
РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ, СО
ВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УП
РАВЛЕНИЯ! АКТИВНЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ В ПРОИЗВОДСТ
ВО НАУЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА, ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХ
НИКИ!

(Из Призывов П К  КПСС к 56-й годовщине' 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции).

@  ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 

Надя СУХАРЕВА пришла на завод тех
нологического оборудования после окон
чания десятилетки. Хвалят ее в цехе тех
нологического оборудования — быстро 
освоила рабочую специальность.

Сейчас комсомолка, как и весь коллек
тив, соревнуется за достойную встречу 
праздника Октября. Она систематически 
перевыполняет нормы.

Фото В. Зотова.

ВСТРЕЧНЫЙ
П Л А Н
ИНИЦИАТИВА КОЛЛЕКТИВА 
КВАРЦИТОВОГО РУДНИКА 
ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

План на четвертый нвар-

тал горнякам установили в

обычном порядке. А они,

взвесив свои возможности, 

выдвинули встречный.

Коллектив обратился и 
руководству цеха с прось
бой повысить задания:

ПО ОБУРИВАНИЮ ГОР
НОЙ МАССЫ — НА ПЯТЬ 
ПРОЦЕНТОВ И ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО ПРОБУРИТЬ 215 
ПОГОННЫХ МЕТРОВ СКВА
ЖИН;

ПО ВСКРЫШЕ -  НА 
ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА И ДО
ПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАТЬ 
НА-ГОРА 3,5 ТЫСЯЧИ КУ
БОМЕТРОВ ВСКРЫШНЫХ 
ПОРОД;

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КВАР
ЦИТА НА ДРОБИЛЬНО-СОР
ТИРОВОЧНОЙ ФАБРИКЕ — 
НА ТРИ ПРОЦЕНТА И ДО
ПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУ
СТИТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
ТОНН ПРОДУКЦИИ.

Встречный план утверж- 
*ен.

Его основа —  экономи
ческий расчет, опора на но
вую технику. И, разумеется, 
широкий размах социали
стического соревнования, 
творческий поиск резервов.

Мастера бурения освои
ли, например, два высоко
производительных шаро
шечных станка, которые за
менили четыре станка ка
натно-ударного бурения.' 
Кварцит перевозят теперь 
Ва мощных 27-тонимх ав
томашинах марки «БелАЗ».

Сейчас, в период сдготра 
использования резервов про
изводства, рабочие подали 
немало ценных предложе
ний. Они уже используют
ся и дают отдачу. Так, ма
шинист дробилки В. С. Гор- 
дынский подал 16 предло
жений.

Ежегодно в суровую зим
нюю пору мерзлый, с ком
ками снега кварцит посту
пал на склад фабрики. Взять 
его потом из бункеров, 
смерзшийся в глыбы, для 
отгрузки потребителям бы
ло нелегко.

Помогли заводские кон
структоры. Под’ руководст
вом и при участии. А. П. 
Лаптева , они создали уста
новку по обогреву кварцита 
в бункерах. Она уже смон
тирована.

Большой резерв — опыт 
передовиков. Таких, как 
машинист _ экскаватора ком
мунист М. И. Цендраков, 
машинист транспортера ком
мунист А. Т. Светланова, 
давшая слово 'выполнить, 
свою пятилетку в четыре 
года. Достижения лучших 
распространяются, становят
ся нормой для всех.

Словом, заложен прочный 
фундамент- успехов горняц
кого коллектива не только 
в текущем, но и в будущем 
году.

А. КОПИ КОВ, 
старший инженер от
дела труда и зар
платы;

С. ДАНИЛЕНКО , 
начальник конструк
торского отдела дина
сового завода, нештат- 
ный корреспоидент.

Новому -  
д о р о г у
Сегодня ставка в работе лесосечных 

коллективов — на укрупненные брига
ды. Все больше леспромхозов( переходят 
на новую и передовую форму организа
ция труда. Главная цель —- повышение 
производительности труда за счет сокра
щения виутрисменных простоев механиз
мов. А позволяет Добиться этого использо
вание двух трелевочных тракторов (мало- 
комплексные бригады работают с одним).

С тех пор, как в Чусов
ском лесопункте создали 
первые укрупненные, лесо
сечные коллективы, в Коу
ровском леспромхозе на 
практике убедились, что но
вая технология таит в себе 
много преимуществ, не ис 
пользоШяых ранее. Осо
бенно доказала’это бригада 
Ф. А. Ошуркова. Невидан
ных показателей добилась 
она в этом году. Рубеж за
готовки в 20 тысяч ‘кубо
метров древесины в хлыстах 
лесорубы перешагнули еще 
в августе, и сейчас продол
жают наращивать объем за
готовок.

Т а кого , результата 
не добивался еще ни один 
коллектив Коуро’вского лес
промхоза.

В октябре еще две ук
рупненные бригады органи
зованы в леспромхозе. Воз
главили их И. G. Тельнов и 
Е. Д. СетяноБ.

В. ДОРОШЕНКО.

Подарок Октябрю
У .входа в автобазу №  8 висит «молния»: «Водитель 

автоколонны „V” 3 Сергей Федорович Рачков выполнил 
месячное 'задание 18 октября».

Рабочие читают, горячо пожимают руку шоферу. 
Знают, .что иа большегрузных машинах нелегко "■ 
сдается такая победа. Особенно трудно нынешней 
осенью.

Коллективу автоколонны № 3, где работают больше
грузные машины «МАЗы» и «КрАЗы», дали задание 
на октябрь — перевезти 200 тысяч тонн грузов. 27 ок
тября . труженики справились с месячных заданием. 
А тон в соревновании задают такие водители, как 
С. Ф. Рачков.

Работает он на «КрАЗе-2566». Сменное задание 
перевыполняет. Находит время, чтобы помочь това
рищам,

Однажды руководители управления механизации 
обратились за помощью в автобазу Л* 8. Требовалось 
срочно закрыть теплотрассу грунтом, чтобы не оста
вить город без тепла. Начальник колонны И. М. Ко
тельников обратился к водителям. Первым отклик
нулся С. Ф. Рачков. Он возил грунт и другие грузы lift 
тяжелым дорогам. И в кратчайший срок выполнил 
задание.

Рядом с Сергеем Федоровичем трудится В. Н. Ба
бинцев. Он тоже к празднику Октября идет с отлич
ными показателями. Месячное задание выполнил 
20 октября.

Н. С ТАРЦ ЕВА , 
работник автобазы Л; 8, 

неш гатный корреспондент.

БЕССМ ЕННЫ Й ЛИДЕР
Заводское радио и «мол

нии» известили коллектив 
завода железобетонных из
делий и конструкций: «Ф ор 
мовщики, рабочие первого 
цеха досрочно, 25 октября, 
выполнили десятимесячный 
план и повышенные социа
листические обязательства в 
честь праздника Великого 
Октября. Честь и слава пе
редовикам соревнования!»

Да, с большим, подьемом

ПОСЛЕ РЕКОРДА
АЕ уже сообщалось в 

городской газете, 
бригада пятого цеха Ново
трубного завода И. С. Ды- 
бова 17 октября достигла 
высокой выработки при про
кате труб —  выдала 1841 
штуку (из марки стали 
ШХ 15 на трубах 68X9 и 
68X12 миллиметров), Та- 
(се не удавалось еще ни

одному коллективу.
В своем приказе дирек

тор завода Ф. А. Данилов 
поздравил прокатчиков с 
достижением. Поощрил де
нежной премией особо отли
чившихся — выделил 450 
рублей. Премирован и ма
стер И. С. Дыбов.

Премии вручили старший 
мастер стаде «16(1» Г. М.

Шекунов и председатель 
цехового комитета профсою
за Б. А. Симаков. В ответ
ном слове И. С. Дыбов по
благодарил дирекцию за вы
сокую оценку труда и ска
зал, что коллектив прило
жит все силы для быстрей
шего. освоения реконструи
рованного 'стана «160».

