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ЗИМНИЙ
БУДЩЕМУ

ДЕНЬ-
урожаю

Трудной оказалась осень 
нынешнего, года для тру
жеников совхозов не толь
ко нашего города. Ж атва 
проходила, как помнят все, 
в ненастную погоду. Значи
тельная часть семян оказа
лась влажной, засоренной. 
А  щедрость нивы — в силе 
ее колоса. Поэтому нельзя 
мешкать ни одного дня, 
следует умело использовать 
механизмы и доводить се
менной материал до нуж 
ной кондиции, пополнять 
фонды зерном высокого 
класса. Уроки многолетней 
практики следует учесть 
руководителям и специали
стам хозяйств — примене
ние некондиционных се
мян снижает эффектив
ность затрат, не позволяет 
получить должную отдачу 
с гектара пашни.

Важное условие высокого 
урожая — вывозка удобре
ний на поля. В  прошлую 
зиму намечалось, что помо
гут шефы — коллективы 
промышленных предприя
тий — и доставят на ноля 
совхозов «Первоуральский». 
«Уткинский» н Ачитского 
района 48 тысяч тонн орга
нических удобрений. М еж
ду тем* удалось вывезти 
всего 27 тысяч тонн.

Нынче допустить такой 
оплошности ни в коем слу
чае нельзя. Вот почему 
бюро горкома КПСС и ис
полком городского Совета 
приняли постановление о 
помощи труженикам села. 
Руководителям промыш
ленных предприятий и сек
ретарям партийных органи
заций предложено уком
плектовать отряды но вы 
возке органических удобре
ний, возглавить которые 
следует поручить коммуни
стам. Первый и второй от
ряды в Ачитском районе 
должны вывезти по 15 ты
сяч  тонн удобрений, третий 
отряд в совхозе «Перво
уральский» — 35 тысяч 
•тонн удобрений и  10  тысяч 
донн извести, четвертый от
ряд в совхозе «Уткинский» 
— семь тысяч тонн удо
брений,

В , постановлении также 
' указано, чтобы шефы по

могли совхозным специа
листам. отремонтировать в 
сроки трактора и другую 
сельскохозяйственную тех
нику, а также подготовить 

. свои трактора, укомплекто
вать их запасными частя
ми, материалами и инстру
ментом, обучить достаточ
ное количество механиза
торов для организации ра
боты на весеннем севе в 
две смены. До 20, апреля 
люди и . техника должны 
прибыть в совхозы. Напри
мер,. новотрубникам следу
ет направить 12  тракторов 
и подготовить 60 трактори
стов, управлению механи
зации — 17 тракторов, ру
доуправлению — шесть 
тракторов и восемь тракто
ристов. хромпнковцам — 
пять тракторов и 13 трак
тористов. Словом, вклад в 
общее дело успешного про
ведения сева предстоит сде
лать каждому коллективу 
■ввода и фабрики.

Это вызвано тем, что 
крайне неблагоприятная 
погода в период заготовки 
кормов и ‘ уборки урожай* 
привела к значительному 
износу тракторов и другой 
сельскохозяйственной "тех
ники. В результате не уда
лось вспахать вею зябь, 
объем весенних полевых 
работ резко возрастает. И 
хотя в совхозах «Перво
уральский», «Уткинский» и 
к хозяйствах А читского рай
она ремонт техники ведет
ся полным ходом, все же 
одним сельским механиза
торам в дни весенней стра
ды ие справиться — не 
хватает тракторов и трак
тористов.

Очень важно, чтобы от
ряды механизаторов, кото
рые выедут на помощь 
сельским труженикам, то
же возглавили коммунисты, 
имеющие опыт организа
торской и агитационной ра
боты. Они помогут нала
дить социалистическое ео- 
рс'внованпе' проводить бе
седы к бригадах и создать 
хороший трудовой настрой. 
Конечно, многое зависит п 
от руководителей совхозов. 
Им следует позаботиться о 
том. чтобы создать механи
заторам нормальные быто
вые условия, организовать 
горячее питание и куль
турное обслуживание.

Словом, главное сейчас — 
обеспечить комплексное вы
полнение всех неотложных 
зимних работ и встретить 
весну во всеоружии, про
вести сев в лучшие агро
технические сроки и зало
жить прочный фундамент 
высокого урожая четверто
го года пятилетки.

Ш В А  ТЕМ, КТО УСПЕШНО ЗАВЕРШАЕТ
РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ

Комиссия при горкоме НУ Валентину Семеновну, 
КПСС и исполкоме горсове- прессовщика цеха №  1
та подвела итоги социали- ЛЮЦКО Владимира Василь- 
стического соревнования евича, выгрузчика цеха №  2 
среди рабочих ведущих про- ШАНИЯЗОВА Ризу Муха- 
фессий за ноябрь 1973 года матгатовича, рабочую по 
и признала лучшими рабо- обработке готовой продук-

машиниста экска- шосЬера автобуса автопред-
М АКОВЕЕВА Ива

чими города:
ПО НОВОТРУБНОМУ 

ЗАВОДУ
Н а г р е в а л ь щ и к а  м е т а л л а  

ц е х а  №  8  АХМЕТОВА Ни
колая Шамсутдиновича, в а 

л ь ц о в щ и к а  ц е х а  №  1 ЯЛУ- 
НИНА Василия Дмитриеви
ча, р е з ч и к а  т р у б  ц е х а  №  12 
СОРОКАТЮК Ираиду Ива
новну, т е р м и с т а  ц е х а  N9 12 
МАТАФОНОВА Николая Пе
тровича, в а л ь ц о в щ и к а  ц е х а  
№  7  МИНИНА Анатолия 
Сергеевича, в о л о ч и л ь щ и к а  
ц е х а  №  3  ОБУХОВА Вален
тина Ивановича, т о к а р я -  

о п е р а ц и о н н и к а  ц е х а  №  4  
ПОВАЛЯЕВА Андрея Нико
лаевича, э л е к т р о с в а р щ и к а  

у г л е р о д и с т ы х  ) т р у б  ц е х а  
№  11 ТОКАРЕВА Валентина 
Петровича, т р а в и л ь щ и к а  ц е 

х а  №  5  ГАНЬКИНА Ивана 
Алексеевича, э л е к т р о м о н т е 
р а  ц е х а  №  8  ФАСХУТДИ- 
НОВА Катиза, р е з ч и к а  ц е х а  
№ 2 НИКОЛАЕВА Владими
ра Сергеевича, к у з н е ц а  ц е 
х а  №  16 ЕМЕЛЬЯНОВА
Александра Прокопьевича, 
с т р о п а л ь щ и к а  ц е х а  №  6
РАФИКОВА Альберта Гара- 
евича, с л е с а р я  ц е х а  №  1 
РУСАКОВА Виктора Алек
сандровича, к о н т р о л е р а  ОТК 
ц е х а  №  4 ШАРИФУЛИНА 
Даяна, г р у з ч и к а  ц е х а  №  27 
ШУКШИНА Евгения Клав
диевича, ш л и ф о в щ и ц у  ц е х а  

№  29 КАЮ МОВУ Гаифулю.
ПО ДИНАСОВОМУ 

ЗАВОДУ
С а д ч и к а  ц е х а  №  2  БАЖИ-

ции цеха №  1 АХМЕДЬЯ- 
НОВУ Насиму, машиниста 
паровоза железнодорожно
го, цеха ЧЕРЧИЛИНА Ми
хаила Григорьевича, слеса
ря - сборщика механическо
го цеха ДУРАКОВА Влади
мира Васильевича.

ПО ЗАВОДУ «ИСКРА» 
Токаря - у н и в е р с а л а  

ЯГОВЦЕВА Николая Васи
льевича, электросварщика 
МАЛМЫГИНА Анатолия Пе
тровича, штамповщицу ВЕ
КШИНУ Зинаиду Степанов
ну.

