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Сегодняш нему  празднику  посвящена  
III  страница нашей газеты С Л О В О  О Б  У Ч И Т Е Л Е

Q  ЕГО ДНЯ — его лразд- 
ник. Сегодня его позд

равляют родные, друзья и 
коллеги, произносят в его 
адрес много теплых слов, 
благодарностей, пожеланий. 
И это понятно: жизненный 
Путь любого человека свя
зан с первым его другом и 
наставником — учителем. О 
нем сложено столько стихов 
и песен, И в самом деле, 
нет нужнее и благороднее 
Профессии, чем профессия 
педагога, открывающего 
дверь в знания.

Труд учителя подобен 
Труду ювелира, тонкому и 
кропотливому. Ведь мало

ЗАДАНИЯ —  
ДОСРОЧНО

28 сентября коллектив 
Хромпикового завода за
кончил сентябрьский план 
по выпуску валовой про
дукции. Программа девяти 
месяцев перекрыта более 
чем на пять процентов. За
казчики получили допол
нительной продукции на 
многие тысячи рублей.

Первенство в предок
тябрьском социалистиче
ском соревновании держат 
коллективы цехов № 5 и 7 
(начальники В. С. Попелыш 
и А. Н. Шмидт) и цех сер
н и с т о г о  натрия (начальник 
10. В. Мичурин).

29 сентября выполнил 
девятимесячный план по 
выпуску готовой пролук- 
пии динасовый завод. Об 
этом сообщил редакции 
инженер по социалистиче
скому соревнованию В. Д. 
Бортенштейн.

Впереди идет цех № 1 
(начальник цеха А . М. Ни
колаев). Большой вклад в 
достижение общего успеха 
внесли смены Н. Ф. Гаври- 
ленко и Е . Б. Орлова.

Встав на праздничную  
вахту в честь 49-й годов
щины Великого Октября, 
огнеупорщики обязуются 
выдать сверх плана более 
полутора тысяч тонн ди
насовой продукции.

дать человеку знания, надо 
сделать его настоящим че
ловеком, умным, смелым и 
великодушным, трудолюби
вым и дерзновенным. И 
эта задача куда сложнее. 
Но когда речь заходит о 
наших славных педагогах, 
заслуженных у ч и т е л я х  
РС Ф С Р М П. Горшковой, 
Е И. Рубцове, Н. А. Якупо- 
вой, А. М. Суворовой, ви
дишь, что любая сложная 
цель по плечу людям, от
дающим себя полностью лю
бимому лелу.

Каждый день свыше 1100 
учителей входят в классы 
школ города и поселков

Каждый день тысячи маль
чишек и девчонок встреча
ют их приветливым «Здрав
ствуйте!».

Учитель отдает маленько
му питомцу всю щедрость 
своего сердца, искренность 
души, друж бы . И человек 
приносит благодарность и 
уважение своему старше
му другу .

С каким взволнованным 
теплом рассказывала нам 
Г. В. Кутюхина о сельской 
учительнице Юлии Иванов
не Кудиновой Глафира Ва
сильевна специально из 
Слободы добиралась в ре

дакцию, чтоб поведать о хо
рошем человеке. Она и са
ма когда-то училась у Юлии 
Ивановны, а нынче привела 
к ней сына - первоклас
сника. Привела с полным 
доверием потому, что знает 
— эта учительница большой 
души человек.

3. А. Дерягина, Н. Ф , Ан
тонова, Н. А. Киселева, 
М. Ф  Полукеева. А. Г.
Щ укина.' А. А. Гудовшикова, 
первые орденоносцы —
М. В. Шутова и Е. К, Чест
ных, кому за высокий труд 
вручены награды, и сотни 
Других учителей — вот на
ша гордость.

П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы  —  49-ой Г О Д О В Щ И Н Е  О К Т Я Б Р Я

П О СТУП Ь ЦЕХА
В просторный кабинет 

начальника третьего цеха 
вошла М. С. Фролова, за
ведующая бюро организа
ции труда.

—  Вот посмотрите, Ни
колай Петрович, данные о 
работе цеха за 8 месяцев, 
— сказала она.

