
З А  В Ы С Ш Е Е  
К А Ч Е С Т В О

В ходе подготовки к юби
лею Октября накоплен бо
льшой опыт организатор
ской и политической рабо
ты на предприятиях, новым 
содержанием наполнилось 
социалистическое соревно
вание. Родилось много цен
ных начинаний, позволяю
щих быстрее приводить в 
действие резервы, повы
шать эффективность произ
водства, экономить ресурсы. 
Поэтому следует по-хозяй
ски проанализировать сде
ланное, обобщить и взять 
на вооружение все лучшее. 
Ибо партия предъявляет к 
деятельности кадров, к ра
боте всех трудящихся но
вые, более высокие требо
вания.

Высокая организованность 
во всех звеньях производ
ства, на каждом рабочем 
месте — залог дальнейших 
успехов. На современном 

'этапе развития экономики 
непрерывно повышается 
значение качественных фак
торов, добротности изде
лий. Ведь сейчас лучше —  
это почти всегда означает и 
больше.

Скажем, продукция Ново
трубного завода использу
ется во всех отраслях на
родного хозяйства. Если 
трубы отменного качества
— они «работают» дольше, 
их требуется меньше. Ког
да же качество изделий 
низкое — их чаще прихо
дится заменять новыми.

Спрашивается, каково же 
мнение потребителей о 
продукции первоуральских 
фабрик и заводов! Ведь 
трубы, хромовые соли, элек. 
тросварочные аппараты, ме
таллоконструкции и многое 
другое отправляются во все 
концы нашей необъятной 
Родины и за ее рубежи.

Редакция получила много 
отзывов. «Наша анкета: 
мнение потребителей» — си. 
стематически появляется на 
страницах газеты. И можно 
уже сделать некоторые вы
воды. Например, удовлетво
рены руководители ряда 
заводов и организаций ка
чеством продукции Ново
трубного, хромпикового, ди
насового заводов, Новоут
кинского завода «Искра» и 
технологического оборудо. 
вания, швейной фабрики. 
Однако и в адрес коллек
тивов этих предприятий 
сделано немало существен
ных замечаний. Напомним 
некоторые.

Главный товаровед Сверд- 
ловской базы «Росторгодеж- 
да» Н. Князева пишет: «Из
делия Первоуральской швей
ной фабрики, к сожалению, 
ие всегда отвечают требо
ваниям ГОСТов».

Подобное же замечание
— не всегда выдерживают
ся требования ГОСТов — 
сделал главный энергетик 
Уралмашзавода В. Богданов 
о продукции динасового за
вода. И очень хорошо, что 
на предприятии, как сооб
щил и. о. главного инжене. 
ра С. Кудрявцев, «для ус
транения отдельных замена- 
ний потребителей разрабо
таны мероприятия по ис
ключению случаев поставки 
динаса с отклонениями по

размерам и кривизне по
верхности».

Не радуют отзывы о про
дукции Коуровского лес
промхоза. «Руководителям 
леспромхоза мы предъяв
ляли претензии. Более того, 
к нам приезжали предста
вители поставщиков. Состав
лялись акты на низкое каче
ство материалов. Но поло
жение не меняется», — за
мечают начальник Шалин- 
ского цеха Ne 3 Красно- 
уфимского мебельного ком
бината Б. Стекин и В. Ново
селов, секретарь парторга
низации.

Следовательно, каждому 
коллективу предприятий не
обходимо еще и еще раз 
подумать, как поднять каче
ство продукции, качество 
всей работы. Исходная по
зиция — системный, комп
лексный подход к пробле
ме качества. Иными слова
ми, проведение взаимоувя
занных, постоянно действу
ющих мероприятий — тех
нических, экономических, 
социальных, организацион
ных — от проектирования 
товара до его эксплуата
ции.

Эти задачи, как известно, 
позволяет решить комплекс
ная система управления ка
чеством п р о д у к ц и и  — 
КСУКП. Там, где ее разра
боткой и внедрением зани
маются по-настоящему, чув
ствуются положительные 
результаты. Примером слу
жат Новотрубный и хромпи
ковый заводы. Настало вре
мя обобщить опыт метал
лургов и химиков, сделать 
его достоянием всех произ
водственных коллективов. 
Ведь если судить по отче
там руководителей завода 
железобетонных изделий и 
конструкций, там тоже внед
ряется комплексная систе
ма, подготовлены стандар
ты — ее основа. Но беда в 
том, что эти стандаоты —  
творчество бумажное, они 
не действуют и не влияют 
на улучшение качества из
делий, качества всей рабо
ты.

Борьба за качественные 
показатели должна найти 
отражение а организации 
социалистического соревно
вания, в подготовке обяза
тельств на третий год деся
той пятилетки. Отмечая кол
лективы, возглавляющие 
трудовое соперничество, 
важно учитывать не только 
выполнение плана, но и сте
пень ритмичности труда, 
уровень качества п'родук- 
ции.

Надо еще настойчивее и 
целеустремленнее прово
дить линию партии на уско
рение научно-технического 
прогресса, совершенствова. 
ние планирования и упоав- 
ления, усиление организо
ванности и порядка. Увле
кая личным примером, ком
мунисты призваны вести 
трудовые коллективы даль
ше — к ударному финишу 
года, создавая прочную ос
нову для успешного выпол
нения пятилетки в целом.

Пусть потоебнтепи будут 
довольны. Первоуральской 
продукции — государст
венный Знак качества!

Юбилейному 
Г  О Д  У -  
УДАРНЫЙ 

Ф И Н И Ш !

Более шести лет трудит
ся на заводе теплоизоляци
онных изделий в совелито- 
вом цехе Александр Федо
рович Попов. Бегунщик — 
его специальность. Он по
стоянно перевыполняет 
сменные задания.

Фотография передовика 
на заводской доске Почета. 
Александр Федорович стре
мится досрочно завершить 
годовое задание.

Фото Е. Фролова.

НА О Т В Е Т С Т В Е Н Н О М  У Ч А С Т К Е
Сложные динасовые изделия готовят 

формовщики на коксовом участке вто
рого цеха динасового завода под руко
водством М. Н. Михалева. Особенно по
старались они в преддверии всенародно
го торжества. На 8,8 процента перевыпол
нил коллектив план октября, выдав до
полнительно 368 тонн коксового фасона, 
что превышает половину всей цеховой 
выгрузки готовой продукции за месяц.

Немалая заслуга в достигнутом при

надлежит рабочим из смен, которые воз
главляют Л. Д. Фастишевская и Н. И. 
Швецов.

Сейчас формовщики продолжают удар- 
ио трудиться,_ стремятся быстрей и каче
ственно выпускать продукцию, равняясь 
на лучших —  Л. В. Хабарову, Ю . И. Дья
кова, В. П. Половникова, Р. Г. Ибатуллина.

Л. КЛИМОВА, 
рабкор.

П О С Т О Я Н Н О  В Л Д
Па чугунолитейном участ

ке завода по ремонту горно
го оборудования славится 
бригада заливщиков, кото
рую возглавляет С . Е . Гл ад 
ков. Э тот небольшой кол
лектив — пять человек — 
постоянно занимает призо
вые места в социалистиче
ском соревновании на участ
ке и по заводу. Октябрь
ское задание заливщики пе
ревыполнили на 20 процен
тов и записали на свой ли
цевой счет сверхплановые 
тонны качественного литья.

Всего же за 10 месяцев юби
лейного года они дали до
полнительно к заданию 28 
тонн изделий из чугуна.

Трудовые успехи бригады 
вполне закономерны. Во 
многом заслуга здесь самого 
Гладкова — он правильно 
организует труд своих ра
бочих, старается избежать 
минуты простоя. Помогает 
ему в этом каждый. Особо 
хочется отметить ветерана 
производства Г . Ф . Никола
ева. Его  обязанность — ка
чественный и своевременный

ремонт вагранки и подго
товка литьевого ковша. С 
этим он справляется как ни
кто другой: после него без
аварийная работа агрегатов 
обеспечена.

