступил в 
газете «Вельт дер арбанг» 
председатель объединения 
западногерманских проф» 
союзов Феттер. -



Г Л А С Н О С Т Ь  И Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь
В отличие от других 

цехов стенд «Народный 
контроль — в действии» 
в первом цехе Новотруб
ного завода никогда не 
пустует. И почти всегда 
возле него останавлива
ются рабочие, чтобы оз
накомиться, чем заняты 
дозорные, какие недос
татки они вскрыли, ка
кие меры по их сигна
лам приняты.

Секретарь комитета 
комсомола цеха Влади
мир Шулин, показывая 
папку с текстами «мол
ний», заметил:

— Если и дальше так 
дело пойдет, скоро при
дется новую заводить.

«Молнии» выпускают
ся народными контроле
рами совместно с комсо
мольскими прожекторис
тами. Появляются они во 
мере необходимости — 
раз в неделю или даже 
чаще.

— Материала хватает, 
—рассказывает цеховой 
художник J1. С. Быст
ров. — Сообщения на
родных контролеров 
обычно даем в «молни
ях», яо и редкий номер 
стенгазеты «Трубопро
катчик» выходит без’- за
меток за подписью до- 
зррных.

Активно работает в

цехе группа народного 
контроля. Председатель 
ее К. К. Мякота счита
ет, что этому в немалой 
степени способствует 
гласность. Результаты 
рейдов и проверок дово
дятся до сведения всех 
трудящихся. Очень важ
но и то, что члены груп
пы и постов не ограни
чиваются фиксацией 
фактов бесхозяйственно
сти. Вслед за критичес
кими сигналами, как пра
вило, публикуются сооб
щения о принятых ме
рах. Именно это прив
лекает к народному кон
тролю трудящихся—они 
видят, что их сигналы, 
замечания не остаются 
без внимания. Вот недав
ний пример,

В группу народного 
контроля поступил сиг
нал о том, что на отдел
ке реечного стана завы
шается обрезь труб. В 
тот же день дозорные 
через «молнию» обрати
лись к старшему масте
ру , участка отделки: 
«Тов. Бутаков А. В.! 
Срочно примите меры! 
Концы труб обрезаются 
длиною до 500 мм вмес
то 250 мм по норме». А 
затем на стенде появи-, 
лось сообщение от А. В. 
Бутакова: «Случаи нару

шения технологии порез
ки труб на отделке ре
ечного 'стана обсужда
лись на рабочих собрани
ях. Резчики предупреж
дены, мастерам J дано 
указание усилить конт
роль за порезкой труб».

На стенде рабочие мо
гут прочесть распоряже
ния и приказы началь
ника цеха, изданные по 
рекомендациям группы 
народного контроля.

В пёрвом цехе укоре
нилась такая практика: 
планы работы группы со
ставляются на квартал, 
а отчеты проводятся 
ежемесячно.

— Такой метод рабо
ты рекомендован нам за
водской группой, — де
лится мыслями К. К. Мя
кота, — И он себя оп
равдал. Нам легче конт
ролировать деятельность 
постов, вносить опера
тивно изменения в на
меченные планы. По от
четам видно также, о ка
ких участках мы иногда 
забываем, где следует 
провести рейды, провер
ки.

Знакомясь с кварталь
ными планами, можно 
проследить основные на
правления в деятельно
сти народных контроле

ров. Это рейды по эко
номии металла, электро
энергии, топлива, по вы
явлению ‘ Потерь рабоче
го времени, внутрисмен- 
ных простоев. Характер
но, что дозорные стре
мятся глубже вникнуть в 
производство, вскрыть и 
привести в действие ре
зервы производства. В 
мае, например, намечено 
заслушать на -заседании 
группы народного конт
роля руководителей ста
на «140» № 1 об улуч
шении качества выпуска
емой продукции, а в ию
не отчитаются работни
ки планово.- распредели
тельного бюро о закры
тии заказов. (

Группа народного кон
троля в первом цехе ра
ботает последовательно, 
целенаправленно, доби
вается, чтобы ее реко
мендации принимались 
руководителями к сведе
нию немедленно. Имен
но это и гласность дея
тельности поднимают ав
торитет дозорных, при
влекают к борьбе с не
достатками все больше и 
больше трудящихся.

А. СКРИПИН, 
член нештатного от
дела народного кон
троля редакции.

ш пица

Во втором  цехе за в о д а  ж е л г обетонны х изделий и конст
рукций  вы соких трудовы х п оказателей  доби вается  бр и гад а  
ком м унистического тр у д а , руководит которой В. А. Киров. 
іВ ф евр ал е  о н а  зав о ев ал а  первенство в соревновании по цеху и 
завод у , а  м артовское зад а н и е  вы полн ила  н а  160 процентов. 
В лади м и р А лександрович активно участвует в общ ественной 
ж и зн и  к о ллекти ва. Он член цехового ком и тета проф сою за, о б 
щ ественны й инспектор по технике безопасности , п редседатель  
то вар и щ еск о ю  суда. В. А. Киров нередко реком ендует чле
нам  поста народного контроля на что след ует  обратить вни
м ан и е , на каком участке провести рейд проверки экономного 
расход ован и я  м атери алов.

11а сним ке: В Л А Д И М И Р А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч  К И РО В .
Фото Н. БУЛЫГИНА.

В С Т О Р О Н Е  
ОТ Г Л А В Н О Г О
Пришла весна и вместе с 

ней —• ответственная пора 
для сельских тружеников: 
надо проверить готовность 
семян к посеву, сельскохо
зяйственной техники — к 
бесперебойной работе на по
лях. В эго же время пред
стоит организованно завер
шить стойловое содержание 
скота.

Во всей этой работе ак
тивное участие призваны 
принять народные контроле
ры совхоза, которыми ру
ководит Василий Иванович 
Хазиахматов. Группа была 
избрана на рабочем собра-. 
нии еше в октябре. После 
этого в отделениях и на 
участках организовали пос
ты народного контроля, со
ставили план рейдов, про
верок и... на этом успокои
лись. План остался планом, 
8 дозорные уже и забыли, 
что коллектив поручил им 
большое и ответственное 
дело.

