
КО НТР ОЛЬ НЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Ю БИЛЕЙНОМУ Г О Д У -  
У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

В обращении Центрально
го Комитета КПСС, Верхов
ного Совета СССР и Совета 
Министров СССР «К совет
скому народу», принятом
3 ноября на торжественном 
совместном заседании, по
священном 60-летию Вели
кого Октября, говорится: 
«Мы призываем всех тру
дящихся настойчиво доби
ваться неуклонного роста
производительной труда, 
ускорения научно-техниче
ского прогресса, шире вне
дрять опыт передовиков
производства, бороться за 
рациональное использова
ние земли, сырья, топлива, 
электроэнергии, металла, 
оборудования, всех матери
алов, каждой минуты рабо
чего времени!»

Этот пламенный призыв с 
глубоким пониманием и 
одобрением воспринят тру
дящимися города. Ведь в 
нем предельно ясно и четко 
сконцентрированы основные 
задачи социалистической 
якономики, от решения ко
торых зависит во многом 
успех дела коммунистиче
ского строительства. В пред
дверии юбилея первоурапь- 
цам особенно приятно было 
также отметить, что задачи 
эти они неплохо решают. 
Подтверждение тому — ито- 
ги трудовой вахты в честь 
60-летия Великого Октября.

Десять месяцев продол
жалась она. Подчас в слож
ных условиях. Тем не ме
нее, промышленность го
рода выполнила задания по 
всем важнейшим технико
экономическим показате
лям. К ноябрю планы по 
производительности труда 
выполнены на 100,8 процен
та, по реализации продук
ции — на 101,1, а по вало
вому ее выпуску — на 100,4 
процента. На многие сотни 
тысяч рублей страна полу- 
чипа дополнительно различ
ных труб, огнеупоров, хро
мовых соединений, другой 
продукции.

Отрадно отметить, что на
ряду со сверхплановым вы
пуском промышленной про
дукции первоуральцы нын
че успешно справляются 
также с заданиями по про
изводству товаров широко
го потребления. Растет их 
качество, ассортимент. Хо
рошо потрудились и кол
лективы совхозов города.

Ударная вахта еще раз 
убедительно показала, каки
ми огромными резервами 
располагает социалистиче
ская экономика, какие по- 
истине безграничные воз
можности заложены в соци
алистическом соревновании, 
хорошо организованном, 
основанном не только на 
трудовом энтузиазме лю
дей, но и умелом хозяйст
венном руководстве, на со
временной материально-тех
нической базе.

Примеров тому много. 
Смогли, несмотря на труд
ности, строители и заказчи
ки правильно объединить 
свои усилия, подкрепили 
необходимыми ресурсами 
стремление тысяч людей 
работать по-ударному. И

пошли дела лучше нв пус
ковом обьекте года — цехе 
В-7 Новотрубного завода. В 
канун Октября на комплек
се прокатана первая труба. 
Очень важно теперь не сни
жать взятый темп строите
льно-монтажных работ и 
сдать цех в эксплуатацию к 
25 декабря. Его продукция 
крайне нужна стране. Та
кие же объективные обсто
ятельства: инженерный рас
чет, хорошая организация 
соревнования и полная ма. 
териальная обеспеченность 
позволили новотрубникам 
досрочно пустить после ка
питального ремонта в эксп
луатацию стан «30-102», а 
хромпиковцам стабильно 
увеличивать выпуск продук
ции с высшей категорией 
качества, причем делать 
это с минимальными затра
тами. На предприятии ши
рокое распространение по
лучила инициатива смены 
мастера Б. П. Ветошкина из 
пятого цеха.

Давать продукции боль 
ше, лучше, с меньшими з« 
тратами. Под таким деви
зом, сформулированным 
партией, работают сегодня 
тысячи и тысячи наших зем
ляков. В юбилейном году 
он был конкретизирован: 
отдельные производствен 
ники, бригады, смены, дру 
гие коллективы решили к 
60-летию Октября выпол 
нить по две, две с полови
ной и даже три годовые 
нормы е начала пятилетки 
Эти рубежи подавляющим 
большинством участников 
патриотического движения 
сегодня взяты.

Крайне необходимо и 
впредь развивать творче 
скую инициативу трудящих
ся, всемерно поддерживать 
ее отличной организацией 
труда. Словом, юбилейная 
вахта не окончена. Она про- 
должаетсв. Ее цель — ус
пешно завершить второй 
год десятой пятилетки. Что 
для этого нужно — извест
но. Не секрет, как увели
чить и далее эффективность 
работы. В условиях города 
— это дальнейшая борьба 
за всемерное повышение 
качества продукции, за мак 
симальное использование 
рабочего времени. Ведь его 
потери, как и брак, все еще 
велики. Это — творческое 
использование тех факто 
ров, о которых говорится в 
обращении.

Нет сомнения, что перво
уральцы достойно решат 
задачи текущего года, тем 
самым создадут реальные 
предпосылки для успешно 
го старта в год третий де- 
сятой пятилетки. Пусть же 
живым руководством к лей 
ствию станут строки обра
щения «К советскому наро
ду» ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР: «Мы призы 
ваем еще выше поднять 
знамя всенародного соци 
алистического соревнования 
за успешное выполнение 
планов десятой пятилетки, 
за повышение эффективно
сти производства и качест
ва работы!»

На 110 процентов выполняют сменные нормы рез
чики труб второго цеха Новотрубного завода ударник 
коммунистического труда Н. А. Чижова и Т. А. Оскир- 
ко. Их станки рядом.

Богатый запас знаний, опыт они щедро передают 
молодежи.

Товарищи ценят и уважают Нину Андреевну — свое
го профгрупорга. Татьяна Александровна оканчивает 
школу рабочей молодежи.

На снимке: резчики труб Н. А. Чижова (слева) и Т. А. 
Оскирко.

Фото А. Кадочигова.

На вахте 
пятилетки

Р а с т е т  с в е р х п л а н о в ы й  с ч е т
17 человек из 21 награждены в юбилей. 

Советской власти почетным знаком «По
бедитель социалистического соревнования 
1977 года» — так высоко оценен труд 
рабочих бригады К . М . Кадникова. К  
славной дате заготовители леса-хлыста 
справились с годовой нормой.

В передовом коллективе наряду с. бри
гадиром, награжденным медалью «За тру
довую доблесть», работают такие мастера 
своего дела, как кавалер ордена ТруДовой 
Славы третьей степени обрубщнца сучь
ем А. Г . Кадникова «  тракторист В. С. 
Злмоткин. Они помогают остальным.

Поэтому не удивительно, что бригада

.за трудовые достижения неоднократно 
поощрялась в , год ударной вахты , посвя
щенной Октябрю, руководителями объе
динения Свердлесгіром. Ома все три дека
ды занимала классные места. Ей вручали 
переходящий вымпел, денежные премии.

За половину ноября лесозаготовители, 
руководимые Кадниковым, дали уже 1.7 
тысячи кубических метров хлыстов. До 
конца года эта цифра вырастет до пяти 
тысяч.

М. ЕГОРОВА, 
инженер отделе труда и заработной 

платы Коуровского леспромхоза.

Д о с т о й н о е
постоянство
Трудовой девиз рабочих завода желе

зобетонных изделий и конструкций — 
«Юбилейному году — ударный финиш!». 
Поэтому не удивительно, что каждый 
день приносит вести об успехах. Множат
ся ряды передовиков производства,

Особо отличаются формовщики из 
бригад Ю. А. Плюснина и А . П. Кужко. 
Коллектив Александра Петровича еже
дневно перекрывает нормы на 90— 100 
процентов. Он шесть раз выходил побе
дителем в заводском соревновании в 

честь юбилея Октября. И сейчас^ фор- 
вощики уверенно держат первое место.

