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На городском собрании 
инженерно-технических ра
ботников, которое, как из
вестно, проходило 6 июня, 
заместитель начальника 
технического отдела Ю. Г. 
Миронов высказал в своей  
выступлении в а ж н у ю 
мысль. «Сегодня перед ин
женерно-техническими ра
ботниками ставится зада
ча пе просто хорошо знать  
свое дело. Н уж но овладеть 
такими знаниями, так и зу
чить свое производство, 
ч Абы можно было на ос
нове достижений науки эф 
фективно модернизировать 
технологические процессы  
с наименьшими затратами 
общественного труда».

Верно. Трудно переоце
нить роль специалиста. 
Широк и сложен круг воп
росов. с которыми он 
встречается. Своим творче
ским трудом заводские спе
циалисты во многом опре
деляют темпы научно-тех
нического прогресса.

Пример, как всегда, по
казывают инженеры п тех
ники Новотрубного завода. 
Один факт. Группа и н ж е
нерно-технических работ
ников во главе е директо
ром Ф. А. Даниловым и 
при активном участии Э. О. 
Нодева, В. Ф. Шппнева, 
М. Ф. Столетнего, Е. А. Б е
лова, А. Д. Толченннкова и 
других, разработала техни
ческие предложения, вы
полнение которых обеспе
чивает увеличение вы пус
ка труб на агрегате 
«30-102» до 650 тысяч тонн 
в год.

Заводские специалисты, 
действуя в содружестве с 
рабочими - новаторами, об
новляют и модернизируют  
стан, за станом, цех за  це
хом. Сейчас ведется подго
товка к очередной реконст
рукции трубопрокатной ус
тановки «30-102».

На хромпиковом и дина
совом заводах большой раз
мах получило движение  
под девизом: «Каждому ин
ж енеру п технику — лич
ный творческий план». 
Главный унор в этих пла
нах делается иа роет эф 
фективности производства, 
внедрение высокопроизво
дительной техники, устра
нение тяжелого ручного 
труда, снижение трудоем
кости изделий. Так. на ди
насовом заводе интересные 
личные творческие планы  
приняли и успешно осущ е
ствляют начальник рудни
ка В. М. Кравцов, моха тип: 
цеха ,\? 2 А. Г. Лмзлоя. 
конструктор В. С. Кукар
екни и многие другие.

Такой творческой инициа
тивой, к сожалению, н(5 
могут похвалиться в Коу- 
ровеком леспромхозе, на 
Билимбаевском экспери
ментальном заводе п УЗТІІ. 
Здесь немногие инженеры  
и техники подготовили 
личные планы, которые но
сят общий характер.

В наст'оящее время на 
предприятиях области, в 
том числе и нашего горо
да, проходит смотр повы
шения эффективности про
изводства за счет реконст-

Г Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  М Е Т А Л Л У Р Г А

рунции действующ их мощ
ностей. ІІе везде он идет 
} спешно. Это, преж де все
го, относится к тому же 
за воду теплоизоляционных 
изделий, известковому, - 
швейной фабрике. Поче
му? Одна из причин в том, 
что ряд специалистов под 
реконструкцией понимает 
только , коренную перест
ройку производства. Меж
ду тем, хорошие результа
ты дает и модернизация  
оборудования, и  замена мо
рально и физически уста
ревших машин, и расшив
ка «узких» мест, и меро
приятия. направленные на 
повышение качества .изде
лий, экономию материаль
ных, трудовых и финансо
вых затрат. В ходе смот
ра. разумеется, следует го
товить п предложения по 
проведению крупной ре
конструкции, чтобы вклю
чить их в планы следую
щей. десятой пятилетки.

Ма отдельных предприя
тиях все меньпк остается 
инициативных грѵпп. ко
торые в содружестве с ра
ботниками научно-исследо
вательских и проектных 
институтов готовят п вно
сят на рассмотрение пред
ложения по реконструкции. 
Симптом тревожный. Тем 
более, что такие показате
ли, характеризующ ие эко
номическую эффективность 
производства, как рентабе
льность и фондоотдача, на 
отдельных заводах и фаб
риках стали снижаться.

Наконец, инженеры и  
техники пе должны огра
ничивать свою деятель
ность лишь трѵ ми
проблемами. ПК КПСС в 
постановлении «Об участии 
руководящих п инженер
но-технических работников 
Череповецкого металлурги
ческого завода в идейно- 
политическом воспитании 
членов коллектива» пред
ложил партийным органи
зациям прививать специа
листам навыки умелого со
четания хозяйственной и 
воспитательной работы. 
Привлекать их к пропаган
де марксизма - ленинизма, 
политики КПСС, экономи
ческому образованию рабо
чих и служащих, руковод
ству школами коммунисти
ческого труда, выступлени
ям с лет;штамп и доклада
ми. проведению бесед.

Надо в каждом коллек
тиве создавать атмосферу 
творческого поиска, дело
витости и ответственности. 
Партийные организации 
призваны строго спраши
вать с тех. но чьей вине 
затянулась реализация цен
ных предложений, повы
шать роль инженеров и 
техников в борьбе за тех
нический прогресс, воспи
тывать п \  в дух^  высокой 
требовательности к себе и 
подчиненным. И чем быст
рее будет растп коэффици
ент их полезного действия, 
тем успеш нее будет цанга 
работа по .увеличению вы
пуска продукции на осно
ве ускорения технического 
прогресса, роста производи
тельности труда.

Техника подвластна людям
Для бригады вальцовщи- Федор Зиновьевич стал 

ков станов холодной про- опытным вальцовщиком 
катки трѵб мастера Ю. А. еще в третьем цехе. !І ког- 
Кѵрочкинц нынешний год аа перешел в девятый, бы- 
знамекателен многими со- стро освоил дехгл/ку. Е.ѵо 
бытиямн. В апреле ей при- выработка сейчас — 110
своили звание коллектива процентов нормы. При 
коммунистического трѵдз, этом, по словам В. Т. Ли
цо итогам мая — первое хачева, мастеру своего де- 
место в социалистическом ла удается все трубы 
соревновании. Но самым предъявлять контролерам 
главным вальцовщики, как без' брака.
и весь коллектив, считают 
освоение проектной мощ
ности цеха.

Девятый волочильный 
пех на Новотрубном заводе 
пущен в эксплуатацию не
давно. Нелегко пришлось 
коллективам всех отделов: 
новая техника, новая тЪх- 
нология тоебовали для их 
освоения больших усилий.

С честью преодолели 
трудности преж де всего 
вальцовщики отдела холод
ной прокатки трѵб,. руко
водимые Я. Ф. Райтом, и 
спели них бригада Ю. А. 
Курочкина.

— Дружная, слаженная,— 
отозвался о ней исполняю
щий обязанности‘начальни
ка отдела В. Т. Лихачев,— 
тон в соревновании здесь 
задают такие рабочие, как 
Ф. 3. Дурии (на снимке).

А. ЯМЩИКОВ. 
Фото А. Кадочигова.

П о б е д а
коллектива

Коллектив рудника дина
сового завода, соревнуясь 
за достойную встречу сво
его праздника, давал слово 
полугодовую производст
венную програм му по до 
быче товарного кварцита 
выполнить 20 июня. Добыт
чики постарались — полу
годовой план завершили'ка 
день раньше!

Похвалить можно маши
нистов экскаваторов М. іА. 
Циндракова, А. С. Ш умили
на, Н. Н, Чижова, X. Ш. Ис
ламова. Машины у них-все
гда в порядке, устанавлива
ют их так, чтобы удобно 
было грузить камень в са
мосвалы. Забои готовят 
тщательно, убирая негаба-' 
рит, ц он не мешает. По
этому работают всю смену 
ровно, спокойно.

Ш ирокий размах трудово
го состязания помогает д р о 
бильщикам фабрики тоже 
добиваться высоких резуль
татов. Первенство держат 
Р. С. ("ордынский и А. Т. 
Светланова.

ест результаты работы 
тружеников фабрики: сего
дня, 2! июня, они досроч
но заканчивают план шес
ти месяцев четвертого года 
пятилетки.

