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*  Навстречу 60-летию Октября: 

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

Р О Д Н О М У  Г 0 Р 0 Д У -  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЛИК

Как сообщалось в газете, городская комиссия 
по подготовке к празднованию 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, воз
главляемая первым секретарем горкома КПСС 
М. Е. Морозовым, объявила с 1 октября месяч
ник по благоустройству и озеленению. В него е 
первых же дней октября включились все круп
ные промышленные предприятия, их комму
нальные службы, жители города и поселков. Про
шло почти три недели. Насколько же широко 
развернулся за это время фронт работ по напа
дению чистоты и порядка) Что практически сде
лано трудовыми коллективами и домоуправле
ниями) Кто отличился на субботниках и воскрес
никах) Ответить на эти вопросы и, таким обра
зом, подвести некоторые итоги по ходу месячни
ка наш корреспондент попросил начальника уп
равления городского коммунального хозяйства 
Л. П. ПИЩ АЛЬНИКОВА.

—  Надо сразу же под
черкнуть, что все коллек
тивы и организации Пер
воуральска отнеслись к 
месячнику по благоуст
ройству очень заинтере
сованно, добросовестно. 
На сегодня нет таких, 
кто бы выполнял реше
ние комиссии * спу
стя рукава. Как всегда, 
запевалами в этом деле 
были хромпиковцы. о н,и 
уже справились с теми 
планами, которые стави
ли перед собой на пери
од месячника. И все это 
благодаря четкой орга
низации работ; по благо
устройству и озелене
нию. В начале октября 
на улицы поселка неод
нократно выходили ра
бочие предприятия, слу
жащие заводоуправле
ния, жители. Более 1000 
хромпиковцев наводили 
чистоту возле цехов, на 
улицах, в скверах треть
его микрорайона, 9 и 19 
кварталов. Прошел суб
ботник и у  новоселов 
заводского жилого дома 
по ул. Сакко « Ванцетти 
в Талице. Работники за
водоуправления навели 
чистоту в парке возле 
клуба имени Ленина. 
Проведены и озелените
льные работы: высажено 
90 тополей" и 1500 кус
тарников.

Опираясь на рабочие 
коллективы своих много
численных цехов и на 
домоуправления, широко 
ведет благоустроитель
ные работы Новотруб
ный завод. В субботни
ках участвовали более 
2000 человек с производ
ства и более 5000 квар
тиросъемщиков. Они по
садили в октябре 2700 
деревьев и 16600 кустаЬ- 
ников: в основном, озе
ленение идет в седьмом 
и седьмом «А» микро
районах. Наиболее ак
тивно развернули деяте
льность домоуправления 
№ 2 и 13, где домоуп- 
равляюшими 3. А. Пане- 
ва и Т. Л Тимохина.

На территории, закреп
ленной за ними (за ис
ключением дома N9 2,2/16 
по проспекту Космонав
тов) навели порядок 
строители треста Урал-

ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ-УДАРНЫЙ ФИНИШ!

тяжтрубстрой. О зелене
ны участки возле домов 
по ул. Западной № 20, 
16-а, 16-6, 18-6, по про
спекту Космонавтов, 3, 
по ул. Прокатчиков, 1 и 
2. Здесь высажено 150 
деревьев и 2000 ку .тзр  
ников. 8 помощь работ
никам жилищно-комму
нальной конторы на суб
ботники вышло около 
850 жителей.

Очень хорошо прове
ли субботник на Динасе 
в домоуправлениях N9 1 
(М» Д ., Титова) и № 2 
(А . И. Былова). В нем уча
ствовало более 800 жи
телей поселка. Уборкой 
возле цехов занимались 
производственники. По 
обочинам дороги с Ди
наса в Первоуральск 
встали 600 молодых то
полей, посаженных в 
эти дни. Возле новых 
многоэтажных домов за
цветут весной 40 яблонь, 
30 рябин, 26 кустов си
рени, 100 —  кизильника.

Проведены немалые 
работы по благоустрой
ству на заводе по ре
монту горного оборудо
вания и в поселке Тзли- 
ца, на швейной фабрике, 
возле жилых домов пти
цефабрики. 150 рабочих 
и служащих управления 
городского коммуналь
ного хозяйства и более 
200 квартиросъемщиков 
наводили порядок в жи
лых кварталах по улице 
Ленина и Ватутина.

Месячник по благоуст
ройству и озеленению 
продолжается. В после
дующие дни можно еще 
заниматься озеленением, 
а главное —  надо вывез
ти за  пределы города 
весь хлам и листву (из- 
за нехватки, транспорта 
это еще не везде сдела
но) и огородить моло
дые посадки штакетни
ком, чтобы они за буду
щую весну окрепли, при
вились и сохранились. 
Руководителям коммуна
льных служб в ходе ме
сячника следует устра
нять те недостатки, на 
которые в свое время 
жаловались жители до
мов: заоыть траншеи,
выровнять бугры, засы
пать ямы и г. д.

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СО ВЕТСКО ГО  С О Ю ЗА ! БОРИТЕСЬ ЗА 
УСПЕШ НО Е ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА Ю БИЛЕЙНОГО 
1977 ГО ДА! НАСТОЙЧИВО ДОБИВАЙТЕСЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А, ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)

Кузнецы И. И. Кушнер и А . Е. Курбатов — уважаемые люди во втором цехе Ново
трубного завода. Аркадий Евграфович в баллонном трудится уже 24 года. Он почет
ный металлург, награжден орденом Трудового Красного Знамени.__

Иі.ан Иванович Куш нгр и Аркадий Евграфович Курбатов успешно выполняют юби
лейные социалистические обязательства, ежедневно перекрывают задания.

На снимке: И. И. Кушнер и А Е. Курбатов (справа).
Фото А. Кадочигова.

Есть годовой!
Труженики птицефабрики, 

вступая в юбилейное сорев
нование, давали слово к 7 
ноября выполнить годовой 
план по продаже птичьего 
мяса. Коллектив успешно 
справился с обязательства
ми и отправил 400 тонн про
дукции.

До конца месяца решено 
дать дополнительно 15, а до 
конца года —  50 тонн мяса.

В. ГРЕДАСО В, 
директор фабрики.

В о с и р

Истоки инициативы
С большой отдачей тру- ческих метров железобетон- 

дятся коллективы право- ных изделий, почти на' два 
фланговых социалистиче- кубометра превысив сред- 
ского соревнования- завода ний показатель на каждого 
Ж БИ иК  в юбилейном году, рабочего.
Особенно высокая произво- Отличилась бригада фоі^ 
дительность была в дин ра- мовшиков второго цеха, кп- 
боты внеочередной сессии торую возглавляет рабкор 
Верховного Совета СССР . А. С. Пестов. Она уложила 
Так, бригада бетонщиков в среднем на члена бригады
Р. Н. Колодриевского из по 9,1 
первого цеха довела смен- вместо 6,85 по 
ную выработку до 6 8  куби- ству.

кубометра бетона 
обязатель-

I I  Н  3 1  . 1  и

сердцем
Бригада раоггиловки леса 

обрабатывает по 150— 160 
кубометров, в полтора ра
за перевыполняя сменные 
задания.

