
ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ XXVI ГОРОДСКОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под знаменем Ленина
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«Торжественно заверяем ленинский Центральный 
Комитет, Политбюро Ц К, Генерального секретаря Ц К  
КПСС товарища Леошдеа Ильича Брежнева, что мы 
всегда будем верны священным ленинским заветам, 
будем еще настойчивее учиться коммунизму, посвя
тим всю свою жизнь до последнего удара сердца делу 
Коммунистической партии». Это слова из клятвы со
ветской молодежи, произнесенной на торжественной 
манифестации юношей и девушек советской страны 
летом в Москве.

Владимир Бажин, вальцовщик седьмого цеха Ново
трубного завода, —  участник знаменательного собы
тия. Этой чести он удостоен как победитель Всесоюз
ного социалистического соревнования. Ольга Чере- 
иань по профессии продавец-консультант. Магазин 
№  41, где она работает, носит звание коллектива от
личного обслуживания. За успехи в соревновании 
1973 года он награжден вымпелом Центрального Ко
митета ВЛКСМ .

Н А С Н И М КЕ: молодые передовики пятилетки
Владимир БА Ж И Н  и Ольга Ч Е Р ЕВ А Н Ь . Ими гор
дится комсомольская организация нашего индустри
ального города.

Фото В  Зотова.

Ч И Т Ь С Я  К О М М У Н  И З М У
Сегодня на большой совет собра

лись делегаты первичных комсомоль
ских организаций нашего города. Со
брались, чтобы сказать свое слово, 
внести свои конструктивные предло
жения в коллективный наказ город
скому комитету ВПКСМ нового со
става. Посоветовать, что нужно сде
лать, чтобы уровень работы полно
стью соответствовал масштабам и 
темпам нашего движения вперед.

XXVI городская отчетно-выборная 
комсомольская конференция совпа
ла с окончанием трбтьего, решаю
щего года пятилетки, с подготовкой 
к 50-летию со дня присвоения ком
сомолу имени Владимира Ильича 
Ленина. Комсомол с честью, достоин
ством и гордостью носит имя бес
смертного Ленина, словом и делом 
подтверждает свою верность ленин
ским заветам, идеалам Коммунисти
ческой партии, является ее верным, 
преданным помощником и боевым 
резервом. В едином строю вместе с 
коммунистами, рабочими и крестья
нами Комсомольцы и молодежи 
строили первое в мире социалисти
ческое государство. В жесточайших 
сражениях отстояли его свободу, не
зависимость и честь, а сегодня ак
тивно участвуют в строительстве ком
мунистического общества, выполне
нии исторических решений XXIV 
съезда КПСС.

Что это именно так, подтверждают 
хотя бы такие примеры. Более пяти 
тысяч молодых рабочих нашего го
рода досрочно завершили личные 
планы второго года пятилетки. Более 
тысячи юношам и девушкам при
своено звание «Лучший молодой ра
бочий». Свыше шести тысяч молодых 
людей освоили смежные профессии

и повысили производственную квали
фикацию. Трудом и только трудом 
славен человек! Отрадно, что ком
сомольцы видят в труде своем пер
вую жизненную необходимость и по
тому вкладывают в него и силы, и 
знания, и творческое вдохновение.

Сегодня среди делегатов конфе
ренции групкомеорг бригады седь
мого цеха Новотрубного завода 
Владимир Бажин. Этой бри:аде про
катчиков Центральный Комитет 
ВЛКСМ присудил первое место во 
Всесоюзном соревновании комсо
мольско-молодежных бригад и пере
ходящее Красное знамя героев пя 
тилеток-ветеранов труда. Эта высо
кая награда является признанием 
большого вклада молодежи, в успеш
ное завершение программы треть
его, решающего года пятилетки. Уже 
сегодня более трехсот молодых ра
бочих трудятся в счет 1974 года. 
Они занесены в Книгу трудовой сла
вы «Молодой ударник-73 года» и 
награждены памятными значками ЦК 
ВЛКСМ.

На кого держать равнение юно
шам и девушкам! На сверстников — 
токаря хромпикового завода Юрия 
Кондрашова, выполнившего пятилет
ний план за два с половиной года. 
На рабочего Новотрубного завода 
Алексея Сысолятина, который обя
зался к 12 июля 1974 года — дню 
присвоения комсомолу имени В. И. 
Ленина — выполнить пятилетний 
план. На слесаря-сборщика завода 
«Искра» Юрия Анисимова, на мно
гих других молодых передовиков, ко
торые умело 'сочетают труд с уче
бой, с активным участием в борьбе 
за повьпдение эффективности произ
водства.

Есть у комсомола центральная за
дача, определенная XXIV сьездом 
КПСС, — «воспитывать молодежь в 
духе1 коммунистической идейности, 
советского патриотизма, интернацио
нализма, высокой организованности 
и дисциплинированности, вести сре
ди молодежи активную пропаганду 
достижений и преимуществ социали
стического строя, добиваться, чтобы 
каждый молодой чеповек был ак
тивным строителем нового обще
ства». Главный завет, оставленный 
молодежи великим Лениным, выра
жен в двух словах — «учиться ком
мунизму». Выполнение это о ленин
ского завета И будет лучшим памят
ником вождю пролетарской револю
ции. Выполнить его можно только 
так: неустанно овладевать марксист
ско-ленинской теорией, сегодня и 
завтра трудиться лучше, чем вчера.

В работе с молодежью, в деятель
ности комсомольских организаций 
еще много нерешенных вопросов. О 
них, я думаю, сегодня пойдет боль
шой разговор на конференции. Надо 
стремиться, чтобы каждый пионер, 
комсомолец, молодой человек был 
трудолюбивым и дисциплинирован
ным, словом и делом, личным при
мером утверждал нормы коммуни
стической морали, повышал свой об
щеобразовательный, культурный, тех
нический уровень, занимался физ
культурой и спортом, был готов к 
труду и обороне СССР.

От имени городского комитета 
КПСС желаю делегатам отчетно-вы
борной комсомольской конференции 
успешной работы.

М. МОРОЗОВ, 
первый секретарь горкома КПСС.

ЗА УРАЛЬСКИЙ ЧАС
Первой в бригаде встре

тила новый год Нина Иса
кова. На дворе был сен
тябрь, а она уже работала 
в счет будущего года. Еще 
через месяц к профоргу 
Нине Исаковой присоеди
нилась Валя Завьялова, а 
вскоре ж Тамара Никифо
рова. Секрет их 1 трудового 
энтузиазма прост. Все ком
сомолки бригады, которой 
руководит мастер И. П. Ло
банова, подхватили почин 
«За уральский час».

У десяти молодых швей 
в социалистических обяза
тельствах записан пункт: 
добиться звания ударника 
коммунистического тру
да Радостным событием 
было известие, что фа
бричный комитет профсою
за всем присвоил его.

А потом в крмс.омольско- 
молодежном коллективе от

мечалось еще одно вол
нующее событие. За от
личные производственные 
показатели знаком «Удар
ник-73» награждены Нина 
Исакова, Нина Красулина, 
Лидия Ренева Их имена 
занесены в 1 Книгу почета 
горкома комсомола.

Общий настрой бригады 
во многом зависит от коме- 
орга Фаи Дьяковой, от То
го, как она 'сумела нала
дит ь комсомольскую рабо
ту в группе. Всем членам 
ВЛКСМ , а их 26, даны по
ручения по душе. Кто из 
девчат не имеет среднего 
образования, учится в шко
ле рабочей молодежи. По
вышают они и- квалифика- 
ци ю.

А/ АНИСИМ ОВА, 
секрета рь комсомоль

ской организации 
швейной фабрики.

у  ВЕНЕРЫ Кудрявцевой 
~ близок немного гру

стный день. Она уйдет из 
бригады, которой обязана 
своим становлением, своей 
рабочей зрелостью. Нынче 
она окончила учебу в ве
чернем строительном тех
никуме. Получен . диплом 
специалиста. Венера готова 
работать мастером. Забот и 
ответственности, конечно, 
будет больше. Но верится, 
что молодой специалист не 
спасует перед трудностями. 
И вот почему я так за Ве
неру уверена.