Л. ЦВЕТКОВА, 
экономист квар^итового 

рудника динасового 
завода.

: 8  ПОМОЩЬ СЕЛУ

АЧИТЦЫ БЛАГОДАРЯТ
В дни весенне-полевых 

работ в подшефном совхозе 
«Афанасьевский» Ачитско
го района трудилась груп
па работников динасового 
завода. Администрация хо
зяйства. многих огнеупор
щиков наградила > почетны
ми грамотами, среди них 
слесари И. А. Перминов, 
А. В. Хабаров, прессовщик. 
Б. Д. Гребней, электромон
тер И. II. Лялин и другие.

Дирекция завода -выде

лила денежные премии. Б 
списке поощренных — 
прессовщик Г. Н. Токмаков, 
слесарь рудника 10. Г. Ни
кифоров, - строгальщик В. II. 
Мещеряков.

Секретарь партбюро Ф. Г. 
Воробьев в торжественнбй 
обстановке вручил почет
ные грамоты и денежные 
премии.

В. КРАЧКОБСКАЯ, 
и. о. старшего инженера 

по соревнованию.

ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ)

Полугодовой план — досрочно
В этом году высоких показателей добираются животноводы совхоза «Первоураль

ский». Доярки надаивают сейчас по тринадцать килограммов молока на корову. Это. 
на два с половиной килограмма больше по сравнению с тем ж е периодом прошлого 
года. В результате таксто успеха коллектив, как и обещал, полугодовой план по 
продаже государству сельскохозяйственной продукции выполнил досрочно, к дню 
выборов в Верховный Совет СССР.

Дополнительно к нему уж е сдано двадцать тони молока и двадцать пять тонн 
мчеа. А. НИКОЛАЕВ.

ОСУЖДЕНИЕ ЯДЕРН0Г0 
ВЗРЫВА В КНР

ТОКИО. (ТАСС). Япон
ское правительство осудило 
произведенный в Китае 
ядерный взрыв. Япония, 
которая стремится к миру 
и выступает против приме
нения силы, говорится в за
явлении японского прави
тельства, глубоко обеспо
коена этим шагом Китая. 
Сейчас, когда во всем ми
ре усиливается беспокойст
во за чистоту атмосферы и 
морей, подчеркивается в 
заявлении, разрушение ок
ружающ ей среды ядернымд 
испы таниям и' заслуживает 
большого сожаления. Пра
вительство Японии требует 
немедленного прекращения 
ядерных испытаний и под
черкивает, что Япония ос
тавляет за собой право, по
требовать от китайского 
правительства компенсации 
за ущерб, который будет 
нанесен японскому народу 
ядерным взрывом.

С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
ДЕЛИ. (ТАСС). С боль

шим успехом прошла в 
главном городе штата Хи
мачал-Прадеш — Симле 
выставка - продажа совет
ских книг, организованная 
пенджабским книжным 
центром. За десять дней 
работы ее посетили тысячи 
ст удентов, предела вителей 
местной интеллигенции, 
жителей окрестностей Сим
лы. Организаторы выстав
ки отмечают, что наиболь
шее внимание посетителей 
привлекли стенды с книга
ми тго марксистско-ленин
ской теории, а также тех
ническая литература.

Многие посетители под
писались на советские пе
риодические издания.

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН.
БЕЙРУТ. (ТАСС).' Ре

прессии и насилия пера- 
11 льских оккупационных 
властен на *захваченных 
арабских территориях не мо
гут сломить сопротивления 
местного арабского населе
ния* В ответ на'насильст
венные действия израиль
ской военщины укрепляет
ся воля к борьбе арабски* 

'патриотов. ІІо сообщению  
представителя палестинско
го военного командования, 
в рочь на 19 . июня пале
стинские партизаны взор
вали участок железной до
роги м еж ду израильскими 
поселениями Ноам и Ки- 
рьят Ханой. В результате 
этой операции приостанов
лено движение поездов?

Г О Р О Д У -К Р А С И В Ы Е  Д О М А
Весной текущ его года в 

нашем городе побывали 
специалисты Новосибирско
го проектного института — 
авторы новой 97-й серии 
жилых домов и ученые 
Свердловского филиала 
ЭКБ Главстройиндустрии 
Минтяжстооя СССР. В гоо- 
коме КПСС они іЛ^іроко и 
детально обсудили вопросы,

связанные с освоением у 
нас так называемой сибир
ской серии жилых домов.

Дома этой серии полно
стью отвечают требованиям 
современной застройки.
Они имеют целый ряд кон
структивных преимуществ, 
позволяющих улучшить за
водскую готовность изде
лий и повысить производи

тельность труда на монтаже 
зданий.

В связи с предстоящим 
освоением идет ре ко н с і- 
рукция завода железобе
тонных изделий и конст
рукций: строится цех № 6, 
пристрой к цеху тяжелых 
конструкций, расширяется 
цех крупнопанельного до
мостроения.

Новая сери-я предусмат
ривает отделку стен с при
менением ковровой мозаи
ки, дробленых материалов, 
цветного декоративного бе
тона, керамической плитки 
и легкого перспективного 
материала —  керамзмтобе- 
тона. Словом, в скором 
времени наш город стайет 

■'еще уютнее и наряднее.

А. ПЕСТОЩ, 
рабмрр.
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На Рязанской ТРХ
На Рязанской ГРЭС сдан 

не испытания четвертый 
энергоблок мощностью три
ста тысяч киловатт. С его 
пуском завершится соору
жение первой очереди стан
ции.

Добрая традиция
В Минске проходят дни 

чехословацкой науки и тех
ники. Проведение подоб
ных крупных мероприятий 
стало доброй традицией в 
отношениях между общест
венностью Белоруссии и 
Чехословакии.

Юность строит 
город Гягарин

На стройки города Гага
рин (Смоленская область) 
вышел первый отряд сту
дентов.

В город, над которым два 
года назад взял шефство 
Всесоюзный студенческий 
строительный отряд, прибу
дут посланцы всех союзных 
республик страны. Ю ноши и 
девушки примут участие в 
строительстве зданий, в бла
гоустройстве и реконструк
ции улиц и площадей. Им 
предстоит выполнить работ 
на полтора миллиона руб
лей. Кроме того, каждый 
отряд проведет в городе 
первооткрывателя космоса 
день своей республики.

Новый метод 
очистки нефти

ТОМСК. {ТАСС), В инсти
туте химии нефти Сибир
ского отделения Академии 
наук СССР разработан но
вый способ очистки нефти 
от азотистых и сернистых 
веществ. Это —  достиже
ние первостепенной важно
сти, так как присутствие та
ких веществ ухудшает эксп
луатационные свойства топ
лива и масел, вызывает на
гар в двигателях и другие 
нежелательные явления. 
М етод глубокой очистки от 
вредных примесей, предло
женный томскими учеными, 
позволяет при минималь
ных затратах резко повы
сить'качество нефтепродук
тов. Сейчас он проходит 
проверку на предприятиях.

Рождение университета
В Нукусе —  столице Ка

ракалпакской АССР созда
ется университет. Он будет 
готовить математиков, фи
зиков, химиков, биологов, 
филологов, историков, гео
графов. Предусмотрено со
здать ряд проблемных ла- 
бооаторий.

За годы Советской власти 
Каракалпакия, где прежде 
лишь один из ста жителей 
умел читать, стала респуб
ликой передовой экономики 
и культуры. Юноши и де
вушки могут получить выс
шее образование на р о д 
ном языке.

С камерой по «следам»
Т. Драйзера

Съемки документального 
фильма об американском 
писателе Теодоре Драйзере 
проведены в Донецке — 
одном из двадцати гооодов, 
где он побывал в 1927 году 
во время поездки ло Со
ветскому Союзу. В шахтер
ском крае известный ром а
нист знакомился с жизнью  и 
бытом горняков, тружени
ков села. Кинооператоры, 
пройдя по «следам» гостя, 
запечатлели огромные пе
ремены, происшедшие с 
тех пор в центре индустри
ального Донбасса.

