
ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ  
Т Р Е Т Ь Е Г О  ГОДА П Я Т И Л Е Т К И

Комиссия прп горкоме КПСС и исполкоме горсо
вета подвела итоги социалистического соревнования 
среди рабочих ведущих профессий за сентябрь 1973 
года и признала лучшими рабочими города:

ПО НОВОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ

Старшего сварщ'ийа цеха 
ЗУ» 1 Борисова Николая Ф е 
доровича, старшего валь
цовщика цеха №  8 Палихо- 
ва Ивана Семеновича, рез
чика труб цеха №  2 Шам- 
сутова Сагитьяна, отжига
льщика цеха №  12 Топор
кова Юрия Петровича, ва
льцовщика цеха № 7 Шка- 
пова Виктора. Ивановича, 
кольцевого цеха №  3 Бала- 
кина Геннадия Николаеви
ча, электросварщика угле
родистых труб цеха №  11 
Посаженннкова Ивана Пав
ловича, токаря цеха № 41 
Лактионова Василия Пет
ровича, травильщика цеха 
№  5 Халина Виктора Анд
реевича,, машиниста желез
нодорожного крана цеха 
№  14 Гиреева Григория Ми
хайловича, дежурного элек- 
црика цеха № 8 Трбнева Бо
риса Дмитриевича, старше
го калильщика цеха Х» 2 
Изместьева Бориса Игнать
евича, кузнеца цеха .№ 16 
Соловей Григория Никола
евича, рабочего по транс
портировке - полуфабрика
тов и готовых изделий це
ха № 4 Прошкина Влади
мира Николаевича, слеса
ря цеха № 1 Дражевеких 
Виктора Александровича, 
контролера О ТК цеха № 9 
Поиамареву Нину Алексан
дровну, слесаря - сборщика 
цеха № 28 Вахитова Кани- 
фа Халиевича, грузчика це-
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З н а м я  
министерства -  
у  новотрубников

По итогам работы во вто
ром квартале коллективу 
Новотрубного завода при
суждалось переходящее 
Красное знамя Министерст
ва черной металлургии и 
ЦК профсоюза работников 
металлургической промыш
ленности.

На днях в адрес дирек
ции и коллектива пришла 
телеграмма. Новотрубиики 
признаны победителями 
Всесоюзного соревнования 
среди родственных пред
приятий по итогам третьего 
квартала. Переходящее 
знамя металлурги удержали 
в результате успешной ра
боты, выполнения напря
женных производственных 
планов.

Сейчас во всех основных 
и вспомогательных цехах 
развернулась ударная тру
довая вахта в честь 56-й 
годовщины Великого Ок
тября. Трубники держат 
прицел на успешное выпол
нение годовых планов и обя
зательств.

Л. ИКРИНА,
инженер отдела труда и
зарплаты Новотрубного
завода

ха № 14 Мустафина Дима 
Закиевича, штамповщика 
цеха X» 29 Салнмгариева 
Мухамеда Гаримовича.

ПО ДИНАСОВОМУ 
ЗАВОДУ

Машиниста экскаватора 
рудника Пен дракона Миха
ила Игнатьевича, садчика 
цеха №  2 Черниевскую 
Анастасию Ивановну, прес
совщика цеха №  1 Люцко 
Владимира Васильевича, 
выгрузчика цеха № 2 Габд
рахманова Агляма Зинуро
вича, рабочую по обработ
ке готовой продукции це
ха №  1 Ахмедянову Насн- 
му, машиниста паровоза 
железнодорожного цеха 
Таубер Владимира Данило
вича.

ПО ХР0МПИК0В0МУ 
ЗАВОДУ

Старшего аппаратчика 
пеха №  7 Стрембицкого Ва
лерия Николаевича, про
кальщика цеха № 5. Ветош
кина Юрия Петровича.

ПО ТРЕСТУ 
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

Машиниста электромосто-

вого крана завода Ж БИ и К  
Шищагину Антонину Вик
торовну, электросварщика 
строительного управления 
Л1» 2 Копытову Людмилу 
Александровну, бригадира 

. монтажников строительно
го управления Ло 2 Ш ев
ченко Василия Михайлови
ча, столяра завода Ж БИ и К  
Матвеева Степана Петро
вича, машиниста гусениц- 

, ного крана управления ме
ханизации N« 3 Ташкииова 
Бориса Ивановича, маши-, 
ниста экскаватора управле
ния-механизации № 3. Иль
иных Александра Петрови
ча, плотника строительно
го управления Л; 1 Погу- 
дина Владимира Петрови
ча, слесаря-монТажника уп
равленца треста Востокме
таллургмонтаж Новикова 
Николая Афанасьевича.

ПО ЗАВОДУ 
САНТЕХИЗДЕЛИЙ

Стершей щпцу Коновало
ву Галину Кузьминичну, 
штамповщика горячей шта
мповки Бажукова Алексан
дра Петровича, тока.ряыше- 
рационника Гоголева Ва
лерия Дмитриевича.

ПО СОВХОЗУ 
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

Доярку Колясникову Ан
ну Васильевну, доярку

Матвееву Клавдию Михай
ловну, шофера Герасимова 
Константина Михайловича.

ПО ТОРГОВЛЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ПИТАНИЮ
Повара столовой № '22 

треста столовых Ламаеву 
Анастасию Максимовну, 
кондитера кафе - «Ураль
ское» №  52 треста столо
вых Семенову Надежду Ва
сильевну, продавца-консу- 
льтанта промышленных то
варов магазина № 43 гор
промторга Буш уеву Татья
ну Леонидовну, продавца- 
консультанта продовольст- 
венны.х товаров магазина 
Л» 47 горпищеторга Пото- 
роеву Ольгу Михайловну, 
кассира - контролера про
мышленных товаров мага
зина ,.№ 9 горпромторга
Никольскую Надежду Ива
новну.

" ПО ДРУГИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ
Токаря завода «Искра» 

Греиинга Гарри Владими
ровича заливщика завода 
горного оборудования Тере
хова Ивана Васильевича, 
транспортпровшицу Север
ского камнещебеночного, 
завода Нартдинову Самигу 
Загидзяновну, машиниста

гидроногрузчика Коуров- 
ского леспромхоза Бугаева 
Михаила Петровича, шофе
ра автобазы № 8 Гринь
кова Валентина Павлови
ча, швего-мотористку швей
ной фабрики Лсконцеву 
Надежду Александровну, 
закройщицу ио пошиву 
верхней одежды фабрики 
бытового обслуживания 
Котову Надежду Васильев
ну, дрожжевара хлебоком
бината Ляпунову Розу Ми
хайловну, машиниста раз
ливочного автомата ггиво- 
безалкогольно.го завода Ми
хайлову Анну Николаевну, 
переплет ч ицу ти пографи и 
Мишукову Екатерину Ага
фоновну, рядпомех аника 
телевизионного ателье №  7 
Лубьянова Юрия Михайло
вича, слесаря-ремонтника 
треста Первоуральскмож- 
райгаз , Сунцова Ивана 
Яковлевича. почтальона 
Билимбаевского отделения 
связи Ромааанову Марьям, 
составителя поездов стан- 
пни Первоуральск Желты- 
лк-во .5 а ,:.7ь Петровича-;, - 
птичницу промышленного 
стада птицефабрики Дура- 
ш ш у Галину Николаевну, 
моцтажвяка "радиоаппара
туры завода технологиче
ского оборудования Синя- 
гнна Дмитрия Михайлови
ча,. шофера автонпедприя- 
тия Максимчсяко Никола# 
Александровича.

