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Валентин Михайлович 
Влобин, начальник смены 
буро-взрывных работ квар- 
питового рудника динасово
го завода —  один из ини
циаторов соревнования в го
роде за выполнение нормы 
трех лет пятилетки к пер
вой годовщине Конституции 
СССР. Этот коллектив про
бурил 1268 погонных мет
ров сверх задания одиннад
цати месяцев.

Труженики имеют все 
возможности завершить го
довую программу досрочно— 
к 9 декабря. Постарались 
бурильщики скважин Б. П. 
Бондаревский, Ш. А. Зия- 
зстдянов, взрывник Л. Р. 
Коньков. Горняки держат 
слово, ударным трудом за
вершая юбилейный год.

Л. ЦВЕТКОВА, рабкор.

Передовой
э к и п а ж

И. Д. Стахеев и В. Н. Су
даков на автомашине ЗИЛ- 
555 доставляют раствор на 
строительные объекты горо
да. Иван Дмитриевич и Вла
димир Николаевич трудятся 
по-ударному, действуют бы
стро, без задержки.

Этот экипаж —  один из 
лучших на автобазе N2 8.

Успех решает опыт и со
знание ответственности за 
порученное дело. Водители 
внимательно следят за ав
томобилем, многие неис
правности устраняют сами. 
Потому и машина у них все
гда а полном порядке, в 
рейс уходит без задержки.

Передовой экипаж всегда 
стремится поддерживать до
брые начинания. Вот и сей
час, узнав об инициативе 

, победителей предоктябрь
ской юбилейной вахты, тоже 
решил первую годовщину 
утверждения новой Консти
туции отметить трудовой 
победой.

Сомневаться не прихо
дится:, так и будет!

Н. ПЕТРОВА.

Э к с п е д и ц и и  1 0 1 - с о р о к  л е т
В 1937 году н* Урале‘бы

ло организоважУ первое спе
циализированное предприя
тие по поискам и разведке 
месторождений кварцевогй 
сырья, наследницей которо
го является экспедиция 101, 

Широко развернув социа
листическое соревнование в 
честь 60-летия Советской 
власти и 40-летия предприя
тия, работники цехов, пар
тий досрочно, максимально 
используя имеющиеся ре
зервы, 4 октября выпустила 
25-тысячную тонну концен
трата и 28 октября получи
ли очень большой при
рост запасов сырья. 10 кол
лективов, у ч а с т к ов, це
хов и бригад выполнили 
плат двух лет десятом пяти
летки, семь коллективов за
вершили годовые задания и

КАЛЕНДАРЬ КОЛЛЕКТИВА
социалистические обязатель
ства к дню открытия исто
рической внеочередной седь
мой сессии Верховного Сове-' 
та СССР, принявшей новую 
Конституцию.

В настоящее время гор
няки, геологи, буровики, ме
ханизаторы и обогатители 
трудятся под девизом «Юби-. 
лейномѵ году — ударным 
финиш!» На личном кален
даре многих из них уже 
третий и даже четвертый 
год пятилетки.

В социалистическом , со
ревновании участвуют гі.р-д 'і- 
станители всех возрастов и 
профессий, что позволило ь 
текущем году систематиче

ски, из квартала в квартал, 
успешно справляться со все
ми показателями.

По результатам соревно
вания среди коллективов 
своей группы мы нынче два
жды занимали первое место 
по городу. Коллектив на
гражден переходящим Крас
ным знаменем горкома 
КПСС, горисполкома и гор
кома ВЛКСМ.

Работа многих подразде
лений и специалистов, пред
ставителей всех профессий 
заслуживает одобрения, а 
их опыт — дальнейшего рас
пространения. Пли этом 
важным‘ является тот факт, 
что среди передовиков про

изводства есть люди и по
жилого возраста, стоявшие 
у истоков поиска и развед
ки кварцевого сырья ча 
Урале, и среднего возраста, 
усилиями которых экспеди
ция выросла в крупнѵю спе
циализированную организа
цию. а также комсомольцы 
и молодежь.

Хочется пожелать всем 
дальнейших успехов в рабо
те и счастья.

Администрация, партбюро 
и групком профсоюза вырч- 
жлют уверенность, что юби
лейный год будет успешно 
завершен.

Е. МЕЛЬНИКОВ, 
главный геолог.

ДРУЖНО ТРУДИТСЯ СЕМЬЯ в ударном РИТМЕ
С 1959 года работает у нас шофером В. М. Сокол. 

Он доставляет сырье в дробильно-сортировочный цех.
Отлично трудится ветеран. Годовой план выполнил к 

60-летию образования Советского государства. За ус
пехи В. М. Сокол награжден орденом Трудовой Славы 
III степени.

Его жена, Раиса Дмитриевна, работает бригадиром в 
дробильно-сортиоовочном цехе. Она тоже задает гон 
в соревновании.

Б. СТЕПУРЕНКО, 
старший инженер отдела.

д в а  
го д о в ы х  -
ДОСРОЧНО

Коллектив горного участ
ка комплексной партии № 6, 
руководимый А . Д . Хари- 
ным, завершил годовой план 
по проходке подземных гоо- 
ных выработок 1 сентября.
О выполнении повышенных 
обязательств по достойной 
встрече 60-летия Великою  
Октября мы рапортовали 23 
октября. Сверх двух годо
вых планов пятилетки было 
пройдено 118 погонных мет
ров.

Застрельщиками во всех 
начинаниях и примером слу
жат проходчики С. С. Суво
ров, А . М. Маркин, взрыв
ник Ю . М. Савинов. Они вы
полняют задания на 115—
120 процентов.

Нам по праву присвоено 
почетное звание <Участок 
коммунистического труда». С 
большой трудовой победой 
нас поздравили обком.
КП С С , облисполком, об л- 
совпроф и обком В Л К С М .

Горняки хотят все работы 
завершить в срок на высо
ком производственном и ге
ологическом уровне.

В, ОСТАПЧУК, 
главный инженер.

Высокое доверие
Николай Ширяев молод, в экспедиции он работает 

тр‘и года. Сначала был помощником бурильщика, за 
тем, после курсов, переведен бурильщиком.

Бригада ежемесячно перекрывает задания. И в этом 
немалая заслуга комсомольца.

Он не раз удостаивался звания победителя в пред
октябрьском сбревновании среди молодежи. Вот по
чему ему было предоставлено почетное право подпи
сать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС.

Т. СТЕПАНОВА, нормировщик.
На снимке: Николай ШИРЯЕВ.

В дробильнп сортчрпвочиом цехе партии № 6  г р у 
д и т с я  с 1962 года Валентина Николаевна Бур лова. За 
короткий срок, ознакомившись с производством, стала 
работать сортировщицей. Затем освоила вторую спе
циальность — дробилмпнцы механического дробления 

Валентина Николаевна богатый опыт передает моло
дежи, постоянно совершенствует свои навыки.

Она -— ' ѵларник коммунистического труда, задания 
систематически выполняет на 115— 125 процентов.

В. СВЕТЛАНОВ,
: і -дальним партии N2 6.

Поправки 
р а б о ч е г о
Слесарь коммунист В. М. 

Обухов по праву носит зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. Он творче
ски подходит к решению 
задач производства, внес в 
течение только текущего го
да три рационализаторских 
предложения. Их условно
годовая экономия —  2900 
рублей.

В совершенстве влаяеет 
Вячеслав Михайлович смеж
ной профессией жестянщи
ка и много смекалки вкла
дывает в улучшение венти
ляционной системы дро
бильно-сортировочного це
ха.