Когда мы остались вдво
ем, начальник цеха занял
ся анализом цифр. За ни
ми он видел все: самоот
верженный труд коллекти
ва и совершенствование 
технологии, пытл и в у »  
мысль рационализаторов и 
хозяйское отношение к 
производству всех труже
ников. И все это объеди
нилось в одном: большом 
вкладе коллектива в 
«Уральскую копилку». —  
Языком цифр рассказал 
об этом Николай Петро
вич:

—  Наш цех один из ста
рейших на заводе... Обо
рудование поизношено. Но 
люди трудятск  на совесть. 
Достаточно сказать, что в 
этом году наш коллектив 
четырежды занимал первое 
место в соревновании це
хов завода, причем в по

следние месяцы подряд 
три раза. Кажется, если 
коллектив четыре раза за
нимает первое место, его 
заносят в заводскую «Кни
гу почета»... Во всяком 
случае, мы стремимся всег
да чтобы быть первыми.

Из рассказа начальника 
цеха выявилась картина 
труда дружного коллекти
ва за прошедшие месяцы 
года. План восьми меся
цев выполнен на 101,2 про 
цента, в том числе, по наи
более трудным — котель
ным трубам на— 102,7, а по 
тонкостенным — на 107 
процентов. Неплохи я ос
тальные технико-экономи
ческие показатели: брак
снижен на 15,5 процента 
(при обязательстве 5), про
изводительность труда вы
росла вместо одного про
цента по плану на 3 с 
лишним, выправляется по
ложение с себестоимостью 
продукции —  в августе 
она снижена на 1,6 про
цента.

Коллектив цеха вдвое 
перекрыл плановые зада
ния по экономии металла: 
292 тонны вместо 150.

Трудно назвать всех твор
ческих, инициативных лю
дей в цехе. Их много. К  
примеру, бригада травиль 
ного отдела (бригадир Н. И. 
Кадочников). Она выполни
ла план восьми месяцев ча 
103,6 процента почти иьи 
стопроцентном выходе год
ных труб. Или взять кол
лектив мастера В. И. Тз- 
тарченко на стане ХП Т, 
бригаду В. Н. Мурашков- 
ского.

Бережливость и трудолю
бие —- главная черта та-

Сегодия педагог имеет 
сильных помощников, пото
му что шефская помощь за 
последнее время особенно 
развилась и окрепла. Не 
только отцы и матери, но и 
партийные, и комсомольские 
организации, заводы и це
хи помогают ему растить 
строителей коммунизма. С е
годня учитель вооружен 
новейшими пособиями, от
личными учебниками и пое- 
коасными кабинетами. Но 
в каких бы условиях ни тоу- 
липся он. главная роль его 
— предводителя в знания 
пеового воспитателя—оста
ется неизменной.

них рабочих, как вальцов
щики П. Г. Дымков, Н. М. 
Макаров, кольцевой Л. А. 
Авдюков, старшие кольце
вые А. Шестаков, М. Л у
кин, кузнец С. Хабибулин, 
травильщик Коноплев, р»з 
чица Е . Осипова, травиль
щик В. Гоголев. И неда
ром грамотами министер
ства награждены бригадир 
электриков С. П. Спирин, 
слесарей — Б. В. Сысоев, 
старшая рабочая Е. И. По
лякова и кольцевой П. В. 
Бачкаев.

И. ВАЖ ЕН И Н .

Уваж аю т рабочие травильного отделения цеха АГ« 3 
Новотрубного завода своего бригадира Н. И. Кадочни
кова. Николай Иванович —  не только опытный спе
циалист, но и умелый воспитатель, принципиальный 
человек. Недаром его избрали председателем това
рищеского суда.

Фото А . КА Д О Ч И ГО В А .

Усилить борьбу с хулиганством
Два месяца минуло как 69 лекций, их прослушало верского поселковых Сове- 

В печати появился Указ 7 тысяч человек. Проводят- тов И. И. Дурновцев и 
Президиума Верховного ся и другие мероприятия С. Я . Власенко и замести- 
Совета СССР «Об усилении по усилению борьбы с ху- тель начальника Билимба- 
огветственности за хули- лиганством. евского отделения мили-
ганство». Об исполнении По каждому нарушению ЦИи В. С. Волков 
этого Указа городским от- общественного порядка на- Исполком Городского Со- 
делом милиции и шел раз- правляются специальные вета отметил недостатки в 
говор на последнем засе- сообщения по месту рабо- работе отдела милиции. От
дании исполкома городско- ты нарушителей. Усилен дел, например, не добился 
го Совета депутатов трудя- режим содержания аресто- 
щихся. ванных.

Среди личного состава Об этом

Исполкомы поселковых 
и сельских Советов недо
статочно разъясняют среди 
населения Постановления 
Ц К  К П С С  и Совета Мини
стров СССР и Указ Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1966 го
да.

