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Р А С Т И Т Ь  
П А Т РИ О Т О В

В первичных организациях Д О С А А Ф  города на, 
чалиеь отчетные собрания. Они состоятся в ок
тябре-ноябре. А в первой декаде декабря кон
ференции пройдут на Новотрубном, хромпико- 
вом, динасовом заводах, на Новоуткинском заво
де «Искра», в рудоуправлении и на других круп
ных предприятиях. Будут подведены итоги обо
ронно-массовой, военно-патриотической работы 
за год, намечены пути ее дальнейшего развития 
и совершенствования.

Значительный опыт в этой области накоплен 
первоуральцами. Свидетельство тому — добрые 
отзывы о нашей молодежи, которая служит сей
час в Вооруженных Силах. Как правило, уходят 
в ряды Советской Армии с какой-нибудь военно
прикладной специальностью, физически крепки
ми. Подавляющее большинство — комсомольцы, 
значкисты ГТО. Вот уже несколько лет на базе 
отдыха «Бодрость» Ноготрубного завода в тече
ние августа функционирует военно-спортивиый 
лагерь, где юноши предприятия знакомятся с 
основами военного дела.

Минувший год значителен и для первичной ор
ганизации Д О С А А Ф  динасового завода. Его ма
териально-техническая база не только окрепла, 
но и получила качественное развитие. Благодаря 
энтузиастам — активистам добровольного обо
ронного общества, предложения и начинания ко
торых всемерно поддерживают директор И. Т. 
Губко, секретарь партбюро С . А. Власов, другие 
руководители, сейчас в поселке создан хороший 
центр для зангітий молодежи. Она здесь овладе
вает мото- и радиоделом, парашютным спортом, 
стрелковым, есть и кинофотосекция. Классы ос
нащены техникой, строится для учебного авто 
транспорта второй гараж.

Большую работу по военно-патриотическому 
воспитанию в школах, на самом предприятии 
ведут огнеупорщики. Вот уже много лет пред
приятие поддерживает прочные контакты с воин
скими частями и подразделениями, где выпол
няют гражданский долг посланцы завода. Значи
тельно обновлены экспозиции музея боевой и 
трудовой славы, широко используются другие 
формы работы. Опыт динасовцев в этом отно
шении очень поучителен.

Готовя 60-летию Великого Октября достойную 
встречу, первичные организации Д О С А А Ф  мно
гое сделали, пропагандируя боевые традиции 
советского народа по защите социалистической 
Родины. Нынче очень успешно была проведена 
пионерская игра «Зарница», продолжили патрио
тический поиск юные следопыты, состоялись об
щегородские состязания по военному двоеборью.

Словом, отчетный год оказался во многих от
ношениях плодотворным. Но бесспорно и дру
гое: итоги могли быть значительно весомее. О д
на из главных причин — недостаточная мате
риально-техническая база как многих первич
ных организаций, так и непосредственно горкома 
Д О С А А Ф . Горком вообще ее не имеет, полэ- 
жение дел на некоторых даже ведущих пред
приятиях обстоит не лучше.

Взять хромпиковый завод Тут есть стрелко
вая секция. Культивируется биатлон. Больше из 
военно-прикладных видов спорта ничего нет.
Ещ е хуже обстановка в Билимбае Правда, ис
полком поселкового Совета принимал решение 
о строительстве тира. Наметили сделать его на 
долевых началах промышленные предприятия,
исполнитель — БЭЗСКиД . Прошло немного вре
мени, и решение было забыто. Так и не проявил 
принципиальности исполком поселкового Совета.

Вот уже много лет в городе нет стрельбища. 
Разговоры идут, а проблема остается, фактиче
ски бездействуют первичные организации
Д О С А А Ф  в Коуровском леспромхозе, в подраз
делениях железнодорожного узла Кузино, на 
хлебокомбинате, на молочном и мясоперераба
тывающем заводах. Почему это происходит! О т
вет прост: хозяйственные руководители этих
предприятий, секретари партийных, комсомоль
ских организаций, видимо, не всегда правильно 
понимают значение Д О С А А Ф , его роль в воен- 
нр-патриотическом воспитании трудящ ихся.

Рядовой, к сожалению, ф акт. Хорошее поме
щение у комитета Д О С А А Ф  Новотрубного завода. 
Но вот комитет уплотнили. Один класс и каби
нет отдали бухгалтерии детских садов. Лучший ли 
это вариант!

Отчетные собрания начались. Деловым, прин
ципиальным должен быть на них разговор. Из
бежать в дальнейшем допущенных ошибок и про
счетов — вот главная задача. Растить патриотов 
Родины — вот суть и смысл деятельности орга
низаций Д О С А А Ф . Делать это они должны с 
максимальной практической отдачей.

Ю Б И Л Е Й Н О М  
В А Х Т Е -У Д А Р Н Ы Й
Ф И Н И Ш !

ОТ ИМЕНИ ГОРНЯКОВ
Заинтересованно следили 

на ходом исторической сес
сии Верховного Совета 
СССР труженики рудоуправ
ления. Газеты с материала
ми о ее работе можно было 
увидеть в кабине экскавато
ра и электровоза, в руках 
дробильщиков и бурильщи
ков. А ’ в часы псрес.ченоіс

на митингах горняки выра
жали одобрение Конститу
ции СССР.

Митинги состоялись на 
всех участках и в цехах 
Выступили 39 человек. Вот 
что сказал дробильщик Ни
колай Ефимович * Нервов: 
«Каждая строка Основного 
Закона проникнута заботой

о советском человеке. Само
отверженным трудом откли
каемся мы на утвержденио 
посланцами народа Основ
ного Закона страны».

Коллектив дробильно-обо
гатительной фабрики, где 
трудится Н. Е. Первов. ус
пешно выполнил юбилейные 
обязательства.. С начала го
да переработано 22,9 тыся
чи тонн сверхпланового сы
рья, на пять тысяч тонн 
больше обязательств. Сэко
номлено сто тысяч киловатт 
часов электроэнергии. До
полнительно к плану девя
ти месяцев выдано 4,5 ты
сячи тонн рудного концен
трата.

И. БЕЛОУСОВ, 
председатель рудкома 

профсоюза.
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НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ И ЭНЕРГИИ
Высокий трудовой подъем царит в эти 

дни в бригадах монтажников управления 
треста Уралстальконструкцця. Одиннад
цать коллективов, подхватив инициативу 
правофлангового социалистического со
ревнования Л. Н. Путырского, рапортова
ли о выполнении двух с половиной годо
вых норм.

Широко развернулось трудовое сопер
ничество по завершению трех годовых 
норм к знаменательной дате. Близка к 
заветной цели бригада монтажников, ко
торую возглавляет В. А. Чижов. Сменные 
задания она выполняет в среднем на 
135— 140 процентов при хорошем каче
стве монтажа. В совершенстве владеют 
всеми операциями передовики пятилетки 
М. Г. Шуриков и В. Р. Савыков.

По-прежнему высокая производитель
ность и надежность монтажа отличают 
бригаду П. А. Забанных. Сейчас она мон
тирует в среднем по 453 килограмма ме
таллоконструкций, что намного выше 
сменной нормы. В личном соревновании 
впереди монтажники А. А . Баранов и 
Н, Г. Попов.

Замечательно трудится на самом го
рячем участке цеха В-7 молодежная 
бригада во главе с М. Г. Волошиным.

Н. СЕРГЕЕВА , рабкор.
На снимках: член бригады М. Г. Воло

шина Ф . И. гіуісманов; идет монтаж обо
рудования.