Сейчас коллектив работа
ет так, чтобы досрочно за
вершить задание года: по
стоянно перевыполняет смен
ные нормы.

Б. ТИХОНОВ, 
начальник чугунолитей
ного участка завода по 
ремонту горного обо
рудования.

В ЦЕХ В-7 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА — ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

О П А С Н О Е  З А Т И Ш Ь Е
После пуска одной техно

логической линии в цехе 
В-7 на строительной пло
щадке наступило затишье. 
Особенно снизили темпы 
коллективы первого и тре
тьего управлений треста 
Уралтяжтрубстрой, Они со
оружают административно- 
бытовой корпус и решили 
сдать его к 20 декабря.

Сдержат ли слово? Руко
водители третьего управле
ния уже пытались сбыть с 
рук один из этажей. Однако 
изгза многих недоделок от 
затеи пришлось отказаться.

И вот мы с заводским 
представителем В. Т. Лиха
чевым шагаем по этажам. 
Нет, к сожалению, ни одно
го помещения, которое бы 
можно было предъявить к 
сдаче.

Возьмем первый этаж. В 
столовой и складских поме
щениях рабочие первого 
управления затянули уст
ройство полов. Три-четыре 
отделочника СУ-3 затирают 
стены. Когда они справятся 
с работой? Объем ее —  сот- 
ми квадратных метров. Ра
ботники управления треста

Уралсантехмонтаж некаче
ственно смонтировали сис
тему водопровода. При ис
пытании под давлением из 
труб, в их соединениях, 
брызнула вода. Пришлось 
переделывать. Время затра
тили и дополнительные 
средства.

В машинном отделении 
горы земли, строительного 
материала. Рабочих не вид
но. А полы —  сотни квад
ратных метоов —  должны 
выложить мозаичные. Тре
буется устроить Цементное 
основание, а затем уклады
вать метлахскую плитку.

Еще медленнее отделоч
ников действуют электрики 
управления треста Уралэлек
тромонтаж. Ведь сначала 
необходимо провести про
водку, а "  затем затирать и 
штукатурить стены.

—  Получится же наобо
рот, —  говорит заместитель 
начальника цеха В-7 В. И. 
Кузовлев. — После оштука
туривания придется долбить 
стены и тянуть провод. По
том вновь заниматься от
делкой.

Словом, самое элемен

тарное нарушение техноло
гии строительных работ. И 
ничего, никого это не бес
покоит.

Условия для отделочни
ков и всех других рабочих 
в бытовых самые благопри
ятные —  тепло, светло. Для 
изготовления мастики, ра
створа подана горячая во
да. Только разворачивайся!

Но кому разворачиваться? 
Людей мо.жно перечесть по 
пальцам —  начальник тре
тьего управления А . М. Ани
симов перевел «своих» на 
другую стройку. Его приме
ру последовали, видимо, и 
другие начальники управле
ний и участков.

Между тем, на заседании 
областного штаба руководи
телям треста было дано 
указание — с пускового 
объекта никого не снимать. 
Они, однако, рассудили по- 
своему.

Время не ждет. Срок сда
чи административно-бытово
го корпуса приближается.

Ю. УЛЬЯНОВ, 
руководитель рабкоров
ского пункте.

С ЛЕНТЫ;:.:;:::::
т е л е т а й п а

НАГРАДЫ РОДИНЫ

За осуществление орби
тального полета на косми
ческом корабле «Союз-25» 
и проявленное при этом 
мужество Президиум Вер
ховного Совета СССР на
градил летчиков-космонав- 
тов Коваленна Владимира 
Васильевича и Рюмина Ва
лерия Викторовича орде
ном Ленина.

Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил В, В. 
Коваленку и В. В. Рюмину 
звание «Летчик-космонавт
СССР».

ЗА РУБЕЖОМ
ПРАГА. Новое крупное 

предприятие получила че
хословацкая нефтехимия/ В 
городе Уралупи-на-Влтаве, 
близ Праги, завершено со
оружение нефтеперераба
тывающего завода, рассчи
танного на переработку 3 
миллионов тонн сырья. 
Предприятие оснащено но
вейшей техникой. В "Начале 
будущ его года предприя
тие даст первую продук
цию, которая пойдет в ос
новном для производства 
синтетического каучука.

ТРИПОЛИ. Еще одно вые- 
шее учебное заведение от
крылось в Ливии. Сельско
хозяйственный институт в 
городе Дерна, на северо- 
востоке страны, будет го
товить агрономов, механи
заторов и специалистов в 
области животноводства для 
государственных хозяйств и 
кооперативов.

М АПУТУ. В пригороде 
Кейптауна Ланга южноаф
риканская полиция открыла 
огонь по мирной демонст
рации африканцев - безра
ботных. В ней участвовало 
более тысячи человек. 
Шесть демонстрантов, по
лучившие тяжелые ране
ния, доставлены в госпи
таль в критическом состо
янии. Произведены массо
вые аресты. Все подъезды 
к этому пригороду Кейпта
уна блокированы.

НЬЮ-ЙОРК. Израильская 
военщина продолжает во
оруженные провокации про
тив Ливана. По сообщению 
начальника штаба чрезвы
чайных сил ООН на Ближ
нем Востоке, только за пе
риод с 10 по 13 ноября 
территория Ливана 35 раз 
подвергалась массирован
ным обстрелам артиллерии 
Израиля. Израильские сухо
путные войска и авиация 
неоднократно нарушали ли
ванскую границу.

ЛОНДОН. По призыву 
ассоциации преподавателей 
университетов Англии объ
явили забастовку около 29 
тысяч профессоров высших 
учебных заведений страны. 
Они добиваются увеличения 
заработной платы, прекра
щения правительственной 
политики сокращения госу
дарственных ассигнований 
на нужды образования.

(ТАСС*.



В  городском комитете народного контроля ® РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
На очередном заседании  обсуж дены  итоги  про

верки соблю дения цен иа продукцию  иа заводе 
тр уб ч аты х  стр о ительны х кон стр укц и й  и о срыве  
поставим заводом по рем онту горного оборудова
ния заготовок для изготовления корпусов р едук
торов для силосоуборочны х комбайнов КСС-2,6  
Н овотрубном у заводу.

НЕ НА ТЕХ ВЕСАХ
Первая очередь завода трубчатых строительных кон

струкций принята в эксплуатацию в январе прошлого 
-ода Строительные конструкции из труб —  продукция 
новая, осваивается впервые. Поэтому директору Д. И. 
Ю рьеву и другим руководителям следовало позабо
титься заранее об установлении цен в Госкомитете при 
Совете Министров СССР . Однако они об этом не по
думали.

Когда же начали изготовлять металлические конст
рукции из труб, сами установили цены, как на такую 
же продукцию из сортового проката по утвержденно
му прейскуранту. И не учли, что конструкции из труб 
более трудоемки и, естественно, должны стоить доро
же. В результате предприятие несет убытки —  «недо
бор» составляет нынче 80— 90 тысяч рублей.

Коллектив выпускает также конструкции из сортового 
проката по новым техническим условиям, утвержден
ным с января текущ его года. А об установлении новых 
оптовых цен на изделия руководители завода тоже не 
подумали Таким образом, вся продукция отгружается 
по неутвержденным ценам.

Оказывается, в отделах нет ряда директивных, мето
дических и законодательных материалов, регламентиру
ющих нормальную производственно-хозяйственную де
ятельность зазода. М ежду отделами, службами отсут
ствует согласованность. Не случайно до сих пор не 
разработаны должностные инструкции.

Несогласованность приводит к равнодушному отно
шению к обязанностям, а порой и безответственности. 
Так, в договорах с потребителями оговорена почему- 
то ориентировочная оплата перевозки продукции по 
железной дороге. Она часто оказывается ниже, чем 
фактическая. Потребители отказываются платить разни
цу — за девять месяцев она составила 8550 рублей. И 
ничего, на завода не протестуют.

