
Т Е Б Е ,

О К Т Я Б Р Ь !

С февраля 1959 года работает на заводе железобе
тонных изделий и конструкций электросварщица арма
туры X. Н. Набиева. В цехе N® 1 она изготовляет арма
турные сетки, каркасы. Нормы выполняет на 140 про
центов, при этом качество работ всегда высокое. Она 
ударник коммунистического труда,

X, Н. Набиева — активная общественница: дружин
ник, шефствует над учащимися одного из классов 
школы-интерната.

Фото Н. Булыгина.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ. КОНСТРУКТОРЫ, ИН- 
ЖЕНЁРЫ, ТЕХНИКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИО
НАЛИЗАТОРЫ! ВСЁМЕРНО УСКОРЯЙТЕ НАУЧ
НО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, УКРЕПЛЯЙТЕ 
СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ! ДОБИВАЙ
ТЕСЬ БЫСТРЕЙШЕГО ВНЕДРЕНИЯ В НАРОД
НОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ!

(Йз Призывов Ц К  КПСС г; 56-й годов
щине Великой Октябрьской социали
стической революции).

Всегда в поиске

В счет  1976-го
210 рабочих первого це-. 

ха динасового завода уже 
выполнили годовые нормы.

—  Это половина сдель
щиков и треть всех рабо
тающих, —  говорит норми
ровщик М. Н. Удавихина.

Успех в социалистическом 
соревновании сопутствует 
коллективу не случайно. 
Здесь с начала года раз
вернулось трудовое сопер
ничество за достижение 
наивысшей производитель
ности труда, улучшение ка
чества динасовых изделий, 
экономию сырья и энерго
ресурсов.

Систематически у про
ходной завода появляются 
«молнии», поздравления по 
случаю достижения той или 
иной сменой и отдельными 
рабочими рекордных ре
зультатов. Дирекция выде
лила средства для поощре
ния победителей.

Не раз нынче поощря
лись такие труженики, как 
аппаратчик известкового от
деления И. М. Овсянни
ков,. упаковщики готовых 
изделий Г. Сафитов, П. А. 
Соловьев, водитель автопо

грузчика П. Н. Бельков./ сор
тировщица Н. Ахмедянова, 
прессовщик В. В. Люцко.

Все они успешно справ
ляются с производственны
ми заданиями. А Овсянни
ков, Сафитов, Бельков тру
дятся уже в‘ счет 1976 года.

Механику четвертого уп
равления Леониду Сиги>- 
мундовичу Озембловскому 

« присвоено ^звание «Лучший 
рационализатор треста 
Уралтяжтрубстрой».

В СУ-4 трудится он уже 
более пяти пет. И кем бы 
ни работал — такелажни
ком, сварщиком, машини
стом экскаватора, механи
ком — всегда проявлял ин
терес к новой технике, к 
совершенствованию произ
водства и организации тру
да.

Одиннадцать ценных пред

ложений внес только в этом 
году. Большинство их внед
рено и дало большую эко* 
номию. Направлены они на 

''"ей шее повышение эф
фективности производства, 
качество строительно-мон
тажных работ, дальнейшее 
улучшение условий труда. 
Нововведения новатора, на
пример, позволили усовер
шенствовать монтаж лю
лек. Кстати, он принимает 
активное участие к во 
внедрении новинок.

Л. С. ОзембловЪкий не 
только сам ищет и находит

СЕКРЕТ -  
Д Л Я  ВСЕХ

В  дви предоктябрьской 
трудовой вахты в третьем 
цехе хромпикового завода 
отличилась комсомол ьско- 
мояодежная смена В. 13. Б у 
кина. 28 октября она вы
дала 78 кубометров товар
ных щелоков вместо 42 по 
норме — рекордная выра
ботка !

Систематически перекры
вают нормы -коллективы 
смен мастеров П. М. Шеле
ста, Д. М. Семенова.

Главный сёкпет успеха 
— дружба рабочих, по
мощь друг другу, отличное 
знание производства. От
менное мастерство показы
вают плавщики П. В. Шук- 
.Тйн. Ф. ф. На сыров. С, С. 
Коетотепко. аппаратчики
В. М. Ш у м я к о в . М. Г. Го- 
ниев. М, М. Голубенков. 
На етаттии фильтрации 
первенство в соревновании 
держат фильтровщики 
П. М. Ilia мор., в. (р. Тра 
пёзникоп.

И. П Ы Л  ИII. рабкор.

пути повышения эффектив
ности производства, но. и 
увлекает других рациона
лизацией и изобретатель
ством. Всегда поможет н̂о
вичку советом, на деле по
кажет, как правильно офор
мить предложение.

А всего, с начала нынеш
него года благодаря твор
ческому участию рациона
лизаторов в четвертом 
строительном управлении 
получена экономия 75 
тысяч рублей.

Л. БЕЛЬЦ, 
инженер БРИЗа СУ-4 
треста Уралтяжтруб
строй.

■  ЕДИНСТВО — ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА МИР

Ч Е Т К А Я  П Р О Г Р А М М А
Мне всегда вспоми

наются слова советских 
’космонавтов об общем 
доме , людей: какая она 
маленькая, наша плане
та Земля, ' как нужен 
прочный мир на ней, 
чтобы все люди могли 
жить спокойно и строить 
свою ' жизнь нё принци
пах равенства, братства 
и счастья народов. Вот 
почему Всемирный кон
гресс миролюбивых сил.

закончившийся несколь
ко дней, назад в Москве, 
приковал к себе всеоб
щее внимание, а речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильи
ча Брежнева стала куль
минационным пунктом 
на конгрессе. Люди тру
да, люди доброй 'ВОЛИ 
едины в самом главном 
— в стремлении отсто
ять мир на земле.,

Речь Леонида Ильича

Брежнева не только
представляет собой при
зыв к людям., которым 
дорого дело мира, но и 
содержит широкую, муд
рую программу обеспече- ‘ 
ния прочного и необра
тимого мира. Она крас
норечиво подтверждает, 
что СССР твердо стоит 
на принципах мирного 
сосуществования.

Невозможно не гор
диться тем. что наша

страна показывает путь 
к жизни без войн, воз
главляет движение на
родов к миру. Конгресс 
выработал ясную, чет
кую программу. Будем 
работать так, чтобы ско
рей пришел на нашу 
планету день, когда че
ловечество навсегда по
кончит с войнами. Бу
дем, работать так, чтобы 
наши дела и знания 
каждый день и час пол
нили силу великой армии 
борцов за мчп.

Ф. РЫ КО В , 
бригадир Коуровского 

леспромхоза.

С первого дня капиталь
ного ремонта сганэ 
«30-102» в восьмом, цехе 
Новотрубного завода широ
ко развернулось социали
стическое соревнование ме
жду всеми бригадами,

В числе победителей фи
гурирует и бригада из уп
равления треста Востокме
таллургмонтаж. В. Десятко
ва. Она сначала участвова
ла в демонтаже секционных 
нагревательных ттечеп. По
том — в монтажё их.

Монтажники умело орга
низовали труд. Они участво-

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СТАНА «30-102»

РАЗБЕГ СОРЕВНОВАНИЯ
вали в прежних капиталь
ных ремонтах и реконст
рукции. Это обстоятельство 
тоже способствует успеш
ному выполнению заданий.

Системы смазки и газо
вую аппаратуру монтиро
вали- их’ коллеги по управ
лению, коллективы, руково
димые А. Семериковым и 
В. Маркиным. В итоге об
щих усилий на третьи сут

ки были установлены вее 
секции, и пятого ноября в 
печп вспыхнуло пламя.

