
БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ,
М Е Н Ь Ш Е

Повышение эффективно
сти общественного п роиз
водства —  это и есть борь
ба за успешное выполнение 
пятилетки. А важный ф ак
тор  повышения эффектив
ности — экономное расхо
дование сырья и материа
лов,. строгий р еж им  эконо
мии.

Поэтому справедливо се
бестоимость продукции счи
тают зер к ал о м  хозяйствен
ной деятельности коллек
тива. Ведь в этом показа
теле, как в фокусе, отража
ются степень использова
ния трудовых и материаль
ных ресурсов, уровень ор
ганизации производства и 
труда, результаты в н ед р е 
ния новой техники, качество 
изделий. И нет необходи
мости доказывать, как очень 
важно снижать себестои
мость.

Путей много. Один из 
них — применение прогрес

сивных технологических про
цессов и передовых мето
дов. Взять хромпиковый 
■завод. Он за последние го
ды превратился в п р ед
приятие высокой производ
ственной культуры. Ручной 
труд сведен д о  минимума. 
Технологические процессы 
автоматизированы. Следят 
за  ними приборы. Вот поче
му удалось по примеру Ге
р оя  Социалистического Тру
д а  старшего аппаратчика 
Г. Н. Ушкова во всех цехах 
использовать щекинский м е 
т о д  —  с меньшим числом 
■людей увеличивать выпуск 
хромовых солей, расширяя 
зоны обслуживания, В ре
зультате расходы на выпуск 
товарной продукции сокра
щаются —  за четыре меся
ца текущего года от сниже
ния себестоимости сэко
номлено 55 тысяч рублей.

Правильное реш ение из
брал коллектив Новотруб
ного завода. Здесь, как из
вестно, из  года в год, пла
номерно реконструируют 
трубопрокатные агрегаты и 
трубоволочильные станы, 
модернизируют оборудова
ние, механизируют и ав
томатизируют трудоемкие 
операции. Итог —  с мини
мальными капитальными 
вложениями достигают зна
чительного увеличения про
изводства труб. А растет 
о бъ ем  производства —- со
кращаются, естественно, 
удельные затраты. Нынче 
за  четыре месяца себестои
мость снижена на 588 ты
сяч рублей. Сверх пятиме
сячного плана выдано 4700 
тонн продукции.

Спору нет, на каждом 
предприятии борьба  За эко
номию имеет свои особен
ности. У новотрубников важ
нейшее значение имеет 
экономия металла. Здесь 
н е  только мастера, но и 
каждый рабочий знает, из 
чего складывается себ е 
стоимость, каким путем до
биваться ее снижения. Со
ревнование за  экономию 
металла приняло в цехах 
широкий размах. В прош
лом  году коллектив сэконо
мил 539 тонн, а в завер ш а
ю щ ем году пятилетки р е 
шено записать на лицевой 
счет экономйи 2000 тонч,-,

—- И лев  же резервы  не

З А Т Р А Т
исчерпаны, — говорит глав
ный экономист М. А. Ф рей
берг. — Следует лучше ис
пользовать технику —  допу
скаются простои, высокими 
остаются ещ е потери от 
брака.

Большой эффект достига
ется при применении наибо
лее экономичных профилей, 
марок, сортов и размеров  
материалов, заменителей 
металла, уменьшение веса 
изделий. Тут широкое поле 
деятельности, к примеру, 
инженерно - техническим 
работникам Новоуткинского 
завода «Искра». В планах 
оргтехмероприятий, которые 
составляются ежегодно, 
предусматривается замена 
цветных металлов новыми, 
экономичными материала
ми, снижение трудоемкости 
при обработке деталей — 
внедрение штамповки, ли
тья под давлением в ко
киль, механизация и авто
матизация многих операций, 
совершенствование техноло
гии. Но, к сожалению, осу
ществление планов оргтех- 
мероприятий систематиче
ски срывается. В прошлом 
году они были выполнены 
всего на 14 процентов, а 
замыслы четырех месяцев 
нынешнего года —  на 31,4. 
Естественно, что не дости
гается и снижение с е б е 
стоимости продукции.

Руководители завода при
чину срыва объясняют так: 
введены, новые ГОСТы на 
продукцию, а подготовиться 
не успели...

Спрашивается, кто же ме
шал? Руководить — значит 
предвидеть, смотреть впе
ред и заранее  готовить про
изводство к решению но
вых, более сложных задач. 
Они, кстати, не  совсем лад
но решаются и на Билим- 
баевском эксперименталь
ном заводе строительных 
конструкций и деталей — 
до сих пор изготовление 
металлоконструкций на по
лигоне приносит предприя
тию убытки.

В коллективах многих 
предприятий часто заходят 
разговоры о фактах бесхо
зяйственности, неэкономно
го расходования материаль
ных ресурсов. Однако не 
всегда решительно перехо
дят от слов к делу, к прак
тическим действиям.

Забота об эффективности 
производства — дело  каж
дого хозяйственного руко
водителя, мастера, каждого 
рабочего. Партийные, проф 
союзные организации при
званы воспитывать у трудя
щихся чувство хозяина, под
нимать действенность эко
номической учебы, поддер
живать рационализаторов и 
изобретателей, поощрять 
всякую ценную инициативу, 
направленную на сокращ е
ние издержек. Каждый че
ловек должен осознать 
свою личную ответствен
ность — резко  улучшать от
дачу основных фондов, по
вышать качество всей рабо
ты. Это позволит более  ус
пешно бороться за досроч
ное выполнение заданий 
нынешнего года и пятипет- 
чи, новыми достижениями в 
труде встретить XXV съезд 
партии.

ПАРИЖ. Завершился тра
диционный 31-й междуна
родный салон авиационной 
и космической техники, 
проходивший в парижском 
аэропорту Бурже. Свои до
стижения дѳмо нстриро в ал и 
575 фирм и предприятий 
из 20 стран, в том числе 
Франции, Советского Сою
за, Чехословакии, Польши, 
США, Англии, Италии.

В немалой степени успе
ху нынешнего салона спо
собствовала широкая эк
спозиция, представленная 
Советским Союзом. Впер
вые за рубежом демонст
рировалась орбитальная 
станция «Салют», состыко
ванная с космическим ко
раблем «Союз». По едино
душному мнению фран
цузской печати, это был 
самый интересный экспо
нат салона. Значительный 
интерес посетителей вы
звали такж е самолеты и 
вертолеты советского про
изводства.

БРЮССЕЛЬ. Американ
ский военно-промышлен
ный концерн взял верх в 
борьбе за «сделку вока». 
Так на Западе окрестили 
заказ на 350 новых воен
ных самолетов, которыми 
Бельгия, Голландия, Нор
вегия и Д ания решили за
менить устаревш ие самоле
ты «Старфайтер», составля
ющие сейчас основу ВВС 
этих четырех стран -г  
членов НАТО. Борьба за 
«заказ века», оцениваемый, 
по крайней мере, в два-три 
миллиарда долларов, пре
вратилась в схватку меж
ду военно-промышленными 
комплексами трех стран: 
США, Франции и Ш вешш.

Победа американского 
концерна окончательно оп
ределилась, когда прави
тельство Бельгии после дли
тельных колебаний решило 
закупить 102 самолета 
«уЫ6». Позиция Бельгии 
имела решающее значение, 
поскольку три другие 
страны, приняв решение 
закупить американский, а 
не французский самолет, 
обусловили его согласием 
Бельгии.

ДАМАСК. Заместитель 
министра иностранных дел 
САР Абдель Гани Ар-Ра
фии подтвердил позицию 
Сирии в отношении ближ
невосточного урегулирова
ния. Эта позиция основы
вается на двух принципах, 
которые сводятся к необ
ходимости вывода израиль
ских войск со всех окку
пированных арабских тер
риторий и обеспечения за
конных прав арабского па
лестинского народа. Без 
выполнения этих условий, 
подчеркнул Ар-Рафии, на 
Ближнем Востоке не мо
ж ет быть установлен мир.