Или взять качество изделий. Поступили три реклама
ции. Основные причины брака — отступление от чер
тежей, дефекты  при сварке и сборке конструкций. 
Потери от брака составили нынче 6,8 тысячи рублей—- 
против прошлого года возросли в три раза.

Коллектив нередко поставляет некомплектную про

дукцию —  предъявлены штрафы на 25 тысяч рублей.
За простои железнодорожных вагонов сверх нормьі 

уплачено 53,3 тысячи рублей. Словом, сверхплановые 
убытки немалые —  115 тысяч рублей.

О неудовлетворительном хозяйствовании свидетель
ствуют и сверхлимитные запасы товарно-материальных 
ценностей, в основном металла, на сотни тысяч руб
лей.

Потому и недостает предприятию оборотных 
средств, оно испытывает финансовые затруднения. 
Госбанк перевел завод на особый режим кредитова
ния.

Городской комитет народного контроля предложил 
директору Д. И, Ю рьеву до конца года решить вопрос 
с установлением цен на продукцию в Госкомитете цен 
и разработать мероприятия по улучшению всей хо
зяйственной деятельности завода.

ЗАКАЗАМ СЕЛА -  ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
, В цехе № 28 Новотрубного завода есть участок по 
обработке корпусов редукторов для силосоуборочных 
комбайнов КСС-2,6. Бригаду —  шесть станочников — 
возглавляет мастер А. Т. Ш иряев. Задание —  500 ком
плектов в месяц. Рабочие стремятся не только выпол
нить, но и перевыполнить его.

М ежду тем, это не всегда получается. И вина в том 
не новотрубников.

Оказывается, заготовку для редукторов поставляет 
завод по ремонту горного оборудования и, к сожа
лению, очень неритмично, а зачастую значительную 
часть — в последние дни месяца. В июне новотрубни
ки получили 399 комплектов, в июле 319. Задание, ра
зум еется, не выполнили.

Новотрубники не раз просили выдавать все заготов
ки до 20 числа каждого месяца. Однако руководители 
завода-поставщика не идут навстречу.

—  Мы тоже зависим от поставщиков, —  заявил на 
заседании городского комитета народного контроля 
заместитель директора завода по ремонту горного 
оборудования А . Г. Устюжанин.

И все же, как выяснилось, он сам достаточных мер 
не принял, чтобы получать заготовки в срок. Ему пре
дложено строго придерживаться графика, утвержден
ного обкомом КПСС, — отправлять новотрубникам за
готовки в полном обьеме до 20 числа каждого месяца. 
Ибо выполнение заказов для сельского хозяйства вне 
очереди —  первейшая задача производственного кол
лектива.

Г. КИРСТ.

В О С П И Т А Н А
З А В О Д О М
У  каж дого человека есть 

свой заветный край, где он 
рос, учился, вышел в боль
шую жизнь. Д л я  Галины 
Ивановны Дервоед им стал 
Первоуральск. Окончив шко
лу , поступила в шестой цех 
Новотрубного завода учени
цей контролера. Лю бозна
тельная, энергичная, она че
рез полгода уж е стояла на 
ответственном участке, уве
ренно давала «добро» на 
сдачу  готовой продукции, 
тщ ательно следила за каче
ством. Н а  тб^л.циях, .ошрі? - 
тивках резко критиковала 
бракоделов.

Товарищи избрали Галину 
Ивановну членом сменного 
профбюро, затем и предсе
дателем. Немало сделала 
она по организации сорев
нования, по улучшению ка 
чества всей работы. Нынче 
цех дважды добивался пер
венства во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии, шесть раз —  классных 
мест в заводском. И в этом 
немалая заслуга профсоюз
ных активистов.

Галина Ивановна очень 
внимательна к людям. По
хлопотала о путевке в са
наторий для ветерана цеха 
О. Е . Кормильцевой. Много 
времени уделяет организа
ции отды ха, спортивных ме
роприятий, художественной 
самодеятельности. Уговори
ла, записаться в хор конт
ролеров Г . Астафьеву и 
ІІШШШІШШШІІІШІІІІІШШІІ1

Т . Манечкину. Вслед за ни
ми пришли резчица Р . На
горная и сдатчик Н . Глуш- 
кова. Волочилыцица Т . Сар- 
такова и травильщик В . Л и 
ванов стали участвовать в 
занятиях танцевальной груп
пы. Отзывчива Г алиіна И ва
новна и на чужую беду. За
болела Вера Ш евкунова, и 
председатель профбюро идет 
к работнице в больницу.

Пятый созыв Галина Ива
новна Дервоед избирается 
депутатом городского Сове- 
nr, учахтнустг іг рзчлтге ко
миссии по торговле. Она — 
коммунист, а коммунист н« 
может не быть агитатором, 
не бороться за выполнение 
планов партии, не подни
мать на это рядом идущих 
вдохновляющим словом я 
личным примером. Окончила 
вечерний) техникум . Отлично 
работает, награждена орде
ном Трудовой Славы треть
ей степени.

И. ВАЖ ЕНИН, 
рабкор.

Восем ь лет р аботает  
на ш вейной ф абрике  
Аля Хай ретди нова. С а 
мые слож ны е операции  
пор учаю т вы полнять ей. 
Ш вея-м ото ри стка с  че
стью  сп р авл я ется  с про
изводственны м и зад ани 
ями. Сегодня она тр у 
дится  в сч е т буд ущ его  
года. Комсом олка оправ
д ы вает знание уд ар н и ка  
ком м ун и сти ческого  т р у 
да, у ч и тся  в техн и кум е. 
Аля —  член ком сом оль
ск о го  бюро см ены .

Фото Б. Ф ролова.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  ж изнь

Б О Й  Р А В Н О Д У Ш И Ю
Более 50 делегатов уча

ствовало в работе отчетно- 
выборной профсоюзной кон
ференции пятого цеха хром
пикового завода. В докладе 
председатель цехкома проф
союза Г. П. Наговицын от
метил, что коллективы всех 
смен завели комплексные 
лицевые счета повышения 
вффективности и качества 
работы, все инженерно-тех
нические работники соста
вили личные творческие 
планы. Но выполняют их 
не все. Так, в личном пла
не Н. И. Филинкова запи
сано: в течение пятилетки 
подать десять рацпредло
жений. Заканчивается вто
рой год. Филенков не по
дал ни одного предложения. 
Ни со стороны администра
ции, ни со стороны цехкома 
профсоюза нет контроля за 
выполнением творческих 
планов инженеров.,

Много внимания уделил 
председатель трудовой дис
циплине. Большой ущерб 
наносят производству пья
ницы и прогульщики. А чле
ны цехкома профсоюза и 
мастера явно упустили этот 
участок работы, ослабили 
воспитание в коллективах. 
Бе в полную силу действу
ют товарищеский суд, обще
ственный отдел кадров, сла
ба отдача, и от наставников.

С острой критикой вы
ступил слесарь П. Д. Павлу
ше®, общественный инспек
тор по Технике безопаснос
ти. 0и говорил о том, что 
в цехе сквозняки, холодно 
в душевых и раздевалке. 
Для одного из производст-

венных участков купили до
рогостоящую вентиляцион
ную установку.' Валялась
она без дела много месяцев, 
а потом ее отправили в ме
таллолом.

Всем делегатам понрави
лось выступление рабочих
П. К. Опалева и Г. П. Гако
ва, потому что говорили о 
наболевшем: о равнодуш
ном отношении к делу неко
торых товарищей. Заметили 
как-то, что одна из суши
лок работает вхолостую.
Расходует массу электро
энергии, а продукции не да
ет. Сказали мастеру Л. И. 
Новожилову, а тот в ответ: 
«Пусть!» Разве можно ми

риться с таким отношением:
А сколько неувязок в ор

ганизации труда! Знают о 
них и хозяйственные руко
водители, и профсоюзные 
активисты, но достаточно 
эффективных мер не прини
мают.

Профсоюзная конферен
ция учла все критические 
замечания и предложения 
делегатов.

