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П Е Р Е Д О В И К И
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Да здравствует героический 
I рабочий „класс Страны Советов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической 

; революции).
Комиссия при горкоме КПСС, исполкоме горсо

вета подвела итоги социалистического соревно
вания среди рабочих ведущих профессий за 
сентябрь 1980 года и признала лучшими рабо
чими города:

ПО НОВОТРУБНОМУ 
ЗАВОДУ

Вальцовщика цеха № 1 
Ложеницына Вячеслава Вла
димировича, нагревальщика 
металла цеха № 1 Усоль- 
цева Виктора Николаевича, 
резчика труб цеха № 8 
Сафину Знлеру Мазгароз- 
ну, травильщика труб цеха 
N° 3 Романова Сергея Фе
доровича, вальцовщика це
ха № 5 Лебедева Виктора 
Васильевича, волочильщика 
труб цеха N° 3 Рыкова 
Александра Павловича, тер
миста цеха № 3 Хохлова 
Александра Васильевича, 
электромонтера цеха NS 1 
Герулу Бориса Степанови
ча, машиниста крана цеха 
N° 27 Краеву Наталью Ва
сильевну, стропальщика це
ха N9 8 Мотыгуллин» Фоа- 
та Идиятовича, слесаря це
ха № 4 Барыкина Владими
ра Александровича, элек- 

. трохварщика цеха № 11
Терехиня Николая Семено
вича, машиниста теплово
за цеха № 21 Пантюхина 

. Александра Николаевича, 
паяльщика цеха № 5 Бры- 
лякеву Галину Дмитриевну,

ПО ДИНАСОВОМУ 
ЗАВОДУ

бурильщика рудника Рая- 
нова Рахиля, формовщика 
цеха N° 1 Сухареву Люд
милу Николаевну, сорти
ровщика цеха N° 2 Медве

деву Галину Александров
ну, прессовщика, цеха № 2 
Зарипова Магруф Магифу- 
ровича.

ПО ХРОМПИКОВОМУ 
ЗАВОДУ

С т а р ш е г о  аппаратчика 
цеха № 7 Моеунова Дмит
рия Александровича, аппа
ратчика цеха № 8 Кадес- 
никову Валентину Иванов
ну.

ПО РУДОУПРАВЛЕНИЮ
Машиниста экскаватора 

Колоса Алексея Алексан
дровича, машиниста локо
мотива Логиновских Вик
тора Николаевича, дробиль
щика Гусева Виктора Ивано
вича.

ПО ТРЕСТУ 
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

Машиниста бульдозера 
специализированного уп
равления Нечкина Виктора 
Александровича, кровель
щика строительного управ
ления № 1 Стрекаловэ
Владимира Ивановича, шту
катура строительного уп
равления N° 2 Сажмну Ни
ну Васильевну, слесаря- 
монтажника управления 
треста Воегокметзллург- 
монтаж Логинова Анатолия 
Ал е кс андров нч а.

ПО ЗАВОДУ 
САНТЕХИЗДЕЛИИ

Формовщика литейного 
цеха Покудину Антонину 
Куприяновну, токаря цеха

№ 3 Менгазову Любовь
Захаровну,

ПО ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ РАДИОТЕЛЕВИ

ЗИОННОГО ОБОРУДОВА- 
НИЯ

Монтажника аппаратуры 
Бузину Елену Анатольевну, 
слесаря механосборочных 
работ цеха № 1 Келесаеву 
Клавдию Семеновну.

ПО ТОРГОВЛЕ И 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ПИТАНИЮ 
Продавца - консультанта 

магазина № 23 горпище
торга Голубеву Праскоівью 
Ивановну, кассира - контро
лера магазина № 59 гор
пищеторга Умерову Раши
ду Закиевну, кондитер* 
столовой № 21 треста сто
ловых Кобелеву Елизавету 
Петровну, мойщицу посу
ды кафе «Чусовая» треста 
столовых Шокол Наталью 
Васильевну, старшего про- 
дзвца-консультанта магази
на № 31 горпромторга
Кругликову Надежду Ана
тольевну, кассира - контро
лера магазина № 37 гор 
промторгэ Беляхову Люд
милу Александровну. ■

ПО ДРУГИМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Камнев-ара труболитейно
го цеха завода по ремонту 
горного оборудования Ер
макова Ивана Матвеевича, 
слесаря механосборочных 
работ завода по ремонту 
горного оборудования Ло- 
потина Юрия Федоровича, 
газовщика завода трубча

тых строительных конструк- ра Сазонова Владимира 
ций Усаева Табриса Агля- Александровича, цеха № 8 
мовича, холодильщика пи- хромпикового завода м а- 
воваренного завода Хапи- стера Р.убцова Владимира 
мову Разилю Сабирьянов- Леонидовича, Билимбаев- 
ну, съемщицу завода тео- ского рудника рудоуправ- 
моизоляционны.х материа- ления начальника смены 
лов Малых Нину Николаев- Конева Юрия Александро- 
ну, упаковщика экспери- вича.
ментальной лыжной фабри- БРИГАДЫ: трубопрокат-
ки Гашкову Фаину Самаи- ной установки «140» N° 1 
ловну, пекаря хлебокомби- цеха № 1 Новотрубного
ната Тапипову Розу Гараев- завода мастера Берднико— 
ну, водителя автобуса пас- ва Владимира Андреевича, 
сажирского автопредприя- участка холодного волоче- 
тия Борисова Александра ния труб цеха № 14 Ново- 
Яковлевича, водителя , ав- трубного завода мастера 
тобазы № 8 Бегунцова Вла- Обоскалова Валерия Ива- 
димира Вениаминовича, новина, участка холодной
швею - мотористку швейной прокатки труб цеха № 9 
фабрики Хмепекас Галину Новотрубного завода ма- 
Михайловну, радиомехани- стера Сурикова Николая 
ка по ремонту радиотеле- Ефимовича, монтажников 
визионной аппаратуры гор- стройуправления № 2 тре-
бытуправления Некрасова ста Уралтяжтрубстрой бри- 
Николая Михайловича, one- гадира Бережного Егора 
ратора городского узла Гавриловича, 'Елесарей-мон- 
связи Кочержояу Евгению тажников управления треста 
Ивановну, шеею объедине- Востокметаллу р е м о н т  а ж 
ния Первоуральсюшвейбыт бригадира Алексеева Алек 
Шчбицкую Екатерину Алек- еандра Алексеевича, швей- 
сандровну, слесаря-сборщи- кого цеха швейной фабри
ка сборочного цеха Ново- ки мастера Вороновой Та- 
угкинского завода «Искра» тьяны Германовны, слеса- 
Сергееву Римму Федоров- рей-сборщиков цеха № 2 
ну, электросварщика сва- завода сантехизделий бри- 
рочно - заготовиГельного гадира Комарова Виктора 
цеха завода «Искра» Ла- Юзеевича, отделения галь- 
рионова Николая Алексее- вднического покрытия це- 
вича, токаря механического ха N ° 2 опытно - экспери- 
цеха завода «Искра» Голо- ментального завода радио- 
ванова Ивана Елизаровича, телевизионного оборудова-
КОЛЛЕКТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ ния “ асТеРа Ванцевой Ни

ны Николаевны, с б о р к и  
СМЕНЫ: отделения газо- сварочных агрегатов брига- 

камеоных печей цеха № 2 дира Никонова Александра 
динасового завода маете- Геннадьевича.

Третий цех Новотрубного завода —один из старейш их  
на предприятии, потому так  прочна здесь рреемствен- 
ность добрых рабочих традиций. Одна из них — поддерж' 
иа передовых начинаний. Коллектив цеха живо отмлик- 
нулся на инициативу трубопрокатчиков первого цеха  
и волочильщиков седьмого о развертывании социалис
тического соревнования по достойной встрече X X V I 
съезда КПСС На рабочем собрании были приняты по
вышенные соцобязательства, и кажды й тр уж ен и к решил  
подойти к этому знаменательному событию с отличны  
ми производственными показателями.