Достойное постоянство!
А. ПЕСТОВ, 

бригадир формовщиков, рабкор.

Б О Е В О Й
Н А С Т Р О Й

П лан десяти месяцев выполнен 15 ок
тября. норма выписка продукции 9вух  лет 
пятилетки — к 7 ноября. Сверх обяза
тельств выдано 278 тысяч метров труб, 
почти вся продукция сдана с первого 
предъявления.

С такими показателями встретили 60-ле- 
тие Советского государства трубозлектро- 
сварщики бригады Б. В. Хаминова.

Бригадир и три его помощника — А С. 
Завраж ных, А. П. Ярышев. В. А. Копы
лов  — ежесменно перекрывают задания  
на  семь и более процентов.

Г. КАЗАНЦ ЕВА , 
техник цеха №11 филиала 

Новотрубного завода.

М Е С Я Ц Е М  Р А Н Ь Ш Е
Участвуя в социалистиче

ском соревновании по дос
тойной встрече 60-легия Ве
ликого Октября, бригада 
ремонтников ТО-2 (техниче
ского обслуживания) на ме. 
сян раньше выполнила деся
тимесячный план по ремонту 
автомобилей. С  начала года 
мы «подлечили» 1730 машин. 
При подведении месячных 
итогов трудового соперниче
ства бригаде пять раз при

суждалось первое место по 
предприятию.

Ремонт ведем звеньями в 
две смены. В  среднем за 
месяц каждый авторемонт
ник обслуживает 15 машин. 
Высокий показатель — ре
зультат слаженности в ра
боте слесарен, опыта и мас
терства, умения пользовать
ся технологическими карта
ми.

В  индивидуальном сорев

новании первенство держат 
Г. В . Уфимцев. А . Н . К ар а
ваев, А. И. Бондаренко и 
Е . Ф. Ш алота. Благодаря 
таким, как они, наш коллек
тив справился с юбилейны
ми обязательствами и наме
рен досрочно завершить 
план второго года десятой 
пятилетки.

В. ВОХМИНЦЕВ, В. ЖО- 
ЛОбОВ, бригадиры ав
тобазы N2 4,

  Ч  • •  • • •С ЛЕНТЫ
п л г г & й п а

ТУРКУ. Здесь в центре 
города в торжественной об
становке открыт первый в 
Финляндии памятник В. И. 
Ленину. Бронзовый бюст 
Ильича, возвышающийся на 
пьедестале из красного 
гранита, изваян по заказу 
городского муниципалитета 
известным советским скуль
птором М, Аникушиным.

ХАНОЙ. Новый универ
ситет открылся в городе 
Метхуоте на юге Вьетнама. 
Он имеет факультеты сель
ского и лесного хозяйства, 
педагогический и медицин
ский. Университет призван 
стать кузницей националь
ных кадров для провинций 
Центрального плато.

БОНН. Тысячи жителей 
западногерманского города 
Брауншвейга заняли одну 
из площадей этого города, 
где должно было состоять
ся сборище неонацистов из 
национал - демократиче
ской партии. Оно было раз
решено местными властя
ми, и для его охраны были 
стянуты крупные полицей
ские силы. Однако демо
кратам удалось не допу
стить проведения неона
цистского сборища.

М АПУТУ. Родезийские ре
активные самолеты и вер
толеты вновь вторглись * 
воздушное пространство 
Народной Республики Мо
замбик и подвергли вар
варской бомбардировке го
род Мапэи и другие близ
лежащие населенные пунк
ты в провинции Газа. Об 
этом сообщило националь
ное радио. Зенитная артил
лерия народны* сил осво
бождения Мозамбика сби
ла два самолета и один 
вертолет противника.

БУЭНОС-АЙ РЕС. По со
общениям из Сантьяго, еще 
одно из немногих остав
шихся предприятий госу
дарственного сектора Чили 
пущено с молотка корпо
рацией промышленного 
развития. Американская 
компания «Гудьир тайр энд 
раббер» приобрела за 30 
миллионов долларов хими
ческий завод «Индустрив 
неуматика»,

ТУНИС. Здесь объявлено 
о нормализации отношений 
между Ливией и Египтом. 
Договоренность о восста
новлении дипломатических 
отношений была достигнута 
между Ливией и Суданом.

ТОКИО. Более полумил
лиона легковых автомоби
лей, произведенных япон
скими компаниями «Тоио 
Когио» и «Ниссан дзидося» 
в 1973— 1977 годах, оказа
лись с серьезными деф ек
тами и возвращаются на 
предприятия фирм для ус
транения неисправностей. 
Это не первый случай в 
Японии, когда из-за рекла
маций, вызванных серьез
ными производственными 
дефектами, отзываются сот
ни тысяч неисправных авв 
томобилей.

( Т А Ш ,



ПО Родней СТРАНЕ

РСФСР
В лаборатории сверхвысо

ких напряжений производ
ственного объединения
«Уралэлектротяж маш » всту
пил в строй электронный 
комплекс, рассчитанный на 
измерение молний — разря
дов с напряжением до четы- 
рых миллионов вольт. С  его 
помощью начались испыта
ния оборудования для линий 
электропередачи 1150 кило
вольт, сооружение которых 
предусмотрено решениями 
X X V  съезда К П С С .

Сверхвысоковольтный из
мерительный комплекс соз
дан учеными Свердловска и 
Москвы.

Украина
Танкер «Всеволод Коче

тов» водоизмещением 33 ты 
сячи тонн спущен на волу 
на Херсонском судостроите
льном заводе. Это первое 
судно, построенное херсон
скими корабелами по заказу 
Латвийского морокого паро
ходства.

Латвия
Перед отходом теплохода 

«Ирбитлес» в сверхплановый 
рейс по линии Рига-Росток 
•—Рига на мачте судна1 
взвился вымпел Совета Ми
нистров С С С Р  и В Ц С П С : 
экипаж завоевал первенство 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании.

Экипаж  теплохода, возі- 
главляемый капитаном В . В а 
сильевым, составил оптима
льные варианты загрузки 
судна, что позволяет брать 
в каждом рейсе дополните
льно до 300 тонн груза в 
контейнерах. По предложе
нию моряков в Рижском 
и Ростокском портах по-но
вому организована работа 
бригад докеров: они посто
янно закреплены за судном. 
По примеру передового кол
лектива комплексные до
говоры о соревновании с 
портовиками заключили эки
пажи и других судов паро
ходства.

Азербайджан
К  многочисленным награ

дам инженера Кировабад- 
ского алюминиевого завода 
имени 50-летия С С С Р  Эль
дара Абилова, полученным 
за успехи в труде, приба
вился диплом победителя 
фестиваля эстрадной песни 
«Кировабад-77». На этом 
конкурсе он выступил как 
самостоятельный композитор 
и руководитель эстрадного 
ансамбля «Арзу» («М ечта»), 
Лауреатом стал и руково
димый им творческий кол
лектив.

Армения
В «Красную  книгу С С С Р »  

занесено редкое животное 
—  арменийский муфлон, оби
тающий в горах республи
ки. Е го  сохранению и уве
личению численности будет 
способствовать созданный 
близ Еревана заказник, где 
животные находятся под на
блюдением ученых-зоологов.

Предки современных до
машних овец — муфлоны 
были известны на Армян
ском нагорье еще в глубо
кой древности — примерно 
40 тысяч лет назад. Из-за 
бесконтрольного отстрела, 
продолжавшегося на протя
жении веков, их численность 
резко сократилась. Сейчас 
яа территории республики 
обитает не более 150 м уф
лонов.

(По сообщениям кор- 
-еспондеитов ТАСС).

е-аяя- аи 2 стр. і
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■ Отчеты и выборы
в партийных организациях НЕ ОБХОДЯ ОСТРЫХ УГЛОВ

на отчетно-выборном собра
нии следовало бы сказать.