ПО ХРОМПИКОВОМУ 
ЗАВОДУ

Аппаратчика выпаривания 
цеха №  2 МАЛМЫГЙНУ Ве
ру Ильиничну, аппаратчиха 
обжига цеха N9 3 КАРИ
МОВА Асхакэ Шайхуповича.

ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
РУДОУПРАВЛЕНИЮ 

Машиниста экскаватора 
ЦИППО Игоря Борисовича, 
дробильщика БАСАНСКОГО 
Василия Яковлевича.

ПО ТРЕСТУ 
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 

Машиниста электромосто- 
вого крана завода ЖБИиК 
НАВРОЦКУЮ  Елену Михаи
ловну, бригадира монтаж
ников строительного управ
ления N° 2 ШАНЦЕВА Пет
ра Васильевича, столяра за
вода ЖБИиК МОРОЗОВА 
Виктора Федоровича, ма
шиниста башенного крана 
управления механизации

хаиловну
ватора управления механи
зации ПЧЕЛКИНА Юрия 
Сергеевича, кровельщика 
строительного управления 
№  1 СТРЕКАЛОВА Владими
ра Ивановича, слесаря по 
Алонтажу оборудования уп
равления треста Востокме
таллургмонтаж ДЬЯКОВА 
Василия Васильевича.

ПО СОВХОЗУ 
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ» 

Доярку КОНЬКОВУ Вар
вару Алексеевну, доярку 
ТАИРОВУ Софию, трактори
ста ГАШ КОВА Юрия Алек
сеевича.

ПО ТОРГОВЛЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ПИТАНИЮ 
Повара столовой № 37 

треста столовых РОМ АНО
ВУ Веру Степановну, кон
дитера кафе «Уральское» 
треста столовых СЕМЕНО
ВУ Надежду Васильевну, 
продавца - консультанта 
промышленных товаров ма- 
газина №  43 горпромторга 
БУШУЕВУ Татьяну Леони
довну, кассира - контролера 
магазина №  75 горпищетор- 
га ЛЮ БОВУ Валентину 
Алексеевну, продавца-кон- 
сультанта продовольствен
ных товаров магазина № 21 
горпищеторга КОНЫШЕВУ 
Лидию Ильиничну.

ПО ДРУГИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ
Формовщика завода сан

техизделий КОРЯКОВЦЕВУ 
Марию Филипповну, маши
ниста тепловоза Коуровско
го леспромхоза РЖАННИ- 
КОВА Илью Петровича, шо
фера автобазы №  8 БУЛА
ТОВА Федора Ивановича,

приятия 
на Николаевича, запускаль- 
щицу швейной фабрики 
УТЕВУ Людмилу Васильев
ну, мастера - пекаря хлебо
комбината ЛАХТИНУ Вален
тину Пантелеевну, машини
ста солодо - дробильно
го агрегата пивобезалко
гольного завода ОЛЕКСЕ- 
ЕНКО Нину Васильевну, пе- 
чатницу типографии ЧАЙ- 
НИКОВУ Алевтину Макси
мовну, слесаря треста Пер- 
воуральекмежрайгаз БОЧ
КАРЕВУ Тамару Михайлов
ну, наладчика электрообо
рудования завода ТИМ НА
УМОВА Павла Дмитриевича, 
почтальона городского узла 
связи ^АБИРЬЯНО ВУ Гапи- 
му, составителя поездов 
станции Первоуральск ЛЕ
ВАШ ОВА Дмитрия Андрее
вича, монтажника завода 
технологического оборудо
вания ГОРКУШИНУ Нину 
Григорьевну, радиомехани
ка телевизионного ателье 
№  7 КУШНОВА Павла Ми
хайловича.

КОЛЛЕКТИВЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ:

СМЕНЫ: цеха №  8 хром
пикового завода мастера 
ВРТЯКОВА Михаила Мат
веевича; начальника смены 
рудоуправления . БЕЗОБ
РАЗОВА Александра Алек
сандровича; пресс-формо- 
вочного отделения цеха 
№  2 динасового завода 
мастера ГАПОНА Николая 
Павловича.

БРИГАДЫ: коммунисти
ческого труда реечного ста
на цеха N° 1 Новотрубного 
завода мастера ЛИХАЧЕВА 
Валентина Алексеевича; хо
лодного проката труб цеха 
№  9 Новотрубного завода

Дню
* Навстречу  

энергетика

БОМОКИНУ Валентину Ми-
im i i i i i i i i i i i i i i i i u i i n i i i i i i n i i i i i im m i in n i i i i im i i i i i i u n m n i i i i n B in i i u i i u i i u i i iM in i i i i i n i i u i i im i i i n H im iH n im i t B  мастера КУРОЧКИНА Юрия

Александровича; коммуни
стического труда имени 
XXIV съезда КПСС холод
ного золочения труб цеха 
№  3 Новотрубного завода 
мастера М ОРОЗОВА Алек
сандра Владимировича; за
вода «Искра» ГОРОХОВА 
Михаила Владимировича; 
Коуровского леспромхоза 
ХАЗЕЕВА Мулланура Хазие
вича; коммунистического 
труда шзейной фабрики 
мастера РОМАНОВОЙ Ва
лентины Ивановны; строи
тельного управления №  2 
траста Уралтяжтрубстрой 
бригадира СЛАДКОВСКО- 
ГО Бориса Васильевича; 
монтажников строительного 
управления №  4 треста 
Уралтяжтрубстрой бригади
ра . ПОЛИТИКОВА Василия 
Васильевича.

В  цехах ТЭЦ многие про
цессы контролируют авто
матические устройства и 
•приборы. Чтобь» они дейст
вовали всегда - надежно, за 
ними следит электросле
сарь И. А. Гладких. Ои бы
стро устраняет малейшие 
неполадки.

Отлично трудится Пвап 
Александрович —' иыиче 
шесть раз признавался по
бедителем в соревновании. 
И  рационализатор Гладких 
активный — подал три 
предложения. Экономится 
384 рубля.

Фото В. Зотова.

НА СЕ&СИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РСФСР
МОСКВА (ТАСС). 19 де

кабря в Большом Кремлев
ском дворце второй день 
работала шестая сессия

Верховного Совета РСФСР 
восьмого созыва. Продол
жалось обсуждение перво
го и. второго вопросов по
вестки дня — о Государ
ственном плане, развития 
народного , х о з я  й с т в а 
РСФСР иа -1974 год, о Го
сударственном ' бюджете 
РСФСР на 1974 год и об 
исполнении Государствен
ного бюджета РСФСР за 
1972 год.

Депутаты единогласно 
приняли закон о Государст
венном плане развития на
родного хозяйства РСФСР

на 1974 год. Единогласно 
принимается закон о Госу
дарственном бюджете
РС Ф СР на 197 Р̂~Год. Дохо
ды и расходы его, с уче
том внесенных изменений 
п поправок, утверждены в 

’ сумме 49.296.416 тысяч руб
лей. Принято также поста
новление об утверждении 

^отчета об исполнении Го
сударственного бюджета
РС Ф СР, за 1972 год.

С докладом по третьему 
вопросу повестки дня — 
об утверждении Указов 
Президиума . Верховного

Совета РС Ф С Р  — высту
пил секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
X . П. Пешков. Верховный 
Совет утвердил Указы* Пре
зидиума Верховного Сове
та республики.

Иа этом шестая сессия 
Верховного Совета РСФСР 
закончила работу.

ВРУЧЕНИЕ 
КИРГИЗСКОЙ ССР 
ОРДЕНА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ

состоялось совместное тор
жественное заседание Цен
трального Комитета Ком
партии Киргизии и Вер
ховного Совета республи
ки, посвященное вручению 
Киргизской ССР . ордена 
Дружбы народов. .

