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ЮБИЛЕЙНОЙ
В А Х Т Е -

У Д А Р  Н Ы Й  
Ф И Н И Ш !

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ  ПРОИЗ 
ВОДСТВА, ДОБИВШИМСЯ БОЛЬШИХ 
УСП ЕХО В В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ!

(Из П ризы вов ЦК КПСС к 6П й 
годовщ ине Великой О ктябрь
ской социалистической рево
люции).

Не раз рабочему бихроматного отде
ления седьмого цеха хромпикового заво
да Владимиру Егоровичу Чуносову при
сваивалось звание «Мастер-золотые ру
ки».

С честью оправдывает его передовик 
производства. Сменные задания он вы
полняет в среднем на 120 процентов, 
причем 95,4 процента продукции выраба
тывает со Знаком качества.

На снимке: ударник коммунистического 
труда В. Е . Чуносов.

Ф о тэ Н. Булыгина.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНИЛИ

Бригада мастерской производственного 
инструмента участка холодного проката 
труб девятого цеха Новотрубного заво
да, руководимая Ю . Ф . Онищенко, четы
ре раза выходила победителем на пред
октябрьской трудовой вахте. Она успеш
но справляется с социалистическими обя
зательствами. А многир рабочие уже ра
портовали об их выполнении. В. Т. Тихо- 
нкж, Ф . М. Шаймаоданов, А. А. Феденев, 
В. П. Бессонов, Ю . Ф . Гайнанов, Н. В. 
Камшилов к 10 октября споавились с дву
мя годовыми нормами. До конца года 
они намерены добиться права на личное 
клеймо качества.

Передовым рабочим хооошо помогает 
учеба. Н. В. Камшилов учится в металлур
гическом техникуме. А. А. Феденев 
окончил школу рабочей молодежи. Все 
члены бригады — ..рационализаторы, а са
мые активные из них —  Ф . М. Шаймэр- 
данов, В. Н. Ситаков.

Коллектив силен молодежью. Кадры 
здесь воспитывают бе-оежно, основате- 
льно-хСергей Чернюк гордится своим на
ставником В. Т. Тихонюком, у Рената Ша
кирова тоже замечательный старший то
варищ — Ф . М. Шаймардэнов.

3. БУРЕНКОВ, 
начальник участка ОТК, рабкор.

ВЫСОКИЕ ЭТАЖИ
Неторопливо скользит по Поробов трудился вместе с месячио екрупѵлезно подво- 

■рельсам башенный край, отцом в бригаде В. В. По- лили итоги. Побеждали то 
поднимая плиты, панели, литикоза и сейчас пишет, те. то другие. Соперниче- 
решетчатые клети с кирпи- что после службы вернется ство роднило коллективы 
чом. Неторопливы, н о . уве- в родной коллектив. помогало добиваться более
ренны движения монтаж,ни-   Порою отлучаюсь по высоких результатов
ков. Каждый из них знает, делам на другой объект или — Я рад, что юбилейные 
что ему .нужно делать, так в управление, — рассказы- обязательства ’ бригада за, 
как заблаговременно об кает .Василий Васильевич.— вершила досрочно. — гово. 
этом побеспокоился брига- у Хожу со спокойной душой, рит Василий Васильевич По 
-лир Василий Васильевич По- потому что за/меня остают- литикои. — Но этим не ис 
литиков, заслуженный стро- ся верные помощники Ана- черпываются наши возмож 
к т хль РСФС1 . толий Иванович Остапкевич ности Готовимся штурмо.

Монтаж жилого дома в или Б 0 ,рчС Григорьевич Гна- вать новые рубежи. Дѵмчю
пятом микрорайоне коллек- тен,ко. Специалисты! что остальные бригады под
тив ведет с опережением Но нр только иа мпнтаже держат нас. Ведь мы рабо-
гра^гка.^ Этажи _ ^на. зданий отличается бригада. таем в управлении, которо

Иногда приходится начинать му присвоено звание кол.
строить с нулевого цикла, лект.ива коммунистического

- . и » - , Т а к ,  в-начале августа были труда.. тельств —  заверш ении трех -  -
еодовык норм  перебои в снабжении же- По его словам, до конца

глазах. На прошлой неделе 
бригада рапортовала о вы
полнении ю билейны х' обяза-

лезобетоиными изделиями, года монтажники могут 
Монтажники взялись за смонтировать не менее лва 
возведение фундамента и дцати этажей. И они готовы 
устройство бетонных полов, к этому, подтверждая слова 
Работу- завершили в сжатые напряженным темпом работ, 
сроки, с хорошим качест- Иначе -не могут трудиться 
вом. Это стало возможным инициаторы юбилейного со 
благодаря тому, что каж- циалистмческого соревнова 
дый член бригады прекрас- ния среди1 строителей треста 
но владеет несколькими Уралтяжтрубстрой 
смежными специальностями

Чтобы добиться таких 
результатов, бригаде В. В.
Пол.итнкова требовалось 
монтировать ежемесячно по 
5.99 квадратных метра плит 
1І  панелей на человека. Этот 
показатель рабочие превы
шали.

С подъемом трудились в 
сентябре. Спорилось дело иа
1^” - ^ еР-ац™ :Р .0 . иТ°.г1 м Если надо, может заменить

каменщика, бетонщика, таке
лажника.

Доволен бригадой В. В. 
Добрых слов заслужива- Политиков. Не было случая, 

ет любой из восемнадцати чт°бы кто-то из рабочих от- 
монтажников. Пример бе- несся небрежно к поручен- 
рѵт с Петра Федоровича Н0МУ лелУ-; Поэтому и ка- 
ГІсробова. О таких говорят: чество монтажа высокое, 
■мастер на все рукй. Дейст- Несколько бригад с нача- 
вительно, за что бы ни взял- ла года подхватили инициа- 
ся ветеран, делает доброт- тиву В. В. Политикова по 
но, его работа не нуждает- достойной встрече юбилея 
ся в дополнительной про- Октября, а одна из них, 
верке. возглавляемая Героем Со-

Недавно Петр Федорович ималистичесчого Труда А. И. 
п о л у ч и л  весточкѵ от сына Петровым, решила еостяза- 
цз армии. Раньше Володя гься с инициаторами. Еже-

Ф . САЕНКО .

■  НАВСТРЕЧУ ДНЮ  РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

С максимальной нагрузкой
Водитеда второй автоколонны выходят в рейсы с од

ним настроением удагжо завершить юбилейную вах
ту. В сентябре выполнил плат двух лет пятилетки Н. С. 
Трубников. Сейчас о-ч работает в счет февраля 1978 
года. Его мощная автомашина переоборуло-вана для пе
ревозки сыпучих грузов. Вместе г и им в паре трудится 
молодой водитель Анатолий Веретенников.

Справились со своими юбѵпсйиыми обязательствами 
В. Г1. Бабин и Р. А. Кашапов. Еще в азгустс этот эки
паж доложил о завершении годового плана.

Коллектив автоколонны за ^девять месяцев перевез 
369 тысяч тонн грузов, иа четыре тысячи тонн больше 
плана

В. ПОЛЯКОВА, 
инже-нер-технолог.

| і  ИДЕТ ПОДГОТО ВКА К КАПИТАЛЬНОМ У 
РЕМОНТУ СТАНА «30-102».