— Члены партбюро наше- Много хорошего на счету году зарегистрировано 18 
'го завода, партгрупорги це- партийной организации за- прогулов с потерей 29 ря- 
хов много приложили сил, вода технологического обо- бочих дней, а нынче 22 
энергии, чтобы каждый трѵ- рудоваиия. Но участники прогула с потерей 57 дней, 
женик взял на нынешний собрания сосредоточили Цифры достаточно красно- 
год напряженные социали- главное внимание на труд- речивы.
стические обязательства, — ностях, проблемах, остро — Эффективность всех на
сказал Ю . С . Дмитриев, вы- критиковали недостатки, ших усилий по воспитанию 
ступая с докладом на от- Особенно много замечаний членов коллектива бѵдет 
четно-выборном партийном высказали по организапион- тем весомее, чем выше авто- 
собрании. —  Несмотря на но-партийной работе. Мало ритет каждого партийца,— 
трудности в материально- занималось партбюро заво- сказал на собрании главный 
техническом снабжении, уве- да, партгрупорги цехов рос- инженер завода В . Г . Сави- 
ренно выполняем заводские том рядов. За отчетный год нов. — Не спорю, абеолют- 
социа.тистические обязате- в кандидаты партии приня- ное большинство коммуни- 
льства. Давали- слово нынче ли только одного человека, c j o b  является добрым при- 
реализовать сверх плана Посещаемость партийных мером для беспартийных, 
продукции на 50 тысяч руб- собраний составила 87 про- Но ведь не все. И о них-то 
лей и за девять месяцев от- центов.
правили на 36 тысяч. Почему же коммунисты

Коммунисты вправе гор- нарушают одну из главных Докладчик умолчал даже о 
диться тем, что коллектив уставных обязанностей? Из- таком неприглядном факте, 
предприятия постоянно на- за личной недисциплиииро- Резчик металла член К П С С  
рашивает производитель- ванности. Партбюро же не И. А. Моженков, напри- 
ность труда. За счет чего принимало мер по воспи+а- мер, недавно устроил на ра
же? Прежде всего за счет нию партийцев, не проявило боте коллективную пьянку, 
совершенствования техноло- требовательности. Потому и Об этом в партбюро посту- 
гии. Заботятся и об обнов- ходят на собрания от слу- пила докладная. Считаю, 
лении ассортимента изделий, чая к случаю С. М. Поно- что следовало бы рассказать 
Так , стали нынче делать но- марев. А. С. Капании, А  А. всем присутствующим на 
вый прибор для проверки М альгин, В . В . Кадерабек. собрании о том ,'что  же сде- 
транзисторов без выпайки Конечно, в партийной ор- лано по предупреждению 
их из схемы, впервые про- ганизации многое делается подобных случаев, 
изводят опору с кронштей- По идеологическому воспи- О необходимости проведе- 
ном для телеантенн верти- танию трудящ ихся. За от- ния на заводе идеологиче- 
кальной поляризации, при- четный год, по словам док- ских оперативок и улучше- 
бор для проверки кинеско- ладчика, проведено 27 лек- нии наглядной агитации ска. 
нов. пий и докладов, работает зал председатель завкома

Партийцы трудятся при- семь политинфор- 
лежно, беспокоясь о делах маторов, агитато- 
участка, цеха и завода. Об ры провели 176бе- 
этом не раз вели разговор сед, за 29 настав
ка партийных собраниях, никами закреплено 
Горячо обсуждали вопросы 64 молодых рабо- 
о задачах коммунистов по чих. С третьего ок- 
ѵвеличению выпуска и улѵч- тября началась 
шению качества товаров на- учеба в двух пар- 
родного потребления, о роли тайных, одной ком- 
партийной организации в сомольокой, семи 
повышении качества всей эконом « ч е с к и  х 
работы, о состоянии и ме- ш колах, 
рах по освоению и вы пуску И опять-таки уе- 
новых видов продукции. Де- покаиваться рано, 
ло не ограничивалось только Партбюро воспи- 
принятием постановления, тывает членов за- 
Члены партбюро строго еле- водского коллек- 
дили, чтобы каждое партий- тива. А  какова же 
ное решение выполнялось. эффективн о с т  ь?

—  В  нашем коллективе,—• Если за весь 1975 
заметила контролер первого год попало в мед- 
цеха Г . А . Абросимова, —  вытрезвитель де- § |§
11 коммунистов и1 комсо- вять человек, то за 
мольцеі имеют трудовые девять месяцев ны- 
паспорта, многие открыли нешнего —  столь- 
комплексные лицевые счета ко же. То же и с Д Ш В 
повышения эффективности и трудовой дисцип- ^  
качества работы. линой: в прошлом
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профсоюза Р . И . Кузьмин, 
о дальнейшем совершенство
вании молодежного социа
листического соревнования и 
улучшении всей комсомоль
ской работы — монтажница 
второго цеха 3. П . Тарасо
ва. М . И. Зайцев высказал 
мысль о необходимости уче
бы агитаторов и политин
форматоров. Партгрупорг 
второго цеха Л . И . Карпен
ко выразила пожелание, 
чтобы партбюро более пред
метно руководило деятель
ностью партгрупп. О повы
шении действенности пар
тийных собратий говорил 
начальник третьего цеха 
И. Ф . Чирков, о работе доб
ровольной народной друж и
ны — заместитель директо
ра В . Г . Демидов, о повы
шении эффективности пар

тийной, комсомольской и
эконрмической учебы — про
пагандист А. В . Бабушкин, о 
тесном взаимодействии ком
сомольских «прожектори
стов» -и народных контроле
ров — начальник штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» Д . М. Оинягин.

Партийное собрание из
брало новый состав партий
ного бюро. Секретарем парт
бюро вновь стал Юрий Сер
геевич Дмитриев.

Г. ИВАНОВ.
На снимке: активные ком

мунисты завода технологи
ческого оборудования мон
тажницы аппаратуры В . В . 
Ершова и 3. П . Тарасова, 
выполнившие задания двух 
лет пятилегки.

Фото Е. Фролова.

Подписная кампания близ
ка к завершению. В основ
ном все первоуральцы по
заботились о газетах и ж ур
налах на новый год. На се
мьдесят с лишним рублей 
оформил квитанции на пе
риодические издания заме
ститель секретаря партбюро 
управления механизации 
№ 3 В. А . Рогозинников. Он 
будет получать «Правду», 
«Политическое самообразо
вание» и другие газеты и 
ж урналу. Председатель по- 
стройкома профсою за А, Ф . 
Гизатулин подписался на 
«Правду», «Агитатор». Кста
ти говоря, в этом управле
нии 69 человек оформили 
квитанции на партийные из
дания. Неплохо идет подпи
ска в управлении треста 
Уралспецстрпй, на заводе 
железобетонных изделий и 
конструкций. Здесь все 
коммунисты будут читать 
«Правду», слушатели и про
пагандисты —  «Политиче
ское самообразование», ма
стера устной пропаганды — 
журналы «Агитатор» и «По
литическая агитация».

Совсем иная картина в 
четвертом стооительном уп
равлении. До сих пор не 
выписан «Агитатор», квитан
ции на «Коммунист» и «Пар
тийную жизнь» оформлены 
в одном экземпляре. Знает 
ли о таком положении сек
ретарь партбюро В. К. Но
сиков? Нет. Но Василий Ки
риллович и не проявляет 
особого интереса к атому 
вопросу. Он настроен опти
мистично, надеясь навер-

П О Н А Д Е Я В  Ш И С Ь 
НА РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

стать упущенное.
Аналогичное положение 

сложилось в третьем строи
тельном управлении. Ни 
один коммунист не подпи
сался на журналы «Агита
тор», «Коммунист», «Партий
ная жизнь». Члены партбю
ро выпустили из поля зре
ния подписную кампанию, 
переложив всю работу на 
общественных распростра
нителей.