ТАСС.

2 стр.

По итогам социалистиче
ского соревнования треть
его года пятилетки началь
ник дробильно-обогатитель
ной фабрики рудоуправле
ния К. М. Давыдов награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени. Более 
двадцати 1 лет работает он 
на предприятии. Комму
нист К. М. Давыдов — х о 
роший организатор произ
водства, Коллектив фабри
ки неоднократно занимал 
ведущие места в социали
стическом соревновании, 
носит звание цеха комму
нистического труда.

Фото В, Зотова.

КОММУНИСТЫ И ПРОИЗВОДСТВО

Э Т О  Л и  
НЕ РЕЗЕРВ?
Опыт передовых бригад прокатчиков, творческие 

поиски новаторов свидетельствуют о том, что резер
вы есть на каждом рабочем месте. Для выявления 
скрытых, глубинных резервов модернизации оборудо
вания, реконструкция производства создаются твор
ческие бригады. Но есть такие, которые лежат по су 
ществу на поверхности, для использования их не тре
буется никаких материальных затрат. Это, в частно
сти, дисциплина труда.

В цехе нередки случаи прогулов, опозданий, ухода 
с работы до окончапия смены. Призывы, не подкреп
ленные необходимой воспитательной, массово-полити
ческой работой, практически ничего не дают. Вот об 
этом и шел большой и принципиальный разговор на 
открытом партийцем собрании. С докладами о социа
листической щисцип лине труда выступили начальники 
участков А. Н. Платонов и П. П. Фортыгин.

Партийное бюро не случайно предложило обсудить 
состояние трудовой дисциплины именно на этих двух 
участках. При одинаковых условиях отношение неко
торых рабочих к своим обязанностям резко отличное.

Отделка. Руководит участком старшин мастер А. Н. 
Платонов. В прошлом году здесь совершен один про
гул. Нынче нарушений трудовой и технологической 
дисциплины нет. Как удалось коллективу в сто чело
век достичь хороших результатов? Старший мастер 
рассказывает:

— Мы вместе с мастерами старались активно влиять 
н а отношение людей к труду, особенно молодых. Мень
ш е всего применяли метод администрирования. На
оборот, убеждали рабочих в беседах, стремились во
время заметить неполадки, прийти на помощь, поддер
жать человека. И всегда находили отклик. Это можно 
подтвердить проводимой мастерами В. II. Вагановым 
и В. II. Власовым воспитательной работой.

Микроклимат на участке такой, что каждый чувст
вует локоть товарища. Рабочие владеют двумя-тремя 
смежными профессиями и всегда могут заменить друг 
друга. С социалистическими обязательствами четвер
того года пятилетки участок справляется успешно.

11 вот другой отдел — обточки труб, руководит ко
торым старший мастер П. П. Фортыгин. Здесь тоже 
дружный, сплоченный коллектив. Более половины его 
— кадровые рабочие. С момента пуска пятого цеха 
трудятся токари И. Е. Пономарев, Н. В. Тюльканов, 
резчики Ш. Закиров, Б. Г. Храмцов, бригадир Г. Т. 
Фатихов и другие. Они могут и должны быть приме
ром для молодых рабочих, им по силам вести их за' 
собой! Мастера отдела, да и сам П. П. Фортыгин от
лично знают производство. Отдел выполняет государ
ственный план, являясь заключительным звеном в ра
боте всего цеха.

Но рядом с этими положительными фактами мирно 
уживаются другие, по существу перечеркивающие не
малые усилия в борьбе за успешное выполнение пла
нов и обязательств четвертого года пятилетки. В про-*1 
шлом году в бригадах совершено 18 прогулов. Не при
вес изменений и нынешний год. За четыре месяца 
здесь семь нарушений трудовой дисциплины.

Подсчитано, что только в прошлом году из-за про
гулов потеряно в цехе 213 человеко-дней. В списке 
«прославившихся» отдел об точки труб занимает не 
последнее место. Может возникнуть вполне резонный 
вопрос: отдел дал цеху треть всех,прогулов, а с, произ
водственной программой справляется успешно? Да, 
план выполняется. Но какой ценой?

П. ГІ. Фортыгин в отчете на партийном собранші 
привел такие цифры, которые лишь подтвердили 
предположение о низкой воспитательной работе в кол
лективе. За полтора года в отделе проведено всего 
восемь бесед об укреплении трудовой дисциплины как 
об одном из резервов повышения производительности 
труда. В смене мастера Б. С. Угольникова, в которой 
совершено 15 прогулов, состоялись три беседы. А в 
смене коммунистического труда, где мастером А. С. 
Суворов, в которой три нарушения трудовой дисцип
лины, не проведено ни одной. В отделе работают де
сять молодых людей, а о наставничестве здесь даже 
не подумали.

Конечно, сказать, что ничего пе делается для ук
репления трудовой дисциплины, нельзя. Но если срав
нить с другими отделами, где рабочие воспитываются 
в духе высокой сознательности, ответственности за 
дела коллектива, то уровень воспитательной работы в 
отделе обточки труб не выдерживает критики.

12 коммунистов.выступило на собрании. Мнений бы
ло единым: усиливать воспитательную работу, . ис
пользовать все формы повышения ответственности ка
ждого за всех и всех за каждого.

И. ГАОФУЛИН, 
мастеь термоотдела пятого цеха 

Новотрубного завода.
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Профориентация: опыт, проблемы, поиск

СРЕДСТВА РАЗНЫЕ -
ЦЕЛЬ О Д Н А
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них немало. Опыт лучших, 
наг.эимер, А. А. Тимофеева 
из школы № 15, А. П. Гун- 
гера из школы-интерната 
обобщался, был представ
лен на ВДНХ.

Опыт ваветы пеявеуральцев пе профееекенальиой ориентаций. как нзвтстне. етгж ит
предметом изучения в других городах f  в Эте развивающийсязаимствуют все. что появилось в последнее воемя в деугнх местах, «іто в бевежно
процесс, который постоянно обогащается навыми фовмами. Кру в ^  ейший материал, 
обобщаются, в кабинете профориентации горэно н а к о п л е н  5̂  оогатеи и пвдагэ-
Но кабинет -  это не архив, а своеобразный штаб, где « т ы в е  человекаі два. 
га, психолог и физиолог —. ведут обширную практическую в|бо'познакомимся в  тем. ей исследовательский характер. Он существует два года. Давайте познакомимся а т» 
что он успел сделать хотя бь^за год. _ „  _ в „спол-

Но оговоримся: для ре- считают важной партийной из 21, 10-и и т. д. 
ния всех проблем нуж- заботой. Доброго слова за- коме горсовета с°б  р - 
прежде всего материаль- служивают М. А. Иванова с представители пяти' Д 

,._,і база. К чести первоура- хромпикового завода, Е. А. кадров —  Новотру 
льских предприятий надо Копылова из треста столо- вода, хромпикового, Д - 
сказать, что почти все они вых, а также профконсуль- сового, технологически 
создали подшефным ш ко- танты из торгово-кулинар- оборудования, фабрики оы - 
лам солидную материаль- ного училища, цеха № 3 тового обслуживания, 
ную базу. В прошлом году, Новотрубного завода и Л. П. От того, как вы при-*
например, истрачено более Лапшин из первого цеха. мете молодежь, завися 
183,2 тысячи рублей на обо- Оригинальная форма ра- все, —  сказал заместитель 
рудование кабинетов. Сей- боты —  «Клуб будущего председателя горисполкома

кабинет, из них 143 появй- 
лись в последние два года.
Особенно заботятся о ш ко
лах новотрубники, хромпи
ковцы, огнеупорщ ики, гор
няки Магнитки. Менее вни
мательны к нуждам школ в 
Коуровском леспромхозе, 
на Северском камнещебе
ночном заводе.

