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Г ОД  В С Т Р Е Ч Н Ы Х  П Л А Н О В
К ОЛЛЕКТИВЫ передо- пять тысяч тонн этих изде- разрабатывают комплекс- 

вых промышленных лин. ные планы повышения эф-
предприятий города, ус- Труженики завода сантех- фективности труда. Не слу- 
пешно завершая третий, ре- изделий тоже не остаются в чайно котельные трубы, из- 
шающий год пятилетки, пол- стороне. Они обязуются готовляемые в этом цехе, 
ны решимости успешно на- реализовать продукции на успешно прошли аттестацию 
чать и выполнение заданий 200 тысяч рублей больше, на государственный Знак 
четвертого, не менее ре- чем намечено было на бу- качества, 
шающего года. Так, трудя- дущий год пятилетним за- Многие коллективы про- 
щиеся хромпикового и ди- данием. мышленных предприятий,
насового заводов, изучив Следует учесть, что ус- борясь за досрочное осу- 
свои возможности, первыми лешное осуществление ществление планов на те- 
поддержали почин москви- встречных планов во мио- кущий год и стремясь под- 
чей и приняли встречные гом зависит от строителей, готовить прочный «задел» 
планы на 1974 год. Полным которые сооружают произ- для ровной, ритмичной ра- 
ходом ведется подготовка содственные объекты на за- боты в четвертом году пя- 
лалряженных социалистиче- водах и фабриках. Поэтому тилетки, намного обгоняют 
ских обязательств на буду- уже сейчас руководители время. Бригада монтажни- 
щий год в цехах Новотруб- предприятий и треста Урал- ков первого управления 
ною завода. тяжтрубстрой рассматрива- треста Уралтяжтрубстрой

Хозяйственные руководи- ют графики, чтобы не до- В. И. Филимонова, к при- 
тели, партийные и проф- пятить срыва сроков ввода меру, трудится в счет авгу- 
союзные организации на- мощностей в эксплуатацию, ста 1974 года, а бригада 
стойчиво претворяют в Это, прежде всего, касает- формовщиков завода ЖБИиК 
жизнь постановления Xill ся окончания реконструкции В. В. Гаретова выдает про
пленума горкома КПСС — цеха №  8 на хромпиковом дукцию в счет апреля 1975 
социалистическое соревно- заводе, сооружения тун- года.
ванне развертывается все нельной печи на динасовом Новый, четвертый год пя- 
шире, приобретает все бо- заводе и ряда других обь- тилетки будет годом даль- 
'льшее значение. Обязатель- ектов. нейшего роста объемов
ства бригад и индивидуаль- Сегодня каждый пункт в производства на основе вы- 
ные рабочих становятся бо- обязательствах должен при- соких темпов повышения 
лее содержательными, це- обрести силу закона. При производительности труда, 
ненаправленными, подкреп- подготовке о б я з а т е л ь с т в  Вот почему горком партии 
ленными организационно- следует особое внимание призывает хозяйственных, 
техническими мероприятия- уделить росту производи- партийных и профсоюзных 
ми и потому более весомы- тельности труда, экономии руководителей, экбиоми-

материальных ресурсов, стов, инженерно - техниче- 
улучшению качества- про- ских работников промыш- 
дукции, снижению потерь ленных предприятий, ком- 
рабочего времени, укрепле- мунистов, всех первоураль- 
нию трудовой и технологи- цев сделать глубокий ана 
ческой дисциплины.

Заслуживает, например, 
поддержки и распростране
ния начинание смены Б. П.
Ветошкина с хромникового 
завода, коллектив которой 
один день каждого месяца
работает на сэкономленных  ........  .....
материалах и электроэнер
гии. И правильно, что в 
других цехах последовали 
примеру впередсмотрящих.
В седьмом цехе Новотруб
ного завода по примеру

ми. Словом, трудовое со
стязание становится боль
шой силой в Борьбе за по
вышение эффективности 
производства, создание в 
трудовых коллективах атмо
сферы творчества и сози
дания, воспитания комму
нистического отношения к 
ТРУДУ-

Высокие рубежи намети
ли на будущий год химики.
Они решили повысить про
изводительность труда на 
10,5 процента. Огнеупорши- 
ки берутся перекрыть зада
ние по выпуску динаса на 
семь тысяч тонн, а также 
достичь проектной мощно
сти цеха динасобетонных бригады мастера Ю. А. Ста- 
блоков и дать сверх плана хова и другие коллективы

лиз достигнутого. При раз
работке встречных планов и 
обязательств на 1974 год 
требуется учесть резервы, 
провести расчеты, чтобы эти 
планы стали по-настоящему

ски и технически обосно
ванными и мобилизовали 
коллективы на новые дости
жения в сооевновании за 
досрочное выполнение пла
нов девятой пятилетки.

Н. ОСИНЦЕБ, 
второй секретарь 

горкома КПСС.
С

ВЕСТИ И З С О В Х О З А  
« П ЕРВ О У РА Л Ь С К И Й »

молока .к прошлогоднему 
уровню получена в группе 
Екимовой — Никитиной; От 
каждой коровы они полу
чили больше на 861 кило
грамм молока.

Новая весть пришла из 
Ново-Алексеевки в эти де
кабрьские дни. В первых 
числах месяца доярки 
А. Колясникова и К. Мат
веева надоили от каждой 
коровы своей группы по 
четыре тысячи килограм
мов молоками продолжают 
сдачу прЪдукции.

Впервые такая большая 
высота покорилась перво-

Ж ивотноводы 
в з ял и  в ы с о т у

Неплохо нынче склады- Благодаря слаженной ра- 
ваются дела у животново- боте доярок, скотников и 
дов совхоза «Первоураль- специалистов достигнута 
ский». В этом году И м  пред- еще одна победа. В конце 
стояло надоить по плану от ноября завершено выпол- 
каждой коровы три тыся- нение годового плана по 
чи килограммов молока и надою молока от каждой 
сдать государству 2860 фуражной коровы, а в пер- уральским животноводам, 
тонн. Включившись в обла- вые дни декабря — и кол- Близки к заветной цепи 
стное социалистическое со- лективных социалистических другие передовики фермы, 
ревнование р а б о т н и к о в  обязательств. -Подсчеты убе- 
ферм на зимний перйод, ждают: к концу месяца в 
цель которого — увели- среднем от каждой коровы 
чить производство и прода- доярки получат уже 3270 
жу продуктов животновод- килограммов молока, 
ства, первоуральцы достиг- 3686 килограммов моло
ли высоких результатов, ка надоили от каждой ко- 
Двенадцатимесячное зада- ровы своей группы доярки 
Ние по сдаче молока было Новоалексеевской фермы 
выполнено еще в послед- совхоза «Первоуральский» 
ней десятидневке октября. А. Крылова и В. Стракис,
А  в первую декабрьскую 3691 — В Конькова и С. Та- 
недепю животноводы хо- йрова, 3717 — В. Екимова и 
ЭЯйства рапортовали: есть Т. Никитина. Все они доби-
Н социалистические обяза- лись большого роста про- 
тельства — государству прр- дуктивности стада. Но най
дено 3200 тонн молока. высшая прибавка надоев

Б. ПЛАТОВ.

к ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ -

Если в цех технологического оборудо
вания приходит новичок, его на выучку 
направляют к Марии Антоновне ГЛЕБО
ВОЙ, намотчице трансформаторов. На за
воде технологического оборудования Ма
рия Антоновна работает уже не один год. 
Она отлично освоила эту сложную опера
цию и выполняет производственные нор
мы в среднем на 120 процентов. Ударник 
коммунистического труда с большим удо
вольствием передает свой опыт моло
дежи

Фото В. Зотова.

Победитель славу не теряет
Больших успехов в дедки А. Е. Жолобова. 

