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Д вадцать девять лет проработал отец Василия 
Александровича Ш ахмаева на заводе. Хорошим был 
он металлургом — научил и сына любить эту не
легкую  профессию. Умелым трубоэлектросварщиком 
стал Василий Александрович. В бригаде П. П. Про- 
ценко, где он работает первым подручным, все ува
ж аю т этого спокойного человека, ударника коммуни
стического труда.

Б ригада соревнуется за право называться именем 
очередного партийного съезда. Трубосваріцики обяза
лись выдать сверх плана 150 ты сяч метров труб и, 
каж ды й  день вносят очередной вклад в предсъез
довскую копилку. Ежедневно перевыполняет нормы 
выработки и В. А. Ш ахмаев.

ф ото  А. ЗИЯТДИНОВА.

X X III съезду КПСС-
достойную встречуі

Д Е Р Ж А Т  С Л О В О

С В Е Р Х
П Л А Н А

Первую декаду  , марта 
коллектив металлозавода 
закончил отлично. Сверх 
плана выпущено различной 
продукции на 4000 руб
лей.

Лучших успехов здесь по- 
прежнему добивается цех 
раскладных кроватей, кото
рым руководит Л. П. Чер
ноусое. Ежедневно со сбо
рочных линий цеха выходят 
десятки сверхплановых из
делий. За 10 дней допол- 
нительно изготовлено 300 
кроватей.

В победу коллектива ве
сомый вклад вносят п ер е 
довики производства. Это 
слесарь - сборщик В. Н. 
Андриевских, сверловщи
ца Л. А. Бубнова, станоч
ница Т. С. Кукушкина. На 
предсъездовской  вахте они 
еж ем есячно  вып о л н я ю т  
нормы выработки на 120— 
130 процентов.

В социалистических обя
зательствах коллектива Пер
воуральской ТЭЦ на 1966 
год записано: «За счет вне
дрения  в производство ра
ционализаторских предл о 
жений получить не менее 
15 тысяч рублей условной 
экономии». ,

Как выполняются эти обя
зательства, рассказывает 
заведую щ ая БРИЗом стан
ции И. М. Федотова.

— За два месяца на пред
приятии подано 66 предло-

С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Хороших успехов добивается коллектив волочильно

го цеха Старотрубного завода в предсъездовском со
ревновании. За два месяца здесь выдано более 330 
тонн сверхплановой продукции — обязательство зна
чительно перекрыто!

Первенство продолжает держ ать смена мастера Сте
пана Алексеевича Бондаренко. У нее самая высокая 
выработка — 113,6 процента. Коллектив резко снизил 
брак, большинство продукции сдает первым сортом с 
первого предъявления.

жений, из которых 28 уже 
внедрены. Очень активно 
занимаются этой работой 
моторист ГЗУ И. Шайхутди
нов, электрослесарь А. Те- 
рещенкова, мастер Ю. Ку
лаков, заместитель началь
ника электроцеха П. Скач
ков, инженер - строитель 
Н. Горлов.

Инженер Н. Горлов, на
пример, предложил рекон
струировать приемное уст
ройство склада угля. Это 
экономит 120 тонн бетона, 
а в денеж ном выражении 
сберегает предпр и я т и ю 
5190 рублей.

По предложению П. Ска
чкова осуществлен перевод 
питания магнитных сепара
торов с шин щита постоян
ного тока. За год экономия 
составит 18400 киловатт-ча
сов электроэнергии.

От внедрения п р едлож е
ний уже получено 5580 руб
лей условной экономии.

А это значит, что обяза 
тельства будут успешно 
выполнены.

По всем / п о к а з а т е л я м
Н ачальник п л а н о в о г о  

отдела завода ТИМ А. Н. 
Медведев еще раз сверил 
цифры и довольный 
улыбнулся. Неплохо, сов
сем неплохо. Итоги рабо
ты за два месяца хоро
шие. К ак говорится, всег
да бы так.

Сверх плана выдано про
дукции на 27,5 тысячи 
рублей. На прирельсовый 
склад дополнительно от
правлено около полутора 
тысяч кубометров высоко

качественного минераль
ного войлока. Сверх за
планированного., получено 
шесть тысяч рублей при
были, а от снижения се
бестоимости еще 2,5 тыся
чи.

Замечательно трудится 
весь коллектив. Произво
дительность труда достиг
ла 111 процентов. Возрос 
ли и заработки.

И еще одной цифрой до
волен А. Н. Медведев. Ус
пешно идет реализация

продукции. Потребители 
получили минвойлока на 
7100 кубометров больше 
намеченного.

Но вот что тревожит: в 
начале марта завод ока
зался почти без сырья — 
подвели поставщики. Но 
сейчас положение выправ
ляется. Коллектив завода 
делает все возможное, что
бы выполнить месячный 
план.

ю. к он ь ш и н .

З а д а н и я

перевыполняются
ХАРЬКОВ. Коллек

тив Харьковского тур
бинного завода одним 
из первых на Украине 
перешел на новую си
стему планирования и 
экономического стиму
лирования производст
ва. Государств е н н ы й 
план первых двух ме
сяцев текущего года 
турбостроители завер
шили с гораздо лучш и
ми технико - экономи
ческими показателями, 
чем план того же пе
риода прошлого года. 
План по реализации 
выполнен на 102,1 про 
цента, а по производи
тельности труда на — 
104,4.

Вдохновенно трудят
ся создатели мощных 
машин в* эти пред
съездовские дни. Здесь 
совсем недавно была 
выпущена одновальная 
паровая турбина мощ
ностью в полмиллиона 
киловатт. И вот кол 
лектив констоукторов
досрочно разработал ра
бочий проект уникаль
ной гидравли ч е с к о й 
турбины мощностью 
310 тысяч киловатт. 
Она предназначена для 
Нурекской ГЭС. По сво
им технико - экономи
ческим показа г е л я м  
этот агрегат будет на
ходиться на уровне 
лучших мировых образ
цов.

Н е ф т ь
Сибири

НОВОСИБИРСК. Дав 
но разведчики Новоси
бирского геологическо
го управления пыта
лись нащупать этот 
подземный клад: с 1962 
года они искали нефть 
на самом юге Западно- 
Сибирской низменности, 
на так называемой Me 
жовско - Веселов с к о й 
площади. Дважды каза 
лось, что буровой сна 
ряд попал, наконец, в 
цель — из труб, уходя- 
ших на сотни метров 
под землю, показыва
лась нефть. Но испыта
ния разочаровывали: 
скважина давала лишь 
12— 15 кубометров неф 
ти в сутки и не имела 
промышленного значе
ния.

И вот на днях на 
той же Веселовской 
площади из скважины, 
пробуренной на месяц 
раньше срока, ударил 
мощный фонтан — 200 
кубических метров в 
сутки. Нефть высокока
чественная, с большим 
содержанием ле г к и х 
фракций.