Н. ГА П Ф У Л И Н , 
мастер термооглела 
пятого цеха Новотруб
ного завода.

трудится этот сплоченный и 
дружный коллектив, воз
главляемый коммунистом 
В. А. Миллером. Это бес
сменный лидер соревнова
ния". Достаточно привести 
такие цифры. Сверх плана 
десяти "месяцев коллектив 
Выдал дополнительно про
дукции на 80 тысяч рублей, 
снизил себестоимость ее 
на 12 тысяч рублей, повы
сил производительность на 
четыре процента вместо 2,2 
по плану. Сэкономлено 450 
тонн цемента, 12 тонн ста
ли, более 80 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии 
при плане 25 тысяч.

И чем ближе финиш го
да, тем напряженнее ритм 
соревнования, .тем упорнее 
борьба за досрочное выпол
нение социалистических обя
зательств. Впереди, как все
гда, ветераны: бригадиры
формовщиков С. М. Матве
ев, С. Я. Коваленко, И. Ф . 
Зубак, В. В. Гаретов и мно
гие другие. Семен Матвее- 

Матвеев коммунист, на

гражденный за многолетний 
и безупречный труд орде
ном «Знак Почета» и Ю би
лейной ленинской медалью, 
уже два десятка лет рабо
тает на формовке изделий. 
Тонкий знаток дела, он сло
вом и Цичным примером 
учит других. Поучиться у 
него есть чему: бригада ме
сячное задание всегда вы
полняет на 140— 150 про
центов. Выработка на одно
го рабочего тоже высокая 
—  2,94 кубометра вместо 
2,64 по обязательствам.

Непрерывный стаж брига
диров - формовщиков И. Ф , 
Зубака и С. Я. Коваленко 
перевалил за двадцать лет. 
Большой опыт пЪмогает им. 
Их выработка —  3,4 и 4,02 
кубометра в смену, что на
много выше-плана и обяза
тельств.

Следуя их примеру, от
лично трудятся все члены 
передового коллектива.

А. п есто в ,
бригадир формовщиков 

_ завода ЖБИиК.

НА ВСЕМИРНОМ 
КОНГРЕССЕ 

МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ
С горячей заинтересован»

костью, с отчетливым пони
манием важности и ответст
венности проблем, стоящих 
перед конгрессом миролю
бивых сил, продолжают а 
М оскве работу его участни
ки. Делегаты ведут речь о 
самых жгучих вопросах вой
ны и мира, социального 
прогресса, экономического 
сотрудничества, разоруже
ния. В центре внимания —  
безопасность и сотрудни
чество в Европе, мир и без
опасность в Азии, проблемы 
Ближнего Востока и Чили, 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды, 
в области образования и 
культуры.

Работа московского кон
гресса, речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева находят 
горячий отклик в сердцах и 
умах миллионов людей.

28, 29 и 30 октября про
должали работу 14 комис
сий конгресса.

*  *  *
Мировая общественность, 

зарубежная пресса продол
жают широко комментиро
вать речь товарища Л. И. 
Брежнева на Всемирном 
конгрессе миролюбивых сил 
в Москве,

Это подлинная, конкрет
ная программа мира, отме
чает венгерская «Непсава». 
Болгарские газеты помеща
ют подробные репортажи 
из Москвы, в "которых под
черкивается деловая, конст
руктивная обстановка, в ко
торой на конгрессе миро
любивых сил обсуждаются 
важнейшие проблемы со
временности. «Нойес дойч- 
ланд» (ГД Р) отмечает, что в 
выступлениях участников ко
миссий подчеркиваются но
вые перспективы дйя борь
бы народов за мир, откры
вающиеся в результате рас
тущего влияния социализма.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
ТРУДЯЩИХСЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЙ

Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховно
го Совета СССР и Совет 
Министров СССР горячо по
здравили. с большой трудо
вой победой трудящихся 
Российской Федерации —  
всех, кто своим самоотвер
женным трудом вцес вклад 
в борьбу за высокий уро
жай и сдачу . государству 
трех миллиардов ста сорока 
четырех миллионов пудов 
хлеба.

*  *  *
С каждого из 70 миллио

нов гектаров зерновых (без 
кукурузы) впервые за всю 
историю российского зем 
леделия собрано в среднем 
по 17 центнеров хлеба. Ва
ловой сбор его превысит, 
по предварительным дан
ным, 126 миллионов тонн. 
Иначе говоря, он будет на 
13 миллионов токи f гтгициго. 
чем в самом урожайном 
1970 году.
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Накануне отчетов 
н в ы б о р о в

Б О Л ЕЕ  п я т и  с  п о л о в и н о й  т ы с я ч  активистов рабо- 
ч  тают сейчас в группах и постах народного кон

троля. Избранные в конце 1971 года, они провели ог
ромную работу по. выявлению и использованию резер
вов производства, ставят прочный' заслон бесхо
зяйственности, мобилизуя все возможности для вы 
полнения коллективами решений X X IV  съезда КПСС. 
На каждом предприятии есть группы и посты народ
ного контроля. Их активность во многом зависит от 
того, кто руководит работой, насколько внимательно 
относятся к деятельности дозорных партийные и проф
союзные организации. Сейчас в группах и постах 
1257 коммунистов.

Можно привести много примеров, свидетельствую
щих о подлинно хозяйском отношении народных кон
тролеров к производству, о большой ответственности 
их за порученное дело. На одном только Новотрубном 
заводе дозорные, лично участвуя в общественном смо
тре использования резервов производства, внесли око
ло тысячи различных предложении, внедрение кото
рых даст немалую сумму экономии государственных 
средств, позволит повысить производительность, а на 
некоторых участках уЛучйш ф  условия труда.

Большая работа проводится и на других предприя
тиях. Однако не везде. И тут причина в том, что 
руководят группами и постами кое-где люди мало- 
инициативные, а партийные организации относятся к 
этому более чем спокойно Для подтверждения миною 
Назвать хотя бы совхоз «Х'ткинский» и автотранспорт
ное предприятие. Группы народного контроля здесь 
предоставлены самим себе. В течение года их работу 
паптийпые организации не обсуждали.

И еоотвекткии с постановлением Комитета народ
ного контроля СССР городской комитет принял реше
ние провести в течение декабря 1973 — февраля 1974 
года в группах и постах народного контроля отчеты и 
выборы. Эта кампания должна проводиться в разрезе 
указаний X X I V  съезда КПСС*А)б улучшении деятель» 
нести дозорных, неуклонного претворения в жп уть 
ленинских идей об усилении контроля всей нашей 
работы со стороны широких народных масс.

Следует напомнить, что члены групп и постов на
родного контроля избираются на рабочих собраниях, 
на конференциях представителей коллективов сроком 
на дна года. В  их состав следует рекомендовать ком
мунистов, комсомольцев, профсоюзных активистов, 
передовиков производства, способных не иа словах, а 
ва деле организовать борьбу с недостатками, доводить 
начатое до конца. Поэтому в подготовке и проведении 
отчетов и выборов большая роль отводится партий
ным организациям, под руководством которых рабо
тают органы народного контроля.

Отчетно-выборная кампания должна способствовать 
дальнейшему улучшению деятельности дозорных, при
влечению пшроких масс трудящихся к делу контроля 
н проверки исполнения. В  докладах и выступлениях, 
в решениях собраний и конференций очень важно 
обобщить и поддержать положительный опыт народ
ных контролеров, обратить внимание и иа недостатки 
в работе групп, постов, определить задачи, которые 
предстоит им решать.

Н Е  Ч И С Л И Т Ь С Я ,  1 Б Ы Т Ь
Р АЗВЕ мало дел дл* народных 

контролеров на современном 
производстве! Рациональное исполь
зование производственных фондов, 
резервов, новой техники —  это ог
ромный объем работы,’ которая i ре- 
сует постоянного внимания.

