
Под знаменем Лентш
У

О Р Г А н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГОРКОМА КПСС и  Г ОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С В Е РД Л О В СК О Й  ОБЛАСТИ

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!
Комиссия при горкоме КПСС и исполкоме горсовета подвела 

итоги социалистического соревнования рабочих ведущ их проф ес
сий за  четвертый квартал  1971 года и призн ала «Лучш ими р а 
бочими» города:

ПО НОВОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ

Кантовщика методической 
печи стана «220г> цеха № 1 
Акатьева Юрия Фомича, 
старшего вальцовщика стана 
«!60» цеха № 5 Пуртова 
Василия Яковлевича, кольце
вого отдела протяжки цеха 
№ 3  Христолюбова Михаила 
Тимофеевича, вальцовщика 
горячего отдела цеха № 2 
Шестакова Аркадия Петро
вича, дежурного электрика 
стана «220» цеха № 1 Була
ха Юрия Александровича. 

ПО СТАРОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ 

Правильщика труб трубо
электросварочного цеха Ва
леева Ралита Абдулганиеви- 
ча, старшего отжигальщика 
трубоволочильного цеха Кра
шенинникова Леонида Нико
лаевича, электросварщика 
труб трубоэлектросварочного 
цеха Ясюкевича Сергея Фи
липповича, вальцовщика 
трубоэлектросварочного цеха 
Наумова Юрия Васильевича, 
травильщика; трубоволочиль
ного цеха Волегова Николая 
Александровича.

ПО ДИНАСОВОМУ 
ЗАВОДУ 

Машиниста паровоза .же

лезнодорожного цеха Сухо- 
плюева Николая Дмитриеви
ча, грузчика железнодорож
ного цеха Ханова Нурлыгая- 
на, кузнеца механолитейного 
цеха Миненко Алексея Гав
риловича, сортировщицу го
товой продукции цеха № 1 
Зайкову Валентину Андре
евну, садчика цеха № 2 
Гаянова, Заки Гаяновича, 
выгрузчика цеха № 2 Гру
динина Петра Дмитриевича, 
прессовщика цеха № 2 Ж ид
кова Ивана Дмитриевича.

ПО ХРОМПИКОВОМУ 
ЗАВОДУ

Старшего аппаратчика це
ха № 5 Воронова Николая 
Федоровича, прокальщика 
цеха № 6 Муллагалеева Ва
силя.

ПО ЗАВОДУ 
САНТЕХИЗДЕЛИЙ

Формовщицу Никифорову 
Фаину Михайловну, токаря- 
универсала Мокроносова 
Геннадия Кузьмича, токаря- 
операционника Гоголева Ва
лерия Дмитриевича, слесаря- 
сборщика Парамоненко Вла
димира Ивановича^

ПО ТРЕСТУ
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ
Плотника строительного

управления № 1 Осокина
Геннадия Семеновича, кра
новщицу завода ЖБИиК 
Филоненко Анастасию Семе
новну, машиниста бульдозе
ра управления механизации 
Гр.ишенкова Ивана Николае
вича, монтажника строитель
ного управления № 2 Шан
цева Петра Васильевича, 
монтажника управления тре
ста Востокметаллургмонтаж 
Гунина Анатолия Максимо
вича.

ПО ЗАВОДУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Полировщицу Фролову

Нину Александровну, элек
тросварщика Суставова Вик
тора Григорьевича.

ПО СОВХОЗУ 
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ» 
Доярку Манилову Елену 

Абрамовну, доярку Андрее
ву Нину Алексеевну, трак
ториста Крылосова Влади
мира Алексеевича.

ПО КОУРОВСКОМУ 
ЛЕСПРОМХОЗУ

Раскряжевщика Рыкова 
Федора Митрофановича, ма
шиниста тепловоза Павленка 
Николая Дмитриевича.

ПО ДРУГИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ
Штамповщицу завода «Ис

кра» Попову Лидию Федо
ровну, столяра Б.илимбаев- 
ского экспериментального,'за- 
вода строительных конструк
ций и деталей Назарова Ни
колая Степановича, машини
ста экскаватора Северского 
камнещебеночного заводя 
Малахова Владимира Ан
дреевича, машиниста дро
билки рудоуправления Буш- 
аделеву Ефросинью Иванов- 
ву, шофера автобазы ’№ 8 
Захарова Юрия Михайлови
ча, шофера автобуса авто
транспортного предприятия 
Касьянова Геннадия Федо
ровича, -швею-утюжилыцицу 
швейной фабрикЙ Шпакову 
Галину Никитичну; парик
махера салона «Улыбка» 
фабрики,бытового обслужи
вания Климову Екатерину 
Михайловну, повара столо-. 
вой М> 33 треста столовых 
Фролову Зою Павловну, 
кондитера столовой № 44 
треста столовых Галицких 
Зинаиду Васильевну, продав
ца магазина № 26 горпище- 
торга Полухину Марию Афа
насьевну, продавца магазина 
№ 41 горпромторга Глушко- 
ву Татьяну Васильевну, пе
каря хлебокомбината Окать- 
еву Нину Романовну, сату- 
раторшицу пивобезалкоголь
ного завода Махневу Веру 
Ильиничну, печатницѵ типо
графии Корякову Галину

Петровну,, . . обжигальщицу 
Крыло(совекого известкового 
завода' Ноговицину Алек
сандру. Ивановну, почтальо
на узла связи Черных Елену 
Дмитриевну, .дежурную по 
станции Первоуральск ,Кор- 
лыханову Г алану. Дмитриев? 
ну. ". ,

КОЛЛЕКТИВЫ -  
ПОБЕДИТЕЛИ

СМЕНЫ: цеха .№ ,2 прес- 
со-формовочного отделения 
динасового завода Федотова. 
Михаила Семеновича, би- 
лимбаевского рудника Пер
воуральского рудоуправле
ния Татаринова Александра; 
Андреевича.

БРИГАДЫ: -прокатчиков
стана «220» цеха № 1 Ново
трубного, заводй Веренцова 
Римма Витальевича, комму
нистического труда отдела 
ХПТР цеха № 7 Новотруб
ного завода1 Ковалева Вла
димир? Даниловича, валь
щиков леса Коуровского 
леспромхоза Новотрекин- 
ского лесопункта Псарева 
Василия Викуловича, бетон
щиков строительного управ
ления № 2 треста Уралтяж- 
трубстоой Сладковского Бо
риса Васильевича, швеи 
швейной фабрики Никитиной 
Любови Васильевны.
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НАПРАВЛЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКОЙ
М Ы СЛИ

На динасовом заводе в 
прошлом году рационали
зацией занимались 493Іра- 
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих, 667 предложений 
одобрены, из них 594 вне
дрены в производство с 
экономическим эффектом в 
286 тысяч рублей.

Семьдесят девять ком
плексных бригад, куда на
ряду с инженерами входи
ли и рабочие, разработали 
и осуществили 169 нов
шеств. Они позволяют эко
номить за год более 90 ты
сяч рублей. Активно зани
малось рационализацией 
конструкторское бюро, си
лами которого разработано 
134 мероприятия, из них 
103 уже дают отдачу.