— Теперь, — гово
рит начальник Новоси
бирского геологическо
го управления Н. Г. Ро
ж ок, — можно считать 
доказанным наличие 
нового промышленного 
нефтегазового место
рождения.

П р е д п о ч и т а ю т  т ю р ь м у  
в о й н е  в о  В ь е т н а м е

Городской суд Фукуока (остров Коею) приго
ворил к одному году тюремного заключения 
южнокорейского солдата Ким Дон Хи. На су
де Ким Дон Хи заявил, что в апреле прошлого 
года ему было приказано вместе со своей во
инской частью направиться в Южный Вьет
нам. Не желая участвовать в этой войне, Ким 
Дон Хи предпочел тайно бежать из Южной 
Кореи в Японию.

Ким Дон Хи был арестован японской поли
цией на острове Цусима Приговоренный к го
ду тюремного заключения Ким Дон Хи зая 
вил, что если бы его поймала южнокорейская 
жандармерия или специальная разведка, то его 
подвергли бы «строжайшему наказанию*.

ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА
Десятого марта в Кемерово открылся фестиваль бе- кестр Белорусской государственной филармонии (ди- 

лорусского искусства. Важнейшая особенность его со- ри ж ер  заслуженный артист Белорусской ССР В. На
стоит в том, что впервые он проводится не в Москве, таев). Состав оркестра — девяносто человек. В его 
а в городах Российской Федерации. Примечательно и п рограм м е произведения композиторов-классиков, бе- 
то, что творческий отчет работников искусства Бело- лорусских композиторов Д. Каминского, А. Богатыре- 
руссии будет проходить в дни работы XXII! Сьезда ва, Е. Глебова и других. В концерте примет участие 
Коммунистической партии. Лучшие художественные известный певец, народный артист БССР Зиновий Ба- 
коллективы, актеры, режиссеры, композиторы, худож- бий.
ники, деятели кинематографии республики, выступят в 
городах Новосибирской и Омской областей.

Во Дворце культуры динасового завода 12 апреля 
выступит государственный народный хор Белоруссии

Второго апреля большой праздник дружбы русской под руководством композитора, народного артиста 
и белорусской культуры придет на уральскую землю республики Г. Цитовича. В этом коллективе 70 артис- 
и продлится до  13-го числа. Выступления белорусских тов. Он неоднократно представлял нашу страну на за- 
ѳртистов помогут нам ещ е лучше и ближе узнать бо- рубежных концертных эстрадах. Самобытно, ярко и
гатую и яркую культурную жизнь братской респуб 
лики.

Несколько фестивальных концертов организуется и ские, украинские, стран народной демократии 
в Первоуральске. Восьмого апреля в клубе металлур- имеет замечательную танцевальную группу 
гов Новотрубного завода выступит симфонический ор- "

красочно его искусство. В обширном репертуаре хо
ра не только белорусские песни и танцы, но и рус-

Хор

эстрадным оркестром белорусского радио и телеви
дения.

Во время фестиваля в кинотеатрах и киноустанов
ках города будут демонстрироваться лучшие белорус
ские художественные и документальные фильмы. 8 
гостях у первоуральцев побывают работники белорус
ской кинематографии. В книжных магазинах органич 
эуется продажа книг о братской республике.

13 апреля — заключительный день праздника. В 
большом концерте дружбы, который состоится в 
Свердловском театре оперы и балета, наряду с гос
тями выступят ведущие мастера искусств РСФСР, ар 
тисты свердловских театров и филармонии.

Первоуральцы — радушные хозяева. Они примут 
гостей из браіской Белоруссии тепло и сердечно.

В. ХРАМЦОВ, 
заведующий отделом культуры 

горисполкома.
■ппавшеваав



ВТОРОЙ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ПАРТИН

U A IiiA  партия придает огром- 
вое значение развитию 

марксистской теории, обогащает 
ее новыми выводами и положе
ниями на основе глубокого ана
лиза действительности, практи
ки. Но забота о творческом раз
витии теории — одна сторона де
ла. Другая, не менее важная за
бота партии. Центрального Ко
митета и местных партийных ор
ганов состоит в том. чтобы ком- 
мѵнигты, все наши кадры глубо
ко овладели марксизмом-лениниз
мом. Вез этого члену партии, осо
бенно руководителю, немыслимо 
ориентироваться в окружающей 
действительности. Без знания бо
гатейшего опыта и истории ва
шей партии ірудво сегодня нахо 
дить правильные решения.

Перед пленумом горкома ка
бинет политического просвещения 
организовал опрос коммунистов, 
состоящих в партии пять и более 
лет. Выяснилось, что 99,76 про
цента ранее изучали историю 
КПСС, 52.3 — политэкономию, а 
основы философии всего л и ть  
7,36 процента.

Чтобы выработать стройную и 
последовательную систему в изу
чении основ марксизма лениниз
ма, во многих партийных орга 
визапиях в марте — апреле про
шлого года ари активном уча
стии пропагандистов стали раз
рабатывать перспективные планы 
политической учебы по опыту ле
нинградцев. Затем мы получили 
рекомендации отдела пропаган
ды и агитации ЦК КПСС, на ос
нове которых и завершили комп
лектование политсети на 1965 — 
1966 учебный год. В сети партий
ного просвещения занимаются в 
основном коммунисты и беспар
тийный актив. А в сети массовых 
форм пропаганды — беспартий
ные.

Партийная сеть имеет три сту
пени: начальную, среднюю и 
высшую. Их цель состоит в том, 
чтобы люди в течение несколь
ких лет могли последовательно 
переходить от изучения менее 
сложных вопросов к более слож
ным.

Далее докладчик дает характе
ристику каждой форме учебы. В 
заключение он замечает, что из- 
за недостаточно четкого уясне
ния задач начальных р средних 
школ, спешки, в которой прово
дилась перестройка, в политсети 
допущены ошибки. Так, в ряде 
партийных ор. анизаций, особенно 
на Новотрубном и Старотрубном 
заводах, школы укомплектованы 
коммунистами с различной об
щеобразовательной и политиче
ской подготовкой. Все это произо
шло от желания комплектовать 
школы в цехах из коммунистов, 
работающих в одной смене. Соз
дать же школы с одинаковым 
уровнем в смене не удается из- 
за небольшого количества комму
нистов с одинаковым уровнем. 
Комплектовать школы партпро
свещения по сменному принципу 
организационно проше. Этот прин
цип позволяет лучше контролиро
вать посещаемость, но качество 
работы здесь более низкое. Од
ним коммунистам в такой школе 
особенно нечему учиться, а дру
гим трудно усвоить материал.

На динасовом и хромпиковом 
заводах подобных недостатков 
значительно меньше. Здесь шко
лы укомплектованы не по смен
ному принципу. а в зависимости 
от общеобразовательной и поли
тической подготовки слушателей. 
Занятия проводятся утром и ве
чером. Правда, посещаемость
здесь несколько ниже, но пользы 
больше. Есть еще третий путь, 
который в нашей практике не ис
пытав. Речь идет о создании 
школ по сменам с объединением 
коммунистов нескольких пехов. 
Это позволило бы сохранить и 
сменный принцип, и укомплекто
вать школы с более равным уров
нем подготовки коммунистов.