Группа народного контроля шесто
го цеха Новотрубного завода актив
но участвует в борьбе с недостат
ками. Председатель В, И. Но
сов рассказывает, что дозорные вне
сли весомый вклад в народную ко
пилку при исправлении брака пере
дельной заготовки. При прокате за
готовки, получаемой из восьмого це
ха, выбрасывалось по два метра от 
каждой трубы. Когда специалисты 
разработали новый вид проката, кон
тролеры всемерно способствовали 
внедрению нового метода и вместе 
со специалистами спасли сотни тонн 
труб от переплава.

Во время одного рейда дозорные 
обнаружили неточности в подсчете 
выработки вальцовщиков Н. П. Гри
шечкина и В. В. Максимова. Доско
нально разобрались. На двух станах 
ХПТР приписка составила 370 метров 
труб. Вальцовщики были лишены по
ловины премии, а приписка снята с 
выработки.

Однажды в большом грузопотоке 
заготовки и готовой продукции ак
тивисты заметили несколько пакетов 
обезличенных труб. Они оказались на 
складе отходов производства. По ре
комендации дозорных начальник це
ха издал распоряжение, квалифици
ровав этот факт как результат низ
кой технологической дисциплины а 
отделе подготовки труб, где началь
ником Г. К. Емлевский. Ему был 
объявлен выговор.

В плане группы народного контро
ля —  проверки сохранности и хране
ния материально-технических соедств. 
В сентябре, например, проверили 
складское хозяйство, движение запас
ных частей, нормы расхода смазоч
ных материалов.
l u u i i i i i i u t i i i i i i i i i i i t iH i i i i i a iM i i i iu r

—  Мы считаем, что в смотре по 
выявлению резервов производства 
есть и наши заслуги, —  говорит Ва- 

* силий Иванович Носов. —  Поиск ре
зервов продолжается, сделано уже 
немало. Волочильщики сэкономили 
27 тонн металла, 112 тысяч киловатт- 
часов электроэнергии, 104 тонны ус
ловного топлива. Это более 60 тысяч 
рублей.

Подручного вальцовщика обкат
ной машины стана «140» № 2 Вла
димира Б ЕЗРУ К И Х  отличает вни
мательность, добросовестность в 
работе. Комсомолец, профгруп
орг, он активно участвует в 
смотре резервов производства, 
помогает членам поста народного 
нонтроля бороться с бесхозяйст
венностью. В первом цехе Ново
трубного завода Владимир Безру
ких работает давно. Товарищи от
зываю тся о нем, нак об активном 
общественнике.

Фото А. Кадочигова.

Д озорные и сами внесли немало 
ценных предложений. Эго относится 
к бригадиру Д. М. Бобогло, контро
леру отдела технического контроля 
Т В. Алексеевой и друпим. Недавно 
по рекомендации группы вопрос о 
своевременном изготовлении и от
правке продукции по заказам обсуж 
дали коммунисты на партийном со
брании. И выяснилось, что просро
чены заказы на двести тысяч метров 
труб, более половины —- по вине 
цеха.

Ничто не ускользает от взора на
родных контролеров, в том числе та
кой резерв повышения производи
тельности труда, как укрепление тру
довой дисциплины.

—  Но отдача была бы весомее, 
если бы о наших делах знали рабо
чие, —  говорит В. И. Носов. —  Ведь 
коллективу активисты оказывают не
малую помощь. ' в  выполнении госу
дарственного плана и обязательств. 
А кому об этом известно?

Действительно, в цехе нет стенда 
о деятельности народных контроле
ров, о принятых по рейдам и про
веркам  мерах. В. И. Носов предла
гал и макеты стенда, и фотографии 
лучших контролеров. Но ничего не 
сделано, хотя в цехе два художника. 
А  партийное бю ро мало все это за
ботит. Но, м ожет быть, работа груп
пы получила гласность в стенной га
зете «За коммунистический труд»? 
Нет, хотя некоторые выпуски запол- , 
йены материалами из журнала «За 
рубежом» месячной давности. Очень 
мало в цехе наглядной агитации, 
особенно на конкретные экономиче
ские темы.

Невнимание партбюро к группе 
народного контроля оборачивается, з 
конечном счете, снижением ее актив
ности. Поэтому В. И. Носов и сказал, 
что с полной отдачей работают не
сколько человек, а остальные в на
родном контроле лишь числятся.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
нештатный корреспондент. 
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НАСТОЙЧИВОСТЬ ДОЗОРНЫХ
IFF КОЛУ r Битимке ттпр- 

вое строительное уп
равление треста Уралтяж
трубстрой и субподрядные 
орга низании сдали в эксплу
атацию в срок с оценкой 
«хорошо».

В этом, положительном 
факте есть заслуга ri тру
довой вклад народных кон
тролеров первого строитель
ного управления, руководи
мых А. Кукарских. В чем 
же конкретно выражается 
их. участие?

Прежде всего следует 
отметить, что члены поста 
народного контроля Е. Бе
режной и Н. Никитин при
няли непосредственное уча
стие в строительстве шко
лы. Бережной показал лич
ный пример высокой выра
ботки на кладке стен глав

ного корпуса, теплицы, хо
зяйственного помещения. 
Никитин успешно занимал
ся плотничными делами.

Е. Бережной и Н. Ники
тин .проявили себя и как 
народные контролеры. Они 
сигнализировали о недо
статках на стройке, прини
мали активное участие в 
рейдах.

Для большей действенно
сти борьбы с недостатками 
дозорные использовали мно
готиражную газету «Строи
тель». Отставание от гра
фика на строительстве шко
лы допускали субподрядные 
организации. И лучшим ме
тодом воздействия на них 
стала общетрестовская пе
чать. Так, 6 июля А. Ку
карских, Е. Бережной и 
Н. Никитин со страниц га

зеты били тревогу: на
стройке скопилось большое 
количество половой доски. 
Однако не хватает плотни
ков, сдерживает строителей 
управление треста Урал- 
электромонтаж, которое не 
направило сюда ни одного 
человека. Высказывали на
родные контролеры претен
зии и к участку треста 
Промевязьмонтаж. К руко
водителям этих организаций 
обратились дозорные с тре
бованием: примите меры!

Дозорные высказали оза
боченность задержкой работ 
по благоустройству управ
лением треста Уралспец
строй, отсутствием стекла и 
других материалов на строй
ке. Указали на то, что суб
подрядчики —  управление 
механизации и управление

Д ВА года назад груп
пой народного кон

троля в шестом цехе 
хромпикового завода по
ручили руководить Ген- 
надию Сергеевичу Под- 
резову. Рабочие избрали 
в состав группы восемь 
активистов. Вместе с чле
нами постов народных 
дозорных в цехе стало 
более 20 человек. И ра
бота закипела. Группа 
составляла планы, еже
месячно собиралась для 
подведения итогов, ана
лиза принятых по рейдам 
мер.

Много хороших дел на 
счету народных контро
леров в 1971 и. 1972 го- 
дах. Проверяли дозор
ные порядок хранения 
готовой продукции на 
складе, соответствие за
возимого в цех сырья по 
документам с действи-

ЖИВЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ...
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тельным весом. Про
водили рейды по ис 
пользованию рабочего 
времени, вели борьбу со 
сбросом неочищенных 
вод в Чусовую,. Все 
интересовало дозор
ных: экономно ли расхо
дуются пар и электро
энергия, сырье и поли
этиленовые мешки, как 
ликвидируются излиш
ние и ненужные цеху 
матери алы.

В общем, дневник уче
та работы группы запол
нен многими хорошими 
мероприятиями. Ценно 
то, что каждый рейд до
водился до логического 
завершения, по каждому 
есть распоряжение или 
начальника цеха, или ру
ководителя службы. В 
дневнике же видны и 
результаты. Например, 
мероприятия, осуществ
ленные по рекоменда

ции народных контроле
ров по экономии мате
риалов, сберегли цеху 
более двух тысяч руб
лей. Снижены потери 
рабочего времени, пре
кращен сброс техниче
ски загрязненных вод в 
Чусовую  —  короче гово
ря, нет такого рейда, ко
торый прошел бы бес
следно.

