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ДОСТИГНУТОЕ-  
Н Е П Р Е Д Е Л

Минула половина завершающего года девятой 
пятилетки. С воодушевлением откликнувшись на 
Обращение Ц К  КПСС к  партии, к  советскому 
народу, трудящиеся города хорошо поработали 
в течение этого периода, успешно справились с 
народнохозяйственным планом по всем основ
ным экономическим показателям. План по вы
пуску продукции выполнили на 101,7 процента, 
по реализации ее — на 101,6 процента. Повыше
на производительность труда. В числе предпри
ятий, успешно завершивших производственную 
программу, — Новотрубный, хромпиковый, ди
насовый заводы, завод железобетонных изделий 
и конструкций, швейная фабрика и другие, на 
которых широко развернулось соревнование под 
девизом «Больше продукции, лучшего качества, 
с наименьшими затратами». К  примеру, успеха 
добилась бригада прокатчиков стана «160» пя
того цеха Новотрубного завода, руководимая 
известным мастером И. С. Дыбовым. Накануне 
Дня металлурга Ивану Семеновичу присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Тру
да,

Повышение эффективности производства за 
счет реконструкции действующих мощностей 
по-прежнему является ведущим направлением в 
хозяйственной политике большинства промыш
ленных предприятий города.

Около 10 тысяч человек участвовали в обще
ственном смотре-конкурсе по реконструкции в 
первом полугодии этого года.

По итогам смотра первое место занял Ново
трубный завод, второе и третье места поделили 
Новоуткинский завод «Искра» и динасовый.

На Новотрубном заводе активное участие тру
дящихся в реконструкции обеспечило перевы
полнение взятых социалистических обяза
тельств. Так, увеличен по отношению к  соответ
ствующему периоду прошлого года объем про
изводства на 13116 тонн труб, сэкономлена 1851 
тонна металла при обязательствах 1000 тонн, 
электроэнергии — 1766,4 тысячи киловатт-часов, 
условного 'Топлива — 1901,7 тонны. Рост произ
водительности труда за шесть месяцев к  соот
ветствующему периоду прошлого года составил
5,7 процента.

На предприятиях города проводится работа 
по повышению качества выпускаемой продук
ции. Немало делается для этого на заводах 
«Искра», Новотрубном, хромпиковом. Изделия 
со Знаком качества на Новоуткинском заводе 
«Искра» в общем выпуске составляют 35 про
центов. До конца года коллектив намеревается 
поднять выпуск аттестованной почетным пяти
угольником продукции до 37 процентов, коллек
тив хромпикового завода — до 20 процентов. 
Производить вое товарные трубы со Знаком ка
чества — таково обязательство прокатчиков це
ха № 8 Новотрубного завода.

Однако, на предприятиях есть немало проб
лем, которые ждут своего решения. На ряде за
водов надо решительнее бороться с браком, ко
торый в течение минувших лет пятилетки оста
ется примерно на одном уровне. На Новотруб
ном, динасовом, на заводе по ремонту горного 
оборудования, в рудоуправлении падает фондо
отдача, что, безусловно, свидетельствует о не
полном использовании оборудования, длитель
ных сроках освоения вновь вводимых в эксп
луатацию и реконструируемых мощностей.

Сейчас вся страна вступила в соревнование 
за достойную встречу XXV съезда КПСС. Кол
лективы трудящихся Первоуральска тоже берут 
повышенные предсъездовские обязательства.

Сверх ранее принятых ориентиров па 1975 
год будет изготовлено 4 тысячи тонн труб, 5 ты
сяч тонн динасовых изделий, тысяча тонн же
лезной руды. Будет обеспечен ввод восьми ты
сяч квадратных метров жилья сверх плана.

Задача партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций, хозяйственных руководителей 

»— закрепить успехи, всемерно повышать за счет 
внедрения новых резервов эффективность про
изводства.

Н. ОСИНЦЕВ, 
второй секретарь горкома КПСС.

Н и ж н и й  Т а г и л
ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШИТСЯ

После того, как на металлургическом комбинате со
здали управление главного механика, здесь проводится 
работа по переходу на машинное планирование, Орга
низован технический совет под руководством главного 
механика А. Е. Рутковского. Сотрудниками планового 
бю ро управления и вычислительного центра уже под
готовлено четыре входных и около 30 выходных доку
ментов для системы «Механик».

С применением в ремонтной службе машинного пла
нирования качество его значительно улучшится, сокра
тится время на составление планов и в цехах.

Е. ОБУХОВА,
начальник бю ро номенклатурного планирования 
металлургического комбината.

Решил совет директоров
На очередном заседании 

совета директоров тагиль
ских предприятий шел раз
говор о досрочном выпол- 
нении производственных за
даний завершающего года 
пятилетки. Совет постано
вил до 1 августа подвести 
итоги работы за прошед
шие семь месяцев и наме
тить мероприятия, направ
ленные на успешную реали
зацию годовых производ
ственных планов и в целом 
пятилетки.

Одновременно обсужден 
вопрос о подготовке пред
приятий к работе в десятой 
пятилетке, директивы кото
рой будут утверждены XXV 
съездом КПСС.

Совет директоров обсу
дил и перспективы жилищ
ного строительства. В 1976— 
1980 годах в городе наме
чается построить 1 миллион 
300 тысяч квадратных мет
ров жилья.

Н о  в ы с т у п а ю щ и е  
отмечали, что эту цифру 
необходимо увеличить, по
скольку возведение жилья 
отстает от промышленного 
строительства. Руководители 
предприятий обязались до
биваться в своих министер
ствах дополнительных ас
сигнований на возведение в 
Нижнем Тагиле жилых, со
циальных и культурно-быто
вых зданий.

А. ДОРИН.

К ам енск -Уральский

Медали ВДНХ
Чистка автоклавов — ра

бота очень трудоемкая. 
При помощи отбойных мо
лотков со стенок закрытого 
сосуда удаляют осадок, вы
падающий в нем при вы
щелачивании сырой пуль
пы.

К ак обезопасить и уско
рить процесс очистки авто- 
клава — нашли решение 
новаторы - алюми н щ и к и 
В. Ф. Прохоренко, А. С. Бо
гатырев, Н. Г. Захаров и 
другие рационализаторы. 
Они предложили удалять 
осадок с внутренней по
верхности автоклава с по
мощью воды, подаваемой 
под давлением около 300 
атмосфер. Новшество экс

понировалось на , ВДНХ 
СССР. Авторы установки 
награждены медалями.

Была удостоена этой на
грады и другая группа алю- 
минщиков за разработку и 
внедрение схемы выделе
ния содово-сульфатного 
осадка и отгрузки его для 
использования на заводах 
стекольной промышленно
сти.

Авторы этого новшества 
— заместитель начальника 
глиноземного цеха Ураль
ского алюминиевого завода 
В. Самовол, работники про
ектно-конструкторского от
дела Г. Жудова и В. Бари
нов.

Н. АРДАШЕВА.

П О  П Р И М Е Р У  М И Н Ч А Н
По примеру дозорных Минского тракторного заво

да заводская группа народного контроля разработала 
мероприятия по досрочному завершению пятилетки. 
Об этом пишет в многотиражной газете «Синарский 
трубник» председатель заводской группы народного 
контроля Л. Кузнецов.

