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КЛУБЫ  И БИБЛИОТЕКИ— 
ЮБИЛЕЮ

8. И, ХРАМЦОЗ, зав. отделом культуры 
исполкома горсовета

Б любом клубе, кинотеатре можно видеть на. вид
ном месте плакат со словами Ильича: «Искусство
принадлежат народу». Слова, эти очень точно выра
жают суть нашей .действительности: искусство до
ступно в Советской стране широчайшим слоям тру
дящихся. Об этом свидетельствует, .например,' недав
нее значительное событие в  жизни города — фести
валь, главной особенностью которого явилась массо
вость. Вот цифры: первый этан, с января но май 
1969 года, привлек 8000 участников или 200 самодея
тельных коллективов предприятий, клубов, .школ,. 
Второй п ап  — 63 коллективов. (450 участников.- 
, Отрадно, что в рішвртуаре коллективов значитель
ное место заняли высокоидепные произведения, по
священные В. И. Ленину, коммунистической Партин, 
Родине.
, Оглядываясь на. те памятные дни, когда по всей 

стране развернулась подготовка к столетию вождя, 
мід сопоставляем наши Планы с тем, что сумели сде
лать.

Планом первоуральцев была трехлетка разви
тия культуры в городе. Запланированное входит в 
жизнь, рождая такие новые формы, как ленинские 
университеты культуры, ленинские чтения, клубы 
революционной и трудовой’ славы. Мы и в Дальней
шем возьмем на вооружение хорошо зарекомендовав
шие себя творческие отчеты предприятий. С 9 июля 
по 7 сентября прошлого года в парке культуры и 
отдыха едва ли не все предприятия отчитались перед 
и'ервиуральцамп: рассскааали о своих трудовых ус
пехах, быте, отдыхе людей. Выступали коллективы 
самодеятельных артистов.

. Говоря . о . том,, как готовятет. .работники культуры 
к юбилею, нельзя обиііін вниманием библиотеки, в 
Которых уже второй год проходит смотр в честь 
»той даты. Всесторонняя пропаганда лйнйнских при-’ 
изввденип н литературы о нем иринеслй плоды: ио- 
чтн на 19 тысяч увеличилось число читателей в се
мидесяти с лишним библиотеках. Иа 1 января 197(1 
тбда ах стало более SO тысяч. ПервбуральИы больше 
интересуются общественно-политической литерату
рой. А книг о Ленине и его. трудов наши библиоте
кари выдают теперь в 3,5 раза больше, чем в 1968 
году. Способствуют этому новые формы работы:

, ленинские комнаты и ленинские чтения в библиоте
ках, встреча с ветеранами гражданской войны, ста
рыми коммунистами. Хочется отметить' городскую 
центральную библиотеку, Билимбаевскую районную, 
сельскую Новоалексеевскую, городскую детскую, биб
лиотеки завкома Новотрубного завода, иостройкома 
треста Уралтяжтрубстрой, техническую иовотрубни- 
ков и библиотеку горкома БОСС.

В постановке культурной работы в городе еще 
немало недостатков. Горняки Магнитки и Билимбам, 
клуб Первоуральского леспромхоза и некоторые сель 
скиѳ не приняли участия в смотре. Оставляет желать 
лучшего работа Дворца культуры оі неу портиков. 
Іім-то и нужно в предъюбилейные дни решительно 
изменить стиль работы, привлечь в самодеятельность 
всех желающих.

Проверкой готовности учреждений культуры к 
юбилею станут традиционные весенние смотры це
ховой самодеятельности на Новотрубном хром пико
вом, динасовом и Старотрубном заводах, очередной 
шестой областной музыкальный фестиваль‘ «Ураль
ские самоцветы» и, наконец.Юбилейные праздничные 
концерты, программы которых следует продумать 
уже сейчас и тщательно работать над ним if. Высокая 
идейность, отточенное мастерство исполнения долж
ны отличать каждый номер этих ответственных кон
цертов, в . которых- выстудят, лучшие самодеятельные 
коллективы.

• д о с р о ч н о  !

СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
23 февраля в большом зале Дворца культуры Новотрубного завода прошло тор

жественное собрание трудящихся города, посвященное ЙЗ-й годовщине Советских 
Вооруженных Сил. На нем присутствовали передовики производства, представите
ли партийных н общественных организаций Первоуральска, а также участники 
гражданской и Великой Отечественной войн.
- С докладом о героической истории Советской Армии,, о „ее сегодняшних днях 

выступил іорвиенком В. И. Ветеинн. Затем участников собрания по установившей-, 
ся традиции тепло приветствовали школьники. Торжественная „часть закончилась 
вручением юбилейных медалей Монгольском Народной Республики «30 лет побе
ды иа Хадхйн-Голе». Высоких наград удостоены 11. шзрвоуралыіев, участников 
тех событий. Они вручены Василию Васильевичу КормиЛьиеву, слесарю автобазы 
№ 8, Владимиру Григорьевичу Ягуіьинѵ, директору треста столовых, Григорию 
Алексеевичу Глазырину. работнику 14 цеха Новотрубною завода, ныне пенсионеру 
Сергею Гавриловичу .Уіо.іьиикову и другим товарища м.

После собрания состоялся большой праздничный концерт.

ХОЗЯЙСКИЙ 
ПРИЦЕП

Коллектив цеха ремонта 
lie чей,; фда ннй и соо руже- 
ннй трудится с большим 
воодушевлением. От- сниже
ния себестоимости работ 
сэкономлено 66 тысяч руб
лей. Выполняются и другие 
ііѵнкты юбилейных обяза
тельств., )

О высокой ' производи
тельности труда рабочих 
свидетельствует такой 
факт: пятилетние нормы
уже перевыполнили 22 че
ловека. В счет марта .1971 
года работают каменщики 
Н. Л. Сунонина, 11. А. Лад- 
чопко: И. А. Хянин; столя
ры И. А. Ионов, И. Я. ГІе- 
грйіпев и друі ае.

Свой опыт они охотно 
передают молодежи, стре
мясь V  тому, чтобы все 
Viроизводственннки достой
но .встретили юбилей Иль
ича. •

А. ШАПОВАЛОВА, 
нормировщик цеха ре
монта печен, зданий и 
сооружений динасово
го завода.

С
Коллектив пятого штам

повочного' цеха 9 января 
первым иа Новоуткннеком 
заводе «Искра» принял по
вышенные обязательства в 
уесть столетня со дня рож
дена» В, И. Ленина. И с 
первого дня соревнование 
развернулось между сме
нами, отдельными рабочи
ми. Итоги его подводятся 
кэждуйг педелю, побели-е- 
лям вручаются переходя
щие вымпелы: «Передовой 
смене» и «Передовику ле
нинской ударной вахты». 
Облада гелями вымпела за 
это крем я бы ли В. И . Гол- 
добина. 3. С. Векшина, 
дважды —, Г. П. Пьяикова.

Ѵпорная борьба за пер
венство идет между смена
ми. А вот главный итог 
ее. Если еше совсем недав
но выработка в сменах со
ставляла в среднем 112— 
118 процентов, то сейчас 
127—132 процента, А иа 
основном участке, у штам
повщиков, она не ниже 
130.

помыслами
При подведении итогов 

учитывается не только ко- 
лнчес геенный показатель, 
ио и качество изделий, вы* 
полнение задания по ас
сортименту, днейип.Чина. И 
ни один случай упущения 
не проходит мимо внима
ния руководителей цеха, 
пред ста вител ей обществен
ности. За ^ремя ударной 
вам ы в коллективе про
шли открытое партийное, 
оби/ее профсоюзное и ком
сомольское собрания. Раз- 
говор на них шел о ходе 
выполнения обязательств, 
о личном вкладе каждого 
в коллективные итоги тру
да.

