
К О Н Т Р

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

РАБОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! БОРИТЕСЬ 
ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОЩИ НАШЕЙ РОДИНЫ!

ШИРЕ ДОРОГУ НОВОЙ ТЕХНИКЕ И ПРОГРЕС
СИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ!

(И з Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции).

Т Р У Д О В А Я  С Л А В А  
О Г Н Е У П О Р Щ И  К О В

Тепло чествовали передовиков юбилейного соревно
вания на вечере трудовой славы. Их приветствовал 
директор завода Й. Т . Губко. Более пятидесяти тру
жеников досрочно справились с обязательствами по до
стойной встрече 60-летия Великого Октября — выпол
нили нормы двух лет от начала пятилетки.

Лучшим рабочим вручены знаки «Победитель соци
алистического соревнования 1977 года» и ценные по
дарки,

А. КОБЯКОВ, 
инженер динасового завода, собкор.

ТРЕТИЙ ЦЕХ-ВПЕРЕДИ
За четыре дня до конца октября трудящиеся завода 

сантехизделий рапортовали о досрочном выполнении 
десятимесячного задания. Сверх него за оставшиеся 
дни выдали продукции на 115 тысяч рублей. Первым 
на предприятии доложил о завершении юбилейных обя
зательств коллектив третьего цеха, возглавляемый 
коммунистом В. П. Яриным.

в. ЛЫСКОВА, 
начальник планового отдела.

ЛЮДИ ГОРОДА — ГОРДОСТЬ ГОРОДА

В общем
стремлении

Медленно вращаются огромные бара
баны прокалочных печей. Выплескивает- 
ся гулкое огненное пламя, озаряя лица 
печевых. Бригадир Борис Григорьевич 
Поддубный сосредоточен. Хотя и надеж
но действуют приборы, но опыт и инту
иция тоже кое-что значат. Это понятно, 
ибо малейшая ошибка может обернуть
ся часами простоя. Но сегодня Поддуб
ный доволен — смена проходит строго 
по графику.

В восьмом цехе Борис Григорьевич по
является за полчаса до начала работы. 
Заглянет на минутку в лабораторию,

проверит анализы, переговорит с масте
ром или бригадиром предшествующей 
смены, смотришь, и времени остается в 
обрез, едва хватает на то, чтобы уточ
нить задание. А уж затем часы до пре
дела заполнены напряженной работой.

Всюду успевает бригадир. Энергичен 
настойчив, деловит. Даже при первом 
знакомстве чувствуется в нем энергия. 
Там, где появляется Борис Григорьевич, 
увереннее действуют аппаратчики. Умеет 
бригадир настроить людей на боевой 
лад: одному поможет, другому посове
тует и спросить не считает за грех:

— Помню, как впервые пришел он в 
цех, —  рассказывает поедседатэль цех
кома профсоюза И. И. Парфенов. — Это 
было полтора десятка лет назад. Начал 
с азов. И если другие осваивали специ
альность Аппаратчика за три-четыре го
да, то Борису потребовалось лишь семь 
месяцев. Вскоре сдал на шестой разряд. 
Разумеется, помогали ему товарищи.

Поддубный возглавляет одну из луч
ших бригад. Сверхплановый выпуск ще
локов —  один из основных пунктов со
циалистических обязательств коллектива. 
Разумеется, щелоков высокого качества. 
Конечно, от знаний и опыта многое за
висит. Нужно, чтобы на каждой опера
ции рабочие точно соблюдали техноло
гический режим. Борис Григорьевич то 
в отделении размола проверяет доброт
ность сырья, то осматризает дымососы 
или подолгу задерживается у лрокалоч- 
ной печи.

В юбилейном году комсомольско-мо
лодежная смена, в которой трудится 
Б. Г. Поддубный, решила выдать сверх 
дасяп .м еся-ш сС  задания 90 тонн моно- 

's хроматных щелоков, довести выход го
товой продукции со Знаком качества до 
94 процентов, С напряженным обяза
тельством коллектив справился за де
вять месяцев. В этом немалая заслуга 
бригадира.

Трудовая доблесть Б. Г. Поддубчого 
отмечена орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Но самоуспокоен
ность не в характере Бориса Григорьеви
ча. Он весь в работе, сердцем прикипел 
к любимому делу. Его стремление раз
деляют члены бригады.

Ф . САЕНКО .
На снимке:фБ. Г. Поддубный.

Фото А . Кадочигова.

в  СОРЕВНОВАНИЕ: ДВУСТОРОННИЙ ДОГОВОР

ПОМОГАЯ Д Р У Г  Д Р У Г У
Включившись в юбилей

ное соревнование, коллек
тив сварочного участка уп
равления треста /Востокме
таллургмонтаж с начала 
года заключил двусторон
ний договор с бригадами
слесарей - монтажников 
А. А. Алексеева, С. Д. 
’ [урина, В. И. Слепухина, 
И. В.- Старовойтова и В. Р. 
Скугарева. Один из пунк
тов гласит: «Всю работу
сдавать с отличной оцен
кой».

Содружество и координа
ция в действии сварщиков и 
монтажников пошли Па-по
льзу. Высока гарантия каче
ства монтируемых конструк
ций и оборудования. С опе
режением графика заверша
ют коллективы октябрь. 
Три квартала подряд тру
дящимся сварочного участ
ка присуждалось первое 
место, а сварщики И. А. 
Новиков, В. В. Колесов и 
Н. М. Лузин неоднократно 
назывались лучшими по

профессии в управлении. В. 
сентябре штаб стройки це
ха В-7 Новотрубного заво
да признал И. А. Лакеева 
лучшим сварщиком строи
тельства.

Выполнив юбилейные
обязательства, коллектив
сварочного участка и 
и бригады монтажников на
мерены развивать содруже
ство.

С. Ш ЕВЧЕНКО, 
начальник о тд е л у  

труда и зарплаты. '

■  И ДЕТ СМОТР Р Е З Е Р В О В  П О В Ы Ш Е Н И Я
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  ТР У Д А  И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

П я т ь с о т  а к т и в н ы х
Труженики восьмого цеха Новотрубно

го завода активно ведут поиск резервов 
повышения производительности труда и 
качества работы. В  смотре принимает 
участие более 500 человек. Триста их 
предложений одобрены комиссией.

Особенно активны коллективы отделов 
механика, энергетика, прокатчики стана 
«30-102» и рабочие инструментального 
хозяйства.

М еханик цеха А . П . Мещеряков, бри

гадир слесарей В  М . Брагин и началь
ник стана J I .  Н. Кузнецов предложили 
улучшить охлаждение на прошивном ста
не, что помогло увеличить стойкость оп
равок и продлить срок службы упорной 
головки. Экономия — ѵ 35305 рублей.

Таких выгодных для цеха новшеств 
сто сорок.

Д . ПЕТРИНА, 
начальник участка ОТК, 

рабкор.

И Н И Ц И А Т И В А  
В Д Е Й С Т В И И

Одно из важных условий повышения производи
тельности автотранспорта — использование для достав
ки грузов прицепов и контейнеров. И х изготовляем 
экспериментальной мастерской.

Мы стараемся ускорить выполнение операций. С 
этой целью создана творческая комплексная бригада. 
В  ее составе слесарь А . К . Никитин, электросварщик 
Г , М. Громов и я. Мы за девять месяцев осуществили 
14 технических нозшеств, которые позволили повысить 
производительность труда. Внедрение лишь одного из 
них дало возможность усовершенствовать технологию 
ремонта полуприцепа КАЗ-717. Всего на счету новато 
ров 4,5 тысячи рублей, сэкономленных в результате 
реализации предложений!