Ее родная бригада носиг 
звание комсомольско - мо
лодежной, борется и за 
звание коллектива комму
нистического труда. Руко
водит ею коммунист Фаина 
Никандоовна Ворожцова. 
Трудно за последнее время 
отыскать в городе такой 
объект, где бы ни труди
лись штукатуры. Все они 
пришли на стройку после 
окончания городского про*

0 ТОВАРИЩАХ 
ПО ТРУДУ

На потоке нас шестеро. Собираем бригадой усили
тели марки УТО-2. И от каждой работницы за
висит оабота подруг. Задержись на минуту кто-нибудь 
— нарушится технологический поток, простаивать бу
дут другие. Особенно важна первая операция. От чело
века, . зац^того здесь, зависит темп работы всего потока.

Всего год назад пришла к нам в бригаду Людмила 
Татаурова. Освоила все операции, сейчас работает на 
первой, задает темп всей бригаде.

Выходит у нее все ладно и быстро, спешить прихо
дится и другим. Я с ней на потоке рядом работаю, 
и нравится она мне своей энергией.

Такая и в жизни Людмила — повсюд^ успевает. Де
вятнадцатилетнюю комсомолку избрали профгрупоргом. 
Она учится на втором курсе Уральского политехниче
ского института.

Н. ТЕПЛОУХОВА, 
бригадир завода технологического оборудования.
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Зрелость
молодости

фессионально. - техническо
го училища №  69. Считают, 
что им очень повезло учи
ться мастерству у Фаины 
Никандровны. В бригаде 
Ворожцовдй работают де
путат городского Совета 
Людмила Малеева, комсорг 
Любовь Мальцева,

Заканчивается год.. Со
циалистические обязательст
ва бригада успешно выпол
няет. Многие молодые шту
катуры освоили смежные 
профессии. Например, Ва- 
лд Логинова, когда требу
ется, берется за мастерок 
каменщика. Ке удивляешь
ся, если увидишь девушек 
и за другим занятием. По
мимо профессии каменщи
ка, они еще знакомы с 
электротехникой. Благодаря 
переходу на систему хоз
расчета сбережено около 
двухсот рублей, на один 
квадратный метр повышена 
по сравнению с прошлым 
годом ' производительность 
труда.

Л. ДЕНИСОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации СУ-3 
треста Уралтяжтруб
строй.
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ИМЯ ЛЕНИНА В СЕРДЦЕ КАЖДОМ,
ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

РОДИНЕ СВОЕЙ 
П Р И С Я Г А Е М
З ТОТ факел был заж

жен от Вечного огня 
на Марсовом поле в Ленин
граде. Его принимала мо

лодежь Страны Советов в 
июльский день на столич
ном стадионе «Динамо».

«Мы делу Ленина и партии 
верны», —  под таким деви- документы 
зом здесь проходила тор
жественная манифестация 

юношей и девушек Совет
ского Союза. Плечом к пле
чу ,с ними —  коммунисты? 
прославленные герои борь
бы и труда. Их имена —

ми партии и правительства 
последних лет. Решения 
XXIV съезда КПСС, поста
новления о развитии социа
листического соревнования, 
речь Е. М. Тяжельникова на 
VII Пленуме Центрального 
Комитета ВЛКСМ... Все эти 

пронизывает
мысль, и забота больше все
го о непосредственном про 
изводителе всех материаль- сто можно увидеть в гале

рее передовиков социали-

смена пополняет наш лице
вой счет. А складывается 
он вот из чего...

В бригаду пришел с во
енной службы новичок, на
пример, Сергей Соловьев. 
Год, как он ► трудится —  
срок невелик для вальцов
щика. Само собой разуме
ется опытом и мастерством 
Сергей не богат. Но с пла
новым заданием Соловьев 
справляется, потому что ря
дом с ним на прокате сто
ит Владимир Ялунин. Вот 
ему-то опыта и мастерства 
не занимать. Трубы делает 
только хорошего качества. 
Причем ему доверяют осо
бый прокат: тонкостенные
трубы. Портрет Ялунина ча-

ных ценностей на земле —  
о рабочем человеке. Вот 
почему с великой гордо
стью за наше назначение я

это славная история наше- повторял слова клятвы:
го государства. И гремели 
над стадионом слова: 

Сквозь непогоду 
и ветры колючие 
Вспыхнувший яростью 
в нашей судьбе, 
Здравствуй и славься, 
Огонь Революции! 
Сердцем своим 
присягаем тебе!
Герои пятилеток и вете

раны труда учредили пере
ходящее Красное знамя для 
награждения комсомоль
ско - молодежных коллек
тивов, победителей сорев
нования. И вот наступил 
волнующий момент: вру
чение этой награды. Среди 
тех, кто становится на ко-

—  Перед величием ре
волюционной, ратной и тру
довой славы старших поко
лений, перед вечной памя
тью павших героев

быть в первых рядах все
народного социалистиче
ского соревнования, отдать 
все свои силы, знания, ма
стерство и поиск борьбе за 
выполнение исторических 
решений XX IV  съезда КПСС,

стического соревнования.
Не первый год катает 

трубы и Виктор Белоус. В 
нужные минуты он, валь
цовщик, заменяет кузнеца. 
Ведь бригада наша ком
плексная. Каждый из нас 
владеет несколькими смеж
ными профессиями. А Вик
тор —  клад знаний. По лю
бому производственному 
вопросу к нему за советом 
обращаются ребята. Не при
помнится такого случая, что
бы Белоус сослался на свое 
незнание. И в практике

отлично учиться, трудиться Виктор силен— 105— 106 про
сегодня и 
чем вчера, 
знамя коммунистического 
труда — КЛЯНЕМСЯ!

Четыре месяца минуло с 
тех незабываемых июль
ских дней в Москве. 6 рига-

лено и целует алое полот- да наша не сдает своих по-
нище, Владимир Данилович 
Ковалез. А у меня невооб
разимое: и радость, и со
жаление, что нет сейчас ря
дом всей бригады. Перед 
глазами — остальные 39 
членов нашего комсомоль
ско - молодежного коллек
тива. Ведь трудовой победы 
добивались все, без исклю
чения, с равной отдачей са
моотверженности и уме
ния. Подумать только:, мы, 
новотрубники, первые сре
ди молодых прокатчиков 
страны.

Накануне манифестации 
нас принимал заместитель 
министра черной металлур
гии Ф . Д. Воронов. Позд
равлял, расспрашивал, как 
молодые передовики произ
водства совершенствуют
свое образование. Мне и 
Владимиру Даниловичу бы
ли вручены знаки «Победи
тель социалистического со
ревнования 1973 года». В 
эти минуты’ я тоже вспоми
нал ррбят, которые остава
лись на своих рабочих ме
стах, думали и волновались 
за нас.

Рабочий коллектив, брига
да... Как ярко и значитель
но звучат эти слова, когда 
знакомишься с документа-

завтра лучше, центов — такова его посто- 
высоко нести янная норма выработки. А 

задание это выполнять не
просто, по сравнению с 
прошлым годом каждым из 
нас взяты социалистические 
обязательства напряжен
ные. Согласно им, выход 
годной продукции должен 
составлять 99,39 процента. 
Работать без брака —- это 
тоже дополнительные мет
ры труб. Отличные валь
цовщики у нас и Анатолий 
Терехов, и братья Греховы, 

Дружба, товарищество, 
взаимопомощь — закон, по 
которому трудится вся 
бригада. Особенно это за
метно,. когда перевалку де
лаем. Эту операцию дол
жен производить наладчик. 
И кто-то один из вальцов
щиков. Но у нас настрой 
стана беспокоит всех. Каж
дую минуту бережем. Один 
за кулачки берется, другой 
— за _ролики, третий стер
жень принесет. Сбережен
ное время —  это тоже 
сверхплановые трубы. А их 
всего за одиннадцать меся
цев третьего, решающего 
года выпущено более 70 
тысяч метров. Это говорит 
о том, что рабочее звание 
для каждого члена нашего 
коллектива превыше всего.