Честь и слава рабочим, новаторам и передовикам промышленности, строительства
и транспорта, успешно з а в е р ш и в ш и м  выполнение планов и социалистических

*

обязательств третьего, решающего года пятилетки!
(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой Октябрьской

социэлис!ической революции).

ОГНЕУПОРЩИКИ 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Труженики цехов широка развернули 
предпраздничное соревнование» II прият
ное сообщение из Москвы, несомненно, 
поможет приумножить успехи.

А сообщение следующее: коллегия Ми
нистерства черной металлургии и ЦК 
профсоюза по результатам работы в треть
ем квартале присудила коллективу наше
го предприятия второе место с вручени
ем денежной премии.

А. БОРЗОВ, 
старший инженер отдела труда 
и зарплаты динасового завода.

Серафима Николаевна М А Л ЬЦ ЕВА  — 
токарь механического участка № 2 заво
да горного оборудования. Ей приходится 
изготовлять детали для сборки пластин
чатых цепей, которые идут на горно-обо
гатительные комбинаты.

Серафима Николаев*,*. опытный спе
циалист своего дела и уважаемый чело
век. Отдает Много времени общественным 
делам как член цехового комитета проф
союза.

Фото В. Зотова.

В Ы З О В
П А Р Т Н Е Р А М

К от ел ь но - с ва р оч ны й у ч а- 
сток механосоорпчнпгб цеха 
завода ..сантехизделий. 
licit ы ш к I: з л е ктр о с вар кн.
Тяжелые удары. Здесь из
готовил ют м e ra л лическ у ю
опалубку для железобетон
ных изделий.

Спрос иа нее большой, 
продукция не залеживается 
на заводском дворе. II ра
бочие участка стремятся 
как можно полнее удовлет
ворить его. Чаще других 
первенство присуждалось 
бригаде Владимира Федоро
вича Килунпва. «Она и 
сейчас, — говорит старший 
мастер В. И. Мягков, — 
успешно справляется со 
сменными заданиями». Но 
победителем трудового со
перничества в августе и 
сентябре стал коллектив, 
руководимый П. П: Третья-

КОЛЛЕНТИВЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ

С М ЕН Ы : цеха № 8 хром
пикового завода мастера 
Новоселова Владимира 
Афанасьевича, Билимбаев
ского рудника Первоураль
ского рудоуправления Гу- 
сельниковой Ольги Алексе
евны, прессформовочного 
отделения цеха. JVi 2 дина
сового завода мастера Шве
дова Николая Ивановича.
. Б Р И ГА Д Ы : Коммунисти

ческого труда имени 50-ле
тия Великого Октября тру- 
оо прокат йог о стана «30-1(12» 
цеха № 8 Новотрубного за
вода п. о. мастера Шулниа 
Г  ей надия Александровича; 
коммунистическою труда 
отдела холодного проката 
труб цеха Л» 7«Новотрубно
го завода .мастера Булатова 
Ивана Николаевича; ком
мунистического труда тру
боволочильного отдела цеха 
Л» 3 -Новотрубного завода 
мастера Пвкр Дмитрия Ми
хайловича; еборщ ж ш  тран
сформаторов «ТД-500» заве
та «Искра» мастера Андре
ева Леонида Никифорови
ча: лесозаготовителей Коу
ровского леспромхоза 'Ко- 
коулина Николая Романо
вича; швейной фабрики 
РябчИ новой Маргариты
Александровны: отделочни
ков строительного vrrpa me
nu я №  4. траста Уралтяж- 
трубетцой Тот,'овя Васи
лия Никитовича: маляров
строительного уппавлппия 
Л» 1 треста Урплтяжтлгб- 
строй Зуевой Валентины 
Михайловны.

ИПШНПИНПШННШШПШИ!!!
кошм. Р) сентябре, к при
меру, он выполнил задание 
иа 125 процентов —  очень 

\ высокий показа
тель.

Владимир Ивано
вич Мягков назвал 
слесарей Анатолия 
Суглобова, Влади

мира Егорова, Геннадия 
Шестакова, Владимира Бы
кова, Анатолия ВериЯргнва. 
Они сумели хорошо органи
зовать иод руководством ма
стера СВОИ труд. Подготовку 
металла обеспечил газорез
чик Владимир Баграков.

Бригада добилась 'высоко
го уровня взаимозаменяемо
сти. Сказывается и то, что 
каждый уже в начале меся
ца знает объем и характер 
работы с учетом обяза
тельств, как бы видит ке
почную цель' коллективных 
усилий."

Соревнование двух кол
лективов разгорается. Но
вые лидеры стремятся за
крепить до конца года -ус
пех. Бригада Владимир* 
Федоровича Килунова -г- у*- 
пожить его.

А. ЯМЩИКОВ.5323234823534853235323894853484853532348532323485348534853482348484823530123



СЕССИЯ Г О Р О Д С К О Г О  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

РАСТИТЬ БУДУЩ ЕГО ТРУЖЕНИКА
ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮ Щ ЕЙ ГОРОНО Т. П. МАЛОФЕЕВОЙ■ m s iu tE ip ia u n m m jii  M u iu i i u n m t m u t

23 октября во Дворце культуры Новотрубною 
завода прошла третья сессия 14 созыва Перво
уральского городского Совета депутатов трудя
щихся. С докладом 0 совместной работе школ и 
предприятий по вопросам обучения, воспитания 
и профессиональной ориентации учащейся моло
дежи выступила заведующая гороно Т. П. Мало- 
феева.

наук можно проследить на 
примере математической 
конференции в 20-й шко
ле. Конференция была под
готовлена учителями мате
матики при непосредствен
ном участии начальников 
цехов рудоуправления —  
Л. Л. Данилюка, Ю . К. Шай- 
бакова, маркшейдера гор
ного, цеха В. М. Гудовщико- 
аа, главного инженера, дро- 
бильно - обогатит е л ь н о й 
фабрики Н. П. Кольцова. 
Ученики девятых и десятых 
классов перед конференци
ей не только побывали на 
дробильно - обогатительной 
фабрике, в горном и транс
портном'цехах рудоуправ
ления, но и приняли уча
стие в съемках местности, в 
подсчете запасов руды, в 
вычислении процентного со
держания железа в руде. В 
школах города практикует
ся проведение уроков тру
дового обучения с пригла
шением представителей
шефствующих бригад.

Сегодня около 300 луч
ших произ в о д с т в е н н ы х  
бригад с предприятий уча
ствуют в воспитании наших 
детей.

В начальных классах начи
нается знакомство учащихся 
с различными профессиями. 
3 ty  работу учителя прово
дят, опираясь на родите* 
лей-общественников. Если в 
первых-вторых классах речь 
идет о профессиях отдель
ных родителей, то в треть
их классах у детей уже 
формируется представление 
о роли коллективного тру
да.

При обучении старших 
школьников оправдали себя 
такие формы, как создание 
учебно - производственных 
участков на промышленных 
предприятиях, обучение на 
базе школьных мастерских 
и занятия в учебном цехе 
Новотрубного завода. На 
Новотрубном заводе, швей
ной фабрике, заводе «Иск-' 
ра» созданы учебно-произ
водственные у  ч а с тки, а 
учебные мастерские школ 
№  10, 32, 15 являются
структурными звеньями
шефствующих предприятий.

Т. П. Малофеева подчерк
нула, что большое значение 
в трудовом обучении шко
льников среднего звена 
уделяется выбору объектов 
труда. Основное требование 
здесь —  общественно по
лезная значимость работы, 
выполняемой учащимися. 
Так, старшеклассники шко
лы №  15 ежемесячно вы
полняют производственный 
план, определенный дина
совым заводом, г.о изготов
лению инструмента и зам
ков для пакетирования про
дукции. Учащиеся 10-й шко
лы изготовляют воротки 
для восьмого цеха Ново
трубного завода.