Рабочий активно участву
ет в общественной жизни, 
является старшим общест
венным инспектором по ох
ране труда и технике без
опасности.

Вячеслав Михайлович по
льзуется заслуженным авто
ритетом У товарищей. Рит
мично и безаварийно рабо
тает участок, обслуживае
мый В. М. Обуховым, во 
многом способствуя успеш
ному выполнению социали
стических обязательств кол
лективом всего цеха.

Ю. ЕВСЕЕВ, 
механик.

БУД Ь НАСТАВНИКОМ, РАБОЧИЙ!

Опыт —
д е л о

наживное

Бригаду электросварщиков труб на стане № 5 вот 
уже семь лет возглавляет А. В. Голубев. Когда два го
да назад решили обобщить передовой опыт, то мнение 
было единым — заслуживает этого коллектив Анатолия 
Васильевича, у него показатели самые высокие.

Сейчас ог старого состава бригады остался один Го
лубев. Его помгяиникоч, ставших мастерами своего де
ла, перевели: Юрия Романова — первым подручным з 
коллектив ІГ П. Берсенева, Борис Шахмаев возглавил 
бригаду на том же стане.

Бригада А. В. Голубева помолодела. К нему пришли 
Александр Муси хин, Сергей ГІнварчик, Павел Борисов.

■ Сейчас Анатолий Васильевич им передает свое мастер

ство, свои глубокие знания производства.
— Хорошие ребята, — говорит он. — И активно уча

ствуют в общественной жизни цеха. Пиварчик, напри
мер, комсорг смены. Борисов учится в техникуме.

Норму десяти месяцев бригада закончила досрочно, 
13 октября, и дополнительно выдала 270 тысяч метров 
труб. В октябре она заняла призовое место в соревно
вании.

Пет сомнения, что члены бригады добьются еще бо
лее высоких оезультатов.

Т. ЧИКИНОВА, 
начальник ьОТ цехе N2 11 филиале 

Новотрубного завода, рабкор.
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БЕРЛИН. 12 новых заво
дов крупнопанельных кон
струкций намечено ввести в 
эксплуатацию до конца те
кущей пятилетки в ГДР. По
ловина из них будет осна
щена оборудованием из Со
ветского Союза. Помимо 
этого, в ГДР будут усовер
шенствованы 42 действую
щее технологические линии, 
выпускающие строительные 
панели.

ПАРИЖ. Советский Сою* 
избран членом межправите
льственного комитета Все
мирной конвенции об ав
торском праве. Это реше
ние единодушно принято 
представителями государств 
«— членов комитета на за
вершившемся в Париже за
седании.

Как отмечают местные на
блюдатели, решение коми
тета явилось знаком при
знания того факта, что за 
короткий срок участия во 
Всемирной конвенции об 
авторском праве СССР про
явил добрую волю к сот
рудничеству в интересах 
развития культурного обме
на. Большой интерес у уча
стников заседания вызвал 
опыт СССР в переводе и 
издании мировой литерату
ры и принципы его сотруд
ничества с развивающимися 
странами.

ОТТАВА. В международ
ном аэропорту Гандер (про
винция Ньюфаундленд)
впервые совершил посал<у 
самолет Аэрофлота ИЛ-62М, 
выполняющий регулярный 
рейс по маршруту Москва— 
Нью-Йорк. 1 января через 
Гандер пройдет еше одна 
линия Аэрофлота: Москва— 
Гавана. Полеты через Ган
дер позволяют значительно 
сократить воздушные трас
сы, связывающие Москву с 
американским континентом.

ДЖ АКАРТА . Около тыся
чи учащихся высших учеб
ных заведений Джокьякар
ты, одного из крупнейших 
городов Индонезии на ост
рове Ява, участвовали в де
монстрации протеста против 
коррупции и злоупотребле
ний властью правительст
венными чиновниками. На 
разгон демонстрации были 
брошены войска, которые 
блокировали центральны* 
улицы 'Ѵорода.

НЬЮ-ЙОРК. Из Сантьяго 
продолжают поступать со
общения о репрессиях во
енно-фашистской хунты про
тив трудящихся Чили. Ж е
стоким преследованиям 
подвергаются в первую оче
редь лидеры рабочего клас
са, который в условиях 
кровавой диктатуры само
отверженно борется за вос
становление демократиче
ских прав и свобод. На днях 
по распоряжению хунты 
были арестованы и высланы 
в отдаленные районы стра
ны несколько видных руко
водителей чилийского про* 
летаомагА.

СТАС CU



ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ 
СТАНА

Первая продукция — ле
гированный прокат высокой 
точности—получена на ста
не «250», построенном на 
Ижевском металлурпическом 
заводе. На месяц раньше 
установленных сроков про
ведено горячее опробование 
уникального агрегата. Но
вый стан позволил ижев 
ским металлургам в четыре 
раза повысить скорость про 
катки по сравнению с дей
ствующим оборудованием. С 
вводом стана в эксплуага 
цию будет значительно уве
личен выпуск сортового про
ката повышенной точности 
Все процессы нового произ
водства автоматизированы 
и механизированы. Сооруже
ние стана — один из важ
ных этапов программы ре
конструкции старейшего ме
таллургического завода За
падного Урала.

АВТОСЕРВИС КАМСКИХ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ

В Набережных Челнах 
рри камском объединении по 
производству большегруз
ных автомобилей создан 
центр по обслуживанию 
«КамАЗов», работающих на 
дорогах Татарии. Предприя
тие автосервиса работает на 
принципиально новой- осно
ве. Помимо обычных цехов, 
одной из главных в -нем ста
нет служба по изучению точ
ного спроса на детали для 
автомобилей, путей нацио
нального их использования. 
На основе реальных потреб
ностей заявки на запасные 
части направляются в вычис
лительный центр КамАЗа.

Подобные центры по об
служиванию «КамАЗов» 
уже начали действовать в 
Воронеже, Горьком. Таш
кенте, Целинограде, Новоси
бирске и других городах 
страны.

БОГАТЫРСКИЕ ПРИЦЕПЫ
Первые сто прицепов для 

тракторов «Кировец» от
правлены заводом «Киргиз- 
автомат» в Нечерноземную 
зону РСФСР. Серийное про
изводство этих девягитэн- 
ных самосвалов, на необхо
димость расширения произ
водства которых указыва
лось на XXV съезде партии, 
машиностроители освоили в 
короткий срок. Прицепы 
одинаково хорошо приспо
соблены для перевозки как 
сельскохозяйственных, так и 
промышленных грузов: они 
маневренны, легко состав
ляются в тракторные поез
да. С выходом на проект
ную мощность предпоият-ч 
будет поставлять народному 
хозяйству десять тысяч пр-т 
цепов в год.

ГОРОД ПЛАНИРУЕТ 
БУД УЩ ЕЕ

Проспект имени Перво
строителей — так названа 
новая улица в Комсомоль 
еке-на-Амуре, которая ста 
нет его главной магистра
лью. Строительство ее ве
дется по плану социально- 
экономического • развития 
города.

В Основу плана легли пер
спективы развития крупных 
предприятий, наказы избира
телей, результаты анализа 
общественного мнения. Он 
охватывает все стороны жи
зни города — от увеличения 
промышленного производст
ва в десятой пятилетке до 
роста покупательной способ
ности населения.

(По сообщениям кор
респондентов ТАСС).
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1  РА С СК АЗ Ы О К ОММУНИСТ АХ

К р е п к и е
к о р н и
Подошел как-то к П. А . 