КАНБЕРРА. В пяти шта
тах Австралии объявили 
стачку 600 тысяч рабочих 
металлургической, маши
ностроительной и других 
отраслей промышленности. 
Они требуют повышения 
зарплаты. В знак солидар
ности с м етвляясм ам  в 
Сиднее забастовали рабо
чие железной дороги.

СГАСС).

Агитпункт 29 и 30 избирательных уча
стков расположен в доме № 21а по ули
це Вайнера в дворовом клубе «Бриганти
на». А проводят агитационно-массовую 
работу среди жителей 7-а микрорайона 
коммунисты седьмого цеха Новотрубного 
завода, где секретарем партбюро A. It. 
Ведерников,.

79 агитаторов в коллективе, и у каж 
дого два-три помощника по работе с из
бирателями. Образцово справляются с 
порученным делом многие. Например,
А. Н. Чутов, Г. Ф. Лень, А. И. Ивани- 
щев, Н. А. Есипок.

К 5 июня агитаторы уточнили сшАки 
избирателей, познакомили жителей с 
биографиями кандидатов в депутаты. 
Рассказы о кандидатах получаются со
держательными. Это понятно — агитато
ры работают вместе с ними. Волочиль
щики. седьмого Цеха выдвинули канди
датами в депутаты горсовета уважаемых 
в коллективе людей: Тамару Петровну 
Рыбину, Тамару Александровну Лысову, 
Георгия Викторовича Дубоносова.

Много интересных мероприятий про
шло в агитпункте, и на каждое люди 
шли охотно, будь то встреча с ветерана
ми труда, участниками Великой Отече

ственной войны или концерт художест
венной самодеятельности, лекция о меж
дународном положении или. беседа на 
тему о советской демократии. Прошли и 
встречи избирателей с кандидатами: с 
Сергеем Дмитриевичем Бабиным, канди
датом в Верховный Совет РСФСР по 
Первоуральскому , избирательному округу 
№ 671, с Людмилой Петровцой Задорож
ной, кандидатом в областной Совет по 
Новостроевскому избирательному округу 
№ 284, с кандидатами в городской Совет 
старшим вальцовщиком почетным ме
таллургом Героем Социалистического 
Труда Борисом Михайловичем Данило
вым, . заместителем директора Но вот руб/ 
ного завода Алексеем Ивановичем Ле
онтьевым.

Последняя встреча прошла 5 июня. И 
вновь — добрые слова напутствий, по
желаний, деловые просьбы.

— Мы, кандидаты в депутаты ваших 
избирательных округов, — сказал в от
ветном слове заместитель секретаря 
парткома Новотрубного завода Р. С. Ми
хеев, — постараемся выполнить все на
казы.

И. ВАЖЕНИН, 
мешіатный корреспондент.

Встречи, наказы, напутствия

Т В Е Р Д О Е
Мулланур Хазиев возглав

ляет укрупненную бригаду 
на втором нижнем складе.

Пятимесячное задание 
коллектива — пять тысяч 
кубометров, а он его пе
рекрыл на 1200 кубомет- 
ровѵ

Сейчас рабочие встали на 
трудовую вахту в честь вы
боров и решили дополни
тельно к полумесячному

с л о в о
плану разделать еще 300 
кубометров хлыстов.

П римером служит и дру
гая укрупненная бригада 
на втором нижнем складе— 
Ф. М. Рыкова. Он — кава
лер орденов Октябрьской 
Революции и Трудового 
Красного Знамени. Задание 
на пять месяцев  рабочим 
дали такое же, как бригад» 
Хазиева, — пять тысяч ку

бометров хлыстов. Они же 
Дополнительно к нему раз
делали ещ е  две тысячи ку- 
бо-метров.

Бригада также соревну
ется за достойную встречу 
выборов. Коллектив дал сло
во до 15 июня перевыпол
нить план двух недель на 
400 кубометров.

И. ПЕДОРЕНКО, 
начальник отдела 

Коуровского 
леспромхоза.

Правильное начало15 ИЮНЯ — 
Д Е Н Ь  

В Ы Б О Р О В  

В С О В Е Т Ы

В конторку  один за дру
гим заходят стано.чадки, 
чтобы пол уч и ть  задания. 
И сполняю щ ий обязанности 
м астера И ван П етрович 
Космачев на этот раз вру
чил токарю  К лавдии  Нсво- 
линой чертеж и  н а  изготов
ление наконечни ков  для 
п ескоструйн ы х аппаратов.

Эти детали  она обрабаты
вала не раз . Поэтому в зя 
лась за  дело бы стро: разло

ж ила инструм ент и заго 
товки , чтобы действовать 
без лиш них движ ений, и 
вклю чила стан ок . Резец  
плавно в зя л  струж к у .

—  Хорошо работает, з а 
дание в ы п ол н яет  на 1 2 0 —  
1 3 0  процентов, —  говорит 
м астер И. Ф. Воевода.

Д евуш ка п ри ш л а на Но
вотрубны й завод после ш ко
лы . О сваивала с п е ц и а л ь 
ность в учебном цехе. За
тем ее н ап рави л и  в рем онт
но-м ехани ческий  цех №  2 8 . 
Здесь она п о к азал а  себя не 
только  хорош им стан очни
ком, но и акти вн ой  общ ест
венницей . Вот почему в

ф еврале этого года комсо
м ольцы  см ены  избрали 
К лавдию  Н еволину комсор
гом. И не ош иблись —  уме
ло ведет дело, организует 
соревнован ие молодежи за 
успеш ное вы полнение п я ти 
л етки .

А недавно коллектив це
ха единогласно вы двинул 
Н еволину кандидатом  в де
п утаты  городского Совета.

П равильно начала свою 
рабочую  биографию  К лав
ди я  П етровна.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
термист цеха №  28 

Новотрубного завода.
Фото А. Кадочигова.



О Т Д Е Л
ОФИЦИАЛЬНОЙ
ХРОНИКИ

Исполком городского Со
вета утвердил план' меро
приятий по предупрежде
нию дорожно - транспорт
ных происшествий и  свя
занного с ними детского 
травматизма. Предусмотре
но, в частности, усиление 
воспитательной работы в 
коллективах автотранспорт
ных предприятий и среди 
владельцев личных авто
машин, мотоциклов, изуче
ние правил уличного дви
ж ения детьми, намечены 
меры по лучшему содер
жанию дорог и тротуаров. 
В решении намечено резко 
активизировать деятель
ность специализированной 
народной дружины.

* * *
В минувшее воскресенье 

на стадионе Кузино состо
ялся день здоровья. Он 
проведен по инициативе 
культурно - просветитель
ной комиссии и комис
сии по здравоохранению 
поселкового Совета, руково
дят которыми Н. Н. Ми
рошниченко и Н. И. Тро- 
ш нна. Депутаты совместно 
с санврачом Т. М. Катае
вой и активом провели 
смотр-конкурс среди домов, 
улиц, промышленных пред
приятий на лучшее сани
тарное состояние. Его по
бедителями стали коллек
тив депо и один пз домов 
улицы Демьяна Бедного. 
Они отмечены почетными 
грамотами исполкома по
селкового Совета.

Иа стадионе, посетили 
который сотни кузинцев, 
были организованы выпуск 
санбюллетенен, выставка- 
продажа медицинской лите
ратуры, работали врачеб
ные консультационные 
пункты.

* * *
Более тридцати лет назад 

пришел в горотдел внут
ренних дел Д. А. Устюгов 
— вскоре после увольне
ния из Советских Воору-. 
женных Сил. Отличный 
специалист, принципиаль
ный коммунист, он много 
епл, энергии отдал отделу 
БХСС, где работал послед
нее время старшим инспек
тором. К боевым наградам 
фронтовика за это время 
прибавились медали «За 
безупречную службу» всех 
трех степеней.