Труженики цеха едино* 
душно подтвердили свою 
готовность оставшиеся дни 
до юбилея работать с наи
высшей производительно
стью, чтобы с честью 
выполнить обязательства.

Б. ВЕЛИКАНОВ, 
бригадир, секретарь 

парторганизации цеха 
№ 5 завода «Искра».

СВИДЕТЕЛЬСТВО-ТРУДОВАЯ КНИЖКА
В трудовой кмижме П. Г. Амуфриевэ всего две запиш

ем н 4«Уйс»леи в связи с уходом ма пенсию'».
Да. 14 ф евраля  коллектив Первоуральского упр авл е 

ния треста  Ур^лсэнтехмомтаж проводил Павла Георгии 
вичз иа заслуж енный отдых. Сорок лет отдал человек 
любимому делу.

А как  работал — свидетельствую т награды: орден
Трудового Красного Знамени, медали. Бригадир всегда 
был передовым производственником.

Добрый след оставил Павел Георгиевич на производ
стве — учил молодежь любить дело, которому служишь, 
в чистоте держать честь советского строителя.

Перед уходом на пенсию Павел Георгиевич со своей 
бригадой устранил все недоделки по блоку инструмен
тальных цехов Новотрубного завода, которые были от
мечены при сдаче объекта, подписал все акты. Кадро
вик заверил,  что если в чем будет нужда, он выйдет на 
работу в любой день.

И. БЕЛОУСОВ,
замерщик.

1 1 1 І І І І І 1 І 1 І І 1 І І І І 1 І І І І І І І І і П і І І 1 І І І І І І І І 1 І І 1 1 І І І І І 1 І І І І І І І І І 1 І І 1 І ) І 1 ! І І І І 1 1 І 1 1 І І І І 1 І 1 І 1 І 1 1 І І І 1 І 1 1 1 І 1 1 І І І 1 І І 1 І 1 І І І І ! І І І 1 1 1 ) 1 1 І І 1 1 1 1 І І І І І І І І І І 1 І І І І І І 1 І 1 1 І І І І І І І І І І І 1 І 1 І І І І 1 І І 1 І І 1

Запас прочности
Р Е П О Р Т А Ж

В . конторке отделки, ед
ва заметной б большом про
лете шестого цела, ярко го
рит свет. Войдешь, и ви
дишь красный вымпел —  
знак трудовой доблести,

А вот ка видном месте— . 
юбилейные обязательства 
тружеников малой отделки: 
Как они. выполняются?

Начальник отдела А, К. 
Игошин говорит:

—  ,.Мьг обещали за счет 
строгой экономии металла 
дать сверх плана не менее 
двух тысяч метров труб. По 
январь, включительно сдано 
уже более четырех тысяч 
метров сверхплановой про
дукции.

Намечалось разработать 
10 рационализаторских 
предложений. А поступило 
уже .тринадцать. Их, осуще

ствление позволяет совер
шенствовать технологию и 
повысить производитель
ность труда. ■ ■

Рабочие экономно расхо
дуют металл, инструмент и 
вспомогательные материа
лы. Достаточно сказать, что 
только за прошлый год сэ
кономлено инструмента на 
5095 рублей вместо 4500 
по обязательству и вспо
могательных материалов на 
791 рубля вместо 500.

В дни ударной' вахты хо
рошо трудятся кольцевые

Светлана Майкова и Тама
ра Юрченко, аппаратчица 
Анна Чернова и многие дру
гие. Слаженно работают 
бригады Михаила Черняко- 
ва и Александра Евдокимо
ва. Первая не раз выходи
ла победительницей в меж- 
бригадном соревновании.

— - Главная наша цель, 
—  замечает Анатолий Кон
стантинович’, —  сутки от
работать на сэкономлен
ном металле.'

Так и будет. Ибо уже «в 
здпасе» столько металла.

что его хватит на полторы 
смены.' А впереди еще по-, 
чти два месяца.

Словом, юбилейные обя
зательства . будут выполне
ны с честью!

Рабкоровский посг 
газеты «Под знаменем 
Ленина» в шестом цехе 
Новотрубного завода: 
И. РЕЗНИЧЕНКО —. 
бригадир слесарей,
I*. Щ1АШЕВА — кон
тролер ОГК, 3. КО- 1 
Ч У РОВ А — зав. цехо
вым БОТ, М. Ч У БА
НЮ Н — , правильщик 
труб.

С л е н т ы  
Т ел етай п а

Поражение 
политики бойкота 

Кубы І
Еще один удар . нанесен 

по .вашингтонской полити
ке бойкота социалистиче
ской Кубы, Б! нынешнем 
году Чили продаст Кубе 
продовольственные товары 
на сумму около трех'мил
лионов долларов. Об. этом 
подписано соответствую
щее кубино-чилийское; со
глашение. Кроме того. До
стигнута договоренность • о 
чилийских поставках на 
Кубу в 1971 году на сум
му около 8 миллионов дол
ларов.

Эти торговые контракты, 
заключенные на взаимо 
выгодной основе. и,отвеча
ющие интересам; -обеих 
стран, имеют и принципи
альное политическое зна
чение. Они иробивают но
вую брешь в империали
стической' политике США, 
направленной на удуш е
ние кубинской революции 
с помощью экинимидаеко’й 
блокады.

Наряду -с непрерывным 
расширением торгово-эко
номических отношений с 
Советским Союзом, и дру- ' 
гам* странами соцйаЛвстй- 
ческого’ содружества Куба 
успешно торгует сейчас со 
многими развивающимися 
странами и капиталистиче
скими государствами, ' в 
том числе . с„ .Англией, 
Францией, Италией, . Япо
нией, Канадой.

(ТАСС).

Демонстрация
в Нью-Йорке

НЫО-ЙОРК. (ТАСС). Не- 
СКОЛЬКО ТЫСЯЧ Нью-Йорк- 
дев приняли участие в де
монстрации протеста про
тив позорного судебного 
приговора, вынесенного чи
кагским федеральным су
дом группе 'Активистов 
американского антивоенно
го движения. Собравшись 
в центре города у здания 
нью-йоркской публичной 
библиотеки, демонстранты, 
прошли ио фешенебельной 
Пятой авеню, скандируя 
лозунги и разбрасывая ли
стовки с требованием от
менить приговор. 

Внушительная манифе
стация в Нью-Йорке убе
дительно продемонстриро
вала растущее единство 
американских прогрессив
ных организации, проте
стующих против растущей 
агрессивности империали
стической вйешней поли
тики правящих кругов 
США гг усиления полицей
ских репрессии.

Болгарское золото
В долине реки Огоста в 

Болгарии советские и бол
гарские геологи открыли 
крупное месторождение 
россыпного золота. Здесь 
будет сооружен первый в 
стране прииск. Его проект 
разрабатывает коллектив 
московского института 
«Внпипройолото». Этот 
прииск положит начало 
созданию в: НРБ аОлотбдн-■ 
бывающей лц оиы щ лваш э»  
сти.



Седьмая сессия городского Совета депутатов трудящихся
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ВЧЕРА ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБ
НОГО ЗАВОДА СОСТОЯЛАСЬ 7-я СЕССИЯ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХ
СЯ. ОНА ОБСУДИЛА ВОПРОС «О СОСТОЯНИИ 
И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
( ПОРГА В ГОРОДЕ). С ДОКЛАДОМ ВЫСТУ
ПИЛ С. И. НИКИТИН. С СОДОКЛАДОМ 
— М. И. ДМИТРИЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТО
ЯННОЙ КОМИССИИ НО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ
ТУРЕ И СПОРТУ. В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ ПУБЛИКУЕТСЯ ИЗЛОЖЕНИЕ ДО
КЛАДА С. И. НИКИТИНА. ОСТАЛЬНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ СЕССИИ БУДУТ ПОМЕЩЕНЫ В 
БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ.