третьем, решающем году . Такое стало возможным 
пятилетки добилась смена в результате слаженности, 
пятого цеха, руководимая использования внутренних 
Ю. А. Дунаевым. Мнение резервов, большой заботы о 
бригады заканчивают год, росте производительности 
имея, на своем счету не- труда и повышении каче- 
однократные победы в со- ства' со стороны бригади- 
пналистическом соревно- ров, мастеров, начальника 
ванпи. с-мены.

Высоких результатов до- В декабре смёна также 
стигли прокатчики, кото- систематически справляет- 
рых возглавляет. Г. А- Чер- ся с "Заданиями, 
тнщев." План по прокату в 
ноябре, к примеру,, они пе
ревыполнили на 9,1 про
цента. 90 тонн труб сверх 
задания сдала бригада 1>т-

N А С Е С С И И  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

МОСКВА. (ТАСС). 12 декабря,на сов
местном заседании Совета Союза и Сове
та Национальностей Верховного Совета 
СССР по первому вопросу повестки дня с 
докладом «О Государственном плане раз
вития народного хозяйства СССР иа 
1974 год» выступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР, предсе
датель Госплана СССР депутат 11. К. 
Байбаков.

Но второму вопросу повестки дня 
сессии «О Государственном бюджете 
СССР иа 1974 год и об исполнении Госу
дарственного бюджета СССР за 1972 год» 
с докладом выступил министр финан
сов СССР депутат В. Ф. Гарбузов.

Государственный бюджет СССР на 
1974 год представлен на утверждение 
Верховного Совета СССР п о  доходам в 
сумме 194,1 миллиарда рублей и по рас
ходам — 193,9 миллиарда рублей. Бюд
жет, подчеркнул докладчик, обеспечива
ет необходимыми средствами предусмо
тренные планом мероприятия но даль
нейшему подъему экономики страны,по
вышению материального и культурного 
уровня народа, укреплению оборонной 
мощи государства.

Затем депутаты приступили к ©осуж
дению докладов.

13 декабря сессия Верховного* Совета 
(С С Р  продолжала работу. %

З А В Е Р Ш А Я
Д Е К А Б Р Ь

Одиннадцатого декабря рабочие смены 
Александра Павловича Кожевникова ра
ботали с особым подъемом. Знали, что 
им выпала честь подвести красную черту 
под выполнение годового плана.

Когда упаковали последние тюки мине
раловатных изделий, на счету предприя
тия была уже 221 тысяча тонн продук
ции. Ровно столько, сколько предусмат
ривалось годовой производственной про
граммой. Большой вклад в ее выполне
ние внесла смена Г. И. Ермакова.

Нельзя не упомянуть в связи с этим о 
бывшем мастере Ольге Андреевне Сма- 
новских, которая умело руководила кол
лективом до августа. Она ушла на заслу
женный отдых, а ее место занял I енна- 
дий Иванович Ермаков

До конца года завод тер
моизоляционных материа- 
лов отгрузит многочислен
ным заказчикам еще около 
15 тысяч минералозатных 
изделий.

В. М ЕД ВЕД ЕВ , 
бригадир дежурных 

электриков пятого цеха 
Новотрубного завода, 

слушатель школы 
рабкоров.

З А Г О Т О В И Т Е Л И  П О Д В О Д Я Т  И Т О Г
Успешно трудятся в третьем году пя

тилетки ^работники заготовительной, 
конторы Первоуральского райпо. Уже 
перевыполнили годовой план по 16 ви
дам заготовок: закуплено у населения: 
450 тысяч яиц, 1290 тонн картофеля, па 
20 тысяч рублей перекрыто задание ио 
заготовке кустарных изделий и на три 
тысячи — пушнины. В итоге заготогш- 
тёди уже на 50 тысяч рублей . иеревм-

полнилп задаппе по прпоыли.
Коллектив подготовил партию карто

феля для отправки в Венгерскую На
родную Республику. Рассортировали 
клубни и упаковали в тару 12 0 ' тонн.

Сейчас усилия направлены на то, 
чтобы выполнить план заготовки ио 
всей видам номенклатуры, таким, как 
пунши на, кожепенное и меховое сырье.

А. А Л Е К С Е Е В , рабкор.

У М Е Л Ы  £ , '  

ЗАБОТЛИВЫЕ
Согласитесь, немного оты

щется дел. котооые не под
властны женским оукам. 
Многое они могут. И со сва
рочным аппаратом управля
ются, и в кабине коана 
женщина — полноправная 
хозяйка. На заводе железо
бетонных изделий и конст
рукций. например, год от 
года улучшаются условия 
производства. облегчается 
труд, и женшинам открывл-
ЮТСВ ВОАМПЖНПГТИ Я ЛЯ TROO*
ческого овладения различ
ными специальностями.

В. Г. Коновалова — кра
новщица, Л Ц. Киселева — 
сварщица. Обе лавно *~»лЯп- 
таю т на заводе ЖБИиК, 
об<> любят своё дело.

Лидия Дмитриевна — 
улапник коммунистического 
труда в цехе N° 1. Постоян
но перевыполняя н о р м ы ,  она 
значительно подняла свою 
ежесменную выработку.
Для нее «тало правилом пе- 
пркпывать задание на 30 — 
40 поо(-1очтов. Совсем не
давно она Чэгяоилэ новую 
свапочную подвесную ма
шину.

Валентина Г оигорь-овна 
трудится в цехе N° 2 Рабо
тает с огоньком, умело. То
же удапник ком му мне? w $ .. 
ского труда. награждена 
значком «Отличник со- 
циа листического соревно
вания».
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■  о т ч ет ы  и  в ы б о р ы  в п а р т о р г а н и з а ц и я х

ПУТИ УКАЗАНЫ 
КОММУНИСТАМИ
Р АБОТА партийной организации а конечном итоге 

оценивае'тся результатами хозяйственной дея
тельности предприятия и коммунистического воспита
ния трудящихся. Секретарь партбюро динасового за
вода А. М. Николаев в отчетном докладе привел ряд 
цифр, характеризующих работу огнеупорщиков за 
три квартала третьего года пятилетки. Нынче коллек
тиву пришлось преодолеть немалые трудности, чтобы 
справиться с производственным планом и социалисти
ческими обязательствами.
' В достижение этих успехов достойный вклад внесли 
коммунисты П. С. Федотов, М. И. Цындраков, Л. Д. 
Иванова,, М. С. Федотов, С. Щ. Султанов, Ю. Н. Тала
нов и многие другие, Отрадно отметить, что знак «По
бедитель , социалистического соревнования 1973 года» 
первым на заводе получил молодой коммунист В. П. 
Половников. 800 огнеупорщиков награждены орденами 
и медалями, 936 являются ударниками коммунистиче
ского труда. Это — золотой фонд предприятия.

Немало на заводе принимается мер для того, чтобы 
исключить в социалистическом соревновании форма
лизм, сделать его широким и действенным, максималь
но результативным, гласным, сравнимым. Но до
кладчик отметил, что не все рекомендации, вырабо
танные отчетно-выборным собранием в 1972 году, вы
полнены. Р1ри всех положительных моментах на засе
даниях заводского комитета профсоюза при подведе
ний итогов соревнования нет глубокого анализа рабо
ты отстающих коллективов. Следовательно, нет раз
говора и о путях улучшения технико-экономических 
показателей, организации труда. Именно на отстаю
щих участках и рабочие собрания проходят формаль
но, они не стали средством привлечения трудящихся 
к управлению производством, школой воспитания у 
людей сознательного отношения к труду.

