
*6 20  (8145) Гад издания 36-й СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ 1967 г. Выходит пять раз в неделю Цена 2 кои.
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ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ
И КОЛЛЕКТИВЫ ГОРОДА

ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
) На Новотрубном 

і заводе
У частку стана «160» 

цеха №  5 Н. П. Марюхи, 
участку термоотдела це
х а  №  6  В. И. Костина,
бригадам  стана «140» 
№  1 Г. К. Акиншина,
отделки станов «140» це
х а  №  1 Т. А. Мочалова, 
Х ПТ цеха «В-4» Н. И. 
И ванищ ева, волочильных 
станов цеха №  6  Г. К. 
Емлевского.

На Старотрубном 
заводе 

Б ригаде электросвар
щ иков труб С. Ф. Ясю- 
кевича (трубоэлектро
сварочный цех), бригаде 
отж игальщ иков труб В. 
Е. Хомяк (трубоволочиль
ный цех), бригаде набив
щ иков форм Ю. А. Т ар
ханова (труболитейный 
цех).

На хромпиковом 
заводе

Бригаде прокальщиков 
цеха №  2 Е. М. Кашира.

На динасовом 
I  заводе

Бригаде составителей 
fA. А. Ошуркова.

В тресте
Уралтяжтрубстрой 

Бригадам  каменщиков 
Ф . А. Вшивенко (строй
управление №  1 ), плотни
ков М. Я. М альцева, мон
тажников Л. Л. Фот, изо
лировщ иков Н. Г. Б уре
нок, отделочников В. Н. 
Тонкова (стройуправле
ние №  4), слесарей по 
монтажу оборудования 
Г . М. Ры кова (Востокме- 
таллургм онтаж ), котель
щ иков И. Г. Вардова 
(У оалстальконструк ц и я).

На заводе 
сантехизделий 

Бригадам  бегунщиков 
литейного цеха М. И. Во- 
зяковой, слесарей-сбор- 
щ иков печей ПК-2 меха
носборочного цеха П. М. 
Сюзева.

На заводе «Искра» 
Бригадам  слесарей 

М. К. Баженовой, пропит
чиков С. Д. Гребенева, 
слесарей-сборщ иков С. И. 
Ш орохова,

На заводе горного 
оборудования 

Смене м астера А. Е.

Ш у х о в ц о в а  (к а м н ел и т ей 
ны й ц е х ) .

В торговых 
организациях

Бригадам столовой 
№  25  (Динас) А. В. 
Смирновой, кафе №  52 
Н. В. Семеновой, магази
на №  55 («Овощи-фрук
ты», ул. Ленина) 3 . А. 
Пряхиной, магазина №  43 
(«Х озтовары») М. П. Лы- 
совой.

ПРИЗНАНЫ  
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

В СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ
На Новотрубном 

заводе
Старший сварщ ик М. И. 

Прилуцкий, сварщ ик 
К. А. Игнатов, кантов- 
щик А. Л. Таранович, 
старший вальцовщик
С. Д. Бабин, вальцовщик 
А. М. Охотников, под
ручный вальцовщ ика 
А. С. Гужевников, маши
нист-оператор Т. И. Вол
кова, прессовщик В. П. 
Кузнецов (цех JMa 1), 
вальцовщ ик обкатной ма
шины Г. А. Кайсин, тра
вильщик баллонов М. П. 
Савицкий (цех №  2);
старший кольцевой А. Н. 
Ш естаков, подручный 
вальцовщ ика стана ХПТ 
М. А. Суслов, правиль
щик И. Ф. Трофимов, 
травильщ ик Н. А. Кизор- 
кин, ш лиф овщ ик ' калиб
ров И. И. Гергардт, от
жигальщ ик М. Г. Гайнай- 
динов (цех №  3); трубона- 
резчик П. Д. Попик, бри
гадир дежурны х электри
ков М. П. М едведев (цех 
№  4); токарь по обточке 
труб А. И. Петров, рез
чик труб В. Д. Корлыха- 
нов, старший отж игаль
щ ик Д. И. М узыченко 
(цех №  6 ); вальцовщик 
стана Х П ТР Н. В. Сему- 
шин, піЛифовщик Е. Г. 
Пименова (цех «В-4»); 
вальцетокарь П, Е. Ионин 
(цех «Т-5»); расточник 
А. А. Клинский, ф резе
ровщ ик В. А. Серебря
ков, строгальщ ик И. А. 
Зам араев (цех №  8 ); об- 
рублцик-наждачник Л. А. 
Крючкова, стержневщ ик 
Е. Д. Бронникова, земле-
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Л ЕН И Н ГРА Д. В юбилейном 50-м году  Советской власти 
трубоетроителям Металлического завода имени XXII съ езда  
КПСС предстоит изготовить ещ е два агрегата для крупнейшей 
в  мире гидроэлектростанции — Красноярской ГЭС. Эти уни
кальные турбины, мощность которых превышает 500 тысяч ки
ловатт. имеют рабочее колесо диаметром 7,5 метра *  весят 
J50 тонн.

На -нимке: приварка лопастей к о б о д у  рабочего колеса тур- 
£инь Красноярской ГЭС ва специальном приспособлении.
‘ фею П. .ФЕДОТОВА, \  фотохроника ТАСС,

дел А. Я. Молитбаева 
(цех №  1 0 ); составитель 
М. Ш . Хусаинов, маши
нист крана А. В. Телят
ников (цех №  14); сле
сарь-сборщик В. И. Дек- 
тев, фрезеровщ ик - опера- 
ционник Л. Е. Крестьяни- 
нова (цех №  26); кранов
щ ик М. Г. Носова, под
крановый И. Ф. Гостев 
(цех №  27).

На Старотрубном 
заводе

Электросварщик труб 
Т. П. Дорофеев, старший 
резчик К. Д. Ахунов, де
журны й электрик В. А. 
Балдин, вальцовщик ста
на ХПТ С. В. Бердников, 
деж урны й слесарь В. К. 
Стулин (трубоэлектро
сварочный цех); кузнец- 
заспицовщ ик В. М. Зигу- 
лев, кольцевой В. Ф. Р яб
ков, газорезчик Б. Я. Мо- 
хов (трубоволочильный 
цех); завалы цик П. Г. Па- 
тысьев, вагранщик В. В. 
А стаф ьев (труболитей
ный цех), ш лифовщик 
кроватных деталей 3. Л. 
Е рмакова, маляр по по
краске кроватей Т. И. 
Барановских, штампов
щик А. Г. Васильев (кро
ватный цех); котельщик 
Б. И. Плохов, слесарь-ре
монтник С. А. Петров 
(механический цех) маши
нист тепловоза А. И. Ми
рошниченко (железнодо
рожный цех).

На хромпиковом 
заводе

Скреперист А. М. Б ез
рукий, сушильщик Т. И 
Горш кова (цех №  2)
шихтовщик В. Бикчента 
ева, плавщик А. В. Ива 
нов (цех №  3); дробиль 
щик В. М. Мусихин, ап 
паратчик 3. Б. М едянце 
ва, прокальщ ик Г. Кая 
ров, формовщик Г. Я. Ле 
концева (цех №  6 ); уку 
порщик С. Ахкиямутди 
нов (цех №  7); фильтров 
щик Я. Ш арифуллин (цех 
№  8 ).

На динасовом 
заводе

Старш ий мельник X. X. 
Я лалдинов, бегунщик сме
сительных бегунов М. X. 
А хметзянов, прессовщик 
револьверных прессов 
М. Д. Абдулманов, сад
чик газокамерны х печей 
Д. Б. Ахияров, садчик 
туннельных печей А. Г. 
Раф иков, сортировщица 
Н. Д. Е зж алая (цех №  1); 
прессовщ ик фрикционных 
прессов М. А. Скворцов, 
рабочая бригады по прес
сованию Н. М. Пьянкова, 
вы грузчик готовых изде
лий Б . Г. Власов (цех 
№  2 ); машинист экскава
тора В. П. Бондаревский, 
машинист станка канатно
ударного бурения Г. А. 
Аюпов, машинист дробил
ки М. Сахабутдинов (руд
ник); грузчик М. Г. Гиль- 
мияров (железнодорож
ный цех).

