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■  ВЕСТИ
С НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

МИЛЛИОН
С В Е Р Х
П Л А Н А
ОС О К Т Я Б Р Я  коллек- 
Аы , т-ив одиннадцатого 
цеха Новотрубного за
вода выполнил десятиме
сячный план по выпуску 
продукции, на два дня 
опередив юбилейные обя
зательства. До конца 
месяца сварщики выда
ли более миллиона мет
ров труб.

Предоктябрьское со
ревнование возглавляет 
коллектив смены Г. А. 
Матвеева. Мастерство и 
опыт, строгое соблюде
ние технологического 
режима, освоение смеж
ных профессий помогают 
лучшим бригадам И. П. 
Берсенева, Б . В . Хами- 
нова, С. Ф . Ясюкевича и 
Ю. С . Нарбутовских ра
ботать с большим опе
режением графика.

Т. ЧИКИНОВА, 
рабкор.

В А Г О Н Ы
У Х О Д Я Т
ВОВРЕМЯ
К о л л е к т и в  сме

ны во главе с М. Н. 
Самокаевым в 27-м це
хе Новотрубного завода  
на хорошем счету. В 
предоктябрьском соци
алистическом соревно
вании он семь раз за 
нимал первое место по 
цеху. Рабочие с честью 
справились с октябрь
скими обязательствами, 
вы грузив 5 ПО вагонов 
вместо намеченных 4960 
вагонов. А стало это 
возможным благодаря  
четкой организации тру
да, В минувш ем месяце 
коллект иву удалось сни
зить простои вагонов  
под выгрузкой.

Замечательных успе
хов добиваются маши
нист крана Т. А. Попо
ва, подкрановый Н. М. 
Латыпов. Зорко следит 
за исправностью обору
дования слесарь по ре
монту кранов М. С. 
Шмарин.

М, ВЕРИЧЕВ, 
составитель поездов

Честь и слава героическому советскому 
народу — строителю коммунизма, стойкому 
борцу за мир во всем мире!

(Из П.оизывов ЦК КПСС к 60-й годовщине 
Великой' Октябрьской социалистической революции).

С Д Е Р Ж А Л И  С Л О В О
Досрочно завершили выполнение пред

октябрьских обязательств коллективы ди
насового, Северского камнещебеночного 
заводов, гормолзавода, экспедиции 101 и 
ряда других предприятий.

Все промышленные предприятия ус
пешно справились с планом десяти меся

цев по реализации продукции. Дополни
тельно к нему потребителям отгружено 
различной продукции и изделий более 
чем на шесть миллионов рублей.

Выполнена десятимесячная программа 
по производству товаров широкого спро
са и хозяйственного обихода.

ТРУДОВАЯ ПЕРЕКЛИЧКА: 

первоуральцы - 60-летию Октября

Р А П О Р Т

МОНТАЖНИКОВ
Леонид Никитович Путырский молодым парнем при

ехал в 1960 году по комсомольской путевке на строи
тельство стана «30-102» Новотрубного завода. С первых 
же дней о нем заговорили как о добросовестном тру
женике с обостренным чувством долга, умеющим под
чинять личные интересы общественным.

С тех пор минуло семнадцать лет. Сейчас в управле
нии треста Уралсталькоиструкция нет человека более 
известного, чем Л. Н. Путырский. Он возглавляет одну 
из лучших бригад в тресте, которая явилась инициато
ром юбилейного соревнования под девизом «60-летию 
Великого Октября — две с половиной годовых нор
мы». Она сейчас работает в счет 1979 года.

Предоставляем слово руководителю бригады комму
нистического труда, имени 50-летия СССР, кавалеру 
ордена Трудовой Славы III степени Л. Н. Путырскому.

Когда подвели итоги
юбилейного соревнования 
за первое полугодие, то по
казатели нашей бригады
были лучшими в тресте 
Уралстельконструкция.

Разумеется, даже мысли 
о выполнении столь напря
женных обязательств не 
могло быть, если бы в не 
змел резервы и возможно
сти нашего коллектива, серд
цем не почувствовал готов
ности всех работать по бо
льшому счету. И когда в 
ноябре прошлого года на 
заседании партийного бюро 
управления я предложил к 
60-летию Великого Октября 
выполнить две с половиной 
годовых нормы, то ниско
лько не сомневался в ре
альности этой задачи.

Двенадцать бригад под
держали нас, пять из ни* 
накануне юбилея завершили 
по три годовые нормы, 
перевыполнили обязательст
ва остальные, а мы пере
шли рубеж трех с полови
ной лет.

Прежде всего сказались 
опыт и мастерство членов 
бригады, ядро которой со
ставляют кадровые рабо
чие. С ними я, как гово
рится, поровну делил радо
сти и невзгоды, мог пору

чить любое ответственное 
дело и быть уверенным: 
справятся. А если так, мы 
могли смело браться за пе
редовые поиемы и методы 
монтажа. Бригада впервые 
в области начала монтиро
вать конструкции крупными 
блоками конвейерным спо
собом.

Одним из главных слага
емых высокой производи
тельности и качества рабо
ты считаю четкую органи
зацию труда и высокую со
знательную дисциплину.

Допустим, намечен мон
таж пролета. Заранее соби
раемся вместе, договари
ваемся, Іцюго и куда напра
вить, чтобы максимально 
использовать знания и воз
можности каждого и пре
дельно экономить время. 
Конечно, сложные узлы  
стыкуют самые опытные: 
Николай Александрович Ту- 
реев или Николай Михайло
вич Мокроусов.

А бригадный подряд? В 
его преимуществе мы убе
дились вскоре после заклю
чения первого договора. 
Главное не столько в том, 
что получили возможность 
вести монтаж ритмично от 
нулевого цикла и до конца, 
сколько в доверии, оказан

ном нам. Бригаде поруча
ют важное и нужное дело, 
цел‘иком полагаясь на ра
бочую совесть. А она, как 
известно, самая твердая 
гарантия того, что все опе
рации будут выполнены 'в 
намеченный срок и с высо
ким качеством. Сейчас в 
нашей бригаде средняя вы
работка на каждого состав
ляет 970 килограммов кон
струкций в смену, а по тре
сту Уралстельконструкция 
— только 450.

Благодаря личной ответ
ственности выросла и заин
тересованность монтажни
ков в освоении смежных 
профессий. Каждый из нас 
может заменить товарища 
на любой операции, будь то 
такелажная работа, сварка 
или прихватка стыков ме
таллических конструкций.

И, конечно, дружба по
могает нам и в труде, и в 
отдыхе. Доброжелатель
ность и уважение друг к 
другу создают стойкую мо
ральную атмосферу в кол
лективе. *

С обязательствами по до
стойной встоече 60-летия 

•Великого Октября с честью 
справились. Успех окрыляет 
и одновременно зовет на 
большие дела. И мы рады 
тому, что нашу радость пол
ностью разделяю т члены 
двенадцати бригад управле
ния, сумевших в трудовом 
соперничестве достичь вы
соки* показателей.

Л. ПУТЫРСКИЙ.
Ф ото Е. Фролова.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  О Т  С Е Л Ь Ч А Н
ТОРЖ ЕСТВЕННО отметили свой профессиональный 

праздник водители городских автопредприятий. На 
вечере во Дворце культуры Новотрубного завода, по
священном Дню работников автомобильчогЪ транспор
та, состоялось награждение передовиков юбилейного 
социалистического соревнования. Среди них десять 
работников нашего коллектива.