Фото В. Зотова.

іішішішшіішііітііішішшшішшішіштштшіішшпі

ВДОХНОВЕННО, С ПОДЪЕМОМ
Не было равнодуш ных в короткий перерыв, когда я 

рассказала о работе сессии Верховного Совета СССР.
С хорошими результатами подош ел к дню откоытия 

сессии комсомольско-молодежный коллектив Л. В. Н и
китиной. Дважды, в августе и сентябре, бригада пер
венствовала в юбилейном цеховом соревновании, выдан 
сверх плана по 500 изделий. Профорг Л ю дмила К ли
мова сейчас организовала изучение доклада Генераль- 
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума  
Верховного Совета СССР, Председателя Конституцион
ной. Комиссии Л . И. Брежнева, материалов сессии.

3. ЗУЕВА ,
начальник ц **а  швейной фабрики.

В К Л А Д  
СДЕЛАН

Рабочие корреспонден
ты промышленных пред
приятий города, а в их 
числе и я, обратились ко 
Беем трудящимся с при
зывом: подготовить юби
лею Родины самый бо
гатый вклад на комплек
сный лицевой счет эко
номии. Я. например, на
мечал к седьмому нояб
ря выполнить задание 
двух лет пятилетки. А 
уже сегодня работаю в 
счет 1978 года.

Сейчас более. 90 процен
тов моей продукции при
нимается с первого 
предъявления. Сумел пе
речислить на комплекс
ный лицевой счет 780 
рублей, ровно столько я 
намечал оберечь в честь 
юбилея Родины.

В. РАЗУМ НЫЙ, 
прессовщик 

второго цеха 
динасового завода.

РИМ. Проблему ядерного 
перевооружения Североат
лантического блока, а том 
числе вопрос о нейтронной 
бомбе, обсуждали участни
ки очередной сессии груп
пы ядерного планирования 
НАТО, закончившейся в ита
льянском городе Бари. Ми
нистр обороны СШ А Г. Бра
ун, выступая на сессии, за
явил, что нейтронная бом
ба разрабатывалась с уче
том того, что она «специ
ально предназначена для 
использования на европей
ских полях сражений». О д
нако окончательного реше
ния на сессии принято не 
было. Опасные плены Пен
тагона вызывают все боль
шее беспокойство в стра
нах Западной Европы, кото
рым СШ А  стремятся навя
зать новую разновидность 
ядерного оружия вопреки 
их желанию,

БЕЙРУТ. Израильская во
енщина продолжает воору
женные провокации на юге 
Ливана. Палестинское ин
формационное агентство 
В А Ф А  сообщает, что изра
ильская артиллерия вновь 
подвергла обстрелу пози
ции Нэциоиально-патриоти- 
чеюкиіх сил и Палестинского 
движения сопротивления. 
В результате обстрела, ко
торый продолжался бояее 
шести часов, нанесен значи
тельный ущерб жилым и 
общественным зданиям. 
Среди мирного населения 
имеются убитые и раненые.

М АПУТУ. Отныне работа
ющим в Родезии журнали
стам запрещается «бесконт
рольно» освещать действия 
армии и отрядов западных 
наемников против патрио
тов Зимбабве. В опублико
ванном в Солсбери указе 
режима Смита говорится, 
что освещение боевых дей
ствий будет проводиться в 
строгом соответствии е 
официальным коммюнике, и 
к этому будут допущены 
лишь избранные лица, кото
рые будут работать под 
контролем цензуры. Эта 
мера родезийского режим# 
связана с крупными боевы
ми успехами, достигнутыми 
в последнее время патрио
тами Зимбабве и небыва
лым ростом пораженческих 
настроений среди белого 
меньшинства.

БУЭНО С-АЙ РЕС. Комму
нисты Парагвая призвали 
всех сторонников демокра
тии, национальной незави
симости и социального про
гресса образовать единый 
Фромт борьбы против дик
татуры Стресонера. Перво
очередными требованиями 
этого Фронта, говорится в 
заявлении Парагвайской 
компартии, опубликованном 
в издающейся подпольно 
газете «Аделанте», должны 
быть отмена осадного по
ложения, освобождение по
литзаключенных и улучше
ние условий жизни народ
ных масс,

(T A C C J .
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^  наблюдал я за Влади
миром Константиновичем 
Носковым. Всю смену он в 
движении. То идет к раз
метчику А. М. Киселеву, по
могая без отходов раскро
ить очередной металличе
ский лист. То сам берется 
за кувалду и сильными уда
рами придает заготовке ну
жную форму. То, прикрыв
шись щитком, полыхает

лейного года бригадир пред
ложил сделать каждую не
делю ударной. Монтажники 
обязались выполнить к 60- 
летию Октября задание двух 
лет, добиться звания «Коо- 
чагинская имени 60-летия 
Великого Октября». Сорев
нование в управлении тре
ста Востокметаллургмонтаж 
стало массовым. В первом 
квартале впереди шла 
бригада Ф. В. ІДумовича, по

НА КОНКУРС:
«КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!»

ЕГО ВЫСОТА
молниями электрической 
сварки. Сквозь темное стек
ло хорошо видно, как усерд
ствует огонь над, холодной 
сталью, вскипает металл, со
единяясь намертво прочным 
швом. На моих глазах рож
далась новая продукция — 
нестандартное оборудование.

Что ни месяц, в бригаде 
В. К. Носкова новые зака
зы, рекуператоры и печи, 
отстойники, ванны и возду
ховоды для цехов Средне- 
уральского медеплавильно
го, Новотрубного заводов, 
серебристые емкости и ра- 
кеты-силосы для сельского 
хозяйства. Любое задание 
дополняется коротким сло
вом «важно», «срочно». 
Путь Носкова в монтажники 
начался с экскѵрсии в ко
тельно-сварочный цех уп
равления треста Востокме
таллургмонтаж. Он прошел 
все ступени к профессиона
льному мастерству. Лет пят
надцать назад возглавил 
бригаду. Да какую! Комсо- 
м о л ьско-м о'л о де ж.н у ю.

Молодости свойственны 
инициатива, энергия, творче
ский поиск. Начал Влади
мир Константинович с эко
номии времени на каждой 
операции. Посоветовались и 
решили совместить две опе
рации — точную вырезку 
полосы фланцев патрубков 
и гибку их на обкатной ма
шине. Отказались от токар
ной обработки. Выигрыш во 
времени за счет сноровки, 
четкой организации труда. 
Экономия металла до 20 
тонн в год. Я видел, как 
монтажники-котельщики вы
полняют такую операцию. 
Киселев в точности до мил
лиметра разметил лист. Но
сков резал полосы пресс- 
ножницами ровно и акку
ратно. Остальные быстро 
придавали фланцу нужную 
форму на обкатной машине. 
Никаких пауз. Каждый зна
ет, что ему делать. Заказ 
выполнен намного раньше 
срока.

Издавна, чтобы наживить 
конструкции, слесари при
глашали сварщиков. Уходи
ло время на подготовку и 
ожидание.

— Надо кончать с таклй 
практикой, — предложили 
комсомольцы «а собрании, 
решив освоить смежные 
профессии.

— Это будет новый ры- 
івок вперед! одобрил ини

циативу бригадир.
И верно. Все с желанием 

учились на курсах, приобре
ли права подкрановых и 
электроприхватчиков. Теперь 
любой из одиннадцати умел 
сам подать конструкцию, 
прихватить сваркой деталь.

