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МИНУТА ЧАС БЕРЕЖЕТ
Почти полгода прош ло с того дня, ког

да на промышленных предприятиях обла
сти был объявлен общ ественный смотр 
укрепления трудовой дисциплины и со 
кращ ения потерь рабочего  времени, на
правленный на дальнейший рост произ
водительности труда и эффективности 
производства. На всех предприятиях на
шего города созданы смотровые комис
сии, разработавш ие и утвердившие усло
вия.

Но вот первы е предварительные итоги 
стали достаточно настораживающими. За 
три квартала нынешнего года потери р а 
бочего времени в промышленности го
рода  возросли по сравнению  с соответ
ствующим периодом  прош лого года на
9,5 процента, из-за целосменны х и внут- 
рисменных простоев —  на 7,3 процента, 
текучесть кадров увеличилась на 13,8 про
цента. К сожалению , почти вдвое хуже 
стал и такой показатель: на сто работаю 
щих подано в средн ем  только около семи 
предложений, направленных на улучше
ние организации труда и сокращ ение по
терь рабочего  врем ени. Это данные д е 
вяти месяцев, но картина существенно 
не изменилась и за последнее время.

В чем ж е причина столь больш ого от
ставания от уровня прош лого года? В 
этом смысле весьм а характерным приме
р о м  мож ет служить полож ение дел  в 
совхозе «Первоуральский». 28 октября 
здесь на заседании партийного комите
та обсуж дался ход проведения общ ест
венного смотра, и факты, поднятые на 
этом заседании, говорят сами за  себя. 
Так, д о  сих пор в смотровую  комиссию, 
возглавляет которую  и. о. директора сов
хоза А. Б. Корнблит, не подано ни одн о
го 'П редлож ения. Во многих отделениях хо
зяйства комиссии отсутствуют: красноре
чивым стало признание председателя ра
бочком а В. Кравцова о  том, что один из 
управляющ их отделением  узнал о про
ходящ ем  см отре только от него. Это спу
стя четыре месяца. Ни разу  комиссия не 
рассматривала на своих заседаниях воп
росов о работе  товарищ еских судов, о 
борьбе с пьянством, прогулами. И вот 
вполне закономерны й итог — только по 
причине прогулов потери рабочего вре
мени в совхозе возросли на 14,4 процен
та.

Не используется общ ественный смотр 
для укрепления трудовой дисциплины и 
на других промышленных предприятиях 
города. На 114 (!) процентов по сравне
нию с соответствующим периодом  прош 
лого года возросли потери рабочего вре
мени из-за прогулов в рудоуправлении; 
на 249 (!) — на заводе  трубчатых строи
тельных конструкций; на 50 —  на заво
д е  по ремонту горного оборудования. А 
вот какие меры  предпринимаю тся на 
предприятиях по изменению  столь не
приглядного положения. Лишь четырна
дцать предложений внедрено на ПЗРГО, 
одиннадцать —  на заводе  трубчатых 
строительных конструкций. И лишь два

на заводе сантехизделий, где, к слову, 
также не лучшим образом  обстоят дела 
с использованием трудовых ресурсов.

Д аж е беглый анализ зависимости двух 
этих показателей позволяет сделать вы
вод: на предприятиях, где пустили на са
мотек работу по укреплению  трудовой 
дисциплины и сокращ ению  потерь рабо 
чего времени, сполна расплачиваются за 
это срывами в выполнении плановых за
даний по реализации продукции и произ
водительности труда. Н аверное, не слу
чайно поэтому и завод трубчатых конст
рукций, и завод  сэнтёхизделий, и ещ е 
ряд предприятий занимают в настоящ ее 
время места в списке отстающих.

Наглядный п рим ер обратной взаим о
связи демонстрирую т труженики динасо
вого завода. Это предприятие, производ
ственная програм ма которого в нынеш
нем году чрезвычайно напряженная, доби
вается высоких и, главное, стабильных р е 
зультатов. Завод неизменно занимает 
призовые места во В сесою зном социали
стическом соревновании, готовится д о 
срочно заверш ить задание первого года 
пятилетки. И б ез  преувеличения мож но 
заметить, что во многом своим высоким 
достиж ениям коллектив огнеупорщ иков 
обязан  последовательной и неустанной 
работе партийной, профсою зной органи
заций и хозяйственных руководителей по 
укреплению  морально-нравственного кли
мата на предприятии.

Включившись в областной общ ествен
ный смотр, заводчане сразу  ж е активно 
взялись за  дело. 169 предлож ений по 
улучшению организации труда подано в 
смотровую  комиссию и 103 из них уже 
внедрены . Пятнадцать рейдов по заводу 
провели члены комиссии совместно е на
родными контролерами и комсомольца
ми -  «прожектористами» по выявлению 
нерационального использования трудовых 
ресурсов. Работники отдела организации 
труда и зарплаты регулярно проводят 
«фотографии рабочего дня». Эти 
проверки, анализирую щ ие начало и 
окончание рабочего дня, разум ное ис
пользование обеденны х перерывов, охва
тили уж е производственную  деятель
ность почти шестисот человек. Ход смот
ра, его  результаты освещ аю тся на спе
циальных стендах, экранах.

Уже сегодня потери рабочего  времени 
на динасовом  заводе  относительно про
шлогодних снизились на 43 процента, и 
это далеко  не п редел . Опыт огнеупор- 
щикоа должны взять на вооруж ение все 
предприятия города. Н адо помнить, что 
активное проведение общ ественного 
смотра укрепления трудовой дисциплины 
и сокращ ения потерь рабочего  времени 
—  залог успешного выполнения государ
ственных планов и заданий. На это на
целивает и ноябрьский (1981 г.) Пленум 
ЦК КПСС, принявший планы социально- 
экономического развития страны на бу
дущий год и пятилетку в целом.

п  ЛЮДИ ГОРОДА —  
ГОРДОСТЬ ГОРОДА

Десять лет трудится В 
первом цехе опы тно-зкспе- 
рим ентального завода радио- 
телевизионного оборудова
ния Т. В. Котова. Она у дар
ница ком м унистического
труда В социалистических 
обязательствах  Татьяны
Викторовны записано^ «Пер
вый год одиннадцатой пяти
летки завер ш и ть  досрочно». 
Котова слово сдерж ит, е ж е
м есячны е задания она зн а
чительно  перекры вает, Кро
ме того, Т атьяна Винторов 
на — ф и зо р г бригады , по
стоянная участни ца спор
тивны х м ероприятий.

На снимке: Т. В. Котова, 
Фото А. Зиятдинова.

П р и м е р  передовы х
На высоком счету в уп

равлении треста Уралсталь- 
консгрукция бригада мон
тажников А. С. Грищенко. 
Этот коллектив работает на 
монтаже встроенных поме
щений в производственном 
корпусе завода комплект
ных металлоконструкций.

Работа чрезвычайно трудо
емкая, так как выполнять ее 
приходится в стесненных 
условиях, используя ограни
ченное число механизмов. 
И несмотря на это бригада 
добивается высоких показа
телей: каждый монтирует
еж едневно 653 килограмма

Первому году 
одиннадцатой 

пятилетии -  
ударный 

ф и н и ш !
металлоконструкций, что 
значительно выше нормы. 
О собо хотелось бы отм е
тить опытных рабочих В. П. 
Азанова, В. А. Дульцева, 
Е. Н. Зяблицева.

Хороших показателей д о 
бились бригады В, И. Кисе
лева и И. Е. Рябова.

В. РЫБАКОВ, 
начальник ОТиЗа.