Почетных грамот удостоены водители Н. И. Игнатьев,

Л. А. Кудряшов, М. И. Кузеляк, Е. Д . Прохоров, В. М. 
Дружинин и Л. Е. Ананьин. Кроме того, дирекция и 
партком совхоза «Златоустовский» Артинского района 
поблагодарили шоферов, участвовавших в перевозках 
сельскохозяйственной продукции.

Г. ЕРМ О ЛАЕВА , 
инженер отдела труда и зарплаты 

• грузового автопредприятия..

Радость
п о б е д ы

К О Л Л Е К Т И В  участка бу
ро-взрывных работ рудника 
динасового завода намечал 
к седьмому ноября выпол
нить плач двух лет пяти
летки, а уже первого ноября 
рапортовал о взятии рубе
ж а.

Успех рабочих не случа
ен. Нынче еще добавилось 
несколько новых высокопро
изводительных станков
2СБІІІ-200 . Использѵют их 
бережно, заботливо, в резу
льтате свели до мннимѵма 
простои. Многое зависит от 
мастерства кажлого трѵже- 
Кіжа. Бурильщики Б . П. 
Бондаревский, I I I .  А. Зи я
зетдинов, взрывники И . И. 
Брюхов. Л . Р . Коньков еже
дневно перекрывают норму.

Л. ЦВЕТКОВА, 
экономист.

У Р А Л Ь Ц Ы  

НЕ ПОДВЕДУТ
К 60-ЛЕТИЮ Великого 

Октября мы намечали вы
полнить годовое задание и 
с честью справились с ним. 
Если сейчас на Новоалек
сеевской ф ерм а средний 
надой молока на корову 
9,3 килограмма, то у нас — 
11,8. Конечно, хороших ре
зультатов не добьешься без 
строгого соблюдения раци
она кормления животных, 
графика дойки.

В предпраздничные днй 
коллектив решил довести 
суточные иадои в среднем 
до 10 килограммов на жи
вотное. Это буде-Г нашим 
ответом на приветствие Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева тру
женикам Среднего Урала.

Е. М АНИЛОВА, В. РУХ- 
ЛЯД ЕВА , доярки Ново
алексеевской фермы 
совхоза «Первоураль
ский».

На праздничный 
стол горожан
Н А Ш  К О Л Л Е К Т И В  тоже 

держит юбилейную трудо
вую вахту . В  октябре мы 
выдали на пять тысяч руб
лей продукции сверх плача.

Д ля праздничного стола 
первоуральцев изготовили 
пиво различных марок — 
«Ж игулевское», «Украич-- 
ское», «Славянское» и «Рос
сийское», которое представ
ляем к аттестации на Знак 
качества. Обеспечим мага, 
зины и фруктовой водой — 
«Дюшес», «Буратино», «Са
яны».

Главное, чтобы не под
вели автотранспортники и 
в срок вывезли продукцию.

В. Ж УЖ НЕВ, 
главный инженер пиво
варенного завода.

БУДАПЕШТ. В централь
ном Доме культуры венгер
ской столицы открылась 
документальная фотовы
ставка «Вместе по ленин
скому гтути», посвященная 
юбилею Великого Октября. 
Представленные на ней 
многочисленные экспонаты 
рассказывают о достижени
ях Страны Советов, о друж 
бе и сотрудничества соци
алистических стран.

НЬЮ-ЙОРК. Делегации 
Венгрии, ГДР и СССР вне
сли в первый комитет Ге
неральной Ассамблеи ООН 
проект резолюции «О за
прещении разработки и 
производства новы* видов 
оружия массового уничто
жения и новых систем та
кого оружия». Как извест
но, эта важная инициатива, 
с которой выступил в ООН 
Советский Сою з, встретила 
широкую поддержку миро
вого сообщества и была 
расценена как новый вклад 
в дело обуздания гонки во
оружений и предотвраще
ния ядерной войны.

ЛОНДОН. Английское 
правительство решило пре
кратить поддерживать ф унт 
стерлингов на заниженном 
по отношению к доллару 
курсе. Это решение, фак
тически означающее ре
вальвацию английской де
нежной единицы, привело 
к тому, что на биржах За
пада ее стоимость подня
лась в среднем на пять 
процентов. Генеральный ди
ректор конфедерации бри
танской промышленности 
Дж. Мэтвен заявил, что 
новая финансовая мера 
окажет отрицательное вли
яние на конкурентоспособ
ность английских товаров.

ЛУСАКА. Родезийская 
военщина совершила новую 
вооруженную провокацию 
против независимой Зам
бии. Как указывается в 
опубликованном заявлении 
замбийского правительства, 
родезийские войска под
вергали ожесточенному об
стрелу замбийскую терри
торию в районе городов 
Казунгулѳ и Катамбора.

МАПУТУ. Несмотря на 
произвол и репрессии ра
систского режима Прето
рии, афоиканское населе
ние Ю АР активизирует 
борьбу за свои права. Мас
совые митинги у демонст
рации состоялись в афри
канских пригородах Иоган- 
несбурга, Порт-Элизабет и 
Блумфонтейна. Специаль
ные подразделения юж
ноафриканской полиции 
вновь применили гранаты 
со слезоточивым газом и 
огнестрельное оружие. В 
результате несколько де
монстрантов ранены, мно
гие арестованы.

Около 300 тысяч афри
канских учащихся продол
жают бойкотировать заня
тия в знак протеста против 
расовой дискриминации ■ 
учебных заведениях Ю АР.

с тА се * .
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ПРАВО БЫТЬ ХОЗЯЕВАМИ
На за-воде сантехизделий нения. Итоги рейда отраже- 

иехов немного. Поэтому ны в листках «Комсомоль- 
стрѵктура «Комсомольского ского прожектора» и разо- 
прожектора» такова, что все сланы начальникам отделов 
члёны цеховых постов вхо- завода и цеха. Теперь наша 
дят в состав заводского задача — непременно доби- 
штаба. Это позволяет нам ться устранения подмечен- 
знать о недостатках на ра- ных недостатков, 
бочих местах, в бригадах, Конституция С С С Р  преду-
на участках. «Прожектори- сматривает еше более широ- 
сты» следят и за трудовой кое участие трудящихся в 
дисциплиной, и за эконом- управлении делами общест- 
ным расходованием энерго- ва и государства, усиление 
ресурсов, металла, сырья, народного контроля, первы- 
за качеством. работы. Осо- ми помощниками которого 
бенно активны комсомольцы являются комсомольские 
Евгений Гашков, Тамара «прожектористы». И от то- 
Фарафоятоза, Людмила Юр- го, насколько полно мы, мо- 
ченко. лодые, будем использовать

Недавно «прожектористы» данное нам Конституцией 
провели рейд по итогам хо- право быть настоящими хо
зяйственной. деятельности зяевами производства, зави- 
второго цеха. Это было вы- сит успешное выполнение 
звано тем, что работники задании пятилетки, 
цеха задерживают сдачу го- Е. АРЖАННИКОВ,
товой продукции на завод- начальник штаба «Ком- 
ской склад, вследствие че
го в последние дни месяца 
заводские службы вынуж
дены работать с большим 
напряжением. Комсомольцы 
постарались выяснить при
чины неудовлетворительной 
работы цеха и разработали 
рекомендации для их устра-

сомольского прожекто
ра».

