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ТЕБЕ, ПЯТИЛЕТКА!
Д ОСТОЙНЫЙ вклад ■ ре

ализацию решений
XXV съезда КПСС внесли 
металлурги нашего города. 
За годы десятой пятилетки 
на Новотрубном заводе по
строено несколько цехов. 
Объем производства за это 
время значительно возрос. 
Удельный вес продукции с 
высшей категорией качест
ва составляет 23,9 процен
та, Коллектив новотрубни- 
коп — неоднократный по
бедитель во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании,

В авангарде соревнова
ния идет бригада холодном 
прокатки труб цеха Ms 7, 
возглавляемая Героем Со
циалистического Труда, де
путатом Верховного Совета 
РСФСР Л. П. Барабановым, 
инициатором соревнования 
за достойную встречу
XXVI сьезда КПСС. Она вы
полнила план июня на 108,5 
процента. Бригада ТПУ-220 
мастера Ю, А, Попова план 
июня выполнила на 101,9 
процента, прокатав допол
нительно 403 тонны труб. 
Коллектив отделки цеха 
№ 2 Б, И. Готесмана закон
чил пятилетку 2 июля 1983 
года при обязательствах к 
7 октября. В цехе № 11 ра
бочие агрегата продольной 
резки А. Г. Гладких и А, В. 
Чиканаков к своему про
фессиональному празднику 
завершили выполнение за
даний пятилетки.

Ратный труд металлургов 
отмечен высокими награда
ми, В преддверии праздни
ка Дня металлурга нагре
вальщику цеха Не 1 Л, К. 
Панкову и вальцовщику 
ТПУ «140» Н9 3 цеха № 4
А. И, Бунтову присвоено 
звание Почетный метал
лург, а вальцовщик цеха 
Н9 9 В, Д, Булатов награж
ден знаком «Отличник со
циалистического соревнова
ния Министерства черной 
металлургии СССР».

Хорошими успехами
встречают свой праздник 
трудящиеся динасового за
вода, рудоуправления и за
вода по ремонту горного 
оборудования, также рабо
тающие в системе Мини
стерства черной металлур
гии.

Так, коллектив динасово
го завода неоднократно 
признавался победителем во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании с при
суждением классных мест. 
Хорошими трудовыми успе
хами встречают свой празд
ник труженики горного уча
стка рудника, возглавляе
мые коммунистом А. П, 
Цветковым. Этот участок в 
честь предстоящего УХѴІ 
сьезда КПСС решил завер
шить выполнение пятилет- 
horo задания к 5 августа.

С хорошими показателя
ми подошел к своему пра
зднику коллектив рудоуп
равления. План полугодия 
им выполнен по всем ос
новным технико - экономи
ческим показателям. Про
изведено сверх плана ж е 
лезной руды 2,4 тысячи 
тонн, геварноге известняка

— 6,3 тысячи тонн, товар- 
неге доломита — 2,8 тыся
чи тонн, В авангарде сорев
нования по достойной 
встрече XXVI сьезда КПСС 
водитель автомобиля
БелАЗ Т. Н. Белинский, на 
трудовом календаре кото
рого сентябрь 1980 года. 
Занесены в книгу Почета 
предприятия дробильщик 
Н. А. Климакѳва, машинист 
экскаватора рудного карь
ера А. Г, Мелехов.

Дополнительно к плану 
первого полугодия на 44,8 
тысячи рублей выдали про
дукции рабочие механо
сборочного участка № 2 за
вода по ремонту горного 
оборудования. Они изго
товляют запчасти для пред
приятий горнорудной про
мышленности.

В числе передовиков пя
тилетки на предприятии 
фрезеровщица А. Е. Баш
кирова. завершившая пяти
летку в три с половиной 
года, ветеран ; труда и мо
лодой рабочий зуборезчик
В. П. Климов, которому к 
Дню металлурга вручено 
личное клеймо.

На июньском (1980 г.) 
Пленуме ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев вновь отме
тил, что повышение эффек
тивности производства, ка
чества работы должно быть 
постоянно в поле нашего 
зрения. Это в полной мере 
относится и к черной ме
таллургии.

Трудящиеся города вста
ли на ударную вахту по до
стойной встрече XXVI съез
да КПСС. Первоуральским 
металлургам предстоит ре
шить в 1980 году, году удар
ной работы, работы по-ле
нински большие задачи. 
Новотрубникам необходимо 
в текущем году в сжатые 
сроки завершить реконст
рукцию стана «30-102» и 
стана «140» № 2 с увели
чением мощности на 39,5 
тысячи тонн труб в год и 
за счет ускорения их пуска 
обеспечить выполнение пя
тилетнего задания. Огне- 
упорщикам — пустить в эк
сплуатацию и освоить вы
сокопроизводительные гид
равлические прессы, выве
сти на проектную мощность 
шахтные печи по обжигу 
извести. Горняки рудоуп
равления намерены про
должить реконструкцию 
дробильно - обогатитель
ной фабрики NB 1,_ выпол
нить план комплексной ме
ханизации труда. Тружени
ки завода по ремонту гор
ного оборудования должны 
внедрить комплекс меха
низмов для футеровки ста
льных труб камкелитыми 
вкладышами, освоить про
изводство камнелитых труб 
диаметром свыше метра. 
Нет сомнения, что тружени
ки металлургических пред
приятий города успешно 
завершат задания десятой 
пятилетки, новыми трудо
выми свершениями встре
тят XXVI съезд ленинском 
партии.

'  . В, ВЛАСОВ, 
второй секретарь 

горкома партии.

XXVI  с ъ е з д у  КПСС — д о с т о й н у ю  в с т р е ч у
ТРУДЯТСЯ 
УДАРНО
СОЦИАЛИСТА Е С И И Е

обязательства в честь .Дня 
металлурга коллектив дина
сового завода выполнил по 
всем показателям. За шесть 
месяцев сверх плана реали
зовано продукции на 180 
тысяч рублей. Выпуск го
товой продукции - составил 
102,2 процента. Произво
дительность труда выша 
плановой, на 1,Д процента. 
Потери от брака снижены, 

Лучшим признан коллек
тив кварцитового рудника. 
В честь _Дня металлурга 
значком «Отличник социа
листического соревнования 
Министерства черной ме
таллургии СССР» награж
ден обжигальщик цеха № 2 
А ,  .С, Павлицкий, Почетная 
грамота Министерства чер
ной металлургии СССР при
суждена прессовщику цеха 
Л? 1 М. Г. Афризуновой. 
Большой группе" рабочих 
будут вручены алые ленты 
Почета — высшая награда 
завода.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

ПО Ч Е Т Н О Е  ПРАВО ПЕРВЫХ
РАБОЧИЕ, которых вы видите на сним

ке, не случайно встретились в редакции 
в канун своего профессионального пра
здника. Бригадир трубооварщиков цеха 
№ 11 филиале Новотрубного завода
С. Ф. Ясюкевич и старший машинист ло
комотива рудоуправления, кавалер орде
нов «Знак Почета» и Трудовой Славы 
III степени А, П, Семериков в числе пер
вых в своих коллективах встали на удар
ную вахту в честь XXVI съезда КПСС.
. Бригада Сергея Филипповича не только 

поддержала прокатчиков и волочильщи
ков из первого и седьмого цехов заво
да, призвавших соревноваться за право 
получить звание «Имени XXVI съезда 
КПСС», но и выступила со встречной 
инициативой. Трубосварщики обязались 
выполнять месячные задания в честь 
предстоящего партийного форума на од
ну смену раньше и выдать сверх плана 
восьми месяцев 150 тысяч метров труб.