Недостатком является и то, 
что ва промышленных предприя
тиях аочти ве создано высших 
семинарских форм учебы как по 
философии и политэкономии, так

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ
и другим разделам марксизма- 
ленинизма.

На Старотрубном и некоторых 
других предприятиях мало при
влечено беспартийных руководя
щих работников.

Недостатки и просчеты в комп
лектовании сети партпросвеще
ния необходимо устранить при 
подготовке к новому учебному 
году. Однако мы должны пом
нить: правильное комплектова
ние политсети является важной 
предпосылкой, возможностью ор
ганизовать учебу коммунистов на 
высоком идейно ■ теоретическом 
уровне.

Сейчас в городе работают -518 
пропагандистов. Среди них не
мало подлинных энтузиастов, 
умеющих пробудить у людей ин 
терес к марксистско ленинской 
теории. Отлают они немало сил 
и энергии тому чтобы коммуни
сты и беспартийный актив не 
только приобрели определенные 
знания марксизма ленинизма, а 
и тоѵѵ. чтобы чти знания стали 
убеждением, а убеждение перехо
дило в практические дела. Про 
пат андистские кадры — это зо
лотой фонд нашей городской 
партийной организации.

Бюро горкома партии одобрило 
опыт работы пропагандистов тт. 
Зотова и Швецова. Докладчик 
подробно рассказывает об опыте 
работы этих товарищей, приао-

цеха «Т-5», теоретически подго
товленный пропагандист. Но из 
шести семинаров он присутство
вал только на одном. В результа
те он допускает ошибки в мето
дике проведения занятий. Этого 
могло бы и не быть при посеще
нии семинаров. При изучении те
мы «Товарное производство. Закон 
стоимости и деньги при социа
лизме* Е. А. Белов не использо
вал материалы сентябрьского 
Пленума ПК КПСС, не посовето
вал слушателям изучить работы 
В. И. Ленина, рекомендованные 
на семинарских занятиях.

Отметив положительную рабо
ту руководителей семинарских 
групп, докладчик обращает вни
мание на самостоятельную под 
готовку пропагандистов, на ов.іа 
ление ими методического мастер 
ства. Заостряет внимание руково
дителей предприятий, а также 
секретарей партийных орга низа 
ций на том* чтобы они ценили 
и уважали труд пропагандистов 
и создавали им необходимые ус
ловия для работы. На практике 
же бывают случаи, когда проча 
гандисты кроме этого большого 
и ответственного дела имеют по 
нескольку других поручений 
Так. например, тов. Послухаеь 
(Старотрубный завод) — член це
хового партбюро, член парткома 
завода, депутат поселкового Со 
вета, председатель НТО, член ис

проси, и почему они трудно их 
усваивают.

Интерес многих секретарей к 
учебе ограничивается тем — 
состоялось ли занятие, сколь
ко на нем присутствовало. Нет 
сомнения, что проценты имеют 
значение, но надо в руководст
ве партийным просвешением ид
ти дальше их. Правда, и эта 
элементарная задача в отдель
ных партийных организациях 
еше не решена. Например, на 
узле станции Кузино (секретарь 
парткома тов. Мерзляков), на за
воде «Искра» (секретарь гов. 
Прохоренко) на занятиях неко
торых школ присутствует не бо
лее половины слушателей. С 
коммунистами, работающими в 
ночных сменах, дополнительных 
занятий там нет. А в парторга
низациях завода горного обору
дования. мебельной фабрики, 
станции Полволошная из-за не
явки слушателей, некоторые за
нятия вообше были сорваны.

Занимаясь партийной учебой, 
мы должны помнить, что глав 
ным в ней является самообра
зование. Планомерная, целена
правленная работа над первоис
точником и другой литературой, 
самостоятельное осмысливание 
того или иного вопроса с после
дующим изложением своей точ
ки зрения на занятии, само
стоятельная учеба коммунистов

НАШИМ КАДРАМ-ГЛУБОКИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

■  в

Из доклада секретаря горкома КПСС И  С. Савельева

ют свой личные планы, имеют 
конспекты.

Совсем другая картина на 
хромпиковом заводе. Тут само
стоятельно изучают избранные 
темы лишь 8 коммунистов. Кон
сультанты здесь не выделены, и 
потому результат такой органи
зации неудовлетворительный.

Роль консультантов у нас по
ка принижена. С ними мы рабо
таем явно мало, а иногда и * 
подбору их относимся формаль
но.

Сейчас значительно больше 
внимания надо уделить учебе, 
наших руководящих кадров, осо
бенно городскому семинару. Под
готовка слушателей к семина
рам желает много лучшего. Ряд 
товаришей неаккуратно посеща
ет занятия.

Слабая теоретическая подго
товка приводит к серьезным 
ошибкам в работе некоторых ру
ководителей. Например, тов. 
Маслов, начальник СУ № 1, бы
вает груб с рабочими. Он терпи
мо относится к фактам пьянст
ва прорабов, мастеров. И, конеч
но, неслучайны серьезные упу
щения в работе этого стройуп
равления: низкое качество, час
тые переделки. Низка политиче
ская зрелость и у директора 
камнешебеночного завода тов. 
Аверьянова. Он отказывается от 
партийных поручений. С коллек
тивом работает плохо, и завод 
пока один из отстающих пред
приятий города.

Нужно всемерно поднимать 
роль кабинетов политпросвеще
ния, как методических центров 
партийной пропаганды, особенно 
на общественных началах. Не
плохо работают такие кабинеты 
на Старотрубном заводе (зав. 
тов. Толстяков), в цехе № 1 Но
вотрубного завода (зав. тов. Тон- 
кушина). А вот на хромпико
вом заводе у заведующего тов. 
Гагилева даже после бесед с ним 
в горкоме и парткоме завода де
ла не идут дальше составления 
п.іаиг,  л ^ г к р а  і или работу каби-

