
В Е Р  Н О  С Т Ь 
ЛЕНИНСКИМ  
З А В Е Т А М

3 ноября в Москве, в 
Кремлевском Дворце съез
дов, продолжалось торже
ственное заседание Цент
рального Комитета КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, 
посвященное 60-лстию Ве
ликого Октября.

Накануне участники тор
жественного заседания с 
глубоким волнением про
слушали доклад Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР  
товарища Я. И. Брежнева.

Выступающие на заседа
нии ораторы отмечали, что 
принятая в канун 60-летия 
Октября новая Конституция 
СССР убедительно проде
монстрировала перед всем 
миром торжество принци
пов социалистической де
мократии и гуманизма.

Тепло встреченные участ
никами заседания зарубеж
ные гости — руководители 
делегаций коммунистиче
ских и рабочих партий под
черкивали, что юбилей Ок
тября — это общий празд
ник всего прогрессивного 
человечества. Все, чего че
ловечество достигло за пос
ледние 60 лет, весь его 
прогресс неразрывно свя
зан с победой Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, с политикой Со
ветского Союза. Зарубеж
ные гости, выступая с при
ветствиями, высоко оцени
вали деятельность Комму
нистической партии Совет
ского Союза, ее Централь
ного Комитета, Политбюро 
ЦК, товарища Л. И. Брежне
ва, подчеркивали непоколе
бимую верность нашей пар
тии марксизму-ленинизму, 
пролетарскому интернацио
нализму. Ораторы отмеча
ли огромный вклад нашей 
страны в борьбу за мир и 
социальный прогресс всего 
человечества, в укрепле
ние братского сотрудниче
ства стран социализма, вдо
хновляющее влияние ее ус
пехов на развитие национа
льно-освободительного дви
жения.

Во второй половине дня 
5 ноября на заседании вы
ступили: Первый секретарь 
ЦК Болгарской коммунисти
ческой партии, Председа
тель Государственного со
вета НРБ Тодор Живков, Ге
неральный секретарь Пор
тугальской коммунистиче
ской партии Алваро Кунь
ял, Генеральный секретарь 
Коммунистической партии 
Чили Луис Корвалан, Гене
ральный секретарь Румын
ской коммунистической 
партии, Президент СРР Ни
колае Чаушеску, Первый 
секретарь ЦК Монгольской 
народно . революционной 
партии, Председатель Пре
зидиума Великого народно
го хурала МНР Юмжагийн 
Цеденбал, второй секретарь 
ЦК коммунистической пар
тии Кубы, первый замести
тель Председателя Государ
ственного совета и Совета 
министров, министр Рево
люционных вооруженных 
сил Республики Куба Рауль 
Кастро Рус.

В зал вливаются красоч
ные колонны молодых стро
ителей коммунизма. Ком
сомольцы и пионеры — 
представители Москвы, Ле
нинграда, всех братских со
юзных республик — обра
щаются со словами привет
ствия, горячей любви и 
сердечной благодарности к 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии 
Советского Союза, - лично 
товарищу Леониду Ильичу 
Брежневу за неустанную за
боту о советской молодежи. 
Они вручают Рапорт Ле
нинского комсомола и пи
онерии о славных трудовых 
свершениях в честь 60-ле
тия Великого Октября и 
клянутся быть всегда вер
ными ленинским заветам, 
делу партии.

Затем на заседании вы
ступили член Политбюро 
ЦК Народного движения за 
освобождение Анголы
(МПЛА), премьер-министр 
НРА Лопу ду Насименту, 
Генеральный секретарь На
ционального совета Комму
нистической партии Индии 
Чандра Раджешваоа Рао, 
член президиума ЦК Сою
за коммунистов Югославии, 
член Президиума СФРЮ  
Владимир Бакарич, член По
литбюро, секретарь ЦК 
Французской коммунисти
ческой партии Поль Лоран.

Ораторы, выступавшие с 
трибуны Кремлевского
Дворца съездов, говорили 
о замечательной силе при
мера страны развитого со
циализма. Успехи Совет-, 
ского Союза, отмечалось на 
торжественном заседании,
— это результат освобожде
ния труда, социального ра
венства, плоды работы лю
дей на общее благо. Осо
бое место среди достиже
ний страны Октября зани
мает решение национально
го вопроса. Братская взаи
мопомощь и сплоченность 
народов нашей страны спо
собствовали невиданному 
расцвету всех республик.

Утром 3 ноября на тор
жественном заседании вы
ступили: Генеральный се
кретарь ЦК народно-рево
люционной партии Лаоса, 
премьер-министр ЛНДР 
Кейсон Фомвихан, член По
литического комитета ЦК 
Трудовой партии Кореи, 
Секретарь Центрального 
народного комитета КНДР 
Лим Чун Чу, Генеральный 
секретарь Коммунистиче
ской партии США Гэс Холл, 
Председатель Парагвайской 
коммунистической партии 
Антонио Майдана, член Ре
волюционного совета Ал
жирской Народной Демо
кратической Республики Мо
хамед Салах Яхьяуи, Пред
седатель Германской ком
мунистической партии Гер
берт Мис, Первый секре
тарь ЦК Иракской комму
нистической партии Азиз 
Мухаммед, Генеральный се
кретарь ЦК объединенной 
политической организации
— Национальный ф р о н т  
НДРЙ Абдель Фаттах Исма
ил, Председатель Комму
нистической партии Фин
ляндии Аарне Сааринен,

На торжественном 
з а с е д а н и и  

в Кремлевском 
Дворце съездов

член Политбюро ЦК Демо
кратической партии Гвинеи, 
министр Мамади Кейта.

К участникам торжествен
ного заседания с приветст
вием обратились представи
тели советских воинов.

Затем на заседании вы
ступили: Генеральный сек
ретарь Коммунистической 
партии Великобритании Гор
дон Макленнан, член По
стоянного политического 
комитета ФРЕЛИМО, секре
тарь ЦК партии, министр 
Марселино Душ Сантуш 
(Мозамбик), первый заме
ститель Председателя воен
ного комитета Конголез
ской партии труда, министр 
Дени Сассу-Нгессо, Генера
льный секретарь ЦК Ком
мунистической партии Из
раиля Меир Вильнер, Гене
ральный секретарь Комму
нистической партии Арген
тины Херонимо Арнедо 
Альварес, Первый секре
тарь ЦК Коммунистической 
партии Греции Харилаос 
Флоракис и другие.

Участники торжественного 
заседания единодушно при
няли Обращение к совет
скому народу.

Единогласно принимается 
также Обращение к наро
дам, парламентам и прави
тельствам всех стран мира. 
Участники торжественного 
заседания выступают в нем 
с призывом сделать все, 
чтобы остановить гонку во
оружений, запретить соз
дание новых средств мас
сового уничтожения, при
ступить к сокращению во
оружений и вооруженных 
сил, к разоружению, на
стойчиво добиваться ско
рейшего справедливого 
урегулирования взрыво
опасных конфликтов, ликви
дации всех очагов между
народной напряженности, 
крепить мир и дружбу ме- 
жлѵ народами.

На этом торжественное 
заседание ЦК КПСС, Вер
ховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, по
священное 60-й годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции, 
объявляется закрытым.

Под сводами Кремлев
ского Дворца съездов ве
личественно звучит «Интер
национал».

(ТАСС).

Честь и с л а в а сов
народу, н а р о д у-победителю!

(Из доклада Л. И. Брежнева на торжественном заседании 
в Кремлевском Дворце съездов в честь 60-летия Великого Октября).

И ПОСТАВИЛИ РЕКО РД
В цехе только и разгово

ры' о торжественном засе
дании в Москве, посвящен
ном юбилею Великого Ок
тября. Рабочих взволновал 
доклад Генерального секре
таря Ц К К П С С , Председа
теля Пэезидиума Верховно
го Совета С С С Р  товарища 
Л . И. Брежнева.