В начале пятилетки В. К. 
Носков призвал своих то
варищей соревноваться под 
лозунгом: «Пятилетку — за 
четыре с половиной года, 
пятидневную норму — за 
четыре дня». Его поддержа
ли и добились успеха. Мон
тажники стали выполнять 
пятидневное задацие за три 
с половиной дня. Сделали 
это нормой, одновременно 
добившись и резкого повы
шения качества продукции.

В начале нынешнего юби-

2 стр.

втором — В. П. Воробьева 
И вот уже два месяца под
ряд лидируют сварщики 
В. К  Носкова. Монтируя 
вамны для строящегося це
ха В-7, они ежедневно вы
полняют нормы на 170 про
центов. Уже первого сен
тября рапортовали о выпол
нении принятых обяза
тельств.

Люди, хорошо знающие 
Владимира Константинови
ча, говорят о нем: будь
Носков не сварщиком, а 
токарем, прокатчиком, хле
боробом, все равно слава, 
известность нашли бы его 
С этим нельзя не согласить
ся. Ударник коммунистиче
ского труда, вожак лучшей 
Комсомольске - молодежной 
бригады. Портрет его и то
варищей по труду на доске 
Почета управления, их фа
милии занесены в книгу По
чета треста. Ка-валер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни, член партийного бюро 
управления, городского ко
митета КП СС . Список мож
но продолжать. Все возло
женные на «его обязанности 
он выполняет безупречно, и 
это не остается незамечен
ным.

С первых дней бригадир
ства утвердилось в комму
нисте Носкове убеждение, 
что одного личного ' мастер
ства. опыта для успеха ма
ло. Важно, чтобы ■ ударную 
вахту несли не просто объе
диненные в бригаду люди, 
а единомышленники, увле
ченные _общим делом, обшей 
целью. Сверхплановые тон
ны — это следствие, а исто
ки — в истинном товарище
стве и взаимопонимании. 
Опорой бригадира, наста.з- 
никами молодежи стали 
Д. Н. Некрасов, Н. Д. Ер
шов, А. П. Овчинников и 
бессменный групкомсорг
А. В . Халтурин.

Непреложный закон в 
комсомольско - молодежном 
коллективе: один за всех и 
все за одного. Общий на
ряд, совместный труд и от
дых. И еще одно правило: 
не отставать от времени. 
Случайно успеха не добить
ся. К  нему надо настойчиво, 
целеустремленно идти, его 
надо планировать, считает 
Владимир Константинович. 
Так родился план социаль
но-технического развития. 
Выполняя его, все охотно 
повышают профессиональное 
мастерство, занимаются с 
кружках, спортом, трое 
учатся в вечерней школе.

Второй месяц коллектив 
коммунистического труда, 
который возглавляет комму
нист В. К. Носков, трудится 
в счет третьего года десятой 
пятилетки. В дни работы 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
сварщики - котельщики вы
полняли сменные задания 
на 170 процентов.

— Замечательный человек 
Носков, — сказал предсеяа 
тель постройкой а профсою
за Н. И. Михайлов. — Сплав 
опыта, мастерства и чело
вечности. Настоящий комму 
нист.

А. ПЕСТОВ, 
бригадир формовщи
ков завода железобе
тонных изделий и кон
струкций, рабкор,

О н и  б ы л и  п е р в ы м и
Имена братьев Пономаревых хорошо известны пер

воуральцам с первых дней Великой Октябрьской со
циалистической революции. Все они — Иван, Николай, 
Михаил — принимали активное участие в установлении 
Советской власти. В память о земляках одна из улиц 
города с 1924 года носит имя Пономаревых. Чем за
служили такую почесть братья, рассказывается в очер
ке рабкора Ю . А . Дунаева.

СОЛДАТЫ ОКТЯБРЯ
Далеко от Урала море, а 

на службу на флот попада
ло немало уральских пар
ней. И все это от крепости 
тела и духа, заводской за
калки. Так произошло и с 
Михаилом Пономаревым. 
Статный, с налитыми муску
лам и паренек, токарь Васи- 
льево-Шайтанского завода, 
попал в крепость Кронштадт. 
После муштры в учебной 
команде направили Михаи
ла на крейсер «Аврора» в 
машинное отделение. Смет
ливым оказался матрос. За 
короткое время изучил обо
рудование и получил атте
стат машиниста. Служил бы 
Пономарев за царя и отече
ство, да сбросили с пре
стола помаЬанннка божьего 
Николая Второго. Как те
перь быть матросам? Труд
но разобраться в калейдо
скопе событий. Помог слу
чай.

На заводе, где ремонти
ровали механизмы «Ав
роры», матросам машинно
го отделения понравился 
словоохотливый мастер Во
ронов. Приветливый, черно
усый. Он часто разговари

вал с матросами, помогая 
верно осмысливать собы
тия. Беседы не проходили 
бесследно. Возвращаясь на 
корабль, с • которого ос
тальные члены команды не 
имели права сходить на бе
рег, механики пересказыва
ли товарищам услышанное 
от Воронова. Так большеви
стское слово доходило до 
экипажа крейсера. Не слу
чайно он первым на Бал
тийском флоте перешел на 
сторону народа, подняв 
красный флаг на мачте.

Все чаще и чаще матросы 
«Авроры» слышат имя Ле
нина — большевика, Ле
нина — из' партии, которой 
по-настоящему дороги ин
тересы народа. И вот настал 
день, когда Михаилу Поно
мареву посчастливилось 
увидеть этого человека. 10 
часов вечера. На площади 
Финляндского вокзала ог
ромное скопление людей. 
Все ждут приезда Владими
ра Ильича. Находясь в свод
ном отряде моряков, на ко
торый были возложены обя
занности почетного карау
ла, Михаил здесь, на вок

зале, а потом у 
особняка Кшесин- 
ской вслушивался 
в слова вождя ре
волюции. Крепко 
врезались в па
мять Пономарева 
ленинские слова о 
переходе револю
ции буржуазно-де
мократической к 
социалистической,..

В июльские дни 
в многотысячной 
толпе демонстран
тов шли кронш
тадтские моряки. 
Старший унтер- 
офицер Н. Ковалев
ский -и матрос вто
рой статьи М. По
номарев несли 
плакат, на кото
ром ' крупными 
буквами было на
писано: «Долой де
сять министров — 
капиталистов!» На 
углу Невского и 
Садовой демонст
рантов встретили

юнкера и казаки пулемет
ным огнем. В этот день Ми
хаил понял, что капитали
сты не отдадут власть без 
боя. И оказался прав. На 
следующий день контр'- 
революционные власти ста
ли а р е с т о в ы в а т ь  ак
тивистов. Были арестованы  
и посажены в тюрьму «Кре
сты» восемь авроровцев. И 
среди них Н. Ковалевский и 
М. Пономарев. Однако по 
требованию Центробалта 
властям пришлось всех мо
ряков освободить.

25 октября (7 ноября) 
1917 года Михаил Понома
рев нес вахту в главном 
машинном отделении. По
ступила команда разогреть 
котлы и двинуться к Нико
лаевскому мосту. Машинист 
понимал — это приказ бо
льшевиков. И Пономарев 
его выполнил. Крейсер 
вздрогнул и двинулся к Пе
трограду. Разрезая фоош- 
тевнем невскую волну, «Ав
рора» в 3 часа 30 минут по
дошла к Николаевскому мо
сту. Охранявшие мост юн
кера разбежались. Судовые 
электромеханики быстро 
сомкнули разводные части 
моста, и по ним хлынули з 
центр города красногвар
дейцы е Васильевского ост
рова.