Высоким трудовым на
строем наполнены будни 

ветеран юбилейной вахты. Еще ши-

Принятие новой Консти
туции СССР <н.ашло горячий 
отклик в коллективах всех *
участков первого 'упраьле- тРУДа и зарплаты,
ния треста Уралтяжтруб- Великой Отечественной вой- ре развертывается социали- 
строй. Строители админист- ны в - л - Давыдов сказал: стическое соревнование меЖ-
ративно-бытового корпуса —  На внеочередной сес- ду коллективами цехов и 
второго цеха динасового сии Верховного Совета бригад,

СССР вновь шла речь о нас,завода решили делом отве
тить на заботу родной стра- участниках минувШеи вой
ны. Посоветовались и ебя- нь|- Отеческой заботой ок- 
зались к 60-летию Великого РУЖипо нас государство. 
Октября досрочно зааео- Сердцем восприняли мы ее. 
шить отделку администра- Ответом же может быть то- 
тивно-бытового корпуса и лько наш безупречный 
ускорить монтаж туннель- ТРУД- Со своей стороны я 
ных печей. не пожалею сил, чтобы по-

Бригадир плотников А. А. мочь коллективу справиться 
Мезенин и электрик Н. П. с повышенными еоциалисти- 
Сметанникова обратились к ческими обязательствами, 
своим товарищам, которые Вдохновленные принятием 
строят завод комплектных Конституции СССР, закре- 
конструкций, с предложе- пившей великие завоевания 
нием на три дня раньше советского народа, строите- 
графика завершить монтаж ли первого управления тру- 
первой нитки фундаментов Дятся с энергией, 
под здание. В. МИХЕЕВ,

На собрании управление- секретарь партбюро
ского аппарата и работим- первого управления
ков отдел? механизация треста Уралтяжтруб-
старший инженер отделе строй.

Н. СМЕТАНИН, 
рабочий цеха № 3, 

рабкор.

П Р А ГА  Чехословацкие 
метростроители и советские 
специалисты, работающие на 
сооружении второй очереди 
пражского метро, рапортова
ли о выполнении коллектив
ных социалистических обя
зательств, принятых в честь 
60-лсгия Великого Октября. 
На 18 дней (раньше установ
ленного срока завершена 
прокладка транспортных тон
нелей подземной магистпа- 
ли, которая свяжет два 
оживленных района города. 
Как предусмотрено директи
вами пятилетнего плача, к 
1 9 8 0  году'обшая протяжен
ность линий метрополитена в 
Праге должна достигнуть 
2 0  километров.

АМ М АН. Экстремистская 
израильская организация 
«Гѵш эмуним» активизиро
вала свою деятельность но 
освоению незаконно оккупи
рованных арабских террито
рий. Члены этой организу
ю т  основали еще одно во
енизированное еврейское по
селение в 1 2  км от Иерѵса- 
лима.

Израиль намерен в тече
ние года завершить строи
тельство 14 подобных посе
лений на западном берегу 
реки 1 Іордач.

Д Е Л И . Свыше 145 тысяч 
акров земли распределено в 
этом году среди безземель
ных крестьян и сельскохо
зяйственных рабочих в шта
те Андхра-Прадеш. Прави
тельство штата продолжает 
оказывать финансовую по
мощь крестьянам, получив
шим землю, через коопера
тивные общества и филиалы 
местных сельскохозяйствен
ных банков.

ТОКМО. Производствен
ные мощности японской ме
таллургии .и последнем квар
тале будут -использоваться 
максимум на 70 процентов. 
Такое решение приняло ми
нистерство внешней торгов
ли и промышленности Япо
нии, ѵчитывая продолжаю
щуюся (В стране экономиче
скую депрессию, а также 
трудности со сбытом П Р О 
Д УКЦ И И  на внешнем рынке. 
Комментируя решение ми
нистерства, «Джапан эконо
мик дж-орнэл» пишет, что 
даже эти искусственно зани
женные планы вряд ли бу
дут выполнены из-за а - 
стоя в экономике страны.

(Т А С С ).

ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

В  д р у ж б е  и  с о г л а с и и
Доярки трех грутіп коров — М. И. Чернова, Л . Вафи

на и Л . В. Покаляева — выполнили юбилейные обяза
тельства, завершив годовое задание по надою молока. В 
успехе есть доля и моего труда.

Основная обязанность скотника — своевременная до
ставка кормов. Ежедневно перевожу до десяти тонн 
турнепса, силоса, соломы, концентратов. Помогаю дояр
кам составлять рацион кормления животных.

За пятнадцать лет работы я научился квалифициро
ванно выполнять обязанности, понимать доярок с 
полуслова. Конечно, если тщательно соблюдать график, 
использовать добавки к рациону, можно добиться бол*г 
шего. К  этому и стремлюсь.

А- РАДЫГИН, скотник Тэлицкой фяфммь



sa-Я ЕО Д И  ГОРОДА — ГОРДОСТЬ ГОРОДА!

СЛОВО ПРОПАГАНДИСТА
Главный механик В. Я. 

Токарев трудится в уп
равлении треста Урал
электромонтаж с первого 
дня его основания — с 
1972 года. Все это воемя 
считает своим главным 
партийным поручением — 
выполнение обязанностей 
пропагандиста. Послед
ние два года он вел шко
лу «Труд руководителя». 
Нынче его слушатели 
продолжают образование 
в теоретическом семина
ре «Бригадный подряд — 
новая форма хозяйствен
ного расчета».

Одним из первых в го
роде Владимир Яковле
вич подхватил призыв 
пропагандистов Москов
ского электромеханиче
ского завода имени Вла
димира Ильича: «Знания, 
идейную убежденность, 
организаторский талант 
пропагандиста — на слу
жбу пятилетке!» Работа
ет по личному творче
скому плану. В нем при
влекает внимание такой 
пункт. «Оказать помошь 
в составлении социали
стических обязательств 
бригаде слесарей Г. А. 
Мялицина, борюшейся эя 
звание коллектива ком
мунистического 'трудя. 
Проводить ежемесячную 
проверку результатов со
ревнования с анализом 
работы бригады». Но ни

чего не говорится об од
ном незапланированном 
мероприятии. В минув
шем учебном году пропа
гандист убедил слушате
ля Г . А. Мялицина и еще 
несколько человек из

этой бригады подать по 
одному рационализатэо- 
скому предложению, что
бы полученную от эконо
мии сумму перечислить в 
Фонд мира. Сам Токаоев 
оформил два предложе
ния.

И еше в творческом 
плане Владимира Яков
левича есть обязатель

ство: «Проверить работу 
молодых пропагандистов 
А. Я. Миронова и В. Р. 
Трубникова, бывших слу
шателей школы «Труд 
руководителя». В . Я. То
карев посетил занятия, 
дал полезные методиче
ские советы начинающим 
руководителям ш к о л  
коммунистического тру
да, помог составить лич
ные планы. О результа
тах этой проверки он 
рассказал на партийном 
собрании.

Занятия у Токарева 
проходят интересно, объ
ясняет он материал п ро с 
т о , с яркими примерами. 
Он использует наглядные 
пособия, которые делает 
сам. Много времени, сил 
тратит «а подготовку к 

/занятиям. Казалось бы, 
опыт, знания у человека 
есть. Тем не менее вре
мени на подготовку ухо
дит не . меньше, а боль
ше. И это закономерно: 
растут ѵровень подготов
ленности ѵ слушателей, 
требования к пропаган
дисту. Владимир Яковле
вич постоянно и целена
правленно работает над 
собой.