Можно подумать, что в 
совхозе «Уткинский» все 
обстоит более чем хорошо, 
что народному контролю 
и делать-то нечего. Междѵ 
тем здесь сложилось очень 
тяжелое положение с кор
мами, особенно на Шадри- 
яинской, Перескачкинской и 
Слободской фермах. Кормив 
так  мало, что нужен стро
гий контроль за их расхо
дованием. Ничего этого они 
не делают. В результате 
план по привесу скота в 
первом квартале выполнен 
только на 70 процентов.

Не «се благополучно в 
совхозе и с подготовкой к 
весенним полевым работам: 
часть семян не доведена яо 
посевной кондшши, не хва
тает трактористов и при
цепщиков для работы во

2  стр.

вторую смену, не все сель
скохозяйственные машины 
отрегулированы и обеспече
ны маркерами, что, конеч
но же, приведет к наруше
нию правил агротехники. 
Несомненно, недостатков 
было бы меньше, если бы 
народные контролеры вы
полняли свои обязанности.

Но вот мы обратились к 
главному инженеру совхо
за В. Ф. Шишкину с воп
росом: «Как работали по
сты народного контроля в 
мастерской в период 'ремон
та техники?» Главный ин
женер с удивлением отве
тил. что таких не знает. 
Аналогично ответил на та
кой же вопрос исполняю
щий обязанности главного 
агронома совхоза В, П. Иса
ков. А ведь не подумали 
два специалиста, два руко
водителя, что за деятель
ность группы и постов они 
тоже несут ответственность, 
что подобная неосведомлен
ность характеризует их не 
с лучшей стороны.

Большой комплекс весен
не-летних работ не за гора
ми. Народные контролеры 
совхоза «Уткинский» пока 
еще даже не знают, какие 
задачи предстоит им ре
шить, как они должны по
могать администрации, пар
тийной и профсоюзной ор
ганизациям бороться за вы
сокое качество сева, вы
полнение планов и обяза
тельств в честь 50-летия об
разования СССР Надо по
лагать, что партийная ор
ганизация совхоза .незамед
лительно примет необходи
мые меры дли активизации 
деятельности группы и по
стов народного контроля.

А. ПАНОВ, 
зав. нештатным отде
лом по сельскому хо
зяйству городского ко
митета народною конт
роля.

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
На столе председателя городского комитета народ

ного контроля А. С. Симоновой —■ награды Комитета 
народного контроля СССР: почетные знаки «За актив
ную работу в органах народного контроля СССР» и 
почетные грамоты. Их удостоена большая группа акти
вистов нашего города.

Почетным знаком награждены Александр Григорьевич 
Белоус — председатель группы народного контроля 
третьего цеха Новотрубного завода, Леонид Казимиро
вич Бурбулис — заместитель председателя группы на
родного контроля Старотрубного завода и Виктор Ми
хайлович Ананьин —■ председатель группы дозорных 
хромпикового завода.

Почетными грамотами Комитета народного контроля 
СССР отмечены активисты Григорий Данилович Бакал 
(динасовый завод), Михаил Сергеевич Шамарин (завод 
железобетонных изделий и конструкции), Илья Исаако
вич Кривицкий — заместитель заведующего нештат
ным отделом городского комитета народного контроля 
по торговле и общественному питанию и Валентина 

.Прокопьевна Сбитнева (Старотрубный завод).

ВЫПУСК №  8 8

Азбука бережливости
Бережливость, строгий 

режим экономии обязатель
ны не только для коллекти
вов промышленных пред
приятий, которые на сэко
номленном сырье выпуска
ют дополнительную продук
цию. В социалистических 
обязательствах торгующих 
организаций города за 1971 
год содержались пункты, 
касающиеся снижения норм 
гак называемых естествен
ных трат против установ
ленных Министерством тор
говли СССР. И хотя эти 
нормы не велики (от 0,3 до 
0,8 процента), коллективам 
многих продовольственных 
магазинов, столовых уда* 
лось снизить их за счет бо
лее рационального хране
ния продуктов и других то
варов. Так, в целом по пи- 
іцеторгу за минувший год 
естественная убыль сокраще
на на 35 тысяч рублей.

Этот показатель мог бы 
быть выше, если бы береж
ливость воспитывалась бо
лее настойчиво и целеуст
ремленно. В частности, на 
складах, в магазинах, сто
ловых ' почти отсутствует 
наглядная агитация на эту 
тему. Кстати, о хлебе. Его 
у нас в избытке, ои дешев, 
ассортимент изделий может 
удовлетворить любой спрос 
и вкус. Но это не освобож
дает нас от бережного, ува
жительного отношения' к 
важнейшему продукту. По 
долгу службы мне прихо
дится часто бывать в столо
вых и магазинах. И больно 
видеть, сколько хлеба идет 
в отходы — как по вине ра
ботников общественного пи
тания, так и покупателей.

Вот столовая № 16, где 
заведующей Н. Н. Самойло
ва. Здесь около 800 уча
щихся ГПТУ-6 пользуются 
трехразовым бесплатным 
питанием. Отпуск хлеба не 
нормирован. Дежурные по 
группам расставляют по 
столам тарелки с хлебом в 
достаточных количествах. 
Естественно, часть его по
сле завтрака, обеда и ужи
на остается нетронутой. Тем 
не менее все остатки идут 
в отходы. Однажды я ви
дел, как после обеда хлеб
ными «отходами» были бук

Д О  В С Е Г О  ЕСТЬ  Д Е Л О
В январе и феврале штаб «Комсомоль

ского прожектора» рудоуправления провел 
два рейда на складах и объектах- реыст- 
ройгруппы и отдела капитального строи
тельства. Прожектористы обнаружили 
много недостатков. Материалы были обна
родованы на стенде «КП». Не можем по
жаловаться на невнимание к нашим кри
тическим замечаниям со стороны руково
дителей. Вскоре мы получили их ответы.