Хорошо работают многие посты народного контроля 
в первом труболитейном цехе Синарского трубного 
завода. Они имеют конкретные задания. Все замеча
ния контролеров записываются в специальный жур- 
нал, принимаются конкретные меры по устранению 
недостатков.

Недавно дозорные побывали на Верх-Исетском ме
таллургическом заводе. Там имеется хороший методи
ческий кабинет по работе народных контролеров. Га
зета справедливо замечает, что такой кабинет долж
ны иметь и синарские трубниаг.

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ ОР
ГАНИЗУЮТСЯ МАССОВЫЕ ВЫЕЗ
ДЫ ТРУДЯЩИХСЯ В СОВХОЗЫ НА 
ЗАГОТОВКУ КОРМОВ ДЛЯ ОБЩЕ
СТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА. 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! ПОМОЖЕМ СЕ
ЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ В ДОС
ТАТКЕ ЗАПАСТИ КОРМОВ ДЛЯ 
СКОТА!

П е р в о у р а л ь с к
Коммунист Д. М. 

Бобогло — валь
цовщик с т а н о в  
ХПТ. Его органи
заторские способ
ности, хорошие 
знания производ
ства, умение ра
ботать с людьми 
всегда отмечали 
руководители ше
стого цеха Ново
трубного завода. 
Поэтому Д и о н и с  
Михайлович не
редко замещает 
бригадира. Това
рищи по труду 
уж е не раз изби
рали его председа
телем сменного 
профбюро.

Фото
А. Кадочигова.

С т у п е н ь ю  в ыше
Вступив во вторую поло

вину завершающего » года 
пятилетки, химики Перво
уральска перекрыли зада
ния второго квартала и ию
ня по выпуску и реализа
ции продукции, производи
тельности труда.

Комитет профсоюза
хромпикового завода под
вел итоги социалистическо
го соревнования за июнь, 
назвал победителей. Отме
чена отличная работа кол
лектива цеха № 2. На 1,5 
процента перевыполнил он 
план по выпуску продукции, 
на 3,3 — по производите
льности труда, экономия по

себестоимости достигла 6,5 
тысячи рублей. Среди кол
лективов вспомогательных 
цехов предпочтение отдано 
автотранспортному и хозяй
ственному.

Лучшей сменой названа 
смена мастера Н. П. Щепе- 
тильниковой из цеха № 2, 
звание «Лучшая бригада за
вода» завоевали коллекти
вы электриков В. Г. Рожко
ва из цеха №  3, слесарей 
Д. Р. Фау из цеха № 5, 
укупорщ иков А. М, М аку- 
риной из цеха N° 8 и брй 'а - 
да цеха КИП и автоматики
В. Н. Козионова.

Б. ПЛАТОВ.

В  Т Р Е Т И Й  Р А З
В мае, второй раз с начала гота, нага цех вышел 

победителем в общезаводском социалистическом сорев
новании. Принимая переходящее Красное знамя, мы 
пообещали удержать его у себя и в следующем меся
це. Так и вышло.

В награду за отличные показатели июня коллективу 
вручены знамя и денежная премия. На 113,6 процента 
выполнен месячный план производства, 110,5 процен
та к заданию составила выработка на одного работаю
щего. На 3 0 — 40 процентов и даже в полтора раза —  
настолько перекрыли план бригады 'А. Малмыгииа, 
Н. Винокурова, В. Грязных, Н. Кочержова и А. Павло
ва.

Н. СМЕГАНѴТН,
рабочий цеха N° 3 завода железобетонных изде
лий и конструкций, нештатный корреспондент.



П о  с т р а н и ц а м  г а з е т ы

ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
9  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСПИТАТЕЛЬ,
ОРГАНИЗАТОР

Правильно организовать 
труд на участке, умело рас
ставить людей по техноло
гической цепочке, позабо
титься об изучении передо
вого производственного 
опыта, о создании в кол
лективе здоровой мораль
ной обстановки — как мно
го включают в себя обя
занности мастера. И не  
случайно командирам сред
него звена на промышлен
ных предприятиях уделя
ется большое внимание: 
трудовые коллективы, как 
отмечалось на X X IV съезде  
нашей партии, — важное 
поле борьбы за повышение 
производственной и об
щественной активности.

У нас, во втором марте
новском цехе металлурги
ческого комбината, 46 мас
теров. Из них только двое
— практики, а остальные 
имеют или высшее, или 
среднетехническое образо
вание. Подавляющая часть
— коммунисты. И тем не 
менее, стремясь помочь ма
стерам в повышении про
фессиональной квалифика
ции, педагогического мас
терства и идейно-теорети
ческого уровня, партийное 
бюро цеха из года в год 
занимается вопросами их  
учебы.

В коллективе регулярно 
действует семинар инж е
нерно-технических работни
ков, где в качестве лекто
ров выступают сами нача
льники участков и масте
ра. Они неплохо освещают 
вопросы экономики, трудо
вого законодательства, оп
латы труда.

Более высокой ступень
кой учебы являются п о 
стоянно действующие ме
сячные курсы, на которые 
администрация цеха по со
гласованию с партбюро на
правляет мастеров с отры
вом от производства. С на
чала пятилетки такое обу
чение закончили 34 члена 
нашего коллектива.

Кроме того, часть м асте
ров по рекомендации пар
тийного бюро занимается  
в университете марксизма- 
ленинизма.

Получаемые знания по
могают им лучш е учиты
вать возможности коллек
тива и организовать его 
работу так, чтобы выпуск 
продукции увеличивался, а 
затраты на ее производство 
сокращались. Зачастую  
именно мастера первыми 
проявляют инициативу в 
организации того или ино
го эффективного производ
ственного н а ч и н а н и я .  
Взять, к примеру, борьбу 
8а экономию материалов. В 
завершающем году пример 
попали коммунист Б. В. 
Безбородов и комсомолец 
В. М. Чернов. У  них есть 
личные счета, которые по
полняются от плавки к 
плавке .<— на каждой они 
сокращают расход ферро
сплавов на 100 килограм
мов и  больше.

Только не в одних произ
водственных делах завое
вывается авторитет. И пар
тийное бюро постоянно 
привлекает мастеров к об
щественной работе. Многие 
и з них стали пропаганди
стами, политинформатора
ми или имеют другие по
стоянные поручения. Н а
пример, старший мастер

2 стр.

X. Ш. Мухаметпшн отвеча
ет за шефство над школой 
№ 40. Он так умело орга
низовал эту сложную ра
боту, что теперь, чего не 
было прежде, ребята из 
старших классов охотно 
идут и в технические учи
лища, и сразу в цех — на 
рабочие места. Только в 
прошлом году такое реше
ние приняли 39 выпускни
ков десятых классов.

Значительно активнее 
стал действовать и совет 
микрорайонов, в котором 
парторганизация цеха ве
дет массово-политическую  
и воспитательную работу. 
Активнее с  тех пор, как 
возглавил его мастер Ю. П. 
Кошкин. В смотре-конкур
се на лучш ее оформление 
этот микрорайон был при
знан победителем.