дит и другие примеры. В цехе полкома поселкового Совета. О — все это должно быть в цент- 
№ 15 Новотрубного завода слу- каком уважении к пропагандист- ре внимания партийных оргави- 
шатели школы основ марксизма- ским кадрам здесь может идти заиий, пропагандистов, предме- 
ленинизма в основном шофера, речь? Поручать пропагандисту том их постоянной заботы V»
Многие из них в прошлом году еше десяток других дел. значит ХОд симоооразования присущ неты во многих цехах Новотруб- 
относились к учебе недобросове- наносить ущерб партийной про- всем формам партийной учебы, ного завода. Многие коммуни- 
стно, приходили часто неподго- паганде, не ценить и не уважать Разница лишь в степени его сты этого предприятия просят 
товленными. Усилия пропаганди- его труд, не понимать того,' что развития от политшколы до се- открыть и организовать работу 
ста тов. Ломтева привели к го- даже опытному пропагандисту на минара, и, наконец, работы по кабинетов политпросвещения в 
му, что у коммунистов появился подготовку к занятию необхоаи- индивидуальным планам. цехах,
интерес к занятиям, они хорошо мо затратить как минимум 15— Опрос, проведенный в началь- ных 
готовятся к ним. Замечен их 20 часов в неделю. Было бы пра- ных политшколах и школах ос- специальные уголки в красных 
значительный духовный рост, по- вильно, если бы пленум горкома нов марксизма-ленинизма, пока- уголках, 
вышение сознательности. Недав- обязал секретарей партийных ор- зал, что самостоятельно работа- 
но коммунисты возглавили рабо- ганизаиий в течение марта разо- ют с книгой и составляют кон
гу по сооружению своими'сила- браться с поручениями и освобо- спекты 88 процентов слушате- 
ми мастерских, отработав в нера- дить пропагандистов от несвойст- лей. Например, в автобазе в

а там, где нет спепиаль- 
помещений, оборудовать

бочее время по 20 часов. Заслу- венных им дел. 
живает одобрения инициатива Редакция газеты «Под знаме- 
тов. Ломтева и цеховой партий- нем Ленина», не в пример орош- 
ной организации по оборудова- лым годам, стала больше писать 
нию прекрасной комнаты для по- о работе наших лучших пропа- 
литзанятий. В ней сосредоточе- гандистов. Необходимо только 
ны учебные планы, рекоменда- настойчивее работать над улуч- 
тельные списки литературы, схе- шением качества подобных мате- 
мы и диаграммы. риалов, наиболее глубоко рас-

Докладчик называет имена крывать передовой опыт, 
других пропагандистов, работаю- Следует одобрить и распростра- 
ших творчески, с огоньком. Гово- нить опыт парткома Новотрубно- 
рит и о том, что подавляющее го завода. На предприятии забо- 
число слушателей уаовлетворе- тятся о пропагандистах. Нуж
но методикой проводимых заня- дающимся в лечении дают путев- 
тий. Но 15 процентов из опро- ки в санатории, они пользуются 
шейных коммунистов не удовле- льготами при распределении ту- 
іворены ею. Объясняется это риетских путевок в зарубежные 
как ошибками при избрании фор- страны. Парткомы и партийные

средней школе коммунисты при
ходят на занятия без подготов-

В текущем учебном году ис
пользуются технические средст
ва в партпросвещении. Хорошее 
начало. Диапроекторы «Свет» 
имеются сейчас почти в каждой 
школе. Хорошо изготовлены

ки, главным образом, для того, первые диафильмы на Новотруб- 
чтобы послушать пропагандиста, ном заводе специально для оче- 
Проку от такой учебы, конечно, редных политзанятий. Но техни

ка изготовления диафильмов и 
их копирование освоены еше не 
на всех крупных заводах. А де
ло это для них несложное, впол
не посильное.

Надо признать, что отдел про
паганды и агитации горкома 
КПСС, первичные партийные ор
ганизации еще недостаточно 
вникают в дела политического 
просвещения комсомольцев, ма
ло оказывают помоши комсо
мольским организациям. Это 
подтверждается тем, что 1200

мало.
В начальных и средних шко

лах пока лишь 54 процента 
слушателей используют перво
источники при подготовке к за
нятиям.

Самостоятельно изучают тео
рию по индивидуальным планам 
160 коммунистов. Это довольно 
скромно для нашей городской 
парторганизации. Но дело не в 
количестве, а в качестве, в уров
не руководства их учебой. Наи-

В заключение товарищ 
ты, за каждым из них закреп- вельев привел некоторые

Са-
ре-
ис-

ков и
какие трудно- росов. Проверка показала, что Над устранением их предстоит 

какие во- коммунисты успешно выполня- еще много работать.

Под знаменем Ленина
15 марта 1966 г.» N° 52
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мы учебы с раздельным чтением бюро должны заботиться, чтобы более успешно решіш этот воп- членов BJIKCM нигде не учатся, 
лекпий и проведением собеседо- отпуска пропагандистам предо- рос партком Новотрубного заво- 
ваний в школах основ марксизма- ставлялись, как правило, в лет- да. Здесь выделены консультан- 
ленивизма, так и тем, что часть нее время.
молодых пропагандистов еще не g повседневной практической лево 3—5 самостоятельно изу- 3Ультаты социологического
овладела в должной степени ме- работе секретари горкома КПСС, чающих. Хорошо работают кон- следования,
тодами работы. Но есть и друго- секретари партийных организа сультанты тт. Шулаков — мае- В текущем учебном году делу
го характера факты. Они говорят цнй ежедневно беседуют с де- тер пусковой группы цеха № 10, марксистско - ленинской учебы 
о том. что некоторые проявляют сятками коммунистов, руково- Каргин — цех № 27, Дмитриев коммунистов и руководящих 
недобросовестность, безответствен- ДЯших работников по самым — заводоуправление и другие, кадров уделяется значительно 
ность к порученному делу. Так, разнообразным вопросам. Но Они регулярно встречаются с большее внимание, проведена 
пропагандист Ю. В. Кротов, на- редко они интересуются, как то- коммунистами. Им дают советы большая работа. Но недостаг- 
чальник производственного отде- вариши овладевают марксиз- по изучению тех или иных воп- ков и упушений еще немало, 
ла СУ № 4, к занятию в полит- мом-ленинизмом, 
школе по теме «Агрессивные во- сги в учебе имеют, 
енвые блоки империализма — 
угроза миру и свободе народов* 
был ве подготовлен, а поэтому 
на занятии вынужден был чи
тать брошюру. Карту он не ис
пользовал.

Далее тов. Савельев рассказы
вает о работе с пропагандистами.
Он говорит о необходимости пре
вратить семинары в подлинные 
лаборатории пропагандистского 
мастерства. Докладчик говорит и 
о том, к чему приводит непосе
щение некоторыми товарищами 
семинарских занятий Так, Е. А.
Бедов, заместитель начальника

яй Начальных политических школ в городе 
создано 73. Учится в них 1368 человек. Задача 
школ состоит в том, чтобы в течение дву» лет 
дать коммунистам начальную политическую поп- 
готовку, навыки самостоятельной работы с кни
гой, достаточные для того, чтобы затем комму
нист мог приступить к изучению истории КПСС 
и основ марксизма-ленинизма.

« з  в 125 школах основ марксизма-ленинизма 
занимаются 2199 человек. Программа рассчитана 
на четыре года.

я» Из высших семинарских ф орм  созданы и 
работают ■ основном •  школьных парторганиза-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ииях по философии, по марксистско-ленинской 
эстетике, ло проблемам коммунистического вос
питания и семинар при горкоме КПСС для ру
ководящих работников по политической эконо
мии.