Достижения на производстве посвящаем юбилею Be 
дикого Октября. ъ

И. М АЛІЮ В, 
газоэлектросварщик автобазы N9 8.

Красное знамя треста
Трест столовых занял 

второе место -в областном 
социалистическом соревно
вании предприятий обще
ственного питания. Его кол
лективу вручено переходя
щее Красное знамя.

Лучшими признаны сто
ловая № 26, которой за
ведует P. II. Попова, сто
ловая «Ѵі 91 Новотрубного 
завода (заведующая Т . Н.

Могильникова), столовая 
А? 11 (заведующая Л. В. 
Лучникова). Эти коллекти
вы досрочно выполнили
план по товарообороту и 
выпуску собственной про
дукции.

Е. КОПЫЛОВА,
* старший инспектор 

отдела кадров 
треста столовых,
—  рабкор.

БЕЛГРАД . 60-летию Ве
ликого Октября посвятили 
новую трудовую  победу 
корабелы Риеки. На судо
строительной верфи имени 
3 мая спущен «а воду тан
кер для Советского Союза. 
Ему присвоено имя выдаю
щегося кубинского рево
люционера Хосе Марти. 
Это 25-е судно, построен
ное за последние годы в 
Риеке по заказу Советско
го Союза.

ЛОНДОН. Массовый пра
здник, посвященный 60-й 
годовщине Великой О ктя
брьской социалистической 
революции, был проведен 
в английской столице. Вы
ступившие на митинге ора
торы подчеркнули истори
ческое значение Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, отметили 
ту огромную роль, кото
рую играет в настоящее 
время Советский Союз в 
борьбе за упрочение мира, 
разрядку международной 
напряженности ij расшире
ние сотрудничества между 
народами. Участники пра
здника ознакомились с вы
ставкой, рассказывающей о 
достижениях советского на
рода.

Л У С А К А . Патриоты на
родной организации Юго- 
Западной Африки (СВАП О ) 
усиливают вооруженную 
борьбу против расистского 
режима Ю АР, продолжаю
щего, в9преки многочи
сленным протестам миро
вой общественности, не
законно оккупировать тер
риторию Намибии. Как со
общило радио Лусаки, в 
результате упорного сра
жения с патриотами СВАПО 
на севере Намибии расист- 
кие войска понесли серь
езные потерн в живой си
ле и технике.

ВЕНА. Большая группа 
австрийских коммунистов, в 
том числе член Политбюро 
ЦК КПА Ф . Ф ю рнберг, наи 
граждена почетным зна
ком з^ заслуги в освобож
дении Австрии от немец
ко-фашистских захватчиков. 
Всего высокую награду в 
Вене получили 300 антифа
шистов, внесших значитель
ный вклад в дело разгрома 
гитлеровской Германии.

М АПУТУ. Экономика На
родной Республики М озам
бик должна развиваться на 
основе научного планиро
вания в целях строительст
ва социалистического об
щества. Об этом говорится 
в опубликованном здесь 
правительственном мемо
рандуме «Основные на
правления программы раз
вития на 1978 год». В нем 
подчеркивается, что в со
ответствии с директивами 
III съезда партии ФРЕЛИМ О 
выдвигается задача не
уклонного роста производ
ства.

ггь*т,



ГАРАНТИИ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИИ
С О Б Р А Н И Е  А К Т И В А  Г О Р О Д С К О Й  П А Р Т И Й Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  Е Д И Н О Д У Ш Н О  О Д О Б Р И Л О  

ИТОГИ О К Т Я Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  К ПСС  И С Е Д Ь М О Й  С Е С С И И  В Е Р Х О В Н О Г О  С ОВ Е Т А  СССР

В пятницу, 28 октября, 
состоялось собрание акти
ва .городской партийной ор
ганизации. С  докладом об 
итогах работы октябрьско
го (1977 г.) Пленума Ц К 
К П С С , внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета С С С Р  и задачах го
родской партийной органи
зации, вытекающих из до
кладов Генерального секре
таря Ц К  К П С С , Председа
теля Президиума Верховно
го Совета С С С Р , Председа
теля Конституционной Ко 
миссии товарища Л . И. 
Брежнева о проекте новой 
Конституции С С С Р  и ито
гах его всенародного об
суждения, выступил первый 
секретарь горкома К П С С  
М. Е. Морозов.

Нельзя было без волне
ния слушать и читать до
клады о проекте Конститу
ции С С С Р  и итогах его 
всенародного обсуждения, с 
которыми на октябрьском 
(1977 г.) Пленуме П К  
К П С С  и внеочередной сес
сии Верховного Совета 
С С С Р  выступил товарищ 
Л . И. Брежнев, — сказал 
докладчик. — Имея огром
ный авторитет во всем мире, 
громадный жизненный опыт 
и опыт государственного -и 
политического деятеля, он 
лично внес неоценимый 
вклад в разработку новой 
Конституции. Его  доклады 
носят программный харак
тер, они — еше один вы
дающийся вклад в сокро
вищницу марксизма-лени
низма.

О т имени коммунистов, от 
всего многотысячного горо
да М. Е . Морозбв выража
ет полную поддержку и го
рячее одобрение положе
ний и выводов, сформули
рованных в решениях октя
брьского (1977 г.) Плену
ма П К  К П С С  и внеочеред
ной сессии Верховного Со
вета ССО Р, искреннюю 
сердечную благодарность и 
признательность Ц К  К П С С , 
его Политбюро, Конститу
ционной Комиссий, Прези
диуму Верховного Совета 
С С С Р . лично товарищу 
Л . И. Брежневу за огром
ную работу по созданию 
новой Конституции С С С Р .

В Первоуральске в обсуж
дении проекта новой Консти
туции С С С Р  приняло уча
стие 85,5 тысячи человек, 
или 4/5 всего взрослого на
селения. На 1520 собраниях 
выступило 3274 человека. 
Внесено свыше 280 различ
ных дополнений, замечаний 
к тексту проекта ноВой 
Конституции.

Анализ предложений гру
дящихся города показывает, 
что многие из них нашли 
поддержку Конституцион
ной Комиссии и отразились 
в той или иной степени в 
окончательной редакции 
текста Основного Закона 
Союза С С Р . Это говорит и 
о высокой политической зре
лости, действительно твор
ческом подходе трудящ их
ся города к созданию вы
дающегося документа сов
ременности.

Ход и итоги обсуждения 
проекта Конституции С С С Р  
показали также, что в этот 
период активизировалась 
вся наша работа. Люди как 
бы заново оценивали вели
чие наших достижений, со
циалистического образа 
жизни. Вместе с тем они 
требовательно подходили к 
анализу положения дел на 
различных участках. С  но
вой силой развернулось со
циалистическое соревнова
ние. На предприятиях на
шла широкую поддержку 
инициатива рабочих — де
легатов X X V  съезда К П С С

от Свердловской областйой 
партийной организации, ко
торые решили выполнить 
производственные задания 
двух дет пятилетки к 60-ле- 
тию Октября. В это движе
ние в городе включилось 
около 30 тысяч рабочих, 
более 1200 из них уже вы
полнили свои обязательст
ва. В этом числе бригада 
трубоэлектросваршиков це
ха № 11 Новотрубного за
вода, руководимая Б. В. 
Хаминовым. Бригада мон
тажников управления № 4 
треста Уралтяжтрубстрой, 
возглавляемая В . В . Поли- 
гиковым, работает уже в 
счет ноября 1978 года, а 

.бригада монтажников уп
равления треста Уралсталь- 
конструкция, руководимая 
Л . Н . Путыр'ским, — в 
счет марта 1979 года.