А вечером, в 21 час. 45 
минут, выстрелом из шести
дюймового носового ору
дия был дан сигнал к штур
му Зимнего дворца. В нем 
приняли участие и авре- 
ровцы...

Словно волны от брошен
ного в воду камня, расходи
лась по России весть о по
беде Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, На местах создавались 
Советы рабочих, крестьян
ских и солдатских депута
тов, утверждалась Совет
ская власть.

Ю. ДУНАЕВ.

(Продолжение следует).
На рисунке: участник Ве

ликой Октябрьской социа
листической революции Ми
хаил Пономарев.

Рисунок М. Скатича.

■ идет  подписка

ПО ЧЕТЫРЕ 
И З Д А Н И Я
Нынешняя подписная 

кампания, как и в преды
дущие годы, в пятом це
хе Новотрубного завода 
проходит под лозунгом 
«Ни одного работающею 
без газет и журналом» 
Общественным распрост
ранителем печати назна
чена Л . П. Слободчичо- 
ва. имеющая большой 
опыт в проведении 
подписки и оформлении 
документов. Неоценимую 
помошь ей оказывают 
агитаторы и активисты 
в сменах. Они помогают 
рабочим выбрать изтз- 
ния по интересам, поли
тическому и техническо
му уровню. Такой инди
видуальный подход .к за
просам каждого дает по
ложительные результаты. 
Сейчас в коллективе 
охотно подписываются 
не только на издания, ти
раж которых ограничен, 
такие, как журналы «За 
рулем». «Здоровье», «Во. 
круг света», но и жела
ют получать «Молодой 
коммунист». « К о м м у
н и с т» . «Политическое са
мообразование», «Агита
тор».

— Подписка идет на 
уровне прошл'ого гола,— 
говорит секпетарь парт
бюро В. П. Власов. — 
Подсчитано, что на каж
дого работающего ньгнче 
приходится в среднем по 
четыпе издания.

Руководители участ
ков и отделов, партий
ные активисты регуляр
но отчитываются о холе 
подписки на идеолпгиче 
ских оперативках. Орга
низованно проходит кам
пания в отделе энергети
ка. на отделке стана 
«160», кодовыми руково
дят А. Д. Коновалов.
В. А. Цёпышев.

Есть и недостатки 
Плохо еще общественные 
распространители пропа
гандируют «Экономиче
скую газету», «Социали 
стическѵю индустрию».

Труженики цеха любят 
периодические издания 
охотно их читают. Это 
помогает им успеш 
но справляться с задача
ми, поставленными перед 
коллективом.

Н. ГАЙФУЛИН, 
рабкор.

I ПО СТРАНИЦАМ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ Н А  Т Е М У  Д Н Я
Стенгазета «Г олос поселках — орган партийной, 

профсоюзной и комсомольской организаций жилищно- 
коммунального отдела хромпикового завода. Она опе
ративно освещает все важные события и стороны жизни 
своего поселка Из номера в номер публикуются замет
ки, зовущ ие благоустраивать и, озеленять дворы и у л и 
цы, беречь жилой фонд, соблюдать общественный по
рядок, правила социалистического общежития. Не ред
кость в газете и критика недостатков.

Подготовка к юбилею Великого Октября, всенарод
ное обсуждение проекта Основного Закона нашли от
ражение в стенной печаТи. Во время работы внеочеред
ной седьмой сессии Верховного Совета СССР на стіш- 
ницах «Голоса поселках под яркими заголовками поме

щались интервью с ветеранами труда. В зарисовках рас
сказывалось о передовиках производства.

Мое внимание привлек один из последних номеров, 
который посвящен работе сессии Верховного Совета 
СССР. сОдобряр.их, «Наш законх, «Голосуем деламих — 
под такими заготовками рабочие корреспонденты от д у
ши поддерживают новый Основной Закон. Председа
тель опорного пункта Ю. Виноградов подробно напи
сал об опыте работы опорного пункта, определил цели 
и задачи, которые вытекают из новой Конституции 
СССР. Такие ударные номера не исключение в  работе 
редколлегии.

А. СИМОНОВ, рабкор.

Трижды я перенесла опе
рацию на почках. И каждый 
раз чувствовала большое 
внимание обслуживающего 
персонала урологического 
отделения медсанчасти Но
вотрубного завода.

Сейчас, когда я здооова, 
хочется сказать самые теп
лые слова в адрес врачей
А. Ф . Оботнина и А. Н. 
Брусницина, поблагодарить 
сестер Нину Бояркину, Ека
терину Череватенко, Галину 
Тенитину, Ирину Бокий и 
старшую медсестру Зою 
Ивановну Ромтину за об
служивание и прием.

Е. ГЛАЗО ВА,
’*  *  *

17 июня был мой послед
ний рабочий день: я тяже-

■ и з  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

П О  З А К О Н А М  
Г У М А Н Н О С Т И

ло заболела и ло  сих пор 
нахожусь на стационарном 
лечении. За это время ад
министрация и профсоюзная 
организация завода Ж БИ иК 
дважды выделяли мне ма
териальную помощь, това
рищи по работе навещали в 
больнице.

От всей души хочу ска
зать сердечное спасибо 
председателю завкома проф
союза А . ' В. Иванову, цех
кома — И. В. Макаровой, 
начальнику отдела кадров

Н. А. Армишевой, шоферу 
заводоуправления М. Кор- 
нышеву, начальнику плано
вого отдела Т. А. Казанце
вой, всем товарищам. Я по
стоянно чувствую, что обо 
мне помнят в коллективе.

Н. ТИТОВА.
* * *

Ночью, 12 июня, от удара 
молнии загорелся дом № НО 
по улице Первая Красноар
мейская, в котором жил 
,4. И. Должиков. Очень бы
стро огонь переметнулся на

соседние строения. Когда 
же удалось усмирить разы
гравш уюся стихию, две се
мьи остались без крова, а 
мой дом обгорел частично.

Сейчас мы забываем о 
случившемся: постройки да
вно восстановлены. От ду
ши благодарим всех, кто не 
оставил нас в трудную ми
нуту один на один с бедой: 
коллектив цеха Л? 28 Но
вотрубного завода, во главе  
с начальником В. Л. Гре- 
мячкиным, члена ж илищно
бытовой комиссии гориспол
кома Ф. Л. Кривенко, сосе
дей В. Ф. Ш улина, М. И. 
Кириенко, В. Елкина,
В. Коршсва.

И. М АЛЬЦЕ*, 
пенсионер,
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Д О РО ГА  миновала по
селок и смело повела 

к лесу, туда , где маячила 
краном новостройка. Е г о р  
Гаврилович Бережной под
мигнул:

—  Что, Архипович, нра
вится новое место?

Андрей Архипович Ве
дерников улыбнулся:

—  Поживем —  увидим. 
Глянь-ка, рябина-то какая 
красавица...

Она и впрямь казалась 
вызывающе красивой среди 
голых октябрьских деревь
ев, яркой россыпью гроздь
ев спорила с осенней хму
рью. Андрей Архипович за
лю бовался. Дома, в родной 
Боровлянке, растут такие 
ж е. Что-то часто стала вспо
минаться деревня на Кур- 
ганшине. Впрочем, ничего 
особенного. Только что 
пятьдесят стукнуло. Полжиз
ни прожито, подытоживать 
тянет...

Их семью в Боровлянке 
почитали за то, что глава 
семьи Архип Ведерников в 
гражданскую  войну герои
чески себя показал. Сра
ж ался в Красной Армии, 
потом создавал совхоз. А 
уж  работали в нем Ведер
никовы на славу.