Это дает возможность це
ленаправленнее формиро
вать интересы учащихся, 
шире привлекать специали
стов. Выполняя заказы пре
дприятия, ребята хорошо 
понимают, что в случае 
брака будет трудней вы
пуск заводской Продукции, 
Это приучает их к трудовой 
дисциплине, воспитывает 
чувство ответственности за 
результаты труда. Так по
степенно, год за годом, у 
школьников формируется 
отношение к труду, как к 
гражданскому долгу. Учите
ля технического труда так 
организуют их работу, что
бы  труд для ребят был ос

ПЕРЕХО Д  ко всеобщему 
среднему образованию 
молодежи —  основная зада

ча, поставленная X X IV  съез
дом КПСС перед органами 
народного просвещения. 
Этот исторически законо
мерный шаг в политике на
шей партии и государства 
обеспечивает новый подъем 
культурного уровня народа. 
Важнейшим средством и ус
ловием всестороннего раз
вития молодежи, ее твор
ческих сил является научно
обоснованная система тру
дового обучения, воспита
ния и профориентации мо
лодого поколения. Основ
ными элементами этой сис
темы являются: ознакомле
ние учащихся с научными 
основами производства в 
процессе изучения школь
ных дисциплин; трудовое 
политехническое обучение 
как предмет и факультатив
ные занятия технико-эконо
мического направления,
обеспечивающие знакомст
во учащихся в теории и на 
практике с экономикой, тех
никой и технологией совре
менного производства; об
щественно полезный и про
изводительный труд в усло
виях школы и производст
ва; внеклассная и внешколь
ная работа по техническому 
твоочеству и профориента
ции.

Эта многогранная работа 
ведется в тесном содруже
стве школьных и производ
ственных коллективов.

Большое внимание шеф
ствующие предприятия уде
ляют оборудованию кабине
тов и школьных мастерских. 
Так, в прошлом году вось
мой цех Новотрубного за
вода сборудовал в школе 
№  10 лингафонный кабинет 
и кабинет литературы и пе
ния, динасовый -/завод уста
новил в мастерских школы 
№  15 вытяжную вентиля
цию, другое оборудование.

Самое пристальное вни
мание уделяют вопросам 
шефства над 32-й школой 
руководители первого цеха 
Новотрубного завода —  на
чальник А. Н. Ячменев, сек
ретарь партбюро П. Г. Еф
ремов, секретарь комсо
мольской о р г а н и з а ц и и  
В. Шулин.

С помощью шефствую
щих предприятий в школах 
города оборудовано 285 ка
бинетов, учебных мастер
ских; производственники си
стематически помогают шко
лам в приобретении учеб
но-наглядных пособий, при
боров, инструмента.

Докладчик говорит, что 
трудовое обучение как ос
нова подготовки учащихся к 
творческому труду невоз
можно без систематическо
го совершенствования обу
чения по общеобразова
тельным предметам. Про
граммы трудового обуче
ния и предметов политех
нического цикла тесно свя
заны между собой. Эта ор
ганическая связь является 
• ажнейшим условием повы
шения познавательного и 
политехнического уровня 
уроков труда, дает возмож 
ность при изучении техники 
и технологии знакомить 
учащихся с научными осно
вами производства.

Поактическую направлен
ность преподавания основ
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мысленным, творческим, бо
льшое значение на уроках 
придается технологическим 
процессам, технической гра
мотности.

ПЕД АГО ГИЧЕСКИ Е кол
лективы школ особую 
заботу проявляют об уча

щихся восьмых классов. 
Эта возрастная группа 
школьников оценивает вы
бор профессии как жиз
ненно, важную проблему, 
р асс те ги ва е т  ее с различ
ных позиций, пытается соиз
мерить свои возможности 
с желанием, задумывается 
над дальнейшим образова
нием. Задача школы —  по
казать восьмиклассникам 
все пути получения средне
го образования и разъяс
нить преимущества каждого 
из этих путей. Большая ин
формационная работа с 
учащимися восьмых клас
сов ведется в ходе знаком
ства их с городскими про
фессионально - технически
ми училищами, со специ
альностями, по которым ве
дется там обучение. В ре
зультате восьмиклассники 
идут в ГПТУ, техникумы, в 
девятый класс.

В 9— 10 классах содержа
ние политехнической под
готовки еще более углубля
ется и приближается к про
изводственным условиям. 
Практикумы по металлооб
работке, техническому чер
чению, автоделу, технологии 
обработки тканей, электро
технике, деревообработке, 
аналитической химии позво
ляют учащимся овладеть 
уже в школе необходимы
ми знаниями по массовым 
профессиям.

Для выявления мастерст
ва учащихся организуются 
трудовые турниры на зва
ние лучшего по профессии. 
Активное участие в прове
дении турниров принимают 
специалисты шефствующих 
предприятий, они оценива
ют работы учащихся с точки 
зрения профессионального 
исполнения. Богатым опы
том проведения трудовых 
турниров располагают шко
лы №  15, 12, 32, 20, 2, 7.

Докладчик приводит ин
тересные цифры. Так, по 
итогам трудоустройства вы
пускников 1973 года 58 про
центов учащихся, изучав
ших электротехнику в шко
ле, поступили на работу по 
этой специальности; 78 про
центов учащихся, занимав
шихся холодной обработкой 
металла, определились по 
специальности этого профи
ля; 50 процентов учащихся, 
изучающих в школе метал
ловедение, определились в 
соответствии с допрофесси- 
ональной подготовкой.
Т Т  АИ БО Л ЕЕ действенной 
*  *  формой трудовой по

литехнической подготовки 
школьников является про
изводственное обучение на 
базе учебного цеха/№  30 
Новотрубного завода. Уча
щиеся четырех школ (№  10, 
32, t, 2) один раз в неделю 
обучаются в этом цехе по 
избранной специальности. 
В прошедшем учебном го
ду в цехе обучались 190 
школьников по специально
стям: контролеры ОТК, ста
ночники и слесари по ре
монту оборудования, при
чем  большинство из них 
трудоустроилось по избран
ной специальности.

Далее докладчик говооит, 
что экономическому обра
зованию трудящихся уделя
ется сейчас большое внима
ние, особенно экономиче
скому образованию моло
дежи, так как она составля
ет полоЕину всех работаю
щих в народном хозяйстве. 
М олодежь должна хорошо 
знать экономические зако
ны социализма, ясно пони

мать экономическую поли
тику партии. Поэтому эко
номическое образование 
старшеклассников направле
но на то, чтобы сегодняш
ний выОускник хорошо знал 
экономику предприятия, 
мог бы грамотно и эффек
тивно работать, активно 
участвовать в жизни трудо
вого коллектива. Этой цели 
служат в большинстве сред
них школ города научно- 
технические, экономиче
ские, правовые лектории, а 
Также лектории по основам 
трудового законодательст
ва. Занятия в лекториях 
проводят инженеры шефст
вующих предприятий, ра
ботники плановых отделов и 
отделов труда, экономисты.

Большую популярность 
среди учащихся школы 
№  21 завоевал лекторий 
«Наука . —  производству», 
руководит которым канди
дат физико - математиче
ских наук Свердловского 
пединститута Д. И. Комский. 
В школе №  32 успехом по
льзуется лекторий «Научно- 
техническая революция и 
научно - технический про
гресс на примере Ново
трубного завода», руково
дит им кандидат техниче
ских наук, начальник цент
ральной лаборатории Ново
трубного завода В. А. Але
шин. Целенаправленную ра
боту по формированию эко
номических знаний у школь
ников проводят старший 
экономист динасового заво
да С. В. Степин.