— ЛеонИд Ильич назвал 
наш народ первопроходцем, 
— сказал бригадир механи
ков горячей части иеха
В. Антонов. — Действитель
но. мы первыми пр о ки ды 
ваем путь к коммунизму. За 
60 лет Советской власти 
наша любимая Родина под 
руководством ленинской 
партии коммунистов про
шла путь, равный векам.

Члены бригады взя иісь 
за работу еше бо лее энер
гично. Они установили не
бывалый в практике капи
тальных ремонтов рекорд— 
за семь часов подготовили;

ОТВЕТИМ  
Д Е Л О М

С оггюмным удое гетворе- 
нием ознакомился с докла
дом Генерального секрета
ря U К КПСС. Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Л  И. Брежнева 
на торжественном заседа
нии. посвященном 60,-летшо 
Великого, Октября. В нем 
много сказано добпых слов 
о простых тружениках. Это 
нас вдохновляет.

В начале года я взял  
обязательство — к 7 но
ября выполнить две годо
вые нормы и с честью спра
вился с ним. Сейчас рабо
таю в счет мая будущ его  
года.

По примера рабкоров я 
открыл лицевой счет эко
номии, решив внести нын
че 700 рублей, и превысил 
этот показатель на 120 руб
лей. Буду работать еще 
лучше.

И. ЖИДКОВ, 
прессовщик второго цехе 

динасового завода, 
кавалер ордена Ленина.

четыре редуктора непрерыв
ного стана.

Рождается рекорд за ра
кордом. Комсомольско-мо
лодежная бригада В. Пнво- 
варова раньше срока обно
вила электрооборудование 
секционных печей. Слесари 
холодной части цеха В. Изо
симова выполняют задания 
на 150 процентЬв. Ускорила

сборку разрезных станков 
бригада С. Мальцева. На 
двое суток опередила гра
фик бригада А. Лагунова, 
ремонтирующая скиповые 
подъемники.

Трудовой накал нараста
ет.

Д. ПЕТРИИА, 
рабкор.

В Д О Х Н О В Л Я Е Т  

К А Ж Д О Е  С Л О В О
С глубоким интересом 

члены нашей бригады оз
накомились с докладом 
Л. И. Брежнева на совме
стном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР. 
Чувство огромной гордости 
за страну испытали мы, 
слушая Леонида Ильича.

«Советский народ с уве
ренностью смотрит в бу
дущее, — сказал Л И. 
Брежнев. — Он твердо 
знает, что жизнь будет 
становиться все лучше, все 
краше, все содержательнее. 
Залог этого — труд, само
отверженный, вдохновлен
ный идеалами коммунизма 
труд миллионов мужчин и 
женщин».

мы убедились на собствен
ном опыте. Замечатель
но работают в нашей брига
де монтажницы Т. Малы
шева, Л. В. Холкина, Т. В. 
Халтурина и многие дру
гие. Благодаря их старани
ям коллектив успешно 
справился с предоктябрь
скими социалистическими 
обязательствами и к 27 ок
тября выполнил десятиме
сячный план. Чем лучше 
работаем мы, тем больше 
товаров получит наш на
род. Это понятно каждой 
труженице. А каждое сло
во партии вдохновляет нас 
на новые достижения.

Н. ТЕПЛОУХОВА, 
монтажница первого це
ха завода технологиче-

В правильности этих слов ского оборудования.
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З Н А М Я  О С Т А Е Т С Я  
У П О Б Е Д И Т Е Л Е Й

2 ноября хрочпиковый завод облетела весты из 
министерства пришла поздравительная телеграмма. 
По итогам социалистического соревнования в третьем 
квартале коллектив признан победителем во Всесоюз
ном соревновании За нами сохоаняетея пеоеходящее 
Красное знамя, присуждена денежная премия.

Первые места в трудовом состязании среди цехов 
родственных предприятий заняли коллективы третьего 
(начальник Е. А, Шашкин] и восьмого (начальник Н. А. 
Туриин) цехов.

В третьем квартале мы перевыполнили план по реа
лизации продукции, изготовили сверх производствен
ной программы валовой продукции на сотни тысяч 
рублей.

Успехи вдохновляют и зовут к новым трудовым по
бедам.

М ВАСИЛЁНКО, 
начальник планового отдела 

• хромпикового завода.

■ ■ ■ ■ " "  ■■■■■■■■— — м I I І І  ПРИЕМ ИСПОЛКОМОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ

С О Л Д А Т Ы  П Л А М Е Н Н Ы Х  Л Е Т
Нас водила молодость

в сабельный по.ход, 
Нас бросала молодость 

на кронштадтский лед... 
Эти строчки стихотворе

ния Э. Багрицкого невольно 
вспомнились в минувший 
вторник. Во Дворце куль
туры Новотрубного завода 
исполком городского Совета 
народных депутатов провел 
прием наших знатных зем
ляков — участников Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и 
гражданской войны. 102 ве
терана присутствовало на

торжестве. I I  жизнь их, су
дьбы — это взволнованный, 
яркий раехказ о легендар
ных днях и годах, откоыв- 
ших новую эру в истории 
человечества.

И дут по'мраморным ле
стницам, по холлам Дворца, 
пронизанным солнечным 
светом, ветераны. Теперь 
седовласые, непедко согбен
ные годами. Их радушно 
встречают члены исполкома, 
сове+екме, партийные ра
ботники. А за просторными 
окнами готовится к Октяб
рю город, расцветающий ку

мачом. И расправляются 
плечи, молодеют липа — 
голам наперекор. Ведь пя
том. вокруг — сверстники, 
единомышленники.

Д а, можно позавидовать 
этим людям. Исполнились 
мечты их юноАш. Свидете
льство тому — сегодняш
ний лень Отчизны, нашего 
Первоуральска, о котором 
сказал, откгіывая прием, 
председатель горисполкома 
10. Ф. Финадеев. Вот лишь 
несколько цифр. Сейчас в 
городе ежегодно осваивает
ся 45—50 млн. рублей капи

тальных вложеніМ Строят
ся не только цехи-гиганты, 
но целые предприятия. Р а 
зительно меняется быт пер
воуральцев: только за пос
ледние 15 лет сданы в эк
сплуатацию согни тысяч 
квадратных метров благо
устроенного жилья, десят
ки объектов соцкультбыта. 
У  Первоуральска отличныа 
перспективы. Только в де
сятой пятилетке на разви
тие экономического потен-

(Окоичаим* я» 3



Они были 
п е р в ы м и

ТРЕВОЖНАЯ
МОЛОДОСТЬ

то сам отходил. С боями, с 
кровью. Три раза рота Зо- 
тикова пыталась отбить 
станцию Утка. Подошедшие 
колчаковцы бросили против 
роты с одним пулеметом и 
орудием полк с батареей, 
два броневика. Потеряв во
семь человек убитыми, имея 
много раненых, лысьвенцы 
оставили Утку. Потом — 
Лысьву, Пермь. Отступили 
от Вятских Полян Киров
ской области. Тут белых 
остановили. Стали готовить
ся к решительному наступ

лению. Накаплива
лись новые красные 
по'лки. Прибыло по
полнение, вооруже
ние.