Партбюро внимательно 
следит за тем, чтобы дос
тижения мастеров на от
дельных направлениях ра
боты оперативно станови
лись достоянием всех. До
бился, например, Б. В. Б ез
бородов хороших результа
тов в пропагандистской де
ятельности—бюро незамед
лительно познакомило с  
его опытом других.

Вошли у  нас в систему  
и так называемые идеоло
гические рапорты мастеров 
— их отчеты перед руково
дителями и начальниками 
участков. Они проводятся  
по средам. В каком состо
янии общественная работа, 
производственные дела, как 
учатся подчиненные, какая 
нуж на помощь — обо всем  
идет, откровенный и обсто
ятельный разговор. На наш  
взгляд, он дает многое. Во- 
первых, повышает ответ
ственность мастера за под
чиненный ему коллектив. 
А во-вторых^ обретает си
стему контроль за тем, как 
мастер выполняет свою 
роль организатора и воспи
тателя.

К этому можно добавить, 
что большое значение при
обрели и отчеты мастера 
на заседаниях парткома 
комбината. Разговор, нача
тый там, как правило, про
должается в партийных 
группах цеха, где комму
нисты знакомятся и с ре
комендациями парткома по 
улучшению работы того 
или иного мастера.

Пленум городского ко
митета партии одобрил 
инициативу коллектива 
Нижнетагильского метал
лургического комбината, ре
шившего в честь XXV съез
да КПСС вдвое увеличить 
первоначальные обязатель
ства по выпуску основных 
видов продукции.

И опять сказала свое 
слово смена мастера Б. В. 
Безбородова. Узнав о ре
ш ении пленума горкома, 
она снова пересмотрела 
свои возможности и взяла 
новые, более высокие обя- 
тельства в предсъездовском  
соревновании — сверх на
меченных ранее 4000 тонн 
сварить еще 250 тонн ста
ли.

В таких трудовых поры
вах ярко проявляются ре
зультаты той кропотливой 
воспитательной работы, ко
торую под руководством  
партийной организации по
вседневно ■ведут в трудо
вых коллективах мастера.

В. ЛУКЬЯНОЗ. 
с е к р е т а р ь  п а р т б ю р о

мартеновского цеха № 2 
t металлургического ком

бината.

I РЕКОНСТРУКЦИЯ — ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

П Л А Н Ы О Б Р Е Т А Ю Т  Ж И З Н Ь
Неустанный поиск внут

ренних резервов идет на 
предприятиях Нижнего Та
гила. Проводится реконст
рукция действующих цехов, 
модернизируется оборудова
ние, совершено т в у ю т с я 
вспомогательные службы. 
Коллективы трудящихся 
принимают встречные пла
ны, настойчиво борются за 
их осуществление. Все вме
сте взятое позволило про
мышленности нашего горо
да с хорошими показателя
ми завершить первое полу
годие девятой пятилетки. 
План по реализации про
дукции перевыполнен. До
полнительно реализовано ее 
на 14755 тысяч рублей. 
До конца года сверхплано
вая реализация должна со
ставить 18 миллионов руб
лей: так предусмотрено в 
социалистических обязате
льствах. Есть полная уве
ренность в том, что цифра 
станет реальностью.

На 13,3 процента увели
чился за полугодие объем 
производства. Это на 3,3 
процента больше намеченно
го в обязательствах. 85,7 
процента валовой продукции 
получено за счет повыше
ния производительности 
труда. Дополнительно к  за
данию выданы десятки ты
сяч тонн железной руды, 
агломерата, чугуна, стали, 
проката, кокса, цемента, 12 
тысяч эквивалентных квад
ратных метров отопитель
ных радиаторов, 790 ты
сяч условных плит, шифе
ра и много других промыш
ленных изделий.

Широким фронтом идет 
наступление на ручной 
труд, дальнейшее развитие 
получает технический про
гресс. Автоматизация и ме
ханизация основного и 
вспомогательного производ
ства, внедрение достижений 
науки и техники дали воз
можность повысить за пол

года производительность 
труда против соответствую
щего прошлогоднего пери
ода на 11,4 процента. И 
растет она значительно бы
стрее зарплаты.

Вместе с тем совершен
ствуется технология, повы
шается уровень техниче
ской работы, улучшается 
использование основных 
фондов и оборотных средств. 
А в итоге потери от брака 
снизились в целом по горо
ду на 7,9 процента. Полу
чена 3151 тысяча рублей 
сверхплановой прибыли. Со
циалистическое обязатель
ство в этом отношении то
же перекрыто.

В решении узловых воп
росов развития производ
ства хорошо помогает целе
направленная, творческая 
инициатива трудящихся. 
Тут особенно ощутим вклад 
рационализаторов. За шесть 
месяцев они внесли 8292 
предложения.

Осуществление творческих 
замыслов сберегает народ
ному хозяйству 11297 ты
сяч рублей.

Расширяется выпуск то
варов культурно-бытового 
назначения и хозяйственно
го обихода. Полугодовой 
план выполнен на 105,5 
процента. Рост по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года составил 11,4 
процента.

Все трудовые достижения 
тагильчан направлены к 
тому, чтобы достойно встре
тить открытие XXV съезда 
КПСС. На предприятиях 
усиливается предсъездов
ское соревнование. Его цель 
—  как можно быстрее за
вершить государственный 
план и выполнить обязате
льства, принятые на девя
тую пятилетку.

Н. ТАЛАЛАЕВ, 
второй секретарь Ниж
нетагильского горкома 
КПСС.

• ■  В ШКОЛАХ

Т е р м и ч е ско е  отд еление  Н и ж н е т а ги л ь с к о го  м е т а л л у р ги ч е с к о го  к о м б и н а т а  Э тот п е р в е 
н ец  восьм ой  п я т и л е т к и  сдан  в э к с п л у а т а ц и ю  в 1966 го д у . З десь з а ка л и в а ю тс я  ж е л е з 
н о д о р о ж н ы е  ре льсы , п р о ч н о с т ь  к о т о р ы х  в два ра за  в ы ш е  о б ы ч н ы х .

Фото А. ГОРЬКОВА.

ПО Б Р И Г А Д Н О М У  П О Д Р Я Д У

В Ы Г О Д Ы  Н А Л И Ц О
В девятой пятилетке кол

лектив треста № 88 постро
ил немало крупных объек
тов промышленного назна
чения. Только е 1974 году 
он обеспечил, проведя ре
конструкцию, ввод в эксп
луатацию нескольких тысяч 
квадратных метров произ
водственных площадей на 
Уралвагонзаводе, возвел го
родские очистные сооруже
ния Лайского свиноводче
ского  комплекса, р я д  
других объектов. Решению 
важнейших государственных 
задач во многом способст
вует новая форма хозяйст
венного расчета — бригад
ный подряд. В 1974 году на 
стройках треста трудились 
по злобинскому методу 13 
коллективов.

Продолжительность стро
ительства объектов, возво
димых методом бригадного 
хозрасчета, была сокращ е
на в общей сложности на 
1387 человеко-дней. Произ
водительность труда в под
рядных бригадах возросла 
в среднем на 39 процентов, 
они получили сверхплано
вую прибыль в размере 43 
тысяч рублей, в том числе 
16 тысяч —  за счет эконо
мии стройматериалов. За
работная плата рабочих вы
росла на 21 процент.