На днях коллектив про
водил Дмитрия Алексан
дровича на заслуженный 
отдых. Он награжден По
четной грамотой горкома 
КПСС н исполкома город
ского Совета. Товарищи по 
работе вручили ветерану 
памятный адрес п подарок.

* * *
Популярностью у огнс- 

унорщнков, трудящихся де
вятого цеха Новотрубного 
завода пользуются столо
вые Л» 24 и 81, где заведую
щими Н. С. Жаворонкова и 
Н. В. Пивоварова. Здесь, 
как правило, хороший ас
сортимент блюд высокого 
качества. Коллективы при
меняют прогрессивные 
формы работы. Отсюда ре
зультат: систематически пе
ревыполняются плановые 
задания.

Этот успех отмечен при
казом областного управле
ния общественного пита
ния: столовые награждены 
дипломами, им присвоены 
звания предприятий высо
кой культуры обслужива
ния. Почетной грамотой об
ластного управления и об
кома профсоюза работников 
госторговли п потребкоопе
рации награжден также 
коллектив столовой № 33, 
руководит которой JI. П. 
Абросимова.
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наров, шкрл партийного и 
комсомольского политпро
свещения работало на ди
насовом заводе в .минув
шем учебном году, 324 че
ловека занимались в них.

Успешно завершены за
нятия во всех ш колах и 
семинарах партийного нро- 
свещения. Хорошо сумели 
организовать учебный про
цесс пропагандисты В. А. 
Сорокин, М. В. Шилов, 
М. 3. Нагинский, 3. К. Жу
равлева, В. М. Кравцов,
В. JI. Баланчук и Н. Г. Но
виков. Хорошие знания 
марксистско-ленинской тео

рии показали очень мно
гие. О зрелости пропаган
дистов говорит такой факт: 
27 человек имеют личные 
творческие планы.

Несколько подробнее на
до сказать о пропагандисте 
3. К. Журавлевой, началь
нике центральной завод
ской лаборатории. Она ру
ководила школой «Основы 
экономики и управления 
производством». При под
готовке к  каждому заня
тию использовала местный 
материал, увязывала его с 
теоретическими положени
ями. К слушателям была 
требовательна, добивалась 
усвоения материала. Дава
ла задания для подготовки 
выступлений. Вот некото
рые из них: Н. П. Бакарева 
рассказала об экономиче
ских методах управления 
производством, П. И. Рож
ков — об основных направ
лениях экономической по
литики КПСС на современ
ном этапе, Н. П. Мартья
нова и Б. Ф. Клочко подѳ- 
ддлись своими взглядами 
на себестоимость и при
быль как экономические 
рычаги производства, а 
К. А. Земба сделала ана
лиз себестоимости продук-

В партийной организации
заводоуправления Ново
трубного завода состоялось 
собрание, на котором под
ведены итоги учебного го
да в сети партийного и 
комсомольского политпро
свещения. Итоги, в основ
ном, отрадны. Слушатели 
справились с программой 
курса. Немалую роль сыг
рало то, что партийное бю
ро (секретарь Г. И. Кри- 
вицкнй) систематически 
держало под контролем ра
боту' пропагандистов, все 
вопросы, связанные с учеб
ным процессом.

Ведущее место в системе 
политпросвета заводоуправ
ления занимает высшее зве
но. В нем обучалось 89 
коммунистов. Их занятия
ми руководили опытные 
пропагандисты Н. Ф. Бал- 
днн, Г. М. Гунько, Ю. Б. 
Л од, Н. А. Гудовскии, И. И. 
Копылов.

Высокую активность про
демонстрировали слушате
ли на итоговых занятиях. 
К примеру, в школе «Во
просы экономической поли
тики партии на современ
ном этапе», руководимой 
Г. М. Гунько, на заключи
тельном занятии выступил 
каждый слушатель.

Ценно и другое. Многие 
обнаружили настолько глу
бокие знания и понимание 
сути рассматриваемых про
блем, что в дальнейшем мо
гут взять на себя уже роль 
пропагандистов. Это В. А. 
Стерн, А. И. Павлов, Л. А. 
Кондратов, Ю. Л. Суворов.

В работе пропагандисты 
охотно использовали мест
ный материал, наглядные 
пособия. Например, Н. А. 
Гудовскии, руководивший 
семинаром «Проблемы со
временного управления про
изводством», организовал 
экскурсии на вычислитель
ный центр, в цехи № 5 и 
б — там слушатели .позна
комились с автоматизиро
ванными системами управ
ления. Прэзаганднст И. И.

ции участка теплошгит и 
динасобетонных блоков. В 
течение года некоторым 
слуш ателям пропагандист 
оказала немощь и  при раз
работке личных творче
ских планов.

Вот почему в этой школе 
все успешно окончили курс 
и переведены на следую
щий.

Аналогично строил рабо
ту в учебном году и про
пагандист В. А. Сорокин. 
Поэтому наряду с опытом
3. К. Ж уравлевой его опыт 
рекомендован другим.

Итак, позади еще год. И 
сейчас, кроме положитель
ного опыта, хорошо видны 
я  просчеты. Коммунисты 
уже думают о том, как не 
повторить их в дальней
шем, высказывают предло
ж ения по совершенствова
нию учебного процесса.

Формирование школ в 
этом году решено закон
чить к  августу. Больше за
боты требуют к себе про
пагандисты. Особое внима
ние — их специализация. 
Необходимым арсеналом 
технических средств надо 
будет обеспечить в учеб
ном году каждого из них 
— диапроекторами, магни
тофонами, наглядными по
собиями. Заслуживает вни
м ания и такое предложе
ние; для выступлений с 
лекциями в школах и се
минарах для занимающих
ся изучением экономики 
привлекать специалистов, в 
том числе из вузов.

Есть пожелание в  город
скому кабинету политиче
ского просвещения — бо
льше давать разработок и 
указаний тго различным 
курсам, особенно для тео
ретических семинаров. ,

Ф. ВОРОБЬЕВ, 
секретарь партбюоо 

динасового завода;
Е. ГРИШПУН, 
председатель 

методического сове-а 
при. партбюро.

ПРОГРАММА 
О С В О Е Н А  
УСПЕШНО

Кепылов при узучейпи те
мы «Технические и графи
ческие средства управле
ния и организованные фор
мы их использования» по
знакомил слушателей с ра
ботой ЭВМ и различными 
устройствами и приборами 
автоматического контроля 
на предприятии.

Об этом говорила в своем 
докладе на собрании член 
партбюро, ответственная за 
политсеть В. В. Крапивина. 
Валентина Васильевна^ от
метила: в течение учебного 
года были допущены и не
достатки.

— Прея;де всего, — ска
зала она, —надо указать на 
пропуски занятий. Причем 
по неуважительным причи
нам люди отсутствуют 
крайне редко. 32—33 про
цента составляют те, кто 
был на производственных 
совещаниях.

Как о примере недобро
совестного отношения ком
муниста к учебе, В. В. Кра
пивина рассказала о В. А. 
Гребенщикове. Пропустив 
большую часть занятий, он 
лиш ь 26 мая, то есть на не
делю позже всех членов 
парторганизации, сдал за
чет. Коммунисты указали
В. А. Гребенщикову на это, 
потребовали изменить свое 
отношение к учебе.

Валентина Васильевна 
напомнила, что теперь, в 
период комплектования по
литсети, партгрупоргам не
обходимо поговорить с ка
ждым коммунистом, узнать 
их замечания и пожелания 
по организации занятпй в 
дальнейшем. Предложения, 
направленные на улучше
ние работы в предстоящем 
учебном году, были выска
заны п в прениях.

А. НИКОЛАЕВА.

С Т А Л  З А В О Д  
РОДНЫМ

Кандидаты в 
городского

депутаты
Совета

Родом она е Тамбовщи
ны. Училась в ремеслен
ном училище, а  потом при
ехала н а  стройку в Перво
уральск.