Ф ИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ— МАССОВОСТЬ
(И з д о к л а д а  С .  И. Никит ин а ,  з а м е с т и т е л я

З ДОРОВЬЮ советских 
людей, их физическо
му воспитанию партия 

и правительство уделяют 
постоянную заботу и вни
мание. О том свидетельст
вуют, в частности, Поста
новление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О

кусствѳнньтм льдом и мно
гое другое.

Благоприятные возмож
ности используются доста
точно полно. О том свиде
тельствуют следующие фак
ты. В настоящее время в 
нашем городе воспитано 
76 мастеров спорта, 33

мерах по дальнейшему раз- кандидата в мастера, 201 
витию физической культу- перворазрядник, свыше 10 
ры и сиорта», постановле- тысяч человек имеют вти- 
нпе Совета Министров p0;'fi третий и юношеский 
РСФСР «О мерах по даль
нейшему' развитию зимних 
видов спорта» и другие 
документы. Они знамену
ют качественно новый этап 
в развитии советской физи
ческой культуры, которая 
должна носить подлинно 
общенародный характер, 
базироваться на научно-обо
снованной системе, после
довательно охватывающей 
все возрастные группы на
селения. Такой подход к

разряды.
Массовость —- отличи

тельная черта советского 
спорта. Она убедительно 
прослеживается в нашем 
городе. Так, только в про
шлом году в четырех до
мах охотников и рыболо
вов, на 15 туристских ба
зах побывало свыше 60 
тысяч человек.

Спортсмены Первоураль- 
ска давно уже. имеют хо-

делу закономерен, ибо фи- Роіпую известность не то-
' -у ь_ ды;о в Свердловской обла-

.... ,е- стіі, но и вообще в стране.
Ведь Достаточно вспомнить в

этой связи недавний ус*

зичёская культура неотъ
емлема от коммунистиче
ского воспитания, 
еще в первые годы Совет 
ской власти В. И. Ленин 
писал: «... всерьез осуще
ствить обязательность, все
общность физического вос
питания и военной подго
товки, для чего охватить 
возможно более широкие 
массы рабочей и крестьян 
ской молодежи 
танием и стрелковыми за
нятиями. объединить физ- 
воелптание с коммунисти
ческим воспитанием, доби
ться от местных Советов, 
комсомола, профсоюзов не
посредственного участия в 
деле военной подготовки и 
физвоспйтання трудящих
ся».

Как же выполняются эти

пех новотрубшша Васи
лия Болотова, ставшего 
чемпионом СССР но тяже
лой атлетике, Павла Шулп- 
на, чемпиона Союза по 
альпинизму, найшх юных 
хоккеистов, успешно вы
ступающих иа мировых 

физсосіш- первенствах но хоккею с 
мячом в составе сборной 
страны, призера Россий
ской Федерации Алексан
дра Медведева по морско
му многоборью и многих, 
многих других.

Эти результаты законо
мерны. Достаточно проана
лизировать постановку ра
боты ведущих спортивных 
коллективов, чтобы выя-

указання Ильича непоеред- вить их основу. Отрадно, 
ственио в нашем городе? что первоуральцы ие от- 
Нѵжно отметить, что спор- дают предпочтение не- 
тивные организации Пер- скольким видам спорта. 
Боуральска добились опре,- Так, в спортКлуое «Ураль- 
деленных успехов. Сейчас скип трубник» культивиру- 
у  нас есть 62 коллектива ется 32 вида, на _ хромші- 
фнзкультуры, которые объ- новом заводе — 15, на (ла- 
единяют около 45 тысяч ротрубном заводе —_ 10, в 
человек. Только в добро- тресте Уралтяжтрубетрой 
вольном спортивном обше- — 10, на дипасовом заводе 
стве «Труд» насчитывается -** И видов спорта, 
почти 20 тысяч членов -  Все физкультурные
трудящихся наших веду- 
тних предприятий. Отрад-

ор-
ганизащш, как показала 
проверка, строят свою де

по, _что спортом занимают- ЯТѲЛЬП0СТЬ гю календар
ным планам, которые преся более 11 тысяч женщин, 

а особенно молодежь.
О благоприятных воз

можностях, которыми рас
полагает наш город, свиде
тельствуют и другие циф
ры. Физкультурным движе
нием руководят 114 штат
ных инструкторов, имею
щих специальное образо
вание, и 3607 тренеров-об- .......
шественников. В городе в ^Спарт'ак». 
настоящее время работают 
604 секции по 34 видам 
спорта. Есть в Первоураль
ске и солидная база: че
тыре стадиона. 33 спортив
ных зала (нз них 18

дусматривают проведение 
самых различных соревно
ваний, организациоино-оз- 
яоровилельные мероприя
тия. В «Том отношении сле
дует вігмотить особо целе
направленную деятель
ность спортивных органи
заций Новотрубного, хром
пикового заводов, ДСО

Огромное внимание уде
ляется также я производ
ственной гимнастике. Па

физкультурной работы. 
Здесь созданы группы здо
ровья, которые посещают 
люди среднего и старшего 
возрастов, Они занимают
ся под контролем врачеб
но-физкультурного диспан
сера. Традиционными ста
ли на заводе спартакиады 
здоровья, и оргкомитеты 
которых входят представи
тели администрации, проф
союза. Новотрубыикн уде
ляют большое внимание 
постановке медицинского 
контроля за здоровьем ме
таллургов.

Мне сегодня хотелось бы 
остановиться подробнее на 
постановке работы в кол
лективе хромпикового за
вода, которая, безусловно, 
заслуживает одобрения. 
Уже один тот факт, что 
организации и развитию 
физической культуры осо
бое место уделено в кол
лективных договорах, го
ворит сам за себя. А вот 
как эти договорные обяза
тельства выполняются. В 
прошлом году па заводе 
проведено 35 спортивных 
мероприятия. В них уча
ствовало свыше семи тысяч 
человек, а 312 смогли по
лучить спортивные разря
ды. Коллектив химиков 
прочно цыходнт на дорогу 
большого спорта. Всем из
вестны хорошие результа
ты, которых добились сей
час хромпиковды во мно
гих городских и областных 
состязаниях.

Особое место в оздорови
тельной работе ' на заводе 
занимает туризм. Вот уже 
более трех лет существует 
зимняя база «Снежинка» и 
летняя — «Росинка». Люди 
посещают их сменами, 
бригадами. В общей слож
ности эти базы в прошлом 
году приняли более 40 ты
сяч отдыхающих. Постоян
ную Прописку у химиков 
полупила и производствен
ная гимнастика, которой 
занимается около 85 про
центов трудящихся.

Несколько слов о поло
жении дел в добровольном 
спортивном обществе
«Спартак», объединяющем 
14 коллективов, в которых 
работает более 12 тысяч 
человек. Из них членов об
щества 2750. Организация 
работы в них сталкивается 
с. рядом трудностей. Глав
ная нз них — разбросан
ность предприятий, специ
фика их. Несмотря на это, 
общество «Спартак» доби
лось значительных успе
хов. В ном есть мастера 
спорта, растет число раз
рядников, > хорошо постав
лено дело с производствен
ной гимнастикой, прово
дятся различные соревно
вания.

