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Дорогие первоуральцы! величественной Программы моотверженный труд слу- труда, настойчиво повышай-

Сегодня большой и радоСт-"' мира. * жит замечательным приме- *е эффективность общест-
ный праздник — 58-я го- Участвуя во Всесоюзном ром в борьбе за дальнейшее венного производства! Пусть
довщина Великой Октябрь- социалистическом еоревно- укрепление экономического этот октябрьский призыв
ской социалистической ре- вании за досрочное выпол- и оборонного могущества станет боевым девизом ка-
волюции, в огне ноторой нение плана третьего, ре- советской Отчизны, всего ждого участника социали-
под руководством Номмуни- шающего года пятилетки, содружества братских со- стического соревнования за
стической партии и вождя готовя достойную встречу циалистических стран. досрочное выполнение пла-
пролетарских масс В. И. празднику Великого Октяб-' Торжественно отмечая ее- на нынешнего года и зада- 
Ленина родилось первое в ря, трудовой Первоуральск годня 56-ю годовщину Be- ний пятилетки,
мире рабоче - крестьянское завершил задания десяти ликой Октябрьской социа-- Сердечно поздравляем
государство. указывающее месяцев по реализации про- листичееной революции, мы вас дорогие первоуральцы,
путь всем народам плане- мышленной продукции, от- не можем довольствоваться с п р а з д Н И К 0 М  56-й годов-
ты к миру, свободе, сча- грузил народному хозяйству достигнутым. У нас есть щины великой Октябрьсной
сть|°- страны многие тонны сверх- возможности трудиться бо- социалистической револга-

Вместе со всеми со-, плановых стальных труб, лее производительно, вы- ции( даепаем крепкого здо-
ветскими людьми мы гор- огнеупоров и хромовых сое- пускать продукцию лучше- р0ЕЬЙ счастья новых тру
димся своей Родиной, ра- динений. го качества, с меньшими Я08Ь1Х успе*ов'на благо на
дуемся ее успехам в строи- Правофланговыми в этом трудовыми затратами,
тельстве коммунизма, вно- соревновании выступают Рабочие, инженернб-тех- 
ся и свой вклад в дело ус- наши прославленные много; нические работники и слу-
пешного претворения в тысячные коллективы Но- жащие! По-хозяйски ис-
жизнь исторических реше- вотрубнобо, хромпикового, пользуйте имеющиеся ре
ний XXIV съезда КПСС, его динасового заводов. Их са- зервы, крепите дисциплину' трудящихся.
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шей социалистической Ро
дины!

Горком КПСС. 
Исполком городского 
Совета депутатов

и ] "  | «  f O J u l  Р
(fir, Ч (*>•- S V.

ДРУЖНО, СЛАЖЕННО

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Высоких рубежей в пред

октябрьском социалистиче
ском соревновании достиг 
коллектив завода «Искра». 
План минувшего месяца по 
выпуску товарной продук
ции выполнен на 111 про
центов, дополнительно из
готовлено 174 единицы эле
ктросварочного оборудова
ния.

Накануне праздника ста
ло известно: шестнадцать
передовиков производства 
удостоены высокой чести— 
занесены в заводскую Кни
гу почета. В числе их ли
тейщик-обрубщик питейно
го цеха Ш. М. Ханов, неод
нократно выхоливший побе
дителем в соревновании 
по своей профессии по за

воду и городу, слесарь-ре
монтник цеха №  17 П. Н. 
Плотников, носящий звание 
«Ветеран труда завода «Ис
кра», маляр сборочного це
ха №  3 Е. М. Бессонова и 
другие.

Токарь цеха №  1 Г. В. 
Тренинг/' бригадир слесарей 
сборщиков третьего цеха 
П. Н. Андреев, штамповщик 
цеха №  5 3. С: Векшина, 
слёсарь-сборщик цеха №  4 
И. А. Большаков и еще два
дцать четыре передовика 
производства занесены на 
заводскую Доску почета.

М. КОШЕЛЕВ, 
председатель 

завкома профсоюза 
завода «Искра».

По итогам соревнования 
за третий квартал нашему 
коллективу было присуж
дено первое место но горо
ду и отделению железной 
дороги. Радуют и резуль
таты октября. Простои ва
гонов под грузовой опера
цией сократились на 2.6 
чага, план по выгрузке 
выполнен на 109 процен
тов.

Первенство в предпразд
ничном трудовом состяза
нии завоевала смена Р. Я. 
Колчипой, па втором месте

— смена В. П. Михайлов- 
ко.

Умело, старательно дей
ствуют* составители поез
дов ГГ. П. Желтышнв, Д. А. 
Левашов, операторы Л, М. 
1*1 инулина и И. М. Бабуш
кина, работники других 
служб.

С новой силой развернем 
соревнование за досрочное 
выполнение годовой произ
водственной прогна ММЫ- 

П. ТРОШ  ИИ. 
начальник станции 

Первоуральск.

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ
Сегодня на предприятиях с гордостью называ

ют имена передовиков. Вот некоторые из них 
(слева 'направо): А. С. Минин, вальцовщик цеха 
№  7 Новотрубного завода. Анатолий Степано
вич отличается высоким Мастёрством, поэтому 
систематически перевыполняет задания, как и 
старший аппаратчик цеха №  8 хромпикового за
вода В, А. Новоселов. А кто не знает подруч
ного вальцовщика первого цеха Новотрубного за
вода В. А. Бердникова! Частицу души вкладывает 
Виктор Андреевич в любимое дело. Потому оно 
и спорится. Владимира Васильевича Люцко, прес
совщика цеха №  1 динасового завода, и пред
ставлять не надо — его в нашем городе отличцо 
знают. В этот раз фамилию его можно прочи
тать в списке лучших рабочих своей профессии, 
который был опубликован в городской газете 
24 октября. Рабочий уже выдает продукцию.» 
счет ноября 1975 года.

Розе Флегонтовне Новиковой в числе первых 
на хоомпикоком заводе присвоено звание удар
ника коммунистического труда. На предприятии 
она трудится два десятка лет, награждена орде
ном Трудового Красного Знамени, Юбилейной 
ленинской медалью. Л. С. Гопдырев — обжигаль
щик цеха №  2 динасового завода. Леонид Семё
нович досрочно выполнил свои годовые обяза
тельства. На его рабочем календаре — январь 
1975 года. Мастер авторемонтного завода И. Л. 
Берсенев — умелый организатор и воспитатель. 
Под его руководством рабочие добились в дни 
предоктябрьского соревнования высоких произ
водственных показателей.

Зо втором управлении треста Уралтяжтруб
строй монтажная бригада, которую возглавляет 
В. М. Шевченко, считается одной из лучших. За 
активное участие в реконструкции цехов Ново
трубного завода Василий Михаилович недавно 
награжден медалью «За трудовое отличие».

П о б е д и л и  
в с о р е в н о в а н и и

Радостную весть получили мы в канун праздника 
— нашему коллективу по итогам работы в третьем 
квартале присуждены третье место в соревновании 
промышленных предприятий Главсредуралстроя и де
нежная премия. ^

» . ЛЫ С КО ВА ,
заместитель начальника планово-производст

венного отдела завода сантехизделий.