Итак, кабинеты есть. Есть 
и учителя, дл£ которых про
водятся курсы, практикумы, 
подбирается методический 
материал. Не секрет:\среди специалиста» в школе №  7, С, Л. Никитин, 
преподавателей труда есть который ведет учительница Как же примут их. Ново- 
люди с богатейшей практи- 3. П. Павлова. Плодо- трубники, например, уже 
кой, но без высшего обра- твориы усилия Н. А. Мами- выделили наставников. Ка- 
зования. Им ценен каждый на и И. П. Еловских, р уко - ж дом у дается «Дневник на- 
совет, ведь спрашивается с водителей клубов «Друза» ставника». В нем. поло-

и «Электрон» в школе №  21. жение о наставничестве йа 
Цель клубов, кружков, заводе, права и обязанно- 

цел'ь преподавателей на сти старшего товарища, гра- 
уроках —  протянуть нити фы для заполнения: данные 
между трудом и становле- о подшефном, состав его 
нием гражданской основы семьи, работа с ним ■— по- 

Условия есть, десяти- личности. Поэтому анализ лучение разряда, учеба, 
классники вместе с аттеста- нынче делался по каждому сроки обучения специаль- 
том зрелости уносят из круж ку , факультативу. ности, поведение в быту,
школы и свидетельство о Проведена огромная ин- виды поощрения. Нап?чвта-
получении профессии. Но формационная работа, а ны красочные бланки «Ра’- 
пойдут ли они с этой про- завершили ее анкетой, из бочей путевки» и «Первого 
фессией на завод, нужна ли которой стало ясно, что рабочего обязательства»^ 
она там, каковы потребно- лишь 52 процента восьми- В июле на всех заводах 
сти промышленного города, классников собираются тру- будут готовь: встретить сем- 
этого могучего организма, диться после десятилетки на надцатилётних, начальники 
в рабочих разных специэль- предприятиях города. По цехов, участков уже знают, 
ностей, как привести стрем- анкете выходило, что по- какое к ним придет попол
нения молодежи в соответ- требности юношества не со- нение.
ствие с потребностями го- впадают с нуждами города, К. А. Панова и ее колле- 
рода —  вот какие вопросы Но потребности личности ги увлечены еще одной иде- 
встают перед городским пластичны, на них влияет ей: в .течение трех лет изу- 
советом профориентации множество обстоятельств. В чать адаптацию молодежи 
школьников и кабинетом данном случае же перед на предприятиях. В прош- 
гороно. Сделали так: выяс- Нами личности еще не сфор- лом году такой экспери- 
нили на каждом предприя- мировавшиеся, значит, нуж- мент, проведенный выбо- 
тии потребность в кадрах в на глубокая индивидуаль- рочно, был удачным, Ока- 
1975 году, напечатали в ти- ная работа, которая помог- залось, что на динасовом 
пографии памятку для ла бы правильно оценить заводе из 37 человек ни 
окончивших восьмой класс свои возможности каждому, один не уволился потому, 
в 1973 году. В ней указаны И вот у классных руково- что его плохо приняли, да-
etfe профессии (и число дителей появились дневни- ли работу не по душе. Не
специалистов по каждой), ки, помогающие изучить которые ушли учиться, в 
перечисляются дальнейшие, личность ученика с 4 по 10 армию служить, а оставши- 
возможности получения об- класс: его темперамент, еся получили самые лест-
разования в техникумах, склонности, особенности па- 
профтехучилишах, филиале мяти, психического склада,
УПИ, планы приема учащих- физиологии. Завели такие 
ся в каждое из этих учеб- дневники в прошлом учеб
ных заведений. Такие памяг- ном году, нынче уже поя- 
ки есть у каждого классно- вились интересные записи, 
го руководителя. Затем профориентационная

Предприятия охотно от- комиссия (директор школы, встретили новинку с охотой, 
кликнулись на просьбу соз- профконсультант и воач) Новые формы рождают- 
дать передвижные выстав- пишет заключение на «Лис- ся и под руководством го - 
ки. За год они меняют те профессиональной кон- родского совета профори- 
«место жительства» восемь- сультации», который хра- ечтации, и на местах. При- 
девять раз. Хороши такие нится в школе. Родителей с мер: заместитель начальни- 
выстазки у автопредлрия- этими выводами знакомят. ка отдела кадров Новотруб-
ия, узла связи, торговых Понятно, что работа эта ного завода Е, ф. Бранму-

организаций. Новотрубники, тонкая, требующая знания кова пришла на педсовет в 
оформившие две выставки, психологии каждого ребен- седьмую школу. Перед 
все же избрали другой путь ка, а затем подростка. И этим она с помощью ком - 
знакомства со своим пред- здесь очень помогли бы сомольцев выяснила по це-

научные рекомендации, но хам, как трудятся выпуск- 
соеди них единых пока нет. ники школы, и тридцать из 
Руководитель городского них охарактеризовала на 
совета профориентации педсовете. Приятно было
Н. С. Савельев с работни- слушать ее учителям, 

фы, историки посещали м у- ком кабинета гороно побы- В 32-й школе в поошлом 
зей на занятиях секций, вали на симпозиуме, кото- году получили. специаль- 
Сейчас отдел кадров занят рый проводили украинские ность слесаря 17 человек, и 
подготовкой к встрече вы- ученые. Тема его — «Психо- 15 работают по ней. На Но- 
пускников 2, 7 и некото- физиологические основы воуткинском заводе «Иск- 
рых других школ с дирек- профессионального отбо- ра» ежо-одно прибывает 
тором завода. Ф . А. Дани- ра».. Очень интересуется на- 50— 55 рабочих из числа 
лов лично познакомится с учной постановкой пробле- выпускников школы № 26. 
пополнением, которое при- мы К. А. Панова, заведую- Из 156 ребят, изучавших в 
дет в коллектив. На дина- щая кабинетом профооиен- прошлом году электротех- 
ссвом заводе связь со тации гороно. Очевидно, нику под руководством А. П. 
школой №  15 держит об- результатом этого будут Цвых в школе № 12. 89 оп- 
щетехнический совет. новые идеи, позволяющие ределились в соответствии

В кабинете профориента- разрешать проблемы не то- 
ции я увидела фотографию: лько в педагогическом и

экономическом аспектах.
Куда ж е  придут выпуск

ники школ, кргда отшумят 
выпускные балы? Точный 
ответ На этот вопрос могут 
сегодня дать почти на) воех 
предприятиях города.’ Нч- 

супьтанты С предприятий пример, новотрѵбчиками мыми коллективами и иото- 
знѳкомят с ней ребят. 8 станут примерно 400 юно- рад. несомненно, будет у г- 
тресте, как становится по- шей и девушек; 45 человек лубляться. 
пятно, работу с молодыми ,из 32-й школы, столько ж *  А, КИПРИЯНОВА.

кьіе характеристики: рабо
тают хорошо, любознатель
ны, повышают квалифика
цию, общественно активны.

Нынче разработана схе
ма проверки, продуманы 
вопросы. Отделы кадров

- через музеи, 
побывали все

приятием 
где нынче 
старшеклассники всех школ 
города, а прежде —  кол
лективы учителей. Геогра-

с.екретарь парткома треста 
Уралтяжтрубстрой И. Г. Ве- 
лькин с указкой возле вы
ставки-передвижки. Оказы
вается, когда выставка пе
реезжает 'в  другую  школу, 

течение месяца профкон-

с этой профессией.
Перечисленное — лишь 

некоторые штрихи много
гранной работы по п р о 
фессиональной ориентации 
молодежи. Работы, в кото
рой есть много точек со- 

. прикосновения между па» 
дагогами и пооизволстиец*
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Каждый рабочий завода 

Технологического о б о р уд о 
вания изготовляет з«  смену 
продукции на 30 рублей. В 
случае прогула эта сумма 
становится убытком.

—  За пять месзицев, —- 
говорит начальник отдела 
кадров В. Е. Савиыова, —  
наши прогульщики вычерк
нули из фонда рабочего 
времени 14 человеіко-дней, 
что равносильно 420 поте
рянным рублям.'

В прошлом году, тоже за 
Пять месяцев, потери были 
в два раза больше. Так что 
нынешний показатель сви
детельствует о положитель
ных сдвигах в воспитатель
ной работе.