Новый год —в ноябре
Позавчера —  30 ноября—  

смена мастера С. Ш. Султа
нова из обжигового отделе
ния цеха №  1 динасового 
завода досрочно выполнила 
задание первого года один- 
надцатой пятилетки. Д о  кон
ца года сверх плана будет

выпущено 3300 тонн огне
упоров. Производительность 
труда превысила плановую  
на 3,5 процента, на лице
вой счет экономии внесено 
30 тысяч рублей. Одна из 
лучших смен предприятия 
полностью справилась со

По заслугам и честь
В одиннадцатом цехе фи

лиала Новотрубного завода 
подведены итоги работы за  
одиннадцать месяцев. Хоро
ших результатов добились 
бригады В. А. Боровицкого 
и С. В. Соколова.

Коллектив, который воз
главляет В. А. Боровицкий,

выдал сверх задания нынеш
него года 61700 м е т р о в  
труб, причем потери от бра
ка составили лишь 0,05 про
цента. В свою рабочую ко
пилку трубосварщики внесли 
свыше двух тысяч рублей. 
Нынче бригада уж е четыре 
раза признавалась лучшей в

своими соцобязательствами.
Коллектив, возглавляемый

С. Ш. Султановым, по пра
ву славится стабильной н 
высокопроизводит е  л ь н о й 
работой, В активе смены 
немало трудовых побед, и 
одна из последних — при
своение звания имени XXV! 
съ езда  КПСС.

А. КОБЯКОВ, рабкор,

цехе, и немалая заслуга в 
этом таких опытных рабо
чих, как Б. А. Соловьев а 
Г. Н. Гаев.

Уверенно выполняет свое 
производственное задание и 
бригада С. В. Соколова. 
Более семисот метров труб 
сверх плана при качестве 
99,85 процента выпустила 
трубооварщики.

Н. БОЧКАРЕВА, рабкор.

Ж ЕНЕВА. 30 ноября 
здесь в,соответствии с дос
тигнутой договоренностью 
делегации СССР и США 
приступили К переговорам 
об ограничении ядерных во
оружений в Европе. Состоя
лась встреча глав делега
ций.

М АДРИ Д. Свыше 10 ты
сяч человек участвовали в 
состоявшейся в испанском 
городе JIa-Корунья мани
фестации протеста против 
вступления Испании в 
НАТО. Она была организо

вана по инициативе нацио
нального антинатовского 
комитета, ряда других де
мократических организа
ций.

РИМ. П р о м ы ш л е н н о е  
производство в Италии со
кратилось за первые 8 ме
сяцев текущего года более 
чем на 4 процента по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года. Об этом 
свидетельствуют опублико
ванные здесь официальные 
данные.

БОНН. Активный участ
ник широко развернувшего
ся в ФРГ движения миро
любивых сил, известный за
падногерманский ученый 
Альфред Мехтерсхаймер 
исключен из числа членов 
партии ХСС. В прошлом 
офицер бундесвера, хорошо 
знакомый с истинными це
лями агрессивных доктрин 
НАТО, Мехтерсхаймер под

вергся в последнее время 
резким нападкам со сторо
ны лидеров этой партии за  
свои решительные выступ
ления против планов разме
щения в Западной Европе 
американских ядерных ра
кет средней дальности.

НЬЮ-ЙОРК. Трагически 
закончилось празднование 
«дня благодарения» для 
многих американцев. Сог
ласно опублик о в а н н ы м 
здесь статистическим дан
ным, за 4 дня праздников 
в автокатастрофах на доро
гах страны погибло 416 че
ловек.

КАИР. В египетской сто
лице возобновился процесс 
по делу об убийстве прези
дента Садата, сообщает 
ТАСС. Перед верховным во
енным трибуналом предста
ли 24 человека, обвиняемые в 
подготовке и совершении 
покушения на бывшего пре

зидента страны во время
военного парада в Каире
6 октября. Б качестве глав
ного обвиняемого фигуриру
ет старший лейтенант еги
петских вооруженных сил
Халед аль-Исламбули. Во
енная прокуратура потре
бовала приговорить всех
обвиняемых к  смертной ка
зни.

ТОКИО. Силы самообо
роны Японии пополнятся 
новой авиачастью — эскад
рильей, впервые сформиро
ванной из американских ис
требителей F-15.

Об этом заявил началь
ник штаба ВВС Управления 
национальной обороны Япо
нии Наматамэ по возвраще
нии из поездки в Соединен
ные Штаты. Подразделение, 
состоящее из двадцати са
молетов, разместится на 
военном аэродроме в пре
фектуре Миядзаки в север

ной части острова Кюсю, остальные будут произведе 
Четыре самолета для эска- ны в самой Японии, 
дрильи прибудут из США, а (ТАСС).

С О О Б Щ Е Н И Е
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В СВЕРДЛОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО ДЕПУТАТА

29 ноября состоялись выборы в Свердловский 
областной Совет народных депутатов вместо вы
бывш его депутата по избирательному округу 
№  303.

Выборы прошли в полном соответствии с  За
коном РСФСР «О выборах в местные Советы на
родных депутатов РСФСР».

З а  кандидата в депутаты проголосовало 90,78 
процента от общ его числа избирателей, внесен
ных в списки.

Депутатом С вердловского областного Совета 
народных депутатов по П ервоуральскому избира
тельному округу №  303 избран Сабанов Влади
мир Исаевич —  управляющий трестом Уралталс- 
трубстрой.



На занятиях 
в политшколах

УРОВЕНЬ —  
ВЫСОКИЙ

Члены городского мето
дического совета побывали 
на занятиях в политшколах 
треста Уралтяжтрубетрой. 
Хорошие отзывы получили 
пропагандисты завода ж еле
зобетонных изделий и кон
струкций И. М. Блюмкин, 
управлений трестов Урал- 
электромонтаж  и Уралстэль- 
конструкция А. Н. Звягин
цев и Г. С. Колотилов, спец- 
управления В. Л. Карпенко. 
Для них характерно глубо
кое знание предмета, ум е
ние теоретически материал 
увязывать с практикой. У 
этих руководителей слуша
тели актизно выступают на 
собеседованиях.

Т. БРАТЦЕВА, 
заведую щ ая кабинетом 
политпросвещ ения тре

ста Уралтяжтрубетрой.

ПО ТВОРЧЕСКИМ 
ПЛАНАМ

На хромпиковом заводе 
впервы е проведена защита 
личных творческих планов 
пропагандистов. С одерж а
тельный план представила 
руководитель ком сом оль
ского кружка «И деологиче
ская борьба и м олодеж ь» 
Г. А. Буланова, заместитель 
начальника цеха №  6. Спе
циальный р азд ел  отведен 
индивидуальной работе со 
слуш ателями. Н амечено на 
занятиях проанализировать 
выполнение социалистиче
ских обязательств первого 
года одиннадцатой пятилет
ки, обсудить новы*. О доб
рены  личные творческие 
планы пропагандистов на
чальника центральной за 
водской лаборатории Е, А. 
Киневой, инж енера Ф. Ша
кировой,

Н. ЖУРАВЛЕВА, 
заведую щ ая кабинетом 
политпросвещ ения хром

пикового завода,

С помощью
НАГЛЯДНЫХ 
ПОСОБИЙ

И нтересно проходят за 
мятия в ш коле «С оверш ен
ствование хозяйственного 
механизма», руководит ко
торой  начальник ж елезн о 
дорож н ого  цеха рудоуправ
ления В. С, Черданцѳв. Тео
ретический материал он  
всегд а  подкрепляет нагляд
ными пособиями, По тем е  
«Хозяйственный м еханизм  
развитого  социализма» он 
показал слуш ателям диа
ф ильмы , подготовил диа
грам м ы  по себестоимости 
продукции. Главный м арк
ш ей дер  И. Д. Ярцев руко
водит ш колой «История 
КПСС», Он тож е использу
ет наглядные пособия, м но
гие из которых сделаны 
слушателями,

3 , АНТРОПОВА, 
заместитель секретаря  
партбю ро рудоуправле
ния,

РЕФЕРАТЫ 
ПИШЕТ КАЖДЫЙ

Четвертый год  зам ести
тель главного инж енера Коу
ровского  леспром хоза Н. Г, 
Бекурин выполняет поруче
ние пропагандиста. Нынче 
он  ведет школу «Развитой 
социализм: вопросы теории 
и  практики». О собое вни
м ание уделяет защ ите ре
ф ератов. П омогает слуш ате
лям  в разработке темы, в 
п од б оре  литературы. В ны
неш нем  учебном  году р е 
ф ераты  подготовили Г. С. 
Белякова, А. И. Рачкоаа.