М ногие из волочильщиков уж е  сейчас могут похва 
литься немалыми успехами. Например, бригада А, Н А  
Рылова, которая уж е шесть раз в нынешнем году при 

знавалась лучш ей в цехе. В этом большая заслуга  
мастера Анатолий Николаевич (на снимке слева) ста
рается добиться эффективности в работе коллектива, 
высокого уровня трудовой дисциплины, слаженности  
и сплоченности. Усилия мастера не напрасны: бригада  
А И. Рылова по праву считается одной из самых орга

низованных и дисциплинированны х.
А у Нины Крысановой (на снимке справа), контре  

лера ОТК. рабочий стаж  много меньше. Но это с о в с е м  
не меш ает ей быть в числе передовиков производства-

Фот© А Кадочигова
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НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА л ,тромонтаж. Особенно от

личились наладчики Ю. Су- 
шинцев и А. Марков,

Для своевременного пу-
Машинный зал 2-а по вольт, два трансформатора ска__ машинного зала 2-а 

графику реконструкции — для питания тиристорных необходимо теперь уско- 
в числе объектов, которые преобразователей, включе- Рить раооты на кондеяса- 
должны быть в рабочем ны в работу тепдообмении- торных батареях, а также 

первыми. Без ки, готова вентиляция, на- строительно - монтажные

ФОТОРЕПОРТАЖ

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
ХЛЕБОРОБОВ КАЗАХСТАНА

Товарищ Л. И., Брежнев 
от имени Центрального 
Комитета КПСС поздра
вил трудящихся Казахской 
ССР с успешным выполне
нием повышенных социали
стических обязательств те
кущего года и задания де
сятой пятилетки по прода
же зерна государству.

На казахстанской ниве в 
завершающем году пяти
летки одержана новая 
крупная трудовая победа. 
Выращен и организованно 
убран хороший урожай, в 
государственные закрома 
засыпано 16,4 миллиона 
тонн, или более ! миллиар
да пудов зерна.

В текущей пятилетке от 
хлеборобов Казахстана 
страна получила в среднем 
за год по миллиарду пу
дов зерна, тем самым зна
чительно превысив зада
ния .пятилетнего плана. 
Всего "за десятую пятилет
ку республика поставила 
государству 81.7 миллиона 
тонн зерна. Это достойный 
вклад в хлебные ресурсы 
страны.

УГОЛЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА
В Москве проходит ме

ждународный семинар «Не
которые актуальные про
блемы окружающей среды, 
связанные с использовани
ем угля».

Во всем мире возрос ин
терес к  углю как к одному 
из основных источников 
энергия. Однако на этом 
пути предстоит решить не
мало сложных зкологиче- 
оких задач. Участники се
минара обсуждают вопро
сы. связанные с предот
вращением загрязнения ат
мосферы продуктами сгора
ния, рассматривают -новые 
способы получения из ка
менного угля жидкого и 
газообразного, топлива, об
мениваются опытом ре
культивации 'земель, нару
шенных угольными разра
ботками.

(ТАСС1

НА П О Р О Г Е  П У С К А

состоянии
этого машинного зада не лажены тиристорные ripe- раоо-ты по вентиляционной
оживет ни один из меха- образователи для питания камере обдува электродви-
ннзмо-в 24-клетьевого ре- двигателей редукционного гателей редукционного ста-
дукционного стана. На 20 стана. Ритмичный ход ра- на-
октября машза.т 2-а был бо-т в маитале 2-а обеспе- • А- МАСЛОВ,
на пороге пуска. Приведе- чили труженики Свердлов- старший мастер высо-
_ . е кочэстотнои установкивы в рабочее состояние ского пусконаладочного уп- цеха № 35 Новотруё-
подстанция на 6 тысяч равления треста Уралэлек- наго завода.

р а б к о р о в с к и й  п о с т  с о о б щ а е т

Н А Р А С Т А Ю Щ И М И  Т Е М П А М И
На заводе трубчатых сверх задания 80 тонн ме- двадцать дней отгружено 

строительных конструкций таллоконструкций, новы- 925 тонн готовой продук- 
ширится социалистическое сить производительность ции. 
соревнование, посвященное труда против плановой на Возглавляют внутриЦе* 
XXVI съезду КПСС. Актив- один процент. ховоѳ соревнование стро-
яо участвует в нем коллек- Обязательства напряжен- пальщик А. И. Талашмаиов, 
тив цеха маляропогрузки, ные. Однако уже сегодня маляр 3. Бакирова, кранов- 
возглавляемый Г. С. Волок- видно, что коллектив цеха щица Г. Ф. Полушева. 
жаниным. На собрании справится с ними успешно. м СЕНИН — главный 
коллектива решено завер- Скажем, план сентября по 
шить план последнего'года окраске и отгрузке выпол- 
десятой пятилетки 29 де- ней рабочими на 104,8
кабря, к открытию съезда процента. Не сбавляют тем- 
покрасиіь и отгрузить нов они и в октябре, да

конструктор з а в о д а, 
И, НОВИК —  инженер 
по нормированию тру* 
да, А, ЛОБАЧЕВ— 
ководитель рафкереч» 
ского поста.



IB  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Г о те в и м ся  
к празднику

На заседании партбюро 
горбытугтравления рассмот
рен вопрос о подготовке 
к празднованию 63-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Намечены и ут
верждены мероприятия. 
Агитаторам поручено про
вести беседы. Редколлегия 
спланировала специальный 
выпуск, поев я щ е н н ы й 
празднику. В каждом цехе 
проведем торжественные 
собрания, на которых бу
дем чествовать передови
ков предсъездовского со
ревнования. Победителей 
ждут Почетные грамоты.

Г. КАМАЛЕТДИНОВА, 
секретарь партбюро 

горбыту правления.

Тему усвоили все
Организованно начали 

учебный год в системе по
литического просвещения 
коммунисты и комсомоль
цы объединения Перво- 
уральекшвейбыт. Лекцию 
«Ленинская Коммунистиче
ская партия —  ум, честь и 
совесть нашей эпохи» про
читал секретарь горкома 
КПСС Н. С. Савельев. Про
пагандисты К. И. Маркова,
B. И. Астраханова, Т. В. 
Котова провели собеседо
вание. Слушатели хорошо 
усвоили тему, ответили на 
вопросы. Нынче коммуни
сты изучают программу/ 
курса «Вопросы внутрен
ней и внешней политики 
К П С С», комсомольцы —  
«Молодежи о партии», «Ос
новы правовых знаний».

Л. ПОЛУБОЯРЦЕВА, 
секретарь партбюро 
объединения Пер-во- 
урэл ьскшве йбыт.

Приняли
п о п о л н е н и е

Партийная организация 
рудоуправления пополни
лась двумя кандидатами в 
члены КПСС. Ими стали 
помощ ник машиниста эк
скаватора С. А. Пермяков 
и машинист автокрана А. А. 
Михайлов, передовики про
изводства. Их портреты на 
цеховых досках Почета. 
Молодые рабочие имеют 
повышенные обязательства 
* честь XXVI съезда КПСС, 
справляются с намеченным,
В общественных делах кол
лектива —  тоже первые.
C. А. Пермяков —  секре
тарь комсомольской орга
низации рудного карьера,
A. А, Михайлов —- замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ рудоуправления, 
отвечает за идеологиче
скую работу.