Систематически, раз в ме
сяц, проходят заседания 
координационного совета, 
возглавляемого директором 
А. А. Аликиным. Совет на
правляет деятельность кол
лектива по борьбе с прогу
лами и другими нарушения
ми трудовой и обществен
ной дисциплины. Слушает 
сообщения начальников це
хов о мерах, применяемых 
к  нарушителям, анализиру
ет, действенны ли они.

Координационный- совет 
работает в контакте с това
рищеским судом. Особо 
«отличившихся» предлагает 
обсудить на заседании то
варищеского суда. К  при
меру, нынче переведен на 
нижеоплачиваемую работу 
слесарь ремонтно-строите
льного участка А. М. Митя- 
шин. Двое получили по за
слугам за хулиганство пос
ле сигнала из милиции. 

:Семь заявлений разобрано 
■в прошлом году.

1 Немало хороших приме
р о в  в подходе к  воспита
нию  у  рабочих чувства от

ветственности перед кол
лективом в бригадах, сме
нах. Начальник транспорт
ного участка В. А. Велика
нов заметил:

—  Стали более частыми 
и содержательными бесе
ды мастеров и бригадиров 
с рабочими на эту тему. 
Причем с экономическими 
выкладками.

Прогульщику на собрании 
все выложат: сколько пре
миальных он недосчитается, 
как отразится его отлучка 
на годовом вознаграждении, 
на выполнении плана це
хом.

Каждый прогул —  палка 
о двух концах. Затрагивает 
интересы и «автора» его, и 
предприятия. Вот почему 
сейчас так много говорится 
и пишется в газетах о том, 
чтобы еще более поднять 
в деле .воспитания роль 
бригад, смен. То есть, тех 
людей, которые трудятся 
рядом с нарушителями, не
устойчивыми перед спирт
ным.

Очень ценно, что на за
воде ' технологического обо
рудования сейчас начинает 
прописываться наставниче
ство. Опытные, авторитет
ные производственники бе
рут шефство над молоде
жью, еще не утвердившей
ся в коллективе.

Чтобы прмочь юношам и 
девушкам- побыстрее выйти 
на самостоятельную доро
гу, смена цеха технологи
ческого оборудования, ру
ководимая мастером Н. А, 
Веричевой, решила все по
полнение, 15 выпускников 
десятилетних школ, закре
пить за лучшими рабочими.

Так поступила и бригада 
мастера В. Н. Денисова.

Сам Денисов шефствует 
над Дамиром Карамевым, 
крторый под его началом 
уверенно осваивает азы 
мастерства. Наставничество, 
по словам секретаря парт
бю ро Ю. С. Дмитриева, 
приносит положительные 
результаты и в других це
хах.

К сожалению, этого не 
скажешь о инструменталь
но-механическом цехе. Про
гулов здесь не убывает, по
тому что руководство, цех
ком профсоюза считают 
воспитательную работу вто
ростепенной. Мастера не 
интересуются досугом лю
дей, их интересами. Ясно, 
что здесь не может быть и 
речи о наставничестве, о 
коллективной ответственно
сти за состояние трудовой 
дисциплины. Как говорится, 
что посеешь —  то и по
жнешь.

В инструментально - меха
ническом цехе (впрочем, и 
в других тоже) не исполь
зуются сатирические выпус
ки, «доски позора», кото
рые могли бы занять до
стойное место в арсенале 
эффективных средств борь
бы как с прогулами, так и 
с нарушениями другого 
рода.

На предприятии много 
времени теряется из-за 
опозданий, преждевремен
ных уходов домой. К сожа
лению, такие факты нигде 
не фиксируются, не преда
ются гласности. Хотя с это- 
го-то и надо начинать борь
бу за полное использование 
рабочих минут.

Цена одной рабочей ми
нуты страны —  50 миллио
нов рублей. Вот что нужно 
иметь в виду каждом у кол
лективу, где еще не пере
велись любители не толь
ко  минуты, но и часы, сме
ны пускать на ветер.

Рейдовая бригада пе
чати: А. ЮРЬЕВА—стар
ший инженер-конструк- 
тор, председатель за
водской группы  народ
ного контроля, 3. КУЗЬ
М ИНА — старший эко
номист, А. БОНДАРЕН
КО —  копировщ ик, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
заводоупр а в л е н и я, 
И. ВАЖЕНИН —  рабкор.

: ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

ОСУЖДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ
’ 'Александра Степановна 
^Сидорова, няня городского 
дома-интерната для пре
старелых я инвалидов, за
долго до нового 1974 года 
позаботилась о предстоя
щ ем празднике.

— Главное, чтобы вы
пить было чего да покреп
че, — рассуждала она. Вы
пить Александра Степанов
н а  любила. Посвящала это
м у нередко свободное от 
работы время, бывало, что 
и  рабочее прихватывала. 
Замечали не раз, что опа 
являлась на смену навесе- 
яе.

Так то ведь рабочее вре
мя, а теперь предстоял  
Праздник, следовало и вы
пить по-праздничному! Да 
п гости могут нагрянуть, 
я к  надо угостить. Заработ
ная плата невелика. Если 
учесть, что надо двух де- 
(гей-іикольников содержать  
да самой жить, на спирт
ное не выкроишь. И реш и
ла опа изготовить к празд
ничному столу бражку. Три 
трехлитровые банки, до 
краев наполненные сног
сшибательным напитком, 
вскоре доведенным до н уж 
ной крепости, мапПли зна
комым запахом хозяйку.

Она предвкушала удово
льствие. разглядывая дра- 
гопеииые банки, когда раз
дался стук в дверь.

— Неужели гостя? Так 
р а н о ?  —  воскликнула няня 
и поспешила открыть две
ри. ТТа пороге действитель
но стоял гость, только не- 
яваный. в милицейском  
мѵндпрв. Его посещение 
квартиры Сидоровой закон

чилось уничтожением н е
законно приготовленного 
напитка и  возбуждением  
уголовного дела. Вскоре
А. С. Сидорова предстала  
перед народным судом,
приговором которого она 
осуждена к году исправи- 
тельных работ по месту ра
боты с удержанием 10 про
центов заработка еж еме
сячно.

Надежда Ивановна Ми
хальчук пребывает на пен
сии по старости, седьмой 
десяток лет” живет на све
те. А страсть к спиртному 
у7 нее не пропала. "Жильцы 
дома 62-а но ул. Трубников 
часто видят, как Надежда  
Ивановна после дозы  
спиртного, перепутав двери, 
стучит к соседям.

Рассуждая примерно так 
же, как в свое время А. С. 
Сидорова, Надежда Иванов
на тоже решила полако
миться бражкой. Вдохнов
ленная предстоящим ж ен
ским праздником, она взя- 

’ ла 30-литровую флягу и 
заполнила ее наполовину 
компонентами задуманного  
напитка.

Когда бражка была гото
ва, появились гости, оппть- 
таки из городского отдела 
внутренних дел. Надежда 
Ивановна смотрела и чуть 
не плакала, когда десять 
литров «драгоценной» вла
ги было вылито в канали
зацию. Неполный суд  при
говорил II. И. Мпхальчук 
к штрафу в сто рублей.

Пыталась отведать в 
женский праздник неза
конно изготовленной браги 
а Анастасия Николаевна

Пряхина. пенсионерка, про
живающая по ул . Герце
на, 6, квартира 34. Она 
приготовила этого зелья 
девять литров и хранила к 
празднику, да не утерпела, 
выпила. Остатки у  нее бы
ли обнаружены милицией 
и уничтожены. Пряхина 
наказана 100 рублями 
штрафа.

Все три упомянутых 
здесь женщины осуждены  
народным судом на осно
вании статьи 158 УК 
РСФСР, которая предусмат
ривает уголовную ответст
венность за изготовление, 
хранение, сбыт и  приобре
тение браги, самогона и 
других крепких спиртных 
напитков домаш ней выра
ботки. За эти преступле
ния установлены меры на
казания: штраф до 300
рублей, исправительные 
работы до одного года или 
лишение свободы до трех 
лет.