В. БАЖИН, 
вальцовщик, комсорг 
комсомольско - моло
дежной бригады ком
мунистического труда 
седьмого цеха Ново
трубного завода.

зиций. З а . октябрь призна
на лучшей среди коллекти
вов предприятий города. На 
одной из последних опера
тивок велй мы разговор о 
выполнении взятых социа
листических обязательств, 
делали прикидки на год бу
дущий. Каждому предложе
но продумать свои возмож
ности трудиться еще лучше. 
■Решено поддержать ини
циативу комсомольско - мо
лодежной боигады мастера 
И. Кравченко из третьего 
цеха: встать на ударную 
вахту в честь XVII съезда 
ВЛКСМ. Значит будут сно
ва выданы сверхплановые 
трубы, так нужные стране. 
Первая наметка — 12 тысяч 
метров. Но еще не опреде
лили точно. Предложено ка
ждому подумать над этой 
цифрой.

Но какой бы рубеж ни 
был намечен, в ребятах я 
уверен, —  справимся. В на
чале июля вот также об
суждали мы свое стремле
ние завести лицевой счет 
экономии. Когда подсчитали 
свои возможности, то ока
залось, Ч Т О  способно! В 

фонд девятой пятилетки 
внесуи 2100 рублей. И не 
ошиблись. Каждая рабочая

Б о л ь ш а я
с и л а

КОМСОМОЛЬЦАМ и молодежи сов
хоза «Первоуральский» есть где 

применить свои силы. Широко раскину
лись- владения хозяйства, и каждый гек

тар требует от них кропотливого усер
дия, внимания.

О- раннего утра и до позднего вечера 
В летнюю страду не глушил двигатель 
своего трактора молодой механизатор, 
комсомолец Владимир Децик. При под
ведении итогов соревнования его систе
матически называли победителем. Воло
дя участвовал в заготовке силоса в пер
вом отделении, в косовице трав на' сено.

Товарищи отмечают в нем общитель
ность, желание прийти на помощь дру
гу, высокую ответственность за пору
ченное дело. Эти качества и стали осно
ванием для того, что комсомольца из
брали председателем цехового комитета. 
Сейчас поля первого отделения покрыты 
снегом. Но «Беларусь» Децика по-преж
нему здесь. Занят на подвозке кормов к 
фермам.

Нынче часто признавались лучшими 
но профессии почти все из 37 комсо
мольцев совхоза. Такие, как шофер Бо
рис Трубин, овощевод Гульзина Сафар- 
галиева, тракторист Василий Мухачев, 
электрик Анатолий Цыбин.

Из комсомольцев - специалистов хо
чется выделить главного агронома Ива
на Мухачева, заместителя главного бух
галтера Р а и с у ‘Плышевскую, инженера 
по технике безопасности Тамару Шахто- 
рину и заведующего машинно-трактор
ной мастерской Михаила Плышевского. 
Все —  уважаемые люди. Каждый на 
своем месте вносит немалый вклад в вы
полнение планов и обязательств кол
лектива.

Михаил Плышевский. Трудовой стаж 
— с 1969 года. Но и за этот короткий 
срок он многое усцел еделать как руко
водитель ремонтников, общественник и 
рационализатор. Принципиален, требова-

Активные помощники

Особенность завода горного оборудова- 
ния —• большая номенклатура, невысока ) 
серийность, универсальное станочное 061. > 
рудование, Все это требует от молодых 
специалистов умения создать в сжатые 
сроки недорогие, простые в изготовле
нии и надежные в эксплуатации приспо
собления и оснастку. Начальник техниче
ского отдела предприятия А. И. Синяв
ский, отмечая это, говорит:

— Под руководством инженера-конст- 
руктора Владимира Солодовникова твор
чески, увлеченно работают над механиза
цией тяжелого ручного Труда Геннадий 
Ушаков, Ольга Воробьева, Алевтина Еси
пова. Все они успешно выполняют напря
женные творческие планы.

НА СНИМКЕ: делегат городской комсо
мольской конференции Владимир Солодов
ников и инженер Алевтина Есипова.

- , _ Фото В, Зотова,
телен к  себе и раоочим. ш ш п и п ш п п ш ш п ш ш т ш н н ш ш н и ш ш ш н ш ш
Прекрасно знает . и любит 
технику: старается прод
лить срок ее службы, обе
спечить выполнение гра
фиков ремонта, .Михаил — 
постоянный ’ Щ етР  редкол
легии стенной газеты сов
хоза. Ни один номер не 
выходит без его участия.

Недавно комсомольская 
организация дров ела от
четно - выборное собрание.
В  комитет избраны лучшие 
из лучших: Михаил Плы
шевский, Анчам Сафарга- 
:шев, Иван Мухачев, Та
мара Шахторина. Тамара 
Шахторина и Михаил Плы
шевский получили реко
мендации для вступления 
кандидатами в члены пар- 
тип.

Комсомольцы и моло
дежь — больш ая, сила.
Сейчас, в преддверии но
вого года, они подводят ито
ги своей деятельности я  
намечают планы на будуг 
Т-цее, начинают разработку 
новых личных социали
стических обязательств.

В. ПОЗДНЯКОВ, 
первый секретарь 

горкома комсомола.

И С Т О К И  Х О Р О Ш Е Г О  Н А С Т Р О Е Н И Я

ГД Е бы ни работал человек, он обязательно тру
дится рядом с другими людьми. Производствен

ный коллектив играет в жизни каждого из нас боль
шую роль В  первичной организации горнромторга 

шестнадцать магазинов носят звание «Комсомольско- 
молодежный». Один из них расположен по. улице Ва
тутина — №  41 «Обувь». Здесь десять членов ВЛКСМ . 
В  том, что магазин добился еще п звания коллектива 
отличного обслуживания, — заслуга молодых про
давцов.

Не было еще случая, чтобы они не выполнили пла
на товарооборота. Проявляя заботу о спросе покупа
телей, комсомольцы постоянпо совершенствуют свою 
работу. В  магазине каждую неделю оформляются 
оконные витрины, столы с обувыо часто в хорошую 
погоду выносятся на улицу. Они. со своим товаром 
не только выезжают на рынок, но и в соседний город 
Гевду. Нынче дополнительно к плану от таких выез
дов получено сорок тысяч рублей.

В  магазине ведется книга учета заявок от инвали
дов Великой Отечественной войны. К  выполнению 
этих заказов девушки относятся особенно вниматель
но. И очень приятно им, что на восемнадцать просьб

от таких людей полу-
2 стр. XJLLJ--- чили- благодарное спаси

бо. Отмечаю этот факт 
и останавливаюсь на 
мысли; все комсот

мольцьг здесь ударники коммунистического труда.
Отношения, которые складываются в коллективе 

между ними, влияют на их дела, планы, настроение. 
Принцип коллективизма «каждый за всех, все за од
ного» приемлем как раз для этого магазина.

Неоднократно Оля Черевань и Надя Сапегина назы
вались победителями в социалистическом ‘соревнова
нии за звание «Лучшего по профессии». Много бла
годарностей высказано покупателями за вежливое об
служивание продапцу-консультанту Люде Черных.

Все девчата учатся. Надя Сапегина, Оля Черевань, 
Тапя Мусихина, Галя Касаткина — заочницы техни
кума советской торговли. Окончили институт народ
ного хозяйства Людмила Панасенко и Люба Максю- 
тпна. Остальные девчата занимаются в политшколе 
«Основы экономических знаний».

На счету комсомольцев много интересных дел. Мо
лодые продавцы любят песни, стихи. Все они актив
ные участники художественной самодеятельности. 
Часто их можно встретить на базе отдыха «Ветерок», 
сдают нормы спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». '

Нынче у  девушек особенно хорошее настроение. На 
вечере молодых передовиков производства города их 
коллективу был вручен вымпел Центрального Коми
тета ВЛКСМ .