С большим подъемом 
участники торжественного 
заседания приняли при
ветственное письмо Цент
ральному Комитету Ш О С . 
Президиуму Верховного 
Совета СССР и Совету Ми
нистров СССР.



Д Е Л О М
С Л А В Е Н
КОММУНИСТ

Т Еще нет и двух лет, как трудится в первом пехе Новотрубного завода Александр 
Степанович Павлов. Коммунист работает' стропальщиком. На первый взгляд, кажет
ся, что несложное это дело — закрепить пакет труб, подготовить его для кранов
щика. Но надо, чтобы не рассыпался пакет, чтобы ничто не у грожало безопасности 
работающих в цехе.

Коммунист Павлов добросовестно относится к делу, работает быстро, качествен
но. За 11 месяцев Александр Степанович выполнил производственную норму на 
116,5 процента. Коммунист Павлов — в цервых рядах соревнующихся за досрочное 
завершение программы третьего года пятилетки. Он активен и в общественной
жизни цеха. л \  .

ч V  \  v фото А. Кадочигова.

|  О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы  В  П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

ОРИЕНТИР-БОЕВИТОСТЬ
С ЛОВ нет: не простая 

это отрасль —  сфера 
обслуживания. Именно по
тому идейная закалка лю
дей, которым доверено об
служивание населения, вос
питание их в духе ответст
венности за порученное де
ло —  важная задача пар
тийных организаций. Об 
этом, кстати, писала и 
«Правда» в передовой ста
тье.

Партийная организация 
фабрики бытового обслу
живания имени 1 Мая ре
гулярно проводит собрания. 
Коммунисты обсуждают зло
бодневные . производствен
ные и другие вопросы. При
нимаются неплохие реше
ния. Но... на этом в основ
ном все и заканчивается. 
Нет контроля за выполне
нием принятых решений. 
Потому они и остаются на 
бумаге. Вот примеры.

На собрании партийно-хо
зяйственного актива было 
много разговоров о том, 
почему подразделения фа
брики не выполняют план. 
Поскольку главные причины 
вскрыты не были, собрание 
обязало коммунистов В. Т. 
Межова и Н. С. Миронову 
проанализировать это явле
ние, причем, не вообще, а 
в отдельности по каждой 
мастерской, приемному 
пункту, где допущено от
ставание.

Предложено было также 
обсудить результаты ана
лиза на рабочих собраниях 
и сообщить об этом комму

нистам. Решение не толь
ко важное, но и нужное. 
Выполнение его давало воз
можность директору фа
брики и главному инженеру 
обстоятельно разобраться 
в организации труда, нуж
дах небольших подразделе
ний, потребовать улучшения 
дел, помочь там, где это 
нужно. Однако решение по
висло в воздухе.

Сегодня никто не будет 
спорить ' о том, как важно 
широко организовать со
ревнование, сделать его 
сравнимым, гласным. Когда 
обсуждали коммунисты по
становление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании социалистиче
ского соревнования на 1.973 
год, они наметили пути уси
ления трудового состязания 
рабочих и обязали М. Н. Зо
рину, бывшую тогда секре
тарем партбюро, в июле 
снова обсудить этот во
прос. Но на исходе де
кабрь, организация сорев
нования в коллективе остав
ляет желать много лучшего, 
а партбюро о решении ком
мунистов попросту забыло.

Подготовка и обмен пар
тийных документов не вне
сли в первичную организа
цию фабрики бытового об
служивания должного ожив
ления. Вот хотя бы учеба 
— политическая, экономиче
ская. ЕнЬ охвачено лишь де
сять процентов трудящихся. 
В школе основ марксизма- 
ленинизма, которой руково

дит А. П. Коротченко, ,16 
слушателей. Плохая посе
щаемость занятий, их срый 
вы —  g порядке вещей. 
Группе комсомольцев изу
чает историю КПСС под ру
ководством Т. В. Рохлиной. 
На партийном собрании 
пропагандист объяснила 
причины неудовлетворите
льной учебы своей занято
стью на производстве, из- 
за чего и срывались заня
тия. И только школа по 
изучению основ экономиче
ских знаний работает регу
лярно. Молодой коммунист 
Н. С. Миронова ответствен
но отнеслась к партийному 
поручению.

Как ни странно, но парт
бюро оставляет без внима
ния такие важные участки 
работы, как политическая 
информация и агитация тру
дящихся. Небольшие кол
лективы в мастерских, при
емных пунктах, на других 
участках фабрики. Собрать 
их вместе на политинформа
цию, беседу агитатора по
рой просто невозможно. Но 
разве нельзя сделать так, 
чтобы в каждом коллекти
ве был свой агитатор? Ду
мается, не только можно, 
но и нужно.

Партийная организация 
сЬабрики, к сожалению, не 
использует даже минимума 
средств для усиления идео
логической работы в кол
лективе. Школы коммуни
стического труда, нагляд* 
ная агитация, стенная пе

чать, наставничество —  все 
это если и есть в коллек
тиве, то, похоже, больше 
на бумаге. ^

Тут хочется обратить вни
мание партийной организа
ции вот на что. Как важно, 
чтобы все, что проводится 
в коллективе, способствова
ло укреплению его, повы
шению культуры обслужи
вания трудящихся, выпол
нению плана и обязательств. 
Ведь если перечислить, что 
делается, то многие крити
ческие замечания отпадут; 
собрания проводятся, неко
торые рабочие учатся, стен
газета выходит, итоги со
ревнования подводятся... А 
результаты? Много ли, ска
жем, толку, что партийные 
собрания проводятся, если 
решения остаются на бума-

Г1Сейчас на фабрике быто
вого обслуживания секре
тарем партбюро избрана 
Л. П. Полубоярцева, Это 
опытней коммунист, спо
собный поднять уровень 
партийной работы в кол
лективе, авангардную роль 
коммунистов. Хочется наде
яться, что критические за
мечания, возникшие в ходе 
знакомства с деятельностью 
партийной организации, бу
дут восприняты как совет, 
на чем следует сосредото
чить внимание партбюро в 
первую очередь.

Б. ГРИНБЕРГ, 
нештатный 

корреспондент.

НАШ МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

П О Ю Т  с о с н ы
«Напишите, пожалуйста, о Нине 

Коноваловой», — попросил инструк
тор горкома ВЛКСМ  Николай Пав
лов вскоре после отчетно-выборного 
комсомольского собрания на Ново- 
уткинской учебно - эксперименталь
ной мебельной фабрике. Вспомнила 
о ней недавно. Случилось быть в 
командировке, в поселке среди лес
ного- бора. Где-то окрест гудел ве
тер, а в этой маленькой комнате бы
ло тихо. Ш ел шестой час вечера. 
Нину задержали на работе непред
виденные обстоятельства. Она ма
стер. —

— Немного покричали на м еня,,— 
первое, что сказала она, стреми
тельно войдя в комнатку.

Устало присела на краешек сту
ла. стянула на плечи пуховый пла
ток. Получилось так, что в машин
ном зале не у  дел оказался один 
рабочий. Раньше там не хватало ра
бочих рук, по болезни отсутствовали 
двое. Люди теперь выздоровели. А  
тот рабочий, не разобравшись, с 
криком —■ к  мастеру.'

— И  вы, наверное, тоже не сдер
жались? — осторожно заметила я.

Нина вдруг' улыбнулась. Веселые 
смешинки запрыгали под стеклыш
ками очков. Мне сразу вспомнилось 
услышанное о ней в горкоме ком
сомола: улыбается, дело в руках спо
рится. Нина -г- секретарь комсомоль
ской организации эксперименталь
ной фабрики. В  ее составе десять 
членов ВЛКСМ . Много это или ма
ло? Помнится, в прошлом году, ког
да на Северском камнещебеночном 
заводе секретарю комсомольской ор
ганизации, кстати, тоже мастеру, 
пришлось отвечать на этот вопрос, 
он пожаловался:

— Комсомольцев мало. Поэтому и 
скучно. Правда, ребята на производ
стве работать умеют. Примеров^ то
му найдется немало. А  вот в обще
ственной ж и зн и  мы не сильны. Толь-

£ СТр.