Среди внедренных такие 
цепные новинки, как изме
нение конструкции привода 
шаровых мельниц в первом 
и третьем цехах, реконст
рукция участка динасобе
тонных блоков, разработка 
рациональной схемы пнев
матического управления 
прессами.

В новом году творческая 
мысль нацелена на совер
шенствование технологии, 
освоение выпуска новых 
видов продукции.

Н. ЛУТКОВ, 
начальник БРИЗа.

Порадуем Родину
В конторке мастеров четвертого участка перво

го цеха завода железобетонных изделий и конст
рукций навечно прописан вымпел «Победителю 
социалистического соревнования в честь 100-летия 
со дня рождения В. И.. Ленина». Чести победителя 
коллектив удостаива лся и в. первом году девятой 
пятилетки. Первый на заводе, носящий звание 
коммунистического труда, он сверх плана выдал 
строителям и формовщикам 11076 кубометров бе
тона, раствора — 3152 кубометра.

Кто же так самоотверженно трудится здесь? 
Н. П. Старикова, бригадир мотористов бетонного 
узла, работает на заводе со дня его пуска, от
лично изучила все операции и механизмы, может 
заменить любого из бригады. Она отличается ред
ким трудолюбием, исключительной дисциплиниро
ванностью, добросовестностью. Несмотря на труд
ности работы в морозы, бригада Н. П. Старико
вой ежемесячно дает полторы и более нормы.

Начальник участка И. М. Димитрошкии рас
сказывает:

— Так же замечательно работают моторист 
бетономешалки Т. В. Захарова, оператор Л. И. 
Нестерова, моторист цементного склада 3. М. До- 
рогина, моторист лебедки. Г. И. Пономарева — 
всех не перечесть. Они на заводе более 10—15 
лет, ударники коммунистического труда.

Ж елая порадовать Родину трудовым’ подарком 
в честь 50-летия образования СССР, коллектив 
решил завершить годовое задание к 15 декабря, 
повысить производительность труда на 5 процен
тов. сэкономить 160 тонн цемента.

В инструм ентально-м еханическом  цехе заво д а  технологиче
ского оборудования Елена Ю рьевна, Горовых р аб о тает  около 
трех лет. Здесь она вы училась н а  ф резеровщ и ка. Своей про
фессией Е лена Ю рьевна овл ад ел а  хорош о: она д ел ает  м атри
цы и пуансоны , которые идут для ш тампов. Н орму вы полня
ет не ниж е 140 процентов. П ередовая ф резеровщ и ц а зан и м ает
ся в ш коле комм унистического труда , борется з а  зв ан и е  у дар 
ника.пика. ШѴ.ШиіШитШШШишитштшштщіштитшіготішшшіщішіі і и   ;------------.-------
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ПЛОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ
Д ЕВЯТЫЙ цех Новотрубного завода комплектует

ся кадровыми рабочими, которые имеют право на 
материальное поощрение по итогам минувшего года.

В просторном кабинете начальника цеха многолюдно. 
Приходят вальцовщики, отжигальщики, травильщики, 
кольцевые. Им в скором времени и предстоит ввести в 
строй действующих все механизмы нового цеха.

«Тринадцатую зарплату» вручают начальник цеха 
А. И. Павлов, секретарь партбюро М. А. Набродов, за

меститель начальника цеха А. П. Пригаро, председатель 
цехкома профсоюза Л. Ф. Игошин.

Дополнительная получка—солидная прибавка к основ
ному заработку. Например, слесарь Г. И. Шмелев полу 
чил 132 рубля, отжигальщик П. В. Тюлькин. — 126 руб 
лей.

Только коллективу дейятрго цеха из заводского поощ
рительного фонда выплачено ок'оло 30 тысяч рублей.
— М. ЧУВАШОВ, правильщик, рабкор.

ТАСС

СООБЩАЕТ

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
В СТОЛИЦЕ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ

" ПРАГА. (ТАСС). В Пра
гу для ^участия в работе 
очередного совещания По
литического консультативно
го комитета государств — 
участников Варшавского До
говора прибыла советская 
делегация. В состав делега
ции входят Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев (глава делегации), 
Председатель Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгин,, 
секретарь ЦК КПСС К. Ф. 
Катушев и другие.

ТЫСЯЧА МИНУТ -  
В ЧЕСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

БУДАПЕШТ. (АПН—«Бу- 
дапресс»). Готовится отме
тить свое тысячелетие вен
герский город Секешфехер- 
вар (другое его название — 
Альба. Регия). В связи е 
этим здесь широко развер
нулось общественное движе
ние «Тысяче лет — тысяча 
минут». Его инициатором 
стала бригада имени Кла
ры Цеткин с завода техни
ки связи «Видеотон». Все 
бригады и коллективы со
циалистического труда, при
нимающие участие в движе
нии, обязались отработать 
на общественных началах 
на благоустройстве города 
по тысяче минут, т. е. бо
лее 16 часов. Их примеру 
последовали школьники и 
студенты, коллективы мно
гих промышленных пред
приятий и строек. Рабочие 
областного стройтреста. в 
дни юбилея, который отме
чается в нынешнем году, 
передадут одному из буду
щих новоселов ключи от 
тысячной квартиры, постро
енной ими.

ШАХТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
БОРЬБУ

ЛОНДОН. (ТАСС). На- 
чалась третья неделя всеоб
щей стачки английских гор-, 
няков, требующих улучше
ния оплаты труда. Бастую
щие держатся сплоченно.. 
Как и в первые дни, тверда 
их решимость добиться ус
тупок от правительства, ко
торое за последние годы 
довело заработную плату 
шахтеров до нищенского 
уровня.

ЗА СЧЕТ ТРУДЯЩИХСЯ

БОНН. (ТАСС). Остано- 
вился конвейер на автомо
бильном заводе «Опель АГ» 
в Бохуме. Здесь вступило 
в силу распоряжение завод
ской администрации о вве
дении так называемого «со
кращенного рабочего перио
да», в результате которого с 
24 по 28 января выпуск авто
машин прекращается. В це
лом на автомобильном за
воде в Бохуме на «сокра
щенную рабочую неделю» 
должны,быть переведены 14 
тысяч рабочих.

Производственный совет 
предприятия в Бохуме ре
шительно осудил действия 
предпринимателей как по
пытку взвалить на плечи 
трудящихся все последствия 
международного валютное# 
финансового крнммя.



Рекомендации Всероссийской конференции 
по профориентации— в жизнь ,

С И С Т Е М А —
ФУНДАМЕНТ УСПЕХА
О ТДЕЛ народного образования, педагогические и 

производственные коллективы города под руко
водством горкома партии и исполкома городского Сове
та на протяжении многих лет уделяют пристальное вни
мание подготовке учащихся к труду в сфере материаль
ного производства, учитывая их интересы и склонности, 
а также потребности в массовых рабочих профессиях 
народного хозяйства нашего города: высоко развитой 
трубной, химической, горнорудной промышленности, 
строительства, культурно-бытового обслуживания.