■к М АЛАХО ВА , 
секретарь комсомольской ’ организации,

О  АБОТУ любой общест-
*7 венной организации 

мы оцениваем прежде все
го ло тому, какие вопросы 
в своей деятельности она 
считает главными. Можно 
ведь, как говорится, распле
скать энергию по капель
ке, разменяться на мелочи, 
сделать, на первый взгляд, 
много, но упустить глав
ное. Чтобы этого не случи
лось с нашей комсомоль
ской организацией, комму
нисты цеха стараются уде
лить своей смене, своим 
младшим товарищам как 
можно больше внимания.

В цехе 58 комсомольцев. 
Руководит первичной орга
низацией молодой комму
нист Л. Рябкова. Заместите
лем секретаря- бюро 
ВЛКСМ Избран кандидат в 
члены партии (О. Вяткин. 
Старший рабочий смены 
В. Панюшкин тоже кандидат 
в члены КПСС. Партийная 
организация заботится, что
бы комсомольцы активно 
участвовали в жизни цехо
вого коллектива, чтобы они 
чувствовали ответственность 
и за судьбу производствен
ного плана, и за выполнение 
социалистических обяза
тельств, и за воспитание у 
рабочих коммунистического 
отношения к труду.

Очень приятно сегодня 
отметить, что надежды на
ши оправдываются. Какое 
бы мероприятие в цехе 
ни проводилось, самыми ак
тивными помощниками ком
мунистов становятся комсо
мольцы. Вот хотя бы ре
конструкция. Огромный 
объем работ выполнен, а 
сделать еще предстоит не
мало. Комсомольцы в I са
мом начале реконструкции 
повели разговор об этом 
на своем собрании. Бюро 
очень правильно назвало 
реконструкцию основным 
фактором повышения эф
фективности производства. 
Тогда комсомольцы реши
ли, что, кроме выполнение 
плановых заданий, надо ор
ганизовать субботники к

воскресники. Слово юношей 
и девушек не разошлось с 
делом. За четыре прове
денных субботника они сде
лали очень многое. Но гла
вное заключается в том, 
что молодежь показала 
свою заинтересованность 
общим делом, свое чувст
во хозяина производства, 
проявила стремление по 
большому счету участво
вать в претворении в жизнь 
задач, поставленных XX IV  
съездом КПСС.

В цехе организованы две 
комсомольско - молодежные 
смены. Одной присуждено 
первое место в заводском 
соревновании в честь 55-ле
тия ВЛКСМ. Вся комсомоль
ская организация дважды 
выходила на первое место 
в соревновании первичных 
организаций завода. Каж
дый четвертый комсомолец 
у нас — рационализатор. 
18 юношей и девушек учат- 
ся в системе политическо
го просвещения, пять чело
век являются студентами 
институтов, пятеро — уча
щиеся техникума, 11 чело
век продолжают образова
ние в вечерних школах, пя
теро занимаются на подго
товительных курсах в инсти
тут.

Хорошая растет смена 
нам, людям старшего поко
ления. Ленинский завет мо
лодежи — «Учиться ком
мунизму» — комсомольцы 
считают для себя жизнен
ной необходимостью. И 
очень важно, чтобы имен
но каждый юноша, каждая 
девушка считали для себя 
это задачей номер один, 
задачей сегодняшнего дня. 
Ведь молодежь — это бу
дущее нашей страны. Вам, 
друзья, строить комму
низм, вам жить при комму
низме. Значит каждый уже 
сегодня должен стать ак
тивным его строителем.

С. ГАЙДУКОВ 
секретарь партбюр» 

восьмого цея»
— хромпикового завода, .



ВЕРНОСТЬ ПА РТИИ ДЕЛОМ ДОКАЖЕМ!
В этом году в жизни На

дежды Сиориной произош
ло несколько значительных 
событий. Ее приняли кан
дидатом в члены партии. 
Летом жители улицы Кали
нина в Новоуткинеке из
брали Скорину депутатом 
поселкового Совету, А  осе
нью комсомольцы инстру
ментального цеха завода 
«Искра» избрали Надежду* 
комсоргом.

Тоненькая, быстрая в дви
жениях, принципиальная в 
суждениях — такова Надя. 
Ни одно спортивное меро
приятие на заводе не обхо
дится без ее участия. Сне
гом богат окрестный лес, 
самая пора для пыж, а На
де редко удается выбрать
ся на прогулку. Обществен
ные поручения, занятия на 
пятом курсе вечернего 
электромеханического тех
никума занимают все сво
бодное время. Но она до
вольна, что живется вот 
так, взахлеб.

О том, как определила в 
жизни свое место, расска
зывает Надя Скорина.

Мое постоянное место 
жительства —  поселок Но- 
воуткинск. Здесь я окончи
ла среднюю школу. Когда 

'1 пришлось всерьез заду
маться над выбором про
фессии, то сомнений не ис
пытывала. Потому что еще 
за школьной партой твердо 
определила свой путь —  
на завод. Даже подумыва
ла о профессии слесаря.

А в отделе кадров завода 
иИскра» мне предложили 
совсем другое дело —  учи
ться на токаря. Мол, при
дется работать в коллекти
ве коммунистического тру
да, половина которого —■ 
молодежь.

—  Тебе,, девочка, там по
нравится, вот увидишь, —  

тепло, улыбаясь, говорили 
мне в отделе кадров.

Так я пришла в инстру
ментальный. Очень хорошо 
помню первый свой день 
на заводе. Немножко бояз-

СПАСИБО, Н А С Т А В Н И К И !
но было. Но лишь перешаг
нула порог цеха, как все 
мои хмурые тучки вмиг 
растаяли. Здесь меня, вче
рашнюю школьницу, ждали. 
В конторке собрались вете
раны труда и мастера. Ма
стер токарного участка 
Юрий Васильевич Куренный 
рассказал об истории цеха, 
о бригаде. Потом мне за
давали много вопросов; 
чем увлекаюсь, как учи
лась в' школе, намерена ли 
продолжать образование. 
Юрий Васильевич познако
мил с токарем 3. Г. Шве
довой, сказав при этом;

—- Зинаида Григорьевна 
теперь будет твоей учи
тельницей.

Школьное звание сразу 
расположило к незнакомой 
женщине. Я так подробно 
вспоминаю 24 августа 1971 
года не случайно. У меня 
нет родителей. И вот та
кая по-родственному теп
лая встреча с рабочим кол
лективом помогла сразу по
чувствовать себя в нем сво
им человеком. Подобный 
прием новичков в инстру
ментальном цехе —  не ис

ключительный случай, а до
брая традиция. С таким же 
вниманием, например, был 
встречен и мой однокласс
ник Павел Шарнин.

Хорошо запомнилась и 
первая, крупная неудача в 
самостоятельной уже рабо
те. Забраковали выточен
ные детали для штампов. 
Разревелась. Подходит Зи
наида Григорьевна, по-ма
терински обнимает:

—  Слезы совсем ни к 
чему. Человек ты упор
ный. Не получилось сей
час, потом выйдет. Я в те
бя верю.

Но все же боязнь у ме
ня есть. Мастер дает за
дание посложнее, а я ему 
говорю;

—  Не -получится, Юрий 
Васильевич.

Он настоит, конечно, на 
своем. Встаешь за станок, 
и действительно получает
ся.

У нас мастер не только 
работой твоей интересуется. 
Ему и про настроение обя
зательно хочется знать. У 
Юрия Васильевича судьба 
тоже тесно связана с заво

дом. Здесь он работал фре
зеровщиком, учился в тех
никуме, вступил в партию. 
Типично для большинства 
молодых специалистов за
вода, коллектив которого 
не зря зовут молодежным. 
Многие из них тоже, как и 
я, помнят своих первых на
ставников. Не одно благо
дарное «спасибо» в свой 
адрес услышал и Николай 
Васильевич Яговцев, брига
дир нашего токарного уча
стка.
. Однажды поручили мне 
болты точить. Дело незна
комое. Только успеваю 
суппорт туда-сюда повора
чивать. Не заметила, как к 
станку подошел бригадир. 
Понаблюдал Николай Васи
льевич за моей суетой, по
просил отодвинуться в сто
ронку.