ко субботники иногда проводим.
Разговор тогда с Георгием Шопе- 

ровым о деятельности первичной 
организации действительно получил
ся чисто производственным. А  ведь 
на камнещебеночном заводе комсо
мольцев на два десятка больше, чем 
на фабрике. Но об этом мы с Ниной 
заговорили чуть позже. А  Сейчас 
она улыбалась. ' *

Вот мы меня спросили, какие 
эмоции во мне вызвали несправед
ливые слова? Нет, не закричала. И 
даже не обиделась. Спокойно разо
бралась. Пригласила механика. Вме
сте с ним объяснили рабочему, что 
ему завтра ж е будет предоставлена 
другая работа. Знаете, для меня эта 
фабрика — школа жизни. -

Нина задумалась. Словно прислу
шалась к  собственным мыслям и 
сосновому звону в недальнем лесу. 
Ведь первое, что она подумала, ког
да приехала в этот поселок: какая 
красота вокруг! На фабрике ей пред
ложили должность технолога. Рабо
та не спешная. Предприятие неве
лико. Но работа Нине не понрави
лась именно своей размеренностью, 
спокойствием.

— Бури хотела? — размышляет 
она. — Скорей всего так. Что я  зна
ла и умела после техникума? Ни 
разу не принимала самостоятельного 
решеяия. Вот только когда замуж 
выходила. Словом, подала заявление: 
«Прошу принять мастером». Н а 
чинать, так с самого трудного. 1 1  
действительно, рабочий коллектив 
— это было как раз «то самое» в во
спитании моей самостоятельности. 
Знаете, у нас люди на фабрике про
сто замечательные. Работать умеют. 
Красиво работать.^ А  знать произ
водство, руководить этими людьми 
меня учил Михаил Михайлович Му- 
хаматнуров.

В октябре в нашей газете была 
опубликована небольшая заметка. 
Директор Новоуткинской фабрики 
рассказывал о трудовой победе кол
лектива. Пересмотрев обязательства, 
коллектив решил выполнить произ
водственное задание к пятому де

кабря. Среди тех, кто идет в аван
гарде социалистического соревнова
ния, упоминается и смена мастера 
Нины Коноваловой.

— Продукцию мы выпускаем для 
народа веселого,— продолжает меж
ду тем Нина. —  Столы для студен
ческих аудиторий, тумбочки для 
общежитий. Нарядными, красивыми 
стараемся делать свои изделия. Да
вайте я  лучше расскажу о ребятах.

И  вот тогда Нина и повела раз
говор о делах общественных. В  ма
ленькой организации комсомольское 
собрание каждый месяц проходит. 
В  конце сентября комсомольцы на 
нем как раз взвешивали свои воз
можности, обсуждая новые, повы
шенные обязательства. «Экономия 
сырья, материалов», —  лейтмотив 
выступлений каждого, кто просил 
слова. Посту «КП» в составе Нины 
Шведовой, Маши Перминовей и  Н а
талии Макуриной предлагалось про
вести рейд. Сергею Климову стен
газету выпустить. Кстати, столяр 
Климов —  мастер на все руки. Сто
ит случиться прорыву — кого пос
лать? Сергея. Вот круг на покраске 
сломался. Климов после работы ос
тается и ремонтирует.

Все десять комсомольцев имеют 
поручения. Действуют три комсо
мольско-молодежных бригады. И во 
всех молодежных делах запевала — 
мастер Нина Коновалова. Недавно 
ее приняли кандидатом в члены 
партии.

Снова всноминая услышанное о 
Коноваловой в горкоме комсомола, 
спросила ее:

— Трудным нынче лето было у  
вас? Помимо обязанностей мастера, 
вы исполняли еще и другие.

Нина снова смеется. Поправляет 
концы пухового платка.

— Ах, ерунда какая. Люди в от
пусках. Кладовщика нет, контроле
ров тоже. Надо было поспеть всю
ду. Раз успевала, значит, о каких 
трудностях может идти речь?

Подеялась не спеша. Сняла с ве
шалки пальто. Озабоченно бросила 
взгляд на часы. И заспешила. Доч
ка Юлька ждала в яслях.

А  в окрестных лесах ветер заво
дил новую песню.

Р. ПОДБУРТНАЯ,

Ш УЧРЕЖДЕНИЯ НУЛЬТУРЫ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

В Ч Е С Т Ь
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В РЕМЯ стремительно 
отсчитывает послед

ние дни третьего, решающе
го года пятилетки. Трудовые 
коллективы напряженно, 
творчески трудятся над вы
полнением взятых соцобя- 
зательств, изыскивают но
вые резервы производства, 
ведут борьбу за экономию 
сырья и материалов. Работ
ники Дворца культуры Но
вотрубного завода стремят
ся активно участвовать в 
экономической и социально- 
политической жизни горо
да. Для этого мы стараемся 
находить новые эффектив
ные формы и методы ра
боты.

Пропагандируя социали
стическое соревнование, 
Дворец устраивает для по
бедителей концерты худо
жественной самодеятельно
сти и профессиональных 
коллективов, Ведущий объ
являет зрителям, что в за
ле присутствует такая-то 
бригада коммунистического 
труда. Она выполнила план 
на столько-то процентов и 
заняла первое место на 
предприятии. Ей и посвяща
ется сегодняшний концерт.

Такие концерты - подарки 
несут в себе заряд боль
шой эмоциональной силы, 
вдохновляют рабочих на но
вые трудовые успехи.

Большое значение прида
ется вечерам трудовой сла
вы, которые приводятся под 
девизом «Правофланговые 
девятой пятилетки». Эти ве
чера готовятся очень тща
тельно. План мы разрабаты
ваем совместно с работни
ками завкома профсоюза.

Несколько слов хочется 
сказать о вечере-огоньке 
«Гвардейцы труда», кото
рый состоялся 30 ноября.

Он проходил необычно. 
Рабочие, бригадиры, маете-' 
ра сидели за столиками и 
вели беседу. Это была свое
образная перекличка пере
довиков, обмен опытом. 
Прокатчики бригады масте
ра И. Ф . Кияйкина из пер
вого цеха и сам Иван Ф е 
дорович рассказывали о 
том, как они работают, что, 
•помогает им добиваться вы
соких результатов, дели
лись планами на будущее.

На огоньке присутствова
ли и представители комсо
мольско-молодежной брига
ды седьмого цеха. Macfep 
Владимир Данилович Кова
лев рассказал о радостном 
событии —  о награждении 
бригады Красным знаменем 
победителя во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании, о том, как перво
уральских комсомольцев 
принимал* заместитель ми
нистра черной металлургии 
Ф . Д. Воронов.

Аплодисментами встреча
ли присутствующие выступ
ления членов комсомоль
ско-молодежной бригады 28 
цеха, которая выступила 
инициатором соревнования

за досрочное выполнение 
годового плана к дню рож»' 
дения комсомолии и кото
рая за отличный труд зане
сена в Книгу почета ЦК 
ВЛКСМ.