Высокими производствен
ными показателями ознаме
новали принятие новой Кон
ституции С С С Р  работники 
сельского хозяйства нашего 
города. Так, животноводы 
Талицкой фермы Е . П. Се- 
дойкиной совхоза «Перво
уральский» выполнили план 
двух лет пятилетки к пер
вому авзуста. А  доярки 
Е . Г . Радмонова и Н . А. 
Андреева Новоалексеевской 
фермы достигли этого ру
бежа за полтора года — к 
июлю 1977 года.

Широкое развитие полу
чили в городе движение 
трудящихся за создание 
богатых лицевых счетов по
вышения эффективности и 
качества работы, общест
венный смотр использо
вания резервов повышения 
производительности трѵда. 
в котором приняло участие 
более 23 тысяч человек, а 
от внедрения свыше семи 
тысяч предложений услов
ная годовая экономия со
ставила семь миллионов 
рублей.

Все это позволило кол
лективам всех предприятий 
промышленности выполнить 
девятимесячные планы по 
реализации продукции. Про
изведены дополнительно и 
реализованы сотни тонн 
хромовых солей, свыше пя
ти тысяч тонн динасовых 
изделий, около 4,5 тысячи 

.тоня железного концентра
та и много другой продук
ции.

25 октябоя тружеников 
сельского хозяйства Средне
го Урала сердечно поздра
вил' Генеральный секретарь 
П К  К П С С , Председатель 
Президиума Верховного Со
вета С С С Р  товарищ Л . П. 
Брежнев по случаю выпол
нения социалистических обя
зательств по продаже го
сударству зерна, картофе
ля и овошей. В выполне
нии этих обязательств есть 
частица труда и первоура
льских земледельцев. В сов
хозе «Первоуральский» уро
жайность зерновых культур 
составила 20,1 .центнера с 
гектара, в совхозе «Уткин- 
ский» — .21,3 центнера, а 
сбор картофеля в первом 
из этих хозяйств при пла
не 3410 томч «оставил 4579 
тонн, овощей при плане 
5923 тонны собрано 7149 
тонн.

Подведены итоги Всесо
юзного, областного и го
родского социалистического 
соревнования за достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября. Коллективы Ново
трубного, хромпикового за
водов признаны победителя
ми во Всесоюзном и обла
стном социалистическом со
ревновании. В областном 
соревновании добились ус
пеха и работники динасо
вого завода и горпромтор
га. Почетной грамотой об
кома К П С С , облисполкома, 
областного совета профес
сиональных союзов и обко
ма ВЛКС.М  награжден наш 
город Первоуральск.

Докладчик говорит и о 
серьезных недостатках в 
работе промышленности, 
строительства и транспорта, 
сельского хозяйства, сферы 
обслуживания трудящихся. 
Например, с планом дезяти 
месяцев по выпуску вало
вой продукции не справи
лись завод трубчатых сталь
ных конструкций, рудоуп
равление, Коуровский лес
промхоз, завод , Ж Б И и К . 
Большую озабоченность вы
зывает неудовлетворитель
ная работа строительных 
организаций. Трест Уоал- 
тяжтрубстрой выполнил 
план по генподряду от на
чала года только на 85,5 
процента, коллектив его ра
ботает хуже, чем в про
шлом году, ѵ

М. Е . Морозов показыва
ет задачи, которые стоят 
перед партийными, проф
союзными, комсомольскими 
организациями, коллекти
вами предприятий и учреж
дений по устранению име
ющихся недостатков, досро
чному завершению государ-. 
ственных заданий и планов 
второго года десятой пя
тилетки. О к т я б р ь с к и й  
(1977 г.) Пленум Ц К  К П С С  
поручил партийным, совет
ским, хозяйственным орга
нам принять конкретные 
меры по реализации вне
сенных предложений и ус
транению недостатков, вы
сказанных трудящимися. 
Д ля этого надо разрабо
тать соответствующие меро
приятия и строго контроли
ровать их выполнение. В 
ближчйпі<у> чпемя необходи
мо завершить разработку 
комплексной программы ро
ста производительности гру
да и рационального исполь
зования трудовых ресурсов 
в текущей и следующих 
пятилетках. Девиз «Рабо
тать без отстающих» дол
жен стать нормой для всех 
трудовых коллективов.

Важнейшей задачей явля
ется выполнение конститу
ционных требований всеми 
органами, должностными 
лицами, партийными и дру
гими общественными орга
низациями. Вместе с тем 
мы должны добиваться, 
чтобы каждый трудящийся 

хорошо знал и умел приме
нять свои права и свободы 
в интересах строительства 
коммунизма, видел их не
разрывную связь с добро
совестным выполнением 
своих гражданских обязан
ностей.

В настоящее время до
клад товарища Л . И. Бреж
нева, новая. Конституция 
С С С Р , другие материалы 
седьмой внеочередной сес
сии Верховного Совета 
С С С Р  изучаются в системе 
партийной и комсомольской 
учебы, экономического об
разования трудящихся, во 
всех формах массовой про
паганды. Докладчик под
черкивает необходимость 
организации специальных 
лекториев, циклов лекций о 
новой Советской Конститу
ции, о развитии социали
стической демократии, прой
денном пути в строительст
ве развитого социализма. В 
этой работе обязаны при
нять самое активное уча
стие руководящие хозяйст
венные, паотийные, совет
ские, профсоюзные, комсо
мольские работники, юри
сты, ветераны партии, про
пагандисты и передовики 
производства нашего горо
да.

Заканчивая доклад, М. Е . 
Морозов сказал, что перво
уральцы, как и все совет
ские люди, встречая 60-ле
тие Великого Октября, с 
уверенностью и оптимиз
мом смотрят в будущее, 
под руководством Коммуни
стической партии с честью 
решат все задачи дальней

шего развития народного 
хозяйства.

П Е Р В Ы М  в прениях по 
докладу М. Е . Морозова 
выступил главный инЖенер 
Новотрубного завода А. А. 
Ф О ТО В . Он заявил, что 
всенародное обсуждение 
проекта новой Конституции 
С С С Р , принятие Основного 
Закона развитого социализ
ма на седьмой внеочеред
ной сессии Верховного Со
вета, С С С Р  вызвало у но- 
вогрубников высокий тру
довой и политический подъ
ем. За девять месяцев сверх 
плана произведено 3029 
тонн труб, производитель
ность труда повышена про
тив плана на 0.1 процента, 
потери от брака снижены 
по сравнению с уровнем 
1976 года на 5,5 процента, 
получено сверхплановой 
прибыли 1,94 миллиона руб
лен. По итогам социалисти
ческого соревнования за 
первый и третий кварталы 
среди предприятий страны 
коллективу Новотрубного 
завода присуждено первое 
место с вручением перехо
дящего Красного знамени 
Министерства черной ме
таллургии С С С Р  и Ц К  
профсоюза.

Сейчас на заводе делает
ся все для того, чтобы пу
стить в эксплуатацию до 
конца года строящийся тру
боволочильный цех В-7.

Новая Конституция С С С Р 
вдохновляет многотысячный 
коллектив завода «а новые 
трудовые свершения, гово
рит А. А. Фотов, и заверя
ет городской комитет К П С С  
в том, что задачи даль
нейшего повышения эффек
тивности и качества рабо
ты новотрубниками будут 
успешно выполнены.

