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К ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ ПРИНЯТИЯ

Н О Р М У
НОВОЙ

Славными победами на юбилейной ударной вахте от
метили первоуральцы 60-летие Великого Октября. С 
честью выполнены повышенные социалистические обя
зательства.

Но, оценивая сделанное по достоинству, вместе с 
тем нужно рассматривать завоевание как ступень для 
дальнейшего движения вперед, с позиций задач и тре
бований завтрашнего дня.

Об этом и шла речь за «круглым столом» редакции. 
В ней участвовали новотрубники — комсорг цеха N® 9 
С. а . Галат, начальник смены и сварщик труб цеха № 11 
Г. А. Матвеев и В. А . Боровицкий, токарь-расточник це
ха № 28 М. Л. Поляков, огнеупорщики — заместитель 

профсоюза динасового завода

Т Р Е Х  Л Е Т -  
КОНСТИТУЦИИ

председателя завкома

Э. К. Жернаков, мастера первого цеха С. 111. Султанов 
и А. А. Удавихин, мастера цеха № 2 и кварцитового 
рудника М. Г. Воробьев и В. М. Злобин, сортировщица 
готовой продукции Н. Ахмедянова, токарь Новоуткин- 
ского завода «Искра» Н. А. Прокофьев, мастер камне
литейного участка и токарь инструментального участка 
завода по ремонту горного оборудования М. С. Якупов 
и А. К. Патракеева, начальник смены и машинист тран
спортера рудоуправления С. Н. Брюханов и Т. Я. Рос- 
сошных, бригадиры слесарей БЭЗСКиДа и завода сан
техизделий А . И. Ширяев и В. Т. Сейдиев, бригадир 
отделочников четвертого управления треста Уралтяж
трубстрой Т. А. Порушина, бригадир монтажников уп
равления треста Уралстальконструкция В. И. Киселев.

В р о в е н ь  
с л у ч ш и м и

Опыт передовых коллек
тивов и рабочих — наше 
богатство. Поэтому важно 
знать, как достигнуты высо
кие результаты, чтобы мож
но было следовать примеру 
лучших.

—- Наша смена успешно 
справилась с юбилейными 
обязательствами, § —  сказал 
С . Ш . Султанов. — Поэтому 
коллективу присвоено зва
ние имени 60-летия Велико
го Октября Годовое зада
ние закончили 22 ноября. В 
воскресенье, 27 ноября, для 
тружеников смены органи
зовали елку —  Новый год 
встретили раньше срока.

Добиваться успеха помо
гает хорошее знание смеж
ных профессий. М астерст
вом отличаются садчик 
Петр Перин, Амерхан Хаки
мов, сортировщица готовой 
продукции Насима Ахмедя
нова, Она здесь, сидит ря
дом со мной.

Э . К. Жернаков пояснил:
—  Сардар Шаяхметович 

возглавлял смену, которая 
ежемесячно занимала пер
вые места. Он перешел в 
отстающую и вывел ее в 
передовые. За трудовые ус

пехи Султанов награжден 
орденом Октябрьской Рево
люции.

—  Не было случая, чтобы 
коллектив нашей смены от
ставал. —  вступает в беседу 
М. Г. Воробьев. — ГрасЬик 
опережаем. К юбилею Ок- 
тябоя намечали посадить 
1100 тонн сырца и выгру
зить столько же сверх пла
на, а сумели загрузить 1200 
тонн и вылать готовой про
дукции 1500 тонн Годовую 
программу по садке -завер
шили 28 ноябоя по выгруз
ке закончим 10 пекабря.

В смене — 32 человека. 
Все трудятся с подъемом. 
Случается, что кто-то забо
леет. Тогда обжигальщи
ки Сергей Новиков и Алек
сандр Павлицкий сами под
ходят ко мне: «Михаил Гри
горьевич, ставьте нас туда». 
Они владеют смежными 
профессиями.

Нельзя не упомянуть так
же добрым словом води
теля автопогрузчика Фаниса 
Ахматгалеева, садчика За
кия Гаяновичэ Гаянова вы
грузчика Кадыоа Гилимзя- 
нова, сортировщиц Анну 
Матвееву — она отмечена 
медалью ((За доблестный 
труд», Любояц Овсянникову 
— министр объявил ей бла
годарность, 23 ноябоя вру- 
чил-и премию 100 рѵбпій

С такими людьми можно 
добиваться высоких резуль
татов Нормы двух лет мы 
выполнили к 7 ноября. До 
конца года дополнительно 
посадим в печь две тысячи 
тонн сырых изделий и вы
грузим две тысячи тонн го
товых.

В числе передовых и кол
лектив смены мастера А . А. 
Удавихина. Он также дос
тойно встоетип юбилей Ве
ликого Октября. Анатолий 
Андреевич сообщил:

—  Норму двух лет завер
шили в начале ноября, а 
норму юбилейного года су
меем второго декабря. Лю
ди у нас отличаются мас
терством. Сортировщик го
товой продукции Вакиль 
Шабанов выполнил норму 
трех лет, трудится в счет 
января 1979 года, водитель 
автопогоѵзчика Петр Нико
лаевич Бельков — в счет ок
тября 1978 года. садчик 
Игорь Иванович Бегичев — 
в счет июня 1978 года.

Помогают нам коллекти
визм, дружба. Так, сорти
ровщик готовой продукции 
Шабанов овладел многими 
специальностями. Требуется 
— помогает садчикам или 
выгрузчикам. Взаимная доб
рожелательность и вместе с 
тем требовательность спо
собствуют успеху.

Коллектив кварцитового 
рудника динасового завода 
носит звание коммунистиче
ского.

—  На нашем участке бу
ро-взрывных работ — 17 че
ловек, большинство ударни
ки коммунистического тру
да, — продолжает беседу 
мастер В. М. Злобин. — 
Так что плохо работать не 
можем.

Валентин Михайлович на
зывает в числе передовых 
Б. П. Бондаревскогр, Ш. А. 
Зиязетдинова — они сорев
нуются между собой, бу
рильщика М. П. Черемных.

— И молодые не уступа
ют ветеранам труда, —  за
мечает С. А. Галат.

Сергей Александрович — 
комсорг цеха № 9 Новотруб
ного завода. Естественно, 
что он говорит о молодежи.

— Возраст большинства 
рабочих цеха — до 30 лет. 
Наша цеховая комсомоль
ская организация — самая 
крупная на заводе — 16 
Комсомольске - молодежных 
коллективов. В бригадах' — 
30— 35 человек.

— Три бригады — Н. А. 
Бокова, Ю. Д . Рубахина и 
Ю. А. Курочкина выходили 
победителями во Всесоюз
ном соревновании, занесе
ны в летопись ЦК ВЛКСМ, 
им вручались переходящие

Красные знамена «Герои пя
тилеток и ветераны труда
— лучшему комсомольско- 
молодежному коллективу». 
Бригада Ю. А , Курочкина 
носит звание имени XXV 
съезда КПСС. Предоктябрь
ские обязательства молодые 
рабочие с честью осущест
вили.

Или взять бригаду масте
ра А. В. Ивкнна, тоже одну 
из лучших. В ней трудится 
комсомолец Владимир Брат
цев. Норму десяти месяцев 
он выполнил на месяц ра
ньше и прокатал дополни
тельно к празднику О ктяб
ря 26 тысяч метров труб. 
Работает в цехе с 1973 года. 
Для подготовки вальцовщи
ка нужно три-четыре года, 
а он получил разряд через 
год и сам уже подготовил 
троих подручных. Учится в 
институте, избран депутатом 
госсовета.

Электросварщик труб В. А. 
Боровицкий трудится в 
бригаде которую возглав
ляет Ю. С . Нарбутовских. 
Норму Десяти месяцев она 
закончила 24 октября и 
сверх нее выдала 384 тыся
чи метров труб вместо 300 
тысяч по годовому обязате
льству. Выход окончательно
го брака составил 0,05 про
цента. а в прошлом году он 
был 0.08.