Ответственность за изго
товление крепких спирт
ных напитков домашней 
выработки — одна из сто
рон борьбы против пьянст
ва и алкоголизма, преду
смотренной действующим  
законодательством, в част
ности, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 10 июня 1972 года.

Кроме наказания но за
кону, любители дешевой 
домашней выпивки долж
ны понести суровое обще
ственное осуждение.

Г,. Ю НО Ш ЕВ. 
зам. прокурора 

г. Первоуральска, 
советник юстиции.

У металлургов 
О з д а

Наш путь в Озд лежал 
через города Геделле, Хат- 
ван, Шальготарьян. По
следний раз я проезжал ио 

.этой дороге лет десять 
назад. Первое, что броси
лось в глаза, —, большие 
перемены во внешнем об
лике городов. Современные 
многоэтажные дома, широ
кие просторные улицы ста
ли неотъехілемой частью 
городского пейзажа сегод
няшней Венгрии. Озд, рас
положенный на севере, у 
самой границы с Чехосло
вакией, в этом отношении 
не исключение. По масшта
бах! страны это средний го
род — население около 45 
тысяч человек. Металлур
гический комбинат в Озде 
— один из основных цент
ров черной ' металлургии 
Венгрии. По выплавке чу
гуна он занимает первое 
место в стране.

Начальник доменного це
ха Иожеф Халас и  началь
ник отдела экономики Ос
кар Леринц рассказали нам 
о своем предприятии.

— Участие в СЗВ, — го
ворит И ожеф Халас,.— име
ет огромное значение для 
Венгрии. Плодрі братского 
сотрудничества с другими 
социалистическими страна
ми можно увидеть в Венг
рии повсюду. Наш комби
нат, напрпмер, получает 
железную рѵду почти пол
ностью пз Советского Сою
за, кокс — из СССР и По
льши. Сейчас на предприя
тии заканчивается соору
жение нового прокатного 
цеха. Все. основное обору
дование для пего постави
ли наши партнеры по СЭВ.

Иожеф Халас — член 
рабочей группы по чугуну  
Постоянной комиссии СЭВ 
по черной металлургии.

Металлурги Озда, стоящие 
у  доменных и мартенов
ских печей, у  прокатных 
станов, — часть большой 
семьи металлургов стран 
СЭВ, которые, объединив 
свои усилия, делясь друг с 
другом достижениями, ус
пешно решают сложные 
проблемы производства.

1 Н. ЗАБЁЛКТШ, 
соб. корр. АПН.

Э  н е р  г е т  и н е  с к и е  
м о щ н о с т и  Б о л г а р и и
Болгария производит сей

час за 4— 5 дней столько 
электроэнергии, сколько 
было выработано за весь 
1939 год, В 1975 году про
изводство электроэнергии 
достигнет 30— 32 миллиар
дов киловатт-часов. Соору
жаются новые и модернизи
руются действующие элек
тростанции. На Дунае сов
местно с Румынией- будет 
создан крупный гидроэнер

гетический комплекс на 3 
миллиардов кйловатт-часов 
в год. При содействии Со
ветского Союза ускорен
ными темпами строится 
первая атомнав электро
станция, началось сооруж е
ние второй. Планируется, 
что к 2000 году АЭС будут 
удовлетворять потребности 
Болгарии в электроэнергии 
на 60—65 процентов.

(«София-пресс»—АПН].

В  ПО ГОРОДАМ МИРА

В о б ъ е к т и в е  — П о р т - о ф - С п е й н
Правительство Советского Союза и правительство 

Тринидада и Тобаго решили установить дипломатиче
ские отношения.

Островное государство Тринидад п Тобаго своим 
официальным названием обязано двум крупнейшим  
из десятка островов, на которых оно разбросано.

Долгое время островами архипелага владели раз
личные европейские державы. В 1889 году английская 
колониальная администрация образовала из Тринида
да и Тобаго отдельное губернаторство. Острова полу
чили независимость только в 1962 году, оставаясь, од
нако, в рамках британского содружества наций.

Население Тринидада и Тобаго, насчитывающее не
многим более миллиона человек, включает в себя аф
риканцев, индийцев, метисов, выходцев из европей
ских стран, Сирин, Ливана.

Срёди стран Латинской Америки Тринидад занима
ет ш естое место по добыче нефти. Главными сельско
хозяйственными культурами являются сахарпый тро
стник, какао, кофе, бананы, цитрусовые, рис.

Большие доходы стране приносит иностранный ту
ризм.

Столицей и крупнейшим экономическим и культур
ным центром Тринидада и Тобаго является город 
Порт-оф-Спейн.

На снимке: один из кварталов Порт-оф-Спейна, сто
лицы Тринидада и Тобага.

Фотохроника ТАСС.

У р у г в а й :  р а с т е т
сопротивление диктатуре

По призыву Всемирного 
Совета М ира прогрессив
ные силы всей земли отме
чали 19 июня день между
народной солидарности с 
народом Уругвая.

Вот уже год, как трех
миллионное население этой 
небольшой страны, прежде 
считавшейся «образцом 
конституционных порядков» 
на латиноамериканском 
континенте, живет в услови
ях террора и беззакония. 
Проимпериалистич е с к  и е 
правящие круги, объединив
шись с наиболее реакцион
ной частью уругвайской во
енщины, захватили власть в 
стране в результате госу
дарственного переворота 27 
июня 1973 года и с тех пор 
ведут широкое наступление 
против демократических 
свобод, против всех завое
ваний трудящихся. Они ра
зогнали парламент, запре
тили не только коммунисти
ческую и другие левые пар
тии, но и вообше все поли
тические и общественные 
организации, поставили вне 
законе крупнейшее проф
союзное объединение — 
национальный конвент тру
дящихся, ввели драконов

скую  цензуру печати. В тю
рьмы без суда и следствия 
брошены уж е  многие тыся
чи патриотов. «В Уругвае,— 
констатирует итальянская 
газета «Стампа», —  подвер
гается садистским пыткам 
каждый двухсотый житель 
страны».

Подобно чилийским фа
шистам уругвайская -  так- 
ция главный удар направ
ляет против коммунистов, 
которые как прежде, так и 
теперь, несмотря на тяже
лейшие условия подполья, 
идут в авангарде патриоти
ческой борьбы. Более ме
сяца назад власти аресто
вали первого секретаря ЦК 
Компартии Уругвая Роднея 
Арисменди. И сейчас, судя- 
по поступающим из Монте
видео сообщениям, уругвай
ские «ультра» заняты фаб
рикацией клеветнических 
обвинений против Роднея 
Арисменди, замышляя су
дебную расправу с ним.

Но никакие репрессии не 
в состоянии "сломить волю 
свободолюбивого уругвай
ского народа. Рабочий 
класс, все демократические 
силы оказывают усиливаю
щееся изо дня в сень со

противление диктаторскому 
режиму. Забастовочная бо
рьба трудящихся за удов
летворение насущных эко
номических требований тес
но переплетается с полити
ческой борьбой Протйв дик
татуры, за свободу и демо
кратию. «В результате уста
новления единства народа и 
усиления его борьбы, — 
подчеркивается в послед
нем номере подпольно из
дающегося еженедельника 
уругвайских коммунистов 
«Карта семаналь», —  от
крываются возможности 
для свержения диктатуры».

На стороне уругвайских 
патриотов —  поддержка и 
солидарность народов Ла
тинской Америки, всего 
прогрессивного человечест
ва, решительно тпебѵющих 
немедленно освободить из 
заключения Роднея Ари
сменди и других политиче
ских узников, положить ко 
нец произволу.

Н. ЧИГИРЬ, 
обозреватель ТАСС.
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На днях в третьей,вечер
ней школе рабочей моло-- 
дежи на Динасе прошел вы
пускной вечер. 44 человека 
получили аттестаты о сред
нем обраэрванци. . Радова
лись парни, девчата: школа 
окончена! Работать, учить
ся, а некоторым еще и де
тей воспитывать было не
легко. Но помощь, убеж 
дения старших помргали

РАБОЧИЕ
ПОЛУЧАЮТ
АТТЕСТАТЫ

справиться с минутной сла
бостью. И вот награда.