В горячей части цеха от
личились также слесари, 
которых в о з г л а в л я hi т 
В.. Колмаков ~и Б. Брагин. 
Они , ремонтируют оборудо
вание непрерывного й про
шивного станов."

Успешно справляются с. 
заданиями на участке ре

дукционного стана слесари 
Н. Теплых Они выступили 
с инициативой сдать меха
низмы под прокрутку на 
сутки раньше срока.

Почин поддержали мно
гие. Так, коллектив А. Гу-, 
шина решил тоже на сутки 
раньше закончить ремонт за
грузочных станков и меха
низмов и холодной часта 
цеха.

Назову еще бриг&ды 
В. Задорина (технологиче
ская автоматика), В. Деми
дова (слесари), А. Снегире
ва (ялектрш;и). Они систе
матически укладываются в 
график и даже опережают 
его.

Все участники капиталь
ного ремонта держат при- 

5 цел на доер.очное. заверше
ние работ.

ТО. ЗА МОШ ИИ ков. 
машинист-оператор ста
на «30-102». член шта
ба капитального ре
монта.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
СОФИЯ. В цехах пред

приятии, на полях ce.ii.- 
екохозяйствеяиых коопера
тивов трудящиеся Болга
рии посвящают свои успе
хи 56-й годовщине Велико
го Октября. В Софий со
стоялось торжественное от
крытие дней советской 
культуры, посвященных 
знаменательной дате.

П РА ГА . Со всех концов 
Чехословакии приходят в 
эти дни вести о новых тру
довых успехах производст
венных коллективов респуб
лики; достигнутых в ходе 
социалистического сорев
нования в честь Великого 
Октября, коллектив стале
литейного завода БитковиЦ- 
кого металлургического и 
мадгиностроительного ком- 
бпннта имени К. Готвальда 
в. Остраве посвятил знаме
нательной дате установ- 
левеый им #ракОрд месяч
ной выплавки стали. В ок
тябре этого года завод дал 
-Б'&гЗгДг'тенн c -те ли,., что па
1.400 тонн больше, чем в 
самый продуктивный месяц 
за всю историю предприя
тия: Строители -’ доро.кппки 
Словацкой социалистиче
ской. республики, выполняя 
повышенное обязательство 
в честь Великого Октября, 
досрочно Сдали в эксплуа
тацию участок скоростной 
автомагистрали Восток-За
пад. связывающий Брати
славу с городом Малацкй. 
На строительстве этого 
у частка и ротяжештоетью 
30 километров было пере
мешено несколько миллио

нов кубометров грунта, воз
ведено 33 моста.

ХАНО Й. 11а многих (фа
бриках и заводах ДРВ-под
водятся и т о г и  социалистиг 
ческого соревнования в 
честь Великого Октября. 
Проходят собрания в рабо
чих (^рллекшвах, учрежде
ниях.

ЗА РУБЕЖОМ
\

Д В У ХИСЛАМ АБАД. 3

к ру п н е й ш и х кино т еат ра х
пакистанской столицы «Ша- 
бистане» и «Мелодия» от
крылись выставки, посвя
щенные В. И. Ленину! 
Жители Исламабада с бо
льшим интересом знаков 
мятся с материалами, рас
сказывающими о жизни й 
деятель пости основател я
первого в мире социали
стического государства.

НЪЮ -ПОРК. Тб горняков, 
их жены и дети приговоре
ны условно к тюремному 
заключению и к крупному 
денежному штрафу за ор
ганизацию пикетов на уго
льных шахтах в Бруксаиде 
и Беплпс-Крпк в штате 
Кентукки, где уже более 
двух месяцев продолжает
ся забастовка шахтеров! 
Устра ива я судил и ще не т^- 
лы;о над шахтерами, но и 
над женщинами и детьми, 
власти рассчитывали запу
гать бастующих, которые 
требуют гювьпг/етг*га 
платы и соблюдения норм 
безопасности т(>уда.



Желанный гость -  почтальон
V - ОРОШАЯ профессия у' 

почтальона: его все
ждут,"'‘все уважают... Ког
да видишь, с какой толстой 
сумкой входит он в подъ
езд, душа радуется —• не 
мыслят своей жизни люди 
без газет и журналов. И 
это —• еще одно свиде
тельство, что наша страна 
— самая читающая.

В будущем году почта
льон станет ежедневным го
стем рабочих третьего цеха 
Новотрубного завода. Подпи
ска на периодическую

печать идет здесь полным 
ходом. 41)20 экземпляров
газет и журналов оформле
но в цехе?. Каждый комму
нист и комсомолец обе
спечил себя партийными 
изданиями. «Правды» вы
писано 145, «Экономиче
ской газеты» —  60, «Ком
сомольской правды» — 
182, «Под знаменем Лени
на» —  509, партийных и 
комсомольских журналов — 
193 экземпляра.н. стволов,

общественный .распро
странитель печати.

СОВЕТ УСИЛИВАЕТ РАБОТУ
П ОСЛЕ критических замечаний о не

удовлетворительном ходе подписки 
партком треста провел заседание обще
ственного совета по распространению пе
чати. Присутствовали представители всех 
строительных управлении и субподряд
ных организаций. Внимание было 'сосре
доточено на усиление пропаганды партий
ных изданий. Надо сказать, что положе
ние выправляется.

Сейчас в городское агентство «Союз
печать» сделан заказ на 17 тысяч эк
земпляров газет и журналов. Строители

выписали 533 экземпляра «Правды», 
1600 —  городской газеты «Под знаме
нем Ленина», более 400 —■ партийных 
журналов, 100 —  «Экономической газе
ты», 230 — «Известий». Уровня теку
щего года мы еще не достигли. Но пар
тийные организации принимают меры, 
чтобы каждый рабочий получал в буду
щем году газеты и журналы.

Л. ФИНАДЕЕВА, 
председатель совета по распрост
ранению печати в тресте Ураптяж- 
трубстрай.

Ж А Л О Б Ы  Н Е  П О М О Г Л И

ПЛО ХО  обслуживает 
трудящихся отделе

ние связи №  14.-Не раз мы 
обращались с жалобами на 
то, что не доставляются га
зеты и журналы, но началь
ник отделения, как видно, 
равнодушен к замечаниям.

За десять месяцев текуще
го года наша семья получи
ла лишь три номера «Ра
ботницы» и два —  «Вокруг 
света». Часто не достав
ляется своевременно «Ком
сомольская правда». Мы 
уже попросили, чтобы ж ур 

налы оставляли на почте 
до востребования. Но и из 
этого ничего не получилось. 
Как же быть? Ведь и на бу
дущий год мы выписали га
зеты и журналы,

Б. КУРИЦЫН, 
ул. Советская, 10, кр. 7S.

Н А Ш  Д Р У Г  — «А Г И Т А Т О Р»

МНОГО лот я  выписываю журнал «Агитатор». Он очень пенен для всех, кто 
проводит беседы среди трудящихся. Всегда в журнале интересный справоч

ный материал, статьи, посвященные знаменательным датам. Широко освещаются 
итоги выполнения решении X X IV  партийного съезда. С удовольствием чита/о кор- 

респовленцип об агитаторах, политинформаторах, опыте их работы.
Выписали ли вы журнал «Агитатор»? Если нет, то советую. Не пожалеете.