Заслуживает внимания 
опыт бригады монтажников
В. П. Плисова из второго 
управления. В прошлом го
ду этот коллектив строил 
подрядным методом быто
вые помещения малярного 
цеха Уралвагонзавода и со
кратил сроки возведения 
объекта на 38 дней, или на

30 процентов от всего нор
мативного времени. Месяч
ная выработка на рабочего 
составила в денежном вы
ражении 2218 рублей при 
плане 1536, а экономия по 
объекту оказалась равной
31 тысяче рублей. Если го
ворить о натуральных изме
рителях, то и здесь брига
да добилась больших успе
хов: на каждого члена кол
лектива в день пришлось 
2,36 кубометра кирпичной 
кладки при норме 1,54 и по 
3,96 кубометра сборного 
железобетона при норме 
2,5.

Нынче бригада В. П. Пли
сова в количестве 18 чело
век ведет подрядным мето
дом работы по сооружению  
насосной пятого узла водо- 
оборота и монтаж огражда
ющих конструкций и внут
ренних стен главного про
изводственного к о р п у с а  
комплекса по производству 
полиформальдегида на за
воде пластмасс.

Монтажники из коллек
тива В. П. Плисова приняли 
подряд всей душой. Даже 
на таком трудном промыш
ленном объекте, как комп
лекс по производству фор
мальдегида, где работает 
около десятка субподряд
ных организаций, где часто 
меняются те или иные про
ектные решения и нередки 
срывы отдельных сроков 
поставок оборудования,
сборного железобетона и 
стройматериалов, бригада 
добивается выработки на 
одного рабочего до 2700 
рублей в мбсяц.

Нельзя не отметить, что

подряд побудил рабочих 
более сознательно относи
ться к своему делу. Во-пер
вых, каждый член бригады 
В, П. Плисова выполняет по
рученную ему работу с вы
соким качеством при эко
номном р а с х о д о в а н и и  
стройматериалов, полной 
сохранности деталей и кон
струкций. Во-вторых, укре
пилась трудовая дисципли
на, повысилась товарище
ская требовательность рабо
чих друг к другу. В-третьих, 
на объектах наблюдается 
высокая культура производ
ства, более рационально ис
пользуются грузоподъемные 
механизмы и автотранспорт, 
приспособления и инстру
менты, практически все чле
ны бригады повышают свою 
квалификацию и владеют 
двумя-четырьмя строитель
ными профессиями.

На 1975 год бригада взя
ла высокие соцобязатель
ства. На всех планируемых 
ей нынче объектах она бе
рется сократить время стро
ительства нй 25 процентов 
от нормативного, повысить 
производительность труда 
на 20 процентов против 
плановой, добиться сниже
ния себестоимости работ на
4,8 процента от расчетной.

В ответ на решения апсе- 
льского Пленума ЦК КПСС 
коллектив принял повышен
ные обязательства по дос
тойной встрече XXV съезда 
нашей партии.

А. ЗЕМЦОВ,
■ начальник отдела труда 

и заработной платы 
треста № 83.

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА

С к а з а л о с ь  
на производстве

О сен ью  п р о ш л о го  г о д *  
«за парты ш  ш к о л  к о м м у н и 
с т и ч е с к о го  т р у д а  н а ш е го  
к у з н е ч н о го  ц е х а  сел и  болееі 
600 т р у ж е н и к о в . И м  п р е д . 
сто я л о  од о л е ть  с л о ж н у ю  
п р о г р а м м у -  к у р с а  «С оциа
лизм и  т р уд » .

На занятиях шла речь в 
роли социалистического сон 
ревноваиия в работе пред
приятия, путях повышения 
производительности труда, 
качестве выпускаемой про
дукции. Слушатели изучи
ли такую проблему, ка к  
снижение себестоимости 
изделий. Состоялся боль
шой разговор о браке щ 
бракоделах,

В ходе занятий пропаган
дисты частенько использо
вали кинофильмы, средст
ва наглядной агитации. В 
цехе был создан экономи
ческий уголок.

В любое время пропаган
дисты и руководители 
ш к о л  коммунистического 
труда могли получить кон
сультацию в экономическом 
совете, руководит которым 
старший экономист Н. 
Дыбова.

Все, о чем говорилось в 
школах, нашло отклик у  
слушателей. За разговора
ми последовали конкретные 
дела. Более половины за
нимающихся включилось в 
борьбу за экономию мате
риальных ценностей.

Все это благотворно по
влияло на наши дела. По 
лицевым счетам сэкономле
но различных материалов 
на 28 с лишним тысяч руб
лей. Вместо планируемых 
четырехсот тонн черного 
металла удалось сберечь 
более пятисот. Свыше 190 
тысяч рублей составила 
экономия от снижения се
бестоимости выпускаемой 
продукции. Значительно 
уменьшены убытки от бра
ка. Немалым достижением 
можно считать то, что ощу
тимо снижена трудоем
кость.

В соревновании с куз
нечным цехом Уралмаша 
наш коллектив в прошлом 
году восемь раз выходил 
победителем. Неплохо идут 
дела и нынче. Думается, 
справедливо будет сказать, 
что в этом есть заслуга ру
ководителей школ комму
нистического труда.

Л. ГОРОДИЛОВ, 
председатель профсаь 
юзного комитета ку*ь 
нечногю цеха Урале» 
гонзавода.



НА ВАХТЕ 
ПЯТИЛЕТКИ В Р И Т М Е  З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О

Досрочно, 28 июня, каменскуральцы рапортовали о 
завершении плана первого полугодия. По объему про
изводства задание выполнено на 101,1 процента, по ре
ализации продукции — на 104,6 процента, по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года объ
ем производства возрос на 5,5, объем реализации — 
на 5,6 процента, сверхплановая прибыль составила 
2 миллиона 996 тысяч рублей, что почти в два с поло
виной раза больше, чем в первом полугодии прошлого 
года.

Предприятиями города произведены сверх задания 
Тысячи тонн глинозема, сотни тонн алюминия и крем
ня, более трех тысяч тонн чугунных и 400 тысяч мет- 
роя стальных труб, а также прокат, товары ш ирокого 
потребления на общую сумму около шести миллионов 
рублей. Новостройки города и области получили допол
нительно 5,5 миллиона кубометров сборного железо
бетона. Досрочно справились с заданиями и социали
стическими обязательствами первого полугодия пра
вофланговые городского соревнования коллективы за
водов: металлургического, алюминиевого, по обработ
ке цветных металлов, электромеханического, завода 
железобетонных изделий и другие. Особо следует от
метить металлургов, литейщиков и пищевиков, кото
рые со старта завершающего года пятилетки взяли от
личный темп и идут с опережением контрольных цифр, 
определенных Директивами XXIV съезда КПСС.

В прошедшем полугодии на предприятиях города 
родились десятки новых починов и начинаний, напсаэ- 
ленных на повышение эффективности производства. В 
апреле бю ро горкома КПСС одобрило инициативу кол
лектива Уральского ордена Ленина алюминиевого за
вода по развертыванию социалистического соревнова
ния в честь предстоящего XXV съезда КПСС. Коллек
тив обязался выдать сверх плана к дню работы съезда 
тысячу тонн глинозема, 15 тонн алюминия, 25 тонн 
кремня. В настоящее время почти все коллективы 
промышленных предприятий города поддержали алю- 
минщиков, приняли высокие обязательства в честь 
съезда. Среди комсомольцев и молодежи города раз
вертывается движение за право подписания трудовых 
рапортов съезду.