П О Л Е Т
Горят костры знамен 
Над каждым домом, 
на улицах...
ГГ солнцем мир залит. 
I I  чудится, что снова 

с космодрома 
ракета устремляется 

в зенит. 
И в сердце мне само 

собой приходит 
сравнение ракеты-

корабля 
с тобою, словно солнце 

на восходе, 
моя багряно-светлая 

земля. 
Ты тоже птицей

вольной и могучей, 
взяв смелый старт в 

студеном Октябре, 
прошла сквозь ливни 

и пронзила тучи 
и—засияла в звездном

серебре.
Великая, тьт

монолитней стали. 
Высокой ' окрыленная 

мечтой, 
несешься ты в такие 

выси-дали, 
каких еще не видыва;

никто. 
Там правды свет п 

мудрости дерзанье, 
там благо родниковым 

бьет ключом... 
Ты мчишься, в битва: 

выдержав экзамен, 
по курсу, что на.мечш 

Ильичом. 
Твой двигатель — 

народная громада, 
а партия — искусны!

твой ннлот, 
п никакие силы и

преграды 
не остановят горцзйЯ 

твой полет.
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РОДИНЕ-И ТРУД, И ВДОХНОВЕНЬЕ!
     . л ечл , 4 I I  Г.  к  К п И Т Я П Р Н К Г

Т/* А К  лстп'г время! Ка- 
•“ »< жется, совсем недавно 

мы отмечали 50-летие Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, а 
сегодня празднуем уже 
56-ю ее годовщину. К а 
жется, совсем недавно про
изводство многих тысяч 
тонн труб казалось нам 
чем-тц из области, близкой 
к  фантастике, а сегодня 
трижды орденоносный кол
лектив Новотрубного заво
да, возглавляя празднич
ную колонну демонстран
тов, рапортует Родине о 
достижении новых произ
водственных. рубежей, о 
высоких трудовых показа
телях в соревновании тре
тьего. решающего года пя
тилетки, о выполнении 
предоктябрьских социали
стических обязательств.

Так и хочется, по тради
ции. сообщать и сообщать 
цифры как доказательства 
высокого трудового подъ
ема. Ио я  назову лишь не
которые. Сэкономлено от 
начала года три тысячи 
тонн металла, 4500 тонн 
топлива, 3.5 миллиона ки
ловатт-часов электроэнер
гии. За счет внедрения ра

ционализаторских предло
жений получено около 
грех миллионов рублей 
экономии. Освоено произ
водство 13 новых видов 
труб и баллонов. Заверше
на реконструкция стана
«160» и цеха №  12, введен 
в эксплуатацию 100-тонный 
трубоволочильный стан в 
девятом цехе.

Эти и другие достижения 
— результат самоотвер
женного труда наших за
мечательных рабочих. Ког
да на предприятии рабо
таешь не один год, тогда 
имеешь возможность срав
нивать, как изменяется от
ношение людей к произ
водству, насколько больше 
творчества, хозяйской сме
тки вкладывают они сей
час в свой труд. Вот, к 
примеру, бригада мастера 
Аркадия Кузьмича Г  оло- 
визнина из первого цеха. 
Этот коллектив иа стане 
«140» №  2 в прошлые годы 
ничем особенным не отли
чался.

Нынче призыв нашей 
партии дать больше про
дукции, лучшего качества, 
с наименьшими затратами, 
постановление Ц К  КПСС,

Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛ КС М  о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании вско
лыхнули бригаду мастера 
А. К . Головизнина. Кол
лектив решил открыть ли
цевой счет экономии и за
нести иа него как можно 
больше сбереженных госу
дарственных средств. Ини
циативу поддержали мно
гие бригады на заводе. И 
вот сегодня можно сказать 
уже о некоторых итогах. 
Прокатчики, которыми ру
ководит коммунист А. К. 
Головизнин, только в сен
тябре записали на свой ли
цевой счет 1278 рублей эко
номии. У  последователен 
этого почина — в бригаде 
прокатчиков мастера Г. А. 
Шулина на стане «30-102» 
сентябрьская экономия 
превысила 23 тысячи руб
лей, в коллективе В. Д. 
Якименко нз седьмого цеха 
— 1584 рубля, у волочиль
щиков мастера Н. В. Косач 
из девятого цеха — более 
тысячи рублей. С вдохно
вением трудятся рабочие, 
славя первое в мире соци
алистическое государство.

Это поистине замечате^

льно: в коллективе комму
нистического труда стана 
«140» № 2 трудится 49 по
четных металлургов; в 
бригаде отделки и сдачи 
баллонов, где мастером В. Т. 
Соловьев, — 30 ударников 
коммунистического труда; 
выполняя предоктябрьские 
-обязательства, бригада про
катчиков мастера И. С. 
Дыбова на стане «160» 17 
октября добилась рекорд
ной выработки, прокатав 
за смену 1841 трубу. За 
все время существования 
стана трудового показате
ля, близкого к этому, не 
было. Реконструкция агре
гата дала возможность по
высить его эффективность. 
И тут мне хочется назвать 
еще одну фамилию.

Борис Александрович 
Шибакин — мастер брига
ды электриков. Он участ
ник Великой Отечествен
ной войны, ветеран труда. 
Годы, ранения на фронте 
подорвали его здоровье. А 
вот чувство хозяина произ
водства, сопричастности к 
решению задач, выдвину
тых X X IV  партийным съез
дом. с годами усилилось. 
Когда шла реконструкция

стана «160», Борис Алек
сандрович уходил из цеха 
иоздним вечером и появлял
ся на стаЯе ранним утром. 
Он увлек энтузиазмом, 
пониманием важности про
водимого дела свою брига
ду. Я  думаю, что в трудо
вом рекорде прокатчиков 
мастера И. С. Дыбова есть 
вклад электриков и лично 
мастера Б. А. Шибакина.

Это далеко не единствен
ный пример активного уча
стия рабочих в управлении 
производством. Шестерым 
лучшим из лучших нынче 
впервые на заводе присво
ено звание «Почетный но- 
вотрубник». Среди них ва
льцовщик третьего цеха 
I I.  М. Макаров и мастер из 
пятого цеха < Б. А. Шиба
кин. 19 новотрубников по 
итогам за сентябрь назва
ны лучшими рабочими го
рода. Сто победителей со
циалистического соревнова
ния. показавших образцы 
высокопроизводительн о г о  
труда за девять месяцев 
года, награждены почетны
ми грамотами и денежны
ми премиями. Лучшими 
организаторами производ
ства названы мастера В. В.

Носов, С. А, Бондаренко, 
В. Н. Агапов и ряд других. 
Десяти труженикам, в том 
числе кольцевой Л. Н. Вер- 
типраховой, подручному 
ваяьцовщика А. П. Старо- 
жеву, вальцовщику А. И. 
Дягилеву, присвоено зва
ние «Лучший рабочий за
вода».

Социалистическое сорев
нование все больше и боль
ше становится такой дви
жущей силой, когда шаг за 
шагом завоевываются вы
сокие рубежи, когда цело- 
век, становясь творцом и 
созидателем, обогащается 
духовно, повышает образо
вание и квалификацию, 
ибо без этого фактора не
возможна научно - техни
ческая революция.

Все названные мною я 
сотни не названных пере
довиков производства — 
сегодня в нашей празд
ничной колонне. И труд 
свой, и вдохновенье отда
ют они партии, Родине, ук
реплению ее могущества 
ради прочного и безразде
льного мира на Земле.