В тресте 
Уралтяжтрубстрой

Каменщ ик М. Л. Коло- 
миец, м аляр В. П. Кли
мова, плиточник Ф. В. 
Х итрова (стройуправле
ние №  1); плотник Н. С. 
Зайцев, монтажник Д. В. 
Ш вецов, отделочник Т. П. 
Торош ина, изолировщица

Л. М. Козырева, асфаль- 
то-бетонщица А. Ф. Гри- 
ш енкова, мозаичник Я. Г. 
Горинов (стройуправле
ние №  4); бетонщица
М. В. Чиганова, арм атур
щик В. М. Кононова, 
крановщ ица В. П. Вохмя- 
кова, такелаж ник Ф. Та- 
зитдинов (Ш БИиК): элек
тромонтер М. А. Нужин 
(Уралэлектромо н т а ж); 
котельщ ик Н. И. Шихов 
(У ралстальконструкц и я); 
машинист компрессорной 
станции В. И. Ч ерняв
ских, машинист бульдозе
ра А. Г. Григорьев (Уп
равление механизации).

На заводе 
сантехизделий 

Формовщик машинной 
формовки Ф. Н. Умеров, 
кокильщ ик 3. В. Р удако
ва (литейный цех); то- 
карь-огіерационник Г. А. 
М акаров, штамповщик хо
лодной штамповки А. П. 
Верещ агина (механосбо
рочный цех).

На заводе «Искра» 
Намотчица Н. И. Попо

ва, автоматчица Т. Ф. 
К арж авина, токарь-уни
версал Ю. И. Ш ведов, 
сверловщ ик Г. Ф. Бажин, 
ш лифовщ ица А. Я. ГІёре- 
валова, резчик на гильо
тинных ножницах А. И. 
Буш уева.

На Крылосовском 
известковом заводе 

Обжигальщ ик извести 
В. С. Ужегов, машинист 
помольной установки 
П. Е. Кочев.

В Билимбаевских 
ЦРММ 

Слесарь по ремонту 
двигателей КДМ В. С. 
Баж ин, электросварщ ик 
М, А. Бурлаков, столяр 
Н. С. Назаров.

На заводе ТИМ 
Моторист И. Е. Чижов, 

дежурный электрослесарь 
В. Д. Усольцев, тарщ ик 
Н. В. Кормильцев, авто
крановщ ик М. Ф. Себе- 
лев, весовщик Е. Д. И ль
иных.

На металлозаводе 
Станочница Т. Д. Ч ер

ныш ева (цех раскладных 
кроватей); обрубщик Н. А. 
Ерш ова, заливщ ик В. М. 
Ж убрин (литейный цех); 
слесарь-жестянщ ик В. Я. 
Блинов (инструменталь
но-механический цех).

На авторемзаводе 
Газосварщ ик В. И. Во

робьев.
На заводе горного 

оборудования 
Строгальщ ик П. Н. Ф е

досов, формовщица А. Е. 
Логинова, старший кам- 
невар К. Ф айзрахманав, 
кузнец-универсал А. П. 
Проскурин.

На Северском 
камнещебеночном 

заводе 
Транспортерщ ица 3. Я. 

Уварова (транспортно-по
грузочный цех).

На швейной фабрике 
Резчик О. В. Экс, 

ш вея-мотористка В. Н. 
Кузнецова.

Н а лыжной фабрике 
М аляр А. В. М едведе

ва, ш лифовщица Р. Ф. 
П ермякова, станочница 
Н. Ф, Ш ахмаева.

На фабрике 
индпошива

Ш вея по пошиву верх
ней одежды М. А. Носо
ва, ш вея по пошиву лег
кого платья Н. Ф. Громо
ва, закройщ ица легкого 
платья М. Н. Сюкасева, 
вязальщ ица трикотажа 
Л . А. Гребнева.

В Коуровском 
леспромхозе 

Вальщ ик леса И. П. 
Федоровичус, чокеровщик 
Ф. П. Лузин, сучкоруб 
Д .А . Ошурков (Чусовской 
лесопункт), шофер лесо
воза В. В. Ларьков (Ста- 
роуткинский лесопункт).

В Первоуральском 
леспромхозе 

Вальщ ик леса М. П. 
Савинов, тракторист М. Я. 
Соседко, раскряжевщ ик 
Н. Т. Колосницын.

В автобазе № 8 
Ш оф ер автомобиля 

ЗИ Л -555  М. А. Сушин, 
ш оф ер автомобиля МАЗ- 
205  М. С, Булатов.

В автохозяйстве 
Ш оф ер автомобиля 

Г А З-53 Н. Г. Русинов 
(колонна №  4), кочегар 
Е. Г. Белева (ремонтные 
мастерские).

В Первоуральском 
совхозе 

Д оярки А. П. Давыдо
ва и Е. И. Корзникова, 
телятница А. И. Лебеде
ва.

В типографии
Переплетчик Е. А. Мн- 

ш укова, линотипист 3 . М. 
Д аш ковская, печатник 
В. А . Тихонов.

На станции
Первоуральск 

Деж урный по станции 
А. Ф. Яранцева, состави
тель поездов П. А. Во
робьев.

В тресте столовых 
Повар столовой №  5 

(Н Т З) А. И. Алябуш ева, 
кондитер столовой №  2 0  
(Соцгород) Н. В. А ндрия
нова.

В горпищеторге
Продавец магазина 

№  І 0  Г. Е. Московкина.
В горпромторге 

Продавец магазина 
№  44  Р М Телегина.

В райпотребсоюзе 
П родавец магазина №  7 

(дер. Битимка) 3 . А. 
Ю жакова.

В узле связи 
Телефонистка город

ской телефонной станции 
(служебный №  3) Н. Н. 
Казанцева, почтальон уз
ла связи В. П. Мо.Шиш
кова.

* * *
Не представили списки 

передовиков производства 
следую щ ие предприятия 
и организации: рудоуправ 
ление, карьероуправле 
ние, УЗТИ, ТЭЦ, хлебо 
комбинат, фабрика быто 
вого обслуживания. Ново 
уткинская мебельная фаб 
рика, молокозавод, гор 
промкомбинат и пивзавод

V  п л е н у м  
горкома КПСС

26 января с. г. состоял
ся V пленум горкома 
КПСС. По первому воп
росу повестки дня участ
ники пленума заслушала 
и обсудили доклад управ
ляющего трестом Урал
тяжтрубстрой А. Р. Фур
манова «Об итогах рабо
ты треста Уралтяжтруб
строй в 1966 году и за
дачах по выполнению го
сударственного плана 
строительства промыш
ленности, жилья к куль
турно-бытовых объектов 
во втором году пятилет
ки».

По второму вопросу е  
информацией о выполне
нии постановления II пле
нума (1965 г.) горко
ма КПСС по благоустрой
ству города выступил 
председатель исполкома 
городского Совета депу
татов трудящихся В. А. 
Гришаков. По обоим воп
росам пленум принял со
ответствующие постанов
ления.

Подробный отчет о ра
боте V пленума горкома 
КПСС будет опубликован 
в ближайших номерах га
зеты.

Январские победы
По итогам четвертого 

квартала минувшего года в 
социалистическом соревно
вании основных цехов Ста
ротрубного завода труболи
тейному участку было при
суждено первое место и 
вручено переходящее Крас
ное знамя.

Хорош ий трудовой на
кал ощущается в эти дни  
в коллективе-победителе. 
На 26 января план по це
ху  выполнен на 104,2 про
цента. Особенно успешно 
работает смена мастера 
А ркадия Константиновича 
М акарова на центробеж
ном участке. Ее показатель 
самый высокий  — 113,7 
процента.