Вечер закончился песня
ми, танцами, шутками. Все 
с удовольствием принимали 
участие в играх и аттракци
онах. (

Искусство помогай* чело
веку в труде,’ создает у не
го хорошее настроение. Поа 
нимая это, мы стараемся 
как можно чаще приглашать 
во Дворец профессиональ
ных артистов. На сцене : не 
раз выступали Свердлова 
ский и Серовский государ
ственные драматические те
атры, театр музыкальной 
комедии, Свердловский те
атр оперы и балета имени 
А. В, Луначарского;

Месяц назад первоураль
цы имели возможность по
знакомиться с искусством 
Республиканской академи
ческой русской хоровой ка
пеллы. А  совсем недавно 
зрители рукоплескали бле
стящему танцору, народно
му артисту РСФСР Махмуду 
Эсамбаеву и солисту Госу
дарственного академическо
го Большого театра Союза 
ССР Павлу Лисициану.

Художественный совет 
Дворца организовал цикл 
лекций по эстетическому во
спитанию, симфонические 
концерты Свердловской го
сударственной филармонии. 
В 1972—73 годах прошло 
семь концертов. Продолжа
ются они и в этом сезоне. 
12 декабря любители музы
ки услышали произведения 
чешских композиторов — 
Бедржиха Сметаны и Анто
нина Дворжака, Всего на 
симфонических концертах 
побывало более пяти тысяч 
человек.

Учитывая, что во Дворце 
собирается неоднородная 
аудитория, мы внимательно 
изучаем запросы всех ка
тегорий населения. У  нас 
работают клубы по интере
сам. Регулярно проводятся 
занятия в клубе «Ивушка» 
для женщин. На огонек клу
ба «Росинка» собираются 
юноши и девушки общежи
тий Новотрубного завода. 
Клуб «Гренада» объединяет 
молодых специалистов
предприятия. А «Меридиан» 
— для тех, кто любит пу
тешествовать, кто отдает 
свободное время туризму, 
альпинизму, другим видам 
спорта. Скоро откроется 
клуб «Патриот», членами 
которого станут допризыв
ники, будущие защитники 
Родины.

Кто умеет хорошо тру
диться, должен и хорошо 
отдыхать, —  считаем мы.

Т. КАЛЕДИНА, 
заведующая массовым 
сектором Дворца куль
туры Новотрубного за
вода,



Н А Д Е Ж Н О Е  С Р Е Д С Т В О  Р А З В И Т И Я  И Н И Ц И А Т И В Ы
За последние годы и особенно в нынешнем на 

хромпиковом заводе накопили значительный опыт 
организации социалистического соревнования. 
Х р о м п и к о в ц ы  выступают инициаторами ценных 
начинаний, охотно подхватывают почины, рожда
ющиеся на других предприятиях. Результаты на
лицо — в течение семнадцати кварталов подряд 
заводу присуждаются классные места во Всесоюз
ном социалистическом соревновании. 17 денабря 
ноллентив справился с заданием трех лет пяти
летки по реализации товарной продукции, а 19 — 
и с заданием этого года.

Успешное выполнение обязательств коллектива
ми цехов, смен, бригад, а также арсенал разнооб
разных эффективных форм соревнования позво
лили химикам одними из первых в городе опре
делить свои перспективы на будущее. На четвер
тый год пятилетии они приняли встречный план. 
По реализации товарной продукции он больше 
утвержденного пятилетним заданием на несколь
ко миллионов рублей или на 12,5 процента.

Материалы этой газетной страницы рассказы
вают об опыте организации социалистического 
соревнования на хромпиковом заводе.

ОСНОВА-ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР
11 декабря смена пя- полное использование дей- 

того цеха хромпикового ствующего оборудования, 
завода, руководимая Б. П. всемерную экономию сы- 
Ветошкиным, выполнила рья, материалов, электро- 
годовой план по выпуску энергии, топлива и выпуск 
товарной продукции. До за счет этого сверхплано- 
конца месяца дополнитель- вон продукции.
но будут выпущены десят
ки тонн химических про
дуктов. На успех повлиял 
тот факт, что в начале го
да коллектив наметил для 
себя напряженную про-

Слово свое рабочие сдер
жали. Стало известно, что 
на сэкономленном сырье 
отработано уж е 15 дней.

" — Большой движущей 
силой для нас стал, ,— за-

5Я грамму. Усплия направили мечает Борис Петрович Ве
на повышение производи- тошкин, — двусторонний

SS тельности труда, наиболее договор, который мы за

говорит старший печевой 
цеха №  8 Н. К. Смирнов. — 
Наши смены стали настоя
щими друзьями. Вместе 
отдыхаем, сдаем нормы 
ГТО. Но что особенно важ
но, перенимаем передовой 
опыт.

Смены обмениваются ин
формацией по новой тех
нике, рационализации. Со
вместная школа передово
го опыта — тоже следствие 
соперничества на договор
ной основе,

тюбинского и Новотроиц- 
кого заводов будет лежать 
теперь двусторонний до- 
говор.

— Нынешний год убе
дил еще вот в чем, — до- 
лятся мыслями профсоюз
ные работники цеха № S.-  
Боевито идет соревнование 
и тогда, когда партнеры 
(смены, бригады) — из 
разных цехов, а может, и 
заводов. Больше в этом 
случае возможностей для

Щекинский метод—в действии
Нет надобности рассказы- чицу. Ее обязанности взяли ния печного конвейера по

веть подробно, что такое на себя другие. Прокаль- лучает ежемесячно допол-
щекинский метод. В печати щик, например, занялся 
о нем говорилось достаток- смазкой печного конвейера, 
но много. Хочу поделиться помощник аппаратчика — 
опытом, накопленным в на- станции фильтрации. Затем 
шем цехе. сочли нужным взять на се-

Еще до выхода в свет бя и обязанности дежурно- 
приказа по заводу, который го машиниста насосной
нацеливал коллектив на ра
боту по-щекински, Герой 
Социалистического Труда, 
старший печевой Геннадий 
Николаевич Ушков обратил
ся в партийное бюро и к 
руководству цеха со свои
ми планами, решив работать 
бригадой с меньшим чис
лом рабочих, не снижая 
объема производства про
дукции.

станции. В первый год пяти
летки резко возросла про
изводительность труда —  
более чем на 12 процентов!

нительно около 15 рублей, 
помощник аппаратчика А. В. 
Аксентьев за совмещение 
обязанностей дежурного 
машиниста насосной — око
ло 25 рублей.

За совмещение профес
сий 61 рабочий стал полу
чать доплату. Только нынче 
за одиннадцать месяцев 
выплачено 14186 рублей.

В ноябре 1971 года по- Производительность труда 
щекински стали работать и возросла на 24,6 процента, 
другие. Последовали приме- Работать по-щекински — 
ру печники цеха. К концу значит выпускать продук- 
прошлого года в бригадах ции больше, лучшего каче-'* 
А. Г. Виленского, Ю. Н. ства, с меньшими затра- 
Карандашова, А. А. Позмо- тами.
гова и Н. А. Поспелова вы-

К предложению отнес- свободили восемь человек, 
лись со всей серьезностью, Выигрыш не только в про- 
изучили его. Вопрос выне- изводительности труда. Есть 
ели на обсуждение партий- тут еще одна выгода: раз
ного собрания, а затем ком- решается и такая проблема, 
мунисты обратились в парт- как нехватка кадров. Поэто- 
ком завода с просьбой под- му всех, кого высвободили, 
держать патриотическое на- перевели на другие участ-

А. НОВОКРЕЩЕНОВ, 
слесарь, секретарь 

парторганизации 
цеха №  2.

передача передового опы- 
Да, в нынешнем году та- та. Яркое тому свидетель

ство — соревнование смены 
М. М. Вотякова из нашего 
цеха и коллектива Г. Н. 
Ушкова из цеха Л8 2.

Б. П. Ветошкин п о м о р  
увидеть и другие проблемы 
в организации соревнова
ния на предприятии. Со 
стороны завкома, считает 
он, нужна большая забота.