%  На предприятиях работают 182 школы опы
та коммунистического труда 42 лектория «* два 
университет культуры

Из комсомольцев в ларіийпой ѵвіи /чиіся
58а

О В Л А Д Е В А Т Ь  Н А С Т О Й Ч И В О
ЭТО ПОМОЖЕТ И СЛУШАТЕЛЯМ

Установление ста
бильных учебных пла
нов значительно улуч
шило политическую
учебу, активизировало ную работу. Тем не ме- ся в наших

Из выступления А. М. ЭВЕНТОВА, 
руководителя школы основ марксизма- 

ленинизма завода «Искра»

ном городе, как наш 
Свердловск. Почему бы 
не организовать произ
водство наглядных по- 

централь- собий в централизован- 
работу и пропагандис- нее, в организации мае- ных журналах «Пар- ном порядке и в тех 
тов, и слушателей. Ведь совой политич е с к о й тийная жизнь» и «По- тиражах, которые бы 
раньше нашу партий- учебы на нашем заводе литическое самообразо- вполне удовлетворили 
ную организацию, чле- есть еще немало недо- вание». К сожалению, наши заПр0сы? 
нов партбюро, откровен- статков. приходят они к нам, в
но говоря, больше всего Вот, скажем, такое Новоуткинск, как пра- По лучшей организа-
беспокоила посещав- дело, как заиметвова- вило, с большим опоз- ции семинарских заня
тость занятий. Сейчас ние опыта работы данием. тий я поддерживаю то
поворот сделан в сторо- лучших пропагандис- Очень трудно у нас варищей, которые здесь 
ну качества их. Это — тов, оттачивание ма- с наглядными пособия- говорили за их кон- 
хорошее, прогрессивное стерства работы со слу- ми. Сейчас уже все убе- кретность, за то, чтобы 
явление. Заметно под- шателями, улучшение дилиеь, что это просто получать необходимый 
тянулись и сами пропа- подготовки и проведе- необходимо на заняти- материал для раооты в 
гандисты, чувствуя не- ния занятий. Однако ях, помогает лучше наших^ школах. Слело- 
обходимую поддержку таких важных материя- усваивать материал. Но вало бы обратить осо- 
и помощь. А слушате- лов почему-то не стало вот достать политиче- бое внимание на прове
ли? Многие из них ста- на страницах «Ураль- скую карту или нуж- дение обзорных лекций, 
ли активными агитато- ского рабочего». В чем ный диафильм подчас привлекая для их чте- 
ра.ми, проводят беседы, дело? Очень хорошие и бывает так же трудно, ния лучшие лекторские 
ведут с людьми индиви- нужные статьи в этом как найти летом снег, силы Свердловска и на- 
дуальную воспитатель- отношении публикуют- И даже в таком облает- шего города.

З А Ч Е М  СМЕШИТЬ?

НАШИ НЕДОСТАТКИ
и б л и ж а й ш и е  з а д а ч и

Б тресте я руковожу школой 
еснов марксизма - ленинизма. На
до сказать, что переход к поли
тической учебе (а раньше мы все 
внимание сосредотачивали на

Из выступления А. И. ЛУКАЧА, 
пропагандиста треста 

Уралтяжтрубстрой

ежемесячно проводятся две лек-
экономике) не был легким. Но ции и два собеседования, вполне 
организация необходимой методи- приемлемы. Но нам сейчас сове- 
ческой помощи со стороны горко- туют скорее изучить историю 
ма КПСС и парткома треста по- партии и уже в этом учебном го- 
могла.' Нынче занятия, я бы ска- ду приступить к политэкономии 
зал, проходят более организован- Зачем такая спешка? Думаю, она 
но, чем было раньше, когда изу- только может повредить. Еще хѵ- 
чали экономику. же дола в начальных школах.

Что можно сказать об' учебных Нагрузка там очень большая. По 
планах? Для средних школ, когда 70—100 страниц необходимо

УЧИТЬСЯ НУЖНО
Из выступления •*-& /~« f t  I f

В. А. ЧЕРЕПАНОВА, И  L  Щ
члена ревизионной комиссии

горкома КПСС Правильно ЦК партии поста-
Мне кажется, опрос, проведен- Вил задачу: каждому коммѵни- 

ный горкомом партии, мало что сту глубоко овладеть марксист- 
дал. Не могли же все комму- ско-ленинской теорией. Но следу- 
нисты на вопросы дать от- ет это подкрепить правильно со
веты, отражающие истинное по- сдавленной учебной программой и 
ложение дел в организации пар- организацией передач материа- 
тийной учебы. На вопрос, что лов по радио в соответствии с 
мне дают политические занятия, нашей программой и, конечно, не 
я бы так сказал: они мне дают в день партийной учебы.

прочесть за неделю, да еще и за
конспектировать. Тяжело пропа
гандисту. А каково слушателям, 
имеющим образование 5—6 клас
сов?

Пару слов о загруженности 
пропагандиста. У нас каждый из 
них имеет несколько партийных 
и общественных нагрузок. У ме
ня их, например, что-то порядка 
12— 13. На подготовку к заня
тиям времени не хватает. Очень 
много говорим об освобождении 
пропагандистов от всех дел, не 
относящихся к его важной пар
тийной обязанности, а практиче
ски все остается по-прежнему.

И еще об одном важном деле 
хотелось бы сказать. Слушатели 
часто интересуются вопросами 
планирования. II бывает так, что 
просто не знаешь что ответить. 
Планы, которые нам, строите
лям, даются, сплошь и рядом не 
обеспечиваются ни необходимой 
технической документацией, ни 
четким материальным снабжени 
ем. Пора бы установить порядок 
в этом важном деле, как об этом 
и записано в проекте Директив 
XXIII партсъезда.

Из выступления А. П. ПРИГАРО, заместителя секретаря 
парткома Новотрубного завода

Новая система организации партийной учебы повсеместно 
встречает широкую поддержку. И это есгественн . бхояи.
революционной теорией должно быть м^ 7 п  ЧеЛо в е к 1 т І  
мостью каждого коммуниста, каждого советского человека. і  
кѵщий ѵчебный год начался более организованно, ^ д а н ы  и ра 
ботают четыре общезаводские школы, из которых особое внима 
ние заслуживает школа для членов редколлегии і р Д 
стенных газет. Инженерно-технические работники учатся в семи
наре технического прогресса. йплыне

Значительно лучше организовано посещение занятии, больше
кспользѵются наглядные пособия. __

Задача партии по формированию у наших людей коммунисте 
ческого мировоззрения невыполнима без глубокого изу 
марксистско - ленинской теории. Понимая это, многие наши р - 
пагандисты добросовестно готовятся к занятиям, доходчиво пре
подносят материал слушателям, добиваются правильного пони
мания изучаемых вопросов. Больше стали уделять внимания 
глядньш пособиям.

Каким образом партком осуществляет руководство системой 
партпросвещения? Прежде всего следует сказать, что в пеР£°Д 
подготовки к новому учебному году партком завода и партбю
ро цехов проделали большую организаторскую раооту по под
бору пропагандистов, по разработке программ, по организация 
массовых форм обучения трудящихся.