Исполком горсовета обя
зал начальника горотдела 
милиции тов. Девяткина 
устранить отмеченные не

получения ответов от пред
приятий на посылаемые

- ------ нв исполкоме сообщения. Участковые
™ н ь бЫЛ0п 0РГаНИ308аН2 г °Рсовета доложил замести- уполномоченные недоста- достатки. Признал"недоиу- 
П К  КП СС „  г Т я  м Г  ТеЛЬ начальника городско- точно активно ведут про- стимым, когда отдельные 
? ™ »  ? Г Г Р  „  Ѵ .  н  «  0ТДеЛа милиции В - И- ф илактику и борьбу с пра- руководители предприн
я л о !  Указа. Наи- Прожерин. О ходе вы- вонарушителями. Не орга- тий не дают ответов на С о 
болев подготовленные ра- полнения Пос т а н о в л е- низовано совместное пат- общения горотделу мили- 
ботники милиции на пред- ний партии и правительст- рулирование работников ции. Руководители пред-

ва такж е рассказали пред- милиции и народных друприятиях, в школах и на гг-----    г» n a j
йгитплощадках прочитали седатели Кузинского и Се- жинников.

приятий
обязаны

и организаций 
отвечать на них

В исполкоме 
горсовета

ие позднее десятидневного 
срока.

Исполкомам поселковых 
и сельских Советов пред
ложено принять меры по 
разъяснению населению 
Постановлений партии и 
правительства по борьбе с 
хулиганством.

Постоянной комиссии по 
соцзаконности рекомендо
вано периодически заслу
шивать на своих заседани
ях руководителей отдель
ных предприятий и органи
заций по выполнению По
становлений Ц К КП СС и 
Совета Министров СССР и 
Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР. .

Спасибо!
Марии Петровне 

Горшковой, 
Заслуженному 

учителю РСФ СР
Д ля добрых дел мы все 

живем 
на свете, 

Но мы сегодня рады и 
правы, 

Что и сейчас завидуем 
тем детям, 

Что в жизнь когда-то
проводили Вы,

И если им случается
вглядеться,

В свои года, прошедшие 
сейчас,

То е трепетным
воспоминаньем детства 

Они, конечно, вспоминают 
Вас.

И Ьамяти улыбка добрым 
светом 

В душе откроет светлое 
окно,

А Вы и не узнаете
об этом, 

Но сердце отзовется все 
равно.

И мы, когда бывает очень 
трудно,

И в сложном поиске
решенья нет, 

Мы к Вам идем, как
к старшему, 
как к другу, 

Встречая помощь, ласку 
и совет. 

Все отдавая: сердце,
разум, время, 

Минуты не считая,
как гроши, 

Своим талантом делитесь 
со всеми 

От щедрой человеческой 
души.

С такой, как Вы, наш
дорогой коллега, 

Жить и работать
радостно, легко, 

Спасибо, что со званьем 
человека 

Учитель — Вы несете 
высоко! 

Большого счастья Вам! 
Живите и гордитесь!
И мы горды и рады

заодно.
И звание «Заслуженный 

учитель». 
Оно вполне заслуженно 

дано!
Коллеги школы № 21.

Н А Г Р А Д Ы
Р О Д И Н Ы

За успехи в выполнении 
заданий семилетнего пла
на и развития лесной, цел
люлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей про
мышленности Президиум 
Верховного Совета СССР  
Указом от 17 сентября 
1966 года наградил орде
нами и медалями СССР  
большую группу рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих пред
приятий и организаций 
лесной, целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатываю
щей промышленности, ра
ботников партийных, совет
ских, профсоюзных и ком
сомольских организаций.

В  ТОМ ЧИ СЛЕ  

ПО П ЕР В О У Р А Л Ь С К У  

Орденом Ленина
Распопова Сергея Ивано

вича —  директора Коуроа- 
ского леспромхоза.

Орденом Трудового 
Красного Знамени

Грешных Алексея Де
ментьевича —  тракториста 
Первоуральского леспром
хоза,

Струкова Павла Петрови
ча —  раскряжевщика Коу
ровского леспромхоза,

Токарева Егора Алексе
евича —  слесаря Билимба- 
евских центральных ре
монтно-механических ма
стерских.

(Продолжение
в следующем ноадф^.