П Р И Н Я Т И Е  новой Кон
ституции С С С Р , подготовка 
к 60-летию Великого Ок
тября, сказал в выступле
нии секретарь партийной 
организации стройуправле
ния № 9 'треста Уралтяж 
трубстрой Н . И. СО ВА , оз
наменованы успешным вы
полнением коллективом уп
равления задания по росту 
производительности труда 
плана за дезять месяцев 
собственными силами, сни
жением себестоимости стро
ительных работ. А  на рабо
чем календаре-.нашей брига
ды уже апрель 1978 года.

Сейчас строители и мон
тажники борются за вы
полнение повышенных со 
цналист и ч е с к и х ' обяза
тельств на сооружении це 
ха В-7 Новотрубного заво
да. К  7 ноября решено пу
стить стан с печами и про
катать первую трубу. Это 
будет еше одним подарком 
празднику 60-летия Вели
кого Октября.

В  П Е Р И О Д  всенародного 
обсуждения проекта Кон
ституции С С С Р , сказал 
секретарь парткома хром
пикового завода Г. И. 
ІІ ІВ Е Ц О В , на предприятии 
состоялись собрания во 
во всех партийных, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизациях, в каждом тру
довом -коллективе. В об
суждении проекта новой 
Конституции приняло уча
стие свыше трех с полови
ной тысяч человек, высту
пило 439 рабочих и слу
жащих, поступило более 
170 предложений.

Сейчас партийный коми
тет совместно с дирекцией 
предприятия, завкомом 
профсоюза и комитетом 
В Л К С М  разработали кон
кретные мероприятия по 
выполнению предложений, 
поступивших в ходе всена
родного обсуждения * про
екта новой Конституции и 
направленных на дальней
шее повышение эффекгип- 
ности и качества работы 
коллектива. Упор делается

и на пропаганду н глубокое 
изучение трудящимися ста
тей и положений новой 
Конституции.

Высокий трудовой и по
литический подъем, вы
званный всенародным об
суждением проекта новой 
Конституции, принятием Ос
новного Закона страны, 
позволил коллективу наше
го предприятия досрочно 
завершить государственный 
план девяти месяцев, ус
пешно выполнить социали
стические обязательства, 
принятые в честь 60-летия 
Великого Октября. Г . И. 
Швецов доложил, что го
сударственный план десяти 
месяцев хромпиковцами вы
полнен 26 октября, а кол
лективу предприятия оказа
на высокая честь напра
вить рапорт об успехах, 
достигнутых в юбилейном 
социалистическом соревно
вании, в адрес торжествен
ного заседания Централь
ного Комитета К П С С , Вер
ховного Совета С С С Р  и 
Верховного Совета Р С Ф С Р , 
посвященного 60-й годов
щине Великого Октября.

В О Е Н Н Ы Й  комиссар го
рода В . Г . А Л Е К С Е Е В  
сказал, что вся жизнь и 
боевая учеба советских во
инов подчинена священному 
долгу — надежно защи
щать социалистическое Оте
чество. Личным составом 
Первоуральского горвоен
комата достигнуты успехи 
по улучшению подготовки 
молодежи к службе в ря
дах Вооруженных Сил. Ве
рной 1977 года они полу
чили из Первоуральска здо
ровое, морально подготов
ленное пополнение, среди 
которого большинство чле
нов В Л К С М , а 80 процен
тов имеет среднее и выс
шее образование.

В  выполнении Закона о 
всеобщей .воинской обязан
ности большую помощь ока
зывают хозяйственные ру
ководители, партийные и 
другие общественные орга
низации Новотрубного, 
хромпикового, динасового 
заводов и других предприя
тий.

М Ы , труженики совхоза 
«Первоуральский», заявила 
доярка Талицкого отделе
ния совхоза Л . В . Пока- 
ляева, горячо одобряем
решения окт я б р ь с к о г о  
(1977 г.) Пленума П К  К П С С  
и внеочередной седьмой сес
сии Верховного Совета 
С С С Р , принявшей новую 
Конституцию страны раз
витого социализма. Мне
приятно сообщить собранию 
актива городской партийной 
организации, сказала Лидия 
Варламовна, что накануне 
принятия новой Конститу
ции С С С Р  коллектив совхо
за выполнил годовой план 
по продаже государству 
овощей, картофеля и мяса.

Сейчас во всех отделени
ях и бригадах совхоза ра
бочие и служащие изучают 
материалы сессии Верхов
ного, Совета С С С Р . Как  
агитатор я тоже принимаю
участие в этой работе на
своей ферме. Животноводы 
полностью присоединяются 
к словам, сказанным со
ветскими людьми о новой 
Конституции, что это тот 
Основной Закон, которого 
мы ждали. Нам Конститу
ция предоставила большие 
права и свободы. Но и по
требовала неукоснительного 
выполнения гражданских 
обязанностей, одной из ко
торых является сознатель
ный, высокопроизводитель
ный труд на благо обще
ства. Двухлетний план на
ми выполнен к 1 августа. 
На каждую фуражную ко
рову в среднем мы намере
ны получить по 4400 кило
граммов молока. Это боль

ше обязательств коллекти
ва совхоза на 700 кило
граммов. Сейчас надой по . 
ферме 10,5 килограмма мо
лока, по нашей группе — 11 
килограммов в среднем на 
каждую фуражную корову. 
В  ответ на приветственное 
письмо товарища Л . И. 
Брежнева труженикам сель
ского хозяйства Свердлов
ской Области по случаю вы
полнения обязательств по 
сдаче государству зерна, 
картофеля и овощей я со 
своей напарницей взяла обя
зательство надоить за пред
стоящую, зимовку от каж 
дой фуражной коровы в 
среднем по 2800 килограм
мов молока.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы , все 
юноши и девушки нашего 
города активно участвовали 
во всенародном обсужде
нии проекта Основного З а
кона С С С Р , горячо одобря
ют принятие новой Кон
ституции С С С Р , — так на
чал свое -выступление пер
вый секретарь горкома 
В Л К С М  Н. В . Г О Л У Б Е В . 
Сейчас молодежь успешно 
завершает ударную вахту 
«60-летию Великого Октяб
ря — 60 ударных недель!». 
1250 победителей этого со
ревнования получили право 
подписать Рапо-рт Ленинско
го комсомола Ц К  К П С С  к 
юбилею Великого Октября. 
О т имени комсомольцев, 
всей молодежи города Н. В. 
Голубев заверил городской 
комитет К П С С  в том, что 
юноши и девушки будут я 
впредь самоотверженно тр у
диться, настойчиво овладе
вать знаниями, свято вы
полнять обязанности со
ветских граждан, активно 
участвовать в выполнении 
решений X X V  съезда К П С С .

В Н И М А Т Е Л Ь Н О  про
слушали участники собра
ния актива городской пар
тийной организации высту
пление председателя испол
кома городского Совета На
родных депутатов Ю. Ф . 
Ф И Н А Д Е Е В А . Новая Кон
ституция, заявил он, всту
пила в действие. Она еще 
раз утверждает, что в -на
шей стране власть принад
лежит народу, осуществля
емая его избранниками —• 
народными депутатами. Пе
ред каждым из -них стоит 
задача — наилучшим обра
зом выполнять наказу  из
бирателей. Ю . Ф. Фннале- 
ев показывает, какие в этом 
отношении стоят задачи, 
какие гарантии должны 
быть для успешного выпол
нения этих задач. Напри
мер, еще не каждая депу
татская группа определила 
место для постоянного при
ема избирателей, еще не 
все хозяйственные руково
дители считают своим дол
гом принять меры по вы
полнению п-росьбы народ
ного депутата. Это порож
дает жалобы трудящихся. 
Так, в адрес исполкома гор- 
совета в текущем году по
ступило 262 жалобы, при
чем 201 жалоба поступила 
через вышестоящие органы. 
Особенно мцого жалоб по 
поводу недостатков в ра
боте коммунальных служб. 
И х руководители призваны 
коренным образом перест
раивать свою работу, вни
мательно относиться к нуж 
дам и запросам населения.