Делегаты избрали новый 
состав цехкома профсоюза, 
его председателем вновь 
избран Геннадий Петрович 
Наговицын.

Е. ДЕЕВ, 
аппаратчик пятого це
ха хромпикового заво
да.

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ
На очередном заседании методсовета 

при парткоме треста Уралтяж трубстрой ре
шено провести открытое занятие для про
пагандистов всех форм учебы в школе 
«Бригадный подряд — новая форма хо
зяйственного расчета», которой руководит 
А. Г . Л уж ко в , один из лучших пропаган
дистов.

Сейчас Алексей Гаврилович главное вни
мание сосредоточил на том, чтобы каждый 
слуш атель глубоко усвоит материалы и 
документы октябрьского (1977 г.) Плену
ма І І К  К П С С , внеочередном седьмой сес
сии Верховного Совета С С С Р , торжествен
ного заседания, посвященного 60-летию 
Октября.

ЛЕКЦИЯ 0 СПОРТЕ
НА З А В О Д Е  технологического оборудо

вания в очередной лекторский день член 
областной организации общества «гЗ н а 
ние», судья Всесоюзной категории СССР, 
участник О лимпийских игр Т. И. Свитлич 
прочитал труженикам инструментально
механического цеха лекцию  о развитии 
советского спорта. Более семидесяти чело
век с больш им интересом слуш али его.

Каждому молодому рабочему -  среднее образование
Не улице быстро темне

ет. Неторопливо иду знако
мой дорогой. За 25 лет изу
чила ее настолько, что, ка
жется, с закрытыми глазами 
не собьюсь. По пути нево
льно думается о тех, кто се
годня вечером после рабо
ты сядет за парты школы 
рабочёй молодежи № 1. В 
10 «Б» мой урок — четвер
тый, но зайду сюда, конеч
но, раньше: посмотреть, кто 
пришел, кого нет. Здесь я 
—  классный руководитель, а 
преподаю биологию и гео
графию. Моя прямая обя
занность не потерять до 
конца года ни одного уче
ника. Тем более это будет 
обидно, когда вспомнишь, 
С какими трудностями при
шлось отстаивать их в про
шлом учебном году.

Войдешь, бывало, в класс 
и сразу примечаешь пустые 
места. Нет Ивана Русинова, 
Петра Чабана, Сергея Д ол
гих... Может, на следующий 
урок придут? Всякое быва
ет: задержатся на работе 
либо на собрании. Нет, не 
появились, и на душе уже 
неспокойно. Обязательно 
нужно 'узнать, почему нет

МОЯ ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА
их в школе.

Через несколько дней 
иду к ним домой. Выясня
ется, что в семье П. Чабана 
появился второй ребенок, 
а жили они в маленькой не
благоустроенной комнате. 
Хлоп-от супругам добави
лось. Ш кола отошла на вто
рой план. У Ивана дома то
же не все благополучно: 
больна жена. По уважите
льной причине пропускал 
уроки и Сергей. Побеседо
вала с ними, но почувство
вала, что одни разговоры не 
помогут.

Поделилась своими сооб
ражениями с директором 
школы Людмилой Александ
ровной Чуркиной. Решили 
провести так называемый 
малый педсовет в пассажир
ском автопредприятии, так 
как все трое трудятся здесь 
водителями автобусов. На 
педсовете были и другие 
учителя нашей школы. На
чальник автопредприятия 
П. П. Бельков вызывал уча
щихся, спрашивал о семей
ных делах, о том, как им

работается, почему пропус
кают уроки. В результате 
П. Чабану были улучшены 
жилищные условия. Ему вы
делили двухкомнатную квар
тиру. Пообещали перевести 
на новый автобус И. Русино
ва, то же самое сделали и 
для С . Долгих. После этого 
у людей поднялось настро
ение, да и учиться они ста
ли охотнее. Девять классов 
окончили неплохо, продол
жают заниматься и сейчас.

Учатся в школе Юрий и 
Валентина Быковы, которые 
работают в цехе № 4 Ново
трубного- завода. Сначала 
все шло хорошо: занятия не 
пропускали, трудились в 
одну смену, но с некоторых 
пор Юрий перестал ходить 
в школу. Жена передала, 
что стали его переводить из 
смены в смену, к тому же 
не с кем по вечерам ос
тавлять ребенка. А прежде 
они поочередно присматри
вали за ним. Пришлось ид
ти к мастеру, просить, чтоб 
помог Быковым. Слово он 
сдержал. Учатся нынче суп

руги спокойно.
Что и говорить, семейным 

лю дям тяжело учиться. 
Трудно после работы про
сидеть за партой четыре- 
пять часов. Бывает, что не
которые из них пойдут в 
ночную смену, а к ночи лю
ди, естественно, устают. 
Чтобы не растерять учени
ков, мы должны с ними 
держать постоянный кон
такт, интересоваться, как 
они живут, при случае по
мочь. На учебу взрослых 
людей влияет буквально 
все: как относятся к чело
веку на работе, когда дают 
очередной отпуск, устроен 
ли в ясли ребенок... И тут, 
по-моему, учитель не дол
жен быть в стороне.

Не стал, например, посе
щать уроки работник управ
ления механизации № 3 Ва
лерий Петухов. В чем же, 
думаю, причина? При встре
че с ним выяснилось, чтб 
прописан был Петухов у 
родственников на Магнитке, 
а жил в городе на частной 
квартире. Недавно родны*

дом продал-и, его же семья 
осталась без прописки. Ре
шили подключиться к его 
заботам. Навещая учеников, 
проживающих по улице Вой
кова, обошла по пути все 
частные дома, спрашивая, 
кто бы мог прописать у се
бя Петуховых. Но пока хло
почу безуспешно. Видно, 
придется обратиться за по
мощью в управление меха
низации.

Чтобы не терять учащихся 
из поля зрения, два раза в 
месяц хожу на производ
ство, беседую  с руководи
телями цехов, участков, 
смен. Практикуют это все 
наши учителя.

Вот так все вместе взя
тое: индивидуальные бесе
ды, малые педсоветы в це
хах, тесная связь с руково
дителями предприятий, ро
дительские собрания — по
могает мне в течение всего 
года сохранись весь к о н 
тингент.

В. БАЖ ИНА, 
учитель школы реноме# 

молодежи N2 1,



G У ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Обычная норма
Только заступили в ночь ства. Даю т ежедневно по по 5,7

А. Д. Вахрамеева, С. Я. Ко
валенко, арматурщики В . Ф. 
Выдры, отделочники М. И. 
Кузиной и другие. Панвыс
шего подъема соревнование 
достигло в канун 60-летия 
Великого Октября. Бригада 
Ю. А. Плюснина формовала 
за смену по семь кубомет
ров на человека, а намечала

— Н у , Александр Петро
вич, ловко обставили тебя? 
— спрашивали на участке.

—  Молодцы. Ничего не

—  осечка! Нет арматуры, шесть и более кубометров 
Днем не завезли Каркасы «а человека. А  мы что же, 
для дорожных плит. хуж е?