Повзрослел Андрей в 14 
лет, когда началась Вели
кая Отечественная. В дерев
не это значило: в поле с
утренней зари и до вечер
ней. Вспомнидея один лишь 
вечер. Он тогда вернулся 
поздно: целый день на бы
ках пахал пашню. Мать уп
равилась по хозяйству, сели 
ужинать. Только успел 
круж ку парного молока вы
пить, бригадир позвал:

—  Запрягай-ка, Андрю 
ша, лошадь, и поезжай с 
молоком в город.

—  Да ты что, мальчонка 
только ведь с поля вернул-

* Люди города — 
гордость города

ОТОЗВАЛОСЬ 
Д О Б Р О.М

ся, —  возразила мать.
—  Сама-то ты, Ильинич

на, тоже в ночную на ф ер 
му побежишь. Не обессудь, 
отпусти Андрея. Ехать не
кому...

Переломил усталость и 
отправился , в путь. А с за
рей опять в поле. Такое пов
торялось не раз. То труд
ное время закалило его. 
Может, потому и выбрал 
на всю жизнь профессию  
нелегкую .

В победном 45-м страна 
больше всего нуждалась в 
строителях. Надо было под
нимать из руин разруш ен
ные города, а на Урале то
же предстояло строить, осо
бенно жилье. И Андрей 
Ведерников окончил школу 
фабрично-заводского обуче
ния. Хотел стать плотником, 
как-никак дерево ближе де
ревенскому. пареньку. Да 
узнал, что больше нужда в 
каменщ иках, и пошел ка
менщиком в первое управ
ление треста Уралтяж тоуб- 
строй.

Андрей Архипович строил 
дворцы и школы, детские 
сады и жилые дома. Почти 
в каждом доме, построен
ном после войны на Дина
се, есть частица его труда .

—  Когда возводили Дво

рец культуры, весь народ 
поселковый собирался по
смотреть, —  рассказывает 
Зедерников. —  Здание мо
нументальное —  интересно. 
А еще, наверное, потому, 
что очень уж нам хотелось 
иметь свой Дворец. Люди 
хотели культурно отдыхать, 
интересно жить.
, Действительно, это' ж ела

ние динасовцев было на 
редкость единодуш ным. Не 
хватало бульдозеров, и за- 
водчане после смен всхо 
дили на субботники, лопа
тами расчищали путь тран
спорту. И у строителей не
велика техника: тачки, вед
ра да те же лопаты. Зато 
настроение самое боевое.

Тогда, в лютую уральскую  
зиму, познал Ведерников 
всю трудность профессии 
каменщика. На дворе до 30 
градусов мороза, а место 
свое рабочее нельзя оста
вить. Раствор стынет быст
ро, вот и успевай как мож
но больше кирпичей уло
жить, пока он хорош. Ра
бота же и согревала. Бы
вало, друзья-плотники зо
вут: «Пойдем в вагончик, 
погреемся». Но Андрей Ар
хипович компанию не под
держивал.

М ногое изменилось с тех

И  И Д Е Т  С М О Т Р  Р Е З Е Р В О В  П О В Ы Ш Е Н И Я
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т Р У Д А  И К А Ч Е С Т В А  Р А Б О Т Ы

В тр ех сосн ах

пор. Сейчас, когда Андрей 
Архипович строит новую 
больницу на Динасе, к его 
услугам  современнейшая 
техника. Экскаватор вырыл 
котлован, им осталось толь
ко подчистить зем лю . Кран 
доставляет кирпич на ме
сто. Хорош о, удобно. Но 
одно осталось неизменным: 
точно так же от каменщика 
требуется особая твердость 
характера, которая не поз
волит в стужу и жару бро
сить рабочее место. У Ве
дерникова и его друзей по 
бригаде она имеется. Неда
ром они справились с пред
октябрьскими социалисти
ческими обязательствами и 
уж е трудятся в счет апреля 
1978 года.

Многое изменилось и в 
жизни Андрея Архиповича. 
Вырос сын Николай, выучил
ся на электрика. В управле
нии механизации № 3 он
следит за исправностью
строительной техники.

—  В какой-то мере по 
моим стопам пошел, —  гор
дится отец.

Недавно Николай с семь
ей справил новоселье, а
старшие Ведерниковы оста
лись одни в небольшой
уютной квартире.

—  О глядываю сь на прой
денное и радую сь. Справ
ная жизнь получается, —  
говорит А . А . Ведерников.— 
Вспоминаю, как устраивали

іпіпнтшшшшншшнннті
семью  и жили втроем в де- 
вятиметроеой комнатке. А 
теперь в каких условиях 
живем! Как же не радо
ваться, как не замечать тех 
успехов, которые произош
ли в жизни страны и в жиз
ни каждой семьи. Вот поче
му мы, рабочие, сердцем 
восприняли принятие новой 
Конституции С С С Р , котооая 
закрепила эти успехи. Надо 
ответить только добрым де
лом.

В понимании Андрея А р 
хиповича это означает до
биться успеха не только 
сам ом у, но и помочь рядом 
стоящ ем у. Его, ветерзча- 
строителя, более всего за
ботит будущий день лю дей 
его профессии. Ему боль
но, когда молодой рабочий, 
ещ е не успев почувствовать 
настоящ его дела, бежит со 
стройки. Сравнивает его со 
своими сверстниками и 
ищет, находит пути, чтоб 
удерж ать , заинтересовать, 
научить бороться и побеж
дать. Вот почему больше 
всех учеников полюбил он 
Свету Дьячкову. За то, что 
в хрупкой на вид девуш ке 
нашлась такая твердость, 
которой позавидовал бы и 
парень.

—  Теперь Света тож е ка
менщик. Хороший притом. 
Строит новую школу в Соц- 
городе, —  замечает Андрей 
Архипович. —  А что может 
быть лучше, когда знаеш ь: 
есть кому продолжить твое 
дело.

Да, Ведерникову можно 
быть спокойным. Прош ед
шие его выучку каменщики 
уже выходят в мастера. А 
сколько их будет ещ е! И в 
них тож е останется неиз
менным одно: любовь
преданность самой мирной 
профессии, воспитанной Ан
дреем  Архиповичем.

Т. ВАЖ ЕНИ Н А.
На снимке: А . А . Ведер

ников.

Ф ото А . Кадочигова.

На экспериментальной 
лыжной фабрике трудится 
более полутора сотен чело
век, а участников смотра 
резервов повышения произ
водительности труда и ка
чества работы можно по 
пальцам пересчитать. С на
чала года подано и исполь
зовано девять предложений. 
Их экономический эффект— 
четыре тысячи рублей.

Что же помешало руко
водителям предприятия и 
смотровой комиссии во гла
ве с главным инженером 
Е . Г. Пятыгиным вовлечь в 
коллективный поиск резер
вов большинство трудящих
ся?

С формальной точки зре
ния, организационная работа 
проведена. Во всех цехах 
распространили анкеты. Во
просов в. них много. Вот 
один: «Совершенствование
организации труда и произ
водства на научной основе». 
А где, как, в каком кон
кретно месте? Об этом —* 
ни слова.

Не нацеливает на твор
ческие поиски и другой во
прос: «Внедрение новой

техники и прогрессивной 
технологии». Действительно, 
где и что внедрить, на что 
обратить внимание?

В смотровой комиссии 
десять человек. А кто за что 
отвечает? Вот что они сами 
говорят.