Большое внимание на предприятиях города уделя
ется повышению качества выпускаемой продукции. 28 
видов изделий, выпускаемых на заводах по обработке 
цветных металлов, трубном, алюминиевом, металлур
гическом, удостоены государственного Знака качества. 
Недавно- Знак качества подтвержден свертнопаяным 
трубам для домашних холодильников и цинковой про
волоке.

На большинстве предприятий снижены потери от 
брака, уменьшено количество рекламаций. В минув
шем полугодии себестоимость промышленной про
дукции снижена на 0,1 процента и в результате сэко
номлено 323 тысячи .рублей. На городской лицевой 
счет экономии внесено 20 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, 1730 тонн металла и более шести ты
сяч тонн условного топлива. С начала года на пред
приятиях города внедрены 32 плана НОТ, новаторами 
поданы тысячи рационализаторских предложений, От

Семен Илларионович Давыдов работает бригадиром 
трубопрокатчиков. Тридцать с лишним лет отдал он 
нелегкому делу —  прокатке труб.

Успешно ведет коммунист Давыдов общественную 
работу: он партгрупорг смены, пропагандист. Недавно 
коллектив цеха от души поздравил бригадира с заслу
женной наградой —  орденом трудовой Славы III сте
пени.

На снимке: С. И. Давыдов.
. Ф ото А. Сенокосова.

внедрения которых получен экономический эффект бо
лее трех миллионов рублей. Большие работы по рекон
струкции ведутся на предприятиях городе.

За этими трудовыми достижениями —  возросшая ак
тивность трудящихся, улучшение хозяйственной и мас
сово-политической работы. В настоящее время 3150 ра
бочих города трудятся я счет десятой пятилетки, среди 
них сверловщик Г. Г. Жиделев, токарь В. В. Волынѳц, 
водители В. Л. Беспутин и В. В. Соловьев, закройщик 
Н, И. Мартынушкин, мастер-парикмахер Л. В. Нечмирь,

Большую работу по жилищному строительству про
делал трест «Уралвлюмиистрой», В первом полугодии 
введены в эксплуатацию 30,5 тысячи квадратных метров 
жилья или 109,1 процента к плану, Справили новосе
лье в двух детских садах, двух столовых и двух мага
зинах, Главный объект для наших строителей —  аторой 
трубопрокатный цех трубного завода, который должен 
вступить в строй действующих а нынешнем году. Но 
план по строительству промышленных объектов, объ
ектов здравоохранения и соцкультбыта не выполняет
ся. Имеются в нашей работе и другие существенные 
недостатки. Не справляются с контрольными цифрами 
девятой пятилетки коллективы заводов: трубного, алю
миниевого, по обработке цветных металлов, электро
механического и другие. Промышленность города не 
выполняет принятые социалистические обязательства 
по темпам роста производства^ велики потери от бра
ка, непроизводительные расходы, потери рабочего 
времени. Слабо ведется на некоторых предприятиях 
борьба за укрепление трудовой дисциплины.

В городе ширится и крепнет соревнование по дос
тойной встрече XXV съезда КПСС, и верится, что тру
довой Каменск-Уральский будет рапортовать съезду о 
своих свершениях.

В. УШКАЛОВ, 
секретарь городского комитета КПСС.

О  ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

В бригада Миха
ила Лалетина тре
тьего управления 
треста «Уралалю- 
минстрой» на со
оружении второго 
трубопрокат н е г о  
цеха хорошо ра
ботает бетонщица 
Мариа Помазкина. 
Она не только пе
ревыполняет нор
мы, но и высоко
качественно ведет 
укладку бетона в 
фундаменты под 
оборудование, за 
что не раз удоста
ивалась первенства 
в бригадном со
ревновании.

На снимке: М а
рия Помазкина.

Снимок 
Н. Галунина.

@ Р Е З Е Р В Ы  —  
В Д ЕЙ С ТВ И Е !

Выпускать больше доб
ротной и дешевой продук
ции на тех же производст
венных площадях и мощ
ностях с меньшим штатом. 
Это патриотическое начи
нание, рожденное на Ще
цинском химическом ком
бинате Тульской области, 
получило широкое распро
странение на Красногор
ской теплоэлектроцентрали.

Когда стало известно, о 
щекинском эксперименте, 
кое-кто усомнился в целе
сообразности внедрения его 
в условиях нашей станции. 
Однако их доводы оказа
лись неубедительными по
сле того, ка к  в коллективе 
была проведена массово
разъяснительная работа, а 
специалисты станции со
вместно с партийной и 
профсоюзной организация
ми наметили мероприятия 
по росту производительно
сти труда на каждом ве
дущем и  вспомогательном 
участке, дополнили их цен
ными предложениями ко
тельщиков, т у  р б и нистов, 
ремонтников, работников 
других служб и  подразде
лений. Люди поняли, что 
начинание щекинских хи
миков вполне приемлемо и 
для нашего предприятия.

Эти мероприятия, рассчи-

Дорогой щекинцев
тайные на три года, в ос
новном успешно реализо
ваны. В итоге проделана 
большая работа по повы
шению эксплуатационной 
надежности оборудования, 
ка к  основного, так и вспо
могательного, расширению 
зон обслуживания его, ус
тановке дополнительных 
приборов и сигнализации, 
составлению рациональных 
м а р т  рубив, :■ обходов и ос
мотров агрегатов, росту 
профессионального мастер
ства всех энергетиков и их 
творческой активности,
улучшению техники без
опасности и т.д.

В процессе перехода на 
щ екинский метод был реа
лизован комплексный план 
механизации ремонтных
работ в теплотехнических 
цехах С  высвобождением 
части ремонтного персона
ла.

За годы, прошедшие пос
ле внедрения щекинского 
метода, высвобождено 124 
человека промышленно-про
изводственного персонала. 
При этом 238 энергетиков 
имели трудовые соглаше
ния на выполнение допол
нительных объемов работ. 
Важно также: с тех пор,
ка к  взяли на вооружение 
новшество, станция не

имела ни одного случая 
брака на участках, где рас
ширены зоны обслужива
ния. За счет экономии 
фонда заработной платы 
людям, работавшим по тру
довым соглашениям и сов
мещавшим другие профес
сии, выплачено 274 тысячи 
рублей, а в фонд матери
ального поощрения пере
числено белее 90 тысяч 
рублей. Остальной доход, 
полученный от реализации 
метода щекинцев, пошел 
на покрытие недостающего 
фонда заработной платы 'в ' 
связи с увеличением в кон
це позапрошлого года ста
вок и окладов работникам 
станции.

В настоящее время вве
дены новые отраслевое" 
прогрессивные нормы об
служивания оборудования, 
направленные на повыше
ние материальной заинте
ресованности людей, рабо
тающих по трудовым со
глашениям. По этим нор
мам трудятся более 70 энер
гетиков. Замечу: объемы
работ у них резко возрос
ли, но возросла и заработ
ная плата. Вот о чем гово
рят цифры: если в 1970 го
ду средняя месячная зар
плата одного работающего 
составляла 148 рублей, то

в прошлом — почти 187 
рублей.