Д Е Л О В И Т О С Т Ь -  
У С Л О В И Е  У С П Е Х АУспех нашей работы во 

многом зависит от внима
ния и поддержки со сто- сок эффект каждой про- дозорные обратили внима- Авторитет, которым мы 
роны партбюро первого верки. Повседневно еле- ние, что незагруженная на- пользуемся в смене, по 
цеха Новотрубного завода, дят за экономным расходо- гревательная печь постав- праву делим с нашим пар- 
Не на что обижаться: пар- ванием металла, за органи- лена на полный газ. Стали тийным вожаком Г. С. Ры- 
тийные активисты не только зацией трудового процесса, выяснять, в чем тут дело, сухиным, с партбюро цеха, 
контролируют нашу обще- соблюдением технологии. Еще в начале смены тер- Не раз бывало: если какой- 
ственную деятельность, но У нас стало правилом: мистам сообщили, что вот- либо руководитель не при- 
и всячёски помогают, со- провели рейд —  итоги обя- вот должны поступить тру- нимает действенных мер по 
ветуют, направляющ под- зательно обсуждаем на за- бы для нормализации. По- нашим сигналам, не реаги- 
сказывают, на что обратить седании группы, вырабаты- тому и откоыли газовые го- рует на критику, не отвеча- 
внимание в первую оче- ваем коллективно рекомен- релки до отказа. Проходит ет, то мы приглашаем от- 
редь, какие проблемы нуж- дации. Их доводим до све- час, два, три, а труб как ветственного товарища в 
но решить. дения руководителей цеха, не было, так и нет. В ре- партбюро. После беседы,

На одном из партийных отделов, участков. Только в зультате — всю смену печь глядишь, руководитель по- 
собраний, к примеру, спра- .нынешнем году шесть рас- пожирала топливо. иному начинает смотреть
ведливо нас покритиковали лоряжений по материалам В этом и многих других на нашу общественную ра
за то, что сменная группгі дозорных издал начальник случаях члены группы на- боту.
народного контроля рабо- цеха. Э ф ф ект своей работы родного контроля были не А. РЕУТОВ,
гает не в контакте со шта- видим и в цифрах: благода- просто фиксаторами недо- председатель сменной
бом «Комсомольского про- ря контролерам в цехе сэ- етатков. Они обязательно группы народного кон- (
жектора». Сейчас многие кономили свыше трех ты- добивались их устранения. троля.
рейды-проверки проводим сяч рублей. Из чего же
совместно с комсомольца- сложилась эта сумма?
ми. ■ Проверяя расходование

Другой пример партий- электроэнергии, мы обна-
ного внимания. Как-то я ружили: на одном из сто-
заметил, что один из до- лов отделки стана «220» го̂
зорных с холодком стал рят полукиловаттные лампы,
выполнять поручение. По- а рабочие ушли на обеден
скольку он коммунист, то, ный перерыв,
естественно, я обратился к В другой раз народные
секретарю партбюро сме- контролеры увидели среди 
ны Г. С. Рысухину. Гений забракованной продукции 
Семенович поговорил с то- две трубы. Установили, что 
варищем раз. второй. По- изъян легко устраним: до 
действовало. Сейчас к конт- етаточно аккуратно выпра- 
ролеру нет претензий. вить их кривизну. По наше-

35 человек в нашей труп- му сигналу трубы вернули 
пе, и все они активны, да- назад, исправили и сдали 
ловиты. В планах, которые первым соотом. Тогда же 
мы составляем на квартал, среди окончательного бра- 
предусматриваем обычно ка (продукция, которая идет 
пять-шеегь оейдов. Особен- на переплавку) отыскали 
но четко действуют чле- второсортную продукцию, 
ны производственного сек- попавшую туда опять-таки 
тора, которыми руководит по недосмотру мастеров и 
Геннадий Михайлович На- бригадиров, 
говицын. У них очень вы- В конце одной из смен
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Поощрение
активиста

Две годе работеет не
штатным инспектором отде
ла промышленности, тран
спорта и строительства го
родского комитета народ
ного контроля Семен Сау- 
лович Шайкевич. Проверки, 
которые поручают ему про
вести, всегда отличаются 
глубоким анализом. Только 
нынче народный контролер 
проверил финансово-хозяй
ственную деятельность не
скольких предприятий.

За активную деятель
ность С. С. Шайкевич на
гражден областным коми
тетом народного контроля 
наручными часами.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
П О Р У Ч Е Н И Е

У Германа Александровича Ларио
нова очень ответственное партийное 
поручение. С 1973 года он возглав
ляет группу народного контроля уп
равления Новоуткинского завода 
«Искра».

Пристально следит дозорный за 
тем, как в цехах расходуется металл. 
Вместе с другими членами группы 
проводит рейды по проверке рас
кроя металла, акты представляет для 
принятия мер хозяйственным руко
водителям.

— Герман Александрович принци
пиален, требователен к себе и дру
гим. Он один из самых активных 
народных контролеров завода, — 
сказал председатель заводской груп
пы народного контроля А. А. Буру- 
хин.

На снимке: Г. А. Ларионов.
Фото Е. Фролова,

»«М О Е ч  И « Н А Ш Е
Встречаются, к сожале- на рабочем собрании, ош- 

нию, и в нашем коллективе трафовали и лишили денеж- 
люди, до сих пор путающие ной премии, 
понятия «наше» и «мое», со Народные - контролеры 
спокойной, совестью распо- птицефабрики постоянно 
ряжающиеся государствен- следят за тем, чтобы сохра
ним добром, как своим соб- нить народное добро. Не- 
ственным. Свежи в памяти давно провели рейд по рас- 
события, происшедшие на ходованию комбикормов, 
птицефабрике этим летом, сделали замечания водите- 
когда народный суд осудил лям автомашин, где были 
оператора Мякинина за хи- обнаружены утечки зерна; 
щение кур. Казалось бы, птичницам, неаккуратно рас- 
урок поучителен для дру- сыпающим корм птицам, 
гих: похититель отбывает Слесарь-оператор В . Рьгб-
срок в исправительно-тру- кин, ветврач Т . Фомина, 
довой колонии строгого ре- тракторист И. Мешавкии и 
жима. Н о . не для всех урок другие всегда на страже со- 
попіел впрок. Проводя рейд хранности государственной 
по охране социалистической собственности, 
собственности, дозорные за
держали птичницу Гребне- 
зу, пытавшуюся вынести с 
фабрики краденые яйца. По 
требованию народных конт
ролеров виновную обсудили

Н. ОВЧИННИКОВ, 
заместитель председа
теля группы народно
го контроля птицефаб
рики.

■  ИДЕТ МАССОВАЯ ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

З А С Л О Н
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Группы и посты народно- Александр Дмитриевич Ре- 

го контроля Коуровского пьев, бухгалтер материале- 
леспромхоза наряду $  про- ной части 'Лидия Н иколаев, 
верками по конкретным, на Пииіулина, заместитель 
наиболее актуальным на- главного энергетика Леонид  
правлениям практикуют мае- Александрович Казанцев и 
совые смотры и рейды, цель другие. Это благодаря их 
которых — выявление ре- строгому контролю пред. 
эервов. Итоги, как правило, приятию удалось в третьем 
широко обсуждаются, по квартале сэкономить 62 ты- 
ним намечается план внед- сячи киловатт-часов элект- 
рения предложений по эф- роэнергии, девять тонн бен- 
фективному использованию зина, 25 тонн дизельного  
ресурсов. В  задачу дозор- топлива, 
ных входит и контроль за
выполнением плана. А. КАРПАЧЕВ,

Активное участие в этой заместитель председа-
работе принимают электро- теля группы народного
сварщик нижнего склада контроля.