Нам удалось определить педагогически целесообраз
ную систему трудовой подготовки и профориентации уча
щихся. Основным содержанием ее является совершен
ствование трудового политехнического обучения и вос
питания школьников, целенаправленное формирование 
их склонностей с учетом потребности в кадрах нашего 
экономического района: ознакомление учащихся с совре
менными достижениями науки, техники, производства; 
развитие технического творчества; включение в обще
ственно полезный и производительный труд; организа
ция в школах профессиональной информации и пропа
ганды; определение трудовой склонности выпускников 
и посвящение в рабочий класс.

Действенность этой системы определяется тем, что 
совместными усилиями педагогических и производствен
ных коллективов осуществлены необходимые организа

ционно педагогические меры по укреплению учебно-ма
териальной базы трудового обучения и переподготовке 
педагогических кадров в свяви с требованиями новой 
учебной программы.

В средних и восьмилетних школах созданы кабинеты 
начальной политехнической подготовки учащихся пер
вых-третьих классов, кабинеты обслуживающего труда, 
учебные мастерские по техническому труду.

На Новотрубном, динасовом заводах, заводе «Искра», 
швейной фабрике есть учебно-производственные участки 
как структурные подразделения этих предприятий. Дея
тельность учебно-производственных участков координи
руется учебно-методическими советами.'

Наиболее целесообразными являются производствен
ные условия, когда учащиеся имеют возможность рабо
тать на производственном оборудовании, обіцатся с ра
бочими коллективами, хорошо представлять себе облик 
современного труженика. Именно поэтому 289 учащих
ся девятых-десятых классов средних школ № 7, 32, 10 
и 2 продолжают производственное обучение на базе 
учебного цеха Новотрубного завода. В целях дальней
шего совершенствования трудовой политехнической под
готовки учащихся 9—10 классов на основании поста
новления пленума горкома КПСС от 26 ноября 1971 го
да за счет кооперирования средств предприятий в 1972—• 
1973 годах будет организован учебно-производственный 
политехничесчшй центр, который охватит учащихся ря
да городских школ.

Опытные педагогические кадры и соответствующая 
учебно-материальная база школ — главные условия со
вершенствования трудового обучения учащихся, воору
жения их прочными знаниями и практическими умения
ми, обеспечивающими тесную связь трудового обучения 
е основами наук, начиная с предприятий.

С учетом возраста школьников и требованием учебной 
программы учащиеся выполняют заказы заводов, школ, 
детских садов: технические модели, механизмы, прибо
ры, учебное оборудование, наглядные пособия, инстру
менты и различного рода приспособления. Например,

учащиеся средней школы № 10 по заказу завода техно
логического оборудования только в 1970 71 учебном го
ду изготовили две тысячи скоб с резьбовым соединением 
и 7600 болтов, что обеспечило почти одну четверть го
дового плана одного из видов такого рода продук
ции. По заказу динасового завода учащиеся школы 
№ 15 ежемесячно йзготовпяют по семь тысяч замков для 
пакетов. Ребята хорошо понимают, что в случае брака 
йри изготовлении замков завод не сможет своевременно 
отправить продукцию, поэтому с первого шага приуча
ются к требованиям технологической дисциплины, воспи
тывают в себе чувство ответственности за результаты 
своего труда.

В девятых-десятых классах мы стремимся приблизить 
трудовую подготовку школьников к производственной 
деятельности. Так, политехнические практикумы по элек
тротехнике, металлообработке, техническому черчению, 
математическому программированию позволяют учащим
ся уже в школе овладеть необходимыми знаниями и 
умениями по массовым профессиям предприятий города. 
Необходимо отметить, что на практикумах и в процессе 
факультативных занятий учащиеся работают не т.олько 
по изготовлению изделий, но й по сборке, регулировке 
и испытанию объектов техники. Они проверяют на ис
пытательных стендах аппаратуру, создают принципиаль
ные и монтажные схемы, производят их проверку.

Трудовую подготовку школьников мы стремимся свя
зать с экономической. В средних школах работают 
шесть факультативов по основам экономических знаний, 
которые ведут инженеры-экономисты шефствующих пред
приятий. Наряду с факультативами в четырех средних 
школах есть экономические лектории, которые обеспе
чивают более широкое привлечение учащихся к актуаль
ным вопросам экономики.

О том, как правильный выбор практикумов и факуль
тативов с учетом производственного окружения форми
рует профессиональные интересы учащихся, говорят та
кие примеры. За последние три года школа № 20 выпу
стила 207 учащихся. Из них 40 процентов трудятся иа
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деоинки
Проблема водоснабжения 

- г- одна из острых в Север
не. В нынешнем году она 
будет решена: сейчас здесь 
начато сооружение плоти
ны, которая, перегородив 
мелководную речушку в 
центре поселка, образует 
пруд. Зеркало его составит 
несколько сот квадратных 
метров. Одновременно с пло
тиной возводится железобе
тонный мост для пешеходов 
и автотранспорта.

Строительство ведут на па
евых началах камнещебе
ночный завод, леспромхоз, 
лесхоз и другие предприя
тия. Так осуществляется 
решение поселкового Сове
та, принятое по многочис
ленным просьбам населе
ния.

* * •

Ф. Ф. Лямкин, инвалид 
Великой Отечественной вой
ны, проживающий в Кузи
но, обратился в горисполком 
е просьбой помочь лесома
териалами для ремонта до
ма. Заявление Федора Фро
ловича рассмотрено. Из ле
сосечного фонда гориспол
кома бывшему фронтовику 
выделено бесплатно десять 
кубометров древесины.

* * *
В соответствии со статья

ми 21 и 22 Закона СССР о 
Всеобщей воинской обязан
ности исполком городского 
Совета принял постановле
ние в феврале и марте про
вести приписку граждан 
1955 года рождения к при
зывному участку. Для оп
ределения состояния здоро
вья приписываемых выде
лены квалифицированные 
врачи.

•  •  в
В Билимбае прошел день 

депутата. Депутаты про
слушали лекции по жи
лищному законодательству, 
познакомились с опытом 
работы среди избирателей 
по месту жительства.

2 СТр.

♦  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Партийная должность
МАСТЕРА многое за - 

”  висит в  бригаде, сме
не. Е сли  это хорош ий орга
низатор производства, если 
умеет создать в коллективе 
атмосферу слаж енности, до
вери л  и помощи, даж е са
мые больш ие трудности пре
одолеваю тся легче. П ланы 
же не только вы полняю тся, 
но и  перевы полняю тся.

Сейчас ж е к мастеру 
предъ являю тся  очень ш иро
кие требования. Он должен 
быть воспитателем. Недаром 
теперь говорят, что мастер 

• долж ность партийная. 
После того, как  мы обсуди
ли П остановление ЦК КПСС 
«Об участии  руководящ их 
и инж енерно -  технических 
работников Череповецкого 
м еталлургического завода в 
идейно -  политическом вос
питании членов коллекти
ва» , составили квартальны й  
план политико-воспитатель
ной работы, конкретно опре
делив роль мастеров в  его 
выполнении.