С. ЧИСТОВ, ветеран труда, коммунист.
U n i H l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U I I U l U I I I U i l l l i r i l l l l l l l l l l l l l l l l l l L l l l l I I I U

1 В  третьем цехе хромпи- 
кового завода еще только 
■устанавливалось оборудо
вание, а аппаратчица II. Г.
Р ЕТ У Н С К А Я  уж е труди
лась в коллективе, осваи
вая новую технику. На 
хромпиковом заводе Пела
гея Гавриловна работает 
более 15 лет. Она отлично 
знает технологию произ
водства п в третьем цехе 
считается одной нз опыт
ных аппаратчиц. За успе
хи в труде П. Г. Ретун- 
ская награждена значком 
«Отличник социалистиче
ского соревнования».

Фото М. Дронова. 
i iu i im u i i i in i iu im iu i i i i iu

В один из вечеров ярко 
освещенный Дворец куль
туры металлургов радушно 
принимал гостей: молодые
передовики производства 
собрались на традиционный 
слет. На этот раз ои посвя
щался 55-й годов
щине Ленинского 
комсомола.

Инструктор гор
кома партии, член бюро трубного завода. Это брига- 
горкома ВЛКСМ В, И. Котов да холодной прокатки труб 
ознакомил юношей и деву- ~

Вечер славы трудовой

шек е итогами социалисти
ческого соревнования меж
ду первичными комсомоль
скими организациями горо
да. Лучшими признаны но- 
вотрубники. Этого же зва-

смены «В». Комсомольско- 
молодежный коллектив на
гражден переходящим вым
пелом ЦК ВЛКСМ.

'А потом на сцену подни
мались лучшие молодые 
рабочие своей профессии.

ния добились комсомольцы Вручались награды кузнецу 
стоматологи- Алексею Южанинову, шли-горпищеторга 

ческой поликлиники, совхо
за «Первоуральский», тор- 
гово - кулинарного учили
ща, седьмой школы.

Среди комсомольско-мо
лодежных коллективов 
первое место, как и в про
шлом году, заняли ребята 
из седьмого цеха Ново-
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фовщице Тамаре Суворо
вой, подручному вальцов
щика Петру Залрометозу, 
электрослесарю НЭрию Та
ланову, продэвцу-контроле- 
ру Надежде Сапегиной.

Молодые первоуральцы 
успешно справляются с 
плановыми заданиями тре
тьего, решающего года пя
тилетки. 400 из них уже 
обогнали время, трудятся 
в счет следующего года, э 
50 закончили задание девя

той пятилетки. Среди них 
токари Евгений Популов- 
ский, Иван Горбунов, Юрий 
Кондрашов,

Вечер трудовой славы 
закончился конкурсом мо
лодых продавцов горпище- 
торга и горпромторга. Гра
мотами горкома ВЛКСМ и 
ценными подарками отме
чены Ольга Черевань и 
Зоя Десяткова. Участники 
слета с интересом отнес
лись к демонстрации при
чесок, моделей одежды, 
представленных девушками 
фабрики бытового обслужи
вания. По достоинству они 
оценили и кулинарное ис
кусство молодых поваров и 
кондитеров треста столо- 
вых

А. РАПАЦЕВИЧ, 
зав. орготделом 
горкома ВЛКСМ.

* ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
п о - к о м м у н и с т и ч е с к и

Д ̂ ийНИ̂асЛачВаГя- Ж Й »
с экскурсии в заводской ратился к товарищам ло Увеличению чи ла ь0- ^  
музей. Девятнадцать выпу- труду с предложением вы- мольско - молодежных ко. 
скииков шестого профес- полнить производственное лективов чгооы они 
сионально - технического задание третьего года ня- для юношей и Девушек 
училища пришли сюда, тилетки к Дню рождения настоящей т К 0 Л 0 1 “  -
чтобы познакомиться со Ленинского комсомола — мистического отношения к 
славной историей пред- 29 октября. Бригада, от име- труду»- с)то из постанов, 
ишштия, в которую и им ни которой выступил По- кпи отчетно-выборпои ком- 
теперь предстоит вписать пуловешш, была создана сомольскои конференции, 
страницу. В  роли экскур- ровно два года назад, ког- Вп р аы ш ке  работы комите- 
совода — секретарь комсо- да в цех поступил заказ на та ВЛ КС М  — не только ре 
мольской организации Но- изготовление корпусов для гулярное подведение иго- 
вотрмбного завода Влади- редукторов силосоуоороч- гов соревнования между 
мир'Перфильев. Ожили в ных комбайнов. Руководит комсомольскими организа- 
его рассказе героические- ею ветеран завода мастер циями цехов, но и деталь- 
события, связанные с тру- П. И. Зольников. Инициа- ное раммотрение поло*е- 
левыми делами юношей и тива этого коллектива име- ния дел в заводской орга 
девушек ЙЛ' прочный фундамент: нивации.

Эта экскурсия проходила повышение производитель- Молодежь восьмого цеха 
накануне X X IV  отчетно- ности труда, уплотнение объявила о своем намере- 
выборной заводской комсо- рабочего времени, переда- ни и заступить на вахту 
мольской конференции но- ча опыта новичкам. Вот «,>0-летню присвоения ком- 
потрубпиков. «Ветераны несколько ступенек, по ко- «смолу имени Ленина — 
труда герои пятилеток — торым оригада подними- ->9 хдарных декад», ояза 
лучшему комсомольско-мо- лась к  вершине... . тельства она успешно вы-
лодежпому коллективу». Петр Пермяков, ударник полняет. По итогам дву х 
Эта подпись вышита на коммунистического труда, кварталов комсомольская 
Красном знамени. Его ис- добился звания лучшего организация цеха завоева- 
тория — это рассказ о ком- молодого рационализатора ла первое место и, каза- 
сомольцах семидесятых го- этого года. Способен рабо- лось, прочно вошла в чис- 
дов Одна из бригад отде- тать на всех станках уча- ло сильнейших. Но вот на 
ла холодной прокатки труб стка. Годовой план выпол- одном из заседаний коми- 
сепьмого цеха была удо- нил к Дню металлурга. тета ВЛ КС М  рассматрива- 
стоена этой награды' за Саша Косов, заместитель ется организация сорщшо- 
победу во Всесоюзном со- групкомс-орга, слесарь, вания в цехе. Ьюро ВЛ КС М  
пианистическом соревнова- Трижды признавался луч- сделало серьезные замеча
нии первого п о л у г о д и я  тре- шим молодым рабочим. ния по поводу недоста гоч- 
тьего года пятилетки. Тем Герасим Медведев, маляр, ной индивидуальном раио- 
самым ком'сомольско-моло- Выполняет нормы, на 150— ты с комсомольцами. Ьаж- 
дежный коллектив получил 200 процентов. После вне- дыи молодой рабочий яол- 
право участвовать в июле дрения его рационализа- жен оьпь спосооен выпол- 
в' заключительных меро- торского предложения но- нить поставленную задн- 
прпятнях Всесоюзного фе- краска редукторов ^делает- чу. От этого зависит общий 
стиваля советской молоде- ся в два раза быстрее Тс"^ х'-
жи в Москве. В  столице прежнего. А  всего орша- D  Ы С О КИ Е треоования 
побывали комсорг Влади- дои нынче от внедрения в предъявляет завод-
мир Бажин и. мастер Вла- производство рацпредложе- ской комитет B JIhC M  к со- 
димир Дмитриевич Кова- ний получено /438 руолей ревноваииго между комсб- 
лев г экономии. Все ребята тру- мольско-молодежными кол-
• В  фестивальшзй програм- дятся с личным клеймом. , лективами. Если в прош- 
ме была «Плавка дружбы» За весь период существо- лом году их оыло на зако
на заводе «Серп и молот», вания бригады не постуда- де 1/, то нынче на трудо- 
встреча с руководителями ло ни одной рекламации, вую вахту- заступили об 
Центрального Комитета Бригада слово сдержала, таких коллективов. Как 
ВЛКСМ , На приеме в Ми- Награда — присвоение зва» правило, молодежь в них 
нпстврствв мерной метал- ния коллектива комм^ни- не только хорошо paooiaeT, 
лу-ргпи первоуральцам вру7- стичеекого труда. В  канун но и проявляет высокую 
чили знак «Победитель со- Дня рождения комсомола вещественную активность, 
циалистического соревнова- фамилии членов бригады В  докладе, секретаря ко
пия». В  памяти осталась и были первыми занесены в митета ВЛ КС М  Владимира 
манифестация молодежи па книгу «Молодые ударники Перфильева сказаны хоро- 
стадионе «Динамо». В  ко- 1973 года», учрежденную шие слова в адрес многих 
лонне знаменосцев шел Ц К  ВЛКСМ . наставников молодежи. И
Владимир Бажин. Моло- i  | О БЕД А  во Всесоюзном вдруг, словно ложка дегтя
дежь в тот день дала клят- 4 А соревновании моло- в меде, упрек в адрес Б. М.
в*у партии и правительству7, дых прокатчиков, успех Репина, мастера  ̂ комсо- 
трудиться еще лучше, при- инициаторов в цехе As 28 мольско-молодежной брнга- 
ложнть все силы для вы- — все это, вне всякого ды отдела техническою 
нолнения плана девятой сомнения, трудовой под- контроля гш седьмого цеха, 
пятилетки. Что это значит виг. И совершили его̂  са- Бюро ВЛ КС М  и совет мо-
для самой бригады? Ком- мые обыкновенные ребята, лодых специалистов реши-
сорг рассказывает: Почему? Помнится, как ли провести в коллективе