Ю. И И ЛЫ Ц И КО В, 
председатель з.авкома 
Новотрубного завода.

ШПт1ПШ1Ш11П1111Ш111111ПИ11Ш1!1!Ш1ШгаШ1ИШНШШ1И11П1111111гаШП1111!1ШПП11ШгагаШ11111!ШПП1111Ш1т1ШВШ1ШВИ1И!ШШ1Ш111И1ШШ1Ш1!1Ш1Ш1111Ш111111Ш111ШШ1111!И11ШШ11111ШШ1ПШЯ1!!Г

П е р е к л и ч к а  передовиков  с о р е в но ва нииИ  Р А БО Ч И Й  — О РА Б О Ч ЕМ

В З Е Н И Т Е  
Т В О Р Ч Е С Т В А
ДЕЛОВОЙ настрой ца

рит в цехе непрерыв
ной прокатки труб Ново
трубного завода. Давно ос

воена и более чем на ДО 
процентов перекрыта про
ектная мощность стана 
«;Ю-102'>. Повышенные со
циалистические обязатель
ства в честь 56-й годовщи
ны Великого" Октября кол
лектив выполняет успеш
но.

Когда сегодня металлур
ги завода пройдут по пло
щади Победы, докладывая 
Родине о достигнутых ус
пехах, рабочие, инженеры, 
техники восьмого цеха за
кончат очередной капи
тальный ремонт и опробо
вание обновленного стана. 
Не будет в колонне де
монстрантов и бригадира 
слесарей Виктора Михай
ловича Колмакова. Он сам 
монтировал оборудование, 
когда цех только строился. 
И сколько после этого бы
ло капитальных ремонтов, 
совмещенных с реконструк
цией, Виктор . Михайлович 
всегда волновался: чувст
вовал, что впереди — бо
лее сложные работы.

В предоктябрьские дни 
старший бригадир слеса
рей был занят подготовкой 
к нынешнему ремонту. 
Так назвал сжатый срок — 
7 суток Виктор Михайло
вич. Пожалуй, самая боль
шая его забота в этот пе
риод — правильно расста
вить слесарей, чтобы каЛк- 
дып мог работать с полной 
отдачей. Виктор Михайло
вич спокоен за свой уча
сток. Если ои занят с ме
ханиками Уралдомнаре- 
монта, то вместо jjero в 
бригаде остается надеж
ный помощник, слесарь 
В. Е. Попов.

— Внимание к молодому 
рабочему, — говорит Вик
тор Михайлович. — значит 
очень многое. Позаботить
ся о профессиональном 
росте, привить трудолюбие, 
дисциплинированность — 
долг ветеранов трупа, пере
довиков производства. Я 
стараюсь передать то, что 
сам знаю: рассказываю о
слабых местах оборудова
ния, как устранить непо-
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ладки. Так и растут на
дежные помощники.

Заслуженным авторите
том среди прокатчиков ц 
слесарей пользуется Вик
тор Михайлович Колмаков. 
У  • него за плечами бога
той опыт обслуживания 
трубопрокатных установок, 
потому что и после армии 
он ве изменил своему де
лу. И когда строился пер
вый в Европе стан непре
рывной прокатки труб, 
Виктор Михайлович иошел 
осваивать новое оборудо
вание, хотя понимал, что 
будет это и беспокойно, и 
нелегко. Он работал и 
учился, окончил школу 
мастеров. А когда, несмот
ря на трудности, проект
ная мощность стана «30- 
102» была освоена, боль
шая группа рабочих и ин
женерно - технических ра
ботников была отмечена 
Родиной. В числе награж
денных орденом «Знак По
чета» — и бригадир слеса
рей В. М. Кол маков.

Каков он. старший бри
гадир В. М. Колмаков в 
повседневной работе? Ведь 
в дни реконструкции он, 
наверное, всегда в поиске, 
в движении? Механик пеха 
Анатолий Федорович Пав
лов ответил на этот воп
рос так:

— Он но меняется. Он 
одинаково серьезно и твор
чески относится и к обыч
ным перевалкам, и к ре
конструкции пли капиталь
ному ремонту. Он — стар-' 
шин бригадир и за все в 
ответе. Неиссякаемое тру
долюбие и дисциплина — 
вот характерные черты 
В. М. Колмакова. Я не пом
ню дня, часа, чтобы он 
бесполезно тратил время. 
По-хорогаему беспокойный 
этот человек. Он всегда ду
мает о завтрашнем дне.

— Очень мало времени 
нам нынче дали, — гово
рит Виктор Михайлович,— 
но, думаю, что справимся. 
Мы ведь к капитальному 
исподволь готовимся. Уже 
сейчас — к большой реков- 
струкпии, которая предсто-; 
ит в будущем году.

Как бы мимоходом за
метил, что уже сходил на 
склад управления капита
льного строительства, по
смотрел оборудование, ко
торое предстоит устано
вить в дни ^еп^струкции.

ВЗЯТАЯ ВЫСОТА
концов и оборачивается вы« 
сокими надоями.

Доярки А. Колясникова, 
К. Матвеева, В. Екимова и 
ее дочь Т. Никитина не так 
давно взяли обязательство 
надоить до конца года от 
каждой коровы по четыре 
тысячи килограммов моло-

Действитедьно,- рабочие в 
цехе думают, ищут, как 
еще поднять производите
льность труда, выпускать 
продукции больше с наи
меньшими затратами. В 
смене действует общест-' 
венное конструкторское 
бюро. Старший бригадир 
электриков 10. Б . Сини
цын, мастер проката А. И. 
Сычев и В. М. Колмаков 
работают над расшивкой 
«узких» мест на выходной 
стороне извлекателя опра
вок. Содружество этих лю
дей дало много положи
тельного в освоении новых 
видов труб, в ускорении 
процессов режима нагрева 
и проката.

У  Виктора Михайловича 
много новинок, внедрен
ных в производство. 6—8 
предложений в год подает 
бригадир.

...Предремонтная опера- 
тцвка. В  ней участвуют ис
полнители работ: субпод
рядные организации и об
служивающий персонал — 
механики, электрики. На
чальник цеха Е. А. Белов 
докладывал, что необходи
мо сделать. В н о с и л и  пред
ложения, обменивались 
мнениями. Старшего бри
гадира В . М. Колмакова не 
было на оперативке. В  тот 
день член Ц К  КЙСС, пер
вый секретарь Свердлов
ского обкома партии Я. П. 
Рябов вручал Виктору Ми
хайловичу орден Ленина — 
высшую . правительствен
ную награду за достиже
ние высоких показателей в. 
реконструкции стана «30- 
102» и добросовестный труд 
на благо нашей социали
стической Родины.

Ю. УЛ ЬЯН О В, 
подручный вальцовщика 
четвертого цеха Ново
трубного завода.