Е сть у нас в цехе см ена, 
которой руководит комму
нист М. А. Крылосов. Годо
вую программу она в ы п о л - ' 
нила на 1 0 7  процентов. Ми
хаил А лексеевич умеет на
править уси лия коллектива 
на реш ение первостепенны х 
задач . И тут он всегда я в 
л яется  для рабочих приме

ром. У каждого в смене есть 
личны е обязательства. Ми
хаил А лексеевич тож е име
ет личны й творческий план 
на текущ ее пятилетие. Он 
взял  для реш ения трудней
шую в наш ем цехе тем у —  
разработать аппаратурно и 
автом атизировать узел іпих- 
топриготовления. Это даст 
не менее ты сячи  рублей эко
номии в год и значительно 
улучш ит условия труда.

Коммунист М. А. Крыло
сов —  хороший воспита
тель. К нему идут люди за 
советом, за  помощью, к его 
слову вним ательно прислу
ш иваю тся.

Д ва года н азад  приш ел в 
цех  А. А, Демидов. Н азначи
ли его аппаратчиком  печи 
доокисления. В первы й ж е 
год Демидов оказался  в  чис
ле наруш ителей  трудовой 
дисциплины . Обсудили его 
на собрании. Но мастер по
считал , что этого недоста
точно. Не раз беседовал с 
рабочим, бы вал у  него дома. 
Демидов проникся глубоким 
уваж ением  к мастеру, кото
ры й убедил его; куда мо
ж ет привести кривая до
рож ка.

Что можно сказать  сегод
н я  об аппаратчике А. А. 
Демидове? Он не имеет за
мечаний, учится заочно в

техни кум е, избран в цехком 
профсою за.

Очень много вним ания 
уделяет М ихаил А лексеевич 
электрику  В. И. Кочеткову. 
Тот тож е не больно-то забо
ти л ся  о чести коллектива, о 
своем отнош ении к труду, 
плохо учи лся . Сейчас чело
век  м еняется на глазах.

В воспитательной работе 
М. А. Крылосов опирается 
на актив смены. П рофгруп
орг Ф. Н азипов, старш ий 
печевбй П. И. Попов, раз
мольщ ик второго помола 
В. В. Михеев, ш ихтовіцик 
Л. П. Ш варева —  передови
ки производства, принципи
ал ьн ы , требовательны  к  се
бе и товарищ ам . Их всегда 
можно поставить в  пример.

М ихаил А лексеевич —  
политинформатор. Д ва-три 
р а за  в  м есяц вы ступает он 
перед рабочими. Е сли  необ
ходимо, проведет и  внеоче
редны е беседы, потому что 
види т в них ч асть  повсе
дневной воспитательной ра
боты.

Мне хочется отметить 
ещ е, что М. А. Крылосов—  
человек такти чны й , добро
ж елательны й . Это ещ е бо
лее поднимает его автори
тет .

Ю. ГОРБУНОВ, 
секретарь парторгани
зации первого цеха 
хромпикового завода.

Комсомолке Любови Аликиной товарищи по 
труду доверили большую общественную работу — 
быть профгрупоргом. В билимбаеве.ком цехе швей
ной фабрики швея-мотористка Л. Аликина на хо
рошем счету, она намного перевыполняет произ
водственные задания.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

С о т н и  л е к ц и й  
о б щ е с т в а  « З н а н и е »

В первичной организации 
общества «Знание» на Ново
трубном заводе — 134 чело
века. Недавно состоялось от
четно-выборное собрание. С 
докладом выступила предсе
датель К. Н. Копытина. Она 
отметила, что подготовка к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и XXIV съезду 
КПСС очень оживила дея
тельность членов общества. 
С лекциями на ленинскую 
тематику, по материалам и 
решениям XXIV съезда 
КПСС, трудовому законода
тельству, об экономике ак
тивно выступали М. А. 
Фрейберг, Ю. М. Ильинский, 
И. М. Бунаков, Н. С. Прохо

ров, М. М. Шерль, Ю. Я. То- 
пычканов и другие. Всего за 
1970—71 годы прочитано на 
заводе 1079 лекций.

Члены общества «Знание* 
обратили внимание на, то, 
что из второго, четвертого, 
шестого, ряда других цехов 
поступает мало заявок-нэ 
чтение лекций. Очейь ма
ло запросов, и на лекции на 
технические темы.

Все замечания членов об
щества учтены. Председате
лем заводской организации 
вновь избрана К. Н. Копы- 
тина.

А. ФИЛАТОВА, 
нештатный 

корреспондент.

Л И Ч Н Ы Й  РЕЗЕРВ К А Ж Д О Г О
Г од '1 9 7 1  для рудоуправ

лен ия  стал годом больших 
трудовы х побед. Три квар
та л а  подряд коллектив за
нимал первенство во всесо
юзном социалистическом со
ревновании, удерж ивая за 
собой переходящ ее Красное’ 
знам я министерства и ЦК 
профсоюза.

И тем не менее, обсуждая 
П остановление ЦК КПСС 
« 0  дальнейш ем улучш ении 
организации социалистиче
ского ооравнования», СЛу .

ш ая  отчет своего руднично
го комитета профсоюза, гор
н як и  справедливо отмечали 
сущ ественны е недостатки в 
организации социалистиче
ского соревнования. . Они 
указы вали , что устранение 
их позволит ■ предприятию 
достигнуть более высоких 
рубежей.

По результатам обсужде
ния П остановления ЦК 
КПСС, по материалам проф
союзной конференции на 
предприятии были составле

ны  мероприятия, цель кото
рых —  ож ивить, конкрети
зировать социалистическое 
соревнование, отказавш ись 
от формальных методов ра
боты с людьми.

По-новому подошли к со
ставлению  социалистических 
обязательств. Взять, к при
меру. обязательств» маши
ниста дробилки на дропиль- 
но-обім «тигельной  фабрике 
В. Н. Гусева. Во -первы х, 
они, опираясь на достигну
тый уровень, превыш аю т

его. В о-вторых, рассчиты вая 
свои возможности, исполь
зу я  личны е резервы , комму
н и ст В. II. Гусев ставит 
конкретны е, сопоставимые и 
легко проверяемые задачи.

Однако не все обязатель
ства еще конкретны. Мы 
обязали цеховой комитет 
профсоюза фабрики пере
смотреть некоторые из них. 
Рудничный комитет профсо
юза дал  рекомендацию, что
бы в составлении личных 
социалистических обяза

тельств  местные комитеты 
стали первыми помощника
ми, чтобы они привлекли к 
этому экономистов. Думаем, 
что такой подход будет спо
собствовать развитию  сорев
нования. Следовательно, бу
дет® расти эффективность 
производства на тех ж е про
изводственных площ адях.

И. БЕЛОУСОВ, -
председатель -гэмитета 

проЖ-'/Юза рудо- 
ѵ управления.

горнорудном производстве, 31,3 процента поступили в 
горный институт и горный техникум. В четырех сред
них школах (№ 7, 32, 10, 2), где организовано производ
ственное обучение на базе учебного цеха № 30 Ново
трубного завода, 132 выпускника прошлого года вместе 
с аттестатом о среднем образовании получили произ
водственную специальность, причем 38 присвоены повы
шенные разряды.

В школах, клубах по месту жительства, детских сек
торах дворцов и клубов насчитывается 136 технических 
кружков различного профиля, в которых занимается 
более 3300 учащихся. Надо заметить, что на ВДНХ 
ежегодно представляется техническое творчество юных 
первоуральцев: действующие модели различных машин 
и механизмов, радиоприемники и измерительные прибо
ры, средства связи и транспорта. В прошлом году, на
пример, ^экспонировались изделия учащихся средней 
школы фй 15 по техническому моделированию.