Чиокову слесарь.
—  Ж алобу имею, —  ска

зал он. —  Вы, Петр Алек
сеевич, председатель завко
ма, прошу повлиять, а то 
житья никакого нет.

—  Непонятно мне, на ко
го же обиду держите? — 
полюбопытствовал Чижов.

—  Что уж тут непонятно
го —  на бригадира нашего, 
Ивана Федоровича.

—  Что такое он сделал, 
что даже «житья никакого 
нет»?

—  Смеетесь? —  А мне, 
м ежду прочим, не до шу
ток.

—  Коли так, —  посерьез
нел Чижов, —  то выклады
вайте все начистоту, прове
рим.

—  Не умолчу, не думай
те. Все, как есть, изложу. 
Придирки чинит бригадир, 
одним словом. Только за
ж ег сигарету, а Ильиных тут 
как тут. И давай кричать. 
Лентяй, говорит, ты. Все бы 
балагурить да анекдоты тра
вить, а нет чтобы поскорее 
исправить водоразборную 
систему.

—  Разбирался я с  жало
бой, —  позднее делился со 
мной П. А . Чижов. —  Пере
говорил со многими рабо
чими. У  всех интересовался, 
действительно ли бригадир 
притесняет парня. Как и 
ожидал, жалобщик на са
мом деле первостатейный 
лодырь, потому и не давал 
ему покоя Иван Федорович.

—  Но, может, бригадир, 
хотя и прав, был действи
тельно грубоват?

—  Что вы, не способен. 
Не таков у него характер. 
Говорит мало, тихо. Дели
катен, тактичен он. Да вы 
сами поговорите...

Встретился с членами 
бригады.

— Станислав Степанович,
—  обратился к Ладейщико- 
ву, кочегару, —  ваше мне
ние о бригадире?

—  Плохого не замечал, 
хотя вместе работаем более 
десяти лет Считаю, таким и 
должен быть настоящий 
коммунист. Лентяев не ува
жает — это точно. Выпиво
хам тоже спуску не дает. 
Но разве может иначе? Он 
коммунист, мы же верим 
ему, равняемся.

—  Значит, строг все-таки?
—  А как жеі Что за 

бригадир »с-и не станет 
по-настояшему спрашивать с 
нас. Требовать четкого вы
полнения трудового долга
— его обязанность. И мы не 
в обиде. Понимаем: с него 
тоже спрашивают, да еще 
как)

Рассказывали на заводе: 
удивительно беспокойный 
человек И. Ф . Ильиных, всег 
то его волнует, за всякое 
дело берется, будто оно 
для бригадира самое близ
кое и дорогое. Взялся он 
недавно со своими ребята
ми за монтаж сантехниче
ского оборудования в цехе 
плит повышенной жестко
сти. Подолгу задерживался 
в те дни на производстве: 
очень уж ему хотелось по
скорее сделать эту работу

Ушел он недавно а оче
редной отпуск, временно 
бригадиром назначили В. Г,
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Ермакова. И сразу же нача
лись негувятсчки, залихора
дило производственный уча
сток. Поначалу думали, что 
это случайность, а после 
убедились, что подход к де
лу у  Валерия Геннадьевича 
иной, чем у Ильиных. Эле
мент равнодушия имеется. 
Очень уж он (сразу заме
тили) аккуратно соблюдает |  
трудовой график. И к на- В 
чалу смены заявляется тю
телька в тютельку, и уходит 
со смены без малейшей за
держки. Да и в течение ра
бочего времени не разбе
жится, лишнего шагу не 
сделает.

—  А для Ивана Ф едоро
вича, —  сказал главный 
энергетик завода А . А. Зо
тиков, —  с окончанием см е
ны забот не убавляется. 
Сколько раз б ы в а л о :1 слу
чится поломка в ночную 
смену, ему бы и можно не 
беспокоиться, без него сде
лают. Есть же дежурные 
слесари. Но нет: непремен
но прибежит на завод, за
сучив рукава, лично помо
ж ет устранить неисправ
ность.

Труженики завода термо
изоляционных материалов 
хорошо знают, что у  Ильи
ных нет деления на «свои» 
и «чужие» заботы. Потому, 
наверное, когда идет с про
веркой по какому-либо 
производственному участку 
(он председатель комиссии 
по охране труда и соблюде
нию правил техники без
опасности при завкоме 
профсоюза), то непременно 
замечает все неполадки, бе
рет на «карандаш», настой
чиво добивается устранения. 
Мастера обычно стараются 
его разжалобить, приводят 
уйму причин, но Иван Ф е 
дорович неѵмолим. Мол
чит, но делает свое.

Несколько раз И. Ф  Ильи
ных предлагал руководите
лям цеха, в котором выпу
скаются плиты повышенной 
жесткости, избавиться от 
избыточной загазованности, 
запыленности. Обещали, а 
не делали. И вот на отчет
но-выборной профсоюзной 
конференции он сказал:

—  Руководитель, который 
не стремится к улучшению 
условий труда, не бережет 
здоровья рабочих, не может 
стоять во главе коллектива. 
Это мое убеждение.

Раннее утро. Еще в немно
гих окнах домов Билимбая 
горит огонь. На улице толь
ко виден одинокий прохо
жий, небольшого роста, в 
телогрейке и шапке-ушанке. 
Под ногами хрустят льдин
ки, пррбуждая тишину. 
Мужчина торопится на за
вод. Здесь, у проходной, 
вахтер говорит:

—  Раненько, Иван Ф едо 
рович.

—  Понимаешь, дел сегод
ня уж больно много. А тут 
еще, прослышал, в котель
ной забарахлило кое-какое 
оборудование. Проверить 
надо, исправить. Котлы-то, 
братец, штука серьезная.

Г. МУРЗИН.

Двадцать шесть ле- назад 
П . М . Родионов, главный 
инженер дистанции пути же
лезнодорожного узла Кузи
но, вступил в ряды Комму
нистической партии. За  это 
время он выполнял различ
ные поручения и все с рав
ной ответственностью. В  по
следние годы Пётр М ихай
лович занимается пропаган
дистской работой. Он руко
водит школой гПолитика 
К П С С  — марксизм-ленинизм 
в действии». Вы сок уровень 
общеобразовательной и тео
ретической подготовки его 
слушателей. В  основном, это 
специалисты. Пропагандисту 
приходится немало просижи
вать над книгами, периоди
ческой литературой, чтобы 
сделать каждое занятие ин
тересным, содержательным.

П . А . Вдовин, секретарь 
парткома железнодорожного 
узла Кузино, бывал на лек
циях П. М . Родионова.

— Петр Михайлович хо
рошо владеет материалом. 
Слушают его внимательно. 
Проблемы с посещаемостью 
в этой школе не возникает, 
— рассказывает Петр Алек
сеевич.

Казалось бы, пропаганди
сту достигнуть этого не 
столь у ж  трудно: он непо
средственный начальник не
которых своих слушателей, 
пользуется авторитетом, ува
жением у подчиненных. Р а
зумеется, такой фактор, как 
личный авторитет пропаган
диста, нельзя сбрасывать со 
счета. Н о  главное, думается, 
нв в этом. П . М . Родионов 
умело воспитывает в каж 

дом сознательное отношение
к изучению теории.

Е го  слушатели основатель
но готовятся к собеседова
нию. П р и м е р  тому —  
занятие по материалам юби
лейного торжественного sir 
седания. Состоялся заинте
ресованный разговор. Слу
шатели приводили яркие 
факты, свидетельствующие о 
достижениях нашей Родины  
за 60 лет. Руководитель по
литической учебы обобщил 
сказанное, подвел товари
щей к правильным выводам.