СДЕЛАЕМ В* СРОК
Первоуральское специа

лизированное монтажное 
строительное управ л е н и е 
треста Уралдомнаремонт* со
здано недавно. Несмотря на 
молодость, наш коллектив 
добивается успехов на 
предоктябрьской трудовой 
вахте. Особенно хорошо 
идут дела у рабочих дина-

смонтироаать оборудование 
стана и печей, освоив 800 
тысяч рублей. В ремонте 
■агрегата примут участие 
сотни рабочих. Есть уве
ренность, что с поручен
ным они справятся ус
пешно. До остановки агре
гата будет сделано все воз
можное, чтобы он как мож-

сового участка. По итогам но быстрее встѵпил в строй 
сентября они признаны луч- действующих. Электросвар- 
ши-ми и поемиірованы. Здесь щики В. А. Гилев, А. Е. Че- 

сорезновании лидиоует быкиін, А. Д. Мании, брига- 
бритааа каменщиков Е. Н. ды слесарей-монтажников 
Надеевой. В. П. Жерютиіна. В. С. По-

Коллектив участка, обслу- спелова, В. Я. Котова, боига- 
живающий Новотрубный за- да каменщиков М. И. Стре- 
вод, в честь 60-летия Вели- льцовэ регулируют рольган- 
кого Октября взял обяза- ги станов, ведут сЬутеоовчу 
тельство качественно и в секций печи. Действуют 
срок провести капитальный Ум®ло, со смекалкой, 
ремонт стана «30-102». Ему И. КУЦЕНКО,
предстоит демонтировать и прораб.

Н А М Е Т К И
П Е Р Е К Р Ы Т Ы

Огнеупоршики первого цеха динасового завода горя
чо откликнулись иа призыв гарофоминнев «Юбилейной 
вахте — ударный финиш!» Пл;уг сентября они выпол
нили досрочно. А коллектив смены мастера А. А. Уда- 
вцхиінз на обжиге динасовых изделий добился наивыс
шей выработки, справившись с месячным заданием на 
113 процентов Рабочие выдали дополнительно к плану 
273 тонн продукции, что превышает их наметки.

Тон в соревновании задают ветераны завода, участ
ники Великой Отечественной войны сортировщик В. В . 
Шабанов и садчик Р. А Фахуртдииов.

Перевыполнил, социалистические обязательства и кол
лектив ѵчзстка динасовых блоков во главе с мастером 
А. Д. Салиховым. Он сформовал сверх плана 78 тонн 
блоков. В индивидуальном соревновании впереди бра
тья Шамыковы.

А. КОБЯКОВ, рабкор.
этого месяца, а затем и тре 
тьего квартала бригада при
знана лучшей в четвертом 
■управлении. К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

25 октября в 14 часов во Дворце культуры Новотрубного завода состоится 
заседание Первоуральского Совета народных депутатов (3-я сессия 16-го созы
ва). На рассмотрение сессии выкосятся вопросы:

1. О состоянии и мерах улучшения бытового обслуживания населения в све
те решений XXV  съезда КПСС. Докладчик — депутат В. Ф . Федосеенко, зам. 
председателя горисполкома. Содокладчик — депутат И. П. Герасименко, пред
седатель постоянной комиссии по бытовому обслуживанию.

2. Отчет постоянной комиссии по делам молодежи. Докладчик — депутат 
С. Ф . Портнов, председатель постоянной комиссии по делам молодежи.

Заседания постоянных комиссий проводятся с 10 часов утра в здании гор
кома КПСС и горисполкома.

На сессию горсовета приглашаются руководители предприятий, секретари 
партийных, комсомольских организаций, председатели профсоюзных комитетов.

Г о с т  и  

из  Г Д Р
Вчера у обелиска нв гра

нице Евоопьі и Азии Хозяй
ка Медной го-ры поднесла 
хлеб-соль секретарю Магде- 
бурского окружкома, члену 
Центрального Комитета Со
циалистической единой пар
тии Германии Алоизу Пиени- 
ку. Гостя из Германской Де
мократической Республики 
встречали пеовый секретарь 
горкома КПСС М. Е. Моро
зов, секретарь горкома 
КПСС Н. С. Савельев и дру
гие партийные работники. 
Затем в городском комитете 
партии состоялась беседа. 
Алоиз Иисник побывал в 
пятом и шестом цехах Но
вотрубного завода, позна
комился с экспонатами му
зея предприятия.

Вечером в малом зале 
Дворца культуры предприя
тия секретарь М агдебурско- 
го окружкома Писник вы
ступил с лекцией «Курс Со
циалистической единой пар- 

! тии Германии на дальнейшее 
развитие социализма в 
ГДР».

Пленум
ВЦСПС

І8  октября в ААо с к в р  с о 
стоялся TV пленум ВЦСПС. 
Был обсужден вопрос «Об 
итога х о к т я б р ь с к о г о  
(1977 г.) Пленума ЦК 
КП СС и внеочередной седь
мой сесочч Верховного Со
вета СССР и задачах проф
союзов, вытекающих из до
клада Генерального секре
таря П К  КП СС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР, Председателе 
Конституционной Комиссии 
товарища Л . II. Брежнева 
«О проекте Конституции 
(Основного Закона) Союза 
Советских Социалистических 
Республик'H итогах его все
народного обсуждения».

Участники пленума под
черкивали, что Основной 
Закон конституционно за
крепил возросшую роль 
профсоюзов в нашей стра
не, соци а л ьно-н о лит нчееку ю 
и экономическую основу их 
деятельности, утвердил 
профсоюзы как активных 
участников в управлении де
лами государства, в решении 
хозяйственных и социально- 
культурных вопросов.

В принятой на пленуме 
резолюции подчеркиваете*, 
что профсоюзы должны раз
вернуть в трудовых коллек
тивах глубокое разъяснение 
теоретических ' положении и 
политических установок, со
держащихся в решениях ок
тябрьского Пленума ЦК 
КП СС, внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР, в докладе и вы
ступлениях на сессии това
рища Л . И. Брежнева, все
мерно содействовать тому, 
чтобы каждая статья, каж 
дое положение Конституции 
в полной мере вошли в 
практику работы всех проф
союзных органов, актива, 
каждого члена профсоюза. 
Профсоюзным органам по
ручено изучить предложения 
и замечания трудящихся, 
высказанные в ходе обсуж
дения проекта Конституции 
СССР.

«ТАДСІ.



ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

НЕСТИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ

Л Е Н И Н ГРАД . На . атом
ном ледоколе «Сибирь» про
ведено пробное вращение 
винтов. Корабль готовится 
покинуть достроечный пирс 
Балтийского судостроитель
ного завода и войти в море 
на ходовые испытания. За
вершить -их к 60-летию Ве
ликого Октября — главный 
пункт юбилейных обяза
тельств ленинградских кора
белов.

КИРОВ. Досрочно достиг 
проектной .мощности цех 
прецизионного проката на 
заводе по обработке цвет
ных металлов. Используя 
его продукцию, повышают 
качество изделий автомоби
лестроители, работники мно
гих других отраслей про
мышленности страны.

КАК СОЗДАЮТСЯ 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

На большинстве выпуска
емых в мире изделий стоит 
эмблема предприятия-изго
товителя. Кроме того, зача
стую продукция имеет и на
звание. Широко известны у 
нас в стране «Семейства» 
т е л е в и з о р о в  «Рекорд», 
«Темп», «Радуга». Чтобы ни
какое другое’ предприятие 
не выпускало аналогичную 
продукцию с подобными 
названиями, каждый товар
ный знак перед регистраци
ей проходит экспертизу. Гос
комитетом Совета Минист
ров СССР по делам изоб
ретений и открытий уже за
регистрировано более три
дцати тысяч товарных зна
ков. Все названия закодиро
ваны в ЭВМ. И когда по- 
ступает заявка на новый 
фирменный знак, эксперту 
легко сравнить его с тем, 
что уже создано ранее.

По мнению специалистов, 
сейчас наиболее эффектив
ными являются словесные 
товарные знаки. Их легче 
запомнить, чем изобразите
льные. Большое значение в 
разработке знаков приобре
тает проведение на пред
приятиях и в организациях 
конкур.сов на лучшее обоз
начение товарного знака.

(Корр. ТАСС).