Так шла работа дозор
ных до текущего года. В 
январе группа собира
лась, можно сказать, в 
последний раз. В чем 
причина? Геннадий Сер
геевич Подрезов обьяс- 
няет это так. Поскольку 
его назначили мастером 
производства, то он по
считал, что ему, пред
ставителю администра
ции, неудобно занимать
ся выявлением недостат
ков. Г. С. Подрезов по
просил, чтобы ого осво

бодили от поста предсе
дателя группы народно
го контроля. Но руково
дители партийной и 
профсоюзной организа
ций не увидели в доводе 
уважительной причины и 
отказали. Тем более, что 
группа работала дейст
вительно хорошо.

Заканчивается год
1973.. Как ни странно, 
секретарь парторганиза
ции В. П. Ярин и предсе
датель цехкома профсо
юза А. И. Ш агов живут 
все еще воспоминания
ми о тех днях, когда до
зорные действительно 
были в дозоре. Они с 
удивлением посмотрели 
друг на друга, когда в 
дневнике контролеров не 
увидели нь!нче ни одной 
записи, когда не смогли 
Припомнить ни одного 
проведенного рейда. 
Провал. И& партбюро,

цехком профсоюза даже 
не подумали заслушать 
отчет Г. С. Подрезова о 
проделанной работе. Со
здается впечатление, что 
в текучке дел они про
сто забыли о существо
вании группы народного 
контроля.

Начальник цеха Арка
дий Александрович Ан
дреев очень сожалеет, 
что в последнее время 
народные контролеры 
его не беспокоят, не по
могают бороться за мак
симальное использование 
резервов производства. 
Но вместо этбго можно 
было пригласить их к 
себе, побеседовать, как 
говориться, расшевелить. 
И тогда бы наверняка 
дозорные цеха внесли 
весомый вклад в успеш
ное выполнение плана и 
обязательств третьего, 
решающего года пяти
летки.

Б. ГРИНБЕРГ, 
нештатный 

корреспондент.

треста .Уралсалтехмонтаж —* 
не выдерживают графики. 
В других рейдах народные 
контролеры выявили недо
статки в организации тру
да.

Шаг за шагом дозорные 
СУ-1 пристально следили 
за ходом строительства. Со
общали о недостатках, до
бивались их устранения. По 
их настоятельным требова
ниям на объект выделялись 
дополнительно рабочие, 
материалы. И в том, что 
1 сентября новое школьное 
здание заполнили -ребячьи 
голоса, прозвенел первый 
звонок, немалый вклад груп
пы народного контроля.

Не оставили дозорные 
без внимания и другой объ
ект —■ цех дишасобетонных 
блоков на динасовом заво
де. Здесь председатель груп
пы А. Кукарских вместе с 
В. Давыдовым, Н. Яшиным 
и Д. Калитой провели не
сколько рейдов. Проверяли 
они организацию труда, обе
спечение материалами и 
оборудованием, ,использова
ние техники, интересова
лись и культурой произ
водства и т. д. Ни одну ре
комендацию они не оставили 
без контроля. И этот объект, 
как и школа в Битимке, 
был сдан в эксплуатацию 
тоже с оценкой «хорошо».

... Недавно прошло от
четно-выборное партийное 
собрание в перврм строи
тельном управлении. И 
вновь в состав партбюро 
избран А. Кукарских —  
председатель группы народ
ного контроля.

А. Н И К О Л А Е *  
неш татный

аоррееионденг,
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ОФИЦИАЛЬНОЙ
Х Р О Н И К И

Постоянная депутатская 
комиссия по народному об
разованию Новоуткинского 
поселкового Совета, руко
водит которой 3. В. Шерсто- 
битова, проверила, как кол
лективы шефствующих про
мышленных предприятий, 
родители и педагоги школ 
координируют и строят ра
боту по воспитанию уча
щихся. Проанализировано 
состояние дел в средних 
школах Новоуткинеке и по
селка Прогресс. Выясни
лось, что помощь завода 
«Искра» и Коуровского лес
промхоза в основном каса
ется укрепления материаль
но-технической базы учеб
ных заведений. Индивиду
альное шефство, как это 
требуется, организовано 
слабо.

Не уделяют д о с у г у  
подростков повседневного 
внимания и школы: художе
ственной самодеятельно
стью, кружковой работой не 
охвачены многие учащиеся. 
Вскрытые недостатки в ми
нувший четверг обсуждены 
сессией поселкового Сове
та.

•
восемьдесят семь чепо

век окончили нынче сред
ню ю  школу Билимбая, 141 
—  8 классов. Многие из них 
продолжают дальше учебу 
в  школе, вузах, техникумах, 
других учебных заведениях. 
Те, кому это пока не уда
лось сделать, трудоустрое
ны и работают в сфере бы 
тового обслуживания,. на 
промышленных предприя
тиях.

К т а к о м у  выводу при
шел в четверг исполком 
Билнмбаевского поселково
го Совета, рассмотревший 
вопрос о трудоустройстве 
молодежи.
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Г. А. Никифорова —  пе
редовая производственница. 
Работает она арматурщицей- 
сварщицей второго управ
ления треста Уралтяжтруб
строй. Выполняет большую 
общественную работу: за 
меститель секретаря комсо
мольской организации уп
равления, депутат город
ского Совета. 26 октября в 
жизни Галины Алексеевны 
произошло знаменательное 
событие: она принята на 
бю ро горкома партии в чпе- 
ны КПСС. На этом ж е  бюро 
коммунистами стали работ
ницы завода горного обору
дования и Дародного суда 
Г. С. Озорнина и М . А. Илю
шина, машинист турбины 
теплоэлектроцентрали Г. Ф . 
Лопухина. Три человека 
приняты кандидатами в чле
ны КПСС,

Отлично организован 
труд коллектива столовой 
№  81, где заведующей Н. В. 
Пивоварова. Перевыполняя 
плановые задания, он ус
пешно внедрил многие про
грессивные формы обслу
живания трудящихся девя
того цеха Новотрубного за
вода: и услугам металлур
гов стол заказов, комплекс
ные обеды, доставка их в це
хи. В столовой организова
но круглосуточное горячее 
питание. Успехи коллектива 
отмечены Почетной грамо
той облисполкома и прези
диума областного комитета 
профессиональных союзов, 
а также премией в сумме 
500 рублей.

За активное участие в об 
ластном смотре-ионкурсе на 
лучшую стоповую на произ
водственном предприятии 
Почетной грамоты удостое
на столовая N2 24, которой 
руководит Н. С. Жаворон-
црцаг

ЗА ВНЕШНИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
В ы е з д н а я  р е д а к ц и я  у о в о щ е в о д о в  с о в х о з а  « П е р в о у р а л ь с к и й »

СОЮЗНИК “  наука НОе хозяйство высокоРеита- тается»- Что делать, в на- лицам. С  коридорами eefero делекием тракторов. Ихное хозяйство аысокореита- тается». Что делать, в .
бельно, прибыльно. Настоя- шем комбинате это зауряд- этого можно избежать. Их совхозе несколько

В КОНЦЕ прошлой неде- щий золотой фонд совхоза, ное явление. И обидно, 
ли стало известно: ра- Многие прорехи в работе что руководство совхоза 

ботницы тепличного комби- полеводов и животноводов никак не желает приити на
ната совхоза «Первоураль- покрывают тепличницы. В помощь.
ский» А. С. Фоминых и прошлом году дал комби- —  Зам ечу к тому, —  про- 
П. Е.' Елисеева получили «ат 325 тысяч рублей при- должает разговор бригадир 
бронзовые медали Выстав- были. Сумма немалая. По- овощеводов Любовь Алек- 
ки достижений народного зволила она совхозу выйти сандровна

я
десят-

устройство предусматрива- ков, но не могут изыскать 
ют при строительстве все два для тепличников. В луч» 
тепличные комбинаты в шем случае направляют их 
области, а у  нас все по ста- с большим запозданием, 
ринке делают. Или дороги... Незавидные

Верно, и с п о л ь з у е м ы е  они в тепличном ком&ина- 
строителями проекты теп- те. Буксую 1 машины. К теп
лиц явно устарели. Повее- лицам невозможно подъе

хать. А ведь надо увезти

кова
стоены они наград за высо
кий урожай огурцов в ми
нувшие годы.