Много положительного
Новотрубном заводе, к при- есть и в других коллекти- 
меру, она введена с 1957 вах, например, на заводе

школных), 61 баскотболь- года. Ее организацией за- «Искра», в тресте Урал-
ная 122 волейбольных, 29 шшается специальный со- 
фѵтбольных площадок, три вет, проводят методисты- 
теннисиых корта, четыре <•<«•« ™ г-
катка, 6 стрелковых тиров, 
три открытых плаватель
ных бассейна, каток с ис-

общественники. Всего гим
настикой занимаются на 
предприятии свыше трех 
с половиной тысяч чело-

тяжтрѵбстрой, на других 
предприятиях. ІІо достиг
нутое, конечно, н е ’ озна
чает, что сделанное — пре
дел наших возможностей. 
У нас еще много недостат-

2  с т р .
век. Этот факт не единст- ков в этой области жизни, 
венный из числа положи- умалчивать о которых мы 
тельных на заводе. Ново- ие имеем права. Причина 
трубники накопили боль- недостатков — элементы 
д о й  раыт в. постановке самоуспокоенности* рни

особенно настораживают, 
когда знакомишься с де
лами некоторых коллекти
вов. Например, динасового 
завода.

ОгнеупорЩики еще со
всем недавно имели до
брую спортивную извест
ность в нашем городе, в 
области. Традиции этого 
предприятия известны. Не 
раз хоккеисты, волейболи
сты. футболисты Динаса
занимали классные места 
в различных соревновани
ях. Предприятие сейчас
имеет неплохую спортив
ную базу, четырех штат
ных работников, многих
инструкторов - обществен
ников. Казалось бы, креп
нуть и развиваться физ
культурному движению. 
Но этого не происходит. 
Иа Первый взгляд, зДесь 
все идет нормально. Про
водятся спортивные меро
приятия, одиннадцатью ви
дами спорта занимается 
около 380 производственни
ков. Но эго лишь первое 
впечатление. Оно Исчезает, 
стоит лишь ближе позна
комиться с организацией 
дела.

А она сегодня такова. 
На заводе Нет. Даже калей- 
да ря спортивно-массовых 
мероприятий, нет и плана 
работы. Деятельность .тре
неров бесконтрольна, у 
них нет даже расиисанпй 
занятий. Отсутствуют в 
штате методисты но произ
водственной гимнастике. 
Некоторые сооружения, 
например, стадион, в пла
чевном состоянии, спорт
зал занят бывает лишь не
сколько часов в день, На 
заводе очень слабо при
влекают актив. Словом, 
чувствуется, что физиче
ской культуре и спорту 
внимания не уделяют ни 
дирекция,, ни завком, ни 
комсомол. Эта работа ире- 
довереяа инструкторам 
физкультуры, которые, по- 
льзуясь бесконтрольностью, 
запустили ее.

Думается, что руковод
ство динасового завода уч
тет эти промахи, сделает 
все, чтобы вернуть своему 
коллективу былую спортив
ную славу.

Есть необходимость ос
тановиться подробно на 
спортивной работе, которая 
проводится в школах. В 
настоящее время в 27 физ
культурных коллективах 
школ насчитывается свыше 
18 тысяч человек. За по
следнее время их матери
альная база значительно 
расширилась и окрепла. 
Школы хорошо обеспечены 
необходимым спортивным 
инвентарем, за последние 
три года были построены 
спортивные залы в шко
лах 22, 15 и 20. Это не за
медлило сказаться. Юные 
первоуральцы занимают 
классные места в област
ных соревнованиях по хок
кею, боксу', гимнастике, 
лыжам, легкой атлетике. 
Показательно, что подлин
ная массовость достигнута 
благодаря большой работе, 
которая ведется по месту 
жительства. Ей занимают
ся шефствующие предпри
ятия, жптиишо - комму- 
ИЙДІЫЮВ отделы заводов.

пр ед  с еда ш е л я  гор и с п о л к  о м  а)
Сейчас виях работы врачебно физ-

•о
комитеты ВЛКСМ, 
в кварталах создано 
клуба. Шефствующие цехи 
строят и оборудуют спор
тивные площадки, приоб
ретают необходимый ин
вентарь. Заводы, а особенно 
Новотрубный, по рекомен
дации спортклуба, добро
вольного спортивного обще
ства, комитета ВЛКСМ на
правляют для руководства 
спортивной работой с де
тьми тренеров - обществен
ников. Хорошей традицией 
в Первоуральске стали со
ревнований на приз клуба 
«Кожаный мяч», «Клюшка 
чемпиона», «Золотая шай
ба» и т. д. Они, безуслов
но, приносят желаемые ре
зультаты.

Товарищи! В начале сво
его доклада я довольно 
подробно остановился на 
цифрах, характеризующих 
спортивную базу Перво
уральска. Онп впечатляю
щи. По это не значит, что 
баз достаточно на сегод
няшний день. Спортивные 
сооружения нам нужно и 
впредь строить, одновре
менно расширяя уж е су
ществующие. Особое ме
сто нужно уделить ироиа- 

, ганде физической культу
ры и спорта, а эта работа 
у иас еще далека от совер
шенства. В этом можно 
убедиться, если проанали
зировать истоки успеха на 
том ж е Новотрубном или 
хромпиковом заводах. По
чему здесь так сильны 
физкультурные коллекти
вы? Да Потому, что здесь 
часто проводятся показа
тельные выступления
спортсменов, лучшие из 
них заносятся в Книги по
чета. О них рассказывается 
в заводской стенной печа
ти. Спортсмены здесь окру
жены необходимым внима
нием, вот почему и растут 
эти коллективы. Такого, к 
сожалению, не скажешь о 
динасовом заводе. Популя
ризация спорта, его пропа
ганда — вот конкретный и 
проверенный путь, кото
рый поможет нам сделать 
физкультурное движение в 
Первоуральске по-настоя
щему массовым.

Усиливая и совершенст
вуя пропаганду, мы не до
лжны забйвать о трудно
стях другого порядка. А 
они следующие. У нас пока 
еще требует укрепления 
материальная база добро
вольных спортивных об
ществ, некоторые нз них 
все еще находятся в пе- 
п риспособленных помеще
ниях. Общество «Спартак», 
наіурпмер, ютится в полу
подвале. 'Такие крупные 
школы, как вторая и чет
вертая, Не и моют спортив
ных залов, хотя шефы — 
новотрубники обещают сде
лать их.

До сих ггор строители ие 
могут закончить ремонт 
своих спортивных сооруже
ний, в аварийное состоя
ние пришел павильон ста
диона динасового завода, в 
антисанитарном состоянии 
находится спортзал рудо
управления. Необходимо 
навести на этих объектах 
порядок, поддерживать его.

Особо нужно остановить
ся т  ш в о р и а д ь Ш х  уело-

культурного диспансера. 
Думается, что сессия при
мет решение по выделению 
помещения для этого уч
реждения, которое так не
обходимо юроду.

Задач нам предстоит ре
шить много. Вот главная 
иа них. Чтобы целенаправ
ленно организовать дея
тельность спортивных кол
лективов, нужны кадры, а 
особенно специалисты о 
высшим образованием. На
стала необходимость, резко 
улучшить методическую 
работу с активисхами-об- 
щественшіками, усилить 
контроль за работой пре
подавательского и тренер
ского состава.

Следует больше исполь
зовать для проведения 
спортивных мероприятий 
загородные базы отдыха, 
которые все еще ие при
способлены для этого. Ну
жно в достаточной мере 
обеспечить их необходи
мым спортинвентарем. 
Требует серьезного пере
смотра и работа с допри
зывниками, которые, уходя 
в армию, далеко не все 
сдают нормы на значок 
«ГЗР»,

Первоуральск — город 
спортивный. У иас есть 
все возможности приумно
жить его слапу. Поэтому 
главнейшая задача сейчас 
— исправить допущенные 
огрехи, ликвидировать не
достатки, о которых рас
сказано сегодня. Наша бли
жайшая цель такова: до 
1972 года нам нужно до
биться, чтобы число зани
мающихся спортом было 
не менее 46—47 тысяч че
ловек. Нам необходимо 
подготовить не менее 18 
мастеров спорта, 37 канди
датов в мастера, не менее 
460 перворазрядников и 
так далее.