— Вот и потрудились, — Рабочие переглянулись. С 
сетовали формовщики. характером, видать, новый скажешь. И у нас не предел,

— Не волнуйтесь, все бу- бригадир. К  тому же мастер — отвечал Куж ко .
дет в порядке, — успокоил на все руки. И Александра Члены бригады еше уско- 
брмгадир А. П . Кужко.- — Петровича поддержали пре- рили распалубку, подготов- 
Делайте распалубку изде- жде всего Аркадий Киселев, ку форм, формовку и тран- 
лий, готовые формы. Я —  формовщик знающий, опыт- спортировку изделий. Выра- 
мигом. ный, не менее толковые ра- ботка возросла до 190 —

Он позвонил на бетонный бочие Сергей Порядин, Нина 200 процентов, 
узел. Договорился с диспет- Поротникова. Коллектив Т у т  случилось непредви- 
чером А . И. Моськиной об взялся обогнать бригаду денное — бригадир заболел, 
автомашине. В  арматурном Ю. А. Плюснина, перекрыть его положили в больницу, 
цехе отыскал каркасы. Бы- собственный рекорд произ- Но и без Куж ко  рабочие 
стро ѵвязал их в пакет, водительноети в натураль- старались, делали норму и 
кран-балкой погрузил в ав- ном выражении. , за него,
томащину. Не успели члены Что это значит? Главное Без Александра Петрови- 
звена завершить подготовку — экономить время на всех ча прошло _и награждение 
форм, как каркасы были по- операциях. Они формуют по победителей юбилейной вах- 
даны на формовочный учас- 4—4,15 кубометра изделий ты - Директор В . М. Аниси- 
ток. на человека вместо рекорд-

Алек9андр Петрович Кѵж - ных 3,92 в прошлом году, 
ко трудился подкрановым, А  формовщики Ю. А. 
формовшиком, электросвар- Плюсннна? Они тоже не ния весь год идет бригада 
шиком. Нормы всегда пере- дремали, наращивали, тем- формовщиков Куж ко . Рабо- 
крывал. В конце девятой пы. Но, откровенно говоря, чье. добились самой высокой 
пятилетки возглавил кол- бригаде Куж ко нелегко да- производительности, шесть 
лектив формовщиков участ- вались сверхплановые кубо. Раз выходили победителями 
ка тяжелых железобетонных метры. И на заводе с инте- в заводском соревновании, 
конструкций. Бригада фор- ресом следили за соревнова- Они обошли бригаду ІО. А. 
мует в основном многотон- «нем втих коллективов. При- Плюснина. 
ные фундаментные стаканы чем, то один, то другой вы- Вчерашний р е к о р д  — 
под колонны, дырчатые бло- ходили вперед. О трудовом обычная норма сегодня. Это 
ки и дорожные плиты. споре формовщиков расска* боевой девиз А. П. . Куж ко

На понравилось Куж ко  зывали «молнии», заводское и его товарищей на бѵду- 
к э»  идут дела. радио. В честь победителей шее> на третий год пятилет-

— Смотрите, формовщики поднимали флаг у заводоуп- КіИ-
Ю. А . Плюснина из первого равления. А. ПЕСТОВ,
иеха взяли повышенные со- Поднажать в мастерстве бригадир формовщи-
цналистмческие обязатель- решили также формовщики ков, рабкор.

n W H n r T W i ^ h T  ------------

З А  Н А Р О Д Н О Е  Д Е Л О

мов в докладе на торжест
венном собрании отметил:

— В авангарде соревнова-

Слушай, товарищ,
Война началася, ■
Бросай свое дело,
В поход собирайся..4.- 
Эта песня времен граж

данской войны на всю 
жизнь осталась в памяти 
Ивана Петровича Шулйна.

В 1919 году он взял в 
руки винтовку. Сначала под 
командованием коммуниста 
И. И. Белянина вместе с 
сорока молодыми красноар
мейцами из шайтанских ме
таллургов нес Иван Петро
вич службу по охране же
лезнодорожного моста через 
реку Чѵсовѵю. С освобож
дением уральской земли от 
колчаковцев отряд был на
правлен в Сибирь.

В составе 51 стрелковой 
дивизии И. II. ЦІулин гнал 
остатки , белогвардейских 
войск от Урала к Омску. 
Трудно приходилось красно
армейцам. Оставшиеся в де
ревнях сторонники Колча
ка агитировали кулаков не 
давать хлеб красным. Штаб 
третьей бригады 51 стрел

ковой дивизии направил 
И. П. Шулина в Тюменский 
округ для заготовки про
дуктов.

В Тобольском районе он 
объездил все деревни, аги
тировал крестьян сдавать 
излишки хлеба для красных 
бойцов. Работа по снабже
нию армии проходила в тя
желых условиях. Были 
стычки с кулаками и остат
ками недобитых белогвар
дейских, банд. Как память о 
молодости, сохранился у 
Ивана Петровича мандат 
Л'» 95 от 24 октября 19-19 
года, выданный Караульно- 
ярским ревкомом Тюменско
го уезда.

Отгремели бои в Сибири, 
возвратились специалисты 
из армии, на восстановление 
народного хозяйства. Потом
ственного формовщика Illy - 
липе направили на Надеж- 
динский металлургический 
завод, а потом вернулся он 
в родной поселок. Здесь шла 
война с голодом, тифом, бо
рьба за восстановление за- 
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водского хозяйства. Сначала 
в мартеновском цехе завода, 
затем в артели «Трудовик» 
формует он сложные детали. 
Потом принимает участие в 
строительстве Новотрубного 
завода.

А когда над страной 
вновь нависли грозовые ту
чи, Иван Петрович надел 
шинель.

Я часто встречаю Ивана 
Петровича в городе. 'И вся
кий раз в душе вспыхивает 
чувство гордости за земля
ка, пронесшего в грозном 
1919 году Красное знамя 
свободы над Уралом и Сиби
рью. II думается: такие вот 
люди совершили социалис
тическую революцию и от
стояли ее завоевания в огне 
боев гражданской и Великой 
Отечественной войн. Низкий 
вам, ветеранам, поклон от 
молодых поколений.

Ю . ДУН АЕВ, 
начальник смены 

цеха № 5 
Новотрубного завода, 

рабкор.

26 октября в номере 
212 был опубликован об
зор писем под названи
ем «СНОВА О ТЕПЛЕ И 
ВОДЕ», в котором при
водились жалобы многих 
горожан и жителей по-. 
селков на отсутствие 
тепла, горячей и холод
ной воды в их квартирах. 
Были такие сетования и 
от жителей домов дина
сового завода и Перво
уральского района за
падных электросетей.

Как сообщил редакции 
директор динасового за
вода И. Т. Губко, пере
бои с холодной водой в 
домах № 18. 20, 22, 23 
по улице S0 пет СССР 
случаются из-за нерегу
лярной подачи воды с 
СУМ За Для того чтобы 
улучшить водосиабже-

«Под знаменем
Л е н и н а »

ОТВЕЧАЮТ
ние, принят ряд мер: на- 
правлены письмо и теле
фонограмма на имя ди
ректора СУМЗа с прось
бой увеличить подачу 
воды, намечена встреча 
директоров СУМЗа и 
динасового завода по 
этому вопросу. Сейчас 
принято решение стро
ить две насосные стан
ции: одну — на СУМЗе, 
другую — в заводском 
поселке Строительство 
насосной станции на Ди
насе уже начато Завер
шение всех работ наме
чено в будущем году.

Что касается снабже
ния квартир горячей во
дой, то в теплое время 
года, в связи с останов
кой водогрейных котлов 
оно отсутствует. Но в 
нынешнем году попыта
лись подавать горячую 
воду и в теплую погоду 
— от паровых котлов. В 
вышеуказанные дома по 
улице 50 лет СССР горя
чая вода теперь подана.

Начальник Первоураль
ского района западных 
сетей Ю. И. Курунов от
ветил редакции: «На теп
ловой и водопроводной 
трассах, питающих наши 
дома, были поврежде
ния. В течение несколь
ких дней старые трубы 
заменены. После этого 
жалоб от жителей не по
ступало».

■  В ИНТЕРЕСАХ МИРА 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

ЕСЛИ БЫ  ГОРОДА 
ВСЕЙ ЗЕМ ЛИ...

Необычное оживление ца
рит в эти дни в доме. М» 2 
на улице Логельбаха в сем
надцатом округе Парижа, 
где расположена штаб-квар
тира Всемирной федерации 
породненных городов. Без 
умолку стучат пишущие ма
шинки, почтальоны то и де
ло приносят пачки конвер
тов с марками разных стран. 
Подводятся первые итоги 
состоявшегося в Пуэнт-а- 
Питре (Гваделупа) IX  Все
мирного конгресса пород
ненных городов, в котором 
приняли участие представи
тели более чем 50 стран, в 
том числе С С С Р .