— Как достигли успеха?
— говорит Виталий Анатоль
евич. — Рационально испо
льзуем каждую минуту ра
бочего времени, добиваем
ся, чтобы оборудование 
работало в полную силу. 
Помогает, разумеется, инди
видуальное мастерство то
варищей, знание смежных 
специальностей.

Г. А Матвеев руководит 
сменой. Она сверх произ
водственной программы де
сяти месяцев изготовила 252

тысячи метров труб вместо 
160 тысяч метров по обя
зательствам. Коллектив три
жды занимал первое место 
в цеховом соревновании.

— В цехе № 28 Новотруб
ного завода работаю шесть 
лет, —  сообщает М. Л. По
ляков, — По инициативе В. Н. 
Азанова многие станочники, 
и я тоже, взялись выпол
нить по 2,5 годовых нормы 
к юбилею Октября. Все в 
Обязательствами справились, 
а Анатолий Иванович Штин, 
наверное, сумел сделать 
три годовые нормы. Я из
готовляю продукцию в счет 
июля 1978 пода. Высоких 
показателей достигли братья 
Алексей Алексеевич и Алек
сандр Алексеевич Клинские, 
Геннадий Григорьевич Сни- 
гирев, Иван Андреевич За
мараев.

Мой успех не случаен — 
учился у более опытных, 
прежде всего у Александре 
Алексеевича Клинских. И 
сейчас спрашиваю у него, 
если в чем затрудняюсь. 
Ведь за два десятка лет ра
боты он многие детали из
готовлял не раз и знает, как 
делать их лучше и быстрее.

С заданием на следую
щую смену знакомлюсь на
кануне. Обдумываю, сове
туюсь, использую передо
вую технологию, инстру
мент. Сейчас получили ф ре
зы последнего выпуска.

Участники беседы за 
«круглым столом» с интере
сом выслушали рассказ то
каря Новоуткинского завода 
«Искра» Н. А . Прокофьева. 
Три десятка лет колдует он 
у токарного станка в инст
рументальном цехе. Встав 
на юбилейную вахту, Нико
лай Андреевич решил го
довую норму закончить к

(Окончание на 3 етр.1

Тем пы  монтажников
Коллектив управления треста Уралсталькпн- 

струкция досрочно справился с годовой програм
мой. Строительно-монтажные работы выполнены 
на шесть миллионов 285 тысяч рублей.

Среди объектов, на которых трудятся монтаж
ники управления, цех В-7 Новотрубного завода, 
Дворец пионеров, Дом культуры строителей. Сей
час они приступают к закладке колонн для мон
тажа корпусов нового завода комплектных ме
таллоконструкций.

На 118 процентов выполнил задание юбилей
ного года коллектив второго участка, которым ру
ководит старший прораб П. М. Киселев. Отлич
но трудятся коллективы имени 60-летия Октября 
В. И. Киселева и Н. А. Шмаченко, бригады Л. II. 
Путырского, П. А. Забанных. За счет конвейер
ного монтажа, монтажа укрупненными блоками 
они добиваются высокой производительности, 
значительно перевыполняя задания.

Трудящиеся нашего управления одобряют ини
циативу передовых рабочих города и включаются 
в соревнование по достойной встрече годовщины 
принятия новой Конституции.

Ю. КРЫЛОВ, 
старший инженер отдела труда 

и заработной платы.

Ю Б И Л Е Й Н О М У  Г О Д У -У Д А Р Н Ы Й  ФИНИШ !

И больше, и лучше
По-ударному закончили 

месяц рабочие смены масте
ра Б. А. Печерских из пято
го цеха хромпикового заво
да.

В последние дни они пе
ревыполняли задания не ни
же чем на 18 процентов. 
Дополнительные тонны про
дукции плюсовали к тем 
53, что дали сверх плана 
десяти месяцев. 94 процен
та изделий пакуются в тару 
с отметкой «Знак качества».

Качество продукции во 
многом зависит от мастер

ства аппаратчиков варки ан
гидрида. Эту операцию в 
смеие В. А. Печерских вы
полняют опытные С. В. Ма
лахов и А. В. Тархов.

Узнав об инициативе по
бедителей предоктябрьского 
соцсоревнования — удар
ным трудом отметить годов
щину принятия новой Кон
ституции, —  коллектив сме
ны стремится к успешному 
завершению годового зада
ния.

А. СКОРНЯКОВ, 
рабкор.

Более 20 лет работает во втором цехе Новотрубного 
завода слесарь Рудольф Павлович Ряхин. Коммунист 
активен не только в труде, но и в общественно-полити
ческой жизни коллектива.

Ф ото А. Кадочигова.



ПИСЬМА ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

Ч Е М  Д А Л Ь Ш Е  
В Ц Е X...

дитвли участка отделки к
сдачи труб.

Но везде ли такая же 
картина? К сожалению, нет. 
Чтобы убедиться в ?том, до
статочно побывать в терми
ческом, подготовительном 
отделах. Здесь полное запу
стение. Перефразировав из
вестную пословицу, скажу: 
чем дальше в цех, тем мень
ше наглядной агитации. В

Шестой волочильный цех Здесь много внимания 
одним из первых на Ново- уделяют гласности, сравни- 
трѵбном заводе назван кол- мости, пропаганде передово- 
лективом коммунистического го опыта участников соци- отделе холодного проката не 
труда. Ежегодно он под- а.тистического соревнования встретишь ни лозунга, ни 
тверждает это высокое зва- юбилейного года. Вот пер- плаката. А ведь здесь рабо- 
ние, успешно выполняет соц- вый пролет. Отделка. Здесь таст коллектив коммунисти- 
обязательства. масса наглядной агитации, ческого труда.

Один из важных элемен- Трудовая и общественко-по- Ничуть не лучше и в тра-
тов, благодаря которому литаческая жизнь — как на аильном отделении. Только 
труженики работают стаби- ладони. Стенды, витрины за- тот, кто анает технологиче- 
льно, — это высокая культу- полняют оперативно и ак- ский процесс, может лога- 
ра производства. В корот- куратно. даться, что здесь один из
кий срок, например, покра- Приятно побывать у ста- ответственных участков про
сили технологическое обору- нов холодного волочения катного производства. Не 
дование в піриятные, радую- трѵб. Коллектив носит зва- встретишь ни одного призы- 
шие глаз цвета, одновремѳн- ние «Отлел отличного каче- вя.
но обновили наглядную аги- ства». Повсюду идеальнаяи ™  „„ Контраст слишком яркий,таиию. чистота. Что ни лозунг, пла- •>

Как-то один из секретарей ісат, то конкретное сообше-
пеховых партийных органн- ние. Один из них гласит:
заций нашего завода посе- «Волочильщик! Помни: один
товая: час простоя цепи — 850 мет-

— Трудно в цехах, где ров потерянных труб». Мно-
илет горячий прокат, посто- го призывов по усилению
янно поддерживать в над- режима экономии. Люди хо-
лежащем виде стенды, ло- рошо знают, к чему ведет
зунги, плакаты. Слишком выпуск одного метра недоб-
уж быстро портятся. Еще рокачественного изделия,
сложнее соблюдать чистоту какова цена испорченного
и порядок. инструмента или перерасхо-

Тогда партийному вожаку дованных смазочных мате-
посоветовали сходить в ше- риалов.
стой цех: ведь там нет такой Много внимания уделяют
проблемы. наглядной агитации руково-

он невольно наталкивает 
на мысль: уж ие для пока
зухи ли так тщательно 
оформляются средства на
глядной агитации у входа в 
цех? Нет, конечно. Тогда, 
думаю, членам бюро на
до однажды пройти по про
летам, посмотреть и потом 
спросить с тех руководите
лей отделов и участков, ко
торые не хотят заниматься 
этим важным вопросом.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
член нештатного 

отдела пропаганды.