—  Теперь, Надежда, по
смотри повнимательней, —  
сказал он.

Скупо, экономно и быст
рехонько двигались руки 

Яговцева. После наглядного 
урока и моя производи
тельность сразу в два раза 
выросла. А  сколько таких

ОТ ЕЦ  у Сережи Тока
рева тоже работает в 

механическом цехе. Толь-, 
so профессия у  Владимира 

Ивановича — слесарь-ин- 
:трументалыцик, а у  млад
шего Токарева —■ другая. 
На днях Сергеи получил 
эт заводского комитета 
ВЛКСМ  поручение. Его по
просили выступить в под
шефной школе и расска- 
}ать о своей работе. Потом 
эн делился впечатлениями 
эб этой встрече:

— Представляюсь ребя
тишкам: рабочий Токарев, 
по профессии —■ строгаль
щик. Им в диковинку. А  
вы что, спрашивают, дере
во строгаете? Пояснил, — 
з металлом имею дело. 
Снова удивляются. Поста
рался объяснить, как это 
аз куска металла можно 
эделать деталь, без кото- 
юй невозможно производ- 
;тво динасовых изделий.

В  цех Сергей пришел три 
года назад. Начал трудо
вую деятельность с учени
ка. Вскоре сдал на разряд. 
У старших перенимал пе
редовые методы труда. В 
наставниках у  него был 
Николай Андреевич Печу- 
рин. Сергей у него мастер
ству не только па работе 
учился, домой за советами 
,одил. У  Печурина много 
технической литературы. 
Голько интересы свободно
го времени у наставника и 
ученика не совпали. Н и 
колай Андреевич лФбит 
рыбалку, а Сергей — ра
диотехнику. Мечта у  него 
зсть: самому смастерить
р адйоп ри омни к величиной 
'O'- спичечную! коробку. 
Уверен, что получится. То
карев, если возьмется за 
какое дело, обязательно 
доведет до конца.

В  самом начале его ра- 
эотьт ва динасовом заводе 
■лучился прорыв в четбер-

«Резерв бригады коммунистического труда» — так гордо именуется группа 
учащихся арматурщиков-сварщпков. Руководит ею мастер производственного 
обучения Петр Николаевич Диденко. Ребята мечтают стать настоящими строи
телями. Поэтому они постарались заслужить столь высокое звание. А  для 
этого надо быть первыми в учебе и общественной жизни училища.

Н А  С Н И М КЕ (слева направо): учащиеся ГИ Т У  №  69 Юрий Заев, Зоя Аб
дуллина, Владимир Романенко и их наставник Н. Н  Диденко.

Фото В. Зотова.

|  НА КОНКУРС: «ЧЕЛОВЕК ТРУДА -  ГОРДОСТЬ ГОРОДА»

РАБОЧИЙ ПАРЕНЬ
«Коммунизм — , это молодость мира, и 

его возводить молодым». Очень правиль
ные слова поэта. На нашем заводе пятая  
часть огнеупорщиков — юноши и девуш- 
ни комсомольского возраста. Одним из 
первых на предприятии получил знак 
«Победитель социалистического соревно
вания 1973 года» молодой коммунист, 
прессовщик второго цеха Винтор Полов
ников. Мы гордимся его трудовой побе

дой, высокими достижениями.
В механическом цехе молодежь состав

ляет половину всех рабочих. Много там  
отличных ребят и девчат: Сергей Токарев, 
Валерий Дураков, Людмила Бочарова, Ти
мофей Пьянков. Они постоянно перевы
полняют задания, активно участвую т в 
общественной жизни. Я познакомлю вас 
с одним из них, делегатом XXVI город
ской комсомольской конференции.

том переделе второго це
ха. Ие хватало там рабо
чих рук. Попросили Тока
рева потрудиться месяц 
помощником садчика, А 
он целых полгода пробыл 
там. Потому что так тре
бовали интересы производ
ства. Немало благодарных 
слов' выслушал за парня 
начальник механического 
цеха... <

Его работой можно лю
боваться. Ни одного лиш
него движения, инструмент 
и заготовки расположены 
так, что их удобно брать 
без затруднений. Режим 
резания выбран так, что 
станок работает с макси
мальной нагрузкой. Н еслу
чайно Токарев добивается 
высокого класса точности.

Продукцию Сергей сдает с 
первого предъявления. Вот 
именно такая работа поз
волила ему закончить го
довое задание еще в сен
тябре.

Еще один из пунктов его 
социалистических обяза
тельств обращает иа себя 
внимание — обучить сво
ей профессии двух чело
век. Володя Лукьянов уже 
«прошел университеты» у 
Токарева. Теперь наступил, 
черед Сережи Коряко

Интересно наблюдать за 
Токаревым, когда (ш занят 
препбдаванием основ сво
ей профессии. Невысок ро
стом, очки в пол-лица, в 
глазах поблескивает смыш
леный огонек. Хотя Л укья
нов уже и работает само

стоятельно, но в такие ми
нуты  весь — внимание.' 
Сергей неисчерпаем в по
лезных советах. За Влади
мира он продолжает нести 
ответственность. Постоянно 
интересуется делами, про
сит не стесняться, пользо
ваться его резцами. Все 
они у него заточены, как 
полагается. После работы 
частенько задерживается, 
чтобы привести в порядок 
инструмент. Ведь что ни 
деталь, то повый резец дли 
нее надо. v

— Осознать ответствен
ность, которая возложена 
на тебя как па рабочего! 
Чувство гордости за свой 
коллектив, завод помогает 
работать еще лучше.

На Токарева можно' пос

советов услышала от Нико
лая Васильевича —  просто 
не сосчитать.

Два года рабочей биогра
фии —  срок небольшой.За 
это время' сделали из меня 
человека уверенного в сво
их силах, словом, совсем 
самостоятельного. Былв
робкая школьница, а твпфрь 
—  токарь. То доверие и 
внимание, которыми окру
жили с первого дня, помог
ли мне. Это чувство я осо
бенно остро испытала на 
днях.

Подходит ко мне после 
смены секретарь партийной 
организации цеха Владимир 
Александрович Ермаков.

—  Надя, когда у вас ком
сомольское собрание? Надо 
будет тебе подумать с ре
бятами вот над чрм: с ка
кими планами собираетесь 
вступать в следующий год? 
Пятилетка продолжается. 
Посоветуйся, поговори с 
каждым.

Шла с работы домой и 
обдумывала этот разговор с 
Владимиром Александрови
чем. Собрание мы намети

ли провести в декабре. И, 
пожалуй, разговор надо на
чать с того, чтобы в цехе 
утвердить договорную си
стему соревнования. По-на
стоящему, а не формальна. 
Сама я определила свою 
позицию. Вызову на сорев
нование 3. Г. Шведову. Да, 
свою первую наставницу. 
Есть в этом свой расчет: у 
Зинаиды Григорьевны буду 
продолжать учиться токар
ному мастерству. Мне за 
ней еще тянуться да тя
нуться. Затем, заключу до

говор и с Юлией Кашири
ной. Она недавно встала к 
токарному станку. Так что 
должником перед Зинаидой 
Григорьевной чувствовать 
себя не буду. Все, что знаю 
и умею, передам Юле.

Этому научил мещз рабо
чий коллектив коммунисти
ческого труда.

н. с ко р и н а , 
токарь завода «Искра».

шшпшшшшпшпнншшшшиш
ложиться не только на ра
боте. В  общественных де
лах — тоще. На отчетно- 
выборном собрании комсо
мольцы механолитейного 
цеха не зря избрали Сер
гея своим секретарем. До 
этого он возглавлял пост 
«Комсомольского прожек
тора». В  том, что в цехе 
выше, чем в других, посе
щаемость комсомольской 
политшколы, заслуга но- 
вого секретаря. Он и сам ’ 
повышает политический 
уровень.