/спешно несет трудовую 
сту в честь 60-летия Ве. 
кого Октября коллектив 
воворонежской атомной 
вктростанции. За девять 
сяцев нынешнего года 
работано сверх плана 64 
ллиона киловатт-часов 
вктроэнергии.
На снимке: блочный щит 
равления 4-го энергобпо- 

АЭС.
Фото В. Кожевникова.

Фотохроника ТАСС.

2 стр.

Они были первыми-

РЯДОВОЙ
П Л Е Я Д Ы

ВЕТЕРАН О В
ЗА ПЛЕНАМИ этого  человека большая жизнь: разменян давно восьмой десяток. 

Но долгие годы — не всегда основание для мудро спокойного удовлетворения  
былым. Ведь главное — не какой прожит срок, отпущ енны й судьбой, а нак? И вот 
что примечательно в характерах, духовном стерж не многих’ и многих людей из плея
ды тех, ного назы ваю т ветеранами. Сполна отпустила им судьба лиха. А вот не у тр а 
тили душевной молодости, стойкости , светлого восприятия мира...

Неторопливо течет раз
говор в небольшой комна
те пятой квартиры дома 
№ 24 по улице Ильича по
селка динасового завода. 
Хозяин ее — Василий Семе
нович Сухомлинов, один из 
старейших работников пред
приятия. На столе справки, 
удостоверения, доугие до
кументы. Они поблекли от

времени. Выцвели чернила. 
Но странное дело, каждый 
листок, запись словно обре
тают плоть от спокоййо- 
размеренного рассказа
крупного седовласого чело
века. Он вспоминает прош
лое как бы со стороны, бес
пристрастно. И оттого про
шлое становится рельефнее, 
ощутимее. Может,- это и от

того, что рассказ Василия 
Семеновича невольно вос
крешает в памяти многие 
страницы «Тихого Дона»?

Родился Василий Семено
вич на хуторе Качалинском 
бывшей области войска
Донского в 1901 году. Су
хомлиновы . были пришлые, 
иногородние. Поэтому пол
ностью разделили судьбу

тысяч им подобных. В се
мье — девять детей. Зем
ли своей не было. Арендо
вал отец пять десятин не
удобья, да разве могли они 
прокормить? ,

Василий рос парнишкой с 
характером крутым, креп
ким. Учиться долго не при
шлось. Даже церковнопри
ходскую школу не окончил. 
Причину малых своих «уни
верситетов» объяснил так:

— Подрался как-то с по
повским сыном. Дело-то ре
бячье, а он отцу своему на
жаловался. На другой день 
явился в класс поп, схва
тил за ухо, что света не 
взвидел, и поставил на ко
лени на горох с пшеницей. 
Выдержал я эту маяту урок 
и ушел из школы. Батяня у 
меня на руку спор был. Да 
ничего не помогло. Так и 
не вернулся на учение. 
Обида душила на неспра
ведливость.

Это чувство росло с года

ми —  жизнь преподносила 
новые уроки несправедли
вости. Одним из первых в 
августе 1914 года забрали 
на фронт отца.' Богатеи ос
тавались. По-прежнему Ва
силий, еще не окрепший ма
льчишка, гнул спину на 
«крепких» хозяев-казаков 
Сулимовых и Соков иных. 
Плата: 25 рублей в год, хар
чи да немудрящая справа.

О событиях Октября в 
России на хуторе ходили 
разные толки. Сложно было 
парню в' них разобраться. 
Но жизнь заставила сделать 
это. Мятеж казаков, жуткие 
расправы над сочувствую
щими новой власти, а глав
ное —  казнь председателя 
Совнаркома Донской Со
ветской республики Ф . Г. 
Подтелкова и наркома по 
делам управления М. В. 
Кривошлыкова весной 1918 
года многим раскрыли гла
за, определили они и даль
нейший путь Сухомлинова.

ПАРТИЙНАЯ ж и зн ь И Л Е  М К Ю Б И Л Е  Ю Благодзтеких, монтажница лом коллектив цеха услож-
^  П і л л а в ь  R n a  n u t i i i n n s u a  С О -  u u n  г о п ы  і а п а и и  Т о п а п ь  д д и і

Р у б е ж и  д о с т и ж и м ы
Любовь Владимировна Се
ребрякова, гальваник Нина

нил свои задачи. Теперь мы 
должны выпустить к 60-ле-

Ивановна Ярина, прессов- тию Советской власти 1500 
щица Людмила Викторовна телевизионных антенн, 300
Лузенина.

А как же застрельщик
мачт, 2000 монтажных коро
бок. Ни у кого из коммуни-

Для нас, коммунистов, не можности и отвечаем де- рищу по партгруппе, 
было и нет более ответст- лом на начинание делегатов что обратить внимание.

на

венной задачи, .чем всемер
но способствовать лучшей 
трудовой деятельности род
ного коллектива, успешно
му выполнению поставлен
ных партией задач. С пер
вых дней юбилейного года

партийного съезда. Решили Сегодня, когда до юби- 
задание десяти месяцев лея Великого Октября оста- 
юбилейного года выполнить ются считанные дни, (вижу:

наши усилия не пропали да
ром. Радует, что все члены

к 28 октября и изготовить 
дополнительно 2500 мон
тажных коробок. 

Через день-другой уже
партгруппа второго цеха все бригады нашего цеха 
завода технологического взяли напряженные предок- 
оборудования немало пора- тябрьские обязательства, 
ботала по распространению Тогда же собрание парт- 
патриотической инициативы группы закрепило коммуни- 
рабочих Свердловской об-’ стов за определенными про
пасти —  делегатов т XXV изводственными участками, 
съезда КПСС. Партийцы не им вменили в обязанность 
только призывали прини- контролировать ход сооев- 
мать напряженные социали- нования, оказывать дейст- 
стические обязательства, а венную помощь мастерам в 
лично показывали пример. воспитании членов коллек- 

В коллективе хорошо зна- ти8а' 8 укреплении трудо- 
ют Валентину Владимировну 8°^ дисциплины 
Ершову, , монтажницу аппа.

партгруппы идут в авангар
де юбилейного социалисти
ческого. соревнования. На 
130— 140 процентов выпол
няют сменные нормы свер
ловщица Софья Викторовна

трудового соперничества? стов нет сомнений в реаль- 
Бригада, в которой работа
ет член КПСС В. В. Ершова, 
первой выполнила наметки, 
пересмотрела обязательст
ва и приняла новые. В ча
стности, ее коллектив ре
шил дополнительно к раКее 
принятым обязательствам 
дать полторы тысячи мон
тажных коробок.

Опять-таки, как и в нача
ле года, нашлись последо
ватели. В результате в це-

ности намеченной цели. 
Очередной рубеж обяза
тельно преодолеем. Воз
главляемые членами пар
тии коллективы трудятся 
сейчас под девизом «Юби
лейной вахте —  ударный 
ф и н иш!»

Л. КАРПЕНКО, 
партгрупорг второго 

цеха завода технологи
ческого оборудования.

ратуры, специалиста высо
кого класса, активную об
щественницу. Член цехкома 
профсоюза, она отвечает за 
организацию социалистиче
ского соревнования. Пото-

Это намного повысило от
ветственность коммунистов. 
И не только за свою рабо
ту, а и за коллектив в це
лом.

В течение года на пар
тийных собраниях мы не

му-то и слушали Ершову с раз возвращались к ранее 
особым вниманием на од- принятому постановлению, 
ном из рабочих собраний, строго следили за тем, как 
Она говорила: паіртийцы его выполняют.