Идя дорогой щ екинских 
химиков, коллектив про
должает поиск резервов ро
ста эффективности произ
водства. Там, где есть воз
можность, внедряем меха
низацию и автоматизацию, 
модернизируем технологи
ческое оборудование, рас
ширяем зоны обслужива
ния его. Особое внимание 
уделяем борьбе за рачи
тельное хозяйствование, 
вследствие чего за четыре 

Ъ <М ': пятилетки удельный 
расход топлива на выра
ботку одного киловатт-часа 
электроэнергии снижен на 
20 граммов. Это значит, что 
кодлектив сберег стране 
Сотни тысяч тонн условно
го топлива. К  слову, в 
сравнении с нормами 1970 
года нынче экономия его 
составит 52 тысячи тонн.

Конечно, не обходится 
без трудностей. Но мы пре
одолеем их. Это позволит 
успешно взять рубежи ны
нешнего года и девятой 
пятилетки, организованно 
начать новую, десятую, до
стойно встретить XXV съезд 
КПСС.

8. ГУЩИН, 
диоектоо Красногор
ской ТЭЦ.

ПО ПОЧАСОВОМУ ГРАФИКУ
Начавшееся строительство 

этого крупнопанельного до
ма по улице Октябрьской в 
Красногорском районе вне
шне мало чем отличается 
от десятков других. *На 
строительную площадку 
подвозятся стеновые пане
ли, плиты, межквартирные 
перегородки. Но нельзя не 
заметить существенной де
тали —  на площадке нет 
завала плит, санитарных ка-

■  п о ч и н у  —  
к р ы л ь я

Почин бригады труболитейщиков, ру
ководимой кавалером ордена Ленина 
В. А. Санниковым, по отливке труб на 
минусовых допусках был подхвачен на 
Синарском трубном заводе, в городе. Од
ними из первых поддержали товари
щей коллективы бригад Н. А. Степанова, 
Г. С. Бухарова, Г. Н. Султанова, В. К. 
Полуяхтова.

В решающем и определяющем годах 
пятилетки за счет отливки труб на ми
нусовых допусках труболитейщики сэко
номили полторы тысячи тонн металла.

В нынешнем году металлурги сэконо
мили 1097 тонн чугуна. Слагаемые эко
номии — снижение потерь от брака, из
готовление труб с минимальными донус-

ЭКОНОМИМ МЕТАЛЛ
нами. За счет последнего фактора отли
то дополнительно к  плану 220 тонн труб 
коллективом первого труболитейного и 
20 тонн — коллективом второго цеха.

Хорошо трудится на вахте завершаю
щего года пятилетки коллектив литейно
го отделения во главе с А. А. Аксено
вым. Им уже отлито сверх плана 890 
тонн труб. За счет сокращения расходов 
сырья, материалов коллектив записал 
на лицевой счет экономии 19 тысяч руб
лей.

Практика показала, что распростране
ние этого почина, правильное сочетание 
материального и морального стимулиро
вания инициаторов приносят большую 
пользу.

бин, излишней захламлен
ности, да и суеты при раз
грузке прибывающих ма
шин.

Звено М. И. Ваганова ус
танавливает стеновые пане
ли. Прошла .только полови
на смены, а уже десятки 
стеновых панелей установ
лены на свои места.

В конторке за столом 
«колдуют» над планом мон
тажа прораб М. Ш. Качров 
и бригадир монтажников
А. М. Марьин. Они прики
дывают, советуются, где, 
какие секции монтировать, 
какие плиты, материалы за
возить в первую очередь, 
как их комплектовать, что
бы меньше было переходов 
с места на место у монтаж
ников.

—  Второй день работаем 
по почасовому графику, — 
говорит бригадир.

Прораб Марс Шарафутди- 
нович пояснил:

—  Почасовой график дей
ствительно для нас новин
ка. Его согласовали и под
писали главный инженер 
управления А. И. Кокшин, 
директор завода железо
бетонных изделий 6. М. Лан-

глейбен, директор автобазы
В. Ф . Казаков и начальник 
управления производствен
но-технологической комп
лектации Г. М. Молотников. 
В граф ике по часам и ми
нутам расписана работа 
монтажников, шоферов и 
обеспечение деталями заво
дом. Такой график очень 
удобен. Во-первых, на пло
щадке не создается скопле
ния строительных материа
лов, во-вторых, одна маши
на вполне обеспечивает до
ставку деталей во все три 
смены. Насть поступающих 
плит выгружается 'на скла
де, а часть сразу идег на 
монтаж, А пока шофер де
лает очередной рейс, мон
тажники успевают устано
вить остальные плиты. Удоб
но, никаких задержек.

—  А график выдержива
ется? —  спрашиваю брига
дира.

—  В первый день мы его 
даже несколько опередили. 
И сегодня до обеда шли на 
десять минут вперед. Но 
вот произошла заминка...

В час сорок пять минут 
подошел стеновоз с несу
щими деталями. У шофера

П. А. Агри-Колянекого это 
шестой рейс сегодня. И...

"—  На заводе кран сло
м ался,—  поясняет он. —  По 
этой причине отстали от 
графика на сорок пять ми
нут. Но до конца смены на
верстаем.

С заверением водителя 
согласен и бригадир.

Что дает почасовой гра
фик? Как уже сказано, на
лажена четкая работа всех 
звеньев от выдачи деталей 
заводом, вывозки их до 
монтажа на объекте. А гла
вное —  выигрыш во време
ни. На монтаж каждого эта
жа отведено пять дней, а 
на возведение всего дома 
—  двадцать пять дней.

Работа по почасовому 
графику —  дело перспек
тивное, —  говорит замести
тель начальника управления 
по производству А. М. Логи
нова. —  После эксперимента 
почасовой график будет 
внедряться и на других объ
ектах.

И. ГАРЯЕВ. 
Да—ДШ!!»!. 3 CTTJ. HHUIL'J " ” .



ІНИЖНИЙ ТАГИЛ
Металлургический ком

бинат направил а М оск
ву экспонаты, которые 
будут демонстрировать
ся в павильоне «Метал
лургия» ВДНХ, В их чис
ле —  действующий ма
кет кабинета профориен
тации, включая автома
тизированную програм
му системы «Робот», эле
ктрифицированная струк
турная схема работы гіо

В а д р е с  В Д Н Х
профориентации, трудо
вому воспитанию и на
ставничеству, универса
льная регистрирующая 
установка по выявлению 
наклонностей учащихся, 
а также действующие 
модели комбинирован
ных пресс-ножниц, пилы 
горячей резки и больше
грузного конвертора. Эк

спонаты изготовлены си
лами специалистов ком
бината, учащихся проф
техучилищ и подшефных 
школ, ребят из кружка 
«Ю ного техника».

В. АШЕВСКИЙ, 
заведующий комби
натом профориента
ции металлургиче
ского комбината.

