
В Д О Х Н О В Л Я Ю Щ Е Е  
С Л О В О  П А Р Т И И

Близок всенародный пра
здник Великого Октября. В 
нынешнем году он особен
но знаменателен — шесть 
десятилетий прошла Страна 
Советов по ленинскому пу
ти, принята новая Кон
ституция СССР, воплотив
шая главные итоги этого 
героического пути. Поэтому 
сердцем воспринимает каж
дый советский человек При
зывы ЦК КПСС.

— Трудящиеся Советско
го Сою заІ Боритесь за пре
творение в жизнь историче
ских решений X X V  съезда 
КПСС, величественной про
граммы десятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам 
в коммунистическом строи
тельстве!

Все шире развертывается 
юбилейное, соревнование. 
Многие труженики перво
уральских предприятий уже 
справились е обязательст
вами. Так, на динасовом за
воде 250 огнеупорщиков 
рапортовали о трудовой по
беде. Это прессовщики це
ха Не 1 кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени
В. В. Люцко, кавалер орде
на Трудовой Славы третьей 
степени М. X . Хаматов и 
сортировщица Н. Ахмедя- 
нова, прессовщики второго 
цеха М. А . Скворцов и П. В. 
Сорокодумов. Коллектив 
участка тепловкладышей 
брался выдать сверх плана 
десяти месяцев 380 тонн 
продукции, а уже записал 
на свой лицевой счет 460 
тонн!

На Новѳуткинском заводе 
«Искра» 78 производствен
ников завершили но|5мы 
двух с половиной лет с на
чала десятой пятилетки, 85 
рабочих — нормы двух лет 
и 93 человека — годовые 
нормы. Среди передовиков 
юбилейного состязания — 
токарь А . П. Карякина, про
питчик Ф . Н. Дубровин, сле
сарь-инструментальщик А . А. 
Старожилов, молодой ста
ночник Ю . Мошкии.

В управлении треста Вос
токметаллургмонтаж славит
ся мастерством бригада
В. К. Носкова. Она сейчас 
выполняет заказы для пус
кового объекта — цеха В-7 
Новотрубного завода, рабо
чие давали слово в дни 
предоктябрьской вахты пе
рекрывать нормы на 10 про
центов, а перевыполняют на 
68. Отличаются высокой вы
работкой в первом управ
лении треста Уралтяж труб
строй бетонщик М. А . С ере
да, в третьем управлении — 
плотник Р. Галямов, в чет
вертом — монтажник А . И. 
Оетанкевич.

Это к ним обращены вдо
хновенные слова Централь
ного Комитета нашей пар
тии: /

— Слава передовикам 
производства, добившимся 
больших успехов в социали
стическом соревновании за 
досрочное выполнение пла
нов десятой пятилетки!

Следуя примеру право
фланговых юбилейной удар
ной вахты, надо брать но
вые рубежи, сосредоточить 
внимание на нерешенных 
задачах. Особую значимость 
приобретает девиз «Ни од
ного отстающего рядоМ»,

М ежду тем, коллективы не 
всех заводов и фабрик ра
ботают ритмично. Так, не 
справились с программой 
реализации продукции в 
сентябре труженики заво
дов трубчатых строитель
ных конструкций, теплоизо
ляционных изделий.

Важнейший показатель 
эффективной борьбы за эф 
фективность производства 
и качество всей работы — 
повышение производитель
ности труда. Однако даже 
плановых отметок по росту 
производительности не су
мели достичь горняки рудо
управления, коллективы Ко
уровского леспромхоза и 
завода железобетонных из
делий и конструкций.

Поэтому • правильно по
ступают те партийные орга
низации, которые анализи
руют итоги работы девяти 
с половиной месяцев и ста
вят целью до конца октяб
ря подтянуть оказавшихся 
позади.

Работники промышленно
сти призваны развивать и 
укреплять индустриальную 
мощь Родины, шире откры
вать дорогу прогрессивной 
технике и технологии. Для 
строителей самое главное 
— сооружать жилье, дет
ские сады и школы, про
мышленные объекты быст
ро, добротно, экономично и 
на передовой технической 
основе, своевременно сда
вать их в эксплуатацию. 
Лучше использовать землю, 
машины, удобрения, все 
материальные ресурсы, уве
личивать производство про
дуктов земледелия и живот
новодства — долг тружени
ков совхозов «Первоураль
ский» и «Уткинский», кото
рые готовятся сейчас, вы
полняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по обеспе
чению успешного проведе
ния зимовки скота в пери
од 1977— 78 года», образ
цово провести зимовку ско
та, закладывают прочный 
фундамент урожая будущ е
го года.

Крайне необходимо на 
всех участках производства 
укреплять социалистическую 
дисциплину и режим эконо
мии, совершенствовать ор
ганизацию труда, настойчи
во повышать профессиона
льное мастерство кадров, 
овладевать экономически
ми знаниями, современны
ми методами хозяйствова
ния и управления. Следует 
еще шире развернуть смотр 
резервов повышения про
изводительности труда и 
качества работы, вовлечь в 
него всех трудящ ихся.

С чувством гордости за 
нашу прекрасную Отчизну 
встречают советские люди 
славную революционную 
дату. Желание трудиться 
ещ е лучше вызывает горя
чий призыв Центрального 
Комитета:

— Да здравствует ленин
ская Коммунистическая пар
тия Советского Союза — 
вдохновитель и организатор 
победоносной Октябрьской 
революции, испытанный 
авангард рабочего класса, 
всего советского народа в 
борьбе за коммунизм!

' ЮБИЛЕЙНОЙ 
В А  X Т Е -  
У Д А Р Н Ы  Й 
Ф И Н И Ш !

В ноябре товарищи по бригаде поздравят Гильмвнч 
Хусайнова с двадцатилетним стажем работы в пятом 
цехе Новотрубного завода.

Сейчас он — один из лучших нагревальщиков м е . 
талла кольцевой печи. Технологию нагрева каждой 
марки стали знает досконально.

Г. X. Хусаинов владеет смежной профессией слесаря. 
С н  — профгрупорг бригады.

Фото А. Кадочигова.

ТОН ЗАДАЮТ 
КОММУНИСТЫ

Труженики цеха -jene ан
тенн завода технологиче
ского оборудования наме
чали выполнить задание 
десяти месяцев к 26 октяб
ря. В середине года пере
смотрели обязательств» и 
решили сократить выполне
ние десятимесячного зада
ния еще на четыре дня и с 
честью справились с  ниім.

А передовые бригады 
сборщиц монтажных коро
бок, которыми руководит 
Г. М. Карманова, рапорто
вали о выполнении юбилей
ных наметок 14 октября. 
Многолетний опыт и ма
стерство помогают им мон
тировать изделия с высо
кой скоростью и надежной 
гарантией качества. Приме
ром служат коммунисты 
Валентина Ершова, Зоя Та
расова, Любовь Серебряко
ва, монтажницы Вера Курт 

-и Инна Кондратьева.
Сборщицы перед о в ы х 

бригад пересмотрели юби
лейные обязательства и ре
шили дополнительно к ним 
изготовить две тысячи мон
тажных коробок.

Л. КАРПЕНКО,
рабкор.

Родине -  талант 
и вдохновение

Ответственный заказ- досрочно
С большим опережением 

графика трудится в предъ
юбилейные дни коллектив 
завода сантехизделий. Он 
намного раньше намеченно
го срока выполнил социали
стические обязательства по 
достойной встрече 60-летия 
Великого Октября. В нача
ле года трудящиеся пред

приятия наметили дополни
тельно к десятимесячному 
заданию выдать продукции 
на 30 тысяч рублей. Но за 
девять месяцев втрое пре
высили эту цифру.