Зотикова зачисли
ли в мортирный ди
визион 35 диви- 

' t )  РЕМЯ отбелило виски зии Красной Армии. Сно- 
U  бывшего заместите- ва бои, походы. Наступали 

ля главного механика Ново- до Иркутска. 20 марта 1920 
трубного завода Зотикова, года на станции Усолье Ир- 
легло ниточками морщин у кутской области армию до- 
глаз. Но по-прежнему не гнал приказ Реввоенсовета: 
угас блеск задора, кипучей «Специалистов, хороших ма- 
энергии в веселом взгляде стеров откомандировать на 
Андрея Леонтьевича. Жи- заводы и фабрики для вое
вал, цепкая, ясная память становления промышленно- 
его до мельчайших подроб- сти». Б Красноярске устро- 
ностей восстанавливает все или проверку знаний и эк- 
повѳроты и вехи богатой замен делом. Убедившись, 

.событиями жизни, тревож- что А. Л. Зотиков — то- 
ной революционной молодо- карь высокого класса, отко- 
сти. мандировали его на Урал, в

Лысьвенский полк Крас- родную Лысьву. В Лысьве 
ной гвардии, в котором доб- направили в депо на ремонт 
ровольпем служил девятна- паровозов. Это был тоже 
дцатилетний' Андрей Зоти- бой — с голодом, с разру- 
ков, подняли по тревоге но- хой. Тяжелейшее время! 
чью. Тревоги случались ча- — Я отлично видел: де-
сто и раньше. Красногвар- по —  настоящие кладбища 
дейцы национализировали паровозов. Всюду ржавчина, 
предприятия. Арестовывали разгром, запустение. Рабо- 
хозяев, саботажников и тали здорово! По 12— 14 
контрреволюционеров. Гоня- часов в сутки. Из двух- 
лись за бандами мятежни- трех паровозов собирали 
ков, диверсантов. один. Сами делали любые

— Сегодня, — объяснил ,детали. На простеньких вер- 
ситуацию командир Алек- стаках собирали сложней- 
сандр Быстрых, — мы вы- шие узлы. Вчерашние бой- 
ступаем в Невьянск. Там цы шли на самые трудные 
подняли мятеж ремонтники, участки. Хотели как можно 
сочувствующие белым. Они скорее оживить транспорт, 
захватили ревком, перебили В 1921 году Андрей Зо- 
активистов. Наша задача: тиков — слушатель рабоче- 
освободить товарищей, унич- го факультета в Перми, в 
тожить беляков. 1924 — студент Томского

В Нижнем Тагиле к отря- политехнического институ- 
ду присоединились Нижне- та. В 1930 — главный ме- 
тагильский и Салдинский ханик Белорецкого метал- 
полки Красной гвардии. Не- лѵргического завода. При 
вьянск б л о к и р о вали — его участии расширили мар- 
мышь не проскочит. Ружей- тен, заново отремонтирова- 
но-пулеметным огнем сбили ли две печи. Но не пригля-’ 
с позиций белогвардейцев, нулось ему тут. Хотелось 
Поднялись в атаку. Не вы- поближе к большому, ново- 
держав штыкового удара, му делу, хотелось размаха, 
мятежники сложили оружие. Вняли просьб молодого ин-. 
Красногвардейцы арестова- женера — перевели на 
ли главарей. Выловили всех Верх-Исетский завод. А в 
зачинщиков. Восстановили 1934 году — на Новотруб- 
полный революционный по- ный. 
рядок. И снова — в бой. В праздник 60-летия Ве-

В начале лета 1918 года ликого Октября Андрей Ле- 
жарко стало на всем Урале, онтьевич Зотиков наденет 
Банды атамана Дутова, бе- парадный костюм. Сверкнут 
логвардейцы рвались от на груди два ордена Трудо- 
Уфы по железной дороге вого Красного Знамени, че- 

" через Кузино на Пермь и тыре медали — награды за 
Екатеринбург. Дорогу на доблестный труд на благо 
Пермь преградили лысьвен- Годины. И за тревожную 
цы. Бои шли по всей линии, молодость, за революцию — 
Лысьвенский полк то отбра- тоже, 
сывал дозоры белых назад, А. п е с т о в

_ _ _ _  2 гтп рабкор.
----------  р’ На сяимке: участник
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА гражданской войны А. Л. 
4 ноября 1977 г., № 219 Зотиков.

С О Л Д А Т Ы  П Л А М Е Н Н Ы Х  ЛЕТ
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

цаала города, жилишное и 
другое капитальное строи
тельство отпущено 370 мил
лионов рублен. Лишь за де
сять месяцев этого года го
род дал различной продук
ции на сотни миллионов 
рублей.

—  Основа этих достиже
ний заложена вами, дорогие
товарищи, — 
Ю. Ф. Финадеев.
спасибо за ваш 
ши дела. 

Внимательно

подчеркнул 
— Большое 
подвиг, ва-

слушали
этот короткий отчет вете

раны А. Л . Зотиков, Я . А. 
Д' рягин, И. Г . Акифьев, Я. С. 
Лулоров, Е . Я . Мешавкин, 
В. I I .  Нарбутовских, И. И. 
Третьяков, биографии кото
рых — живая летопись пла
менных лет становления и 
укрепления Советской влас
ти. Оборона Царицына и 
штурм Перекопа, бои с Д е
никиным, Колчаком, Юдени
чем, освобождение Дальнего 
Востока и Архангельска... 
Все видели эти люди.

Пример тому — ратный 
путь Я . ,М. Кривошекова. В 
рядах 1-го Уральского 
стрелкового полка он гро
мил банды Дутова, под ко

мандованием В . К . Блюхе
ра — колчаковцев. Затем 
разгром Врангеля, Махно. 
Орденом Красного Знамени 
отметила Родина Якова Ми
хайловича. Василий С тепа , 
нович Месяков защищал 
Петроград, воевал на Ю ж 
ном фронте, ликвидировал 
басмачество в Средней
Азии. Десятки полков, ди
визий, бригад времен граж 
данской войны упомянуто 
на приеме. Под их прослав
ленными знаменами сража
лись наши земляки.

В их честь звучат песни 
революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн,

первых пятилеток, исполня
емые участниками художе
ственной самодеятельности 
Дворца, работниками ан
самбля народных инстру
ментов детской музыкаль
ной школы № 1. В их честь 
поднял тост первый секре
тарь горкома партии М. Е , 
Морозов: за дело великой
революции, которая успешно 
продолжается во имя пол
ного торжества коммунизма.

Участникам приема были 
врѵчены подарки — имен
ные часы. Встреча прош ла в 
задѵшевной, сердечной об
становке.

Б. ПРУЧКОВСКИЙ.

іттпппптшшгштпштшішшші ОТЧЕТЫ И ВЫ БОРЫ В ПА РТИЙ НЫ Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Г О Т О В Я С Ь  К Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И
Весь нынешний год партийная ор

ганизация первого цеха Новотрубно
го завода работала под знаком до
стойной встречи 60-летия Великого 
Октября. Коммунисты-руководители 
постарались, чтобы каждый коллек
тив взял напряженные юбилейные 
обязательства. А  потом нацеливали 
на их выполнение.

Отлично работает нынче коллектив 
стана «140» № 1, возглавляемый ком
мунистом Ю. И. Калугиным. Рабочие 
сверх задания девяти месяцев изго
товили 383 тонны труб и стали побе
дителями в общезаводском социали
стическом соревновании.

Немалая заслуга коммуниста К . К- 
Мякоты в том, что участок отделки 
и сдачи нержавеющих труб также 
признан первым по заводу,-

— В составе парторганизации поч
ти 60 процентов рабочих, — сказал 
секретарь партбюро В . С. Мамаев, 
выступая с докладом на отчетно-вы
борном партийном собрании. — Все 
они показывают личный пример в 
выполнении юбилейных социалистиче
ских обязательств, к делу относятся 
с инициативой.

Тем не менее, по словам Влади
слава Семеновича, партбюро, не все 
сделало по повышению трудовой и 
общественно-политической активности 
членов коллектива, не смогло добить
ся того, чтобы станы обеспечивали в 
полном объеме трубной заготовкой.

В постановлении прошлого отчет
но-выборного собрания прямо указы
валось на необходимость повысить 
качество продукции. Справились ли с 
задачей? За девять месяцев нынеш
него года окончательный брак в пер
вом цехе возрос по епачнению с тем

же периолом предыдущего года на 
0,19 процента.