Комсомол на ударной стройке   —   ........    —

НАЧАЛО АКТИВНОСТИ?ГДЕ
Ш есть комеомольеко-мо- хозяйства В. И, Гребневу с Из беседы с Анатолием 

лодежньіх бригад из под- просьбой ускорить ремонт Серовым выяснилось, что 
разделений треста Уралтяж- остальных кранов. горком комсомола мало
трубстрой участвуют в стро- Еще пример. Бригадир Уделяет внимания молодым 
ительстве цеха В-7 Ново- Е. П. Докучаев из второго строителям цеха В-7, а ведь 
трубного завода. Комсомо- управления сообщил о том, стройка — областная, удар- 
льскии штаб стройки, кото- что на стройку привозят пая комсомольская. Секре- 
рый возглавляет Анатолий низкосортный бетон. «Про- таРь горкома ВЛКСМ Н. Го- 
Серов, организует социали- жектористы» попросили Дубев, являясь членом ком- 
етическое соревнование ме- главного инженера управ- сомольского штаба стройки, 
ж ду ними, подводит итоги, ления производственно-тех- ни РазУ не удосужился по- 
обобщает опыт передовых нологической комплектации бывать здесь, познакомить- 
коллективов. треста С. И. Лепаловского ся с делами, оказать со-

На заседании штаба шел принять меры. Вскоре каче
разговор о работе комсо- ство сырья значительно
мольско-молодежной брига- улучшилось.
ды плиточников А. А . Бу- u_ 1 Недавно на строительстве
Сер овой  из первого управ- -~ организован штаб по провеления. Этот коллектив отли- , ,
чает слаженность, высокие, 
стабильные производствен
ные показатели. Особенно 
стараются девчата на фини
ше юбилейного года.

Были выяснены также

ревнующимся конкретную 
помощь. Согласно решению 
бюро горкома комсомола 
на строительство важного 
объекта ежемесячно долж
ны направляться по 25 ком
сомольцев с различных 
предприятий. Но в июне 
горком направил 14 чело
век, в и ю ле— семь, по три 
— в августе и сентябре.

До пуска первой очереди 
цеха осталось меньше ме
сяца, а работы еще много. 
Думается, что члены комсо
мольского штаба стройки 
тщательно и вдумчиво про
анализируют недостатки, су
меют их устранить и на фи
нише юбилейного года мо- 

мастерство штукатуров и мольских вожаков стройки, бидизуют соревнующиеся
маляров не вызывает сом- Итоги социалистического со- бригады на досрочное вы-
нения. А производитель- ревнования Комсомольске- полнение социалистических
ность снизилась только из- молодежных бригад подво- обязательств.

дению субботников. Еже
дневно десятки тружеников 
из Цехов Новотрубного за
вода работают здесь: очи
щают территорию от ще
бенки, мусора, роют тран-

причины неритмичной рабо- шеи,  Члены комсомольского 
.  _____________  штаба помогают правильноты комсомольско-молодеж

ной бригады отделочников 
Л. С. Волковой из третьего 
управления. На протяжении 
нескольких недель коллек
тив не выполнял сменные

расставить людей на местах, 
обеспечить фронт работ, 
организовать соревнование.

Справедливости ради не
обходимо указать и на не-

эадания. Профессиональное Достатки в работе комсо-

за несвоевременной достав- Дятся без тщательного зна
ки раствора. Штаб принял 
решение — просить коми
тет комсомола треста по
мочь бригаде в снабжении 
материалами,

’ Оперативно сигнализиру
ют о недостатках на строи
тельстве цеха В-7 члены шта
ба «Комсомольского про
жектора», которым руково
дит Александр Сысолин. 
Для «прожектористов» стало 
правилом — рейды прово-

лиза производственной де
ятельности коллективов. До
пустим, бригада Б. В. Слад- 
ковского из второго управ
ления выполняет сменные 
нормы на 130 пооцентов, а 
бригада Ф . Н. Ворожцовой 
из этого же управления — 
на 110 процентов. Первые 
ведут закладку фундамента, 
вторые —  отделочные ра
боты. И вот при подведе
нии итогов соревнования

о  П Ю Д ЯХ О БЩ ЕСТВЕННО ГО  ДОПГА

ВОСПИТАЙ ПРИМЕРОМ
Желнова я разыскала в конторке ма

стеров. Видно, что присел он на минутку, 
не сняв фартука, обсыпанного мелкой 
стружкой. Стремительно поднялся со ска
мьи. Взгляд внимательный и хорошая 
улыбка, говорит без обиняков. Привле
кают внимание его руки: знаю, что еже
дневно держит в них рубанок и стаме
ску, — гладкие, с чуткими пальцами, 
руки умелого мастера, умеющего выпол
нить тонкую работу.

Желнов по профессии — столяр. В ре
монтно-строительном цехе хромпикового 
завода работает двенадцатый год. Спе
циальность получил в строительном учи
лище в Саратовской области и три года 
на целине строил дома в зерносовхозах. 
С той поры минуло почти двадцать Лет, 
но Желнов и не думал менять профес
сию. Нравится и смолистый дух свеже- 
струганносо леса, которым наполнена 
столярная мастерская; и хорошо на ду
ше, когда из рук у него выходит креп
кое, ладное изделие, на которое теперь 
при своем мастерстве он тратит все 
меньше и меньше времени; и к людям 
привык, с которыми работает вместе 
много лет, заботиться о которых ему при
ходится.

В пятый раз выбирают его председа
телем цехкома профсоюза. И год от года 
для Желнова эта общественная работа 
становится все труднее. Казалось бы, 
должно быть наоборот; с годами приоб
ретается опыт. Но вся-то соль именно в 
том, что, достаточно освоившись с пору-_ 
ценным делом, Геннадий Федорович 
стремится поднять его на еще более вы
сокую ступень. «Так требует время», — 
поясняет председатель.

Он прав. Вот только одно из направ
лений деятельности цехкома — организа
ция соревнования. Еще несколько лет 
назад большие трудности возникали при 
подведении его итогов. В цехе 12 бригад 
разного производственного профиля. Как 
выработать единый критерий для оценки 
трудового соперничества? Выход был 
найден в разработке балльной системы. 
Кое-какой опыт позаимствовали в других 
коллективах, до мелочей доходили сами. 
Зато сейчас легко оценить, например, со
перничество бригад столяров и штукату- 
ров-мвляров. Конечно, победителей те
перь определить проще, и споров боль
ших по этому поводу не возникает, ибо 
баллы — веский довод, но гораздо 
труднее сделать, чтобы эта четкая си
стема действовала постоянно. На
до видеть, насколько аккуратно оформ
лены взаимные договоры о соревнова
нии между бригадами, как тщательно 
учитывается выполнение обязательств 
вплоть до проведения культурных и спор
тивных мероприятий. Здесь учтены все 
основные направления деятельности со
временного трудового коллектива. Это и 
коллективная ответственность за трудо
вую дисциплину, и пополнение лицевых 
счетов экономии, и участие в смотре ре
зервов повышения производительности 
труда и качества работы, и социальное 
развитие. Красочный стенд в цехе дубли
рует эту документацию, и каждый знает, 
на какой ступеньке соревнования он на
ходится сегодня. Это заслуга цехкома 
профсоюза, в этом и трудность работы 
председателя. Геннадий Федорович 
всегда может опереться и на своего 
заместителя, председателя производст
венно-массовой комиссии В. С. Павлова,

на 1 члена цехкома Л. П. Шальэго, кото
рая оформляет всю документацию м 
следит за ее ведением.

Сейчас уже к ним приходят перени
мать опыт, а это обязывает ко многому, 
Именно постоянным вниманием к резуль
татам труда каждого рабочего воспитыва
ется трудовая активность. И в том, что 
коллектив нынче трижды выходил побе
дителем в заводском соревновании, а к 
юбилею страны завоевал право носить 
имя «60-летия Великого Октября» и полу
чил на вечное хранение красный вым
пел, несомненная заслуга и профсоюз
ного актива, и его вожака Геіннадия Ф е
доровича Желнова.