Отчеты и выборы в парторганизациях

СВЕЖИЙ ВЕТЕР  
НЕ ВОРВАЛСЯ

„  , ■ лась, мягко говоря, безадресной.
ЦИфРЫ, ф а к ты . С е к р е т а р ь  дни не вскрыли причин, не на-

я партбюро ру- звали Ни одного партийного,
А ГПР ЯНЯПИЗ Доуправлен и я профсоюзного или комсомоль-

" А . Е . Чупров ского руководителя, которые не-
“  " отчетный до- дооценивают политическую рабо-
клад начал та к : «Ведущую роль ту среди производственников, 
отводило партбюро идеологиче- д  ^  ^  грешит

секретарь партбюро транспортов 
го цеха П. К . Никонов. Действи 
тельно, у транспортников список 
нарушителей трудовой дисципли
ны и любителей выпить возглав
ляют некоторые коммунисты: 
машинист паровоза М. С. Журав
лев, кузнец В. Т. Горбенко, ма
стер отвального хозяйства И. Т. 
Иванов, машинист путепередви 
гателя Н. Н. Гринкевич, помощ
ник машиниста паровоза Е . Н 
Сбродов...

Как  же могло такое произой 
ти? Вывод напрашивается сам: 
партбюро цеха и его секретарь 

Никонов свыклись с запу

идеологиче
ской работе»...

Коммунисты ожидали, что 
Андрей Ефимович сделает глубо
кий анализ деятельности парт
бюро, расскажет, как оно направ 
ляло идеологическую работу це
ховых партийных организаций, 
помогало им.

К  сожалению, секретарь лишь 
высказал эту мысль и, не рас
крыв ее, уже.говорил о другом: 
о том, что коллектив за восемь 
месяцев добился хороших про
изводственных успехов, о том, 
что из 442 ударников — 93 
коммуниста. Докладчик добросо
вестно перечислил все коллекти
вы, которым присвоено звание тов 
коммунистических, заметил, что щенностью массово - политиче 
иа фабрике допускаются потери ской работы, со слабой идеоло-
руды в «хвостах», что в транс 
портном цехе 34 прогульщика 
и 32 правонарушителя, а рудком 
слабо контролирует работу това
рищеских судов, постоянно дей
ствующих производственных со
вещаний, НТО, рационализато
ров. Андрей Ефимович попутно 
сообщил, что в текущем году со
ставлено два плана НОТ, а в 
раскомандировке транспортного 
цеха нет элементарной культуры, 
наглядная агитация устарела. 
Два слова сказал о строительстве, 
о готовящемся переходе на но
вую систему планирования. Со
общил такие данные: проведено 
15 партийных собраний, на кото
рых рассмотрено 48 вопросов. 
Партийное бюро заседало 34 ра
за и разобрало 126 вопросов...

Всего не перечислишь, о чем 
сказал докладчик. И гово
рил он все правильно: называл 
хорошее и плохое, циф~м и фа
милии. А слова его, однако, не 
вызывали острого интереса, жела
ния поспорить, поделиться све
жей мыслью, идеей.

Над этим стоит задуматься. 
Строить политический доклад то
же надо умело, ведь докладчик 
обычно задает тон собранию. И 
разве можно в пятидесятими
нутном выступлении сообщить 
обо всем, чем занималось пар
тийное бюро? Вряд ли! Доклад 
в таком случае получится 
вѳрхностным.

гической подготовкой коммуни 
стов.

Кстати, об идеологической за
калке, о политической учебе го
ворил В. К . Берсенев, начальник 
планового отдела.

—  Многие коммунисты ходи
ли на занятия просто так, лишь 
бы посидеть. Они не вели кон
спектов, не участвовали в собесе
дованиях, — заявил Владимир 
Константинович.

Вопрос важный. И несколько 
бы выступление тов. Берсенева 
прозвучало более действенно, ост
рее, если бы критика была не об
текаемой, а конкретной, с фами
лиями, фактами!

Кто же будет 
улучшать?

Между про 
чим, не слу
чайно обтекае 
мым оказался 
и венец отчет

но-выборного собрания — поста
новление. В нем, в частности, 
записано: улучшить работу це
ховых партийных организаций, 
групп, организовать четкий конт
роль за партийной учебой...

Спрашивается, кто же должен 
«организовать»^ и «улучшить»? 
И в какой срок?