— Бела, не только в металле, — 
справедливо подметил В. С. Мамаев. 
— Из-за своей неорганизованности, 
низкой технологической и производ
ственной дисциплины пустили в брак 
почти 700 тонн труб. Избрали год 
назад партийную комиссию по конт
ролю деятельности . администрации, 
поручили ей заниматься вопросом 
улучшения качества работы. Комму
нист Владимир Анатольевич Батьков 
слабо руководил комиссией, а парт
бюро не сумело побудить его выпол
нять поручение с ответственностью.

Коммунисты с большой заинтересо
ванностью обсуждали доклад, вскры
вали причины недостатков, предла
гали пути их устранения. В . В . Стре
льников, например,обратил внимание, 
что при автоматизации или механи
зации какого-либо производственного 
процесса надо полнее учитывать и 
улучшение условий труда. Год назад 
реконструировали стоЛ О Т К . А  резу
льтат? Снизилась пропускная способ
ность, больше стало крановых опе
раций, пала нагрузка ,на сортировщи
ка, увеличился расход электроэнер
гии.

Справедливые замечания высказал
С. А. Щекочихин:

— Партийный комитет составил 
график выступлений руководителей 
завода перед трудящимися. Но он не 
выполняется. Несколько месяцев на
зад в печати- было опѵбликовано по
становление П К  К П С С  о повышении 
роли мастера на производстве. В  до
кументе говорилось о необходимости 
ввести должность помощника масте
ра. Это, по-моему, позволит поднять

воспитательную работу на более вы- ■ 
сокий уровень. У  нас же на заводе 
почему-то на такую тему даже раз
говоров нет.

Для партийной организации, по 
словам начальника цеха А. Н . Яч- 
менева, как и для всего коллектива, 
нет более важной задачи на пред
стоящий период, чем непосредствен
ное участие в подготовке и проведе
нии реконструкции. К  этому важному 
делу уже приступили. В частности, в 
отделе подготовки установили 1000- 
тонный пресс. Приступили к освобож
дению первого пролета западного 
пристроя для строителей, которые 
начнут готовить место под новую на
гревательную кольцевую печь.

— Подобной реконструкции, кото
рая намечается в нашем цехе, — ска
зал Аркадий Николаевич, — еще не 
было на Новотрубном заводе. А  по
этому роль партийного бюро, всех 
коммунистов в таком ответственном 
деле неизмеримо велика.

Важными мыслями поделились е 
участниками отчетно-выборного соб
рания А. М. Пименов, И. П. Абрамо
ва, Н . А. Слнникоз, В . И. Медвец- 
кий. Они говорили о необходимости 
контролировать выполнение партий
ных решений, улучшать деятельность 
групп и Ростов народного контроля, 
повышать роль комсомольских орга
низаций в коммунистическом воспита
нии молодежи, обратили внимание 
на важность работы с молодыми 
коммунистами.

Коммунисты избрали новый состав 
партбюро из 13 человек. На органи
зационном заседании секретарем 
вновь избран В . С. Мамаев.

Г. МУРЗИН.

НА КО М СО М ОЛЬСКО Й  ОРБИТЕ

З а в е р ш и л о с ь  Всесо
юзное соревнование комсо
мольцев и молодежи за по
четное право подписать Ра
порт Ленинского комсомола 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии к 
60-летию Великого Октября.

Соревнование послужило 
хорошим стимулом для по
вышения активности комсо
мольцев. Комитеты . комсо
мола стали более деятель
но участвовать в управле
нии производством. Моло
дежь творчески использова
ла опыт организации со
ревнования за право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола XXV съезду пар
тии.

Во время трудовой вах
ты «60-летию Великого Ок
тября — 60 ударных не
дель» с почином «План двух 
лет пятилетки — к Дню ро
ждения комсомола» высту
пила комсомольско-моло
дежная бригада Ф . В. Шу- 
мовича из управления тре
ста Востокметаллургмон- 
таж. 12 комсомольско-моло
дежных коллективов под
держали инициативу комсо
мольско-молодежной брига
ды монтажников Л. Н. Пу- 
тырского из управления 
треста Уралстальконструк- 
ция, которые обязались вы
полнить план двух с поло
виной лет пятилетки к юби
лею Родины. Бригады А, А. 
Соловьева из управления 
треста Уралэлектромонтаж, 
В. К. Носкова и Ф . В. Шу- 
мовича из управления тр*. 
ста Востокметаллургмонта.. 
справились с планом двух с

СОРЕВНОВАНИЕ
п р о д о л ж а е т  с  я
половиной лет пятилетки к 
открытию внеочередной
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР.

Соревнование в честь 60- 
летия Октября благотворно 
отразилось на жизни ком
сомольских организаций
города. Но. однако не вез
де оно стало настоящим 
смотром трудовых дел мо
лодежи по выполнению ре
шений XXV съезда КПСС. 
В первую очередь, это от
носится к комсомольской 
организации пассажирского 
автопредприятия.

До июня нынешнего года 
о соревновании здесь не 
было и речи. Мало что из
менилось и после опубли
кования критической кор
респонденции «Комитет те
ряет авторитет» в город
ской газете. Самое боль
шое, что удалось сделать 
секретарю комсомольской 
организации Николаю Пав
лову ,— вывесить экран по
бедителей комсомольской 
вахты, который долго пы
лился в углу рабочкома 
профсоюза. Итоги вахты то
же подводил сам секре
тарь.

— Как я это делал? Да 
очень просто, — ответил на 
мой вопрос Николай. — 
Производительность труда 
соревнующихся узнавал у 
плановиков, о дисциплине 
спраалялся в отделе кад

ров. А еще звонил в школы 
рабочей молодежи, чтобы 
узнать о посещаемости.

Достаточно ли объектив
на подобная оценка? Надо 
ли говорить, что при таком 
формальном подходе к со
ревнованию оно не могло 
быть действенным. В сторо
не остались комсорги каж
дой из четырех комсомоль
ских групп. Ср'еди 114 ком
сомольцев пассажирского 
автопредприятия не роди
лось ни одного начинания. 
Да и побеждать мало кто 
стремился. Кроме списка 
победителей на экране, ни
какой другой формы мора
льного поощрения в орга
низации нет. Как объяснил 
Павлов, это вызвано осто
рожностью: а вдруг да и не 
оправдает почетное звание 
победитель вахты?

— Так у нас случилось, 
например, с таксистом Ни
колаем Бугуевым, — расска
зывает секретарь. — Был 
победителем, а сейчас ско
рее в отстающих.

Непонятна такая «осто
рожность». Если стал хуже 
работать, то почему? Никто 
из членов комсомольского 
бюро не заинтересовался 
этим вопросом. А о прак
тической помощи комсомо
льцу и' говорить не прихо
дится.

По-иному оценили значе
ние предоктябрьского со

ревнования комсомольские 
активисты швейной фабри
ки. В комитете комсомола 
были разработаны конкрет
ные рекомендации. Во всем 
чувствовался особый подъ
ем. Из-за невозможности 
учесть трудовые показате
ли комсомольцев в недель
ный срок итоги было реше
но подводить ежемесячно. 
Победители определялись 
на собраниях комсомоль
ских групп. В ходе вахты 
многие повысили производ
ственные разряды, освоили 
несколько смежных опера
ций. Около 20 молодых 
швей обратились к админи
страции с просьбой повы
сить нормы выработки на 
15— 20 процентов.

Особое внимание комсо
мольские активисты уделя
ли новичкам, выпускникам 
профтехучилища. Не оста
вался без внимания чей-то 
успех, распространялся
опыт лучших.

Соревнование имело ши
рокую гласность. Оформ
лялся экран, ежемесячно 
имя победителя трудовой 
вахты заносилось в зачет
ную книжку комсомоль
ской группы. А отличить 
победителя можно было по 
красному нагрудному пря
моугольнику с силуэтом 
«Авроры». Вручались и пе
реходящие вымпелы.

Думается, что начатые в 
ходе предоктябрьского со
ревнования славные • деле 
найдут продолжение.