На многих объектах дове
лось Александре Семеновне 
работать. Но самый пам ят
ный из них — цех № 8 
хромпикового завода. Ее 
руками здесь сделано мно
гое, которое стал» родным. 
.Выстроив цех, она оста
лась в нем. И сразу приш 
лась по сердцу коллективу. 
Участвовала в  художест
венной самодеятельности, 
занималась спортом, актив
на б ы л а . в комсомольской 
ж изни. П оказала себя фи- 
льтровщица А. С. Артемова 
и  отличной производствен
ницей. С уважением отно
сятся к  ней в цехе.' Оно 
проявилось, когда на общем 
собрании трудящ иеся еди
ногласно решили выдви
н уть  кандидатом в депута
ты городского Совета по 
55-му избирательному ок
ругу Александру Семенов
ну Артемову,

В. ДОРОШЕНКО.
Фото М. Дронова,,

ЕЕ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛ
Более двадцати лет зна

кома с ней. Я как только 
приехала в Первоуральск, 
вскоре получила партийное 
поручение — быть пропа
гандистом в первом цехе.

Все новое: город, завод, 
цех, люди. Кабинетом по
литпросвещения парткома 
Новотрубного завода как 
раз тогда и заведовала Та
мара Тихоновна. Поняла 
она мои трудности. То по
советует, где можно до
стать книгу или пособие; 
то расскажет что-нибудь но
вое о цехе. Помощь оказа
ла большую, и, что харак
терно, делала это как-то 
особенно деликатно. Обра
тила я  внимание и на то, 
как  много она работает 
над собой.

Валентин Гаврилович Те- 
рехин, начальник бюро ор
ганизации социалистическо
го соревнования завода, 
знает Тамару Тихоновну 
тоже давно, йомнит время, 
когда она со школьной сКа- 
мьи пришла на предприя
тие. Сразу была замечена 
комсомольцами заводоуп
равления, избрали ее сек
ретарем комсомольского 
бюро, а потом и  членом 
комитета комсомола завода, 
который возглавлял тогда 
Валентин Гаврилович.

Доверил трудный уча
сток — культурно-массо
вую работу. Тут-то во всю 
полноту и сказались ее на
клонности: любовь к искус
ству, литературе, художест
венной самодятѳльности, 
способность организовать 
молодежь. Как вожак, Та
мара сформировалась в ком
сомоле.

В 1946 году встал во
прос: кому быть секретарем 
заводского комитета
ВЛКСМ. Все единодушно 
настаивали на ее кандида
туре. Она ж е возражала:

— Нет достаточного опы
та. Боюсь, не справлюсь.

Но оказались правы те, 
кто верил в нее. Закончи
лась война. Приходила мо
лодежь с фронта, и нужно 
было потеплей ее встре
тить, принять, помочь не
давним солдатам и выпуск
никам ремесленного учили
ща освоиться на заводе. 
Много сил потратила ком
сомольская организация и 
ее секретарь, чтобы моби
лизовать молодых рабочих 
на быстрейший выпуск 
мирной продукции, чтобы 
помочь людям залечить 
раны, нанесенные войной. 
У самой я;е перед войной 
умер отец, двое братьев 
погибли па фронте. А се
мья большая. Нужно было 
и матери помочь справить

ся с тяж елым горем...
Ш ли годы. Я ж е приме

чала: не согнули они Та
мару Тихоновну. Пожалуй, 
вопрос Валентина Гаврило
вича —«И откуда только у 
нее столько сил, энергии, 
инициативы?..» — можно 
задавать и сегодня.

Приближался срок пу
ска седьмого цеха. Туда 
пригласили ее заведующей 
бюро учета.

Согласилась не вдруг: 
цех новый, люди, дело не
знакомые. Но общий язы к 
она с ними нашла быстро, 
освоила работу. Коммуни
сты не раз выбирали чле
ном партбюро, поручая, 
важные участки идеологи
ческой работы. Справля
лась.

Недавно по производст
венной необходимости пе
ревели ее в девятый цех. 
С грустью расставались с 
ней старые товарищи.

В девятом она снова за
меститель секретаря пар
тийного бюро. Оказали ей 
и новую честь — избрали 
депутатом городского Со
вета. Стала секретарем по
стоянной культурно - про
светительной комиссии, ко
торую возглавляет секре
тарь парткома хромпико
вого завода Г. И. Швецов. 
Де.Ло по душе, знакомая 
работа библиотек. Дворцов 
культуры и клубов. Забот 
много.

По заверению секретаря 
горисполкома Василия 
Дмитриевича Рязанцева и 
инструктора Александры 
Ивановны Рябковой, ко
миссия работает хорошо, л 
есть в том большая заслу
га Тамары Тихоновны Ку
тало. Александра Ивановна 
предоставила мне возмож
ность познакомиться с тем, 
что уж е сделано комиссией. 
Обследована работа клуба 
имени Ленина,' заслушан 
отчет о работе Дворца 
культуры динасового заво
да, проведены выездные за
седания в поселке Новоут
кинского завода «Искра», на 
одной из загородных баз 
отдыха — обсуждался воп
рос об улучшении их ра
боты.

Она, вдобавок ко всему, 
секретарь, и должна еще 
оповещать членов комис
сии о заседаниях, беспоко
иться о транспорте при вы
ездах, вести отчеты. Мало 
того, к ней, депутату, ча
сто обращаются рабочие 
девятого цеха, избиратели. 
Как-то пришлось разби
раться с бесхозяйственно
стью во дворах двух ж и
лых домов по улицам Чка
лова и Папанинцев. Встре

чалась и  проводила беседы 
на участке . и в дворовом 
клубе по организации дво
ровых. площадок. Будучи 
требовательной к  себе, Та
мара Тихоновна требует 
того ж е1 от других.

Встречи с избирателями, 
разборы их жалоб, партий
н ая  рабо та в цехе, индиви
дуальные беседы с нару
шителями трудовой дис
циплины ігребуют больших 
внутренних сил, душевного 
напряжении. Так где т а  
черпает силы Тамара Тихо
новна? Можйо сказать так  
— в жизни, в любви к  ней 
со всеми ее трудностями я  
сложностями.

Росла Тамара в семье 
доволцно большой. Отец 
Тихон Иванович Злоказов 
обладал очень хорошим го
лосом. Замечательной душ и 
человек была мать М ария 
Александровна. Поэтому де
тям  прививалась любовь к  
искусству. ІІе случайно был 
участником , художествен
ной самодеятельности ее 
брат, а сестра (ужо пенсио
нерка) — участница хора 
ветеранов Дворца культуры  
Новотрубного завода.

Более четверти ̂ века уча
ствует в художественной 
■самодеятельности и  Тама
ра Тихоновна: в драмати
ческом кружке, в народ
ном театре, а в последние 
годы в театре поэзии. Ду
маю, многие слуш али ее и 
получили истинное наслаж 
дение от выступлений са
модеятельной артистки. Та- 
цие произведения, прочи
танные ею, как «Волжская 
баллада» или «Варварство» 
Мусы Дж алиля запомина
ются надолго. Исполняет 
она их мастерски, эмоцио
нально.

Это только к  людям пло
хим она очень строга, бес
пощадна, а вообще очень 
благожелательна, добра. К 
ней многие обращаются за 
разъяснением тех идя 
иных вопросов.

... Вчитываюсь в  строки 
номера городской газеты. 
Окружными избирательны
ми комиссиями произведе
на регистрация кандидатов 
в депутаты городского Со
вета. Читаю и радуюсь — 
вот сообщаетск и о ней: 
«84-й избирательный ок
руг. Кутало Тамара Тихо
новна. 1926 года рождения, 
член КПСС, заведующ ая 
бюро учета. Выдвинута об- !
щим собранием трудящ их
ся цеха № 9 Новотрубного 
заводвл.