Более оперативно устранены недостат
ки, отмеченные прожектористами во вре
мя рейда по использованию оборудования 
в железнодорожном пехе. Его ■ начальник 
Л. Л Даиилюк предпринял все. чтобы в 
десятидневный срок ввести в строй пееко- 
сушильнѵю печь и другое оборудование.

Немалую помощь «Комсомольский про
жектор» оказал в наведении порйдка в 
складировании узлов и деталей в том же 
железнодорожном пехе. в форчиріванни 
вагонов. И в этом заслуга наших акти
вистов: помощника машиниста И. Минду
ба ева механика дпобичьно-ссртирпвочной 
фабрики В. Логиновских. работницы той 
же фабрики Р. Садыковой а дрѵгчх.

А на днях мы провели еще один рейд 
по важной, на наш взгляд теме — о посе

щаемости вечерней школы молодыми ра
бочими. Члены рейдовой бригады побыва
ли в тот день в семьях ребят, отсутству
ющих на занятиях. И вот что выяснилось.

Рабочий первого стройуправления трес
та Уралтяжтрубстрой Василий Фаирузов, 
сказав родителям, что пошел в школу, от
правился в неизвестном направлении. Тот 
же конфѵз — в семье молодого рабочего 
второго стройуправления Сергея Шипѵ- 
нова. Налицо слабая связь предприятия и 
родителей со школой. Оба парня учатся в 
8 классе, родители их работают в рѵдо- 
управтении. Учащиеся ГПТУ № 6 В. Пар
шин, П. Дорофеев, А. Мельников тоже 
пропустили день занятий.

Штаб «КП» не мог не сделать некото
рых выводов. Первый заключается в том, 
ч т о  школа не наладила тесной связи с 
предприятием, с родителями учащихся. 
Недостаточно информированным оказался 
и наш комсомольский комитет.

«Комсомольский прожектор» в рудоуп
равлении. можно сказать, крепко встал на 
ноги, и в этом большую помощь мы по
лучили от партийного бюро управления.

В. МОСКАЛЕНКО, 
начальник штаба «КП» рудоуправления.

вально цабнты два специ
альных бака — примерно 90 
килограммов. Причем, сре
ди кусков виднелись нераз
резанные половинки булок. 
Расточительство? Да.

Другой пример. В дни 
летних канику^ в столовой 
№ 28 питаются' ребята из 
городского пионерского ла
геря и дворовой площадки. 
И что характерно. Меню со
ставляется без учета воз
растных их особенностей. И 
вот результат. Нередко до 
половины порций первых и 
вторых блюд, хлеба выбра
сывается в отходы.

Наблюдается и такая кар
тина. Торцевые части булок 
отрезаются (весом до 100 
граммов) и независимо ст 
сортности и свежёСти пре
провождаются в те же спе
циальные баки. Городской 
комитет народного контро
ля осудил подобную прак
тику и потребовал от руко
водителей треста столовых 
принять необходимые меры 
против бездумного растран
жиривания хлеба. Однако 
заведующие ряда столовых 
треста и райпотребсоюза не 
вняли этому требованию. В 
столовых № 23 (заведую
щая Т. И. Сидорова) и № 2 
(пос. Билимбай), в некото
рых других до последнего 
времени продолжали еже
дневно срезать до 7 и более 
килограммов.

Необходимо отметить, что 
владельцы личного скота 
продолжают скупать деше
вый Продукт на фураж, В 
магазине Коуровского ОРСа 
на моих глазах покупатель
ница сложила в сетку во
семь булок столового хле
ба. Из беседы выяснилось, 
что покупка предназначена 
для... коровы, которой, до
бавила собеседница, этой 
порции хватит только на 
день. Завидная откровен
ность! ■ Но дело не в ней. 
Продавец Н. И. Сенникова 
сквозь пальцы смотрит на 
такие факты, хотя едва ус
певает завозить булки по 
15 и 16 копеек, не заботясь 
особенно о разнообразии ас
сортимента. Происходит это, 
видимо, с ведома руководи
телей ОРСа.

Приходится лишь удив
ляться равнодушию руково
дителей торговой организа
ции, которым и в голову 
не приходит поговорить с 
людьми об отношении к 
хлебу.

Другая сторона медали— 
беспечное хранение продук
тов. Выборочная проверка 
предприятий торговли, про
веденная в канун .нового 
года, обнаружила такую 
картину. В магазине № 1 
была допущена порча 79 
килограммов любительской 
колбасы и 45 — сметаны. 
Нередко некачественная сме
тана используется для вы
печки ватрушек, при этом 
жирность ее искусственно 
снижается с 30 обычных 
процентов до пятнадцати.

Примеры можно было бы 
продолжить. Но и приведен
ные, думается, убеждают в 
том. что работники прилав
ка, столовых, кафе должны 
более строго следить за со
хранностью продуктов, бе
речь народное добро.

И. КРИВИЦКИЙ, 
нештатный инспектор 
госторгинспекции. *



РАССКАЗЫ  О ПЕРЕДОВИКАХ ПЯТИЛЕТКИ

БЕЖИТ НАВСТРЕЧУ ДОРОГА...Трудовая книжка Ивана Николаевича Зайкова запол
нена до отказа: в ней уже два вкладыша, скоро потре
буется третий. Около двадцати пяти поощрений, благо
дарностей, сведений о награждении почетными грамо
тами занесены на ее страницы.

Зайков — один из лучших водителей Первоуральско
го автопредприятия. Он награжден Ленинской юбилей
ной медалью и значком «Отличник социалистического 
соревнования Министерства автомобильных и шоссей
ных дорог». Как и любой человек, не миновал Иван 
Николаевич на своем жизненном пути ни трудных пово
ротов, ни радости.

Детство у него пришлось на войну и было, конечно, 
не из счастливых. На втором военном году умерла 
мать, через три дня после нее — бабушка, а еще через 
полгода пришла с фронта похоронная на отца.

— Остался я с одиннадцатилетним братишкой и двух
летней сестренкой на руках, — рассказывает Иван Ни
колаевич. — А самому тринадцать лет. Со школой 
пришлось расстаться. Пошел работать в колхоз. А там 
— женщины, старики да мы, безусая малышня, вот тебе 
и вся сила...