Высокие показатели — 
результат слаженной работы 
коллективов цехов, участ
ков и бригад. Они отлично

справились с таким важным 
заказом, как изготовление 
опытной партии приводных 
гидропрессов для испытания 
систем отопления. Особенно 
весом вклад сборщиков вто
рого цеха, которые раньше 
других рапортовали о вы
полнении юбилейных социа
листических обязательств.

* Навстречу Дню работников автомобильного транспорта

П О Л Н О В Е С Н Ы Е  Р Е Й С Ы
Больше десятка лет вывожу в рейсы 

автомашину. Не меньше трудятся на пред
приятии многие мои товарищи. Профессию 
свою любим. Потому наш профессиональ
ный праздник стремимся отметить успеха
ми. Василий Семенович Сидоров еще в 
апреле выполнил план двух лет пятилет
ки. Досрочно, в июне, справился с юби
лейными обязательствами и Виктор Ни
колаевич Бабинцев. Он максимально ис
пользует грузоподъемность своего 12-тон
ного самосвала.

В августе доложили о завершении пла
на двух лет пятилетки М. И. Кротов и 
Н. II. Горьковых. Водители уплотненно

используют рабочее время. Михаил Игна
тьевич перевез уже дополнительно десять 
тысяч тонн щебня, мраморной крошки и 
других грузов. Оборудовав свой самосвал 
прицепом, он значительно перевыполняет 
сменные задания.

Коллектив автобазы сверх плана девяти 
месяцев доставил заказчикам 88,5 тысячи 
тонн грузов. Тем самым мы перевезли их 
на 18,5 тысячи тонн больше юбилейных 
обязательств. До конца года намерены 
довести количество сверхплановых тони 
до ста тысяч.

В. ПЕНЦЕВ,
председатель цеоскома профсоюза, 

водитель автобазы № 8.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
25 октября в 14 часов во Дворце культуры Новотрубного завода состоится 

заседание Первоуральского Совета народных депутатов |3-я сессия 16-го созы- 
ва). На рассмотрение сессии выносятся вопросы:

1. О состоянии и мерах улучшения бытового обслуживания населения в све
те решений , XXV  съезда КПСС. Докладчик — депутат В Ф . Ф едосеенко зам 
председателя горисполкома. Содокладчик — депутат И. П. Герасименко, пред
седатель постоянной комиссии по бытовому обслуживанию.

2. Отчет постоянной комиссии по делам молодежи. Докладчик — депутат 
С. Ф . Портноз, председатель постоянной комиссии по делам молодежи.

Заседания постоянных комиссий проводятся с 10 часов утра в здании гор. 
кома КПСС и горисполкома.

На сессию горсовета приглаш аю т# руководители предприятий, секретари
партийных, комсомольских организаций, председатели профсоюзных комитетов.

Ш естидесятилетию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции по
священ объединенный пле
нум правлений творческих 
союзов и организаций 
СССР, состоявшийся в Мо
скве. В Большом Кремлев
ском дворце собрались из
вестные писатели, кинема
тографисты, художники, те
атральные деятели, компо
зиторы, архитекторы, жур
налисты.

Тепло встретили собрав
шиеся товарищей В. В. Гри
шина, А. П. Киіриленко, 
Ф . Д. Кулакова, А. Я. Пель
ше, М. А . Суслова, П. Н. 
Демичева, И. В . Капитоно
ва, М. В. Зимянина, Я. П. 
Рябова, К. В. Русакова.

С огромным воодушевле
нием участники заседания 
избрали почетный президи
ум в составе Политбюро
Центрального Комитета 
КПСС во глаіве с товари
щем Леонидом Ильичем 
Брежневым,

Участники объединенного 
пленума единодушно при
няли письмо Центральному 
Комитету КПСС. Высокое 
доверие, оказываемое пар
тией творческой интелли
генции, говорится в письме, 
вдохновляет нас — писате
лей и композиторов, жур
налистов и архитекторов, 
художников, кинематогра
фистов, деятелей театра — 
на еще более целеустрем
ленное, беззаветное слу
жение великому делу ком
мунизма.

Участники пленума заве
рили Центральный Комитет 
КПСС, что деятели литера
туры и искусства, верные 
ленинским принципам пар
тийности и народности, все
гда будутУ высоко нести 
знамя передовой социали
стической культуры, верно 
служить наооду, идеалам 
Коммунистической партии, 
борьбе за счастье трудо
вого человечества.

(ТАСС).

Сверхплановые трубы
Важный пункт социали

стических обязательств в 
честь 60-летия Великого 
Октября выполнил коллек
тив Первоуральского ново
трубного завода (Свердлов
ская область). С начала го
да потребителям отправ
лен миллионный метр сверх
плановых т.руб. Трудовой 
успех достигнут в основном 
благодаря четкой организа
ции социалистического со
ревнования.

(ТА С С ).
ЗА РУБЕЖОМ *

ПРАГА. Судостроители че
хословацкого города Ко- 
марно завершили сооруже
ние пассажирского судна 
«Феликс Дзержинский» по 
заказу Советского Союза. 
Лайнер типа «река —  мо
ре» водоизмещением 2.700 
тонн сможет брать на борт 
свыше 400 пассажиров.

Л УАН Д А . В Народной 
Республике Ангола издан 
указ президента о нацио
нализации еще одной груп
пы частных промышленных 
компаний. Среди них пред
приятия по производству 
строительных материалов, 
а также крупная судоход
ная компания.

(T A C Q .



В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

И З У Ч А Ю Т

ИСТОРИЧЕСКИЕ
Д О К У М Е Н Т Ы

Более 600 тружеников 
различных служб узла стан
ции Кузино приступили к 
изучению документов ок
тябрьского (1977 г.) Плену
ма ЦК КПСС и внеочеред
ной седьмой сессии Верхов
ного Совета СССР.

Партийный комитет, парт
организации обращают вни
мание на то, чтобы с пер
вых же занятий в системе 
экономического образова
ния пропагандисты занялись 
разъяснением Конституции 
СССР, чтобы каждый слу
шатель глубоко усвоил все 
теоретические положения, 
содержащиеся в Основном 
Законе.

В целом изучение важ
нейшего документа совре
менности идет хорошо. О д
нако у нас есть трудности. 
Сложно, например, прово
дить занятия в локомотив
ном депо. Из-за разъездно
го характера работы при
ходится дублировать заня
тия.

П. ВДОВИН, 
секретарь парткома.

*  *  *
Партбюро городского уп

равления бытового обслу
живания населения собрало 
вместе политинформаторов 
и агитаторов. Шел обстоя
тельный разговор о том, 
как лучше донести до всех 
рабочих пешения октябрь
ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС и внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР.

Для контроля за ходом 
изучения исторических до
кументов за каждым произ
водственным участком за
крепили коммунистов.

Активно, по-деловому 
прошли первые занятия в 
системах партийного и эко
номического образования 
трудящихся. На них руково
дители школ подробно разъ
ясняли слушателям содер
жание каждой статьи но
вой Конституции СССР.

Е. ПЕЩ ЕРСКИХ, 
секретарь партбюро.

Готовы ли 
к  з и м е ?

На заводе трубчатых 
строительных конструкций 
состоялось открытое пар
тийное собрание. Коммуни
сты обсуждали вопрос о том, 
как коллектив предприятия 
подготовился к работе- в 
зимних условиях. С инфор-' 
мацией выступили началь
ники цехов В. Г. Волынкин 
и С. А. Николаев, председа
тель завкома профсоюза 
В. И. Калганов.

Участники собрания ука
зали и на ряд упущений, 
ликвидировать которые хо
зяйственные руководители 
обязаны в ближайшее вре
мя. ,

Партийное собрание так
же обсудило вопрос о ходе 
вкономического обучения 
трудящихся.

Коммунисты обратили вни
мание на то, чтобы в каж
дой экономической школе 
уделяли первостепенное вни
мание на углубленное изу
чение новой Конституции 
СССР, докладов Л. И. Бреж
нева на Пленуме ЦК КПСС 
и на седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР.