Зажег Сергей ребят и 
идеей радиофицировать 
цех. Ем у  не по душе, что 
в обеденный перерыв рабо
чие по разным углам рас
полагаются. Токареву хо
чется, чтобы в этот час 
все были в одном кругу. 
Можно и. концерт по заяв
кам устроить, беседу про
вести, выпускать устную 
газету.

На все хватает времени 
Сергею. И  жене он пер
вый помощник. На днях 
его дочке Леночке десять 
месяцев и с п о л н и л о с ь . В о т  

т о л ь к о  иногда пожалуется, 
что недосуг в книжку из 

' библиотечки научной фан
тастики заглянуть. Заду
мал Токарев в институт за
очно поступить. Поэтому 
теперь учебники у  него на 
нервом плане.

За высокие производст
венные показатели, боль- 

. шую общественную работу 
Сергей Токарев неодно
кратно отмечался комите
том ВЛ КС М , награжден 
грамотой горкома комсо
мола.

Именно такио парни, как 
Сергей Токарев, и строят 
светлое будущее — кой- 
мунизм.

в. овдин,
секретарь комсомоль
ской организации ди
насового завода.

■
\

I Ц И Ф Р Ы  
И  ФА КТЫш

Г5 РО Ш У г/ринять ме- 
Я 11 ня в члены Все- 

н союзного Ленинского
i  Коммунистического Сою- 
;  за молодежи,..» С этих
* слов начинались заявле

ния у 6096 юношей и
| девуш ек. Все они стали

• комсомольцами. Сейчас 
9 в комсомольской семье 
9 города почти 18 тысяч  
I  членов ВЛКСМ.* * *

С  ОВХОЗНЫ Е поля и 
V  заводские ц е х и .

J  о в о щ е х р а н и л и щ а  и . трас-
■ са высоковольтной ли- 

нии — маршруты комсо:
! мольских субботников и 
9 воскресников. Ребята  
|  убирали хлеб, нартофель,
S трудились на реконст- 
J  рукции станов, сортиро

вали овощи и заготавли- 
g вали веточный норм.
! Любое дело выполняли 

|  с огоньком и задором.
■ «Советская молодежь —

S юному поколению Вьет
нама» — пароль энтузи- 

J азма. Заработанные день- 
« ги пошли на постройку 
|  школ, больниц, детских  
я учреждений в далекой,
« героической стране.
9 За  два года молодыми 
!  первоуральцами перечи- 
S слено в это т  фонд 48200 
J рублей. Особенно отли-

В чились комсомольцы
камнещебеночного, ново- 

S трубного И Х Р О М П И К О -
ii вого заводов, горпище- 
9 торга и горпромторга.■ . . .

К  ИТАЛИИ Томилов на 
* *  хлебокомбинате че-

■ ловек известны й. Брига
дир элентриков, недав-

■ ний вы пускник технику- 
! ма снискал себе уваже- 
! ние творческим отноше- 
I нием к своим обязанно- 
9 стям. Виталий проявляет 
5 инициативу в более со- 
5 вершенном техническом
■ оснащении комбината. 

«Узкие» места в произ
водстве считает кровной

I заботой. Два года Томи-
* лов руководил «Комсо- 
S мольским прожектором», 
j  Сейчас он возглавляет 
5 совет молодых специ-
■ алистов. Когда он решил 
» вступить кандидатом в
• члены партии, то первым 
I рекомендацию ему дал 

9 коммунист. директор  
S хлебокомбината Д. Н. Бер-
■ лад.
■ Всего в отчетный пери* 
q од бюро городского кЬ- 
q митета ВЛКСМ для вступ- 
| ления кандидатами в 
! члены КПСС рекомендо-
* вало 200 лучш их комсо-

5“ мольских актив и с т о в ..  .  .
• Н  ЕДАВНО новый цех 

* * холодной прокат
ки стали Верхисетского  
металлургического за
вода вступил в строй.
На ударной стройке  
славно потрудились и 
молодые первоуральцы. 
Дважды городская комсо
мольская организация  
отправляла туда своих 
посланцев. И оба раза 
отряды возвращались по
бедителями в социали
стическом соревновании. 
Первоуральцам вруча
лось переходящее Крас
ное знамя. Онц награж 
дены Почетной грамотой 
областного к о м и т е т а  
ВЛКСМ.

Нынче лучшими бой
цами строительного от
ряда признаны электро- 1 
сл есагь  теплоэлектро- я 
централи Василий Ар- 1  
жанников. маш инистка -9 
энспедиции № 101 Ната- 9 
лья Гуляева, боигадйр! 5 
слесарей Билимбаевско- § 
го экспериментального J 
завода строительных де- « 
талей и конструкций. Вя- я 
чеслав Кормильцев, про- 9 
давец горпромторга Оль- \ 
га Куликова, шофер ав- 9 
топредприятия Геннадий 9 
Ершов. • » •

I/ ОМСОМОЛЬ С к о и i 
IV традицией стало 9 

проведение во Дворце ну- 9 
льтуры металлургов вече- g 
ров трудовой славы , я 
Всегда на них неизмен- я 
ным интересом пользу- я 
готся выставки с коррт- « 
ними позывными: «ТТМ». 9 
Техническое творчество 9 
молодых год от года 9 
завоевывает все боль- !  
шую популярность среди я 
молодых рабочих и спе- ;  
циалистов предприятий я 
города. Свыше тысячи ■ 
новаторов насчитывается S 
в их рядах. Ими за пос- 9 
леднее время внедрено в 9 
производство более 800 9 
рационализаторских пре- | 
дложений с экономиче- * 
ским эффектом около ■ 
300 тысяч рублей.

Хронику подготовил
А .  РАПАЦЕВИЧ, ' 
зав. орготделом 

горкома ВЛКСМ. 9пш н
3 стр.
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В копдитерском цехе 
хлебокомбината работает 
немало молодежи. Коллек
тив слаженный, передовой. 
С одинпадцатимес я ч н ы м 
планом справился уже в 
первой половпне ноябри. 
Новых видов изделий здесь 
освоено вдвое больше, чем 
найочено в социалистиче
ских обязательствах. Среди 
новинок кондитеров кексы 
<< России ский », « Уфимс ки й », 
«Здоровье», бисквиты с

орехом, изюмом, фруктовой 
и кремовой начинками, бу
лочка «Тамбовская».

Постоянных высоких по
казателей пех добивается 
благодаря опыту старших, 
кадровых работников. Та
ких, как бисквитчик'А . П. 
Демина, пекарь - мастер 
Н. Р. Окатьева, кондитер 
В. .В. Целовальникова Не 
второстепенную роль иг
рает молодой задор комсо
мольцев во главе с секре-

К т о  л у ч ш и й
Закончился последний урок. Но восьмикласс

ники пятнадцатой школы не спешили идти домой. 
Все направились в производственные мастер
ские, где должен состояться конкурс на лучшего 
токаря, По условиям каждому участнику нужно 
было ознакомиться с технологией изготовления 
и рабочими чертежами, выполнить необходимые 
операции и через 45 минут представить, готовую 
деталь.

По сигналу ребята встали к станкам. Их со всех 
сторон обступили болельщики. Первым сделал 
деталь Алеша Сафьянов, но оказалось, что он 
ошибся в расчетах. Тогда Алеша стал обрабаты
вать новую деталь.

Когда время конкурса истекло, жюри, в кото
рое входили учитель труда А, А. Тимофеев, то
карь механолитейного цеха динасового завода 
В. В. Бураков, директор школы А. А. Колесни
ков, учителя, приступило к обсуждению резуль
татов.

Все участники конкурса неплохо справились с 
заданием. Лучшими' токарями были признаны 
Сергей Винокуров и Алешв Сафьянов.

V  В. КРУТИКОВА,
организатор внеклассной работы.