Р. ЗУБОК,
нештатный

корреспондент-
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Д О Б Р Ы Е
В С Х О Д Ы

Иван Гаврилович Вагин о 
себе  говорит так: «В цехе
давненько». А товарищи по 
работе  уважительно назы
вают его ветераном. Ведь 
32 года трудится здесь.

Коллектив цеха №  27 да
ет ежесуточно заготовку 
для прокатных станов. За
явки необходимо выпол
нять, придерживаясь марок 
стали и технических усло
вий.

Выпускником инженерно- 
экономического факультета 
Уральского политехническо
го института пришел в цех 
И. Г. Вагин в 1943 году. 
Назначили заведующим 
ПРБ, а в 1945 году —  з а 
местителем начальника ц е 
ха. В этой должности он 
трудится и поныне.

Иван Гаврилович много 
лет руководит экономиче
ской учебой рабочих. Вел 
занятия в школе коммуни
стического труда, а послед
ние годы — пропагандист 
школы экономических зна
ний. В учебном году слуша
телей было пятнадцать. В 
основном рабочие с о б ра
зованием от семи до  д еся 
ти классов, а также масте
ра, служащие.

Каждый пропагандист, ра
зумеется, ставит перед со
бой цель: добиться глубо
кого усвоения материала 
слушателями. И чтобы дос
тичь намеченного, нужно, 
безусловно, вызвать у лю
дей интерес к занятиям. 
Такую задачу поставил пе
р е д  собой и Вагин. Это ес 
тественно. Ведь теоретиче
ские положения лишь тогда 
становятся простыми и по
нятными, когда подкрепля
ются живыми примерами 
хозяйственной деятельности 
коллективов цеха, завода, 
других предприятий. И. Г. 
Вагин ими широко пользу
ется. Скажем, изучали тему 
о б  экономии материальных 
ресурсов, повышении эф 
фективности труда. Пропа
гандист заметил, что важ
н ое  условие успешной , р а 
боты — совмещение про
фессий.

— Электромонтер Нико
лай Иванович Филатов, —■ 
заметил он, —  имеет пра
ва стропальщика. В перио
ды отпусков может зам е
нить товарища. Не потребу
ется дополнительно работ
ник.

Так постепенно Вагин 
прививает хозяйский под
ход к делу, развивает чув
ство бережливости. Н е с л у 
чайно за прошлый год кол
лектив сэкономил различ
ных материалов на 5790 
рублей, а только за четыре 
месяца нынешнего года 
уж е 5310.

Хорошо помогают Вагину 
в подготовке к занятиям 
материалы газет «Под зна
м ен ем  Ленина», «Уральский 
трубник». Я видела много
численные вырезки в спе
циальной папке пропаган
диста. Здесь  и экономиче
ские обзоры, и беседы  за 
«круглым столом» редак
ции по проблемам разви
тия социалистического со

ревнования, повышению эф 
фективности производства.

—  Отрадно, — говорит 
Иван Гаврилович, —  что два 
года назад слушатели шко
лы не совсем охотно чита
ли статьи по вопросам эко
номики, Многим казались 
они скучноватыми, А те
перь обмениваемся мнени
ями на занятиях и видим, 
что и в центральных, и в 
местных газетах эти статьи 
и корреспонденции не ос
таются без  внимания.

Пропагандист использует 
и наглядные пособия, что, 
как известно, тоже помога
ет лучше усваивать вопро
сы теории. К примеру, при 
изучении темы «Научная 
организация и дисциплина 
труда», кроме материалов 
по НОТ на предприятии, 
Вагин использовал диа
фильм «Рациональные р е 
жимы труда и отдыха в 
черной металлургии».

Вот почему слушателей, 
не усвоивших какую-либо 
тему, нет. Экзамен, кото
рым завершился учебный 
год, все сдали в основном 
с оценкой «хорошо». Член 
экзаменационной комиссии 
секретарь цеховой партор
ганизации Н. Ф. Мезенина 
заметила, что рабочие от
вечали на вопросы свобод
но, непринужденно. Сказа
лись частые выступления 
на семинарских занятиях. А 
ведь два года назад, по ее 
словам, слушатели затруд
нялись в формулировках, в 
точном выражении какой- 
либо мысли.

— Не случайно, — про
должает Нина Федоровна, 
— шестеро теперь агитато
ры, один —  политинформа
тор. Умелым агитатором 
считается бригадир А. В. 
Болотов. Мастер П. Г. Му- 
райкин, также посещав
ший занятия, возглавил 
агитколлектив на агитпунк
те избирательного участка.

Хорошими наставниками 
молодежи проявили себя 
бригадиры А, В. Болотов и 
Ф. С. Бойцов, подкрановый
В. И. Кожевников и ремонт
ный электромонтер Н. И. 
Филатов. Безусловно, учеба 
им помогла, ибо на заняти
ях велись беседы о воспи
тании молодежи.

Повышение экономиче
ской грамотности работни
ков сказалось на производ
ственной деятельности. Ес
ли раньше были замечания 
на несвоевременное выпол
нение заявок, то теперь та
ких нареканий не услы
шишь, Пропагандист вспо
минает, как бурно обсуж
дался вопрос о планирова
нии, о своевременном  вы
полнении заказов. Тогда 
вскрывали ошибки, говори
ли о недостатках в органи
зации труда в р яде  бригад. 
И разговор пошел впрок.

Сейчас любого рабочего 
спроси — подтвердит, что 
без экономических знаний 
работать просто невозмож 
но.

А. ФИЛАТОВА, 
корреспондент газеты 
«Уральский трубник».

1 июля в комсомольской 
организации треста Урал
тяжтрубстрой начнется об
мен документов. Вопрос о 
готовности первичных ор
ганизаций к  этой ответст
венной политической кам
пании заслушан на расши
ренном заседании партко
ма треста, куда были при
глашены секретари пар
тийных и комсомольских 
организаций. Присутство
вали такж е первый секре
тарь горкома ВЛКСМ В. Н. 
Поздниквв и инструктор

Интересно прошло собе
седование с комсомольца
ми котельно-сварочного це
ха и управления Востокме- 
таллургмонтаж. В комсо
мольское бюро собралось 
около 50 человек. Члены 
комиссии по обмену доку
ментов заранее подго
товились к этому разгово
ру, интересовались, как 
выполняют комсомольцы 
требования Устава, какое 
участие принимают в ж из
ни своей организации, как 
справляются с соцналисти-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ  
ПОЧТЫ

С о б р а л и с ь  
однополчане

Через многие годы соб
рались мои однополчане. 
57 человек но приглаше
нию совета ветеранов 31 
армии и 274 Ярцевской 
Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии приеха
ли в Витебск на встречу в 
честь 30-летия Победы. До 
глубины души взволнова
ли нас дни встречи, посе
щение братских могил и 
памятников.

О разведчике Н. И. Мень
шикове, ныне живущем в 
Рыбинске, полном кавале
ре орденов Славы и Крас
ного Знамени, знают на 
витебской земле, да и иа 
смоленской и  калининской 
тоже. Прошли всего ка
кие-то минуты, припомни
лись боевые эпизоды авгу
ста 1942 года, и  мы с Ни
колаем Ивановичем узнали 
дрѵі друга...

Много теплых слов в ад
рес вопнов-уральцев услы
шал я  в эти дни. Среди 
них и  такие: «Наша диви
зия была сформирована в 
конце 1941 года из сибиря
ков и  уральцев. Народ за
мечательный, закаленный, 
физически крепкий, вы
носливый и смелый».

День 30-летия Великой 
Победы я встретил в горо
де Ржеве, куда был. при
глашен вместе с товарища
ми. Многое помнится в 
жизни. Но бои на ржев
ском направлении особен
но. Ведь там осталась моя 
юность. Я и мон товарищи
А. П. Ш пбаршнн из Горь
ковской области и В. Е. 
Куркин из Барнаула осво
бождали Ржев. Теперь мы 
увидели привольный, кра
сивый і город. А возрожден 
он был из пепла. Нет, пе 
зря погибли наш и боевые 
друзья.,

С. ПАТРАКОВ,
рабочий цеха N° 35 Но
вотрубного завода, ве
теран Великой Отечест
венной войны.