Н. Г. Чертовицная,'заме
ститель председателя смот
ровой комиссии:

—  Смотр помог улуч
шить вентиляцию в лесо
пильном цехе, усовершенст
вовать технологическую ли
нию производства заготовок. 
Как мастер я решаю за
дачи повышения произво
дительности труда и каче
ства работы. Но, как члену 
комиссии, мне не дали кон
кретного поручения.

Н. Е . Фукалов, мастер, 
член комиссии:

•— В лыжном цехе рабо
тают семьдесят человек, а 
участников смотра не более 
пяти. И это закономерно, 
потому что рабочие не мо
гут расшифровать ни одни 
из вопросов анкеты. Кстати, 
в ее составлении я участия 
не принимал и до сих пор 
не знаю, что должен делать.

какова роль отведена мне в 
смотровой комиссии.

Н. Г. Пузанова, контро- Тем более следовало по-на 
лер ОТК, член комиссии: стоящему организовать по-

—  Присутствую на засе- иск внутренних резервов, 
дании комиссии, участвую в навести строгий режим эко
обсуждении предложений.
Обязанности среди нас не 
распределяли.

В таком же ключе прохо-

го обнаружить не удалось. Значит, надо улучшать вен- 
Второй год из-за плохого тиляцию. Во всех цехах пло- 

снабжения коллектив фабри- хое освещение. Не трудно, 
ки с трудом выполняет за- думается, установить новые 
казы на производство лыж. светильники, наладить отоп

ление, застеклить окна, уте-

номии. Смотр с этой цслыо 
и проводится. Но, к сожа
лению, председатель компе-

плить двери. Ведь который 
год рабочие жалуются, в 
частности, на обилие пыли 
в помещениях. Создание 
благоприятных условий 'для 
работы позволит повысить

сии; главный инженер Е. Г. производительность труда, 
дила беседа и с другими Пятыгин и члены ее не су- Улучшится, несомненно, и 
членами комиссии. Кстати, мели или, пожалуй, не про- качество изделий, 
е начала года проведены явили особого желания, что- Время еще не упущено, 
всего два заседания, и ни бы вовлечь в него трудя- положение необходимо по- 
на одном не анализировали, іцихся и направить их ини- править. Членам комиссии 
как проходит смотр. циативу в нужное русло, надо только энергичнее

Я спросил у секретаря И напрасно. Ведь возмож- взяться за организацию
смотра, побеседовать с про
изводственниками, расска
зать о его целях п задачах.

Дело простое. II странно, 
что руководители лыжной 
фабрики в трех соснах за
блудились.

Ф . С А ЕН К О .

комиссии 3. Г. Чермяниной, ностей немало. Скажем, в
оформлена ли наглядная 
апгтацпя: лозунги, доска
показателей. Она ответила: 
а как же! Но, кроме плака
та у  проходной с призывом 
активнее, участвовать в смо-- 
тре резервов, ничего друго

лесопильном цехе тележку с 
заготовками толкают вруч
ную. Разве нельзя механи
зировать операцию? Можно 
же использовать лебедку.

На участке покраски лыж 
большая загазованность.

« П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А »  О Т В Е Ч А Ю Т
Ж ители Динаса в критической зам етке «М аршрут нужно изменить», опубликован

ной в 183-м номере газеты , просили изменить марш рут движения автобуса, чтобы он 
проходил возле новых жилых кварталов поселка, в частности, по упице 50 лет СССР . 
Как сообщил редакции начальник пассажирского автотранспортного предприятия 
П. П. Бельков, этот вопрос автотранспортники рассматривали совместно с руководите
лями динасового завода и пришли к выводу, что изменить марш рут нельзя, так как 
отсутствую т капитальные дороги.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ П о д  у г р о з о й  с р ы в а

В  честь 60-летия О к
тября и в связи с при
нятием новой Конститу
ции С С С Р  бригада уча'- 
стка по обработке кор
пусов ретукторов для 
скоростных силосоубороч
ных комбайнов цеха 
№ 28 Новотрубного за
вода приняла повышен

ные социалистические 
обязательства. В октяб
ре коллектив решил изго
товить 550 корпусов, на 
пятьдесят больше плана.

Однако выполнение 
обязательств находится 
под угрозой срыва. В 
первую декаду месяца на 
участок поступило дтя

обработки лишь 48 ком- 
, плектов корпусов. Их по
ставщик — завод по ре
монту горного оборудо
вания. Его  руководители 
ссылаются на трудности 
с транспортом. Й вот с 
четвертого октября рабо
чие простаивают. В ре
зультате сорваны постав

ки оборудования для се
льского хозяйства.

В  оставшиеся дни пред
стоит потрудиться осо
бенно напряженно, что
бы справиться с обяза
тельствами. Поэтому ду
маем, что руководители 
завода по ремонту гор
ного оборудования при

мут меры и не будут 
срывать графика постав
ки деталей.

Рабкоровский пост: 
П. ПЕРМ ЯКО В, Н. КО- 
Ж УРКИ Н , Г. М ЕД ВЕ
Д ЕВ —  рабочие уча
стка, П. Ш ЕВЕЛЕВ — 
руководитель рабко
ровского, поста.

В СТРАНАХ 
СОЦИАЛИЗМА

РАСТЕТ ТОВАРООБМЕН
Шесть миллиардов долл*« 

ров превысит в текущем го
ду стоимость торгового об
мена Кубы с другими стра
нами. Перед революцией в 
1958 году она составляла 
немногим более полутора 
миллиардов долларов.

В настоящее время в ку
бинском экспорте по-преж
нему доминирующую роль 
играет сахар, однако с каж
дым годом растут и постав
ки минералов, а также про
довольственных товаров, на
пример ры.бы и цитрусовых. 
Существенные изменения 
произошли и в импорте. По 
сравнению с пятидесятыми 
годами республика закупает 
сегодня за рубежом в во
семь раз больше машин и 
оборудования.

Основной торговый парт
нер Кубы на протяжении ря
да лет — Советский Союз.

«ВИСЛА» — Н 1980 ГОДУ
Коллектив польской су

доверфи «Висла» в Гданьске 
приступил к выполнению са
мого крупного в своей ис
тории экспортного контрак
та. В соответствии с под
писанным соглашением
здесь в период до 1980 го
да будет построено двад
цать пассажирских судов 
для Советского Союза. Пер
вые три судна из этой се
рии спустят на воду в бу
дущем году.

«Висла» строит суда для 
С С С Р  на протяжении двад
цати пяти лет. За это время 
советский заказчик получил 
1 1 2  единиц — главным об
разом рыбопромысловые су
да и учебные катера.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

В научно - исследователь
ском институте машиност
роения в Бухаресте разра
ботана новая технология об
работки металлов, позволяю
щая значительно повысить 
скорость изготовления тру
доемких деталей. При этом 
достигается точность до де
сятых долей микрона.

Метод основан на явле
нии электроэрозии металлов 
пол воздействием электриче
ских разрядов.

Использование новой тех
нологии позволяет обраба
тывать детали различной и 
сложной конфигурации, дзет 
значительную экономию ме
талла.

КЛУБЫ СОВЕТСКОГО 
ТУРИСТА

Клубы советского туриста 
открыты во многих городах 
Болгарии; — в Габрово и 
Пдевеме, Велико — Тыоно- 
во и Стара—Загоре..

Первый такой клуб был 
созпян в шахтерском гопо- 
де Перник с целью улучше
ния культурно - массовой 
работы с туристическими 
группами из братской стра
ны, повышения уровня их 
обслуживания. .