Фото А, Кадочигова,

Накануне праздника Великого
Октября, в конце минувшего месяца, 
во Дворце культуры новотрубников 
состоялось городское собрание ра
бочих, специалистов сельского хо
зяйства и служащих совхозов «Пер
воуральский», «Уткинский» И птице- ка. На такую высоту не 

1/ поднимался в совхозе ещефабрики. Именинниками чувствбва- никто Слажу я за их рабо,
ли »а нем себя члены нашей живот- той каждый день, и все
новодческой бригады. Радоваться

_________было чему. ют, что рубеж  этот они
нынче возьмут. Не за fopa-

Еще в начале октября ских. Хорошо, под стать ве- ми тот час, когда «четырех- 
справилась бригада с годо- теранам работает молодая тысячницей» станет - и вся 
вым планом по надою мо- доярка. Так вот, опыта и наша бригада, 
пока от каждой фуражной мастерства она набиралась О  рубеже этом я сейчас
коровы. И на том город- у таких мастериц своего говорю без боязни. А  ведь 
ском собрании наградили дела, как Анна Васильевна, год-другой назад и меч- 
доярок А. В. Колясникову, Наша бригада,,. Каждый тать о нем не приходилось. 
В. Ф . Конькову, скотника день вижу я этих беспокой- Одна из причин —  постоян- 
В. Т. Тимофеева почетным н ы х  ж е Н щ И Н  На ферме. Не- но хромала в бригаде дис- 
знаком «Победитель со- поседливые хлопотуньи, они циплина. Сейчас это дело 
циалистического соревнова- с раннего утра за работой, прошлое, и поэтому, не бо- 
ния 1973 года», Приятно Коротка ночь доярки, В ясь уронить чести коллек- 
было мне, бригадиру, соз- четыре часа летом, зимой тива, я вспомнила о том.

—  в пять просыпаются и В последнее время дояр-
торопятся они на работу, ки стали уделять больше 
Всегда веселы, энеркичны—  внимания раздою коров, 
такой характер у  всей Применяем постоянно
бригады, дрожжевание кормов, сара-

Одно удовольствие на- то^скУю закваску, 
блюдать за их работой.
Вот склонилась над доиль
ным аппаратом Соня Таи
рова. Движения точные, 
расчетливые. Ничего лиш
него. В работе у  нее всег
да какая-то особая легкость
—  не у  каждого так полу
чается.

навать, какой высокой чес
ти удостоены наши живот
новоды.

Василий Тимофеевич Ти
мофеев приехал в Ново- 
Алексеевку не так давно 
из Сибири, Красноярского 
края, В прошлом году ра
ботал летом подменным 
пастуха, нынче уже пас скот 
самостоятельно. Добросо
вестен, трудолюбив. Не 
случайно в той группе ко
ров, которых он пас, полу
чили доярки большие на
дои молока. Всегда вовре
мя выгонял скот на паст
бище, старался как мок-

Нынешним летом еще 
один резерв мы отыскали 
в распорядке дня работы 
доярок. Оборудовали в 
летнем лагере хороший 
уголок отдыха, и доярки 
стали менять друг друга 
лишь через день. Раньше 
же первая смена проводила 
только утреннюю дойку, за
тем приезжала вторая,- 
Часты были опоздания, не-

Приходят в коллектив и 
новички. Отпускников те-

* I р  > l u v  I p i  ш д п  VII I ч  u  1 1 т | л  |  «■ V—■ —
но дольше держать коров "ерь подменяет Галина Ан- ки с транспортом. Обе-
на зеленых лугах. И сейчас Дреевна Кудашева. Правда, ' енная йкд ро этой
у него забот немало-под- новичок она только на на- цине задерживалась, Ны-
возит корма к ферме, щеи ферме, а не в _живот- нешним летом 8Сего этого
стремится обеспечить скоту новодстве. Из Слооодоту- из5ежали 
сытную зимовку. ринского района она при-,

В отличие от Тимофеева, ехала, уж е  имея за плеча-
В. Ф . Конькова и А. В. Ко- ми опыт мастера-животко-
лясникова —  ветераны на водства первого класса,
ферме. Доярки они опыт- сразу пришлась всем по
ные, знающие. По праву ДУше.
считаются мастерами жи- Кстати, первый класс сей- 
аотноводства первого клас- час у  пяти доярок (всего в

Началась зимовка скота. 
В этот период; как всегда, 
надеемся получить высокие 
надои. По итогам прошлой 
зимовки большинство доя
рок и вся бригада в целом 
выполнила условия област-

са. Анна Васильевна Коляс- бригаде 10 человек), у тро- Л
никова, например, у  нас их —  второй. Тут сказалось 
всегда запевала соревнова- то, что доярки ежегодно 
ния на ферме. И ‘молодые посещают занятия по зоо
доярки, и те, кто со ста- технике, изучают все осиов- 
жем , всегда к ней пригля- ные вопросы, связанные с 
дыв?ются. Есть у нее че- уходом за животными, их 
м у поучиться. кормлением, перенимают

Всего лишь год в брига- наиболее ценные приемы 
де у нас Татьяна Балаган- доения. Все это в конце
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ревнования, принимала уча
стие в празднике животно
водов в Свердловске. На
деемся добиться такого ус
пеха и нынче.

Н. БЕЗРУКОВА, 
бригадир животноводов 
первого отделение «&► 
хоза «Первоуральский».
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НО ЧН АЯ сиена в помольно-фор
мовочном переделе первого це
ха динасового завода началась как 
обычно, четко, без суеты. Мастер 

Валерий Павлович Дзюба сообщил 
задание. И вот уж е бежит транспор
терная лента, подавая кварцитовую 
смесь ,к, бегунам. Грохочет, шаро
вая мельница. Включена
мощная техника но прес- ------
сованию сырца.

Первые трудовые мину
ты. А  завтра — праздник, 
многоцветье красок демон
страции, радость.

Коллектив В. П. Дзюбы, 
как и другие, не первый 
раз выйдет на демонстра
цию, только успев поме
нять спецовки на празд
ничную одежду. «Туннель- 
ные печи, работу кото
рых мы обеспечиваем, — пояс
нил Валерий Павлович, —  нельзя 
останавливать. Поэтому праздник 
для нас в буквальном смысле тру
довой, вдвойне весомый».

Эта весомость — результат успе
хов коллектива в социалистическом 
соревновании. Начальник цеха 
Е. М. Гришлун назвал смену друж
ной, передовой. Взглянем на пока
затели десяти месяцев. 840 тонн по
мола и 800 тонн сырца сверх плана 
хорошего качества. Солидная эконо
мия электроэнергии — 150 тысяч 
киловатт-часов. Судя только по тон
нажу, рабочие сумели за счет уп
лотнения графика, повышения мас
терства выиграть болев восьми 
смей.

Внимательно приглядывается к 
работе установок дозировщица на 
помоле Васса Егоровна Кремяева. 
Валерий Павлович ещо в начале 
разговора оценил ее усердие: «В до-

З ЛЕКТРОМ О С Т О Б О Й  
кран, грохоча и позва
нивая, деловито снует под 

перекрытиями цеха тяж е 
лых конструкций завода 
железобетонных изделий. 
Замирает на миг, давая 
возможность подкрановому 
зачалить готовую продук
цию. Звенит сигнал, и под
вешенная на тросах тяж е 
лая колонна отрывается от 
формы, плывет одновре
менно вверх и в сторону —  
кратчайшим путем к скла-. 
ДУ>

Чтобы лучше слышать и 
Видеть, крановщица управ
ляет машиной стоя. В от
крытое окно наклонит впе
ред голову —  вся слух и 
внимание. Привычно и чет
ко переключая контролле
ры, груз подает точно в 
указанное место.