А. НИКИФОРОВ
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ТРУДОВАЯ ЛЕТОПИСЬ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ'

СИЛА МОЛОДОСТИ
Трудовая биография девя

того цеха Новотрубного за
вода только начинается/ Мо
лод наш цех, молоды и лю
ди, которые в нем трудятся. 
Может быть, поэтому глав
ная черта коллектива — ини
циатива, творчество,' поиск. 
Все это особенно ярко про
явилось нынче, в юбилей
ный год Октября.

Коллектив не раз добивал
ся победы в заводском соци
алистическом соревновании 
и смело вступил во Всесо
юзное Отличились комсо
мольско-молодежные брига
ды холодного проката труб 
мастеров Ю. А. Курочкина 
и Ю. Д. Рубахина. Обе они 
за победу во Всесоюзном 
соревновании награждены 
грамотами ЦК ВЛКСМ  'и 
переходящими Красными

знаменами.
Подходит к финишу удар

ная комсомольская вахта 
«60-летию Великого Октяб
ря — 60 ударных недель». 
Лучшие из лучших, среди 
них подручный вальцовщика
A. Стариков, волочильщик
B. Карамышев, сортировщи
ца-сдатчица Н. Селянина, 
контролер О ТК Р. Харисо
ва, термист В. Бевзюк,- а 
всего 53 молодых рабочих 
удостоены почетного права 
подписать Рапорт Ленинско
го комсомола Центральному 
Комитету партии.

Мы одни из первых на за
воде подхватили почин на
рофоминцев «Юбилейной 
вахте — ударный финиш!» 
По их примеру пересмотре
ли ранее принятые социа
листические обяза тельств а,

приняли новые, более напря
женные. Решено досрочно 
завершить десятимесячный 
план и дополнительно к не
му выдать 700 тонн труб, а 
не 500, как намечали. Сбе
режем .500 тонн металла и 
сэкономим за счет внедре
ния рационализаторских 
предложений 290 тысяч руб
лен.

Взять коллектив нашего 
участка отделки труб. С ка
ким подъемом трудятся в 
эти предоктябрьские дни 
рабочие! Бригадир Н. Фо
кин, правильщик В. Махнев, 
сезчица Т. Дедигаина, сорти
ровщик-сдатчик В. Мерга- 
лиева и многие другие взя
ли за правило ежедневно 
перекрывать сменное зада
ние. На них равняются оста
льные. А недавно мастер

А. К.тимешок, правильщик 
П. Бобылев, резчица Н. Пе
тухова провели с рабочими 
участка школу передового 
опыта. Она помогла особен
но молодым. Улучшилось 
качество продукции, рит
мичнее стал работать кол
лектив, а все это позволило 
по итогам сентября занять 
первое место в цехе.

Особое внимание стали 
уделять сортировке труб: 
бережем буквально каждый 
сантиметр. Отбракованные 
прибором десять процентов 
труб раньше шли вторым 
сортом, а часть даже от
правлялась в окончательный 
брак. Теперь мы делаем все, 
чтобы из этих десяти про
центов довести до совершен
ства максимальное количе
ство труб. И это нам удает
ся. Только за три послед
них месяца сумели «отсто
ять» 345 тонн продукции, 
которую сдали первым сор
том. Таким образом, ебе-
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per ли более 785 тысяч руб
лей.

Бороться за высокое ка
чество продукции нам помо
гают и контролеры отдела 
технического к о н т р о л я .  
Бригада О ТК ^астера 3. Бу
сыгиной контролирует за
готовки, изготовленные из
которых трубы идут впос
ледствии к нам на отделку. 
От того, насколько строго 
контролеры отберут доброт
ную заготовку, зависит ко
нечный результат. И вот 
этот коллектив на предок
тябрьской вахте выступил с 
инициативой: «Сказать бра
ку «нет» на Іизначалыной 
фазе». То есть свести до 
минимума возможность бра
ка из-за слабого контроля 
заготовки.

Они также потребовали, 
чтобы коллектив участка’ ав
томатической системы конт
роля взял обязательства по 
качественной настройке при
боров, что и было сделано.
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Они были первыми

Д о к а з а н о
ж и з н ь ю

В тревожном 1905 году в 
маленькой деревушке под, 
Оршей крестьянская семья 
Даниловых провожала в по
следний путь отца-кормиль- 
ца. За телегой, на которой 
стоял сколоченный из не- 
струганных досок гроб, шла 
заплаканная вдова. На руках 
у нее был годовалый ре
бенок. Трофим шагал ря
дом. Он слушал причита
ния матери и молчал. Да и 
что говорить: и так-то еле- 
еле концы с концами своди
ли, а теперь...

А вечером:
— Маманя, уйду я из до

му, работать буду.
И она не держала, пони

мая, что двоих ей не про
кормить. Пусть идет и, как 
трое старших, зарабатывает 
свой кусок хлеба, ведь не 
маленький у ж е — 12 годков. 
Так и порешили.

Много дорог исходил 
Трофим, пас барскую ско
тину, перебивался с воды 
на хлеб, прежде чем до
велось вернуться в род
ные места. Орша тогда 
была маленьким грязным 
городишком, подобно мно
гим другим в дореволюци
онной России. Но жили 
здесь славные люди —  ра
бочие, к которым тянуло 
Трофима. Нашелся знако
мый человек, помог опре
делиться в слесарную мас
терскую. И парню понрави
лось новое дело, машины 
увлекли. Скоро Трофим пе
рестал ходить в учениках и 
начал слесарить самостоя
тельно.

В 1914 году загремела 
первая мировая война. Рос
сийскому самодержцу по
требовалось для фронта пу- 

ечное мясо. «Так, за цаоя, 
за Родину, за веру мы гря
нем громкое ура, ура, ура!» 
— горланили отряды об
манутых новобранцев. Они 
думали, что’ 4ідут защищать 
честь своей земли.

Трофиму эта бойня приш
лась не по нраву. Да и не 
только ему: видел, как все 
чаще собирались группами 
солдаты, шептались, понося 
недобрыми словами не то
лько своих командиров, но 
и самого царя.

Зима — лето, зима — лето 
снова зима. Сколько же 

будет продолжаться эта 
проклятая война?

В феврале под Ревелем, 
где стоял железнодорож
ный батальон, в котором 
служил Трофим, бывает не
сладко. Морозы здесь вро
де небольшие, но сырой 
балтийский ветер пронизы
вает до костей.

День выдался ясный, 
солнце хоть и не грело, но

весело блистало на небе. 
Солдаты занимались свои
ми делами. Данилов, теперь 
уже машинист, копался у 
паровоза.

— Братва, все на стан
цию — митинг будет! Гово
рят, в Питере царя скину
ли! —  прокричал ворвав
шийся в расположение час
ти солдат. В морозном воз
духе гулко понесся топот 
бегущих и эхо: «Скинули, 
скинули, скинули».

Маленькую пристанцион
ную площадь быстро запру-

дил народ. Выступали ка
кой-то штатский в очках, ко
торого называли большеви
ком, и знакомые Трофиму 
солдаты. Потом все двинули 
к тюрьме. Охрана казема
тов разбежалась без сопро
тивления. Распахнулись две
ри камер, и оттуда показа
лись изможденные узники. 
Некоторые из них широко 
расставляли руки, странно 
ощупывали встречных, из 
их глаз катились слезы. Они 
были слепы. Долгое зато
чение в темных одиночках 
сказалось на зрение.

Только через несколько 
дней солдаты вернулись в 
часть. Они приехали из Ре
веля, который вдруг стал 
многолюдным и шумным: 
то там, то тут выступали ка
кие-то люди, одни говори
ли про мир, другие ратова
ли за продолжение войны.

Трофим Данилов и его 
товарищи ждали демобили
зации. Но Временное пра
вительство вскоре опять за
гнало их в окопы. Офице
ры, хотя и с опаской, про
должали заниматься мушт
рой и избиением солдат. 
Лишь осенью, в октябре, 
когда новая весть долетела 
из Петрограда, батальон 
забурлил и вместе с коман
диром полка перешел на 
сторону большевиков.