Не первый раз такая ра
достная весть приходит в 
коллектив, который, кстати, 
в последние годы является

Боровинских, —
хозяйства, а Д. И, Вишня- в рентабельные. Знать, убы- что с каждым годом тепло местно сейчас используют хать. А ведь

серебряную. Удо- точны были многие отрас- становится все больше и новые, более совершенные, урожай, подвезти рассаду.
ли, если в цепом по совхо- больше дефицитом. Комби» предусматривающие устрой- Неужели придется ждать
зу составила прибыль лишь нат расширяется, строятся ство коридоров. Не один для этого больших замороз-
несколько десятков тысяч новые теплицы —  их сейчас год эту проблему не мо- ков? Однако повторим, в
рублей. свыше пятидесяти. Все они жет разрешить директор комбинате начинаются по-

Год нынешний еще не за- подключаются к общей теп- совхоза А. Н. Волошин. Me- севные работы. И технике, и
кончился, а тепличный ком- лотрассе. Подключили нын- жду тем, не перестает хорошие подъездные пути
бинат получил прибыль в че восемь новых —  значит, обещать тепличницам: «Дай- нужны сейчас, 

постоянным участником полмиллиона рублей. забрали тепло у других. те только срок»... Все эти вопросы подни-
ВДНХ Наград Выставки удо- Казалось бы, чего еще Эту ж е  мысль продолжи- Не проявляет заботы он мались и на страницах оо-
стоеиа сейчас добрая поло- желать? Дела в коллективе ла и Антонина Никитична и об условиях труда ра- ластной печати, а воз и ны-
вина тепличниц. Немало их явно на подъеме. Русинова. Более десяти лет ботников. В начале года не там.
и у управляющего комби- И все ж е потенциальные она трудится в комбинате. Анатолий Николаевич всег- То ж е  самое можно ска-
натом И. И. Зильберта: две возможности значительно Собирала в иные годы по да заверяет коллектив: «Не зать о материальном поощ-
большие серебряные и три больше. Кого удовлетворят 34—36 килограммов огур- волнуйтесь, будут у  вес бы- рении победителей сорев-
бронзовые медали, различ- сегодняшние показатели, ес- цов с каждого квадратного товки». А  их все нет. Люди нования. Уж  очень скупо
ные дипломы, удостовере- пи известно точно —  они метра. Стало недоставать работают . постоянно с ядо- оно: за первое место —
ния. За общий высокий уро- могут быть выше? Вполне тепла, и вот сейчас урожай химикатами, а им даже пять рублей, за второе
жай, за внедрение новых реальна такая перспектива не превышает 30. Этим ж е умыться негде. три. Не пора ли пересмо-
агротехчических методов —  комбинат мог бы со- объясняется и то, что сни- Кстати, бытовые можно треть эти условия?
заслужил Илья Иосифович брать и в целом на круг по зились результаты работы было бы  оборудовать в по- Давно ждет разрешения
этих почестей. 30 килограммов. Это зна- Анны Семеновны Фоминых, мещениях коридоров. По- и жилищная проблема. За

Есть чем  гордиться ово- чит, что город получил бы многих других, следние в свою очередь двенадцать лет существова-
щеводам совхоза. В прош- дополнительно ещ е 200—300 Да, велики потребности в можно пристроить и к дей- ния комбината совхоз не по
лом году самый высокий тонн свежих овощей. При- тепле «огорода под стек- ствующим теплицам, рекон- строил для овощеводов ни
урожай огурцов из всех быль у  совхоза была бы ломя. Во многом они бы-
тепличных хозяйств области выше —  700— 800 тысяч руб- ли бы удовлетворены с пу-
был у  них. В большом ходу лей. Да и сам принцип хо- ском паротрассы, которую
на комбинате сейчас слово зяйствования диктует идти прокладывает для комбина-
«тридцатники». Так называ- дальше, добиваться боль- та управление капитального
ют здесь тепличниц, которые шего. строительства Новотрубного
перешагнули за тридцати- М ы не склонны обвинять завода. Два года продол-
килограммовый рубеж  уро- здесь работников теплично- жаются работы, осталось
жая. Завидуют такому ус- го комбината —  они дела- лишь подключить трассу. И
пеху многие тепличницы не ют все возможное, чтобы дело застопорилось,
только обласчи, но и стра- добиться лучших результа- Работы ж е  следует за-
ны. Кстати, «тридцатников» тов. Но оказывается, много кончить в ближайшее вре-

в работе коллектива про- мя —  вскоре в комбинате
блем, которые ждут своего начнется посевная,
решения в ближайшее вре-

«Дайте только срок»...

струировав их.

Больше заботы -  
больше овощей

Л ъ  АКТЫ, примеры... Не- 
^  мало их приводили в

одной квартиры.
М ежду тем, очень и 

очень нужны кадры специа
листов. Более чем  на семь
десят километров протя
нулся теплопровод, и об
служивать его может лишь 
квалифицированный тепло- 

беседе работники комбина- техник. В аварийном состоя- 
та, справедливо обвиняя ди- нии линия электропередач,

а в комбинате даже нет 
электрика.

С помощ ью Новотрубно
го завода комбинат приоб- 

автоматический регу-рел

рекцию и партком совхоза 
в невнимании к их нуждам

в коллективе сейчас треть. в раооте коллектива про- мя —  вскоре в номоииске и заботам. Складывается да-
Мнбгие, не останавлива- блем, которые ждут своего начнется посевная. ' ж е  мнение, что руководите-

ясь на достигнутом, стре- решения в ближайшее вре- ли и не хотят их знать,
мятся добиться еще более мя, и судьба их в руках «П айта ТОЛЬКО ГП0К» Прибыль, мол, и так высо- лятор температурь.. Элек-
высоких результатов. А. Н. руководителей совхоза. О  Ка, а остальное приложит- тронный прибор должен
Русинова, например, стазит нерешенных . проблемах и |  . О С УЩ ЕС ТВУЮ Щ И М  ся. стать надежным стражем
задачу снять в будущем с шла речь на собрании теп- 1 » нормам на каждый Позабыли - позабросили температуры. Но мало того,
каждого квадратного метра личниц, которое прошло на квадратный метр теплиц комбинат и совхозные стро- что некому сейчас подклю-
площадей 35 килограммов днях в красном уголке ком- должна приходиться одна ители. Как говорится, и глаз чить к нему исполнитель-
огурцов. Молодой теплич- бината. полукиловаттная лампа. В туда не кажут. И вот на по- ный механизм, заботит и
ник А. А. Ботов собрал по- достатке света —  и можно мощь пришли мужья теп- другое: кто будет обслу-
чти по 33 килограмма. А  Rftnrmp РЛПППГПК снимать урожай круглый личниц. В свободное от ра- живать аппарат в дальней-
p. П. Попелюк, как свиде- и и ,|г и ' '  “ UilJJUfcVD год Будет необходимое боты врем я они занимают- шем?
тельствуют сегодняшние по- РО БЛ ЕМ А  первая —  подсвечивание рассады —  ся капитальным ремонтом Давно назрела необходи-
каэатели, добьется нынче * * недостаток тепла. То- соберут раннюю прод/к- теплиц. И снова проволочки мость организовать инже-
еще более высокого ре- лько по этой причине груп- цию. Рассадочная теплица хозяйственников губят дело, нерно - техническую служ-
зультата и снимет с каждо- па тепличниц, принявших —  сердце комбината. Да и Борис Петрович Арышев бу. Значит, нужен и свой
го квадратного метра по 40 участие в разговоре, не те теплицы, в которых вы- трудится в цехе №  28 Но- инженер,
килограммов. Соблюдение сможет нынче снять сорока- ращиваются овощи, посто- вотрубного завода и помо- Характерная деталь: из
агротехники стало непре- килограммовый урожай. янно испытывают световое гает коллективу комбината, пятнадцати человек, пере
ложным законом для работ- —  Сегодняшние урожаи голодание. Особенно -в зим- Он рассказывает: шагнувших ныне тридцати-
ников комбината, причем нас не устраивают, —  под- ние месяцы. И снова руко- —  Раскрыл я теплицу 26 килограммовый рубеж  уро-
разработана в последние держивая друг друга, гово- водители совхоза не спешат августа. Справился бы неде- жая, половина работает
годы своя. рили тепличницы. —  И мно- на помощь. ли за три, но не хватает лишь первый год в комби-