Это Антонина Викторовна 
Щишигина, ударник ком му
нистического труда. Не раз 
приходилось мне слышать 
рт формовщиков:

—  Тоня подаст груз, как 
•точку поставит!

—  Работает что надо! —  
Подтверждает и старший 
Технолог участка Н. Ф . Ла- 
Варев.

За этой скупой характе
ристикой сотни рабочих 
Вахт. Ведь каждая смена —  
серьезное испытание, экза
мен на зрелость и мастер
ство.

—  В нашем деле, —  го
ворит Антонина Викторовна,
.—  нет мелочей. Все грузо
перевозки сопряжены с не
укоснительным соблюдени
ем  техники безопасности: 
под краном всегда люди. 
Потому Антонина Викто
ровна чувствует себя в ка
бине крана, как капитан на 
мостике корабля. Ее задача 
и— не потерять ни одной

заторную можно не заглядывать. 
Опыт опытом — Васса Егоровна на 
заводе с 1948 года, но самое ценное 
качество ее — добросовестность».

— Что от меня требуется? — на 
минуту оторвалась она от дел, — 
составить смесь из порошка и квар- 
цитовой муки так, чтобы при фор-

• РЕПОРТАЖ

И З  Ц Е Х А  — 
НА ПРАЗДНИК

мовке не было брака. Показатели 
у  1шкдого ейои, а труд-то шгалек- 
тивный.

С мастером снова идем по узким 
проходам к прессу Кашифа Сады- 
кова. Через несколько часов Он два
дцатый раз в заводской колонне пой
дет на Октябрьские торжества.

А  пока сосредоточен Кашиф. Он 
не из тех, кто видит в празднике 
просто праздник. Праздник тогда хо
рош, когда удовлетворен сделанным, 

1 слышишь в звоне оркестра много
голосую м узы ку цеха.

Не словоохотлив Кашиф. Навер
ное, оттого, что привык каждую 
минуту отдавать труду. Только и 
сказал: «Машина у  меня «с голо
вой». Сама прессует, дагке снимает 
сырец. Но попробуй оставь ее без 
догляда... Пойдет брак». '

Потому п признавался прессовщик 
только в этом году много раз побе
дителем соревнования, что поступи-

ЛИНИЯ жизни
минуты. Она делает все 
умело, мастерски, с опере
жением графика.

Члены бригады Л. В. Та
расова, в которой она рабо
тает, не знают случая, что
бы А. В. Шишигина спло
ховала, подвела коллектив. 
Ее уважают и ценят. У  нее 
учатся, набираются опыта 
крановщики из других це
хов и бригад.

' Антонина Викторовна Ш и
шигина —  профорг брига
ды. Это она помогает мас
теру .и бригадиру наладить 
социалистическое соревно
вание, укреплять порядок и 
дисциплину, возглавляет 
борьбу за досрочное вы
полнение пятилетки.

А обязательства у  брига
ды , формовщиков Л. В. Та
расова на решающий год 
пятилетки очень напряжен
ные: выполнить годовой
план к 27 декабря, довести 
выпуск продукции в нату
ральных показателях до 3,3 
кубометра на человека в 
смену, перейти на выпуск 
цокольных панелей полной 
заводской готовности, сни

зить себестоимость продук
ции на тысячу рублей. Все 
тридцать два человека ак
тивно участвуют в соревно
вании. Двадцать восемь но
сят почетное звание удар
ника коммунистического 
труда, а четверо борются 
за это звание.

Соревнуясь с формовщ и
ками девятого участка А. М. 
Пятецкого, тарасовцы рев
ниво следят за успехами 
друг друга. Уделяют осо
бое внимание организации 
труда, использованию ре
зервов производства. Еже
дневное подведение ито
гов, распространение пере
дового опыта, помощь от
стающим, поощрение пере- 
довиков —  все поставлено 
на службу пятилетки. Проф
групорг строго следит еще 
за состоянием здоровья ра
бочих, их отдыхом и бы
том, под особым наблюде
нием ее производственни
ки, которые склонны к на
рушениям дисциплины.

Словом, А. В. Шишигина 
выдерживает главную ли
нию своей жизни —  трудит-

ет так, как велит ему рабочая со
весть.

Да разве он один? А  съемщица 
Хамдуна Балягутдпнова, рабочая 
бригады по прессованию Мария 
Ильинична Старостина, бригадир 
Хурматулла Ялалтдинов и еще мно
гие. Судя по выработке (125—135 

процентов нормы) они поч-
  " • ти всо уж е справились с

годовым производственным 
заданием.

Годовой рубеж в первом 
цехе взяли 210 человек, 
половина сдельщиков. А 
И. М. Овсянников, Г. Са
фитов, П. И. Бельков уже 
трудятся в счет февраля, 
ноября и августа 1976 года.

Смена молодого мастера 
В. П. Дзюбы добивается ус
пеха но только потому, 

что ее костяк — кадровые опытные 
мастера своего дела. Она .крепка 
дисциплиной, товариществом. А  тут- 
у ж  никак не обойти самого Валерия 
Павловича.

В  прошлом рабочий. После окон
чания техникума — мастер. Из тех, 
кто предпочитает полагаться на хо
рошие знания технологии и обору
дования, умелую расстановку лю
дей, знания их характеров,' способ
ностей.

В  помольно-формовочный передел 
он перешел около года назад. С той 
поры коллектив пошел в гору.

...Один к  одному идет сырец ца 
полочки вагонеток. Обожгут его в 
туннельных печах. Отправят на ме
таллургические комбинаты.

И чем больше вагонеток уходит 
на обжиг, тем ближе праздник. 
Праздник, который торжественно 
отмечают сегодня огнеупорщики.

А. ЯМ Щ И КО В.

ся с полной отдачей, с ду
шой, личным примером ве
дет за собой других.

Бригаду Л. В. Тарасова 
отличает крепкая дружба, 
сплоченность, четко органи
зован в ней труд. Не уди
вительно, что лучшими ра
бочими города, треста 
Уралтяжтрубстрой, завода 
назывались крановщица 
А. С. Филоненко, сварщик 
А. В. Тарасов, формовщики 
Л. В. Тарасов, М. П. Порот- 
ников, В. П. Овчинников и 
другие члены бригады. А 
Г. Ф . М ельчаков и Л. Я. 
Ярославцев удостоены зна
ков «Отличник социалисти
ческого соревнования Мин- 
тяжстроя СССР» и «Удар
ник строительства объектов 
черной металлургии».

В прошлом году бригада 
Л. В. Тарасова одной из 
первых, 11 декабря, рапор
товала о выполнении годо
вого плана. За десять ме
сяцев нынешнего года вы
дала продукции уже на 
1800 кубометров больше, 
чем в прошлом году. Рост 
солидный —  180 кубомет
ров ежемесячно. Выработка 
на одного рабочего достиг
ла 3,6 кубометра в смену 
—  это рубеж  1975 года.

25 октября заводское ра
дио сообщило: «Бригада
формовщиков Л. В. Тарасо
ва досрочно выполнила 
план 10 месяцев». В этом 
большая заслуга профсоюз
ного организатора и кра
новщицы Антонины Викто
ровны Шишигиной.

А. ПЕСТОВ, 
бригадир формовщиков 

завода ЖБИиК.

На снимке: Антонина Вик
торовна ШИШИГИНА.