Неосведомленность о хо
де подписки отличает почти 
всех секретарей партбюро 
управлений и субподрядных 
организаций треста Урал
тяжтрубстрой. В тех органи
зациях, где секретари конт

ролирую т эту важную поли
тическую кампанию, все 
коммунисты обеспечены пе
риодическими изданиями.

Вызывает беспокойство и 
такой факт. В девятом стро
ительном управлении на 
комсомольском учете 57 
юношей и девушек. Но то
лько 11 оформили квитан
ции на «Комсомольскую 
правду» Никто не выписал 
журналы «Молодой комму
нист» и «Комсомольская 
жизнь», хотя вожакам мо
лодежи надо бы иметь их, 
В этих изданиях печатаются 
статьи, содержащ ие полез
ные советы.

Заместитель секретаря

комитета ВЛКСМ  треста 
Уралтяжтрубстрой С . Сека- 
чев откровенно признался, 
что в других комсомоль
ских организациях дела об
стоят ничуть не лучше. Что 
же предпринять? До ^ н о 
ября комитет ВЛКСМ  прак
тически бездействовал. С ер
гей даже не располагал ин
формацией о ходе подпис
ки. Он только намеревался 
собрать сведения. За пол
тора месяца ни разу этот 
вопрос не стал предметом 
серьезного обсуждения. Ра
ботники городского агент
ства «Союзпечать» сами 
звонят в комсомольские ор
ганизации, напоминают о< 
сроках кампании.

—  Мы наметили провести 
заседание комитета комсо
мола в ближайшие дни, за
слушаем секретарей, —  де
лится планами С . Секачев. 
— После этого начнем при
нимать какие-то меры. Луч
ше поздно, чем никогда.

До первого декабря оста
ются считанные дни. Все ли 
строители —  коммунисты и 
члены ВЛКСМ  будут полу
чать периодические изда
ния? Это зависит не только 
от общественных распрост
ранителей печати, но и от 
партийных и комсомольских 
вожаков.

О. БОРОДИНА.
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Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И С Т А Х

Формула счастья 
п р о с т  а..«

О Пуртове, лучшем прокатчике трубопрокатного пя« 
того цеха, ветеране труда, кавалере ордена Ленина, 
почетном металлурге страны, прошедшем трудовой 
путь длиною более тридцати пяти лет, в цехе и на за
воде говорят только хорошее. Это не Удивительно, по
тому что все, чем владеет прокатчик, он с открытой 
душой передает своим товарищам, особенно молодым,

В военное лихолетье группу пятнадцатилетних под
ростков привели в трубный цех и, растерявшихся от 
грохота и шума, спросили:

—  Ну, герои, куда же вас определить?
...Василию повезло. Его с первых дней взял под свою

опеку Михаил Степанович М ерзляков из знаменитой 
бригады мастера Петра Александровича Плохова.

—  Это они привили мне любовь к прокатному делу. 
Строгие были учителя, но по-отечески заботливые, — 
вспоминает Пуртов.

Товарищи замечали, как дотошный паренек все уве
реннее управляет доверенной ему техникой. Часто Ми
хаил Степанович подзывал Пуртова и говорил:

—  Ну-ка, Василий, постой за меня немножко, а то я, 
что-то приустал, отдохну малость,,,

А  сам улыбался и пристально наблюдал за каждым 
движением ученика, готовый в нужный момент прийти 
на помощь.

Начались мирные дни. В пятый цбх Василий Яковле
вич пришел вместе с позднее ставшими Героями Соци
алистического Труда И. С . Дыбовым, Б. М. Даниловым, 
Все здесь было новым: трубопрокатная установка
«160», оборудование отделки, термопечи, высокий и 
светлый корпус.

С тех пор минула четверть века. Многое изменилось 
в цехе: автоматизирован производственный процесс,
реконструирован стан. Вместе с другими Василий 
Яковлевич неустанно работал над усовершенствованием 
оборудования, улучшением качества изделий. Об этом 
говорят многочисленные грамоты и дипломы прокат
чика.

Потускнели в памяти многие подробности прошлых 
лет, но разве, например, можно забыть хотя бы та
кую?

...В цехе царит приподнятая атмосфера: запуск аг
регата «160» после реконструкции. Пуртов подходит 
к пульту управления прошивного стана. Сейчас начнет
ся прокат. Всякий раз ловит себя на мысли, что не 
привыкнет спокойно смотреть на это. Хотя душа у него 
поет и ликует, внешне остается суровым и сосредото
ченным.

Вот из печи выдается первая раскаленная заготовка, 
И от него зависит, какая получится из нее труба.

И когда смотришь на него, поглощенного работой, 
ловкого, организованного, понимаешь: это и есть оду
хотворенный труд, плод ума и рук, слияние знаний и 
мастерства.

Пуртова ценят в цехе как классного специалиста. Бо
гатый опыт позволяет Василию Яковлевичу отстаивать 
свою точку зрения и перед ведущими заводскими спе
циалистами. Зачастую оказывается прав.

Можно продолжить перечень заслуг Пуртова: рас
сказать о том, что за пультом отключается от всего, 
что не касается работы; о том, что судьба испытыва
ла его, а он из испытаний только крепче выходил.

О своей работе Пуртов рассказывает:
— В ней талант нужен, как и во всякой другой. Ес

ли во взаимосвязанной цепи произойдет разрыв —  не 
быть трубе. Значит, сила прокатчиков —  в дружбе и 
понимании конечной цели.

Пуртова, думается, уважали бы и без наград. Его це
нят за честность в работе, за целеустремленность, за 
простоту в отношениях с людьми. Он не считает для 
себя зазорным посоветоваться с товарищем, хотя опы
та ему не занимать.

В цехе Пуртов чувствует себя хозяином, потому что 
знает: хочешь испытать радость — добросовестно тру
дись. Следует простой и извечной истине: человека
держит на земле дело.

Пришел на завод парнишкой. Минуло 35 лет. Он 
бодр, как прежде, полон сил и энергии. Нужно ли до
бавлять к сказанному, что он и впредь будет служить 
достойным примером преданности избранному делу, 
партии, народу? И радостно, что костяк коллектив* 
составляют именно такие люди.

И. ГАЙФУЛИН, 
оабкоа.



•Металл резерв пятилетки

Н А  І І О Л П У Т И
Металл —  хлеб производ

ства. Это отлично понимает 
каждый руководитель, каж
дый рабочий завода по ре
монту горного оборудова
ния. Поэтому составили 
комплексный план на каж
дый год пятилетки, направ
ленный на усиление эконо
мии. Нынешний, например, 
почти полностью выполнен. 
Это дало хорошие плоды.

Так, на механосборочных 
участках стали штамповать 
болты, а раньше их вытачи
вали. В результате из отхо
дов появилась возможность 
производить боковины, дни
ща, лотки. С начала года 
уже изготовлено методом 
штамповки 30 тысяч болтов, 
что позволило сэкономить
10,5 тонны металла. Исполь
зование же отходов произ
водства помогло сберечь 
еще 12,2 тонны.

Или другой пример. Из
готовление 15 тысяч стопор
ных колец дисков из метал
лического круга вместо ли
стового проката дало эко
номии пять тонн.

Много добрых перемен 
внесено в производство не
стандартного оборудования. 
Еще совсем недавно на 
первом механосборочном 
участке конденсаторы мет
рового диаметра изготовля
ли из цельного листа. 
Ппв*ачивая сердцевину, ра

бочий 70 процентов метал
ла отправлял в стружку. А 
теперь такие огромные де
тали наловчились делать на 
газоре»ательном станке. 
Причем, металл используют 
не цельным куском, а сег
ментами. Значительно ме
ньше его стало уходить в 
отходы.