В городском комитете народного контроля
На очередном заседании городского комитета  

народного контроля рассмотрены  вопросы о хо
зяйственной деятельности Уральского завода теп 
лоизоляционных изделий, о работе группы  народ
ного контроля тр еста  У ралтяж трубстрой  и о ре
зу л ь та та х  проверки грузового автопредприятия.

ки и электрификации СССР, что на Уральском заводе 
термоизоляционных изделий комбината сЦентроэнеого- 
теплоизоляция» сложилась крайне ненормальная обста
новка, и просить принять необходимые меры д л я  обе
спечения более рентабельной работы предприятия.

На прежних позициях Неоправданное затишье
Хозяйственная деятельность Уральского завода теп 

лоизоляционных изделий вызывает серьезную озабо
ченность. Здесь сложилась порочная практика коррек
тировки производственных планов. Рост заработной 
платы превышает рост производительности труда. За 
девять месяцев непроизводительные расходы составили 
5819 рублей, в том числе штраф за простой вагонов — 
3501 рубль.

Результаты работы коллектива могли быть лучше, ес
ли бы в полную меру использовались резервы производ
ства. Долгое время, например, не пересматривались 
нормы выработки. Медленно выполняется план оргтех- 
мероприятий: из 16 пунктов выполнено всего четыре.
Не лучше обстоит дело и с научной организацией трѵда 
и совершенствованием системы управления, планирова
ния и организации производства.

Низка трудовая дисциплина: уже потеряно 64 дня
из-за прогулов. Простои оборудования составили 4040 
часов, вследствие чего недодано 128 кубометров про
дукции.

Городской комитет народного контроля предложил 
директору завода П. Я. Бунтову наметить конкретные

мердприятия по устране-
2 стр. ншо недостатков. Реше

но довести до сведения 
Министерства энергети-

У  дозорных строительных и субподрядных организа
ций треста Уралтяжтрубстрой опыт богатый. В 59 групп 
и 15 постов народного контроля объединены 608 до
зорных, которые стали инициаторами добрых начина
ний, показывают личный пример в работе. Например, 
активисты управления треста Уралетальконструкция 
открыли четыре коллективных и девять индивидуаль
ных лицевых счетов экономии, на которые внесено око
ло 60 тысяч рублей.

Но при проверке обнаружены и серьезные недостат
ки. Полгода в головной группе народного контроля не 
ведется документация. Бюро недостаточно контролирует 
работу групп строительных и субподрядных организа
ций, не помогает дозорным. Прекратила работать груп
па на заводе Ж Б И и К , не лучше обстоят дела и у  до
зорных первого, второго, девятого стоойуправлений. 
Редко еше можно узнать результаты проверок и рей
дов на стендах. Они пустуют, потому что работа не ве
дется.

Партийные бюро почти выпустили из виду органы 
народного контроля.

Городской комитет народного контроля потребовал 
от председателя группы народного контроля треста 
Г. Е. Бояршинова принять срочные меры по активиза
ции деятельности народных дозорных. Поедложено ре

гулярно информировать трудящихся о проводимой ра
боте.

После проверки
Грузовое автопредприятие государственный план вы

полняет, но допущен перерасход заработной платы, об
наружены и другие серьезные недостатки. В  частности, 
небрежно оформляются товарно-транспортные на
кладные и путевые листы, плохо ведется учет горюче
смазочных материалов. Не на высоте и работа техни
ческой службы: машины выходят на линию с неисправ
ными и неопломбированными спидометрами, механики 
плохо следят за состоянием транспорта.

В автопредприягии имеется план по экономии горю
че-смазочных материалов. Но он не выполняется. Води
тели, постоянно перерасходующие горючее, не наказыва
ются. Так , шофер Краснов в сентябре перерасходовал 
722 литра горючего, Махнев — 663, Стахеев — 1003 
литра. Список можно продолжать.

Все эти недостатки в работе предприятия приводят 
к тому, что не выполняется план по объему перевозок, 
допускаются приписки, в перевозке грузов. Например, 
в документах значится, что в июле и августе переве
зено в химлесхоз 8282 тонны щебня, а в бухгалтерских 
документах химлесхоза оприходовано лишь 7500 тонн.

За серьезные недостатки в хозяйственной деятельно
сти городской комитет народного контроля объявил  
выговор начальнику грузового автопргдприятия П. И. 
Ломтеву, потребовал оазработать мероприятия по ус
транению недостатков, обязал группу народного конт
роля, которую возглавляет В. Е. Андреева, активизиро
вать работу дозооных.



ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРА

Акцепт~на внедрение
Есть у Анатолия Никола

евича Тихвинского, техноло
га седьмого цеха, папка, 
помеченная словом: «Пла
ны».

Личный творческий план 
Анатолий Николаевич со
ставляет на год.

— Не разбрасываешься, а 
ведешь целенаправленный 
поиск, —  поясняет он.

Тихвинский детализирует 
свой план по кварталам. 
Нередко решение одной 
проблемы дает импульс 
для разрешения сопутству
ющей Так, не поддавался 
суш ке хромовьій дубитель. 
Оседал на стенках сушил
ки. Поэтому на второй 
квартал прошлого года тех
нолог наметил: «Разрабо
тать форсунки улучшенной 
конструкции».

Он немало перебрал ва
риантов. Внедряя новые, 
существенно изменил не 
только конструкцию ф орсу
нок, но и режимы питания 
сушилки.

В цехе о Тихвинском го
ворят: инженер по образо
ванию и исследователь по 
призванию.

Пять лет он в централь
ной заводской лаборатории 
руководил группой по ока
занию помощи цехам при 
освоении новой технологии, 
совершенствовании дейст
вующей. Дело интересное. 
«Узких» мест на хромпико
вом заводе немало. Но ему 
захотелось самому нахо
дить идеи и воплощать за
думанное. Быть ближе к 
внедрению. Потому теперь 
он в седьмом цехе.

Начинал сменным масте
ром. Не один день ходил 
Анатолий Николаевич тогда 
е карандашом и блокнотом 
по своему участку бихро
мата калия. Заметил, тесно 
Здесь, неудобно аппарат
чикам. И процесс усложнен.

Вместе е членами обще
ственного конструкторско
го бюро рассчитали более 
рациональную схему. Уда
лось упростить поточную 
линию. Число аппаратов 
уменьшилось втрое. На уча
стке стало чисто и простор
но. Производство автома
тизировали. Бихромат калия 
—  первая продукция цеха, 
которой присвоен государ
ственный Знак качества. 
Она экспортируется в три
дцать стран мира.

Тогда и поверили в Тих
винского аппаратчики, раз
глядели в нем человека 
ищущего. Сейчас производ
ственники—  верные помощ
ники Анатолия Николаеви
ча. Как технолог, он возглав
ляет цеховѵю ячейку ин
ститута рабочих-иселедова- 
телей. План ее действий

служит ему основой для 
составления личного твор
ческого плана.

Иные проблемы не сразу 
поддаются решению. Так
было, когда начали выпуск
дубителя.

—  Первый месяц, —  вспо
минает Тихвинский, — боро
лись за выдачу горстки 
продукции.

Потом, когда осваивали 
технологию, задумали ис
пользовать для получения
дубителя отходы производ
ства хромового ангидрида. 
Экономический эф ф ект был 
налицо. Оставалось найти 
фильтры, которые бы за
держивали нужные веще
ства в достаточном количе
стве. На техсовете выбрали 
патронные. И в плане по
явилась запись: «Подобрать 
фильтрующую ткань для 
патронных фильтров и ос
воить работу на них».