Ф ото  Д. Киреева.

|10 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

Н аш а сл уж ба  
п о ч е т н а

С о в е т с к а я  м и л и ц и я  
была создана 10. нояб

ря 1917 года. Вот уже 56 
лет этот день торжествен
но отмечается как ее праз; 
дник. История органов 
внутренних дел свидетель
ствует об их верном слу
жении народу, партии, де
лу торжества коммунизма.

Коммунистическая пар
тия принимает все меры 
для того, чтобы формы и 
методы работы милиции 
полностью отвечали совре
менным условиям комму
нистического строительст
ва, уровню политической 
сознательности, образова
ния и культуры членов на
шего общества.

Решения партии по воп
росам укрепления законно
сти и правопорядка, усиле
ния борьбы с преступно
стью являю тся научной 
программой действий, сос
тавляют основу дальнейше
го роста идейно-политиче
ской закалки, профессио
нальной зрелости и мас
терства кадров, высокой 
культуры милицейской 
службы, укрепления свя
зей с трудящимися. Осо
бенно появилось много но
вого в службе милнцин за 
последние годы.

Сложилась новая струк
тура органов внутренних 
дел. Возросла роль, укре
пилась ответственность и 
самостоятельность уголов
ного розыска, отделов 
БХСС, госавтоннспекции, 
вневедомственной охраны и 
других служб. Окрепли 
кадры, повысилась их ини
циатива, эффективнее ис
пользуются имеющиеся си
лы и средства. Возникли 
принципиально новые ме
тоды организации службы 
с использованием системы 
единой дислокации постов 
и маршрутов, проведения 
типовых комплексных опе
раций, упорядоченной си
стемой организации про
филактической, управлен
ческой п организаторской 
работы.

Однако, оценивая сего
дня результаты деятельно
сти горотдела, мы должны 
признать, что они отстают 
от реальных возможно
стей. Имеются серьезные 
недостатки и упущения, 
еще не полностью обеспе
чивается принцип неотвра
тимости наказания.

Задача руководства и 
партийной организации 
горотдела состоит в том, 
чтобы настойчивее обучать 
и воспитывать личный сос
тав, крепить дисциплину и 
организованность, добить
ся ответственного отноше
ния каждого сотрудника к 
порученному делу.. 

Главным направлением в 
борьбе с правонарушителя
ми была и остается про
филактика. Ее  дальнейшее 
совершенствование и повы
шение эффективности слу
жит прочной основой со
кращения преступности, 
укрепления общественного 
порядка.

Предотвращение преступ
лений, устранение причин 

в  и условий, способствующих 
их совершению, требуют 
постоянных усилий госу
дарственных органов, об
щественных организаций, 
коллективов трудящихся.

Милиция широко опира
ется на активную помощь 
трудящихся. Формы уча
стия советских людей в ох
ране общественного поряд
ка и борьбе с преступно
стью постоянно развива
ются и совершенствуются. 
Особенно большой вклад в 
общее дело вносят народ
ные Дружины. Завоевали 
заслуженное уважение 

tпервоуральцев дружины 
динасового и хромпикового 
заводов, рудоуправления и 
другие. В настоящее время 
центр всей профилактиче

ской работы по месту жи
тельства переносится в 
опорные пункты. В городе 
создано дока четыре та
ких пункта, но сеть эта бу
дет расширяться.

Инициатором создания 
опорных пунктов в города 
выступили химики. Прика
зом министра внутренних 
дел СССР коллектив заво
да за активное участие в 
охране общественного по
рядка, высокие результаты 
профилактической работы, 
большую помощь горотде- 
лу внутренних дел награж
ден почетяой грамотой 
МВД СССР.

Работники . милиции вы
соко ценят участие трудя
щихся, широкой общест
венности в борьбе с право
нарушителями, дорожат. 
этой помощью и будут де
лать все, чтобы плодотвор
ное сотрудничество разви
валось и крепло, обогаща
лось новым опытом.

Решающим условием ус
пешной работы милиции 
являются кадры, пх зре
лость, мастерство и ответ
ственность.

Я  работаю в органах ми
лиции 28-й год. Явственно 
видишь, что за это время 
произошли разительные ■ 
перемены, повысился авто
ритет милиции. Служба 
наша трудная, суровая, 
подчас опасная. Она зака
ляет характеры работни
ков, развивает их лучшие 
черты. Это люди, готовые 
прийти на помощь в лю
бую минуту. Именно такие 
качества должна воспиты
вать в себе наша моло
дежь, брать пример со 
старших товарищей.

В  предстоящий праздник 
хочется поздравить от всей 
души ушедших иа заслу
женный отдых замечатель
ных людей К. П. Бычко
ва, В. Н. Константинова, 
А. Д. Чиркова, Ф. И. Ко
лесникова, А. И. Снигире- 
ва и других, которые явля
ли собой пример образцо
вого выполнения служеб
ного долга.

Достойны похвалы вете
раны милиции Д. А. Устю- 
гов, М. И. Белянин, Г. Д. 
Шестаков, Е. П. Неустфое- 
ва, В. К. Никанорова и мно
гие другие.

В  городском отделе рабо
тает много замечательных 
специалистов: начальник
отделения БХС С  В. А. Ос- 
тапец, следователь А. Д. 
Кожемяков, инспектор 
уголовного розыска И. Н. 
Корякин, дежурный по
мощник начальника штаба
A. Ф . Дубленных, эксперт
B. М. Гурьев, участковые 
инспектора А. Н. Кузьми
ных, А. А. Гриднев, Н. А. 
Хитрук, командир взвода 
ГА И  В. И. Водовозов, ин
спектора дорожного надзо
ра С. И. Броннпков, Ю. II. 
Субботин н другие.

В  канун 56-й годовщины 
советской милиции личный 
состав городского отдела 
внутренних дел в ответ на 
высокое доверие и заботу 
обещает быть всегда на 
уровне требований партии, 
верно служить народу.

В. П РО Ж ЕРИ И , 
начальник городского

отдела внутренних дел.

На снимке (слева напра
во): Н. Е. Павлов, коман
дир городского комсомоль
ского оперативного отряда, 
начальник ОБХСС В. А. Ос- 
тапец, следователь А. Д. 
Кожемяков и командир 
оперативного комсомоль
ского отряда хромпикового 
завода В. П. Бобров обсуж
дают план совместной ра
боты.

Фото Д. Киреева.
3 стр.



■  Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

В с егд а н а  п о с т у
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Неш татный фотокорреспондент редакции Д. В. Киреев 
сделал серию  сниммов, рассказы ваю щ их  о буднях кол
лектива городского отдела внутренних дел. Предлагаем 
некоторые из них вниманию читателей.

На левом снимке обычный эпизод из жизни штаба 
отдела. Прозвонил телефон — сигнал тревоги. Сообще
ние принято, а вместе с ним к  быстрое решение вы 
ехать на место происш ествия. И вот дежурный помощ
ника начальник штаба майор милиции 3. С. Брындин 
уж е  проводит инструктаж  участников оперативной груп
пы — лейтенанта Г. М. Карпова и милиционера А. Д. 
Новоселова (слева направо). Через несколько минут 
оперативная машина промчится по улЛщам города.