Воспитательная работа в коллективе еще недоста
точно эффективна. Нынче из-за прогулов потеряно 
483 рабочих дня. Вот он — огромный резерв повыше
ния производительности труда, не требующий никаких 
капитальных затрат. Если к этому добавить, что с мо
лодыми мастерами, специалистами работа проводится 
от случая к случаю, то можно сделать вывод: партий
ное бюро этим вопросам в отчетном году не прида
вало должного значения. Некоторые специалисты ни
где не учатся, не следят за технической информаци
ей, стоят в стороне от технического совершенствова
ния производства Между тем, некоторые коммунисты- 
руководители весьма либерально относятся к этому, 
стесняются сказать нарушителям трудовой дисципли
ны, пассивным инженерно-техническим работникам 
свое мнение, потребовать отчета. Об этом говорил на 
отчетно-выборном собрании М. Ф . Дарьин.

Многое в этом направлении могут сделать политин
форматоры, агитаторы. Они научились неплохо прово
дить беседы. Мо за последнее время, ослаблен кон<- 
троль за их работой, давно не проводились семинары, 
реже агитаторы и политинформаторы. стали встре
чаться с рабочими.

Секретарь парторганизации первого цеха Э. П. 
Приймак критиковала партийное бюро за недоста
точную связь с цеховыми организациями. Отсюда и 
снижение эффективности агитационно-массовой рабо
ты, отсутствие контроля за выполнением решений пар
тийных собраний, недостаточный рост партийных ря
дов.

Коммунисты Б. К. Юдин, В. А. Черепанрв, В. Г. При
бытков, Г. А. Баутин и другие анализирозали причины 
снижения качества продукции, неудовлетворительного 
внедрения механизации и автоматизации трудоемких 
процессов, говорили о том, что партийное ’бюро дол
жно более принципиально пользоваться уставным пра
вом контроля хозяйственной деятельности админи
страции.

Коммунисты в принятом решении определили на
правления деятельности нового состава партийного 
бюро. Главное —  создание условий, повышение аван
гардной роли каждого члена КПСС в борьбе за улуч
шение всех технико-экономических показателей, до
срочное выполнение пятилетнего плана.

Секретарем партийного бюро динасового завода из
бран Ф . Г. Воробьев.

3. ЖАВОРОНКОВА, 
нештатный корреспондент.

КОГДА Султангари
Шарафутдивов в 1949 

году приехал в наш город, 
отец ему сказал: пойдешь 
работать в мой цех. Б го
ды войны сын окончил 
Серовское ремесленное 
училище, работал камен
щиком в мартеновском це
хе. Совет отца трудиться в 
прославленном - коллективе 
Новотрубного завода при
нял с радостью.

Старший из рода Шара- 
футдиновых — Янабай 
прищед на Новотрубный в 
1942 году, когда заклады
вался фундамент четверто
го цеха, монтировалось 
оборудование. Вот строки 
из истории завода: «Тыся
чи людей, н0 считаясь ни 
с чем, ко жалея сил и здо
ровья, днями п ночами 
разгружали оборудование, 
монтировали его, тут же 
пускали в ход для выпу
ска продукции. Строитель
ство новых на заводе це
хов №  2 и 4 шло парал
лельно с прокатом труб и 
изготовлением баллонов».

В  марте "'1942 года был 
заложен первый кубометр 
фундамента, а в октябре в 
строй действующих вошел 
малый ’ «гатифолъ» №  3 в 
четвертом цехе. Здесь то
же начали ковать победу 
над врагом:

■  РАССКАЗЫ .0 РАБОЧИХ ДИНАСТИЯХ

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

рнповне, то старший из
Шарафутдцновых предло
жил: «Я хочу, чтобы шла 
в четвертый, тая большое 
дело делают, и наш род 
должен быть там». На том 
и порешили: Ракибя Ша- 
риповна работает в бу
рильном отделе наждачни- 
цей. Откровенно надо ена- 
вать — не женская это 
работа. И глядя на наших 
тружениц, как они избра
на делают годные трубы, 
хочется сказать о них мае* 
су добрых слов,
* Четверо детей у  Шара- 

фут диновых. Хорошие ре
бята, к  труду приученные, 
Пример, есть с кого брать: 
и дедушка, и бабушка бы
ли на заводе уважаемыми 
людьми, а уважение они 
заслужили добросовест
ным отношением к своим 
делам. Хоть старшие Ша- 
рафутдиновы давно на за
служенном отдыхе, их 
помнят на заводе.

Соберется род Шарафут- 
диновых за круглым сто
лом, интересный разговор 
возникает. Каждому есть 
что рассказать. Невольно 
входят в беседу воспоми-

___________  нания, слушают ребята и
~ понимают, что слова «В. 

Нет, не от труд- жизни всегда ‘ есть местомать не дождалась, когда и ушел.
единственный сын, их лю- ностей. Бывало, выдастся подвигу» не пустые, 

рабочие вы- бимец, заработает свой ку-«свободная минута, придет Династию Шарафутдя-
полнялН за смену но две— сок хлеба. Когда отца не на трубопрокатный агрегат новых на Новотруоном »а-
тртт нормы. было дома, сын решил ж смотрит, порой забывает, воде продолжает сын нсд-

Япабай Шарафутдияов стать металлургом. И по- что его дело ждет. ви. Он электрик, дакончтл
тогда работал подкрано- шел в ремесленное ушили- У  нас на прокате так: 10 классов, поступил в цех

щ е' Долго не виделись каждый кто приходит на непрерывной прокатки 
сын и отец. Переписыва- стан «140» № 3, начинает труб. После армии вернтл- 
лись. Старший Шарафут- с азов — с охладительного ся в свой коллектив. Раоо- 
динов писал, что здесь на стола или выходной скоро- та, особенно периоды ре- 
Новотрубном, начинается ны обкатных машин. Пока конструкции, оставляют у  
большое дело — цехи ра- не познает все премудро- Ясяви чувство глубокого 
c t v t  и будет расти завод, сти прокатного дела, доро- удовлетворения. Мечтает 
Дело найдется и сыну. га в старшие ему заказа- он стать инженером, не- 

Имел законное право иа. Султангари тоже про- пременно поступит на рао- 
Янабай называть четвер- шел все ступени и оставо- фак, а лучшая произвол* 
тын своим цехом. Он его, вил свой выбор на авто- стенная характеристика 

участвовал в моя- матстане. Стал подруч- ему уготована он удар

ным в первом переделе. 
Разгружал трубную 'заго
товку, оборудование и все 
вручную.

— Трудно было, — вспо
минает Янабай. — Дождь 
ли проливной, снег ли — 
надо готовить металл к 
прокату. Берешь в руки 
лопату и начинаешь счи
та ть  снег, сбивая наледь 
с поверхности металла. За
тем по одпой штанге вру
чную из вагона под «Ду
бинушку» разгр у ж  а л п. 
УчаеТок первого передела, 

, как говорили тогда, небом 
покрыт, ветром загорожен 
— ни крыши, ни стен. 
Жгли костры, отогрева
лись и сушились у огня. 

; Как-то в ожидании ваго
нов, — смеется v  ветеран 
труда, — мы только при
сели к кобтру, и я  сразу 
задремал. Иа мне загоре
лась ватная куртка. Чув
ствую запах, но не могу 
понять, что горит. А туг

строил,
даже оборудования, обе
спечивал прокатные ста
ны трубной заготовкой. 
Когда Султангари пересту
пил порог цеха, обстанов
ка была уже нормальная: 
появилась крыша над го
ловой, работали буриль
ный, нарезной отделы, под
нимали тяжести электро

ник коммунисти ч е с к о г о 
труда.

Второй сын Равиль учит
ся в десятом классе. Еше 
не сделан выбор профес
сии, но продолжателем

вагоны подали, некогда, пуска.

ным, затем вальцовщиком 
девятого разряда.