О. ДМИТРИЕВА.

На снимке: В. Я. Тока
рев.

Фото А. Кадочигова,

Они были первыми

Солдаты Октября
(Окончание.

Начало в №N5 204—206).

ЮЛЬ 1919 года. Азин- 
■* *  ская дивизия выбила 

из Шайтанки белогвардей
ские части. В поселке вос
становилась Советская
власть, В новый состав по
селкового Совета рабочих и 
крестьянских депутатов из
брали Михаила Пономарева. 
Трудно было на первых по
рах, разруха и голод ска
зывались. Но коммунисты 
преодолели трудности, мо
билизовали рабочих на вос
становление завода. В 1920 
году в Шайтанке изготови
ли первые цельнотянутые 
трубы для паровозов. По 
ходатайству Совета рабочих 
и крестьянских депутатов 
поселок получил новое имя 
—  Первоуральск.

С энтузиазмом работал 
М. Пономарев. В 1936 году 
партийный комитет посыла
ет его на самый ответствен
ный участок —  на обточку 
наружной поверхности труб. 
Классный токарь принимает 
активное участие в освое

нии выпуска шарикоподшип
никовых труб. За высоко
производительный труд ему 
присваивают звание ударни- 
ка пятилетки. В 1950 году ^ичего 
М. А. Пономарева награди-

торой они жили. Однако 
в последние годы от этой 

не осталось почти 
Скоро и последний

М. А . П оном арева награди- £ Д ум ается , имя
ли м едалью  «За трудовую  Поном аоевы х нуж но при_
доблесть».

В 1960 году - 
шин ист «Авроры» побывал 
на своем крейсере, где 
встретился с товарищами по 
оружию.

На крейсере «Аврора»

Пономаревых нужно при

бывший ма- св° ить новой * лице'Настало время подумать
о памятнике организаторам 
Советской власти в нашем 
городе. Полные могучей, 
жизнеутверждающей силы

па кр еж ьр т  - образы, воплощенные вставшем музеем , ежегодно н , “
- ___  '  u гранит или бронзу, донесутбывает много советских и г- ■ 'г  .» и до будущих поколении гор-зарубежных гостей. И среди м „ „ „ I _____  дую память о героях рево-тех, кто с оружием в руках р ’ ^
отвоевал власть у буржуа- люциіи.

„ „ „  Мне кажется, инициативузии, они видят портрет мат- 4___  L- должны проявить городскойроса второй статьи — ураль- « опі/г-хл' Г  Z __
ца Михаила Александрови- „ ВЛКСМ иі совет
ча Пономарева... Всероссийского общества

Идут годы, уходят из жиз- охР аны памятников истории 
ни очевидцы событий. Но и архитектуры совместно с 
люди, свершившие подвиги, архитектурным отделом 
живут вечно. Братья Поно- горисполкома. Место для 
маревы, преданные делу такого памятника в городе 
революции, заслужили осо- *сть -  сквер по улице Ва- 
бую память первоуральцев, тутина. А начать нужно с 
В 1924 году именем Поно- объявления конкурса на луч- 
маревых была названа быв- ший эскиз монумента, 
шая улица Садовая, на ко- Ю . ДУН АЕВ.

КОНСТИТУЦИЯ
ДЕЙСТВУЕТ,
ЖИВЕТ,
РАБОТАЕТ

Р А В Н О П Р А В И Е  Г А Р А Н Т И Р О В А Н О
Иринка сияла:
— Мамочка, у меня пятерка по математике.
— Вот видишь, позанималась как следует и опенку 

получила хорошую, — обняв дочку, сказала Нелия Яков
левна. — Отдыхай и за уроки.

Вечером Н. Я. Аликина шла на профсоюзную конфе
ренцию в хорошем настроении. Она думала о лочке- 
треіьекласснице. Растет она старательной. К  учебе от
носится серьезно. Вот только времени иногда не хвата
ет, чтобы внимания ей побольше уделять.

Иринка на маму ,не в обиде. Ока гордится ей:
— Знаете, какая у меня мама! Ее все уважают.
Нелия Яковлевна, действительно, человек уважаемый.

Почти двадцать пять лет она трудится в шестом цехе 
хромпикового завода. Мастер реактивного отделения 
Г. С. Подрезов считает ее добросовестнейшей работни
цей. Она четко выполняет обязанности аппаратчика ре
активных хромовых солей. Награждена знаками побе
дителя социалистического соревнования и ударника де
вятой пятилетки. Она досрочно выполнила производст
венную программу минувшей пятилетки. Нынче Нелия 
Яковлевна трудится не менее успешно.

Об Аликиной в цехе говорят охотно. Ее энергии мо
жет позавидовать любой. Много лет выполняет общест
венные получения. В смене избрана профгрупорго-м. Сле
дит, чтобы вовремя заполнялись трудовые паспорта, 
помогает товарищам принять экономически обоснован
ные обязательства. Нелия Яковлевна с равной ответст
венностью относится к обязанностям секретаря товари-. 
шеского суда, участвует в самодеятельности.

Мне рассказывали об Аликиной, а я вспоминала руль- 
бу другой женшины. Зовут ее Джумагуль Назарова. 
Познакомились с ней в Нуреке. Нелегкой была жизнь у 
Джумагуль. Она выросла в кишлаке, который ничем 
не отличался от других. Те же уходящие в синеву стпе- 
лы тополей, журчащая речка и "бурые под цвет здешних 
гор, будто вырубленные прямо из них, кибитки. У  Джу
магуль, как и у подружек, множество тонких косичек, 
румянец, пробивающийся сквозь смуглоту щек, глаза, 
подобные звездам. Многие засматривались на девушку. 
Родители не спешили давать согласие ни одному пре
тенденту на руку дочери — поднимали цену. Ждали 
жениха с большим калымом. Но Джумагуль мечтала 
о другом. Однажды она робко попросила:

— Не дали учиться, пустите работать.
— Женщине работать — только мужчин смешить,— 

сквозь зубы ответил отец.
Но все-таки юная таджичка добилась своего. Она 

стала строителем. >
Тогда, в первые годы после Октябрьской революции, 

на окраина^ России женщины трудно обретали права 
на равенство с мужчиной. Теперь совсем иное дело. И 
это закономерно.

В  новой Конституции СССР говорится, что женщи
нам предоставлены равные возможности в получении 
образования и профессиональной подготовки, в труде, 
оплате его и продвижении по работе, в общественно- 
политической и культурной деятельности. В истинности 
этого положения мы убеждаемся каждый день. Под

тверждением тому судьба Нелии Яковлевны Алккнной 
и многих других женщин хромпикового завода. Тамара 
Николаевна Мозлова руководит сменой, председатель
ствует в товарищеском суде. Старшая аппаратчица Ач» 
на Лазаревна Ленькина в дружбе со спортом, участвует 
в работе цехового женсовета и группы -народного конт
роля, Галина Семеновна Зы-рянова и Альбина Кадочни* 
кова — профсоюзные активисты.

В одном строю с мужчинами трудятся советские жен* 
щины, пользуясь равными правами. Это стало неотъ* 
емлемой чертой нашего общественного стооя.

О. БОРОДИНА.

На снимке: Н. Я. Аликина.
Фото Н, Булыгине,:

К  Дню рождения комсомолагашитгапгаиптпшгатпгаииииигатттшттпигаиитшпиишриипиштаипиппшипттпитпппшппяяипяи

О чем шумят тополя
Первую Красноармейскую уральского поселка. В янва- 

улицу, что в запрудмой час
ти города, раньше называли 
Солдатской.