— Нас .сорок человек, сказал Петр Пермяков: трудовой турнир. Но Ьори-
Четырнадцать комсомоль- — Ничего необычного, су Николаевичу не понрз- 
цев, шесть коммунистов. М ы делаем просто работу, вилась такая идея. И до- 
Ветераны труда Бунаков, Недавно по Свердловскому брое дело не состоялось. 
Грехов, Дунаев учат нас телевидению была переда- Комсомольски - холоде,к-
трудиться достойно. Сегод- ча о первам комбайне, из- ные коллективы получают 
ня наша бригада в среднем готовленном на У рале, прочную прописку на прея- 
вьшолняет план на 102,4 Приятно ведь сознавать, что приятии. Но стоит приелv- 
процента. М ы уж е дваж- в сборке этого агрегата шаться к замечанию од- 
ды пересмотрели социали- есть доля труда и нашей ного из делегатов, что не 
стнческие обязательства — бригады. Помните, как у налажена на заводе пере- 
к Первому мая и 56-й го- Маяковского: «Радуюсь я. дача опыта между нпми. 
довщине Великого Октяб- —. это мой труд вливается Действительно, деятель- 
ря. Принимая обязательст- в труд моей Республики», ность орвгаД, где комсор- 
ва, успешно выполняем их. Подобное признание мо- гами, к. примеру, Влади- 
На лицевом счету экономии жно услышать и еще от мир Важин и Евгений По- 
комсомольско - молодеж- 2026 юношей и девушек, пуловский, заслуживает 
ного коллектива уже око- Столько в рядах комсо- более широкой огласки. N 
ло тысячи рублей. мольской организации за- таких коллективов надо

Таков коэффициент по- вода ударников коммупи- учиться молодежи жить я 
лезного действия молодых стичеекого труда. Отмечая работать по-коммунистиче- 
прокатчнков. Это один из этот факт, думаешь о при- с,ки. 
ответов на решение Все- стальном внимании коми-
союзного комсомольского тета ВЛ КС М  к развитию Конференция избрала но-
собрания «Ударным тру- социалистического сорев- ВЬщ состав комитета 
дЬм и отличной учебой нования среди молодёжи. ВЛ КСМ , «Комсомольского 
ознаменуем решающий год «По-прежнему важнейшей прожектора» и ревизион- 
пятилетки», которое ирохо- задачей комсомольской ор- ной комиссии. Секретарем 
дило в конце прошлого го- ганизацин считать работу избран В. Перфильев, за
да. по успешному претворе- местителями С. Тонкушин

В  те дни комсомолия за- ншо в жизнь решений п д Ивкин. 
вода была награждена па- X X IV  съезда КПСС и до- g  работе конференции 
мятным вымпелом Ц К  стопной встрече .э()-летия принял и участие и выст v- 
ВЛКСМ . И вскоре после присвоения комсомолу име- пили заместитель секрета- 
этого молодежь предприя- ни В. И. Ленина. Ьюро парткома Новотрубного
тия выстуйила с новым па- ВЛ КС М  цехов, смен, ком- давода д  д Осетров и 
триотическим начинанием, сомольским группам обра- перый сеКретарь горком» 
С трибуны собрания комсо- тить внимание на даль- партии эд £  Морозов, 
мольского актива прозву- нейшее улучшение социа- v „ n  in vu- r«  i a
чало выступление труп- диетического соревнова- Р. ПОДБэ РТН А Я .



РЕКОНСТРУКЦИИ^z  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!

Р Е Ш А Ю Щ И Й  М О М Е Н Т
И Н ЕРЕШ И ТЕЛ ЬН Ы Е СТРОИТЕЛИ
ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» НА ХРОМПИКОВОМ ЗАВОДЕ

ВРЕМЯ НАДЕЖД
С» ВО СЬМ О М  цехе .'хромпикового зв-
”  вода состоялось отчетно-выборное 

партийное собрание. О многом на нем 
шла речь. И уж, конечно, о сооружении 
пристроя к цеху, о темпах реконструк
ции.

С нетерпением ждут хромпиковцы 
скончания строительных работ. Да и как 
здесь равнодушным оставаться! Повсюду 
—  в цехе и рядом с ним —  щиты, призы
вы, плакаты. Все знают, какой огромный 
эффект даст реконструкция. Внушителен 
рост выпуска продукции, производитель
ности груда, фондоотдачи. Лишь один 
факт: с вводом в действие объекта хи- 
а ч и к и  получат возможность задание пяти
летки по объему производства выпол
нить за четыре года.

Но в последнее время, становясь сви
детелями того, как срываются сроки 
строительства, хромпиковцы. живут одной 
надеждой: пустить во чго бы то ни ста
ло с нового года первую  очередь "при
строя!

Сам коллектив восьмого цеха не до
вольствуется праздным ожиданием. О 
реконструкции не только много говорят, 
но многое и делают. Это здесь родилось 
в начале года доброе.дело: каждый ра
бочий решил прийти на помощь строи
телям в выходной, воскресные дни. Ка
кие только.не выполняют работы на суб
ботниках!

Кстати, перед каждым выходом на суб
ботник объем работ согласовывается с 
руководством участка генерального под
рядчика —  третьего строительного уп
равления треста Уралтяжтрубстрой. Так 
что работа всегда выполняется особо 
значимая, нужная.