Совет партпросвещения идеологической комиссии готовит для 
пропагандистов материалы о выполнении заводом производст
венной программы, движении за коммунистический труд, по 
трудовой дисциплине.

Идейное содержание занятий рассматривается на совете парт
просвещения.'

Недавно партком слушал вопрос о ходе партийной учебы. 
Установлено, что в руководстве системой партпросвещения и, 
следовательно, в ее работе имеются серьезные недостатки. Глав
ный из них — цеховые партийные организации ослабили конт
роль за работой кружков и семинаров. Методические советы при 
парткабинетах на общественных началах работают очень слабо, 
а во многих цехах совсем не работают. Они не распространяют 
опыт лучших пропагандистов. Отдельные коммунисты непра
вильно определили для себя формы учебы.

Партком завода вместе с советом партпросвещения принима
ет меры для устранения недостатков в работе политсети. Уси
лили контроль за качеством подготовки и проведения занятий. 
Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях 
и на идеологических оперативках у директора завода. Идеоло
гическая комиссия определила меры по обобщению и распро
странению опыта лучших пропагандистов.

Для оказания помощи пропагандистам и секретарям партор
ганизаций в успешном завершении учебного года партком за
вода решил раскрепить по цехам членов совета партпросвещения 
и коммунистов-руководителей. По рекомендации горкома гото
вим новую группу пропагандистов.

Несколько замечаний в адрес горкома КПСС.
Организованный лекторий по истории партии имеет ряд поло

жительных моментов. Однако организация учебы в наших ус
ловиях неприемлема, так  как большая аудитория не представ
ляет возможности лектору подойти дифференцированно к слу
шателям, имеющим разный уровень образования. В зале нет ус
ловий для записи излагаемого материала.

Слушатели еще недостаточно обеспечены литературой. Напри
мер, в продаже нет работ В. И. Ленина послеоктябрьского пе
риода. Трудно достать политическую карту мира. Все эго гово
рит о том, что составление планов партийной учебы в какой- 
то мере должно согласовываться областным комитетом партии 
с издательством.

Значительная часть пропагандистов не имеет большого опыта 
работы. Учитывая это, необходимо на семинарах давать больше 
методических советов.

очень мало. Мы не занимаемся 
глубоким изучением марксистско- 
ленинской теории, а сшибаем 
лишь верхушки.

В самом деле, о каком глубо
ком изучении истории партии мо
жет идти речь, если нам, слуша
телям, приходится к одному за
нятию готовиться п о двум-трем 
главам, прочитать более ста ли
стов и законспектировать. А ведь 
раньше одну главу изучали на 
двух-трех занятиях.

Не хочется краснеть на заня
тии, вот и приходится заниматься 
в течение всей недели, да при
хватывать половину выходного 
дня. Такая перегрузка мало при
носит пользы. Не успеваешь глу-| 
боко изучить материал, да и вре-’ 
мени не хватает на то, чтобы ре
гулярно читать газеты и журна
лы.

Хорошо, конечно, то, что по 
радио организовали передачи ма
териалов в помощь изучающим 
марксистско - ленинскую теорию 
Но плохо то, что эти передачи 
отстают от программы занятий. 
Мы изучали, например, период 
1917-го года, а по радио читали 
лекцию о 1905-м. Устраиваются 
передачи в неудобное длж слуша
телей время и в понедельник, 
когда мы уходим на политучебу.

■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ШМИМИПДЛвввВИВИШШИВШШИИШШИИШ* ■■■■■■■■»«■■■■*•»» ■*»»■■ ■■■**■ аимммла

Улучшить подготовку пропагандистов
На нашем заводе создан и ра

ботает методический совет. В нем 
девять человек. Совет оказывает 
значительную помощь пропаган- миться с 
диетам: подбирает литературу, ции 11 ведения занятий, повысить комиться

гими революционными деятелями 
И т. д.

И еще одно замечание к орга
низаторам городских семинаров 
пропагандистов. Следует, видимо, 
говорить не только о методике 
проведения и организации заня
тий, но и давать обзорные лек- 

Ілишком перегружен, напри- го нет о стиле работы вождя ре- ции по материалам учебного пла-
мер, учебный план в начальных волюции, о его принципиально- на, больше знакомить с фактиче- 
политических школах. Положение в )И ^  иных ским матерналом, с фак „н.
усугуоляется еще и тем, что не трпегныин „„„
хватает титемтѵпьг бпппіюп пеп- ПР°С0В тактики и стратегии про- 1 ‘ примерами, рекоменда-хватает литературы, орошюр, пер _ г аиями. Словом, надо летать тяк
воисточников. На наш взгляд, есть летарскои партии, не говорим мы чтобы облегчать подготовку прей

Из выступления В. М. КАЗАРИНОЙ, заведующей
методичесним кабинетом динасового завода

тонкостями организа- Вот, к примеру, мы должны зна-
с биографией Владими-

наглядные пособия, яркие факты мастерство. Вместе с тем, они ра Ильича Ленина, а фактически
и примеры. Но главная цель ра- выявили и отдельные недостатки, занимаемся изучением истории
боты методистов — изучение и трудности. партии. В учебных планах ниче-
распространение опыта пропаган
дистской работы. С этой целью 
мы организовали ряд проверок и 
взаимопосещений пропагандиста
ми занятий. Эти мероприятия, 
особенно взаимопосещения, по
могли

  ищи
пропагандистам познако- недоработки и в самом плане, и о его взаимоотношениях с дрѵ- пагандистов к занятиям

Обменялись опытом работы
В Билимбае регулярно прово- партийным просвещением и агит- следит за посещаемостью. Вопро-

дятся семинары совета секрета- коллективами. Говорили они и о сы организации политической
рей партийных организаций пред- первых шагах выполнения реше- учебы были предметом обсуж-

ния бю ро горкома КПСС по про- дения на заседаниях партийного стию

риалам сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и на производственные 
темы.

приятии учреждений куста.
Здесь партийные вожаки обсуж- ведению смотра-конкурса по на- бюро. Партбюро проводило со-
дают насущные вопросы, обмени
ваются опытом работы. Вот и на 
последнем семинаре секретари 
партийных бюро труболитейного 
цеха и .завода ТИМ В. В. Тарха
нов и П. А. Чижов и зам. секре
таря партбюро карьероуправле
ния Г. Н. Чижов рассказали о

гляднои агитации 
венной эстетике.

производст- вещания пропагандистов по обме
ну опытом работы.

В труболитейном цехе при иде- В карьероуправлении подобра- 
ологической комиссии создана- ли и утвердили на бю ро 13 аги- 
секция пропаганды. Возглавляет таторов. Все они раскреплены по 
ее  коммунист А. Н. Мехрякова. сменам и участкам. С агитатора- 
Она часто бывает на занятиях, ми ежемесячно проводятся ин- 
дает советы пропагандистам по структажи. Содержательными бы-

Нѳ заводе ТИМ разработаны 
конкретньте мероприятия по уча- 

в городском смотре-конкур
се по наглядной агитации и про
изводственной эстетике.