На протяжении последних 
лет в практику школ проч
но вошли научно-практиче
ские конференции старшег 
классников. С каждым го
дом растёт количество уча
щихся, выступающих с ре
фератами нз производст
венные и экономические те
мы. Так, например, в прош
лом году на городской на
учно-практической конфе
ренции были заслушаны ре
фераты «Научно - техниче
ский прогресс в химиче
ской промышленности на 
примере хромпикового за
вода», «Решение экономи
ческих задач на материалах 
Новотрубного завода», «Ле
топись динасового завода», 
«Экономическая интеграция 
социалистических стран» и 
другие.

В условиях школы исполь
зуются элементы малой м е
ханизации, что позволяет 
учащимся на практике убе
диться в преимуществе 
приспособлений, способст
вующих резкому увеличе
нию производительности 
труда и уменьшению физи
ческой нагрузки в процес
се изготовления объектов 
труда. Опыт применения 
приспособлений на уроках 
трудового обучения в шко
лах нашего города обобщен 
и ' представлен на ВДНХ.

Разработкой конструкций 
и изготовлением приспособ
лений руководят учителя 
технического труда и пред
ставители шефствующего 
предприятия. Навыки кон
структорской работы углуб
ляются и расширяются в 
общественно - конструктор
ских бюео. Большой опыт 
имеет общественно - конст
рукторское бю ро динасово
го завода; руководит кото
рым С. П. Даниленко. Под 
его непосредственным ру
ководством были созданы 
калибровочные приспособ
ления, рычажные и винто
вые устройства для изго
товления угольников, гибки 
ножек нутромера, кронцир
куля и другие. В школе №  7 
изготовлены приспособле
ния 24 наименований.

О  Ф О РМ И РО ВА Н И И  все-
* сторонне развитого 

школьника, говорит доклад

чик, огромное значение 
имеют внеклассные формы 
работы: кружки, общества, 
клубы, деятельность кото
рых тесно связана со шко
льной средой, с местным 
производством. Так, геоло
гическое общество «Друза» 
в школе №  21 и геологиче
ский кружок в 20-й школе 
работают в тесном сотруд
ничестве с Уральским гео
логическим управлением, 
на счету ребят несколько 
заявок на открытие пер
спективных месторождений. 
Интересной жизнью начи
нает жить общество «Биор» 
(школа №  21), которое
поддерживает связь с м е
стным лесничеством и ме
дицинскими учреждениями 
города. В план работы об
щества «Электрон» (школа 
№  21) каждый год включа
ется изучение местного 
производства посредством 
экскурсий, практикума на 
базе школы. Это общество 
в течение ряда лет поддер
живает связь с Уральским 
государственным универси
тетом.

Неоценимую помощь в 
организации технического 
творчества ребят по месту 
жительства оказывает клуб 
юного техника Новотруб
ного завода. Сегодня в клу
бе работает 13 кружков, 
заняты в которых 350 де
тей. Особой популярностью 
пользуются кружки авиамо
дельный, картинга, радио
технический, радиотелегра- 
фистов.

По месту жительства бо
льше всего внимания уде
ляется спортивной работе, 
)Но далеко недостаточно, как 
подчеркивает Т, П. Мало
феева, организовано * дет
ское техническое творчест
во. Например, в 14 клубах 
по месту жительства, над 
которыми шефствует Ново
трубный зайод, .всего лишь 
восемь технических круж 
ков.

ПЯТУЮ трудовую чет
верть Школы города 
организуют исходя из кон

кретных условий. Так, в 
школе №  7 традиционной 
формой стало шефство над 
совхозом «Заря» Ачитского 
района. С 1959 года каждое 
лето в этом совхозе отды
хают и трудятся 100— 150 
старшеклассников вместе со 
своими комиссарами —  ком
сомольцами Новотрубного 
завода.

Организация летних лаге
рей труда и отдыха стала 
одной из распространенных 
ф орм включения учащихся 
в производительный труд. 
Однако, замечает доклад
чик, в работе этих лагерей 
есть и свои трудности: ре
бята вынуждены жить в не
приспособленных помеще
ниях. Поэтому сегодня 
очень остро стоит вопрос о 
строительстве специального 
лагеря, в возведении кото
рого школьникам могут по
мочь шефствующие пред
приятия, в частности, руко
водство Новотрубного заво
да. Своеобразно организу
ют трудовую четверть кол
лективы школ №  15 и 35. 
Лучшие учащиеся восЬмых- 
девятых классов получают 
возможность трудиться в 
цехах динасового завода и 
завода сантехизделий. Это 
позволяет предоставить оп- 
педеленной категооии оа- 
бочих отпуска в летний пе
риод. , Учащиеся многих 
школ работают на благоус
тройстве города, беоуг на 
себя озеленение микоооай- 
оноз, разбивку цветников, а 
в пеоиод убооочных работ 
школьники убирают с полей 
картофель и овощи, что 
позволяет сокоатить число 
заводских рабочих, занятых

на уборке. Уже стало тра
дицией итоги трудового ле
та подводить совместно с 
шефами на праздниках тру
да.

В общественно полезной 
деятельности, в непосред
ственном участии в произ
водительном труде, в об
щении со взрослыми учатся 
наши дети коллективизму, 
дружбе, взаимовыручке, ра
бочей солидарности, твор
ческому отношению к тру- 
ДУ-

Заканчивая свое выступ
ление, Т. П. Малофеева ска
зала, что, вливаясь в рабо
чий коллектив, выпускники 
школ быстро осваивают 
специальность, активно уча
ствуют в жизни цеха, участ
ка. Из выпускников 1973 го
да продолжают обучение в 
техникумах и вузах 29 про
центов, остальные трудоуст
роились на промышленные 
предприятия города и в сф е
ру обслуживания. Значитель
но возросло количество уча
щихся, пожелавших приоб
рести профессию через 
профессионально - техни
ческие училища.

Целенаправленная работа 
в педагогических и произ- 
водственны^ коллективах 
по - вопросам обучения и 
воспитания положительно 
сказалась на состоянии 
у ч е б но г воспитательного 
процесса в школах. Успева
емость по городу составила 
в 1972-—1973 г. 99,3 процен
та. Успешно решаются во
просы всеобщего среднего 
образования —  93 процен
та учащихся от выпуска вось
миклассников продолжают 
среднее образование. Укре
пилась учебно-материаль
ная база: школы города дав
но перешли на кабинетную 
систему обучения.

Анализ совместной рабо
ты школьных и производст
венных коллективов по воп
росу обучения, воспитания 
и профориентации учащих
ся показал, что в этом на
правлении сделано очень 
многое. Однако есть ещ е 
ряд вопросов, которые за
служивают пристального 
внимания педагогических и 
производственных коллек
тивов.

Во-первых, опыт включе
ния учащихся в обществен
но полезный и производи
тельный труд, основанный 
на выпуске полезной про
дукции по заказам шефст
вующих предприятий, в бо 
льшинстве школ еще носит 
эпизодический характер, 
план выпуска продукции .не 
утверждается и не' контро
лируется ни со стороны ад
министрации школы, ни ,со 
стороны шефствующего 
предприятия. Во-вторых, в 
некоторых случаях профес
сиональная подготовка в 
школе выбрана без должной 
перспективы. Так, в шестой 
школе из 59 выпускниц, по
лучивших специальность 
цветоводов - декораторов, 
только четверо работают по 
этой специальности. Нако
нец, в-третьих, недостаточ
ное внимание уделяется ор
ганизации детского техни
ческого творчества в: клубах 
по месту жительства.