В. ю х н о в ш ,
секретарь партбюро 

рудоуправления- ,

Л е к ц и и

иа стр ои тел ьны х 
п л о щ а д ка х

Каждый месяц в тресте 
Уралтяжтрубстрой приво
дится лекторский день. К 
строителям приходят вра
чи, юристы, педагоги. Ча
сто организуются лекции 
на строящихся объектах, 
например, з а в о д е  ком 
плектных металлоконструк
ций, профтехучилище, Д о
ме пионеров. Недавно пе
ред строителями выступили 
инструктор горкома пар
тии П. П. Петров, врач-нар
колог В. И, Л итв ищенко, 
библиотекарь И. И. Золо
тухина, народный судья
B. И. Армишев и другие. 
Они осветили разные те
мы.

В. ЛУЗАНОВА, 
референт городской 

организации общества 
«Знание».
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Партийная жизнь: отчеты и выборы
Д О БРЫ М И  делами из

вестей в городе кол
лектив хромпикового заво
да. Достаточно сказать, 
что в десятой пятилетке 
тринадцать раз подряд, на 
протяжении более чем трех 
лет, присуждается ему пер
вое место в социалистиче
ском соревновании среди 
родственных предприятий 
отрасли, а по итогам рабо
ты за прошлый год он на
гражден переходящим Крас
ным знаменем Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  и 
занесен на доску Почета 
ВДНХ СССР.

Заводской коллектив по 
праву снискал себе славу 
передового. Приобретена 
она Самоотверженным тру
дом людей, объединенных 
единством цели, .горячо за 
интересованных в постоян
ном повышении эффектив
ности и качества работы. 
Не случайно сегодня мож 
но констатировать, что за 
время от начала десятой 
пятилетки на одном и том 
же оборудовании выпуск 
продукции возрос на пред
приятии на 25,4 процента, 
а производительность тру
да ,— на 24 процента.

Свыше трехсот коммуни
стов насчитывается на за 
воде. Это благодаря их 
авангардной роли, актив
ному _ участию в совершен
ствовании общественного 
производства, организации 
социалистического соревно
вания за выполнение и пе
ревыполнение государствен
ных планов и обязательств 
коллектив завода не знает 
сбоев в работе, постоянно 
наращ ивает объемы произ
водства, повышает произво
дительность труда, улучш а
ет качество продукции.

С именами коммунистов 
овязаны на предприятий 
многие ценные начинания. 
Герой Социалистического 
Труда, старший печевой, 
коммунист1- Г .  Н. Ушков 
первым пошел на расшире
ние зоны обслуживаемого 
оборудования. Коммунист 
Б. П. Ветошкин первым 
начал соревнование за вы
пуск продукции на сэко

номленных материалах и 
электроэнергии. Коммунист 
Н. Ф. Воронов первым по
вел борьбу за стопроцент
ный выпуск продукции с 
государственным Знаком 
качества.

Успешной работе коллек
тива предприятия способ
ствует внедрение комплекс- . 
ных систем управления 
идеологической работой, ка
чеством продукции, распро
странение таких ценных 
инициатив, как «Пятилет
нее задание бригады—мень
шим составом», «Работать 
по личным творческим пла-

пятилетки осталось всего 
несколько месяцев, а потом 
состоится XXVI съезд 
КПСС.

Буквально перед отчет
но-выборным партийным со
бранием секретарь партко
ма отчитывался на заседа
нии бюро горкома КПСС о 
подготовке к предстояще
му съезду партии. Это об
легчило написать доклад, 
разлож ить в нем все по. 
полочкам, обратиться к 
коммунистам с просьбой, 
чтобы указали на недостат
ки, помогли наметить меры 
устранения их и на этой

рое 'время я был вместе с 
рабочими на уборке уро
ж ая в совхозе. Н асмотрел
ся, как кое-кто из неради
вых вместо уборки пытал
ся втаптывать урож ай в 
землю. А мастера, которым 
по праву надо было стать 
организаторами работы в 
поле, оказались в роли
пассивных наблюдателей. 
Серьезное замечание. Го
дится оно партийному и
хозяйственному работнику 
и сейчас, и в годы одинна
дцатой пятилетки для улуч
шения стиля своей деятель
ности, дальнейшего улуч-

нам», «Трудовую дисципли
ну — под коллективную 
моральную и материальную 
ответственность», «За бри
гадную форму организации 
и оплаты труда». У истоков 
всех этих дел опять же 
находятся к о м м у н и с т ы .  
Словом, коммунистам при
надлеж ат і инициатива, лич
ный пример, высокая взы
скательность к себе и сво
им товарищам за резуль
таты общего труда, ответ
ственность за честь завод- 
окого коллектива.

И все-таки каких бы ус
пехов не достиг завод, на 
партийное собрание, тем 
более на отчетно-выборное, 
коммунисты всегда идут с 
мыслью: а все ли они сде
лали, не упустили ли чего. 
На этот раз особенно вол
новался секретарь партко
му В. В, Кочев. Впервые 
он отчитывался о проде
ланной парткомом, работе, 
о руководстве хозяйствен
ной, общественной деятель
ностью на всем заводе. 
Менее чем за один час на
до было рассказать в до
кладе очень многое, скон
центрировать внимание уча
стников собрания на самом 
главном, что еще не реше
но- и надо решить обяза
тельно. Ведь до. конца з а 
вершающего года десятой

основе улучшить работу 
парткома, цеховых партий
ных организаций на за 
вершающем этапе, десятой 
пятилетки, перед стартом в 
одиннадцатую.

Секретарь парткома не 
ошибся. Коммунисты вни
мательно прослушали до
клад. О тдали долж ное до
стижениям, указали на не
достатки. В. П, Никулин, 
мастер цеха №  7, подметил 
такую деталь. В книге «Воз
рождение», сказал он, Гене- 
ральный с е к р е т а р ь  ЦК 
КПСС Л. 'И . Брежнев по
казал, Каким должен быть 
руководитель как партий
ный, так и хозяйственный. 
Важнейшая черта его — об 
щительность, знание жизни, 
настроения людей, умение 
организовать их на боль
шое дело.

— Коллектив цеха № 7 
переживает н е к о т о р ы е  
трудности, — продолжал 
коммунист,—а побывали ли 
в цехе, окажем, представи
тели дирекции завода или 
члены парткома? Нет. А 
надо было не только по
бывать и разобраться в 
причинах, но и собрать ма
стеров, поговорить с ни,ми 
по душ ам, поставить конк
ретные задачи, вдохновить.

Нынче, рассказывает д а 
лее В. П. Никулин, некото-

шения воопвтавия трудя
щихся.

O sa-бочен В. С. Ершов, 
аппаратчик цеха №  5. В 
его выступлении прозвуча
ла тревога по поводу пе
рерасхода бельтивга, его 
низкого качества. Хлори
стый кальций идет с при
месями, оборудование не
редко крутится вхолостую. 
Д оля продукта с  государ
ственным Знаком качества 
снижается, Причину этого 
рядовой коммунист опять 
увидел в слабом внимании 
к цеховикам, к их нуждам.

Справедливым упреком 
прозвучала на ообранви 
критика из уст оратора и 
по поводу невнимательного 
отношения к бытовым ' ну
ж дам  рабочих, семьи кото
рых проживаю т ® домах, 
построенных в  Талице. 
Здесь нет пешеходных доро
жек, уличного освещения, а 
сейчас грязно, ночи темные. 
Вот и представьте, как 
идет человек в темноте с 
работы или на работу»

Аппаратчица цеха № 2 
Т. А, Чистякова, замести
тель начальника ііеха №  8 
А. К. Смирнов в числе дру
гих вопросов заострили 
внимание парткома на не
обходимости улучшения на
глядной агитации на заво
де: Сейчас, сказали они, 
наглядная агитация как  ни

когда должіна быть оформ
лена красочно. Скоро празд
ник 63-й годовщины Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. Д о
стойно должны встретить 
хромпиковцы и XXVI съезд 
КПСС. Недооценивать роль 
наглядной агитации в этом 
деле нельзя.