Задача партийного акти
ва, депутатов -городского, 
поселковых и сельских Со
ветов — донести до всего 
населения города смысл 
каждой статьи, прав и обя
занностей граждан, пере
строить свою деятельность 
в соответствии с -требова
ниями новой Конституции 
С С С Р .

Собрание актива город
ской партийной организа
ции приняло соответствуй»- 
тук: ре.юлюшн*.
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Б Р И Г А Д А  
Д РУ Ж Н Ы Х

Первого сентября бригада участка от
делки и сдачи баллонов второго цеха 
Новотрубного завода рапортовала о вы
полнении двух годовых заданий. Сверх 
восьмимесячного плана сдано 8250 бал
лонов. Большая заслуга в успехе, по еди
нодушному мнению членов бригады, при
надлежала мастеру Бернарду Иосифови
чу Готесману, умеющему создавать ат
мосферу дружбы и взаимовыручки.

Трудовая биография Готесмана нача
лась в суровые годы войны. Был рабо
чим, затем бригадиром. Думал, что и на 
пенсию уйдет с этой должности. Но вот 
однажды вызвал начальник цеха. й

— Бернард Иосифович, коллектив уча
стка отделки и сдач$ баллонов плохо 
справляется с заданием. Решил обратить
ся к вам за помощью. Выручайте.

Не посмел отказаться ветеран, чувст
вовал, что может принести пользу.

Пришел в бригаду, познакомился с ра
бочими. Поговорили по душам.

— Плохая дисциплина возникает преж
де всего от неуважения к себе и товари
щам. А если мы будем делиться друг с 
другом бедами и радостями, то'работать 
станет легче, — говорил Бернард Иоси
фович.

Восемь лет минуло с той поры, а чле
ны бригады накрепко запомнили этот 
день, сразу поверили мастеру. И не ошиб
лись. В согласии проходили смены. По
могало и то, что мастер хорошо знал про
изводство. На оперативных совещаниях 
ежедневно Б. И. Готесман делал тща
тельный анализ работы, советовался с по
допечными, как устранить недостатки, об
рабатывать баллоны с высокой гарантией 
качества.

Сейчас участок, возглавляемый Бер
нардом Иосифовичем, один из лучших в 
цехе. И каждый член бригады заслужи
вает похвалы.

— Валентину Алексеевну Веричеву по
ставь на любую операцию — сделает 
добросовестно, — отзывается о ней мас
тер.

Невысокая улыбчивая женщина всюду 
успевает. Ее по праву называют самой 
квалифицированной клеймовщицей. В. А. 
Веричева награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Известна и как проф
групорг бригады. Когда я спросила у Ва
лентины Алексеевны, в чем секрет мас
терства бригады, она ответила:

— Одной семьей живем. Лодырям у 
нас, как говорят, не климат. Все тру
дятся с полной отдачей сил. Если кто-то 
выполнит норму, обязательно поможет 
соседу.

Во время беседы мастер вспомнил и о 
прессовщице Ларисе Ивановне Отевой, 
назвав ее мастером-золотые руки.

— Недавно была в отпуске, все не 
могла дождаться его конца. После него 
на смену на крыльях летела, — говорит 
Отева. —  Едва пришла на участок, окру
жили товарищи, расспросам, казалось, не 
будет конца.

Ии одного события на работе или до
ма ие обойдет вниманием коллектив. Вот 
к М. М. Мальцевой ходили все вместе, 
справили свадьбу Насыба Шарифигулли- 
нл, чествуют передовиков.

Бригада Б. И. Готесмана соревнуется е 
коллективом, которым руководит мастер 
М. В. Зуев. Соперники обратились к ад
министрации с просьбой повысить нор
мы. И первыми их поддержала бригада 
Готесмана. Причем, работая по новым 
расценкам, она девять месяцев юбилей
ного года лидирует в цеховом социалис
тическом соревновании, признавалась 
лучшей и по заводу.

Многолюдно было в красном уголке, 
когда чествовали бригаду Готесмана, по
бедившую в соревновании. Поздравить 
«именинников» пришли рабочие и инже
неры, коммунисты и комсомольцы. Один 
за другим подходили люди к столу пре
зидиума, где им торжественно вручали 
почетные грамоты и премии. Не скрывая 
волнения, крепкими рукопожатиями от
вечал на приветствие мастер Бернард Ио
сифович Готесман. Вместе добивались ус
пеха, поровну разделили радость торже
ственных минут,

<. ФИЛАТОВА, 
корреспондент 

многотиражной газеты 
^Уральский трубник».

■ ЗИМНЯЯ ВАХТА ЖИВОТНОВОДОВ

Ради общего дела
Постановление Ц К  К П С С  

в Совета Министров С С С Р  
«О мерах по обеспечению 
успешного проведения зи
мовки скота в период 
1977— 78 года» проникнуто 
заботой о тружениках се
ла, создании условий для 
стойлового содержания ско
та, увеличении производст
ва животноводческой про
дукции. Оно обязывает нас 
полнее использовать ре
зервы, по-хозяйски решать 
задачи государственной 
важности.

Напряженно трудятся жи
вотноводы совхоза «Перво- 
у-апьский» За девять ме
сяцев государству сдано 
3602 тонны молока, или на 
девяносто пять тонн боль
ше, нежели в прошлом го
ду. Превышен годовой план 
по сдаче мяса. Лучшие по
казатели сейчас у коллек
тива Талийкой фермы. 
Здесь в среднем от каж 
дой коровы получено око
ло трех с половиной тысяч 
килограммов молока. На 
Новоалексеевской ферме на
дои ниже, но по сравнению 
с прошлым годом прирост 
их в среднем составил 256 
килограммов на корову.

Сейчас на всех фермах 
животные переведены на 
стойловое содержание. В 
Талоне и Новоалексеевке 
проведен текущий ремонт 
помещений: перестелили
полы, заменили кормѵніки, 
утеплили лвери, остеклили 
окна, побелили стены, про
вели дезинфекцию. Словом, 
бригадиров и животноводов 
зима не застала врасплох. 
Этого нельзя сказать о Ви
тимской ферме. Здесь толь
ко что начали ремонтиро
вать оконные рамы. В ко
ровниках и телятниках хо
лодно. резко снизились на
дои молока.

Виновны бригадиры фер
мы и руководители четвер
того отделения во главе с 
управляющим Л . П . К уз
нецовым, Которым *нало бы 
раньше позаботиться о 
подготовке к зимовке ско
та . Они ссылались на не
хватку рабочих, а когда 
появились люди, не подвез
ли строительные матери
алы. Причем, не первый гол 
зима преподносит подобные 
уроки 'битимцам, но, оче
видно, мало пользы извле
кли они для себя.

Высокие надои и приве
сы немыслимы без прочной 
кормовой базы. Нынче, как 
и в прошлые годы, заго
товке кормов мы ѵлеляли 
пристальное внимание. 7!07 
тонн, или почти вдвое боль
ше плана запасли сенажа. 
Превышен J  планивые намет

ки по заготовке силоса, 
сена, корнеплодов. Корма 
размешены вблизи ферм. 
Правда, по-прежнему ост
рой проблемой остается 
приготовление кормов. Эта 
работа пдрхо механизи
рована, особенно на Витим
ской ферме. Построили там 
добротный кормоцех. Но ед
ва сдали в эксплуатацию, 
как начались простои ме
ханизмов. Наладка их за
тянулась. И виновны в 
этом работники инженерной 
службы совхоза и прежде 
всего главный инженер
В. Г  Дьячевский.