Незамедлительного реше
ния требуют вопросы заме
ны устаревшего оборудова
ния в некоторых учебных 
мастерских и особенно ■ 
учебном цехе №  30 Ново
трубного завода, где обу
чаются более 300 схаоше- 
классников общеобразова
тельных школ.

Исправление этих недо
статков позволит еще лучше 
готовить школьную моло
дежь к труду, к выходу 9 
большую самостоятельную 
жизнь.



■  ба н к  и производство

Г Д Е  Ж Е  П Е Р С П Е К Т И В А ?
ДЕВЯТАЯ пятилетка —  

пятилетка в ы с о к о й
эффективности производст
ва, Давать продукции боль
ше, отличного качества, с 
меньшими затратами — вот 
боевая задача каждого кол
лектива, А для этого необ
ходимо прежде всего доби
ваться роста производите
льности труда, внедрять хо
зяйственный расчет, то есть 
всемерно крепить режим 
экономии.

Это верный путь к успе
ху, выполнению планов и 
напряженных обязательств. 
К  сожалению, руководители 
отдельных промышленных 
предприятий слабо мобили
зую т трудящихся на выяв
ление внутренних резервов, 
не проявляют рачительно
сти и дальновидности. А  в 
результате —  срывы про
изводственной программы.

Например, Билимбаев- 
ский экспериментальный за
вод строительных , конст
рукций и деталей. Его кол
лектив работает неровно. 
Производительность труда 
повышается медленно, не 
поднимаясь до заданного 
уровня. Более того, темпы 

, роста средней заработной 
платы опережают темпы ро
ста производительности, ес
ли сравнить с прошлым 
годом и базисным —  семи
десятым. И получается, что 
коллектив больше получа
ет, чем производит про
дукции, живет за счет пере
довых предприятий.

Характерная деталь. В 
план нынешнего года уже 
заложено, что средняя зар
плата опережает производи
тельность труда, а фонд ма
териального поощрения за
числен в резерв. В итоге 
завод лишен права расходо
вать стимулирующий фонд 
для премирования передо
вых р а б о ч и х ,  служащих, ин
женерно-технических работ
ников.

Положение, разумеется,

создалось ненормальное. 
Пришлось проверить, в чем 
же дело. Оказывается, ру
ководители предприятия -— 
директор И. Т. Поелухаев, 
секретарь партбюро А. А. 
Матафонов, председатель 
завкома профсоюза А. М. 
Березин —  мало уделяют 
внимания техническому нор
мированию труда, изучению 
технологических и органи
зационных причин нерацио
нального использования ра
бочего времени- Действи
тельно, удельный вес тех
нически обоснованных норм 
низкий, а календарные пла
ны пересмотра норм по це
хам не разработаны.

Возьмем организационно
технические мероприятия 
на нынешний год. Их осу
ществление, как ни странно, 
не обеспечивает значитель
ного роста производитель
ности труда и экономии за
работной платы.

Другая сторона хозяйст
венной деятельности — пра
вильное р а с х о д о в а н и е  
средств, отпущенных на ка
питальное строительство. 
Это своеобразный оселок, 
дающий возможность про
верить хозяйственную зре
лость руководителей. По
добный экзамен выдержи
вают не все.

Так, на третий год пяти
летки мясному совхозу «Уг- 
кинский» на капитальное 
строительство отпущена 81 
тысяча рублей. Кроме того, 
выделен кредит банка —  
31,1 тысячи рублей —  на 
строительство площадки по 
откорму крупного рогатого 
скота (600 животных). Ввод 
в эксплуатацию объекта —  
сентябрь.

Кончается октябрь, а 
средства почти не освоены.

Банк отпускает 20 тысяч 
рублей на другое 'важ ное 
мероприятие —  коренное 
улучшение 200 гектаров лу
гов. Однако техническая до
кументация представлена

не полностью, и, естествен
но, деньги не израсходова
ны.

Опять-таки наглядный 
пример . недальновидности 
руководителей. Нынешний 
год особенно показал, что 
в наших условиях нельзя 
надеяться на погоду. Необ
ходимо самим создавать 
прочную кормовую  базу, 
чтобы при любых условиях 
получать высокие урожаи 

, кормовых культур и обес
печивать сытную зимовку 
общественному стаду.

И, конечно, не обойтись 
без хороших кадров, ибо в 
конце концов все зависит от 
людей. А  как их закрепить, 
изжить текучесть? Требует
ся создавать бытовые усло
вия, строить жилье.

В июне прошлого года в 
совхозе начато строительст
во дома —  сметная стои
мость его 80,9 тысячи руб
лей. Его сооружение уже 
следовало закончить. А  в 
действительности израсхо
довано совсем  немного 
средств, и объект остается 
переходящим на будущий 
год.

М ежду прочим, руководи
телям хозяйства и : треста 
«Скотпром» указывалось, 
что они действуют без пер
спективы, живут лишь сего
дняшним днем. И все же не 
чувствуется, чтобы прини
мались действенные меры.

Нам кажется, что партий
ным организациям следует 
глубже вникать в производ
ство, строже контролиро
вать хозяйственную деятель
ность администрации, повы
шать требовательность за 
максимальное использова
ние резервов, безусловное 
выполнение планов и социа
листических обязательств.

С. НАУМОВА, 
старший экономист;

Н. КАДУШ ЕВИЧ, 
экономист первоураль
ского отделения Гос
банка.

■  НА к о м с о м о л ь с к о й
ОРБИТЕ

ЗА ЗАБОТУ 
0 Д Е Т Я Х

Иа днях бюро горкома 
ВЛКСМ подвело итоги рабо
ты по организации летнего 
отдыха школьников. Из 24 
тысяч учащихся около 20 
тысяч было охвачрно всеми 
формами организованного 
летнего отдыха — в заго
родных и городских пио
нерских и спортивно-тру
довых лагерях.

За успешную воспита
тельную работу во время 
летних каникул почетными 
грамотами .городского коми
тета ВЛКСМ награждены 
штаб микрорайона восьмой 
школы и дворовый клуб 
имени Юлиуса Фучика. 
Среди загородных пионер
ских лагерей лучшим при
знан лагерь имени Павлика 
Морозова. Ему вручено пе
реходящее Красное знамя 
горкома комсомола. Почет
ными грамотами отмечено

более 30 человек, в том 
числе воспитатель дворово
го клуба «Ракета» В. Силе
на, старший воспитатель 
дворовых клубов ЖКО Но
вотрубного завода Е. Несте
рова, старшая пионервожа
тая восьмой школы М. Жу
кова, воспитатель дворово
го клуба имени Юлиуса Фу
чика Л. Бобылева, термист 
девятого цеха Новотрубного 
завода А. Батаулин.

Плечом 
к плечу

117 юношей и девушек 
принято в ряды Ленинского 
комсомола на прошедшем 
недавно бюро горкома 
ВЛКСМ. Молодые огнеупор- 
щики Евгений Брусков и 
Анатолий Душиж рабочий 
завода сантехизделий Вик
тор Цыплаков и другие рас
сказали о том, как труДятся, 
где учатся, о чем мечтают. 
Стали комсомольцами и 
многие учащиеся школ №  15 
и 32, торгово-кулинарного 
училища.

Но некоторые комсомоль
ские организации длитель
ное время не пополняют

свои ряды, хотя на пред» 
приятиях много хорошей 
молодежи. К таким относят
ся первичные организации 
автотранспортного пред
приятия, завода сантехиз
делий, восьмой ,автобазы, 
фабрики бытового обслужи
вания, Северского камнеще
беночного завода, треста 
Уралтяжтрубстрой и ряд 
других. Этот вопрос был 
предметом обсуждения на 
бюро горкома ВЛКСМ. В 
постановлении отмечается, 
что секретари комсомоль
ских организаций ослабили 
работу с несоюзной моло
дежью, плохо знают, сколь
ко трудится на предприя
тиях юношей и девушек до 
28-летнего возраста. Ре
зультат этого и неудовлет
ворительной воспитательной 
работы —  низкий рост ком
сомольских рядов.