Довелось ему в колхозе побывать . кладовщиком и 
бригадиром, а шестнадцати лет от роду впервые сел 
Иван Зайков на трактор, да так с тех пор и привязался 
к технике.. Потом была армия, а после службы заочная 
учеба а Московском училище автомобильного тран
спорта и в Первоуральском городском автомотоклубе.

Сейчас Иван Николаевич, вот уже десять лет как 
водитель первого класса, работает на автобусе. Обязан
ностей по работе у него предостаточно- надо ежедневно

проверить техническое состояние машины, убедиться, 
нормально ли работают рулевое управление, тормоза, 
сигнализация, надо отлично знать правилу движения, 
постоянно быть начеку, чтобы не случилось какого-либо 
дорожного происшествия, быть примером культуры и 
-вежливости для пассажиров

— Все эти требования, — говорит начальник автобус
ной станции Е. В. Багаева, — Иван Николаевич выпол
няет безукоризненно. \Одинаково охотно работает на 
ближних и дальних рейсах, всегда откликается иа сроч
ные вызовы.

Был однажды с Зайковым такой случай. Вел он свой 
автобус в Свердловск. Когда подъезжал к городу, за 
окном уже густелд сумерки. Мчались по шоссе маши
ны с зажженными фарами. Вспыхивали огни в окнах 
многоквартирных домов. И вдруг...

— Ехал я по правой стороне, — рассказывает Иван 
Николаевич, — а впереди — девочка на велосипеде. 
Неожиданно она резко вильнула в сторону и оказалась 
перед колесами автобуса. Еле успел среагировать. Счи
танные секунды решили судьбу обоих — меня как во
дителя и девочки. Аж в жар бросило. Однако все обо
шлось благополучно.

Как видите, водитель — это не только романтика, 
мелькающие километры да бодрящая свежесть ветра. 
Это огромное напряжение. Кроме того, это еще и 
экономика. Иван Николаевич активно участвует в сорев

новании за бережливость запасных частей, горючих и 
смазочных материалов, резины. За экономию неодно
кратно получал премии.

В общем, в своем коллективе Зайков — человек ува
жаемый. Его портрет не сходит с Доски почета. В ме
сткоме, членом которого избран Иван Николаевич, на 
нем лежит ответственность за организацию культмас
совой работы: посещение свердловских театров, экскур
сии, в летнее время — выезды в лес за грибами и яго
дами. Запевала он и в спооте. Участвует в массовых 
кроссах, в стрелковых состязаниях. В прошлом году, 
например, ему бручена алая лента чемпиона традици
онной эстафеты «Спартаковец».

Всякую работу Иван Николаевич делает от всего 
сердца, чтобьі людям от этого было хорошо. Такой же 
он и в семье. Жена, Римма Васильевна, частенько не
домогает. Он сам все делает по хозяйству. Успевает 
проследить и за учебой сына Николая, который этой 
весной оканчивает школу. Семья у Зайковых хорошая, 
дружная.

... Дороги, дороги. Сколько их — дальних и близких. 
Бежит под колеса асфальт. Спешит по нему автобус, 
за рулем которого сидит влюбленный в свою профес
сию Иван Николаевич Зайков, передовик производства, 
шофер первого класса. ,

А. КУЗНЕЦОВА, 
нештатный корреспондент.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ЗАБЫТАЯ ИСТИНА
Недавно работники служ

бы подземных сетей тре
ста Первоуральскмежрайгаз 
пришли с проверкой в рай
он городского базара... и не 
обнаружили газовых колод
цев.

— В чем дело? Что за
шутки? — возмутились га
зовики. I

А «подшутили» рабочие и 
мастера управления треста 
Уралспецстрой (начальник 
Ю. Г. Овсянников), кото
рые строят узел развязки 
автотранспорта. Колодцы 
надо было наростить, а они 
засыпали их землей.

— Не оригинально, — ре
шили, видимо, строители 
третьего управления треста 
Уралтяжтрубстрой во гла
ве С А. М. Анисимовым, — 
мы еше не так можем.

И. протягивая теплотрас
су от ТЭЦ до завода желе
зобетонных изделий и кон
струкций, засыпали естест
венные стоки воды... Она за
лила шестой колодец у хле
бозавода.

О других фактах безот
ветственного отношения к 
газовым коммуникациям 
тоже следует сказать.

К зданиям города подхо
дит много подземных ком
муникаций — электрокабе
лей, телефонных кабелей. 
Линий водопровода, газопро
водов.

Нам, эксплуатационникам 
газопроводов, приходится 
в трудных условиях обеспе
чивать их бесперебойную 
работу. И специалисты слу
жбы подземных сетей зна
ют свое дело, не жалеют 
времени и сил для быстрого 
устранения малейших не
исправностей—голубое топ
ливо требует внимания и ос
торожности.

Эту истину неплохо бы за
учить и тем, кто ведет стро
ительно - монтажные рабо
ты в районах трасс газо
провода. А они нередко за
бывают ее.

Так, рабочие Среднеура
льского медеплавильного за
вода начали бурить' сква
жины под опоры ЛЭП-6 в 
пойме Чусовой,..* и чуть не 
пробурили газопровод. Толь
ко своевременно появившие
ся на линии наши работники 
сумели предотвратить ава
рию. і

В пионерском лагере, в

районе деревни Битимки, ру
ководители жилищно - ком
мунального отдела треста 
Уралтяжтрубстрой задума
ли сделать пристрой к сто
ловой. Пристрой в скором 
времени появился, но оказа
лось, чго он закрыл доступ 
к системе газоснабжения. 
Ее сейчас нужно демонтиро
вать и устанавливать в дру
гом месте.