В системе трудовой подготовки учащихся заслужи-' 
Ваіот серьезного внимания такие формы, как защита 
рефератов на школьных, городских и областных научно- 
практических конференциях. Количество школьников, 
принимающих участие в этих конференциях, постоянно 
увеличивается: три года тому назад в области защи
щали свои рефераты семь человек, в прошлом году уже 
28. Из 28 рефератов шесть — по производственной тема
тике нашего города. Важное место отводится общест
венно полезному труду детей в летний период. Только 
летом 1971 года вместе с рабочими коллективами непо
средственно на предприятиях работало 460 человек, в 
комсомольско-молодежных лагерях труда и отдыха, в 
ремонтно-строительных бригадах, лесничествах и на бла
гоустройстве — 1390, в сводных дружинах и городских 
пионерских лагерях в качестве вожатых — 380 учащих
ся Учебно-производственная практика в цехах заводов 
оказала определенную помощь предприятиям в выполне
нии производственных заданий. Это позволило, напри
мер, динасовому заводу и заводу сантехизделий предо
ставить определенной категории рабочих отпуска в лет

ний период без ущерба для государственного плана.
По решению городского совета профориентации в 

каждой средней школе создан совет по Профориентации 
и оборудованы кабинеты или уголки, где сосредоточены 
специальные справочники о предприятиях Первоураль
ска, перспективах их экономического развития, роли и 
месте в народном хозяйстве страны, потребности в кад
рах на девятую пятилетку. Предприятия организовали 

.передвижные выставки профориентационного характера, 
которые демонстрируются в школах. Социологическая 
лаборатория Новотрубного завода разрабатывает про- 
фессиограммы по ведущим профессиям металлургиче
ского производства. Этими материалами уже распола
гают городской методический кабинет и -наиболее круп
ные школы города. А для углубления знаний учащихся 
и родителей о профессиях на каждом предприятии при 
отделе кадров работают профконсультанты.

Целенаправленная работа педагогов и шефов по под
готовке учащихся к трудовой деятельности положитель
но сказалась на состоянии всего учебно-воспитательного 
процесса в школах. По итогам последних трех лет ус
певаемость достигла 98,7 процента. Довольно успешно 
решаются задачи всеобщего среднего образования: 81,2 
процента от выпуска восьмиклассников продолжают уче
бу в девятых классах, ГПТУ со средним образованием, 
техникумах.

Трезво оценивая достигнутое, мы не можем не созна
вать серьезность задач по дальнейшему совершенствова
нию трудового воспитания и профессиональной ориента
ции учащихся. Всероссийская научно-методическая кон
ференция, прошедшая в начале года в нашем городе, 
разработала конкретные рекомендации в этом направ
лении. Остановлюсь на некоторых из них. Как было от
мечено участниками конференции, в опыте первоураль
ских школ сконцентрировано все достигнутое в профес
сиональной ориентации учащихся в ’других школах рес
публики. Но трудовое обучение, воспитание и практика 
профориентации, как система, только складывается. По
этому долг всех педагогов совместно с производствен

ными4 коллективами угіублять и совершенствовать сло
жившийся опыт во всем его многообразии. Исходя и* 
достигнутого передовыми школами, целесообразно ре
комендовать такую постановку профессиональной ориен
тации учащихся, которая наряду с основными своими 
элементами — целенаправленным трудовым обучением 
и общественно полезным трудом — предусмотрела бы 
систему мер по воспитанию у школьников интереса и 
уважения к производительному труду и к труженикам 
промышленных предприятий, систематическое ознакомле
ние с перспективами развития города, промышленных 
предприятий и оснащения их современной техникой. На
до активнее изучать склонности учащихся, определять 
их профессиональную пригодность на основе результатов 

' медико-психологического наблюдения, оценки их успехов 
в учебной и кружковой работе, а также активности в 
олимпиадах, творческих выставках, на факультативных 
занятиях.

В общей системе трудовой подготовки и профориен
тации учащихся необходима глубокая, целенаправлен
ная работа с родителями, ибо они многое определяют в 
жизненных планах своих детей. Надо откровенно при
знать, что пока у нас много поисков и далеко недоста
точно живого, дела.

Работа по профессиональной ориентации в каждой 
школе должна завершиться плановым определением вы
пускников на работу с учетом их склонностей, возмож
ностей, семейных традиций, а также умения и навыков, 
полученных в процессе трудового политехнического обу
чения в школе.

Опыт восьмилетних и средних школ города нр равно
ценен. Поэтому положительные явления в'лучших и» 
них, нашедшие одобрение на конференции, должны стать 
достоянием всех без исключения педагогических коллек
тивов. Распространение и пропаганду передового опыта 
по профессиональной ориентации учащихся следует счи-. 
тать одной из главных задач в деятельности школ ■ 
предприятий. ,

/ Е. МОЛОСТОВА, зав. гороно.
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•  КУРС —  ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
'А . В, КАЛИНИН, начальник цеха №  8 Новотрубного завода

П рокатчики восьм ого ц еха 
Н овотрубного за в о д а  осво
или первый в стран е  оте
чественный стан  «30-102» 
непрерывной п рокатки  труб. 
Они не остановились н а  д о 
стигнутом, а  проявили  цен
ную и нициативу: реш или
реконструировать а гр егат  
и увеличить вы пуск п родук
ции ,^  П артком п редприятия 
н бю ро горком а п артии  
одобрили ценное начин ан и е. 
Об этом  в свое врем я под
робно рассказы вал о сь  в га 
зете.

К ак реали зую т свои п ла 
ны новотрубники?

ПРОШЛОМ пятиле
тии наш коллективВ

достиг неплохих результа
тов. В 1967 году мы ос
воили полностью проект
ную мощность стана не
прерывной прокатки труб, 
а в последний год пяти
летки прегысили ее на 27 
процентов. За пятилетие 
сэкономили 2200 тонн 
металла, 2000 тонн услов
ного топлива, большое 
количество электроэнер
гии.

В первый год девятой 
пятилетки прокатчики до
бились нового повышения 
производительности тру
да — она поднялась на 
47 процентов против уро
вня 1965 года. Разумеет
ся, увеличился и выпуск 
труб — на 49 процентов.

Большой успех —- итог 
огромной работы партий
ной и профсоюзной орга
низаций, инженеров, тех
ников, рабочих. Значи
тельный вклад в наращи
вание мощности стана 
внесли коммунисты Е. А. 
Белов — заместитель на
чальника цеха, А. Д. Тол- 
ченников и И. Ф. Чир
ков — помощники на
чальника цеха, A. JI. Ос- 
ламенко — старший ма
стер стана, Л. И. Важе- 
нин — технолог, рацио
нализаторы А. П. Меще
ряков — старший мастер, 
А. М. Сальма нов — стар

ший сварщик, П. Л. Тем
ников — старший свар
щик, В. Г. Реутов—стар
ший вальцовщик, В. М. 
Колмаков — бригадир 
слесарей, М. И. Аврамен- 

. ко — старший вальцов
щик и многие другие. До
статочно сказать, что за 
эти годы от внедрения 
технических новшеств сэ
кономлено 4,5 миллиона 
рублей, осуществлено 
шесть планов НОТ с эко
номическим эффектом 1,5 
миллиона рублей.