А. ФЕДОРОВ.

формах и методах руководства методике проведения семинаров, ли беседы агитаторов по мате-

Под знаменем
15 марта *

Ленина
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На вечере 
труболитейщиков

Сцена Дома культуры на
рядно оформлена, в прези
диуме сидят лучшие произ
водственницы, ударницы 
коммунистического труда и 
ветераны.

Доклад о Международ
ном женском дне сделала 
Надежда Георгиевна Руда
кова, заведующая детским 
садом. -

Лучшим работницам тру
болитейного цеха Старо
трубного завода вручены 
подарки, грамоты, объявле
ны благодарности. Не за
быты и пенсионерки, ак
тивно занимающиеся об
щественной работой.

Кружковцы Дома куль- 
• туры дали большой кон

церт.
❖  — -------------

Из редакционной 
понты

Сурова и многоснежна 
нынче уральская зима
Диким животным очень
трудно живется. Наш долг 
и обязанность всемерно 
помочь им.

Особую заботу нужно
проявить к косулям, ло- 
сям, зайцам . Необходимо 
организовать в местах их 
скопления подкормочные 
площ адки, где было бы 
сено, веточный корм, со
лонцы и другое. Сделать
бульдозером проходы с та
ким расчетом, чтобы зве
ри свободно могли пере
двигаться и спасаться от 
волков, рассомах, рыси, 
а такж е от браконьеров.

Возможно, нынче будет 
наст (ледяная корка на 
снежном покрове), что еще 
более усложнит жизнь ко
суль и лосей.

В этот период требуется 
усилить патрулирование 
общественных охотинспек- 
торов по закрепленным 
участкам  и обходам и не 
допускать ни одного слу
чая  браконьерства.

Ю. СМАГИН, 
охотовед.

.  * *
f ->тябре прошлого го

де  о магазине №  25 тра
вили грызунов. Остатки 
приманки продавцы выбро
сили на улицу, а не сожг
ли, как это предусматрива
ется инструкцией, после че
го погибли куры. Во вто
рой  раз грызунов травили 
в январе этого года.

М. ЧАДОВА,
1 читательница.

П Р А З Д Н И К  В Ш К О Л А Х
День 8 Марта стал боль- уроках труда приготовили пригласили родителей на 

шим праздником и для небольшие подарки для вечер, приготовили чай, а 
школьников Билимбая. Так, своих мам. И в день свое- к нему испекли пирожки, 
в школах №  23 и 24 учи- го праздника мамы получи- хворост^ печенье, 
теля начальных классов ли платочки, рисунки, от- Учительница школы №  24 
много рассказывали ребя-  крытки, услышали от своих Е. И. Лещева сделала док- 
там о наших замечатель- детей новые стихи и песни, лад о Международном 
ных женщинах. А. М. Гай- А семиклассницы из женском дне для рабочих 
дукова, А Н. Скорынина, школы N° 32 (классный ру- центральных. ремонтно- 
А. М. Александрова, Н. Н. ководитель В. В. Артемова) механических мастерских. 
Смоленцева специально по
добрали материал из га
зет, журналов, художест
венной литературы и ис
пользовали его для бесед:
«Женщины — револю цио
нерки», «Женщины — ге
рои Великой Отечественной 
войны», «Женщины — стро
ители коммунистического 
общества, борцы за мир и 
счастье детей».

Дети 3 — 4 классов на

В университете здоровья
На очередное занятие университета здоровья в Би- 

лимёаевеком доме культуры слушателей собралось 
больше обычного. Лекцию «Новые достижения совет- 

V ской хирургии» читал заведующий хирургическим 
отделением медсанчасти Новотрубного завода Яков 
Абрамович Каликин. На эту тему было показано не
сколько коротких кинофильмов.

М. АВЕРКИЕВА.

pmofunaw. [де начин
С балкона Дворца 

спорта хорошо видно, 
ках проходит разминка 
юных гимнастов. Вот 
она закончилась, и 
мальчики и девочки пе
реходят к снарядам. 
Внимание привлекает 
невысокая девушка с 
ясным открытым ли
цом. Это шестнадцати
летняя чемпионка обла
стного совета ДСО 
«Труд» Ира Родионо
ва, одна из лучших вос
питанниц тренера Му
зы Степановны Тара
совой.

Кроме спорт и в н о й 
гимнастики, в детской 
спортивной школе Но
вотрубного завода полу
чает прописку и худо
жественная. По прось
бе многих родителей в 
школу приглашен тре
нер.

Девять лет спортив
ной школе. Сейчас в 
ней десять отделений: 
гимнастика, л ы ж  и, 
коньки, легкая атлети
ка, борьба, хоккей с

мячом, плавание, оокс, 
волейбол. И всего пять 
освобожденных трене
ров. Этого мало.

Ш кола растит спор
тивные таланты. На
пример, любители хок 
кея пристально следят 
за игрой юношеской 
команды, подготовлен
ной И. Ф. Яговитиньтм. 
В зональных соревнова
ниях юноши вошли з 
первую четверку. Весь 
состав команды — пер
воразрядники—а это не
плохо для семнадцати
летнего спортсмена.

Директор школы В. С. 
Чубарев рассказывает 
мне о делах и заботах 
юных спортсменов, их 
учителей. Между тем. 
гимнастов в зале сменя
ют пловцы. Вы, навер 
ное, прочитаете и ска
жете: «Ничего себе плов
цы — без воды...» Да, 
к сожалению, ребятам 
этой секции, остается 
довольствоваться игрой 
в баскетбол и борьбой 
на ковре. Это мизер

ная и, конечно, не 
главная часть трениро
вок, которыми должны 
заниматься пловцы. В 
прошлом году в их рас
поряжении был бассейн 
в Свердловске, нынче 
получен отказ. Вопрос 
о бассейне нужно как- 
то решать на месте.

Успешно развивается 
спортивная борьба. Тре
нирует борцов Чубарев. 
Успехов здесь добился 
Володя Филиппов, ко
торый не мыслит ж из
ни без спорта.

Одно из ведущих 
мест занимает легкая 
атлетика, но только по 
количеству спортсме
нов. Занятия же с ни
ми неудовлетворитель
ны.

И, наоборот, много 
добрых слов можно ска
зать о секции лыж ни
ков. Тренер А. И. Ола
нин по праву может 
гордиться своими подо
печными—Софьей Дау- 
товой, Валентиной Куи- 
мовой и другими. Валя

Куимова включена в 
состав сборной команды 
РСФСР.

Самый молодой вид 
спорта в школе — во- 
Лейбол. Ж елающих за
ниматься здесь тоже 
много, но нет тренера, 
приходится ограничи
ваться одной командой.