В шкафчике сменного 
мастеоа Эдуарда Иванови
ча Перфилова до сих пор 
лежит учебник по фильтро
ванию. Не один вечер про
сидел он вместе с Анатоли
ем Николаевичем и над 
альбомом тканей. В нем 
собраны образцы применя
емых при фильтрации ма
териалов. Вчитывались в их 
характеристики, выписывали 
подходящие. Было решено 
использовать имевшийся на 
заводе лавсан. Теперь ос
новной задачей стало про
думать крепление тканей, 
сборку фильтров, продлить 
срок их эксплуатации.

В орбиту исследований 
втянулась целая творческая 
бригада. Слесари под ру
ководством главного меха
ника Е. М. Брагина пере
страивали технологическую 
схему. Поскольку повыси
лись требования к режи
мам, киповцы во главе с 
начальником участка А. А. 
Андрейчиковым разрабатьь 
вали и внедряли автоматику. 
Лаборанты цеховой лабо
ратории предложили не
сколько методик для уско
ренного анализа фазового 
контроля производства.

Опробовали одну схему. 
Нужного эф ф екта она не 
дала. Через месяц испыта
ли другую . В марте непре
рывная «горячая травка» 
в цехе начала действовать. 
Производство хромового 
ангидрида велось отныне 
без отходов. В цехе сэко
номлено более 250 тысяч 
рублей. Анатолий Никола
евич, поставив в плане от
метку о выполнении, тут 
же, по предложению нача
льника цеха А . Н. Шмидта, 
вписал в план этого года: 
«Помочь внедрить новинку 
в соседнем пятом цехе».

■  О Т О В А Р И Щ А Х  ПО Т Р У Д У

ДРУГ, НАСТАВНИК

У Тихвинского есть за
думка на перспективу: «Пе
ревести отдельные участки 
производства с периодиче. 
ского режима на непре
рывный». Такой процесс 
легче поддается автомати
зации —  производство ве
дется по одной нити, без 
разрывов. Значительно улуч
шается качество готовой 
продукции. Экономится сы
рье, значительно уменьша
ются отходы! Значит, мень
ше воздействия на окружа
ющую среду. Один участок 
из трех уже преобразован. 
Для непрерывного получе
ния хромового ангидрида 
осталось изменить заверша
ющее звено в его цепи. 
Эта тема отражена в . плане 
на следующий год.

—  Проблему сейчас ре
шает та же группа, — гово
рит Анатолий Николаевич. 
— Рабочие, инженерно-тех
нические работники, кипов
цы, лаборанты.

Тихвинский любит эк
сперимент. Недавно, как и 
планировал, закончил лабо
раторные опыты по новой 
схеме отмывки продукции. 
Осуществление ее наметил 
на первый квартал следую 
щего года.

Он считает, что внимания 
к личным творческим пла
нам инженеров на заводе 
поубавилось. В этом году 
никто не поинтересовался, 
как выполняются его твор
ческие заявки, в каком на
правлении ведет он иссле
дований. Просчетом Тих
винский считает и то, что к 
такому планированию не 
привлечены мастера.

Для себя Анатолий Нико
лаевич сделал верный вы
бор. Он —  в его стремле
нии к инженерному поиску.

Н. ЛИСОВСКИЙ.

'* П Е Р  В О У Р А Л Ь С К О Й  П Р О Д У К Ц И И -  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  З Н А К  К А Ч Е С Т В А

Н А Ш А  А Н К Е Т А :

М Н Е Н И Е  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЖ 3 Д Е Л  И Я  швейной фа- 
*  *  брики пользуются 

спросом у покупателей — 
платья женские хлопчатобу
мажные, комплекты и блуз
ки женские из хлопчатобу
мажных тканей, платья шко
льные форменные, фартуки 
форменные. Незначительно 
снизился спрос на школь
ные шерстяные платья: По
этому первоуральским швей
никам следует оперативнее 
обновлять модели, больше 
выпускать платьев совре
менных силуэтов из тканей 
ярких, сочных расцветок, 
хороших по структуре.

Изделия фабрики, к со
жалению, не всегда отвеча
ют требованиям ГО СТов. В 
текущем , году, например, 
было забраковано 195 шко
льных шерстяных платьев 
из-за несимметрично при
шитых пуговиц, неправиль
но заполненных реквизитов 
на маркировке, пропуска 
строчек при подшивке низа, 
166 платьев и женских 
хлопчатобумажных блузок 
— из-за плохо обработан
ных петель, переката канта, 
пропуска строчек, из-за то
го, что не обрезаны были 
концы нитей.

На предппиятии внедря
ется комплексная систрма 
управления качеством про
дукции —  разработано 40 
стандартов, однако внедре
но только 25. Следует доби
ваться, чтобы все их пус
тить в дело.

Свердловская база «Рое. 
торгодежда» ежеквартально 
направляет руководителям 
фабрики рекомендации, ка
кой выпускать ассортимент 
продукции, какие модели

Как уже сообщалось, редакция газеты «Под знаменем 
Ленина» обратилась к руководителям ряда предприятий 
страны, получающих продукцию первоуральских заво
дов и фабрик, с просьбой поделиться мнением о ее ка
честве.

Сегодня публикуем мнение потребителей продукции 
швейной фабрики и завода технологического оборудо
вания.

снять с производства и ис
пользовать новые.

Д ля полного удовлетво
рения запросов покупателей 
надо внедрять в производ
ство больше интересных мо
делей для молодежи, эф 
фективнее повышать качест
во продукции.

Н. КН ЯЗЕВА , 
главный товаровед.

©
Г Т  Р О Д У К Ц И Я  первоура-
*  А льоких швейников по 

к а ч е с т в у  соответствует 
ГО С Ту . Нынче мы не имеем 
претензий к коллективу, но 
покупателей не всегда ус
траивают модели, расцветки 
тканей —  они часто блек
лые.

Хотелось бы, чтобы вы
пускались платья из тканей 
ярких, сочных расцветок.

П АНКРАТОВА, 
исполняющая обязанно
сти управляющего Ниж
нетагильской торговой 
базой «Росторгодежда»,

©
т _ т  А Ш Е  объединение
П  «Электрон» получает 

с завода технологического 
оборудования антенны и 
усилители. Они соответству
ют требованиям техниче
ских условий.

Комплектность и время 
поставки продукции завод 
не нарушает. Й впредь же
лаем коллективу выпускать 
продукцию хорошего ка
чества.

О. ЛИДЕР, , 
главный инженер Челя
бинского производст
венного объединения 
«Электрон».

д а  Ы  П О Л У Ч А Е М  про-
дукцию завода техно

логического оборудования. 
Наши пожелания такие: от
верстия в стрелах телеан
тенн делать так, чтобы ко
робки типа А К  и А М К  на
ходились дальше от мачты;

монтаж секции мачт за
труднен из-за следов сварки, 
оставшихся при обварке 
гайки для стопорного бол
та . Есть  случаи, когда сек
ции собрать невозможно;

при изготовлении винто
вых деталей гайку к полосе 
необходимо " приваривать, 
так как она прокручивается.