—  Мы в бригаде посове- Если видели недочеты, тот- 
товались, взвесили свои воз- час же подсказывали това-

ШКОНСТИТУЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ,  ЖИВЕТ,  РА БОТ АЕ Т

Н А Ш А  О Б Я З А Н Н О С Т Ь
жизни развитого социали
стического общества•», —
сказал в докладе на седь
мой сессии Верховного Со-

Н овая Конституция СССР очковтирательства, равно- 
вступила в силу. Нам, ра- душного, формального отно-
ботникам прокуратуры, го- шения к запросам трудя- 
родского народного суда, щихся. 
нотариата и юридической Мы сознаем, какие боль- вета СССР Генеральный 
консультации, особенно близ- щие задачи стоят перед на- секретарь ЦК КПСС това- 
ки и понятны те положения ми. Конституция СССР, ны- рищ Л. И. Брежнев. Юри- 
и статьи, где говорится о не действующие законы  
необходимости строжайше должны неукоснительно соб- 
соблюдать социалистическую людаться всеми граждана- 
законность. В нашем разви- ми. Надзор за исполнением  
том социалистическом обще- всех советских законов, бо- 
стве нетерпимы факты зло- рьба с правонарушениями — 
употребления служебным наша прямая убязанность. 
положением, ' обмана госу- <Новую Конституцию спра- 
дарства путем приписок и ведливо называют законом

сты Первоуральска полно
стью одобряют новый Ос
новной Закон Страны Сове
тов.

Б. Ю НОШ ЕВ, 
заместитель прокурора 
г. Первоуральска, со
ветник юстиции.

На протяжении многих 
десятков лет одним из са
мых боевых отрядов город
ской партийной -организа
ции являются коммунисты 
хромпикового завода. Они 
самоотверженно боролись 
за становление социализма. 
Они и сегодня показывают 
образцы самоотверженного 
труда. Их история начина
лась так.

1919-й. Из Екатеринбурга 
изгнаны последние колча
ковцы. И тогда же комму
нисты Урала начинают гото
вить губернскую партийную 
конференцию. Состоялась 
она в октябре того же года, 
записав в постановлении: с 
7 по 17 ^ошбря провести 
партийную НМелю, в ходе 
которой привлечь в партию 
новых членов из числа пре
данных делу революции ра-. 
бочих, крестьян. Именно то
гда и вступили в ряды 
РКП  (б) первые хромпиков- 
цы Иосиф Петрович Семе
нов. Казимйр Антонович 
Бурбулис, Василий Алексе
евич Данилов, Семен Архи
пович Иванов. Еще через 
пол месяца было уже девять 
коммунистов.

Период для завода был 
сложным. За время колча
ковщины производство при
шло в упадок, многие поме
щения стали рушиться. По
нятно, что перед коммуни
стами встала задача моби
лизовать рабочих на ско
рейшее восстановление пред
приятия, в кратчайшие сро
ки организовать выпуск

’ К 60-летию городской партийной организации

СКВОЗЬ ИСПЫТАНИЯ
■нужной продукции для мо
лодой республики Советов. 
Чтобы умножить силы, не
обходимо было прежде все
го организоваться. И вот 
десятого декабря 1919 го
да . волостной комитет 
Р КП  (б) решил -создать на 
Шайтанском химическом зд- 
воде партячейку.

Организационное собрание 
состоялось 14 декабря. На 
нем присутствовали не толь
ко коммунисты, а и сочув
ствующие, беспартийные. 
Этот день стал днем рож
дения первичной партийной 
организации хромпикового 
завода.

Изучая документы тех 
лет, я заметил, что ячейка 
сразу же по-боевому взя
лась за решение вопросов.

День ото дня рос автори
тет ячейки, все теснее спла
чивала она свои ряды. В
1921 году в партию вступи
ло пять человек. И все — от 
станка, рабочие. В стати
стическом отчете за 5 марта
1922 года значится: в парт
организации на учете состо
ит 14 человек, из них во
семь рабочих. В состав бю
ро избраны А. В Башкиров 
(секретарь), И. П. Семенов 
(председатель завкома проф
союза), И. К. Дементьев 
(заведующий заводом).

Коммунисты первые на 
восстановлении завода, ак
тивны на субботниках и 
госкресниках. По инициати
ве ячейки создали подраз
деление ЧОН (часть особо
го назначения), куда вхо
дили исключительно комму
нисты и комсомольцы.

На собрании 4 января 
1923 года партийцы обсуж
дали постановление объеди
ненного Пленума Централь
ного Комитета РКП  (б) и 
Центральной Контрольной 
Комиссии по вопросу о дис
куссиях. Коммунисты про
явили • высокую идейность, 
политическую зрелость. В 
постановлении записали: 
«Считаем, что всякого рода 
группы,, группировки, фрак
ции, которые ведут к рас
колу, гибели Советской вла
сти, недопустимы в нашей 
паптии».

Вступая в первую пяти
летку, коммунисты И ком
сомольцы возглавили соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение 
планов. Именно тогда удар
ничество стало массовым, 
в это движение включались 
новые и новые десятки рабо
чих. Например, в 1929 году 
на заводе создали первую 
хозрасчетную ’ бригаду в 
отделении готовой продук

ции, которую возглавил 
В. А. Кузнецов. Все опера
ции — укупорку барабанов, 
бочек с химической продук
цией, их покраску, взвеши
вание, погрузку в вагоны — 
выполняли коллективно. За
работную плату делили по
ровну. На бригаду была од
на расчетная книжка. Чле
ны бригады один раз в не
делю (помимо основной ра- 
■боты) шли на строительст
во второго цеха и ТЭЦ , ры
ли там котлованы, подноси
ли кирпичи. Уставали, ко
нечно, однако задора у них 
было предостаточно. Бла
годаря ему рабочие выкра
ивали время иа футбольные 
игры, на участие в художе
ственной самодеятельности.

Членов коллектива В. А. 
Кузнецова первыми на 
хромпиковом заводе назва
ли ударниками первой пяти
летки.

Таких примеров немало. 
Партийцы сами шли в пер
вых рядах строителей соци
ализма, вели за собой и бес
партийных. Поэтому-то 
предприятие год от года 
улучшало технико-экономи
ческие показатели. Так, за 
первый год первой пятилет
ки хромпиковцы выдали 
сверх плана 51 тонну нат

рия, 84 тонны калия, 486 
тонн серной кислоты, почти 
тысячу тонн натриевых ква
сцов.

Еще более горячо взялись 
за пропаганду стахановско
го движения. Участок сер
нистого натрия перешел 
полностью на стахановские 
методы труда. Рабочие са
моуплотнились, в результа
те чего сократили штат на 
27 человек. В печном отде
лении планом было преду
смотрено 30 рабочих, а ос
талось 15. Но это не сказа
лось на количественных по
казателях. Наоборот, печи 
стали работать с повышен
ной загрузкой, экономя вре
мя «а плавках. у

О размахе трудового эн
тузиазма, в котором первы
ми были коммунисты, сви
детельствуют цифры. Если 
на первое января 1936 года 
было 305 стахановцев, то 
через полтора месяца число 
увеличилось в полтора раза.

Словом, в довоенные го
ды партийная организация 
хромпикового завода стала 
подлинным .авангардом ра
бочих, вдохновителем мно
гих славных начинаний, при. 
обрела огромный авторитет 
среди беспартийных. И /от
радно, что хромпиковцы по 
сей день верно следуют тра
дициям, заложенным в да
лекие 2 0 -е годы.