Бюро горкома обязало 
секретарей комитетов
ЕЛКСМ  повысить уровень 
организаторской и полити
ческой работы среди моло
дежи, больше заботиться об 
усилении авангардной роли 
комсомольцев на производ
стве, в овладении знаниями, 
в соревновании третьего, 
решающего года пятилетки.

А. РАПАЦЕВИЧ, 
заведующий орготделом 

горкома ВЛКСМ.

■  для ИЗУЧАЮЩИХ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИИ

Сто вопросов — сто ответов
Важное место в системе ров (руководитель проф. 

массового 1 экономического А. Ф . Румянцев). Централь- 
образования отводится кур- ное место в нем отводит- 
су «Осиовы экономических ся изучению экономической 
знаний», который изучается политики партии, законо- 
в начальных политшколах мерностей экономического 
системы партийного образо- развития общества, ленин- 
вания и в школах коммуни- ских принципов и методов 
стического труда. Какую хозяйствования. Подробно 
литературу мбжно исполь- рассматриваются основные 
зовать при подготовке к за- черты советской экономики.
нятиям?

Основным пособием как 
для 
для

задачи производственных 
предприятий, управление 

пропагандистов, так и социалистическим пооиззод- 
слушателей является ством, организация плани-

учебник «Основы экономи- роваиия, дан глубокий ана- 
ческих знаний», подготоз- лиз актуальных проблем 
ленный коллективом авто- экономики.

■няввиа»мпав1вв11

К В с е м и р н о м у * к о н г р е с с у  м и р о л ю б и в ы х  с ил

ФОРУМ ДРУЖБЫ И МИРА
Корреспондент АПН в Осло К. Весенберг встре

ти лся с известны м  общ ественным деятелем Нор
вегии председателем Н орвежского комитета за 
щ иты  мира Кнутом Лефснесом и попросил его 
р ассказать  о норвежской делегации на Всемир
ный конгресс миролюбивых сил в Москве.

— Наш  комитет, — ска
зал К. Лефснес,'  — видел 
одну из своих главных за
дач в том, чтобы обеспе
чить широкий, представи
тельный характер норвеж
ской делегации. Члены ко
митета присутствовали на 
всех московских консуль
тативных встречах. Это да
ет нам основание считать, 
что мы готовы к обсужде
нию всех вопросов, которые

25 октября в  М оскве 
в Кремлевском Дворце 
съездов начнет работу 
Всемирный конгресс ми
ролюбивых сил.

В  связи  с этим  ва ж 
ным событием «Фото- 
хррника ТАСС» вы п усти 
ла тем ати ческую  фото
вы ставку  «Защ ита  мира 
— дело всех и каждо
го»,, предназначенную  
для клубов, д в о р ц о в  
кул ьтур ы , кинотеатров, 
библиотек.

М ногочисленные доку
ментальные фотографии, 
смонтированные на 25 
листах размером 24 х 30 
см и сопровождаемые 
тенстом, ярко  и доход
чиво показы ваю т м еж 
дународное движ ение за 
мир.

Значительное место в 
ф отовы ставке заним аю т 
снимки, р ассказы ваю 
щие о д и н а м и ч н о й  
внеш неполитической де
ятельности Ком м уни сти 
ческой партии Советско
го Союза и Советского 
правительства, антивно 
поетворяю щ их в ж и зн ь  
Программу мира, выдви
нутую  X X IV  съездом на
шей партии.

На снимке: м он таж 
ный лист подборки.

Фотохроника ТАСС.

Н А ША  О Б Щ А Я  Ц Е Л Ь
Швейцарский подго

товительный комитет 
был создан после вто
рой консультативной 
встречи в Москве. Ко 
митет установил кон
такты со всеми общест
венными организация
ми, которые популяри
зируют идеи конгресса.

Мы получили большое ко
личество заявлений и писем 
от организаций и отдельных 
граждан, желающих принять 
участие в московском фо
руме. Естественно, все эти 
просьбы мы удовлетворить 
не можем. На последнем 
заседании подготовительно
го комитета в Берне были 
проведены выборы делега
тов на Всемирный конгресс. 
Избранная, таким образом, 
швейцарская делегация на

считывает 30 человек.
Мы придаем большое 

значение той роли, которую 
должны сыграть обществен
ные организации в укрепле
нии мира, тому вкладу, ко
торый они должны внести в 
успешное проведение об
щеевропейского совещания. 
Общественное мнение в 
каждой стране имеет су
щественное влияние на пра
вительство, оказывает за
метное воздействие на по
иски приемлемых форм со
трудничества между госу
дарствами с различным со
циальным строем. М ы воз
лагаем большие надежды 
на предстоящий Всемирный 
конгресс как на возмож
ность конструктивного диа
лога между организациями 
и людьми разных политиче
ских взглядов, но объеди
ненных общей целью —  
борьбой за мир, дружбу и

сотрудничество между на
родами. «

М ы высоко оцениваем 
мирные устремления Совет
ского Союза, основанные на 
международном праве, на 
уважении свободы народов 
распоряжаться своей судь
бой. Действия Советского 
Союза на внешнеполитиче
ской арене способствовали 
укреплению мира на евро
пейском континенте и во 
всем мире. По моему мне
нию, визит Генерального 
секретаря Ц К КПСС Я, И. 
Брежнева в Соединенные 
Штаты Америки был про
диктован заботой о мире и 
будет благоприятно сказы
ваться на процессе улучше
ния международного клима
та.

Пьер В 4СС-ШОДА, 
член Швейцарского 

подготовительного 
комитета.

будут рассматриваться в 
Москве.

Единственное затрудне
ние, с которым пришлось 
столкнуться, заключалось в 
том, что о своем желании 
принять участие в кон
грессе заявило больше нор
вежцев, чем мы в состоя
нии на него послать. Это 
свидетельствует о большом 
интересе общественности к 
конгрессу, о популярности 
его идей. -

От Норвегии в конгрессе 
примут участие многие 
представители профсоюзно
го движения, в том числе 
руководители крупных 
профсоюзов. Среди членов 

'делегации также деятели 
Союза норвежских студен
тов н представители жен
ских организаций.

Заявку на участие в кон
грессе подал и норвежский 
Институт по исследованию 
проблем мира. Представле
ны будут, также политиче
ские партии левой и либе
ральной ориентации, а так
же партия центра.

М ы сочли также необхо
димым включить в состав 
нашей делегации предста
вителей общества «Норве
гия—СССР», так как счи
таем конгресс форумом, 
который будет способство
вать укреплению друже
ских, добрососедских отно
шений между Норвегией и 
Советским Союзом.

(АПН).

В дополнение к учебному 
пособию можно использо
вать книгу «Популярная эко
номика» А. Моисеева и 
8. Кузнецова.

Что такое экономика? Ка
ко в ы  основные черты эко
номики развитого социали
стического общества? От че
го зависит производитель
ность труда? На эти и мно
гие другие вопросы можно 
найти ответ в книге «100 
вопросов и 100 ответов». 
Построенная в форме воп
росов и ответов, книга по
может молодому рабочему 
разобраться в основных 
экономических законах со
циалистической системы хо
зяйствования, в Еущности 
экономической реформы.