—  Здесь, в основном, жи
ли солдаты, отслужившие в 
царской армии по четвер
ти века, —  рассказывает ста
рожил этой улицы М. Т. Ми
ронов. —  Наверное, потому чи, —  рассказывают М. Т, 
и называли ее так... Миронов, Л. Н. Степанова и

Родился Михаил Тимофе- t  И' Емлина- ~  школа-то
на нашей улице стояла.

—  Как открыли школу, я 
с первого дня в ней годоч
ка три училась,—  вспомина
ет Анна Ивановна Емлима. 
— А потом посадили меня

евич в поселке Таишевка а 
1891 году. Учиться не приш
лось: в семье было восемь 
детей, мал-мала меньше. Ра
ботал в листокатальном це
хе на заводике, который 
стоял у плотины Верхнего родители в кошевку, укута- 
пруда, а затем в обозо- л ? босые ноги полушубком: 
строительной артели «Урал», ,̂ида' 
участвовал в строительстве
динасового и Новотрубного 
заводов.

...Отзвуки залпа «Авроры» 
докатились до небольшого

рук. колчаковцев погибли 
ре 1918 года здесь органи- члены ячейки И. Н, Миро- 
зовали первую партийную нов -и И. П. Емлин, предэн- 
ячейку. Рабочая молодежь ные ярым противником Со- 
тянулась к большевикам, ветской власти Лапшиным, 
организовывала сходки и «Узнали про его предатель- 
вечера в Таишевской шко- ство много позднее, когда 
ле. он работал у нас в артели

Помним мы эти ветре- «Урал» бухгалтером, —  рас
сказывает М. Т. Миронов. — 
Но доносчику удалось сбе
жать».

В начале июля 1919 года 
Красная Армия освободила 
поселок Весильево-Шайтан- 
екого завода от колчаков
ских банд. В первые же дни 
большая группа молодежи 
вступает в проходящие час
ти 28 дивизии. «В нашем 
дом е, стоял красноармей
ский штаб, —  вспоминает 
комсомолец 30-х годов Н. 3. 
Котов. —  Вместе со сверст-
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девка, в няньки на 
Подволошную. По два руб
ля в месяц от хозяев, полу
чала...

В июне 1918 года в посе- никами, 9— 10-летними мал=- 
лок ворвались белочехи, за чишками, водили мы бое- 
ними белогвардейские бач- вых коней на водопой к 
ды. Схвачен один из руко- пруду».
водителей партийной ячей- А в октябре на заводе 
ки Алексей Незговоров. От родилось комсомольская

ячейка, В помещении пар
тийной ячейки коммунист
А. Т. Рыбкин проводил ор
ганизационное собрание за
водской молодежи. Комсо
мольцами стали все участ
ники собрания, среди них
А. Тимофеев, Ф . Стахов, 
П. Гаков, В. Шулиін, М. Бе
лянина, В. Чичиркин, кото
рого избрали секретарем, 
а председателем стал А. Ти
мофеев. С первых же дней 
комсомольцы развернули 
активную работу: устраива
ли субботники по восста
новлению завода, заготов
ляли дрова для предприя
тия. Многие старожилы 
помнят интересный эпизод, 
подтверждающий огром
ный энтузиазм молодежи. 
Чтобы наладить производ
ство, необходимо было 
срочно доставить из Ревды 
паровой котел. Не было для 
этого никакой техники. У х
ватившись за канаты, воло
ком тащили ребята грома
дину.

Через несколько месяцев 
комсомольская организация 
насчитывала более 200 чле
нов. В клубе работали раз
личные кружки.

Комсомольцы жили и ра
ботали в трудной обстанов
ке, в условиях жестокой 
классовой борьбы. Контрре
волюционеры подожгли 
здание волостного комитета 
РКП(б). В поселке Арамиль 
кулаки расправились с быв
шим секретарем комсомо
льской организации Василь- 
ево-Шайтанского завода 
Алексеем Носовым, послан
ным туда уездным комите
том РКСМ на комсомоль
скую работу. Но это не пу
гает молодежь. На смену 
погибшему товарищу вста
ют десятки юношей и деву
шек, преданных делу ре
волюции. В 1921 году ком
сомольцы Тимофеев, Деми
дов и Шибакин участвуют в 
подавлении Ишимского ку
лацкого мятежа. Молодые 
рабочие вступают в части 
особого назначения. По 
призыву партии в борьбу 
за хлеб включаются комсо
мольцы Д. Портнов, Ф . Ста
хов и П- Дыринов. Двое по
следних погибают от кулац
ких пуль.

Отгремела гражданская 
война. Комсомольцы пер
вого уральского трубного

завода участвуют е его ре* 
конструкции, берут шефст* 
во над деревней: читают
доклады, ставят спектакли, 
помогают бедноте в борьбе 

<е кулачеством. После III 
съезда комсомола, где В. И. 
Ленин призвал молодежь 
учиться, 20 комсомольцев 
поступают на рабфак и в 
другие учебные заведения. 
Когда в 1924 году партия 
объявляет ленинский при
зыв в ее ряды, комсомоль
ская организация рекомен
довала 60 лучших своих 
представителей. Одновре
менно в комсомол вступает 
более ста человек.

...Сегодня во дворе ста
рой школы, где родился 
первоуральский комсомол, 
шумят тополя и березы. Их 
посадили воспитанники дет
ского дома, который раз
мещался здесь в годы Ве
ликой Отечественной войны, 
в память о первых комсо
мольцах, тех, кто собирался 
в этом здании на собрания, 
кто нес из его стен светлую 
мечту о жизни будущих по
колений.

В. МАХНЕВ,



У-ПЕРЕДОВИКОВ ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЫ=     "і =

М а р к а  б р и г а д ы
Смена близилась к концу, 

бригада котельщиков меха
носборочного цеха завода 
сантехизделий Валерия По- 
рядина заканчивала выпол
нение очередного заказа. 
Оставалось доварить швы 
на двух из 27 регистров — 
батарей парового отопле
ния для производственных 
корпусов, подвалов, Гото
вые штабелем возвышались 
в стороне. К ним-то и на
правлялась Любовь Возяко- 
ва, контролер ОТК. Брига
дир и Михаил Калашников, 
котельщик, недели ее.

■— Принимай работу, Лю
б а ,—  встретил ее По.рядич 
—  Заметь, все сделано на 
совесть.

Один заклинил выводную 
трубу, другой присоединил 
к входной шланг со сжатым 
воздухом. Ловко смазали 
специальным раствором 
стыковочные швы. Если до
пущена неточность, пузырь
ки воздуха укажут на это. 
Проверили многие изде
лия. Бригадир оказался прав

—  брака контролер не об
наружила.

— У порядинцев всегда 
порядок, —  пошутила она.

В своих юбилейных обяза
тельствах бригада решила 
добиться сдачи не менее 
93 процентов продукции с 
первого предъявления. Об
говаривая этот пункт, коте
льщики исходили из того, 
что на их участке требова
тельность к качеству изде
лий, прочности сварочного 
шва особо важна. Они изго
тавливают в основном воз- 
духо- и газоводы. Прош
лый месяц для цеха В-7 Но
вотрубного завода бригада 
Порядина одной из первых 
на заводе освоила сборку 
крупных калориферных сек
ций. Поставили новотрубни
кам четыре комплекта, каж
дый из которых весил семь 
тонн, оснащался 30 калеои- 
ферами. Вся продукция сда
на, с первого предъявления.