С ТВОРЧЕСКИМ ОТЧЕТОМ В ЛЕНИНГРАД
Свердловский союз 

художников организовал 
в Ленинграде выставку 
произведений уральских 
мастеров. Среди авто
ров, чьи работы по гра-

©  ЦОЮТ
ПИОНЕРСКИЕ
ГОРНЫ

Все . это в изобилии у 
ребят из . пионерского 
лагеря «Юность», что 
раскинулся в живопис
ном лесном уголке на 
берегу городского пруда 
близ станции «Садово
ды». Отдыхают здесь де
ти работников Нижне
тагильского отделения 
Свердловской железной 
дороги. 320 мальчишек 
и девчонок просыпаются 
по утрам под звуки пио
нерского горна. И начи
нается день, до отказа 
заполненный интересны
ми делами.

Но больше всего лю
бят здесь спорт. Всех, 
кто увлекается греблей,

фике, живописи, кера
мике представлены на 
суд ленинградцев, есть 
и тагильчане. Это II. С. 
Бортнов, Р. М. Задорин, 
Е. И. Вагин и другие.

Выставка произведений 
искусства художников 
Среднего Урала являет
ся своеобразным твор
ческим отчетом наших 
земляков.

СОЛНЦЕ, В03АУХ
футболом, стрельбой, 
легкой атлетикой, шах
матами, объединяет клуб 
«Олимпия», работой ко
торого руководят юные 
х о з я е в а  республики 
к  ра сновал сту чн ы х. В о з- 
главляет штаб Витя Та- 
макулов а душой всех 
состязаний и походов 
является физрук лагеря 
В. К. Катаева. Это она 
организовала комиче
ский футбол между во
жатыми и ребятами из- 
первого и второго отря
дов. Интересно прошли 
«день туриста», смотр 
строя и песни. А впере
ди «Олимпийские игры», 
«Веселые старты», пра

здник Нептуна и многое 
другое,- С первых же 
дней девчонки и маль
чиш ки начали сдачу 
норм на значок ГТО.

Большая работа ведет
ся сейчас в детской 

: здравнице по созданию 
круж ка  «Юный желез
нодорожник». Здесь ре
бята познакомятся с 
профессиями транспорт
ников, с техникой, ко
торая обслуживает ста
льные магистрали.

Быстро промелькнут 
дни лагерной смены. 
Жаль будет расставать
ся с «Юностью», где у 
каждого появилось мно
го новых друзей.

'Іь!§§§- І іѵ ■ Mu'
ш щш ■Щ

ЗАВОДСКАЯ
ЗДРАВНИЦА

Добрую славу снискал у  новотрубни
ков заводской профилакторий. Здесь 
ежемесячно поправляют здоровье около 
180 человек. Посещают заводскую здрав
ницу люди разных профессий и возрас
тов. Те, кто был в профилактории, зна
ют, что там всегда чистота, ую т, разно
образное и хорошее питание. К  услугам 
пациентов процедурный кабинет, каби
нет элект-росветолечения, где можно 
принимать всевозможные физиотерапев
тические процедуры. Действует кисло
родная палатка, имеется кабинет зубно
го врача, ингаляторий, водолечебница.

Обслуживающий персонал заводской 
ѳдравницы — это в основном люди с 
большим практическим стажем и высо
кой  квалификацией. Захожу в кабинет 

, электросветолечения. Здесь царит тиш и
на. Медсестра Наталья Петровна Кука - 
вова вежливо встречает и провожает 
своих подопечных. В течение месяца 
1 30—150 человек посещают кабинет не 
менее десяти раз каждый. Работа у мед
сестры, ка к  видите, очень кротопливая. 
Но за десять лет Наталья Петровна слы
шала в свой адрес только благодарно
сти. Это подтверждает и книга предло
жений: 33 коллективных благодарствен
ны х записи в ней за год. Многие адре
сованы медицинским, сестрам Л. П. Го
ловиной, В. Н. Юрловой, мастерам ку 
хонного дела Н. А. Карениной, Л. II. Тэн- 

ляшиной, О. Г. Копыловой, 
врачам С. П. Корниловой 
Д. А. Коротченко, Р, К . Ис
томиной.

Коллектив работает без- 
іупречно, все старательны, 
организованны.

За высокие показатели в 
работе профилакторий на
гражден четырьмя почет
ными. грамотами.

М. ГОЛОД, 
нештатный 

корреспондент.

«■ПЕРВОУРАЛЬСК I

т Я

Первоуральцы живут в многоэтажных 
благоустроенных домах, где имеются все 
удобства. На снимке: уголок улицы Вату
тина.

Фото Д. Киреева.

О  ХОННЕЙ 
НА ТРАВЕ

На проходящем в Сызра
ни финале юношеского пер
венства страны его участ
ники провели по три встре
чи. Впереди хозяева сорев
нований, хоккеисты местно
го  «Торпедо», добившиеся 
побед во всех матчах.

Команда спортивного «лу
ба «Уральский трубник» по
сле успеха на своем поле а 
поединке со свердловскими

О ч е н ь  важное  задание
Пионеры загородного пионерского лагеря новотруб

ников «Орленок» получили в эти дни очень важное 
задание по заготовке веточного корма для скота.

Чтобы деревья не страдали, питомцам лагеря дан 
строгий инструктаж: резать веточки не толще 4—5
миллиметров. Старшие ребята из отряда, где воспи
тателем А. М. Кузьминых, учитель географии школы 
№ 10, уже начали пробную вязку веников, которых 
нужно заготовить 50 тонн.

А. БЕРСЕНЕВ,
 ̂ рабкор.

С П О Р  З А  М Е Д А Л И
армейцами (2.0) в Сызрани 
взяла верх над динамовца
ми Алма-Аты (2:1) и сыгра
ла вничью (0:0) с калинин
градским «Вымпелом». У 
первоуральцев пять очков, 
они на втором месте.

Три очка в активе «Вым
пела». Свердловчане, одну 
встречу выиграв и две про
играв, набрали два очка. 
Центральной на турнире,

видимо, будет встреча сыз- 
ранских и наших ребят.

Перед началом сорезно 
ваний «Уральский трубник» 
ставил перед собой цель 
войти в число призеров. 
Пока юные новотрубники 
справляются с этой задачей 
На вопрос об окончатель
ном распределении мест от
ветят оставшиеся поедички 

С. ПАГНУЕВ.

Ш КАМЕНСК- 
УРАЛЬСКИЙ

В с т р е ч а  
с поэтом
Встречи с поэтами и пи

сателями стали традицией 
в профсоюзной библиотеке 
треста «Уралаяюмиястрой». 
За последнее время читате
ли встречались со сверд
ловскими п и с а т е л я м и  
В. Шустовым и С. Бетевым, 
молодым прозаиком, рабо
чим алюминиевого завода 
Н. Голденом, поэтами на
шего города Ю. Каплуно- 
вым, А. Сиголаевым и дру
гими.

Но самая тесная дружба 
у  строителей существует с 
давних пор с Николаем 
Яковлевичем Мережнико- 
вым, > автором нескольких 
поэтических сборников.

Н. Я. Мережников дли
тельное время жил в па
то м  городе, но, переехав 
в Свепдловск, не порывает 
дружбы со строителями, 
читателями библиотеки.

Узнав о том, что недавно 
в Москве выпущена Новая, 
восьмая но счету книга 
поэта — «Земля отцов», ра
ботники библиотеки при
гласили Николая Яковлеви
ча на встречу со строите
лями.