Пзкчзчтрли животновод
ческих Февм могли быть 
выше, если бы не испьпы- 
вали нуж ду в опытных, 
квалифицированных кадрах. 
Недостаток доярок мы от
части компенсируем орга
низацией звеньевой систе
мы доения и обслуживания 
коров, сокращением времени 
на приготовление кормов. 
А вот с электриками и сле- 
сарцми-ремонтниками пря
мо беда. Обучение этим 
специальностям в совхозе 
не организовано.

Готовясь к длительному 
зимнему сезону, мы про
должаем создавать необхо
димые условия для трула и 
отдыха доярок и скотников.

Уж е не первый год жи
вотноводы нашего совхоза, 
участвуя во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании, занимают призовые 
места. И нынче сделаем все 
для того, чтобы полѵчать 
высокие цалои и привесы. 
Это будет достойным отве
том на заботу партии.

А. ГУБИНА, 
главный 

зоотехник совхоза 
«Первоуральский».

Они были первыми

В Е Д И Н О М  С Т Р О Ю
Эшелон шал по равнине, 

часто останавливаясь. Сто
ял подолгу, потом тихо, 
без гудка, трогался е ме
ста. Часто в небе появля
лись вражеские самолеты, 
бомбили состав. На затем
ненных станциях приходи
лось стоять по нескольку 
суток, пропуская эшелоны, 
идущие к фронту.

Как-то ночью на очеред
ной остановке, выглянув в 
маленькое окошко теплуш
ки, Галина Павловиа во
скликнула:

—  Посмотрите, в окнах 
свет! —  и заплакала, при
жимая к себе грудную 
дочку.

— Неужели доехали? Не
ужели конец мучениям?

То была Казань. Дальше 
эшелон шел быстрее. Че
рез несколько суток до
брались до Урала. Отныне 
вся жизнь и судьба семьи 
Семеновых будет тесно
связана с нашим городом, 
с Новотрубным заводом.

Сразу же по приезде в 
Первоуральск, не успев
еще как следует устро
иться с жильем, Семен 
Иванович Семенов с го
ловой окунулся в завод
скую жизнь. Нужно было 
как можно скорее достро
ить цех, установить в нем 
оборудование, привезен
ное с родного завода в 
Днепропетровске. Днева
ли и ночевали в цехе все, 
кончая начальником.

Первая военная зима
была на редкость суровой. 
Но людей не остановили 
жестокие морозы, хотя
сутками приходилось рабо
тать на открытом воздухе.

Через несколько месяцев 
цех дал первую продук
цию.

Мы сидим в уютной 
квартире, и Семен Ивано
вич вспоминает те дале
кие времена. Рассказыва
ет, как строили цех, как 
были рады, когда установ
ленное оборудование ожи
ло. Упоминает и о том, 
как тяжело жилось его 
семье, да и не только его.

—  Вот сейчас смотрю 
на своего внука и сравни
ваю с собой. Разве таким 
было мое детство? Оно 
прошло в небольшой де
ревеньке Курской губер
нии. Пас чужих лошадей и 
коров, помогал отцу кор
мить семью. Своего наде
ла — кот наплакал, скота 
в доме не было, а детей 
пятеро, жить как-то надо...

Как только исполнилось 
мальчугану 12 лет, отец 
Иван Емельянович наду
мал отправить его в город 
учиться ремеслу. Решено 
было ехать в Москву: там 
жила тетка.

—  Ну, Сема, собирайся. 
Делать тебе зд е іь  нечего. 
Мы как-нибудь проживем, 
а ты хоть делу научишься, 
в жизни определишься.

Более десятка верст от
шагали они с отцом до 
ближайшей железнодорож
ной станции. Тогда Семен 
увидел в первый раз па
ровоз, который испугал и 
поразил его своей мощью, 
шумом, паром.

В Москве Семен Ивано
вич при помощи родствен
ников устроился учеником 
на фирме по изготовлению 
рентген-аппаратов, которая 
принадлежала обрусевше
му немцу Фогелю . Он ни

чего не платил за работу, 
но ученики были рады и 
тому, что приобретали спе
циальность.

Подмастерьем встретил 
Семен революцию 1917 го
да. Он решил податься в 
деревню, к родителям. 
Приехал туда в самое го
рячее время: беднякам
нарезали землю, помогали 
обзавестись скотом. У  Се
меновых появилась лоша
денка, а самое главное — 
свой надел. Жить бы да 
жить, если бы не граж
данская война.

19-летний Семен оказал
ся в части, направляющейся 
на борьбу с Деникиным. 
Две недели обучения —  и 
на фронт.

Их стрелковый полк гнал 
Деникина на юг. В одном 
из боев его ранило. Под
лечился в госпитале, а по
том остался в городе 
Щ егры на восстановлении 
разрушенного войной хо
зяйства.

В 1925 году подался в Дон
басс, в Горловку. Стал кре- 
пежником на шахте. А два 
года спустя уехал в Днепро
петровск, поступил на за
вод электриком: пригоди
лась специальность, приоб
ретенная у Ф огеля. Еще 
год спустя Семена приня
ли кандидатом в члены 
партии.

На этом же заводе встре
тил свою судьбу — Галина 
работала крановщицей в 
соседнем цехе. Пожени
лись.

—  Жизнь пошла хоро
шая, счастливая. Но недол
го это продолжалось: гря
нула Великая Отечествен
ная. В августе завод нача
ли эвакуировать в тыл...

До 1957 года проработал
С. И. Семенов старшим 
электриком на Новотруб
ном заводе —  до своего 
ухода на заслуженный от
дых. Но долго не уіерпел 
без дела, через несколько 
лет снова стал трудиться.

— Один я остался из 
всей нашей семьи, —  го
ворит он. —  Время мы 
пережили такое, что отле
живаться, оставаться в сто
роне было нельзя. Самих 
себя не жалели.

Все братья Семена Ива
новича отдали жизнь за 
нашу Родину. Иван Ивано
вич» погиб на фронте в 
Великую Отечественную 
войну. Митрофан Ивано
вич коммунист, до послед
ней минуты руководил эва
куацией, а сам, не успев 
уйти, был схвачен гитле
ровцами и замучен, Алек
сандр Иванович сложил го
лову еще в гражданскую 
войну.

— Я старался нести тру
довую вахту за всех своих 
братьев, как будто все 
мы, Семеновы, до сих по,р 
стоим в едином строю.

С. КОСТАЛЬГИНА.

КУРС -  ТЕ ХНИ ЧЕС КИ Й ПРОГРЕСС

Множатся виды изделий, 
которые огнеупоршики ди
насового завода отправля
ют металлургам страны. 
Реконструкция позволила 
организовать в первом це
хе участок по производству 
теплоизоляционных вкла
дышей Сейчас выпуск згой 
продукции возрос почти в 
три раза. Ежегодно мы 
производим для зазода 
имени Серова, Челябинско
го. Златоустовского и дру
гих металлургических поед- 
приятий страны до 8500 
тонн изделий.

Пои разливе металла 
часть его застывает в ви
де пленки. Исследования 
показали, что утепление 
головной части ковша 
вкдн іыінами уменьшает от
ходы на три— пя!ь процен

тов. С применением наших 
изделий народное хозяйство 
дополнительно получает 
около 50 тысяч тонн метал
ла в год.

На участке осваиваются 
новые виды продукции. Ор
ганизовано производство 
теплоизоляционных матов 
из муллито-кремнеземисто- 
го волокна.