За четыре с половиной года пятилетки 
этот коллектив записал на свой счет 
1,474.700 метров сверхплановой продук
ции. Рабочие борются за то, чтобы завер
шить десятую пятилетку на три месяца

раньше. Кстати, бригада досрочно завер
шила и девятое пятилетие. Высоко каче
ство труда — с первого предъявления 
сдают 99,6 процента продукции.

Достойный подарок Дню города пре
поднес экипаж локомотива А. П. Семе- 
рикова. Коллектив выполнил к 15 июня 
пятилетний план. Партийный съезд тру
женики решили ознаменовать досрочным 
завершением плана 1980 года.

С 1957 года трудится в рудоуправле
нии Александр Петрович. Начинать ему 
приходилось на паровозах, теперь со
ставы тянет электровоз. Надежные на
парники у старшего машиниста: главный 
кондуктор В, С. Шамшурин, помощник 
М. Н. Базаров. С первым из них Алек
сандр Петрович проработал пятнадцать 
лет, со вторым —  десять.

На ленинском субботнике три брига
ды, обслуживающие их локомотив, отре- 
монтир о в а л и электр ов оз.

На снимке (слева направо): бригадир 
трубосварщиков С, Ф. Ясюкевич и стар
ший машинист локомотива А, П. Семе
риков.

Фото Е. Фролова.,

З Н А К И
В СОЦ ИА ЛИ СТИ ЧЕСКО Е соревнова

ние, посвященное Дню металлурга, кол
лектив цеха № 12 филиала Новотрубного 
завода включился' в начале нынешнего 
года. Большая группа рабочих решилз 
выполнить личную пятилетку к своему 
профессиональному празднику. - Однако 
пятнадцать человек рапортовали о завер
шении гораздо раньше, В числе первых 
был стропальщик Т. Галимбеков. Трем 
передовикам вручены знаки «Ударник де-

Р У Ч Е Н Ы
сятой пятилетки». Награды удостоены 
резчица труб Е. П. Возжаѳва, волочиль
щик Г. П. Баранов, правильщик А. М. 
Кѵтюхин.

Отличными показателями встречает 
День металлурга смена, возглавляемая
С. А. Бондаренко. Полугодовой план она 
выполнила на 101,1 процента. Сверх за
дания выдано 152 тонны труб вместо 113 
тонн по годовым обязательствам.

Р. ЧЕРНОУСОВА, рабкор.

в е р х п л а н о в ы е  м е т р ы
В ЦЕХЕ №  14 Новотрубйого завода 

подведены итоги социалистического со
ревнования, посвященного Дню металлур
га. Победителями признаны смена масте
ра 10. И. Иванова с участка ХПТ, брига
да Е. А. Ряпосова с участка ХВТ, смена 
И. В. Тюльки,на с участка отделки.

Смена Ю. И. Иванова по итогам ше

сти месяцев прокатала сверх плана 125 
тысяч метров труб. Бригада Е. А. Ряпо
сова сделала за этот же период 399 ты
сяч сверхплановых метропроходов. Сме
на И. В. Тюлькина выше задания сдала 
55 тысяч метров труб.

С. КНЯЗЕВ.

С опережением 
г р а ф и к а
КОЛЛЕКТИВ железнодо

рожного цеха рудоуправле
ния к Дню металлурга при
шел с высокими показате
лями, План по перевозкам 
перевыполнен, сверх него 
перевезено 149,3 тысячи 
тонн грузов. Время погруз
ки и разгрузки одного ва
гона составило 4,9 часа 
вместо пяти по обязатель
ствам, Производительность 
труда с начала года достиг
ла 103,3 процента.

За победу в социалисти
ческом соревновании кол
лективу цеха присуждено 
третье классное место по 
Министерству черной ме
таллургии СССР. В книгу 
Почета предприятия занесе
ны монтер пути Л. Г, Мо
розова, помбщник машини
ста локомотива В, Миндуба- 
ев, главный кондуктор В, С, 
Шамшурин.

В. ТРЯПИЦЫН, 
начальник цеха,

Весомый
В  К  Л  д  Д

БОЛЬШИМИ трудовыми успехами встречает День металлурга коллектив механи
ческого участка № 2 завода по ремонту горного оборудования. За полгода сверх 
плана выпущено продукции на 44,8 тысячи рублей. В частности, выдано 3886 корпу
сов редукторов к силосоуборочным комбайнам вместо 3250 Іпо обязательствам.

На этом участке особенно хорошо поработали труженики механического отделе
ния N2 1, возглавляемые старшим мастерЪм И. К. Тараном, Рабочими внедрено пять 
программ на станках с чисдовым программным управлением, на лицевой счет эко
номии внесено 2,5 тысячи рублей,

К, МАКСИМОВА,
инженер отдела организации труда и заработной платы.



Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы

*  На Новотрубном за
воде трудится 145 по
четных металлургов. 
Среди них Герой Социа- ' 
листичсского Труда Л. П. 
Барабанов, старший ма
стер В. А. Цыпышев, 
вальцовщик С. А. Воро
бьев, мастер Л. А. Ю жа- 
ков и другие.

*  Высокое звание «За
служенный металлург 
РСФСР» присвоено ма
стеру первого цеха Р. В. 
Веренцову, нагревальщи
ку восьмого цеха А. П. 
Сычеву, вальцовщику 
С. Д. Бабину, директору 
завода Ф. А. Данилову 
и главкому инженеру
A. А. Фотову.

*  Несколько лет назад 
на совместном заседа
нии дирекции, парткома 
и завкома профсоюза бы
ло решено присваивать 
ветеранам труда, пере
довикам производства 
звание «Почетный ново- 
трубник». Сейчас на за
воде 39 почетных ново- 
трубников.

*  На четырех пред
приятиях — Новотруб
ном и динасовом заво
дах, в рудоуправлении и 
на заводе по ремонту 
горного оборудования 
— трудится 20125 удар
ников коммунистическо
го труда.

*  Только на Ново
трубном заводе 18 ра
бочих и инженерно-тех
нических работников яв
ляются заслуженными 
рационализаторами Рос
сийской Федерации. 
Среди них бригадиры 
слесарей цехов № 11 й 
14 Б. К. Зуев и Н. Н. 
Сорокин, начальник во
сьмого цеха Е. А. Белов, 
начальник центральной 
заводской лаборатории
B. А. Алешин, началь
ник технического отдела 
Э. О. Нодев.