Слаженно трудится и 
смена Ивана Петровича 
Уфимцева на полуямном  
участке. Рабочие этой сме
ны ежедневно перевыпол
няют нормы выработки.

Труболитейщики поддер
живают напряженный тру
довой ритм с самого нача
ла января. Это убедитель
ная заявка на то, что юби
лейны й год будет для них  
годом трудовых побед.

И. МАТАФОНОВ, 
нормировщик.

В Е С Т И  С О  С Т Р О Е К
В третьем микрорайоне 

бригада А. И. Петрова за
кончила монтаж 60-квар
тирного дома №  38  для 
хромпикового завода. Уже 
приступили к настилке по
лов плотники из бригады 
Ф. М. Ж иляева.

* * *
Н ачался монтаж подва

ла у дома №  32  для Ново
трубного завода. Работает 
здесь бригада монтажни
ков СУ №  4 В. В. Поли- 
тикова.

* * *
Полным ходом идут от

делочные работы в" зда
нии нового техникума. 
Специалисты из бригад 
Г. 3 . Кутовой, Н. И. Дрозд, 
В. Н. Тонкова заверш аю т 
отделку внутренних поме
щений. Строители обещ а
ют сдать второй и третий 
этаж и к 1  февраля, а к 
1 0  числу закончить и пер
вый этаж.

И З В Е Щ Е Н И Е
30 января в 17 часов в партийной библиотеке 

горкома КПСС проводится городской семинар ате
истов.

Отдел пропаганды и 
агитации ГК КПСС.



Минуло около четырех месяцев учебы в системе 
политического просвещения. Нынешний учебный 
год характеризуется; прежде всего, тем, что он ор 
ганизован с учетом итогов политического образова
ния коммунистов и беспартийного актива в минув
шем году. В отличие от прошлых лет сейчас созда
ны хорошие условия для занятий. Пропагандисты и 
слуш атели обеспечены учебниками и учебными про
граммами. На занятиях больше используются на
глядные пособия.

Партийная учеба стала более целенаправленной 
и последовательной в изучении всех трех составных 
частей марксизма-ленинизма. Коммунисты правиль
но определили себе формы учебы. Партийные орга
низации выделили на пропагандистскую работу 
свыш е 950 человек. Все это грамотны»- товарищи. 
Многие из них накопили богатый опыт ;« пропаган
дистской деятельности. Улучшилась к подготовка 
их, городские семинары с ними проводят, я регуляр
но.

Все биммунисты и многие беспя.зтийные активи
сты охвачены политической учебой. Только в началь
ных политшколах повышает свои знания свыше 1700 
человек, более 2  тысяч — в ш колах основ марк
сизма-ленинизма, 2 2 0 0  слуш ателей учатся в р аз
личных формах высшего звекг. Массовыми ф орм а
ми пропаганды охвачено свыше двух тысяч чело
век.

Эти общие цифры и г! ікты говор5тт о возросшей 
тяге членов и кандидате;- партии, беспартийного ак 
тива к овладению марк- датско-ленинской теорией, 
применению ее в жизни и на практике. Заметим и 
то, что в нынешнем году значительно повысился 
уровень партийной учебы. Это наблюдается, прежде 
всего, на Новотрубном, Старотрубном, хромпико- 
вом, динасовом заводах, в рудоуправлении, на за 
воде «И скра», в школах народного образования и в 
других организациях.

Работники городского комитета партии, активи
сты побывали на политических занятиях, знакоми
лись с работой ряда школ. Мы беседовали с про
пагандистами, слуш ателями, интересовались, как 
они готовятся к занятиям, как слуш атели са.мостоя- 
тельно работают с книгой.

Т акая глубокая^проверка показала, что в ряде 
мест имеются серьезные недостатки в организации 
и содержании занятий. Главный из них — низкий

П А Р Т И Й Н А Я
Ж И З Н Ь НЕТ ВАЖНЕЙ ЗАДАЧИ

идейно-теоретический уровень отдельных занятий. 
Не все слушатели тщ ательно готовятся к ним.' пото
му и собеседования проходят не весьма активно. 
Есть случаи упрощенного подхода к изучению от
дельных теоретических вопросов. Не все пропаган
дисты уделяю т внимание самостоятельной работе 
слуш ателей с первоисточниками. Такие товарищи 
забываю т одну простую истину: успех политическо
го занятия зависит не только от того, как подгото
вится пропагандист, но и от самих слуш ателей. По
этому каждый пропагандист обязан предъявлять 
больше требовательности к слуш ателям, настойчи
во приучать их к самостоятельной работе с м арк
систско-ленинской литературой.

В Уткинском совхозе, гормолзаводе, станции 
Х рустальная, Новоуткинской мебельной фабрике 
плохо прошли первые занятия. На заводах 
горного оборудования и сантехизделий и других до
пускались переносы на другие дни.

Не первый год мы организуем партийную учебу. 
Казалось, nqpa изжить такой недостаток, как низ
кая посещаемость. К сожалению, у нас есть партор
ганизации, где много слуш ателей не приходит на 
учебу и не организованы с ними дополнительные 
занятия. Такая картина наблюдается в П ервоураль
ском леспромхозе, четвертом стройуправлении, 
Крылосовском известковом заводе, управлении ох
раны общественного порядка, школах № №  1 0 , 2 1  
и 25.

У нас есть много молодых пропагандистов, впер
вые ведущих занятия по изучению истории КПСС, 
политэкономии и филосбфии. В таких случаях мо
лодым пропагандистам, как никогда, требуется кон
кретная помощь от секретарей партийных орган и 
заций, кабинетов политического просвещения, о т .р у 
ководителей городских семинаров. Молодым руко
водителям политической учебы следует обратиться 
к книге «Методика партийной- пропаганды». В ней 
они найдут много полезных советов и наставлений. 
Хорошим советчиком для пропагандиста является и 
ж урнал «Политическое самообразование».

В ф еврале будет проведена городская методичес
кая конференция для пропагандистов. Она хорошо 
пройдет лишь при их активном участии.

Проверка вы явила серьезны е недостатки в поста
новке политического самообразования в комсомол;, 
ских организациях. Р азве нормально такое гіоложе 
ние. когда сейчас приходится говорить о том, что в 
ряде цехов Новотрубного, хромпикового заводов, за 
вода сантехизделий многие комсомольцы находятся 
вне политического влияния. В этом повинны не 
только горком ВЛКСМ , комсомольские, но и пар
тийные организации. Партбюро допустило бесконт
рольность и невнимание к повышению идейно-тео
ретического уровня комсомольцев к несоюзной мо
лодежи.

Мы не можем мириться с таким положением, 
когда комсомольцы политически не растут, не з а 
каляю т себя идейно. К чему это приводит, партий
ным организациям известно. Комсомольские вож а
ки и партийные организации обязаны установить 
контроль за учебой членов ВЛКСМ , добиться того, 
чтоб все они настойчиво и серьезно работали над 
повышением своего идейно-теоретического уровня.

Ж елательно, чтобы вопрос об идейном уровне за
нятий и путях его повышения стал предметом ж и 
вого обсуждения в партийных организациях с про 
пагандиста.чи и слуш ателями, на собраниях комму 
нистов. Мы полагаем, что секретари партийных и 
комсомольских организаций*вместе с пропагандис
тами проанализируют имеющиеся недостатки и оп
ределят конкретные м еры  по обеспечению высокого 
содерж ания и качества занятий в течение всего ос
тавш егося времени до окончания учебного года.

У пропагандистов и слуш ателей, партийных и 
комсомольских организаций нет более важной за д а 
чи в политическом просвещении, как соверш енство
вание форм и методов учебы, самостоятельной ра
боты-слуш ателей над книгой. Только при этом ус
ловии возможно укрепление связи пропаганды с 
жизнью, успешное выполнение задач, определенных 
в реш ениях XXIII съезда КПСС, Постановлении ЦК 
партии о подготовке к 50-летию Великого Октября.