Осуществление намечен
ного на год позволило кол
лективу сберечь 40 тонн 
металла. Однако результат 
мог быть лучше. На терри
тории предприятия нередко 
встретишь ржавеющие кучи 
металла. Дело в том, что 
плохо налажен учет расхо
дования его. Не подсчиты
вается экономия по участ
кам, а выводятся общие, 
заводские цифры. Вот как, 
например, начальник плано
вого отдела Н. К. Макси
мовских подсчитал, сколько 
металле коллектив сэконо
мил с начала года. Нико
лай Кузьмич взял 40 тонн, 
сбереженных благодаря 
осуществлению мероприя
тий, отнял 15 тонн, перерас
ходованных в октябре из-за 
того, что предприятие по
лучило трубы более толстой 
стенки, чем нужно, и полу
чил 25 тонн экономии. Яс
но, что подсчет несоверше
нен. В нем не отражается, 
как используется металл 
ежедневно, на каждом уча

стке. Цифры общие, при
близительные. Хотя октябрь
ский факт перерасхода дол
жен бы насторожить, сде
лать более строгим учет.

—  Бывает, что до 60 про
центов заготовки уходит в 
стружку, — говорит испол
няющий обязанности масте
ра второго механосбороч
ного участка М. М. Прива
лов.— Обращаемся в плано
вый отдел, к снабженцам. 
Ответ один: делайте детали 
из той заготовки, которую 
дают, другой нет.

— И у нас такое не ред
кость, — вступает в раз
говор мастер Н. А. Мокин. 
— Получаем трубу с толщи
ной стенки с |м ь , восемь, де
вять миллиметров, а хвати
ло бы и пяти. Такую мы 
просим у снабженцев. Но 
не всегда они наши заказы 
удовлетворяют. Назрела не
обходимость сделать стро
же индивидуальный учет, — 
продолжает Николай Алек
сандрович. — Даже на на
шем участке, где все дета
ли изготовляем из полуфаб
рикатов, есть потери — брак, 
Примерно на 300— 500 руб
лей металла в месяц теря
ем по вине рабочих. Вот бы 
и спросить построже с бра
коделов. Но для этого ну
жен учет.

— В октябре мы не по 
своей вине получили боль

шую партию труб с толщи
ной стенки семь миллимет
ров вместо пяти, — оправ
дывает положение дел Н. К. 
Максимовских. — Поставщи
ку важно выдать побольше 
тонн. Тонны заказываемые 
он выдал, а нужных метров 
труб мы не получили. А 
что поделаешь, пришлось их 
пускать в дело. Вот и пере
расход...

Такая беспомощность не 
оправдывает хозяйственных 
руководителей предприя
тия. На то и существует 
служба снабжения, чтобы 
добиваться от поставщика 
продукции, выгодной госу
дарству, а не ему одному. 
Государственные же инте
ресы на стороне экономно
го расходования каждого 
грамма металла.

Требуется объявить насто
ящий поход за металл, ис
пользуя все резервы эко
номии. Кстати, вскрыть ре
зервы помогло бы и социа
листическое соревнование. 
Пока же на заводе резуль
таты экономии не фигури
руют даже в числе учитыва
емых при подведении ито
гов. Более того, нет такого 
пункта в социалистических 
обязательствах. А ведь да
же на предприятиях, менее 
связанных с металлом, рубе
жи его экономии намечают
ся в обязательствах. Это по
могает мобилизовать трудя
щихся на бережное его ис
пользование. Такую цель 
пора поставить перед собой 
и, коллективу завода по ре
монту горного оборудова
ния.

Т. ВАЖЕНИНА,

ОНИ НАС ОБСЛУЖИВАЮТ шіішпшгшттштгітштнптшпшшшщіпшшштшіпттштішпііі
Мать застала Валентину 

за шитьем. Рядом лежало 
платье с укороченными ру
кавами. Приглядевшись вни
мательно, Васса Николаевна 
увидела, что это ее платье, 
безжалостно изуродованное 
дочерью.

>— Валя, что же ты наде
лала? — охнула она.

—  Зато какое я платье 
кукле сшила, мама, посмот
ри, —  ответила Валя. —  А 
рукавов тебе и этих хватит: 
смотри какие длинные еще 
остались.

Отец только посмеивался. 
Он сам работал портным в 
колхозной пошивочной мас
терской. Ему нравилось, что 
дочка шла по его стопам. 
Павел Григорьевич одинна-

ПО ОТЦОВСКИМ СТОПАМ
дцатилетним парнишкой на
чал обучаться этому мастер
ству и проработал портным 
до глубокой старости.

Семья их была большая 
— 8 детей. Жилось трудно. 
Валя была одной из стар
ших, приходилось много по
могать по дому, нянчиться 
с младшими. А шить ей 
очень хотелось. Когда ис
полнилось 15 лет, не вытер
пела, ушла работать в по
шивочную мастерскую на 
маленькой станции Сяеча в 
Кировской области. Вскоре 
послали Валю в Киров на 
курсы закройщиков. Сбыва
лась давнишняя мечта.

В войну шили полушуб
ки, гимнастерки, рукавицы 
для армии. Часто работали 
сверхурочно. Особенно тя
жело было шить полушубки.

— Я не знаю другой спе
циальности, очень люблю 
свое дело, —  говорит Ва
лентина Павловна Зозуля.

Пять последних лет ра
ботает она в быткочбинате 
«Кристалл». Считается луч
шим мастером rfo пошиву 
верхней одежды. Многие за
казчики постоянно шьют у 
Валентины Павловны. Сей
час она работает индивиду
ально, то есть сама кроит 
изделие и сама его шьет.

При таком методе работы
В. П. Зозуля хорошо знает 
заказчика, учитывает все 
его пожелания.

Скоро Валентине Павлов
не выходить за заслужен
ный отдых.

— Не знаю, усижу ли я 
дома. Дня не могу прожить, 
чтобы не шить. Не себе, так 
внучатам...

Коллектив «Кристалла» 
занял первое место в соци
алистическом соревновании 
в честь 60-летия Октября. 
В, этом есть и немалая за
слуга Валентины Павловны 
Зозули.

С. КОСТАЛЬГИНА

« П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »  О Т В Е Ч А Ю Т
«Ни автобусов, ни расписания» — таи называлась 

критическая заметка, опубликованная в газете № 213 
от 27 октября. В ней говорилось об отсутствии на ав
тостанции расписания движения автобусов, о том, что 
по маршруту № 8 автобусы ходят нерегулярно.

Заместитель начальника пассажирского автотран
спортного предприятия А. М. Рогозин сообщил редак

ции: «В связи с реконструкцией разворотной площад
ки на автостанции городские автобусы с июня 1977 
года стояли на площадке Новотрубного завода, пред
назначенной для личного транспорта.

Сейчас автобусные маршруты № 5, 6, 8, 9 продлены 
до железнодорожного вокзала. Здесь же, на остано
вочном пункте, установлен щит с расписанием».

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Й  П Р О Д У К Ц И И  — ЗН А К  КАЧЕСТВА

Наша анкета: МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В текущем году Свердлов

ский универсальный магазин 
(пассаж ) получит швейных 
изделий от фабрик города 
и области на 19 миллионов 
рублей, в том числе на 1,7 
миллиона рублей — от Пер
воуральском швейной фаб
рики.

Особых замечаний к ас
сортименту и качеству изде
лий не имеем — они не за
леживаются на полках. П ла
тья женские хлопчатобу

мажные, особенно в летний 
сезон, пользуются повышен
ным спросом. Фабрика по
ставляет и шерстяные пла
тья для девочек школьного 
возраста.