■ В клубах гостям предла
гают богатые художествен
но-музыкальные программы, 
здесь устраиваются встречи 
с активными борцами п р о 
т и в  фашизма и империа
лизма, передовиками труда, 
деятелями культуры и ис
кусства. Раз в неделю ор
ганизуются вечера болгаро- 
советской дружбы.

Советские туристы могѵт 
получить в пользование му
зыкальные инструменты, 
взять в библиотеке книги на 
русском языке, поиграть в 
настольные игры. Каждому 
из посетителей вручают зна
чок с изображением Георги 
Димитрова, иллюстрирован
ные материалы, рассказы
вающие о прошлом и на
стоящем Болгарии.

(АПН)'. 
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I  Навстречу 60-летию Октября:

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

РАБОТАЛИ ДРУЖНО
В минувшую субботу более сотни рабочих завода по 

ремонту горного оборудования, коммунальников пред
приятия, пенсионеров, жителей Талицы вышли на суб
ботник по наведению чистоты и порядка на главной 
улице поселка — Сакко и Ванцетти.

В помощь участникам субботника предприятие вы

делило пять грузовиков. Они не стояли без дела.
Люди работали очень дружно. Особенно следует от

метить супругов Максимовых — Клару Николаевну и 
Геннадия Ивановича, пенсионеров Анну Михайловну 
Полуянову и Антониду Алексеевну Сопову, рабочих 
Ж КО К. Булатову, Р. Закирову, М. Хабирову, О. Каши
ну, Р. Каменеву, В. Наумову.

В первые дни октября прошли в поселке и озелени
тельные работы. По улицам Юбилейной и Цветочной, 
у детского комбината № 16 высажено 450 яблонь, 
кленов, рябин.

3. ВАСИЛЬЕВА, 
начальник Ж КО завода по ремонту 

горного оборудования.

* УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ -  ЮБИЛЕЮ

К О Н Ц Е Р Т Ы  
X И п  И К О в

Ежегодно * День работ
ников сельского хозяйства 
химики выезжают к своим 
подшефным —  труженикам 
совхоза «Каргинский» Ачит
ского района. Вот и нынче 
бригада клуба имени Ле
нина и руководящие работ
ники хромпикового заво
да — секретарь парткома 
Г. И. Швецов, заместитель 
директора А . И. Демакин и 
заместитель председателя 
завкома профсоюза В. М. 
Баранов — побывали там.

На центральной усадьбе 
совхоза состоялось торже
ственное собрание. Г. И, 
Швецов рассказал сельча
нам о трудовых подарках 
завода к юбилею Советской 
страны, поздравил с празд
ником и передал дар рабо
чих —  портреты В. И. Ле
нина и Л. И. Брежнева. Кар- 
гинцы ответили бурными 
аплодисментами.

Затем состоялся концерт.

В свою программу хромпи- 
коецы ввели песни совет
ских композиторов, стихи, 
эстрадные миниатюры, ча
стушки, цирковые номера. 
Как всегда особым успехом 
пользовался вокально - ин
струментальный ансамбль 
«Ритм» .под руководством 
Владимира Платонова. Му
зыканты и певцы исполнили 
тематическую композицию 
«Нам сегодня 60».

В этот вечер самодея
тельные артисты дважды 
выходили на сцену. А затем 
были танцы и веселые кон
курсы.

На следующий день культ- 
бригада выступала перед 
тружениками Емальпильзий- 
ского и Каневского отделе
ний совхоза.

Э. ВИЛИСОВ, 
художественный руко
водитель клуба имени 
Ленина.

В е ч е р  с т а н о ч н и ц
«Руками женскими гордимся мы по праву», — так 

назвали свой вечер станочницы Нозотрубного завода. 
Он прошел недавно во Дворце культуры.

Чествовали женшин-стакочнин — победителей социа
листического соревнования. Многим были врѵчеиы цен
ные подарки, цветы, грамоты. Участницы вечера еди
нодушно приняли обращение ко всем труженицам за
вода.

Своеобразным подарком собравшимся на встречу 
был концерт самодеятельности Дзорца культуры’ Каж
дый номеэ программы посвящался передовым работни
цам: Г . П. Шгрейт, К . Н. Петуничой, Г. П. Рачко, Г. И. 
Кочуровой, Г. ГГ. Чижевской и многим другим.

А в танцевальном зале и холлах Дворца женщин 
ждали консультации врача, педагога, косметолога, эст
радный оркестр.

А. БАСЕРОВА, 
инструктор культмассового отдела 

Дворца культуры Новотрубного завода.

ПОСЛЕ Ш К О Л Ы - H A  ЗАВОД
Многие выпускники сред

них школ города после 
скончания десятилетки при
шли работать на предприя
тия. Так. на завод техноло
гического оборудования нын
че устроились 15 человек 
С. Кисельников стал учени
ком слесаря-сборщика в це
хе №  2. а Т. Истомина и 
Н Филиппова — учениками

слесаря в цехе М -1.
Коллектив динасового за

вода пополнился 19 вы пуск
никами школ. В основном  
ребята трудятся во вспомо
гательных цехах: ремонтно- 
строительном. автотрап- 
спортом, механическом. На
пример, Р. Рафиков — уче
ником плотника, В. Ворох — 
учеником автослесаря.

РА ССКАЗ 
ОБ ЭКСПОЗИЦИЯХ 

М. Г. ХРАМ ЦОВА

— —  Мы -  интернационалисты j

Крепят  связи
С ГДРКлуб интернациональ

ной дружбы школы № 2  
существует несколько 
лет. Около года назад 
члены его решили вы
брать только одно на
правление в своей дея
тельности — дружбу с 
немецкими ребятами. Сей
час клуб дружбы с не
мецкими друзьями борет
ся за присвоение ему 
имени Эрнста Тельмана. 
Ребята ведут обширную 
переписку со школьника
ми из ГД Р , а также с 
клубом им. Э. Тельмана 
в Каховке.

Разнообразны подарки 
друзей из ГД Р : альбомы, 
открытки, значки, мо
неты, сувениры. В клуб, 
как всегда, приходит 
много писем.

На днях ребята из 
школы № 2  провели пе- 
чер, посвященный 28-ле
тию образования ГД Р . 
Около 40 членов клуба 
собрались вместе, чтобы 
поговорить подробнее об 
этой стране.

Вступительное слово 
сказала, р у к о в о лнте.іь 
клуба Антонина Федоров
на Вараксина. Прозву^

ПЕСНЯ,
СОТВОРЕННАЯ РЕЗЦОМ

чал гимн ГД Р , и на сце
не появились участники 
литературного монтажа о 
жизни этой страны. Весь 
рассказ велся на немец
ком языке. Школьники 
говорили об образовании 
ГД Р , о первом прези
денте государства, по- 
зн акомили п р ис у тс тв у ю- 
ших с гербом страны, 
связями немецкого г<хѵ 
дарства с другими со 
пи а л нстическнм и стр а.н я - 
ми и с нашей державой. 
Рассказ иллюстрировался 
цветными открытками че
рез проектор.

Света Чулочник on а 
прочитала на немецком 
языке стихотворение «На
ша родина — ГДР>, 
Илья Сагетлинов спел 

- песню «Дружба -фройнд* 
шафт».

Ведущая -вечера Надя 
Агафонова провела вик
торину, которую присла
ли клѵбу немецкие дру
зья. Победителем стал 
Витя Н-иколкин.

С. КОСТАЛЬГИНА.