М. БУ С Ы ГИ Н , 
зав. отделом пропаганды и 

агитации горкома партии.

Ю билейный год Совет
ской власти для нашего 
коллектива знаменателен 
вдвойне: ровно 25 лет то
му назад за  успешное вы 
полнение заказов для 
фронта Указом Президи
ума Верховного Совета 
СС С Р завод удостоен вы с
шей награды Родины — 
ордена Ленина. Одновре
менно были награждены 
многие передовики произ
водства. Некоторые из 
них активно трудятся и по 
сей день, являя собой при
мер выполнения общест
венного и гражданского 
долга. Это старейшие р а 
бочие завода Елизавета 
М ихайловна Зубарева, 
Алексей Власович Вагин, 
ныне начальник участка 
волочильного цеха, Петр 
Ефимович Ненашев — 
старейший начальник тру
бопрокатного цеха, Герой 
Социалистического Т ру
да, Ф едор Александрович 
Данилов — директор за 
вода, Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат 
Ленинской и дважды л ау 
реат Государственных пре
мий и многие другие.

Больш ой и славный 
путь пройден за годы пос
ле награждения. Пред
приятие неузнаваемо из
менилось, выросло и по
хорошело. Сегодня это — 
завод-сад, завод высокой 
технической культуры и 
замечательны х людей.

З а  двадцать пять лет 
выпуск труб увеличился 
в несколько раз, не
измеримо расш ирился 
сортамент труб. Нет та 
кой отрасли народного хо
зяйства, где бы не ис
пользовалась продукция, 
изготовляемая на нашем 
заводе.

З а  послевоенные годы 
были построены новые 
цехи, оснащ енные совре
менным оборудованием. 
Среди них — гордость со
ветской техники, самый 
производительный в мире 
непрерывный трубопро
катны й агрегат «30-102*. 
Сегодня все валковые 
трубопрокатные станы 
полностью автоматизиро
ваны, все нагревательные 
агрегаты  переведены на 
природный газ. Это обес-
е 2 стр. 1
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
с орденом Ленина

печивает высокую культу
ру производства. Коллек
тив предприятия большое 
внимание уделяет повы
шению . качества продук
ции, борется за честь со
ветской марки.

Р азвивается на пред
приятии своя исследова
тельская база. Создан вы 
числительный центр, что 
позволит выполнять слож 
ные инженерные расчеты 
и осущ ествлять автомати
зацию управления и орга
низацию производства це
лых цехов и служб.

Все это позволило кол
лективу завода добиться 
рентабельности производ
ства и осущ ествить с пер
вого января 1967 года 
переход на новую сис
тему планирования и эко
номического стимулирова
ния. Только в текущем 
году прибыль будет уве
личена примерно на пять 
миллионов рублей по 
сравнению с 1966 годом.

Вместе с заводом рос и 
поселок. Там, где рань
ше ш умела тайга, глухие 
леса окружали мало ко
му известную Ш айтанку, 
построенную демидов
скими крепостными более 
лвух веков назад, вырос 
современный социалис
тический город. Только 
за  последние годы трудя
щ иеся получили Дворец 
культуры , профилакто
рий, Дворец спорта, поли
клинику, стадион, фили
ал техникума, лыж ны е и 
спортивные базы .

Первый год пятилетки 
новотрубники закончили 
успешно. Д аны многие 
тысячи тонн труб сверх 
плана, достигнута значи
тельная экономия метал
ла, топлива, электроэнер
гии, завод получил сверх
плановую прибыль и до
стиг рентабельности, не
обходимой для перехо
да на новую систему пла
нирования и экономичес
кого стимулирования. Это 
результат большой рабо
ты  коллектива.

В соревновании за дос
тойную встречу XX III

съезда КПСС на заводе 
участвовало более 300  ос
новных производствен
ных бригад и участков. 
Четырнадцати из них при
своено звание коллекти
ва имени XXIII съезда 
КПСС. В их числе брига
да коммунистического трѵ 
да стана «160», возглав
ляем ая Почетным м етал
лургом коммунистом Ды- 
бовым Иваном Семенова 
чем. З а  первый год пя
тилетки она выдала сверх 
плана 2 1 0 0  тонн проката. 
Удачно начала она и 
юбилейный год.

По инициативе передо
вых бригад прокатчиков и 
волочильщ иков с сентяб 
ря месяца прошлого года 
у нас развернулось сорев
нование в честь 50-летия 
Великого Октября. Это 
движение возглавили кол
лективы коммунистичес 
кого труда прокатчиков 
мастеров тт. Дерябина 
(цех №  4), Акиншина 
(цех №  1 ), Окорокова
(цех №  6 ) и термистов 
цеха №  5 мастера Гайфу- 
лина. Они решили бороть
ся за звание коллектива 
имени 50-летия Велико 
го Октября. Завком проф
союза одобрил этот почин. 
Этому примеру последо
вали 350  производствен
ных участков и бригад.

Во втором году пяти
летки прокатчики работа 
ют под девизом: «Ю би
лейному году — .удар 
ный труд». Итоги оград
ные. На стане 140 №  1 
бригада коммунистическо
го труда мастера Акинши
на Геннадия Кузьмича 
выполнила задание 23-х 
дней января на 107.7 про
цента. Этот коллектив яв
ляется участником ВДНХ.

Сделанное — только 
начало большого пути. В 
год пятидесятилетия Ве
ликого О ктября новотруб
ники приложат все уси
лия, чтобы великий пра
здник встретить достойно.

И. КОНАШЕВСКИИ,
секретарь парткома 

‘Новотрубного завода.

Активно проходят занятия в школе основ марксизма-ленинизма волочильного 
цеха Старотрубного завода. Р ассказ по очередной теме программы ведет про
пагандист Иван М аркович ЕВТУШ ЕН КО  (на снимке справа).

Фото А. ЗИ Я Т Д И  НОВА. ■

Собрания коммунистов
В К узино, Новоуткин- 

ске, Билимбае, Коуровке, 
Ново-Алексеевке, во мно
гих  цехах Новотрубного 
завода состоялись партий
ные собрания. Коммунис
ты обсуждали итоги де
кабрьского <1966 г.) Пле
нума ЦК КПСС. С докла
дами выступили секрета

ри  горкома партии А . С. 
Ткаченко, Ю. П. М ягков, 
П. С. Савельев, редактор 
газеты «Под знаменем  
■Ленина» С. И. Леканов, 
зав. орготделом горкома 
П. П. Шатыло, секретарь 
парткома Новотрубного 
завода И. Е. Конаш евский.

В единогласно принятых

резолю циях коммунисты  
единодушно одобрили ре
ш ения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, политику 
партии и правительства по 
международным и внут
ренним вопросам, намети
ли  мероприятия по дос
тойной встрече 50-й го
довщ ины Октября.

В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРАМ ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА

лекций, докладов и бесед в связи с выборами в Верховный Совет РСФСР н 
в местные Советы депутатов трудящихся

Встретим выборы в М еждународное по- ветского государства. 
Верховный Совет Р С Ф С Р  ложение СССР. Досрочно выполним
и местные Советы депута- Советы депутатов тру- план первого квартала 
тов трудящ ихся новым дящ ихся — политичес- второго года пятилетки,
подъемом политической и кая основа советского Дорожить честью и до-
трудовой активности. строя.

Конституция С С С Р — Труд в СС С Р — важ- 
Конституция государства нейш ая обязанность и де- 
победившего социализма, ло чести каждого трудо- 

Советская избиратель- способного гражданина, 
ная система — самая де- Забота партии и прави- свящ енный долг каж дого
мократическая в мире. тельства о подъеме на- граж данина СССР.

Основные права и обя- родного благосостояния. Великое неруш имое
занности граж дан СССР. Роль народных масс в единение партии и наро- 

Местные органы госу- создании и развитии Со- да.
ветского

стоинством граж данина 
СССР.

Советский - народ в 
авангарде борьбы за мир. 