До 1919 года Трофим Да
нилов водил паровозы egg-

его батальона по ревель- 
ской «крепостной железке», 
пока не расформировали 
их часть. Приехал в Москву, 
а оттуда на станцию Няндо
ма Северной железной до
роги. Начались было мир
ные перевозки, но очень 
скоро прекратились: в Ар
хангельске высадились ино
странные интервенты. Ме
ста в том районе боло
тистые, и основные бит
вы развернулись на рель
сах и вблизи них. Трофим 
стал машинистом бронепо
езда.

Последние боевые выез
ды Данилов сделал далеко 
от берегов Ледовитого оке
ана — на Польском фронте. 
Здесь он потерял еще од
ного товарища — машини
ста Пирогова: снаряд уго
дил прямо под топку бро
непоезда, вся бригада по
гибла.

И опять Няндома. В депо 
пришли два направления на 
учебу в Москву. Кого по
слать? Один, несомненно, 
будет Данилов — делами 
заслужил это право. По
мешала болезнь. Но следу
ющий, 1924 год, навсегда 
определил жизненную ли
нию Трофима: он поступил 
на рабфак института желез
нодорожного транспорта, и, 
самое главное, его приняли 
кандидатом в члены партии. 
Встретил в том же году 
верного спутника — буду
щую свою жену Полину.

...Пеовоуральцем Данилов 
стал за несколько месяцев 
до Великой Отечественной 
войны, В марте приказом 
наркома путей сообщения 
его направили на Новотруб
ный завод начальником де
по.

За четыре года — с 41-го 
по 45-й, наверное, по паль
цам можно подсчитать те 
дни, когда выпадали сво
бодные часы, и Трофим 
Федорович появлялся до
ма. У него росли два сына 
— Валерий и Олег.

День Победы он встречал 
на заводе. Родина отметила 
его медалью.

Немало трудностей выпа
ло на долю Трофима Ф едо
ровича. Но всю свою жизнь 
он доказывал, что товари
щи не ошиблись в нем тог
да — в 1924 году. Свидете
льство тому — награды, до
брая память людей и два 
сына-коммуниста, которые 
продолжают его дело.

А. МОСУНОВ.

На снимке: Трофим Ф едо
рович Данилов.

Фото Е. Фролева.

@ КОНСТИТУЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ, 
ЖИВЕТ, РАБОТАЕТ

ГОРДОСТЬ ЗАВОДА
Немало радостных и счастливых дней подарил год 

60-летия Великого Октября бригадиру отделочников 
второго цеха завода железобетонных изделий и конст
рукций М. И. Кузиной. Ее коллектив не раз занимал 
призовые места в социалистическом соревновании. Зада
ние сентября отделочники перекрыли на 6 6  процентов. 
Родина высоко оценила самоотверженным труд жен
щины-коммунистки, наградив ее орденом Трудового 
Красного Знамени. В цехе Мария Ивановна пользуется 
авторитетом. Не в первый раз тозармщи по труду из
брали Кузину депутатом городского Совета, членом це
хового, заводского комитетов профсоюза. Вот оно, пря
мое подтверждение статьи 35 Конституции СССР.

Женщины — гордость нашего завода. 32 из них на
граждены Юбилейной ленинской медалью, свыше ста 
— орденами и различными знаками трудовой доблести. 
Т. А. Казанцева. 3. И. Пьянкова, Н. А. Армишева, Л. Ф. 
Плотникова возглавляют ведущие отделы завода. 8 8  
женщин имеют вузовские дипломы.

Не отстают от мужчин электросварщица первого це
ха, кавалер ордена «Знак Почета» 3. С. Павлова и мо
тористка шарозой мельницы второго цеха, кавалер ор
дена” Трудовой Славы третьей степени Т. В. Панишеэа. 
Многие женщины задают тон не только в труде, по и в 
общественной деятельности. Кто не знает мастера кол
лектива коммунистического труда первого цеха Р. И. 
Гусеву. Одна из первых Раиса Ивановна награждена 
почетным знаком «Ударник строительства объектов чер
ной металлургии», орденом Трудового Красного Знаме
ни. Р. И. Гусева четко, умело организует труд сварщи- 
ков-арматурщиков, плодотворно ведет обучение и вос
питание молодежи. Не случайно прилагательное «луч
ший» прочно дружит с ее фамилией. Она — лучший ма
стер, лучший агитатор и наставник. Раиса Ивановна 
организует социалистическое соревнование, ответствен
но выполняет обязанности преггседателя цехкома проф
союза. Главный итог всей своей общественной деятель
ности видит в возрастающей активности трудящихся. 
Коллектив первого цеха обешел по всем статьям сопер
ников, лидирует в трудовом состязании со вторым це
хом.

С полной отдачей трудятся женщины у станков, на 
формовочных и погрузочных площадках. Тем самым, 
они отвечают родной партия, государству на ту огром
ную заботу, которая проявляется о рабочем человеке, а 
частности, о женщине.

А. ПЕСТОВ, 
бригадир формовщиков, рабкор.

«П од з н а м е н е м  
Ленина» отвечают
В корреспонденции 

«Дом после ремонта», 
опубликованной 24 сен
тября, говорилось о су
щественных недоделках 
после капитальных ре
монтов, которые прово
дили коммунальники Но
вотрубного завода в до
мах № 48 и 52 по ули
це Ватутина и № 6 по 
улице Металлургов.

Главный инженер Ж КО 
Э. В. Меньшиков сооб
щил редакции: «Коррес
понденция обсуждалась 
на оперативном совеща
нии работников комму
нальной службы завода. 
Указанные в ней недос
татки частично уже уст
ранены. Остальные не
доделки исправят по 
возвращении рабочих- 
отделочников со строи
тельства жилых домов. 
Смесители в квартирах 
третьего подъезда дома 
N® 48 по улице Ватутина 
будут установлены в

ближайшее время.
*  * *

Коллектив Витимской 
восьмилетней школы се
товал на то, что работ
ники района западных 
электросетей не произ
вели вовремя ремонт 
электролинии.

Мастер участка Пер
воуральского района за
падных электросетей 
М, А. Устюгов сообщил 
на это редакции: «Уча
сток линии, по которому 
поступает электроэнер
гия в Витимскую восьми
летнюю школу № 40, на 
балансе западных элект
росетей не числится и 
нашими монтерами не 
обслуживается. А повин
на в этом администра
ция школы, которая с 
августа 1973 года и до 
сих пор не может офор. 
мить акт передачи вы
шеуказанного участка 
электролинии на наш ба
ланс».

А
ж*

Таким образом, у нас' за
ключен сквозной договор, 
ибо высокое качество про
дукции гарантируют все 
звенья, занятые в ее произ
водстве. Не случайно нынче 
по сравнению с прошлым 
годом количество недобро
качественных труб снизи
лось на 10 процентов. И 
сейчас составляет сотые до
ли процента от всей выпус
каемой продукции.

Заботимся мы и о техни
ческом совершенствовании 
производства. Демонтирова
ли пару обрезных станков, 
устанавливаем новые бес- 
шпин дельные, производите
льность которых в два раза 
выше старых. Расширяем и 
ремонтную базу: установили 
дополнительно два шлифо
вальных станка, пескоструй
ный аппарат, намечаем рас
ширить участок сортировки 
труб. Все это позволит под
нять выработку и создать 
бблее благоприятные воз

можности для ремонта труб.
Постоянно внедряются 

рационализаторские предло
жения рабочих. Так, брига
дир М. Никонова предложи
ла реконструировать гидро
пресс. Раньше на нем рабо
тали двое правильщиков: 
один регулировал рычаг, 
опускающий штамп, другой 
поправлял трубу, следил за 
ее положением. По ’совету 
М. Никоновой регулировку 
штампа переложили на пле
чи механизма, который при
водится в движение педа
лью. Надобность во втором 
правильщике отпала. При 
нашем недостатке кадров 
новшество работницы чрез
вычайно ценно.