В содружестве с иссле
довательскими, техниче
скими, проектными и эко
номическими службами 
завода, с учеными ряда 
институтов изыскивались 
и находились резервы по
вышения эффективности 
производства. В 1969 го
ду был разработан план 
развития цеха и роста 
объема производства на 
четыре года. В основу 
его положили модерниза
цию оборудования, авто
матизацию управления 
машинами и механизма
ми, совершенствование 
организации труда и уп
равления. И что важно: 
работы решили проводить 
без остановки трубопро
катного агрегата — в пе
риод его капитальных ре
монтов.

Экономические расчеты 
подтвердили выгоду та
ких мероприятий. При
рост мощности равен 
стану, сооружение кото
рого обошлось бы в не
сколько десятков миллио
нов рублей.

Таким образом, получив 
в свое распоряжение пер
спективный план техниче
ского обновления цеха, 
в работу активно вклю
чились все. Два послед
них капитальных ремон
та были использованы 
для реконструкции агре

гата. Серьезной модерни
зации подверглись нагре
вательные печи, прошив
ной и калибровочный 
станы, оборудование от
делки и другие механиз
мы.

Впереди — новые сло
жные задачи. 'Предстоит 
реконструировать и авто
матизировать входную 
сторону непрерывного 
стана, автоматизировать 
контроль качества труб. 
Словом, осуществить не
мало технических нов
шеств.

Сейчас мы готовимся 
к новому капитальному 
ремонту. Если выполним 
удачно все мероприятия, 
что намечаем, то произ
водительность поднимется 
до 55 процентов к уров
ню, достигнутому в 1965 
году.

Одновременно с рекон
струкцией и модерниза
цией оборудования пре
дусматриваем расширить 
сортамент труб как по 
размерам, так и по мар
кам сталей, улучшить ка
чество продукции.

Работа, которую мы 
проделали, и наши пла
ны, что разрабатываем, 
свидетельствуют о том, 
что коллектив правильно 
понимает решения пар
тии и правительства, 
XXIV съезда КПСС, ша
гает в ногу со временем. 
Задача нам ясна: повы
шать производительность, 
увеличивать выпуск про
дукции на действующем 
оборудовании с мини
мальными затратами 
средств и сил.

У трудящихся цеха 
уверенность твердая: до
стигнем новых успехов в 
соревновании за досроч
ное выполнение заданий 
второго года пятилетки, 
достойно встретим 50-ле
тие образования СССР.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
16 д екаб р я  1971 года  в городской газете  бы ла  

пом ещ ена корреспонденция «О сечка в н ач але  
пути » . В ней говорилось о  том, что личны е 
и бри гадны е соци али сти чески е обязательства, 
которые приним аю тся н а  заво д е  теплои золяци 
онных и зделий  на 1972 год, страдаю т расп лы в
чатостью  и не конкретностью .

П редседатель завод ского  ком итета проф сою 
за  В. М елехин ответил , что корреспонденция 
об су ж д а лась  на расш иренном  засед ан ии  совета 
м астеров  о  п р ед стави телям и  завк ом а и адм и-

Прош едш ий 1971 год ознам еновался в Ф едеративной Респуб
лике Германии крупными вы ступлениям и рабочего класса про
тив гнета и произвола капиталистических монополий, взвалива* 
ющих на плечи трудящ ихся тяготы , порож денны е непрекращ а- 
ю щ имся валю тно-финансовы м кризисом .

На снимке: крупнейш ая за  послевоенные годы м ан иф естац ия 
в Ш тутгарте. П еред бастую щ ими вы ступает один из руководи
телей проф сою за металлистов Вилли Б ляйхер.

Н есмотря н а  угрозы предприним ателей  и массовы й локаут, 
рабочи е-м еталли сты  промыш ленных районов Б аден-В ю ртем бер
га  успеш но заверш или трехнедельную  забастовку . Их требова
ния были в значительной степени удовлетворены .

Ф ото А ДН  -  ТАСС.

ВАРШАВА. (Соб. корр. АПН). Для по
льской авиаком пании «ЛЕТ» линии, св я 
зы ваю щ ие В арш аву с городами Советского 
Союза, —  самые напряж енны е из всех 
меж дународны х трасс, на которых летаю т 
ее самолеты . Расписание предусм атривает 
13  рейсов в неделю  —  еж едневны е в Мо
скву  и по три в Л енинград и Киев.

На линии В арш ава —  М осква перево
зится  большое число пассаж иров. В 1 9 7 1  
году их было около 17  ты сяч . В новом 
году эта циф ра, .судя по показателям  я н 
варя , значительно возрастет.

Р Е Й С Ы  «Л Е Т»
Скоро на м еж континентальны х линиях , 

обслуж иваемых «Л Е Т », н ачн ут курсиро
вать советские м аш ины  « И Л -6 2 » . А пока 
в Советском Союзе проходит обучение 
группа пилотов и работников наземной 
службы.

Первым польским  лайнером  «И Л -62»  
присвоены имена трех  славны х  сы нов 
польского народа —  Ш опена, Коперника 
и Костюшко.

С. ШТУКАТУРОВ.

Кооперирование с ГДР
Германская Демократическая Республика — второй по величине после Совет

ского Союза торговый партнер Венгрии. В наступившем году объем товарооборота 
между ВНР и ГДР достигнет в денежном выражении 500 миллионов рублей. Рас
ширяется и производственное кооперирование, например, в проектировании и вы
пуске различного оборудования, машин для дорожного строительства, производстве 
средств защиты растений. Венгерские инженеры тотовят для ГДР проекты городских 
районов, жилых зданий, а их немецкие друзья принимают участие в развитии хи
мической промышленности ВНР.

I

Первая «подземка» в Индии

нистрац ии , проводились собрани я по цехам и 
см енам  с обсуж дением  этого м атер и ал а .

Т ри н адц атого  ян варя  состоялось обсуж дение 
корреспонденции на расш иренном  заседании 
заводского  комитета проф сою за. П ринято ре
ш ение: обрати ть особое вним ание при р азр а 
ботке социалистических о б язатель ств  на кон
кретность каж дого  п ункта. Р ан ее подготовлен
ны е обязательства  предлож ено  пересмотреть. В 
см енах  «А» и «Г» совелигового ц еха  обяза
тельства  пересмотрены .

ДЕЛИ. (Соб. корр. АПН). 
Калькутта — крупнейший 
город Индии. Здесь живет 
около восьми миллионов че
ловек. Когда многотысячный 
поток людей устремляется 
на работу или после ее окон
чания домой, нынешний го
родской транспорт не в со
стоянии справиться с наплы
вом пассажиров.