Год за годом наращивал 
свою мошь стан «140» X? 3.
Росло мастерство прокат
чиков. Они находили ре
зервы. чтобы дать больше трудовой династии семьи 
продукции, хорошего ■ каче- Шарафутдяновых обяза- 
ства. Тогда прокатчики, с тельно будет. Близнецам 
которыми работал Султан- Флюре и Рафаилу по S3 

мостовые краны. Органи- гари, решили сделать высо- лет. Ъ них все впереди, 
зовали третью смену в це- непроизводительным каж- Время покажет, что они 
хе. Вернулись с фронта дый час работы, выступи- выберут в жизни. Верится, 
прокатчики, раббчие вздох- ли с почином. Доброе на-/что. они б у д у т  достойными 
нули свободнее. Появились чинание было подхвачено продолжателями дел своих 
восьмичасовые р а б о ч и е  прокатчиками завода и родителей: Ракибы и Сул- 
смены, выходные дни, от- страны. За внедрение это- тангари, дедушки Янабая 
  то начинания вальцовщик и бабушки Бпбянур.

было искать. Так и рабо- Но самое главное было С. Шарафутдпнов награж- 
тал. пока боли не почув- впереди. Нужно было на- ден медалью «За трудовую 
ствовал. Мокрая спецовка 
медленно тлела, а тем вре
менем и вагон разгрузидп.

Сын Янабая Шарафутдп- 
нова Султангари рос здо
ровым. хотя воспитывался 
без родительской «зеки.

рашивать производство доблесть». Вскоре он был 
труб для восстановления удостоен званий «Иочет- 
разрушенного войной на- ный металлург» и «Удар- 
родного хозяйства. Теперь ник коммунистического 
слово за молодыми. труда»'.

Определили Султангари Когда зстал вопрос, ку 
подкрановым на отделку, да идти работать

L Ю. УЛЬЯНО В.
подручный 

вальцовщика 
четвертого цеха 

Новотрубного завода.

На снимке: Янабай (сле
ва) и Султангари Ш АРА* 

жене ФУТДИНОВЫ.
Отпа призвали в армию, а Поработал он два месяца Султангари — Ракибе Ша- Фото В. Зотова,
п и п ш ш ш и ш ш п ш и п н и и ш ш ш ш и и ш н и ш п ш и ш ш ш н ш ш п и ш ш п ш ш ш ш и ш ш и ш ш т ш и н н !

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ
Заведующая горздравотде- 

А. Лаврова ответила редак-
В передовой статье «Звание вра- ным, 

ча обязывает», опубликованной в лом А 
№'224, были изложены фанты не- ции:
внимательного отношения и боль- «Медсестре приемного поноя Л. Н

Комиссаровой обьявлен строгий вы
говор, врачу-интерну Н. Н, Звере
вой и фельдшеру Н. Е, Нестеровой 
поставлено ' на вид. Горздравотдел 
обязал всех главных врачей обсу
дить статью на собраниях».

Р ЕЧЬ пойдет о работе 
цеха химчистки и 

крашения одежды, что на
ходится на Магнитке. Для 
начала два письма, недав
но пришедших в редакцию 
«Под знаменем Ленина».

«В сентябре я отдал в 
химчистку черный полушу
бок, —  пишет Ф, Ф. Це- 
дилкин. —  Мне обещали 
выдать его в середине ок
тября. Но вот уже конча
ется ноябрь, а вещь свою 
я до сих пор не получил. 
Сколько времени, сколько 
нервов пришлось потратить 
на неоднократные хож
дения в пункт приема, где 
постоянно слышишь один 
ответ: «Не готово. Прихо
дите попозже»

«24 октября сдал в хим
чистку черный пиджак и 
темно-синий костюм, Ду-
ш —. л1 2 стр. —  ,
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

мал, что к 7 ноября мне 
приведут их в порядок. Ан 
нет! Затея эта доставила 
мне одни только хлопоты 
-и неприятности. Сначала 
привезли пиджак. Через 
несколько дней — пиджак 
от костюма. Оба оказались 
такими же, какими и были. 
О качестве я уж не гово
рю, возмущает » тот факт, 
что брюки от костюма ку
да-то пропали. Их ищут и 
не могут найти, — жалует
ся рабочий Новотрубного 
завода А. Е. Юровский. — 
Почему же из трех вещей, 
сданных одновременно, од
ной нет? На все мои пре
тензии приемщица заявля
ет, что ответственности за 
это не несет».

Ну, а из тех, что чистят 
и красят, кто несет ответ
ственность и что из себя 
представляет цех, в адрес 
которого большое количе
ство нареканий?

© ПРОБЛЕМЫ 
СЛУЖБЫ БЫТА

Начальник цеха — моло
дая женщина Валентина 
Павловна Семенова. На 
нее, стало быть, и валятся 
все шишки, ей, стало быть, 
и отвечать за работу хим
чистки, которая системати
чески не выполняет госу
дарственный план. Но по
пробуем разобраться, в 
чем вина начальника, а в 
чем виновны другие.

Прежде всего пройдем
ся по отделам. Их здесь 
пять. Обезжиривающий, Те
сное помещение со специ
фическим запахом химиче
ских растворов. У стены 
на чуть приподнятом над 
полом стеллаже —- гора 
одежды. В центре на длин
ном столе тоже в кучу 
свалены вещи. В отделе 
работают два человека —

ЗА ЧАСТОКОЛОМ
пятновыводитель Галина 
Васильевна Немкова и ап
паратчик Валентина Алек
сандровна Езова. Она об- • 
служивает единственную 
обезжиривающую машину. 
Целый день с утра до ве
чера дышит запахами ра
створов, и к концу работы, 
как она сказала, оказыва
ется в полупьяном состоя
нии. В отделе нет вытяж
ной вентиляции. Почему, 
спрашиваю В. П. Семено
ву.

Оказывается, вентиля
торы, наконец, поставили, 
но они не работают, так 
как к ним не подведены 
воздуходувные трубы. Эго 
должен сделать жестян
щик, а его нет. Как, то 
есть, нет? Искать . надо. 
Областное производствен

ное объединение по хими-‘ 
ческой чистке и крашению 
одежды должно прислать.
А оно не присылает, так 
сколько же ждать? Дирек
тор объединения Ю. С. 
Колковский далеко, ди
ректор нашей фабрики бы
тового обслуживания, ко
торому оперативно подчи
няется цех, -— рядом. Труд
но поверить, что для В. Т, 
Межова помочь' найти же
стянщика —  неразрешимая 
проблема,

В маленьком красильном 
отделе самые тяжелые ус
ловия труда. Здесь тоже 
плохая вентиляция, к тому 
же центрифуга, с помо
щью которой отжимаются 
вещи, находится в аварий
ном состоянии. Ее часто 
останавливают, ремонтиру

ют, но она все-таки нена
дежна. От вибрации болты, 
которыми центрифуга кре
пится к фундаменту, рас- 
шаталйсь, и в любой мо
мент ее, крутящуюся с ог
ромной скоростью, может 
сорвать, а это грозит для 
рабочих тяжелыми послед
ствиями.

Несколько дней назад 
директор областного объе
динения сказал, что цент
рифугу совсем отключат, 
будут искать другую. А до 
тех пор придется работать 
на маломощной, что опять 
же повлияет на сроки из
готовления заказов. Поче
му же было раньше не по
беспокоиться о другой ма
шине, чтобы вот #ейчас по
ставить ее на старой.
Дирекция фабрики бытоео-

Идет подготовка новых обязательств
I /  ОНЕЦ годе —  пора 

*■ напряженная Д л я  
Коуровского леспромхоза-— 
вдвойне. Директор В. А. 
Березин прикинул в моем 
присутствии: идет' сейчас
предприятие со значитель
ным отставанием по заго
товке леса, производству 
деловой древесины. Долг 
исчисляется десятками ты
сяч кубометров.

Поэтому, словно спохва
тившись, в срочном поряд
ке вводят в действие новые 
и новые резервы. На по
следние три месяца при
няли повышенные социали
стические обязательства, 
ударным месяцем объявили 
декабрь. Но трудно навер
стать то, что было упущено 
в течение первых трех 
кварталов.