Творческие работы пер
воуральского умельца, та
лантливого художника-самэ- 
учки Михаила Григорьевича 
Храмцо-ва получили очень 
широкое признание не то
лько у местных ценителей 
искусства, но и далеко за 
пределами нашей области. 
О них говорили публика
ции в центральных издани
ях. О них написаны за не
сколько лет многие сотни, 
если не тысячи, благодар
ных отзывов наших и зару
бежных зрителей, которым 
довелось встретиться с 
творчеством уральского ма
стера на выставках в Моск
ве, Свердловске, Перво
уральске.

Что привлекает людей в 
его работах? Прежде всего, 
светлый, оптимистический 
взгляд на жизнь, какая-то 
юношеская фантазия, следы 
которой зримо проступают 
в каждом произведении, 
большая любовь к природе, 
неумиіоаюшей, нерушимой 
ее сути Родная уральская 
сторона, фольклор, герои
ческие страницы истории 
Советской страны — вот ма
гистральные творческие на
правления, по которым ра
ботает Михаил Григорьевич.

Материал для создания 
его скульптур, композиции 
и даже картин щедро по
ставляют художнику лес, 
поле, даже огород. Иногда, 
казалось бы. совсем бросо

вый материал типа палых 
листьев или вороха соломы 
превращается под трудолю
бивой рукой фантазера-
умельца в загляденье.

Прикоснулись кисть, про
питанная лаком, или инстру
мент для выжигания к тон
ким пластинкам дерева, 
срезам березы, тополя, ря
бины, причудливым 'изгибам 
корней, и вот уже перед 
вами трогательный в непо
вторимой своей красе ура
льский пейзаж, изгибы и
скалы Чусовой, портрет бо
льшого русского поэта — 
все это в оправе оригина
льных рамок. С восхищени
ем рассматривают малыши 
роскошную жар-птицу, то
кующего глухаря с распро
стертыми по земле крыль
ями, косолапого Потапычз, 
который терпеливо несет на 
спине беоестяной туесок с 
Машенькой. И на все эти 
чудеса пошло несколько 
килограммов сосновых ши
шек, несколько древесных 
кореньев да по горстке- 
другой гороха, бобов, греч
невой крупы.

Обширную экспозицию, 
посвященную 60-летию Ве
ликого Октября, в которой 
насчитывается более сотни 
работ, Михаил Григорьевич 
развернул несколько не
дель назад в трех культуч- 
реждениях города: Дворце 
культуры Новотрубного за

вода, кинотеатрах «Восход» 
и «Космос». Большая часть 
экспонатов — это дань ува
жения седому Уралу, краю, 
который взрастил художни
ка. Каждая картина, плакат, 
поделка — страстный при
зыв всемерно беречь бо
гатство лесов, полей, рек, а, 
значит, беречь и крепить 
свою Родину.

Цикл из 12— 13 картин за
думан и выполнен как гимн 
революционной романтике 
первых бойцов за Совет
скую в л а с т ь ,  за народ
ное счастье. Суровы лица 
бойцов в буденовках. Чер
ные тучи пожарищ ходят 
над селами и городами. 
Всхрапывают яростно встав
шие на дыбы кони. Неудер
жимая тачанка несется на 
вражьи цепи. И над всем 
этим — алое знамя респуб
лики Советов, которая в ог
не и крови отстаивала свою 
свободу.

Выставку М Г. Храмцоза 
посмотрели тысячи горожан 
и по достоинству оценили 
ее.

В будушем году Михаил 
Григорьевич собирается на 
заслуженный отдых. Вот то
гда-то и хочет он целиком 
посвятить себя созданию 
серии работ о героическом 
пути советского народа. 
Этот замысел он вынаииивз- 
ет давно.

А. БУШ МАНОВ.

«А б р и  с» 
готовится 
в и у т ь

Дважды в неделю по ве
черам, во вторник и чет- 
верг, в городском Доме 
пионеров загораются огни 
туристского клуба «Абрис», 
в котором обучаются осно
вам туризма ребята из мно
гих шко'л Первоуральска. 
Сейчас в нем занимаются 
четыре группы но 15 чело
век.

Ветеранами «Абриса» мо
жно теперь называть деся
тиклассницу 2 1 -й школы 
Ирину Дятлову, старше
классников из шестой шко
лы — Ларису Берсеневу, 
Сергея Нарбутовских, Сер
гея Федулова, братьев-близ- 
нецов Шиловокнх — Андрея 
и Николая, многих других. 
Готовятся к будущим похо
дам и новички, а их нынче 
30 человек.

Первое путешествие уже 
не за горами. В  самый ка
нун 60-й годовщины Вели
кого Октября группа юных 
туристов выйдет в поход по 
Нижнесергинскому карстово
му району, где имеется мно
го пещер, и по тропам Блр- 
дымского хребта.

А. СЕРДЮ К,
. руководитель турист

ского клуба «Абрис».

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «ЖИТЬ ПО-СВО

ЕМ У...». Сеансы: 9, 11 1, 3, 5 час. вечера. В 7 часов—
фильм «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». В 9 час. вечера — премье
ра фильма «ОПАСНАЯ ПОГОНЯ» (2 серии).

Кинотеатр «Космос». Фильм «ЖЕНИХ И НЕВЕСТА». 
Сеансы: 9, 11 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ САНДБАДА». Сеансы: 6, 3 
час. вечера.

Клуб Трудпоселиа. Фильм «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Сеансы: 7, 9 чае. вечера.

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ!
Телевизоры черно-белого изображения с раз

мером экрана 61 см по диагонали продаются в 
кредит без внесения первого взноса. ч

* * *

Суровой уральской зимой не обойтись без 
теплых, удобных валенок. С 14 по 21 октября 
магазины N5 13 «Обувь» (пос. Динас),. № 25 
«Промтовары» (ул. Вайнера, 43), № 41 «Обувь»
(ул Ватутина, 23) проводят неделю продажи ва
ленок

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
14 октября. Лекторий «Цветные глаза земли», 

«Клады у «белого» дерева» (предыстория .ураль
ского драгоценного камня в легендах, преданиях, 
сказках).

Начало в 19 часов. Лектор — искусствовед В. Б. 
Семенов, авгоп телевизионных передач.

Билеты продаются в кассе Дворца культуры 
Новотрубного завода.

18 октября в 14 часов в клубе имени .Ленина 
проводится общее собрание ветеранов труда 
хромпикового завода, посвященное 60-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

Приглашаем всех пенсионеров принять актив
ное участие в собрании.

Совет ветеранов труда.

М ЕН Я ЕТСЯ  трехном натная квартира (54 кв. м). име
ется  телеф он, на двухномнатмую  и однокомнатную

ул. Тр>квартиры . О бращ аться по адресу: 
кв. 18-

ул. Трубников. 28,

Первоуральскому специализированному управ
лению треста Уралсантехмонтаж срочно требуют
ся квалифицированные электросвэрщикй, газо
сварщики, слесари-сантехники, токарь, мастер
участка.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ул, 
1 Мая, 10

Т Р Е Б У Е Т С Я  жилплощадь для двух человек. С предло
жением обращ аться по телеф ону 2-16-31 с  9 до 16 час.

В ыраж аем глубокое соболезнование н ачальни
ку СРСУ-3 Ром ану' А роновичу Тынтерову по по
воду смерти его м атери

ТЫ Н ТЕРО ВО Й  
Елизаветы  Абрамовны.

ПРО ДАЕТСЯ дом по адресу: ул. Чекистов, 25.
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воуральск, проспект Ильи
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