Вот почему правительство 
Индии приняло решение о 
строительстве в Калькутте

метрополитена. В соответст
вии с первоначальным про
ектом, составленным индий
скими специалистами, первая 
линия подземной магистрали 
протяженностью 16,5 км 
пройдет под основными ули
цами и площадями города' в 
направлении север—юг. Она 
будет на 80 процентов стро
иться открытым способом и 
залегать на глубине десяти 
метров. По расчетам, метро
политен должен вступить в

эксплуатацию в 1978 году и 
обеспечить ежесуточно пере
возку более миллиона пасса
жиров.

Индийское правительство 
пригласило советских спе
циалистов принять участие в 
сооружении калькуттского 
метро.



•  Заметки с фестиваля

ТАЛАНТОВ РОССЫПЬ
З ан аве с  ещ е не откры лся, а  по сцене ш ли, о чем-то 

р а ссу ж д ая , п еребрасы ваясь ш уткам и , молоды е лихие 
п арни  в косоворотках, ш ептались о  чем-то две  девуш 
ки. Вот к одной из них подошел ладн ы й , статный мо
лодец  —* и с р азу  опустела сцена. В полосе света  те
перь двое. И хотя не слыш но бы ло, о чем идет р а з 

говор, чувствовалось, что встретились д в а  лю бящ их 
сер д ц а ...

Так в клубе Старотрубного завода начался те
атрализованный народный обряд «Уральская сва
дьба». Художественный коллектив,. представляя 
свое искусство на городском фестивале фельклора, 
показал старинный свадебный обряд, характерный 
для дореволюционной Шайтанки. Не впервые «ста
вят» в клубе свадьбу. Передо мной лежит пожел
тевшая от времени вырезка из городской газеты за 
первое февраля 1945 года — отчет о необычном 
представлении. Повторялась свадьба на сцене и 
много лет спустя. Нынче же коллектив осуществил 
постановку с новых позиций. Прежде всего, обряд 
нужно было передать более выразительно. Следо
вало уйти от скованности действия на сцене, ил
люстрируемого лишь исполнением песен, добиться, 
чтобы события на подмостках развивались дина
мично, захватывали зрителей. Удалось ли это?

Да, несомненно. Коллектив, ядро которого со
ставили ветераны труда и художественной само
деятельности, серьезно подошел к поставленной 
перед ним задаче. Труд, затраченный на репети
циях, увенчался успехом. Каковы же достоинства 
этой своеобразной композиции? Во-первых, рамки 
сценария не сковывают исполнителей, все дейст
вующие лица ведут себя естественно. Разговорный 
текст, написанный В. С. Токаревым, не довлеет 
над остальными компонентами спектакля, легко 
воспринимается аудиторией. Его украшает обилие 
загадок, шуток, прибауток. Песни органично обо
гащают атмосферу задушевным лиризмом, дела
ют спектакль цельным, полифоническим. На фоне 
протяжных, заунывных песен особенно выделя
ются веселая/ игровая «На плоту мыла платочки», 
шуточная «Эта квашня», адресованные дружкам 
«Во горенке, во новей», «У перелетного ясного 
сокола».

Во-вторых, заслуга режиссера В. Стахова и по
становщика С. Старцева, как отметил старший ме
тодист . областного .Дома народного творчества 
ГІ. Галкин, в том, что они показали свадьбу «по-, 
любовную», то есть когда молодые соединяют 
судьбы по любви. Поэтому представление остав
ляет не тягостное, а радужное, светлое впечатле
ние. Хорошо, что участвуют в спектакле наравне 
с ветеранами молодые: В. Бутакова, В. Тычинин,
В. Онянов и другие.

Несколько, слов об исполнителях основных ро
лей и творческом составе, разработавшем сцена
рий. Роль жениха исполнял постоянный участник' 
самодеятельности, машинист газостанции В. Ста
хов. Он сумел . показать характер своего героя— 
застенчивого со своей нареченной, почтительного 
с родителями. В отличие от возлюбленного неве
ста (В. Варламова) держится на сцене не так 
свободно. Однако и она смогла передать средст
вами жестов,, мимики свое состояние: боязнь уйти 
из родного дома, робость перед чужой родней. По
вторяют друг друга в своей строптивости сцени-. 
ческие бабушки — Н. Ряхина и Н. Задумина, не
достаточно выразительны оба дружки, не видно 
ряженых. Но думается, эти недостатки вполне 
устранимы. Удачи в режиссерском решении, игре 
актеров несомненны. Отлично исполнен танец 
«Ланце», восстановленный братьями П. и И. Вар
ламовыми. Выделяется в хоре веселостью и задо
ром запевала М. Чистова. Народные песни, запи
санные от участников спектакля 3. Дунаевой;
О. Кормильцев©!1), не найдешь в письменных ис

точниках, они хранятся в памяти старожилов, и 
этим ценны в программе фестиваля фольклора.

Мастерство старо трубников заслуживает высо
кой оценки. Будем ждать результатов зонального 
смотра и надеяться:-с Народным обычаем, инсце
нированным талантливым коллективом, мы встре
тимся еще не раз.

Т. ВАЛЕК.
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ОБЕД ИЗ КОНСЕРВОВ
•В бакалей ном  отделе м агази н а  № 75 на днях шжу* 

патели  зад ерж и в али сь  дольш е обычного. Н едалеко o r  
входа стоял  накры ты й яствам и  стол, и ж елаю щ и е мог
ли о тведать  их. Здесь бы ла впервы е орган изована  вы с
тав к а -п р о д аж а  блю д, приготовленны х из консервов, с 
прип равам и  и з соусов, д ж ем а . И нициаторы  ее — ди р ек
тор А. С еребрян ая  и м олоды е работницы  В. Ш иш кина, 
Н. А хметш ина. Приготовили пудинги, зап екан ки , пи
рож ки , ж еле , котлеты п овара  каф е «У ральское» .

Т. Ж УКОВА.

О ПОДВИГАХ РАТНЫХ 
ЗАШЕЛ РАЗГОВОР...

На прошлой неделе в красном уголке цеха кон
трольно-измерительных приборов хромпикового завода 
состоялась встреча трудящихся предприятия, среди 
которых особенно много было молодежи, с Героем 
Советского Союза, капитаном I ранга в отставке С. П.
Лисиным (на снимке в центре).

Сергей Прокофьевич в непринужденной обстановке 
рассказал химикам о героических подвигах моряков- 
подводников в годы Великой Отечественной войны.

Во время войны моряки лодки, которой командовал 
С. П. Лисин, потопили более 20 фашистских судов, за 
что весь экипаж был награжден орденами и медалями, 
а сам Сергей Прокофьевич удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Сейчас Сергей Прокофьевич живет в 
Ленинграде. Он приехал в Первоуральск по пригла
шению общества *Знание» для встреч с молодежью.

Беседа героя о высоком патриотизме воинов-моря- 
ков глубоко взволновала всех присутствующих, осо
бенно молодых ребят — будущих солдат, которые вы
ражали готовность пойти служить на флот.

Текст и фото М. ДРОНОВА.
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САППОРО ПРИНИМАЕТ СПОРТСМЕНОВ

СОЛИДНЫЕ ВЫИГРЫШИ
С остоялся ти раж  денеж но-вещ евой  лотереи  новогод

него вы пуска. Многие первоуральцы  о к азал и сь  о б л ад а 
телям и  счастливы х билетов. Особенно повезло  рабочем у 
рудн и ка  динасового зав о д а  Р . С. Ф ай зулли ну . Он вы 
и грал  «М осквич-412».