Не за горами четвертый 
год пятилетки. Вдвойне 
трудным он станет для ле
созаготовителей. Ведь они 
дали слово: к концу 1975 
года отгрузить сверх пяти
летнего плана 12 тысяч ку
бометров деловой древе
сины, выпустить дополни
тельна пять тысяч кубо
метров пиломатериалов и
другой продукции.

Сейчас нужен обоснован
ный экономический анализ 
причин отставания, точно
выверенные задачи на бу
дущее. Именно эго дол
жно найти отражение в

ЗАБЫЛИ 0 ГЛАВНОМ
большой напряженной про
грамме на 1974 год, в со
циалистических обязатель
ствах.

Но вот они передо мной. 
Сравниваешь их с прошло
годними, этого года и сра
зу отмечаешь: очень ску
пы. Речь не о многословии 
и н# о краткости, сестре 

.таланта, а об обоснованно
сти и напряженности.

В постайовлении ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании Всесоюзного 
социалистического сорев
нования конкретные зада
чи были определены и для 
работников лесной про
мышленности. Ос н о в н о е 
внимание, говорится в нем, 
следует обратить на повы
шение выработки на один 
трелевочный трактор и ле
совозный автомобиль, то 
есть на рост производи
тельности труда.

Задача эта не новая 'и не 
на один год. Тем более, 
что коллектив решил дове
сти комплексную выработ
ку на одного рабочего ле
созаготовок за пятилетие 
до 500 кубометров.

Но вот цифры. В первый 
год пятилетки наметили в

леспромхозе поднять про
изводительность труда на 
три процента, а добились 
роста лишь на один. Через 
год эта цифра, один, стала 
уже ориентиром. Теперь, 
решив идти по нисходящей, 
о производительности тру
да в обязательствах на1974 
год совсем забыли. Так и 
кажется, что, обжегшись не 
один раз, решили себя за
страховать и на будущее.

Нет, далеко не напря
женные планы намечаются 
на будущий год. В отделе 
труда предприятия объяс
нили: обязательства не об
суждались в коллективах. 
Значит, не приняли еще ха
рактер закойа. Пока не
поздно, нужно руководите
лям леспромхоза, экономи
стам взвесить все «за» и 
«против». Напряженность и 
обоснованность обяза
тельств должны стать глав
ной темой при обсужде
нии их на рабочих собрани
ях.

В будущем году решено 
соревноваться с коллекти
вом Саргинского леспром
хоза, что в Шалинском 
районе. Записали: обязуем
ся в течение года обмени
ваться передовыми метода

ми и приемами труда, ис
пользовать опыт передовых 
бригад и рабочих ведущих 
профессий.

Что же, намерение доб
рое, только вот не хватает 
ему конкретности. Кстати, 
подобные записи в обяза
тельствах мржно было 
встретить и раньше, только 
иными были партнеры: Ша- 
марский, затем Хабарчихин- 
ский леспромхоз.

Спору нет, дело хозяй
ское -определять себе со
перника. Однако согласи
тесь, и от такого шараха
ния из стороны в сторону 
проку мало.

В конце концов сопер
никами могут быть коллек
тивы различных лесозагото
вительных предприятий. 
Иным только должен быть 
подход к состязанию меж
ду ними. К сожалению, да
лее общих слов в обяза
тельствах дело , не идет. А 
нужен, постоянный двусто
ронний обмен делегация
ми, информацией, опытом. 
Толчком должны служить 
и сами обязательства.

Не стоит ли прежде, чем 
обсуждать их в коллективе, 
наведаться к своим сосе
дям в Саргу? Поездка де

легате», знакомство е опы
том работы саргинце» мо
гут затем найти конкретное 
отражение •» трудовом до
говоре на соревнование.

В Саргинеком леспром
хозе, например, далеко не 
краснолесье, и тут пред
приятия ровня друг другу. 
Но комплексную выработку 
на одного работника в 522 
кубометра там достигли 
еще в 1971 году. Коуровцы 
между тем ставят задачу 
выйти на рубеж в пятьсот 
кубометров лишь к концу 
пйтилетки. Бьются, бьются 
инженеры, техники, а до
биться того, чтобы исполь
зовали лесорубы гидро- 
клин при валке деревьев, 
не могут. Лесозаготовители 
пытаются убедить: в усло
виях низкого древостоя 
применять эти новые меха
низмы нецелесообразно. В 
то же самое время в со
седних саргинских лесах 
гидроклин прописался дав
но.

Нет, у соседей есть чему 
поучиться, что перенять. 
Соперничеству только не
обходима конкретность. К 
ней и должны стремиться 
в леспромхозе, заключая 
договор о соревновании. 
Первый шаг следует сде
лать уже при обсуждении 
обязательств на будущий 
год,

В. ДОРОШЕНКО.

На строительстве мясоперерабатывающего завода

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
ТГ А К  ИЗВЕСТНО; етрЬ- 

птеди третьего уп
равления треста Уралтнгк- 
трубстрои и субподрядных 
организаций брали обяза
тельство — к декабрю 
сдать в эксплуатацию мя
соперерабатывающий за
вод.

Срок истек, *а работам 
еще конца—краю не вид
но. '

— Из 80 актов, которые 
должны быть предъявлены 
гос уда рственноп комиссии, 
сказал на совещании в 
городском комитете нар*- 
тии начальник СУ-3 А. М. 
Анисимов, — пн один не 
подписан.

Положение , тревожное. 
Разными причинами выз
наны бедьг. Все они пере
плелись в тугой клубок, 
который нелегко распу
гать. Но, пожалуй, больше 
всего нареканий в адрес 
заказчика. Свердловского 
мясоперерабатыва ю щ е г  о 
комбината.

Руководители его, в ча
стности. главный инженер 
А. А. Данченко, не смогли 
обеспечить стройку необ- 
аодимы-м оборудованием. 
На десятое декабря, как 
заявил начальник управле
ния треста Уралсантехмоп- 
■таж А. К. ^Бабушкин, не 
хватило 89 '/единиц запор
ной арматуры для завер

шения монтажа отопитель-, 
поп системы н линии па- 
роснабження.

Бригаду В. Г. Смирнова 
из управления1 треста 
Уралэлектромонтаж сдер
живает отсутствие более 
1000 метров кабеля, прово
дов гг 35 магнитных пуска
телей, Рабг/чих участка 
Промвентидяция — отсут
ствие двух , устройств для 
создания в основном кор
пусе определенной темие- 
рртуры и влажности—кон
диционеров.

Заказчик ставпт поднож
ки другим организациям. 
Все это сдерживает стро
ительство.

Конечно, поставки обо
рудования связаны с не
малыми трудностями. Но 
нельзя их использовать в 
качестве ширмьт, чтобы 
прикрыть. безынициатив
ность. Такой вывод сделан 
на совещании.

Сейчас, как никогда, 
требуется ежедневное при
сутствие ответственных 
лиц мясоперерабатывающе
го комбината На стройпло
щадке. Нужно оперативно 
решать вопросы, связан
ные и с неувязками в про
екте. К  примеру, предсто
ит много переделок в ком
прессорной, холодильных 
камерах, на участке эле
ватора для подачи мяса. А

главный инженрр мясоком
бината А. А. Данченко — 
редкий гость. Не появля
ется даже на оперативных 
совещаниях. Осталось пол
месяца до пуска комплек
са, а он не имеет пред
ставления о том, как вре
зать газопровод в общую 
систему, хотя организаци
онная сторона этой опера
ции целиком лежит на 
нем.

Равнодушие руководи
телей .мясоперерабатыва
ющего комбината привело 
и к тому, что даже закоп
ченные этапы работ пе 
приняты комиссией, сдача 
не узаконена актами. Вот 
так заказчик! Не он торо
пит подрядчиков, а его, 
оказывается, нужно торо
пить.