Н. ГИРИНА, 
сотрудник городе*^** 

радиовещания»



К о н с т и т у ц и я  д е й с т в у е т ,  ж и в е т ,  р а б о т а е т

С Д И П Л О М О М  В Ц Е Х
Статья 45. ГРАЖ ДАНЕ 

СССР ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕ.

В сентябре Новоуткин- 
скому филиалу Сверд
ловского электромехани
ческого техникума испол
нилось 25 лет. Первый 
его выпуск насчитывал 
16 человек. Последние го
ды вечернее отделение 
оканчивают 25—30 уча
щихся, ставших дипло
мированными специали
стами. Выпускники — ра
бочие и служащие Ново- 
уткинского завода «Иск
ра». Обучение ведется 
основным на предприя
тии специальностям на 
трех отделениях: обра
ботки металлов, электро
машиностроения, элект
росварочного оборудова
ния.

Вот что говорит Зоя 
Александровна Горнисто- 
ва, заведующая филиа
лом:

— Закончив смену, 
свыше ста человек запол
няют по вечерам аудито
рии. Сочетание работы с 
учебой способствует их 
творчеокому росту. Они 
получают твердые зна
ния, широкий политехни
ческий кругозор. И мы не 
удивляемся, когда все 
чаше среди передовиков 
производства, специалис
тов встречаем фамилии 
наших выпускников.

Среди первых, кто при
шел сюда, были А. В . 
Бабкин, ныне главный 
технолог завода, Н . К . 
Шорохова, инженер по 
технической информации. 
Дочь Надежды Констан
тиновны сейчас учится 
на дневном отделении

филиала. Оно действует 
уже третий год. Не так 
давно получили дипломы 
станочники і Владимир 
Рябков и Юрий Скоробо- 
гатов. В  техникум их 
привело стремление в 
совершенстве овладеть 
своей профессией. Оба 
они в начале сентября 
завершили задание двух 
лет пятилетки, досрочно 
выполнив юбилейные 
обязательства.

Около полутораста ра
бочих на заводе имеют 
д и п л о м ы  техникума. 
Здесь получили средне
техническое образование 
А. Н . Ряпосов и В . М. 
Кутю хин, сегодня нача
льники цехов, многие ма
стера. Дмитрии Козырев, 
например, поступил на 
завод электромонтажни
ком. Сейчас — мастер 
четвертого цеха. Его  уча
сток расположен в новом 
корпусе. Приобретенные 
за годы обучения теоре
тические знания позволя
ют теперь молодому ма
стеру с уверенностью уп
равлять производством.

—  В новой Конститу
ции С С С Р , принятой на
кануне славного юбилея 
Родины. — делится мыс
лями Дмитрий, —  гово
рится о широком разви
тии образования на ос
нове связи обучения с 
жизнью, с производст
вом. Многие мои товари
щи успешно совмешают 
учебу с работой. Госу
дарство создало для уча
щихся вечернего отде
ления все условия. Они 
не поивлекаются в ноч
ные смены, во время сес
сий освобождаются для

экзаменов с оплатой 
дней, как рабочих. Пото
му растет число желаю
щих получить среднетех
ническое образование 
Филиал техникума окон
чила и моя жена Люда 
На занятия ходили вме
сте.

С Козыревыми окон
чил техникум Анатолий 
Дернов, бригадир слеса
рен-сборщиков. Его кол
лектив ведет монтаж 
шкафов .управления для 
сварочных полѵ- и авто
матов. Спрашиваю, что 
дала ѵчеба.

— Стал технически бо
лее грамотным, — отвеча
ет Дернов. — Сложные 
операции на электромон
таже теперь ,не вызывают 
былых затруднений. Не
легко было после рабо
чего дня садиться за 
учебники, но польза от 
этого двойная.

Добрыми словами 
вспоминают на заводе 
преподавателей В . А. Гор- 
нистова, А. П . Гришко и 
других. В  филиале же 
техннкѵма гордятся сво
ими выпускниками и бла,- 
годарны им. Ведь те 
семь лабораторий и ка
бинетов. в которых про
ходят занятия по техни
ческим дисциплинам, ос
нащены «вечерниками». 
С  каждым выпуском 
здесь что-нибудь да при
бавляется. Первыми по
явились лаборатории 
электрических машин и 
электрических измерений. 
Недавно оборудованы 
кабинет черчения и класс 
С поограммированным 
обучением.

Н. ЛИСОВСКИЙ.

В С Е Г О  НЕ П Е Р Е Ч Е С Т Ь
В большой дружной 

семье Копорушкиных ра
дость. Они получили но
вую  квартиру. Дети Та
ня, Андрей, Вася и са
мые младшие Илюша и 
Максим особенно лико
вали. Они охотно помога
ли старшим расставлять 
мебель, раскладывать ве
щи,

—  Чур, моя комната!
— Чур, моя!
— Мамочка, это сов

сем-совсем наш дом?
— Наш, ребятишки, — 

с улыбкой отвечала Г. М. 
Копоруиікина, пропарщи- 
ца девятого участка вто
рого цеха завода желе
зобетонных изделий и 
конструкций, пытаясь об
нять всех пятерых сразу.

В Конституции СССР 
записано право человека 
на жилище. Семья Копо
руш киных получила трех
комнатную квартиру, 43 
квадратных метра со
всеми удобствами.

Десятки ново с е л и й

справили первоуральцы в 
канун 60-летия Великого  
Октября. А всего за де
вять месяцев нынешнего 
года более 920 семей пе
реехали в новые кварти
ры.

Так в нашем городе 
используют трудящиеся 
право на жилище. В 
то же время берут 
на себя почетную обя
занность — беречь, охра
нять, содержать в чисто
те и полном порядке жи
лой фонд. Наглядный 
пример этому — семья 
Кочержовых. Заходишь 
к ним в квартиру по 
улице Трубников и ви 
дишь белоснежные стены 
и потолок, блеск эмали.

Здесь постоянно жи
вет новоселье.

— Я не знаток бурж у
азных Конституций, — 
рассказывает хозяйка 
М. Р. Кочержова, тоже 
пропарщица второго це
ха  завода железобетон

ных изделий и конструк
ций, — Правда, читала, 
что там ,немало написано 
красивых слов о свободе, 
о правах человека. Толь
ко одно дело написать, а 
другое — обеспечить это 
право на деле. Мы с 
мужем, бригадиром сто
ляров третьего цеха, про
работали на заводе 48 
лет. В 1950 году въехали  
в эту квартиру в крупно
панельном доме. Дети 
Наташа и Витя получи
ли  бесплатное образова
ние. Выбрали дело по ду
ше. Д а что говорить! 
Разве можно перечесть 
все, что для нас Совет
ская власть сделала!

На заботу государства 
Кочержовы отвечают 
ударным трудом. За это 
их награждают премия
ми, грамотами, знаками 
победителей социалисты, 
ческого соревнования и . 
ударников пятилетки.

А. СИМОНОВ.

Радости Лизы не было 
конца. В школе отменили 
уроки по закону божьему.
С этим предметом она ни
как не ладила, а по дру
гим была отличницей. Свя
щенник постоянно занижал 
Лизе оценки. Часто упре
кал ученицу за веселый 
нрав, строптивый, как ему 
казалось, характер. Попа не 
устраивало и то, как она чи
тала священное писание. Те
перь эта гора упала с 
плеч. Лиза еще не понима
ла, какие важные события 
происходят в России, но 
они уже коснулись ее.

Девочке едва исполни
лось десять лет, когда 8 
далеком Петрограде свер
шилась Великая Октябрь- жить?

—Октябрь в нашей жизни

Ю Н О С Т И
ПРЕКРАСНОЕ

Н А Ч А Л О
ботниках, разгружала уголь 
из вагонов, заготовляла 
дрова. Ее жизнь наполни
лась новым содержанием. 
Прием в комсомол привел 
в замешательство мать Ли
зы.