Н. КРАШЕНИННИКОВ, 
секретарь парткома Коу
ровского , леспром хоза.

—   Под контролем газеты -  строительство жилья и объектов соцкультбыта

ПРИБЛИЖАЯ БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Полным ходом  идет ра

бота на третьем  и четвер
том дом ах в Корабельной 
рощ е. Здесь  и сантехники, 
и электрики, и плотники, и 
отделочники. Задания у всех 
напряженные: надо д о  кон
ца года сдать дом а «под 
ключ». Именно в это вре
мя ком сом ольско-м олодеж 
ный коллектив четвертого 
строительного управления 
А. Г. Тихомировой выступил 
с предлож ением  развернуть 
соревнование «Сорок удар
ных дней на объектах жи
лья и соцкультбыта». 
Оно п о д д е р ж а н о  др у 
гими бригадами. Р азра
ботаны условия трудового 
состязания, которое органи
зовано по пяти группам. В 
нем участвуют отделочники, 
плиточники, бетонщики,

плотники и рабочие субпод
рядных управлений. П роф 
союзный штаб, возглавляет 
который заместитель п ред
седателя объединенного ко
митета проф сою за треста 
Уралтяжтрубетрой В. С. По
номарева, раз в декаду 
подводит итоги. П редус
мотрено вручение победи
телям переходящ их вымпе 
лов и премий.

На глазах меняется облик 
третьего и четвертого д о 
мов. О тделка ведется и 
квартир, и ф асада. И здесь 
прим ер 'высокопроизводи
тельного труда показывают 
инициаторы соревнования, 
которые сменные задания 
перевыполняю т чуть ли не 
в два раза.

Первыми к отделке квар
тир четвертого дом а при

ступили штукатуры и м аля
ры управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новотрубного завода. Они 
взяли на себя второй подъ
езд.

— Начали работать с с е 
редины ноября, —  расска
зывает мастер Н. И. Чер- 
дачцева. — Поначалу прихо
дилось трудновато. О дно 
дело  ремонтировать, а дру
гое — строить. Сейчас наб
рали темп, думаю , и с ка
чеством не подкачаем . Ма
териалами обеспечиваю т хо
рошо, поэтому никаких про
стоев. Установлены подъем 
ники и теперь б ез  затруд
нений мож но поднять раст
вор и все необходимое.

Но у Н. И. Черданцевой 
и ее рабочих есть и претен
зии, вполне обоснованные.

В помещ ении холодно. Сан
техники хоть и пустили теп
ло, но недостаточно. В иные 
дни приходится работать в 
фуфайках, валенках. Низкая 
температура отрицательно 
сказывается и на качестве. 
Безусловно, зам ечание д ол 
жно быть учтено, пока не 
наступили больш ие холода.

Н есмотря ни на что брига
да старается сделать как 
мож но больше.

—  У нас есть своя «ко
рысть» в этом, —  с улыб
кой замечаю т отделочники. 
—  Н екоторые наши товари
щи получат квартиры в 
новом дом е.

В последние дни ноября 
приступили к отделочным 
работам  бригадьі М. А. Ти
товой, В. Н. Тонкова, А. Г. 
Тихомировой из четвертого

управления. Темп взят хоро
ший. Квартиры первого
п одъ езда  четвертого дом а 
приобретаю т готовый вид.

На третьем  д о м е  тож е 
дела подвигаются. Здесь  
хозяйничают электрики, сан
техники. Монтируется кана
лизационная, водопровод
ная системы. О днако темпы 
могут быть выше. К приме
ру, сантехники начинают 
работать не раньш е девяти 
часов, потому что не хва
тает лампочек - переносок. 
Целый час они дож идаю тся 
пока рассветет,

С таким массовы м про
стоем  мириться нельзя, в 
противном случае сдача 
третьего и четвертого д о 
мов мож ет быть сорвана»

О. БОРОДИНА.

Б Е З  Ч Е Т К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И
Детский сад хромпиково

го завода — пусковой объ
ект нынешнего года. Здесь 
давно должны приступить к 
работе отделочники, но гра
фики работ постоянно кор
ректировались: надолго за 
держался монтаж коробки, 
вовремя не подвело тепло 
управление треста Уралсан
техмонтаж. Казалось бы, 
после окончания монтажа 
работа должна вестись пол
ным ходом, однако на день 
проверки, 27 ноября, в зда
нии находилось всего не
сколько рабочих. Два ка
менщика из четвертого стро
ительного управления зани
мались кладкой кирпичных 
перегородок, двое разнора
бочих утепляли крышу и 
вентиляционные люки, да 
два представителя управле

ния треста Уралсаятехмон- 
таж заканчивали приготов
ления к пуску тепла.

Людей было мало, но д а 
ж е для них фронт работ не 
всегда имелся. Так, прора
ботав на детсаде всего один 
день, все были сняты и пе
реброшены на другой объ
ект. Причина — отсутствие 
материалов. Вернувшись че
рез два дня, каменщики, на
пример, не могли присту
пить к работе с утра: не бы
ло раствора.

Наконец-то долгожданное 
тепло в здание поступило. 
Сейчас, слесари - сантехники
В. А. Лакеев и Н. А. Со
ловьев начали монтаж кана
лизационной, а затем и во
допроводной систем. На воп
рос, когда они намерены за 
кончить работы, пожали

недоуменно плечами:
— Кто знает? Может че

рез неделю, может через 
две...

Такая организация труда, 
несомненно, еще не раз сор
вет весь график работ. Не 
имеют о, нем представления 
и каменщики. А ведь на
чальникам участков, Macre-J 
рам необходимо четко спла
нировать работы, определив 
каждому задание. Расхля
банность объясняется еще и 
тем, что рабочих на объек
те почти никто не контроли
рует, строго не спрашивает 
за несделанное.

С понедельника, 30 нояб
ря, на этом объекте появи
лись отделочники и плотни
ки. Это — посланцы хром
пикового завода. Нужно за 
метить, что завод должен

послать 35 человек, в том 
числе 12 отделочников, че
тырех плотников, двух сто
ляров. Пока ж е на отделке 
работают только восемь ра
бочих. При создавшейся об
становке дороги каждый час 
и человек. После сдачи д о 
мов для Крылосовского из
весткового завода, совхоза 
«Витимский», стоматологиче
ской поликлиники, по сло
вам начальника производст
венно-технического отдела 
четвертого управления В. П. 
Ситников а, количество ра
бочих на строительстве зна
чительно возрастет. Пока же 
придется трудиться малым 
составом. Сдерживает отде
лочные работы н управле
ние треста Уралэлектромон- 
таж. Оно не закончило ук
ладку проводов и труб. Лю

дей из этой организации на
объекте в день проверки на 
было. Не завезены столяр
ные изделия, нет стекла на 
внутреннее остекление зда
ния, а это вновь будет сдер
живать темны строительства. 
Одним словом, фронт работ 
вновь не подготовлен.

Необходимо уделить боль
ше внимания этому объек
ту. Устранить недостатки в 
организации труда, подго
товке необходимых изделий 
и материалов, а также уве
личить количество людей, 
Все это положительно ска
жется на темпах, и тогда 
появится твердая уверен
ность, что 140 маленьких 
хромпиковцев в недалеком 
будущем справят новоселье»

Для этого на объекте не
обходима четкая, продуман
ная организация труда и 
обеспечение материалами»

С. КОСТАЛЬГИНА.