Большую помощь в изу
чении «Основ экономиче
ских знаний» оказывают се
рийные издания книг и бро
шюр, посвященных отдель
ным темам учебного курса. 
Издательство «Экономика», 
начиная с 1972 года, выпус
кает брошюры в серии 
«Экономические знания —  
в массы». Издательство 
«Московский рабочий» на
чало выпускать по каждой 
теме курса брошюры в се
рии «В помощь изучающим 
основы экономических зна
ний».

Методические материалы 
для пропагандистов опубли
кованы в еженедельнику 
«Экономическая газета». ПсЛ 
некоторым темам можно' 
найти материал нз страни
цах журналов «Вопросы 
экономики» и «Плановое 
хозяйство».

Большим подспорьем 
пропагандистам и слушате
лям могут быть наглядные 
пособия «Основы экономи
ческих знаний», выпущен-» 
ные Политиздатом в 1971 —  
1972 годах. Предназначен
ный для групповых занятий 
комплект наглядных посо
бий включает красочные 
плакаты, которые в схемах, 
диаграммах, цифрах, иллю
страциях рассказывают, до
полняют положения, изло
женные в учебных пособм- 
ях. При проведении заня
тий со слушателями могут 
быть использованы диа
фильмы, которые имеются 
го каждой .теме изучаемо
го курса.

В. ВЫЛЕГЖАНИНА, 
заведующая библиотекой 

горкома КПСС.
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* По памятным местам
Первоуральск. Много замечательных страниц насчитывает его история. Паиболсе 

вначительные события запечатлены во многих памятниках.
Идут годы, но полные могучей жизнеутверждающей силы образы, воплощенные 

и граните и бронзе, мраморе и бетоне, несут будущим поколениям гордую память о 
людях, оставивших в сердцах людей неизгладимый след.

Велика роль памятников в воспитании молодого поколения. В  нашем городе и по
селках установлено немало монументов, в которых отражена наша действительность 
от установления Советской власти до сегодняшних дней. Художник и корреспондент 
объединенными силами создали своего рода путеводитель по памятным местам го
рода. Мы приглашаем вас, читатель, совершить путешествие но памятным местам 
нашего города.

Д О Р О Г О М У  
И Л Ь И Ч У

Имя основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства В. И. Лени
на всегда вызывает у советского народа 
чувство уважения, гордости. В трудные 
годы разрухи он проявлял отеческую за
боту о рабочих Екатеринбургского уезда 
и, в частности, о людях труда, создавших 
первые на уральской земле стальные 
.трубы —  о тружениках первого трубного 
завода. Свою любовь к вождю уральцы 
выразилФ в подарке, послав Ильичу пер
вую уральскую трубу.

Тяжело переживали первоуральцы 
смерть В. И. Ленина. На своих собраниях 
рабочие выдвигали предложение устано
вить в поселке памятник пролетарскому 
.веждю. Инициативу рабочих поддержал 
поселковый Совет. И вот он встал на пло- 
шади, примыкающей к заводу. История 
создания памятника весьма интересна.

От чертежей проекта до чугунных таб
личек, от пьедестала до металлической 
ограды —  все любовно было сделано ру
ками самих трудящихся. В сооружении 
монумента Ильичу принимали участие все 
жители рабочего поселка. Известно, что 
памятник пролетарскому вождю был со
оружен на средства, собранные трудящи
мися Первоуральска. В то трудное время 
в поселке не было специалистов-строите- 
лей, архитектора. Поэтому решение ар
хитектурной задачи было поручено работ
никам технического отдела трубирго за- 
Бода. В фондах музея Новотрубного заво
да хранится чертеж первого проекта па
мятника-В. И. Ленину, Он выполнен кон
структором Валентином Яковлевичем Ши- 
ринкиным 16 маота 1925 года. А вычер
чивал начисто все чертежи сын потомст
венного рабочего, юный чертежник Васи
лий Герасимов. По этим чертежам строи-

!l!ll!lll!l!lllllll!ll!!llll![l!ll!lll!l!!llllllilill!!l!ll!!l!
В  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРОФЕССИЯ

В МИРЕ

тели выложили из отесанного гранита 
постамент. На четырех сторонах его ук
репили чугунные • таблички .с литыми 
надписями. Это был дар рабочих артели 
«Трудовик».

Удалось разыскать авторов модели 
табличек и мастеов-литейщика. Это ста
рожилы нашего города, коммунисты ле
нинской партии —  бывший модельщик 
артели П. М. Черных и старейший литей
щик В. И. Угольников.

Первоначально на площади, примыкав
шей к заводу, где некогда были палатки 
мелких торговцев, иа высокой гранитной 
колонне, увитой металлической лавровой 
гирляндой, был установлен бюст В. И. Ле
нина, изготовленный мастерами-литейщи- 
кеми Каслинского завода. Настоящим пра
здником для пеовоуральцев был день 
1 Мая 1926 года, когда открывали памят
ник. О б этом рассказывают редкие фото
графии того времени.

Haj следующий год здесь встала скульп
тура Ленина во весь рост. Она стоит и до 
нынешнего дня.

Ю. ДУНАЕВ.
Рисунок М. Скатина.

—  Хотите чаю? — епроеил меня акаде
мик Александр Иваноаич Опарин, После 
короткой паузы он продолжал!

_  В две чашки с кипятком засыпаны 
две порции растворимого чая, один изго
товлен в Соединенных Штатах Ам ерики, 
другой —  в нашем Институте биохимии. 
Дегустируйте.

Любителю с почтенным стажем, мне 
трудно было отдать предпочтение како
му-либо из предложенных напитков,

Зарубежные фирмы делают раствори
мый чай из обычного черного. И он со
храняет свойственные чаю качества.

—  Во второй чашке, —- продолжил рас
сказ академика Опарина доктор биологи
ческих наук, член-корреспондент Акаде
мии' наук Грузии Михаил Сергеевич Бокучц,- 
вв| —  растворимый чай, приготовленный 
из грубого некондиционного листа, полу
ченного при машинкой подрезке кустов 
осенью и зимой. На Черноморском побе
режье Кавказа до недавнего времени из 
него извлекали кофеин для медицинских 
целей. Теперь химики научились делать 
кофеин синтетическим путем, и грубый 
черный лист снова попал в немилость: его 
никак не используют.

Профессор Бокучава предложил новый 
метод, крторый показал исследователям 
и практикам, как можно решить пробле
му некондиционного листа. Такая схема 
дает возможность превращать недавние 
отходы в добротную продукцию.

Зеленый, а позже и черный порошки 
прошли строгую проверку. Их опробова
ли не только опытные дегустаторы, но А 
современная аппаратура определения та-

ЯНАУКА И ПРАКТИКА

Ч А Й

БЕЗ ЗАВАРКИ
нинов, катехимов, витаминов и другик 
составляющих. Оказалось, что оба порош
ка ничуть не уступают первосортному 
черному и зеленому чаю.

-— Хотите повторить? —  спрашивает 
профессор Бокучава. —  Этот растворимый 
пай выпущен по нашей технологии опыт
ным цехом Анасеульской фабрики.

В 1973 году должно быть собрано _300 
тысяч тонн сортового чайного листа. Сто
лько дадут Грузия, Азербайджан и Крас
нодарский край., В переводе на готовую 
продукцию это означает, что фабрики 
приготовят миллионы пачек обычного чер 
ного и зеленого чая общим весом 75 ты
сяч тонн. Столько же можно получить и 
несортового —■ грубого, некондиционного 
чайного листа.

Сколько это резервное сырье может 
дать зеленого и черного чайного порош
ка? По подсчетам экономистов —  почти 
50 тысяч тонн!

Решение об организации производства 
растворимого чэя принято.

Георгий БЛОК,
корреспондент АПН.