Нерасторопность пов
лияла на снижение произ
водительности рабочих уп
равления треста Спбирод- 
монтаж. Так, строители 
третьего управления нача
ли укладывать полы в мо
розильных камерах, где 
монтажники установили 
холодильные устройства. 
Казалось бы, дело идет к 
концу.* Да не тут-то было. 
Морозильные устройства 
придется переносить в 
другое место, или же де
лать в камере для хране
ния мяса дополнительные

холодильные установки. 
Дело в том, ч/о допущена 
ошибка проектировщика
ми.

Но не будем ворошить 
старое, сказанное и пере
сказанное. А. А. Данченко 
должен дать срочное ре
шение — как поступить? 
Решения же его ждут уже 
не одну неделю.

А компрессорная? Часть 
установленного оборудо
вания сейчас придется. Де
монтировать. 'Переделки, 
предстоящие рабочим Сиб- 
нродмонтажа, с затронут и 
интересы строителей СУ-3.

Не будем скидывать со 
счета и то, что руководи
тели управления треста 
Сибпродмонтаж сами не 
используют все возможно
сти: в основном корпусе 
много неустановленного 
оборудования, не готовы 
подвесные пути, а те, что 
готовы, не обкатаны, не 
проверены, хотя уже по
крашены.

Сейчас крайне необходи
мо, чтобы силы монтажни
ков были удвоены и даже 
утроены. 12— 13 человек не 
смогут выполнить огромно
го объема работ в корот
кие сроки.

На первый взгляд, наи
более благополучно обсто
ят дела в главном корпусе 
у  генерального подрядчи

ка строительного, -управле
ния No 3. Отделочные ра
боты идут к концу. Брига
да А. И. Петухова на днях 
заканчивает укладку ас
фальтовых полов в одной 
из морозильных камер и 
на эстакаде. Но многие 
отделочные работы из-за 
изменения вариантов ус
тановки о б о р у  д о в а ния, 
разводки трубопроводов 
повторяются неоднократ
но. Где же выход?

Опять нити тянутся к 
заказчику'. Не случайно 
на совещании сделали вы
вод — руководителям мя
сокомбината следуфт не
медля дать окончательное 
решение на установку обо
рудования, ускорить ио- 
ставку недостающего обо
рудования, материалов, 
оперативно решать возни
кающие вопросы.

Беспокойство вызывает 
благоустройство террито
рии. До пуска комплекса в 
.эксплуатацию остались 
считанные днп. Сумеют ли 
начальник третьего управ
ления А. М. Анисимов п 
начальник участка М. И. 
Бей закончить эту работу?

А. М. Анисимов дал обе
щание, что ограда и воро
та будут к сроку7. Сейчас 
остается только подкре
пить слова делом.

П. Ч Е Р Н Ы Х , 
общественный 

инспектор по качеству 
строительных работ,

А. ЯМ Щ ИКОВ.

* ЗАРУБЕЖНАЯ 
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Г> Ы С Т А ВК А  Советеко- 
*-* го политического 

плаката в Софии. Тысячи 
трудящихся и гостей бол
гарской столицы с интере
сом ознакомились с твор- 
чеством ху'дожников брат
ской страны.

Фото БТА-ТАСС.

Со в е т с к и е  автомобн- 
vm приобретают с

каждым днем все большую 
популярность в мире. В ы 
носливые и надежные гру
зовики и легковые маши^ 
ны хорошо зарекомендова
ли себя на всех широтах 
и континентах, «Москви
ча» можно увидеть на до
рогах Исландии и Афри
ки.

«Лада» . п о н р а в и л а с ь  
французам и болгарам. 
«Мазы» и «Зилы» в тяже
лых дорожных и климати
ческих условиях nepeso- 
зят грузы в Египте, Афга
нистане и ДРВ. Во мно
гих странах созданы сме
шанные фирмы по прода
же й обслуживанию совет
ских автомашин.

На снимке: у  здания
смешанной советско-ниге- 
рнйской фирмы по np^ja- 
же и обслуживанию со
ветских автомобилей в Ла
госе.

Фото Н. БАРАТО ВА. I 
Фотохроника ТАСС.
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НЕУРЯДИЦ
го обслуживания опять же 
не помогла Семеновой, ко
торая работает всего один 
год и которой, возможно, 
пока еще не хватает дело
вой хватки, опыта.

В мыльно-содовом отде
ле, в гладильном, в поме
щении для сортировки — 
всюду тесно, неудобно. 
Одежда висит на стойках 
у самого прохода, свалена 
грудой на стеллажах, ко
торых недостаточно, кое- 
где лежит на полу. Не муд
рено тут потеряться брю
кам тов, Юровского. Рас
пределить бы всю одежду 
по каким-то местам, до
пустим, сделать для каждо
го приемного пункта от
дельную ячейку, чтобы 
каждая вещь знала свое 
место, — да места нет.

Фабрика мала. Построен
ная одиннадцать лет назад, 
она уже в 1968 году не 
отвечала требованиям, а 
сегодня — тем более.

И все же В. П. Семено
вой надо признать, что учет 
и контроль за вещами в 
цехе налажен плохо. За 
сроками, указанными в 
квитанциях, никто не сле
дит. Даже при теперешних 
условиях можно найти вы
ход, следует подумать: 
что-то, быть может, из
менить с тем, чтобы ве
щи изготавливались в срок 
и не терялись.

Все машины в цехе ра
ботают на паре, который да
ет котельная. Она-то и яв
ляется «камнем преткнове
ния», главным виновником 
всех бед химчистки. Ко-лы

до прошлого года стояли 
старые, несовершенные. 
Они постоянно ВЫХСфЩЛИ из 
строя, и цех по нескольку 
раз в год простаивал. В 
апреле 1972 года эти кот
лы окончательно вышли из 
строя. Объединение приоб
рело новые. Их стали уста
навливать наладчики Ле
нинградского управле н и я 
«Ленспецналадка». Уста
новка длилась больше го
да. В Первоуральск приез
жали разные бригады на
ладчиков, специалисты из 
сбласти, из Москвы и ни
как не могли пустить эти 
новые коТлы. Цех химчист
ки работал на одном, ма
ломощном котле. Наконец, 
30 июля этого года котлы 
пустили.
. И вот за четыре месяца 
своей деятельности они 
уже бесчетное количество 
раз выходили из строя. То 
форсунки забиваются, то

мембрана лопается, то с 
насосами что-нибудь. Сло
вом, пара не хватает. А 
коллектив обслуживает не 
только Первоуральск, но и 
Динас, Билимбай, Ново- 
Алексеевку, Решета, Север- 
ку, Дегтярск, Шалю, Кузи
но, Нижние Серги, Пере
скачку, Крылосово, Михай- 
ловск, Слободу —  всего 26 
приемных пунктов.

Среди рабочих цеха идут 
разговоры о том, что надо 
вообще отказаться от ко
тельной. Можно, мол, про
вести от хромпикового за
вода паропровод. Тогда ра
ботать станет гораздо лег
че. Что ж, эти рассуждения 
не лишены здравого смыс
ла. Но какой резон про- 
кладьТвать паропровод, за
трачивая на это огромные 
деньги, к допотопной фаб
рике, которая, как гово
рится, дышит на ладан.

Да, химчистка на Магнит

ке доживает свой век: В 
1974 году начнется строи
тельство новой фабрики,

—  Но еще неизвестно, 
сколько времени протянет
ся -ее строительство. А мы 
на этих котлах долго не 
протянем, —  говорят ра
ботники котельной.

Но, во-первых, нагрузка 
на котлы скоро уменьшил
ся: в Ревде вот-вот долж
на вступить в строй новая 
фабрика химчистки и кра
шения одежды, и многие 
заказы отойдут туда —  
Ревда, Шаля, Нижние 
Серги, Дегтярск, Север- 
ка... Останется только Пер
воуральск и прилегающие 
к нему поселки.