— Значит, в церковь хо
дить не будешь и молиться

революционные песни, ста
вила спектакли. Встречала 
она косые взгляды сель
ских богатеев и их подпе
вал, чувствовала, как упор
но мешают ей нести людям 
знания.

Немало трудных дней вы
пало на долю коммуниста с

ла она у дочери. — Без 6о- 
га-то разве можно про-

ская социалистическая D e- 
волюция. Это известие жи
тели Билимбая встретили 
по-разному. Одни недовер
чиво и боязливо, другие 
откровенно на все лады ру
гали новую власть, третьи, 
наоборот, хвалили. У детво
ры появились новые игры. 
Они «свергали царя», 
«штурмом брали Зимний».

Советская власть посте
пенно набирала силу. По
пытки интервентов, бело
гвардейцев потерпели крах. 
В Билимбае налаживалась 
новая жизнь. Все чаще Ли
за заглядывала в клуб, где 
собирались комсомольцы. С 
завистью смотрела она на 
них, , но никак не могла от
важиться подать заявление 
о приеме в ряды РКСМ. 
Секретарь Билимбаевской 
комсомольской ячейки Гри
ша Оглоблин предложил 
девушке вступить в комсо
мол. Это было в 1924 году. 
Теперь она вместе с ровес
никами участвовала в суб-

перестанешь? — спрашива- тридцатилетним стажем Ми
роновой. Нелегко было од
ной растить четверых ре
бят. Но всех она поставила 
на ноги. Дети получили вы
сшее образование. Теперь 
подрастают внуки. Для них 
Елизавета Степановна — 
лучший друг и наставник.

— У нас в семье радость.

Лиза пыталась доказать, 
что бога нет. Мать же испу
ганно махала руками. Но 
все чаще она прислушива
лась к воодушевленным 
рассказам дочки о том, ка
ким обещает быть буду- Накануне 60-летия Великого 
щее. Когда Елизавета ска- Октября Олега, моего стар-
зала родителям о желании 
учиться в педагогическом 
техникуме, они не стали 
противиться.

Елизавету Степановну Ми
ронову в эти дни дома за- 

, стать почти невозможно, 
Пионеры и комсомольцы 
школы N2 20 часто пригла
шают ее на уроки мужест
ва, сборы и собрания. Воз
можно, она вспоминает о 
первых • самостоятельных 
уроках в деревне Калинов- 
ка: ребятишки ловили каж
дое слово молодой учите
льницы, старательно выво
дили первые слова. А вече
ром секретарь комсомоль-

шего внука, приняли канди
датом в члены партии, — с 
гордостью говорит Е. С. Ми
ронова.

И эта радость понятна, В 
сегодняшнем молодом по
колении она видит достой
ных преемников.

Елизавета Степановна 
скромна. Но очеікь хочйтся, 
чтобы и в будни, и в юби
лейные дни не забывали 
люди о тех, кто не щадил 
себя, чтобы спокойно жила 
и расцветала Родина.

...Тишина установилась в 
классе. Пионеры внимате
льно смотрят на старую 
учительницу. Сегодня она

ской ячейки Миронова ор- рассказывает о первых днях 
ганизовывала концерты, Советской власти, 
разучивала с молодежью О. БОРОДИНА.

Н А  С Ч А С Т Л И В О Й  з е м л е
Его  отца, крестьянина вается о Ф. А. Кривенко: «На обучение профессии.

Алексея Кривенко, называли Новотрубном заводе заслу- А  вскоре после Победы об 
безземельным. И не было в женной славой пользуется автогенщике ремонгно-меха- 
селе Азаричи на Брянщине автогенщик Федор Алексе- нического цеха Кривенко 
семьи беднее их. Ш утка ли евич Кривенко. Это человек узнала вся страна. В пяти- 
— восемь душ! И кто знает, большой творческой эцер- десятых годах вышли бро- 
может, один из его сына- гни, — говорят о нем на за- шюры «Газовая резка чугу- 
вей, Федор, повторил бы воде. — Рационализатор иа», «Техническое усовер

шенствование двухпламен- 
иой закалочной горелки», 
одним из авторов которых 
был Ф. А. Кривенко. Твор-

Кривенко за время войны 
подал и добился осуществле
ния многих десятков пнед- 
ложений, давших заводѵ

хсПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА» ОТВЕЧАЮТ
Сотрудники Дворца культуры Новотрубного завода написали в редакцию о том, 

что буфетчица нередко торгует пивом, соками, газированной водой, не соблюдая 
санитарных правил. Главный врач санэпидстанции Г. М. Еловских сообщил, что 
буфетчица А. Г. Волегова оштрафована.

судьбу отца, если б не Ве
ликая Октябрьская социали
стическая революция. Она 
вошла в их жизнь бурно, 
ярко. Пришел как-то отец 
со сходки, улыбается:

— Слышь-ка, ребятня, но
вая власть нам землю су
лит. Всем крестьянам-бед- 
някам раздает...

Сладок был первый хлеб, дых рабочих прошли 
выращенный на 
своей земле. Еще 
слаще показался 
хлеб, убранный с 
колхозного поля.
Но. уже тогда, в 
самом начале пу
ти, тянула ФеДора 
техника, казалась 
могуществен н о й.
Самыми . заманчи
выми были рабо
чие профессии. А  
Советская власть 
дала ему право 
выбора: хочешь — 
становись рабо
чим. Кривенко по
ехал на Урал...

Передо мной по
желтевшая от вре
мени газета «Под 
знаменем Ленина» 
за 31 августа 1944 
года. В  передовой 
статье рассказы-

300 тысяч рублей эконо- ческий поиск рабочего оце- 
мдаи». нили по достоинству: его

В те суровые годы талант фамилия в заводской книге 
рабочего Кривенко зацграл Почета, бережно хранит он 
всеми гранями. Рационали- многие почетные гпамоты. 
затор, наставник. 24 моло- Но, конечно же, самая глав-

у него

В ГРУППАХ НА РО Д Н О ГО  к о н т р о л я

Дозорные динасового за
вода решили взять качество 
всей работы под повседнев
ный контроль. Инициатива ской 
принадлежит народным кон- ных, 
тролерам первого огнеупор
ного цеха, которые в каж
дом звене технологической 
цепочки изготовления дина-

Н А Д Е Ж Н А Я  Г А Р А Н Т И Я
конференции дозор- прасно, так как постоянное процента против этого же 

в стенной печати и по 
заводскому радиовещанию.
Надо сказать, что ценное
начинание быстро распрост- лективу огнеупорщшеов до- го топлива, которое раньше

внимание дозорных первого периода прошлого года. А 
цеха к качеству работы на это позволило сберечь бо- 
всех участках помогает кол- лее тридцати тонн условно-

совых изделий проверяют и принесло доорые плоды, 
постоянно качество работы. Но, к сожалению, прихо- 
Партбюро завода одобрило дится отмечать, что не сез- 
почин активистов. 0 нем де оно вош.то в систему, 
было рассказано на партий- кое-где о нем стали забы-

рлнилось во многих цехах оиться хороших результа- тратилось на переделку
тов. Возьмем, например, об- продукции. Выход динаса 
жиговое отделение, руково- первого класса увеличился 
дит которым Юрий Григо- на два с половиной про- 
рьевич Костоусов. Здесь уда- цента, 
лось снизить брак по сушке Такой постоянный коит-

«ых собраниях, на завод- вать. И совершенно на- дицасовых изделий на 3,9 роль за качеством позволил

коллективу отделения, в том 
числе и народным контро
лерам, внести нынче на ли
цевой счет 27107 рублей) 
а по всему цеху экономия 
составила 81410 рублей.

Думается, что опыт на
родных контролеров перво
го цеха должны взять на 
вооружение дозорные на 
каждом производственном 
участке.

А. КОБЯКОВ, 
старший инженер отде
ла труда, рабкор.