Применение их на тепло
изоляции воздухонагрева
телей доменных печей по
зволяет сократить расход 
более дорогих огнеѵпоров, 
снизить потери тепла. Об
легчен и монтаж. Экономи
ческий эффект на каждой 
тонне теплоизоляционных 
матов составляет 508 руб
лен. Изделиям присвоен 
Знак качества.

Высокую трудовую эк-

ПОДЕЛИСЬ ВДОХНОВЕНИЕМ
тивность проявил коллек
тив участка в юбилейном 
соревновании. Дополнитель
но за девять месяцев вы
дано 460 тонн теплоплит. 
Подсчитав свои возможно
сти, рабочие решили сэко
номить к седьмому ноября 
десять тысяч рублей. Сей
час на их лицевых счетах 
11,5 тысячи рублей.

Досрочно выполнили свои 
обязательства, в сентябре 
завершив план двух лет, 
26 огнеѵпоршиков. По при
меру А. Г. Бажѵковой на 
участке развернуто движе
ние за расширение зон об
служивания и совмещение 
профессий R него включи
лась большая часіь кол

лектива. Сама Ангелрна 
Григорьевна освоила про
фессии формовшика, су
шильщика, машиниста эле
ктролафета, сортировщика.

Не раз лучшей по про
фессии признавалась фор
мовщица Г. П. Соколова. 
Формовщики включились в 
соревнование за право ра
ботать с личным клеймом 
качества.

Плодотворный поиск ве
дут рационализаторы. Ак- 
тивнЬ действуют на участке 
две школы коммунистиче
ского трѵда

По итогам внутризавод
ского сопевнования наш 
копектчч семь раз был 
первым но заводу, завоевы

вая переходящее Красное 
знамя.1 Высоких производ
ственных показателей до
бились труженики смен 
мастеров 3. В. Татаркичой 
и Г. А . Сусоевой. На своих 
рабочих местах отличаются 
формовщик Р. 3. Ахметова, 
сушильщик 3. Ш . Алаева, 
шихтовшик - дозировщик
A. Г. Бажукова, слесарь
B. Н. Кочев, водитель ав
топогрузчика В. С. Полов
ников.

В. БОРИСЕНКО, 
мастер.
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А Л Л Е Я  К У З И Н С К И Х  ВЕТЕРАНОВ
Закончился месячник благоустройства, в тече- пахе, с окладистой боро

нив которого новотрубники и химики, горняки и дой, а ему два первоклас- 
трудящмеся других предприятий приводили в сника помогали. Восемь- 
порядок город, чтобы приобрел он праздничный десят семь лет Серапиону 
облик. Зазеленеют по весне посаженные перво- Васильевичу Оплетину, ио 
уральцами деревья. И долгие годы о многом и он не отстал от товари- 
будет напоминать жителям поселка Кузино аллея щей.
ветеранов — дань благодарности и уважения Были тут Василий Ни- 
старшему поколению. колаевич Елсаков, Иван

_  Иванович Буткевич, Миха-
Собирались у школы де- данскои воины. Это в их ил Васильев' ч Кадцын, Егор 

ти, учителя. А когда пост- честь закладывалась аллея, Яковлевич Бессонов... По- 
роились на митинг, кото- и они пожелали непремен- деревья, а потом
рыи открывал секретарь но сами посадить липы, все в̂ лись ,  ш
узлового парткома П. А. чтобы радовали они по- № 63 £  от ы„ив ленин.  
Вдовин, взгляды всехобра- темпов. Пойдут в школу ской комнаты. Памятным 
тились на шеренгу из три- дети -  и всегда над их g ку3инских вете-
надцати человек. Стояли в дорогой будет шелестеть * ю6 илей Великого
ней усатые деды, с сохра- нежная листва. q kt g
нившейся бравой выпрев- Взял в руки лопату Иван
кой —  участники г-раж- Захарович Пьянков, в па- А. КИПРИЯНОВА.
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Праздничный «Голубой огонек»
Москва. Музыкальная редакция Цент

рального телевидения готовит празднич
ный «Голубой огонек», который будет 
показан в дни 60-летия Октября.

Телезрители увидят любимых артистов, 
известные художественные коллективы 
нашей страны.

На «Огоньке» выступят знатные люди — 
передовики производства.

На снимках: участница «Голубого ого
нька» солистка Государственного акаде
мического театра народная артистка 
СССР БеллВ Руденко; выступление Госу
дарственного заслуженного академиче
ского Украинского народного хора имени 
Григория Веревки под управлением на
родного артиста УССР лауреата премии 
им. Т. Г. Шевченко Анатолия Авдиевско- 
го. Исполняется танец «Радуйся, земля».
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Выбирая 
профессию

Каж ды й последний чет
верг месяца в помещении 
кинотеатра «Космос» работ
ники культурно - массово
го отдела городского пар
ка , культуры и отдыха про
водят кинолекторий «Мне 
все в моей стране принад
лежит по праву». Занятия 

. проводятся со старшеклас
сниками с целью помочь 
им выбрать дело по ду
ше, встречаясь с людьми 
различных профессий.

На днях . состоялась 
встреча учащихся школ 
№ 3, 6, 21, 32 с работни
ками треста столовых. Эта 
встреча была построена 
так , что легко просматри
валась преемственность по
колений.

Перед- ребятами высту
пили . участник Великой 
Отечественной войны, за
ведующий столовыми- №14,
65,. 86 Александр Констан
тинович Шестаков и заве
дующая , рестораном «Ме
таллург» Маргарита Геор
гиевна ГІестолова.

После их , рассказа с 
учениками вел .разговор о 
профессии инспектор тре
ста столовы х. А. П . Сло- 
боленюк. Учащиеся' торго- 
во-кулйиарного училища 
рассказали о том. как они 
учатся, чем привлекает их 
работа кондитера. Показа
ли. как украшаются т о р т ы .

В заключение кинолекто
рия показан фильм.

С. ВИКТОРОВА.

ВЫСТАВКИ -  
ПЕРЕДВИЖКИ

К  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  
юбилею Октября в го
родской библиотеке
оформлен цикл книжных 
выставок, объединенных 
под общим названием 
«Ленин, партия, револю
ция».

Библиотека организо
вала небольшие пере
движные выставки книг 
на предприятиях горо
да. В  тресте Первоура- 
льскмежрайгаз открыта 
выставка литературы, 
посвященная Великому 
Октябрю. Работники
станции переливания
крови познакомились с 
изданиями, объединен
ными под обшим назва
нием «Рыцари револю
ции». В  помещении бы
тового комбината «Эра» 
расположилась выставка 
«От штурма Зимнего до 
штурма космоса».

КАРАНДАШ ОМ
п о  б е л о м у  л и с т у

-РЕПОРТАЖ

Экскурсия 
в историю

Убогая, забытая Шай- 
танка, кто знал о тебе, 
как и о сотнях других  
таких же уголках  — 
тружениках Урала? Но 
вот в  октябре 1917 года 
долетели до тебя *вести 
с далеких берегов Невы, 
о власти народной, вско
лы хнулись люди твои и 
повели новую  жизнь.

О многих событиях из 
истории города могут 
рассказать работники 
городского экскурсион
ного бюро первоураль
цам и гостям. Еще боль
ше —  об огромных пе
ременах, происшедших 
за 60 лет.

Только за последнюю  
неделю на экскурсиях  
побывало около 400 че
ловек.

Много слов благодар
ности услыш али экскур
соводы Н. С. Науменко, 
Н. Н. Золотухина, Г. А. 
Инюиіева и другие.

М. КЛЕПИКОВА, 
зав. экскурсионным 

бюро.