Строители на этом фоне большой за
боты й в ы с о к о г о  энтузиазма лишь про
игрывают по сравнению с химиками —  
дела у строителей продвигаются вперед 
черепашьими темпами, намечаемые сро
ки постоянно срываются.

Немногим более половины всех средств 
пока освоено по строительно-монтажным 
работам —  этот факт приводили на своем 
недавнем собрании коммунисты цеха.

Многое вызывает тревогу. Из-за не
хватки металлоконструкций срывается, 
например, монтаж котла-утилизатора, без 
которого не м о ж е т , быть и речи о пу
ске печи, второй очереди в целом. И 
ещ е констатировали коммунисты: льви-.
ную часть работ волей-неволей прихо
дится брать на себя эксплуатационни
кам.

Собрание обратилось к руководству 
завода с просьбой направить на рекон
струкцию ремонтные бригады из Дру
гих цехов. Сразу заметим, что через не
сколько дней они пришли на помощь. Ди
рекция оказалась на высоте положения, 
проявила завидную оперативность.

А  так ли организованно и четко 
налажена работа в эгот решающий мо
мент на строительных площадках?

КОСТРЫ ГОРЯТ...
Все ж е величественно выглядит новый 

корпус. Многоэтажное здание вытяну
лось в длину не на один десяток мет
ров. Совсем недавно появились ажурные 
металлические конструкции шихтоприго
товительного отделения. Уже не пустоте
лыми, а все более содержимыми стано
вятся внутренние «покои» здания —  ус
танавливается новое оборудование.

Но вот еще одна отличительная черта, 
так сказать, сегодняшняя примета строй
ки. Куда ни бросишь взгляд, горят под 
крышей большие и малые костры. Прав
да, про крышу над головой говорится по
ка условно. Пожелаете убедиться в том, 
что ее нет, пройдите в глубину пристроя 
к месту примыкания с действующим це
хом. Опять же, и примыкание это чисто 
условно. Стоит поднять голову —  и над 
вами холодное ноябрьское небо, снеж
ное, колючее.

Из-за нерасторопности строителей 
прямая дорога в корпус морозу и вет
ру. Вот и жгут люди крстры, чтобы ото
греть руки, окоченевшие ноги. В послед
нее время, по словам строителей, мно
гие проводят больше времени у костров, 
чем  за работой.

Долго вели между собой дебаты пред
ставители управления треста Уралсталь- 
конструкция и третьего управления тре
ста Уралтяж трубсоой  —  не могли никак 
решить вопоос, как примкнуть пристрой 
к действующему цеху. Наконец, обоюд
ное согласие найдено, вопрос решился. 
Дело, однако, продвинулось вперед ма

ло. Все на более позднее время относят 
руководители управления треста Урал- 
стальконструкция сроки окончания работ.

Теплее от их обещаний пока в корпусе 
не становится. Так же, как и от много
численных обещаний руководителей тре
тьего управления. До сих пор строителе 
не могут закончить кладку кирпичной 
стены в районе котлов-утилизаторов. А 
покуда не будет ее —  без костров зи
мой не обойдешься.

Борис Васильевич Мальшаков, брига
дир комплексной бригады, рассказывает:

—  М ы понимаем, что кладка стены в 
настоящее время —  главное в нашей ра
боте. И все бы шло хорошо, но подво
дят нас снабженцы. То и дело простаи
ваем: то -кирпича нет, то раствора. Вчёра 
вот до обеда не было кирпича. Вынуж
дены были заниматься другой работой. 
А за дело, которое не терпит никаких 
проволочек, взяться смогли только после 
обеда.

Одна характерная сцена. Невдалеке от 
зияющих дверных проемов пристроя ле
жат ворота. Не пора ли их, наконец, на
весить и преградить доступ холоду в по
мещение? Так и -спросили в нашем при
сутствии рабочие одного из руководите
лей. Оказывается, время долгожданное 
еще не пришло —  который у.же месяц не 
могут изготовить поковки к воротам. Вот 
И ждут-пождут рабочие.

Да, из-за нерасторопности и нетребова
тельности отдельных руководителей 
третьего стройуправления, Уралсталькон- 
струкции, других организаций объект на 
сегодня не подготовлен к зиме. И дело 
здесь не только в том, что трудно рабо
тать на морозе. Ведь из-за отсутствия 
тепла просто невозможно будет рабо
тать. Участок Востокхимзащиты не может 
настилать химически стойкие полы, не у 
дел останутся отделочники. Наконец, из- 
за нерасторопности руководителей третье
го управления вынуждены оставить объект 
рабочие первого управления.

ПОД ЛЕШАЧИЙ КАМЕНЬ...
Прораб СУ-3 А. Г. Висимских отнеки

вается:
—  Что вы с меня все это требуете? Без 

году неделя замещаю начальника уча
стка, пока тот на учебе. Сегодня вышел 
—  с него и спрос.

Однако, с кем бы мы ни беседовали 
(строителями, руководителями завода, 
штаба стройки), мнения всех сходятся в 
следующем. Работы продвигались бы 
вперед намного успешнее, удели больше 
внимания объекту 'начальник третьего уп
равления А. М. Анисимов. Ведь утверж
ден Александр Максимович ещ е и на
чальником комплекса.

Полномочий и прав предостаточно, да 
только на деле это не всегда сказывает
ся. Редкий гость он на объекте. Не пом
нят здесь случая, чтобы озабоченный хо
дом работ, заехал сюда Александр Мак
симович, дал нужные распоряжения.

Исключение лишь —  оперативные со
вещания, которые проводятся каждую 
неделю на реконструкции. Правда, и на 
них начальник комплекса не всегда счи
тает нужным бьпь. Присутствует на них 
чаще главный инженер СУ-3 Е; Г. Нако- 
ряков. От такой «взаимозаменяемости», 
оказывается, проку мало.

На совместном заседании парткомов 
треста Уралтяжтрубстрой и хромпикового 
завода начальник комплекса был строго 
предупрежден за неудовлетворительное 
руководство реконструкцией цеха №  8. 
Собрались строители после этого на оче
редное оперативное совещание. На этот 
раз не удосужились на нем присутство
вать ни А. М  Анисимов, ни Е. Г. Нако- 
ряков.

А под лежачий камень, как известно, 
веда не течет.

ОТ СЛОВ —  К ДЕЛУ
Кстати, о том совместном заседании 

парткомов. Прошло оно в начале сен
тября. Было острым, деловым. Наме
ченные меры, казалось, должны были спо
собствовать ускорению работ на объек
те. Но этого не произошло. Многое так 
и осталось невыполненным.

Д о 15 сентября, например, намечалось 
разработать совместный график произ
водства работ и поставки оборудования, 
обеспечивающий ввод в эксплуатацию 
мощностей пристроя. Графика такого нет 
и по сей день.

Во многом тут повинны секретари парт
комов треста и завода И. Г. Велькин 
и Г. И. Швецов, не обеспечившие кон

троля за соблюдением принятого поста
новления.

Справедливости ради следует заметить, 
что после заседания парткомов разрабо
тали условия соревнования. Бригады и 
отдельные рабочие борются за право 
быть занесенными на памятную Почетную 
доску (ее установят на корпусе при
строя в честь окончания реконструкции) 
и в книги трудовой славы завода и тре
ста. Победителям вручаются переходящие 
Красные знамена, вымпелы, денежные 
премии. Итоги соревнования подводятся 
ежемесячно. Но подекадно они, как и 
прежде, не подводятся. Вся причина в 
том, что неритмично снабжается объект 
материалами. Поэтому работы ведутся 
рцвками: дни большого трудового
подъема чередуются с днями простоев.