П . М . Родионов — пропа
гандист опытный. Много
летнее общение со слушате
лями создает благоприятные 
возможности для того, что
бы стать их подлинным 
идейным наставником.

О. ДМИТРИЕВА.

НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Достойные преемники

На снимке: коммунист
И. Ф  Ильиных.

Ф ото Е. Фролова.

Комсомольско-молодежная бригада... 
Комсомольске - молодежный коллектив... 
Их сейчас в нашей области пять тысяч, а 
на Новотрубном заводе — 54. Многие из
вестны очень широко. Не надо назы
вать место, где работают комсомоль- 
сконмолодежная бригада Бориса Сладкоз- 

,скогр или лауреат премии Ленинского 
комсомола Владимир Скырков: все знают,, 
что- они с ударной комсомольской стройка 
цеха В-7 на Новотрубном заводе.

Движение ударных бригад родилось бо
лее полувека назад. Тогда они создава
лись только из ударников труда и назы
вались ударными комсомольско-молодеж
ными. Сейчас имя' ударных носят только 
те комсомольско-молодежные коллективы, 
которые работают на важнейших объектах 
строительства и реконструкции. Цех ши- 
рокополочных балок Нижнетагильского 
металлургического комбината, цех Т-1 
Северского трубного завода, цехи В-8 и 
В-7 Новотрубного. Вот далеко не полный 
перечень важнейших объектов в области, 
которые, строили ударные отряды комсо
мольцев.

Мы говорим в основном о том, что сде
лано комсомольско-молодежными коллек
тивами. А как живут они? Как добивают
ся успеха? Какие у них проблемы? Все ли 
они делают для того, чтобы быть достой
ными преемниками ударных бригад пер
вых пятилеток, фронтовых комсомольско- 
молодежных бригад в годы Великой Оте
чественной войны? Накануне 60-летия Ок
тября в цехе Кя 28 на Новотрубном заво
де открыт музей трудовой славы. Ком
сомолка, экскурсовод-общественник Аля 
Замараева уводит в мир тридцатых го
дов. Небольшой механический цех постро
или в 1932 году на 18 дней раньше сро
ка. Среди строителей ударной стройки 
Аля называет комсомольца П. Еловеких. 
В цехе ои стал работать токарем, погиб'на 
фронте в 1942 году. С фотографии смот
рит лучистыми глазами девушка Вера 
Крибер — первая стахановка. Комсомолка 
Валентина Шулина — первая женщина, 
освоившая профессию слесаря-лекэльши- 
ка. Она была делегатом восьмого Чрезвы
чайного Всесоюзного съезда Советов, пои- 
нявшем Конституцию СССР 1936 года.

В. Шулина была иа ааводе и первым ди
ректором детских яслей.

О том, как жили ® тридцатые годы мо
лодые строители Новотрубного завода, 
рассказывает И. Смирных. «Почти все 
проживали в бараках на рабочей пло
щадке. Вместо коек спали на деревяннух 
топчанах, матрацы и подушки набивали 
соломой. Но рабочие не требовали себе 
жилья в капитальных квартирах. Все по
нимали, что квартир строится мало. В од
ном из бараков помещался клуб, где мо
лодежь проводила свой досуг. Ни стадио
на, ни спортивных площадок в то время 
ие было. Велосипед или патефон были 
редкостью. Приличный костюм мало кто 
имел. Современной молодежи такая жизнь 
покажется скудной, мо мы были удовлет
ворены и тем, что имели. Жизнь с каж
дым годом становилась все лучше, бога
че, и мы находили время и помечтать. 
Счастливое будущее создавали своими 
руками».

Мирное время нарушила война. 18 но
ября 1943 года ЦК ВЛКСМ  принял поста
новление «О работе фронтовых комсомо
льско-молодежных бригад по повышению 
производительности труда». Между таки
ми бригадами широко развернулось социа
листическое соревнование. В книге «Орли
ное племя» есть страницы, рассказываю
щие о делах фронтовых комсомольоко-мо- 
лодежных бригад на Новотрубном заво
де. Среди молодых передовиков труда тех 
лет автор называет В. М. Домрачева «з 
балонного цеха, ныне бригадира седьмого 
цеха, коммуниста.

Сегодня в музее получили прописку 
многие фотопрафии, награды, трудовые 
свидетельства, рассказывающие о славных 
делах фронтовых комсомольско-молодеж
ных бригад. Вот фотография бригадира 
фронтовой комсомольско - молодежной 
бригады станочников Е. И. Тихонова. 
Здесь же его награды — анаки Министер
ства черной металлургии СССР за до
срочное выполнение военных заказов. Это 
его бригада выступила с инициативой до
биться права рапортовать об этом ЦК 
партии. Ребята трудились за себя и за 
тех, кто ушел воевать: за погибших тока
ря Анатолия Тарнапольских и строгаль
щика Геннадия Бурдукова.

Движение молодежных коллективов не 
прекратилось и в мирное время. В том же 
механическом цехе за высокие показатели 
в труде комсомольско-молодежные брига
ды станочников И. Зольникова и слееа- 
рей-сборщиков И. Саморокова занесены в 
книгу Почета ЦК ВЛКСМ. Славные деле 
комсомольцев тридцзтых и сороковых го
дов продолжают комсомольцы семидеся
тых.

Когда комсорг цеха Юрий Козвончн 
спросил тока.ря-расточника Михаила По
лякова, как думает встретить 60-легие Ле
нинского комсомола, он ответил: «Надо 
подумать». И на следующий день выло
жил свои расчеты: «К 29 октября 1978 
года смогу дать четыре годовые нормы». 
Комсомолец Поляков дорожит каждой ми
нутой рабочего времени. В начале ноября 
изготовил срочные детали для капиталь
ного ремонта стана 30-102. Третий год 
молодежь смены «А» выбирает М. Поля
кова вожаком.

Ударная вахта молодежи Новотрубного, 
посвященная юбилею Ленинского комсо
мола, продолжается.

В. М АХНЕВ, рабкор.
На снимке: токарь-расточник цеха № 28 

Новотоѵбного завода молодой коммунист 
Михаил Поляков, награжденный знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 'гвардеец пяти
летки».

Ф ото А. Кядочигова.



Станок А. Д. Рогож- 
никовой —  сварочный 
точечный. Такой, как 
многие другие, выстроив
шиеся в проемах длин
ных металлических сто
лов под сводами арма
турного участка второго 
цеха завода железобетон
ных изделий и конструк
ций.

И работа одинаковая. 
Наложила стержни один 
на другой по чертежу, 
подвела их руками под 
боек электрода, а ногой 
надавила педаль. Медный 
наконечник гулко ударит 
в точку перекрестия, 
молниеносно выстрелит 
веер оранжевых искр и 
мертвой хваткой прова
рит металл.

Кажется, просто, лег
ко. Но это только с ви
ду, на первый взгляд. 
Надо ведь простоять у 
станка восемь часов кря
ду, сварить из отдель
ных стерженьков 400 — 
500 килограммов сеток.

Не всякому, кто рабо
тает на точно таких же 
станках, доверяют свари
вать сложные, ответст
венные каркасы и сетки 
арматуры для жилья.