Все отмеченные случаи— 
результат грубого наруше
ния правил строительно
монтажных работ в 15-мет
ровых зонах газопровода. 
Руководители предприятий 
и организаций перед их на
чалом должны брать разре
шение в нашем тресте. А 
они об этом забывают. 
Кстати, руководители ЖКК 
треста Уралтяжтрубстрой 
поступают вопреки установ
ленным правилам не в пер
вый раз. Сооружая тран
шею под газопроврд по ули
це Герцена к дому № 15, 
они тоже не обратились за 
разрешением. Их коллеги 
из жилищно-коммунального 
отдела Новотрубного завода 
вздумали раскопать кабель, 
который проходит рядом с 
газопроводом (улица Гер
цена, дом № 7), тоже без 
ведома газовиков.

Хочется обратиться к са
мим рабочим-бульдозерис- 
там, экскаваторщикам, ма
шинистам землеройных ма
шин: не удостоверившись в 
наличии разрешения от ра
ботников газового хозяйст
ва и не получив инструкции 
от мастеров о правилах ра
боты, не начинайте ее. Это 
может привести к нежела
тельным последствиям.

Газ — калорийное топли
во. Но чтобы он служил 
людям добрую службу, ну
жно навести порядок и в 
эксплуатации коммуникаци
онных колодцев, которые 
время от времени приходит
ся проверять на загазован
ность.

Начальникам Ж КО, домо
управляющим следовало бы 
почаще беспокоиться о том, 
чтобы на газовые коммуни
кации жилых зданий не по
падала вода из водосточных 
труб.

М. ШАДУРСКИЙ, , 
начальник службы под
земных сетей треста 
Первоуральскмежрайгаз. .

В  АПРЕЛЕ этого года ис
полнилось 27 лет со 

дня подписания польско-со-' 
ветского Договора о друж
бе, сотрудничестве и взаи
мопомощи. А перед этим 
мы отмечали 25-летие под
писания польско-советского 
соглашения об экономиче
ском и научно-техническом 
сотрудничестве, которое 
явилось логичным продол
жением Договора, заклю
ченного в апреле 1945 г. Об
щественность Польши хоро
шо знает и высоко ценит 
результаты, которые прино
сит сотрудничество ПНР и 
СССР.

О прочности польско-со
ветского союза говорит са- 

,м а социалистическая осно- 
ва государственного уст
ройства наших стран, общ
ность. классовых интересов, 
идейное единство ПОРП и 
КПСС, которое находит вы
ражение в их общей про
граммной позиции и общно
сти действий, направленных 
на укрепление сплоченности 
мирового коммунизма—про
тив всех сил, разрушающих 
это единство.

На VI съезде Польской 
Объединенной рабочей пар
тии в декабре 1971 г. Пер
вый секретарь ЦК ПОРП 
тов. Э. Герек, обращаясь к 
делегации ЦК КПСС во

Ч Е Х О С Л О В А К И Я . П ервы й лазерн ы й  л о к ато р , п ред н азн ач ен - 
ный д л я  н аблю д ен и я  за искусственны м и спутн икам и  З е м л и , со з
дается  р обсерватори и  астрон ом и ческого  института Ч ехословац 
кой А кадем ии наук в О нд ж ееве  бли з П раги. В его  сооруж ен ии  
прин им аю т участие  учены е ЧС С Р. Г Д Р . В Н Р, П Н Р, С С С Р в 
рам ках  п рограм м ы  м еж д у н ародн ого  сотрудн и чества  с о ц и али с
тических стран  в освоении  и и сследовании  косм и ческого  прос
тран ства  (И н гер ко см о с). Новый п р и б о р ’ позволи т и зм ер ять  р ас 
стоян ия до спутн и ков  З ем л и  с точностью  нескольки х  метров. 
Это необходим о д л я  более полного оп ределен и я  ф орм ы  З е м 
ной поверхности, см еш ен и я  оси вращ ен и я  З ем л и , изм енен ия 
П-миности земной а тм осф еры  на больш и х вы сотах .

На сн и м ке: и нж енер  Ф рантиш ек Х анзл п роверяет  р аб о ту  ап 
п ар ату р ы  л а зе р н о ю  л о к ато р а ,

Ф ого ЧТК-ТАСС

главе с товарищем Л. И. 
Брежневым, сказал: 

«Передайте, товарищи, глу
бокую благодарность всего 
польского народа советским 
братьям, которые освобо
дили нашу страну и собст
венной кровью заплатили за 
нашу свободу. Чем больше 
проходит лет, тем больше в 
наших глазах возрастает 
значение их подвига, вели
чие их героизма. Скажите 
советским людям, что их 
боевой труд принес хоро
шие плоды, что в Польше 
укрепляется социализм, что 
крепнет интернациональное 
единство, объединяющее 
наши страны и народы!».

Через два года, в 1974 г., 
ПНР будет праздновать 
свое 30-летие. Все важней
шие достижения нашей 
страны сегодня органически 
связаны с постоянно разви
вающейся и укрепляющейся 
дружбой, сотрудничеством 
ПНР и Советского Союза. 
С дальнейшим укреплением 
нашей дружбы связывает 
свое будущее польский на
род.

Страна Советов является 
для нас образцом достиже
ний нашей эпохи и неизме
римых общественных, науч
но - технических и эконо
мических перспектив.

Во внешней политике

Беседы иа международные темы

ДОГОВОР ДРУЖБЫ
ПНР ключевую роль игра
ют братские отношения с 
СССР.. Они создали исто
рическую основу для вос
становления польской го
сударственности в справед
ливых и благоприятных гра
ницах, дали надежную га
рантию независимости и 
безопасности польского на
рода и сегодня открывают 
большие перспективы для 
создания в Европе прочных 
условий коллективной безо
пасности.

Этот вопрос имеет осо
бое значение для молодежи 
Польской Народной Респуб
лики, которая сегодня со
ставляет большинство граж 
дан нашей страны. Борьба 
молодого поколения за мир 
и социализм — важнейшая 
тема деятельности ПОРП 
и молодежных организаций 
Польши. Это также важ 
ная задача Общества поль
ско-советской дружбы.