Н. П. Жарова работает в первом цехе завода по ре
монту горного оборудования. Она —  сверловщица, 
обслуживает несколько станков. Надежда Петровна —  
ударник коммунистического труда, не раз выходила 
победителем социалистического соревнования в цехе. 

На снимке: Н. П. Жарова.
Ф ото Е. Ф ролова.

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ*

О ЛЮ ДЯХ ВЫСОКОГО ДОЛГА

Т А К А Я  ОБЫЧНАЯ СУДЬБА
Есть на Новотрубном за 

в о д е  люди, ж изнь которых 
не особенно богата яркими 
событиями. Но именно они 
повседневны м трудом  кре
пят славу предприятия. К 
таким относится Николай 
Васильевич Климов, брига
д и р  участка отделки ш есто
го цеха, человек, р аз  и на
всегда выбравший п роф ес
сию, цех и завод. Причем, 
свою  рабочую  судьбу Кли
м ов делал сам. Окончил р е 
м есленное училище, и на
чал в сам ом  м олодом  тог
д а  цехе—шестом. И вот уж а 
26 лет изо дня в день он 
спешит в заводскую  проход
ную, на свое рабочее  место.

Работая постоянно на о д 
ном месте, человек стано
вится хозяином производст
ва. Вот и у Климова произ
водственные заботы на пер
вом  месте. С ними и на 
оперативке выступит, и на

собрании. О собенно, когда 
дел о  касается условий тру
да.

—  На обрезны х станках 
обрабатывали профильные 
трубы, — рассказы вает Ни
колай Васильевич.— Роликов 
ж е на станках не было. Вот 
резчикам  и приходилось 
вручную таскать трубы. Тя
ж ело, непроизводительно. 
Подняли этот вопрос на 
собрании. Наша просьба не 
осталась б ез  в н и м а н и я .  
Внедрили механизацию . Заг
ружать станок стало легче.

Или такое неслож ное нов
шество. Раньше сдавая тру
бы, пакеты равняли вруч
ную. По просьбе рабочих 
поставили своеобразны й 
комплектователь: машина
сама набирает пакет труб 
шестигранником. Д о  двух 
тонн умещ ается в такую 
емкость. Быстро, удобно. А 
главное почти б ез  ф изиче-

СОДРУЖЕСТВО ИНЖЕНЕРОВ И ВРАЧЕЙ
Динасовому заводу за  ра

боту по улучшению условий 
труда присвоено з в а н и е  
«Коллектив высокой куль
туры». За  последние три го
да здесь сложилась новая 
форма совместной работы 
инженеров и врачей медсан
части: врачебно-инженерная 
бригада, возглавил которую 
главный инженер Г. В. Ор
лов. Говорить об  опыте еще 
рано, но можно сделать уже 
определенные выводы. Вра
чи лучше узнали техноло
гию производства, получили 
возможность выявлять при
чины заболеваний и в кон
такте с  инженерами и ад
министрацией завода более 
оперативно решать вопросы,

которые являются общими 
для завода и медсанчасти.

З а  это время обследовано 
пять цехов, основные — 
дважды. Внесено 196 пред
ложений по улучшению ус
ловий труда и снижению 
заболеваемости, большин
ство из которых уж е выпол
нены. Врачебно-инженерная 
бригада анализирует струк
туру заболеваемости в це
хах, выявляет причины, на
мечает мероприятия, направ
ленные на их устранение. 
Изучаются также вопросы 
организации питания рабо
чих.

В результате удалось лик
видировать ряд профессий с 
тяжелыми условиями труда:

чистильщиков, закладчиков 
ходков, выгрузчиков. Уда
лось освободить некоторое 
число женщин от тяжелой 
физической работы, и 56 —  
ночных смен. Улучшилось са
нитарное состояние цехов. 
Выполнение работ по герме
тизации оборудования, улуч
шение вентиляции позволило 
снизить запыленность.

Но есть вопросы, которые 
медленно решаются заво
дом. Например, затягивает
ся организация диетическо
го питания, оборудование 
устройств для сушки, обес
пыливания одежды, выпол
нение мероприятий по про
филактике вибрационной 
болезни, по предупреждению

простудной заболеваемости.
В целом, результаты ра

боты врачебно - инженерной 
бригады видны уже сейчас. 
Так, например, за девять 
месяцев нынешнего года в 
сравнении с тем ж е перио
дом прошлого общая заболе
ваемость по заводу снижена 
на 19 процентов в случаях 
и на 17 процентов в днях.

Но эти цифры —  не по
вод для самоуспокоения. На 
предприятии еще многое 
можно сделать для профи
лактики заболеваний.

Р. ДОЛГИХ, 
зам . главного врача по 
поликлинической части 
медсанчасти динасового 
за в о д а ,.

ских затрат. И бригадиру 
Климову радостно, что его, 
рабочим стало легче.

Н емало благодарностей и 
почетных грамот имеет Н. В, 
Климов за свой труд. Не
даром  и в сем ье своей он— 
непререкаем ы й авторитет. 
Надо сказать, Климовы — 
сем ья с добры м и трудовы
ми традициями. Ж ена, 
Таисья Спиридоновна, тру
дится рядом . Она резчиц* 
труб в ш естом цехе. И хоть 
наступил пенсионный воз
раст, на заслуженный от
дых Климова не спешит» 
Точно^ также, как всю жизнь 
вместе с м уж ем  идет в 
цех. О бъясняет просто’:

— Трудно с людьми на 
участке отделки. А у меня 
зд оровье  пока позволяет, 
так что работаю  охотно.

Высокую сознательность 
привили Климовы и своим 
детям . Сын А лександр выб
рал дорогу родителей. Пос
ле десятилетки поступил в 
проф ессионально - техниче
ское училище №  6, оп ре
делили его термистом  в 
седьм ой цех. Оттуда и в ар 
мию ушел. А отслужив, выб
рал отцовский цех, где стал 
подручным вальцовщика. 
Товарищи избрали его сек
ретарем  сменного бю ро 
ВЛКСМ, а коммунисты цеха 
приняли кандидатом в чле
ны КПСС.

Дочь Климовых Наталья 
окончила торговый техникум 
и сейчас работает в мага
зине №  35.

Не так уж часто собира
ются Климовы вместе, но 
эти редкие часы —  п разд
ник для всех. Потому что 
общ ение друг с другом  для 
них радость.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный к ар р в ея м »  
дент.



С О Ю З Н АУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

У  Н А С  В  Г О С Т Я Х

«НИКОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
П ервоуральский новотрубный завод. 

Никопольский южнотрубный завод. 
Д руж ба металлургов двух предприятий 
длится несколько десятков лет. Корни 
е е  уходят ещ е в довоенны е годы.

Каковы достижения никопольских труб
ников сегодня! Какими помыслами они 
живут сейчас! Что нового у них в о б 

ласти научно-технического прогресса, 
экономии и береж ливости! О б этом 
рассказы вается в материалах, публикуе
мых на этой странице.

О бменную  полосу для  газеты «Под 
знам енем  Ленина» подготовила р ед ак 
ция городской газеты  «Никопольская 
правда».

Н А В С Т РЕ Ч У  60-летию  
О Б Р А ЗО В А Н И Я  СССР

Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  
УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

У советских лю дей стало 
традицией знаменательны е 
даты встречать трудовыми 
победам и. Готовит к 60-ле
тию образования СССР про
изводственные подарки и 
наша бригада прокатчиков 
трубопрокатной установки 
к30-102» из седьм ого  трубо
прокатного цеха Ю жнотруб
ного завода.