А. Д. Рогожникова —  
вся внимание. Ловко 
прикладывает к длинным 
стальным прутьям стер
жни покороче —  попе
речные. Четко, ритмично, 
почти без пауз, стреляет 
станок, веером разбрасы-
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вая искры. Прямо на 
глазах из стальных 
прутьев рождается сетка 
строгой формы, заданных 
параметров. Каркасы — 
костяк железобетонных 
изделий.

—  Самое главное в 
нашей профессии, — рас
сказывает мастер участ
ка Т. И. Данилова, — с 
начала смены взять вы
сокий ритм. Уметь точно 
согласовать движения, 
чтобы до минимума со
кратить паузы в работе 
станка. Многие, особенно 
молодые сварщики, счи
тают, не отходишь от 
станка, соблюдаешь тех
нологию —  и этого до
статочно. Но так можно 
лишь вытянуть норму, в 
лучшем случае незначи
тельно перекрыть ее. 
Этого сегодня мало. Фор
мовщики цеха, наши со
перники по соревнова
нию — коллектив ар
матурщиков В. Ф. Выд
ры —  добиваются ре
кордной производитель
ности труда. Ежедневно 
перевыполняют нормы на 
60— 70 процентов. П 
все время наращивают 
темпы. Требуется больше 
и больше арматуры.

Анна Дмитриевна ра

ботает всегда в полную 
силу, выполняет чуть ли 
не удвоенное задание при 
отличном качестве про
дукции, • независимо от 
того, какие заказы: се
рийные, повторяющиеся 
или разовые, простые 
или сложные. Независи
мо, на каком станке, на 
какой операции —  вы
тяжке проволоки, гибке 
и сварке стали, — зада
ет тон в соревновании 
арматурщиков.

За годы девятой пяти
летки бригада В. А. 
Елинской, где работает
А. Д. Рогожникова, до
вела производительность 
труда до 0,580 толпы 
готовой арматуры на ка
ждого человека в смену 
вместо 0,398 по норме. 
Досрочно выполнила юби
лейные социалистические 
обязательства.

26 раз бригада арма
турщиков В. А. Елин
ской, весь коллектив де
сятого участка коммуни
стического труда во гла
ве с Т. И. Даниловой че
ствовали А. Д. Рогожни- 
кову за победу в сорев
новании. Особенно вол
нующий праздник был в 
бригаде совсем недавно, 
в конце ноября. В на

чале смены все услы
шали по радио приказ 
директора завода. В. М. 
Анисимов от имени ад
министрации, партбюро, 
завкома профсоюза, ко
митета ВЛЕСМ тепло по
здравил Анну Дмитриев
ну с досрочным выполне
нием обязательств, с 50- 
летием со дня рождения 
и двадцатилетием рабо
ты. Пожелал здоровья, 
счастья в жизни, новых 
успехов.

А вечером А. Д. Ро
гожникова попала в объ
ятия друзей. Поблагода
рить ее за добросовест
ный труд, за науку яви
лись все рабочие, уче
ники, представители цех
кома, завкома профсою
за, администрации, вру
чили работнице юбилей
ный адрес, Почетную 
грамоту, денежную пре
мию и памятный пода
рок — наручные часы.

Такое внимание, до
брая оценка вклада ря
довых тружеников в вы
полнение планов и обя
зательств побуждают лю
дей не останавливаться 
на достигнутом, доби
ваться большего. А. Д. 
Рогожникова взялась к 
первой годовщине hobgh 
Конституции СССР вы
полнить три годовые нор
мы.

А. ПЕСТОВ, 
бригад но формовщи
ков, рабкор.

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ?

Н А  В Т О Р О М  П Л А Н Е
С родным домом сравни

вают общежития, где созда
ны все условия для нор
мальной жизни и культур
ного отдыха молодых рабо
чих. Однако при посещении 
мужского общежития № 1 
треста Уралтяжтрубстрой 
такого сравнения при всем 
желании возникнуть не мо
жет. Под крышей этого пя
тиэтажного серого здания 
будто собрались случайные 
люди, чтобы просто перено
чевать.

В длинном коридоре полу
мрак — половина лампочек 
перегорела. Зато над столом 
дежурного ярко сияет люст
ра, освещая бедное убран
ство помещения: два стола, 
один обшарпанный, несколь
ко старых стульев, такой же 
диван. В углу большой цве
ток в лопнувшей зеленой 
кадке, схваченной широким 
железным обручем. На по
лу — ни дорожки, ни ков
рика. Весь он утоптан. Мо
жно бы этого избежать, 
будь у двери тряпка для вы
тирания ног. Но ее нет. И 
люди шли в свои комнаты 
прямо в грязных сапогах, 
рабочей одежде. Переодева
лись, бросая засаленные те
логрейки и куртки на пол, 
либо в стенной шкаф, где 
висит чистая одежда.

Комендант Любовь Зиевна 
Саекова пояснила:

— Нет места для спец
одежды и рабочей обуви, не 
хватает шкафов, стульев. 
Вообще с мебелью плохо 
Сколько раз говорила об 
этом заместителю начальни
ка Ж КК Ю. Г. Зубрилову, 
все только обещает. Да что, 
— Любовь Зиевна махнула 
рукой, — у нас и динамн- 
ков-то в комнатах нет, и 
кухни не оборудованы, а на 
четвертом-пятом этажах ча
стенько волы не бывает: До 
уюта ли тут?

— А душевые на что по
хожи3 — возмутились Da- 
бочий угюавления механиза

ции № 3 Ю. Ядрышников, 
водители автобазы № 8
К. Ахмадиев и С. Файзрах- 
манов. — На 300 жильцов 
всего три кабины, да и те 
постоянно затопляет.

Дальше выяснилось, что 
в общежитии нет стираль
ных машин. Ребята белье в 
душе стирают. Нет и холо
дильника.

Обо всех бытовых нуждах 
знают и в жилищно-комму
нальной конторе, и в пост- 
ройкоме треста, но наводить 
порядок не торопятся. Мо
лодежного общежития как 
такового не существует. 
Скорее оно похоже на дом 
приезжих. Постоянно' тут 
проживает человек 170— 
180, остальные — команди
ровочные. Ими-то больше ч 
занимается комендант: про
писывает, вселяет, выдает 
белье. Где уж тут заботить
ся о молодежи. Да и среди 
постоянных жителей около 
20 мужчин — в пожилом 
возрасте, есть даже пенсио
неры. Такое соседство мо
лодежь не устраивает, за
трудняет культурно - воспи
тательную работу в коллек
тиве.

Валентина Григорьевна 
Сотникова, воспитатель об
щежития, отчасти права, ко
гда говорит, что ей в та
кой обстановке работать тя
жело. Трудится она здесь 
год. Человек молодой, не
опытный. и без постоянной 
поддержки со стороны проф
союзных организаций треста 
и предприятий ей пока не 
обойтись Правда, никто не 
снимает ответственности с 
воспитателя за работу. Ей- 
то, как никомѵ другому, на
до бы знать, чем интересу
ются молодые строители, 
как хотели бы провести сво
бодное время. По. к сожале
нию. Валентина Грнгооьезна 
даже не знает, за исключе
нием ЛВѴХ ТРеѵ человек. <Н) 
ѵн.іекяется спортом кто іо 
ет, рисует, фотографирует.

Не может назвать фамилии 
тех, кто учится в вечер ией 
школе...

Известно, что первым по
мощником воспитателя яв
ляются культбытсоветы. Был 
такой и здесь. Но расАался. 
Спокойно отнеслись к этому 
и Л. 3. Саекова, и В. Г. 
Сотникова.