Идет обмен комсомольских документов 
ПОД КОНТРОЛЕМ КОММУНИСТОВ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В корреспонденции рейдовой, бригады 

печати  «Н аходит тот, кто ищ ет» (газета  
от 17  ап рел я  с. г .)  рассказы валось  о не
достатках  в орган и зац и и  соц иали стиче
ского соревнован ия в цехе №  4 1  ф илиа
л а  Новотрубного завод а. В обязательствах  
бригад и кол л екти ва цеха нет, к приме
ру , даж е упом инания о том, как  станоч
н и ки  нам ерены  у л у ч ш ать  использование 
техни ки .

Р едак ц и я  пол уч и л а следую щ ий ответ: 
«К орреспонденция «Н аходит т'от, ктѵ 

шш зг» обсуж далась на расш иренном за 

седании цехкома проф сою за. К ритические 
зам ечани я , отмеченные в ней , признаны  
правильны м и.

В настоящ ее врем я цеховой комитет и 
бюро организации труд а разработали ме
ропри ятия, н ап равленны е на устранение 
отм еченны х недостатков в организации 
социалистического соревнован ия  и повы 
ш ении его результативности .

ю. клюкин,
начальник цеха № 41;

И. КИШМЕРЕШКИН, 
председатель цехкома профсоюза».

областного к о м и т е т а  
ВЛКСМ А. Н. Привалов.

Секретарь комитета ком
сомола треста В. И. Кустов 
информировал членов парт
кома о ходе подготовки к 
обмену. Особое внимание 
уделил недостаткам. В ча
стности, в таких организа
циях, как первое, второе, 
третье, четвертое и девя
тое стройуправления и дру
гие, не выдерживают гра
фики фотографирования. В 
большинстве комсомоль-

ческнми обязательствами, 
каковы нх планы.

Собеседование показало, 
что большинство молодых 
рабочих следует традици
ям коллектива монтажни
ков.

Молодые парни и  дев
чата называли имена вете
ранов войны и труда 11. Д. 
Злоказова, Т. Н. Можаро- 
ва, С. II. Корлыханова, с 
которых молодежь берет 
пример.

Х уже положение с об-

С первых же дней под
готовки к обмену комсо
мольских документов пар
тийное бюро з а в о д а  
Ж БИиК держит под конт
ролем эту работу. Вопрос 
о ходе подготовки заслу
ш ай на заседании партбю
ро, за каждой комсомоль
ской группой закреплены 
коммунисты, которые но

ских организаций не офор
млена наглядная агитация, 
недостаточно вед ей я  ин
дивидуальной работы с
членами ВЛКСМ.

На заседании выступили 
секретари партбюро Вос- 
токметаллургмонтажа В. П. 
Власюк и Уралстальконст- 
рукцип В. II, Карпенко, 
рассказавш ие. о помощи 
коммунистов управлений 
комсо мольцам в подготовке

к обмену документов.
В принятом постановле

ния партийным бюро реко
мендовано заслушать воп
рос о готовности первич
ных комсомольских орга
низаций к  обмену и ока
зать необходимую практи
ческую помощь в органи
зации фотографирования, 
проведении собеседований, 
оформлении наглядной аги
тации.

КОГДА СПРАШИВАЮТ ТОВАРИЩИ
щественнои активностью 
членов ВЛКСМ. Серьезным 
был разговор с теми, кто 
стоит в стороне от комсо
мольских дел.

Для многих не прошло 
бесследно собеседование. 
Владимиру Знаишеву, на-* 
пример, товарищи тут же 
помогли найти дело по ду
ш е — предложили стать 
тренером команды футбо
листов в дворовом клубе

«Юный строитель». Любовь 
Умнова с увлечением ра
ботает в редколлегии стен
газеты  «Юность». Помо
гать ей поручено Валерию 
Дмитриеву и  Владимиру 
Бородулину.

Собеседования с комсо
мольцами, работающими на 
отдаленных объектах, про
вели комсорги участков и 
члены комиссии по обме
ну.

СОБЕСЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ
ыогают в организации фо
тографирования, беседуют 
с членами ВЛКСМ.

Собеседования проведе
ны со всеми комсомольца
ми завода. По просьбе ком
сомольского бюро на встре
чу с молодыми рабочими 
д ѳ р е в ообрабатывающег»

цеха пригрел ветеран вой
ны и труда коммунист 
П. М. Черных. Около 20 ре
бят были приглашены для 
беседы с секретарем парт
бюро II. Ф Егоровым.

С. ДОРОШЕНКО, 
корреспондент 

газеты « Строитель».

Предприятия Хонгайского угольного бассейна, глав
ной топливной кладовой Демократической Республики 
Вьетнам, успешно справляются с заданиями государ
ственного плана.

На снимке: бригада проходчиков.
Фото ВИА—-ТАСС.

Безработные корабля
С набережных и прича

лов шведского портового 
города Уддеваляа но вече
рам в темных водах зали
ва Бюфкорден видны вда
ли яркие огни — они ми
гают и переливаются. Зре
лище с берега красивое, 
но... безрадостное. Это сто
ят на приколе полтора де
сятка огромных танкеров.

Уже ш естая часть швед
ского торгового флота без
действует, а к  концу года, 
по мнению газеты «Гето- 
боргс-постен», почти треть 
кораблей останется без ра
боты. Это — самые низкие 
показатели их «занятости» 
со времен кризиса 30-х 
годов, отмечает газета.

В апреле от причалов 
гетеборгской верфи «Эрик- 
сберге мекаписка верк- 
стад» отошел новый тан- 
кер «Гина» водоизмещени
ем 136 тысяч тонн и, не 
сдЛіав ни одного рейса, 
ушел в залив Бюфиордеп 
на бессрочную стоянку. 
Такая судьба ожидает еще 
нескольких крупных танке
ров, строящихся на швед
ских верфях. Заказов на

перевозку грузов для ннх 
пока не предвидится.

В середине 1973 года су
доходный компании рас
считывали на значитель
ный рост перевозок нефти 
и заказали много танкеров- 
гигантов. Из-за энергети
ческого . кризиса, потряс
шего в 1974 году капитали
стические страны, образо-. 
вались излишки танкерно
го флота.

Перспектив на увеличе
ние перевозок не предви
дится, и положение судо
ходных компаний и вер
фей вызывает серьезное 
беспокойство, констатирует 
«Гетеборгс-постен». Суда 
разных стран общим водо
измещением 5—6 миллио
нов тонн стоят в Персид
ском заливе, примерно сто
лько ж е поставлено на 
прикол в заливах Сканди
навии. Многие страны вы
нуждены ставить на якорь 
свои корабли, но особенно 
трудное положение сложи
лось в Норвегии и Шве
ции, отмечает газета.

П. КОНОВАЛОВ, 
корреспондент ТАСС.

Коротко
НЬЮ-ЙОРК. Победой за

вершилась забастовка 930 
учителей городских школ 
Норуолка (ш тат Коннекти
кут). Они добились значи
тельной прибавки к  зара
ботной плате. Успех бас
товавших состоит такж е в 
том, что им  удалось до-' 
биться удовлетворения сво
их требований, несмотря 
на запрещ ение стачки су
дебными органами и угро
зу  ареста пикетчиков. Го
родские власти согласи
лись такж е на одно из ус
ловий профсоюза — про
тив учителей не будет при
менено репрессий.

ДАККА. На 60 процен
тов увеличилось число бо
льничных коек в Бангла
деш за годы независимо
сти страны. Об этом сооб
щ ил министр здравоохране
ния и  планирования семьи 
Абдул Маннян. Он подчерк
нул, что если до освобож
дения было всего 10 тысяч 
коек на 70-миллионное на
селение, то сейчас в стра
не насчитывается уж е 16 
ты сяч больничных коек.