Вот и выходит, что организация сорев
нования не м ожет решить всех проблем, 
если не на высоте организация труда, ес
ли изо дня в день переносятся сроки, 
срываются поставки металлоконструкций, 
других материалов.

Все эти неувязки должны разрешить 
руководители. Должны, но...

Перед началом очередного совещания 
парторг стройки А. К. Смирнов показал 
протокол предыдущего.

—  Вот посмотрите. Многое намечалось 
неделю назад. Почти все не выполнено. 
/Гак всякий раз.

И начать 6=1 это новое совещание
A. М. Анисимову с того, что строго 
спросить со всех руководителей за не
выполнение принятого решения. Но на
чальник комплекса пошел по-иному пути. 
Об ответственности и речи не было. Вы
яснив состояние дел, приступили к со
ставлению нового решения.

Как выяснилось, начальник участка 
управления треста Уралстальконструкция
B. К. Алексании даже позабыл, что по
ручалось ему сделать на прошлом сове
щании. Кстати, лишь после напоминания 
он взялся за ручку и на этот раз.

Ох, и забывчив Виктор Константинович! 
И чтобы лишний раз напомнить ему, 
записывают в который раз: «В. К. Алек- 
санину закончить примыкание к сущест
вующ ему цеху». Есть ли гарантия, что на 
этот раз предписание будет выполнено?

Ждут не дождутся руководители уп
равления треста Уралстальконструкция 
поставок недостающих- металлоконструк
ций —  150 тонн на шихтоприготовитель
ное отделение, 300 —  на размольное. 
Без этих конструкций срывается сдача 
первой очереди. М ежду тем, только на 
последнем оперативном совещании ре
шено направить в адрес поставщиков 
телеграмму с просьбой ускорить постав
ку металлоконструкций.

НА ПОВЕРКУ ВЫХОДИТ...
На каждом очередном совещании 

встают руководители СУ-3 и субподряд
ных организаций перед фактом: нет со
гласованности в их действиях, много не
увязок. Строители, например, с претен
зией к работникам управления треста 
Уралстальконструкция. Занизили примы
кание полов в осях 33— 36 чуть ли не на 
метр —  раз. Оставили у дробилок три 
металлические балки, и они зажали обо
рудование —  два. В свою очередь ‘нема
ло претензий и у другой стороны.

Не обеспечив теплом помещения, ра
ботники СУ-3 тем самым создают труд
ности и самим себе, и другим организа
циям. Дошло до того, что даже химикам 
восьмого цеха нечем заняться на суббот
никах —  строители не дают фронта работ.

Еще один факт. Парторг стройки А. К. 
Смирнов отсылает телефонограмму с 
просьбой продлить подъездные пути кра
ну. А  на следующий день от управле
ния механизации исходит совсем обрат
ная директива: разобрать подъездные
пути. И снова, возвращаясь на круги 
своя, на оперативном совещании решают: 
«Главному инженеру СУ-3 Е. Г. Накоря- 
ксву проследить за удлинением путей 
башенного крана».

Не первый раз на поверку выходит, 
что все решения, принимаемые на сове
щаниях мастером участка Союзшахтоспец- 
монтажа В. Н. Киряковым, оказываются 
не правомочными. Вместо них принима
ются потом другие, ибо в конце концов 
решает все дела начальник участка. В 
работе совещаний он участия не прини
мает, на стройке бывает редко. Отсюда и 
путаница в руководстве. Спросить, как 
видно, с него некому.

Очень медленными темпами, как уж е 
говорилось, ведется кладка торцевой 
стены. Дошли строители лишь до один
надцатиметровой отметки, выложили чуть 
больше половины. Поставленные перед 
фактом, химики соглашаются на предло
жение А. М.. Анисимова: «Хорошо, пусть 
дальше пойдет кладка из шлакоблоков, 
панелей». Их можно понять: пусть только 
быстрее будет сложена эта пресловутая 
стена.

У прораба Союзтеплостроя В. И. Ру- 
кина свои претензии. Вести футеровку 
прокалочных печей просто невозможно. 
Нет тепла, нет и условий для работы.

В постоянных должниках, и заказчик —  
хромпиковый завод. По-прежнеллу посту
пает дополнительная и измененная тех
ническая документация, что влечет за со- 

, бой значительные переделки и дополни
тельные работы.

«Даже неспециалисту ясно, что без 
паропровода пустить цех невозможно, —  
писал в одном из недавних номеров стен
ной газеты «Хромпиковец» парторг 
стройки А. К. Смирнов. —  Прошел уже 
октябрь, между тем труб диаметром 630 
миллиметров, из которых предстоит со
брать трассу, как не было, так и нет. 
Теперь все зависит от руководителей 
треста».

Ждет решения и другая проблема. Сей
час, в эти решающие дни и месяцы, дея
тельность строителей, особенно тех, от 
которых в большей степени зависит окон
чание работ, —  Уралстальконструкции и 
СУ-3, —  должна быть особенно эффек
тивной. Хорошим бы решением, на наш 
взгляд, явилась организация работ в две 
смены. Условия для этого есть, только не 
спешат руководители.

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ СООБЩА
Первая очередь пристроя должна быть 

пущена к концу года. Этот окончательный 
срок ввода объекта в эксплуатацию надо 
выдержать, ©акты свидетельствуют, что 
в том случае, если не возникают раз
личные организационные,неувязки, брига
ды строителей трудятся г,о-ударному. Об 
этом свидетельствуют и показатели побе
дителей социалистического соревнова
ния.

Для того, чтобы и общий успех быЯ 
значительным, нужно лишь постоянное 
внимание к ходу строительства руководи- . 
телей треста Уралтяжтрубстрой и завода, 
нужна забота ежедневная.

Дело чести это и парткомов двух за
интересованных сторон —  треста и за
вода, которые приняли в сентябре совме
стно постановление.

Должна сказаться и роль профсоюзных 
организаций. Почему бы объединенному 
постройкому профсоюза треста, завкому 
профсоюза не стать организаторами под
готовки и приема совместных социали
стических обязательств, направленных на 
ускорение темпов ■ реконструкции?

Об этих и других задачах шла речь на 
.совещании в городском комитете партии, 
которое проводил первый секретарь М. Е. 
Морозов. Строителям предложено до 
конца года освоить на реконструкции 
цеха №  8 еще не менее 750 тысяч руб
лей.

На снимках: бригадир передовой ком
плексной бригады Б. В. М альшаков (вни
зу), члены передовой бригады плотников 
(слева направо) —  П. П. С а\о л и н , П. С. 
Бронников, К. Р. Аюпов, И. И. Недосекин.

Ф ото  М . Дронова.
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КАРТО ФЕЛЬ
Х Р А Н Я Т
ПО-НОВОМУ

В поселке Динас в ны
нешнем году появилось но
вое хранилище картофеля 
емкостью 800 тонн. Оно по
строено силами горпище
торга.

Картофель нового уро
ж ая здесь решили хранить 
в специальных контейнерах, 
по 360 килограммов в каж
дом. Под крышей нового 
хранилища размещено сей
час 2300 таких контейне
ров. Картофель в них со- 
хоаняется очень хорошо. 
Д ля складирования контей
неров имеется специаль
ный подъемный механизм.

Новый вид хранения кар
тофеля применяется в на
шем городе впервые.

И. КРИВИЦКИЙ.