Вы игрыш  вальц овщ и ка ц еха ЛЬ S Н овотрубного за в о 
д а  Б . М. Д ан и лова  по билету седьм ой м еж дународной  
вещ евой лотереи  солидарности  ж урнали стов тож е соли д
ный — холодильник.

Н . ЕМ ЛЕВСКАЯ, 
за м . заведую щ его  ц ен тральной  сберкассой.

Первая группа советских 
спортсменов -— участников 
XI Белой Олимпиады 23 ян
варя прибыла в Саппоро. 
На аэродроме советским 
олимпийцам была устроена 
теплая встреча.

Всего в советской команде 
будет 107 спортсменов, ко
торым предстоит выступить 
в соревнованиях по девяти 
из десяти видов дпорта (кро
ме бобслея).

Уже второй олимпийский 
старт'Фримут наши лыжники 
—Галина Кулакова из Ижев
ска, горьковчанка Алевтина 
Олюнина, москвич Вячеслав 
Веденин и некоторые другие 
спортсмены. Старейшина 
олимпийцев — 37-летний Ко
ба Цакадзе, который недавно 
среди «летающих лыжников» 
выиграл кубок СССР, при
чем в своем родном Бакури- 
ани. А самая юная — 13- 
летпяя фигуристка Марина 
Саная.

Последними в Саппоро по
летят наши хоккеисты.

... В эти дни в Южно-Са
халинске еще состязались

паши сильнейшие «стреляю
щие лыжники». Кубок СССР 
по биатлону достался дву
кратному чемпиону мира 
спортсмену из Новосибирска 
Александру Тихонову. Его 
результат 1 час 30 минут 21 
секунда. Он прекрасно про
шел 20 километров, но в 
стрельбе несколько раз про
махнулся.

Прямо надо сказать: не
важно выступили наши конь
кобежцы ■— .москвич Вале
рий Лаврушкин и Валерий 
Троицкий из Алма-Аты на 
закончившемся в воскресенье 
мужском чемпионате Евро
пы, проходившем в швей
царском курортном городке 
Давос.

По итогам многоборья 
Лаврушкин занял девятое 
место, хотя и установил но
вый рекорд СССР — 174,876 
очка. Троицкий вышел на 
третье место в беге на 500 
метров, но в число 16-ти, 
стартовавших на 10000 мет
ров, не попал.

Чемпионом Европы стал 
голландец Ард Схенк. При

чем он завоевал первенство 
досрочно, победив на трех 
дистанциях подряд — 500, 
5000 и 1500 метров. В «конь
кобежном марафоне» отли
чился голландец Кеес Фер- 
керк (15.08,41).

Скороходы Г о л л а и д ии, 
впрочем также и норвежцы 
(второе место в Давосе по 
итогам многоборья занял 
Руар Гренволд), видимо, и 
«зададут -тон» в Саппоро на 
дистанциях 1500, 5000 и 
10.000 метров. А на сприн
терской дистанции — 500 ме
тров — в спор фаворитов— 
конькобежцев Финляндии, 
ФРГ, Японии и Швеции,

вполне успешно может вме
шаться наш Валерий Мура
тов.

А вот другие спортивные 
новости, не связанные с пред
стоящей олимпиадой. Чемпи
он СССР по теннису Алек
сандр Метревели, совершая 
турне по Австралии, выиг
рал чемпионат штата Ю ж
ная Австралия. Начали в 
Таллине матч на первенство 
мира по 100-клеточным шаш
кам два наших гроссмейстера 
— рижанин А. Андрейко и 
■киевлянин И. Куперман.

А. НИКОЛАЕВ.
(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 
РАБКОРОВ

В четверг, 27 января, состоится очередное за
нятие в школе рабкоров. Тема занятия:

1. Перспективы развития Первоуральска в 
девятой пятилетке. Беседа председателя гор- 
плана Н. Ф. Плаксина.

2. Техника оформления газеты.
Начало занятия в 6 часов вечера.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Широкоформатный фильм 

«Ватерлоо» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 час. веч.
КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 

«Война под крышами». (1 серия). Сеансы: 9, 11, 1, 3, 
5, 7, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. «Кот в сапогах». Сеансы: 3, 5, 7, 9 час. 
вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

27 января. ОПЕРЕТТА «ЮЖНЫЙ КРЕСТ». 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА МУ
ЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ.

31 января. КОНЦЕРТ «КЙЕВ ВЕЧЕРНИЙ». 
Начало я 19 часов 30 минут.

К  СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАЗИФИЦИРОВАН
НЫХ И ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ КВАРТИР1 

В связи с ремонтом помещения технического 
кабинета инструктаж абонентов с 1 февраля пе
реносится в помещение красного уголка треста 
Первоуралъскмежрайгаэ (пр. Космонавтов, 21). 
Расписание инструктажа прежнее.

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
М У ЗЫ К А Л ЬН А Я  Ш КОЛА П РО В О Д И Т  В К Л У Б Е  

СТА РО Т РУ БН О ГО  ЗАВ О ДА  Л Е К Т О Р И Й .
28 ян в ар я  в 19 часов. Из истории русских народны х 

инструм ентов (кон ц ерт преподавателей  и учащ и хся  от
делен и я  народны х инструм ентов).

22 ф евр ал я  в T9 часов. Песни револю ции и гр а ж д а н 
ской войны (концерт солистов, хора  ш колы ).

1 м а р та  в  19 часов. Эстетическое воспитание: ф ор
мы, сущ ность, методы  (д л я  роди телей).

19 м ар та  в 12 часов. М узы кальны е инструм енты  я 
оркестры  (кон ц ерт инструм ентальны х ансам блей  и ор
кестра баяни стов).

19 ап р ел я  в  19 часов. О хоровом искусстве (кон ц ерт 
хора  учащ и хся  старш их классов ).

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ, РАБОТНИКИ БЮРО 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ПАТЕНТНЫХ СЛУЖБ! Прн Дворце культуры 
Новотрубного завода для вас открыт клуб ра
ционализаторов и изобретателей. В клубе вы 
можете получить консультацию по вопросам 
рационализации, изобретательства, патентове
дения и патентной информации.

Консультации даются по устным в  письмен
ным запросам бесплатно каждый четверг с 18 
до 21 часа.

Наш адрес: Дворец культуры ЕГГЗ, 4  этаж, 
комната 80.

Д и рекц и я , партбю ро, завком  проф сою за заво д а  горно
го оборудован и я извещ аю т о п реж деврем енной  см ерти  
старейш его  работника зав о д а , члена КП С С  с  1938 год а  

ЕЛИСТРАТОВА 
В лади м и ра А ндреевича 

и вы р аж аю т соболезнование сем ье и бли зки м  покойно
го.

К оллектив завод оуп равлен и я и ком м ерч еская  служ б а  
вы р аж аю т  соболезнование зам естителю  ди ректора , П ер 
воуральского  хромпикового заво д а  А. И . Д ен и ки н у  по 
поводу смерти его матери

Д ЕМ А КИ Н О Й  
Нины М ихайловны .

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
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