Свердловский институт
«Г илробытпром» сделал
проект новой фабрики. Тре
сту Уралтяжтрубстрой, ко
торый будет вести строи
тельство, выделено 250 ты
сяч рублей. От того, каки

ми темпами он будет воз
водить объект, зависит ско
рейшая сдача его в эксплу
атацию. Так что 'задача ди
рекции фабрики бытового 
обслуживания • имени 1 Мая 
постоянно следить за хо
дом строительства. А пред
приятия, снабжающие трест 
необходимыми материала
ми, должны обеспечить 
бесперебойную их постав
ку.

Пока же начальнику цехе 
химчистки на Магнитке 
нужно организовать чет
кую, по мере возможно
стей, работу всех звеньев, 
наладить строгий контроль 
за выполнением заказов. 
Добиться того, чтобы хим
чистка перестала б ы т ь  
«притчей во яэыцех».

А. ШАБАЛИНА.



|ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ж И В Е Т
В ПОСЕЛКЕ 
С В Я З И С Т . ,
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В
ОДИН из октябрьских дней сорок третьего под- 
нялись по дощатым ступенькам крыльца в Би- 

димбаевскую районную контору связи двое. Первой 
к начальнику вошла девушка, прячась за ней — ма
ленький, худенький парнишка. Он очень робел и, по
ка сестра говорила, смирно, не высовываясь из-за ее 
спины, стоял у двери. Начальник конторы Константин 
Николаевич Суьдуков принял паренька, но в течение не
скольких дней не оформлял новенького, опасался, как 
бы не сбежал ученик —  уж больно слабеньким казал
ся он. А мальчонка оказался смышленым и вскоре 
трудился на равных с кадровыми монтерами.

В Новую Утку поезд отправлялся в девять часов ве
чера. Когда Коля Катаев садился в. вагон, он со стра
хом думал о том, как будет возвращаться домой. Об
ратный поезд шел только в три часа ночи. Но. стук, ва
гонных колес,- негромкий разговор в купе отвлекал, 
мысли переключались на что-нибудь другое. Утром в 
магазине рабочего поселка он получал по карточке

500 граммов хлеба и отправлялся в дорогу. Летом ид
ти было легко, весело, и он не замечал, как оттопы
вал 16 километров до дереани Трека. Новоиспеченный 
монтер не знал устали. Он обслуживал Нижнее Село, 
Каменку и Слободу. Добирался до места, налаживал 
связь и отправлялся домой. На товарняке или пешком 
—  как придется. Вот тогда, усталый, он про себя ругал 
прижимистого завхоза, который использовал лошадей 
только для доставки почты.

В военные и послевоенные годы тяжеленько прихо
дилось, —  вспоминает Николай Дмитриевич. — Сейчас 
автобусное сообщение хорошее, электричкой добира
юсь. до Северки, Ново-Алейсеевкй — приходится мне 
бывать и там. Теперь трудности не те. Скажем, не
хватка людей... Например, нас вместо четырех монте
ров всего двое... Крайне нуждаются в капитальном ре
монте телефонные линии связи Билимбая. Устарели 
они, повреждений бывает больше.

Комната, где установлены смонтированные щиты 
АТС на 200 номеров, будто полна кузнечиков, и все 
они пощелкивают, трещат на разные голоса. Хозяин 
аппаратуры — Николай Дмитриевич, электромеханик 
телефонной станции. Я разглядываю устройства с мно
жеством проводов и думаю: как это человек без спе
циального образования может нести ответственность 
;а оборудование АТС? Николай Дмитриевич, словно 
подслушав мои мысли, говорит:
* —  Я среднего образования не имею, даже седьмой 

класс не пришлось закончить... Конечно, без книжки 
не обходился, да и сейчас приходится заглядывать в 
специальную литературу. Все-то не упомнишь. А кро

ме того, сейчас новые станции ставят. Посложней, 
покомпактней этой, —  кивает он головой на свое хо
зяйство. —  В битимке я такую обслуживаю. »

За окном понемногу выржит, бегут, поднимаются по 
дороге белые гребешки. Николаю Дмитриевичу пред
стоит пойти на линию. Он улыбается:

— Что поделаешь — не хватает связистов, Сына аги
тировал профессии моей обучаться, не согласился в 
строительный техникум поступил. А работы нам не ис
кать, еще если непогода «поможет»... На днях такой 
ветер бушевал, что только на ремонт радио заявок 
поступило вдвое больше, чем обычно. Ничего, спра
вились.

Невысокий, худощавый, с посеребренными висками 
мужчина поднимается Ка крыльцо. Тридцать лет он 
приходит сюда каждый день. За эти годы он стал спе
циалистом высокого класса. И всегда оставался мяг
ким, ровным в отношении с людьми. Начальник отде
ления связи Билимбая В Н. Гагарина, телефонистка 
А. И. Михалева, начальник участка связи В. А. Исто
мин — все повторяют:

— Незаменимый человек... На все руки мастер, 
печку в том здании, где .он работает, сам починил. 
Всегда поможет, уж такой безотказный... И товарищей 
выручит, Северка, Ново-Алексеевка — не'его участок, 
но он, если есть необходимость, и туда выезжает. Где 
прорыв — там всегда Катаева можно застать.

Есть чем гордиться Катаеву — труд его отмечен ор
деном «Знак Почета».

Т. ВАЛЕК.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
В тресте Уралтяжтруб

строй подготовлена выстав
ка по профориентации. Ее 
назначение — помочь 
школьникам в выборе про
фессии.

Стенды выставки позна
комят с историей возникно

вения треста, расскажут о 
различных специальностях, 
об условиях труда и отды
ха строителей. Открывает 
выставку портретная гале
рея заслуженных строите
лей РСФСР и кавалеров 
орденов Ленина, которые

трудятся в тресте. Планше
ты красочно оформлены, 
хорошо иллюстрированы 
фотоснимками, повествую
щими о буднях большого 
коллектива.

С выставкой по проф
ориентации познакомятся 
старшеклассники всех школ 
Первоуральска.

-МАСТЕРА СОВЕТСКОГО КИНО

Л Ю ДМ И Л А  ГУРЧЕНКО -  МНОГОГРАННАЯ АРТИСТКА
Имя Людмилы Гурченко хорошо изве

стно кинозрителям. Фильмы е ее уча
стием популярны и смотрятся с захва
тывающим интересом. В  игре артистке 
очень часто помогает ее музыкальность 
й вокальная одаренность. Песенки, ко
торые она исполнила с Экрана, подхва
тывают и поют в народе. Веселые музы
кальные комедии «Карнавальная ночь» 
и «Девушка с гитарой», в которых сни
малась артистка, не раз с удовольствием 
смотрвли миллионы зрителей, поклонни

ков ее таланта. В, фильмах «Дорога 
правды». «Сердце бьет’с’я вновь»,-«Таин
ственный монах», «Балтийское небо», 
«По ту сторону радуги», «Женитьба Ба- 
дьза.мипова», «Корона Российской импе
рии» и других Людмила Марковна ус
пешно играет самые различные роли. 
Совсем недавно заслуженная артистка 
РСФСР Л. М. Гурченко снялась в кино
картине «Дети Ванюшина», которая ско
ро выйдет на экраны.

На снимке: Людмила Гурченко.

П  р а з д ц и к 
гиестнадцатилетних

Тот день был важным н радостным в жизни 
многих юных жителей поселка Динас. Для них 
был украшен зал во Дворце культуры динасо
вого завода, звучала торжественная музыка.

Вечер посвящения в гражданство — празд
ник тех, кому исполнилось шестнадцать, кто 
впервые получил паспорт. «Читайте, за виду н- 

, де, я — гражданин Советского Союза». Эти сло
ва Владимира Маяковского были адресованы 
Тане Поляковой, Юре Зайкову. Оле 1Я ум но
вой, Косте Берднику, Марине Рожковой, Нашпб 
Айметдииову *я другим учащимся 15 и 35-й 
школ. Они один за другим подходили к началь
нику паспортного стола Д. М. Дерябину, кото
рый вручал им документы, а в это время по 
микрофону звучали голоса их учителей. Завуч 
15-й школы В. Ф. Крутикова и классный ру
ководитель 35-й школы Л. И. Максимова рас
сказывали о своих воспитанниках, об их учебе 
и общественной работе.