В конце февраля этого го
да в Варшаве состоялся 
специальный пленум П рав
ления Общества польско- 
советской дружбы. Пленум

определил задания в облас
ти дальнейшего укрепления 
и расширения польско-со
ветской дружбы среди шко
льной, рабочей, студенчес
кой и сельской' молодежи.
Пленум также подчеркнул,
что успешное развитие все
сторонних отношений с 
СССР создает фундамент
безопасности Польши и яв
ляется фактором ее дина
мичного общественно - эко
номического развития.

Символично, что нынче, 
как и 27 лет назад, празд
нование годовщины подписа
ния . польско-советского Д о
говора совпало с праздно
ванием ленинской годовщи
ны. Я вижу в этом символ 
единства и совместной дея
тельности наших союзниче
ских государств. Идеи Л е
нина, положенные в основу 
политики нашей партии, оп
ределили генеральную ли
нию взаимоотношений П Н Р 
и СССР—защита интересов 
наших народов во имя со
циализма, мира и прогресса.

Ян МОЩЕНЬСКИП.
(ПАИ).

D  ОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ап- 
■*-* реля. Внезапно тиши

ну утреннего весеннего Ха
ноя разрывает вой сирен 
воздушной тревоги.

...Мгновенно пустеют ули
цы, полицейские на пере
крестках торопят прохожих 
укрыться в убежищах.

Воздух сотрясают залпы 
зениток. Грохот выстрелов 
сливается с гулом прибли
жающихся американских са
молетов.

В районе «Пагоды на од
ном столбе» раздается 
взрыв. Через несколько ми
нут сплошной рев круж а

щих над Ханоем «фанто
мов» вплетаются пронзи
тельные сигналы санитар
ных машин. Едем туда и по 
пути узнаем, что смертонос
ная ракета угодила в не
большое уличное кафе. Кру
гом срезанные осколками 
ветки, порванные провода, 
разметанные столики...

В эти минуты сайгонское 
радио, захлебываясь от вос
торга, сообщает, что только 
что американские самолеты 
нанесли удары по «военным 
объектам в пригородах Ха
ноя»... Маленькое кафе, кус
тарная мастерская — даже

Воздушные пираты 
бесчинствуют

пентагонские ястребы вряд 
ли осмелились бы зачис
лить их в разряд «страте
гических объектов».

...В Хайфон мы приехали 
к полудню. Видны следы, 
оставленные . воздушными 
пиратами, после двух сегод
няшних налетов — ночного 
и утреннего. Навстречу тя
нутся вереницы людей с не
хитрым скарбом. «Эвакуа
ция». Грозное слово воен
ных лет сегодня на устах 
у жителей Хайфона.

Прошло всего лишь два 
часа после очередного на
лета, но паники в городе не 
чувствуется. Для эвакуации 
хайфонцев в отдаленные 
районы мобилизован авто
транспорт. На перекрестках 
регулировщики четко руко
водят движением колонн. 
Саперы разбирают развали
ны, снуют санитарные ма
шины...

От вьетнамских . товари
щей узнаем подробности на
летов. В ночной атаке уча
ствовали стратегические 
бомбардировщики «Б-52». 
Сотни тонн смертоносного 
груза сбросили они на гус
тонаселенные районы горо
да. Немало бомб и ракет 
было нацелено в порт.

Осколки насквозь проши
ли 8 кают теплохода «Сим
ферополь», есть поврежде
ния и на «Самуиле Марша
ке». Советские моряки не

растерялись, четко действо
вали, выполняя распоряже
ния своих капитанов. Ког
да, например, ракета попала 
в штабель автопокрышек и 
возник пожар, капитан теп
лохода «Борис Лавренев» 
Степан Васильевич Семенов 
немедленно поднял всю 
команду на борьбу с ог
нем. С борта потянулись 
шланги, ударили мощные 
струи воды, и наши моряки 
отстоялд причал.

Едем по городу. Повис
шие на проводах столбы, 
сорванные крыши...

Останавливаемся у гос
питаля. Подъезжают сани
тарные 1 машины. Некоторых 
несут на носилках, ведут 
под руки. Старик с наспех 
перевязанной грудью, жен
щина с окровавленным пле
чом, молодой парень, несу* 
щий на руках девочку о 
залитым кровью лицом...

И вот эти люди «пред
ставляют угрозу для США», 
как тщится сегодня подать 
события во Вьетнаме аме
риканская официальная про
паганда!..

К. БОБРОВ,
А. ВОЛОДИН, 

соб. корр. АПН.
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СЕДЬМ ОГО МАЯ —  38-я ЭСТАФЕТА Н А  ПРИЗ ГАЗЕТЫ «П О Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

САНИТАРЫ 
В ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЕ

В каждой школе уча
щиеся изучают правила 
первой доврачебной по
мощи. Для того, чтобы 
закрепить знания, прове
рить их на практике, 
ежегодно устраиваются 
городские соревнования. 
Вот и недавно в школе 
№ 6 собрались юные са
нитары. Их было око
ло 1(Ю.

Иеред началом состя
заний очи выстроились 
на линейку. Командиры 
санпостов сдали рапорты 
судье соревнований Г. М. 
Еловских, главному вра
чу санэпидстанции.

Задача юных санита
ров была в том, чтобы 
оказать помощь условно 
пораженному. Они'  на
кладывали шины, жгут, 
отвечали на вопросы вра
чей. Судейская коллегия, 
в которую входили хи
рург медсанчасти Ново
трубного завода А. Ф. 
Соловьев, заведующая 
здравпунктом цеха № 28 
того же предприятия 
В. И. Сашина и хирург 
медсанчасти хромпиково
го завода Е. С. Кежун, 
с удовольствием слуша
ла ребят. Почти все они 
отвечали правильно, по
казав тем самым, на
сколько серьезно отно
сятся в школах к обуче
нию основам медицины.

После подведения ито
гов определились побе
дители. Первое место 
пятый год подряд заня
ли санпостовцы школы 
№ 20. В этом заслуга 
медицинского работника 
Н. А. Корчагиной. Кста
ти. ученица этой школы 
Галя Никитина была 

S участницей слета сани
тарных постов во Всесо
юзном пионерском лаге
ре «Артек».