Д. КРУПИН, 
ветеран парторганиза» 
ции хромпикового ate 
■оде.
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И когда на хутор пришел ке земли, потом — первого заторскую жилку, назначи-
отряд одного из героев колхоза «Путь к социализ- ли заместителем начальника
гражданской войны Е, А . му» и его председателем, жилищно-коммунального от-
ІІДаденко, он вступил в не- Вновь работа в Совете и дела, с 1954 года — масте-
го. опять глава колхоза. На ром хозяйственной 'группы, лось в

Боевые дороги Сухомли- этом посту и встретил Ве- В этой должности прорабо- прежде
нова... Станция Морозов- ликую Отечественною. Да- тал до 1961 года, когда
ская, бывшая станица Нйж- вали бронь. Отказался: по- стукнул пенсионный воз-
не-Чирская, теперь пристань шлите на фронт. В августе раст. Но на отдых не вы- лые теплоходы, над ними —
на Цимлянском водохрани- просьбу удовлетворили. Не- шел. Лишь в прошлом году, такие же чайки. И все это

тихого Дона. Выросли тут никаций проложили комму- 
новые города, невиданной нальники, возглавляемые 
красотой расцвели бывшие мастером Сухомлиновым, 
хутора и станицы. Раскину- тысячи квадратных метров 

степях, сжигаемых асфальтовых дорог м тро- 
суховеями, огром- туаров. А сколько еще сде- 

ное диво — Цимлянское лано мм для красоты, удоб- 
море. И плывут по нему бе- ства жизни людей. Как тут

по-другому смотреть на 
прожитые годы, если дело

лище, а далее — Царицын, многим более недели fcnyc- в 75 лет сделал это, почув- как благодарная память — рук твоих — вот оно, зримо, 
его оборона. Бои на Тихо- тя он был на фронте — в ствовав, что не так надежно
рецком направлении в со- составе Пеового гвардей- 
ставе Первой конной армии, ского кавалерийского кор- 
До 1924 года продолжалась пуса, командовал которым 
военная служба. генерал И. А. Белов. Второе

— В январе дали отпуск, и последнее ранение в де- 
В армию уже не дернулся. кабре 1942 года. Госпиталь 
Был демобилизован. Сразу на долгие месяцы. Комис- 
избрали в состав Качелин- совали Сухомлинова в но
ского Совета.

сердце, как служило рань
ше.

Вот и весь его рассказ о 
времени своем, о себе. 
Слушаю и вновь задаю тот 
же вопрос: «Откуда эта не
торопливая уверенность в

о далекой юности, о боях, Выросли, стали взрослы- 
которые опалили его тогда, ми дочь Майя и сын Вяче- 
Как иначе оценивать бы- слав. Трудятся на том же 
лое, если дало оно- такие динасовом. Значит, стал он, 
щедрые всходы, коммунист Сухомлинов, ос-

Более тридцати лет отдал нователем новой рабочей 
он поселку динасового за- династии на заводе, 
вода. Два каменных дома — Жизнь прожита не зря,

Началась ябре 1943 года. И вот Пер- житогогв 
гражданская жизнь, —  вело- воуральск, динасовый завод

Слушаю, а ответ, 
вот он —  весь на в-иду. По- 

ѵ жизни еле Великой Отечественной
Не легче армейской ока- Василия Семеновича связа- доводилось Сухомлинову 

запись мирные будни для ны с заводом. Вот его, ед- бывать в родных

'правильной прочности про- было в нем, когда он при- — говорит Василий Семено-

минает Василий Семенович. Дальнейшие вехи

ехал сюда. Теперь куда ни вич. — Вот что для меня 
глянешь —  громады бетон- главное.

бывшего буденовца. Стал ва окрепшего от ран, опре- дважды за четверть века по 
организатором первого в делили дневальным в обще- которой прокатывался же- 
родных местах товарищест- житие, потом — комендан- лезный смерч войны. Не 
ва по совместной обработ- том. Затем, увидев органи- узнать теперь прежний край

ных великанов, асфальт до
рог и тротуаров. Забыли 

местах, огнеупорщики о бараках, в 
домаіх новых — газ, водо
провод, другие коммуналь
ные удобства. Сотни кило
метров подземных комму-

Как с ним не согласиться, 
не почувствовать огромный 
смысл этих слов для чело
века, отдавшего себя делу 
Октября без остатка.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.
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* РАБОЧИЙ -  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

На пивзаводе Людмила Макаровна Козлова чуть 
больше трех лет, но сумела хорошо освоить почти все 
операции автоматической линии разлива. Сменные за
дания перевыполняет. Уважают ее в коллективе за от
зывчивость, доброту, чувство долга, добросовестчость 
с которой она выполняет все свои обязанности.

На снимке: машинист разливочного автомата Л. М.
Козлова.

Фото Е. Фролова.

■  ИДЕТ СМОТР РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

Ц е х  н а б и р а е т  силу
Коллектив самого моло

дого на Новотрубном заво
де десятого цеха активно 
включился в смотр резер
вов повышения производи
тельности труда и качества 
работы. Об этом говорят 
красочно оформленные 
стенды, на которых сообща
ется о ходе важной кампа
нии, о коллективах, заняв
ших первое место. Всего 
же в смотре участвует 360 
человек, что составляет по
чти половину коллектива. 
Подано 683 предложения. 
Осуществление задуманного 
уже сейчас позволяет эко
номить 67 тысяч рублей в 
год. Для нашего коллекти
ва, к о т о р ы й  еще только на
бирает силу, вскрытие тако
го резерва имеет огромное 
значение. Самый большой 
•клад — тружеников отде
лов энергетика и холодного 
проката труб.

Наиболее эффективным 
признано новшество элект
риков В. Г. Котова и А. П. 
Хорева. Его осуществление 
позволило удлинить срок 
службы тиристоров и со
кратить время на их заме
ну. 8123 рубля в год — эко
номический эффект новше
ства.

Отделка —  самый труд
ный участок цеха, поэтому 
не случайно большинство 
предложений здесь направ
лено на совершенствование 
работы оборудования. К 
примеру, слесарь Н. А, Мо- 
тёрев посоветовал рекон
струировать пескоструйные 
аппараты, что и было сде
лано. Теперь пескоструйщи
ки могут обрабатывать тру
бы более широкого сорта
мента.

По предложению резчицы

Л. Ф . Ждановой реконстру
ировали стол порезки труб. 
Работать стало легче, под
нялась' выработка.

В травильном отделе бри
гадиры В. М. Решетов и 
И. В. Панаев изменили кое- 
что в кабине промывки 
труб. В результате улучши
лось качество этой опера
ции.

Таких интересньііх, уже 
внедренных новшеств — 185. 
В том, что они успешно 
осуществляются —* заслуга 
ряда членов смотровой ко
миссии. Особенно активны 
начальник технического бю
ро В. Ф . Игошин и механик 
цеха Ю . А. Иващенко. Ви
талий Федорович и Юрий 
Александрович беседуют с 
рабочими, советуют им, над 
чем можно подумать. Они 
помогают технически офор
мить предложения, сделать 
расчеты.

Поиск резервов помогает 
коллективу цеха с каждым 
месяцем наращивать про
изводство труб со Знаком 
качества. В сентябре их бы
ло сдано государству 42 
процента от всей продук
ции.

Активное участие трудя
щихся в смотре позволило 
предпринять еще один важ
ный шаг. Основываясь на 
том новом, что вошло в 
производство в ходе поис
ка, мы составили комплекс
ную программу развития 
цеха на 1977— 1980 годы. 
Предусматривается быстрое 
повышение производитель
ности труда и качества всей 
оаботы.

В. ГРАБАРНИК, 
заместитель начальника 
цеха, председатель смо
тровой комиссии.

К Л Ю Ч И  О Т  С Е К Р Е Т О В
С улыбкой вспоминаю 

Еремя, когда впервые при
шел на завод по ремонту 
горного оборудования. Это 
было три десятка лет назад. 
Участок маленький, тесно — 
не повернешься. Все опера
ции выполняли вручную. 
Лишь кран-балка помогала 
перетаскивать громоздкие 
металлические конструкции.

Сейчас на сборке механиз
мов и устройств гйрного 
оборудования по-иному. В 
огромном цехе одновремен
но трудятся несколько 
бригад в две смены. Раскрой 
листов и монтаж в основ
ном механизированы. Не ну
жно бегать за тяжелыми за
готовками, уголками, други
ми деталями.. Их доставляет 
мощный кран.