Защ ита Отечества —

дарственной власти.
Как народные массы ского государства, 

участвуют в управлении Ш ире развернем 
Советским государством.

Депутат — слуга 
рода.

Социалистическая соб-

на- встречу 50-летия Совет
ской власти.

Строжайшее соблюде- 
ственность — свящ енная ние социалистической за- 
и неприкосновенная ос- конности — условие даль- 
нова советского строя. нейшего укрепления Со-

социялистиче- В юбилейном году —г
больше подарков Родине, 

со- Крепить дисциплину
ревнование за достойную труда — долг каж дого

труж еника.
Борьба за здоровый 

быт — дело каждого 
граж данина СССР.

Отдел пропаганды Я 
- агитации ГК КПСС.



* Ю билейные медали  —  участникам вой
ны * О хлопотливой должности п родав 
ца * Слово  берет врач• Под знаменем Ленина'

В красном уголке ме
таллозавода состоялось 
торжественное собрание. 
Оно было посвящено вру
чению медалей «20 лет 
победы над фашистской 
Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 — 
1945 гг». Его открыл 
председатель комитета ве
теранов войны завода В. Г. 
Савинов, главны й инженер.

Майор горвоенкомата 
А. Ф. Ерохин познакомил  
металлистов с Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 7 мая 1965 го
да о награждении участ
ников Великой Отечествен
ной войны юбилейными  
медалями. Началось их  
вручение. Один за другим  
к столу подходят те, кто в 
суровые годы с оружием в 
руках  отстоял великие за-

Н А Г Р А Д Ы  В Р У Ч Е Н Ы
воевания Советского госу
дарства.

Вот вручается медаль 
Сергею Гавриловичу Уголь- 
никову. _ Он после де
мобилизации из армии в 
чине гвардии капитана 
много лет работал на за
воде кузнецом, был секре
тарем партбюро. Сейчас 
Угольников на заслужен
ном отдыхе. Не смотря на 
это, он не теряет связи с 
коллективом, парторгани
зацией. Коммунисты из
брали его в члены парт
бюро.

Волге тридцати лет ра
ботает на металлозаводе 
Василий Я ковлевич Б ли-■ 
нов. Трудится он самоот

верженно, как на фронте. 
Не случайно поэтому он 
удостоен звания ударника  
коммунистического труда. 
Своим личны м  примером 
Василий Яковлевич воспи
тывает молодых рабочих 
инструментально - механи
ческого цеха, передает им 
свой опыт и знания. Заме
тим, четвертая часть из ра
ботающих в  цехе получи
ла юбилейные медали.

Правительственные на
грады за участие в войне 
также вручены  галъвани- 
сту цеха раскладны х кро
ватей Ф. И. Мосуновой, 
слесарю цеха торгового 
оборудования А . Л. Ж и
линой и работнице цент

рального склада Л. П. Опо- 
левой, рабочим стройучаст
ка С. А . Растегаеву, В. Г. 
Огородникову, П. И. Кон
дакову и другим.

М. ЗАЙЦЕВ, 
рабкор.

* * *
В торжественной обста

новке прошло вручение 
ю билейных медалей и в 
клубе завода горного обо
рудования. Шестьдесят че
ловек получили  здесь ме
дали «20 лет победы над 
фашистской Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг». Все 
награжденные высказали  
благодарность партии и 
правительству за заботу, 
внимание.

Д. ФРОЛОВ, 
участник Великой  

Отечественной войны.

Билимбаевский книж
ный магазин пользуется 
хорошей популярностью и 
за  пределами поселка. 
Здесь очень много самой 
разной литературы , к 
книгам открыт свободный 
доступ. И что очень важ
но — внимательный зна
ющий продавец Н. П. Ва
толина.

Фото В. Тарасова.
іів яяан аа іи ш ін н

О ТЕХ, КТО НАС 
ОБСЛУЖИВАЕТ

Новая квартира — для  
любого радость. И каждо
му хочется обставить ее 
получш е, сделать уютной 
и нарядной. В дни, когда 
заселяется очередной дом, 
в мебельном магазине, что 
на рынке, особенно ожив
ленно. Вот присматривает
ся к дивану Глафира А лек
сандровна Булатова, зав. 
костюмерным цехом ДК! 
НТЗ. Она спешит поде
литься своей радостью: 
«П олучили трехкомнатную 
квартиру. А  раньше семь
ей в семь человек жили на 
площ ади в 19 кв. метров. 
Хотим купить мебель на 
новоселье».

Вместе с мужем они вы
брали сервант, шифоньер, 
диван-кровать...

Это было 18 января. Зав. 
магазином Галина Ники
тична Черевань рассказа
ла, что сегодня оформили 
мебель в кредит 24 покупа
телям. Хорошим спросом 
пользуются шифоньеры, 
серванты, диваны... За 17 
и 18 января магазин про
дал 28 диванов-кроватей, 
21 шифоньер и другие ве
щи.

— Спасибо за внима-

ПОМОЩНИКИ НОВОСЕЛИЙ
ние.. Мы благодарны вам... 
Ж елаем успехов в работе 
— таковы десятки теплых 
отзывов в адрес коллекти
ва магазина. И  в самом 
деле, людей здесь встреча
ют очень предупредитель
но, советуют, что купить. 
Ведь мебель приобретается 
на долгие годы. А  чтобы 
дать квалиф ицированны й  
совет, все продавцы мага
зина, а их 10 человек, уча
тся и разбираться в това
ре, и уметь торговать. Оль
га Ш вайкина и Раиса Кок
шарова уже кончили тех
никум  советской торговли, 
а Лидия Шутова и Алевти
на Чермянина — студент
ки-заочницы. Да и весь 
коллектив старается рабо
тать только отлично.

Конечно, бывает и так, 
что лю ди уходят из мага
зина без покупки. Но та

ких обязательно приглаша
ют заходить почаще.

* * *
Галина Никитична рас

сказала и об изменениях 
за последние годы. За 
1966 год магазин продал 
мебели на 900 тысяч руб
лей. Больш ой интерес про
являет покупатель к про
дукции  п р о и з в о д с т в а  
свердловской фирмы
«Авангард». Спрашивают 
люди импортные гарниту
ры.

—Но, — вздохнула она. 
— Пока мы еще все про
сьбы удовлетворить не мо
жем. Во-первых, получаем  
мало мебели, во-вторых, 
нам ее негде хранить. В 
магазине и на складе хо
лод, а это очень влияет на 
вещи. Полировка коробит
ся. Давно пора Перво
уральску иметь хороший

магазин. Проект есть, пра
вда, но вопрос о строитель
стве не решен.

Да. в самом деле, об 
этом много говорят и в 
горпромторге, и в горис
полкоме. В ответе директо
ра горпромторга Я. Н. 
Бютцинова на критиче
скую  заметку одного из 
покупателей, помещенную  
в газете за 8 декабря 1966 
года, есть такие строки, 
что пора уже определить, 
кто будет строить этот ме
бельный магазин.

Видимо, сейчас решаю
щее слово принадлежит 
горисполкому. Потому, что 
нужда в хорошем магази
не «М ебель» в городе боль
шая.

С. ЛЕВИТСКИЙ. 
нештатный 

корреспондент.

Смерть близкого, тем 
более единственного ре
бенка, действительно тя
ж елое горе. Это поймет 
любая мать и это чув
ствуется в письме 3. Те- 
рехиной «Кто виноват?», 
помещенной в газете за 
27 декабря 1966 г.

Разбирая подобные слу
чаи на медсоветах, всегда 
задаем ся вопросом: все ли 
сделали мы, врачи, чтоб 
спасти жизнь?

Ребенок Терехиной на
ходился на искусственном 
вскармливании. Еще когда 
ему было два месяца он 
леж ал в нашей больнице. 
Повторно ребенок заболел 
через месяц, когда сама 
мать находилась в боль
нице в тяж елом состоя
нии. Лечащ ий ее врач и 
участковый говорили о 
том, что малыш а надо по
ложить в больиицу, чтоб 
он правильно питался. 
Тогда он был ещ е здоров. 
Однако, даже уж е забо
левший ребенок не был 
рривезен к нам отцом в 
уечение четырех дней.