В Е Ч Е Р

СПОРТСМЕНОВ
В малом зале Дворца ку

льтуры Новотрубного заво
да прошел вечер, на кото
ром были, подведены итоги 
первой летней заводской 
спартакиады ГТО. Главный 
судья спартакиады, заме
ститель председателя спорт
клуба «Уральский трубник» 
Б. Л, Вексельная рассказал 
о том, как выступили кол
лективы цехов в минувшем 
летнем сезоне.

Победители и призеры 
награждены призами, па- 
мякгьш п подарками. Среди 
них I). Тряпйцын и О. Вла
сова иг'из девятого цеха. 
В. Пименов и В. Трифонова 
из восьмого, II. Скуматенко 
из 24-го цеха.

В заключение вечера был 
показан художественный 
фильм.

С. П А ГИ У ЕВ .
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  НА 
Г А З Е Т Ы  И Ж У Р Н А Л Ы  Н А  1974 ГО Д .

П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы !  
Пожалуйста, не забудьте 

с в о е в р е м е н н о  в о з о б н о в и т ь  
подписку на городскую газету 

«П О Д  З Н А М Е Н Е М  
J I  Е Н И Н  А»

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ПО МЕСТУ РАБО
ТЫ ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ 
ПЕЧАТИ, АГЕНТСТВОМ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И 
ВСЕМИ ПОЧТОВЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ.

Подписная цена на год 5 рублей 16 коп.
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Зам.'редактора Б. И. П РУ Ч К О В С Ю Ш .

Библиотекарь в школе — 
это тот же учитель. Ведь, 
предлагая детям прочитать 
try или иную книжку, он 
помогает формированию 
взглядов и характера рас
тущего человека, учит уму- 
разуму. Главное, чтобы его 
работа не сводилась только 
к  выдаче книг. Именно та
кой библиотекарь Н. В. Сы- 
щпкова.

В  школе №  32, где Нина 
Васильевна уже восемь 
лет, двери библиотеки пос
тоянно открыты. Сюда при
ходят и старшеклассники, и 
те, кто только-только на
учился читать. Нина Ва
сильевна, принимая книги, 
спрашивает учеников, по
нравилась ли повесть, по
чему она так названа, ка
кие черты героя привлека
ют.

Нина Васильевна знает 
вкусы  многих читателей. 
Восьмиклассницы Ольга 
Темникова и Людмила Си
дорова любят стихи, Света 
Носова из 5 «А» — ^расска
зы о природе, старшекласс
ник Сергей Лобастов — 
техническую литературу. 
Каждому "из них она подбе
рет книжку по душе.

В  библиотеке богатый 
фонд учебной, политиче
ской и художественной ли
тературы — свыше девяти

^ = Т 0 В А Р Ы  -  НАРОДУ
Д О Н ЕЦ КА Я  О БЛ А СТЬ. Но- 

вонраматорский маш ино
строительны й завод на у ч а 
стке  товаров широкого по
требления освоил произ
водство чайн иков из не- 
■ржавеющей стали. Комсо
молка упаковщ ица Людми
ла Сердюк готовит их к  от
пр авке  потребителям.

Ф ото  Л. Самсонова.
Фотохроника ТАСС.

тысяч томов. Выписывает
ся много журналов, газет, 
бместе со своей помощни
цей Татьяной Берсеневой 
Нина Васильевна устраива
ет книжные выставки, про
водит коллективные чит
ки, обзоры книг. Она по
стоянно обновляет стенды, 
плакаты. К  началу учебно
го года красочно оформила 
стенд «Закружилась листва 
золотая», а сейчас подго
товила стенд, посвящен
ный Свердловску, которому 
скоро 250 лет. С интересом 
знакомятся у ч е н и к и  с 
книгами, представленными 
на выставке «Кем быть».

Н. В. Сыщикова часто 
выступает на родительских 
собраниях. Рассказывает о 
том. как пристрастить ре
бенка к книге, как выра
ботать привычку делать за
писи о прочитанном.

М. А В Е Р К И Е В А , 
нештатный 

корреспондент.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоформатный 

фильм «М АЧЕХА». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов 
вечера.

Кинотеатр «Космос». Цветной широкоэкранный 
фильм .«Ан ж е л и к а  и КОРОЛЬ». Сеансы: 11, 1, 5, 7, 
9 часов вечера. Для детей -  «ВК Л Ю Ч И Т Е  С ЕВЕРН О Е  
СИЯНИЕ». Сеансы: 9 и 3 часа дня.

Клуб филиала Новотрубного завода. Художествен
ный фильм «ДЕЛО Ц ЕРН И К». Сеансы: 5, 7, 9 часов
вечера.

Клуб им. Ленина. Широко жранный фильм «КРУГ» . 
Сеансы: 4, 6, 8 часов вечера.

Поздравляем уваж аем ы х  Снорыниных Еиатеои- 
ну И вановну и Александра Ивановича с двадцати
пятилетием  супруж еской  жизни. Ж елаем  отлич
ного здоровья, бодрого настроен ия,и  счастья .

З Н А К О М Ы Е  И Д Р У З Ь Я .

ДВОРЕЦ СПОРТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ®
КУБОК УРАЛА 

КОМАНД КЛАССА «А» I ГРУППЫ 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Участвуют команды: «Динамо» (Алма-Ата), 
«Волга» (Ульяновск). «Водник» (Архангельск), 
С КА  (Свердловск), «Уральский трубник».

Начало иго: 27, 28 октября и 3 ноября в 12 и 
14 часов, 30 октября в 17 и 19 часов, 2 ноября 
в 16 и 18 часов.

д во рец  Ку л ь т у р ы  но во трубно го  завода
УВАЖАЕМ ЫЕ ЗРИТЕЛИ! ДЛЯ ВАС НА ПРАЗД

НИЧНЫЕ ДНИ ПРИГЛАШЕНЫ АРТИСТЫ ИЗ ОДЕС
СЫ И ПОЛТАВЫ.

7 ноября. Праздничный концерт «ВЕСЕЛКА» 
артистов города Полтавы.

8 ноября. Праздничный эстрадный концерт 
«МЫ — ОДЕССИТЫ».

Приобретайте билеты заблаговременно у культ- 
организаторо# цехов завода и в кассе Дворца.

Начало концертов в 19 час. 30 мин,

ГПТУ №  6 на постоянную работу приглашает 
мастеров производственного обучения по специ
альностям электрик и слесарь, имеющих высшее 
или среднетехническое образование.

За- справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ул. Ленина, 10).

Первоуральской городской дирекции киносети 
срочно требуется мастер по ремонту киноаппара
туры.

Обращаться в дирекцию киносети или по теле
фону 2-19-06.

14 октября около ет. Войны  потерялась гончая 
собака, цвет светло-желтый Просьба о местона
хождении сообщ ить по адресу: пр. Космонавтов, 
3. кв. 127 или тел. 2-11-45, Бехтереву В. А.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

В нашем кинотеатре «Новости дня» (малый 
зал) каждую субботу в 19 часов и каждое воск
ресенье в 15 часов демонстрируются киноленты 
на темы технического прогресса, науки, между
народного положения, медицинского, воспита
тельного и развлекательного содержания.

Вход свободный.

А Д РЕС : проспект Ильича, 
21/40.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактор —
2-15-72, зам . редактора — 
2-52-05, ответственны й сек 
ретарь — 2-14-94, отдел пар
тийной ж изн и  — 2-52-83, (эко
ном ический отдел — 2-53-47, 
отдел писем — 2-52-21. кор 
ректорская — -2-3£ 62, б ух 
галтер — 2-53-71. директор 
типографии —  2-46-55.