Собрались мы на свое  
рабоч ее  собрание и обсу
дили вопрос, какими трудо
выми успехами см ож ем  от
метить знаменательный юби
лей Страны Советов.

Начиная с 1 ноября 1981 
года, наша бригада реш ила 
стать на трудовую  вахту под 
девизом : «60-летию о б р азо 
вания СССР — 60 ударных 
трудовых недель!»

Подсчитав свои возм ож 
ности, бригада обязалась за  
ш естьдесят недель вахты 
прокатать дополнительно к' 
плановому заданию  600 тонн 
Труб. Выход продукции п ер 
вого сорта реш ено довести 
д о  98,35 процента. А это 
выш е технического норма
тива.

П редусмотрен и качест
венный показатель. За  
ш естьдесят недель изгото
вим 73 процента труб с го
сударственны м Знаком  ка
чества от общ его количест
ва выпущенной продукции. 
О бязуем ся такж е еж есм ен 
н о выполнять норму выра

ботки не ниже чем  на 102 
процента.

В свое врем я коллективу 
было присвоено з в а н и е  
«Бригада рабочей гарантии». 
В обязательства бригада за 
писала и такой пункт: «Ра
ботать всегда высококаче
ственно, чтобы еж екварталь
но присваивалось это зва
ние».

Инициативу одобрил Ни
копольский горком  Компар
тии Украины. Это начинание 
поддерж али практически все 
трудовы е коллективы горо
да.

Мы уверены , что наши 
побратимы, наши друзья  по 
соревнованию  — металлур
ги первоуральской трубо
прокатной у с т а н о в к и  
«30-102», да и не только 
металлурги этой установки 
а все трудовые коллективы 
П ервоуральска включатся 
в соревнование под деви  
зом : «60-летию образова
ния СССР —1 60 ударных 
трудовых недель!». Идя на
встречу славному ш естиде
сятилетнему ю билею  С ою за 
Советских Социалистиче
ских Республик, внесем  до 
стойный вклад в выполне
ние заданий одиннадцатой 
пятилетки, в торж ество д е 
ла мира и социализма, в 
торж ество идей марксизма- 
ленинизма.

А. ЗАХАРОВ, 
мастер.

Еще одна лаборатория
На Ю жнотрубном заводе  действуют двадцать три 

лаборатории. Н едавно создана ещ е одна лаборатория 
■— социологических исследований.

О дна из основных е е  задач —  разработка на основе 
конкретных социологических исследований предлож е
ний, рекомендаций, направленных на создание благо
приятного морально-психологического климата в кол
лективах, на всестороннее ф изическое и духовное 
развитие личности и коллектива.

В составе лаборатории социологических исследований 
вошли службы «Ваше настроение», «Служба отзывчи
вости», «Внимание».

Служба «Ваше настроение», например, ведет конт
р оль  за  состоянием социально-психологического кли
мата в коллективах цехов и отделов завода. Система 
«Внимание» призвана содействовать администрации, 
партийной, профсою зной и комсомольской организа
циям в идейно-политическом, трудовом  и нравствен
ном  воспитании трудящихся,

И. КОРОБОЧКИН, 
начальник центральной заводской лаборатории, 

кандидат технических наук,
.. I. .и.— . 'I    Ѳ

Д л я  Н е ч е р н о з е м ь я
В развитии районов Н ечернозем ья страны принима

ют участие и металлурги Ю жнотрубного завода. Кол
лективы основных цехов, выполняя заказы  предприя
тий, расположенных в этих районах, стараю тся спра
вится с ними как мож но лучше, бы стрее,

В первом  году одиннадцатой пятилетки много сдела
ли для этих районов бригады седьм ого трубопрокат
ного цеха.

Только за один мдеяц было прокатано для этих по
стоянных адресатов О аяее 500 тонн труб. А всего с 
начала нынешнего года для предприятий районов Н е
чернозем ья изготовлено несколько тысяч тонн труб. 
Значительная часть трубной продукции направлена на 
Рязанский завод  сельскохозяйственного маш инострое
ния, на предприятия Смоленской, Псковской и Брян
ской областей.

Сейчас прокатчики установки «30-102» и станочники 
отдела обработки труб продолж аю т выполнять зака- 
*ы тружеников села Российской Ф едерации,

Л. ПАХОМОВСКИЙ, 
вальцовщик трубопрокатного цеха №  7,

РАБОТАЕТ
П Л А З М А

Во втором трубопрокат
ном цехе Южнотрубного за 
вода периодически внедря
ются технические новинки, 
которые обеспечивают высо
кий экономический эффект, 
улучшают качество продук
ции. Одновременно они да 
ют возможность рабочим 
опережать время, выпускать 
больше продукции.

В третьем пролете цеха 
смонтирована и действует 
установка плазменной по
резки концов труб после 
проката. Раньше этот про
цесс выполнялся с помощью 
резца. На отрез каждого 
конца трубы тратилось пять 
минут рабочего времени. С 
помощью плазмы процесс 
ускорился в десятки раз.

Работает плазма беспере
бойно. Она дает большую 
выгоду. Во-первых, эконо
мится режущий инструмент 
—  необходимость в нем от
пала. Во-вторых, экономит
ся металл — он не идет в 
стружку. В-третьих, дости
гается высокая производи
тельность труда. Отпала 
также необходимость в шли
фовании торцов труб.

Плазменная установка —- 
результат творческих уоилий 
сотрудников центральной за 
водской лаборатории и но
ваторов цеха,

А. МЕЛЬНИК, 
электром онтер трубо
прокатного цеха №  2,

ПОЛЕЗНЫЕ
КОНТАКТЫ

Метод неразрушающего 
контроля труб на современ
ном этапе научно-техниче
ского прогресса —  самый 
прогрессивный. Широко при
меняется он и в цехах Ю ж
нотрубного завода.

Приборы такого контроля 
поставляет на завод запад
ногерманская фирма «Ну- 
кем». С этой фирмой нико
польские трубники поддер
живают деловые контакты.

Недавно на заводе побы
вали представители фирмы. 
Они приняли участие в со
вещании, на котором обсуж 
дались вопросы применения 
прогрессивных методов кон
троля качества труб. Д ел е  
гацию из Федеративной Ре
спублики Германии возглав 
лял директор фирмы «Ну' 
кем» Э. Финк. В , ее составе 
были также сотрудники 
Манесмаяского научно-ис
следовательского института. 
На совещании присутствова
ли представители металлур
гических предприятий Укра
ины и ряда научно-исследо
вательских институтов на
шей страны.

Интереоными были вы
ступления участников, ка' 
сающиеся, в ч а с т н о с т и ,  
ультразвукового контроля, 
электродинамического изме
рения толщины стенок труб. 
О результатах исследований 
в этой области, проведенных 
в нашей стране, рассказыва
ли научные работники Все
союзного научно-исследова
тельского и конструкторско- 
технологического института 
трубной промышленности.

В работе совещания при 
нял участие заместитель 
министра черной металлур
гии УССР Г. А. Бибик.

К, ВОЙТЕНКО,

К СОКРОВИЩАМ НЕДР
Вот уже много лет связы

вает дружба металлургов 
Южнотрубного завода, в 
частности коллектив цеха 
отделки геологоразведочных 
труб, с теми людьми, кото
рые прокладывают пути к 
сокровищам недр Тюменской 
области.

Никопольские металлурги 
с глубоким интересом сле
дят за достижениями своих 
сибирских побратимов. Боль
ших успехов добивается 
коллектив Сургутского про
изводственного объединения 
«Обьнефтегазгеология». За 
последние годы в этом крае 
открыты и успешно осваи
ваются многие месторожде
ния. В одиннадцатой пяти
летке сургутские геологи 
осваивают четыре новые 
площади.