Поисткне научную работу того не надо. Обеспечат Такое прохладное отно- материалов: гвоздей, досок, нате. Да, не столько благо-
ведет главный специалист достаточным количеством шение они проявляют и к бруса. Еду к Волошину. Вы- даря большому опыту до-
комбината инициатор всего тепла —  проблема враз и другим вопросом,
нового —  Зильберт. Исполь- решится. В феврале, в ве- —  Несколько лет мы не
зуя главный принцип селек- сейние месяцы, температу- м ожем  добиться, чтобы
ции, на основе скрещива- ра в теплицах порой падает строились коридоры —  за-
ния и отбора он получает до четырехградусной отмет- стекленные помещения, ко- такое требование, но мате- техникой должно быть силь-
новые, более стойкие и уро- ки. По норме же должно торые бы соединяли тепли- риалов до сих пор нет. М ы но хсэвйство. И это долж-
жайные сорта. Илья Иосифо- быть плюс 18. Бывая на род- цы, —  говорит бригадир приловчились: гвозди поку- ны понять руководители сов-
вич вывел сейчас уж е четы- ственных комбинатах стра- Л. А. Боровинских. —  В по- паем на рынке. хоза.
ре таких сорта огурцов и ны и области, делимся мы мещениях часто происхо- К слову сказать, не отпус- Видимо, для начала еле-
помидоров, работает над нашими успехами, рассказы- дит резкий перепад темпе- кает руководство совхоза дует изучить все заботы
выведением еще двух. Вот ваем и об условиях. Моек- ратуры. В холодные, особен- комбинату и средств на ка- тепличников. Пока что, как
следствие —  многие годы вичи, помнится, даже не по- но зимние дни невозможно питальный ремонт, прихо- Говорят рабочие, директор
не закупают на стороне се- верили: «Четыре градуса открыть двери, а помеще- дится вести работы волей- совхоза А. Н. Волошин, сек-
мена. тепла? Это ж е  очень низкая ния должны проветривать- неволей за счет себестои- ретарь парткома 3. Н. Бело-

Как не радоваться руко- температура. У нас чрезвы- ся, но тогда холодный воз- мости ва и другие руководители
водителям совхоза: теплич- чайным происшествием счи- дух просто гуляет по теп- Подобная картина и с вы- —  'редкие гости комбината.

ПЛАНЕТА СЕГОДНЯ

зывает поораба, и слышу: стигаются высокие резуль- 
«Без требования просьбу таты, сколько за счет хоро- 
удовлетворить не можем», шо отработанной агротех- 
Что же, послал комбинат ники. Но не единой агро-

Х У Н Т А  И Щ Е Т  П О Д Д Е Р Ж К У

На Всемирном конгрессе миролю бивых си л в Москве.
На снимке: в иулуарах  конгресса. Бригадир проходчи

ков ш ахты  «Краснолим анская». Донецкой области А. Сте
панов с группой делегатов из республики Ш ри Ланка; 

Ф и ш  В. М асткш ова,
г ' Фотохронике ТАСС.

Лидер Объединения вла
дельцев грузовиков Чили 
Леон Вильнрин известен 
своими крайне реакцион
ными взглядами. Недавно 
он заявил о намерении со
здать Единую конфедера
цию труда. В  эту так назы
ваемую конфедерацию, по 
его словам, должны войти 
все трудящиеся — рабо
чие, служащие, лица сво
бодных профессий. При 
этом Вилья рии особо под
черкнул, что профсоюзное 
объединение, создание ко
торого одобряет военный 
режим, «ни в коем ‘случае 
ие будет похоже на Единый 
профцептп трудящихся Чи
ли» (К У Т ).

В том, что эта конфеде

рация будет иной, чем 
КУТ , сомнений нет. До го
сударственного переворота 
К У Т  был самой многочис
ленной и боевой профсоюз
ной организацией Латин
ской Америки.

Донптпо, что существо
вание мощного профцент- 
ра, насчитывающего пол
миллиона человек, /не уст
раивало путчистов. Страх 
перед трудящимися масса
ми побудил реакционные 
круги Чили попросту «за
претить» профсоюзное дви
жение — ныне деятель
ность К У Т  объявлена вне 
закона.

И вот первые плоды ан
типрофсоюзной деятельно
сти военной хунты: щюдлб-

на рабочая неделя (теперк 
трудящихся обязали бес
платно работать четыре 
часа по .субботам), резко 
подорожали продукты пи
тания (от 200 до 1800 про
центов достигает скачок 
цен). Теперь, когда растоп
таны все завоевания чилий
ских трудящихся, хунта 
пытается создать «желтое» 
профсоюзное объединение, 
которое, по замыслу воен
ного режима, должно «под
держивать» все его реакци
онные шаги. j

(АПН)’.
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ТОВАРЫ — НАРОДУ

Сделано в  Туле
82 ты с яч и  баянов поста

вит в торгую щ ие организа
ции стр ан ы  в этом году 
Т ульско е  объединение «М е
лодия». Наибольш им спро
сом у  покупателей поль
зу е тся  баян «Этюд». И н стру
мент о тличается ул учш ен 
ной внеш ней отделкой, хо
рош им звучанием .

На сним ке: мастер у ч а с т 
ка  готовой продукции Ту
льского  объединения «Ме
лодия» Н. Татаринова про
см атривает баян ы .* Л ft

Издавна на Руси  само
вар сл уж и л  украш ением  
праздничного стола. А наи 
больш ей славой пользова
ли сь  тул ьски е  сам овары .

Сейчас на заводе «Ш там п» 
изготовляю тся сам овары 
на любой вкус  — от мини
атю рны х , всего ли ш ь на 
ч а ш к у  чая. до гигантов ме
тровой вы соты . В  этом году 
предприятие вы п усти т 1100 
ты с я ч  самоваров.

На снимке: сувенирны й
Самоварчик.

Ф ото  П. Маслова.
Ф отохроника ТАСС.

КИ НО «МАЧЕХА» который можно назвать од
ним нз лучших. Шура, 
сбившаяся о. ног в поисках 
Светы, наконец, увидела ее

Вольно раскинулось поле, взять Свету в свою семью, на дугу. Девочка стояла 
пригретое первым весенним не знает, что с вей делать, cnHHOf,' к ней — недвиж- 
солнцем. Красивый дере- оказывается беспомощным, ная> нелюдимая. Ш уру и 
венский пейзаж, леса вда- сердится, что в доме теперь с В£п?у разделяет дорога, а 
ли, речка. постоянные ссоры. по дороге, как назло, пош-

Так начинается новый Прошло уже несколько ли машины. Одна, другая... 
фильм киностудии «Мое- месяцев, а Света все такая И вот остановилась Шура 
фильм», созданный по одно- же замкнутая, ни с кем не — Доронина, а по щекам 
именной повести Марии разговаривает, ни отца, ни слезы. Это пе машины ме- 
Халфиной. И уже в еле- M a Ii никак не называет, шают сблизиться с девоч- 
дующем кадре — спеша- j jy  и qTOi что Не 'называет, кой, это что-то другое. Но 
щая по тропинке женщина пусть привыкнет, рассуж- что. что?! Наконец, подбе-

дает Шура. «Деревцу пере- жала к девочке, упала не
саженному знаешь, что на
до, — говорит она мужу, —

ред ней на колени. . Да, «не 
вся ка мачеха — крапива, 
и не всяка. падчерица — 
маков цвет».