Нас встречает Жан-Мари 
Брессан, генеральный деле
гат  Всемирной федерации 
породненных городов, один 
из тех, кто в 1957 году ос
новал в Экс-ле-Бене (Ф ран
ция) эту  прогрессивную 
международную организа
цию, выступающую в под
держку принципа мирного 

’ сосуществования, за разви
тие сотрудничества и взаи
мопонимания между народа
ми. Брессан говорит, что он 
на собственном опыте знает, 
что такое война.

Всемирная федерация по
родненных городов, расска
зывает Ж ан-Мари Брессан, 
отмечает в этом году свое 
20-летие. Она провозгласила 
своей целью служение делу 
мира и сотрудничества меж
ду народами. Ее задачи — 
породнить города, расши
рять между ними связи и 
контакты, вовлекать моло
дежь в борьбу против эко
номической отсталости раз
вивающихся стран. Наша 
федерация основана на 
принципах равенства горо
дов вне зависимости от чис
ленности их населения, на 
принципах взаимности свя
зей, отказа от дискримина
ции и невмешательства во 
внутренние дела. Наша фе
дерация выступает за раз
витие взаимопонимания 
между народами независи
мо от расы, языка, религии 
и политических убеждений.

Прошедшие двадцать лет, 
говорит Жан-М ари Брессан, 
были наполнены напряжен
ной и ответственной рабо
той. Мне вспоминается 1959 
год, когда французский го
род Дижон породнился с 
Волгоградом. Это произош
ло в самый разгар «холод
ной войны», разнузданной 
«охоты за ведьмами».

Сейчас В Ф П Г  насчитывает 
в своих рядах 3500 городов 
и коллективных членов из 
стран Европы, Америки, А ф 
рики и Азии. Города-побрй- 
лимы поддерживают между 
собой постоянные связи, об. 
мениваются делегациями. 
В Ф П Г  имеет консультатив
ный статус при экономиче
ском и социальном совете 
О ОН и Ю Н Е С К О .

Выступая за мир и со
трудничество между народа
ми, продолжал Жан-М ари 
Брессан, В Ф П Г  предлагает 
широкую политическую
платформу. Мы считаем, что 
мир — это дело не только 
государств, но и — главным 
образом — народов. А  мир 
подразумевает разоружение. 
Поэтому наша федерация 
осуждает любую вооружен
ную агрессию и выступает 
за мирное урегулирование 
конфликтов, за использова
ние средств из военных 
бюджетов в целях мирного 
развития, для оказания по
мощи развивающимся стра
нам. Прекратить гонку во
оружений, направить на де
ло мира все средства, иду
щие сейчас ,на военные при
готовления,— таков наш де
виз.

В заключение Жан-Мари 
Брессан выразил удовлет
ворение тем. что В Ф П Г  ши
роко известна в С С С Р  и по
льзуется уважением Совет
ского правительства.

Р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
корреспондент Т А С С

П Л А 
Н Е 
Т А

С Е

В а ж н о е
с о б ы т и е

Л О С -А Н Д Ж Е Л Е С  (штат 
Калифорния). (ТАС С). Здесь 
открылась национальная вы 
ставка СССР, посвященная 
60-й годовщине первого в 
мире социалистического го
сударства. Посетители и по
четные гости продолжитель
ными аплодисментами встре
тили приветствие Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума  
Верховного Совета СССР  
Л. И. Брежнева.

Национальная выставка 
СССР, насчитывающая око
ло 10 тысяч экспонатов, 
знакомит посетителей со 
всеми аспектами жизни со
ветского народа, его дости
жениями в политической, 
экономической, научной, ку
льтурной и других облас
тях. Видное место на ней 
занимает больш ая фотоэк
спозиция «Советская страна 
в юбилейном году». В ходе 
выставки посетителям будут 
показаны фильмы о жизни 
в СССР, выступят советские 
артисты и спортсмены.

Как отмечает местная пе
чать, советская националь
ная выставка является важ
ным событием в политиче
ской и культурной жизни 
США,  она несомненно по
служит делу дальнейшего  
взаимопонимания и улучш е
ния отношений между со
ветским и американским на
родами.

Щ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

ОСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ

В Японии началось осен
нее наступление трудящих
ся, в ходе которого они бу
дут добиваться гарантиро
ванного минимума заработ
ной платы, улучшения си
стемы социального обеспе
чения, предоставления го
сударственным рабочим и 
служащим права на забас
товку. Ключевым момен
том выступлений рабочего 
класса будут действия в 
поддержку стабильной за
нятости.

В условиях растущей без
работицы первоочередной 
задачей рабочего движения 
в Японии является борьба 
за полное обеспечение за
нятости трудоспособного 
населения, против «рацио
нализации» производства, 
оборачивающейся массовы
ми увольнениями. Это было 
отмечено на 55-м съезде 
Генерального совета проф
союзов (СОХИО), крупней
шего профцентра Японии.

Фото Джапан пресс- 
ТАСС.

■  КОЛОНКА 
КОММЕНТАТОРА

Ю А Р :

РЕПРЕССИИ
продолжаются

На страницах мировой 
печати вновь замелькало 
имя С. Бико, видного ак
тивиста молодежного 
движения Ю АР, основа
теля Союза черных сту
дентов и движения «Са
мосознание черных». В 
сентябре нынешнего го
да он, как известно, по
гиб в застенках полицей
ского управления Прето
рии. Предварительное 
медицинское заключение 
свидетельствовало о том, 
что смерть С. Бико на
ступила в результате пы
ток.

Испытывая мощное 
давление как внутри 
страны, так и за ее пре
делами, правительство 
Форстера было вынуж
дено начать официаль
ное расследование об
стоятельств гибели моло
дежного активиста. Ф о р 
мально проводя зто рас
следование, власти Ю АР 
пытаю тся. отвлечь внима
ние мирового общест
венного мнения от чудо
вищных фактов репрес
сий и издевательств над 
противниками режиме 
расовой дискриминации.

В настоящее время ра
систский режим пережи
вает самый глубокий 
кризис за все годы сво
его существования, С 
каждым днем усилива
ется борьба 22 миллио
нов небелых граждан 
страны за свои политиче
ские, экономические и 
социальные права. Даже 
а среде четырех миллио
нов белых, которые счи
тались надежной опорой 
расистского режима, ны
не все чаще раздаются 
голоса, требующие по
кончить с расовой дис
криминацией, которая, 
по мнению многих пред
ставителей «господству
ющей расы», мешает 
должному развитию про
изводительных сил Ю АР, 
изолирует ее на между
народной арене.

Ответ на все эти тре
бования у властей один 
—  репрессии, репрессии 
и еще раз репрессии, В 
тюрьмах и концлагерях 
форстеровского режима 
томятся более 100 тысяч 
заключенных. В отноше
нии многих сотен узни
ков расистских застенков 
вообще нет никакой ин
формации — их следы 
теряются после ареста.

В нечеловеческих ус
ловиях на острове-тю
рьме Роббен отбывают 
пожизненное заключе
ние лучшие представите
ли южноафриканского 
народа Н. Менделе, 
У. Сисулу, Г. Мбеки и 
многие другие. Из тю
ремной камеры в психи
атрическую лечебницу 
переведен выдающийся 
поэт на языке африка
анс Б. Брейтенбах. За 
решеткой оказались да
же 8— 10-летние дети, 
участники выступлений 
африканских школьников 
в Соуэто и других «чер
ных гетто» городов Ю АР.

Жестокие репрессии и 
произвол свидетельству
ют о том. что Претория, 
при молчаливом попу
стительстве своих друзей 
на Западе, намерена и 
впредь делать все воз
можное, чтобы сохранить 
устои режима расовой 
дискриминации.

Б. ФОМИЧЕВ.
(ТАСС).

3 стр.
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из молочных
ПРОДУКТОВ

На организм человека 
благоприятное воздействие 
оказывают маложирные мо
лочные продукты. Выпуск 
двух новых видов изделий 
из них освоил в октябре- 
ноябре наш молокозавод: 
однопроцентного напитка 
«Московский» и теста для 
сырников.