В этом поистине крае сок
ровищ идут грандиозные 
работы, масштабы которых 
до сих пор неведомы были. 
На тюменской земле раз
вернулось одобренное Цен
тральным Комитетом КПСС 
социалистическое соревнова
ние за досрочное достиже
ние в одиннадцатой пяти
летке суточной добычи мил
лиона тонн нефти и милли
арда кубометров газа. В ре
шении этой большой задачи 
принимают участие и нико
польские создатели геолого
разведочных труб. А выпу
скает эту продукцию шестой 
цех г е о л о г о р а зв е д о ч н ы х  
труб, который возглавляет 
В. П. Печерский.

Цех такого профиля —- 
единственный пока что в на
шей стране. Летом нынеш
него года ему исполнилось 
двадцать пять лет. Четверть 
века он обеспечивает геоло
гов необходимыми трубами. 
Благодаря усилиям коллек
тива проложены сотни глу
бинных путей к сокровищам 
земных недр, значительная

часть которых •— на тюмен
ской земле.

Чтобы решить в нынешней 
пятилетке задачу — на тю
менской земле ежесуточно 
добывать миллион тонн неф
ти и миллиард кубометров 
природного газа, — нужно 
открыть новые месторожде
ния. А чтобы успешно дей
ствовали буровые установки, 
нужны прочные стальные 
обсадные и бурильные тру
бы. Ими должен сполна 
обеспечить шестой цех.

Вот почему намечено в те
чение 1981— 1983 годов осу
ществить его реконструкцию 
без остановки действующего 
оборудования. Объем отдел
ки геологоразведочных труб 
после такого мероприятия 
увеличится в два раза. Зна
чительно возрастет при этом 
сортамерт продукции. А чис
ленность тружеников шесто
го цеха увеличится в четы
ре раза. Необходимо будет, 
по существу, создать новый 
коллектив. Особенностью 
реконструкции цеха явля
ется то, что три четверти 
всего технологического обо
рудования будет специаль
ным, впервые выпускаемым 
промышленностью нашей 
страны.

Отделочники труб нако
пили значительный опыт ра
боты. Он ценен еще и тем, 
что рождался, отшлифовы
вался, усовершенствовался 
в тесном содружестве с 
учеными и исследователями. 
Новаторы цеха держат по
стоянную связь с Ленин
градским институтом техни
ки разведки, Московским 
специальным конструктор
скими бюро Министерства 
геологии СССР.

Именно такое сотрудниче
ство позволило освоить от
делку уникальных видов 
труб так называемого нор
мального ряда. Им ̂  присво
ен государственный Знак

качества. Геологи страны, 
установив этими трубами 
ряд рекордов, высоко ценят 
их качественные достоин
ства.

В среде цеховиков есть 
люди, которые стали гордо
стью коллектива. Их само
отверженный труд как бы 
дополняет труд геологов. 
Вот они, маяки цеха — бри
гадир Василий Федорович 
Котов, нагревалыпик Евге
ний’ Васильевич Холодков- 
ский, термист Виктор Пет
рович Иконников и другие.

Создатели труб для геоло
горазведки с 1 ноября ны
нешнего года вступили в 
соревнование под девизом 
«60-летию о б р а з о в а н и я  
СССР — 60 ударных трудо
вых недель!». Наш коллек
тив стремится работать так, 
чтобы каждая ударная не
деля была весомой на тру* 
довые дела. Стремления ста. 
ли реальностью. Это под
тверждает хотя бы тот факт, 
что за первые две недели 
шестидесятинедельной вахты 
мы значительно перевыпол
нили производственные за
дания, отправив геологораз
ведчикам дополнительно к 
плану десятки тонн труб.

Н. ПЕТРЕНКО, 
бригадир бурильного 
отдела цеха отделки 

геологоразведочны х 
труб.

і у р і а р ір і і і д  
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НА СМЕНУ — 
НОВЫЕ СТАНЫ

О бновление действую
щих мощ ностей — главное 
направление на Ю жнотруб
ном заводе на увеличение 
эффективности производст
ва.

Н апример, в первом  тру» 
боволочильном цехе наме
чено за  годы одиннадцатой 
пятилетки заменить девять 
станов холодной прокатки 
новыми. П редварительные 
подсчеты показывают, чтР 
благодаря этому еж егод
ный выпуск труб возрастет 
на десятки тысяч метров,

Л. ЛЕБЕДЕНКО, 
энергетик трубоволо

чильного цеха N2 1,

Имя вальцовщ и ка прош ив; 
ного стан а  трубопрокатной  
у стан о вки  «350», к авал ер а  
о р дена  «Знак  Почета», по
четного м еталлурга  Владлена 
П етровича Ш илина ш ироко 
известно  во втором трубо
прокатном  цехе. Более д ва
дцати  !пет он посвятил про
катном у производству. Вот 
у ж е  на протяж ении  несколь
ких  лет  ком м унисты  избира
ют его еж егодно п артгруп
оргом бригады  п роката  сме
ны «А». Он явл яется  о твет
ственны м  з а  работу  цеховой 
первичной ор ган и зац и и

ДОСААФ. Владлен П етрович 
зан и м ается  т ак ж е  военно * 
патриотическим  воспитанием  
м олоды х рабочих.

На сним ке: вальцовщ ик
В. П. ШИЛИН.

Ф ото С, Фунтового,

РАБОЧИЕ ДИНАСТИИ

ТРУДОВОЙ СТАЖ -  300 ЛЕТ
Не Ю жнотрубном заводе 

фамилия Баглай известна 
многим издавна. О снова
тель династии Каллистрат 
Петрович с 1934 года и до 
выхода на заслуженный от
дых работал на нашем 
предприятии. Затем  трудо
вую эстафету ветеран п ере
дал в надеж ные руки сы
новей Николая и Григория.

После дем обилизации из 
рядов Советской Армии в 
1946 году на завод  пришел 
представитель второго по
коления Баглаев —  Николай 
Каллистратович. Здесь  он 
три десятка лет сам оотвер
женно нес трудовую  вахту 
во втором трубопрокатном. 
Н и к о л а й  Каллистратович 
всегда был в числе лучших 
производственников, среди 
тех, кто стоял у истоков 
прокатного дела на Ю жно

трубном заводе. Труд валь
цовщика прошивного стана 
трубопрокатной установки 
«350» Н. К. Баглая отмечен 
высшей наградой Родины —- 
орденом  Ленина. Ему при
своено звание почетного 
металлурга. А недавно кад
ровому трубнику вручена 
медаль «Ветеран труда».

Крепко связали свою судь
бу со вторым трубопрокат
ным цехом все члены семьи 
Николая Каллистратовича. 
О ператором  прошивного 
стана трубопрокатной уста
новки «350» вот уж е двад
цать два года работает дочь 
Раиса. Вторая дочь Любовь 
трудится на участке отделки 
труб. Ее производственный 
стаж —  пятнадцать лет.

Сын А лександр после 
окончания Д непропетров
ского металлургического ин

ститута работает старшим 
м астером  травильного отде
ла. Внук Владимир —  еле» 
сарь в отделе механика. 
Зятья Николая Каллистрато
вича Петр и Владимир так» 
ж е трудятся во втором  тру* 
бопрокатном,

В настоящ ее врем я тру» 
довая династия Баглаев на
считывает 18 человек, ра
ботающих на Ю жнотрубном 
заводе. В целом  общий 
трудовой стаж ее  превысил 
300 лет,

А. ГРИНЧЕНКО, 
корреспондент много
тиражной газеты «Труб
ник»,



ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРОНИКАЯ В ТАЙНУ
А Т Е Р О С К Л Е Р О З А

В Государственном комитете СССР по делам изобре
тений и открытий зарегистрировано новое открытие со
ветских ученых. Академик АМН СССР Анатолий КЛИ
МОВ, доктора медицинских наук Юрий ЗУБЖ ИЦКИИ, 
Владимир НАГОРНЕВ и доктор биологических наук 
Татьяна ЛОВЯГИНА обнаружили явление образования 
аутоиммунных комплексов в крови человека и живот
ных при атеросклерозе.