Доронина правдива и ес
тественна в каждом же-

с ребенком на руках: Мы 
сразу догадываемся: это
она, главная героиня филь
ма, мачеха.

Спокойствие семьи Ш уры  
Олеванцевой взрывается 
неожиданным известием. В 
далеком северном поселке 
умерла женщина, осталась 
одна-одинешенька на всем 
белом свете ее малолетняя 
дочь. И эта девочка, оказы
вается, родная дочь Павла
ОЛеванцева -  мужа Ш уры. лу  <<Ма,ехй», беву-
Только он об этом узнал 1 
лишь сейчас: женщина, ко- 
торук) когда-то любил, не 
сказала о будущем ребен
ке.

К ак  тут быть? Не отдавать 
же Свету в детский дом 
при живом отце. Павел 
(артист JI. Неведомскнй) 
не колеблется ни минуты.
«Поеду», — решает он. А
что Ш ура? Шура проте- мер, из «Старшей сестры» 
стует. У  нее родился вто- та жв душевная щедросч ь. 
рой ребенок и не нужен ей искренность чувств. I  но- 
этот «богов подарочек». И вой -работе -актриса с здала 
все же она едет вместе с ж "вои, достоверный оораз 
мужем. Потому что пони- женщины, осознавшей ог- 
мает: надо поступить по ромную ответственность за 
совести. А если но совести, судьоу реоенка. 
то только так. «Мачеха» — фильм о лю-

А дальше начинаются бви. Фильм, обращенный к оператора ц Черных дебю
сложные попеки путей к зрителям с вопросом? «У ме- .......  „ „  ......
сердцу девочки. По-разно- ете ли вы любить?» Лю- 
Му делают это Павел й  Шу- бить, как Ш ура Олеван- 
ра. Павел, который, не за- цена.
думываясь, принял решение Есть в картине эпизод,

время-и тепло».
Сценарий картины пи

сался специально для Та
тьяны  Дорониной. Она ис
полняет главную роль, не- сте, в каждом порыве. Вот 
сет на себе всю смысловую пришла в дом учительница, 
и идейную нагрузку, и, ста- проверить, как тут Свете 
ло быть, от того, как сира- живется, потому что слухи 
вится она с этой задачей, поползли, будто несладко 
ависит успех- или неуспех девочке в семье, и смотрит

учительница недобро, нодо- 
словно, успех, Картина по- зрительно. А Ш ура отвеча- 
коряет зрителей не только ет ласково, мол, все хоро- 
потому, что сама тема ее— шо, не волнуйтесь.  ̂шла 
извечная, всем близкая, но гостья, п Шура устало при- 
it потому, что главная ге- слоняла голову к косяку: 
роиня показана талантливо — Все! Не могу больше, 
и полнокровно. Больше пе могу!

Ш ура Дорониной в чем- ц хак сказала это, что 
.то близка прежним герои- срёзу вся боль ее, все муки 
ням, Наде Резаевой, напри- щемяще отозвались в серд

це зрителя...
■ Говорить о «Мачехе» — 

значит прежде всего -гово
рить об еще одной творче
ской удаче Татьяны Доро
ниной. Но, безусловно, ус
пех картины — успех все
го съемочного коллектива: 
режиссера О. - Бондарева, 
оператора И. Черных, дебю
тировавшего в кино,компо
зитора - песенника Г. По
номаренко.

А. Ш АБАЛИ Н А.

В Е Т Е Р А Н А М  В П О М О Щ Ь
Около двадцати лет су- В Билимбае, где есть фи- термальная помощь в сум 

ществует в городе касса лиал городской кассы взаи- ме 70 рублем и Елене Ива 
взаимопомощи пенсионеров, мопомощи, десять лет ра- новне Оглоблиной. Около 
Она находится в здании го- ботает кассиром Елизавета 80 рублей получила в кассе 
родского отдела социально- Леонтьевна Попова. Три ра- Таисия Григорьевна Мамон- 
го обеспечения, работает на за в неделю в Доме куль- това
общественных началах туры она встречается с вете- Филиалы городской кйс
(председатель —  Иван Ива- ранами тоудэ. Недавно Ели- сы взаимопомощи есть так 
нович Панкратов). Каждый завета Леонтьевна выдала ж е на Севеоке и Новоут 
пенсионер может стать чле- Надежде Петровне Усольце- кинске.

- - - - -  ь КОЛОВ.
рабкор.

ном кассы, в которой более вой 200 рублей для покуп- 
двух тысяч человек. ки сена. Была оказана ма-

Ф ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ i

С П О Р Т

«УРАЛ» № 11
Уральские поэты Леонид ка посвящены мемуары до- 

Ш кавро, Владимир Сиби- ктора сельскохозяйственных 
рев, Андрей Алдан-Семе- наук, профессора, члена 
нов, Владислав Занадворов КПСС с 1917 года К. Наумо- 

Ноябрьский номер при- выступают со стихами, по- ва «В те далекие годы», а 
дет к читателю в дни, ког- священными юбилею Сверд- также очерки «И снова в 
да Свердловск, город, где ловска. пути» Е. Медяковой, «Пер-
выходит журнал, будет пра- Публицистика номера в вый председатель»- И. Ша- 
здновать свое 250-летие. основном также посвящена кинко. Напечатаны также 

В номере печатаются по- Свердловску. «Наш юбиляр, заводские заметки «Эффект 
вести Бориса Путилова «Си- Размышления после ветре- почина», с которыми высту- 
небожье» и Николая Голде- чи с председателем горис-■ пил в журнале мастер пе
на «Стержни», записки од- полкома» —  так назвал чей мартеновского цеха №  2 
ного из старейших работни- журналист Ю . Евгеньев свой НТМК Герой Социалистиче- 
ков уральской милиции, уча- очерк о сегодняшнем и за- ского Труда В. Лукьянов, а 
стника многих операций по втрашнем дне города. под рубрикой «Проблемы и
борьбе с бандитизмом в Историческому прошлому раздумья» —  очерк тюмен- 
первые годы Советской ела- Екатеринбурге —  Свердлов- ского писателя Ивана Ерма- 
сти челябинца Петра Бал- ска, революционным собы- кова «О  чем рассказал Же- 
дина. тиям нз Урале в начале ве- лезный Олень».

Л Ы Ж Н Ы Й  К Р О С С
Нынешняя зима будет призовые 'места зайяли со- 

насыщена спортивными со- ответственно L. Шварев 
бытиями: пройдет много (школа JSs 1-). bLP • '
городских и областных со- (динасовый ,вавод) и 1. р- 
ревнований, а в Свердлов- лов (трест Ъ ралтяжтруо- 
ске состоится финал I I I  строй).
зимней Спартакиады варо- Интересно проходил гре. - 
дов СССР, Готовясь к зим- километровый кросс у н уж 
ному сезону, городской ко- чин. С первых же ыетР °Р  
митет физкультуры и спор- вперед вырвались ip

в сентябре утвер- спортсменов И. дружила еще 
дил положение х> город
ских соревнованиях и разо
слал его коллективам.

В городе уж е  состоялся 
первый массовый кросс 
лыжников. В районе ста
диона треста Уралтяж
трубстрой отлично подго
товили трассу И. Сидоров, 
В. Ишков, А. Андриященко

нин (спортклуб «Ураль
ский трубник»), А. Щенни- 
ков и В. Токарев (она с 
хромпикового завода). Не
смотря на все усилия, хром- 
пиковцам так и н е .удалось 
обойти " своего соперника. 
В. Дружинин первым пере
сек финишную черту.