Есть и нерешенные проб
лемы. Пользуясь случаем, 
хотелось бы обратиться за 
.помощью к заводским ме
ханикам. Дело вот в чем: в 
связи с тем, что трубы в 
нашем цехе производятся 
длиннее, чем в других, роль

ганги на обрезных станках 
удлиненные. Регулировка 
высоты задающего рольган
га производится вручную. А 
это тяжело. Два года на
зад по предложению масте
ра А. Кудряшова на одном 
станке внедрили рычажную 
систему с электроприводом. 
Резчице достаточно нажать 
кнопку, поднимание и опу
скание рольгангов произой
дет автоматически.

Хорошо бы и на осталь
ных станках внедрить такие 
же устройства. Для этого 
нужна оснастка, обеспечить 
которой нас могут только 
заводские механики.

Думаем мы механизиро
вать загрузку труб в желоб 
рольганга правильного стан
ка. Надеемся разрешить и 
этот вопрос, но здесь нуж
на помощь своих, цеховых 
механиков. Осуществим все 
это и сможем еще выше 
поднять производительность,

улучшить условия труда.
Кстати, в нашем коллек

тиве забота об условиях 
труда и об условиях быта 
рабочих взаимосвязана. И 
это понятно. Участок один 
из самых трудных, требует 
высокой квалификация кол
лектива. А забота о быте 
помогает изжить текучесть, 
воспитывать молодые рабо
тящие кадры. Нынче многие 
получили квартиры, улуч
шили жилищные условия. 
Справили новоселье резчица 
В. И. Трофимова, мастер 
М. А. Вохмянин, грузчица 
В. Ф. Шакирова и многие 
другие.

Коллектив вносит свой 
г-клад в трудовые достиже
ния цеха, завода, страны, 
отвечая на заботу партии 
трудом самоотверженным, 
творческим, ударным.

Л. ЕКИМОВСКИХ, 
бригадир, кавалер рр- 
дена «Знак Почета».

ІИ ЛЮДИ ГОРОДА — ГОРДОСТЬ ГОРОДА

ДУША БРИГАДЫ
Войдешь в Билимбаевский цех 

швейной фабрики и сразу же обра
щаешь внимание на доску Почета.
Среди портретов знатных тружениц
помещена фотография Лидии Трофи
мовны Телеповой. Открытое лицо, 
добрый взгляд.

А вот и она торопливо спускается 
со второго этажа. На конвейере за
минка, задерживаются заготовки. 
Решила посоветоваться с мастером 
Валентиной Ивановной Романовой. 
Сама давно справилась со сменным 
заданием, но надо 'помочь девчатам. 
Бывает, остается на часок и после
работы.

Лидия Трофимовна семь лет назад 
переехала с мужем и с пятерыми 
детьми в Билимбай из далекой ураль
ской деревни. Привыкли руки к не
легкому крестьянскому труду. Была 
дояркой и телятницей, скирдовала 
сено, веяла зерно на току, управля
лась дома по хозяйству. Но ког
да впервые пришла в цех, понача
лу растерялась. Уж очень слож
ной показалась работа на стрекочу
щих машинках. По душе пришлась 
женщина членам бригады: настойчи
вая, старательная. Если не знала что, 
спрашивала, не стесняясь.

— Довольно быстро осваивала 
операции, — вспоминает В. И. Рома
нова. — Приду задолго до начала 
смены, а Лидия Трофимовна уже в 
цехе.

Помогали, конечно, и подруги. 
Вскоре Телепова сдала на разряд и

шила на равных с остальными. А че
рез год бригаде присвоили звание 
коммунистической. Почетное звание 
ко многому обязывает, главное — не 
только быстро обрабатывать заготов
ки, но и с высоким качеством. А это 
немыслимо- без умения и мастерства, 
постоянной учебы и взаимовыручки. 
Поэтому в коллектива наставничест
во в почете. «Умеешь сам — научи 
товарища» — стало золотым прави
лом швей.

Помогли Телеповой стать мастери
цей, а сейчас и сама щедро делится 
опытом с новичками.

— Мне с ними интересно, — улы
бается Лидия Трофимовна. — Вот и 
нынче рядом сиДят Венера Фазалова, 
учится.

Приходят в бригаду девчонки пос
ле окончания профессионально-тех
нического училища. Их сразу же 
прикрепляют к опытным швеям. На
чинают обучение с легких операций, 
а через месяц-другой спорится работа 
у молодых. Благо есть с кого брать 
пример. II Любовь Николаевна Коло- 
ва, и Нина Васильевна Алексеева, и 
Лидия Трофимовна Телепова умеют 
настроить молодых на полную отда
чу-

Поучиться у  них есть чему. Смен
ные задания Телепова выполняет в 
среднем на 140 процентов.

— Все со сноровкой делает, — 
рассказывает мастер. — Умеет пре
дельно экономить время на операции.

А если возникнет свободная минута, 
соседке поможет. Случалось, бригада 
едва справлялась с заданием. Тогда 
Лидия Трофимовна места не находи
ла: то к одной подойдет, то к другой. 
Во время обеда советуются, пережи
вают, ищут недостатки. Глядишь,, за 
два-три дня и наверстают упущен
ное.

В Билимбаевском цехе отлично 
трудятся десятки швей. И все же, ко
гда подводят итоги социалистическо
го соревнования, чаще других луч
шей по профессии называют Телепо- 
ву. Это право она заслужила высо
ким мастерством, умением дорожить 
честью коллектива.

Ф . САЕНКО .

На снимке: Л. Т. Телепова.
Фото А. Кѳдочиговэ,

■ Л О М  — 
М А Р Т Е Н А М ВКЛЮ ЧАЙТЕСЬ В ДЕКАДНИК

Сентябрьский план поставки лома и отходов черных 
металлов пеозэуральцы выполнили на 110 процентов. 
Сверх него сдано 1738 тонн вторичного сырья для мар
тенов. Постарались коллективы заводов трубчатых кон
струкций, динассвого, по ремонту горного оборудова
ния, а также рудоуправления и автрбазы № 8. Свой 
вклад внесли и школьники города. Они организовали 
поисковые отряды, собрали свыше 150 тонн.

Однако ряд поставщиков не выполнил план девяти 
месяцев. Так, хромпикоецы задолжали 127 тонн, кол

лектив завода сантехизделий —  16. Эти предприятия 
систематически не справляются с заготовкой вторично
го сырья.

С 20 по 30 октября проводится удаоный декадник 
по сверхплановому сбору лома. Активно провести его 
— значит дать сталеплавильщикам сырье для дополни
тельных тысяч тонн металла,

М. ФЕДОТКИН, 
уполномоченный «Вторчермета».

Д Л Я  В А С ,  
СТРОИТЕЛИ

Газопламенная 
четырехрожковая 
г о р е л к а

Конструкция горелки раз
работана в Белгородском 
тресте «Оргтехстрой».

Предназначена для разо
грева покровного слоя на
плавляемых рулонных мате
риалов при устройстве кро
вель и оклеечмой гидроизо
ляции, а также для удале
ния наледи с изолируемой

поверхности и сушки, осно
вания. Состоит из ствола, 
распределительного коллек
тора, горелок, опорных ко
лес, пробкового крана, нип
пеля для подсоединения 
шланга и ручки.

Производнтельнрсть го
релки 400—500 квадратных 
метров в смену.

Линия непрерывного 
изготовления 
теплоизоляционных 
п л и т

К у й б ы ш ев с к и м филиалом

института «Оргэнергострой» 
совместно с Березовским 
заводом строительных кон
струкций разработана тех
нологическая лияид непре
рывного изготовления плит
ного пенопласта в бумажной 
облицовке, предназначенного 
для тепловой изоляции раз
личных строительных конст
рукций.