ключили нынче со сменой кая организация соревно- 
мастера М. С. Федотова с вания получила на хромни- 
дииасового завода. новом заводе добрую оцен-

Не один раз встречались ку. Главное ее преимущест- 
друг е другом соперники, во — конкретность, делови- 
Не только итоги подводи- тость. Верится, что в даль
ни, но и перенимали опыт, нейшем число договоров 
делились своими «секрета- будет множиться, 
ми». Производство на ди- Поняли на заводе и дру-
насовом и хромпиковом за- гое: чтобы большей была 
водах различное, а все же отдача, конкретные пункты Бот пример. Подводят ито- 
смогли химики позаимство- и обязательства по переда- ги они с динасовцами са- 
вать у друзей по соревно- че и использованию пере- ми. Арбитра, а им мог бы 
ванию опыт по повышению дового опыта коллективы стать член заводского не
производительности труда, должны намечать уже при митета профсоюза, нет. А 
По примеру динасовцев пе- принятии договора. К со- жаль. Он мог бы вернее 
редовым приемам и мето- жалению, в третьем году определить победителя, да 
дам стали обучать друг пятилетки — немало было и систему оценки разрабо- 
друга и работники смены и таких договоров (между тать наиболее удобную.
Б. П. Ветошкина. Младший цехами, сменами), которые 
реакторщик сейчас может ни к чему не обязывали, 
подменить травщика, филь- страдали расплывчатостью, 
тровщика. Последний, в Теперь очевидно, что в
свою очередь, — подруч- дальнейшем заводчане уч- 
ного прокальщика. тут недочеты. Заканчпвает-

— Много дало соревнова- ся, например, подготовка пиативой в организации со- 
ние с печниками второго обязательств смен цеха Лг 5 ревнования. в 1974 году до- 
цеха на основе двусторои- на новый год. В основе со- бьются новых уеп«хпп.

Нередко еще случается, 
что молчит и заводская на
глядная агитация о ходе со
ревнования «договорников».

Верится, что хромпиков
цы, известные своей ини-

него договора и нам, — ревнования с коллегами Ah- В. ДОРОШЕНКО.

чинание.
Уже через полгода стало 

ясно, насколько ценна эта 
инициатива. Выполняя свои 
обязательства, в бригаде 
вначале высвободили смаз-

Что важно: члены бригад, 
работающие по-новому, по
лучают доплату. Так, стар
ший прокальщик Н. X. Ха
рисов за смазку оборудова-

«...ДАЛ ЬН ЕЙ Ш ЕЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ И СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ  
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮ ТСЯ ВАЖНЕЙШИМ УС 
ЛОВИЕМ УСПЕШ НОГО ПРЕТВОРЕНИЯ В ЖИЗНЬ 
ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ , ВЫДВИНУ
ТОЙ X XIV  СЪЕЗДОМ КПСС». •

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социалистического сорев
нования»).

Коллектив первого цеха 
с годовым заданием спра
вился еще 11 декабря. Ска
залось то, что большое 
внимание здесь уделяют 
организации социалистиче
ского соревнования. Боль
шую работу проводит цехо
вой комитет профсоюза. В  
момент подведения итогов 
соревнования между сме
нами и бригадами и сделал 
этот снимок наш нештат
ный фотокорреспондент 
М. Дронов.

Слева направо: председа
тель производственно - мас
совой комиссии М. А. Кры
лосов, председатель цехко
ма Н. И. Дерябина, эконо
мист цеха Г. А. Зубарева, 
член производственно-мас
совой комиссии цехкома 
П. Д. Павлушов.

Фото М. Дронова.

Н А Ш И  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
Анализ достигнутых результатов 

н экономические расчеты убеждают, 
что уже через год наша смена пре
высит уровень выпуска сернистого 
натрия, определенный на конец пя
тилетки. Мы ежегодно добиваемся 
прироста на 9— 10 процентов.

Ещ е более высокие рубежи наме
чаем на год 1974-й, который JI. И. 
Брежнев в своем выступлении на 
декабрьском Пленуме Ц К  КПСС на
звал определяющим в выполнении 
всего пятилетнего плана.

В  середине декабря на общем со
брании рабочих мы обсудили и при
няли коллективные социалистиче
ские обязательства иа четвертый год 
пятилетки. В  подготовке их нам по
могли экономист, технолог и другие 
специалисты цеха. Каждый пункт 
выверен, экономически обоснован.

На 10,8 процента намечаем увели
чить по сравнению с нынешним го
дом выпуск продукции. Причем, весь 
прирост будет получен благодаря 
росту производительности труда. За 
счет чего?

Смена берется ̂ освоить в наикрат

чайшие сроки оборудование после 
реконструкции — в цехе в ближай
шие месяцы закончится реконструк
ция шахтных пеней.

Ещ е резерв: часть сырья сейчас 
идет в отходы. Прикинули мы, и 
получилось, что в будущем году 
сможем снизить содержание основ
ного вещества в шламе на 1,5 про
цента против нормы. Учитывали мы 
едесь, например, то, что фильтров
щики прошли обучение в школе 
передового опыта, овладели новыми 
приемами й методами труда. Кроме 
них, кстати, позаимствовали пере
довой опыт и рабочие печного кон
вейера, аппаратчики выщелачива
ния.

Ставку на проведение школ пере
дового опыта непосредственно на 
рабочих местах делаем и на следую
щий год. Проведем две: по эксплуа
тации реконструированных шахтных 
печей с целью их досрочного освое
ния, а также на участке шихтопри- 
готовления. В  своей работе мы снова 
будем полагаться на пример наших 
передовиков: загрузчика шахтных

печей А. Трофимова, аппаратчика 
смешивания И. Герасимова, дежур
ного электрика В. Пьянкова и дру
гих. Каждый рабочий овладеет од- 
ной-двумя смежными профессиями.

Самое пристальное внимание — 
повышению экономических знаний. 
Все рабочие посещают занятия в 
школе основ экономических знаний.

Рост эффективности производства 
— такую задачу ставят перед собой 
и рационализаторы смены. Пять ра
ционализаторских предложений, ко
торые подадим в будущем году, 
строгая экономия сырья и материа
лов позволят нам записать на лице
вой счет не менее 12000 рублей.

Когда при подготовке обязательств 
мы подвели черту под наши расче
ты, то оказалось: с заданием чет
вертого гоДа пятилетки справимся 
досрочно — 28 декабря.

В. БУКИН, 
мастер комсомольско - моло
дежной смены цеха № 3, сек
ретарь комсомольской органи
зацией

Я  ТРУДОВОЙ ПАСПОРТ — КАЖ ДО М У РАБОЧЕМУ

АТТЕСТАТ ДОБЛЕСТИ
Еще год-другой назад в конкретных пунктов: выпол- 

цехах нередко сетовали: со- нить годовой план к 27 де- 
циалистическое соревнова- кабря, подать два рациона- 
ние развивается, однако ос- лизаторских предложения, 
тается прежней, так ска- отработать на реконструк- 
зать, его документальная ции цеха шесть часов, сдать 
основа. Тонули профсоюз- нормы ГТО и другие, 
ные работники в бумажной Листая паспорт, далее уз- 
кипе: обязательства, лич- наем. В марте присвоено 
ные планы, договоры, звание ударника коммуни- 
справки и отчеты об их вы- стического труда. Лицевой 
полнении... Солидное «до- счет экономии —  8600 руб-
сье», объёмное у каждого 
рабочего, принимающего 
участие в соревновании, а 
ведь соревнующихся в лю
бом цехе десятки.