Поздравить ребят пришли депутат горсовета 
директор динасового завода И. Т. Губко, Герой 
Социалистического Труда секретарь партбюро 
Ф . Г. Воробьев, председатель-завкома профсою
за В. Ф. Быков, начальник первого цеха Е. М. 
Гришпуп,. старейшая учительница Л. Б. Со- 
ловьянова, октябрята.

А. ДАРЬИНА, 
директор Дворца культуры.

БАСКЕТБОЛ

ДАЛЕКО ОТ ПРИЗЕРОВ
Четыре дня в спортив

ном зале хромпикового за
вода продолжались игры 
первенства Власти  гго бас
кетболу среди коллективов 
первой группы.

Спортсмены нашего - го
рода на предварительном 
этапе померились силами 
с командами Нижнего Та
гила, спортивных клубов 
«Кедр» и «Факел» из 
Свердловска.

В другой группе с о рев- 
гг о вал тк* ь бас кет бг >д и с т ы 
Ревды, Нижней Туры, Ка- 
меисж-Уральского • и Ураль- 
ского политехнического ин
ститута имени С. М. Ки
рова.

Сборка я ТТервоу рал ьска 
была сформирована из иг
роков, представляющих По 
вотрубный. хромпиковыгт и 
динасовый заводы. Они то
лько за пять дней до нача
ла турнира начали трени
роваться вместе и на стар
те потерпели положение от 
«Факела» — 78:106.

ч ю м ш и с ь
Вместе с ним провел вре

мя в вытрезвителе плотник 
Этот вечер некоторые СУ-3 треста Уралтяжтруб- 

граждане Первоуральска строй Г. С. Бронников. У ме- 
провели в медвытрезвнте- го другая история вышла, 
ле. Среди них и моторист Пошел Геннадий Степанович 
УоалспецСтроя В. М. Маль- в кино. «Если не понравит- 
цушкин. ся, так хоть посплю»,— рас-

Василий Михайлович счи- суждэл он. А глаза уже 
тает, что судьба подшутила закрывались. Скорей бы 
над ним. Сколько ходил «Восход», надо как-то до- 
пьяный по городу — и ми- тянуть." Не дотянул, 
чего. Благополучно дошёл А через день в вытрез- 
до дому и — бац! — оппо- витель доставили электро- 
шэл. Стал стучаться в квар- слесаря 24-го цеха Ново- 
тиру, а она, оказалась, чу- трубного завода Виталия 
экая. Постучал в другие Николаевича Котргова. 8и- 
двери — опять не те. талий Николаевич сильно

ВО ДВОРЕЦ... СКВОЗЬ ДВЕРИ
хотел попасть во Дворец 
культуры Новотрубного за
вода, в там.все двери стек
лянные, не видно, которая 
из них открыта. Вот и пошел 
напролом... Теперь придется 
за разбитое стекло п*ла- 
тлть.

А еще в вытрезвителе 
«погостили» электрик пти
цефабрики А. М. Копоруш- 
кин и рабочий завода тех
нологического оборудова
ния А. X. Иванов. Эти скан
далили с женами. Теперь 
супруги занимаются их во
сстанием.

А. АРСЕНТЬЕВА.

. Втор у ю ветре ч у х о з я е. в а 
площадки проведи уже луч
ше. Третий поединок пер
воуральцы играли на ран
ных с баскетболистами 
«Кедра», но на послединх*- 
минутах свердловчане су
мели добиться победы, А 
победителями в группе ста
ли таги i i ,чане.

Спортемёи-ьу V II I I  были 
вне' конкуренции в другой 
группе.

Первоуральцам во встре
че за 7—8 места для того, 
чтобы- остаться, в группе 
сильнейших, нужна была 
только победа. Такую же 
.задачу поставили перед со
бой и туринцы. Сильнее 
оказались хозяева — 70.6-Т

В марте 1974 года нач
нется первенство области 
с реди спортивных клубов, 
где будут -участвовать и 
первоеральпм. С комплек
товании команды и ее под
готовке следует подумать 
уже сейчас.

II еще один, на сей раз 
хозяйственный в о п рос. 
Спортивный зал хромнп- 
ковцев, где проходили со
ревнования, располагает 
световым табло, что очень 
удобно для # зрителей. Кго 
наличие и определило ме
сто проведения первенства. 
А вот баскетболистам иг
рать было сложно, так как* 
освещение зала далеко от 
нормального. Соревнования 
прошли, но занятия раз
личных секций продолжа
ются в полутемном зале. 
Ф  п з ку л ьт у р п и к и з а вода
сказали бы большое сна- 
сГтбо, если бы администра
ция спортивного комплекса 
в ближайшее время улуч
шила освещение.

С. П А ГП У ЕВ .

Редактор С. И. ПЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОС

ХОД». ЦВЕТНОЙ ШИ- 
РОКОЗ К Р А Н Н Ы Й  

ФИЛЬМ. СЕАНСЫ: 9, 
11, 1, 3, 5, 7., 9 ЧА
СОВ ВЕЧЕРА.

Кинотеатр «Космос». Цветной художественный 
фильм «ГЕР К У С  МАНТ АС». (2 серии). Сеансы: Э, 12, 
3, 6, 9Л час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. X уд о>к ест вея
ный фильм «ДА ЗДРАБСТВУ ЕТ  ЛЮ БО ВЬ» (2 серии). 
Сеансы: 5, 8 час. вечера.

Кинотеатр «Дружба» (при школе .Ms 10) Художест
венный фильм «СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИ Я». Сеан
сы: 10  и 3 часа дня.

Поздравляем Нину Георгиевну и Владимира Ива
новича Хаминовых с серебряной сва-ьбой. Жела
ем крепкого здоровья и счастья.

Дети, внучка.

Бюро услуг фабрики бытового обслуживания 
принимает до 26 декабря заказы на доставку но
вогодних подарков с участием деда-мороза.

Адрес бюро услуг: ул. Трубников. 28, часы ра
боты с 10 до 19 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Выходные дни — воскресенье, понедельник.

ЗАВОДУ ТЕХ I[О Л О П ГЧЕС КО ГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 

СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я  
начальник цеха технологического оборудова
ния, инженер-конструктор и инжснср-тсхнолог 
для работы в заводской лаборатории, жестян
щики. слесари по ремонту прессового оборудо
вания. токари, товаровед.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству.

Консервные заводы испытывают крайнюю не
обходимость в порожней "стеклянной посуде.

Товарищи покупатели, не задерживайте порож
ние стеклянные банки, сдавайте их в ближайший 
магазин.

Все продовольственные и овощные магазины 
гориищеторга производят прием стеклянных ба
нок всех емкостей от населения в неограничен
ном количестве.

К сведению покупателей!
Магазины гоппищеторга № 3, 8, 10, 13. 27. 29, 

35. 46. 47, 51, 55. 70, 75 принимают заявки на до
ставку овощей и фруктов на дом.

Минимальная норма доставки овощей и фрук
тов — 50 кг. в один адрес. Срок выполнения за
явки —v два дня. Стоимость доставки на дом
1 руб. 50 ноп.

Сердечно благодарим, коллективы Филиала детской 
больницы .N<? 7. .«Скопой помощи» цехов № 15 и 2 Ново- 
грубного завода, особенно Рябкова В. П. и Вахтина 
И. Е.. а также всех соседей знакомых й 
мощь и участие 
мужа и

родных за по- 
похоронах нашего дорогого сына, 

отца Сердитых .Виктора Григорьевича.
Мать, жена. сын.
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