Характерными особенно
стями линии по сравнению 
с цикличным способом из
готовления в формах явля
ются: высокая производи
тельность, существенное сни
жение трудозатрат, сокра
щение до минимума отходов 
производства, улучшение са

нитарно-технических усло
вий производства.

Экономический эффект от 
внедрения двух технологи, 
ческих линий составил 364 
тысячи рублей.

Более подробные сведе
ния об этих и других новше
ствах, внедренные на пред
приятиях, можно получить 
в Свердловском центре на 
учно-технической информа
ции и пропаганды по адре
су: Свердловск, улица Ма
лышева, 1 0 1 , или по теле
фону 54-49-70.

И. ТАТАРИНОВА, 
инженер ЦНТИ,
Г. Све-рдловек.

■ ОКТЯБРЬ —
ГОД 60-й

Подарки
ДРУЗЕЙ

франтоввтвя русская мат
решка кружится в вихре 
танца с улыбающимся бер
линским медведем. Этот 
рисунок берлинского маль
чишки, который называется 
«Дружба навеки», пока еще 
висит на выставке «Моему 
лучшему другу» в помеще
нии Национального совета 
Национального фронта ГДР. 
Пока ещ е— потому что ом, 
как и сотни тысяч других 
рисунков, ковриков, таре
лок, подсвечников и прочих 
сувенирных поделок, соб- 
ственноручно іизгогговленных 
гражданами ГДР, через счи
танные дни отправится в 
СССР м будет вручен совет
ским мальчишкам и девчон
кам по случаю праздник* — 
60-летия Великого Октября.

2800 вью авок подарков 
«Моему лучшему другу» ра
ботало в городах и селах 
республики. Они стали сим
волом горячей душевной 
признательности граждан 
ГДР Стране Советов, ее на- 
роду-освободителю.

Подарки «Моему лучше
му другу» можно сравнить 
с цветами, которые дарят 
близким людям вместе с 
каким-нибудь более «веще
ственным знаком внима
ния».

А «вещественных знаков 
внимания» в ГДР к велико
му юбилею подготовлено 
тоже немало. Это, прежде 
всего, результаты могучего 
размаха социалистического 
соревнования в честь 60-ле
тия Великого Октября. Уча
ствуя в нем, трудящиеся 
республики приумножают 
общественное богатство и 
мощь всего социалистиче
ского содружества. Один из 
основных починов соревно
вания, известный здесь под 
наэвен-ием «Инициативные 
смены», обязан своим рож
дением 56-й годовщине Ве
ликого Октября, Речь идет 
о совместной «Плавке друж
бы», которую в ноябре 1973 
года впервые провели ста
левары СССР и ГДР. В 
предъюбилейные дни этого 
года три лучших металлур
га республики бок о бок со 
своими советскими коллега
ми встанут у печей Запоро
жья и Магнитогорска, что
бы продемонстрировать не
рушимую дружбу тех, кто 
варит сталь во имя мира.

Многие производственные 
коллективы подхватили по
чин молодежи химического 
гиганта «Буна» — «60 дней 
под знаком Октября», Юно
ши и девушки комбината 
взяли обязательство, начи
ная с 7 сентября и до дня 
юбилея, ежедневно рабо
тать только с оценкой «от
лично». Миллион тонн буро
го угля сверх плана сдадут 
государству в честь 60-ле
тия Октября горняки карь
ера Клеттвиц близ Лаухам- 
мера. Труженики дрезден
ского электромашинострои
тельного завода «Заксен- 
верк» решили до 7 ноября 
превзойти ранее взятые 
обязательства по повыше
нию производительности 
труда на 2,5 процента, а 
работники комбината хими
ческого машиностроения в 
Ш тасфурте приступят в этот 
день к выполнению плана 
следующего года. В честь 
юбилея досрочно переда
дут советским рыбакам оче
редной супеотраулер судо
строители Штральзунда.

Разнообразные политиче
ские и научные форумы, 
посвященные всемирно-ис
торическому значению про
летарской революции, жи
вой интерес людей к новой 
Конституции. СССР, поста
новки пьес русских и совет
ских авторов, а также мно
гое-многое другое говорит 
о размахе подготовки в ГДР 
к юбилею нашей страны.

В. ЧУДОВ, 
корреспондент ТАСС.

ПЛА
НЕ
ТА

■ В ИНТЕРЕСАХ МИРА 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

П О Д П И С А Н
Н О В Ы Й

К О Н Т Р А К Т
Организация советским* 

специалистами учебного цен
тра при Искеидерунском 
металлургическом заводе 
ртаяет еще одним шагом в 
развитии советоко-турвикого 
сотрудничества. Эти слова 
мне приходилось слышать 
как от металлургов Искен- 
деруна, так *  от работа* 
нефтеперерабатыв а ю щ е г О 
комбината Али-Ага, Сейди* 
шепирского алюминиевого 
завода я многих других 
предприятий, построенных 8  
Турция при содействия 
СССР.

Советск<ѵгур еское эконо
мическое сотрудничество 
развивается быстрыми тем
пами, и об этом с большим 
ѵдовлетвореяием говорят в 
Турецкой Республике. Изве
стие о подписании предста
вителями двух стран конт
ракта об организации учеб
ного центра было встречено 
здесь особенно радостно. В 
условиях быстрого роста на
селения и серьезной безра
ботицы подготовка квалифи
цированных национальных 
кадров имеет для Турция 
особо важное значение 
Учебному центру при Иске». 
дерунском заводе предстоит 
по советским программам и с 
помощью советских препо
давателей готовить квали
фицированных специалистов 
по всем специальностям, не
обходимым для современно
го металлургического произ- 
водсттм.

Ранее многие турецкие 
рабочие получили подготов
ку в Советском Союзе. Сей
час в Искендеруне работа
ют специалисты, прошедшие 
курс обучения в Жданове, 
Липецке и Череповце.

Отмечая бескорыстный ха
рактер содействия Советско
го Союза, многие турки ука
зывают на разительный кон
траст между характером 
советско-турецкого сотруд
ничества и отношением к 
Турции Запада.

Каждый год тысячи ту
рецких граждан отправля
ются в поисках работы в 
страны Западной Европы. С 
болью и горечью рассказы
вают турецкие рабочие о 
своей жизни на чужбине В 
Ф Р Г , Австрии, Бельгии, 
Голландии ч многих других 
странах турецких рабочих 
используют только на наи
более тяжелых видах работ, 
не требующих профессиона
льного умения. Квалифици
рованный же турецкий ра
бочий вынужден браться за 
самую черную работу, и со 
временем оя теряет свою 
квалификацию. Даже если 
турку удалось попасть на 
современное предприятие, 
это совсем не означает, что 
он получит хорошую специ
альность. Там его удел — 
только подсобные работы. 
А ■ если, не выдержав непо
сильных условий труда н 
недостойных человека усло
вий жизни, турецкие рабо
чие начинают протестовать, 
их, как это случалось неод
нократно, просто высылают 
из стран.

Д. МАРКУШ ЕВ.
(ТАСС). 

—  3 стр. і in



ГО ЛО С А  В МУЗЕЙНОЙ ТИШ ИНЕ
В любом музее, как и в этом, посвященном новотруб

никам. царит тиш ина. Но присм отритесь к стары м  
предметам, которые укры ты  под стеклом , к пож елтев
шим с годами бум агам , и выцветшим ф отограф иям  лю
дей, и вы услы ш ите голоса далеких лет — рассн аз о 
тех , кто жил, боролся, умирал и побеждал на заре Со
ветской власти...

Штык. Его нашли нопо- 
уткинсвие школьники и а по
росших ' бурьяном холмиках 
— то ли' могилах неизвест
ных бойцов, то ли окопах.
Когда-то здесь, в окрестно
стях поселка, шел бой, и 
штык в мозолистых руках 
означал свободу или смерть.
Теперь это экспонат, храня
щийся как символ эпохи 
рождения нового мира.