По-деловому выступили 
на собрании коммунисты 
начальник цеха №  3 В. Ф. 
Тигарев, секретарь партор
ганизации автотранспортно
го цеха В. С. Горшков, на
чальник энергохозяйства 
жилищіно - коммунального 
отдела А. Г. Козлов, ди
ректор завода В. М. Секи- 
раж . Остро поставили вы
ступающие перед новым 
составом парткома вопро
сы об ускорении реконст
рукции производства хро
мовых дубителей, внедре
нии передовой, техники и 
прогрессивной технологии, 
укреплении режима эконо
мии и трудовой диецш лн- 
ньі, повышении ответствен
ности каж дого за  поручен
ное дело.

Партийное собраш е пр®* 
знало работу парткома за  
отчетный период удовлет
ворительной, приняло по
становление, в основу кото
рого легли решения XXV 
съезда КПСС, документы 
июньского (1,9,80 г.) П лену
ма Ц К  КПСС, критические 
замечания и предложения 
коммунистов. Собрание еше 
раз ярко показало веду
щую роль на заводе ком
мунистов как  в производ
ственной, так  и в общест
венной • жизни, которым 
предстоит возглавить кода 
лектив на успешное завер
шение десятой пятилетки, 
достойную встречу XXV! 
съезда КПСС, за овладе
ние новыми высотами на 
производстве и в социаль
ном развитии коллектива 
в одиннадцатой пятилетке,

В работе отчетно-выбор
ного партийного собрания 
принял участие секретарь 
горкома КПСС Н, С. С а
вельев, Избран новый со
став партийного комитета, 
а его секретарем—В. В Ко
чев.

С. ИВАНОВ.

Партийная организация печаток не каждое выступ-
динэсового завода —  од
на из самых многочислен
ных я городе. Ее 
традиция —  бы гь 
реднем крае в любых де
лах; производственных, свя
занных с воспитательной 
работой в к о л л е к т и в е .  
Именно згой мыслью про
никнут был доклад секре
таря партком* А. М. Нико

пение. Коммунисты говори
ли самокритично, оетанав- 

глвяная лишались на недостатках в 
на пе- работе партийного комите

та, Велики еще потери рт 
выпуска не добро-качеств е.и- 
ной продукции, значитель
ны потери рабочего вре
мени из-эа прогулов, на
рушений технологической 
дисциплины, Партийный ко-

лаева на отчетно-выборном митет, очевидно, принизил 
партийном собрании. С на- требовательность « руковс^
чала года коллектив реа
лизовал сверхплановой про
дукции на 304 тысячи руб
лей, и в этом большая за

дчгелям, в чьих коллекти
вах отмечены подобные 
недостатки.

Обжигальщик цеха N? 7
слуга коммунистов пред- Д. И. Яковлев, ветеран 
приятия, партийного коми- труда, кавалер ордена Тру- 
тета, который произведет- д о в о го , Красного Знамени, 
венные вопросы постоянно поднял важную тему —- ре

конструкция предприятия. 
Он подчеркнул, что с пу
ском трех туннельных’ пе
чей улучшились условия 
труда. Но некоторые недо
делки не реконетруирован-

держит под контролем.
Но не на похвалах в ад

рес партийного комитета и 
членов КПСС заострил вни
мание докладчик и высту
пившие в прениях. Отчет-

есть запасные дорожки 
для вагонов с динасовыми 
изделиями. Чтобы подать 
вагоны в печь, приходится 
их вручную подталкивать. 
Вес их около двадцати 
тонн . М ожно бы пользо
ваться автопогрузчиком, 
как в переел» цехе, но его 
нет. Техническое совер
шенствование, не дове
денное до конца, вряд ли 
намного повысит эффек
тивность производства.

Еще хуже на туннельной 
печи № 1. Там железно
дорожная колея для ваго
нов на 30-— 40 миллимет
ров шире, чем положено. 
При проталкивании в тун
нельную печь вагоны заде
вают ее стенки. А в ре
зультате допускаются на
рушения технологии обжи
га, неправильно эксплуати

руется дорогостоящее обо
рудование. Кроме того, не
ритмично работает пресе- 
Формовочное отделение, 
не обеспечивая полной на
грузкой теплотехнические 
агрегаты.

Партийный комитет в 
курсе всех проблем, А вот 
почему не добивается их 
разрешения — • непонятно. 
К о мм у н ист ы посоветовали 
будущему составу партий
ного комитата быть после
дователь нее, принципиаль
нее в решении таких зло
бодневных вопросов, как 
реконструкция предприя
тия,

Критические замечания 
прозвучали и по поводу 
организации предсъездов
ского соревнования. Еще 
че все коллективы включи 
лнеь в него, Хотя на пред
приятии и разработаны 
специальные условия ео- 
ци а лиетичееког о со р ев н о 
ввния под девизом 1 «XXVI

съезду КПСС —  26 удар» 
ных декад», некоторые кол
лективы смен, я том числе 
и руководимые коммуни
стами, остались в стороне, 
Это непростительно для 
предприятия, которое ни
когда не отставало от дру
гих я вопросах организа
ции социалистического со
ревнования, развития его 
Форм, поддержки .инициа
тив,

8  постановлении, приня
том на собрании,' нашло 
отражение боль ш ы н е т *  а 
критических замечаний,. 
Оценка работы партийного 
комитета, по единодушно
му мнению, удовлетвори
тельная. Секретарем пар
тийного комитета избран 
начальник цеха NS 1 Евге
ний Васильевич Рожков.

А, КОБ.ЯКОВ, 
секретарь партбюро 
за.врдоу п р а в л е н и я, 
рабкор.

но-выборное собрание со- ных участках мешают в ра- 
стоялось во время подго- боте, Нвпримрр, в цехе 
товки к XXVI съезду КПСС. ’№ 2 между второй и тре- 
Это событие наложило от- тьей туннельными печами
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■  НАВСТРЕЧУ Д Н Ю  Р О Ж Д Е Н И Я  
К О М С О М О Л А

ЛЕНИНГРАД. В финале Всесоюзных конкурсов про
фессионального мастерства молодежи приняли уча
стие 500 станочников, сварщиков и строителей...

На снимке; победители конкурсов. Слева направо— 
токарь Михаил Леонов (Приморский край), каменщи- 
ца Любовь Беляева (Курган), фрезеровщик Алекеей 
Губанов (Ростовская область], штукатур Антонина Вдо
вина (Ленинград), электросварщик Виктор Сергеев 
(Мурманск).

Фото Н. Науменкова. Фотохроника ТАСС,

М



Под к о н т р о л е м  г а з е т ы —с т р о и т е л ь с т в о  д е т с к и х  с а д о в

В П Л Е Н У  Н ЕСО ГЛАСО ВАНН О СТИ
Новый жилой м икро- тажных работ. Случай пе- дишь огрехи собственными таж. Представители его

район в Корабельной, ро- чальный, но легко поора- глазами.
ще набирает силу. Еже- вимый, если бы завод —  Мы на это обстоя- ло в помещение еще в 
годно он пЪполняется ЖБИиК не стал месяц за тель-ство давно махнули прошлом месяце. Однако 
тремя-четырьмя доброт- месяцем срывать поставки рукой, —  рассказывает и. о. этого не случилось до се- 
ныіми пятиэтажками. Про- панелей на эти объекты, начальника участка № 2 годняшнего дня. На закон-
пОрционально застройке Строители вынуждены бы- в. П. Чижов. — Конечно, ные. требования строителей 
увеличивается и население, ли томиться без дела по стоило бы отправлять изде- руководители управления 
Однако нормальная жизнь три-четыре недели. Или то- яия с .изъяном назад. Но отвечают н е и з м е н н ы м ;  
микрорайона складывается го больше. Как случилось если сроки поставок по- «Нет людей». Октябрь ло
не только из уютных квар- на детском саде № 25. стоякно срываются, поне- дарил нам несколько по
тир « благоустроенных Обещанные изделия рэбо- воле будешь брать все, что гожих дней. Сейчас бы и 
двориков, о которых по- чие ждали почти... полтора дают. Строить-то надо. заняться вплотную установ- 
заботились строители СУ-4 (I) месяца. Именно столь- q  доводами Василия кой стояков и калорифе- 
треста Уралтяжтрубстрой. ко времени ушло на пере- Павловича трудно не со- Р°®- Тщетно. А ведь зима 
Под боком у  новоселов говоры между заказчиком глаоиться. Однако мирить- н® за горами. Об этом 
должны находиться мага- и поставщиком. Наконец, ся откровенным браком стоит задуматься сантехни
ки,ны, школы; медицинские последний «расщедрился», тоже не следует Грош це- кам.
учреждения, столовые, но, как выяснилось, не до на gceM усилиЯіМ строите- Положение не детсадах
детские сэдь!.,, В общем, конца. Восемь панелей раз- пе~ егли изначально объ- (N2 23 и 25) тревожное.