Яков Семышев, учащийся 
профтехучилища № 10, ра
бочий завода сантехизделий 
Владимир Лихачев, огне- 
упорщики Геннадий М оке- 
ев, Александр Мадышкин, 
стипендиатка завода, воспи
тательница детсада Марга
рита Кулакова и другие по
лучили аттестаты зрелости. 
Староста класса Надежда 
Казарина от имени всех го
рячо благодарила учителей, 
особенно классного руково
дителя Фаину Петровну Ха- 
занову за огромный трѵд, 
вложенный в аттестат каж
дого ученика.

Это 31-й выпуск вечер
ней школы. В 1944 году ее 
окончили четыре человека, 
нынче —  44- 8 этом нема
лая заслуга динасового за
вода, который оказывает 
школе большую помощь.

Выпускников от имени 
коллектива огнеупорщиков 
поздравил секретарь парт
бюро, Герой Социалистиче
ского Труда Ф . Г. Воробь
ев. Приказом директора за
вода почетными грамотами 
награждена группа препо
давателей школы. Предста
вители цехов вручили вы
пускникам памятные подар
ки. Все это, конечно, на
всегда запомнится рабочей 
молодежи, прощающейся со 
школой.

Третья вечерняя школа 
рабочей молодежи гото
вится к  приему учащихся на 
1974— 75 учебный год.

В. КАЗАРИНА, 
нештатный 

корреспондент.

А О С Е Н Ь Ю  В С Т Р Е Т И М С Я  В Н О В Ь
Закончился учебный годе тия. К чтению лекций при- филиала. Продолжитель- эра, Листа. На занятиях фа- них было многолюдно,

влекались руководящие ра- ность обучения» здесь два культета марксистско - ле- оживленно,
ботники завода: начальник года. Ф ормы  подачи учеб- нинской эстетики много Осенью работа клубов и
планово-экономического, от- ного материала различны: внимания было уделено эс- университетов оживится, а

гресса Дворца культуры дела Н. Ф. Балдин, началь- лекции, лекции-концерты, тетическому воспитанию де- сейчас составляются планы

народных университетах об
щественно - политических 

знаний й 'технического про-

Новотру^ного завода 
Народный ......

ник центральной заводской встречи, вечера вопросов и тей. Разнообразной, насы- на новый период. Летом
университет лаборатории, кандидат тех- ответов. щенной была программа

Перед слушателями му- факультета правовых зна- 
зыкапьного факультета вы- ний.

технического прогресса был нических наук В . ’ А. Але- 
создан в сентябре 1969 го - шин, начальник вычислите
да. В прошедшем учебном льного центра Э. С. Вере 
году работало четыре "'его тенников и другие.

работд Дворца культуры 
переходит на площадки ж и
лых массивов, районов. Она

ступал государственный Прекратили на время ра- включает в себя праздники

факультета. Учебная про
грамма была рассчитана на народный университет об

симфонический оркестр боту любительские объеди 
Старше своего собрата Свердловской филармонии, нения и клубы по интере

Он познакомил рабочих за- сам. В них прошли увлека- людьми, концерты, устные 
ода с творчеством ураль- тельные вечера, такие, как журналы

двора, тематические вече
ра, встречи с интересными

90 часов. На всех факуль- щественно - политических 
тетах она .выполнена. В те- знаний, он открылся в 1961 ских композиторов, класси- «Вечер семейного отдыха», Г. ЖЕЛТОБРЮХОВ А, 

заведующая культурно- 
массовым отделом.
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чение года прошло 12 лек- году. Университет насчиты- ками чешской музыки, про- «Встреча с песней», кон- 
ций, 4 семинарских заня- вает пять факультетов и три изведениями Бородина, Гли- курс «Умелые руки»,.. На

Баллада о революционной юности
Тревожный 1919 год. Ма

ленький украинский горо
док, окруженный петлю
ровцами. А в нем бьется 
сердце — беспокойное, жа
ждущ ее мира, счастья для 
Человека, борющегося за 
мечту необыкновенно свет
лую, называемую «социа
лизм». Комсомольское серд
це...

Пьесу Михаила Светлова. 
«Двадцать лет спустя» по
ставил молодежный драма
тический театр-студия клу
ба филиала Новотрубного 
завода. Драматическая по
эма — так определил жанр 
сам автор — автобиогра-. 
фична.

Михаил Светлов стал 
комсомольцем в 15 лет, ре
волюционная юность опре
делила взгляды и чувства 
этого человека на всю 
жизнь. Журнал «Юный 
ѣролетарий», который вы
пускают к молодежной кон
ференции герои пьесы, 
был в действительности, и 
поэт участвовал в его из
дании. И в прологе, обра
щенном к зрителю, явно ие 
случайны строчки:

— Повторись опять, моя 
сумбурная,

Юность комсомольская 
м оя..

«От юношеских дней до 
смерти Светлов жил в 
нравственной атмосферо 
революционных лет. Он бе
рег мечту красногвардей- 
пев 1917-го и комсомольцев 
1919 года всю жизнь. Это 
не было тэосто воспомина
ние. Это было для него— 
«флагом над башней»,—вот 
ключ к пониманию свет- 
ловского творчества. Напи
сав пьесу «Двадцать лет 
спустя», поэт остался ве
р ед  своей теме, своим ге-

■  ЗАРУБЕЖНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
П О Л Ь Ш А . З н а м е н и т ы м  пя- 

те о ы м  б л и зн е ц а м  и з  Г да н ь
с к а  идет ч е тв е о ты й  год .

На с н и м ке : в го с т я х  ѵ  «п о 
д о п е ч н ы х»  впа ч  М. Кам и н- 
с ка . Слева — м а т ь  м а л ы 
ш е й .

Фото ЦАФ ■ ТАСС.
*  *  *

С и та о  — д р е в н и й  и вечно 
м олодой м у з ы ка л ь н ы й  и н с т 
р у м е н т . н е и зм е н н ы й  с п у т 
н и к  всех н а р о д н ы х  п р а зд 
н е ств  в П а ки с та н е  (с н и м о к  
вв е р ху ).

Фотохроника ТАСС.

РЕЦЕНЗИЯ
роям. Показать -любовь к 
Родине, подвиг во имя лю
дей, ваписа гь портрет со
временника — замысел Ми
хаила Светлова. Конфликт 
пьесы — в противопостав
лении целей, которые пре
следуют ребята из комсо
мольского клуба и только 
что вступившие в город 
враги Советской власти.

На посту в ночной тиши 
Двое. Винтовки прижаты к 
груди. Они охраняют ком
сомольский клуб, короткий 
сон усталых своих товари
щей. Подперев рукой голо
ву, сидя спит секретарь ко
митета комсомола Яков, 
братья Костя и Вася при
мостились прямо на полѵ 
холодного клуба. А на сто
ле у рояля расположился 
мальчишка- с затрепанной 
книгой в руках. Поджаты  
по-турецки ноги, сдвинута 
ушанка набекрень. Сашка 
читает «Трех мушкетеров» 
Александра Дюма, его ге
роев он взял себе в друзья. 
Следуя повсюду за ними, 
он громко декламирует ди
алог Д'Артаньяна с против
ником и будит ребят. 
г Открывающая спектакль 
картина, насыщенная ли
ризмом, мягкой иронией, 
птуткой, сыграна самодея
тельными актерами соот
ветственно интонациям ав
тора. Перед зрителем пред
стает шумная, веселая и 
героическая комсомольская 
братва с особым задором, 
свойственным юности. 
Улыбки Светлова тонко 
передают девятиклассники 
школы Л! 10 М. Борисов, 
А. Меяенин, исполняющие 
роли Сашки и Моисея. Об
раз одного и з  главных пер

сонажей — первого комсо
мольского поэта Кости — 
удался Андрею Выдашен- 
к о .