КТО ВИНОВАТ?
Заболевание кишечни

ка у детей раннего возра
ста протекает очень тяж е
ло, особенно у слабых де
тей, находящихся на не
правильном вскармлива
нии, перенесших ранее ка
кие-либо заболевания и 
поздно к тому ж е поме
щенных в больницу.

Ребенку Терехиной наз
начен был индивидуаль
ный круглосуточный пост 
медсестер, установлен ап
парат капельного вливания 
жидкостей, применены но
вейшие медикаменты, не 
говоря о консилиуме вра
чей. В течение трех суток 
боролись медики за его 
жизнь, но вывести из со- 
сторч'-щ токсикоза так и 
не смогли. М атери об этом 
не сообщили ввиду ее тя
желого состояния.

Ребенок мог бы жить! 
Ж ить могли бы и дети 
Ира Гондарук, родители 
которой скры вали кишеч

ное заболевание от участ
кового врача и «скорой 
помощи», Сережа Разгу-' 
ляев, О лег Вылегжанин, 
от госпитализации кото
рых родители отказы ва
лись в течение 7 — 1 0  
дней. На родителей Л узи
ных из Новоуткинска. 
унесших ребенка из отде
ления самовольно, и ко
торый ум ер дома, дело 
передано в прокуратуру.

Вовремя были госпита
лизированы в тяж елей
шем состоянии дети с нор
мальным весом, без явле
ний рахита и на правиль
ном вскармливании. Но 
даж е их лиш ь с величай
шим упорством удалось 
выходить.

Уже второй год работа
ет в городе грудное отде
ление по указанию Мин
здрава СС СР, где дети 
раннего возраста находят
ся без матерей. Уход, кор
мление, выхаживание де-

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

тей возложено полностью 
на персонал, а мамы при
ходят только их кормить. 
На страницах газеты «Ме
дицинский работник» дол
го шло обсуждение этого 
метода, ведь сколько не
умышленного вреда при
носят детям в период ток
сикоза самы е грамотные 
и культурные родители. И 
многие 'матери, помешен
ные в отделение с детьми, 
убеждались в хорошем и 
правильном уходе.

С организацией таких 
отделений мы имеем хоро
шие результаты .

Дорогие родители, пом
ните, что своевременное 
оказание помощи вашему 
ребенку поможет спасти 
его жизнь. Поэтому при 
малейших признаках за
болевания обращайтесь, к 
участковому врачу.

В. ДЕМИДЕНКО, 
врач-педнатр.

Я ВИДЕЛ ЭТО
САМ  Вьетнам борется

Репортажи известного американского журналиста из 
Ханоя Гаррисона Солсбери вызвали широкие отклики в 
зарубежной печати и переполох в Вашингтоне. При
чина такой реакции в том, что факты, приводимые Сол
сбери. разоблачают лицемерие правительства США, от
рицающего варварский характер воздушных налетов на 
Демократическую Республику Вьетнам: жертвами аме
риканских бомбардировок являются дети, женщины, ста
рики. Сегодня мы предлагаем вниманию наших чита
телей последние репортажи американского журналиста, 
опубликованные в газете «Нью-Йорк Таймс» и в жур
нале «За рубежом» № 3. Репортажи даются с  сокра
щением. * * *

ВООРУЖЕННЫЙ
Н А Р О Д

(Окончание.
Н ачало в №  17, 18)

2 7  ДЕКАБРЯ. Вче
ра, незадолго до 2  ча
сов 25 минут после по
лудня, вой сирен возве
стил о воздушной тре
воге, и члены группы 
самозащ иты бросились 
за  своими шлемами и 
винтовками.

К тому времени, ког
да гости начали спус
каться в бетонное убе
ж ищ е, маленькие офи
циантки в черных сати
новых брюках и белых 
блузках уже стояли с 
винтовками, готовые 
открыть огонь по низ
колетающим самоле
там.

Сегодня иностранных 
журналистов пригласи
ли посмотреть место, 
где был сбит беспилот
ный самолет, появив
шийся на рождество.

Радиоуправляю  щ и й 
самолет-робот, сбитый 
на рождество, леж ал в 
12 или 13 милях к се
веро-востоку от города 
в районе Тьенсон (про
винция Хабак). Это был 
самолет с размахом 
кры льев примерно 18 
футов, который ■ Рмёрй-' 
канцы  называют «фай- 
рби».

Крыло и фю зеляж , 
немного смятые, леж а
ли в куче. Восемь 'или 
девять 'девуш ек  стояли 
в ям е глубиной при
мерно 7 футов, отка
пывая двигатель.

Благодаря 'том у, что 
северовьетнамцы серь
езно относятся к угро
зе с воздуха, жертв 
среди гражданского на
селения, несомненно, 
меньше, чем можно бы
ло бы ожидать в срав
нении с большим ущ ер
бом. который, как го
ворят, был причинен 
зданиям, и с разруш е
ниями в небольших го
родах и селах.

ЖИЗНЬ ЗАЩИЩАЕТ 
С Е Б Я

28 ДЕКАБРЯ. Ха
нойские должностные 
лица говорят, что при
близительно одна треть 
населения города эва
куирована или рассре
доточена в его окрест
ностях. Многие учреж 
дения эвакуированы.

Предприним а ю т с я 
энергичные усилия 
для отправки из Ханоя 
школьников, хотя не 
обязательно их увозят 
далеко. В одной сред
ней школе в селении 
Ксюандинь, находящ ем
ся в 7 милях от столи
цы, в числе 710 учени
ков 300  школьников из 
Х аноя. Среди эвакуи
рованных много детей 
рабочих и служащ их 
Ханоя.

Эта школа служит 
прим еро^, свидетельст
вующим об энергичных 
м ерах предосторожно
сти, принимаемых на 
случай воздушных на
летов. Ш кола рассредо

точена по всей дерев
не так, что в одном по
мещ ении располагает
ся не больше, чем один 
класс и классы  нахо
дятся друг от друга не 
менее, чем в 150 яр 
дах.

Помещ ения для 
классных занятий на
ходятся в простых по
стройках, в хижинах с 
земляны м  полом. Пря
мо под партами уча
щ ихся вырыты убежи
щ а. У земляных н 
глиняных стен поме
щ ений и близ тропи
нок, . ведущих от одно
го класса к другому, 
выры ты траншеи и 
устроены индивиду
альны е бетонные убе
жищ а.

СТИСНУВ ЗУБЫ
31 Д Е К А Б Р Я . Нам 

каж ется, накануне 
1967 года настроение в 
Ханое можно охарак
теризовать следующим 
образом: стисните зу 
бы и готовьтесь к 
худш ему.

В общем, в Ханое 
воцарилась атмосфера 
города военного време
ни. Несмотря на бре
мя войны, напряж ен
ности почти не чувст
вуется . Люди терпели
во выстаиваю т в очере
дях в, лавках'. Ж енщ и
ны расклады ваю т ово
щ и на тротуарах для 
продажи. По американ
ским нормам, населе
ние , Ханоя очень моло
до, К аж ется, что нико
му не больше 30  лет, 
а большинство даже 
молож е двадцати. Ког
да видишь, как эта 
молодеж ь в театрах 
скапливается у афиш 
или группами разъез
ж ает на велосипедах, 
она каж ется непринуж
денной.

Почти все население 
организованно. Дети 
проводят одну треть 
своего времени за уче
бой, одну треть — на 
оборонительной и дру
гой работе, связанной 
с обороной, и одну 
треть — на работе в 
сельском хозяйстве 
или в промышленно
сти. В июле, согласно 
официальному сообще
нию, был мобилизован 
один миллион мужчин 
и женщин. Они исполь
зую тся в области 
граж данской обороны 
и на ремонтах мостов 
и восстановлении дамб.