—  Это задание было для 
нас наиболее сложным, — 
вспоминает Валерий. — По

требовалось немало стара
ний, нелегко было разобра
ться в чертежах. Ребята ра
ботали' качественно. И так в 
бригаде с каждым заказом, 
сложный он или попроще.

Иначе котельщики не мы
слят. Квалифицированные 
мастера, они ценят свой 
труд, дорожат маркой 
бригады. Четверо из шесте
рых имеют четвертый раз
ряд. Каждый, кроме основ
ной, владеет еще двумя 
профессиями. Бригада ком
плексная. Валерий Порядки 
по специальности газорез
чик, но хорошо знает свар
ку. Участвуя в общезавод
ском конкурсе электросвар
щиков, он занял пятое мес
то.

Людмилу Леонидовну Ш е
стакову на участке металло
конструкций знают как 
классную сварщицу. Может 
варить металл любой тол
щиной до полутора милли
метров. Рука в ответствен
ный момент не дрогнет. Са
мый старший в бригаде

Алексей Александрович Тре
тьяков. И самый опытный в 
котельном деле. Каждый 
сложный заказ бригадир 
обговорит с ним. Вплоть до 
того, на какую операцию 
кого поставить.

...Любовь Возякова крас
кой нанесла на партию из
делий номер заказа. Это 
значило —  они приняты.

Мастер участка металло
конструкций В. С. Костоусов 
замечает:

—  Бригаду Валерия Поря
дина выделяют грамотность, 
универсальность в работе. 
В коллективе достигнута 
полная взаимозаменяе
мость, каждый владеет опе
рациями мастерски. Слож
ное задание порядинцам 
доверяю без колебаний. 
Коллектив, дав слово выпол
нить годовую норму к ок
тябрьским праздникам, уже 
работает в счет апреля 1979 
года. За год и девять меся
цев выполнено три годовые 
ноірмы.

Н. ЛИСОВСКИЙ.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Й  П Р О Д У К Ц И И  — З Н А К  К А Ч Е С Т В А

ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕНЕМ
В десятой пятилетке коллектив ше

стого цеха Новотрубного завода до
бился немалых трудовых побед. Од
на из самых крупных — присвоено 
звание «Коллектив отличного качест
ва работы». В этом заслуга кажлого 
труженика, всех цеховых служб. Бо
льшое значение для увеличения вы
пуска труб повышенного качества 
имел перевод трех роликовых станов 
холодного проката на трехручьевой 
метод. Кроме того, перевели станы 
на калибры-полукольца, что исключи
ло трудоемкую операцию — подгонку 
клиньев. Заменили молоты на меха
низированные вальцы, механизирова
ли задачу трѵб на них. Вместо ста
рых вальцековочных машин постави
ли современные.

Совершенствовать технику и техно
логию производства труб коллективу 
Помогают сотрудники центральной 
заводской лаборатории, Уральского 
политехнического института. С их по
мощью испытаны и внедрены в про- , 
изводство различные смазки и по
крытия для стенок труб, которые по
зволили улучшить качество продук
ции и использовать не дорогостоя- 
шие материалы, а более дешевые.

Все ’ это дало возможность воло
чильщикам снизить брак на 0.05 про
цента по сравнению с прошлым годом 
и поднять выход первых сортов труб 
до 98,8 процента. Трубы углероди
стые холодиодеформированные и для 
Волжского автомобильного завода

аттестованы государственным Знаком 
качества.

Конечно, помогает и личное мастер
ство рабочих. Кстати, 16 бригад — 
693 человека — участвуют в соревно
вании за право называться коллекти
вами отличного качества работы. 
Многие же фактически трудятся без 
брака. Вальцовщики Г. А. Симаков, 
С. П. Федотов, волочильщик Н. И. 
Шамшурин, правильщик В. С. Мер
кушкин годами выпускают только 
добротную продукцию.

Забота о внедрении новой техники 
в тесной связи с мастерством рабо
чих и ведет к успехам. Нынче кол
лектив был пять раз признан победи
телем в-соревновании. А за второй 
квартал он занял третье место во 
Всесоюзном социалистическом сорев
новании.

На достигнутом волочильщики не 
успокаиваются. И правильно, ведь 
есть еще 0,09 процента труб, которые 
уходят в окончательный брак. На 
еженедельных оперативках у началь
ника цеха строго спрашивают с каж
дого, кто допустил в работе брак. А 
таковые, к сожалению, имеются. К  
примеру, вальцовщик А. И. Галкин, 
термист П. А. Серебряков, волочиль
щик, В. С. Фетисов не1 раз- напутали 
технологию и выдавали недоброкаче
ственную продукцию. Кроме серьез
ных разговоров, за каждый случай- 
брака их лишали талонов качества. 
Что это такое? Ь

В шестом цехе, одном из первых 
на Новотрубном заводе, ввели по 
примеру саратовцев переаттестацию 
рабочих. Раз в два года труженики 
основных профессий сдают экзямен 
на мастерство. Сдавшие его успешно, 
получают удостоверение с тремя та
лонами качества. В случае производ
ства недоброкачественной продукции, 
составляющей более 15 процентов от 
пакета и не исправленной рабочим, 
его лишают талона.

Основная цель такой системы — 
воспитание у рабочих ответственности 
за результаты своего труда. Сегодня 
уже можно оказать: многое удалось 
на этом пути. Нынче лишь семеро ра
бочих с участка ХП Т , двое с участка 
Х В Т , трое из термоотдела лишены 
талонов. А труженики участка отдел
ки труб сумели вообще избежать 
брака.

Большое внимание уделяется по- 
ощпению за отличную продукцию. 
Опять же разработана премиальная 
система. Размер добавки к зарплате 
зависит от того, сколько продукции 
рабочий сдает с первого предъявле
ния.

Готовя достойную встречу юбилею 
Великого Октября, волочильщики 
взяли курс на улучшение качества 
продукции. Они успешно справились 
с наметками: почти всю продукцию 
сдают добротной.

И. ВАЖЕНИН, 
рабкор.

Д Л Я  ВАС,  С Т Р О И Т Е Л И '

КОМПЛЕКСНЫЕ
Ш А Т Р О В Ы Е

П А Н Е Л И

ПЕРЕКРЫТИЙ

Запорож ским домострои
тельным комбинатом внед
рены в практику строите гь- 
ства девятиэтажных крупно
панельных жилых домов 
комплексные шатровые па
нели перекрытий с готовым 
основанием под полы, кото
рые заменили шатровые пе
рекрытия раздельной кон
струкции с гипсоцементно
бетонными плитами поля.

Применение комплексных 
шатровых панелей в пере
крытиях крупнопанельных  
жилых домов в сравнении с 
перекрытиями раздельной  
конструкции имеет следую , 
щие преимущества: повыша
ется заводская готовность 
изделий, ликвидируется про
цесс устройства подготовки 
под полы, повышается же
сткость, трещиностойкость 
конструкции, звукоизолиру
ющая способность, улучш а
ются эксплуатационные ка
чества перекрытий, снижает
ся расход арматуры и стои
мость перекрытий на 12— 14 
процентов.