*  На предприятиях 
Министерства черной 
металлургии в нашем
городе немало и изо
бретателей, имеющих 
авторские свидетельства. 
На динасовом заводе
семь человек имеют ав
торские свидетельства: 
главный механик завода 
В. М. Катков, начальник 
технического отдела 
М. 3 . Нагинский, быв
ший директор завода
И. Т, Губко и другие, в 
рудоуправлении —  глав
ный инженер Ю . И. М а
ликов. А на Новотруб
ном заводе в течение 
десятой пятилетки инже
нерно - технические ра
ботники получили 36 
авторских свидетельств. 
В числе изобретателей 
руководители групп 
ЦЗЛ Л. П. Михайлова и 
А. Г. Виноградов, глав
ный волочильщик Г. В, 
Дубоносов, начальник 
техбюро седьмого цеха 
Ю. А. Федотов, главный 
инженер завода А, А. 
Фотов и другие.

*Д  е с я т к и в и д о в  
продукции выпускают 
четыре названных пред
приятия. Адреса ее до
ставки самые разные —  
и в нашей етране, и за 
рубежом. Огнеупорны
ми изделиями динасово
го завода пользуются 
Турция, Иран, Афгани
стан, продукция Ново
трубного завода идет 
почти в сорок стран ми
ра. О горном оборудо
вании с маркой ПЗРГО 
очень хорошо отзыва
ются на предприятиях 
Норильска, Златоуста, 
других городов.
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*  От съезда 
к съезду 1. ГОДЫ СОЗИДАНИЯ !

I ПЕРЕКЛИЧКА
П Е Р Е Д О В И К О В

П Я Т И Л Е Т К И

Новотрубный сегодня 
не узнать. Облик его 
меняется день ото дня.

Сегодня полным хо- 
■ дом идет реконструк
ция трубопрокатной ус
тановки «140» № 2. За
канчивается сооружение 
каркаса машинного за
ла. Одновременно ве
дется наладка некото
рых щитов управления. 
Выигрыш во времени 
обеспечен, монтаж обо
рудования будет осуще
ствлен в сжатые сроки. 
В основном смонтиро
ван и новый прошивной 
стан. Близки к завер
шению подготовитель
ные работы по установ
ке главного двигателя 
прошивного стана. Пер
вая очередь реконструк
ции стана «140» № 2 
должна быть закончена 
в декабре 1980 года. 
Прокатчики первого це
ха, встав на предсъез
довскую вахту, дали сло

во к  открытию XXVI 
съезда КПСС достичь 
проектной мощности. И 
в заводских обязатель
ствах появился очень от
ветственный пункт: за
счет сокращения сроков 
реконструкции трубо
прокатных установок 
«140» № 2 и «30-102» в 
1980 году выпустить до
полнительно 10000 тонн 
труб.

На предприятии на де
сятую пятилетку состав
лен комплексный план 
научно - технического 
прогресса. В нем преду
смотрена механизация и 
автоматизация не толь
ко основных технологи
ческих операций, но и 
вспомогательных. А это 
весьма эффективно. 
Пример тому четвертый 
цех. Здесь , внедрены 
автоматическая линия 
обрезки труб на участ
ке отделки и автомати
зированные станки для

нарезки резьбы на тру
бах, предназначенных 
для нефтедобывающей 
промышленности. В этом 
цехе за четыре года де
сятой пятилетки достиг
нут самый высокий рост 
производит е л ьн о с т  и 
труда —- 20, процентов.

Реконструкция цехов 
и агрегатов, механиза
ция и автома'гизация 
многих операций — это 
не только путь к увели
чению выпуска продук
ции и улучшению ее ка
чества. Внедрение но
вейших достижений на
уки и техники, широкое 
использование электро
ники коренным образом 
изменяют характер тру
да рабочего. Совершен
но исчезліи старые про
фессии, например, смо
льщик, пиковщик, золь- 
щик и другие, которые 
требовали от людей бо
льшого физического на
пряжения. Появились

новые профессии — 
электрослесари по теле- 
диспетчеризации, налад
ке электроінного обору
дования, по эксплуата
ции АСУ.

Разрабатьтаются пред
ложения по реконструк
ции стана «220», Это по
зволит в будущем уве
личить его мощность в 
полтора раза и корен
ным образом улучшить 
условия труда. На стане 
опытные прокатчик*. 
Иван Прокопьевич Ме
дь маков, нагревальщик
металла, восемнадцать 
лет отдал трубному про
изводству. Под стать ему 
вся бригада Ю. А. По
пова, в которой он ра
ботает. Не случайны и 
успехи коллектива, на 
лицевом счету которого 
с начала года 599 тонн 
сверхплановых труб.

На снимке: И. П. Ме- 
льчаков.
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С Т О В А Р И Щ Е М  В Д В О Е М
В каждом- цехе Новотрубного за- масла. Чуть повредишь изоляцию — Внедрил В. В. Цедилкин горячее

вода есть новаторы. В цехе № 35 мотор может из строя выйти. Теперь прессование заготовок для запасных
одним' из них является начальник труд облегчен, возросла производи- частей к  пусковому электрообору-
электроремонтной службы В. В. Це- тельнооть. Заслуга в этом и стар- даванию завода. Облегчился труд,
дилкия. шего мастера Н. М. Кадочигова, — Приходилось прежде вручную зуби-

Долгое время мне довелось рабо- поясняет Виталий Васильевич. — лом выбивать обмотку статоров дви
гать в электроцехе, часто с ним Вместе мы мудрили над мехаииз- гателей переменного тока. Теперь
встречаться. На этот раз поинтересо- мом. И внедряем новинки вместе. .действует специальное устройство.
вался: «Слышал я, Виталий Василье- Так появилось в цехе сушильно- 
вич, опять ты новшество применил— пропиточное отделение для сушки и 
механизм для прочистки обмоток 
электродвигателей?»

— Прежде электромонтеры вруч
ную очищали обмотки от грязи и

Когда Китьковы заговори
ли, по-горьковски окая, 
слегка подтрунивая друг 
над другом, сразу стало 
ясно: это большая, друж
ная семья, близкие люди. 
Без труда узнаю старшего.

—; Петр Николаевич, — 
представляется он. —  А это 
мои братья: Николай Нико* 
паевич —  средний, Василий 
Николаевич —  младший.

Улыбаются открыто, от 
их улыбок даже как-то све
тлее становится в этот хму
рый день. /

— Старший у нас, будто ди
рижер, —  говорит Николай 
Николаевич. —  И в  работе, 
и вообще в жизни.

... Он не думал задержи
ваться здесь надолго. Воз
вращался со службы в ар-

Посладцее их предложение — ста
нок для изготовления прямоуголь- 

пропитки электрооборудования, меха- ного обмоточного провода стеклоизо- 
низированное моечное отделение для ляции. Новшество сэкономит 40,5 ты- 
промывки механических частей элек- сячи рублей в год. 
т.родвигателей. < И. ВАЖЕНИН, рабкор.

| Р А С С К А З Ы  
О Р А Б О Ч И Х  
Д И Н А С Т И Я Х Б Р А Т Ь Я

с л о в о
і СДЕРЖИМ
■ Приятно в канун профест 
: сионального праздника до-
■ дожить: у коллектива на-
• шего кваірцитового рудника
І есть возможность завер-
■ шить пятилетний план к  пя-
: тому августа. Сверх него
I рассчитываем дать 250 ты-
I ся'Ч тонн товарного квар-
; цита. Таков наш трудовой
I подаірок партийному съез

ду. В честь него решили 
план 1980 года выполнить к 
первому декабря, двух ме
сяцев 1981 года — к  нача
лу работы форума комму
нистов.