должны были пустить теп-

все то, что принято назы- личного назначения до сих ект^  ,возводимьш ИіХ рука- НаД° сегодня приложить
вать объектами соцкульт- пор на стройплощадку за- ми обречены на доделы- вое силы, чтобы выйти из
быта. Пока здесь ничего водом ЖБИиК не доставле- ва[^ив ’ и переделывание, него. А  то ведь, как это
этого нет. За исключением ны. Сколько труда нужно ело- У«е «е раз бывало, не-
разве двух детсадов 21 — Если их подвезут во- жить штукатурам и маля- четкая организация поста-
*Ѵ 25)’ « строительству ко - время, —• говорит брига- чтобы ПіріИвестіИ в по- во«- строительно-монтаж-
торых СУ-4 приступило в дир монтажников X. Ф . Ги- ДОК) ЭТ|И с позволения ных и отделочных работ
начале нынешнего года. зитдинов, —  мы закончим сказат. ,недосмотры жбии- приведет к концу года к

Для справки замечу, что работу на днях, если нет, «овцев   "  ”    —
сметная стоимость этих то... п  ’ ; ........... -  _ 1 Примером тому может
Объектов составляет 205 Впрочем, сроки монтажа служить детский сад №  23,

штурмовщине со всеми ев 
последствиями —  браком, 
отвлечением рабочей силы

тысяч рублей каждый, сдерживает и еще одно ^  «отором начались отде- ® ущерб другим объектам.
Срок сдачи в эксплуата- обстоятельство. Качество ло,чнь|іѲ работы. Неровные Или того *У»е —  к срыву
і iiuіл —  uftTBftnTL'u '-----------~    ~ ■- сдачи объектов в эксплуа

тацию -в установленный
Ц И К » —  четвертый квар- панелей, столярки прихо- стенЫ( ды вьгбоины п о -  

тэл. Однако они еще да- дящих с завода ЖБИиК, ос- требуют немалого мастер- 
леки до завершения. На тэвляет желать лучшего. ства специвли(ГГОіВ ВНутрен- срок
двадцать третьем детсаде Львиная доля их несет на нег0 убранства из бригад Обречен на это третий
освоена 121 тысяча рублей, себе явный отпечаток за- д  д еркачева и м . А. детсад СУ-4 в поселке Д о
на двадцать пятом —  все- водокого брака. Плиты ис- у(нТ.ОВой. Все же строители ломитовый, возводимый 
го  67. В чем же причина пещрены выбоинами, рако- наст,р0ены оптимистично. Дпя Д *т«й горняков. Из-за 
«толь серьезного отстааа- винами, многие не стан- Разве что на JTO уйдет в
Мил ' дартны по .размерам. два-три раза больше вре-

Газета «Под знаменем _  Начнешь их монтиро- мени д ег0 ,и Так ДОС1а.
Ленина» уже писіла, что вать, —  продолжает X. Ф . тоцно упуще,н0. К тому же 
изначально виноват заказ- Гиэитдинов, —  появляются £держиввют их субподряд
чик —  ОКС горисполкома, широченные дыры, Прихо- ЦИ№И в частноСти, управле- 
Слишком поздно передал дитея браться за мастерок ние тв у рэЛ(;антехмои-
он в руки  строителей до- и заделывать отверстия 
ісументацию; вместо ав- кирпичами. А ведь все это 
г уста-сентября прошлого сказывается на качестве, 
года в январе-феврале мы- увеличивает трудозатраты, 
нешнвго. В результате не В службе ОТК завода 
были вовремя сделаны за- ЖБИиК удивились: «Отку
«азы заводу железобетон- да брак? Вся продукция 
ных изделий и конструк- проверена опытными конт- 
ций. Соответственно сдви- ролерами». Трудно еогла- 
иулиеь сроки начала мои- еиться е этим, когда ви-

недопоставок изделии с 
завода ЖБИиК только-толь
ко начат монтаж, А ведь 
сдача в строй должна бы
ла быть еще в третьем 
квартале,

С. ПОСАШКОВ,

■  И З  п о ч т ы
Р Е Д А К Ц И И

З а я в к у

вы п о л н и л и
Сорок лет я проработал 

в системе овяз^, сейчас на 
пенсии. Ж иву в доме, при
надлежащ ем узлу связи. 
К дому подведено отопле
ние, но нынче пришли в не
годность несколько труб. Я 
обратился в управление 
жилищно - коммунального 
хозяйства Новотрубного за 
вода. Слесари П. Шахо-в и 
А. Смирнов быстро И ка
чественно выполнили мою 
заявку, заменили трубы, 
за что я им признателен.

Думаю, что это не слу
чайно. Мне, например, по
правилось оформление по
мещения службы слесарей, 
где мастером В. Ф. Печку- 
ров. Н аглядно отражены 
показателя работы, что 
дисциплинирует людей. •

К. ЗОТЕЕВ, 
ветеран труда.

У л и ц ы  во тьме
В газете неоднократно 

поднимался вопрос об ос
вещении городских улиц 
в вечернее время. Тем
но, например, ч на улице 
Ленина, в переулках ин
дивидуального сектора, со
единяющих улицы Строи
телей и Ленина. Людям, 
живущим в седьмом ми
крорайоне, приходится хо
дить в вечерние и ночные 
смены в филиал Новотруб
ного завода в темноте.

Ю, ГУДОВ.

® ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО;

В Е Р Н О С Т Ь  
ПРИЗВАНИЮ

Более 30 лет —  трудо
вой стаж Веры Георгиевны 
Яничек, ,врача —- кардио
ревматолога детской боль
ницы № 7. Безупречным 
трудом заслужила она по
чет и уважение товари
щей по работе.. Вера Геор
гиевна е детства мечтала 
стать медиком. В 1943 го- Бет ш ставш ш в ежи-
ду перешагнула п о р о т  Чедавек в я к а е м о й
Свердловского медициною-, энергии, она всегда образ-
го института, а после его выполняет СВои обя-

.окончания была направле- т с я
на на работу в Билимбаев-о 7  янно пополнять знания, ве
скую районную больницуJ дет многогранную общеет-
в качестве врача-недиатра. в деятельность. Од-
15 лет проработала она в ш й  из ых больн 
трудных условиях в тяже- стала ударнижом ко ш ун и .  
лые послевоенные годы. СТІІческого тр в тете_ 
Ей пришлось быть и хи- ние лет явдяется 
рургом и терапевтом, и бедйтелем со Вания.
акушером-гинекологом. За в  т Я ш иек _  выс.
умение трудиться, уваже- шей мтегорни<
ние к  людям билимбаевцы ТрудоЛ1обн скр01Ш0СТЬ)
избирали ее депутатом по-л умение видеть новое иселкового Совета.„  „  подмечать недостатки, от-