лей. На лицевом счету по 
рационализации еще 600 
рублей. Посещал занятия 
школы по изучению основ 
экономики. Участвует в смо-

В прошлом году зашла у тре изыскания и использо- 
нас в заводском комитете кания резервов произаодст- 
профсоюза речь о трудо- ва, подал четыре предложе- 
вых паспортах. Нужен та- ния. Дружинник, член ДСО 
кой документ, где бы мож- и ДО СААФ . Принимает 
но было отразить произвол- участие в соревнованиях по 
ственные, общественные де- хоккею и футболу. Трижды 
ла и учебу каждого рабо- награжден денежными пре- 
тающего, —  с этим согла- миями.
сились все. Нынче в начале 
года в цехах завели на каж
дого рабочего «трудовой 
паспорт девятой пятилет
ки». Помню, после бесед в 
сменах и бригадах о пас
портах, уверились в их цен
ности и в нашем цехе. Это 
то, что нам необходимо в 
организации соревнования, 
—  высказывались рабочие.

Особенно ценно, на мой 
взгляд, что каждый из нас 
будет иметь документ, под
робно рассказывающий о 
личном вкладе в досрочное 
выполнение пятилетнего 
плана. Трудовой паспорт 
аттестует человека со всех 
сторон. Из него можно уз
нать, каких производствен
ных успехов добивается ра
бочий, как учится, участву
ет в управлении производ
ством.

Паспорт прижился на за
воде. В эти дни в цехах еще 
и еще раз профсоюзные 
работники листают эти трид
цатистраничные книжки. От
мечают сделанное, опреде
ляют задачи на будущий 
год.

Возьмем и перелистаем 
трудовой паспорт прокаль
щика нашего цеха Сергея 
Кропотина. Вот обязатель
ства на 1973. год. Девять

Уже 4ти строки дают 
представление о человеке. 
Но хочу рассказать о нем 
-поподробнее. Его отец —  
потомственный хромпико- 
вец. С пуском нашего цеха 
был бессменным председа
телем цехового комитета. 
Ушел на пенсию, а в цех 
пришел его сын Сергей.

Три года назад он стаи 
младшим прокальщиком, а 
вскоре —  прокальщиком. 
Между тем, работа эта осо
бая. У нас говорят, что на 
это место нужен человек с 
головой. Считается, стал 
человек прокальщиком —  
высоты рабочей достиг. А 
тут молодой парень. Судите 
по этому о его способно
стях.

Вскоре появятся в рабо
чем паспорте Сергея Кро
потина новые записи. Ве
рится, что будут это до
брые дела.

И. ПАРФЕНОВ, 
старший аппаратчик 
размольного отделе
ния цеха №  8, предсе
датель цехового коми
тета профсоюза.

3 стр.



К О Н Ц Е Р Т  « О П Т И М И С Т О В »
В минувшую пятницу 

концертная бригада До
ма культуры строителей 
выезжала в подшефный 
Ачитский район. В соста
ве бригады были лектор 
общества «Знание» Т. П. 
Боярских, работник биб

лиотеки объединенного 
постройкома Т. А. Луго
вых, директор Дома 
культуры Ю. П. Решет
ников и молодежный 
эстрадный ансамбль «Оп
тимисты». По пути в 
Нижнем Селе самодея

тельные артисты высту
пили персД рабочими 
совхоза. А в субботу 
и воскресенье состоя
лись встречи с тружени
ками подшефного совхо
за «Русский Потам».

С. ДОРОШЕНКО.

Остановись,
мгновенье!

Представим на миг, что в один пре
красный день со страниц всех газет, жур
налов и книг исчезли фотоиллюстрации. 
Насколько бы обеднел сразу, наш круго
зор, как потускнели бы газетные и жур-

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

нальные страницы! Потому что фотогра
фия —  это тоже рассказчик и порою не 
менее интересный, чем ,азтор очерка или 
повести. Она предоставляет нам возмож
ность зримо, а не мысленно увидеть 
жизнь.

Фотокорреспондент — это всегда ищу
щий, творческий человек. Как художник, 
делающий последний мазок кистью на 
законченной картине, как писатель, за
вершающий последнюю фразу в своем 
произведении, фотокорреспондент, преж
де чем щелкнуть затвором фотоаппарата, 
должен хорошо знать, что же он скажет 
людям своим снимком. Какие мысли раз
будит? Какие уголки души высветлит?

Искусство фотоиллюстрации сложно. 
Чтобы овладеть им, надо много и вдум
чиво работать. С этой целью при редак
ции нашей газеты и создан клуб фотолю
бителей,' руководит которым Н. Ф . Булы
гин. На занятия фотоклуба приходит до 
полугора десятка человек. Многие из 
них уже не первый день владеют фото
аппаратом, у них накопился запас сним
ков, сделанных не только в Первоураль
ске, но и в путешествиях по Уралу, по 
другим городам нашей страны. С наибо
лее интересными работами членов фото
клуба мы предполагаем регулярно зна
комить читателей.

Вот две снимка, сделанных в столице 
нашей Родины— Москве. Возле Кремлев
ской стены в один' из летних дней со
брались на традиционную встреч/ вете
раны-фронтовики вместе с сыновьями и 
внуками. Шел оживленный разговор меж
ду нйми, который и запечатлел член на
шего фотоклуба, старший электрик меха- 
нолитейного цеха динасового завода Г. С. 
Текутьев. Автор назвал эту фотографию 
«Ветераны1 у Кремлевской стены».

Второй снимок сделан 
тоже в столице. Его ав
тор — рабочий 15-го це
ха Новотрубного завода 
В. В. Белов. Он перено
сит нас на Тверской бу
львар к памятнику А. С. 
Пушкину.

Клиенты 
из будущего 
г о д а

Администрация и фаб- ; 
ком фабрики бытового S 
обслуживания имени > 
1 Мая не раз отмечали [ 
наш небольшой коллек- \ 
тив салона «Улыбка» за I 
хорошую организацию ; 
социалистического со- | 
ревнования. Недавно мы i 
провели общее собрание, ] 
на котором поздравили S 
парикмахера Т. А. Ма- 5 
рус и маникюршу * 
Г. М. Кадочигову с до- \ 
срочным выполнением S 
плана 1973 года. С 15 де- ; 
кабря Тамара Алексеи- ! 
дровна и Галина Михай- ! 
ловна начали работать 5 
в счет 1974 года.

Многие клиенты пред- j 
почитают обслуживать- • 
ся у этих мастеров. A  S 
сколько молодых выучи- • 
ли они своей профее- ! 
сии! В городе почти но- ; 
ловила маникюрш — 5 
ученики Кадочиговой. :е' Я

На этом собрании мы i 
взяли коллективные ; 
обязательства на 1974 ! 
год. и  вызвали*на сорев- J 
кование парикмахер- i 
скую №  1 .

А. Ч И Ж О ВА , : 
заведующая салоном !

«Улыбка». ;■

■  БОРЬБА

И  В Т О Р О Е

М Е С Т О

П О Ч Е Т Н О
В Перми закончились 

соревнования по класси
ческой борьбе на приз 
местного Дворца спорта 
профтехобраз о в а н и я. 
Сюда съехались семь 
сильнейших команд Ура
ла. Честь Свердловской 
области защищали спорт
смены ГПТУ-69.

Наши ребята заняли 
почетное второе место, 
пропустив вперед только 
сборную команду Перм
ской области. На треть
ем месте были борцы 
Кирова. Чемпионами ста
ли первоуральцы А. По- 
гадаев и Р. Габдрахма
нов, вторыми —  В, Бы
ков и А. Пайщиков.

22— 23- декабря в спор
тивном зале треста Урал
тяжтрубстрой будет про
ходить первенство обла
сти по классической бо
рьбе среди спортсменов 
общества «Трудовые ре
зервы». Приходите побо
леть за наших ребят!

М. ЗУБОВ, 
тренер.