Одна основная при
чина, обуславливаю
щ ая способность Се
верного 'В ьетнама про
долж ать борьбу, заклю 
чается в помощи, ока
зы ваемой Советским 
Союзом, восточно-ев
ропейскими странами и 
Китаем. Цифровые 
данные — военная 
тайна, но не секрет, 
что помощь оказы ва
ется в крупных мас
ш табах и имеет жизнен
но важ ное значение 
для поддержания во
енных усилий.
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ЯЛ Ю БИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
Тридцать лет назад в 

наш ем городе открылась 
средняя ш кола №  7. При
ш ли сюда получать обра
зование ребята молодого 
социалистического горо
да. Они изучали науки, 
занимались спортом, вы
полняли большую общ е
ственную  работу. В тече
ние этих лет тысячи вы
пускников школы уш ли в 
больш ую  ж изнь. Каждый 
год советская семья по
полнялась нашими вы
пускниками.

Но вот грянул 1941 
год. Со школьной скамьи 
уходили ее питомцы на 
фронт защ ищ ать люби
мую Родину. Другие — 
встали к станкам, зам е

нив отцов и братьев. Н е
многие продолжали учить
ся, и учились успешно.

И вот наступил после
военный 1946 год. Шко
ла сделала первый вы
пуск после суровых лет 
войны. 10 человек окон
чили тогда ш колу. И 
каж дый следующий год к 
этому числу добавлялись 
все новые и новые ее 
выпускники. Они — это 
рабочие, инженеры, вра
чи, учителя, работники 
сельского хозяйства, офи
церы  Советской Армии, 
ученые.

В М оскве и Владивос
токе, Львове и Алма-Ате, 
Л енинграде и Днепро
петровске, Тольятти и

Лиепае можно встретить 
воспитанников нашей род
ной школы, а многие тру 
дятся и в нашем городе.

ДОРОГИЕ наши друзья!
Мы обращаемся к вам: 

приходите в родную шко
лу , поделитесь воспоми
наниям и о ш кольны х го
дах, традициях, расскажи
те о своей работе, жизни.

Мы надеемся, что на
ша первая встреча состо
ится 4 февраля в 7 часов 
вечера на традиционном 
вечере выпускников.
Ж дем вас!

По поручению уча
щ ихся и педагогичес
кого коллектива ко
митет комсомола шко
лы  Л? 7.

ПЛЕНУМ ЦК 
ДОСААФ .С С С Р

Москва. 24 января открылся 
VII пленум Центрального ко
митета ДОСААФ.

С докладом  о  подготовке ор
ганизации к 50-летию Великой 

Октябрьской социалистической  
революции выступил председа
тель ЦК. Герой Советского Со
ю за генерал армии A. JI. Гет

ман.
Докладчик уделил особое вни

мание вопросам проведения в 
нынешнем году массовых спор
тивных соревнований и походов. 
ЦК ВЛКСМ, ДОСААФ и Цент

ральный совет по туризму  
ВЦСПС решили провести Все
союзный поход комсомольцев и 
м олодеж и по местам революци
онной, боевой 'и трудовой сла
вы советского народа.

Во время похода предполага
ется организовать всесоюзный  
авторалли Д р уж ба народов» с 
финишем в городах-героях Се
вастополе* Ленинграде, Волгог 
граде, а такж е в Кемсомольске- 
на-Амуре.

На турбазе «Бодрость».
Фотоэтюд 

А. ЗИЯТДИНОВА.

С П О Р Т В погоне за аутсайдерами
В трудном положении 

находится сейчас хоккей
ная команда спортивного 
клуба «Уральский труб
ник», участвую щ ая в чем
пионате Союза по хоккею 
с мячом в высшей лиге. 
Ш есть ничьих и ни одной 
победы поставили наших 
хоккеистов перед, фактом 
— первоуральцы  могут 
остаться за  бортом пер
вой группы класса «А».

Сейчас внимание пер
воуральцев отдано игре 
аутсайдеров. Если кем е
ровский «Ш ахтер» выиг-

Команды
13. «Труд» Курск
14. «Североникель»
15 . «Уральский трубника
Но рано склады вать 

оруж ие. По сути дела 
только что начался вто
рой круг. Чем  закончит
ся турне на Восток 
«Уральского трубника» в 
Кемерово и Красноярске, 
Хабаровске и Иркутске?- 
Мы узнаем  после 9  ф ев
раля. Но все ж е битва за 
право оставаться в пер
вой лиге продолж ается. 
Возвративш ись из Сиби
ри, наши ребята прове-

рает у «Уральского труб
ника», первый подведет 
черту над тремя команда
ми: курским «Трудом», 
Мончегорским «Северони- 
келем» и «Трубниками», 
уйдя вверх в турнирной 
таблице. Остается лишь 
одно — три аутсайдера 
начнут своеобразную гон
ку за  последнее «вакант
ное» место чемпионата. 
Напомним, что до встре
чи «Ш ахтера» и «У раль
ского трубника» аутсайде
ры находились в таком 
положении:

игры мячи очки
17 25-60 9
17 27-56 8
16 20-41 6

дут игры дома.
12 ф евраля «У раль

ский трубник» скрестит 
клюшки с московской 
командой «Ф или», 16 — 
с кемеровским «Ш ахте
ром». 19 ф евраля нашими 
гостями будут армейцы 
Хабаровска, а 26 ф евраля 
— мончегорцы из «Северо- 
никеля». Н ем ал ы й -и н те
рес вы зовет встреча пер 
воуральцев в С вердлов
ске с армейцами 2  марта.

Д л я  с а м Ь і х  м а л е н Ь к и х

КАК ЗАЙЧИШКА С К А З К А

Ж И Л  в черемуховы х  
зарослях один зай

чиш ка. Хвастливый, хва
стливый. Из всех хвасту
нов хвастун. Начнет ка
кой-нибудь заяц  рассказы
вать, как он лису обманул, 
■— эгог уж тут как тут. 
«Ха, лису, — кричит. — 
Вот я  один раз льва по
встречал. Спал он. Я  под
крался  и привязал его 
усами за старую ель. А  
потом давай за хвост дер
гать. Он со сна как прыг
нет! Ус оборвал, через 
ель перепрыгнул, даже 
верхуш ку обломал. Вон у  
той скалы!»

— Да ведь ее м олния об
ломала.

— Нет, лев.
— М олния!
— Лев!
Засмеются зайцы над 

хвастунишкой, а он еще 
больше придумывает. О 
том, как на стрекозе в 
А ф рику летал, как с рыб
ками в пятнашки играл, 
как соловья петь учил. «А  
однажды, — говорит он ,— 
я  охотника в лес заманил, 
ружье у него отнял и в 
такую чащу его завел, что 
он едва дорогу назад на
шел».

— Да ты сам дальш е 
вон тех Теплы х полянок  
не бывал, — кричат зай
цы .— Ты даже на снегу на
ши следы не разберешь.

— Кто! Я? Да я уже в  
три петли умею следы за
путывать. И хоть как вы

В Л ЕСУ ПЛУТАЛ
хитрите, все равно вас по 
следу найду.

Заспорили зайцы, заш у
мели. Все знают, что хва 
стунишка уроков мамы- 
зайчихи  не слуш ал. И ре
ш или они его проучить. 
Выбрали самого хитрого 
зайца, велели  ему следы  
запутать.

Уш ел он по чистому 
снегу в ольховник. И на
чал петлять. Обойдет кру
гом по лесу, да и выйдет 
на свой же след. Идет, 
идет, да вбок шага на три 
прыгнет. Протопчет троп
ку, взберется на пенек, да 
опять в сторону прыгнет. 
Петлял, петлял по лесу, 
сам чуть не заблудился.

Отправили зайцы хвас
тунишку по следу. А  са
ми договорились: напуга
ем его. Л овуш ку устроили. 
Н аклонили тонкое дерев
це, зажали в ветках кус
та, а за кустом на палку  
старую меховую  ш апку 
привязали, которую маль
чиш ка в лесу  потерял.