ДЕЛИ. Полиция восточ
ноиндийского ш тата Нага
ленд обнаружила склад 
оруж ия запрещенной пра
вительством Индии Т. Н. 
«Федеральной армии нага». 
Все оружие и боеприпасы 
произведены в Китае, со
общает печать. Это еще 
раз подтверждает, что Ки- ' 
таи продолжает вести под
рывную деятельность про
тив Индии, поддерживая 
мятежников сепаратистов 
из племени нага.

ПАРИЖ. По сообщениям 
из Испании, в днях борь
бы за свободу, проходя
щих в стране по призыву 
демократического совета 
Испании, активное участие 
принимают трудящиеся, 90 
пгоцентов предприятий в 
ЬІадриде и его пригородах 
охвачены забастовками.

Забастовщики добивают
ся повышения заработной 
платы, предоставлением 
демократических свобод, 
освобождения политиче
ских заключенных.

Сотни полицейских па
трулируют улицы Мадри
да. В результате разгона 
демонстраций около 400 
человек арестовано.
_______  3 стр. —....... —
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,..w  С чего начинался 
клуб юных туристов?

— С огромного желания 
ребят стать настоящими 
путешественниками, по
знать прелесть дальних до
рог. Что касается матери
альной базы, то сейчас у 
нас имеется восемь собст
венных байдарок, палатки, 
рю кзаки, прочий реквизит. 
А в 1970 году мы были на
много беднее. Но ребята 
сразу подобрались отлич
ные. Первым президентом 
клуба выбрали семикласс
ника Васю Индгокова из 
32-й школы. Вместе с ним 
приходили на занятия Же
ня Шестаков, Саша Сере
бряков, Валя Ершова, Лю 
да Тятина, другие школь
ники. Василий сейчас — 
студент третьего курса 
горного института, Алек
сандр — аспирант Ураль
ского политехнического ин
ститута, прочную дорогу к 
ж изни выбрали и  другие 
«абрисрвцы». Но почти 
все они до сих нор не по
рывают связи с нами, вы
бирают время, чтобы встре
титься, участвовать вместе 
в турпоходах. Любовь к ту
ризму осталась надолго.

— А кто сейчас костяк 
«Абриса»?

1 — Последние два три го
да моими помощниками и 
опорой можно смело наз
вать Павла Бочарникова из 
32-1 школы, Игоря Сусло-, 
в а , , Оксану Козак, Лену 
Краснову из 21 й школы, 
Сергея НІухмана из 12-й, 
Н аташ у Владимирову из 
10-й. Это надежные ребя 
та, с которыми по н'лечу 
любой поход. Все они 
опытные туристы, не бо
ятся  черновой работы. 
'К аль расставаться с ними, 
а ничего не поделаешь: 
нынче они оканчивают 
ш колу и, ( как говорится, 
уходят в Долгий самостоя
тельный поход по жизни... 
А на смену им приходят

В ПОХОД, РЕБЯТА!
Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

На лесных полянах и тропах., на - вокзалах, кро
шечных. затерявшихся в глуши, полустанках можно 
встретить сейчас группы людей с рюкзаком за пле
чами, е гитарой в руках. Это — туристы, люди, влюб
ленные в дальние дороги, вечерние закаты, отражаю
щиеся в речной воде, в хорошие песни. Этот народ- 
всегда готов к новым походам, чтобы глубже познать 
родной край, душой и сердцем впитать его неповто
римое обаяние.

Настоящего туриста отличает подлинная доброта к 
природе, дисциплина, глубокое чувство товарищества, 
взаимопомощи. И, конечно же, отличное знание основ 
туризма. Именно этим качеством обучает своих вос
питанников руководитель туристского клуба «Абрис» 
при городском Доме пионеров А. Г. Сердюк. Обучает 
не только теоретически, но и личным примером — 
во время походов. Накануне летнего спортивного се
зона наш корреспондент встретился с Адольфом Гри
горьевичем, чтобы узнать о сегодняшней деятельно
сти клуба, о ближайших перспективах юных тури
стов.

так каждыйдругие, и 
год.

—  Куда за-последние го
ды ребята сходили, спла
вали, как на деле проверя
ли теоретические знания, 
которые им дали в «Абри
се»?

— География действий 
широкая. Например, четы
ре: года назад плавали на 
байдарках по Байкалу, по
том х о д и л и  но рекам Вя- 
шере, Вычегде, Шиіпиму, 
Серге. В прошлом году ле
том прошли на байдарках 
но. рекам .Башкирии — Аю, 
Юргозани, Уфе. .Летом пу
тешествуем на байдарках, 
а вот ранней весной и зи
мой встаем на лыжи, со
вершаем многодневные по
ходы по Северному Уралу. 
В весенние школьные ка
никулы, например, у нас 
стало хорошей традицией 
совершать лыжные похо
ды в район Конжаковско- 
го, Серебрянского, Кось-

винекого камней.
Не проходит почти ни 

одного крупного соревно
вания среди школьников- 
туристов, в котором бы не 
участвовали наши ребята. 
В 1972 году на озере Се
лигер участвовали в пер
вом розыгрыше кубка Рос
сии среди юных туристов. 
Выступали тогда по спор
тивному ориентированию, 
водному слалому, преодо
лению полосы препятствий,, 
военизированной игре «Ру
беж». Первая проба сил на 
таких крупных соревнова
ниях прошла удачно. Из 90 
команд наша заняла общее 
пятое место. Вторыми бы
ли мы в водном слаломе и 
преодолении полосы пре
пятствий. А девочки завое
вали кубок в спортивном 
ориентировании.

В следующем году были 
победителями республикан
ского слета юных туристов 
в Коми АССР. Там мы вы

играли во всех конкурсах 
(ботаников, геологов, ги
дрологов, топографов и 
т. д.). Летом прошлого го
да ребята из «Абриса» под
твердили звание сильней
ших в областном слете 
юных туристов, а в декаб
ре были вторыми в зимнем 
первенств^ области по спор
тивному ориентированию, 
уступив -С вердловаанам.

— Значит, у  каждого из 
ваших старших воспитан
ии ков уже хороший послу
жной список?

—• Конечно. Из стен клу
ба ребята все выхбйят раз
рядниками по туризму и 
сп о ртив н ому орйенти рова- 
нию. В основном, у каждо
го — вторые-третьи спор
тивные разряды. Э т о 
фундамент, с которого мо
жно штурмовать дальней
шие спортивные вершины. 
Любой из выпускников 
клуба имеет за плечами 
более 1000 пройденных ки
лометров. Есть среди рыв
ших воспитанников «Абри
са» и кандидаты в мастера 
спорта, перворазрядники по 
сі і о ртивному о риенти цова- 
нию. Среди них — Нико
лай Ездаков, и Анатолий 
Чертовицкий, которые слу
ж ат сейчас в армии, Анато
лий Крашенинников —- 
член сборной команды 
Свердловского горного ин
ститута но спортивному 
ориенти роваиию. Можно 
назвать еще ряд фамилий...

— Адольф Григорьевич, 
несколько слов о ближай
ших будущих походах.

— Основной И самый 
ближний поход — на бай
дарках в июне по .Чусовой, 
Это будет наш четвертый 
выход в «Операции «Ч». За 
это время к благородному 
делу охраны Чусовой при
общились больше 100 ту
ристов нашего клуба.

Сейчас 16 «абриеовцрв» 
во глаіГе с А. Г. Сердюком 
уже плывут по Чусовой.

Первый летний праздник в парке
Хороший праздник для 

детей города состоялся не
давно в парке культуры и 
отдыха. Перед юными пер
воуральцами выступил уча
стник Великой Отечествен
ной войны, бывший учитель 
Иван Андреевич Торсунов, 
сказавший, что мир — это

главное, что нужно молодо
му поколению планеты. От
ветное слово держ али ре
бята из дворовых клубов. 
Они обещали хорошо учи
ться и быть достойными сы
нами Родины.