Конечно же, прежде всего 
музей рассказывает о лю
дях. Стенды с подлинника
ми и копиями документов, 
фотографиями и личными 
вещами — все о тех, кому 
обязан завод своим станов
лением.

...Весть о падении чарско» 
го престола подхлестнул"
Шайтанку Ожил народ. О б-. 
разовался Совет рабочих и 
крестьянских депутатов, а 
на полуживом заводишке 
«об одной домне и пяти мо
лотах» — профессиональный 
союз металлистов. Одним из 
первых председателей . Сове
та стал рабочий Иван Ем 
лин. С первых дней депу
таты заботились о восстано
влении предприятия, но по
мешала гражданская война.
Только летом 1919 года вер
нулись к труду. Креп завод, 
перестраивались цехи, гото

вились к выпуску первые 
трѵбы.

Иван Емлин... Михаил 
Александрович Пономарев...

Он родился и вырос здесь, 
в трудовой уральской се
мье, но первая мировая вой
на закинула его на Балти
ку. Так Михаил Пономарев 
стал машинистом «Авроры». 
Сейчас в музее хранятся 
автографы участников рево
люции, в том числе предсе
дателя судового комитета 
Александра Белышева.

Александр Павлович Лет
ков...

Участник штурма Зимне
го, боец охраны В. И. Ле
нина в Смольном, инженер- 
металлург Уралйашзапода. 
Пройдя такой путь. Алек
сандр Павлович оказался 
на Новотрубном. Это было 
в грозные сороковые.

Незадолго до смерти Лет
ков встретился с Пономаре
вым. Очень волнующие кад
ры остались на пленке кино
любителя, подкрепленные 
фонограммой их диалога- 
воспоминания.

Все, о чем поведал музей, 
собиралось ло крупицам. 
Фотографии нстреч и запи
си разговоров, архивные до
кументы и лары ветеранов 
предприятия появились в

результате поиска увлечен
ных людей. Один из них — 
член Союза журналистов 
СССР В. А. Дроткевмч. Бо
лее 3300 экспонатов подго
товил он для музея со свои
ми помощниками —• учащи
мися городских школ. А по
иск продолжается. Порой 
случай сталкивает с новыми 
фактами и именами, возвра
щает к давно ушедшим вре
менам.

В марте 1977 года Влади
мир Анатольевич работал 
над очерком о старейшем 
новотрубнике С. Л . Зот.ико- 
ве, партийный стаж которо
го начинается с июня 1917 
года. При встрече Сергей 
Леонтьевич выложил перед 
журналистом стопку потер
тых фотографий, на кото
рых изображены родствен
ники — сестра, ее муж. Как 
оказалось, сестра, Анна Ле
онтьевна — член партии с 
1918 года, вела активную ра
боту среди коммунистов 
Лысьвы, а . ее муж погиб 
там же во впемя восстания 
на заводе от рук казаков.

Так стали известны еще 
два имени героев. Собран
ный материал Владимир 
Анатольевич передал лысь- 
винцам.

В музее тишина. Но всмо
тритесь в лица на пожел
тевших фотографиях, и вы 
услышите голоса далекой 
героической эпохи.

А. БАТЮ Ш КИН.

Новые фильмы

Критическое отношение к 
жизненному опыту старших 
— неизбежная черта пере
ходного возраста из детства 
в юность, так же, как и не
обходимость создать себе 
идеал жизненного поведе
ния. Это нужно подростку, 
чтобы уважать себя, чувст
вовать себя членом обще
ства. Хорошо, если в этот 
сложный период он погру
жен в нормальную социаль
ную атмосферу — живет в 
хорошей семье, окружен 
вниманием и уважительным 
участием лругих , людей к 
его жизненным интеоесам. 
Тогда у него вырабатыва
ются веочые нравственные 
ориентиры, стремление к

жизненном активности по
лучает общественно по
лезное направление, он 
привыкает уважать чело
веческую личность как в 
себе, так и в других.

Гораздо сложнее, ес
ли в момент перехода к 
совершеннолетию будет 
нарушен нравственный 
баланс в жизни под

ростка. Недостаток вли
яния семьи, школы, кол
лектива тотчас же будет 
восполнен влияниями слу
чайными, а порой и дурны
ми, тем, что мы, взрослые, 
привыкли называть «ули
цей», «дурной компанией». 
Там. где мы забываем о 
подростке, проявляем рав
нодушие к его судьбе, воз
никают проблемы, о кото- 
пых рассказывает новая ра
бота режиссера Владимира 
Рогового «Несовершенно
летние», поставленная по 
сценарию Эдуарда Тополя 
на киностудии имени М. Го
рького.

...Семнадцатилетний недо
учка из-за двойки по пове

дению не допущен к экза
менам на аттестат зрелости. 
Сдает экстерном. Надеется 
поступить в институт —  дя
дя работает деканом. А 
пока возглавляет компанию 
несовершеннолетних ребят, 
учит их картежной игре на 
деньги, воровству, пьянству, 
поножовщине. Под его вли
яние попадают ребята, у 
которых неблагополучно в 
семье или их воспитанием 
никто не занимается. Как 
оказать помощь этим под
росткам, чем их увлечь, 
чтобы нейтрализовать дур
ное влияние? Об этом и го
ворится в новой картине.

Роль Сашки Гоголя испол
няет студент ВГИКа Леонид 
Каюров. Женю Прохорова 
играет молодой артист ле
нинградского театра имени 
В. Комиссаржевской Влади
мир Летенковѵ. Дебютирует 
в кино и молодой артист те
атра имен и Вахтам го ва Ста
нислав Жданько.

Г. Ф ЕДО РО В, 
директор киносети.

Лущит*. педврием дл«
тружвммжов полей Сухолож- 
ского района после напря
женной уборочной поры 
стал концерт народного ан
самбля песни и танца «Ура
льская рябинушка». Этим 
выступлением творческий 
коллектив начал в октябре 
свой десятый сезон.

Готовясь к встрече, 60-ле
тия Октября, певцы и тан
цоры «Уральской рябинуш
ки» работают над новой 
концертной программой 
под названием «Дума о Ро
дине», с которой в ноябре 
выступят перед трудящими
ся города.

Дебютируют в этой про
грамме и новые участники

•  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ — 
60-летию ОКТЯБРЯ

НОВАЯ ПРОГРАММА
ансамбля, которые уверен
но заявили о себе в. кол
лективе: слесари-сборщики
завода технологического 
оборудования Владимир По- 
торочин, Сеогей Кисельни- 
ков, Владимир Вирачев. Вме
сте с ними на сцену выйдут 
солисты хора — новотруб
ники Анатолий Манько, Га
лина Гафурова и Галина Пе- 
шехонова.” Как всегда, ли
рическими песнями пораду
ют слушателей Тамара Бо

родине и Надежда Мочало- 
ва.

Впереди у самодеятель
ных артистов «Уральской 
рябинушки» напряженные 
репетиции, концерты в раз
личных" уголках области, ин
тересные творческие встре
чи.

Э . ЗАХАРО В, 
художественный руко

водитель народного ан
самбля песни и танца 
«Уральская рябинушка».

Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я 1

О Г О Н Е К  Д Р У Ж Б Ы
Как обычно, в четверг зажглись овна 

клуба туристов хромпикового завода 
«Оранжевый кристалл». Но этот вечер 
не был похож на предыдущие: в гости к 
химикам приехала делегация туристского 
клуба «Берендеи» из Ревды во главе с ди
ректором городского стадиона Игорем Го
лубятниковым и инструктором производ
ственной гимнастики Галиной Ьалдиной. 
Это была уже вторая встреча друзей, пер
вая состоялась месяцем раньше — во 
время похода на Шунут-камень.