В. СЛЕПНИН, 
старший инженер отде
ла снабжения областно
го производственного 
объединения «Мурман- 
облтелерадиобыттехни-

Лю бой водитель знает це
ну товариществу и взаимо
выручке. Нас зачастую под
стерегают трудности в пути. 
Поэтому так дорого внима
ние друг к другу. *

Многие шофёры нашей 
третьей автоколонны заслу
живают похвалы . Попооси 
рассказать о добросовест
ных тружениках, и в числе 
их непременно назовут Сте
пана Кузьмина Кабанова.

На автобазе он работает 
почти три десятка лет, а до 
этого исколесил тысячи 
верст по дорогам Великой  
Отечественной войны. В со
ставе автомобильного бата
льона защ ищ ал Сталинград, 
за что и был награжден ор
деном Славы II I  степени.

С первых дней по душе 
приш елся .нам этот шофер 
Скромен, отзывчив. Если 
трудно человеку, не прой
де г мимо, всегда поможет.

Ведите ы  колонны рабо
тают на д ‘і <р аьных машинах 
большой грузоподъемности.

Вместе с ветеранами управ
ляет ими и молодежь. Все 
учатся у  Степана Кузьмича.

В ряд ли  отыщешь в горо
де такую стройку, куда бы 
ни возил грузы  Кабанов И  
всю ду о нем отзываются хо 
рошо. Об этом же красно
речиво свидетельствуют по
хвальны е записи в трудовой 
книжке.

Автомобиль у  Степана К у
зьмича на линии всегда ис
правен. Он не посидит зря  
минуту, обязательно на сто
янке осмотрит машину. Во 
время технического обслу
живания считает нужным 
помочь слесарям В нашей 
автоколонне С К. Кабанова 
уважительно называют ве
тераном.

Человек заслуж ил доверие 
коллектива. Сейчас Степан' 
Кузьмич возглавляет сорев
нование за достойную встре
чу 60-летия Великого Ок
тября.

А. АЛИМОВ, 
водитель автобазы Мі В.

Планета сегодня:

Н А В С Т Р Е Ч У  60-летию В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я
СОФИЯ. Болгарское издательство 

Партиздат подготовило к печати пя
титомное издание избранных произ
ведений В. И. Ленина. В него вклю
чены тридцать две работы вождя ре
волюции, среди которых «Что де
лать?», «Государство и революция», 
«Великий почин» и другие. Все пять 
томов выйдут из печати накануне 
60-летия Великого Октября.

БЕРЛИН. Премьеру спектакля «10 
дней, которые потрясли мир» по 
всемирно известному репортажу 
Джона Рида показал столичный те
атр во Дворце республики.

Пьеса, поставленная режиссером

■  ФОТОИНФОРМАЦИЯ ------------------

Н астоящ ая милитаристская горяч
ка охватила И зраиль, чьи эк сп а н си о 
ни стски е правители делаю т все для 
того, чтобы во спрепятствовать  у с т а 
новлению справедливого мира на 
Ближнем Востоке.

В проекте бю джета на 1977 —1978 
годы предусм отрены  расходы  на во
енны е нужды в разм ере 76 м иллиар
дов и зр аил ьски х ф унтов. Э то т бюд
ж ет войны отраж ает политичесний  
к урс прави тел ьства  Бегина.

И зраильская военщ ина н еп р естан 
но оснащ ает свою  армию  новым, в 

основном ам ер иканским , н асту п а тел ь 
ным оруж ием, активно  ф ор си р ует  
реализацию  программы производства  
собственного вооруж ения. Сейчас  
И зраиль пред ставляет собой н астоя
щий военный лагерь.

На снимке: израильский патруль
на улицах Иерусалима.

Ф отохроника ТАСС.

Г. Д. М ефесом в варианте Москов
ского театра драмы и комедии на 
Таганке, вызвала восторженные ова
ции 4 тысяч зрителей. Она стала яр
ким событием культурной жизни ГДР 
в канун юбилея Октября.

ХАНОЙ. Большим успехом у посе
тителей пользуется открывшаяся в 
Хошимине выставка «Советская мо
лодежь строит коммунизм». Свыше 
тысячи экспонатов, представленных 
на выставке, показывают роль со
ветской молодежи, комсомольцев 
Страны Советов в деле строительст
ва материально-технической базы 
коммунизма, рассказывают о слав
ном пути, пройденном за 60 про
шедших лет.

ВАРШАВА. Коллектив трикотажной 
фабрики «Олимпия» в городе Лодзь 
на два месяца раньше намеченного 
срока завершил поставки продукции 
в СССР . Таким образом, социали
стическое обязательство, взятое кол
лективом фабрики в честь 60-летия 
Октября, успешно выполнено. Это 
позволило заключить дополнитель
ный контракт на поставку одежды в 
Советский Союз.

УЛАН-БАТОР. Здесь подведены 
итоги республиканского конкурса ис
полнителей советской песни, посвя
щенного 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции.

В конкурсе приняли участие тыся

чи рабочих, служащих, Животново
дов, студентов и школьников. Свыше 
30 лучших исполнителей выступали в 
финале конкурса. Они исполнили на 
русском языке песни современных 
советских композиторов.

ПАРИЖ. Проблемы связи совре
менной литературы с социальным и 
техническим прогрессом обсужда
лись на состоявшемся в Париже кол
локвиуме советских и французских 
литераторов.

Советские литераторы с большим 
успехом выступили перед несколь
кими тысячами парижан на вечере 
советской поэзии, посвященном 60- 
летию Великой Октябрьской социа
листической революции.

БАМАКО. «Стране Советов — 60 
лет» — под таким девизом в ма- 
лийском городе Сикасо открылась 
неделя советской культуры. Ее ор
ганизатор —  национальный комитет 
по празднованию 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции.

В рамках недели будет открыта 
фотовыставка ТАСС , посвященная 
знаменательному юбилею, состоятся 
демонстрация советских художест
венных и документальных фильмов, 
лекции о жизни и деятельности В. И, 
Ленин'а, истории Советского госу
дарства.

(ТАСС).

ЗА Ф А С А Д О М  «СВОБОДНОГО МИРА»
Д У Б Л И Н . «Требуем справедливой 

оплаты труда!», «Восстановите на ра
боте . уволенных горняков!» — под 
такими лозунгами в городе Наване 
состоялся массовый митинг рабочих, 
занятых на цинковых рудниках.

Б Р Ю С С Е Л Ь . Уровень безработицы 
среди женщин в Бельгии —  самый 
высокий в странах —  членах «Общего 
рынкА». По официальным данным, 
из каж ды х 100 человек, полностью 
лишенных какого-либо заработка, 66 
— женщины. Всего в стране в насто
ящее время насчитывается свыше 
450 тысяч человек, не имеющих по
стоянного заработка.

Н Ы О -И О Р К . У  52 тысяч школьни
ков американского города Толидо 
(ш тат Огайо) начались незапланиро

ванные каникулы. Причина — исто
щение фондов на нужды образова
ния.

Б У Э Н О С -Э Й Р ЕС . На 8,3 процента 
поднялись цены в Аргентине на това
ры первой необходимости в сентябре 
этого года по сравнению с прошлым 
месяцем. Особенно возросли цены на 
продукты питания — $,5 процента, 
плата за жилье увеличилась на 6,1 
процента. За первые девять месяцев 
текущего года стоимость жизни в 
Стране возросла почти на 98 процен
тов.