Более того, осуществление та
ких «растяжимых» пунктов да
же проверить трудно! А разве 

по- нельзя разработать такое поста
новление, чтобы выполнение

А было бы значительно инте- каждого пункта ограничивалось 
реснее, если бы докладчик глубо- сроком, чтобы за эго отвечали 
ко проанализировал идеологиче
скую работу, к примеру, двух 
партийных организаций: горно
го и транспортного цехов. Ска
жем, почему первая достигла 
значительных успехов в воспи
тании людей, а вторая допуска-

конкретные люди? Разумеется, 
можно. Но в том-то и беда, что 
свежий ветер X X II I  съезда 
КП СС, чувство настоящего твор
честв'’ еще не стали хозяином в 
партийной организации рудоуп
равления. Здесь в ходу пока ста-і  а  п н и  ддідд.и,сJ-i, а  п і vj - „ „

ет «огрехи»? А  как партийное Рые формы и методы партийной
бюро содействовало тому, чтобы работы.
коммунисты-транспортники уст- А  важно, чтобы сейчас отчет- 
ранили недостатки? но-выборные собрания —  и не

Словом, доклад —  не сумка, только отчетно-выборные — отли-
полная сведений и фактов. В нем ^ л и с ъ  по-настояшему принцип* 

вытекать альн°и  требовательностью ком-каждая мысль должна 
из другой легко и логично; в 
нем нельзя обойтись без глубо
кого анализа, острой, страстной 
и конкретной критики, свежих 
мыслей. Вот тогда докладчик

мунистов к своим выборным ор
ганам, к своим товарищам по ор
ганизации.

Нет сомнения, что новый со
став партбюро и его секретарь

вызовет слушателей на откровен- В- Чупров, которого коммуни-
ныи разговор.

Критика 
мимо цели

еты вновь избрали своим вожа
ком, примут все меры, чтобы с 
каждым днем улучшать и совер
шенствовать идеологическую ра
боту, повышать роль партийной 
организации в борьбе за досроч
ное выполнение пятилетнего пла
на, претворение в жизнь peine-

г .  ВА СИ Л ЬЕВ.

Спору нет, в 
активе пар
тийного бюро 
много хороших 

"" дел. И все же
выступавшие справедливо гово- Ний X X I I I  съезда партии, 
рили о том, что упущения 
были и главным образом в 
идеологической работе, в воспи
тании. Тревогой прозвучали ре
чи секретаря партбюро горного 
цеха А. Т. Дорофеева, управляю
щего В. П. Дерягина, председа 
теля рудкома А. Т. Русинова.
Они говорили о том, что на руд
нике 59 прогульщиков.

Но кого критиковали ораторы?
Всех вообще! И критика оказа-

ПОАИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Н А Ш  Ц Е Х О В О Й
Центром теоретического и ме

тодического руководства учебой 
коммунистов Новотрубного заво
да стал заводской кабинет поли
тического просвещения.

С каждым годом, однако, на 
предприятии расширяется сеть по
литического просвещения. Толь
ко в пяти школах нашего цеха бу
дут учиться 64 коммуниста. За
водскому парткабинету уже не 
под силу оказывать действенную 
помощь партийным организациям, 
всем слушателям в деле поста
новки партийной учебы. Поэтому 
в помощь заводскому парткабине
ту созданы цеховые.

Один из них есть и в нашем пя
том цехе. Он разместился в про
сторном помещении красного 
уголка. Здесь свободно может со
браться группа слушателей в 20 
человек. Кабинет оборудован всем 
необходимым. Тут есть столы для 
занятий, стенды, посвященные 
XXIII съезду КПСС, пятилетнему 
плану, политическая карта мира, 
наглядные пособия, классная дос
ка. Скомплектована библиотека. 
Часть книг отдали слушатели 
школ. К услугам пропагандистов 
и слушателей — произведения 
классиков марксизма-ленинизма, 
необходимая политическая литера
тура.

Какой же материал сосредото
чивается здесь, по какому прин
ципу он подбирается? Возьмем 
для примера «Уголок в помощь 
изучающим материалы XXIII съез
да КПСС». Внимание привлекает 
стенд «Программа КПСС — про
грамма построения коммунизма». 
На специальном столике подобра
ны документы съезда: Программа 
и Устав КПСС, доклад Генераль
ного секретаря Л, И. Брежнева и

его заключительное слово на 
съезде, выступления делегатов и 
представителей коммунистических 
и рабочих партий, папки со ста
тьями из газет.

Кроме парткабинета в нашем 
цехе, оборудованы к о м н а т ы  
для занятий по изучению полит
экономии.

При нашем кабинете создана 
методическая группа из десяти 
человек. Цель и задача ее: изу
чать, обобщать и распространять 
опыт пропагандистов. Методиче
ский совет составил план работы 
на четвертый квартал. В нем пре
дусмотрены сроки проведения 
семинара с пропагандистами на 
тему «Об использовании нагляд
ных пособий по каждой теме за
нятий», открытое занятие у про
пагандиста В. С. Тарарина, обоб
щение его опыта и т. д. Члены 
методической группы будут регу
лярно посещать занятия, разберут 
их содержание.