Ревдинцев приветствовали бывалый ту- 
рист-водаик А. С. Зыков, председатель 
маршрутно-квалификационной комиссии 
Первоуральского городского клуба тури
стов Г, П. Астафьев. В ответ гости пре
поднесли памятный вымпел о совместном 
штурме вершины Шуиут-камня.

Запомнились слова заместителя пред-

■ Новости, события, факты —

седателя заводского совета ДСО «Труд» 
В. И. Поддубного. Он сказал:

* — «Оранжевый кристалл» переживает
второе рождение. К руководству клубом 
пришла молодежь, которая способна и 
должна привлечь побольше рабочих к 

. атому увлекательному виду спорта. Адми
нистрация и общественные организации 
предприятия, в свою очередь, помогут 
клубу.

Затем состоялся КВН. Победили «Берен
деи» и получили приз — торт.

Закончилась встреча пением турист
ских песен и просмотром слайдов о кра
савице Чусовой и походе уральцев по Са- 
япам под руководством заместителя пред
седателя областного совета по туризму и 
экскурсиям А, И. Кузнецова.

П. ВЕТОШКИН, 
р а б к о р .

СУВЕНИРЫ —ГОСТЯМ  
О Л И М П И А Д Ы - 8 0

В Киеве, в одном из за
лов Министерства , местной 
промышленности Украинской 
ССР, в высоких застеклен
ных шкафах выставлены об
разцы сувениров, выпускае
мых к Олимпийским играм 
1980 года.

1 Киев будет одним из го- 
р од ов -он утников о лим пи й -
ской Москвы. Специальная 
комиссия Оргкомитета Олим
пиады утвердила образцы 
памятных подарков и выда
ла дипломы на право их 
промышленного выпуска 
предприятиям республики. 
Так, Черкасская фабрика 
сувенирно-подарочных -изде
лий получила, право на се
рийное производство кера
мического блюда с олим
пийскими кольцами и метал
лических настенных блюд

«Дискобол» и «Копьемета
тель». Производственно-ху
дожественное объединение 
«Гуцулыцина» выпустит се
рию сувениров из дерева: 
шкатулки, сигаретницы, та 
бакерки с национальной ре
зьбой.

-— В нашей -коллекции ши
роко . представлены изделия 
из кожи и кожзаменителей, 
— рассказывает заведующая 
ассортиментным кабинетом 
Министерства местной про
мышленности У С С Р  Инна 
Халиф. — Это различные 
дамские, спортивные, хо
зяйственные и пляжньіе сум
ки, бумажники, кощельки и 
портмоне, уквашенные олим
пийскими символами. Скоро 
они поступят в продажу.

Б у р ы  й медвежонок, —

продолжает Инна Халиф, *— 
символ Олим-пиады-80. Об
разец его изготовлен в За
порожье. Создай еще целый 
ряд образцов сувениров. 
Оригинальные светильники 
из керамики и стекла в 
форме олимпийского факела 
представлены Львов-огаим за
водом электроосветительной 
аппаратуры. Из Днепропет
ровска прислан на выстав
ку миниатюрный русский 
самовар размером с сига
ретную коробку с подносом, 
на котором выгравированы 
олимпийские символы.

Профессиональные и ся - 
модеятельмые художники 
Украины работают над соз
данием новых интересных 
сувениров, для гостей Олим- 
пиады-80.

Александр ДВОЙНОВ.
(АПН).

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 шиоокофор/латный 

rt ильм «ОПАСНАЯ ПОГОНЯ» (7 серии) Сеансы: 9, 12, 
3 6 час. веч ; Премьера фильма «НЕСОВЕРШ ЕННО
ЛЕТН И Е» в 9 часов вечера.

Клуб Тр уд яо е егка  Фильм «БОПЬШИЕ ГОНКИ» (2 се
рии). Сеансы: 6, 9 час вечера

С 24 ОКТЯБРЯ в кинотеатре «ВО СХО Д»— премь 
ерный показ кинофильма «НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТ
НИЕ» Это новая работа режиссера В Рогового, 
рассказывающая о проблемах воспитания под. 
ростков Цветная широкоэкранная кинолента сня. 
та на киностудии имени М Горького

Открыта предкарительндя продажа билетов нз 
сеансы: 9, 11, 13. 15, 17, 19. 21 час.

Приглашаем вас в кинотеатр.

За окном снег После осенней слякоти, которая 
не очечь-то располагает к путешествию мы сно
ва выйдем в лес, на туристические тропы Чтобы 
к зимнему спортивному сезону у вас было все 
необходимое, предлагаем посетить вы ставку.про. 
дажу «Все для лыжного спорта», которая прово. 
дмтсе до 23 октября в магазине № 35 «Радио- 
фотоспорттовары» (уп. Советская, 17).

Первоуральский горпромторг

М еняется любая из трехком натны х благоустроенны х  
квартир в г Караганде (47 кв. м., третий этаж ) и в 
Стерлитам аке Б А С С Р  (42,7 нв. м., четверты й этаж ) на 
равноценную  или д вухком натную  и одноком натную  в 
г. Первоуральске О бращ аться: Первоуральси, ул. Со
ветская , 14. кв. 80.

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМ АЯ ГО РО ДСКАЯ Д ЕТСКАЯ 
ХУДО Ж ЕСТВЕНН АЯ Ш КОЛА СРОЧНО ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩ И ХСЯ В 1, 2 и 3 КЛАССЫ . ПРИНИ
М АЮ ТСЯ ДЕТИ С 11 ЛЕТ И СТАРШ Е. СРОК О БУ
ЧЕНИЯ В Ш КОЛЕ 4 ГО ДА.

Изучаются дисциплины: рисунок, живопись,
композиция, скульптура, история искусства.

Занятия проводятся без отрыва от общеобра
зовательной школы в две смены.

Для поступления в шкопу необходимы следую 
щие документы: заявление от родителей (по
форме), табель успеваемости, характеристика из 
школы, справка от врача, два рисунка с натуры 
[каоандаш. акварель).

Документы принимаются до 24 октября в отде
ле культуры горисполкома.

Приемные экзамеиьі 25 октября е 10 и 15 час.
Собрание родителей зачисленных учащихся 

26 октября в 7 часов вечера в помещении шко
лы. Обучение платное. Начало занятий 27 ок
тября.

Адрес школы: г. Первоуральск, ул. Строите
лей, средняя школа № 1.

Дирекция.

Магазин № 20 «Мебель—бытовые товары» пред
лагает кухонные наборы «Кристалл», столы ку
хонные, письменные, детские расписные, наборы 
мягкой мебели, диван-кровати, кровати, кресла.

Адрес магазина N° 20 «Мебель—бытовые това
ры»: ул. Вайнера, 21.

Первоуральское городское бюро по трудоуст
ройству и информации населения П РИ ГЛ АШ АЕТ  
рабочих следую щ их специальностей: слесацей по 
ремонту газовых установок, оператора по газу, 
сторожей, газозлектросварщиков.

Обращаться по адресу: ул. 1-е Мая, 10, бюро 
по трудоустройству.

Жилищно-коммунальный отдел Новотрубного завода 
ставит в известность квартиросъемщиков, проживаю
щих в домах Новотрубного завода, что прием кварт
платы и стоимости коммунальных услуг с 17 октября 
1977 года производится не кассами домоуправлений, а 
всеми сберегательными кассами города.

Администрация Ж КО.

В ы раж аем  сердечную  благодарность коллективам  
Ревдинского ф или ала  учебно-производственного пред
при ятия  В сероссийского общ ества слепы х, столовой 
JV° 17, родным, соседям , знаком ы м , разделивш им  наш е 
горе, оказавш им  помощ ь и принявш им  участи е  в по
хоронах  наш ей лю бимой ж ены , м ам ы  и бабуш ки Т ам а
ры Семеновны Волковой.

Муж, сын, внук.

ЗВОНИТЕ
П Ц Ц І І І Т ^
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