Еще я узнала, что Желнов поет. Ходит 
на репетиции цехового хора и мужского 
вокального ансамбля. Ж аль, что не дове
лось его увидеть на сцене. Наверное, там, 
в праздничной атмосфере, он еще обая
тельней, еще улыбчивей, ему нетрудно 
создать настроение, поддержать и успо
коить человека. Он так и сказал; надо же 
поддержать коллектив! А мне думается, 
что точнее будет сказать — повести за 
собой, подать пример. Именно в этом —- 
суть деятельности общественника, кото
рый, если он уважаем, если ему дове
ряют, в любом случае выступает как лич
ность. Желнов и в своей рабочей долж
ности столяра — хорош. Он не только 
чужие итоги исправно умеет подводить, 
он сам трудится примерно. У  него толь
ко за успехи в социалистическом сорев
новании пять нагрудных знаков, не раз 
признавали его лучшим по профессии и 
в цехе, и на заводе.

Эти ноябрьские дни у Геннадия Ф едо
ровича очень важные в жизни. Его при
няли в партию, на днях ем у будет вру
чен партийный билет. Значит, взял на се
бя человек очень большую ответствен
ность; по-ленински, по-коммунистически 
делать жизнь и свою, и окружающих его 
людей.

Н. САБИ НСКАЯ.
Не снимке: председатель цехкома

профсоюза, столяр ремонтно-строитель
ного цеха хромпикового завода Геннадий 
Федорович ЖЕЛНОВ.

Фото Н. Булыгина.Ф . САЕНКО . и на профгрупорга Л. Ф . Ларионову, и

' ■ ЗАПИСКИ НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ

. .  первое место присуждают
дить каждый день. Матери- бригаде Б в Сладковского.

результатам про- р очеМу? Потому что пока-алы по
еерок публикуются в печа
ти, но очень часто опера
тивные меры принимаются 
на месте. Например, на 
строительстве восточного 
пролета подолгу простаива- ВОдСтвенному 
ли машины с грузом. Об 
этом в штаб «КП» сообщил 
один из водителей. В чем 
дело?

Оказывается, на раз
грузке должны действовать 
четыре подъемных крана, а 
работает один. Члены шта
ба «КП» обратились к стар
шему мастеру кранового
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затель в процентах у нее 
выше. Но бригады соревно
вались в разных условиях, 
и присуждать пальму пер
венства по одному произ- 

показателю 
нельзя.

Оставляет желать лучше
го и наглядная агитация на 
стройке цеха В-7. Стены по
мещений пестрят призыва
ми и плакатами обобщен
ного содержания. Ни один 
из них не ставит перед кол
лективами комсомольско- 
молодежных бригад конк
ретные производственные 
задачи, не нацеливает на 
оезусловно^. оыполнение 
их-

Прежде всего-дети
За две недели мне дове- лении отцовства. Двое моло

лось участвовать в рассмот- дых людей — Галина Е. и
машнее хозяйство. 

Галина готовила, как уме-
рении нескольких десятков Сергей Б. два года назад ла. Получалось невкусно, а

их поначалу в дом мачехи,
і затем к свекрови. Но вско
ре Галина с ребенком сно
ва перекочевала к бабушке. 
Сергей не проявлял чувств 
к ребенку. Правда, однаж
ды, пьяным, пришел пови
дать его. Позвал Галину 
жить вместе у его матеря. 
Пожили недолго, и он вы-

Сергею бы помочь молодой уже ни любви, ни уважения

дел. Дела эти были, в основ- познакомились, полюбили продуктов уходило гораздо гнал ее с ребенком,
ном, гражданские, а уголов- друг друга и решили жить больше, чем у бабушки. Не сложилась жизнь. Нет
ных только несколько, по- вместе.. Зарегистрировать
скольку у народного судьи брак не могли, поскольку
И. Г. Воробьева «граждан- Сергей был уже женат, хо-
ский профиль».

Расторжение брака, взыс
кание алиментов, установ
ление отцовства, раздел иму
щества — вот некоторые ви
ды гражданских дел. Ди

тя и не жил С женой неско
лько лет. Сыграли свадьбу. 
На фотографии Галина и 
Сергей нарядные, счастли
вые.

Поначалу жили весело, 
стаю свой дневник, который Сергей и пить помногу не

жѳне, ободрить ее. А он 
с упреками: «неумеха, неря
ха, книжки только на дива
не читаешь!»

У Галины тоже взыграл 
характер: «Не нравится моя 
стряпня — не надо! Ешь, 
где хочешь!»

И он пошел после работы

друг к другу. Вспоминаются 
только взаимные обиды:

—’ Ты пьешь беспробудно. 
— Ты сама не прочь вы

пить и хозяйка никакая.
А где-то за стенами зда

ния суда живет пятимесяч
ный Алешка, которому оди
наково нужны отец и мать.

вела эти две недели. Читаю стал, как прежде, теперь, по к друзьям, с которыми, ело- Но не смогли его родители
жившись, купил кое-какую создать семью. Ни один из 
закуску и вино. И так изо них не захотел потрудиться

для этого. Создание семьи

и вспоминаю каждого, кто его словам, «только изредка 
стоит за записями. Выделе- прикладывался». Жили у
но в рамку слово «дети». Галиной бабушки: она еду дня в день..
Ведь каждое (такое уж варила, стирала на молодо- А у Галины должен был — большой труд, а эти лег
было совпадение) граждан- женов
ское дело касалось судьбы очень любила. Потом, вид-
ребенка — совсем крошеч- но, устав от тяжелой для
ного или подростка. ее лет работы, стала роп-

жалела их, внучку родиться ребенок. Сергей о ко сошлись и, не утруждая
ней не вспоминал, жил у себя, разошлись, 
матери. В роддом за Гали- На судебном заседании 
ной іі Алешкой приехали Сергей

« г

шжзчал сеоя отцом
Вот первое — об установ- тать: мол, сани велите до* свекровь и мачеха. Увезли ребенка. До совершенноле- 
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7 ноября, а выполнил уже в 
феврале. Третий год пяти
летки рабочий берется за
вершить в апреле 1978 го
да.

— Соревнуюсь с токарем 
Николаем Васильевичем 
Яговцевым, — замечает Про
кофьев. — У него такой же 
разряд, как и у меня. По
этому состязаемся на рав
ных, перенимаем друг у 
друга приемы. Правда, Ни
колай Иванович нынче от
стал — болел.

Юбилейная вахта убеди
тельно раскрыла высокую 
политическую и трудовую 
активность рабочих. Это 
подтвердила А . К. Патраке- 
ева. Коллектив инструмента
льного участка, на котором 
она работает, семь раз вы
ходил победителем. Ему 
присвоено звание имени 60- 
летия Великого Октября и 
вручено на вечное хранение 
Красное знамя.

Александра Кузьминична 
называет передовиков. Это 
слесарь В. И. Устюгов, ак
тивный рационализатор, В. П. 
Евдокимов, М. И. Арефьев, 
В. М. Казанцев, С. Г. Репи
на. Они сами работают уме
ло и свой опыт передают 
другим. А выигрыш — об
щий.

А. К. Патракееву поддер
жал мастер М. С . Янупов. 
Коллектив смены, которым 
он руководит, признан од
ним из лучших в предпра
здничном соревновании. Он 
дополнительно к производ
ственной программе десяти 
месяцев выдал 11 тонн ка
менного литья, сэкономил 
около 20 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии.

—  Главные наши резервы 
—  мастерство, взаимная вы
ручка, — подчеркивает Ма
рат Сафуанович. — Ведь бо
льшинство рабочих пришло 
в литейный цех два десятка 
лет назад. Сошлюсь на стар
шего камневара Анатолия 
Ивановича Кузнецова. Заме
тит, что затягивается при
готовление шихты —  спешит 
туда, успевает помочь и 
формовщикам. Не усидит 
без дела и формовщик Ва
лентина Трофимовна Оши- 
ванова. Годовое задание, 
несомненно, закончим не 
позднее 28 декабря.