'За годы своего суще
ствования школа вы
растила много настоя
щих спортсменов, нема
ло перворазрядников.

■ Это Владимир Некра
сов и Александр Хре
нов, Ольга Трифонова 
и Валентина Глушкова, 
Наташ а Титова и Люда 
Лаврова, Лия Бронни
кова и Татьяна Козло
ва.

Но постановка рабо
ты в спортивной школе 
новотрубников требует 
большего вни м а н и я .  
Очень плохо влияет на 
занятия юных спорт
сменов нехватка трене
ров, спортивного инвен
таря.

О. ІІІУПЛЕЦОВА.

КРАС Н О Д А Р С К И Й  
КРАЙ. Растут доходы ри- 
сосовхоза «Красноармей
ский». Орошаемое земле
делие дало хозяйству 
большую прибыль, на к аж 
дые 100 рубл'ей основных 
фондов продукции получе
но на 300 рублей. Соответ
ственно возросли и зара
ботки полеводов и механи
заторов. Год от года улуч
шается культурно-бытовое 
обслуживание колхозни
ков.

Во Дворце культуры сов
хоза — шесть кружков 
художественной самодея
тельности, в которых с ув
лечением занимаются бо
лее ста тружеников полей 
и ферм. В минувшем году 
хор, эстрадный оркестр и 
танцевальный ансамбль 
■дали в бригадах и на фер
мах около 70 концертов.

Большой популярностью 
у зрителей пользуется са
модеятельная артистка 
эстрадного оркестра, ис
полнительница русских пе
сен Таисья Бруяко (на 
снимке).

Фото Е. ШУЛЕПОВА.
Фотохроника ТАСС.

Редактор 
И. ЛЕКАНОВ.

SiSSSSSi
Мартовский снег,

Фотоэтюд М. ШЕВЧУКА.

ИМ В В Е Р Е Н А  Ж И З Н Ь
г„ Теплом озаряются глаза 
людей, когда речь заходит 
о врачах нашего города — 
Зинаиде Степановне Гасило- 
вой, Валентине Алексеевне 
Лобановой, Якове Абрамо
виче Еаликине... - 
А для врача нет большей 
радости, чем видеть, как 
лицо больного светлеет, 
как возвращается в глаза 
улыбка жизни. И ради это
го человек в белом халате 
не жалеет ни сил своих, ни 
времени, ни ободряющего 
слова... А такое слово очень 
необходимо больному чело
веку. И опытный хирург 
Яков Абрамович Каликин 
знает это. Таким и.запоми
нают его люди, покидаю
щие больничную палату.

О Зинаиде Степановне Новотрубного завода Нина 
Гасиловой, заслуженном Топорова и многие другие 
враче, написано немало. Но были спасены хирургами, 
когда слушаешь, как бух- Радость их понять легко, 
галтер заводоуправления Но когда они рассказыва- 
Новотрубного завода М. Т. ют о том, как их спасли 
Ишмурзина, волнуясь, рас- люди в белых халатах, они 
сказывает о том, что врач не забывают добрым сло- 
Іасилова дважды была ее вом вспоминать и младших 
спасительницей, вернула командиров медицинской 
здоровье ей и сыну, не- службы — медсестер. Здесь
вольно вспоминаешь слова 
Нины Роловьевой из цеха 
«В-4»: «Хорошо, что у нас 
есть такие чудеснейшие

есть опытные сестры, фрон
товички Нина Ивановна 
Соколкина, Вал ен т и н а

врачи!». И Нина тысячу Павловна Гарбуз, Анаста-
раз права. Она тоже на всю 
жизнь сохранит в душе 
благодарность хирургам Ка
линину и Лобановой.

Строитель Галина Ген-
зель, работница цеха Л? 10

сия Федоровна Яценко и мо
лодые — Л юла Константи
нова, Лена Малямова...

Л. БАЕВА, 
рабкоо.

Р е п л и к а

Зто не сатира
Как-то я невольно обра

тил внимание на карика
туру в витрине на углу 
улиц Герцена и Ватутина. 
Был нарисован пьяница, 
который в ресторане «Ме
таллург» бросался с но
жом на посетителей, и 
другой пьяница, оскорбив
ший работника милиции. 
Под первой карикатурой 
подпись гласила, что ху
лиган оштрафован на 20 
рублей, а под другой — 
на 30.

К ак ж е так, подумал я, 
неужели покушение на 
жизнь людей — это мень
шее преступление, чем ос
корбление? Правильно ли 
здесь административное 
наказание? И следует ли 
вывешивать подобные ф ак
ты в сравнении для все
общего обозрения?

А еще очень хочется 
мне обратить внимание чи
тателей на сатирические 
витрины, которые находят
ся на ул. Герцена и на ул. 
Ватутина, возле автобус
ной остановки. Сделаны 
они без всяких претензий 
на остроумие. Нелепые ри
сунки не соответствуют со
держанию подписей. А что 
это за подписи? Наверное, 
сейчас протоколы и то не 
пишутся таким скучным, 
казенным языком. Такая 
«сатира» не бичует нико
го, не говоря уже о ее 
важнейшем назначении — 
критикуя, воспитыв а т ь. 
Как это комсомольцы мо
гут вести свое сатирическое 
издание без огонька, без 
выдумки?

Ю. МУХАМЕТДИНОВ, 
рабочий НТЗ.

«КОСМОС». «Обыкновенный фашизм». Начало: 9, 
11-30, 2, 4-30, 7, 9-30 час. веч.

«БУРЕВЕСТНИК». «День и час». Начало: 1, 5, 7, 
9 час. веч.

ЗАВОДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИИ . 

на постоянную работу
ТРЕБУ Ю ТСЯ

квалифицированные электрики. 
Оплата труда сдельная. Обращаться 

дел кадров завода.

мишвняпя
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРФИНОТДЕЛ 
НАПОМИНАЕТ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ,

проживающим в собственных домах, что рас
считаться по государственным и местным нало
гам необходимо в сроки: 15 марта и 20
марта 1966 года.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ЛЫЖНОЙ ФАБРИКЕ 
на работу

ТРЕБУ Ю ТС Я
мастер по строительству, электрики, кс jrap .  

Обращаться по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Стахова, 2-а.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ФАБРИКЕ ИНДПОШИВА 
С РО Ч Н О  ТРЕБУ Ю ТСЯ

швеи-мотористки, швеи по пошиву верхней 
одежды.

С предложениями обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 44.

МШИМ

п и ш и т е

П О  А Д Р Е С У :  г. Первоуральск, 
п р о с п е к т  И л ь и ч а .  2 1 / 4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  —  5 - 7 2 ,  
з а м  р е д а к т о р а  ( п а р т о т д е л )  —  
2 - 8 3 ,  о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь  
—  2 - 0 5 .  э к о н о м и ч е с к и й  о т д е л  —  
3  4 7  о т д е л  п и с е м  —  2 - 2 1 ,  б у х 
г а л т е р  —  3 - 7 1 .