Второе место заняли 
5 санпостовцы школы № 2,
! третье — школы NV 4.
I Победители награжде

ны кубком, грамотами 
городского комитета об
ществ Красного Креста, 
переходящими вымпела
ми и памятными сувени
рами.

В тот же день прошел 
смотр школьной санитар
ной печати. Красочные, 
интересные по содержа
нию бюллетени «Айболит 
идет по школе» (школа 
№ 20). «Светофор» (шко
ла №  35), «Санпостовеи» 
(школа Afs 32) признаны 
лучшими.

А. ТАТАРИНОВА, 
председатель город
ского комитета обще
ства Красного Крести. 
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На нынешнем смотре ху
дожественной самодеятель
ности Новотрубного завода, 
посвященном 50-летию об
разования СССР, пять де
бютантов. Впервые за пос
ледние годы выступили са
модеятельные артисты пеха 
№ 9. центральной лаборато
рии, цеха № 26, ЖКО и 
баллонного цеха. Два из 
девяти коллективов включи
ли в программы агитбрига
ды. Это радѵет. Зрители 
вновь встретились с «Вест
ником» (црх № 8), ставшим 
более опытным после много
численных концертов в 
бригадах и на участках. Но
вая программа прокатчиков 
«Не в бровь, а в глаз» по
строена на конкретном ма
териале. Запоминается рас
сказ о передовиках произ
водства. о ходе социалисти
ческого соревнования в честь 
50-летия образования СССР. 
Чѵвствѵется. что выступле
ния «Вестника» становятся 
увереннее, злободневнее: ру
ководитель бригады Р. Д. 
Вязникова и все ее участ
ники постоянно в творчес
ком поиске.

В девятом нехе агитбри
гада делает первые шаги.

• и ™™3 СМОТР ТАЛАНТОВ
Впрочем, не только агит
бригада. Зрители впервые 
встретились с вокально-ин
струментальным квартетом 
«Горизонт», руководит ко 
горым инженер отдела ан 
гоматизаиии и механизации 
Лев Целовальников, и его 
солисткой Валентиной Гри 
горьевой. Со вкусом отнес 
лись ребята к выбору ре 
пергѵара. Очень сдержанно 
мелодично и в то же вре 
мя оригинально было испол 
нено ими несколько песен 
Правда, программа страда 
ла некоторой односторонне 
стью. К отбору номеров на 
заводской конкурс следова 
ло бы подойти построже.

Интересно задуманы лр 
гератѵрно - музыкальные 
композиции «Огни над Чусо- 
совой» и «День моей Роди
ны» (цех № 2 и 28). Но 
над ними нужно еще пора
ботать. Авторы композиций, 
стремясь полнее раскрыть 
гемѵ. зачастую, наоборот, 
уходят от нее, усложняя 
сценарий множеством собы
тий.

За два дня смотра пять 
раз (!) прозвучала «Балла
да о красках» О. Фельцма- 
на. Плохо и то, что все 
композиции построены по 
іринципу «Стих — песня».

Покорило зал выступле
ние Елохиных — отца и до
чери. Никто не подозревал, 
іто после обычного объявйе- 
шя ведущей концерт цеха 
№ 28 В. Кетовой: «Поет
Ирина Елохина» на сиену 
выйдет кроха в коричневом 
форменном платьице и бе
лом передничке и красиво, 
ічень непосредственно споет 
«День рождения» на слова 
Е. Хоринской.

Наверняка запомнились и 
выступления танцевальной 
пары из цеха № 19 Надеж- 
іы Сорокиной и Владимира 
Круговых, старшего бухгал
тера цеха № 9 Тамары Ку
тало.

На всех смотрах зрители 
и жюри с нетерпением ждут 
выступления самодеятель
ных артистов — воспитате
лей детских садов. Большое

впечатление оставляют они. 
(На снимке). Нынче в  их 
программе новый жанр. 
Елена Карамова исполнила 
сложный пластический этюд. 
Исполнила почти на про
фессиональном уровне.

Каждый год в концертах 
принимает участие Надежда 
Данченко, у нее вырабаты
вается своя манера пения, 
она все увереннее держится 
на сиене, и оценки ее мас
терства с каждым годом 
все выше.

Если в концертах боль
шинства цехов была занята

молодежь, то от коллекти
вов третьего, 26-го цехов, 
Ж КО выступало много лю
дей более зрелого возраста. 
Жюри оценило на «отлич
но» выступления 3. , Шули- 
ной, исполнившей песню 
Е. Птичкина «Я люблю эту 
землю», Л. Филатовой' и 
А. Акуленко со сценкой 
«Разговор бабки с угодни
ком» и Зои Газиевой, кото
рая спела татарскую народ
ную песню «Уфа». __

30 апреля, в последний 
день смотра, программу по
кажет коллектив цеха Л1® 7.

Н. ПОТАПОВА.
Фото В. ЗОТОВА. 

Редактор С. И. «ПЕКАНОВ.

Навстречу юбилею пионерии

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И
П едагогический  к ол л ек ти в  и у ч ащ и е

ся  детской м узы кал ьн ой  ш колы  і№ 1 
проводят нем ало интересны х м ероприя
тий , п освящ енн ы х 5 0 -л ети ю  Всесою з
ной пи онерской орган и зац и и  имени 
В. И. Л енина. В клубе С таротрубного 
завода и по городскому радио организо
ван ы  м у зы кал ьн ы е  лек тори и , в ш коле 
красочно оформлен стенд, отраж аю щ ий 
разн ы е стороны  ж и зн и  пи онери и .

П роводятся концерты  у ч а щ и х с я . 2 3  
ап р ел я  такой  кон ц ерт состо ял ся  в  клубе 
Старотрубного завода, 5  м а я  он пройдет 
во Дворце к у л ьту р ы  новотрубников.

К онцертны е програм м ы , в которы х 
участвую т хоры  м ладш их и  старш их 
к л ассов , ансам бли народны х и н струм ен
то в , скри п ач ей , а  т а к ж е  соли сты , со

ставлен ы  из произведений пионерской 
тем атики .