Сухая закваска для на
питка поступает на завод из 
Москвы. А баклаборатория 
нашего предприятия гото
вит лабораторную закваску, 
необходимую для молока, 
из которого приготовляют 
напиток «Московский». Он 
обладает неоспоримыми ле
чебными свойствами: помо
гает удалять из организма 
вредные шлаковые веще
ства.

Сырьем для сырникового 
теста служит 18-процентной 
жирности творог, сахар, 
соль, меланж, мука Тесто 
для сырников представляет 
собою высокопитательный 
белковый продукт.

Сейчас молокозавод еже
дневно выпускает по одной 
тонне напитка «Московский» 
и по 300 килограммов теста 
для сырников.

Н. МИЗГИРЕВА,
начальник лаборатории.

В Е С Е Л Ы Е  

И  Н А Х О Д Ч И В Ы Е
Каждый год в ГПТУ ,Ѵг 6 

проходят интересные встре
чи КВН. Вот и нынче де
вушки группы «Кран-2» 
вызвали на веселое состяза
ние учащихся группы валь
цовщиков. Юноши вызов 
приняли.

В клубе училища собра
лось много болельщиков. С 
преимуществом в три очка 
победили девушки. У «Ар
химедов» самыми находчи
выми и веселыми оказались 
Михаил Елынин и Николай 
Журавлев.

Л. АЛЫ Ш ЕВСКАЯ, 
председатель учпроф- 
кома ГПТУ № 6.

Наэватгяе атого ипмкцхѵ 
изведения емко и много
значно. Солдатами, несущи
ми в 1944— 1945 годах сво
боду народам Восточной 
Европы, названы не только 
воины регулярных частей 
Красной Армии, но и парти
заны Болгарии, героические 
подпольщики Польши и Че
хословакии, мужественные 
сыны и дочери югославского 
народа, которые одними из 
первых начали вооружен
ную борьбу против фашиз
ма. В  этом грандиозном 
сражении за свободу Евро
пы солдатами являлись и 
полководцы, и генералы, и 
видные деятели мирового 
коммунистического и рабо
чего движения, ибо они де
лили с рядовыми бойцами, 
со своим народом и горечь 
утрат, и радость побед. В 
первую очередь звание сол
дат свободы принадлежит 
коммунистам. Именно они 
первыми шли в рядах ата
кующих армий. Именно они 
в невероятно тяж елых ус
ловиях поднимали .свои на
роды на смертельную схват
ку  с впагом. Именно они 
трагически погибали от пы
ток и пѵль гестаповцев.

Картину «Солдаты свобо
ды» создал почти тот же 
коллектив, который в коние 
шестидесятых годов снял че
тырехсерийную эпопею «Ос. 
вобожледаие»: лауреаты Л е
нинской премии сценаристы 
О. Курганов и Ю . Озеров, 
режиссер - поста я  о в ш и к 
Ю . Озеров, главный опера
тор Ю . Слабневмч. Однако, 
как го в о р и л  народный ар
тист С С С Р  Юрии Озеров, 
такую  масштабную картину 
(она тоже из четырех фи
льмов) одной студии, лаже 
такой мощной, как «М ос
фильм», тр у д н о  было соз
дать. В работу над киноэпо
пеей были включены кине
матографисты Болгарии, 
Венгрии. Г Д Р , Польши. Р у 
мынии, Чехословакии. В ней 
снялись 250 известных со
ветских и зарубежных арти
стов: Е . Матвеев в роли ‘ге
нерала Брежнева, В . Д авы 
дов —  маршала Рокоссов
ского, М. Ульянов — мар
шала Ж укова. Болгарин 
Л . Кабачкиев снялся в роли 
руководителя итальянских 
коммунистов Пальмиро То 
льятти.

Первый фильм эпопеи 
«Солдаты свободы» начина-

-Ш РЕЦЕНЗИЯ

ЗНАМЕНОСЦЫ
С В О Б О Д Ы

ется как бы с предислбЯНя 
— с кадров'о  разгроме гит
леровцев во главе с гене
рал-фельдмарша.іом Паулю- 
сом в Сталинграде. Маршал 
Рокоссовский, к которому 
приводят пленного Паулю са, 
предлагает ему побеседовать 
с Вильгельмом Пиком — бу
дущим президентом Г Д Р . 
«Я не желаю иметь дело с 
коммунистами!» — заявляет 
фельдмаршал. «Ж елаете вы 
того или нет, — говорит Р о 
коссовский, — но и вам, и 
вашим х о з я е в а  м при
дется иметь дело именно с 
коммунистами!» И этот раз
говор сразу акцентирует 
внимание зрителя иа веду
щую роль коммунистов в де
ле освобождения Европы от 
фашистской нечисти.

В  первом фильме дается 
широкий _ «горизонтальный 
срез» важнейших общест
венно-политических событий 
1944 года во многих странах 
мира: Канада , Болгария,
Англия, Ю гославия, Поль
ша. Яркими штрихами, уве
ренно, психологически точно 
выписаны образы Сталина и 
Пика, Тито и Готвальда. 
Рельефен такж е и образ ру
ководителя болгарских ком
мунистов Георгия Димитро

ва. Созданы портреты Р у з
вельта и Черчилля, фаш ист, 
окой верхушки: Гитлера,
Гиммлера, Кейтеля.

В поле зрения создателей 
эпопеи не только широкие 
панорамы сражений регу
лярных войск, но и дивер
сионные акты подпольщи
ков,. и полная опасностей 
жизнь коммунистов, рабо
тающих над сплочением ан
тигитлеровских сил в окку
пированных странах, и ко 
варство гитлеровской контр
разведки и дипломатиче
ской службы.

В  центре событий второго 
фильма киноэпопеи — тра
гические и героические дни 
Варшавского восстания.

В  этом «И'уопроизведени и 
убедительно все: и докумен
тальность событий, и н-гон 
актефов, и великолепные 
операторские съемки, и стер
жневая идея о руководящей 
роли коммунистов, об их 
нерушимом интернациональ
ном содружестве в борьбе 
против мирового зла — фа
шизма.

Перівые два фильма нача
ли демонстрироваться в ки
нотеатре «Восход».

А. БУШ М АНОВ

В  т р е т и й  р а з
с  Т у р о м  Х е й е р д а л о м

Советский врач Юрий А лександрович Сенкевич в тре
тий раз примет участие в экспедиции, под руководством  
знаменитого норвеж ского ученого и путешественника 
Тура Хейердала. П лавание под флагом ООН, которое 
предполагается начать в конце ноября 1977 года, будет 
ппоходить на тростниковой лодке под названием
«Тигр».. Из точки слияния рек Тигр и Евфрат она выйдет 
через П ерсидский залив в Индийский океан. Цель эк
спедиции  —  доказать возможность распространения ци
вилизации из района. Д ревней Мессопотамии по морю, 
а также сбор материала о культурных параллелях меж
д у  Старым и Новым Светом. Состав экипажа — 14 че
ловек. Кроме Юрия Сенкевича. который дважды пла 
вал с Туром Хейердалом на папирусном «Ра», в  состав 
экспедиции вош ли двое ветеранов Карло М аури и Н ор
ман Бейкер.

На кандидата медицинских на.ик Юрия Сенкевича. 
как и в преды дущ их экспедициях, возлож ено медицин
ское обеспечение экипажа Кроме того, Юрий Сенкевич 
продолжит работу по изучению психа логической совме

стимости лю дей в экстремальных условиях и по раз
работке мер, способствующих адаптации человека  
к ним.

Спорткомитет СССР и Оргкомитет «Олимпиада-80» 
предоставил участникам экспедиции штормовые костю
мы, непромокаемые куртки, словом все, что нуж но для  
плавания через океан. Так что «Тигр», вы йдя в  И ндий
ский океан, будет нести не только ф лаг ООН, но и сим
волику XXI I  О лимпийских игр в Москве.