Нам необходимо также 
разработать и утвердить 
перспективные планы раз
вития различных видов 
спорта, улучшить постанов
ку работы с призывника
ми, детьми и подростками, 
а особенно в дворовых 
клубах. Настала необходи
мость, наконец, иметь кон
кретный план строительст
ва и: реконструкции спор
тивных сооружений при 
домоуправлениях, школах, 
в местах отдыха трудя
щихся. Комитету но физи
ческой культуре и спорту 
следует иметь более тес
ную связь с ДСО пред
приятий, уделяя больше 
внимание массовости в 
физкультурном движении 
первоуральцев.

Если мы справимся с 
этими задачами, успешно 
претворим их в жизнь, то 
можем сделать наш город 
первым в области по по
становке спортивной рабо
т/д. Все необходимые усло
вия для этого у иас есть.

На снимках: слева — на 
всероссийском первенстве 
общества «Труд» по лы
жам. II участникам, и бо
лельщикам ие терпится по
смотреть результаты. С п р я 
ла — с мамой на прогулку. 

Снимки Ю. МИХАЛЕВА,
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НАШЕЙ ДРУЖБЕ-КРЕПНУТЬ
В прошлом году трудя

щиеся Ачитского района в 
трудные погодные усло
вия вели борьбу за выиол- 

, непие планов по произвол-. 
' ‘ ству и продаже продукции 

животноводства. Удалось 
выполнить годовые планы 
только по продаже мяса и 
шерсти.

В ловом году, встав на 
юбилейную трудовую вах
ту, мы стремимся увели
чить продажу государству 
сельскохозяйственной про
дукции. Между тем, и в 
январе не можем похва
литься высокими резуль
татами. Наоборот, совхозы 
недодали 1.20 тонн моло
ка, и только 10 февраля 
вошли в суточный график. 
И все же рассчитываем, 
что задания первого квар
тала по производству и 
Продаже молока, мяса, яиц 
будут выполнены.

Сложные погодные усло
вия в прошлом году ска
зались и иа полеводстве. 
Семь тысяч гектаров зер
новых погибло или было 

( скошено на силос, и зерна 
\  мы не получили. Это, ра

зумеется, сказалось на эко
номике Хозяйства,

Понятно, что район ос
тался без семян — в нали
чии лишь 32 процента 

Ч кондиционного посевного 
материала. Восемь тысяч 
тонн зерна предстоит об
менять. Конечно, сразу же 
нам дать не могут. Это со
здает определенные труд
ности в подготовке к ве
сенне-посевной кампании. 
Тем более, что пс>ред се
вом необходимо вспахать; 
32 тысяч гектаров, то есть 
40 процентов всего ярово
го клина. А ведь в наших 
условиях сев должен дли
ться не более 8— 10 рабо
чих дней — это лучшие 
агротехнические сроки. Но, 
чтобы уложиться в них, 
потребуется допол нитель-
но 20 тракторов. Мы мо
жем использовать всего 5 
-—7. Надеемся, что осталь
ные 13—15 выделят нам 
шефы.

Вообще говоря, перво
уральцы оказывают нам 
большую помощь. В прош
лом году коллективы про
мышленных предприятий 
города сделали многое. 
Так, труженики динасово
го завода в совхозе «Афа
насьевский.» помогли пост
роить телятник иа 336 го
лов в деревне Осыпь, двух

квартирный дом, склад 
ядохимикатов, три санпро
пускника. Они отремонти
ровали четыре животно
водческих по мещени я. 
Участвовали в заготов
ке кормов и уборке уро
ж а я .

Довольны своими шефа
ми — Старотрубным заво
дом—и в совхозе «Бакряж- 
сшщ». Силами предприя
тия отремонтирован коров
ник на 120 голов в Быков
ском отделении, сделан 
пристрой к клубу в дерев
не Горбунове. Огнеупорщи- 
ки снабжали строительны
ми И другими материала
ми.

В совхозах «Заря» и 
«Уфимский» трудились ра
ботники Новотрубного за
вода. Они, например, под
готовили проект лукосу- 
шилки и ведут ее монтаж. 
Начали сооружать водо
провод в ■ деревне Ялым. 
Новотрубнимі помогли 
смоити ровать отопитель
ную систему в жилых до
мах, оборудование зерно- 
тока в деревне Н.-Арнй, по
строили телятник в Уфим
ском отделении.

Правда, кое-что они не
доделали. Например, теп
лицу на 250 кв. метров в 
совхозе «Заря». Не зани
мались механизацией
ферм. Желательно, чтобы 
новотрубники усилили по
мощь.

Б совхозе «Каргинский» 
действовали химики хром- 
никового завода. Они по
могли достроить телятник 
на 180 голов, механизиро
вать уборку навоза в Бор- 
тюшннской ферме.

Руководители предприя
тия директор В. М. Секи
ра ж, заместитель ' дирек
тора А. И. Демакии, глав
ный инженер В. II. Чур
кин, секретарь партбюро 
Г. И. Швецов понимают, 
что положение в хозяйстве 
нелегкое. Хромпиковцы 
обяз&лись построить в ны
нешнем году тел'ятник на 
200 голов. Они организуют 
встречи передовиков пред
приятия и тружеников се
ла. Крепкая дружба и кри
тика недостатков помогают 
в работе.

А вот коллективы заво
дов сантехизделий, горно
го оборудования и рудоуп
равления мало интересу
ются делами подшефного 
совхоза «Ачитский». В про

шлом году эти предприя
тия отказались помочь в 
строительстве и ремонте 
а»ивотноводческих помеще
ний. Все свое шефство они 
сводят к разовым подач
кам — выделению мате
риалов.

Вряд ли можно похва
лить и трест Уралтяжтруб- 
етрой. Он слабо помогает 
совхозам «Б-Уткинекий» и 
«Р.-Иотамский». Хотя это 
и строительная организа
ция, однако в прошлом го
ду она ничего не построи
ла и механизацией жи
вотноводческих помещений 
не занималась. Правда, в 
строительных материалах 
нам ие отказывали.

ІІервоуральцы проводят 
значительную культурно- 
воспитательную работу в 
нашем районе. Так, работ
ники отдела народного об
разования и школ побыва
ли у нас и помогли уком
плектовать школьные биб
лиотеки, оборудовали ряд 
кабинетов по химии и фи
зике. С классными руко
водителями провели семи
нары. Мастерскую новой 
Русско-Каршинской шко
лы укомплектовали вер
стаками, токарным стан
ком и инструментом.

В новом году нашим ше
фам предстоит выполнить 
большой объем работ: ме
ханизировать 18 ферм — 
13 коровников и 5 телят
ников. Желательно уско
рить и строительство ряда 
объектов. Ведь в районе 
нет подрядных организа
ций, и потому совхозы 
ежегодно не осваивают от
пущенные средства. В то 
же время не хватает жи
вотноводческих помеще
ний, жилья. Во многих 
совхозах на центральных 
усадьбах нет клубов, сто
ловых. Вот почему не сле
дует ограничиваться толь
ко встречами руководите
лей предприятий и хо
зяйств, отгрузкой материа
лов.

Хотелось, чтобы шефы 
и подшефные взаимно от
читывались о  выполнении 
производственных планов 
и социалистических обяза
тельств, помогали друг 
другу устранять недостат
ки.

П. КОРОСТЕЛЕВ, 
первый секретарь 

Ачитского райкома 
партии.

j
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ЕСТЬ ТРЕТИЙ М И Л Л И О Н !
Третий миллион тонн сахара  произвели сахар

ные заводы Кубы. Этого замечательного успеха в 
решении важнейшей экономической задачи стра
ны — производства в нынешнем году 10 миллио
нов тонн сахара  —кубинсю е трудящ и еся  добились 
за 22 с половиной дня.