В м инувш ую  п ятн и ц у  в  ш коле про
ш ел кон курс н а  лучш ее исполнение пи
онерской песни , марш а, п ьес  советских 
композиторов. В исполнении ю ных ар
ти стов п р о зв у ч ал и  лю бимые песн и : «П и
онерский костер» , «Н аш  к р ай » , «М арш» 
ю ннатов» , «С кворцы  п ри л етел и » , ин ст
рум ен тальн ы е прои зведения В. М атвее
в а , С. П рокоф ьева и других.

П ризовы е м еста ж ю ри присудило Ве
ре П авловской , Алеше Л еонову, С аш е 
Д емиденко, Нине Зы рян овой , Л арисе 
Ф едотовой, И рине С таховой, Саш е Ко
вал еву , Л ене К ропачевой.

Л. КОЖУХОВА, 
медагог музыкальной школы.

. д г ..... .n il .............

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Широкоэкранный фильм «ТУ

МАННАЯ НОЧЬ». Сеансы: 9, 11, 1. 3, 5, 7, 9 час. веч.
Кинотеатр «Космос». Художественный фильм «Ж И 

ВАЯ ВОДА» Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7 часов вечера.
Клуб СТЗ. Художественный фильм «КОРОНА РОС

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». (2 серии). Сеансы: 5, 8 час, 
вечера.

Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку 
Чертишеву Зою Ивановну с шестидесятилетием. 
Желаем крепкого здоровья.

Дети и внуки.

С 9  по 14 м ая во Дворце спорта имени 50-ле
тия ВЛКСМ состоятся выступления М осковско
го  ансамбля «Б А Л Е Т  НА ЛЬДУ». Н ачало пред
ставлений в 19 час. 30 мин. 13  и 14 мая в 13  
часов и 19 час. 30 мин.

Билеты продаются в кассах Д ворца спорта с 
10 до 20  часов. Принимаются коллективные 
заявки  по телефону 29-08. •

П РИ Х О ДИ ТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
Т Е Л Е Ф О Н Ы : р ед а к то р  

2-15-72, вам . р едактор*  
2-52.05. ответственны й се 
р етар ь  — 2-14-94. отд ел  па 
тийной ж изни  — 2-52-83. эк 
ком ический  о тдел  — 2-53-' 
отд ел  писем  — 2-52-21, ко 
р ек то р ск ая  — 2-35-62, в у  
гв л тер  — 2-53-71. лиректі 
тип ограф и и  — 2-46-55.

В этом году я в 11-й раз 
буду обслуживать легкоат
летическую эстафету на 
приз городской газеты. 
Приятно видеть, как рас
тет мастерство спортсменов. 
За последние годы на той 
же дистанции легкоатлеты 
улучшили результаты на 
30—40 секунд. Раньше ко
манда-победитель заверша
ла бег (5500 метров) за 15 
с половиной минут, в ми
нувшем сезоне — уже за 
14 минут с небольшим.

Эстафета дала путезку в 
большой спорт многим пер
воуральцам. Достаточно 
вспомнить мастера спорта, 
одного из сильнейших лег
коатлетов страны Алексея 
Суворова (живущего ныне 
в Свердловске), неизменно
го победителя первого эта
па, члена команды спорт
клуба «Уральский трубник», 
чемпиона города и области

БЫСТРЫЕ СЕКУНДЫ
Алексея Трухина, неувядаю
щего бегуна из того же кол
лектива, чемпиона центра
льного совета ДСО «Труд» 
Николая Тряпицына.

На смену им приходят 
молодые, перспективные лег
коатлеты. Назову хотя бы 
недавнего победителя крос
са школьников учащегося 
школы № 20 Евгения Тара
на. Много способных ребят 
в школах № 21 и 12. Коман
да первой в эстафете прош
лого сезона увенчана лавра
ми победителя. Нынче она, 
естественно, будет стараться 
удержать чемпионское зва
ние. Видимо, основную кон
куренцию им составят ново- 
трубники, которые серьез
но готовятся к открытию

летнего спортивного сезона.
Должен сказать, что пре

тендентов на победу много. 
Так, горком профсоюза учи
телей комплектует команду 
с прицелом на бескомпро
миссную бо[/ьбу на всех 
этапах. В ее составе мы 
увидим учителя школы 
№ 35, мастера спорта Вик
тора Габигера, других от
личных спортсменов. Опре
деленные надежды связаны 
с выступлением легкоатле
тов нового цеха № 9 Ново
трубного завода, преимуще
ственно молодежный состав 
которого дает возможность 
выставить боеспособную 
команду. Конечно, не теря
ют шансов на призовые ме
ста старотрубнрки, строите

ли, химики, участники ко
манд второй группы.

Особенность нынешней эс
тафеты и в том, что она 
проходит в год 50-летия об
разования СССР, и в том, 
что коллективы физкульту
ры сейчас работают под де
визом: «Каждому тружени
ку города — значок нового 
комплекса ГТО!» Состяза
ние в эстафете должно 
стать одним из этапов под
готовки к сдаче нормативов 
ГТО.

Хотя сезон только откры
вается, можно ждать высо
ких результатов. Ведь до 7 
мая уже пройдут легкоатл^ 
тические эстафеты в тресте 
Уралтяжтрубстрой, на хром-

пиковом заводе, в ДСО 
«Спартак».

О судействе. Как и в про
шлые годы, оно будет ква
лифицированным. Старт и 
финиш обслуживает бригада 
арбитров, среди которых су
дья республиканской кате
гории Н. В. Бутаков, хоро
шо известные спортсменам 
и болельщикам судьи—об
щественники Н. П. Бутако
ва, Д. М. Хрипунов, В. П. 
Кулемина и другие.

Судейская коллегия сде
лает все, чтобы провести 
эстафету на высоком орга
низационном уровне. _

М. БОЖЕЛКО, 
главный судья сорев
нований, судья респуб
ликанской категории.

На снимке: М. БОЖ ЕЛ
КО.
*і; Фото В. ЗОТОВА.