В  командном зачете пер-
У девушек на километро- вое место н преходящий 

вой дистанции Уверенно приз завоевала команда кои ди..а ц . t хромпикового за вода. Не-
победила Р. Мухадьярова 
(школа № 12). Второй при
шла к финишу А. Хакимо
ва (спортклуб «Уральский 
трубник»), третье место за
вяла спортсменка динасо
вого завода В. Русннова.

На двухкилометровой ди
станции шла упорная борь
ба между А. Салтыковой 
(трест УТТС) и Г. Гумеро- 
вон (динасовый завод). 
Первой финишировала 
спортсменка с Динаса.

Среди юношей, которые 
бежали на два километра,

много проиграли им строи
тели. Третье место заняли 
спортсмены динасового за
вода. По второй группе 
кросс выиграли лыжники 
завода «Искра».

На городском массовом 
кроссе отсутствовали кол
лективы. спортклуба «Ура
льский трубник» п ДСО 
«Спартак».

А. Б О Ж Е  Л КО. : 
инструктор. городского 
комитета физкультуры 
и спорта.

Говоря о литераторах 
Свердловска в юбилейном, 
номере, никак нельзя обой
ти Николая Куштума, запе
валы поэзии рабочего Ура
ла. Лирическое эссе . Евге
ния Фейерабенда так и на
зывается «Запевала». С ост
рой дискуссионной статьей о 
проблемах современной эк
ранизации классики —  «Ро
ман и фильм: Привалов про
тив Привалова» —  высту
пает профессор А. Ф . Ере
меев.

В номере —  постоянные 
страницы краеведа, «Для 
детей. Для пап. Для мам», 
юмор и сатира.

М. ГОРДЕЕВА.

У С П Е Х  Б О Р Ц О В
В поош ед ш ее воскресе- ска, победитель Всесоюзно- и прош едш ее виикр турнира, свердловчанин

нье зэкончилось первенство g  Выкиданец, призер пер- 
Свердловского областного венства среди юношей и 
совета ДСО «Трудовые ре- чемпион Свердловской об- 
зервы» по классической бо- - с т и  ^ Д И ^ зр о с л ы *  W 3  
рьбе, В соревнованиях при- рахм анов, другие сильн ы е 
няли участие 145 человек, борцы.
„„ь .лгтяп итепи  15 команд В Интересная схватка  пред-предстэвители 13 команд, о стоит в твжелом весе меж.
числе чемпионов оолсовета ду спортсменом из Сверд- 
—  четверо наших земляков: ловска Владимиром Выки-
Л Ж у й к о в  Р Габдрахма- данцем и борцом из Пер- т у и  н к  воур альска  Сергеем Верхо-
нов, С , М алят^В и С. глядовым , вторым призе-
ков. ром первенства  СССР- Пре»

Со второго по четвертое ды д ущ ая схватка  между 
ноября в спортивном зале ними на республиканском  
треста  Уралтяж трубстрой  турнире (в январе 1973 го- 
будет проходить лично- да в П ервоуральске ) закон- 
командное первенство Сеер- чи лась  вничью , 
дловской области среди Обладателем кубка  лично
юнош ей по классической бо- к о м а н д н о г о  первенства 
рьбе. В соревнованиях при- Свердловской области сре- 
м ут участи е  около 260 че- ди юнош ей по классиче- 
ловек из 23 городов облас- ской борьбе в  1972 году яв- 
ти. На ковер выйдут участ- ляется команда борцов Пер- 
ники отборочных еоревно- воуральска . Будем надеять- 
ваний к первенству мира ся, что и на этот раз они 
в г. Клайпеде С. Новожи- в ы ступ ят  успеш но, 
лов г;? Нижнего Тагила и М. ЗУ БО В .
С. С верчков Первоураль- тренер по борьбе.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ШКОЛЫ РАБКОРОВ

В четверг, 1 ноября, в помещении редакции 
! газеты «Под знаменем Ленина» состоится очеред-
; нее занятие школы рабкоров.

С лекцией «Обзор печати» перед слушателями 
выступит заведующая отделом партийной жиз- 

i ни редакции М. Л. Ларьяновская. Второй чае за- 
[ нятий будет посвящен беседе с первоургльцами—
! участниками областной конференции рабселько- 
> роз.

Начало занятий в 10 часов утра и в б часов 
5 вечера. ,
(■жнвашкаямамдвпвшявиаияямяжияикяяяя'нияяимжпнянанаапяашяяяшвжякпкялии»

Зам. редактора Б. И. П РУЧ КО ВС КШ Т .

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Иветнпй фильм «Н ЕД ЕЛ Я  Б Е 

ЗУ М Н Ы Х » . Сеансы: 9, 11, 1, 5, 9 час. вечера. Цветной 
широкоформатный фильм «М АЧЕХА». Сеансы: 3, 7 
час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Широкоэкранный фильм «ДОМ 
ДЛЯ СЕРАФ И М А». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.

Клуб  филиала Новотрубного завила. Цветной фильм 
«ЗД РА ВС Т ВУЙ  И ПРОЩ АЙ». Сеансы: 5, 7, 9 час. веч.

Клуб имени Ленина. Цветной фпльм «ДАЧА». Сеан
сы: 4, 6, 8 час. вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
УВАЖАЕМ ЫЕ ЗРИТЕЛИ! ДЛЯ ВАС НА ПРАЗД 

НИЧНЫЕ ДНИ ПРИГЛАШЕНЫ АРПфСТЫ ИЗ ОДЕС
СЫ И ПОЛТАВЫ.

7 ноября. Праздничный концерт «ВЕСЕЛКА» 
артистов города Полтавы.

8 ноября. Праздничный эстрадный концерт 
«МЫ — ОДЕССИТЫ».

Приобретайте билеты заблаговременно у культ- 
организаторов цехов завода и в кассе Дворца.

Начало концертов в 19 час. 30 мин.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩ ИНЫ!
К праздничному столу вы можете купить раз

личные кондитерские, кулинарные изделия на 
выставках, которые проводятся 4, 5, 6 ноября в 
кулинарных магазинах, кафе «Уральское», кафе 
«Весна», в столовой «Урал», в столовых №  42, 25, 
л магазине «Хозяюшка», в отделе полуфабрика
тов столовых N9 11,12, 14, 19, 21, 64, 81, 80, 33, 74, 
24, домовых кухнях и ресторане «Металлург».

Детям в предпраздничные дни кафе «Аленуш
ка» предлагает различные лакомства.

Первоуральское автотранспортное предприятие 
приглашает на работу шоферов на грузовые ав
томобили а автоколонну Ы9 3 (пос. Билимбай]. 
Здесь же производится набор на курсы шоферов 
третьего класса.

Обращаться в' бюро по трудоустройству (ул. Ле
нина. 10).

Дворец культуры Новотрубного завода объяв
ляет набор в школу современных бальных тан
цев. Занятия проводятся по воскресеньям с 
10 час. утра.

Меняю комнату 18 ив. м в Нижних Сергах на 
равноценную в г. Первоуральске. Обращаться: 
г. Нижние Серги, ул. Ленина, 58-8, к Мангила- 
вой Н. М.

А Д РЕС : проспект И льи ча , 
21/40.

Т Е Л ЕФ О Н Ы : редактор —•
2-15-72, зам . редактора —  
2-52-05, ответственны й  сек 
р етарь — 2-14-94, отдел пар 
тийной ж и зн и  — 2-52-83, эко 
ном ический  отдел — 2-53-47, 
отдел писем  — 2-52-21, ко р 
ректорская —  2-35-62, бух- 
галтер  — 2-53-71. директор 
тя и о гр & ф ш  —■ 2-46н£б.
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