Таковы первые шаги цехового 
парткабинета политпросвещения. 
Нам предстоит еще многое сде
лать. Немалую помощь ему ока
жет и методический совет парт
кома завода. Он в своих планах 
на текущий учебный год наметил 
ряд лекций и семинаров по по
литэкономии.

Л. ЗОТОВ, 
председатель методи

ческого совета.
М . П ЕСТО Л О ВА, 

зав. кабинетом на общ е
ственных началах.

На снимке: М. Г. Пестолова и 
и Л. П. Зотов за просмотром ли
тературы.

Ф ото А. К А Д О Ч И ГО В А .

СО В ЕТЫ  П РО П А ГА Н Д И СТА М

Незаменимое
пособие

Главное в партийной и комсо
мольской учебе —  высокое идей
ное содержание. Но это можно 
достичь только глубоким изуче
нием литературы. Хорошим учеб
ным пособием может служить  
журнал «Политическое самооб
разование». К а к  известно, в № 7  
помещены учебные планы и про
граммы для начальных полити
ческих школ и школ основ марк
сизма-ленинизма и проект учеб
ного плана и программы курса 
— методика партийной пропаган
ды. Указана литература. В  № 8 
помещены материалы по четвер
той теме начальной политшко
лы «От социализма к комму
низму» и литература в помощь 
пропагандисту. Для школ основ 
марксизма-ленинизма даны мате
риалы об историческом пути  
КП СС —  «Партия —  организа
тор строительства фундамента 
социализма (1925 — 1932 годы)». 
Для изучающих политэкономию 
опубликован материал ло теме 
«Переходный период от капи
тализма к социализму» и ли
тература в помощь пропаганди
сту. Для изучающих произведе
ния классиков марксизма-лени
низма дается статья о работе 
В. И. Ленина «Экономика и по
литика в эпоху диктатуры про
летариата».

В № 9 журнала также пе
чатаются материалы для про
пагандистов и слушателей на
чальных политшкол и школ ос
нов марксизма-ленинизма. Опу
бликована интересная статья для 
изучающих биографию В. И. Ле
нина —  «Основатель и вождь 
марксистской партии в России» 
и рекомендована литература. По
мещены материалы по истории 
КП СС на тему «Партия в борь
бе за победу и упрочение со
циализма (1933 — июнь 1941 
года). Для изучающих полити
ческую экономию помещена сте
нограмма занятия по теме «Со
циалистическая система хозяйст
ва», по философии —  методиче
ские разработки к темам: «Кате
гории материалистической диа
лектики», «Как человек познает 
окружающий мир», «Обществен
но-экономическая формация».

Товарищи слушатели! Поль
зуйтесь для подготовки к заня
тиям журналом «Политическое 
самообразование».

Все ли его выписали?

Готовясь к учебному 
году, мы скомплектова
ли две школы —  на
чальную и среднего зве
на. В них прошли орга-

подготовились ДАВНО
руководить мол о д о й  Изучать они будут по- 
коммунист, начальник литическую экономию, 

низационные занятия, планового отдела Г. Г. учебники уже приобре- 
Слушателям рассказали Талько. Ранее Галина ли. Хуж е пока с орга- 
о порядке учебы. Осо- Григорьевна была про- низационными вопроса- 
бое внимание обратили пагандистом кружка ми в начальной полот
на то, чтобы каждый конкретной экономики, школе. Не все слушате- 
из них своевременно Занятия у нее проходи- ли имеют учебные посо- 
приходил на занятия, ли интересно. В этом бия.
хорошо готовился к ним. большая заслуга ее. Она В настоящее время 

Условия для содер- хорошо готовилась к ним мы готовимся к перехо- 
жательной и творческой сама и этого же требова- ду работать по-новому, 
учебы у нас все имеют- ла от слушателей. Нын- Потому наши кадры 
ся. Начальная по лиг- че Г. Г. Талько была на нуждаются в повыше- 
школа будет заниматься областных курсах про- 
в красном уголке, а пагандистов. Там полу

чила хорошую закалку  
и вполне готова к про
ведению занятий.

Положительно 
этой школы и то,

школа основ марксизма- 
ленинизма — в бухгал
терии. Приобретены на
глядные пособия, име
ю т с я  диаграммы.