Ежегодно проводим вы
ставки-продажи, заочные 
конференции, анкетные оп
росы. Собираем отзывы по
купателей* -и своевременно 
сообщаем о них предприя
тиям. Все это позволяет 
улучшать ассортимент изде

лий, отделку их и качество 
пошива.

На вцетавке-пролаже, ко
торая проходила 20— 26 ок
тября, первоуральские швей
ники показали более 20 мо
делей платьев, в том числе 
новинки. Очень понравились 
покупателям юбилейные мо
дели платьев из ткайи мод
ной структуры , платья из 
ткани в полоску. К  сожале
нию, их мы получили мало 
— по 20—30 изделий.

Наш отец, Михаил Ивано
вич Митянин, всю жизнь 
проработал на хромпиковом 
заводе. Был всегда на хо
рошем счету Здесь в 1924 
году вступил в партию, от
сюда уходил на Великую 
Отечественную войну, сюда 
же вернулся после. За тру
довые успехи и фронтовые 
дела отец имеет правите-

Спасибо за з а б о т у
явственные награды.

Он уже давно на пенсии, 
но в рабочем коллективе не 
забывают старого коммуни
ста. Приятно за отца и нам, 
детям . Б честь юбилея Ок
тябрьской революции -чд- 
министрация и обществен

ные организации завода на
градили его ценным подар
ком с дарственной надпи
сью.

Детей у отца четверо. 
Всех он вывел в люди хо
тя было нелегко ему Я и 
брат Юрий работаем в цехэ

ГОДЫЛЮАИСѴАЬБЫ

Хорошо реализуются пла
тья с вышивкой, аппликаци
ей, платья-костюмы с вы
пивкой.

Правда, платья некото
рых Моделей (1246, 418, 824, 
1068, 850) не пользуются
большим спросом из-за не
удачно подобранных фасо- 
сов и расцветки тканей.

А, ЧИКИН, 
директор Свердловско
го универмага.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

№ 5 Новотрубного завода, 
сестра Тамара Иваницкая и 
младший брат Вячеслав тру
дятся на хромпиковом. От
цу исполнилось 75 лет. 
Поздравляя его с днем 
рождения, мы говорим ему 
большое спасибо за заботу 
о нас.

А. МИТЯНИН,

В ЗВАНИИ  
ХИРУРГА

В горвоенкомате прохо
дил врачебную комиссию 
новый набор призывников. 
К  столу, за которым сидела 
хирург А. С. Зубарева, улы
баясь подошел паренек:

— Здравствуйте! Вы меня 
узнаете?

Александра Сергеевна на
прягла память, но призыв
ник сам пришел на помощь:

— Помните, с легкими- 
то...

— Климов!? В армию 
идешь?

— Так точно, — еще ши
ре заулыбался парень. Алек
сандра Сергеевна вывела в 
личном деле «годен», а пе
ред глазами, обрастая под
робностями, возник тот сту
деный зимнйй день, когда 
привезли с Магнитки этого 
парня. Долгие часы опера
ции. Мучительная тревога 
зз ее исход. Но парень дер- 
жллся молодцом: ни одного 
дня не температурил и бы
стро встал на ноги. А те
перь вот с легкой руки Алек
сандры Сергеевны его про
вожают в армию.

Александра Сергеевна З у 
барева хорошо известна у 
нас в городе как опытней
ший хирург, простой, д у 
шевный человек. 42 года от
дала она медицине, тысячи 
операций сделала, тысячам 
людей вернула здоровье и 
радость.

...Солнечный летний лень 
1935 года необыкновенно 
прок и так же весел, как на
строение у студентов, ожив
ленно разговаривающих во 
дворе Пермского медицин
ского института. В руках у 
ник новенькие дипломы. Те
перь они врачи. И среди 
них Ш ура — хрупкая девуш
ка с ясными добрыми глаза
ми. Словно клятву", повторя
ет она про себя: «Буду де
лать больных здоровыми, 
несчастных — счастливыми».

Пройдя в свердловской 
клинике пол руководством 
известнейшего на Урале хи
рурга Л . В . Лепешннского 
специализацию по хирургии, 
Александра Зубарева едет в 
Сухой Лог, где молодому 
Специалисту доверяют заве
довать хирургическим отде
лением. Через три года она 
приезжает в Нижние Серги 
на родину м уж а, тоже вра
ча. Все свои силы, знания, 
энергию молодости отлает 
Зубарева любимой работе. 
А дома подрастает сыниш
ка, веселый любознательный 
крепыш. Но война уже сту 
чит в двери багровым июнь
ским рассветом. #

На .десятый день войны 
в дом Зѵбаревых пришла 
повестка: «Явиться к 10 ча
сам в горвоенкомат». А  в 
полдень эшелон уже увозил 
капитана медицинской служ 
бы Зубареву в Красно- 
ѵфимск. Александра Сепге- 
евна стоя та у окна, смотре
ла на проносящиеся мимо 
березы и сосны, а видела 
глазенки своесо четырехлет
него Мишки и чувствовала,

как пол сердцем толчок за 
толчком дает о себе знать 
новая жизнь. •

В Красноуфимске ждаЯ 
приказ: «Оборудовать гос
питаль номер такой-то. Срок 
72 часа». И вот стали по
ступать раненые. Операции. 
Операции. Операции. Через 
несколько месяцев Зубареву 
перевели обратно в Нижние 
Серги — заведовать хирур
гическим отделением развер» 
нувшегося здесь госпиталя, 
В январе 1942 года у  нез 
родилась дочь. А  вскоре З у 
бареву ждало новое назна
чение —  заведующей гор» 
здравотделом.

Июльская ночь напоила 
ласковым теплом усталый 
запыленный город. Тихо. 
Темно. И только в горкоме 
партии все еще светятся ок
на. Сюда этой летней но
чью 1942 года собрались все 
руководящие работники Ни
жних Серег. Они слушают 
последнее сообщение Сое ин
формбюро. Голос Левитана 
строг и суров. После длите
льных кровопролитных сра
жений наши войска остави
ли Севастополь. Ожесточен
ные бои грохочут на под
ступах к Сталинграду. Этой 
ночью, в один из. Самых тя 
желых для Родины перио
дов, Александру Сергеевну 
приняли в ряды коммуни
стов.

Отгрохотали залпы побед
ных салютов, и тревогу во
енных дней сменил бодрый, 
ритм мирных будней. Алек
сандра Сергеевна продолжа
ла работать в горздравотде- 
ле. Немало времени отдава
ла она теперь депутатской 
деятельности. Трудящиеся 
неоднократно оказывали ей 
высокое доверие, избирая 
депутатом райсовета и в 
Нижних Сергах, и в Уфалее. 
Александра Сергеевна раз
ворачивает пожелтевший 
листок бумаги: «Все на
выборы! 21 декабря 1947 г.»

— Б уд у  число это всю 
жизнь помнить, — говорит 
она. — Двойной была у  ме
ня радость. В 5 часов утра 
я овою Любочку родила, а 
в 6 выборы начались. Вот 
как получилось. Выдвигали 
Зубареву одну, а голосова
ли за двоих...

Сейчас у Любочки уже 
растет сын. К ак  и все ба
бушки, Александра Сергеев
на боготворит внука, часами 
может рассказывать, какой 
он живой и сообразитель
ный. Но больше всего любит 
она, когда ее дети собира
ются все вместе. М ихаил, 
М аргарита,і Любочка. Дово
льна Александра' Сергеевна 
детьми. Маргарита с Любой 
окончили институт, у М иха
ила за спиной техникум. 
Взрослые, самостоятельные. 
Но материнские совет и ла
ска все равно нужны.