В нынешнем юбилейном 
году наша бригада сборши- 
ков решила сменную выра
ботку увеличить на 2 0  про
центов по сравнению с про
шлым годом. И этот показа
тель, как свидетельствуют 
итоги прошедших месяцев, 
перевыполняем. Что же По
могает нам добиваться хо
роших результатов?

На первом месте, конечно, 
многолетняя трудовая прак
тика Каждый из нас мон
тирует оборудование не 
один десяток лет. И хотя 
изготовляем непохожие кон
струкции, все же опыт всег
да правильно подсказыва
ет, как лучше раскроить за
готовки, разложить их, со

стыковать согласно черте
жу.

Намечаем монтаж кожу
хов пылепоглотителей или 
коробок шахтных клетей 
— обязательно собираемся 
вместе, расшифруем чертеж, 
рассчитаем все до мелочей, 
даже затраты времени .на 
операциях, распределяем 
обязанности. И каждый зна
ет, что и как ему делать до 
конца сборки оборудования.

В бригаде любой сбор
щик — универсал, то есть 
владеет всеми смежными 
профессиями. К  примеру, 
считаю необидным поучить
ся у Василия Егоровича Че- 
резова монтировать узлы, 
сваривать или прихватывать 
детали, максимально испо
льзовать время на операции. 
Умеет, настроить людей на 
полную отдачу бригадир 
Е . А. Ногин, причем сам 
участвует в монтаже наи
более сложных узлов. Коро
че, все пять членов бригады 
могут заменить друг друга. 
■ Положибельно сказывает
ся на производительности и 
качестзе работы внедрение 
новой техники, передовых 
приемов труда.

Раньше фланцы для ком
пенсаторов газопровода от
резали и изготавливали 
вручную. Но вот установили 
газорезательнѵю машину 
«Радуга», скорость обработ
ки заготовок намного уве
личилась. 1 Не можем пожа
ловаться и на недостаток 
инструмента.

Теперь сменную норму 
выполняем в среднем на 
130—135 процентов. Но мо
жем работать еше лучше. 
Плохо, очень плохо снабжа
ют нас деталями станочни
ки. Порою часами проста
иваем или же занимаемся 
вспомогательными .  операци
ями из-за отсутствия конус
ных болтов. Нередко с ошиб
ками поступают чертежи, и 
нам самим приходится их 
исправлять. На это уходит 
драгоценное время.

Мы соревнуемся с брига
дой А. Рябышева, ежеме
сячно подводим «тоги. Есте
ственно, что кто-то опере
жает соседа. Соберутся 
бригадиры в конторке мас
тера, поговорят между со
бой, на этом и заканчивает
ся подведение итогов. А  ес
ли бы в Обсуждении резуль
татов работы участвовали 
члены обеих бригад, вскры
вали недостатки, делились 
знаниями и опытом, то, не
сомненно, пользы было бы 
больше.

Бригада сильна дружбой 
и сплоченностью. Это помо
гает нам с каждым месяцем 
повышать скорость сборки, 
улучшать ее качество. В 
юбилейном соревновании мы 
вышли на первое место. По
стараемся никому не усту
пать его.

Б. ТРАВИН, 
сборщик первого меха
носборочного участка 
завода по ремонту гор
ного оборудования.
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Летом 1969 года вместе с группой ни- 
копольчан приехал на стажировку в вось
мой цех Новотрубного завода вальцов
щик И. В. Дорошенко, Определили его 
поучиться у Д. А. Троневэ. Ивана Васи
льевича поразили масштабы производства 
на самом мощном стане. Вначале не ве
рилось, что когда-нибудь сможет управ
лять такой сложной махиной.

Дмитрий Афанасьевич Тронев щедро 
делился опытом, учил быстро и качест
венно перестраивать стан с одного раз
мера на другой, заменять оправки. Наука 
не прошла даром. И. В. Дорошенко ус
пешно управляется на подобном агрегате

П Р О К А Т Ч И К И -  
П О  Б Р А  Т И М Ы

в Никополе. И до сих пор двух вальцов
щиков связывает крепкая дружба.

Оба — почетные металлурги, награжде
ны орденами Ленина и медалями за са
моотверженный труд. В октябре уралец 
Д. А. Тронев и южанин И, В, Дорошенко 
справили 50-летие.

Н. НЕДОСТУП, 
почетный металлург Никопольского 
южнотрубного завода.

П О А А Р О К  с т р о и т е л е й
15 октября строители пер. 

вого участка СУ-9, работаю
щие на площадке лубкового 
объекта года — цеха В-7, 
вышли на субботник. В этот 
день 33 человека под руко
водством начальника участ-

ка В. А . Иванова выполнили 100 квадратных метрах, 
работ на сумму около 1000 Это трудовой подарок 
рублей: уложили 15 кубиче- строителей 60-летию Октяб- 
ских метров бетона, смон- ря,
тировали три тонны метал- Р. МУБАРАКШИН,
лических конструкций и слушатель школы
сдали гидроизоляцию н? рабкоров.

З В Е Н Ь Е В О Й - О Р Д Е Н О Н О С Е Ц
Из года в год добивается роста урожайности картофеля зьеньевой третьего отделе

ния Константин Михайлович Чистяков. За звеном закреплено 67 гектаров. С каждого 
в юбилейном году получено по 176 центнеров клубней или на 36 центнеров больше
обязательств.

Константин Михайлович первым из механизаторов совхоза «Первоуральский» был 
награжден орденом «Знак Почета».

Передовой механизатор готовится вносить в почву органические удобрения. Затем 
приступит к ремонту картофелеуборочной техники

Л, ЗЫКОВ, управляющий отделением.

■  КОЛОНКА 
. КОММЕНТАТОР*

ЗА ДЕЛОВОЙ 
Т О Н

И РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
подход

«Расширять, углублять и 
сделать поступательным и 
прочным процесс разрядки» 
— такова цель, сформули
рованная в Заключительном 
акте Общеевропейского со
вещания в Хельсинки. Осу
ществлению этой важней
шей для судеб европейских 
народов задачи служит про
ходящая ныне в Белграде 
встреча представителей го-, 
сударств — участников Со
вещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. В 
центре внимания ее участ
ников — коренные проблемы 
европейской и международ
ной политической жизни и 
экономического сотруднице-, 
ства, проблемы упрочения 
разрядки, развития добро
соседства между народами.

Первый этап встречи — 
открытые пленарные засела, 
ния — уже закончен, и уча
стники белградского фору
ма начали углубленный об
мен мнениями по пунктам, 
повестки дня при закрытых 
дверях. Подводя итоги Рто- 
го этапа, руководитель со
ветской делегации Ю. М. 
Верониов заявил для ТАСС, 
что состоявшееся обсужде
ние убедительно подтверди
ло решимость подавляюще
го большинства государств- 
ѵчастников и впредь идти 
по пути, определенному в 
Хельсинки. ’

Внимательно следящие за 
ходом заседаний многочис
ленные зарубежные наблю
датели признают': деловой, 
реалистический тон дискус
сии задают прежде всего 
делегации социалистических 
с̂тран.

Вместе с тем нельзя прой
ти мимо того факта, что 
представители некоторых 
западных стран «ет-нет да и 
предпримут на встрече в 
белградском дворце «Сава» 
попытку увести дискуссию 
с ее магистрального направ
ления, , навязать делегатам 
чуть ли не в качестве ос
новной проблемы спекуля
тивную шумиху вокруг воп
роса о «правах человека», 
который они'к тому же пре
вратно толкуют — с един
ственной цёлыо вмешатель
ства во внутренние дела со
циалистических стран.