Тепло прошли встречи 
поэта с молодыми строите
лями в трех общежитиях. 
Многолюдно было на встре
че в новом общежитии, где 
проживает около 800 участ
ников областной ударной 
стройки — второго трубо
прокатного цеха трубного 
завода.

3. ФЕДОРОВ.

ЧЕРЕЗ ТАЙГУ 
Н А
ВЕЛОСИПЕДАХ
Два последних года ту

ристы электромеханическо
го завода уделяют большое 
внимание путешествиям на 
велосипедах. Почти каждый 
выходной они выезжают за 
город. Ведь, пользуясь ве
лосипедом, за короткое 
время можно многое уви
деть и хорошо отдохнуть. 
Например, в мае группа ту
ристов завода совершила 
интересное путешествие по 
югу Свердловской области. 
Мы ставили своей целью 
лучше узнать свой край и 
посетить памятники погиб
ших в боях за Родину. Пе
ред выездом возложили 
цветы к подножию памятни
ка Г. П. Кунавину. Камечск- 
Уральский — Свердловск — 
Первоуральск —  Ревда —  
Полевское —  Полдневая — ' 
Сысерть —  Сосновское —  
Каменск-Уральский —  таков 
был наш маршрут. „ 

Встречали нас тепло, охот
но рассказывали О своем 
городе или поселке, пока
зывали памятники павшим. 
Встречались мы и с ветера
нами войны. Маршрут ока
зался сложным, но интерес
ным. В селе Полдневая мы 
спросили у местного жите
ля дорогу на Сысерть. Он 
охотно и д^лго объяснял, 
как можно проехать, пока 
его не перебила старушка:

-  Куда же ты их песы- 
лаешь на велосипедах? Там 
и дороги-то нет.

-  Молчи, старая, —  оби
делся мужчина,—  я же там 
сам в 1943 году еще маль
чишкой был.

Все препятствия в дороге 
мы преодолевали с шутка
ми и смехом, помогая друг 
ДРУГУ, хотя почти все в 
группе участвовали в таком 
походе впервые. Группа 
прошла маршрут успешно. 

Ю. АЛЕКСАНДРОВ, 
инженер-конструктоо 
электромеханическо
го завода.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «ВАЛЬТЕР 

ЗАЩ ИЩ АЕТ САРАЕВО» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 
6, 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Фильм «ТРИ МУШ КЕТЕРА». 
(2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ВЫ
НУЖ ДЕННОЕ ПАРИ». Сеансы: 12, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб Трудпоеелка. Цветной фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». Сеансы: 7, 9 час, вечера.

Клуб имени Ленина. Индийский фильм «САНГАМ».
(2 серии). Сеансы: 5, 8 час. вечера.

Чистота — залог здоровья! Магазин № 43 «Хо
зяйственные товары» проводит выставку-прода
ж у  пылесосов. На ваш выбор пылесосы «Ма
лыш», «Мини-Вихрь», «Чайка», «Эра», «Урал», 
«Циклон», «Днепре», «Буран-3» стоимостью от 
15 до 62 рублей.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!

26 июля магазин № 35 «Радиофотоспорттовары» 
проводит выставку-продажу фотохимикатов. 

Посетите магазин.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин № 7 «Промышленные товары» предла
гает покупателям женские жакеты производства 
Литовской ССР стоимостью от 26 до 32 рублей, 
шарфы мужские шерстяные — от 6 до 8 рублей, 
галантерейные и парф юмерно-косметические то
вары. Большой выбор зубных паст, среди кото
рых выделяется отличное средство отечествен
ного производства — паста «Лесная»,

Приглашаем вас в магазин.

Уральский ордена Трудового Красного Знаме
ни политехнический институт имени С. М. Кирова 
объявляет прием студентов в 1975 году на пер
вый и старшие курсы вечернего филиала в Пер
воуральске.

Вступительные экзамены проводятся с 20 авгу
ста по 3 сентября. Прием документов до 19 ав
густа включительно на специальности: обработка 
металла давлением, промышленное и граждан
ское строительство, экономика и организация ме
таллургической промышленности, механическое 
оборудование заводов черной металлургии, элек
тропривод и автоматика промышленных устано
вок.

Адрес филиала: Первоуральск, проспект Кос
монавтов, 1, комната 37. Приемная комиссия (те
лефон 2-24-55) работает ежедневно, кроме вос
кресенья, с 12 до 20 часов.

Березовское ГПТУ № 67 производит набор 
учащихся на 1975— 76 учебный год по специаль
ности электрогазосварщика. Срок обучения 2 го
да. После окончания училища выпускники будут 
направлены на Первоуральский завод сантехизде- 
лий.

Обращаться в бю ро по трудоустройству: 
г. Первоуральск, ул. Ленина, 10.

М еняю однокомнатную малогабаритную квартиру ■ 
г. Ревде на равноценную в Первоуральске. Обращать
ся: г. Ревда, ул. Спартака, 6-а, кв. 86.

В ы раж аем  сердечную  благо д ар н о сть  коллективу  цеха- 
л аб оратори и  АСК Н овотрубного завода., лично  н а ч а л ь 
нику этого  цеха В олчкову В. Ф. к оллекти ву  ц еха  №  20 
Н овотрубного завода, всём  родны м , др у зьям  и зн а к о 
мым. разделивш им  наш е горе, принявш им  участи е  и 
оказавш им  больш ую  пом ощ ь в похорон ах  наш ей  лю 
бимой дочери  и сестр ы  Л уговы х В алентины  А ф ан а с ь 
евны.

С ем ья покойной.

Выражаем сердеч.ную благодарность коллективам 
реечнйго стана смены «А» цеха № 1, машиносчетной 
станции Новотрубного завода, всем друзьям и знако
мым за участие в похоронах любимого мужа, отца, 
брата, дяди Козлова Кузьмы Прохоровича.

Жена, дети и родные.

А дм инистрация, п ар ти й н ая  и пр о ф со ю зн ая  о р 
ган и зац и и  СУ-1 тр еста  У ралтяж трубстрой  глубоко 
скорбцт по поводу безврем енной  см ерти с та р ей 
ш его рабочего СУ-1

Ф И Р С О В А  
С тепана  А н д р е е в и ч а

и вы раж аю т и скр ен н ее  соболезнован ие его  сем ье.

К оллектив рем онтно-м еханического  ц ех а  асром- 
пикового завода в ы р аж ает  соболезнование ‘Н осо
вой Вере М ихайловне по поводу тр агической  ги 
бели ее м уж а

НОСОВА 
( В и к т о р а  И ван ови ча .

„р й Н О Э И ц  
fB O H M T i  
^ Н І М І І Т *

А Д Р Е С :  623100. г. Перво
у р ал ь ск . п р оспект  Ильича, 
21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р едак то р
2-15-72. зам . р ед ак то р а  
2-52.05 о тветственн ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94: отдел  п арти й
ной ж изни  2-52-ЯЗ. Экономи
чески й  отдел  2-53-47 отдел 
писем  2.52-21 к о р р ек то р ск ая  
2-35-62. б у хгалтер  2-53.71. 
ди ректор  типограф и и  2.46-55