Машинист транспортера 
Т. Я. Россошных и началь
ник смены С . Н. Брюханов 
тоже с гордостью говорили 
об энтузиазме рабочих. Кол
лектив перекрыл юбилей
ные обязательства — за де

сять месяцев выдал сверх 
задания не 2600 тонн изве
стняка, как намечал, а на 
300 тонн больше.

И не удивительно. Смена 
славится крепкой трудовой 
и производственной дисцип
линой — о нарушениях дав
но забыли. Потому., что пар
тийная, профсоюзная орга
низации добиваются устра
нения недостатков, крити
ческие замечания трудя
щихся неуклонно проводят 
в жизнь.

Внимательно слушали го
сти редакции В. Т. Сейдие- 
ва. Он начинал в бригаде 
слесарей-сборщиков В. К. 
Кириллова.

Затем мы двое перешли 
в отстающую бригаду, что 
на том же участке. Возгла
вить ее поручили мне. На
выки организации труда, 
которые перенял я у Вик
тора Кирилловича, исполь
зовал здесь. Главное —  ук
репили трудовую дисципли
ну. Старался на промахи 
указывать тактично, *с ис
кренним желанием помочь. 
Вместе с тем учил правиль
но воспринимать замечания, 
уметь прислушиваться к 
мнению других. И коллек
тив окреп. Дополнительно 
к заданию десяти месяцев 
изготовили товарной про
дукции на 400 рублей, а го
довую норму закончим к 
10 декабря.

— Наша бригада тоже 
сейчас носит звание имени 
60-летия Великого Октября, 
— сообщил В. И. Киселев.— 
Ведь юбилейные обязате
льства осуществили с че
стью —  выполнили три го
довые нормы. Иначе и не 
могли. Мои товарищи — 
мастера своего дела. Евге
ний Подоляк, к примеру, 
лучший монтажник треста. 
Выдумка, творческий подход 
к обязанностям отличают 
Николая Пыжьянова. Все 
работают исключительно 
добросовестно. Если нужно 
куда отлучиться —  любой 
заменяет меня.

Т. А. Порушина тоже вклю
чилась в беседу. Заметила, 
что такой большой брига
ды, как у нее, пожалуй, нет 
на предприятии —  70 отде
лочников. К юбилею Ок
тября коллектив выполнил 
две с половиной годовых 
нормы. Бригада коммуни
стического труда, а теперь 
еще и имени 60-летия Ве
ликого Октября.

Коллектив сейчас ведет 
отделку девятиэтажного до
ма № 42 и пятиэтажного

№ 61, детский сад в пятом 
микрорайоне. Приступает к 
отделке здания в Новоут- 
кинске.

Да, многие производст
венные коллективы, рабочие 
показали, на что они спо
собны. Опираясь Ка опыт и 
пример лучших, партийные 
организации призваны за
крепить праздничный подъ
ем и всемерно развивать 
инициативу, поиск резер
вов, устранять оперативно 
упущения. А их, как сооб
щили участники беседы, 
еще немало.

Р е з е р в ы - в  дело
— Можно, нет сомнения, 

добиваться большего, — за
явил М. Г. Воробьев. — Наш 
коллектив зависит от пере
дела № 3, где формуют из
делия. А у прессовщиков 
часто выходят из строя ме
ханизмы. Значит, наруша
ется ритмичная подача ог
неупоров.

Н. А. Прокофьев и М. Л. 
Поляков в один голос за
явили:

— Заготовку получаем с 
большими припубками, мно
го металла уходит в струж
ку и времени расходуется 
больше, чем хотелось бы. 
Иногда и ассортимент ме
талла дают не тот.

Михаил Леонидович до
бавляет;

— Иной раз чертежи не 
очень точные. Пока придет 
конструктор, разберемся, 
время идет.

Монтажники В. И. Киселе
ва участвуют в сооружении 
цеха В-7 на Новотрубном 
заводе. Используют передо
вые приемы — конвейерный 
способ сборки металлокон
струкций, установку блока
ми. Но вот мощный 60-тон
ный кран в течение двух 
месяцев бездействовал —

коллектив управления трес
та Уралспецстрой затянул 
подготовку путей. Пришлось 
заниматься другими работа
ми.

Пожаловалась и Т. А. По
рушина;

— Подводят субподряд
чики, затягивают пуск в до
ма тепла, монтаж, водопро
водной сети. Или, скажем, 
в доме № 42 мы наклеили 
обои, а потом пришли ра
бочие участка Промсвязь 
и давай тянуть провода для 
радио. Пришлось вновь ре
монтировать стены.

Руководителям треста 
Уралтяжтрубстрой следует, 
думается, прислушаться и к 
такому предложению Тама
ры Андреевны. Известйо, 
что первоуральские строи
тели возводят дома в Ниж- 
несергинском районе. Там 
же имеется управление. Ему 
и следует поручить рабо
ту. Частые же командиров
ки приводят к тому, что да
же кадровые рабочие уво
льняются из четвертого уп
равления.

— Плохо снабжают нас 
мерительным инструментом, 
— вставил слово А. И. Ш и
ряев. — Отсутствие его то
же сдерживает темпы.

Ценное замечание сделал 
Г. А. Матвеев. Оказывается, 
трубоэлектросварщики до

стигли высокой скорости, а 
пропускная способность об
резных станков значитель
но ниже. Хорошо бы рас
ширить «узкое» место, тогда 
производительность можно 
еще поднять.

Вывод простой: препоны 
с пути, резервы — в дело. 
Это позволит завершающие 
недели второго года пяти
летки ознаменовать новыми 
славными победами, зало
жить прочную основу успе
хов в третьем году пяти
летки.

В и д е т ь
перспективу

На финише года передо
вые коллективы выступают 
с новой инициативой. Как 
говорится в Конституции 
СССР, теперь, когда социа
лизм развивается на соб
ственной основе, все полнее 
раскрываются созидатель
ные силы трудящихся.

Это подтвердили огне- 
упорщики. Э. К. Жернаков 
сообщил; коллективы смен 
М. Г. Воробьева, А. А. Уда- 
вихина, В. М. Злобина, пресг 
совщмки А. А. Гущина, Т. С. 
Магсумова, И. Д. Жидков, 
В. В. Люцко, М. А. Сквор
цов, сортировщики Л. Г. 
Овсянникова, Н. Ахмедянова 
взяли обязательства выпол
нить три годовые нормы к 
первой годовщине принятия 
новой Конституции страны. 
Они обратились ко всем 
трудящимся предприятия 
последовать их примеру. 
Администрация, партбюро, 
завком профсоюза и коми
тет ВЛКСМ одобрили пат
риотическое начинание. 
Одобрил инициативу огне- 
упорщиков и обком проф
союза.

В. А . Боровицкий от име
ни товарищей по бригаде 
заявил:

— Поддерживаем! Наши 
наметки таковы: норму трех

лет выполнить к 7 октября 
1978 года, выпускать с пер
вого предъявления 98,5 про
цента продукции.

Н. А. Прокофьев сказал:
— К годовщине утверж

дения Основного Закона 
дам четыре годовые нормы!

М. Л. Поляков решил нор
му четырех лет завершить 
к 60-летию ВЛКСМ, то есть 
к 29 октября 1978 года.

— И все же постараюсь 
поднажать, чтобы е обяза
тельством справиться к 7 ок
тября, — поделился своими 
расчетами Михаил Леонидо
вич.

В. Т. Сейдиев посоветовал
ся с членами бригады. Мне
ние единодушное: норму 
трех лет пятилетки завер
шить к годовщине принятия 
Конституции!

В. М. Злобин подтвеодил:
— Сделали анализ. Полу

чается, что к 7 октября су
меем не только завершить 
норму трех лет, но и до
полнительно пробурим 1040 
погонных метров.