Мое рабочее место — на 
бурении взрывных сква
жин. Работаю на произво
дительном станке 2 СБШ- 
200. Его возможности —■ 
4,5 метра скважин в час. 
Но при умелой организации 
труда это не предел. Быва
ет, за смену выработка до
стигает 28—30 метров. Ко
нечно, многое зависит от 
свойств грунта. Он же у  
нас сложный — категория 
крепости 18. Бережное от
ношение к  оборудг аанию—< 
прямой путь сок решения 
простоев. Помогает и более 
чем двадцатипяти летний
трудовой стаж. При незна
чительной поломке , на 
ждешь дежурных слесарей, 
исправляешь сам. Немало 
рабочих минут сберегает 
экономия времени на про* 
межуточных операциях. Ко
нечно, опыт свой передаю 
молодежи. Приходилось 
быть участником школ пе
редовых приемов труда.

В июне коллектив руд
ника завоевал первое места 
в завадаком соревновании. 
Особо почетно, что случи
лось это в дни всенарод
ной подготовки к  X X V I 
съезду КПСС. В ряду 
удаір;ников мои товарищи 
машинист экскаватора А. С. 
Шумилин, слесари по ре
монту оборудования А. И. 
Сухих, Б. Л . Фаевцов.

Успехи значительны, но 
могли быть больше. Только 
в первом полугодии из-за 
недопоставки вагонов мы 
Простояли 127 часов. А  каж 
дый час .работы коллектива 
— это 200 тонн добытого 
сырья.

К а к  и все трутовые кол
лективы, мы приняли в 
честь предстоящего съезда 
Коммунистической партии 
повышенные обязательства. 
И  намерение одно — .вы
полнить их с честью.

Ш. ЗИЯЗЕТДИНОВ, • 
бурильщ ик скважин 
кварцитов ото рудника 
д ин асового  завода, 
уд ар ни к девятой ,и де
сятой пятилеток.

ми, перед женой. А как 
же, авторитет-то у нас кол
лективный!

Так вот и получилось s 
семье Китьковых: личное и 
производственное неотде
лимы. Наверное, поэтому, 
когда спросила их о глав- 
Н'ьцх радостях года, прошед-

*
Зад

f

шего с прошлого профес-і 
сионального праздника, в, 
ответ посыпалось:

2 стр.

мин, хотел подзаработать
на костюм, пальто (рассчи- на окна и говорю Петру: колей. и Василий прессуют щий брат п о я с н я е т :  |
тывать на родителей не «Красиво-то как! Настоящий массу, да еще не на одном —  В конце рабочего дня ленинской
приходилось —  те подни- дом...» Знаете, даже кЗк- прессе, а на двух-трех. Да- оборудование сдаем смен- г_эмото,й ніагВадил,и алѵю 
мали младших). Когда то работать стало веселее, же на сортировке у них щикам. Нередко бывает, Д  победителя соииали-
предложили пойти в первый Им стало еще лучше,, ког- свой человек —  сестра Лю- вышли два-три пресса из
цех динасового завода да друг за другом приеха- бовь Николаевна. А теперь строя, а мне надо в счи- стичес1<огв соревнования
прессовщиком, не отказал- ли с Горьковщины в Пер- попробуем посчитать, ско- танмые минуты исправить 8РУЧИ'Л'И"-
ся: заработок приличный, а воуральск братья Николай лько огнеупоров произве- неполадку. Конечно же, к пото м .
что работа нелегкая, так и Василий. Оба женились: дут Китьковы за смену. Ко- братьям обращаюсь: «Васи- е11Р и асипи* ново-
этого Петр Николаевич не Николай на Галине, а Вз- нечно, от марки зависит, лий, Николай, задержитесь. селья справили, иколаи
боялся. Потом с Аней силий н,а Дамире. И надо Но если взять наиболее на- Помощь нужна». И они ос- М0,т°пикл прио рел.

п гг — А еще у нас с Дамироивстретился. Девушка в дет- же, до чего сильно вл>мя- сто встречающуюся —  по- таются, вместе-то любое ^  7 Г1 „ ѵn I а г' г дочка родилась. Алей на-доме воспитывалась. Дела ние старшего! — братья с лучается более ста тонн, дело втрое быстрее дви- 14 к  м ' пс- -ѵ г- г- звали. —  говорит Василиитоже никакого не боялась, женами пошли по его сто- Это намного выше нормы, жется. “ ' .
Вот и пришла к мужу в цех, пам, стали прессовщиками не случайно все Китьковы Николай Николаевич по- икюлаевич. рать я под-
стала прессовщицей. Завод в том же цехе. Их семей- уже выполнили пятилетние дытоживает: хватывают.
дал им комнату. Вспомина- ная бригада умеет произве- задания. И среди благопри- — Помощь друг другу— ~7 УДУЩев пополнение
ют, смеются: сти прессовку, как говорит- ятных условий, которые по- большое дело. А еще чем ОЧ0ГО кпасса-

—  Комната большая, квад- ся, с нуля и до самого кон- могли им в этом, не заду- хороша наша семействен- V ВАЖЕНИНА.
ратная. А у нас всего бо- ца. Женщины замешивают мываясь, называют: семей- ность — не можешь позво- На снимке: прессовщики
гатства-то стол да занаве- массу, Петр Николаевич ственность. В самом хоро- лить себе работать вполси- Китьковы.
«ки тюлевые. Повесила их настраивает прессы» а Ни- шем смысле слова. Стар- лы. Стыдно перед братья- Фото Е. Фролова.
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12. ГОДЫ СОЗИДАНИЯ | 0С0БЬІИ
Эти два цеха, десятый 

и четырнадцатый, по
явились на Новотрубном 
заводе в десятой пяти
летке. С вводом их в 
действие народное хо
зяйство получило холоц- 
нодеформи р о в а н н ы е  
трубы для энергетиче
ских установок и авто
мобилестроения.

Десятки, сотни юно
шей и девушек по ком
сомольским путевкам 
пришли на строительст
во. У Людмилы Арефь
евой, машиниста крана 
цеха № 14, комсомоль
ская путевка под номе
ром один.

—  В привычном смыс
ле слова наш цех не на
зовешь цехом. Дворец 
да и только, —  с гордо
стью замечает Л. Аре
фьева. Действительно, 
здесь море света, про
сторно, чисто.

И люди здесь удиви
тельные, молодые, энер
гичные, дорожащие ра
бочей честью. В аван
гарде — коммунисты 
кузнец В. А, Ладилов,

бригадир электриков 
А. 3. Нигаматьянов и 
многие другие. Анвар 
Зуфарович, например, 
работал в пусковой груп
пе, участвовал в монта
же оборудования, его 
наладке. Сейчас его кол
лектив обслуживает че
тыре участка, до мини
мума снизили электрики 
простои оборудования.

С момента пуска цех 
уже дал 800 тысяч мет
ров сверхплановых труб, 
причем 55 процентов от 
общего выпуска имеют 
Знак качества. Весть о 
предстоящем XXVI съез
де партии вызвала но
вый трудовой подъем. 
Подсчитав свои возмож
ности, коллектив решил 
план трех лет пятилег
ки завершить к 15 де
кабря.