«ФАНТАЗЕРЫ»  
ПОБЕЖ ДАЮ Т  
«ЧЕБУРАШ КУ»

Много смеха и задооа 
было на встрече клуба ве
селы х и находчивых, кото
рую  провели в школе N«22 
ребята четверты х  классов, 
команды которых назы ва
ли сь  «Чебураш ка» и «Ф ан 
тазеры ».

В стреча  началась с тор
ж ествен ны х  приветствий 
команд и обмена подарка
ми. А  потом разгорелось 
«сраж ение», программа ко
торого разверты валась под 
девизами: «На все руки  ма
стер». « Т в о р и , выдумывай и  
пообуй», «Не глаз ш ьет, а, 
руки», «Тише едеш ь — 
дальш е будеш ь». Большое 
оживление у  болельщ иков 
вы звал  конкурс по чистке 
картофеля.

Со счетом 45:35 победила 
команда «Ф антазеры ».

А. КОЛОВ.

■  НА КИНОСТУДИЯХ 
СТРАНЫ
На Центральной киносту

дии детских, и юношеских 
фильмов имени М. Горь
кого по сценарию Зои Во- 
скресеыской и Ирины 
Донской режиссер Марк 
Донской поставил цветной 
широкоэкранный фильм о 
.детстве и юности Надежды 
Константиновны Крупской.

В  своей кинокартине ав
торы стремились показать, 
как вырастали люди, дея
ния которых потрясли и 
обновили мир.

Надежда родилась в ин
теллигентной семье. Отец 
ее, Константин Игнатье
вич, был связан с Между
народным товариществом 
рабочих. За это его лиши
ли офицерского звания. 
Дочери он завещал быть 
нетерпимой к злу it дер
жаться с теми, кто стоит 
за справедливость.

1НУБ0Н УРАЛА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

НЕ ПРОИГРАВ
Матч третьего тура меж

ду новотрубниками и спорт
сменами алмаатпнского 
«Динамо» по праву можно 
назвать центральным в тур
нире на кубок Урала, Со
перники подошли к этой 
встрече, имея в активе по 
две победы.

С первых минут на пло
щадке развернулась захва
тывающая борьба. Счет от
крыл защитник «Трубни
ка» Е. Злоказов, но вскоре 
Я. Апельганец отквитал 

, гол. На 9-й минуте казах
ские хоккеисты дважды на
чинали игру с центра: 
сначала успеха добился 
К. Измоденов, а через не
сколько секунд молодой 
нападающий новотрубвп- 
ков Д. Репях нз трудного 
положения, находясь спи
ной к воротам, послал мяч 
в сетку.

Темн, предложенный хо
зяевами в начале встречи, 
к  концу тайма оказался им 
не под си t v , и динамотцл, 
сравняв счет, перед самым 
перерывом вышли вперед 
— 5:4.

Вторая половина вновь 
началась бурно, и к 48-й 
минуте в счете вели уже 
первоуральцы. До конца 
поединка наша команда не 
уступила инициативу п со- 
хранила победный счет — 
8:7. В  этот день В. Дени
сов четыре раза поразил 
ворота соперников. В. нача
ле игры место в воротах 
«Трубника» тренеры дове
рили А. Стулину. Но вско
ре стало ясно, что молодой 
голкипер еще не готов к 
встрече со столь грозным 
противником, и своевре
менная замена вратарей 
полностью себя оправдала. 
Г. Михайловских, еще не 
совсем залечивший травму, 
был, пожалуй, лучшим иг
роком хозяев.

В  • пятницу состоялась 
еше одна встреча. Архан-

НИ Р А З У
гельскип «Водник» выигры
вал у ульяновской «Вол
ги»,, но за восемь секунд 
до сирены волжане после 
штрафного удара , вышли 
вперед — 4:3. Северяне не 
смирились с поражением, 
и их лучший , форвард 
С. Семенов сравнял резуль
тат. Оставшиеся три секун
ды ничего не изменили — 
ничья.

В  последний день сорев
нований первыми на лед 
вышли алмаатинцы и улья
новцы. Динамовцы, теоре
тически еще не потеряв
шие шансы на победу в 
турнире, провели встречу 
собранно и победили—9:6.

Ца четвертой минуте 
матча СКА  — «Уральский 
трубник» А. Мальцев два
жды добился успеха. Вско
ре Ю. Данченко провел 
третий мяч в ворота-сверд
ловчан. Новотрубники вы
шли на игру с огромным 
желанием победить, и к 
перерыву пх преимущество 
выражалось довольно-таки 
весомо — 5:2. Окончатель
ный результат поединка 
9:5 в > пользу хозяев поля. 
А. Мальцев забил пять го
лов, и с 12 мячами он стал 
лучшим снайпером . сорев
нований.

Вторыми призерами ста
ли динамовцы, до этого 
дважды увозившие приз в 
столицу Казахстана. Тре
тье место заняли 'сверд
ловчане. Далее следуют 
«Волга» и «Водник».

Организационный коми
тет,; назвал и отметил сне 
циаДышмп призами луч 
т и х  Игроков турнира — 
вратаря новотрубнйков 
Г. Михайловских, зашитни 
ка «Динамо» В. Папева и 
форварда волжан А. Руш- 
кпна.

С. П А ГН У ЕВ .

Ф и л ы и  « Н а д е ж д а »
В свое время для Нади 

не прошла незамеченной 
казнь народовольцев и 
Александра Ульянова. По
том, после окончания гим
назии, уйдя с Бестужев
ских курсов, чтобы препо
давать в вечерней школе 
для рабочих, она узнала о 
тяжелых условиях труда 
и жизни питерского проле
тариата. Познакомившись 
с трудами Маркса, Надеж
да пришла в подпольный 
кружок. И здесь юная учи
тельница встретилась с по
мощником присяжного по
веренного Молодым рево
люционером Владимиром 
Ульяновым (его играет ар
тист Андрей Мягков), ко
торый на подпольном со
брании ставит вопрос об 
объединении кружков в 
единую организацию — 
«Союз борьбы за освобож
дение рабочего класса».

Они оба были молоды. 
И чувства, захватившие 
их, и отношения, которые 
складывались между ними,

ничны) потому что их свя
зывало единство взглядов и 
совместная деятельность во 
имя святых идеалов чело
вечества.

С этого времени буду
щий вождь мирового про
летариата В. П. Ленин я 
его верный друг Н. К. 
Крупская, ставшая впо
следствии , видным общест
венным и политическим 
деятелем, совместно шли 
по жизни, деля ее не
взгоды и радости.

Образ Н. К. Крупской, 
юной, обаятельной, полной 
сил и счастливых надежд, 
создала актриса Наталья 
Бедохвостпкова.

В  фильме также снима
лись Дина Столярская 
( Елизавета Васильевна 
Коупская). Игорь Озеров 
/Константин Игнатьевич 
Крупский). Михаил Нож
кин (Глеб Кржижанов
ский) и Другие артисты.

На снимке: кадр из филь
ма.

3 ноября 1973 года на 
45-м году жизни скоропо
стижно скончался член 
КПСС с 1952 года, член 
горкома КПСС, депутат го
родского Совета депутатов 
трудящихся, председатель 
исполкома Новоуткинского 
поселкового Совета, денута-' 
тов трудящихся Степан 
Павлович Новиков.