Все участники беседы го
рячо поддержали огнеупор, 
щиков. Они призывают пер- 
воуральцев развернуть со
ревнование за достойную 
встречу первой годовщины 
принятия новой Конституции 
страны зрелого социализма.

Использовать преимуще
ства и возможности нашего 
общества, представляющего 
ныне высшее достижение 
социального прогресса, за
висит от каждого из нас. 
Свободный творческий труд 
в конечном счете решает 
судьбу наших планов. Чем 
выше эффективность и ка- 
чество работы всех и каж
дого, тем обильнее плоды 
общих усилий, направлен
ных на мобилизацию мате
риальных и духовных ресур
сов в интересах коммуни
стического строительства.

На снимке: за «круглым 
столом» редакции.

Фото Е. Фролова.

Б У Д Ь  НАС ТАВНИКОМ, РАБОЧИЙ!

НА П У Т И  К ПРОФЕССИИ
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тия Алеши будет Галина в свою очередь начнет по- чтобы окончательно не за
получать на его воспитание вествовать о том, как жена висеть друг от друга,
алименты. Сможет ли она не раз приходила пьяной С тревогой думаю о том,
воспитать у сына серьезное от своих подружек. каким же все-таки войдет в
отношение к жизни? Хоте- *— Она тоже виновата в жизнь их сын? Вряд ли мать 
лось бы верить, что вместе том, что я пью, — бросит он сумеет привить ему нормы 
с воспитанием Алешки она упрек. — Лечился я от ал- нравственности. Ведь, напри- 
будет воспитывать и себя, коголизма. Пришел домой, и мер, узнав о том, что сын 
Хотелось бы, чтобы извлек жена первым делом предла- горько обидел девушку, с 
урок и Сергей, чтобы изме- гает: «Выпьем, отметим та- которой встречался, мать не 
лилось и его отношение к кое дело». всполошилась, не отчитала,
жизни. Хотелось бы... — А сын у  ,нас — одно а стала искать выход, как

Следующее дело. ‘Супру- горе. Насмотрелся на нас с уладить дело, 
ги П. прожили вместе во- матерью и тоже «отличает- — Откупились мы, и все 
семнадцать лет. «Просуше- ся», — сокрушается мужчи- закончилось по-хорошему, — 
ствовали рядом», — скажет на. скажет она в суде,
об этом ответчик. «Вот Да, семнадцатилетний сын, Каким цинизмом повеяло 
именно», — поддакнет исти- действительно, испытав с от ее слов! 
ца. детства жестокость отца, на- Суд признал иск П. о

И она подробно станет смотревшись на его посто- расторжений брака подле- 
рассказывать суду о пьян- янное пьянство и периодиче- жащим удовлетворению, се- 
стве и скандалах мужа, о ские пьянки матери, вырос мья распалась. А я все ду- 
его грубости по отношению грубым, жестоким, присгра- маю, как сложится жизнь 
к ней и сыну. Расскажет, стмлся к спиртному. их сына. Может быть, повер-
как со словами «дармоед». Его воспитывает коллек- нется он лицом и душой к 
«подонок» муж не давал тив, в котором он трудится, доброму, чистому? 
есть сыну, как вытаскивал бьет тревогу общественность. Два дела. Перед судом 
из ванны мальчика, когда Родители же спокойны. Они прошли четверо взрослых, 
тот мылся. тревожатся только на ело- А за ними стоят дети, их

— Было это? — спросит вах. На деле же их волнует судьбы. Как они дальше 
судья. не сын. а их далинейшая сложатся.

— Было, — кивнет отец и жизнь: хотят развестись, А. ФИЛАТОВА.

Николай Кузнецов прежде 
всего обратил внимание в 
цехе на горки блестящих 
деталей. Они к концу смены 
у каждого станка все увели
чиваются. Потом наблюдал, 
как Виктор Сергеевич Ани
симов, его учитель, умело 
обращается с заготовкой. 
Парень укрепился в жела
нии освоить профессию то
каря. Суть ее наставник 
объяснил просто:

— Отсекай . резцом все 
лишнее. Подводи его к за
готовке плавно, иначе гово
ря — «рисуй» деталь.

Действительно, Анисимов 
работает гонко. Высвобож
даясь от стружки, незаметно 
рождается под его руками 
изделие. Была ничем не при
мечательная болванка, а че
рез полчаса работы это уже, 
к примеру, звездочка. Глядя 
на ее плоское изображение 
на чертеже, он осязаемо 
представляет каждый изгиб, 
который надо пройти рез
ном, ее вес. А когда выта
чивает корпус подающего 
механизма для сварочного 
полуавтомата, тут уж про
делывает пять-шесть опера
ций.

Имея третий разряд, Вик
тор Сергеевич нередко вы
полняет операции, посиль
ные токарю с .пятым. Тако
му, как Леонид Иосифович 
Зуев. Рабочему присвоено 
звание «Мастер-золотые ру
ки». Fie раз наблюдал Ани
симов за ним. Примечал 
приемы, советовался.

Запомнил он и слова на

чальника цеха Анатолия Ми
хайловича Ряпосова, тоже 
начинявшего токарем:

— Чтобы постичь наше 
дело, надо иметь два каче
ства: кропотливость в изуче
нии его и увлеченность в ра
боте. А придет к тебе уче
ник, покажи ему, что может 
сделать резец в умелых ру
ках. Зарони интерес к про
фессии, чтобы потом он с 
ней не расстался. На то ты 
и наставник.

Николай- Кузнецов был 
шестым, кого Анисимов при
общил к токарному делу. 
Вначале паонишка показал
ся робким. Все молчит. Вик
тор решил поближе позна
комиться с ним. Узнал, что 
воспитывается тот без отца. 
С работы cmtjj часто уходи
ли вместе. Анисимов под
бодрял парня, старался все
лить ему уверенность в свои 
силы.

Вначале давал подопечно
му освоиться со станком. 
Сам приносил учебник по 
токарному делу. Потом 
спрашивал по его разделам. 
Вытачивая деталь, он под
робно объяснял операции. 
Николай схватывал все бы
стро. Потом Виктор только 
говорил: «Запоминай». Че
рез месяц запустил станок 
на холостой ход и гонял, 
как говорится, ученика по 
всем режимам.

После этого он разрешил 
парню работать самостоя
тельно. Заказы тот выпол
нял те же. что и Виктор. 
Заправит Николаю' резцы,

настроит станок, подержит 
у своего, чтобы запомнил 
последовательность опера
ций. Потом -отпускает. FFo 
нет-нет да и . подойдет по
смотреть, как спорится дело, 
подсказывает. И Кузнецов 
втянулся в работу. В пере
рыв не оидел подолгу. Бы
стренько пообедает и к 
станку. Не хотелось от
ставать от учителя.

В ноябре Анисимов про
водил его служить в ар
мию. За парня спокоен. 
«Прорезался» у того за год, 
что пробыл в цехе, харак
тер. В трудной ситуации не 
растеряется.

Вот уже одиннадцать лет 
работает токарем Виктор 
Сергеевич в первом цехе Но- 
воутюи-некого завода «Иск- 
ра». Ему присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда, здесь он вступил 
в партию. Анисимов был 
среди передовых рабочих 
завода, обратившихся к кол
лективу с призывом выпол
нить к 60-летию Октября 
головѵю норму. Среди тех, 
кто поддержал его. были 
Григорий Сысоев и Татьяна 
Антонова. Недавние ученики 
токаря-универсала Виктора 
Анисимова. Сам он к юби
лею завершил норму двух с 
половиной лет.

Н. ЛИСОВСКИЙ.
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* Репортаж К а ф е  н а  о п у ш к е
Пенно нз моза-и-ки во всю 

егену, красивые шторы, по
лированная мебель, зеленые 
веточки на столах — таков 
зал кафе «Лесное», совсем 
недавно открытого в 
де.

— Мне салат из свежей 
моркови, пожалуйста.

— А что у вас на первое? 
Уха? Тогда порцию ухи.