Следуют одна за другой 
сцены, наполненные ро
мантикой далеких дней, не
сущие боевой заряд време
ни. Ярким, эмоциональным 
получился эпизод ожида
ния Яковом и Тосей (их 
роли исполняют слесарь 
треста Первоуральскмеж
райгаз J1. Юшков и школь
ница Е. Абрамович) това
рищей с задания. У драма
турга мизансцена выгля
дит так:

...Пауза, входит Яков, са
дится...

— У меня еще никогда 
так не болела рука, как 
сегодня. Мне сказали — 
перебпт нерв. Но почему 
ж е так болит?

Молчание...
Волнение, подчеркнутую  

нервозность Лев Юшков,
Елена Абрамович переда
ют повторением ненуж 
ных, бессмысленных дейст
вий так, что аудитории  
зрителей передается взвол
нованность героев. Сцена 
отлично сыграна, хорошо
поставлена режиссером — 
художественным рѵновоцп- 
телем клуба С. Губарем.

Герои Михаила Светлова 
отдают самое дорогое — 
жизнь — во имя того, что 
для них дороже жизни. Ду
ховное содержанне (^ашки, 
суть маленькой становя
щейся личности раскрыва
ется в трагический момент 
гибели ярко, сильно, до 
конпа. Порывистость, прин
ципиальность его мы ви
дим воочию, так вжился в 
образ романтика, неиспра

вимого фантазера Михаил 
Борисов. Удачны «таги  на 
сцене»' учащегося школы 
«N*2 10 В. Бердникова, биб
лиотекаря школы № 12 
Л. .Драловой, выпускника 
школы № 12 С. Новоселова.

Еще об'одном достоинст
ве творческого коллектива 
хочется сказать. Действие 
одновременно идет на под
мостках сцены и в зрите
льном зале. Такая двупла- 
новость предусматривает, 
видимо, усиление контакта 
зрителя с актером. Это не 
ново для театра, не наход
ка, но подкупает: действи
тельно, кажется, что жи
вешь на едином дыхании с 
первыми комсомольцами.

Требует-доработки образ 
главного героя — вожака 
комсомолии; только в от
дельных сценах он по-на
стоящему во.брал краски, 
и с л о л т.з о в анн ы е Светлов ым. 
Ведь Яков, по замыслу ав
тора пьесы, старше, опыт
нее своих товарищей, ему 
присущи сдержанность, це
леустремленность. Это ха
рактер, аккумулирующий 
Бремя, выражающий его 
сущность. Музыкальное 
оформление спектакля вно
сит норой диссонанс, так, 
современный ритм песни о 
детстве не вяжется с те
мой о героическом прош
лом. Мостик связи поколе
ний хрупок. И сделать его 
прочным возможно, веро
ятно, введя в композицию 
спектакля мелодию веч
ную, напоминающую об 
эпохе, пульсе тех лет. И 
самое главное — предсто
ит еще добиться того, что
бы революционный пафос 
пьесы бьтл по-светловски 
выразителен.

Т. ВАЛЕК.

■  ф у т б о л

РАДОСТИ 
и огорчения

Вновь огорчили своих 
почитателей спортсмены 
динасового заводе. Оче
редную встречу област
ного первенства огне- 
упорщ ики со счетом 9:2 
проиграли в Реже мест
ному «Никелю».

Днем позже в этом 
же городе включились в 
розыгрыш первенства 
области для коллективов 
второй группы хромпи
ковцы, игравшие с фут
болистами Режевского 
м-зханического завода из 
клуба «Сатурн».

Хозяева поля первыми 
добились успеха в этом 
интересном поединке и 
вели в счете почти до 
конца матча. На послед
них минутах первоура
лец А. Лагин четко реа
лизовал 11-метровый 
штрафной удар, назна
ченный за игру рукой 
вблизи ворот: ничья.

Несколько раньше ди- 
насовцы; уступив на сво
ем поле победу (0:3) 
свердловскому «Кедру», 
выбыли из розыгрыша 
кубка области.

Для хромпико'вцев ус 
пешным был и послед
ний тур городского чем
пионата,, Они с резуль
татом 4:0 нанесли пора
жение футболистам по
селка Билимбай на их 
поле. Сейчас у химиков 
после четырех встреч 
четьюе очка.

С. ПАГНУЕВ.

За редактора 
М. Л. ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

Р Е КЛ А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветная кинокомедия «НЕИС

ПРАВИМЫЙ ЛГУН». Сеансы: 9, I I ,  1, 3, 5, 7, 9 час. 
вечера.

Кинотеатр «Космос». Широкоэкранный фильм «БО
ЛЬШОЙ ТРАМПЛИН». Сеансы: 11. 1. 3, 5, 7, 9 час, ве
чера. Для детей — «МУЛЬТСБОРНИК». Начало в 9 час. 
утра.

К луб  филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«КАЛИНА КРАСНАЯ». Сеансы: 5,.7, 9 час. вечера. Для 
детей — «КАПИТАН ДЖЕК». Начало в 3 ч. дня.

К луб  имени Ленина. Широкоэкранный фильм «СТА
РЫЕ СТЕНЫ». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб  Трудпоселка. Цветной фильм «ПРИНЦ БАЯ Я». 
Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

Строительному управлению N® 6 треста Урал
тяжтрубстрой для постоянной работы в городе 
Ревде требуются техники и инженеры-строители 
на должности мастеров, прорабов, инженеров 
ПТО и инженер по труду и зарплате.

За справками обращаться: город Ревда, СУМЗ, 
строительное управление №  6, отдел кадров.

Для работы во Дворце культуры Новотрубно
го завода требуются уборщицы. Обращаться с 9 
до 18 часов в комнату № 35.

П озяо авляем  с 60-летием  и с вы ход о м  на за с л у 
ж е н н ы й  о тд ы х  С околова В л ад и м и ра  М и р о но ви ч а . 
И ж ел а ем  сч а стья  в ж и з н и  и к р е п к о г о  зд о ровья .

Л а п те в ы  и и х  д р у з ь я .

Билимбаевскому управлению дорожно-м осто
вого строительства требуются на постоянную ра
боту рабочие: каменщики, плотники, монтажники, 
копровщики. Работа связана с командировками.

Обращаться по адресу: пос. Билимбай, ул. Ком
муны, 1.

В ы р а ж а е м  и с к р е н н ю ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  и  с е р д е ч н ую  
б л а го д а р н о сть  ветера на м  т р ѵ д а  ф и ли ала  Н о в о тр уб н о го  
завода , к о л л е к т и в у  ц е ха  № 8 НТЗ. го р к о м у  п р о ф со ю за  
у ч и т е л е й  и р а б о т н и ка м  го р о н о , всем  р о д с тв е н н и ка м , 
д р у з ь я м  и  соседям , р а зд е л и в ш и м  н а ш е  горе  и  п р и н я в 
ш и м  у ч а с ти е  в п о х о р о н а х  в е те р а н а  тр уд а , у ч а с т н и к а  
В е л и ко й  О тече ственной  во й н ы , д о р о го го  и го р я ч о  л ю б и 
м о го  м ѵ ж а . отца  и  д е д у ш к и  Ш а х м а е в а  ’ П ан те л е й м о н а  
Н и ко л а е в и ч а .

Жена. дети, внуки, близкие.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО PFMOHTy ГОР
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБО
ТУ СТАНОЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ, СЛЕСАРЕЙ- 
МОНТАЖНИКОВ, ГРУЗЧИКА.

А ДРЕ С : п р о с п е к т  И льи ча
21 /40.

ТЕ Л ЕФ О Н Ы : р е д а кто р  —
2-15-72. зам . р е д а кто р а  — 
2-52-05. о тв е тс тв е н н ы й  с е к 
р е та р ь  — 2-14-94. Ьтлел п а р 
т и й н о й  ж и з н и — 2-52-83. э к о 
н о м и ч е с к и й  отдел — 2-53-47 
отд ел  п и се м  —  2-52-21. к о р 
р е к т о р с ка я  — 2-35-62. б у х 
га л те р  —  2-53-71. д и р е кто р  
т и п о гр а ф и и  —  2-46-55.
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