гарем цеховой Ьрганиза- 
пни Надей Стаховой.

Т. СКАТИНА. 
инженер отдела 

труда я зарплаты.

Выбирай клуб 
по интересам

Этот учебный год учащи
еся седьмой школы начали 
в новом светлом здании.
Комитет ВЛКСМ сразу же 
принялся за работу. Сразу 
стали действовать клубы,
существовавшие много лет; 
«Глобус», «Будущий специа
лист», «Будущий воин»,
«Компас», клуб интерна
циональной дружбы. За ка- 

,ждый из них отвечает член 
комитета комсомола. За 
работу «Глобуса», напри
мер» отвечает десятикласс
ница Оля Бут.

Интересно. проходят
встречи с людьми разных 
профессий в клубе «Буду
щей специалист»..

Многое , можно расска
зать о работе с теми, кто 
готовится вступить в комсо
мол, об оперативном ком
сомольском отряде, о дис
путах и вечерах. Ребята за
нимаются общественными 
делами увлеченно.

Т. СОРВИНА, 
секретарь комсомоль
ской организации шко
ды №  7.

ИШШШШШНШПНШШНПШШПШП

С тарш ий д р у г — 
в о ж а т ы й

В нашей 21-й школе все комсомоль
ские группы шефствуют над пионерски
ми отрядами. Вместе го своими младши
ми друзьями они составляют планы ра
боты на год, проводят сборы, диспуты, 
коллективные походы в кинотеатры.

Но традиции пионерские отряды бо
рются за право носить имя того героя, 
которое присвоено и шефствующим над 
ними комсомольским группам. Например, 
комсомольская группа Я «Г» носит имя 
Олега Зырянова, в конце прошлого учеб
ного года это имя присвоено и пионер
скому отряду 5 «В» класса.

В дни юбилея Свердловска комсомоль
цы 9 «Б» провели в подшефном 5 «Г» 
интересный вечер, посвященный 250-ле
тию столицы Урала.

Лучшими вожатыми признаны комсо
мольцы Виталий Павлов. Светлана Аки
шева, Любовь Димитрошкина.

С. ВОЛЧКОВ 
старшая пионервожатая школы Л‘« 21.

СПОРТ

Б Е ЛЫЕ
КИЛОМЕТРЫ

Прошли лыжные сорев
нования, открывшие зим
ний сезон в коллективе тре
ста Уралтяжтрубстрой. Уча
стники соревновались на ди
станциях три и пять кило
метров. Одновременно шла 
сдача норм ГТО.

У мужчин на пятикило
метровой дистанции лучше 
всех закончили гонку ди
ректор спортсооружений  
треста, мастер спорта Вла
димир Ишков и бетонщик 
завода железобетонных из
делий и конструкций, пер
воразрядник Юрий Андре
ев. Среди женщин победи
телями на трехкилометро
вой дистанции стали мето
дист физкультуры СУ-4  
кандидат в мастера спорта 
Анна Салтыкова и штукатур 
этого же управления Зоя 
Гловацких,

ИА СНИМКЕ: упорная
борьба на лыжне.

Фото И. Булыгина.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Кинотеатр «Восход». 8, 9, 10 декабря — цвет в ой 
широкоэкранный фильм « Г Е Н Е Р А Л Ы  П ЕС Ч А Н Ы Х  
К А РЬЕРО В » . Сеансы: 9, 11, 1, 3. 5, 7. 9 час. вечера, 
б декабря в 9 час, вечера — «ВСАДНИК БЕЗ  ГОЛО
В Ы  »>.

Кинотеатр «Космос». 8, 9, 10 декабря — цветной
широкоэкранный фильм «КОМ АНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«Щ УКИ ». Сеансы: 8, 9 декабря — 9, И, 1, 3, 5. 7, 9 
часов вечера;, 10 — 9, И , 1. «НА СЕМИ В Е Т РА Х »  — 
в 3, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. 8, 9 декабря — 
художественный фильм «ЭТОТ С Л А ВН Ы Й  ПАРЕНЬ». 
Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера. Для детей —- «КОРТИК». 
Сеансы: 1, 3 час. дня.

Кинотеатр «Дружба» (при школе.ХА 1 °). 8 декабря 
— цветной фильм «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Сеансы: 
10  и 3 час дня

9 декабря в 21 час в кинотеатре «Восход» перед нача 
лом сеанса состоится беседа — «Прогоессивное кино 
СШ А». Вы ступает киновед Ю. А. Спасский.

Приглашаем в кинотеатр!

Педагогический коллектив средней школы №. 2 
выражает искреннее соболезнование учителю 
mколы Карелиной Лидии Денисовне по поводу 
преждевременной смерти ее матери 

ОГЕГОВОЙ 
Марии Матвеевны.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
1 0  д екабр я  

П ер в ая  п р о гр а м м а
17.40 Свердловск. Програм

ма передач. Основы 
экономики управле
ния производством. 
Материальное и мо
ральное поощрение 
работников поедприя 
тия.

18.10 МОСКВА. «Здравст
вуй, зима!» Учебная 
передача по природо
ведению.

18.25 М. Ю. Лермонтов. 
«Мцыри». Учеб н а я  
передача по литера
туре.

19.00 Для юношества. «Ис
катели».

19.30 Концерт оркестра ба
янистов г. Донецка.

20.00 Новости.
20.10 Стране рапортует Уз

бекская ССР.
21.00 По страницам «Голу

бого огонька».
21.45 «Наш в с т р е ч н ы й  

план».
21.50 «Семнадцать мгнове

ний весны». Многосе
рийный телевизион
ный художественный 
фильм. 10-я серия.

23 00 «Время».
23.30 Интервидение. Цв. 

тел. «Моек о в с к и е 
коньки». ^Международ
ные соревнования по 
фигурному катанию.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.35 Свердловск. Програм

ма передач. Новости.
19.-55 «Экран службы 01».
20.15 «Для вас. малыши».
20.30 Телевизионная при

емная. По о дол ж е н и е 
разговора о грубом 
слове.

21.15 Современные певцы.
В Т О Р Н И К ,
1 i д е к а б р я

I ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.10 Свердловск. Произ

водственно - техниче* 
ский вестник. Орга
низация цеховых гру 
зоподъемных. тран
спортных и • склад
ских операций.

11.30 МОСКВА. Программа 
передач.

11.35 Новости.
11.45 «Семнадцать мгнове

ний весны». Многосе
рийный телевизион
ный ху божественный 
фильм. 8-я серия.

16.55 МОСКВА. Программа 
передач.

17.00 Программа телевизи
онных документаль
ных фильмов.

17.50 «Южная Америка». 
Учебная передача по 
географии.

18.15 «Наука — сегодня».
18.45 Литературные бесе

ды.
19.30 Цв. тел. Для детей. 

«Умелые руки».
20.00 Новости.
20.10 Говорят депутаты  

Верховного Совета 
СССР.

20.25 Цв. тел. Эстрадный 
концерт. В програм
ме — популяп н ы е  
песни советских ком
позиторов в исполне
нии чехословацких 
артистов.

21.20 «Человек и закон».
21.50 «Семнадцать мгнове

ний весны». Многосе
рийный телевизион
ный художественный 
фильм. 11-я серия.

23.00 «Время». ^
23.30 Интервидение. Цв. 

тел. «Моек о в с н и е 
коньки». Междуна
родные соревнования 
по фигурному ката-

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.25 Свердловск. Програм

ма передач. Новости.
19.45 «Экран пятилетки». 

«Н ОТ —  на современ
ном этапе».

20.15 «Для вас. малыши».
20.30 « Я  — граница». Ху

дожественный Фильм.
21.45 «Музыкальная гости

ная». Встреча с моло
дыми свердловскими 
композиторами.

С Р Е Д А ,
12 д е к а б р я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа 

передач.
11.35 Новости.
11.45 «Семнадцать мгнове

ний весны». Многосе
рийный телевизиом-

. ный художественный 
Фильм. 9-я сепия.