ная награда — орден Л е
нина. Им Кривенко награж
ден не только за безупречный 
груд, но и большую обще
ственную работу. Долгое 
время Федор Алексеевич 
возглавлял комиссию по 
технике безопасности при 
завкоме профсоюза. Ни од
но нарушение не уходило из 
его поля зрения. Кривенко 
доходил до сути, «ок'ал пути 

I пресечения нарушений. Не 
жалел времени, не знал от
дыха.

Он и сейчас такой же бес
покойный. Хотя и на заслу
женном отдыхе, но дома не 
усидит. Федор Алексеевич 
— санитарный инспектор и 
член общественного сани
тарного совета при медсан
части Новотрубного завода. 
Контролирует чистоту и по
рядок магазинов, благоуст
ройство города. Он частый 
гость в школах, рассказы
вает ребятишкам о своей 
сѵібьбе, о еѵдьёах тех, кого 
Великий Октябрь сделал 
счастливыми. Делает это с 
удовольствием, ибо долгом 
считает на своем примере 
показать, какой прекрасной 
дорогой идет наша страна.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
термист цеха № 28, 

рабкор.

На снимке: Ф. А. Кривен
ко.

Фото А. Кадочигова,



Крымские яблоки
Их можно купить в каждом овощном магази

не. Крупные, румяные, сочные. Они аппетитны
ми горками располагаются на прилавках по со
седству с уральскими овощами: белокочанной
капустой, оранжевой морковкой, картофелем. 
Накануне праздника в город поступила 1421 тон
на спелых, сладких плодов из Крыма и Грузии, 
Молдавии и Украины.

К любому праздничному столу всегда необ
ходима зелень. Об этом позаботились работни
ки тепличного комбината совхоза «Первоурал»- 
ский». За неделю до праздника они развезли по 
магазинам две тонны красных помидоров, 15С9 
тонн зеленого лука, центнер свекольника, около 
семи тонн салата и петрушки Особенно хорошо 
потрудились в эти дни тепличницы Тюриковы — 
Алевтина Федоровна и Мария Иосифовна.

И УДАРЦ ЕВА .

С П И Р Т

ОЛИМПИЙСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 
Х О К К Е Я  НА Т Р А В Е

На московской Олимпи- 
аде-80 будет проведено 
сразу два турнира по хок
кею на траве — мужской и 
женский. Для мужчин олим
пийские состязания на зе
леных газонах не новость — 
этот вид спорта включен в 
программу Олимпиад еще 
в 1908 году. Для женшин 
же турнир 1980 года в Мо
скве станет первым олим
пийским шагом, дебютом на 
высшем уровне.

Минувший сезон стал для 
нашей федерации хоккея 
на траве весьма важным: 
впервые ей было поручено 
проведение международно
го официального турнира 
—- отборочных соревнований 
третьего чемпионата Евро
пы; впервые мы участвова

л и  в розыгрыше Межкон
тинентального кубка и за
няли в нем третье место, 
впервые сборная СССР со
поставила свои силы в мат
чах с именитыми национа
льными командами. Это 
был по-настоящему боевой 
сезон, во время которого 
наши хоккеисты встречались 
со спортсменами Бельгии, 
Ф РГ, Нидерландов, ГДР, 
Швеции, Польши, Чехосло
вакии, Уэльса, Афганиста
на, Венгрии, Франции, Фин
ляндии. Как видим, список 
соперников достаточно
представительный, и надо 
полагать, что встречи с ни
ми принесли пользу совет
ским командам, обогатили 
их игровой опыт.

Особое внимание совет
ских игроков и специали
стов привлек, естественно, 
отборочный турнир чемпи
оната Европы, проходивший 
в конце августа в Риге. Не 
скрою, мы ставили перед 
сборной СССР задачу вы
играть эти соревнования и 
пробиться в финальную ста
дию чемпионата континен

та. Команде удалось до
стичь этой цели. Победы 
над сборными Бельгии и 
Швеции открыли перед ней 
путь в Ганновер (Ф РГ), где 
состоится финальный тур
нир чемпионата Европы.

Однако первым успехом 
нельзя обольщаться. У нас 
множество серьезных пред
олимпийских забот. Пожа
луй, наиболее важная из 
них — подготовка к олим
пийским соревнованиям 
двух арен: московских
с т а д и о н а х  «Динамо» и 
«Юных пионеров». Их стро
ительство идет в соответст
вии с планами. Побывав
шие недавно в Москве пре
зидент Международной фе
дерации уоккея на траве 
(Ф И Х) Рече Франк (Бель
гия) и генеральный секре
тарь ФИХ Этьен Глишич 
(Франция) дали высокую 
оценку проектам этих со
оружений. Оргкомитет
«Олимпиаяа-80» и руково
дители ФИХ решили, что 
оба поля будут иметь ис
кусственное покрытие. Это 
позволит проводить матчи 
при любой погоде, гаран
тирует от всяческих неожи
данностей и даст возмож
ность лучшим спортсменам 
мира в полной мере проде
монстрировать на москов
ских аренах свое мастер
ство.

Альберт ЛЕЙКИН, 
член совета Междуна
родной федерации хок
кея на траве. (АПН).

«ЗОЛОТАЯ БУТСА» —  
РУМЫНСКОМУ 

ФОРВАРДУ 
традиционный приз «Зо

лотая бутса», присуждаемый 
ежегодно самому меткому 
форварду Европы, достал
ся румынскому футболисту 
Георге Джорджееку, забив
шему в чемпионате своей 
страны 37 мячей в ворота 
соперников.

Ф о то ‘Кейстон — ТАСС.

Н о в ы е  р е к о р д ы
В канун праздника учащиеся профессионального тор

гово-кулинарного училищ а приняли участие в соревно
ваниях по прыжкам в высоту.

В упооной и интересной борьбе первое место заняла  
группа ДК-27 (мастер производственного обучения 
К. Л. Парфентьева, физорг Нина Черняева), второе ме
сто — М-19, третье — Д К -25.

Ьолее 130 учащихся сдали нормы на значок ГТО, 40 
уложились в разрядные нормативы, а Татьяна Сысоева, 
М ихаил Данилов, Александр Впонников установили но
вые рекорды училища по прыжкам.

А. БОЖЕЛКО, 
поеподазатепь физкультуры.

ТОРТЫ К ЧАЮ
«Эффект», «Апрельский», «Л нинградский»,

«Полярный», «Молодость» — так назвали празд
ничные торты работники хлебокомбината. Любой 
из них понравится первоуральцам не только 
внешним оформлением, но и вкусовыми качест
вами. Каждый то;рт выпекается по своему ре
цепту.

Из новых кондитерских изделий привлекут 
внимание покупателей кексы «Новинка», «Уфим
ский», «Цитрусовьій», «Донской», а такж е бу
лочки «Новомосковская», «Липецкая» и «Слад
кая».

Накануне праздника работники хлебокомбина
та ежедневно выпекают по 500 тонн кондитер
ских изделий.

Н. ДЯДЮ Ш КИНА, 
начальник планово-экономического отдела

хлебокомбината.

ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ СЛОВА
«Русский народ за искусства Василий Мака- 

свою историю отобрал, рович Шукшин. Светлые 
сохранил, возвел в сте- образы литературных ге- 
пень уважения такие че- роев Шукшина —  бога-
ловеческие качества, ко
торые не подлежат пе
ресмотру: честность, тру
долюбие, совестливость, 
доброту...

Уверуй, что все было

РАПОРТ ПОДПИСАЛИ ЛУЧШИЕ
В школе № 7 прошел музыкально-литературный ве

чер «Комсомольская слава». Комсомолец 20-х годов, 
а ныне секретарь парторганизации и начальник группы 
центральной лаборатории Новотрубного завода Михаил 
Яковлевич Грабарник рассказал, как в суровую пору 
войны за 10 месяцев был построен цех №. 4 Ноз.о- 
трубного завода. Создавались комсомольско-молодеж
ные бригады, работавшие под дезизом «Все для фрон
та , все для победы». Бригада М. ^  Грабарника не раз 
занимала первые места зо Всесоюзном сдревнованпи, 
ей было вручено переходящее Красное знамя Государ
ственного Комитета Обороны, которое сейчас хранится
в заводском музее боевой и трудовой славы.