Экономический эффект со
ставил 307 тысяч рублей в 
год.

М А Ш И Н А  

ДЛЯ НАКЛЕЙКИ 
Р У Б Е Р О И Д А

Минскими новаторами 
разработана и изготовлена 
машина для наклейки на
плавленного рубероида.

Она предназначена для  
наклейки наплавленного ру
бероида на основание кров
ли  при устройстве гидро
изоляционного ковра в про
мышленном строительстве 
при больш их площ адях  
кровли и уклонах не более 
пяти процентов. Она состоит 
из ру.гоноукладчика и двух

тележек с газовыми б а лло 
нами.

Р улоно и кладчик произво
дит раскатку рулонного ма
териала, расплавление на
несенного мастичного слоя  
и последую щ ую  прикатку 
материала к основанию  
кровли.

Тележка состоит из рамы, 
выполненной из проф ильно
го стального проката и двух  
колес. На тележку уклады 
ваются два баллона вмести
мостью по 50 литров с га
зом пропан-бутан и закреп
ляются съемным кожухом, 
предохраняющ им их от на
грева солнечными лучами.

И. ТАТАРИНОВА, 
инженер ЦНТИ, 

г. Свердловск.

«П од  з н а м е н е м  А  е
Восьмого августа в газете была опубликована кор

респонденция «Вандалы на стройке». В ней шла речь о 
случаях хищений социалистической собственности на 
возводимых объектах, о других трудностях, с которы
ми постоянно сталкиваются строители четвертого уп
равления треста Уралтяжтрубстрой.

Выступление газеты рассмотрено в городском отде
ле внутренних дел. Его начальник В. И. Прожерин отве
чает:

«Подростки, испортившие попы в строящейся 
школе, обсуждены в присутствии их родителей ка за
седании комиссии по делам несовершеннолетних гор-

н и н  а>> о т в е ч а ю т
исполкома. Родители оштрафованы. О безответствен
ном отношении их к воспитанию детей сообщено по 
месту работы.

Инструктору городского комитета ВЛКСМ И. Кирсту, 
ответственному за работу комсомольских оперативных 
отрядов, предложено разработать новые маршруты 
патрулирования отрядов, включив в них строительные 
объекты. Участковым инспекторам и другим работни
кам милиции, на участках которых имеются строитель
ные объекты, вменено в обязанность периодически 
бывать на них в вечернее время, всемерно способство
вать охране социалистической собственности».

П Л А * 
Н В * 
Т А

О существовании в Новой 
Зеландии Комитета по за
щите демократии в Чили 
впервые я узнал из объявле
ния в газете о просмотре 
кинофильма «Расследование 
преступлений хунты». В за
ле веллингтонского Совета 
тред-юнионов, куда я зашел, 
собрались рабочие, студен
ты, женщины с детьми, чи
лийские эмигранты. А после 
фильма разгорелись горячие 
дискуссии о путях восста
новления демократии в Чи
ли, о вкладе новозеландцев 
в дело международной со
лидарности с патриотами 
далекой латиноамерикан
ской страны. Здесь я и по
знакомился с председателем 
комитета Рэйем Каттером и 
его товарищами, которых 
потом неоднократно встре
чал среди демонстрантов, 
на студенческих митингах, 
профсоюзных и лейборист
ских манифестациях.

— Кровавые события в 
Чили, — рассказывает Рэй, 
— произвели на нас, людей 
труда, сильное впечатление. 
Ведь чилийская реакция 
подняла руку на те начина- 
кия, которые во многом с л у 
ж и л и  примером для нашей 
борьбѣі за демократические 
преобразования в Новой Зе
ландии. Участие иностран
ных монополий и подрыв
ных организаций СШ А в чи
лийском контрреволюцион
ном перевороте еще раз за
ставило нас задуматься о 
необходимости сплочения 
всех прогрессивных сил в 
мире ради победы справед
ливости и демократии, как 
это было во Вьетнаме. По
этому целью созданного на
ми комитета мы считаем не 
только поддержку чилий
ских патриотов, «о и моби
лизацию общественного мне
ния у нас в стране. Этим 
мы хотим добиться от пра
вительства полной изоляции 
фашистской хунты, прекра
щения дипломатических от
ношений, а также торговли 
с ней.

Рэй К аттер—■ докер, акти
вист веллингтонского проф
союза портовиков. Прежде 
чем стать председателем 
чилийского комитета, он 
прошел школу борьбы в ан
тивоенном комитете по

1  В З А Щ И Т У  
П А Т Р И О Т О В  Ч И Л И

Н  О в  О- 
з е л а н  д ц ы  
п р о т и в  

х у н т ы

Вьетнаму и движении про
тив апартеида и расизма. 
Среди его товарищей по бо
рьбе против хунты — убеж
денные интернационалисты.

Как в овое время комитет 
по Вьетнаму, Комитет по за
щите демократии в Чили 
пользуется всесторонней 
поддержкой новозеландских 
профсоюзов. Веллингтонские 
портовики оказывают ему 
материальную помощь, по
могают с выпуском бюлле
теня. Профсоюз автотран
спортников участвует в ор
ганизации к инопр осмотров* 
митингов. Железнодорожни
ки распространяют литера
туру...

Знаменательно, что, не
смотря «а удаленность стра
ны от основных мировых 
центров, пролетариат Но
вой Зеландии испытывает 
чувства истинной интерна
циональной солидарности со 
своими собратьями в других 
государствах. И Чили тому 
характерный пример. Пред
ставители тред-юнионов, на
пример, участвовали в Меж
дународной конференции со
лидарности с народом Чили 
в Афинах. В ответ на при
зыв ООН и международно
го профсоюзного движения 
новозеландская федерация 
труда ввела запрет на тор
говые связи с режимом Пи
ночета и; несмотря на дав
ление со стороны предпри
нимателей и правительства, 
не намерена его отменять. 
Комитет поддерживает ши
рокие, связи с Международ
ной комиссией по расследо
ванию преступлений военной 
хунты в Чили.

Движение солидарности е 
чилийским народом завоеВы- 
вает все больше сторонни
ков и превратилось в обще
национальную кампанию. 
Перед ним стоит задача соз
дать единую национальную 
организацию по защите де
мократии в Чили. В этих це
лях веллингтонцы координи
руют свою деятельность с 
единомышленниками в Ок
ленде и Крайстчерче, помо
гают образованию анало
гичных комитетов и в дру
гих городах.

С. ЗИМИН, 
со б. корр. АПН,

=  За фасадом «свободного мира»

В О Л Н А  Р Е П Р Е С С И Й
ТОКИО. За участие в весенней забастовочной борьбе 

государственная телеграфная и телефонная корпорация 
«Нихон дэксин дэнва» подвергла различным мерам на
казания 5.133 человека. 369 человек временно отстра
нены от работы нз различные сроки.

Японские власти уже не первый раз обрушивают ре
прессии на рабочих и служащих государственных пред
приятий, используя для этого антирабочее законода
тельство, принятое еще в период американской окку
пации Японии,

Иностранные рабочие — 
наиболее дискриминируе
мая часть трудящ ихся Ф РГ. 
Но особенно сильно страда
ют на чужбине их дети. Ж и
вя вместе с родителями, по
кинувшими родину в поис
ках работы, в другой стра
не, они не получают необхо
димого образования и об
речены, по словам газеты 
«Унзере цайт», на вечную 
участь подсобных рабочих.