Школой основ марк-

нии своих политических 
и экономических зна
ний. Партийное бюро, 
идя навстречу руко
водителям колонн ме

для хаников, счетным работ- 
что никам, экономистам, вме-

слѵшатели подобрались сте с администрацией
еизма-ленинизма бѵдет более подготовленны?, решило кроме партий

ных школ создать кру
жок по изучению кон
кретной экономики, в 
частности, автомобиль
ного транспорта. Им бу
дет руководить началь
ник производственно
технического отдела 
В. Н. Чуванов.

На первых занятиях  
выбраны старосты: в
начальной М. В. Ерма
ков и в школе основ 
марксизма - ленинизма 
Н. П. Киселев.

Итак, у нас все гото
во для организованной 
и плодотворной учебы в 
наступившем учебном 
году.

В. ВОХМ ИНЦЕВ, 
секретарь партбюро 

автобазы № 8 .
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Примерная тематика бесед на октябрь В п о м о щ ь
АГИ ТАТО РУ

I тема: ВЫ П О Л Н И М  П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь 
С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

1. 49-й годовщине Октября — наши
трудовые подарки.

2 Выполнить взятые обязательства.
Литература газета «Под знаменем 

Ленина» за 20 сентября 1966 г. Мест
ный материал.

I I  тема Л Е Н И Н С К И Й  КОМСОМОЛ 
— БО ЕВО Й  А ВА Н ГА Р Д  СО В ЕТС К О Й  
М О Л О Д ЕЖ И  (к  Дню  рождения ком
сомола).

1. 29 октября — День рождения ком
сомола *

2. Советская молодежь — достойная 
наследница дел старшею поколения.

Литература: журнал «Агитатор»
№ 18. 1966 г .. стр. 11 — 12. Местный ма
териал
I I !  тема: ПЛАНАМ  НОТ — Ш И РО 
КУЮ  Д О Р О ГУ .

I . Шире внедрять планы НОТ в про
изводство.

2 НОТ — веление времени, требова
ние жизни.

Литература: газета «Уральский ра

бочий» за 23 сентября 1966 года. Мест
ный материал.
IV  тема: ДЕН Ь РАБОТНИКА СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА.

1 9 октября — День работника сель
ского хозяйства.

2. К Дню работника сельского хозяй
ства полностью закончим все сельско
хозяйственные работы по уборке уро
жая поздних культур Завершим вспаш
ку зяби.

Литература: газета «Правда» за 26
августа. 27 сентября, газета «Под зна
менем Ленина». Местный материал.

V тема ВСТРЕТИМ ЗИМУ ВО ВСЕ
ОРУЖИИ.

1. Своевременная подготовка к зиме 
— залог успешной работы в зимний 
период.

2. Активное участие всех трудящихся 
в подготовке к зиме

Литература: газета «Правда» за 20
сентября 1966 г., газета «Уральский ра
бочий» за 16 сентября. Местный факти
ческий материал.

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ 
И АГИТАЦИИ ГК КПСС.



С е г о д н я -  
День учителя ЕСТЬ Т А К А Я  ДОЛЖНОСТЬ Н А  ЗЕМЛЕ!..

ОТВЕТ НЕ НУЖЕН
”Т" УТ же пришлось пожалеть о ной ей ведомо. Абсолютно 

неосторожности вопроса, по- разные задания, объяснения, к 
том у что Зоя Ф едоровна недо- тому же дети не должны пере- 
уменно на меня глянула, замеш- ключать свое внимание на сосед- 
калась -с ответом. И вот отчего. ний ряд, где другой класс сидит.

...Дорога до школы выучена за Педагог, как дирижер — чуткость, 
долгие годы наизусть — полем, терпеливость необходимы. Хоро
скользким от дождей, мокрыми 
полянами, мимо опустевших ого
родов. Деревенская улица усеяна 
тусклыми желтыми листьями и 
тиха. Лишь у магазина люди. Здесь 
Зоя Федоровна здоровается, пе
рекидывается коротким разгово
ром — все знакомые и спешит 
дальш е, к школе. Ребятишки норо- легче усваивают то, что им нэг 
вят поскорее взбежать на крыль- ляДно преподносят. И учитрльни

шо, нынче один класс ей достал
ся.

А во-вторых, разных там спорт
залов и кабинетов, и новейших 
учебных пособий нет. Педагог на 
все руки мастер — сам рисует, 
вырезает, красит. Малыши ведь

цо — ветер колюч и холоден. 
Поднимается и она.

! — Здравствуйте, дети! Деж ур
ный, пора и звонок давать.

И светлоголовая девчушка с 
двум я бантами на макушке ста
рательно трясет медный коло
кольчик.