В свободное от вахты время Ю рий Александрович  
будет вести записи в путевой дневник, фотографиро
вать. Так что зрители популярной телевизионной про
граммы «Клуб кинопутешествий», которую ведет вот 
уже ряд лет Сенкевич, ожидают увлекательные расска
зы после заверш ения плавания на «Тигре», непосредст
венного участника экспедиции Тура. Хейердала.

На снимке: кандидат медицинских наук Юрий Алек
сандрович Сенкевич — ведущий телевизионного « К л у 
ба кинопѵтешествнй».

Фото П. Носова. Фотохроника ТАСС .
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Интересная встреча с уральским 

писателем Н. Г. Никоновым прошла 
в школе № 1. Организовали ее работ
ники библиотеки филиала Новотруб
ного завода.

На вечере Николай Григорьевич 
интересно рассказал о своей литера
турной деятельности, отвечал на воп
росы. Он оставил на память нам ав
тографы на своих книгах.

После таких вечеров у нас, уча
щихся. возникает желание поближе 
познакомиться с творчеством других 
уральских писателей, от них самих 
услыш ать о новых книгах, новых за 
мыслах.

А М ЕЩ ЕРЯКО ВА, 
юнкор.

■ НАВСТРЕЧУ IV СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР

П Е Р В Ы Е  С Т А Р Т Ы
На базе отдыха «Снежинка» про-ш- ки цеха № 8, второе — цеха № 6, 

ли первые старты заводской спарта- третье —  цеха № 5. По второй группе 
киады хромпиковцев, посвященной места разделились так: первое —  у 
IV  зимней Спартакиаде народов коллектива заводоуправления, второе 
СССР В программу входили лыжные и третье соответственно —  у ремонт- 
эстафеты 4x5 километров для муж- но-мехэнического и автотранспортно- 
чин и 3x3 километра для женщин. го цехов.

В женской эстафете участвовали 23 У женщин в общем зачете на пер- 
команды. Победителями стали вое- вое место вышла команда детских 
питанники заводской детско-юноше- садов. Всего , в соревновании участ- 
ской спортивной школы. Из мужских аовало 150 человек, 
коллективов на первое место в эста- g КАМ АЛЕТДИНО В,
ф ете вышли рабочие восьмого цеха. старший инструктор физкульту-

Среди спортсменов, выступающих ры Хромпикового завода.
по первой группе, в о б щ е ко м а н д н о м ----------------------------------------------------
зачете первое место заняли лыжнц- Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Фильм 

(1 и 2 серии). Сеансы : 9, 12.30, 
Клуб Трудпоселка. Ф ильм 

БАСТИОНЫ». Сеансы : 7, 9 час.

ш р ш м і и і ш

«СО Л Д А ТЫ  СВО БО Д Ы : 
4, 8 часов вечера. 

«КОРАБЛИ Ш ТУРМ УЮ Т 
вечера.

В кинотеатре «Ко
смос» дем онстриру
ется художественный 
фильм. Сеансы : 9, 11, 
1, 3, 5, 7, 9 часов ве
чера.

Т О В А Р И Щ И  З Р И ТЕЛ И !

Перед просмотром киноэпопеи «Солдаты сво
боды» в 16 и 20 часов вы ежедневно будет» 
встречаться с участниками событий, о которых 
рассказывает фильм.

Приглашаем вас в кинотеатр «Восход»,

В Н И М А Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й !
Напоминаем вам. что магазины № 24 «Радио

товары» (колхозный рынок), № 25 «Промтовары» 
(ул. Вайнера, 43 ), № 35 «Радиофотоопорттова- 
ры» (ул . Советская, 17) производят продажу ра
диоаппаратуры в порядке обмена на старые те
левизоры, радиолы, магнитолы, радиоприемники.

По желанию в этих магазинах вы можете по
лучить талон за сданный аппарат для приобре
тения радиоаппаратуры з  магазинах № 15
«Культтовары » (пос. Д н н ас ), Л"» 31 «Промтова
ры» (пос. М агн и тка ), № 48 «Промтовары» (пос. 
Талиц а). Талон действителен в течение 10 дней.

Календарь" игр чемпионата СССР 
по хоккею с мячом 1977-78 гг, 

высшая лига
23 ноября. «Уральский трубник» — «Вымпел» 

(Калининград).
26 ноября. «Уральский .трубник» — «Старт» 

(Горький).
30 ноября. «Уральский трубник» — «Волга» 

(Ульяновск).
8 декабря. «Уральский трубник» — «Юность» 

(Омск).
11 декабря, «Уральский трубник» —  «Кузбасс» 

(Кемерово).
30 декабря. «Уральский трубник» —  СКА 

(Свердловск).
8 ноября. «Уральский трубник» —  «Динамо»

(Алма-Ата).
11 января. «Уральский трубник» —  «Енисей» 

(Красноярск).
8 февраля. «Уральский трубник» — «Сибсель- 

маш» (Новосибирск).
12 февраля. «Уральский трубник» — СКА (Ха

баровск).
15 февраля. «Уральский трубник» — «Локомо

тив» (Иркутск).
2 марта. «Уральский трубник» — «Зоркий» 

(Красногорск).
11 марта. «Уральский трубник» — «Динамо» 

(Москва).
Игры проводятся на стадионе Новотрубного 

завода. Начало игр 4 рабочие дни в 18 час. 
30 мин., в субботу и воскресенье в 13 часов.

М Е Н Я Е Т С Я  б л агоустро ен ная  одноком натная квар тир а  
в г. Красн ояр ске на р авноценную  в П ервоуральске или 
на Д инасе. О бращ аться: пос. Д инас, ул . 50 лет С С С Р ,
4-42, телеф он 55-88.

М Е Н Я Е Т С Я  тр ехко м н атн ая  н вартир а в г. Н овосибир
ске на к в а р ти р у  в П ервоур альске, 1 и 5-й этаж и  не 
п ред лагать. Звони ть  по тел еф о ну 2-39-00.

СРО ЧН О  меняю  д вухно м натн ую  бл агоустр о ен ную  
нвартир у (дом ста р о го  ти п а , 3-й эта ж , е балконом , 
29 кв. м, ком наты  раздельны е) на две одноком натны е  
или одноком натную  и ном нату (с соседям и). Перяый  
этаж  не п ред лагать. О бращ аться: ул . В а ту ти н а , 71,
нв. 8 (после 18 часов).

В ы раж аем  сердечную  благод арность парти йной  и 
проф сою зной  ор ган и зац и ям , ди р екц и и  динасового  за в о 
да. лично ди р ек то р у  заво д а  И. Т. Губко, н ачал ьн и к у  
цеха М  1 Е. Г. Грнш пуну, начальни ку , п ер ед ел а  В. Т. 
Зуеау , председателю  цехком а п р оф сою за М. П. К арпо
ву, всем у  коллективу  цеха №  1, горбы туправленик». 
сотрудн икам  ш вейной  м астер ско й  №  3, др у зьям , со се
дям. зн аком ы м  и близким , разделивш им  наш е горе и 
оказавш и м  пом ощ ь в похоронах наш его  дорогого м у 
ж а, отца и дедуш ки И вана М ихайловича Н ы ркова.

С ем ья покойного.

Д ирекция, парти йное бю ро, заво д ско й  ком итет 
проф сою за, ’ ком итет ВЛКСМ ди насового  заво да  
с глубоким  при скорби ем  и звещ аю т о см ерти  
уч астн и к а  гр аж дан ско й  войны , старей ш его  р а 
ботника заво да

К О Р ЕН БЛ И ТА  
Давида М оисеевича

и вы раж аю т, соболезнован ие сем ье  и  родны м  по
койного.
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ЗВОНИТЕ 
ИЦЩІІТ^

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
во у р ал ьск , п р оспект  И льи
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редакто р
2-15-72. зам . р ед ак то р а  
2-52-05, ответственн ы й  сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел 2-53-47, 
отдел писем  2-52-21. к о р 
р екто р ская  2-35-62, бу х гал 
тер  2-53-71, ди ректор  ти п о 
граф и и  2-46-55.