С. Й. Новиков родился в 
1928 году в семье крестья- 
нина-бедняка в Колосов- 
ском районе Омской обла
сти. После окончания вось- 
милетней школы с 1943 по
1949 год работал трактори- ственный техникум, В  л и 
стом, бригадиром молодеж- не 1973 года избирается 
ной тракторной бригады в председателем исполкома 
Колосовской МТС, С 1949 Новоуткинского поселкового 
по 1952 год служил в Со- Совета депутатов трудя- 
ветской Армии. После уво- щихся. 
льненвя в запас, до 1955 С. П. Новиков награж-
года, работал ля разных ден медалями «За доодест-
должностях в инспекции ный труд в Великой Отече- 
госстраха я  райфо в Та- ственной войне 19н1 
липком районе Свердлов- 1945 гг.», «За освоение це- 
ской области. В  январе линных земель»,_«3а трудо- 
1955 года избирается пред- вое отличие», «50 лет Во- 
седателем . колхоза им. оружейных Сил СССР», 
М. И. Калинина 'Галицкого «За доблестный труд. Воз- 
района. В 1958 году назна- наменование 100-летия со 
чается зоотехником, а за- дня рождения В. И. Ле
тим зам. директора Талиц- нина».
кого совхоза. С ,1.962- года Ушел из жизни чуткий 
на протяжении II лет воз- товарищ, преданный ком- 
главдял совхоз «Уткин- мунист. Светлая памяти- о 
екни» г. Первоуральска. R Степане Павловиче Новп- 
1968 году заочно окончил копе навсегда сохранится в 
Банковский сельскохозяй- наших сердцах.

М. Е. Морозов, И. Н. Осннцев. Н. С. Савельев, 
В. А. Гришанов, Ф. А. Данилов, В. П. Федоров, 
А. М. Николаев, Т. П. Дорофеев. А. С. Симо
нова, Ю. Ф . Финадеев, С. И. Никитин, В. Д. 
Рязанцев, А. С. Белоногов, В. И. Прожерин,
A. И. Леонтьев, А. Р. Фурманов, В. Д. Марп- 
нина. В. М. Борисенко, А. Н. Волошин, В. П. 
Гредасов, 3. Н. Белова, В. К . Тумацрв. Г. А. 
Сурков. М. П. Левченко, В. А. Мыслицкий,
B. А. Березин. А. Ф . Бабкин, М. И. Верещагина, 
В. И. Парфенов. В. А. Злоказов, JI. А. Авваку
мов, С. Я. Власенко, А. М. Беспалов, Р. Г. Исла
мов и др. ,

были прекрасны и гармо- Фотохроника ТАСС. Редактор С. П. Л ЕКА Н О В.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Художественный фильм « Ч Е Р 

Н Ы Й  ВОЛК». Сеансы; 9. 11, I, 3, 5. 7. 9 часов вечера.
Кинотеатр «Космос», Цветной фильм «ИВАН ВА 

С И Л ЬЕВИ Ч  М ЕН Я ЕТ  ПРО ФЕССИ Ю ». Сеансы: 11, 1,
3, 5, 7, 9 часов вечера. Для детей «РА ЗВЕД ЧИ КИ ».
Начало в 9. час. утра.

Клуб им. Ленина. Широкоэкранный фильм «ТЕ- 
КУМ ЗЕ». Сеансы: fi, 8 часов вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Кинокомедия 
«М У ЗЫ К А Л ЬН А Я  ИСТОРИЯ». Сеансы: 5, 7, 9 часов 
вечера.

П ервоуральский горком КПСС, исполком город
ского Совета депутатов труд ящ ихся с прискорби
ем извещ ают, что 3 ноября 1973 года скоропо
стиж но скончался член горкома КПСС, депутат 
городского Совета5 депутатов трудящихся-, предсе
датель исполкома Н овоуткинского поселкового Со
вета депутатов трудящ ихся

НОВИКОВ 
Степан Павлович, 

и вы р аж аю т глубокое соболезнование родным и 
близким  покойного.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  НОВО ТРУБНО ГО  ЗАВОДА
7 ноября. Концерт вокально-хореографического 

ансамбля «ВЕС ЕЛ КА ».
8 ноября. Концерт эстрадного ансамбля «М Ы  — 

ОДЕССИТЫ». „ .
16 ноября. Концерт Государственной ордена 

Трудового Красного Знамени академической хоро
вой капеллы .

17 ноября. Спектакль Свердловского театра му
зы кальной  комедии «ВАСИ ЛИ Й  Т ЕРК И Н » .

20 ноября. Танцы народов мира в исполнении 
народного артиста Р С Ф С Р , народного артиста Пе
чено - Ингуш ской А С С Р М АХМ УДА ЭС А М БА ЕВА .

23 ноября. С пектакль Свердловского драмати
ческого театра «НОЧНОЙ П ЕРЕП О Л О Х».

25 ноября. Спектакль наппоногп пчаматического 
театра Дворца кул ьтур ы  «Т РИ БУН А Л ».

28 ноябпя. Концерт Свердловского государствен
ного симфонического оркестра.

Начало концертов и спектаклей в 19 час. 30 мин. 
Билеты  можно приобрести в кассе Дворца и у 
культорганизаторов предприятий. Принимаются 
заявки  на коллективные посещения.

Исполком Новоуткинского поселкового’ Совета 
депутатов трудящ ихся глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти председателя исполкома 

НОВИ КОВА 
Степана Павловича 

и вы раж ает свое глубокое соболезнование семье 
и родным.

Дирекция, партийное бюро, комитет профсоюза, 
коллектив завода «Искра» глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти председателя ис
полкома Новоуткинского поселкового Совета депу
татов трудящ ихся

НО ВИ КО ВА
Степана Павловича

и вы раж аю т искреннее соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Поздравляем наших дорогих родителей Зинаиду 
М аксимовну и Василия Ивановича Каревых с 
40-летием супружеской ж изни. А маму поздрав
ляем и* с 60-летием. Ж елаем  хорошего здоровья и 
счастья.

Дети и внуки.

Дирекция, партийное бюро и рабочком проф
союза. коллектив мясного совхоза «Уткинский» 
с прискорбием восприняли весть  о скоропостиж 
ной смерти бывшего директора совхоза, председа
теля исполкома Новоуткинского поёелкового Со
вета  депутатов труд ящ ихся

Н О ВИ КО ВА  
Степана «Павловича 

и вы раж аю т свое соболезнование семье и род
ственникам  покойного.

Уваж аем ы е супруги М унавир и Раиса Хайбу- 
лины! Поздравляем вас с серебряной ' свадьбой, 
желаем крепкого здоровья, долгих лет и счастья.

Семья Гадальш иных.

Дирекция, партком, рабочком  профсоюза, кол
лектив Коуровского леспромхоза глубоко скор 
бят по поводу преждевременной смерти председа
теля исполкома Новоуткинского поселкового Со
вета депутатов трудящ ихся

НО ВИ КО ВА  
Степана Павловича 

и вы раж аю т соболезнование семье и родным.

Дорогие Николай Васильевич и Людмила Семе
новна Астраханиевы ! Поздравляем вас с днем се
ребряной свадьбы. Ж елаем  крепкого здоровья, 
счастья  и успехов в труде.

Ваш и дети и родственники.

ВНИМ АНИЮ  П ЕРВ О У РА Л Ь Ц ЕВ ! 
Бассейн турбавы «Хрустальная») 6,'7, 8, 9 10 

ноября работает, как в обычные дни — с 10 до 
18 Часов. Медосмотр школьников будет прово
диться в бассейне.

к*иноэй16
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