Шел, шел заяц  по сле
ду и вышел на старое ме
сто. «Ишь, запутали», — 
думает. Пошел снова. А  в 
лесу уже темнеть стало. 
Х одил, ходил хвастуниш
ка — никак в следах не 
может разобраться. И вле
во тропки попадают, и 
вправо. По снегу чистому 
пробежал — снова следы.

М ного их, а зайца нет ни
где... Заухала  где-то сова, 
завы л за оврагом волк. 
Затрепыхались у  зайчиш 
ки  и  сердце, и хвостик 
куцы й. Бросился он на 
знакомую  полянку, да за
цепился за наклоненное  
дерево. Распрямилось оно, 
поднялось. Заш ум ели вет
ки  куста, посыпался снег 
на зайца. С перепугу пры
гн ул  он за кует, а там — 
зверь. Черный, лохматый. 
Молчит, на зайца глядит.

К ак завизжит зайка, 
как  бросится бежать. То
лько  лапки  замелькали. С 
поляны  в лес, из леса в 
поле, с поля в болото. Ког
да с горки бежал, через 
голову перекувы ркнулся. 
Вскочил, да снова бежать. 
И не заметил, как в свой 
лесок прискакал. У пал во
зле старой ели, кричит: 
«Помогите, к  маме хочу, 
да дорогу не найду». Мать 
его под елью  спала. Ус
лы ш ала, как сынок пла
чет. Встала и видит: ле
жит он на снегу, лапами  
мордочку закры л и пла
чет. А  кругом зайцы  пры
гают, смеются... Свой дом 
не узнал  со страху.

С тех пор зайка хвас
тать перестал и в лесную  
ш колу учиться пошел.

Ю. КОНЬШИН.

5 м арта первоуральцы 
принимают ульяновскую  
«Волгу», а 9 марта — ка
лининградский «Вы м
пел». Заклю чительную  
встречу чемпионата наши 
ребята закончат в Москве 
с динамовцами столицы 
1 2  марта.

Перед первоуральца
ми нависла больш ая уг
роза расстаться с клас
сом «А ». Но уны вать не 
надо, надо сраж аться са
моотверженно и умело.

П озавчера в Кемерово 
«Уральский трубник» 
свел очередной матч вни
чью. 1 :1 .

А. ПОНОМАРЕВ.

ОСТАЛОСЬ 
ТРИ ИГРЫ4

Первенство области 
по хоккею с мячом всту
пило в решающую ф азу. 
От результатов оставш их
ся  игр станет известно 
расположение в турнир
ной таблице сразу нес
кольких команд. Поэтому 
игры сейчас проходят на 
пряженно.

После того, как  коман
да познала горечь пора
жений и свела одну игру 
на ничью, хоккеисты 
хромпикового завода по
следние две встречи про
вели собранно. Это дало 
возможность забрать два 
очка у одного из лидеров 
— команды из Баранчи. 
В этой игре опять отли
чился молодой нападаю 
щий Н. Габитов, кото
рый забил решающий и 
единственный в матче гол 
в ворота 'гостей .

2 2  ян варя  химики на 
своем поле встретились с 
хоккеистами «Кировца» 
из Свердловска. Х озяева 
за  пораж ение в первом 
туре взяли  реванш  — 
2 : 0 \  В первом тайме все 
атаки заверш ались безре
зультатно. Во второй по
ловине игры хромпиков- 
цам дается право бить уг
ловой. После удара мяч 
перехватили гости. Они 
пасуют его назад, к вра
тарю. Но раньш е страж а 
ворот к мячу поспевает
В. Ватолин. И ... 1:0. В 
одной из следующих атак 
Бубнов прямо от своих 
ворот повел мяч на 
ш трафную  гостей. Снова 
гол. Диктор по стади
ону объявил, что успеха 
добился молодой хромпи- 
ковец Н. Габитов.

И так, хромпиковцам ос
талось провести три 
встречи. Одну из них — 
на своем поле со спорт
сменами турбомоторного 
завода, другие в Б аранче 
и Карпинске.

Е. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Редактор
С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н б
«КОСМ ОС». «Сыновья человека с каменным серд

цем». (Две серии). Н ачало: 9, 12-05, 3-10, 6-15,
9-20 час. веч.

К Л У Б СТЗ, С пектакль «На диком бреге». Нача-. 
ло в 7 час. веч.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  СТРО И ТЕЛ ЕЙ . «Ноктюрн». 
Начало: 5, 7, 9 час. веч.

К Л У Б ИМ ЕНИ Л Е Н И Н А . «Путешественник с ба
гажом». Начало: 5, 7, 9  час. веч.

ХРОМПИКОВСКОМУ 
СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ  
на постоянную  работу  

ТРЕБУЮТСЯ  
каменщики, плотники, электросварщики, раз
норабочие, токарь, тракторист на трактор 
«Т-40». Обращ аться: ст. Хромпик, отдел
кадров Хромпиковского стройуправления.

При Дворце культуры  Новотрубного завода начи
нает работу семинар по подготовке массовиков-за- 
тейников.

Его цель — подготовка опытных массовиков-за- 
тейников для организации вечеров молодежи, заго
родных выездов трудящ ихся, проведения праздни
ков, экскурсий и туристических походов.

Участники семинара научатся проводить различ
ные игры, аттракционы, современные танцы.

Программа семинара рассчитана на 3 — 4 м еся
ца. Занятия будут проводиться с 11 часов утра до 
16 часов вечера.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РУДОУПРАВЛЕНИЮ 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
электрики, слесари, кондукторы - свалы цики  
думпкар, газоэлектросварщики и вахтеры.

На сезонную работу — плотники, каменщ и
ки, штукатуры и разнорабочие.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ 
ТРЕБУЮТСЯ

техник-строитель, плотники, каменщ ики, шту
катуры , маляры, подсобные рабочие, слесари, 
электрики, крановщ ика, ш оферы. О бращ аться 
в отдел кадров завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРВ 
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ  

продавцов, электриков, слесарей, грузчиков, 
рабочих, уборщиц в магазины и грузчиков на 
хлебные машины.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
УЧЕНИКОВ КИОСКЕРОВ 

для работы в мелкой рознице. Срок обучения 
3 месяца. Принимаются липа с образованием
8—10  классов, в возрасте не моложе 18 лет. 
За период обучения выплачивается стипендия 
25 рублей.

Обращаться в отдел кадров горпищеторга 
или в магазины.

ТРЕСТУ УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие —мужчины и женщины следующих про
фессий: каменщики, плотники, столяры, бетон
щики, подсобные рабочие. Подсобные рабочие 
могут получить строительные профессии по 
вышеперечисленным специальностям на кур
сах при учебном комбинате треста.

Одиноким предоставляется благоустроенное 
общежитие. С предложениями обращаться по 
адресу: проспект Ильича, 13-а, отдел кадров. 
Тел. 22-14 и 3-38.

■тлшпшшиав
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ  № 4 ТРЕСТА 
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

ТРЕБУЮ ТСЯ
квалифицированные каменщики, штукатуры, м а
ляры, разнорабочие - мужчины, водитель мото
роллера. Обращаться: проспект Ильича, 13-а, от
дел кадров СУ-4.

шотгамнннвмашнявшанншвлшгавшшн

Завтра, 29 января, в танцевальном зале 
Д ворца культуры  металлургов состоится пер
вое занятие круж ка бальных танцев. Начало 
в 6 часов вечера.

ПО АДРЕСУ: г. ПЕРВО УРАЛ ЬСК , 
проспект Ильвча. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор — 6-72,
зам . редактора — 2-83. ответствен* 
вый секретарь — 4-94, отдел пар
тийной ж изни — 2-05. чкономяче- 
скай отдел — 3 отдел писем — 
2-21. бухгалтер — 3-71, директор  
типографии — 2-29.