С тем, что воспитателю 
надо проявлять -инициативу, 
Валентина Григорьевна со
гласна. Но где собирать мо
лодежь? Красный уголок 
постоянно занят приезжими: 
смотрят телепередачи. Кому 
захочется журнал полистать 
либо в шашки поиграть, 
идут в комнату воспитателя. 
Ну, а если ребята задумают 
фильм обсудить или просто 
под гитару попеть — соби
раются у кого-то в комнате.

— Так и ходйт, — сетует 
председатель бытсовета 
Александр Зотов. — Строи
тели отдельно, шоферы, 
монтажники — тоже. Труд
но коллектив сколотить.

А пытались ли? Нет. Ина
че это можно было бы ви
деть по плану культурных 
мероприятий, с которым по
знакомила Валентина Гри
горьевна. Что же было пре
дложено мрлодым строите
лям в их свободное цремя в 
течение года? Три празд
ничных вечера, столько же 
танцевальных да цикл лек
ций «В жизни всегда есть 
место подвигу», которые 
проводят работники библио
теки объединенного пост- 
ройкома треста и на кото
рых нельзя похвалиться ко
личеством слушателей.

Мбжет быть, трестовские 
общественные и профсоюз
ные организации не знают 
о том, как проводят свое 
свободное время строители? 
Оказывается, знают, но 
для них это в порядке ве
щей. Член комитета ком
сомола Тася Чирникина, на
пример, считает, чго но 
всем виноват воспитатель. А

собирал ли комитет хоть раз 
ребят вместе, спрашивал их 
мнения, предложения, по
желания? Помог организо
вать диспуты, встречи с ин
тересными людьми, шахмат
но-шашечные турниры, вы
пустить фотовитрины? Нет. 
Спросили хоть раз, нужны 
ли здешним жильцам лыжи, 
коньки, музыкальные инст
рументы? Оказывается, об 
этом в комитете комсомо
ла не задумывались.

Есть в общежитии биль
ярд и теннисный стол, но 
для них до сих пор не на
шлось места.

Помощь нужна и от шеф
ских организаций, и от тех 
предприятий, чьи рабочие 
проживают в нем. В комна
те воспитателя есть график 
посещений общежития пред
ставителями комсомольских 
и профсоюзных организа
ций предприятий. Например, 
в сентябре-октябре должны 
были побывать здесь това
рищи из управления меха
низации № 3, СУ-3, управ
ления треста, СУ-2, УПТК, 
СУ-1, Ж К К  — никто не по
явился. А когда на днях
В. Г. Сотникова попыталась 
выяснить в СУ-1, будет кто- 
нибудь от них, ей в комсо
мольской организация от
ветили, что им некогда. Для 
чего же, спрашивается, гра
фик? Утвержден он на сове
те по работе с воспитателя
ми общежитий при тресте. 
Значит, выполнять его обя
заны все, для кого он со
ставлен.

Ну, а постройком тре
ста? Его миссия пока за
ключается в том, что к не
которым праздничным вече
рам он выделяет 20 рублей 
на еѵвениры.

Порядок в общежитии бу
дет тогда, когда партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские работники Треста пе
рестанут отводить бытѵ и 
отдыхѵ молодежи второсте
пенную роль, будут постоян
но интересоваться нѵжлам-і 
своих рабочих. Вот тогда 
оно. возможно, и станет для 
СТЦПителоЙ полным домом 

И. КУРЬАН ГАЛЕЕВА .

* МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТКИ

ЧТО П Р И Н Е С Л А
«ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

Опубликованное недавно 
Азиатским банком развития 
(А зБР ) исследование анали
зирует достижения и про
блемы, отмеченные за по
следние десять лет в сель
ском хозяйстве стран Азии. 
Как видно, проблем оказэ- 
лось гораздо больше, чем 
достижений.

Десять лет назад, когда 
был создан АзБР, большие 
надежды возлагались на так 
называемую «зеленую рево
люцию», зародившуюся в 
40-х годах в М ексике и пе
рекинувшуюся во второй 
половине шестидесятых го
дов  на азиатский регион. В 
широком смысле слова под 
этим термином подразуме
вается интенсификация се
льскохозяйственного про
изводства в развивающихся 
странах на базе использо
вания новейших достижений 
научно-технической рево
люции. Непосредственной 
причиной, вызвавшей к жиз
ни «зеленую революцию», 
явилась усилившаяся в 60-е 
годы нехватка продовольст
вия, достигшая наибольших 
масштабов в Южной и Ю го- 
Восточной Азии.

Ожидалось, что с внедре
нием совредтенных достиже
ний агротехники удастся к 
середине I’O-x годов если 
не ликвиди'г овать, то значи
тельно сократить дефицит 
продовольствия в стран зх 
этого района, Однако же
лаемые результаты так и 
не были достигнуты.

Несмотря на то, что за 
1971— 75 годы производст
во пшеницы и риса прев
зошло показатели предыду
щих лет, продовольственный 
дефицит не только не со
кратился, но, напротив, уве
личился. По прогнозам спе
циалистов, к 1985 г. он со
ставит 24— 30 миллионов 
тонн. Если же будут поеоб- 
ладать неблагоприятные тен
денции, нехватка зерна мо
жет превысить 45 миллио
нов тонн.

Продовольственные труд
ности первой половины 70-х 
годов в Азии показали ог
раниченность «зеленой ре
волюции», обусловленную в 
первую очеоедь архаично
стью самой системы земле
пользования. Крупные поме
щики не интересовались 
улучшением своих и без то
го прибыльных угодий. 
Арендаторы же не распола-

■  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Известной шведской писа
тельнице Астрид Линдгреч 
исполнилось 70 лет. Она хо
рошо известна советским 
читателям своими популяр
ными книгами для детей 
«Пеппи Длинный Чулок», 
«Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» и др у
гими. -к.

Фото Прессенсбильц — 
ТАСС.

гали необходимыми для 
этого средствами, да и 
вряд ли стали бы вклады
вать их в чужую землю. За
тормозил «зеленую рево
люцию» и постоянный рост 
цен на технику и сельско
хозяйственные удобрения, 
производимые в развитых 
капиталистических стоанах.

По-видимому, правы те 
эксперты, которые считают, 
что ликвидация голода в 
освободившихся государст
вах зависит от повышения 
занятости и увеличения до
ходов бедных и беднейших 
сдоев населения. М еж ду  
тем , как отмечается в иссле
довании, основная масса
сельских жителей в Азии за 
последние десять лет стала 
фактически беднее, и в на
стоящее время жизненный 
уровень 335 миллионов че
ловек в этой части света
ниже официальной черты
бедности.

Не решив проблемы го
лода, «зеленая революция» 
вместе с тем привела к 
возникновению острых со
циальных проблем. Она ста
ла мощным рычагом углуб
ления имущественного и со
циального неравенства в 
азиатской деревне. Резко
ускорился процесс обога
щения буржуазно - поме
щичьей и кулацкой верхуш
ки деревни, с оДной сторо
ны, и разорения мелких 
производителей —  с другой. 
В связи с этим с еще бо
льшей остротой встала про
блема занятости. В настоя
щее время безработица эх- 
ватывает 10— 20 процентов 
рабочей силы в таких азиат
ских странах, как Шри Лан
ка, Бирма, Малайзия, Ф и
липпины, а также в Южной 
Корее и на Тайване.