С Т А Р Т Ы  
ЛЫЖНИКОВ

Проведен первый этап зимней . 
спартакиады общества «Спартак»
—  по лыжным гонкам и сдаче 
норм ГТО. В соревнованиях на 
лыжне, проложенной в городском парке культуры и 
отдыха, приняли участие свыше 180 человек. Здесь Бы
ли представители завода технологического оборудова
ния и швейной фабрики, хлебозавода и фабрики быто
вого обслуживания, медики и учителя, учащиеся торго
во-кулинарного училища, работники торговли, суда и 
прокуратуры, узла связи, треста Первоуральскмежраи- 
газ.

Среди коллективов, выступающих по первой группе, 
призерами стали спортсмены завода технологического 
оборудования и горкома профсоюза учителей, По вто
рой группе в тройку лидеров вошли работники треста 
столовых, горпищеторга и торгово-кулинарного учили
ща. В третьей группе лучшие результат»! прказапи лыж
ники узла связи и хлебозавода.

У мужчин на пятикилометровой дистанции раньше 
всех пришел к финишу преподаватель детской спортив
ной школы гороно Рудольф Чичин. Его время ^ м и 
нут 1 0  секунд. Лишь 2 0  секунд проиграл ему предста
витель горпищеторга Анатолий Жаков. Среди женщин 
3 километра лучше всех прошла работница треста сто
ловых Тамара Стрельникова.

А. АНТРОПОВ,
председатель городского совета ДСО «Спартак».

Щ  ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ  С МЯЧОМ ПИИ» *

Не устояли в гостях
Первую встречу своего 

турне хоккеисты «Ураль
ского трубника» проигра
ли в Красногорске клубу 
«Зоркий» со счетом 2:7. 
Это поражение отодвинуло 
новотрубников на девятое 
место в таблице розыгры
ша. Восьмую строчку в 
турнирной таблице занял 
к ара ган динекий « Л  итей-
щйк», взявший верх над 
динамовцами Алма-Аты — 
3:2.

Лидирует в чемпионате 
московское «Динамо», на 
своем поле обыгравшее ке
меровский «Кузбасс» с ре
зультатом 9:2. У  столич
ных хоккеистов 12  очков. 
На одно очко, имея игру

в запасе, отстают от лиде
ра свердловчане. Армейцы 
в минувшем туре добилибь 
победы в Горьком над 
спортсменами «Старта» — 
4:2.

На третьем месте нахо
дятся ульяновцы, имею
щие в активе 10 очков. 
«Волга» на своем стадионе 
сыграла вничью (3:3) с 
«Енисеем».

А  вот как закончились 
игры в других городах: 
«Водник» — СКА (Хаба
ровск) — 2:5 (это пятое 
поражение северян), «Вым
пел» — «Локомотив» — 6:1.

С. П А ГН У ЕВ .

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

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

ЛЮ БВИ ». Сеансы: 11, 1, 5, 7, 9 час. вечера. «СКАЗКА  
О Ц А Р Е  САЛТАНЕ». Сеансы: 9 и 3 час. дня.

Кинотеатр «Космос». Цветной широкоэкранный 
фильм «М АЧЕХА». Сеансы' 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч. 

Клтб  филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
4 «ВСАДНИК Б Е З  ГО ЛО ВЫ ». Сеансы: 5, 7,-9 час. веч. 

Кинотеатр «Дружба» (при школе Л? 10). Цветной 
М УЛ ЬТСБО РН И К. Сеансы: 10 и 3 час.' дня.

Сердечно поздравляем с шестидесятилетием 
Кузнецова Вениамина Николаевича. Желаем креп
кого здоровья, долгих лет жизни.

Жена и племянники.

Д ВО РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  НОВО ТРУБНО ГО  ЗАВОДА 
23 декабря. Спектакль Свердловского драма

тического театра «Безымянная звезда». Комедия, 
в 2-х действиях.

27 декабря. Концерт артистов Московской муз- 
комедии «Веселый рейс». -•

29 декабря. Ансамбль цыганских гитар. 
Начало концертов в 19 час. 30. минут.

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧАТЬ
Р А Д О С Т ЬМного' радости1 приносит 

в дом новогодняя. елка.
Весело кружатся вокруг _
нее дети, улыбаются взрос- Рожность- Вот те простые 
лые. И вдруг -  пламя! М®РИ- выполнение которых

ооеснечиг безопасность: ус- 
Такой случай произошел, тановка . елки на устойчи

во время детского спектак- .воя подставке, и вдали от 
ля в одном из театров Tarn- приборов отопления, про- 
кента: от применения бен- питывание маскарадных 
гальских огней загорелась костюмов специальным or- 
ватная одежда на артисте, незащитным составом. Ос- 
Ещ е пример. В  детском са- вещение елки должно быть 
ду .№ 27 Верхней Цышмы только электрическое до 12 
электрик Вавилов, готовясь вольт с последовательным 
к выступлению в роли де- , включением лампочек. Не 
да-мороза, надел шубу пз надо украшать елку нгруш- 
ваты и марли, не обрабо- нами из целлулоида и дру- 
танную огнезащитным со- гих легковоспламеняющих- 
ставом. Закурил. От искры ся материалов, обкдады- 
папиросы новогодний ко- ьать ватой, оставлять воз- 
стюм загорелся. Выступле- ле нее детей без надзора, 
ние деда-мороза не состоя- В  помещении, где нахо- 
лось. Он получил тяжелые дится елка, должны иметь- 
ожоги лица п рук. ся исправные средства ио-

Чтобы избежать несча- «аротушенля, запас воды, 
стья, в новогодние часы В. Ш А Т РА ВКО ,
надо соблюдать оредосго- инженер госпож надзора.

ЗАВО Д У Т ЕХН О Л О ГИ ЧЕС КО ГО  
О БО РУД О ВАНИ Я 

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

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству и информации.

О НАСЛЕДСТВЕ
Советские граждане име- в квартире умершего,, либо 

ют право на свои трудовые прислать в нотариальную 
сбережения приобрести жй- контору заявление о приня- 
лой дом либо кооператив- тии наследства. Такое заяв- 
ную • квартиру, автомобиль ление. должно быть подано 
или : мотоцикл, другие1 ве- в нотариальную контору по 
щи. Право 'личной собствен- ' месту постоянного житель- 
ностй на имущество1 охрана- ства наследодателя в срок 
ется законом. ‘ не позднее шести месяцев.

8 'случае смерти собст- Пропустившим шестиме- 
венника эти предметы пе- сячный. срок и фактически 
реходят по наследству дру- не вступившим в управле- 
гим лицам. Различают два ние наследственным имуще- 
вида ' наследования; 'по за-‘ством придется обращаться 
кону-и П/о завещанию. по этому вопросу в народ-

Наслёдниками по закону ный суд. Так, наследники 
являются в первую очередь М. Гатаулина, проживавшие 
родители, супруг, дети и отдельно от него, обрати- 
иждивенцы умершего. Если лись в нотариальную кон- 
нет наследников первой тору по истечении шести- 
счереди, наследство полу- месячного срока, утратив 
чают 'наследники второй право наследования', и им 
очереди: деды, бабки, бра- пришлось обращаться в на- 
тья, сестры умершего. Дя- родный суд, чтобы офор- 
ди, тети, племянники, двою- мить свое право на прода- 
родные братья и сестры жу дома умершего, 
могут быть наследниками Чтобы не осложнять 
только по завещанию. оформление наследства, ре-

Для получения собствен- комендуется заранее обра- 
ности умершего наследии- шаться к нотариусу за кон
ки. должны либо фактиче- сультацией. Все консульта- 
ски принять наследство, то ции даются бесплатно, 
есть проживать в доме или О. ЮНОШЕВА, нотариус.

Первоуральскому горпищеторгу ТРЕБУЮТСЯ 
продавцы, кассиры-контролеры, фасовщики това
ров, уборщицы и рабочие в магазины и груз
чики на базу. За направлением обращаться в бю
ро по трудоустройству и информации населения 
по адресу: ул. Ленина, 10.
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