Надпись на плакате мале
нькой школьницы — участ
ницы демонстрации в Кель
не говорит о том, что она 
по-настоящему не знает ни 
греческого, ни немецкого 
языка.

Фотохроника ТАСС .



* Месячник благоустройства

Р А Б О Т А
С П О Р И Л А С Ь

В минувшую субботу, 1 5 'октября, по инициа
тиве администрации, партийной, профсоюзной, 

1 комсомольской организаций дружно и организо
ванно прошел субботник на заводе железобетон
ных изделий и конструкций.

Слесари, электрики, строители готовили ме
ханизмы, агрегаты и помещения к работе в зим
них условиях. Формовщики, работники служб и 
отделов предприятия во главе с директором за
вода очиіцали территорию, приводили в порядок 
рабочие площадки, цехи, собирали металлолом.

Спорилось дело у работников технического 
и производственного отделов, у снабженцев, у со
трудников отделов труда и зарплаты, кадров, у 
котельщиков и слесарей. Не подвели и транспорт
ники: на вывозке мусора работало до десятка 
грузовых автомашин.

К полудню территория завода была очищена, 
подготовлен к погрузке вагон металлолома, отре
монтировано нескольйо единиц оборудования.

А. ПЕСТОВ, рабкор.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ
В Челябинске со

стоялись выступле
ния вновь создан
ного русского на
родного ансамбля 
«Россия» под руко
водством и при 
участии народной 
артистки СССР, ла. 
уреата Ленинской 
премии Людмилы 
Георгиевны Зыки
ной. Свои концер
ты коллектив по
святил 60-летней 
годовщине Октяб- 
ря.

Фото
Б. Клипиниіцера. 

Фотохроника ТАСС.

■ Х О К К Е Й  С М ЯЧО М

Девятый
розыгрыш

ГТо традиции к концу ох- согласие на участие в тур- 
тября . в Первоуральск нире, но если по каким-ли- 
съедутся команды, готозя- бо причинам команда не 
щнеся к очередному нервен- сможет отправиться в путь, 
ству страны. Нынче в девя- то ее, возможно, заменит 
тый раз будет разы-ран оведловскнй СКА.
п р и з  Дворца спорта и м е н и  
50-летия ВЛ КСМ . Из н ы н е ш 
них участников два коллек
тива владели этим трофеем: 
ульяновская «Волга» триж-

Вот как выглядит кален
дарь предстоящего розы
грыша:

27 оклября. «Труд» — СКА 
(Хабаровск) (12 час.), «Ура-

дм увозила кубок; «Ураль- льскин трубник» — «Хром- 
скому трубнику» успех в пик» (18 час.), «Волга» — 
родных стенах сопутствова л «Водник» (20 час.), 
в 1073 году.' 20 октября. СКА  (Хабл-

Хоккеисты столицы Казах- ровс.к) — «Хромпик» (10 час), 
стана в свое время трижды — «Уральский трубник» — 
получали 'кубок' Дворца, по «Водник» (12 час.), «Волга» 
в последние годы мы их не — «Труд» (14 час.), 
видим среди участников тѵр- 3 0  октября. «Волга» . — 
пира по мини-хоккею — «Да- «Хромпик» (10 час.). «Упп- 
яамс» имеет возможность ЛЬский трѵбник» — СКА (Хл- 
треннроваться на «большом» паровск) ( 12 час.). «Возник»
льлѵ высокогорного карка 
«Медео».

Армейцы Свердловска — 
четвертая команда, побеж
давшая в розыгрышах.
Единственная удача хокке- баровск) (20 час.), 
истов СКА относится к 1974 „ . - ѵ
голу, ко/да они уверенно т ” П 2 час) «Водник»
т с т п т і  d .t p v  о  п п о п  о т п о и  '  1 ' 1 •

СКА (Хаоаровск) (16 час.

«Труд» (16 час.).
1 ноября. «Хромпик» — 

«Водник» (12 час.). «Ураль
ский трѵбннк» — «Трѵл» (18 
час) .  «Волга» — СКА (Ха-

в последненвзяли верх 
встрече над 
трубником».

И вот первые в этом се
зоне официальные соревно
вания по русскому хоккею. 
Краснотурьинскин «Т руд»,
архангельский «Водник» (се
веряне прошлой зимой рас
прощались с высшей лигой), 
Хр О М П И КО ВЦ Ы  и ульяновцы 
уже не раз стартовала на 
л ь д у  Дворца спорта. А вот 
армейцы Хабаровска впер
вые попробуют силы в «ма
лом» хоккее в нашем горо
де

Дальневосточники дали

«Уральским -л 1 \ о30 мин.), «Волга» — «Ура
льский трубник» (18 час. 30 
мин,).

Как и во всех предыду
щих соревнованиях, победи
тель полѵчит переходящий 
кубок.. Специальными при
зами организационного ко
митета бѵдут отмечены луч
шие игроку: вратарь, за
щитник. полузащитник, на
падающий.

С. ПАГНУЕВ, 
корреспондент много

тиражной газеты 
«Уральский трубник».

Не дня* я пеомвщвмим
библиотеки Дома культуры 
БЭЗСКиДа билимбаезцы 
принимали . гостей —  театр 
поэзии «Звучащее слово». 
На встречу с чтецами приш
ли учителя, рабочие, учаща
яся молодежь, всего около 
200 человек.

Коллектив театра, кото
рым руководит Л. С. Быст
ров, выступил с классиче
скими произведениями • по-

*  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ -  ЮБИЛЕЮ

Звучат стихи
этов и писателей времен лада о 26» С. Есенина в ис- 
револгации. Запомнились полнении Людмилы Васич- 
зрителям лирические сти- киной и Ольги Бельчиковой, 
хотворения и отрывки из строки из романа А. М. Го- 
поэмы «Гуляй-поле» и «Бал- рького «Мать», прочитанные

Тамарой Кутало. Заслужен
ного успеха добились Ася 
Солуянова, Регина Ивани- 
щева и Светлана Ю лаев*.

После выступления чте
цов состоялись литератур
ная викторина, игры, ат
тракционы, танцы. Так за
кончился этот вечер, посвя
щенный юбилею Октября.

А. ГРОМЫКО, 
заведующая библиоте
кой Дома культуры.

«РЕВОЛЮЦИЯ,  ИЗМЕНИВШАЯ МИР»
Под таким названием  

оформлена витрина в мага
зине € Книги» по улице Чка
лова. Здесь выставлены про
изведения В И. Ленина в 
трех томах, сборники статей 
и вьтступлений Л. И. Бреж
нева, труд группы ведущ их  
советских историков «Исто
рический опыт Великого Ок
тября» и работа Л. С. Га

поненко «Решающая сила 
Великого Октября», где а в
тор, обобщая опыт борьбы 
российского пролетариата, 
использует ранее неизвест
ный материал. Интересна 
книга старейшего члена пар
тии А. И. Бычковой «Рядом  
с товарищем Андреем» ; - -  
воспоминания о жене и дру
ге Я. М. Свердлова.

Магазин открыл выставку- 
продажу политического пла
ката. Сюда вош ла подборка 
репродукций «За власть Со
ветов!»