— Нам удалось установить дкгаается известь, а иа
одну из важных причин изъязвленной шероховатой 
возникновения атеросклеро- их поверхности легко обра
за в организме человека и зуются тромбы. Все это ве- 
животных — болезни, весь- дет к серьезному нарушению 
ма распространенной и ко- нормального кровообраше- 
варной, которая подкрады- ния.
вается незаметно, — сказал Аутоиммунные комплексы 
в беседе с  корреспондентом удалось обнаружить сначала 
АГТН академик Анатолий в плазме крови,- а затем и в 
Климов. артериальной стенке эвспе-

Для объяснения сути от- риментальных животных, 
крытия несколько слов о Позднее они были найдены в 
так называемых липопротеи- кроаи человека, а также в 
лах крови. Это сложные аорте людей (после их смер- 
комплексы, состоящие из ти),  в отрезках коронарных 
жиров и белков, которые артерий, взятых во время 
циркулируют в крови чело- хирургических операций на 
века я  животных. Они пере- сердце, 
носят в- организме жиры и Чтобы доказать, что та- 
жироггодобные вещества, в кие аутоиммунные комплек
том числе и холестерин, из- сы играют активную роль в 
вестный как основной вино-в- процессе развития атероскле- 
ник атеросклероза. По свое- роза, была сделана попытка 
му составу и свойствам ли- создания иммунологической 
попротеиды разнообразны, толерантности (устойчиво- 
Среди них нас заинтересо- сти) к липопротеидам очень 
вали легкие липопротеиды низкой плотности путем им- 
очень низкой плотности, от- мунизации новорожденных 
личающиеся н е о б ы ч н о й  крольчат. Сразу ж е после 
изменчивостью жирового и рождения им вводили этот- 
белкового состава. вид липопротеидов, взятых

В результате исследова- из плазмы крови взрослых 
ний, проведенных в Ленин- кроликов, имевших экопери- 
градском институте экспе- ментальный атеросклероз, 
риментальной медицины Новорожденный организм 
АМН СССР, впервые было воспринял их без иммунно
показано, что при повыше- го ответа, то есть не как 
нии уровня холестерина в инородное тело, а как свое 
крови липопротеиды очень собственное. Когда крольча- 
низкой плотности превраща- та подросли и им стали вво- 
ются в своего рода чужерод- дить холестерин, то в 70 
ные для организма вещест- процентах случаев атеро- 
ва —  аутоантигены. Они ста- склероз не возникал или раз- 
новятся как бы врагами ооб- вивался очень слабо. Это 
ственного организма, кото- подтвердило правильность 
рый в свою очередь стремит- нашей точки зрения, о том, 
ся защититься, вырабаты- что аутоиммунные комплек- 
вая для их нейтрализации сы являются инициаторами 
антитела. В конечном счете атеросклероза. Кроме того, 
образуются еще более рлож- развитие атеросклероза уда- 
ные комплексы —  аутоим* лось задержать у взрослых 
ыунные. животных, затормозив син-

Эти комплексы, как оказа- тез антител путем введения 
лось, способны повреждать им препарата, подавляюще
эндотелиальный (внутрен- го иммунитет, например, 
ний) покров артерии, облег- циклофосфамида, 
чая проникновение богатых —  Аутоиммунная теория 
холестерином липопротеидов природы атеросклероза^ поз- 
в артериальную стенку. При воляет по-новому подойти к 
этом наносятся поврежде. пониманию самого процесса, 
ния, способствующие разви- его диагностики. Например, 
тию атеросклероза. Здесь выявление в крови пациента 
проникшие липопротеиды И аутоиммунных комплексов 
комплексы разрушаются, может служить сигналом о 
подвергаясь химическому начале или обострении бо- 
расщеплению. Но в артери- лезни. Мы надеемся, что ре
альной стенке нет фермен- зультаты наших исследова- 
тов, которые могли бы рас- ний, —  считает Анатолий 
щепить освободившийся хо- Климов, —  станут стимулом 
лестерин. И он начинает ве- для поиска новых подходов 
сти себя как агрессивное ве- и путей профилактики и ле- 
щество. В ответ на это, что- чения этого опасного забо- 
бы его изолировать, разра- левания, позволят в буду- 
стается с о е д и н и т е л ь н а я  щем перейти от эксперимен- 
ткань. В итоге образуется ТОв на животных непосред- 
фиброзная бляшка —  основ- ственно к защите человече- 
ной элемент атеросклероти- ского организма. Проблема 
ческого поражения артерии, трудная, но в принципе 
В дальнейшем такие бляш- вполне разрешимая, 
ки могут расти, в них откла- (АПН).

ПОДПИСКЛ ПРОДЛЕНА
Разрешена подписка на центральные газеты и 

журналы, а также на областные* и городскую га
зету «Под знаменём Ленина» с доставкой с 1 
февраля 1982 года.

До 10 декабря продлена подписка на газеты 
«Правда», «Комсомольская правда», «Сельская 
жизнь», «Экономическая газета», «Известия», 
«За рубежом», «Красная звезда», а также жур
налы «Агитатор», «Коммунист», «Партийная 
жизнь», «Политическое самообразование», «Кро
кодил», «Огонек», «Советская женщина», «Здо
ровье», «Крестьянка», «Работница», «Советский 
Союз» с доставкой с 1 января 1982 года.

П Е Т Е Р Б У Р Г  Д О С Т О Е В С К О ГО
На снимке: ф рагм ент кабинета Достоевского в пос

ледней квартире писателя. На п ередн ем  плане — часы, 
остановленные в минуту его кончины.

Фото Ю. Белинского. Фотохроника ТАСС.

ГОТОВЯТСЯ К ШКОЛЕ МАЛЫШИ
В детских дошкольных 

учреждениях Свердловска и 
Камышлова, принадлежащих 
управлению Свердловской 
железной дороги, внедрен 
новый опыт по сенсорному 
воспитанию детей. Реоята 
изучают основные цвета 
спектра, геометрические фи
гуры, учатся смешивать 
краски, создавая всевозмож
ные оттенки. Такая работа 
позволяет .лучше подгото
вить их к  школе. На со
стоявшемся совещании в 
о-тделе учебных заведений 
управления Свердловской 
железной дороги руководи
телям детских садов было 
предложено изучить опыт.

Работники детского сада 
Л:- 5.3 Кузино разработали 
планы по сенсорному воспи
танию ребят и сейчас по 
ним работают.

В январе 198^ года на 
базе этого детского сада 
пройдет первый семинар- 
практикум. На него приедут 
представители из Шали и 
Кына. А позднее состоится 
семинар работников всех 
детских садов железнодо
рожников. Они поделятся 
результатами в этой обла
сти подготовки, детей к 
школе.

Н. НЕДОРОСТОВА, 
секретарь исполкома 
Кузинского поссовета

•  ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ  
С МЯЧОМ, ПЕРВАЯ ЛИГ А,

И З В Л Е К Л И  У Р О К
Во-втором туре «Хром

пик» принимал спортсменов 
сызранского «Торпедо». Уже 
начало матча показало, что 
химики извлекли урок из 
предыдущих ветрея с казан- 
•екой «Ракетой», в которых 
потеряли два очка.

На этот раз первоуральцы 
повели наступление дружно. 
Рядом с нападающим, вла
деющим мячом, всегда были 
партнеры. Почти каждая 
атака шла несколькими эше
лонами, это почти сводило 
на нет вероятность ее сры
ва.