Десятый цех на год 
старше четырнадцатого. 
Богат традициями Ком
сомольске - молодеж
ный коллектив. В числе 
первых на заводе он 
поддержал почин север
ских металлургов о кол

лективной ответственно
сти за трудовую дис
циплину . Сегодня здесь 
56 бригад включили в 
обязательства такой 
пункт. За три с полови
ной года десятой пяти
летки коллектив десято
го цеха выпустил 310 ты
сяч метров сверхплано
вых труб, сэкономил 36 
тонн металла, около 
трех миллионов киловатт- 
часов электроэнергии. 
Все цифры значительно 
выше, чем были наме
чены в обязательствах. 
Год от года повышается 
качество продукции. В 
позапрошлом году труб 
со Знаком качества сда
но 51,4 процента. Нын
че — 69,4 процента.

Гордость цеха — лю
ди. Токари А. В. Чигвин- 
цев, В. В. Леконцев до
срочно справились с 
личными пятилетними 
заданиями.

На снимках: термист
цеха № 10 С. Ф. Сопов, 
рабочие цеха № 14 А. 3 
Нигаматьянов и Л. С. 
Арефьева.
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В П О Х О Д  З А  З Н А Н И Я М И
30 молодых тружеников динасового завода успешно окончили нынче школу ра

ботающей молодежи № 3. В их числе отмеченные администрацией за хорошую учебу 
прессовщик первого цеха С. И. Уткин, работница заводского детского сада № 54 
Н. И. Солодовникова, бурильщик кварцитового рудника В. А. Бессонов, ученик сле
саря Ж КО  А. М. Приймак.

Неплохо обстоят у  нас на предприятии дела и с набором нового контингента уча
щихся: план на новый учебный год выполнен. Дополнительно к переходящему соста
ву учащихся изъявили желание сесть за школьную парту 1 сентября 44 молодых ог- 
неупорщика. Все они уже подали заявления.

Т. РОМАНОВА,
инструктор отделе кадров и техучебы динасового завода.

На завод по ремонту гор
ного оборудования Анна 
Егоровна Башкирова при
шла в 1943 году. В ту пору 
предприятие выпускало из
делия для нужд автомо
бильной промышленности.
Рабочих рук не хватало.
Мужчины сражались на фронтах Великой Отечест
венной. Поэтому шестнадцатилетнюю девушку мастер 
поставил за фрезерный станок. Впоследствии оказа
лось, что он не ошибся в своем решении. Уже через 
месяц Аня работала не хуже фрезеровщиц со стажем. 
Освоить далеко не женскую профессию помогла ей 
бригадир .Валентина Плохова, бывшая в то время 
чуть старше своей ученицы. Анна Егоровна до сих пор 
вспоминает ее с чувством глубокой признательности.

Сегодня А. Е. Башкирова — одна из опытнейших 
фрезеровщиц на заводе. Угнаться за ней может не 
каждый мужчина. Анна Егоровна обслуживает два 
станка, перевыполняя ежедневно норму в полтора-два 
раза. Например, хвостовиков она фрезерует за смену 
до четырехсот штук вместо двухсот пятидесяти по за
данию, осей — свыше двухсот при норме сто пятьде
сят. Они предназначены для Качканара. Изделия из- 
под ее талантливых рук выходят отличные. Недаром 
Айна Егоровна имеет личное клеймо качества. Высокие 
темпы труда позволили ей завершить пятилетку еще в 
середине прошлого года. Сейчас на ее рабочем кален
даре май тысяча девятьсот восемьдесят первого.

Каждый опытный станочник имеет особый почерк, 
владеет секретом мастерства. Свои успехи Анна Его
ровна объяоняет четкой организацией труда. Ни одной 
секунды не пропадает у нее даром. Порою кажется, 
что человек и машина сливаются в одно целое. На
верное, такой слитности можно достичь только в ре
зультате огромной любви к профессии. Эту пламенную 
любовь Анна Егоровна прививает ученицам. Не один 
десяток классных специалистов воспитала она за трид
цать семь лет. Есть среди них и те, которые не усту
пают сегодня в мастерстве учителю. Это Лида Каба
кова, Аня Сафина, Маша Харченко и другие. В сле
дующем году Анна Егоровна уходит на пенсию, но де
ло рук ее, опыт останется жить в учениках. И в соб
ственных детях. Владимир и Леонид Башкировы, сы
новья Анны Егоровны, пошли по стопам матери. Они 
тоже посвятили свою жизнь металлургии.

Каждый человек понимает счастье по-разному. Свое 
счастье Анна Егоровна обрела в работе. По-настояще
му же счастливый человек трудиться плохо не може^. 
Не случайно поэтому А. Е. Башкирова неоднократно 
выходила победителем во внутризаводском социалисти
ческом соревновании, награждена орденом «Знак По
чета», многими медаля-ми. А совсем недавно ей вру
чена Почетная ленинская грамота и знак «Ударник де
сятой пятилетки».

Анне Егоровне — за пятьдесят. Но, глядя на нее, 
этого не окажешь. Столько молодооти светится в гла
зах мастера. И дома, и на работе она одинакова ве
села, энергична. А. Е. Башкирова -глубоко уверена, что 
только жизнелюбивый человек способен, принести боль
шую пользу людям, стране.

С. ПОСАШКОВ.
На снимке: фрезеровщик А. Е. Башкирова.

Фото Е. Фролова.

В ы п у с к

и д е т  

на завод
Традиционный вечер выпу

скников профессионально- 
технического училища № 6 
состоялся во Дворце куль
туры и техники Новотруб
ного завода.

Поздравить юношей и де
вушек со вступлением в ра
бочий класс пришли и. о. 
заместителя директора Но
вотрубного завода И. М. 
Бунаков, заместитель сек
ретаря парткома А. С. Кз- 
лякин, заместитель предсе
дателя завкома профсоюза 
Н, В. Белоруссов, замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ предприятия С. Ав- 
дюков, заместитель главно
го механика завода Л. А. 
Кондратов, представители 
почти всех цехов, ветераны 
труда. С приветственной ре
чью выступил, поздравляя 
молодое поколение, И. М. 
Бунаков. Теплое напутствие 

■ дал своим воспитанникам 
их мастер-наставник из 
ГПТУ-6, бывший мастер про
ката цеха № 5, Герой Со
циалистического Труда И. С. 
Дыбов. Поздравил ребят с 
началом самостоятельного 
трудового пути токарь цех» 
N2 28 И. П, Космэнев,

Первыми получили дип
ломы и аттестаты о сред
нем образовании лучшие 
наши питомцы: диплом с
отличием — Андрей Мака
ров, аттестаты с отличием— 
Любовь Пшеницына, Ольга 
Старкова, Анна Куневич, 
Владимир Шардаков, Свет
лана Денисова и Любовь 
Лы'совз. Еще 20 выпускни
ков получили аттестаты, в 
которых только отличные и 
хорошие оценки. Предста
вители цехов вручили каж
дому цветы и памятные по
дарки.

Молодых рабочих при
ветствовали учащиеся млад
ших классов из школы № 7. 
С ответным словом от име
ни выпускников выступила 
Валентина Белоус.

А г и т б р и г а д а  ГПТУ-6 
«Стружка-завитушка» пред
ставила концертную про
грамму, с несколькими но
мерами выступили и участ
ники балетной студии Двор
ца культуры и техники.