На енчмке: рубка последних стеблей сахарного 
тростника  на одном из участнов плантации,

Фото Пренса Латина-г-ТАСС,

ПЛАНЕТА
СЕГОДНЯ
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I ОЧЕРЕДИ ПЕРЕД ШКОЛАМИ |
Образование в Колум

бии для очень многих— 
роскошь. Сегодня поло 
жение в Этом отношё 
нни настолько ухудши 
лось, что тревогу бьет 
даже буржуазная пе 

j чать. Так, ироправи
] тельственная газета
j «Эль Эепектадор» пи
! шет: «Одним из драма
j тнческих факторов раз
1 вн веющегося колум-
j бийского общества яв-
I ляется огромная тяга к -
; культуре. Драматпче-
! екпх — ибо не могут
і не удручать бесконеЧ-
I ные очереди жаждущей
I знаний' молодежи перед
j школами, колледжами и
I университетами. В то
] время как в социалисти

ческих странах студен
ты получают стипендии, 
у нас, обучение в кол
ледже или университете 
стоит огромных денег, н 
семьи учащихся идут 
на любые жертвы, что
бы дать своим Детям хо
тя бы начальное обра
зование».

В Колумбии образова
ние стало бизнесом для 
католических общин, 
возглавляемых иезуита
ми, которые развернули 
прибыльную сеть учеб
ных заведений. Иезуиты 
процветают, потому что 
государственные школы, 
колледжи и университе
ты не в состоянии при
нять всех желающих. 
Совсем недавно в Бого

те произошел следую «j 
щий эпизод: 10 тысяч g  
детей простояли со сво- 3  
ими родными всю ночь g  
перед учреждением, где 3  
выдаются направления g  
•,на учебу в школы. Ут- — 
ром, когда открылась g  
канцелярия, началась 3  
давка, несколько чело- S  
век были покалечены. 3  
Долгожданное направ- 3  
лѳниѳ смогли получить 3  
всего, полторы тысячи В  
детей. g

Трудности нашего об- 3  
разованпя — еще один и* 
результат господства 3  
янки в Латинской Аме- g  
пике.

Иван ВИЛА, g  
(илумбийский 3  

журналист. g

С К О Л ЬК О  С ТО И Т «Ч Е С Т Ь » У БИ Й Ц Ы
В штутгартском суде 

; закончился недавно не-
j обычный процесс. Слу-
• шалось дело одного из
» убийц выдающейся дея

тельницы немецкого раг
! бочего движ ения Розы
! Люксембург. Как извест-
! но, полвека назад, 1 5 'ян*
; варя 1919 года, Роза
; Люксембург и Карл Либ-
; кнехт были зверски уби-
; ты в Берлине группой
* реакционны х офицеров
I германской армии. Име-
I на этих убийц удалось

— бы вш ий полковник 
Сушон ж ивет  сейчас в 
пригороде Бонна Бад-Го- 
десберго. В прошлом го
ду западногерманское  те
левидение в одной из 
своих передач  прямо на
звало Сушона убийцей 
Розы Люксембург. Герр 
полковник обиделся и по
дал ж алобу  в суд.

И вот теперь  произош
ло неслыханное: суд, не
смотря на все очевидные 
улики, поддержал убий
цу и постановил выпла- 

! установить. Один из них тить ему 15 тысяч ма-
Й І1І1ІІІ1І1ІІІІ1ІІІІШ ІІ1ІІІІІІІІІ1 ІІ1ІІІІІІІІІІІІІІ1 !І11ІІІ!ІІ1 ІІІ111ІІІ11ІІ1ІІІІІІІІ11Н Ш ІІІІ111ІЩ

рои за  «оскорбленную «  
честь». И все это после g  
того, каи  на суде были 5  
представлены  показания g  
бывш его  начальника  g
штаба полка, по приназу g  
которого Сушон застре- g  
лил Розу Люксембург. g  

Поистине, у западно- «я 
герм ански х судей стран- т, 
ные представления  о не- ■- 
сти и справедливости. g  
Кстати, «честь» убийцы g  
боннская ф ем ида  расце- g  
нйвает не очень высоко... g  

А. ЖОЛКВЕР. g
к о р р . 'А П Н  — Радио. g

/(__

Теплоснабжение жи
лого сектора. Тема эта 
в городской газете но 
новая. Еще с приходом 
первых морозов начали 
поступать жалобы на 
недостаток тепла в 
иных домах, в частно
сти, в доме А1» 48 но 
улице Ватутина, № І28-а 
но улице Ленина, в дет
ским саду № 29. Много 
і! ретензий. высказыва
лось как в адрес работ
ников Первоуральский 
ТЭЦ, так и в адрес ре- 
монтно - эксплуатацион
ных служб жилищно- 
коммунальных отделов. 
И каждая сторона стре
милась переложить ви
ну на другую.

Поэтому в феврале 
горисполком решил со
здать комиссию, кото
рая, проверив работу се
ти теплоснабжения, да
ла бы ответ, в чем при
чина перебоев иодачн 
тепла. В состав ее во
шли от управления гор- 
комхоза инженер домо
управления 11. 11. Поля
кова, от Новотрубного 
завода — исполняющий 
обязанности начальника 
водоэнергохоз я й с т в а
А. Е. Мясоедов, от ТЭЦ 
—- автор этой коррес
понденции. Комиссию 
возглавил и ре дет,'жи

тель нейтральной орга
низации — главный ин
женер Первоуральского 
управления треста Сан- 
техмонтаж Ф. П. Кузне
цов.

17 февраля комиссия 
проверила обеспечение

гот достаточного внима
ния их правильной эк
сплуатации. Возможно, 
что в теплоснабжение 
вмешивается д часть жи
льцов, перекрывая вре
менами трубопроводы.

В то г. же день Члены

стпе в этой комиссии. 
В то время на локаль
ной котельной находил
ся мастер но внешним 
тепловым сетям ЖКО 
Новотрубного завода 
II. II. Никулин, которо
г о  члены К о м и с с и и  и

но 03,—0,5 атмосферы.
На основании этого 

комиссия считает, что 
владельцу тепловых се
тей — ЖКО Новотруб
ного завода — необхо
димо принять срочные 
меры но устранению не

ГІо просьбе Г Ю Т Р Р С І Н H fY F  TFTTA Oчитателей J. J.V-J JL JLjJT Л 1 А i l U E  1  Е І І У Ш

теплом дома А» 1’28(-а 
по ул. Ленина и детско
го сада А» 29, откуда в 
последнее время посту
пало особенно много 
жалоб. Выло установле
но, что в день проверки 
эти здания отаплива
лись нормально. В нор
ме были здесь перепады 
температуры воды и 
давлении на входных н 
выходных сетях. Жите
ли дома АѴ 128-а указы
вали на то, что перебои 
с отопленном здесь пе
риодические. И выпада
ют в основном на пят
ницу, субботу и воскре
сенье.

Комиссия пришла к 
выводу, что в этом ви
на а основном работни
ков управления горком- 
хоза, которые, ведая 
здесь сетями, ие удел я-.

комиссии выяснили не
допустимо большие по
тери давления в сети 
теплоснабжения иа уча
стке небольшой протя
женности — от ТЭЦ до 
локальной котельной 
жіілпщно - коммуналь
ного отдела Новотрубно
го завода. При выходе 
с ТЭЦ давление в сети 
составляло 8,0 атмосфе
ры, а в локальной, ко
тельной — лишь 6,7.