Второи десяток лет Be- »г  тт зывчивость, хозяйская за-
ра Георгиевна в Перво- б 0 лах коллектива_
Уральске. Она назначена ЭТЙ качесгва ей
заведующей городским кар- Се €е жи^ и важ_
диоревматологическим цент- ндя Хочется поже-
ром. Ее не раз избирали    ,лать ей доброго здоровья и 
депутатом городского Со- дальяейших ycneX0fi в бда.
вета. Длительное время она
была председателем мест- т с м е т а н н и к о в а ,  
НОГО комитета детской -Ф ел ьд ш ер  детской 
больницы, возглавляет со- больницы N2 7,

К  210 -л ети іе  П Е Р В О У Р А Л Ь С К А

З А В О Д  В Ш А Й Т А Н - Л О Г У
X X V I, облсовнархоз. Тут уж  раз- ромыіслом/упала на напря

гов ар деловой получился, вляющие. От нее сизыми 
Уральцы с  помощью спе- Областное начальство вы- зигзагами струился дымок, 

цирлистов овладевали сек-, делило средства. П о цеху распространялся
ретами технологии произ- Страна ж дала дымогар- аромат растительного мас- 
водства труб. И  вот 28 ян- ные трубы для ремонта ла. В качестве смазки для 
в аря  1920 года пришла паровозных котлов. Ш ай- труб в то голодное время 
первая удача. В полдень тавокие прокатчики про- применили... постное масло, 
солнце заглянуло в цех. должили освоение произ- Д ля  получения первой 
Федор Д унаев стоял на оп- водства этих труб. Н ад дымогарной трубы понадо- 
равках, Н иколай А н аавн —  чертеж ами сидел весь тех- билось целых два дня. 
на стержне. Н а овоих ме- нический персонал завода. Только после шестого про^ 
стах —  Василий Сосунов, П равда, технически грамот- хода получили трубу нуж- 
Иван Демидов, Александр ных специалистов насчиты- ного диаметра. Перед каж - 
Мокрецов. валось всего десять чело- дой следующей протяжкой

Задали  прошитую зато- век: М. А. .Соловов, Н. Н, — гигантский ручной труд, 
товку в  валки  обжимного Чекасин, А .' Е. Шеетажов и Трубы отжигали, вручную 
стана — она не вдет на другие. В конце июня 1920 кувалдами забивали концы, 
стержень. Сосунов схватил года смонтировали первый а потом, протравив, тянули 
кувалду, ударил раз, дру- .протяжной стан. Слабень- их через кольцо ' на оправ- 
гой — остыла. ким он был, но и на нем ке.

—* А ну-ка, Петрович, уральцы сумели добиться М о л о д о е  производство 
вот эту оправочку поставь, цели. постепенно крепло и разви-

обратился Герасимов к  Н ачался тот июльский валось. Поставили второй,
Федору Д унаеву. день двадцатого года с более мощный, волочильный

Задали  стакан в обжим- того, что в горячем отде- стан. Д огадались вместо 
ной стан. Валки мягко за- лчнии нагрели конец трубы, постного масла приготовить 
хватили раскаленную заго- на наковальне кувалдами мыльную эмульсию, 
товку. Она прошла через заковали его в головку. И  пошли с той поры 
один ручей, второй, третий. Потом привезли ее к тра- уральские трубы во все 
Прокатчики, не ож идавш ие вильной колоде. Д вое ра- концы 'страны, во все от- 
уопеха, оторопели. Н апря- бочих клещами подхватили расля  хозяйства. Благода- 
жение еще держ ало  их, заготовку и опустили в ря высокому качеству про
пальцы рук подрагивали, кислотный раствор, чтобы дукция быстро завоевала 
Усталые люди стояли во- очистить поверхность от почетное место. Ш айтан- 
круг, удивленные, радост- окалины. Смыв холодной ский завод 'стал  родиной 
ные, лю бовалась сделанной водой остатки кислоты, уральской трубной про
работой. П рибеж ал П. М. смазали трубу маслом и мышленности.
Булычев, подолом рубахи внутри протерли црома- По просьбе заводная в 
пот утирает, а сам с клети сленным «ершом». Пригого- честь знаменательного со- 
глаз не сводит, на радо- вили трубу к протяжке. бытия Уральское бюро 
стях обнимает Герасимова П ротянуть первую трубу Высшего совета народного
огромными, как  мельнич- выпало И. С. Еловских. хозяйства постановлением 
ные крылья, руками. Затаив дыхание, все ж да- от 2 сентября 1920 года

Михалыч, чего разлю- ли решающего момента. И переименовало Ш айтаяский 
безничаліря, выдавай ме* вот в фильеру кольца про- завод в Первый Уральский 
талл, — ' распорядился Н. Г. толкнули закованный ко- завод цельнокатаных и 
Анания. И  пошли трубы. нец, вставили внутрь заго- цельнотянутых труб. С пе- 

Первую трубу торжест- товки стерж ень с оправ- реименованием завода по
веяно понесли в контору, кой. Рабочие вручную под- лучил новое имя и поселок 
Положили на стол. ^Неболь- катили тележку, раздвину- — Ш айтанку назвали П ер
шая, с метр длиной, вся в ли «челюсти», которые, как воуральском. 
окалине, она, привлекла клещи, захватили головку. На этом закончилась по- 
вс^общее внимание. Потом Наступил решающий мо- чти двухвековая история 
натерля «первенца» графи- мент. Кольцевой включил старого завода в Ш айтан- 
том до блеска, завернули стан. В первый миг раздал- логу. С тех пор советские 
в бумагу. Член делового ся скрежет, а потом труба люди своим самоогвержен- 
совета — ответственный за мягко прошла через коль- ным трудом пишут новую 
производственный отдел цо, уменьшаясь в диамет- историю социалистического 
М. Г. Бирюков повез тру- ре. Еще горячая от дефор- Первоуральска, 
бу в Екатеринбург, в Урал- мании, она, выгнувшись ко- ' Ю ДУНАЕВ,

Д е н ь

п р о д а в ц а

Он прошел на днях в 
горпищеторге и быв по* 
овящен повышению куль
туры торговли. Перед ру
ководителями магазинов, 
продавцами выступила зам. 
директора торгово - кули
нарного у ч и л и щ а  В. И. Те
легина, которая рассказа
ла о культуре обслужива
ния, о поведении продав
ца на р а б о ч е м  месте, об 
этике руководителя. Стар
ший ( И н с п е к т о р  орготдела 
Л, А. Колобова проанали
зировала работу магазинов 
по ' повышению культуры 
торговли, а д и р е к т о р а  ма
газинов N2 70 Л, И. Ш иряе
ва и "№ 45 А. Г. Ямидано- 
в в поделились опытом.

Н. ПАВЛОВА.

П о в ы с я т

м астерство
Трест столовых постоян

но заботится о повышении 
мастерства работников об
щественного питания. Не 
год уехал учиться в Сверд
ловск официант В. В. Си
лантьев, на двухгодичных 
курсах поваров высшей 
квалификации учатся Г. А. 
Вакарина и А. X. Хакимова, 
которая в марте их окан
чивает, а заведующие про
изводством М. П. Мелехо
ва, Н, X, Багаутдинова и 
О. П, Ракитина сейчас за
нимаются на месячных кур* 
сах при Свердловском тех
никуме общественного пи
тания.

Е, КОПЫЛОВА;
старший инженер по 

подготовке кадров 
треста столовых,

«Витрина-80»
Так называется конкурс 

на лучшее оформление 
магазинных витрин, первый 
тур которого проходит сей
час в горпромторг е. О к
тябрьская тематика при
сутствует я оформлении 
витрин. Обновили витрины 
в магазинах «Юбилейный», 
«Радуга», «Обувь». Комис
сия (во главе с директором 
торга й. Г. Батиной к ок
тябрьскому празднику оп
ределит победителей кон
курса, Установлены три де
нежные премии за три 
первых места и две поощ 
рительные. Затем коллек
тивы магази нов примут уча
стие во втором туре кон
курса «ВиТрина-80».