Почти весь нынешний вы
пуск — 357 девушек и юно
шей — остается в цехах Но
вотрубного завода, за ис
ключением нескольких че
ловек, направленных в 
Нижний Тагил. Сейчас все 
молодые рабочие вместе 
со взрослыми товарищами 
по труду встали на пред
съездовскую вахту. .

А. ИБКИН, 
директор ГПТУ-6.

П р я м а я
На за,ре Советской вла

сти, когда наша страна вос
станавливала разрушенное 
гражданской войной народ
ное хозяйство, ставила его 
на новые рельсы, Владимир 
Ильич Ленин требовал уде
лять как можно больше 
внимания детям, проявлять 
о них максимальную забо
ту. Он называл детей един
ственным привилегирован
ным классом Страны Со
ветов.

Действительно, у нас все 
лучшее — детям. В веде
нии только Новотрубного 
завода сейчас 37 дошколь
ных учреждений, в которых 
воспитываются пять тысяч 
детей. В светлых простор
ных комнатах детсадов и 
яслей, на участках есть все 
для физического развития 
ребят, их игр, познания ок
ружающего мира, развития 
трудовых навыков. Только 
в прошлом году за четыре 
летних месяца завод из сво
их фондов выделил более 
44 тысяч рублей на приоб
ретение мягкого инвентаря, 
оборудования и игрушек. А 
из фонда директора было 
выделено дополнительно на 
питание детей 24 тысячи 
рублей, что позволило вклю
чить дополнительно- в раци
он ранни,е овощи, фрукты,

соки в течение всего года.
У  руководителей Завода 

мы всегда находим понима
ние н поддержку. Слоіво 
«дети» — как пароль, от
крывающий многие двери. 
Все ребята, к  примеру, про
ходят осмотр в детской сто- 
м а то л ог ич еако й п о лйкл й н и - 
ке. Из отдаленных садов 
надо их привезти. Доста
точно было заявки, и авто
бусы нам выделили. Нынче 
мы получили на усиление 
питания /26 тысяч рублей.

— Ничего не жалко для 
ребят, —  говорит директор 
завода Федор Александро
вич Данилов. — Это ведь 
б у д у щ и е  новотрубники. 
Пусть растут крепкими, здо
ровыми, сильными.

Не удивляются руководи
тели, когда мы ежегодно 
просим у них деньги на 
детскую мебель, потому что 
понимают: мебель не толь
ко изнашивается, но и ста
реет морально. На обновле
ние ее нынче .мы получили 
из фонда директора шесть 
тысяч рублей.

Почти все цехи и другие 
службы имеют подшефные 
детские сады. Шефы тоже 
помогают немало. Особо хо
чется выделить коллективы 
цехов № 14, 10 и 32, кото
рые не ж д ут /ко гд а  к ним

обратятся за помощью, 
приходят сами и по-хозяй
ски что-то подремонтируют, 
подладят, изготовят.

В результате оздорови
тельных мероприятий во 
многих садах заметно сни
зилась заболеваемость. Это 
значит, что мамы меньше 
были оторваны от произ
водства. Тут — прямая 
связь.

И  еще следует сказать о 
том, что, когда коллективы 
воспитателей, всех работни
ков детских учреждений ви
дят уважение к  своему тру
ду, заботу об их подопеч
ных, то и настроение под
нимается, и намеченное вы
полняется успешно. Мы уве
ренно планируем создание в 
детских садах городошной 
и волейбольной площадок, 
перекрестков для изучения 
правил уличного движения, 
потому что знаем: в помо
щи нам не откажут ни ше
фы, ни родители.

От имени ребят и работ
ников детских садов хочет
ся поздравить новотрубни- 
ков с праздником и поже
лать им успехов во всех их 
делах.

Н. КАЛУГИНА, 
начальник отдела до
школьных учреждений 
Новотрубного завода.

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы

*  16 видам продукции 
на Новотрубном заводе 
и пяти видам огнеупор
ных изделий присвоен 
государственный Знак 
качества. С динасового 
завода почти 15 процен
тов продукции уходит 
заказчикам с почетным 
пятиугольником, а с Но
вотрубного завода —  24 
процента.

*  Технический про
гресс, возросший уро
вень оснащенности про
изводства новой техни
кой потребовали повы
шения квалификации 
кадров. В течение деся
той пятилетки на Ново
трубном заводе без от
рыва от производства 
окончили институты 187 
человек, получили сред
нетехническое образова
ние 416 человек.

*  Только нынче ди
пломы об окончании ин
ститутов и техникумов 
вручены одиннадцати 
работникам завода по 
ремонту горного обору
дования.

*  Более десяти лет ра
ботает прессовщицей 
второго цеха динасового 
завода коммунист Люд
мила Петровна Медведе
ва. Умело сочетая рабо
ту с учебой, она нынче 
окончила металлургиче
ский техникум и полу
чила диплом техника- 
механика. Экономиче
ский факультет УПИ 
окончила лаборант вто
рого цеха Нелли Ива
новна Яговцева. Отряд 
инженерно - техниче
ских работников дина
сового завода пополнил
ся семью дипломиро
ванными специалистами.

*  Не каждый научно- 
исследовательский ин
ститут может похвалить
ся таким количеством 
имеющих ученые степе
ни людей, как Ново
трубный завод. На пред
приятии работает 27 
кандидатов технических 
наук. Л. П. Лабутина, 
заместитель начальника 
планово - экономическо
го отдела, имеет ученую 
степень кандидата эко
номических наук.

*  На динасовом заво
де учреждено звание 
«Ветеран труда завода». 
Оно присвоено с вру
чением нагрудного зна
ка 760 ветеранам труда.

*  Одна только дина
стия огнеупорщиков 
Яковлевых, состоящая из 
десяти человек, работа
ет на динасовом заводе 
уже 180 лет. Родоначаль
ник династии, старший 
из братьев Яковлевых 
Дмитрий Ильич трудится 
обжигальщиком в пер
вом цехе.

*  На заводе по ре
монту горного оборудо
вания насчитывается 
пять рабочих династий. 
Наиболее многочислен
ны династии Евдокимо
вых и Федотовых.

*  Полученные недавно 
два тепловоза заверши
ли перевод железнодо
рожного парка рудоуп
равления на тепло- и 
электрическую тягу. Сей
час парк цеха состомт из 
18 электровозов и теп
ловозов. О паровозах 
остались лишь воспоми
нания. К Дню металлур
га пущено в эксплуата
цию устройство элек
трической централиза
ции стрелок и сигналов 
на одной из станций. 
Это позволило освобо
дить четырех женщин 
от тяжелого ручного 
труда.
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I  * О т  съезда 
к съезду

Не глазах застраиаа- 
— ется Корабельная роща.
£  Еще год назад здесь
~  хозяйничали строители, 
£  а сегодня многоголосье
£  детворы оживило новый
£  микрорайон. Хлопочут 
£  новоселы, обставляя 
£  квартиры современной 
£  мебелью. Семья Софи-
•™ ных уже обжилась на
£  новом месте. Сергей 
™ Кузьмич, бригадир элек-
£  тромонтеров восьмого 
™ цех-a Новотрубного заво-
£  да, получил ордер в
£  мае. В прекрасную двух-
£  комнатную квартиру 
£  въехала семья из трех
£  человек.