По правде говоря, нет 
смысла вновь доказывать 
вред такой линии для дела 
упрочения мира я разрядки 
Е Европе: куда она может
завести, понимают и сами, 
западные представители, по 
крайней мере многие из 
них. Так, по сведениям па
рижской и лондонской печа
ти, делегаты Франции, Вели
кобритании и Ф Р Г в Бел
граде не поддержали стрем
ления СШ А включить в по
вестку дня встречи вопрос 
о внутренней политике(І) 
социалистических стран и 
явно указали на свое неже
лание способствовать «кон
фронтации» на данном фо
руме.

Советский Союз рассмат
ривает встречу в югослав
ской столице как определен
ное звено в процессе раз- 
пядки, в реализации важно
го дела обеспечения евро
пейского мира и безопасно
сти на основе хельсинских 
договоренностей. И эта по
зиция встречает самое ши
рокое одобрение жителей 
континента, мировой обще
ственности, всех, кому доро
го дальнейшее развитие 
взаимопонимания между 
странами и народами.

Е. БАБЕНКО, 
обозреватель ТАСС
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Учреждения культуры — юбилею Октября

Сельчанам-о Конституции
Вечером в клубе Нижнего Села было 

многолюдно. Ветераны труда, рабочие 
совхоза «Уткинский», учителя и школьни
ки собрались на митинг, посвященный 
принятию новой Конституции СССР. В 
выступлениях пропагандиста И. А. Авва
кумова и других сельчан отражалось пол
ное удовлетворение трудящихся внеоче
редной сессией Верховного Совета СССР,

на которой был принят Основной Закон 
государства.

После митинга состоялся концерт, под
готовленный коллективами художествен
ной самодеятельности Нижнего Села и 
ветеранов труда Дома культуры строи
телей из Первоуральска.

К. ИСАКОВА, 
зав. клубом Нижнего Села.

Г ОТОВИМ Т Е МА Т И Ч Е С К И Й  ВЕЧЕР
Готовясь к юбилею Совет

ской власти, коллектив фи- 
лиела библиотеки завкома 
профсоюза Новотрубного 
завода успешно о-существля- 
ет комплекс мероприятий, 
рассчитанный на различные 
группы читателей: обзоры, 
беседы, встречи с писате
лями, книжные выставки.

Сейчас в библиотеке 
оформлен стенд «Шагами 
пятилеток — по пути к ком
мунизму». В читальном за
ле открыта книжная выстав

ка «Этапы большого пути», 
на которой \ представлена 
литература, отражающая ве
хи развития нашего обще
ства —  от штурма Зимнего 
до штурма космоса. В пер
вом разделе выставки пред
ставлены сборник воспоми
наний современников о де
ятельности В. И. Ленина в 
период революции 1917 го
да и работа А. П Нена-ро- 
кова «1917. Великий Ок 
тябрь/». Во втором раздел* 
из сборников «Лично при

частен» и «Свершения» мо
жно узнать о коммунистах 
/0-х годов, наших совре
менниках.

Сейчас совместно с пре
подавателями и учащимися 
школы N9 7 библиотека го
товит тематический вечер, 
посвяше-нный юбилейной 
дате. Он состоится в пос- 
•ледних числах октября.

Л. Ж ИДКОВА, 
слушатель школы 

рабкоров.

ПРАЗДНИКИ М У З Ы К И
Готовясь к юбилейной да

те Октября, педагоги и уча
щиеся музыкальной школы 
.N5? 2 развернули большую 
культурно - просветительную 
и воспитательную работу. 
Для молодежи, в цехах ди
насового ..завода,, в школах 

• Mb .15 и .35 проходят кон
церты, лекции об искусстве: 
«Октябрь. в творчестве 
Д . Шостаковича», «Этапы 
большого пѵти», беседы о 
живописи. При . школе вто
рой гол действует факуль
татив «Советское изобрази
тельное искусе і во», которым 
ведет молодой преподава

тель — студентка вечернего 
отделения Уральского гос- 
уииверситета А. К. Запиду- 
тнна.

В конце октября с кон
цертной программой, состо
ящей «з : произведений рус
ских, зарубежных и совет
ских композиторов педагоги 
выедут в Слободу.

За последние ч годы най
дены интересные формы му
зыкального просвещения. 
Первого октября во всем 
мире отмечался Междуна
родный день музыки. — это 
был настоящий праздник 
искусства, приобщающий к

миру прекрасного. В посел
ке огнеупорши-ков состоя
лись концерты для самых 
маленьких слушателей. 0 .ко- 
jjo 250 мальчишек и девчо
нок из детских садов № 15, 
23, 43, 78 познакомились с 
произведениями Д. Кабалев
ского «Рондо-марш», С. Про
кофьева «Вальс», Н. Ракова 
«Скернино». Об этом поза
ботились юные музыканты 
інколы и учителя.

И, НАУМ ОВА, 
преподаватель музыка

льной школы № 2.
Иа снимке: выступают

преподаватели школы.

® СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ-

КРОСС, САМБОБОКС
Очень напряженным был 

нынешний год для коллек
тивов физкультуры Перво
уральского территориально
го совета ДСО «Тіруд». К а 
лендарь его насыщен мно-, 
гимн спортивными меропри
ятиями, іюсвященными 60- 
летию Октября и предстоя
щей IV  зимней Спартакиаде 
народов СССР. Только в те
чение последних двух не
дель были проведены' четыре 
соревнования.

На базе спортклуба «Ура
льский трубник» соревнова
лись по общефизической 
подготовке лыжники. 153 
спортсмена из шести кол
лективов, представители раз
ных возрастных групп, про
верили себя в беге на крос
совых дистанциях, прыжках, 
отжимании, подтягивании 
на перекладине.

Эффективно провели лет
ний сезон в спортивных ла
герях юные лыжники дина
сового и хромпикового за
водов. готовясь к успешно
му выступлению в зимнем 
сезоне. Так, динасовпы, не
выставив участников в че
тырех группах (юниоры,
юииорки, мужчины, женщи
ны), сумели все-таки занять 
второе место за счет отлич
ного. выступления спортсме
нов младших возрастных 
групп. Чемпионами стали
Л. Алпатова, О. Яковлева, 
М. Нужииа, А. Рыбин, а 
трое участников заняли при
зовые места. Командную
же победу одержали хром- 
пиковны. Новотрубники за
няли лишь третье место.

В Ревде, на базе СУМ За, 
были проведены три круп

ных спортивных мероприя
тия: oegi-шии' профсоюзный 
кросс, соревнования по бо
рьбе самбо и боксу. Кросс 
привлек около 2 0 0  участни
ков. ' Прошлогодний побе
дитель — спортклуб «Ура
льский трубник» выступил 
ниже своих возможностей. 
Уверенную победу. одержа
ла лишь одна представите
льница спортклуба — мас
тер спорта Е . Черник на 
дистанции три километра. 
Вне конкуренции. были 
спортсмены Ревды. Хромпи- 
ковцы заняли второе место. 
« К  сожалению, не прибыли 
на кросс команды треста- 
Уралтяжтрубстрой, динасо
вого завода (первая груп
па), Новоуткииского завода 
«Искра» и завода Ж БИ иК  
(вторая группа) и постоян
ный победитель по третьей 
группе — коллектив спорт
сменов завода саитехизде- 
лий.

Уверенную победу одер
жала команда самбистов 
хромпикового завбда. Лишь 
в весовой категории 48 ки
лограммов чемпионский ти
тул достался представите
лю Верхней Пышмы. Особо 
остро протекал финальный 
поединок в весе 6 8  кило
граммов между хромпиков- 
цами С. Григорьевым и 
И. Кара, который выиграл 
И. Кара. Без труда победи
ли своих противников В. В а
раксин, А. Бруминский, 
Ф. Сафин. М. Шорин, Ю. Сте
панов. Своц>>1 отличным вы
ступлением команда во мно
гом обязана тренерам: мас
теру спорта А. Рыбченко й 
10. Степанову.