На правом снимке — рабочий момент из трудовой 
биографии примерного работника надзора госавто- 
инспекции В. И. Водовозова. Пятнадцать лет несет 
служ бу  Василий Иванович. Добросовестность, а ккур ат 
ность, вы сокая требовательность — вот чем характери
зу е тс я  его работа, отмеченная десятками поощрений.

ПО ПАМЯТНЫ М МЕСТАМ БОРЦАМ 
З А  Р А Б О Ч Е Е  ДЕЛО

Недалеко от проходной хромпикового 
вавода установлен памятник героям 
'гражданской и Великой Отечественной 
г.ойн. Твердо и уверенно стоит иа своей 
кемло рабочий в солдатской шинели. 
С мелый, мужественный взгляд у солда
та^ Он держит в руке винтовку, с кото
рой^ пошел jia  защиту молодой Совет
ской республики. Только смерть может 
вырвать из его рук оружие революции. 
Рядом — женщина-мать. Это они, мате
ри.. провожали сыновей на гражданскую 
войну. Вместе с мужьями они ковали 
победу над старым миром. Многие пз них 
погибли от пук колчаковцев...

1915 год. Против молодой. Советской 
республики выступили полчища контр
революции. С помощью белочехов они 
захватили Челябинск, станцию Кузино я 
рвались к Екатеринбургу. На железнодо
рожной станции Ревда (теперь ст. Пер
воуральск) разгорелся жаркий бон. Си
лы, белочехов значительно превосходили 
революционные. Кроме того, кое-кто 
среди населения был на стороне белых 
банд. Этим воспользовались враги. Под 
покровом ночи с помощью билимбаев- 
ского лесообъездчика Чазова гр’уппа бе
лочехов численностью до 40 человек про
шла от станции Подволошпой по левому 
берегу Чусовой до деревин Сажино. не
заметно перешла через мост в тыл крас
ным отрядам и укрылась в строениях 
подковного завода. Ждали условного 
сигнала.

Утром на, станции Завязался жаркий 
бой. Белочехи не ожидали столь ярост
ного сопротивления и, почувствовав, что 
г лоб станцию не взять, подали услов
ный сигнал. В  тыл красноармейским 
частям ударили враги, спрятавшиеся г. 
подковном заводе. Гранатой болочехи 
взорвали броневик — подарок петро
градских рабочих личному составу Пер
вого Екатеринбургского коммунистиче
ского батальона. В  штаб ворвались вра
ги.. Контрреволюционные войска насту
пали с трех сторон при -поддержке бро
непоезда.

Многими жизнями было заплачено за 
предательство одного человека. Разроз
ненными группами отступали от стан

ции красноармейские части. В  схватке 
с контрреволюционными войсками мно
гие защитники Сложили здесь голову. 
Смертью храбрых пали на поле брани 
балтийские моряки и уральские рабо
чие, вставшие под революционные зна
мена. Погибли и ваши молодые земляки 
Ларион Немытов, Кузьма Титов и 'дру
гие.

В  память о погибших у станции был 
поставлен скромный деревянный памят
ник. В  1965 году хромпиковцы создали 
мемориальный ансамбль:

Каждый лень проходят здесь люди. 
Едут убеленные сединой ветераны, идут 
•их сыновья, вн уки '— они П О К Л О Н Я Ю Т С Я  

мужеству, и бессмертию тех, кто дал на.м 
минную свободную жизнь.

Тут же. около заводоуправления, ус
тановлена мемориальная, доска в память 
тех, кто не вернулся с. великой битвы в 
Отечественную войну. Не исчезнут из 
народной памятп имена защитников ре
волюции и Родины. Их дела бес,смерт
ны, имена вечны.

ТО. Д У Н А ЕВ .
Рисунок М. Скатина.

НОВЫЕ CTUXN «

Д Е Д
Плачет дед...
По сизой по усатине 
Каплями ■— соленая вода. 
Крупный, мускулистый,

волосатый —  
Чтобы вдруг да в слезы?

Никогда...
Ну, а тут,
Видать, сплошал немного, 
Выпил лишку с гостем

за столом,

Вспомнил конноармейские 
дороги, 

Ж аркие атаки под Орлом. 
Далеко ты,
Молодость- голубушка:
Русый чуб волной —  ■

на полщеки, 
А не от твоей ли

шашки-любушки 
Вроссыпь ударяли беляки? 
То не ты ли 
После боя —  крошева, 
Выбиваясь из последних

сил,

Н О ВО С ЕЛ ЬЕ ГОЛУБОГО ОГНЯ
К . концу октября коллектив участка 

«Газмонтаж» завершил установку плит 
и разводку газопроводов на территории 
н в домах предпоследней очрррди 55-го 
квартала. До праздника оставалось чуть 

•больше недели. Срок небольшой. Но 
пусковая бригада треста Первоуральск- 
ыежрайгаз, руководит которой мастер 
1). Д. Кондратьев, решила пустить r Зкс- 
илуатацпю оборудование, подготовленное 
ь сдаче.

1!.е считаясь ,с временем, работали сле- 
сари-пусковики И. А. Фитин, 11, Я. С.уп- 
h o r ,  Б. И. Букин, В. П. Михалев, Е. Ере
мин. Оперативно помогали нм работники 
15-го домоуправления жплмтио комму-

Действительно 
народная власть

Авторитет нашего госу
дарства, Советской власти 
в мире настолько велик, 
что к социализму устрем
лены сейчас многие стра
ны и народы, веками нахо
дившиеся в политической и 
экономической зависимости 
от империалистических дер
жав. Конгресс миролюби
вых сил в Москве, этот са
мый представительный фо
рум людей доброй воли —  
еще одно красноречивое 
тому свидетельство. Яркая 
речь Генерального секрета
ря ЦК КПСС Леонида Иль
ича Брежнева, которая на
шла горячую поддержку не 
только у советского наро
да, но и у всего прогрес
сивного человечества, — это 
могучий призыв к борьбе 
за дальнейшую разрядку 
напряженности, за мирное 
сосуществование г о с у 
дарств с различным полити
ческим строем.

.© ТЖ О& Ш  П0ГВРАМЫ » У Д А
Мы, люди старшего поко

ления, остро чувствуем 
контраст прошлого с насто
ящим. С каждым годом все 
убыстряющимися темпами 
развивается наша страна, 
повышается жизненный
уровень трудящихся. Воз
никает такое чувство гор
дости, которое не передать 
словами. Пенсионеры не

Дальновидная
п о л и т и к а

Наше Советские государ- _  
ство —  действительно на
родное, наша Конституция 
—  самая справедливая, а 
политика ленинской партии 
коммунистов —• мудрея,

расстаются с производст- дальновидная, политика. Но
вом, с общественной рабо- . тому-то на Всемирном кон
гой. Григорий Мокеевич 
Минин, Николай Григорье
вич Ряпосов, Семен Гри
горьевич Лопатин, Михаил 
Иванович Серегин, многие 
другие мои товарищи, от
стаивавшие завоевания Ок-

грессе миролюбивых сил 
речь Леонида Ильича Бреж 
нева нашла такую горячую 
поддержку.

Часто думаю о тяжелеем 
прошлом моих одногодков, 
о хорошем настоящем и

тябрьской революции в го- светлом будущем моих дв-
ды гражданской, а потом и 
Великой Отечественной
войн, сегодня с радостью 
выйдут на праздничную 
площадь. Вновь мы увидим: 
дела отцов продолжают де
ти и внуки, идеи Ленина 
живут и торжествуют.