Одной из целей создания 
АзБР была помощь азиат
ским «государствам в осу
ществлении «зеленой рево
люции». Однако, подчинив 
его деятельность своим ин
тересам, развитые капита
листические страны —  чле
ны банка, и в первую оче
редь С Ш А , используют 
средства этой организации 
для поддержки прозапад
ных режимов региона. Не
смотря на то, что за десять 
лет существования займы 
АзБР на развитие сельского 
хозяйства составили в об
щей сложности 886 миллио
нов долларов, они не при
несли ожидаемых результа
тов. В частности и потому, 
что распределялись в зави
симости от политических 
симпатий основных «фондо
держателей». Многие бед
нейшие страны, ориентиру
ющиеся на неприсоедине
ние, получили в расчете на 
душ у населения меньше по
ловины той помощи, кото
рая была оказана более бо
гатым, но годным Западу 
государствам.

В настоящее время спе
циалисты АзБР вынуждены 
признать, что период «зеле
ной революции» нельзя ха
рактеризовать как «эру 
процветания» или «благо
датные времена», что дела
ли многие буржуазные ис
следователи в начале 70-х 
годов. Как отмечено в до
кладе АзБР, «прогресс, до
стигнутый сельским хозяй
ством Азии за последние 
десять лет, оказался недо
статочным для преодоления 
бедности». Для этого суще
ствует лишь один путь —  
путь радикальных социаль
но-экономических преобра
зований и общего подъема 
технического уровня сель
ского хозяйства гтран ре
гиона.

Е. КОРШ УНОВ.
(АПН).



В КОЛЛЕКТИВАХ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  САМ ОДЕЯТЕЛЬН ОСТИ

Т А Л А Н Т Ы — ИЗ Н АРО Д А
Известный американский

писатель Теодор Драйзер 
сказал в адрес нашей стра
ны и нашего народа: «Это 
самая замечательная страна 
на свете. И это самый ум
ный, самый одаренный на
род в мире. В Советском 
Союзе каждый имеет воз
можность развивать свои 
таланты».

Государственная забота 
об охране и приумножении 
духовных ценностей обще
ства, о развитии профессио
нального искусства и народ
ного художественного твор
чества законодательно за
креплена в новой Конститу
ции СССР. Подтверждением 
безграничных возможностей, 
открытых перед советским 
человеком в сфере духов
ного развития, служит и 
прошедший смотр Художест
венной самодеятельности 
нашего города, который был 
посвящен 60-летито Велико
го Октября. Сотни арти
стов-любителей города уча
ствовали в этом большом 
празднике.

Во Дворце культуры Но
вотрубного завода состоялся 
вечер участников художест
венной самодеятельности 
Первоуральска, на котором 
были подведены итоги твор
ческого соревнования.

С докладом выступил ин
структор горкома партии
В. А. Мамин. Он отметил 
высокую идейную направ
ленность репертуара кол
лективов художественной 
самодеятельности, возрос
шую массовость и хороший 
исполнительский л  уровень. 
Была подчеркнута большая 
активность в развитии на
родных талантов на хром- 
пиковом заводе, в- цехах 
N? 6 , 9, 19, 24, 36 Ново
трубного завода, в медицин
ских учреждениях города.

Большой группе энтузиа
стов художественного твор
чества — участникам цехо
вых коллективов самодея
тельности были вручены 
дипломы и грамоты оргко
митета городского смотра. 
Концерт - подарок участни
кам вечера преподнесли го
сти из Дворца, культуры 
Уралмашзавода. g

М. ХУСАИ НОВ, 
художественный руко
водитель Дворца куль
туры Новотрубного за
вода.

На снимках: участники
художественной самодея
тельности цеха X :  6  хром
пикового завода с дипло
мом; выступают уралмашев- 
цы; участники вечера.

Фото Н. Булыгине
и Е. Фролова.

Л Е К Ц И И  О М О Р А Л И  И Э Т И К Е
Для чтения лекций городское отделение общества 

«Знание» привлекает самых различных специалистов: 
учителей, юристов, врачей, журналистов. Пожалуй, на
ибольший интерес вызывают лекции на морально-эти
ческие темы.

Очень часто выступают лекторы перед учащимися и 
преподавателями школ города. Так, недавно инспектор 
детской комнаты милиции А. А. Козиова рассказала об 
ответственности несовершеннолетних за правонаруше
ния ученикам школы .V» 6 . Подобные лекции прослу
шали ребята и учителя школы .У» 2.

Строители цеха В-7 прослушали несколько лекций 
на моральные темы.

С большим интересом были встречены выступления 
лектора Л. И. Кириакопуло «О хороших манерах», «Как 
красиво одеваться» работниками цехов У» 17, 18 Но
вотрубного завода.

За последние два месяца лекторами общества «Зна
ние» прочитано 40 лекций на морально-этические темы.

Л. АЛЕКСАН Д РО ВА , 
организатор лекций городского отделения 

общества «Знание».

В минувшем туре «Ураль
ский трубник» был свободен 
от игр, другие команды в 
период со 2 по 5 декабря 
провели очередные игры: 
«Кузбасс» — «Старт» — 2:1, 
«Сибсельмаш» — «Динамо» 
(АЛ) —  3:10. СКА (Св) — «Вол
га » — 6:3, СКА  (Хб) — «Зор
кий» — 2:1, «Юность» — 
«Вым пел»— 3:1. «Кузбасс»
—  «Динамо» (М) — 2:6.
«Старт» — «Динамо» (А-Д)
— 3:3.

Лидируют в первенстве 
столичные динамовцы — 10 
очков. На втором месте го 
рьковчане — 6 очков У ча
шей коАлендьі пять очков и 
третья ступень в таблице 
розыгрыша 

Сегодня новотрубники под
нимают омскую «Юность». 
Болельщики знают ѵгу 
команду хуже, чем другие 
коллективы высшей лиги, тач 
как сибиряки лишь в 1969 
году впервые появились на 
всесоюзной арене. Тогдэ 
«Ю ность» заняла четвертое 
место в финальном турнире 
первой лиги. Следующий

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ.
ВЫСШ АЯ ЛИГА

П Е Р Е Д  П Я Т О Й  
В С Т Р Е Ч Е Й

сезон омичи из-за измене
ния формулы перзенстзэ 
страны начали играть с об
ластных соревнований, где 
были вне конкуренции. По
том победили в зональном 
турнире сибирских команд, 
а в решающих поединках 
за звание чемпиона ^СФСР 
стали бронзовыми призера
ми.

В канун сезона 1971—72 
годов было принято реше
ние о восстановлении пер
вой лиги куда были вклю
чены и хоккеисты Омска. 
«Юность» уверенно провела 
игры в подгруппе, а в фина
ле, в родном городе, заво
евала единственную путев
ку в высшую лигу.

<Дебют оказался неудач

ным: меньше всех побед,
больше всех поражений, ме
ньше всех забито, больше 
всех пропущено. Печальный, 
но закономерный итог — 
последнее место. В тот год 
«Юность» дома обыграла 
новотрубников 3:2, в Пер
воуральске «Трубник» взял 
убедительный реванш Я:3.

Две зимы ье было оми
чей среди сильнейших 
команд страны. И вот в 1976 
году — возвращение. Что
бы сохранить место з выс
шей лиге, «Ю ность» при
влекла в свой состав ряд 
хоккеистов, имеющих опыт 
выступлений во всесоюзных 
розыгрышах. На этот раз 
команда финишировал^две
надцатой. Обе встречи с но-

вотрубникамя '«Ю ность» за
кончила вничью (1:1 и 6:6).