В связи с этим ио 
указанию заместителя 
председателя гориспол
кома И. П. Герасименко 
19 февраля комиссия 
продолжила работу на 
этом участке, за эксплу
атацию которого отве
чает Новотрубный за
вод. По удивительное 
дело — новотрубники 
отказались принять уча-

пригласшіп принять 
участие в работе.

По после того, как 
были проведены все за
меры и наступил черед 
подписать акт, главный 
инженер ЖКО Ново
трубного завода А. И. 
Оборотов категорически 
запретил Никулину де
лать это. Почему, спра
шивается, руководители 
ЖКО Новотрубного за
вода заняли такую по
зицию? Ответ простои. 
Вот итоги контрольных 
замеров. Перепад дав
ления в сети от ТЭЦ до 
локальной котельной со
ставил недопустимо вы
сокую цифру — от 1,8 
до 2,1 атмосферы, в то 
время как на, обратном 
трубопровода этого уча
стка он в пределах нор
мы: равен приблизшель-

допустимои потери дав
ления на указанном 
участке. В итоге тепло
снабжение города зна
чительно улучшится.

В настоящее время в 
городе установлено бо
льшое количество повы- 
ептельных насосов, за
дача которых — улуч
шить циркуляцию йоды 
в сетях. Такие агрегаты 
стоят в кварталах А» 5— 
10, 16. 35. Но если но- 
вотрубншш более пра  ̂
впльно подойдут к эк
сплуатации системы 
отопления, надобность в 
этих насосах отпадет: А 
сделать это можно сле
дующим образом.

В свое время, когда 
еще ТЭЦ но обеспечи
вала теплом город, ло
кальная котельная вы
полняла роль насосной,

обеспечивая жнлые до
ма теплом, вырабатыва
емым отдельными ко
тельными. Когда же се
ти подключили к ТЭЦ, 
оборудование локальной 
котельной демонтиро
вали.

Между тем, здание 
ее с фундаментами под 
насосы и здание под
станции для питания 
электроэнергией этой 
насосной сохранились. 
И если здесь установить 
насосы, надобность в 
многочисленных насо
сах, расположенных в 
кварталах, отпадет. Об
легчится обслуживание 
сетей, увеличится на
дежность обеспечения 
города теплом.

И нам кажется, что 
Новотрубникам нора се
рьезно подойти к эксп
луатации теплосетей. 
Тогда и претензий со 
стороны населения на 
недостаток тепла будет 
Намного меньше.

Э. ГЕРМАН, 
инженер по эксплу
атации Перво
уральской тепло
электроцентрали.

3 стр.
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ОСВЕЩЕННАЯ 
ЛЮБОВЬЮ

23 февраля Валентине Григорьевне Костиной — тіе- 
дагогу-литератору, ныне ветерану труда, исполнилось 
) о лет.

Позади большой жизненный путь, интересный, яр
кий, насыщенный самоотверженным трудом и обще
ственной работой.

36 лет - педагогической деятельности... Школа, дети, 
театр...

Валентина Григорьевна вспоминает: «С чего нача
лась моя трудовая жизнь? В 1915 году окончила Ека
теринбургскую вторую женскую гимназию с серебря
ной , медалью и дипломом учительницы. Была на
правлена в деревню Коновалове, где и состоялся мой 
первый урок. Тогда ж е состоялся и мой сценический 
дебют в Бшгамбаевском клубе в спектакле местного 
любительского кружка».

В. Г. Костина всегда была в первых рядах бордов 
за„народное образование вместе с уважаемыми и из
вестными людьми города: А. Я. Костиной, А. В. Ива
новой,, М. А. Аверкиевой, М. Н. Титовой и другими, 
мною и систематически уделяла внимания воспита
нию' молодых учителей.

— Я завидую вам, девушки, — говорила она. - -  
Вы начинаете свою трудовую жизнь в такое время, 
когда наша партия и правительство неустанно забо
тятся оо учителях, и вы должны сделать за свою 

г - жизнь- больше, чем мы.
Правительство наградило Валентину Григорьевну

орденом «Знак Почета», медалью; «За трудовую до
блесть». В годы войны она неустанно трудилась зи
мой в школе,, летом на сельских работах, возглавляя 
отряды старшеклассников. Получила медаль «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
—1945 гг ». Все тяжести военного времени перенесла 
стойко и мужественно и для окружающих была об
разцом,

В жизни В. Г. Костимой педагогика и театр нераз
рывны/ Несмотря на большую занятость, в школе, 
ее круг интересов не был ограничен. Человек боль
шой эрудиция, Валентина Григорьевна жадно стре
милась познать новое, интересное. Театр стал ее вто
рой профессией. -40 лет сценической деятельности! 
Она выступала’ на сценах клубов Билимбая, Старо- 
трубного и Новотрубного заводов, на свердловских 
площадках. Учась в Свердловском педагогическом ин
ституте, окончила который в 1937 году, она находила 
время и для сцены.

Сколько сыграно ролей! Сколько вложено душев
ного богатства и любви в каждый образ, в каждый 
спектакль!

Валентина Григорьевна воспитана как актер на 
произведениях русской классики — пьесах А. Н. 
Островского «Гроза» (роль Катерины), «Лес» (Гур- 
■мыжская), «Бедность не порок», «Свои люди — соч
темся» и. других. Всех перечислить невозможно.

•На сцену выходит человек. Он говорит, смеется, са
дится и встает, пьет, ест. іі в какую-то секунду ста
новится необыкновенно интересен нам, сидящим в 
зале. Мы как будто видим'его насквозь, и в то же 
время каждое его слово или движение — неожидан
ность, открытие. Как будто все обнажено и душа 
человека на' ладони, но это еше не все, самое глав
ное еше впереди, после спектакля, в вас самих. И 
вам открывается еще одна истина о человеке и одно
временно понимание тою, что этих истин огромное 
множество, едва ли не столько, сколько людей нч 
земле. Потом мы говорим — актерская удача. Потом

мы пытаемся анализировать, определить, что же 
здесь главное — талант, мастерство, или обаяние лич
ности. У В. Г. Костиной все было главным, был син
тез, неразрывное единство. Уходя со спектаклей, где 
играла Валентина Григорьевна, зритель уносил с со
бой радость от увиденного и услышанного и уваже
ние к тем, кто самозабвенно отдается прекрасному 
искусству,

В дни перед своим юбилеем Валентина Григорьевна 
много передумала, пересмотрела свою жизнь в искус
стве. Вот пожелтевшие старые фотографии со спек
таклей. Волна воспоминаний подхватила и понесла. 
Ее любимый спектакль «Блудный сын» (по пьесе 
3. Раннета). Роль матери, страдающей за своего сы
на; Большой успех.. Иа премьеру были приглашены 
друзья-шефы из Свердловского драмтеатра, народные 
артисты РСФСР М. Буйный, М. Токарева, заслужен
ный артист К. Максимов, главный режиссер театра 
заслуженный деятель искусств В, Іштюцкий. Они 
отметили главным, образом игру В. Г. Костиной, ее. 
неподдельную Искренность, г лубокое рроникновение в 
образ.

В. Г. Костина всегда оставалась и,остается близ
ким другом молодежи. У щ '  не играя на сцене, по- 
прежнему интересуется всеми театральными делами, 
присутствовала на читках пьес, репетициях и после 
премьеры первое поздравление мы слышали от Ва
лентины Григорьевны, от старого почетного члена 
коллектива народного театра.

В. Г. Костина украшала общество знавших ее лю
дей, тех, с кем она работала, дружила, и тех, кого 
учила, наставляя на путь, — своей интеллигентно
стью, в нут ренней культурой, высокой порядочностью, 
своим общительным и жизнерадостным нравом, чут
ким и добрым .сердцем..