С. ПАРФЕНОВ, 
пенсионер.

тей, внуков, которых у м е
ня много. Спасибо Совет
ской власти за заботу, за 
то, что советский человек-т
это частичка государства, 
в укрепления и управлении 
которым он активно участ
вует.

А, ПОПОВА,
'  пенсионерка.
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В тяжком отступлении
под Грошевым 

Друга на кургане хоронил? 
Плачет дед...
Давай не трогать деда. 
Пусть он мчится на лихом 

коне
В молодость,
Когда ковал победу 
И России,
И тебе,
И мне.

А. АРТУРОВ.

пального отдела Новотрубного завода 
3. Ф . Мйй.рамукова, , 10. М. Бочкарев. К 
минувшей'субб.оти часть домов была га
зифицирована. А потом в тресте состоя
лось совещание, которое провел началь- 
м п к п роизбодетпенно-те х пичес кого отде
ла В. А. Щербаков. На нем было реше
но продолжить пусковые работы.

Усилие дружного коллектива увенча
лось победой: к понедельнику, все шесть 
домов квартала — 360 квартир — полу
чили газ. ’

— Кроме того, мы смогли дать голу
бое топливо в новый дом по улице Б у 
рильщиков па Магнитке, — сказал П. Д. 
Кондратьев.

ПРАЗДНИЧНАЯ
А Ф И  Ш А

Праздничные дни вам по
могут провести весело и 
культурно клубы, кинотеат
ры, базы отдыха.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  НО
ВО ТРУБНО ГО  ЗАВОДА. 7 но
ября — праздничный кон
церт украинского вокально- 
хореографического ансамб
ля «Веселка». Начало в 7 час. 
30 мин. вечера. 8 ноября — 
с 12 часов концерт-утренник 
для детей «Здравствуй, Ок
тябрь!»  В 7 час. 30 мин. ве
чера — праздничный эс т 
радный концерт «Мы — 
одесситы». 9 — 10 ноября — 
для детей концерты-утренни
ки, для молодежи — вечера 
отд ыха.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  ДИ
НАСОВОГО ЗАВОДА. 7 нояб
ря — в 11 часов утра праз
дничный концерт, в 8 час. 
30 мин. вечера — молодеж
ный бал. В кинозале Двор
ца — фильм «Всадник без 
головы». 8 и 9 ноября — 
праздничные балы молодежи 
и стаош еклассников.

КЛ У Б  Ф И Л И А Л А  НТЗ. 8 но- 
ябоя — детский игз^пник.

КЛ У Б  ИМ ЕНИ С ВЕРД Л О 
ВА (Новоуткинек). 7 ноября 
— спектакль для детей, по
ставленный детской художе
ственной самодеятельно
стью . Начало в 12 и 3 часа 
дня. Вечером — отдыхает 
мололежь.

БИ Л И М БА ЕВС КИ Й  ДОМ 
К У Л Ь Т У Р Ы . 8 ноября — ве
чер отдыха молодежи. В ос
тальны е дни — кинофильмы 
«Земля, до востребования», 
«Ромео и Д жульетта».

В праздничные дни турба
за «Хрустальн ая» приглаш а
ет первоуральиев к свой 
плавательны й бассейн. 
illlUIIBIIIIllIBlIllllBlllllllMI

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Искренне благодарю ди

рекцию. партийный комитет 
и партбюро, завком ы  проф 
союза хромпикового и дина
сового заводов. работни
ков горкома КПСС и ис
полкома горсовета, а такж е  
руководителей первого цеха 
хромпикового завода и всех 
товарищ ей по работе, кото
рые тепло поздравили меня 
в связи  с вручением  мне 
ордена Трудового Красного 
Знамени. В свою очередь 
поздравляю  их с 56-й годов
щиной Великого Октября, 
желаю  счастья  и новых 
трудовых успехов.

Л. Ш В А Р Е В А . 
аппаратчица первого цеха 

хромпикового завода.

Следующий номер газеты выйдет 12 ноября.
Редактор С. И. Л ЕКА Н О В.

Поздравляем дорогих маму и папу Яговцевых 
Ленинизму Ивановну и Дмитрия Глебовича с се- 
ребряной свадьбой. Ж елаем  здоровья и с частья . 

п Дети,
поздравляем дорогих маму и папу Табаковых 

Полину Васильевну и Николая Алексеевича с се
ребряной свадьбой. Ж елаем  крепкого здоровья и 
большого счастья.

_  Дети:
поздравляем наш у дорогую маму и б абуш ку 

Синицыну Прасковью  И льиничну с днем 70-летия. 
Ж елаем  здоровья, долгих лет жизни.

ДЕТИ И ВН УКИ .

цСКИОЭКг*здоиит|
nil w u r f
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1 C  X X  X X  о
Кинотеатр «Восход». 7, 8 ноября — художественный 

фильм «ВПОЛНЕ П О РЯД О ЧН Ы Е ПАРНИ». Сеансы:
9, 11, !. 3, 5, 7, 9 часов вечера. 9, 10, 11 ноября — цвет
ной фильм «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО — СВОБОДА!» 
(2 серии). Сеансы: 9, 12. 3, 6, 9 часов вечера.
• Кинотеатр «Космос». 7, 8 ноября — цветной фильм 

«ИВАН ВА С И Л ЬЕВИ Ч  М ЕН Я ЕТ  ПРОФЕССИЮ ». Се
ансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера. 9, 10, 11 ноября Д- 
цведной широкоэкранный фильм. «ВСАДНИК Б Е З  
ГОЛОВЫ». Сеансы: 9 — 9, 11, 1, 3, 5, 9 час. вечера,
10, 11 — 11, 1, 3, 5, 7. 9 час. вечера. Для детей 10, 11 
ноября — «ЕСЛИ ЭТО С Л У Ч И Т С Я . С ТОБОЙ». Нача
ло в 9 часов утра.

Клуб филиала Новотрубного завода. 7 ноября — ки
нокомедия «М У ЗЫ К А Л ЬН А Я  ИСТОРИЯ». Сеансы: 5, 
7, 9 час. вечера. Для детей — «ЧЕЛ О ВЕК-А М Ф И БИ Я». 
Начало в  3 часа дня. 8. 9 ноября — «ПРОФЕССИО 
Н А Л ЬН Ы ]! РИСК». Сеансы: 5,7, 9 час. вечера. 10, 11 
ноября — широкоэкранный фильм «ТЕКУМ ЗЕ». Сеан
сы: 3, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб п л .  Ленина. 7 ноября — широкоэкранный 
фильм «ТЕКУМ ЗЕ». Сеансы: 4, 6, 8 час. вечера. 8, 4> 
ноября — широкоэкранный фильм «О ЛЮ БВИ », Сеан
сы: 8 — 1, 6, 8 час. вечера. 9 — 4, 6. 8 час. вечера. 10 
II  ноября — «ПАПА, МАМА, С Л У Ж А Н КА  И Я». Се
ансы: 10 4, 6, 8 час. вечера; 1! — 1, 6. 8 час. вечера.

Клуб «Дружба» (прп ■ школе Л» 10). 9. 10 ноября __
художественный фильм «НЕ Д Н Я Б Е З  П Р И К Л Ю Ч Е 
НИИ». Сеансы: 10, 3 час. дня.