О. ЛЕВЕНСКИХ,
инспектор по  торговле, 

горпромторга.

Расторопные
молочницы
Жители улиц Советской, 

Западной и проспекта Кос
монавтов пользуются ус
лугами молочных цистерн 
от магазинов № 13 и 35, 
которые обслуживают Таи
сья Матвеевна Шарафутди- 
нова и ёе дочь Галина 
Сковпень, Покупатели очен# 
довольны их работой: оче
редь не задерживается. 
Мать с дочерью не первый 
сезон продают молоко * 
этом районе, и люди к 
ним привыкли, а трудятся 
женщины замечательно. 
Ежедневно мы до работы 
успеваем купить свежее' 
молоко и благодарны мо
лочницам за высокую куль
туру обслуживания.

МЕДВЕДЕВЫ, ЛАЗАРЕ
ВЫ, ДАВЫДОВА и дру
гие покупатели.
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•  ОСЕНЬ— ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В С Т 3 Л И  № 1 8  по улице Строителей, Дружно озеленяли терри-

например, жители за один торию вокруг своих поме-
вечер посадили более 100 шений работники магазина

кустов сирени и акации, ря- «Энергия», кафе «Спутник», 
Большую работу проде- биновая аллея из 90 де- ателье «Сапожок». Им по

дали в этот день жители ревьев встала у дома мотали коммунальники.
№ 11-а по улице Вайнера, Н. КИРИЛЛОВА,
посажены рябинки возле начальник участка № 12

УЖКХ Новотрубного 
завода.

С тз  ли  
рябиновые, зллеи

дома ■№ 18 по улице Стро
ителей, огораж ивая ш та
кетником . газон. .Кроме то- Дома As 24 по улице Стро
го, завозили на наш учас- ителей.
ток щебенку для заравни
вания ям и колдобин возле 
домов. В этой работе в по
следующие дни нам помо
гут рабочие цеха №  3 Н о
вотрубного завода.

Много высажено деревьев ма № 4 по улице Химиков, 
и кустарников. У дома Они были своевременно

Вышли дружно ? Х і Т » ™ » Г “ 'сГРІ
В субботний день наве- ботали дружно, 

ли порядок в своем дворе , 3. ПОПОВА,
жители 24-квартирного, до- инженер городского

управления комму
нального хозяйства.
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С П О Р Т

М а с с о в ы й ,

популярный
В поселке Заречном Бе- 

лоярского района состоял
ся традиционный XVI лег
коатлетический пробег на 
приз И. В. Курчатова. Этот 
самый популярный в на
шей области пробег, прово
димый строителями атом
ной электростанции, со
брал около 400 спортсме
нов из многих городов об
ласти и страны — 25 
команд.

Дистанцию в '14 кило
метров быстрее всех про
бежал мастер спорта В. Ко
тенков і— 44 мин. 21 сек. 
У атлетов в возрасте стар
ше 40 лет первенствовал 
мастер спорта И. Бурков— 
47 мин. 20 сек., а старше 
50 — кандидат в мастера 
спорта М. Родин — 51 
мин. 20 сек. Все они из 
Свердловска. Среди женщин 
п о б е д и т е л ь н и ц е й  была 
Л. Токманова. из споргклу-, 
ба «Исеть». Старейшим 
участником соревновании 
оказался первоуралец И. А. 
Гудовский.

В командном зачете по
бедил «Уралмаш», на. вто
ром месте — организато
ры соревнований, на треть
ем —  «Уральский , труб
ник», команда треста Урал
тяжтрубстрой — на седь
мом, хромпиковцы — на 
одиннадцатом.

Все участники пробега 
получили памятные меда
ли с олимпийской симво
ликой,

Д. ДЕРЯБИН,
участник соревнований.

ІУІІ!1!1і!і і! !! ! |і!іі і;і !ІІПІ1П

Спартакиада 
с т а р т о в а л а

На Новотрубном заводе 
началась XXV зимняя спар
такиада, посвященная XXVI 
съезду КПСС и VII зимней 
Спартакиаде народов РСФСР.

Первый вид спартакиады 
— профсоюзно - комсомоль
ский кросс, прошедший в 
два этапа. Сначала на 
старт вышли коллективы 
цехов. Из 3583 физкуль
турников, участвовавших в 
кроссе, 2683 сдали нормы 
ГТО, 745 показали резуль
таты массовых разрядов.

В финале состязались 
211 бегунов. В личном за
чете успеха добились пред
ставители третьего цеха: 
Олег Мехонцев выиграл за
бег на 1000 метров с ре
зультатом 2 мин, 40,3 сек., 
а Ирина Емельянова побе-, 
дила на отрезке в 500 мет
ров, п о к а з а в  1 мин. 
19,7 сек. В командном за
чете • первенствовали в сво
их группах Цехи .V: 9, 20, 
24, 32.

Вместе г. тем, на разных 
этапах кросса не участво
вали спортсмены цехов 
№ 6, 34, 18, 27, 31, 35, 
41 и управления жилищно- 
коммунального хозяйства. 
Что ж, этого имщ уже не 
восполнить — потер я н ы 
зачетные очки. Непригляд
но с этого начинать спар
такиаду.

Б. ВЕКСЕЛЬМАН, 
зям. председателя пре
зидиума спор т к л у б а 
«Уральский трубник».

Финал в парке
Спартаковцы горпромто-р- 

га провели в парке куль
туры и отдыха финал осен
него кросса. На старт вы
шло 270 физкультурников 
из 16 магазинов, 170 из 
них сдали нормы ГТО, 15 
выполнили нормы третьего 
спортивного разряда.

А победителями забегов 
в своих возрастных груп
пах стали продавец мага
зина Л? 25 Любовь Глухо
ва и заведующая магази
ном X; 41 Е. Д. Лазутина. 
В командном зачете пер
вое место заняли спорт
сменки магазина X: 25,

второе и третье — магази
нов Л: 52, 41. Они награ
ждены грамотами городско
го совета ДСО «Спартак».

А. АНТРОПОВ, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

«Чудо-шашки»
В ДохГё пионеров закон

чились двухдневные сорев
нования «Чудо-шашки». В 
них участвовало 24 коман
ды из 22 школ города.

Победителями с т а л и  
юные ■ спортсмены школы 
X  2, на втором месте ша
шисты первой школы, тре
тье — у ребят из школы 
X  20. Команда-победитель
ница награждена кубком 
Дома пионеров, призеры- 
грамотами городского коми
тета ВЛКСМ.

Р. ШАДРИН,
, преподаватель

школы № ’ 2.

Кто-то теряет, 
а кто-то находит

Лично-командное первен
ство города но настольно
му теннису прошло в До
ме спорта « У р а л ь с к о г о  
трубника».

В общем зачете победи
ли хозяева соревнований: 
На втором месте представи
тели горкома профсоюза 
медицинских работников, 
на третьем — учащиеся 
СГІІТУ X  7.

Личные победы одержали 
перворазрядник работник 
опытно - эксперименталь
ного завода радиотелевизи
онного оборудования Анд
рей Севрюков и ученица 
школы X  92 Света Тара
сова. Призерами стали кан
дидаты в мастера спорта 
СССР новотрубники Алек
сандр Дулесов и Василий 
Киселев, а также ученица 
школы X  1 Алла Косинце- 
ва и спортсменка ПОЭЗРТО 
Людмила Ярушина.

Жаль, что коллективы 
физкультуры треста Урал
тяжтрубстрой и хромоико- 
вого завода растеряли бы
лую славу и вовсе не вы
ставили своих теннисистов 
нынче. <

Б, РУХЛОВ, 
председатель комитета 
мо физкультуре и спор
ту п р и " горисполкоме.

П ІРВвЕ впечатление — 
мы в обыкновенной 

школе: звонок возвещает
конец урока, и коридоры 
заполняет шумный наро
дец. Но здесь привычную 
анархию школьной пере
мены отличает трогатель
ная изысканность: в девоч
ках заметна особая грация, 
в мальчиках —  пружинистая 
легкость... Это —  Пермское 
хореографическое учили
ще.