Нынче число иногород
них спортсменов в дружине 
сибиряков увеличилось еще. 
Как показывает жизнь, эта 
практика рассчитана на вре
менный успех. Если в О м с*е  
в ближайшие годы не суме
ют взрастить достойную 
смену, то здесь может 
повторится история кара
гандинского «Литейщика».

В этом сезоне спортсме
ны Омска провели той 
встречи на своем поле: вы
играли у «Волги» — 2:0 у 
«Вымпела» — 3:1, проигра
ли «Старту» — 0:2. С четы
рьмя очками команда зани
мает восьмое место.

Сегодняшняя в с т р е ч а  
«Юности» с «Уральским 
трубником» представляет 
определенный интерес. Она 
будет пятой в истории пер
венства страны на высшем 
уровне. А пока в активе со
перников по одной победе, 
два матча принесли ничей
ный результат.

С . ПАГНУЕВ.

ТВОЕ С В О Б О Д Н О Е  ВРЕМЯ

ероприятии за те-

R актовом зале ГИ ТУ-7 
ппошел вечер, на котором 
были ролвеленн итоги спор
тивны)! мер 
кѵший год.

По результатам спортив
ной работы среди юношей 
первое место было присуж
дено группе № 2—3 мастера 
пиоичв6лсгв»нчого обучения 
Г К Просвиренниковя. л ѵ 
девушек — группе М» 34.

В Е Ч Е Р  В Г П Т У
гле мастером производствен
ного обучения Г. Д. Носо- 
вич Побелителям вручили 
кубки, грамоты и подарки.

После официальной части 
начались показательные вы
ступления. Учащиеся А. Ка- 
мзинов и А. Иванов высту
пили с цирковыми номера

ми. Состоялась встреча 
между борцами училища и 
спортивного 'клуба «Ураль
ский трубник». Померяли :ь 
силами баскетболисты: сбо
рная команда учащихся вы
ступала п р о т и в  сборной пре
подавателей и мастеров. 
Очень интересно прошел се

анс одновременной игры в 
шахматы, гле перворазряд
ник по шахматам директор 
училища А. В. Панов сра
жался одновременно с 12 
соперниками.

В. ЕРМ АКОВ, 
председатель месткома 
профсою за ЕПТУ № 7.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «СКАЗАН И Е О СИЯВУШ Е» (2 

серки). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 чае. вечера.
Кинотеатр «Космос». «Ж АЖ Д А». Севнсьл 9, 11, 1, 5, 

7, 9 мес. вечера, в 3 часа дне «ДЕВОЧКА" И КРОКО
ДИЛ».

Клуб филиала Новотрубного завода. «ВЫ МНЕ ПИ
САЛИ». Сеансы ; 6, 8 час. вечера. МУЛЬТСБОРНИК в 
10-30, 3 часа д н я .

Клуб Трудпоселка. «ЦИРК». Сеансы: 7, 9 час. вечере.

ДВОРЕЦ КУЛ ЬТУРЫ  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
11 декабря. Спектакль Свердловского государ

ственного театра музыкальной комедии «Во всем 
виноваты сардины» (музыкальная комедия в двух 
частях).

15 декабря. Концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Чудное мгновение».

17 декабря. Концерт солистки Московской го . 
сударетвенной филармонии дипломанта меж ду
народного конкурса, доцента Московской госу
дарственной филармонии Людмилы Сосиной 
(фортепьяно). В программе: Шопен, Рахманинов,
Щ едрин.

21 декабря. Спектакль Свердловского област
ного театра музыкальной комедии «Цыган-премь
ер».

28 декабря. Концерт Свердловского симфони
ческого оркестра. В программе: композитор
Д . Гершвин — рапсодия в стиле блюз, поема 
«Американец в Париже», фрагменты из оперы 
«Порги и Бесс». Вход по абонементам, талон № 3. 
В кассе Дворца культуры имеются разовые би
леты.

Начало концертов в 19 часов 30 минут.
Билеты можно приобрести у культорганмзато- 

ров цехов завода и в кассе Дворца культуры.

Маленькая пуговица — очень важная деталь в 
одежде. Яркие для нарядной одежды, крупные 
для пальто и костюмов, простые для белья, они 
всегда необходимы. С 9 по 16 декабря мага
зин № 23 «Галантерея» (ул. Ватутина, 8-а) про
водит неделю продажи. пуговиц импортных и оте
чественного производства.

НОВЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ
С 1 января 1977 года по новому виду добро

вольного страхования родители (усыновители), 
опекуны и другие родственники могут застрахо
вать своих детей в возрасте от 2 до 15 лет. З а
ключив такой договор с органами Госстраха, 
можно путем уплаты незначительных взносов на
копить к дню регистрации брака сыновей и до 
черей соответствующую сумму денег.

Страховая сумма устанавливается по согласо
ванию с органами Госстраха и страхователем. 
Размер страховых взносов зависит от возраста 
страхователя, срока страхования и страховой сум
мы.

При вступлении застрахованного лица в заре
гистрированный брак между 18 и 25 годами ему 
выплачивается страховая сумма, увеличившаяся 
на 2 процента за каждый полный год, истекший 
со дня окончания сроки страхования. Если заре
гистрированное лицо не вступит в брак до 25 лет, 
то выплата страховой суммы увеличивается на 
14 процентов.

Д оговор страхования к бракосочетанию являет
ся одновременно и страхованием от несчастных 
случаев.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛО ВИЯХ НО ВО
ГО ВИДА СТРАХОВАНИЯ М ОЖНО ПОЛУЧИТЬ В 
ИНСПЕКЦИИ ГО ССТРАХА ПО М ЕСТУ Ж ИТЕЛЬ
СТВА ИЛИ У СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ.

ДЛЯ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДО ГО ВО РА ОБРАЩ АЙ ТЕСЬ 
В ИНСПЕКЦИЮ  ГО ССТРАХА  ИЛИ К СТРАХО ВО 
МУ АГЕНТУ.

ТРЕБУЕТСЯ жилье для четырех человек. Предложе
ния сообщать по адресу: Трудпоселок, ул. Токарей, 29.

М ЕН Я Ю  д в у х н о м н а тн у ю  б л а го у с тр о е н н у ю  к в а р ти р у  
(28 нв . м) со всем и у д о б с тв а м и , те л е ф о н о м  в г . Верх- 
н е й ви н ск е  на р авн о ц е н н ую  в П е р в о у р а л ь с к е . П ер вы й  
э т а ж  не п р е д л а га ть  О б р а щ а ть с я : г . Р е в д а , у л . С о в е т
с к и х  к о см о н ав то в , 5 — 9, в лю бое вр ем я .

В ы р я ж а е м  с е р д е ч н у ю  б л а г о д а р н о с т ь  к о л л е к т и в а м  же
л е з н о д о р о ж н о г о  ц е х а  и  ц е н т р а л ь н о й  л а б о р а т о р и и  ф и л и 
а л а  Я Ы 'В о т р у б ц о г о  з а в о д а ,  в ы ч и с л и т е л ь н о г о  ц е н т р а  Н о 
в о т р у б н о г о  з а в о д а ,  с о с е д я м ,  д р у з ь я м  и  з н а к о м ы м ,  р а з 
д е л и в ш и м  н а ш е  г о р е  и  о к а з а в ш и м  п о м о щ ь  в п о х о р о 
н а х  л ю б и м о г о  м у ж а ,  о т ц а  и  д е д у ш к и  Н и к о л а я  Ф е д о р о 
в и ч а  Д ь я к о н о в а .

Р о д с т в е н н и к и  п о к о й н о г о .