/ П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Н О Ч Ь Ю  В П И В Н О М  Б А Р Е
Поздней сентябрьской ночью трое собутыпьников 

в поисках спиртного устроили набег на пивной бар 
столовой «Урал». Взломав замки с помощью метал
лических стержней, они принялись за дегустацию пи
ва, заодно прихватив около двадцати рублей разменной 
монеты.

Правда, веселре пиршество продолжалось недолго. 
Все это видел дружинник четвертого цеха Новотруб
ного завода Р. Ш . Хуснетдинов. Он и сообщил о слу
чившемся в дежурную часть горотдела милиции. При
бывший наряд с помощью дружинника задержал ноч
ных любителей пива. Ими оказались рабочий пеового 
цеха Новотрубного завода Евгений Разин, рабочий уча
стка Союзшахтоспецмонтаж Виталий Крылов и тунея
дец Сергей Скрипов. Все они привлекаются к уголовной 
ответственности за хищение государственного имуще
ства.

Так благодаря бдительности народного дружинника 
преступники задержаны с поличным.

В. БАЕВ,
работник городского отдела внутренних дел.

Рекордное количество уча
стников — 96 человек — 
привлекло соревнование по 
боксу. Коллективы имели в 
своих составах юношей, 
юниоров и мужчин. Обше- 
командиую победу одержа
ли хозяева — б о к с е р ы  
СУМ За. Необходимо отме
тить успех команды треста 
Уралтяжтрубстрой (тренер
B . Кошкин), занявшей общее 
второе место и победившей 
в разряде юниоров. Восемь 
спортсменов этогб коллек
тива стали чемпионами (из 
30): Р. Валеев, А. Выходцев, 
И. Нурисла.мов, И. Чудииин,
А. Чеивов, С. Никитин.
A. Бармин, В. Шлючков. В 
команде «Уральский «труб
ник» четыре чемпиона:
C. И глин, И. Савин, В. К о 
робко, 3. Зарипов и третье 
командное место (тренер
B. Карякин).

В. ЧУКАНОВ, 
председатель Перво
уральского территори
ального совета ДСО  
«Труд».

П р а в и л а  —  
д л я  в с е х

В П ервоуральск* прохо
дит месячник по безопасно
му пользованию  газом  я
бы ту.

Ходу м есячннна должны  
всемерно содействовать ра
ботники ж и л и щ н о -к о м м у
нальны х отделов, члены до
мовых комитетов. При до
моуправлении созданы
группы  общ ественны х ин
спекторов по га зу . Всем им 
предоставлены  ш ирокие
полномочия по контролю  
за пользованием газом на 
своих у ч а стк а х .

Если работники тр еста  
П ервоуральскм еж райгаз вы 
я вя т грубы х наруш ителей, 
газ в квар тир ах виновни
ков будет отклю чен на н е
сколько дней, а хозяин  
квартиры  должен пройти  
повторный и н стр уктаж .

В период м есячника домо
управляю щ ие, председатели  
домовых ком итетов, общ е
ственны е инспектора по га 
зу должны действовать  в 
тесном ко н такте  со спец и 
алистам и газового х о зя й ст
ва. Инж енерно - тех н и ч е
ские работники тр еста  Пер
воуральскм еж райгаз про
изведут выборочное посе
щ ение квартир , чтобы лич
но проконтролировать, как  
горож ане вы полняю т прави
ла пользования газом.

Л. КО КШ А РО ВА , 
стар ш и й  инженер  

производственно
техн ического  отдела  

тр еста  П ервоуральск
м еж райгаз.

Зам . редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

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

фильм «ОПАСНАЯ ПОГОНЯ» (2 серии). Сеансы: 9, 12,
15, 18, 21 час.

Кинотеатр «Космос». Фильм «КАРТУШ ». Сеансы: 9, 
11, 13, 17, 19, 21 час. Для детей в 15 часов фильм «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ».

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ». Сеансы: 6, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (2 се
рии). Сеансы: 6, 9 час. вечера.

Дворец культуры Новотрубного завода
23 октября. Посвящается 60-петию Великого 

Октября. Для трудящихся Новотрубного завода 
представление лауреатов Всесоюзного фестиваля 
Народного цирка Дворца культуры. Начало в
14 часов.

25 октября. Посвящается 60-летию Великого 
О ктября, Театрализованное литературно-музы- 
кальное представление «Все останься в памяти 
крылатой» в исполнении театра поэзии и балета. 
Начало в 19 час. 30 мин.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Одно из самых трудоемких домашних дел — 

глажение белья и одежды. Поэтому нет сомне
ния, что новый электробытовой прибор — гла
дильная машина —  понравится хозяйкам.

Управление машиной осуществляется с помо
щью ножной педали, что полностью освобожда
ет руки для раскладки белья Стоимость гладиль
ной машины 130 рублей. Приобрести ее можно 
во всех хозяйственных магазинах города.

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМ АЯ ГО РО ДСКАЯ Д ЕТСКАЯ 
ХУДО Ж ЕСТВЕНН АЯ Ш КО ЛА СРОЧНО ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩ ИХСЯ В 1, 2 и 3 КЛАССЫ . ПРИНИ
М АЮ ТСЯ ДЕТИ С 11 ЛЕТ И СТАРШ Е. СРО К О БУ
ЧЕНИЯ В Ш КОЛЕ 4 ГО Д А .

Изучаются дисциплины: рисунок, живопись,
композиция, скульптура, история искусства.

Занятия проводятся без отрыва от общеобра
зовательной школы в две смены.

Для поступления в школу необходимы следую 
щие документы: заявление от родителей (по
форме), табель успеваемости, характеристика из 
школы, справка от вцача, два рисунка с натуры 
(карандаш, акварель).

Документы принимаются до 24 октября в отде
ле культуры горисполкома.

Приемные экзамены 25 октября с 10 и 15 час.
Собрание родителей зачисленных учащихся 

26 октября в 7 часов вечера в помещении шко
лы. Обучение платное. Начало занятий 27 ок
тября.

Адрес школы: г. Первоуральск, ул. Строите
лей, средняя школа № 1.

Дирекция.

С 24 ОКТЯБРЯ в кинотеатре «ВО СХО Д »—премь- 
ерный показ кинофильма «НЕСО ЗЕРШ ЕННО ЛЕТ. 
НИЕ» Это новая работа режиссера В. Рогового, 
рассказывающая о проблемах воспитания под. 
ростков. Цветная широкоэкранная кинолента сня. 
та на киностудии имени М. Горького.

Открыта предварительная продажа билетов не 
сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

Приглашаем вас в кинотеатр.

Первоуральское городское профтехучилище 
№ 69 приглашает иа учебу на 1977—78 учебный 
год п«̂  Специальности Рлектрссварщиков уволен
ных в запас воинов, юношей и девушек после 
окончания 1 0  классов с последующей работой на 
Первоуральском заводе трубчатых строительных 
конструкции. Спок обучения 6  месяцев. Учащим- . 
ся выплачивается стипендия 72 рубля, из них 30 
рублей выплачивает училище, 42 рубля — завод 
трубчатьдх строительных конструкций.

Начало занятий 1 ноября.
При поступлении нужны следующие докумен

ты: паспорт, свидетельство об образовании, ха
рактеристика и з  іп к о л ы  или с места работы, 
справка, с места жительства, 4 фотогр-фии 
(3x4 см), заявление от поступающего.

Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес училища: Свердловская область, г. Пер

воуральск, ул. Чкалова, 17 (приемная комиссия).

М еняется однокомнатная ком м унальная квартира  
с нишей (20 кв. м.) на 3-м этаж е в доме гостиничного  
типа на кооперативную  двухном натную  нвартиру. Об
ращ аться по адресу: проспент Ильича, дом 3/1, кв. 76

А Д Р Е С :  623100. г. П ер
воуральск , проспект Ильи
ча, 21 /40.
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