Старинный русский го
род Пермь —  крупный ин
дустриальный центр Урала, 
известен и своими теат
ральными т р  а д и ц и я м и. 
Пермь .—  родина Дягиле
ва, много сделавшего для 
славы русского балета еще 
в начале нашего столетия. 
На пермской земле родил
ся Петр Ильич Чайковский.

В годы Великой Отечест
венной войны из осажден
ного фашистами Ленингра
да в Пермь эвакуировали 
Театр' оперы и балета име
ни С. М. Кирова. Ленин
градцы организовали здесь 
хореографическую студию, 
которая позже была пре
образована в училище. И 
сегодня среди 20 хореогра
фических учебных заведе
ний страны Пермское —  
наряду с Ленинградским и 
Московским —  занимает ве
дущее положение. Оно 
подготовило многих ныне 
известных артистов, кото
рые работают в 40 музы
кальных театрах. Среди 
них —  Надежда Павлова, 
балерина Большого театра 
СССР, Любовь Кунакова, 
Ольга Ченчикова, Марат Да- 
укаев—-  солисты ленинград
ского Кировского театра.

Танцовщики из Перми 
неизменно завоевывают на
грады на международных 
и всесоюзных конкурсах 
балета. Так, на последнем 
конкурсе артистов балета 
в Москве выпускники Перм
ского хореографического

училища Галина Шляпина
и Станислав Исаев заняли 
первые места.

—  Специально мы звезд 
не отбираем и не -воспиты
ваем, —  говорит художест
венный руководитель учи
лища Людмила Сахарова
(в ее классе учились На
дежда Павлова и Ольга
Ченчикова). — Хотя бы по-

подавания, — говорит С в»
харова, — мы стараемся 
привлекать к  работе своих 
бывших выпускников.

Так, угадав в балерине 
театра Светлане Асауляк 
педагогический дар, Саха
рова убедила ее прийти 
преподавать в родное учи
лище.

—  И мои девочки, и я

—  ................. ■  К У Л Ь Т У Р А  и  Ж И З Н Ь

У Р О К И  

« И  К  Р  М С К О  и  
Т Е Р П С И Х О Р Ы »

тому, что особо выделять 
кого-либо из учеников не
педагогично...

Каждый год конкурс в 
училище держат полторы 
тысячи детей (примерно 
столько ребят «просматри
вают» пермские педагоги, 
выезжая в разные города 
и села страны) — учащи
мися же становятся пять
десят. Образование, полу
чаемое в училище, разно
сторонне. Помимо обычных 
школьных предметов и спе
циальных дисциплин изу
чаются история балета, 
изобразительное искусство. 
Большое значение прида
ется практике: ребята по
стоянно заняты на сцене 
Пермского театра оперы и 
балета им. П. И. Чайковско
го —  в «Лебедином озе
ре», «Спящей красавице», 
«Дон-Кихоте», в собствен
ных спектакля* училища. 
География гастролей вос
питанников училища выхо
дит за пределы нашей 
страны —  им аплодирова
ли в Польше, Болгарии, 
ГДР, Австрии...

—  Чтобы сохранить пре
емственность в опыте пре-

занимаемся лишь пеовый 
год, —  рассказывает Свет
лана. —  Они учатся «тя
нуть носочек», «держать 
спину», я —  преподавать...

Побывали мы и на уроке 
классического танца у ю но
шей, с которыми занима
ется Владимир Толстухин, 
также воспитанный -в Перм
ском училище. Урок он ве
дет уверенно, четко, зор
ко подмечая и «микропо- 
беды» и «микропораже
ния» своих питомцев.

Преподавательский кол
лектив здесь очень силь
ный. Это не просто «учите
ля танцев», а высококвали
фицированные специалисты, 
отлично знающие свой 
предмет, владеющие осно
вами педагогики и психо
логии, Не случайно перм
ская школа признана у 
нас в стране как один из 
методических центров сре
ди учебных заведений ис
кусств.

Евгений БАРЫКИН.
(АПН),

Зам. редактора 
Б. И. П Р УЧ КО В С КИ Й ,

Табак, в котором 

мало никотина
Одними запретами и о г

раничениями проблему ку
рения, очевидно, не р е 
шить. Главное —  убедить 
людей отказаться от него. 
А пока курение остается 
еще весьма широко рас
пространенной привычкой, 
важно попытаться умень
шить вредное воздействие 
самого табака на организм 
человека. К этому выводу 
пришли на Рижской табач
ной фабрике, где собира
ются выпускать сигареты с 
удлиненным ф и л ь т р о м .  
Причем табак для этих си
гарет будет использовать
ся только высшего сорта.

Советские селекционеры 
активно работают над со
зданием сортов табака с 
пониженным содержанием 
никотині. Сейчас наг госу
дарственных испытаниях на
ходятся шесть сортов та
бака типа Австралийский и 
Трапезонд, содержащих ни
котин в пределах 0,5 —  1,0 
процента. Большинство же 
сортов табака, которые вы
ращиваются в нашей стра
не, имеют никотин на уров
не 2,5 —  3 процентов. 

Комплексной программой 
научно - исследователь
ских работ по табаководст
ву на одиннадцатую пяти
летку предусмотрено со
здать сорта табака с низ
ким содержанием никотина.

Евгений ЕГОРОВ, 
корреспондент АПН.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ЗАТЯНУВШАЯСЯ РА СП ЛА 

ТА» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ БОВЬ?». 

Сеансы: 9, 11, 21 час. «ПРОРОК. ЗОЛОТО И ТРАН 
СИЛЬВАНЦЫ ». Сеансы: 13, 15, 17, 19 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «А ЛЛ ЕГРО  С 
ОГНЕМ». Сеансы: 18, 20 час.

Клуб Трудпоселка. «ИСПЫ ТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 
(2 серии). Сеансы: 18 30, 21 час.

■  С П О Р Т С М Е Н Ы - О Р Д Е Н О Н О С Ц Ы
Одним из выдающихся спортивных до

стижений на Играх XXII Олимпиады в е 
Москве было покорение 400-кипограм- 
мового рубежа в двоеборье штангистом 
средней весовой категории. Первым в 
истории тяжелой атлетики это сделал 
24-летний Юрик Варданян из Ленинэка- 
на. Пять мировых рекордов, установлен
ных им во Дворце спорта «Измайлово», 
стали украшением Олимпиады-80,

Юрика Варданяна, как героя, встретили 
в родном городе Ленинакане после 
Игр-80. А несколько раньше земляки 
избрали его за большую общественную 
работу депутатом Верховного Совета 
республики.

Недавно Юрик Варданян за высокие 
спортивные достижения был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 

Фотохроника ТАСС.

Первоуральское горб ытупр деление объявляет 
набор в круж ок вязания. Запись проводится по 
средам и субботам после 18 часов по адресу: 
ул. Западная, 12, дом бытовых услуг.

Бюро по трудоустройству приглашает на посто
янную работу агента для работы в Бмілимбае и 
Новоуткинске, Обращаться: г. Первоуральск,
уп. 1 Мая, 10, бюро по трудоустройству.

Коллектив учителей и учащихся школы рабо
тающей молодежи №  4 глубоко скорбит по пово
ду скоропостижной смерти

еш пАновои
М а ги н ур ы

и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

Президиум спортивного клуба «Уральский тру
бник». дирекция цетеко-юношескбй спортивной 
школы искренне соболезнуют тренеру С Г. Еш- 
панову по поводу преждевременной смерти его
матери

ЕШ ПАН О ВО И
М а ги н у р ы ,

Коллектив центральной районной аптеки ATs 70 
искренне соболезнует заместителю заведующего 
Барабановой Надежде Михайловне по поводу 
смерти ее матери
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