При любой возможности 
хромпиковцы обстреливали 
цель и. что похвально, по
стоянно шли на добивание. 
Именно благодаря своевре
менному появлению у ворот 
В. Зыкин в первые 12 ми
нут дважды дослал мяч в 
сетку после того, как его па
рировал голкипер. А в сере
дине тайма Р. Тамаев забил 
мяч, отскочивший от пере
кладины при ударе Н, Коха- 
нова с углового.

Сызранцы некоторое о б 
легчение почувствовали толь
ко перед перерывом. Волж а
не сумели создать несколько 
острых моментов, дважды

добившись успеха. Правда, 
в промежутке между свои» 
ми голами они пропустили 
четвертый мяч.

Пойле отдыха химики бы
ли уже не столь активны. 
К тому же гораздо уверен* 
ней стали действовать го
сти. Хромпиковцы порой не 
могли сдержать розыграв- 
шихся соперников и в двух  
эпизодах нарушали правила 
в штрафной зоне своих во* 
рот. Один пенальти «Торпе* 
до» реализовало, другой от* 
разил вратарь В, Иренков.

В целом во второй поло
вине шла обоюдоострая 
борьба. Нападающий «Хром
пика» А. Шайбакав отошел 
назад и взял на себя роль 
диспетчера. И преуспел в 
этом, выводя партнеров на 
ударные позиции. В том, 
что до конца матча счет 
возрос до  8:3 есть, несом* 
ненно, его заслуга.

Повторный поединок при* 
нес хозяевам еще одну по
беду 7:4,

Очередные игры «Хром* 
пик» на своем поле прове
дет 5 и б декабря с «Гео
логом» из Уральска.

С. ПАГНУЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 декабря  в© Д ворце культуры и техники Новотруб* 

ного завода состоится публичная лекция «М еж дународ
ное полож ение СССР». Лекцию читает П. Н. Нили (гор. 
Москва). Начало в 18 часов.

Редактор С. И. JIEKAHOB.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «ВИННЕТУ —  СЫН ИНЧУ-ЧУ- 

НА» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ». Сеансы: 9, II, 13, 15 часов. «П ЕР
СТЕНЬ С РУСАЛКОЙ». Сеансы: 17-30, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «НА РОВНОМ МЕ
СТЕ». Сеансы: 18, 20 часов.

Клуб филиала Новотрубного завода. «КОЗЕРОГ •—
ОДИН». (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «ДЕЛ О  БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
Сеансы: 18, 20 часов.

С ердечно благодарю  парти йную  о рган и зац и ю  п ри  Би- 
лим баевском  поселковом  Совете, родны х, соседей и дру
зей , р аздели вш и х  мое горе и о к азав ш и х  пом ощ ь в по
х о р о н ах  м оей дорогой м ам ы  С ераф им ы  В асильевны  
Л итвиной.

Дочь покойной.

Д ирекция, пар ти й н ы й  ком и тет  и  заводской  к о 
м итет про ф со ю за  Н овотрубного заво д а  с  глубоким  
при скорби ем  извещ аю т о тр аги ческо й  гибели 

стар ш его  м астер а  ц еха  №. 8 Н овотрубного завода, 
чл ен а  заводского  ком итета  п р оф сою за 

СИДОРОВА 
С теф ана И вановича 

и  вы р аж аю т соболезнован ие родны м  и  близким  
покойного.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

4— 5 декября. В театральном  зал е  проходит 
заводской  конкурс «Ю ность комсомольская моя», 

16 декабря. К онцерт лауреата ф естиваля д ж а
зовой музыки «Уральский дискеленд». Начало в 
19 часов 30 минут.

19— 20 декабря. Городской конкурс «Ю ность 
ком сом ольская моя».

25 декабря. Концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Нежность» г. Хабаровск. Начало 
в 19 часов 30 минут. і

Билеты мож но приобрести в кассе Д ворца 
культуры и техники Н овотрубного завода.

А дм инистрация, п ар ти й н ая , п р о ф со ю зн ая  и  ком 
со м о л ьская  о р ган и зац и и  ц ех а  №  8 Н овотрубного 
заво да  глубоко ско р б ят  по поводу траги ческо й  ги 
бели бы вш его  пр едсед ател я  цехового ком итета  
проф сою за, стар ш его  м астер а  

СИДОРОВА 
С теф ана И вановича 

и в ы р аж аю т соболезнован ие родны м  и  близким  
покойного.

А дм инистрация, п ар ти й н ая , п р оф сою зн ая , ком 
со м о л ьск ая  о р ган и зан и и  П ервоуральского  тр еста  
столовы х вы р аж аю т иск р ен н ее  соболезнование 
Таисии И вановне Сидоровой по поводу т р аги ч е 
ско й  гибели м у ж а

СИДОРОВА
С теф ана И вановича.

Кинотеатр «Космос» с 4 по 13 дек аб ря  дем он
стрирует новый цветной художественный фильм  
«Вам и не снилось», поставленный на киностудии 
имени М. Горького по одноименной повести Га
лины Щ ербаковой.

Этот ф ильм  о любвіи. О  любви ю нош еской с 
е е  радостям и и печалями. О любви родитель
ской, часто слепой и ж естокой.

В картине снимались известные актеры Елена 
С оловей, Лидия Ф едосеева-Ш укш ина, Ирина 
/Дирошниченко, А льберт Ф илозов, Татьяна Пельт
ц ер  и другие. Реж иосер-постановщ ик ф ильм а 
Илья Ф рэз.

Приглашаем в кинотеатр!

К оллектив вы числительн ого  ц ен тр а  Н овотруб
ного заво да  в ы р аж ае т  глубокое соболезнование и н 
ж ен ер у  по програм м ированию  Е лене С теф ановне 
Там басовой по  поводу тр аги ческо й  см ер ти  ее  
отца

СИДОРОВА
С теф ана И вановича.

К оллектив горбы ту п р авл ен и я  в ы р аж ае т  и ск р ен 
нее  соболезнован ие завед у ю щ ей  п ар и к м ах ер ск и м  
хозяй ством  Таисии И вановне Сидоровой по поводу 
тр аги ческо й  гибели мѵж а

СИДОРОВА 
С теф ана И вановича.

Д ирекция, п ар ти й н ы й  ко м и тет  и  заводской  к о 
м итет п р о ф со ю за  Н овотрубного заво да  с глубоким  
пр и ско р би ем  и звещ аю т о  тр аги ческо й  гибели  
пр едсед ател я  ком итета  п р о ф со ю за  ц ех а  №  о 

ШАХМДЕВА 
В едения Н и колаевича 

и  в ы р аж аю т  соболезнован ие  родны м  в  близким  
покойного.

А дм инистрация и общ ественны е орган и зац и и  
ц ех а  №  10 Н овотрубного завода  в ы р аж аю т глу 
бокое соболезнование н ач ал ьн и к у  у ч а с тк а  ОТК 
Б. Н. Р еп и н у  по поводу  см ерти  его  отца  

РЕПИНА 
Н иколая И вановича.

А дм инистраци я, п ар ти й н ая , пр о ф со ю зн ая  о р га
н и зац и и , в есь  ко л л екти в  ц ех а  №  8 Н овотрубного 
заво д а  ск о р б я т  по  п оводу  тр аги ческо й  см ерти  
кад рового  рабочего , ч л е н а  КПСС 

ШАХМДЕВА 
В едения Н и колаевича 

и  в ы р аж аю т  соболезнован ие родны м  и  близким .

А Д Р Е С :  623100. г. П ер
в о у р ал ьск , п р о сп ект  Ильи
ча, 2 1 /4 0

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редакто р
2-15-72, зам . р едакто р а  
2-52-05, ответственн ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел  п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, эко 
ном ический  отдел 2-53-47, 
отдел  пи сем  2-52-21. отдел 
к у л ьту р ы  и бы та, бу х гал 
т ер  2-53-71, д и р ек то р  ти п о
гр аф и и  2-46-55.