Посетители довольны ка
чеством приготовления
блюд.

— Повара у нас все моло
дые. Девушки старательные. 
Люба Заики на, Таня Мане- 
ева готовят вкусно, об этом 
говорят и записи в книге 
предложений. После техни
кума пришла к нам Нина 
Бакланова, технолог, ведет 
целую смену поваров, —: 
рассказывает заведующая 
кафе Л. П. Вершинина. — А

порядок в зале поддержи
вает Валя Некипелова.

Есть где применить зна
ния девчатам. Кухня боль
шая, удобная. Оснащена со- 

горо- временным оборудованием: 
электрическая мясорубка, 
универсальная шинковаль
ная машина, большие холо
дильники. Работает бесшум
ная вентиляция, жары на 
^кухне не ощущается.

— К нам можно прийти и 
просто посидеть вечером, 
для этого открыт буфет. Ра
ботает в нем Надежда Ла- 
типова, — говорит заведу
ющая производством Л. В. 
Константинова. — Она пред
ложит в большом выборе 
выпечку, соки, конфеты.

Посетителей пока немно
го. Важной задачей кафе

Три недели прошло со 
дня открытия кафе по ули
це Прокатчиков. Но если за
глянуть в книгу предложе
ний, то можно прочитать 
следующие строки:

«Мой первый завтрак в 
кафе «Лесное» пришелся 
по душе. Уют зала, хорошо 
приготовленные блюда, при
ветливость персонала — все 
это позволяет надеяться, 
что кафе заслужит добрую 
славу».'

«Случайно заглянула сюда 
и была приятно удивлена 
домашней обстановкой за
ла».

«Спасибо за вкусно приго
товленное блюдо».

«Мы остались довольны 
посещением кафе «Лесное»: 
красиво оформлен зал,

«Лесное» будет обслужива- вкусно приготовлен обед», 
ние свадеб, юбилеев, се- «Побывали в этом кафе и 
мейных торжеств. Для этого говорим: «Спасибо!», 
есть скатерти, новая посуда, С. КОСТАЛЬГИНА.
скоро появится стереопро- На снимках: буфетчица
игрыватель. А пока работ- Н. Латипова; интерьер обе- 
ники кафе обслужили пер- денного зада кафе «Лёс- 
вую свадьбу. На декабрь за- ное».
казано еще две. Фото Е. Фролова.

ОБНОВЫ АЛЯ ЕЛКИ
21 ноября в магазине «Малыш» открылся елочный 

базар. Самые разнообразные игрушки, шары, фонари
ки разложены на прилавках. Расцвеченные всеми цве
тами радуги, они привлекают к себе внимание покупа
телей. Представлен и большой выбор гирлянд. С их 
помощью можно оригинально и затейливо украсить не 
только елку, но и зал, где будет проходить праздник. 
Их серебристая бахрома праздничным облачком окута
ла витрины.

Выстроились рядком синтетические елочки. Зеленые 
и пушистые, они охотно раскупаются горожанами.

Елки любого роста, на любой вкус.
Ну, а какой же Новый год без деда-мороза! Их по

купают, пожалуй, охотнее всего.
Здесь же, в магазине, можно приобрести и карна

вальные костюмы для детей. Интересно костюмы Крас
ной Шапочки, Бабушки и Серого Волка, нравятся так
же ребятишкам костюмы Ночки и Зимы. А карнаваль
ные маски недороги и забавны.

За первые четыре дня работы базара продано елоч
ных игрушек на 4600 рублей.

С. ВИКТОРОВА.

П  ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО ХО ККЕЮ  С МЯЧОМ

П о к а  

без п о тер ь
Неделю назад в поединках 

первой лиги спортсмены 
хромпикового завода выиг
рали ѵ торпедовцев Сызра
ни 5:2 и 9:2.

В минѵвшие выходные иг
рался второй тур. Соперни
ками первоуралыіев были 
хоккеисты новокѵйбы[невско
го «Нефтяника». В первый 
день химики переигрывали 
гостей, но никак не могли 
наладить атаки.

Активность нападающих 
ѵсыпила бдительность обо
ронительных п о р я д к о в  на
шей команды. В один из 
момен,тов вратарь В. М о р о з  
пропустил несложный мяч. 
Ппавта. в конце тайма он 
исправил промах защитни
ков в трудной ситуации. На 
отдых хрочпиковцы ушли, 
проигрывая.

ром с 12 метрового) и 
Ю Хробостов обеспечили 
выигрыш «Хромпику». 3:1.

В повторном матче чув
ствовалось. что хозяева из
влекли ѵрок из совершенных 
накануне ошибок. Поэтому 
и победа выглядела убеди
тельней — 7:-2.

Третьего и четвертого де
кабря химики проведут пер
вые встречи на выезде — в 
Оренбурге с «Локомотивом», 
одним из фаворитов во вто
рой подгруппе. Ближайшие 
матчи «Хромпика» на своем 
поле состоятся 24 и 25 де
кабря — с краснотурьин- 
ским «Трудом». А вот даль
нейшее расписание игр до
ма: 14 и 15 января 1978 го
да— с «Оралом» (Уральск), 
21 и 22 января — с «Локо
мотивом» (Оренбург). 4 и 5

После перерыва уральцы февраля — со «Знаменем» 
действовали более осмотри- (Воткинск). 
тельно. изобразительней, ак- С. ПАГНУЕВ,
кѵпзтней распоряжались мя- нештатный
чом. В. Скурндин (при угло- корреспондент.

С Т У Ж А  
НЕ СТРАШНА

В зимние холода нет теп
лее и удобнее обуви, чем ва
ленки. На них всегда боль
шой спрос. И работники са
поговаляльного цеха Би- 
лимбаевского быткомбината 
стараются удовлетворить 
его. За десять месяцев они 
изготовили валяной обуви 
на 16250 рублей. Услугами 
билимбаевцев пользуются 
жители Свердловска и Ми- 
хайловска, Нижних Серег и 
Шали, Кузино и Перескач
ки.

Больше других скатала 
обуви сапоговаляльщица 
Г алина Ивановна Панова. 
Годовое задание она выпол
нила к 17 ноября и обула в 
свои валенки 350 человек. 
Немного отстала от тгее Ма
рия Файхутдинова.

Всего коллектив сапого
валяльного цеха за 1 0  меся
цев изготовил 1450 пар ва
ленок и 330 пар валенок- 
сап оже к.

Р. АНИСИМОВА, 
заведующая быткомби- 
натом.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПЕВЕЦ «ЗЕМЛИ ЗЕЛЕНОЙ»
4 декабря исполняется 100 рассказал о путях латыш- стностью натуры.

лег со дня рождения клас
сика латышской литературы 
Андрея Упита (1877—
1970 гг.).

Писатель прожил боль
шую интересную жизнь. В 
его творческом наследии —
20 романов, столько же пьес, изучает 
10 сборников рассказов.
Трудно найти жанр, в кото
ром бы не пробовал свои 
силы Упит: он писал стихи 
и фельетоны, книги для де
тей и рецензии, литератур
но-критические исследова
ния. Его перѵ принадлежат 
переводы Г. Гейне, Г. Фло
бера, А. Франса, О. Уайль
да, Б. Шоу, В. Шекспира,
Жюля Верна, русоких пи- 
с а те л е й - к л а сои ков — Н. Го
голя, А. Грибоедова, А. Тол
стого.

ского крестьянства к рево- Значительным произведе- 
люции 1905— 1907 гг. кием советского периода

Благодаря своим способ- творчества Упита является 
ностям, «самообразованию и его роман «Земля зеленая»,
самоистязанию», как вспо
минал Упит впоследствии, 
он становится учителем, 

жизнь различных 
городских слоев. В резуль
тате появляется ряд рома
нов («Женщина», «Золото», 
«Ренегаты»), в которых он 
разоблачает буржуазию и 
мещанство, психологию эго
изма и индивидуализма.