Зубарева продолжает тру
диться. В Первоуральске 
она работает с 195І года я 
на ее глазах «оперилось» не 
одно поколение хирургов. 
С  удовольствием вспомина
ет Александра Сергеевна 
своих ѵченннов: В. В . Ж и 
вова, Ю. В . Внукова, Л . И. 
Козловских. Сейчас она ра
ботает скорее как консуль
тант.

— У  меня ведь опыт бо
льш ой,— говорит Зубарева,
— молодым пригодится.

Мы сидим с Александрой 
Сергеевной в ее уютной го
стиной. Она рассказывает о 
своей жизни, работе, о де
тях и с особой теплотой — 
о встречах, на которые со
бираются бывшие студенты 
выпуска 1935 года. А  я яс
но виж у хрупкую девушку 
во дворе мединститута и 
слышу голос Александрк 
Сергеевны: «Делать боль
ных здоровыми, несчастных
— счастливыми».

Т. БОЙКО, 
слушатель школы 

рабкоров.
Фото Е. Фролова.



Э Т И  П Е С Н И  Д Л Я  В А С ,  В Е Т Е Р А Н Ы
Вечером в клубе поселка Пильная было многолюдно.

Гости —  жители поселка —  проходили в зрительный 
зал. С  интересом разглядывали выставку рисунков «Ш и
рока страна моя родная», подготовленную учениками 
школ № 3, 6 и 18, останавливались у подборки книг 
«Ленин и Октябрь». Вместе со взрослыми здесь были и 
первоклассники из 18-й школы, которых в этот день 
торжественно приняли в октябрята. Они прикалывали 
каж дому из собравшихся красный бант.

Все притихли, когда на сцену вышла работник город
ской библиотеки Н . М . Бабыкина — ведущая вечера. 
Первое слово она предоставила писательнице Б . А. Ди- 
жур, которая приветствовала октябрят, рассказала о 
своем творчестве. Дети преподнесли ей подарок и посвя
тили стихотворение собственного сочинения.

Потом на сцену пригласили ветеранов труда : ново
трубников супругов Киселевых и почетного строителя

из треста Уралтяж трубстрой Н . Д . Балеевских, который 
еще в 1936 году пришел на стройку Д ля  них в исполне
нии Надеж ды Черепановой — победительницы город
ского конкурса исполнителей советской песни — прозву
чала песня «Надеж да». Фронтовикам Великой Отечест
венной войны несколько своих номеров посвятили уча
стники народного цирка Дворца культуры Новотрубно
го завода.

Выступлением преподавателей и учащихся музыкаль
ной школы № 1 закончилась встреча ? поселковом клу
бе. Слуш ателям понравилась игра юных музыкантов — 
баянистов'Сергея Братцева и Ж ени Афанасьева, аккор
деониста Алеши Кузнецова и балалаечника Димы Соко
лова.

Т. КАЛЕД И НА, 
инспектор отдела культуры горисполкома.

П Р О Ч Н А Я  Г А Р А Н Т И Я
Вот уж е второй год ра- ды снижается на 10 процен-

ботники быткомбината «Эра» тов.
предлагают первоуральцам Абонементное обслуж ива- 
абонементное обслуж ивание ние значительно сокращает 
холодильников. Абонемент время ремонта, увеличивает  
— это договор сотрудников срок службы холодильника, 
бытового комбината с кли- повышает рентабельность 
ентом, имеющим компрес- услуг.

.-сионный-холодильник отече
ственного производства ти-

Иа сегодня 78 первоура
льцев заклю чили подобные

Д Е С Я Т И Л Е Т И Е  М У З Е Я
Недавно советская обще- о жизни и творчестве этого В школьном м узее, кото- 

етвенность отметила 125-ле- крупного литератора. рый третьего ноября отме
тив со дня рождения ура- Мамин-Сибиряк очень лю- тил десять лет своего су- 
льского писателя-демократа бил Урал. Он много путе- щесгвования, побывали уча- 
Дмитрия Наркисовича Ма- шествовал по его рекам и щиеся профессионально- 
мина-Сибиряка. Торжествен- взгорьям, называя этот край технического училища № 7. 
мая линейка, посвященная «сокровищницей России, Они оставили в книге отзы- 
этому событию, состоялась природной крепостью, жем- воя немало благодарных 
и у нас, в школе-интернате чужиной будущ его». В 1912 слов.
N2 1. И преподавателям, и году, в день смерти писа- 3. ИЗЮ РО ВА,
ученикам есть что расска- теля, газета «Правда» пи- преподаватель школы-
зать о писателе: в школе сала: «Умер яркий, талант- интерната № 1, руково-
имеется литературно-крае- ливый, сердечный писатель, 
ведческий музей, названный под пером которого ожи- 
его именем, в котором спе- вали страницы прошлого 
циальный раздел повествует Урала».

дитель литературно-кра
еведческого музея име
ни Д . Н. Мамина-Сиби
ряка.

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР 1977 ГОДА

Герой Социалистического 
Труда писатель Леонид Мак
симович Леонов — автор 
многих известных произве
дений, Это романы «Барсу
ки», «Русский лее», «Вор», 
«Дорога на океан» и дру
гие, а также пьесы «Наше
ствие», «Ленушка». За сце
нарий художественного фи
льма «Бегство мистера Мак
Кинли» писателю присужде
на Государственная премия 
СССР 1977 года.

На снимке: Герой Социа
листического Труда писа
тель Л. М. Леонов.

Ф ото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС .

О Р О Д И Н Е ,  О Р Е В О Л Ю Ц И И
В школе № 10 прошли конкурс чтецов, где прозвучали стихи об Октябре, Родине, 

В. И. Ленине, партии и революции, вечер детской политической книги, а для старше
классников —  смотр-конкурс агитбригад «60 лет с именем Ленина».

В одной из лучших комсомольских групп школы —  десятого «В» класса —  состо
ялись встречи со старейшими членами партии, заслуженными людьми города. Про
следили ребята хронику незабываемых октябрьских дней 1917 года, обсудили книгу 
Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». • .

О. СТАРОСТИНА, 
юнкор.

па «Бирюса», «Ю рюзань», договоры с быткомбинатом
«Саратов» и другие с истек- 

'шей гарантией.
П осле заклю чения догово

ра За холодильником  за 
крепляется постоянный мае- ^ а ^ _____________
тср, который в течение года заменить в холодильникк 
дваж ды осматривает его и мотор-компрессор. Ремонт 
если находит неполадку, ис- стоил бы ему 6П рублей, а 
правляет се на месте, либо ГрПерЬ детали заменили бес- 
везет холодильник в мастер- платно.

Многие из них уже успели  
оценить значение такого со
юза. Так, Ю. Н. О льнов в 
феврале заклю чил договор, 
а в мае ему потребовалось

в

скую. Владелец холодильни
ка за вы зов мастера, тран
спортировку и ремонт уже 
не платит.

Сумма первого взноса за  
договор составляет девять 
рублей, а в последую щ ие го-

В новом году «Эра» про
должит абонементное обслу
живание.

Н. ГО ЛО ЛО БО ВА, 
технолог быткомбината 

«Эра».