Участники художествен
ной самодеятельности дет

ского сектора Дворца куль
туры Новотрубного завода 
— чтецы, вокалисты, танцо
ры, клоуны — показали 
большой концерт. Свою 
п рограмму представил во
кально - инструментальный 
ансамбль школы № 6, ру
ководит которым К. М.

Ж ар ни ков. А потом было 
кукольное представление. 
Артисты Свердловского ку
кольного театра показали 
спектакль «Три счастливца». 
Ну и, конечно, игры, кон
курсы, аттракционы.

М. ВОЛОБУЕВА, 
заведую щая детским 
сектором Дворца куль
туры Новотрубного за
вода.

Лю бимые и гр уш к и  ребят. Их в ы п уск ает в большом  
количестве ф абрика «Гамиро» в Прш ибрам е.

Фото ЧТК—ТАСС

Ф У Т Б О Л   „■----------------   —

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР
Продолжают победное шествие футболисты рудоуп

равления. В третьем туре -розыгрыша первенства 
города по футболу горняки с убедительным счетом 
6:2 переиграли команду завода «Искра» из Новоут- 
кинска.

Вновь отличился нападающий В. Голдобин, забив
ш ий два гола. За три игры он провел в ворота со
перников восемь мячей.

Хорошую, дружную игру показывают футболисты 
поселка Билимбай. Команда рудоуправления с шестью 
очками стала единоличным лидером.

Я. БАГАЕВ,
член городской федерации футбола.

Т е п л ы й  п р и е м
У частн и ки  худож ественной сам одеятельности  клуба 

им ени Л енина хромпикового завода давно друж ат с се 
лян ам и . Только в этом году они дали 1 2  вы ездны х 
концертов в совхозе « П ер в о у р ал ьск и й » . В день вы бо
ров хром п иковц ы  покаж ут восемь концертов на сел ь
ски х  сценах .

Седьмого ию ня группа сам одеятельны х артистов к л у 
ба им ени Л енина побы вала на «П разднике спорта и и с
к у сс тв а»  в подшефном совхозе «К арги нсй ий» А читеко- 
го рай она. П раздник бы л приурочен  к  окончанию  ве
сенних полевы х работ. После сп орти вн ы х состязаний  
на зеленой  луж ай ке  под откры ты м  небом был дан двух 
часовой  концерт. Тепло при н ял и  зрители  исп олн и тель
н и ц  песен  Г алину Сабирову, С ветлану Н осову, Т атьян у  
Ч еч уш кову , Любовь Семенову, Галину К озлову, сати 
рические купл'еты  и сц ен ки , худож ественн ое чтение.

@ ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛЕВ В РОЛИ «ЗАЩИТНИКА»
Футбольный клуб в Скарборо (Англия) вынужден 

был закупить еще одного «защитника». Не от хорошей 
жизни. Отправляясь на игры в другие города, коман
да никогда не была уверена в том, что помещение 
клуба не ограбят в очередной раз. И вот в местном 
зоопарке был приобретен лев. Недавно он приступил 
к  своим обязанностям — караулить футбольные тро
феи и прочее имущество. Мистер Робинсон, менеджер 
клуба, заявил: «Наш «защитник» не отличается осо
бым дружелюбием. Bo|feM гарантировано нервное по
трясение». Менеджер такж е добавил, что перед «вы
ходом на работу» льва не кормят.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм. «ЫЦЕ НЕ ВВ* 

ЧЕР». Сеансы: 9, 11, I, 3, 5, 7, 9 час. ‘вечера.
Кинотеатр «Космос». Фильм «ВЕРЫ ИСЬ, ЗАоУѴ* 

(2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6. 9 чае. вечера.
Клѵб филиала Новотрубного завода. Фильм «РОЗЫ 

для 'ГО С П О Д И Н А  ПРОКУРОРА», Сеансы: 12, о, 7, 9 
час. вечера. _ , , , , , ,

Клуб Трудпоселка. Фильм «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН». Сеансы: 6, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «РОГАТЫЙ 
БАСТИОН». Сеансы: 5, 7, 9 час, вечера.

СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
Чемпионат СССР команд высшей лнгн 

по хоккею на траве.
11 июня. «Уральский трубник» — «Динамо» 

(Алма-Ата).
Начало в 18 чае. 30 мин.

Бывших работников Новотрубного завода и 
бывшего Старотрубного завода, находящихся в 
настоящее время на пенсии, награжденных ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941—1.945 гг.», просим зайти с 
удостоверениями о награждении в цехи, где они 
работали до ухода на пенсию.

П Р А К Т И Ч Н О ,  У Ю Т Н О ,  И З Я Щ Н О  
Именно такими словами можно кратко охарак

теризовать мягнуга мебель производства фирм 
Ленинграда, Иванова, Шахты, свердловской 
фирмы «Авангард».

В магазине № 20 «Мебель» можно приобрести 
диван-кровати, кровати односпальные, стулья 
полумягкие, столы письменные, кровати с дере
вянными. спинками, тумбочки прикроватные, 
тумбочки для обуви. Отличительной особенно
стью этой мебели являются строгость и изыс
канность.' Удобны, компактны, универсальны 
кухонные наборы. Достоинство этой мебели оце
нит каж дая хозяйка.

Приобрести кухонную мебель можно я от
дельными предметами.

Свердловское профтехучилище № 5 при цехе 
Первоуральской швейной фабрики (поселок 
Билимбай) объявляет набор учащихся в филиал 
училища на 1973—76 учебный год.

Училище готовит учащихся но специальности 
швея-мотористка. Срок обучения один год. При
нимаются девушки, окончившие 8—10 классов, 
проживающие в пос. Билимбай и прилегающих 
к нему населенных пунктах.

Общежития фабрика не предоставляет. На 
период обучения гарантируется оплата за жилье 
в частном секторе, В период обучения учащим
ся выплачивается стипендия в размере 18 руб
лей.

Для поступления необходимы следующие до
кументы: аттестат или свидетельство об образо
вании, свидетельство о рождении в подлиннике, 
четыре' фотографии размером 3 x 4  см . справка 
о состоянии здоровья, справка о зарплате ро
дителей /справка с места жительства, автобио
графия, характеристика из школы, заявление от 
родителей и от поступающего. Приезжающим 
из поселков необходимо иметь справку-разре
шение на выезд.

Все документы принимаются до 10 августа 
197» года гго адресу: пос. Билимбай, улица Ле
нина, 140, или г. Первоуральск, ул, Малышева, 
45, отдел кадров.

Служба трудоустройства ПРИГЛАШАЕТ на 
работу опытных ин-женеров-еметчиков и ма
стера.

За справками обращаться в бюро но трудо
устройству г. Первоуральска.

ПРОДАЕТСЯ дог, возраст полтора года. Адрес: 
ул. Советская, 8-58. Обращаться после 18 час.

Меняем кооперативную трехкомнатную квар
тиру на двухкомнатную и однокомнатную. Справ
ляться: Советская, 13-6, по см ене  «В».

Выносим сердечную благодарность дирекции завода 
трубчатых конструкций, работникам Дворца культуры  
Новотрубного завода, соседям и Знакомым принявшим 
участие в похоронах нашего горячо любимого сына, 
брата и племянника Цымбаляк Михаила .Евстафьевича.

Мать. отец, братья и родственники.

Коллектив главной бухгалтерии І-Іовотрѵбного 
завода вы раж ает соболезнование бухгалтеру Сот- 
никовой Александре Федоровне по поводу преж 
девременной смерти ее мужа 

Г У С Е В А  
Петра Сергееви ча.

А Д Р Е С :  623100, г. Перво
уральск. проспект Ильича, 
21/40.
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