Большое место в творчест
ве Упита. заняла тема рабо
чего движения. Впервые в 
латышской литературе он 
создает образы рабочнх-ре- 
волюшгонеров. В историче-

посвященный латышскому 
крестьянству. За это про
изведение писатель был удо
стоен Государственной пре
мии СССР. Заслуги Упита 
перед литературой, перед 
народом были высоко оцене
ны: ему было присвоено по
четное звание народного пи
сателя Латвийской ССР,
он был действительным чле
ном Академии наук респуб
лики.

Любовь Упита к своему 
краю, гордость .за латыш
ский народ никогда ие вы
ливались в его творчестве в

ских трагедиях «Мирабо», национализм, национальную 
«Жанна п ' Арк», «Спартак» ограниченность. Напротив,

«...Во всех жаирах Упит писатель размышляет над д у х\ и нтер нанион а ли зм а. дрѵ-
Дал нечто такое, что теперь, 
как краеугольный камень, 
лежит в фундаменте нашего 
литературного здания», — 
отмечал другой известный 
латвийский писатель Вилис 
Лацис.

Книги Упита переведены 
на многие языки народов 
СССР. Знают его лучшие 
произведения и за рубежом: 
они издавались на англий
ском, француз оком, н ем ен - 
ком, китайском, хинди, поль
ском и болгарском языках.

Упит пришел в латыш
скую литературу, когда она 
лишь зарождалась. В 1908 
году появляется его первое 
большое произведение — 
роман «Новые истоки», ко
торый открывает трилогию 
«Робежниеюи». В этой эпо
пее писатель — сам выходец 
из крестьянской среды —

волнующими его отношения- жбы со всеми народами 
ми личности и массы. присущ всем произведениям

Еше в годы буржуазной писателя. Думается, в этом 
власти в Латвии Упит всту- секрет долговечности его 
пает в Коммунистическую произведений, неувядающе

го интереса к ним читателейпартию. Его дважды броса
ют в тюрьму, но каждый 
раз, выходя на свободу, он 
остается верен своим убеж
дениям.

После 1940 года, когда 
Латвия вошла в состав Со
юза ССР, особенно расцве
тает талант писателя, еще 
теснее становится его связь 
с народом, художественно 
выразительнее создаваемая 
нм галерея образов.' Писа
тель отразил в литературе 
латышский н а ц и о и а л ыі ы й
характер с его душевной 
нежностью и вместе с тем 
упорством и мужественно
стью, с его трезвым мышле
нием, сочетающимся со стра-

разных стран и националь
ностей.

Эти характерные черты 
творчества Упита как цен
нейшее наследие оберегает 
и развивает современная ла
тышская литература. Сегод
ня ее представляет большая 
группа литераторов, среди 
которых немало интересных, 
зрелых художников. Единая 
по своей идейной направ
ленности, она вносит в мно
гонациональную советскую 
литературу (ее составляют 
76 литератур) свои неповто
римые национальные ритмы.

Игорь ДИЖБИТ.
(АПН).

С е м и н а р
библиотекарей

В городе регулярно про
ходят семинары работников 
школьных и детских библи
отек. Последний семинар 
прошел в школе № 8 . На 
нём были рассмотрены воп
росы, как работать с лите
ратурой по краеведению, 
правовой. Говорилось и о 
том, что в современных ус
ловиях очень важно приви
вать школьникам библиотеч
но-библиографические зна
ния, чтобы они умели сами 
разбираться в безбрежном 
книжном море, в богатей
шей современной информа
ции. Время повышает тре
бования и к нам, библиоте
карям-.

После семинара библио
текари были приглашены 
на утренник «Идем дорогой 
Ленина, дорогой Октября».

Ф . ГАЙНЕТДИНОВА, 
библиотекарь.

9 ИЗ ЗАЛА СУДА

Д О Р О Г О  и
П Р И Р А Б О Т О К

Жительница Новой Треки 
Рашида Закировна Альмука- 
ева решила подзаработать. 
Долго не думала, чем за
няться. Остановилась на

работников л е с п р о мхоза 
Н. А. Чехомовой, Л. Г. Аб- 
рамушкиной и Г. А. Мезен
цева. Они тоже решили за
няться браговарением. Ио

браговарении. Благо, трудов вскоре потерпели крах. При- 
тут затрачивать больших не шли работники милиции и 
надо. Были бы сахарок да передали на них дело в на- 
водичка. Наготовит она го- родный суд. 
рячителыюго напитка с вед- Бражники понесли заслу- 
ро и продаст рабочим Ко- женное. наказание. Альму- 
уровского леспромхоза. Не- каеву оштрафовали на 250 
дорого. Три рубля за трех- рублей, Чехомову — на 150, 
литровую банку. Лесорубсв Мезенцева — на 100 и Аб- 
систематически спаивала. рамушкину — на 60 рублей.

Легкий . приработок Аль- А. ЧЕРНЯЕВ,
мѵкаевой привлек внимание народный судья.

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ». Се

ансы: 9, 1, 3, 5, 7,_ 9 час. вечера; для детей МУЛЬТ
СБОРНИК в 11 час. утра.

Кинотеатр «Космос». «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Сеансы: 
9, 12, 3, Б, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. «БОЛЬШОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ ЗОРРО». Сеансы: 6, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. «ЧИНГАЧГУК— БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
Сеансы: 6, 7-30 и 9 час. вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВО Д А
2 декабря. Вечер участников городского фести

валя самодеятельного творчества, посвященного 
60-летию Великого Октября. Программа: вручение 
наград, концерт самодеятельности Дворца куль
туры Уралмаша, танцы, игры, аттракционы. На
чало в 19 часов.
'  Вход по пригласительным билетам.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Горпромторг проводит распродажу по снижен

ным ценам следующих товаров: одежды, обуви, 
тканей, трикотажных изделий, хозяйственных и 
культтоваров. Приобрести товары по сниженным 
ценам вы сможете в магазине № 28 «Распрода
жа товаров по сниженным ценам» на колхозном 
рынке. Магазин работает с 9 до 19 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов, выходной —  понедельник, 
в магазине № 14 «Канцтовары» по пр. Ильиче, 
26. Часы работы: с 10 до 19 часов, перерыв с 
14 до 15 часов, выходной — воскресенье.

Приобрести товары по сниженным ценам вы 
можете также в магазинах № 5 «Малыш» (ул. 
Трубников, 24), № 7 «Промтовары», (ул, Вату
тина, 50), N° 30 «Промтовары», (пр. Космонав
тов, 24), N° 41 «Обувь» (ул. Ватутина, 23), № 42 
«Радуга» (ул. Ватутина, 20), № 43 «Хозтовару» (ул. 
Ватутина 32), № 44 «Дом одежды» (ул. Вату
тина, 36).

Посетите магазины!

М Е Н Я Е Т С Я  ч а стн ы й  дом (больш ой  огород, сад ) иа 
ко о п е р а ти в н ую  к в а р ти р у . О б р ащ ать ся : у л . Ш а ги н а , 14, 
к Ш а п ки н ы м , в лю бое врем я.

„рйИОЭйгеЗВОНИТЕ
пчщ нт^

А Д Р Е С :  6 2 3 1 0 0 , г . П е р 
в о у р а л ь с к ,  п р о с п е к т  И л ь и 
ч а .  2 1 /4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а к т о р
2 -1 5 -7 2 , з а м .  р е д а к т о р а  
2 -5 2 -0 5 , о т в е т с т в е н н ы й  с е к 
р е т а р ь  2 -1 4 -9 4 , о т д е л  п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2 -5 2 -8 3 , э к о 
н о м и ч е с к и й  о т д е л  2 -5 3 -4 7 . 
о т д е л  п и с е м  2 -5 2 -2 1 . к о р 
р е к т о р с к а я  2 -3 5 -6 2 , б у х г а л 
т е р  2 -5 3 -7 1 . д и р е к т о р  т и п о 
г р а ф и и  2 -4 6 -5 5 .