Семнадцать работни- 
£  ков восьмого цеха спр-а-
£  вили нынче новоселья. 
5  А всего с завода — бо-
53 лее двухсот человек, За
£  четыр'е года десятой 
>5 пятилетки для ново- 
£  трубников построен 41
~  дом общей площадью
£  почти 89 тысяч квадрат-
~  ных метров.

На XXV съезде КПСС 
* ;  была сформулирована 
S3 главная задача десятой
£  пятилетки, Она состоите
£  последовательном осу» 
£  ществлении курса Ком- 
33 мунистической партии 
55 на подъем материаль- 
£  ного и культурного уро- 
£  вня жизни народа. Мно- 
£  гое достигнуто в выпол- 
£  нении программы соци- 
53 ального развития и по- 
£  вышения уровня жизни 
£  людей. Как в капле во- 
j™ ды, отражается это на 
£5 примере Новотрубного 
15 завода. В начале пяти- 
£  летки заработная плата 
Б; рабочих в среднем со- 
£  ставляла 185 рублей, в 
Я  1979 году цифра увели- 
3  чилась до 206 рублей. 
£  Новотрубники стал'И 
*■» жить лучше, обеспечи- 
3! еая себя и семьи всем 
3  необходимым. Никого 
£  не удивишь холодильни- 
5J ком, телевизором, сти- 
■35 ральной. машиной. Все 
£  чаще сталіи покупать

3. ГОДЫ СОЗИДАНИЯ
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цветные телевизоры, сте
реоаппаратуру, За годы 
десятой пятилетки 710 
ноаотрубников приобре
ли автомашины,

В распоряжении тру
дящихся заводской про
филакторий, пять бал 
отдыха. Кстати говоря, з 
нынешнем пятилетий 
введена а строй база от
дыха «Сосновый бор». 
Расходы на организацию 
санаторию - курортного 
обслуживания и отдыха 
из бюджета государст
венного социального 
страхования, которым 
распоряжаются проф
союзы, растут. Кроме 
того, значительная часть 
путевок выдается рабо
чим и служащим за счет 
фонда предприятия. 
Около пяти тысяч ново- 
трубников лечились а 
лучших здравницах. Свы
ше трех тысяч съездили 
в дома отдыха. В завод
ском профилактории по
правили здоровье 11623 
человека. На заводских 
базах отдыха побывало 
почти 172 тысячи тру

дящихся. Получается: 
почти каждый работник 
воспользовался льготной 
путевкой.

Большое внимание 
уделяется строительству 
детских дошкольных уч
реждений. Более 5500 
детей ноівотрубников по
сещают ясли и сады. В 
десятой пятилетке по
строено семь детских 
комбинатов. Основную 
часть расходов на ре
бенка берет на себя го
сударство. Родители оп
лачивают не более од
ной пятой от суммы рас
ходов,

За последние четыре 
года вдвое увеличилось 
число коек в стациона
ре медсанчасти Ново
трубного завода, благо
даря введению в строй 
нового хирургического 
корпуса.

Прочно входят в по
вседневный быт людей 
физкультура и спорт. 
Утро многих начинается 
с зарядки, В распоряже
нии ноаотрубников ста
дион, спортивные залы,

Дворец спорта им, 50-ле-. £  
тия Ленинского комсомо- £  
лэ. Практически в каждом £  
микрорайоне оборудо- ®  
ваны спортплощадки. £  
Зимой заливаются каг- «; 
ки. В планах социально- £  
го развития трудовых £  
коллективов предусма- «К 
тривается и организа- £  
ция групп здоровья, и К  
общая физическая под- £  
готовка, и развитие ту- 55 
риэма.

Сегодня спорт отли- 5  
чается массовостью, В £  
соревнованиях участву- 53 
ют, как правило, белее £  
половины работающих В  
не предприятии, причем £  
часто целыми бригада- В  
ми, участками, сменами £  
во глава со своими ру- В  
ководителями, В .1976 £
году физкультурников g* 
было 14554 человека. В gj 
прош лом. году их чис- £  
ло увеличилось почти на й  
пять тысяч.

Растет спортивное ма- £  
етерство 'новотрубников. £  
За годы десятой пяти- £  
летки 8.2 человека стали £  
мастерами <и кандидата- SS 
ми в мастера спорта, £  
Число первораэрядни- 55 
ков выросло на 539. Вы- £  
соких спортивных до- £  
стижений добился рабо- £  
чий девятого цеха Алек- £  
сандр Мызников, В пер- £  
венстве Союза по мор- £  
скому многоборью он £  
занял четвертое место. £  
Призером чемпионата £  
СССР по классической £  
борьбе в прошлом го- £  
ду стал Александр Вер- £  
шиніин. Для слесаря трэ- £  
тьего цеха, легкоатлета 55 
Олега Коротких минув- £  
ший год тоже знамена- 55 
телен. Он вернулся в £  
родной город чемпио- £  
ном страны среди юнио- 55 
ров.

На снимках: новый мик- £  
рорайон в Корабельной £  
роще; дети новотрубни- 55 
ков отдыхают в пионер- £  
сном лагере «Огонек», 55

Олимпийский го д = н е  только для олимпийцев

Б у д у т
н о в ы е  
победы
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В Первоуральский терри
ториальный совет ДСО
«Труд» входит сейчас 44 
физкультурных коллектива 
из нескольких городов и 
районов, Весомую роль в 
нем играют первоуральские 
спортсмены. По итогам
прошлогоднего смотра-кон
курса коллективов физкуль
туры, входящих в терсовет, 
по первой группе все три 
призовых места достались 
соответственно «Уральско
му трубнику», хромпиков- 
цам и строителям, по вто
рой группе вторыми были 
спортсмены' Н о в о у тки н ск or о 
завода «Искра», а по тре
тьей победил зарод сантех- 
изделий.

В олимпийский год зна
чительно поднялась физ- 
культу.рно. - массовая, оздо
ровительная работа на мно
гих предприятиях города, 
широкий размах приобрели 
соревнования по зимним и 
летним видам комплекса 
ГТО. Серьезно ведут раз
говор о дальнейшем разви
тии физкультуры и спорта 
на собраниях партийно-хо
зяйственного актива, опера
тивных совещаниях, заседа
ниях комитетов профсоюзов 
новотрубники, хромпиков- 
цы, новоуткинцы.

Надо отметить, что боль
шую организаторскую рабо
ту по привлечению трудя
щихся к  систематическим 
занятиям физкультурой и 
спортом, к  сдаче норм 
спортивного комплекса ГТО 
ведут активисты - общест
венники: новотрубники
Н. Бутаков, А. Панкратов,
B. Балдин, хромпиковцы
C. Самарин, А. Виленский, 
динасовцы А. Дунин, А. Ха- 
бибулин, горняки рудоуп
равления Г. Еланцев,

А. Глазков, слесарь завода 
сантехизделий А. Люцко, 
работники Новоуткинского 
завода «Искра» Р. Валет- 
двнов, А. Тумаков и мно
гие другие.