(ТАСС).
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■ Г О С Т И  П Е РВО УР АЛЬ СК А

Л Е К Т О Р И Й  О Т К Р О Е Т  
К О С М О Н А В  Т

С ноября текущего года по апрель будущего ао 
Дворце культуры Новотрубного завода городское об
щество «Знание» проводит молодежный лекторий 
«Мы — молодость нашей Отчизны». На открытие лек
тория 11 ноября в наш город приедет Герой Совет
ского Союза, летчик-космонавт Борис Борисович Его
ров.

В дальнейшем юнооіи и девушки встретятся с учены
ми, писателями, мастерами спорта, актерами. Так, го
стями первоуральцев станут народный артист СССР 
Георгий Жженов, заслуженные артисты РСФ СР Влади
мир Заманский и Станислав Чекан.

На этих вечерах можно обменяться мнениями о 
своих увлечениях, купить интересную книгу, новую му
зыкальную грамзапись. Темы предстоящих разговоров 
самые различные: «Искусство в моей жизни», «Что
происходит на международной арене», «Мир моих ув
лечений» и другие.

Юноши и девушки, организаторы лектория будут ра
ды в дни встреч видеть вас в залах Дворца культуры.

Н. АНАНЬИН,
«тветственный секретарь городской организации

общества «Знание».

•  Город н музыка

первого концерта
. Живой интерес у пеово- 
уральцев вызвало первое 
выступление Свердловского 
симфонического оркестра. 
Дружными аплодисмента
ми встретили слушатели ар
тистов оркестра и его дири
жера В. Кожина. Как обыч
но, основную часть слуша
телей составляли школьни- 

"ки, пришедшие на концерт 
вместе с родителями. Мно
го было учащихся музыка
льной школы: братья С . и 
А, Ивановы, О. Ергина, Л. Ба
бушкина и другие.

В зале звучала музыка 
С. Прокофьева: Седьмая
симфония (первая часть) и 
Первый концерт для фор
тепиано с оркестром, а так
же сочинения уральских

ЗАШУМИТ 
ДУБОВАЯ 
Р О Щ А

композиторов К. Кацман, 
А. Фридлендера, В. Бибер- 
гана, Е. Родыгина.

Особое внимание при
влекла симфоническая фре
ска К. Кацман «Бессмер
тие». Это программное про
изведение, где использова
ны все средства симфони
ческого письма. Оно посвя
щено воинам, погибшим в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Впечатления ав
тора от поездки по местам 
боевой славы побудили к 
созданию этой симфониче
ской картины.

Светло и лирично прозву
чал вальс из балета «Бес
приданница» А. Фридленде
ра.

Заслуженный а р т и с т  
РСФ СР Олег Агафонов ис
полнил в сопровождении 
оркестра две песни. Одна 
из них В. Бибергана —  «Но 
пасаран!», отражающая ин
тернациональную дружбу с 
испанским народом, и вто
рая Е. Родыгина —  <<Спа- 
сибо веснам», отличающая
ся широкой напевностью и 
мелодичностью.

В заключение трубач Ва
лентин Ивукин исполнил 
концерт для трубы с орке
стром композитора Щело- 
кова.

П. ЛИСТРАТКИН, 
директор музыкальной 
школы № 1.

Ранний снег не помешал 
копектиау хромпикового 
завода провести дополни
тельные посадки лесозащит
ном полосы. Так, в районе 
переезда чеоез железнодо
рожную линию в поселок 
Первомайский высажено 
258 тополей и берез, в 
районе бывшей школы 
№ 14— 160 тополей, а во
зле я^лезнодорожного вок
зала — около 400 дубов. 
Ззщѵмит здесь по весне 
лубовая рошина — пеовая 
в городе Весной здесь же 
б\лѵт посажены липа и 
клен, а высеянная трава 
Укрепит почву.

Занимался озеленитель
ными работами бригадир 
по ѵхолѵ за заводской ле- 
ГріЧІІІИТНОЙ полосой И. П. 
Халтурин. Ему активно по
могали комсомольцы отдела 
технического контроля н 
нейтральной лаборатории.

Г. ПИЛЬЩИКОВА, 
рабкор.

П Л А Н  ДЕМОНСТРАЦИИ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  г. ПЕРВОУРАЛЬСКА, 
П О С В Я Щ Е Н Н О Й  6 0 - л е т и ю  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я

Н О В О Е  

В РАБОТЕ 
А П Т Е К

Изменился порядок выда
чи лекарств больным по ре
цептам врачей. С 1 ноября 
1977 гола по рецептам ста
рого образца, а также но
вого начали отпускать ле
карства одноразово, а ре 
цепты оставлять в апте
ке.

Вызвано это тем, что бо 
льные по рецептам получа
ют и принимают иногда од 
но и то же лекарство мно 
гократно, хотя уже и на
добности нет. Врач же про
писывает лекарство на одно
разовый курс лечения, а 
прием лекарства без назна 
чения врача усугубляет за
болевание. Например, при 
приеме антибиотиков, анти 
микробных средств, некою 
рые больные, принимая ле
карство без назначения Щ 
почувствовав облегчение, 
прекращают лечение. Этим 
самым возбудители заболе 
ваний становятся устойчивы
ми к этим лекарствам.

Будьте осторожны с ле
карствами, при самолече 
нии они могут ' принести 
вред.

Н. БАБАСКИН, 
заведующий централь
ной районной аптекой 
№ 70.

Демонстрация начинается 
7 ноября в 10 часов на пло
щади Победы. Трудящиеся
и члены их семей, учащиеся 
собираются на сборных 
пунктах по предприятиям и 
организациям для построе
ния в колонны и прибывают 
в назначенные места к 9 
часам. Ответственные за 
сбор и оформление колонн 

руководители коллекти
вов.

Открывает демонстрацию 
колонна ветеранов. Место 
сбора в районе школы- 
интерната. Руководитель 
колонны Л . П . Шляпина.

1-я колонна 
Учащиеся 8— 10 классов я

педагогические коллективы, 
учащиеся и работники Г П Т У  
№ 6, П Т К У , Г П Т У  № 7, 
Г П Т У  № 69 строятся в две 
колонны по улице Чкалова 

выходом на проспект Иль
ичу. Руководитель колонны 
Д . М. Хрипунов.

2-я колонна 
Рабочие и служащие Но

вотрубного завода, его фи
лиала, Т Э Ц  и члены их се
мей , строятся по улице

Трубников с выходом на 
правую сторону проспекта 
Ильича. Руководитель ко
лонны Н . Г . Сидоркин.

3-я колонна 
Рабочие и служащие

хромпикового завода, члены 
их семей собираются у  клу
ба имени Ленина с выхо
дом на улицу Чкалова — 
левая сторона проспекта 
Ильича. Руководитель ко
лонны Ю И. Виноградов.

4-я колонна 
Рабочие и служащие тре

ста Уралтяжтрубстрой, его 
субподрядные организации 
и -члену их семей собирают
ся на улице Володарского 
с выходом «а улицу Чкало
ва — левая сторона пр. 
Ильича. Руководитель ко
лонны В. И. Михеев.

5-я колонна 
Рабочие и служащие ав

тобазы № 8, автоітредпоия- 
тий, станции Первоуральск, 
узла связи, работники всех 
медицинских учреждений 
города и члены их семей 
строятся на улице Герцена 
между улицами' Ватутина и 
Чкалова с выходом на ули

цу Чкалова — левая сторо
на пір. Ильича. Руководи
тель колонны Г . В . Синя
ков.