На первый взгляд может 
показаться странным: ро
слые мальчишки и девчон
ки в пионерских галстуках 
обучаются во втором клас
се. Но для знающих людей 
в этом нет ничего необыч
ного. Эти дети, учащиеся 
шестых классов общеобра
зовательных школ, пришли 
в художественную школу, 
шагнули в мир мольбертов, 
красок и образов.

Прежде был вступитель
ный экзамен. 64 пары глаз 
разглядывали шкафчик, 
который должен был уме
ститься на листе ватмана. 
«Есть перспектива», — 
так сказала преподаватель 
Наталья Михайловна Весни
на о рисунках восьмиклас
сника Игоря Титова из 
школы № 21, шестиклас
сницы Тани Стахеевой из 
восьмой, ученицы четвер
того класса \ школы Л1» 7 
Светы Аликиной. А может 
быть, и о самих ребятах.

Все только начинается: 
первый звонок, первое за
дание юным художникам, 
первые отметки.

— А сейчас вы должны 
из этих геометрических фи
гур создать композицию,— 
говорит Наталья Михайлов
на и чертит на доске круг, 
квадрат, прямоугольник и 
треугольник.

Секунды раздумий, и ре
бята склонились над чер
тежными досками. Не бу
дем им мешать...

С тех пор, как было 
объявлено о наборе в ху
дожественную школу, про
шло немного времени) и 
на стол перед директором 
Владимиром Петровичем 
Домрачевым легли 64 заяв
ления.

Всех желающих в за

висимости от возраста, 
определили в три класса: 
учащихся четвертых клас
сов —  в первый, пятых- 
шестых — во второй, седь- 
мых-десятьйс — в . третий. 
Старших оказалось больше, 
видимо, многие из них уже 
делают выбор будущей про
фессии. Что ж, школа спо
собна помочь им в этом.

Рисунок, живопись, ком
позиция,. скульптура и бе
седы по' истории искусств 
— вот те предметы, кото
рые будут изучать ребята. 
Кроме В. П. Домрачева и 
Н. М. Весниной им помо
жет в этом студентка фа
культета искусствоведения 
Уральского госуниверситета 
Алла Кадочникова. После 
каждого года учебы будет 
практика и — экскурсии 
по музеям и выставочным 
залам Ленинграда.

...Прошелся карандаш по 
белому листу. Заданная 
композиция у  многих уже 
готова. Во что же преврати
лись те простые фигурки?

В правом верхнем углу 
листа подпись: Жора Ра-
бинзон, а ниже — рыцари, 
закованные в железо.

Андрей Антошин успел 
создать две композиции... 
На необитаемом острове 
сидит человек. Он знает, 
что помощь близка — на 
горизонте показался ко
рабль... Ракета летит к не
ведомой планете. Вокруг 
мерцают холодные звезды.

Пройдут четыре года, и 
ребята получат свидетель
ства об окончании школы. 
Но главное то, что ребята 
навсегда унесут отсюда 
любовь к прекрасному.

А. М ОСУНОВ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

■  СПОРТ*

П у л и -  
в  ц е л ь

Спортсмены рудоуправ
ления провели соревнования 
по пулевой стрельбе из ма
локалиберных винтовок в 
тире школы № 20.

По первой группе кубком 
«завладела» команда руд
ного карьера. Среди кол
лективов второй груіціы 
победила команда электро- 
подстанции.

В личном зачете первен
ствовали электромонтер 
Т. Сеничкина, начальник 
электроподстанции Г. А. 
ЗавраЖных.

. Я. БАГАЕВ, 
рабкор.

«ГОВОРИТ ПЕРВОУРАЛЬСК»
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 1 ПО 21 НОЯБРЯ

1 ноября, вторник. 6 45. Городские известия.
2 ноября, среда. 17 15. Радиорассказ А. Филатовой  

«Ие жалею ни об одном часе».
3 ноября, четверг. 6 45. Городские известия.
4 ноября, пятница. 6 45. Первоуральцы ____ Октябрю.
9 ноября, среда. 17 15. «Внимание: технические но-

ГМ НКИ».
10 ноября, четверг. 6 45, «Говорит 02»
11 ноября, пятница. 6 45. Концерт участн и ко в худо- 

«ественной сам одеятельности
14 ноября, понедельник. 17 15. Информационный вы

пуск «По следам событий недели».
15 ноября, вторник. 6 45. «М арш рутами соревнова

ния».
16 ноября, среда. 17 15. Из цикда «Образ жизни — 

советский». Радиорассказ И. Алексаш иной «Встреча».
17 ноября, четверг. 6 45. Городские известия.
18 ноября, пятница. 6 45. Радиож урнал «Рабочий че

ловек».
21 ноября, понедельник, 17 15, Информационный вы

пуск «По следам собы тий недели».

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Коемое». Фильм «КА Ф Е «ИЗОТОП». Сеан

сы: 9 ,.11 , 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

ТОВАРИЩИ ЗРИТЕЛИ!
КИНОТЕАТР «ВОСХОД» С 1 ПО 7 НОЯБРЯ 

ПРОВОДИТ КИНОФЕСТИВАЛЬ ШИРОКОФОРМАТ
НЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ. ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

В РЕПЕРТУАРЕ:
1— 2. Киноэпопея «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО

ДИНУ», Фильм киностудии «Мосфильм», 2 се
рии. В главных ролях: И. Лапиков, В, Шукшин, 
Ю. Никулин, Н. Губенко,

2. Встреча с участником Великой Отечествен
ной войны Иваном Ильичом Деяновым.

3— 4, «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ», фильм кино
студии «Мосфильм». В главных ролях; Г. Яцкина, 
М. Неелова, О. Янковский, С. Любшин.

S—6. «БЛОКАДА» (1—2 серии). Фильм кино
студии «Ленфильм» о героической обороне Ле
нинграда.

5. Встреча с участником Великой Отечествен
ной войны, воевавшим на Ленинградском фрон
те, — Николаем Степановичем Савельевым.

7, «ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ». Фильм о революци
онной деятельности В. И. Ленина за границей.

Встреча с Иосифом Яковлевичем Заком, встре
чавшимся с В. И. Лениным.

Демонстрация фильмов — в 21 час. Открыта 
предварительная продажа билетов.

Приглашаем вас на кинофестиваль.

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ!

В предпраздничные дни магазины горпром- 
торга предлагают широкий ассортимент подар
ков. Большой выбор панно, чеканки, сувениров. 
Выбрать подарок вам помогут продавцы-кон
сультанты.

Областная станция переливания крови доводит 
до сведения доноров, что с 1 ноября принима
ются следующие категории доноров: безвоз
мездные, доноры-родственники, доноры плазмы, 
доноры, желающие проиммуниз-ироваться, анти- 
резусные доноры, резус-отрицательные доноры 
всех групп.

А дминистрация, партбю ро, завком  проф сою за 
и коллектив завода технологического оборудова
ния скорбят по поводу безврем енной см ерти ди
р ектора ш вейной ф абрики

Н ЕК Р А С О В А  
Виктора Алексеевича  

и вы раж аю т глубокое соболезнование сем ье по
койного.

В ы раж аем  сердечную  благодарность коллективам  уп 
равления треста  В остокм еталлургм онтаж , строительно
го управления № 9, П ервоуральском у отделу института- 
Г ипром еталлургм онтаж , соседям, знаком ы м , разделив
ш им ваш е горе, оказавш им  помощ ь и принявш им  уча- 
(ft-ие в похоронах ны ичго лю бимого м уж а и отца Ми
х аи л а  Н иколаевича Корш акова.

Ж ена и дети покойного.
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