Валентине Григорьевне не. стыдно оглянуться на 
прожитую жизнь — она замечательна. Все силы, все 
лѵчшео отдано людям!

U, МАТЦЗЕН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
2 6  февраля в 16 часов в зале заседаний гор» 

кома КПСС состоится семинар руководителей 
агитколлективов.

*  *  *

27 февраля в 16 часов в зале заседаний гор
кома КПСС проводится инструктаж докладчи
ков о Международном женском дне.

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И 
АГИТАЦИИ ГОРКОМА КПСС.

ВНИ М АН И Ю  Ф ОТОЛЮ БИТЕЛЕЙ!
26 ф еврали в 18 часов в  редакции  городской  

газеты «Под знам енем  Л ен и н а о состоится оче
редная встреча фотолюбителей. Будет продол
жен отбор работ па ю билейную  городскую  фо
товыставку.

Совет фотоклуба.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

е к л л м л

• КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Цветной, широкоэкран
ный художественный фильм «Комедианты» (2 серии)- 
Начало в 9, 12, 3, 9 ч. веч.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 
< Призрачное счастье». Сеансы; 9. 11, 1, 5, 7,. 9. ч. веч,

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм «Серенада 
большой любви», Начало в 5-20, 7, 9 ч веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПРОМТОРГУ 
для работы на базе отдыха «Ветерок»

Т Р Е Б У 10 Т С Я 
завхоз, кастелянша и уборщица. Предоставляет
ся бесплатная квартира на территории базы 
отдыха со всеми удобствами. За с правкам» об
ращаться в отдел кадров.

Для работы в магазинах 
Т Р Е Б У 10 Т С Я 

закройщицы в рабочие, а также продавцы мел
корозничной сети.

МЕНЯЮТСЯ две комнаты в доме Новотруб
ного ка вода на равноценные в греете УТТС. Об
ращаться: г, Первоуральск, уд. Иапанинцев, 
22-1, после 5 часов вечера.

«ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ»" НА ЛЫЖНЕ

ПО АДРЕСУ; г. П ервоуральск, 
п роспект  Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: речштоо  —-
2-1 5 -72 , з а м . р е д а к т о р а  —  
2 -52 -05 . о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е 
т а р ь  2-14  9 4 , О тдел п а р -r и.п- 
н о й  ж и з н и  —  2 -52 -83 . а к о н о -  
м и ч е с к и й .  о тд е л  —  2  5 3  4 7 , о т 
дел  п и с е м  —  2-52-21 , б у х г а л  
т е р  —  2 -53  71. д и р е к т о р  т и п о 
г р а ф и и  —  2-46 -55 .

Давно уж е не было та
кого праздника у наших 
любителей спорта., Кажет
ся, все, что только возмож
но в самом смелом вооб
ражении, сделала сборная 
СССР на чемпионате мира 
н о  лыжам в  В ы с о к и х  Тат
рах (Чехословакия)! Со
стязания начались победой 
горьковчанина Гарри На
палкова. Его смелые и кра
сивые прыжки с, так назы
ваемого среднего трампли
на принесли советской, 
команде первую золотую 
медаль. Затем москвич Вя
чеслав Ведении быстрее 
всех промчался по 30-кило
метровой лмж.пе. Еще од
на золотая награда! Потом 
Галина Кулакова из Ижев
ска, москвичка Галина ГІи- 
люшенко гг ленинградка 
Нина Федорова завладели 
всем комплектом медалей в 
5-километровой гонке...

В гонке на 10 километ
ров горьковчанка Алевти- 
йа Олюдина тоже завоева

МОДЫ ЕДУТ НА «ЭКСПО-70»
«Японскую» коллекцию находки, новые изыскан- жды из выставке. Справа

открывает символическая, ные линии. — летнее повседневное лет-
но от того не менее ире- На,снимке.слева: «Рос- кое1 платье.

пнпннш Г Г  И3 ТРаДИ'  С И * ’ ТаВ НаЗЫВаеТСЯ 1ІЛа'  Фото В. Т РЕНЕТОВ А иционно ярких шелков, на- тье,. которым оудет откры- в. СѲЗІШОВА.
поминающая старинные на- ваться показ моделей оде- Фотохроника ТАСС,
ряды русских девушек. Она 
как бы предваряет стиль 
всей коллекции: многие
платья, костюмы, пальто 
из самых современных ма
териалов выполнены но 
русским мотивам, которые 
пользуются успехом во 
всем мире. Прекрасное впе
чатление оставляют. шубы 
из русских мехов. Своеоб
разны модернизированные 
ансамбли восточного стиля, 
которые выполнил для кол
лекции Ташкентский дом 
моделей.

Над коллекцией, кото
рая отправляется в Осака, 
трудился большой коллек
тив советских художников, 
обувщиков, трикотажников.

* Москва. Советские мо- Модельеры хотели поведать 
Яельеры подготовили боль- о наших буднях и ираздни- 
шую коллекцию модной ках, поэтому одежда для 
одежды, которая будет по- каждого дня сочетается с 
казана на Всемирной вы- туалетами, где на первый 
ставке в Осака. план выходят оригинальные

ла золотую медаль, а Кула
кова — бронзовую. Наши 
замечательные лыжницы 
иоиетине стали «королева
ми» Высоких Татр: и в 
третьем, заключительном 
номере женской програм
мы — эстафете 3 х 5 км 
они получили золотые на
грады (в команде высту
пали Федорова, Кулакова 
и Олюнина).

Не отставали от них на
ши мужчины. Николай Ііо- 
говицин нз Кемерово и 
горьковчанин Вячеслав 
Дрягин получили серебря
ную и бронзовую медали в 
состязаниях двоеборцев 
(прыжки с трамплина и 
гонкав на 15 км), уступив 
лишь чехословацкому спор
тсмену Ладиславу Риглу. 
Москвич Федор. Симашов 
стал третьим призером в 
лыжном спринте. І-Іа 15-ки
лометровой ' дистанции он 
уступил лишь шведу Лар- 
су Аслунду и норвежцу 
Оцду ІЧарпшсену. А затем

снова наши лыжники под
нялись на высшую ступень 
пьедестала почета,- В ост
рейшей борьбе Владимир 
Воронков, Валерий Тарака
нов вместе с Симашовым 
и Ведениным первыми про
несли эстафету 4x10 км. 
Снова отличился Напалков. 
В прыжках с большого 
трамплина он установил 
новый рекорд этого соору
жения — 109,5 м и полу
чил вторую на чемпионате 
золотую медаль. В заклю
чительном старте соревно
ваний — гонке на 50 км 
Веденин завоевал «сере
бро», проиграв лишь изве
стному финскому марафон
цу Калеви Ой кара имен у. 
Итак, семь золотых меда
лей (вдвое больше, чем ос
тальные команды вместе 
взятые), три серебряных и 
четыре бронзовых награ
ды везет домой советская 
лыжная сборная!

Победной перекличкой 
со стартами в Высоких Та - ’

трах прозвучали выступле
ния наших спортсменов на 
чемпионате мира по совре
менному зимнему : двоебо
рью (лыжные гонки - со 
стрельбой) в' шведском го
роде Эетерсунде. Сначала 
19-летний Георгий Бура
нов, земляк Кулаковой, за
воевал золотую Медаль сре
ди юниоров. Затем новоси
бирец Александр Тихонов 
в гонке на 20 километров 
отстоял свое звание чем
пиона мира, а его земляк 
Виктор Манатов получил 
бронзовую медаль. Третье 
место заняла в эстафете 
команда наших юниоров и, 
наконец, команда взрослых 
завоевала еще одну золо
тую медаль.

Вот и принес своп плоды 
долгий и упорный труд 
спортсменов и их- трехге-- 
ров.

А СТАРО ДУБ. 
(ТАСС).