17.45 МОСКВА. Программа 
передач.

17.50 Программа телеви
зионных документаль
ных фильмов.

18.35 И С. Никитин. Учеб
ная передача по лите
ратуре.

19.30 Для школьников. «На 
приз клуба «Золотая 
шайба».

20.00 Новости.
20.10 Говорят депутаты Вер

ховного Совета СССР.
20.30 Премьера телевизи

онного музыкального 
фильма «Солнечные 
ритмы».

21.10 Народный артист 
СССР М. И. Царев чи
тает стихи.

21.50 «Семнадцать мгнове
ний весны». Многосе
рийный фильм. 12-я 
серия.

23.00 «Время».
23.30 Интервидение. Цв. 

тел. «Мос н о в с к и е 
коньки». Междуна
родные соревнования 
по Фигурному 
иию.

00.25 Интервидение. Цв-
тел. Кубок УЕФА по 
футболу. «Тоттэнхэм» 
(Англия) — «Динамо» 
(Тбилиси).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 

программа. Начерта
тельная геометрия. 1 
к у р с .  ч

19.10 Высшая математика. 
3  к у р с .  v

20.30 Физика. 3 к у р с .  *
21.45 Новости.
22.05 «Компас в книжном 

море».
Ч Е Т В Е Р Г ,
13 д е к а б р я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа 

передач.
11.35 Новости.
11.45 «Семнадцать мгно

вений весны». Телеви
зионный многосерий-

• ный художественный 
фильм. 10-серия.

13.00 Для школьников. «Чи
тай го род».

13.30 «Этажи КамАЗа». Те
левизионный очерк.

14.00 «В нашем доме». 'Му
зыкальная программа 
по письмам зрителей.

17.10 МОСКВА. Программа 
передач.

17.15 Программа телевизи
онных документаль
ных фильмов.

18.15 «Средневековый го
род». Учебная переда
ча по истории.

18.45 Свердловск. «Полу
чите с улыбкой».

19.30 МОСКВА. Для школь
ников. Концерт Боль
шого детского хора 
Всесоюзного радио и 
Центрального теле
видения.

20.00 Новости.
20.10 В концертном зале. 

Выступают ансамбли 
танцев народов СССР.

21.00 «Ленинский универ
ситет миллионов»; О 
коммунисти ч е с к о й 
нравственности.

21.30 Цв. тел. Премьера те
левизионного спек
такля. И. С. Тургенев. 
«Записки охотника».

23.00 «Время».
23.30 Обзор матчей на ку

бок УЕФ А по футбо
лу.

23.45 Интервидение. Цв. 
тел. «Моек о в с к и е 
коньки». Междуна
родные соревнования 
по фигурному ката
нию.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.55 Свердловск.' Програм

ма передач, Новости.
20.15 «Для вас. малыши».
20.45 «Экран пятилетки». 

Цена рабочего слова.
21.15 Киножурнал.
21.25 «Венсеремос. Чили».
22.05 Документальный те

ле Ф ил ь м « Г! а м яти и к и 
не молчат».

22.30 Концерт участников 
художественной само
деятельности Дома 
культуры железнодо
рожников.
П Я Т Н И Ц А ,
14 д е к а б р я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 МОСКВА. Программа 

передач.
11.35 Новости.
11.45 «Семнадцать мгнове

ний весны». Многосе
рийный телевизион
ный художественный 
фильм. 11— 12-я се
рии.

14.00 Для школьников. Кон
церт Большого дет
ского хооа Всесоюз
ного радио и Центоа- 
льного телевидения.

14.30 «Ш ахматная школа». 
Класс шахматистов- 
оазрядников.

15.00 Цв. тел. «На арене 
цирка».

17.45 МОСКВА. Программа 
передач.

17.50 Программа докумен
тальных фильмов.

18.30 Очерки и с т о р и и  на
шей Родины. Учебная 
передача по и с т о р и и .

19.00 Цв. тел. Для школь
ников. «В каждом ри
сунке — солнце».

19.30 «Поиск».
20.00 Новости.
20.10 Концерт ансамбля 

песни и пляски вой
сковой части МВД 
СССР.

20.40 Встречи юнкоров те
лестудии «Опленок» с 
Героем Советского 
Союза. заслуженным  
летчиком - испытате
лем А. П. Якимовым.

21.40 Интервидение. Цв. 
тел. «Молодые голо
са». Конкурс испол
нителей советской 
песни.

23.00 «Время».

23.30 Интервидение. Цв.
тел. «Московские
коньки». Междуна
родные соревнования
по фигурному ката
нию.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм

ма передач. Новости.
19.20 Для детей. Спектакль 

театра кукол.
20.20 «Для вас. малыши».
20.35 «Доктор истории». 1е- 

леочерк.
21.05 .«Машенька». Худо

жеств е i пт ый Фильм.
С У Б Б О Т А ,
15 дек абр я

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 

передач.
11.05 Цв. тел. Гимнастина 

для всех.
1120 Новости.
11.30 Цв. тел. Для детей. 

«Театр «КолокоЛЬ"
Ч И К » .  ф

12.00 Для вас. родители.
12.30 Цв. тел. Концерт.
13.00 «Наш друг — Ин

дия».
13.15 «Поэзия». 8. Брюсов.

К столетию со дня 
рождения.

13.35 Интервидение. «Ак- 
ран собирает друзей». 
Кбнцерт.

14.20 «Здоровье». Научно- 
популярная програм
ма.

14.50 Киноленты прошлых 
лет. «Бабы оязан- 1 
ские». Художествен
ный фильм,

16.40 Цв. тел. «Вам отвеча
ет министр нефтяной л 
промы ш л е н н о с т  и 
СССР В. Д- Шашин».

17.10 Цв, тел. Для детей. 
Программа мульти
пликационных филь
мов.

17.45 Цв. тел: «В мире жи
вотных».

18.45 Музыкальные вечера 
для юношества.

20.00 Новости.
20.10 Цв. тел. «Наши сосе

ди».
21.00 Международная про

грамма.
22.00 Цв. тел. Всероссий

ский конкурс арти
стов эстрады. Перво® 
отделение.

23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. Всероссий

ский конкурс арти
стов эстрады. Второе 
отделение,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
9.00 Свердловск. Учебная 

программа. Физика.
2 курс.

10.25 Теоретическая меха- 
« ника. 2 курс.

11.50 Высшая математика.
2 курс.

13.15 Высшая математика.
3  к у р с .

14.40 Физика. 3 курс.
16.05 Сопротивление мате

риалов. 3 к у р с .
17.30 Пол и т э к о н о м- и я.

3 курс.
18.45 Новости.

. 19.05 «Я пока еще %е ма
стер».

20.05 Киножурнал.
20.15 «Для вас, малыши».
20.30 «Театральная пано

рама».
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,

16 дек абр я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач.

11.05 «На зарядку стано
вись!»

11.20 Новости.
11.30 Для школьников. 

«Будильник».
12.00 «Служу Советскому 

Союзу».
13.00 Для школьников. 

Премьера телевизи
онного многосерийно
го спектакля «Ребята 
с нашего явора». Ис
тория шестая,

13.35 Цв. тел. Программа 
мультипликационн ы х

> фильмов.
14.00 Цв. тел. «Музыкаль

ный киоск».
14 30 «Сельский час».
15.30 На экране кинокоме

дия. «Музыкальная 
и с т о р и я » .

17.15 Цв. тел. О балете.
18.15 «Как мы соревнуем

ся».
18.25 Цв. тел. «Клуб кино

путешествий».
19.25 Политический обоз

реватель Ю. А. Ж у
ков отвечает на во
просы телезоигелей.

19.55 Цв. тел. Интервиде
ние, Хоккей. На п р и з  
газеты «Известия». 
Сборная СССР — сбор
ная Швеции.

22.30 Музыкальная поо- 
грамма по письмам 
зрителей.

23.00 «Время».
23.30 Цв тел. Международ

ный турнир по боксу.

АДРЕС: проспект Ильича. 
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