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  -  
Н А  В О Д И Т Е Л Е

Осенью в дорожно-тран
спортных происшествиях по
гибли четыре человека и 33 
получили ранения. Как и 
прежде, причинами несчаст
ных случаев явились управ- угодил под встречный авто- дорогу перед близко иду» 
ление транспортом в не- мобиль. Травма оказалась" щим транспортом, 
трезвом состоянии, превы- смертельной. А вот заведу- За три месяца работники 
шение скорости, наруше- ющий базами общества госаатоинспекции и обще
ние пешеходами правил пе- охотников и рыболовов на ственность задержали на 
рехода улиц. Волчихимском водохранилищ- дорогах более 250 человек

Владелец автомашины Ф® А - ф - Инишев сам по- в нетрезвом состоянии. Ко 
«Москвич-412», работник страдал мало, но, развив всем приняты администра- 
первого цеха Новотрубного недозволенную скорость, тивные меры, а работник 
завода В. П. Яковлев, пья- сбил мотороллер и двух че- цеха № 10 Новотрубного за- 
ный, не справился с управ- ловек. вода С . В. Серебряков и
пением: машина врезалась Подстерегла беда пеней- Г .  С. Фатхулин с завода по
в дерево, водитель получил онера И. Ф . Бепогоркина и выпуску холодного асфаль- 
травму. В таком же состоя- рабочего управления треста та привлечены к уголовной 
нии решил прокатиться на Уралспецстрой П. А. Рыби- ответственности, 
мотоцикле рабочий авто- на в тот момент, когда они, В. КОНСТАНТИНОВ,
ремзавода А . В. Сорокин и подвыпив, решили перейти рабкор.

В Н И М А Н И Е :  Г А З

П О С Л Е  М Е С Я Ч Н И К А
В  городе прошел месячник ло, к примеру, в квартирах а то и меньше. Отвечаем: из 

безопасного пользования га- Т . В . Дюковой, В . П. Гринь- одного баллона емкостью 
зом в быту. В  одном из ко, А. С . Соколовой. прожот-йВбО литров газа хватает на 

«пунктов его плана было на- ваюших по.улш Ге Западной 200 пасов непрерывной ра- 
мечено выборочное посеше- в ломах 18 и 18-а. боты одной горелки, пре
ние газифицированных квар- Некоторые абоненты сету- цесс заполнения баллонов
тир инженерно-технически- ют на то, что работники новой порцией газа кон гро
ми работниками треста Пер- треста приходят редко. В  лирует автоматика и боль- 
воуральскмежраіігаз. Како- связи с этим хочется еше ших отклонений не допуска- 
вы же итоги? паз напомнить всем: если вы ет. Видимо, владельцам бал-

По правилам все взрос- .обнаружили какую-то пенс- лонов следует более рацио-
лые члены семья и дети нравноегь газового оборудо- нально использовать газ. 
старше 14 лет должны иметь вания, то не нужно ж дать 
удостоверение на право по- очередной ревизии, которая 
льзования газовыми прибо- проводится один раз в год, 
рами. Но это во многих се- дайте заявку на ремонт по 
мьях не соблюдается: тех- телефону 2-18-27.
ничеокая документация хра- В течение месячника по- 
нйтся небрежно, на три-че- ступило несколько жалоб о 
тыре человека имеется лишь том, что та з а  в баллоне 
одно удостоверение. Так  бы- хватает на полтора месяца,

Л. КО КШ АРО ВА , 
старший инженер про
изводственно - техниче
ского отдела треста 
П е рвоуральекмежрай- 
газ.

Зам . редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.
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Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Фильм «СО ЛД АТЫ  СВОБОДЫ»

(1— 2 серии). Сеансы : 9, 12.30, 4, 8 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Фильм «ОББЛИСК». Сеансы: 9,

11, 1, 3 ,5, 7, 9 час. вечера.
Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «БЕГУ

ЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Сеансы : 6, 8 час. вечера.
Клуб Трудпоселка. Фильм «О ТКРЫ ТКИ ' С ПОЛЕВЫААИ 

ЦВЕТАМИ», Сеансы : 7, 9 час вечера.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин № 14 «Канцелярские товары» закрыт. 
Эти товары можно приобрести в магазинах: N9 5 
«Малыш», ул. Трубников 24; N® 15 «Культтова
ры», пос. Динас; N5 24 «Радиотовары», колхоз
ный рынок»; № 25 «Промтовары», ул. Вьймера, 
43; N9 31 «Промтовары», пос. Магнитка; N9 34 
«Промтовары», пос. Хромпик; N9 35 «Радиофото
спорттовары», ул Советская. 17; N9 48 «Промто
вары». пос. Талица; М® 51 «Промтовары», ул. За
падная. 10

С 16 по 18 ноября магазин № 35 «Рэдиофото- 
спорттоеары» проводит выставку-продажу ради
ол. В продаже радиолы высшего класса «Викто
рия». первого — «Урал-112», •«Мелодия-101», 
второго, третьего и четвертого классов.

Посетите выставку-продажу.

Первоуральское тароремонтное предприятие 
имеет в продаже цемент. Обращаться по адре
су: п. Талица, остановка автобуса М® 3,' 4 «Пе- 

| реезд».

Дворец культуры Новотрубного завода
17 ноября. Спектакль областного театра музы

кальной комедии «Донна Лючия». Начало в 19 час. 
30 мин.

18 ноября. Театральный зал. Вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30...» В программе: концерт Литов
ского камерного ансамбля, таццы, игры, аттрак
ционы, демонстрация кинофильмов. Билеты про
даются только предварительно в кассе Дворца 
культуры. Начало в 19 час.

18 ноября. Малый зал. Научно-популярный лек
торий «Цветные глаза земли». Тема вторая —  
«За кем право?». Лекция сопровождается пока
зом диапозитивов. Читает лектор областного об
щества «Знание», искусствовед В. В. Семенов. 
Начало в 19 час.

23 ноября. Концерт Свердловского симфони
ческого оркестра. В программе: П. И. Чайков
ский. Первая симфония («Зимние грезы»). Вход 
по абонементам, талон № 2. В кассе Дворца 
культуры имеются разовые билеты. Начало в 
19 час. 30 мин.

25 ноября. Концерт ансамбля «Ярославские ре
бята». Начало в 19 час. 30 мин.

Первоуральское пассажирское автотранспорт, 
ное предприятие производит набор на курсы во
дителей 3 класса с отрывом от производства, с 
последующей работой на такси.

Здесь же приглашаются на работу контролеры 
пассажирского транспорта.

Городская детская художественная школа про
должает прием учащихся до 1 декабря. 

Адрес школы: ул. Строителей, 7 (школа № 1).

В ы раж аем  благодарность ди рекци и , партком у, за в к о 
му проф сою за, работн икам  отдела техни ческого  к о н тр о 
ля, техотдела Н овотрубного завода , пассаж и р ско го  ав» 
топ ред п ри яти я , др у зьям  и зн аком ы м , при нявш им  у ч а 
стие в похоронах наш его лю бимого м у ж а  и отца  А н а
толия С ем еновича Щ елкунова.

С ем ья п о к о й н о го

С ердечно благодарим  ди рекци ю , общ ественны е о р га 
низации. коллективы  ф и л и ал а  Н овотрубного завода , ц е 
хов .N? 3 и 34 Н о Л гр у б н о го  завода, др у зей , бл и зки х  и 
всех п ри нявш их  участи е  в похоронах  Ш естакова  А лек
санд ра  Е вгеньевича, р азд ел и вш и х  с нам и  горе утр аты  
горячо  лю бимого м уж а, отца, бр ата  и деда.

Р од ствен н и ки  покойного.

К оллектив центральной  заводской  л аб оратори и  
Н овотрубного заво д а  скорбит  и  в ы р аж ает  глубо
кое соболезнован ие н ачал ьн и к у  группы  х и м и к о 
технологической  лаб о р ато р и и  Лю бови И льиничне 
Абрам овой по поводу преж деврем ен ной  см ерти  
ее м уж а

% ч  А Б Р А М О ВА
х С тахея  П етровича.

ЗВОНИТЕ 
РЧІШІГ**

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
во уральск , п роспект  И льи
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р едак то р
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05. ответственн ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94. отдел  п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел 2-53-47, 
отдел писем  2-52-21. к о р 
р екто р ская  2-35-62, бу х гал 
тер  2-53-71. ди ректор  типо
гр аф и и  2-46-55.