В нынешнем летнем спор
тивном сезоне в городе з 
сдаче норм ГТО участвуют 
более 25 тысяч членов ДСО 
«Труд». Шесть тысяч из них 
уже полностью сдали нор
мы, стали значкистами ГТО. 
Начиная с мая мы периоди
чески проводим массовые 
соревнования в рамках тер» 
совета: легкоатлетический

•кросс, 20-километровый про
бег, первенство по легкой 
атлетике. Только в эти.х со
ревнованиях один спорт
смен выполнил норму кан
дидата в мастера спорта, а 
14 стали перворазрядника
ми.

До конца года пройдет 
еще ряд крупных соревно
ваний, в которых, как всег
да, примут участие, отстаи
вая честь города и Перво
уральского терсовета, веду
щие наши спортсмены — 
лыжники Евдокия Черник, 
Олег Багаев, Евгения Но
сова, легкоатлет Олег К о 
ротких. гимнастка Светлана 
Мешкова и другие. Новые 
спортивные успехи, массо
вость в каждом из соревно
ваний, четкое выполнение 
графика сдачи норм ГТО —• 
все это и будет' нашим 
вкладом в олимпийский год.

3. ЗАХВАТКИНА, 
председатель Перво
уральского терсовета 
ДСО «Труд».

На снимке: 3. П. Захват- 
кина.

Фото Е, Фролова.

Редактор С. И. ЛЕКА Н О В.

ПОД ТЕНЬЮ 
САДА

- Работа в коллективном 
саду — это не только при
общение к тайнам природы, 
труд, вознаграждаемый сто
рицей, но и своеобразный 
вид отдыха. Поэтому адми
нистрация нашего завода 
всячески способствует раз
витию коллективного садо
водства: обеспечивает ра
бочих, имеющих садовые 
участки, строительным ма
териалом, автотранспортом.

Заводу принадлежат че
тыре коллективных сада, 
общая площадь которых 
составляет около 20 гекта
ров. Образцовым у нас счи
тается коллективный сад 
К» 13, что расположен не
подалеку от поселка. Он и 
горсоветом ВООП признан

одним из лучших. Здесь на 
своих садовых участках с 
удовольствием, вместе с се
мьями продуктивно работа
ют и отдыхают кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени, обжигальщик це
ха № -2 Д . И. Яковлев, член 
правления сада, умелый са
довод, аккумуляторщик ав
тотранспортного цеха В. Г. 
Прибытков. В коллектив
ном саду № 33 славится 
умением выращивать бога
тые урожаи малины, кры
жовника, смородины сле
сарь второго цеха А. М. За
вьялов.

Скоро заводу выделят 
еще пять-шесть гектаров 
земли под пятый коллектив
ный сад, в который записа
лись около 100 рабочих и 
служащих.

Н. БЕРЕСТИН, 
зам. председателя 

завкома профсоюза 
динасового завода.

Г О Р Н Я К И  З А  Р У Л Е М
С каждым годом растет благосостояние тружеников 

нашего предприятия. Когда-то в поселке владельцев 
собственных видов транспорта можно было по паль
цам перечесть, Теперь картина изменилась разительно,

Сегодня в личной собственности горняков 47 легко
вых автомобилей и более сотни мотоциклов, Мощные 
мотоциклы марки «Урал» принадлежат дробильщику 
дробильно-обогатительной фабрики рудоуправления 
В Я Басанскому, машинисту экскаватора А. И, Русако
ву, Большим подспорьем в быту и на отдых® став 
автомобиль «Жигули» для шофера нашего автогаража 
6 . Н. Сатюкова, автомобиль «Запорожец» — для ма
шиниста локомотива железнодорожного цеха А. П, Са- 
мерикоаа.

Сейчас в рудоуправлении на очередь за  легковыми 
автомобилями записано еще 110 человек,

И, БЕЛОУСОВ, 
председатель рудкома профсоюза.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «СЫЩИК». (2 серии). Сеансы: 

9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «Д Ж Е К Б СТРАНЕ ЧУДЕС». 

Сеансы: 9, 11, 13, 15 часов. «ТОЛЬКО ОНА». Сеансы: 
17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «КАПКАН». Се
ансы: 18, 20 часов.

19 и 20 июля во Дворце спорта имени 50- 
летия ВЛКСМ проводится массовое катание на 
коньках. Начало 19 июля в 16 часов, 20 июля 
—  в 12 часов.

Первоуральское грузовое автотранспортное 
предприятие ПРОВОДИТ набор на курсы води
телей III класса с отрывом от производства. 
Срок обучения 5 месяцев. Стипендия в период 
обучения 42 руб. 86 коп. Начало занятий 
2С июля.

За справками обращаться в отдел кадров гру
зового автопредприятия или в бюро по трудо
устройству: уп. 1 Мая, 10.

П ервоуральская швейная ф абрика П РИ Г Л А 
ШАЕТ на учебу по специальности швея-мотори
стка на 1980— 1981 учебный год в Билимбаев- 
ский филиал Первоуральского ГПТУ №  69 де
вушек не молож е 15 лет с образованием 8— 10 
классов. .

Срок обучения один год, начало занятий 
1 сентября. Бремя учебы в ГПТУ входит в не
прерывный трудовой • стаж .

Поступающие должны предъявить документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
или свидетельство об образовании, характери
стику из школы, справку с места ж ительства, 
6 фотографий размером 3x4, заявления от по
ступающего и родителей. Учащимся со средним 
образованием выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей.

При хорошей успеваемости и посещаемости 
дополнительно к стипендии производится допла
та в сумме 40 рублей.

Учащиеся с 8-летним образованием находятся 
на государственном обеспечении.

Иногородним предоставляется ж илье в част
ном секторе пос. Билимбай с оплатой за  счет 
фабрики. Прием документов производится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17, и по
селок Билимбай, ул, Л енина, 140, швейный цех 
фабрики.

МЕНЯЕТСЯ 2-кѳмнатная благоустроенная квартира 
в г, Камышлове на квартиру в Первоуральске. Обра
щаться: п. Первомайский, уп, Фрунзе, 36, в лю бое 
время.

Сердечно благодарим дирекцию, партком, завком  
профсоюза, заводской комитет ВЛКСМ, коллективы про
ектно-конструкторского отдела, центральной заводской 
лаборатории, отделов заводоуправления и цехов хром
пикового завода, родных, друзей, соседей и всех разде- 
ливших с нами большое горе и оказавших неоцени
мую помощь в похоронах нашего дорогого и любимо
го муж а и отца Николая Андреевича Кислицина.

Родные покойного.

Сердечно благодарим медицинский персонал дет- . 
ского инфекционного отделения № 2 больницы № 6, 
лично Л. П. Мальцеву, Г. А. Фатееву, Ф. С. Голина, 
прилагавших все силы к  спасению нашего сына М ак
сима Глушкова, а такж е коллективы цехов № 25. 17 
Новотрубного завода, друзей, близких и родных, раз
деливших с нами горе и оказавших помощь в похоро
нах нашего любимого сына, внука, племянника.

Родственники покойного.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер» 
воуральск, проспект Ильи
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н  Ы: редактор
2-15-72, зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94. отдел пар
тийной жизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47. 
отдел писем 2-52-21. отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71. директор типо
графии 2-46-55.