в-я колонна 
Рабочие и служащие за

вода технологического обо
рудования, швейной фабри
ки, треста Первоуральск- 
межрайгаз, городского уп
равления бытового обслу
живания населения; лыжной 
фабрики, горфинотдела, гос
банка, лесоучастка, рем- 
стройучастка и члены их се
мей строятся на улице Гер
цена между улицами Труб
ников и Чкалова с выходом 
на улицу Чкалова — левая 
сторона пр. Ильича. Руко
водитель колонны Е . В. 
Халдин.

7-я колонна  
Рабочие и служащие, чле

ны семей работников гор
промторга, горпищеторга, 
птицефабрики, треста столо
вых, хлебокомбината, пиво
безалкогольного завода, мо
локозавода, мясоперераба
тывающего завода строятся 
на левой стороне нр. Ильи
ча между улицами Чкалова

и Трубников. Руководитель 
колонны И. Ф ,-Капустин .

Движение автотранспорт* 
по маршруту следования ко
лонн прекращается с 8.30 
утра. О б е с п е ч е я ' и е  по
рядка в местах сбора я 
во время демонстрации воз
лагается на начальника го
родского отдела внутренних 
дел В . И. Прожерина. О т
ветственный руководитель 
демонстрации — горвоенцсом 
В . Г . Алексеев.

Трудящиеся поселков Ди
нас, М агнитка, Новоут- 
кинок, Кузино, Билиімбай, 
Северка, заводов трубча
тых строительных конструк
ций и по ремонту горного 
оборудования проводят тор
жественные митинги. Ответ
ственные за организацию и 
проведение торжественных 
митингов — председатели 
исполкомов поселковых Со
ветов народных депутатов и 
руководители предприятий и 
организаций.

Городская комиссия. 

Редактор С, И. ЛЕКАНОВ.
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Кинотеатр «Восход». Фильм. «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИЕ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7 час. вечера. «ОНИ СРА
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (2 серии) в 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Се
ансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера. .  *

Клуб Трудпоселка. Фильм «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». Сеан
сы: 7, 9 чес. вечера.

Дворец культуры Новотрубного завода
5 ноября. Праздничный концерт заключитель

ного смотра художественной самодеятельности 
цехов Новотрубного завода. Начало в 18 часов.

6 ноября. Концерт вокзльно-инструментально- 
го ансамбля «Днестр». Начало з 19 час. 30 мин.

7 ноября. Праздничное представление народ
ного цирка — лауреата Всесоюзного фестиваля. 
Начало а 18 часов.

8 ноября. Праздничный концерт участников 
художественной самодеятельности Дворца куль, 
туры. В программе «Пою тебе, революция» уча
ствуют все коллективы Дворца культуры Ново
трубного завода. «Дума о Родине» в исполнении 
народного ансамбля песни и танца «Уральская 
рябинушка». Начало в 18 часов.

10 ноября. Спектакль театра музыкальной ко
медии «Поцелуй Чаииты». Начало в 19 час. 30 
мин.

Билеты можно приобрести в кассе Дворца 
культуры и у культорганизаторов цехов завода.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!
По улице Западной, 12-а открыта парикмахер

ская {женский, мужской и маникюрный залы), 
фотография и комплексный приемный пункт. 
Часы работы — с 8 до 21 часа, выходной — 
понедельник.

5, 6 ноября работают как в обычные дни все 
приемные салоны швейных, обувных цехов, быт-, 
комбинат «Эра», телеателье, все комплексные 
приемные пункты.

5, 6 ноября все парикмахерские работают с 7 
до 23 часов.

7 ноября работают салон «Улыбка», парик
махерская № 5 (ул. Строителей, 6) с 7 до 14 
часов.

В клубе юных техников Новотрубного завода 
с 3 по 10 ноября работает выставка техническо
го творчества кружковцев клуба, с 9 до 20 ча
сов. Адрес: пр. Космонавтов, 1/1, клуб юных 
техников.

Областная станция переливания крови доводит 
до сведения доноров, что с 1 ноября принима
ются следующие категории дЗноров: безвоз
мездные, доноры-родственники, доноры плазмы, 
доноры, желающие проиммун'иэироваться, анти- 
резусные доноры, резус-отрицательные доноры 
всех групп.

ТОВАРИЩИ ЗРИТЕЛИ!
КИНОТЕАТР «ВОСХОД» С 1 ПО 7 НОЯБРЯ 

ПРОВОДИТ КИНОФЕСТИВАЛЬ ШИРОКОФОРМАТ
НЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

В РЕПЕРТУАРЕ:
3—4. «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». Фильм кино

студии «Мосфильм», В главных ролях: Г. Яцкина, 
М. Неелова, О. Янковский, С. Любшин.

S—6. «БЛОКАДА» (1— 2 серии). Фильм кино
студии «Ленфильм» о героической обороне Ле
нинграда.

S. Встреча е участником Великой Отечествен
ной войны, воевавшим на Ленинградском фрон
те, — Николаем Степановичем Савельевым.

7. «ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ». Фильм о революци
онной деятельности В. И. Ленина за границей.

Встреча с Иосифов Яковлевичем Заком, встре
чавшимся с В. И. Лениным.

Демонстрация фильмов — в 21 час. Открыта 
предварительная продажа билетов.

Приглашаем вас на кинофестиваль. •

Утерянный аттестат N« 700676 о среднем образова
нии считать недействительным

М еняется благоустроенная четы рехком натная квар
тира (45,9 кв. м) на двухком натную  и однокомнатную  
квартиры . О браш аться: пос. Динас, переулок Новосе
лов, 6— 1, в любое время.

М еняется двухком натная квартира (31,6 кв. м), ком
наты изолированные, на 1-м этаж е, на равную  в Перво
уральске. О бращ аться: пос. Н овоутнинск, ул. 30 лет
Октября, дом 2-а, кв. 16.

М еняется трехком натная квартира (45.6 ив. м.) на 
4-м этаж е в пос. Талица на равноценную  в городе Пер
воуральске. Обращ аться: пос. Талица. ул. Сакко и Ван- 
ц етти , дом 11-а, кв. 85.

Вы раж аем сердечную  благодарность дирекции, з а в 
кому профсою зной организации. всем у коллективу 
хром пикового завода, а такж е всем родным, знакомы м, 
и близким, принявш им  участие в похоронах наш его 
горячо лю бимого м уж а, отца и деда Дня Григорьевича
Серебрякова.

Родные покойного.

Магазин № 24 «Радиотовары» (колхозный ры
нок) до 6 ноября проводит выставку-продажу 
телевизоров. С 14 до 16 часов магазин произво
дит доставку покупок -на дом.

* *  *

Магазин № 28 «Уцененные товары» предлага
ет школьную форму старого образца стоимо
стью 2 рубля.

Выраікаем сердечную  благодарность цеху МЬ 11 ф и 
лиала Новотрубного завода, управлению  производствен
но-технологической ком плектации, заводу  ЖБИиК. ре
дакции городской газеты  «Под знам енем  Ленина», црѵ- 
зьям . особенно В. Г. Егоровой и Л. К. Бурбулису, сосе
дям, знаком ы м  и близким, разделивш им  наш е горе и 
оказавш им  помощ ь в похоронах наш его дорогого мужа, 
отца и дедуш ки Чистова Сергея Самойловича.

■Семья покойного.

Срочно меняю трехком натную  квартиру (43,5 кв. м, 
пятый этаж ) в девятиэтаж ном  доме со всеми удобства
ми в Ленинском районе г. Новосибирска на трехком 
натную  или двухком натную  нвартиру старого типа  
в г. Первоуральске. Справки по телеф ону 2-40-59 после 
20 часов.
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