Специальные полки отве
дены выставке «Науч.ю- 
технический прогресс: сегод
ня и завтра», .произведения 
которой рассказывают о до
стижениях советских инже

неров и ученых за 60 лет. 
В частности, об этом пове
ствует работа А . С. Гусаро
ва и В. В. Радаева «Бесе
ды о научно-технической ре
волюции».

Э. ЕРЫКАЛКИНА, 
зав. отделом магазина.

Зам. редактора 
Б. И. П РУЧ КО ВС КИ Й .

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоформатный 

фильм «ОПАСНАЯ ПОГОНЯ» (2 серии). Сеансы: 9, 12,
15, 18, 21 час.

Кинотеатр «Космос». Фчльм «КАРТУШ ». Сеансы: 9, 11, 
13, 17, 19, 21 час. Для детей в 15 часов фильм «ТУЧИ 
НАД БОРСКОМ».

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ТЫ — МНЕ, Я —  ТЕБЕ». Сеансы: 6, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «СВАДЬБА В МАЛИНОЗ- 
КЕ». Сеансы: 7, 9 час. вечера.

Дворец культуры Новотрубного заводя.
19 октября. Посвящается 60-летию Великого 

Октября. Тематический концерт народного духо
вого оркестра, хора ветеранов труда «Широка 
страна моя родная». Начало в 19 час. 30 мин.

23 октября. Посвящается 60-петию Великого 
Октября. Для трудящихся Новотрубного завода 
представление лауреатов Всесоюзного фестиваля- 
Народного цирка Дворца культуры. Начало в 
14 часов.

25 октября. Посвящается 60-летию Великого 
Октября. Театрализованное литературно-музы
кальное представление «Все останься в памяти 
крылатой» в исполнении театра поэзии и балета. 
Начало в 19 час. 30 мин.

Первоуральское городское профтехучилище № 69 
П Р И ГЛ А Ш А ЕТ  Л  учебу на 1977—78 учебный 
год по специальности электрооваршиков уволен
ных в запас воинов, юношей и девушек после 
окончания 1 0  классов, с последующей работой на 
Первоуральском 'заводе трубчатых строительных 
конструкций. Срок обучения 6  месяцев. Учащимся 
выплачивается стипендия 72 рубля, из «их 30 руб
лей выплачивает училище, 42 рубля — завод труб
чатых строительных конструкций.

Начало занятий 1 ноября.
При поступлении нужны следующие докумен

ты: паспорт, свидетельство об образовании, ха
рактеристика из школы или с места работы, спра
вка с места жительства, 4 фотографии (3x4 см), 
заявление от поступающего. щ

Иногородним ‘ предоставляется общежитие. 
Адрес училища: Свердловская область, г. Пер

воуральск, ул. Чкалова, 17 (приемная комиссия).

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ П РО Ф ЕССИ О 
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ М5 69 ОБЪЯВ
ЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ НА 
1977— 78 УЧЕБНЫЙ ГОД по следующим специаль
ностям: юноши и девушки — МАЛЯРЫ-СТРОИ- 
ТЕЛЬНЫЕ (срок обучения 2 года), юноши — 
ПЛОТНИКИ (срок обучения 1 год), юноши — 
МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ И Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИИ, СЛЕСАРИ - МОНТАЖНИКИ ПО 
ОБЩ ЕМОНТАЖ НЫМ  РАБОТАМ  И О БО РУД О ВА
НИЮ ОБЩ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ 
НИКИ ПО ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ И СИЛОВО- 
МУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ Ю  (срок обучения 
2 года).

Прием учащихся производится в возрасте 15— 
17 лет. При поступлении нужны следующие до
кументы: паспорт или свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, характеристика иа 
школы, справка с места жительства, 12 фотогра
фий (3x4), заявление от родителей и поступаю
щего.

Все принятые обеспечиваются бесплатным пи
танием и обмундированием. Иногородним предо
ставляется общежитие.

Адрес училища: Свердловская область, г. Пер
воуральск, ул. Чкалова, 17.

2 1  октября в 14 часов созывается совещание 
дцмоуправляюших всех ведомств, председателей 
домовых комитетов и общественных инспекторов 
по подготовке к работе в зимних условиях.

Место работы совещания — технический каби
нет треста Первоуральскмежрайгаз (пр. Космо
навтов, 2 1 ).

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Одно из самых трудоемких домашних дел — 

глажение белья и одежды. Поэтому нет сомне
ния, что новый электробытовой прибор — гла
дильная машина — понравится хозяйкам.

Управление машиной осуществляется с помо
щью ножной педали, что полностью освобожда
ет руки для раскладки белья. Стоимость гладиль
ной машины 130 рублей. Приобрести ее можно 
во всех хозяйственных магазинах города.

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

Обращаться в бюро трудоустройства по ул. 
1 Мая, 10.

Меняю двухном натную  и вартиру в доме старого типа  
на две однокомнатные. Первый этаж  не предлагать. 
О бращ аться по адресу: ул. 1 Мая, 11-40, после 17 часов.

В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистрации, 
рабочим, коллективу столовой У ральского завода  т еп 
лоизоляционны х изделий, соседям , знаком ы м , всем, кто 
принял участие в похоронах лю бимого м уж а, отца Ни
колая М ихайловича Петухова.

Ж ена, сы н, родные.

В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистрации, 
партбю ро, цехком у проф сою за цеха № 1  динасового 
завода, друзьям  и знаком ы м , П авлу М ихайловичу Ти
м оф ееву и Надежде В ладимировне Поповой, раздел и в
ш им с нами глубокое горе и принявш им  участие  в по 
хоронах  наш ей лю бимой мам ы  и бабуш ки А браменко 
Евдокии Дмитриевны.

Сы новья, дочь, внуки.

В ы раж аем  сердечную  благодарность дирекции, кол
лективу  отдела главного м ехани ка  Н овотрубного за в о 
да. коллективу птицеф абрики  и столовой № 1 1 . всем 
друзьям  и знаком ы м , принявш им  участие  в похоронах 
наш его дорогого отца и дедуш ки П авла В икторовича 
Гредаоова. >

Дети и внуки покойного.

В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистрации, 
педагогическому коллективу, проф сою зной о р ган и за
ции проф техучилищ а № 6 , бригаде тов. М акеевой цеха 
№ 17 Новотрубного завода, проф сою зной организации, 
коллективу детского ком бината № 6 6 , а  такж е всем 
знаком ы м , соседям, родным, разделивш их  с нами боль
ш ое горе и принявш их участи е  в похоронах наш его 
любимого сына, м уж а, отца К удряш ова В алерия Р а ф а 
иловича.

Родные покойного.

К оллектив стройуправления № 9 вы раж ает  и с 
креннее соболезнование В. И. Корш аковой, ин ж е
неру сметно договорного отдела, по поводу преж  
деврем енной см ерти ее м уж а 

КО РШ А КО ВА  
М ихаила Николаевича.

К оллектив электроц еха  Новотрубного завода 
вы раж ает глубокое соболезнование начальнику  
группы  электролаборатории  А. Ф. ^яп осову  по 
поводу смерти его отца

РЯПОСОВА  
Федора Васильевича.

А дминистрация, парти йная и проф сою зная ор 
ганизации  цеха № 11 Новотрубного завода  глубо
ко скорбят по поводу смерти старейш его  работ
ника завода, ветерана войны  и труда, ком м уни
ста

ЧИСТОВА
Сергея Самойловича

и вы раж аю т соболезнование родным и близким 
покойного.
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