В  гостях у школьников побывали шефы: бригадир 
из цеха № 3 А. Н. Шестаков и вальцовщик этого 
же цеха Н . А. Яковлев. Комсомольцев приветствовали 
пионеры.

В конце вечера был зачитан Рапорт Ленинского ком
сомола Ц К  партии в честь 60-летия 

,!!!!!ІШ!!І!!!!!ШІШП Октября, подписать который удосто
ились чести лучшие комсомольцы
школы А . Павлов, Л . Блохина,
Н . Зырянова. Девять лучших учени
ков на вечере .награждены пямятны- 
ми значками отличную учеб-у.

Л. Ж ИДКОВА, 
слушатель школы рабкоров.

Со своими суждения
ми о произведениях

теишее наследство, кото
рое на долгие годы ос-, 
тавил нйм этот русский 
самородок, так рано 
ушедший из жизни.

Отмечая трехлетнюю 
не зря: наши песни, на- годовщину со дня смер
т и  сказки, наши неимо- ти В. М. Шукшина, кол- Шукшина выступили ин 
верной тяжести победы, лектив библиотеки зав- спектора детской ком
н а те  страдание — не от- кома профсоюза Ново- наты милиции В. Н. Не- 
давай всего этого за трубного завода провел нашева и Л. Б. Колодюк, 
понюх табаку. читательскую конферен- методист гороно Ж. М.

Мы умели жить. Пом- цию, посвященную его Краевская, инженер цеха 
ни это. Будь человеком», литературному творчест- N*19 Новотрубного за- 

Так писал в последние ву. Долго не гасли огни вода Л. А. Чачко, работ- 
дни своей жизни, в авгу- в окнах библиотеки. В ник библиотеки С. С. Ла
сте 1974 года, большой читальном зале шел за- дыгина, другие почитате- 
русский художник, лау- интересованный разговор ли его творчества, 
реат Ленинской премии о творческом пути писа-
в области литературы и теля. А. БУШМАНОВ.

А В Т О П  А Р  К  
П О П О Л Н И Л С Я
В нынешнем году автопарк пасса

жирского автотранспортного предпри
ятия Пополнился 20 комфортабель
ными автобусами. 12 из них уже ра
ботают на городских маршрутах.

Сейчас пассажиров перевозят 24 
экипажа образцового обслуживания.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ 7 НОЯБРЯ

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». 4 ноября фильм «НЕСОВЕР

Ш ЕННОЛЕТНИЕ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7 час. веч.
Фильм «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ» в 9 час. вечера. 
5, 6 ноября фильм «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». (2 се
рии), Сеансы: 9, 12.10, 3, 6 час. вэч.; Фильм «БЛОКА
ДА» (2 серии) в 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». 4, 5, 6 ноября фильм «БЕЗ
ОТЦОВЩИНА», Сеансы: 4 —  9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час,, 
веч.: 5, 6 ноября —  11, 1, 3, 5, 7, 9 час. Фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ» в 9 час. утра.

Клуб Трудпоселка. 5, 6 ноября, фильм «КВАРТАЛЬ
НЫЙ ОТЧЕТ». Сеансы: 7, 9 час. вечера. 6 ноября для 
детей —  «ПУЗЫРЬКИ» в 5 час. вечера.

Адм инистрация, партийная, профсою зная и ком
сомольская организации цеха № 1 Новотрубного  
завода горячо поздравляю т всех ветеранов тр у 
да — бы вш их работников цеха № 1, их семьи  
с 60-летием Великого О ктября, ж елаю т хорош его  
здоровья, благополучия и долгих лет ж изни.

Сегодня в 21 час в нинотеатре «Космос» про
водится нинопанорама новых худож ественны х  
фильмов репертуара ноября: «Обелиск», «Повесть  
о двух солдатах», «Собственное мнение», «Встре
тимся у  ф онтана», «Мама», «Трубна». Д емонстри
р уется  худож ественны й фильм «Безотцовщ ина».

Первоуральское пассажирское автотранспорт, 
ное предприятие производит набор на курсы во
дителей 3 класса с отрывом от производства, е 
последующей работой на такси.

Здесь же приглашаются на работу контролеры 
пассажирского транспорта.

Первоуральский городской совет и производ
ственны й участо к  Всероссийского добровольного 
пожарного общ ества сообщ аю т свой новый ад
рес: пос. Строителей, квартал № 6, дом 13, те
лефон 2-15-62.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

На выставках-продажах, которые будут прово
диться 4 ноября на Новотрубном заводе в сто
ловых N2 18, 30, 33, 64, 69, 75; 4— 5 ноября на 
хромпиковом заводе в столовой № 14, на заво
де ЖБИиК в столовой № 19, на заводе трубча
тых конструкций в столовой № 88, на динасовом 
заводе в столовой № 24; 4— 5— 6 ноября в касре 
«Весна», «Уральское», «Аленушка», «Садко», 
«Славянка», ресторане «Металлург», столовых 
«Урал», № 11, 42, на Динасе в столовой № 25, 
на Магнитке в кафе «Ромашка» и столовой Ый 21 
и домовых кухнях, предлагаем различные кон
дитерские изделия: торты, рулеты, пироги, ку
лебяки, кексы, печенье, кулинарные изделия из 
рыбы, овощей, теста.

Приглашаем посетить выставки.

Продается гараж  на Стройпоселне. Обращ аться поел* 
17 часов по адресу: ул. Чкалова, дом 21/1, кв. 7

М ЕН ЯЕТСЯ благоустроенная (18 нв. м) комната (е 
одними соседями) в г. Нижняя Тура на равноценную  в 
П ервоуральске или комната в Нижней Туре и двух- 
номнатная м алогабаритная квартира в Первоуральсне  
на трехком натную  в Первоуральске. О бращ аться: ул. 
Строителей, д. 8-а, нв. 44, в любое время.

Выносим сердечную  благодарность горком у КПСС, 
исполкому горсовета, партийной, п р оф сою зн ой  ком со
м ольской организациям , руководству ш вейной ф абр и 
ки, всем  родным и знаком ы м , разделивш им  с нами 
больш ое горе и оказавш им  помощ ь в похоронах го р я
чо любимого сы на, м уж а, отца В иктора А лексеевича 
Н екрасова.

Отец, ж ена, дети.

В клубе юных техников Новотрубного завода 
проводится дополнительный набор в следующие 
кружки технического творчества: электрослесар- 
ный, электроіконструкторский, радиоспорта, тех
нического моделирования, резьбы по дереву и 
металлу, радиоэлектроники, столярно-модельный, 
судомодельный, авиамодельный, конструирова
ния.

Приглашаются учащиеся 4— 10 классов, уча
щиеся ГПТУ, молодые рабочие предприятий.

Кружки работают с 9 часов утра до 9 часов 
вечера.

Запись производится ежедневно с 9 до 19 ча
сов, кроме субботы, по адресу: пр. Космонав
тов, 1/1, телефон 2-29-30, остановка автобуса 
«Гостиница».

А дминистрация, партийная организация, за в 
ком проф сою за динасового завода, коллектив це
ха К о  2 с глубоким прискорбием  извещ аю т о 
преж деврем енной кончине старейш его работника 
завода, начальника известковы х печей 

ТИМ ОЩ ЕНКО  
Ивана Васильевича  

и вы раж аю т соболезнование родным и близким 
покойного.'

Коллектив Н овоуткинского завода «Искра» с 
глубоким прискорбием извещ ает о преж девре
менной смерти работника завода 

КОРОВИНА  
Германа Сергеевича  

и вы раж ает искреннее соболезнование сем ье и 
близким  покойного.

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

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

„(іиМОЭй̂
ЗВОНИТЕ
Рчщит^
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