Зоя Федоровна Макарова, учи
тельница начальной школы в де
ревне Коновалово. Это ее перво
классники, а это ее школа, ма
ленькая, лишь две комнаты, да 
учительская. В классах тонкие бе
леные стены и печки-голланд- 
ки. Когда в одном из классов ти
шина, слышно, как в соседнем, за 
стеной, идет урок. Теперь еще на
до  добавить, что для первоклас
сников прошло 26 дней учебы, а 
д ля  Зои Федоровны 26 лет ра
боты.

И, конечно, прежде всего ин
тересно, как вот ей, сельской учи
тельнице, приходится? Не пропа
дает ли здесь в тиши творческая 
жилка, не затухает ли живинка в 
работе? Ведь дети все знакомы 
до  школы, и родители знакомы, 
если что, так «по-соседски» пожу
ришь. В начальных классах и ме
тодика, и предметы не столь 
сложны может показаться. Доста
точно опыта и привычки. Посмот
ришь, как Зоя Ф едоровна, спо
койная, уверенная ведет урок и 
подумаешь сперва невольно, что 
уж  ей то все тонкости преподава
ния известны наизусть и беспоко
иться не надо.

Но потом выясняется, что чего- 
чего, а беспокойства ей хватает.

Во-первых, где вы такое уви
дите, что учитель сразу два клас
са обучает? Только на селе. А как 
Эго сложно и утомительно — од-

Приходят к  Наталье Георгиев
не Стаховой, учительнице на
чальных классов десятой школы, 
несмышленые ребятишки, а ухо
дят через четыре года в среднюю 
школу с прочными знаниями, 
Трудолюбивые и аккуратные. Не 
зря педагоги говорят: «У Стахо
вой учились? Хорошие ребята, 
значит».

ца учит их считать на бумажных 
зеленых огурцах, заманчиво яр
ких яблоках, разноцветных круж 
ках... Но выучить их считать да пи
сать — полдела. Гораздо сложнее 
привить им внимательность, тру
долюбие. аккуратность. А перво
классники устают быстро, прихо

дится им по десять раз повто
рять, как надо учебники откры
вать, как сидеть... Но Зоя Ф е д о 
ровна делает это без малейшей 
навязчивости.

— Что это за шепоток у вас? 
Как нам надо сидеть? Гляньте-ка 
на картинку.

Ребятишки вмиг притихают.
Педагогу хочется, чтоб дети не 

отставали в развитии от город
ских.

— Раньше, бывало, и каранда
ша не умели в руки взять, теперь 
их еще в детсадах этому учат, — 
вспомнила Зоя Федоровна.

Она практикует и чтение сказок 
вслух, и поездки в театры и кино, 
изучают ребята музыкальную 
грамоту, в школе есть своя са
модеятельность. Поскольку препо
давателя пения не полагается, на 
помощь приходят грампластинки...

В таких заботах проходит день, 
неделя, месяц... А у ней еще и 
депутатские обязанности, жалоб 
для разбора хватает. И не зам е
тила даже, как четверть века с 
лишним прошли.

Ну не смешно ли после этого 
спрашивать человека, как ему тут 
в деревне, не трудно?

Т. С ТО Р О Ж ЕВ А .

Фото Д. К И Р Е Е В А .

М  ы  В С Т Р ЕТ И Л И С Ь  
в кабинете дирек

тора. Передо мной стоя
ла женщина средних 
лет, светлые вьющиеся 
волосы собраны в узел, 
из-под очков приветливо 
смотрят внимательные 
голубые глаза. Это и 
была преподаватель фи
зики Нина Николаевна 
Позмогова.

Скупо, буквально в 
нескольких словах рас
сказывает она о себе. 
Училась в той же две
надцатой школе на 
Хромпике, где работаег 
сейчас. В школьные го
ды мечтала стать учи
тельницей, увлекалась 
физикой. А  поступила в 
медицинское училище. 
Так хотели родители.

И все-таки Нина Н и 
колаевна стала учитель
ницей. Двенадцать лет 
назад пришла она в 
родную школу. С пер
вых дней доверили 
классное руководство.

— Выло очень труд
но. Не представляла се-

П ри зван и е
бе ясно учебной про
граммы. Да и ребят еще 
не знала, — вспомина
ет Нина Николаевна.

Но срывов у нее не 
было. Дисциплина в 
классе всегда хорошая. 
А  это очень важно для 
педагога. Значит, уста
новлен контакт с ребя
тами. На своих уроках 
Позмогова пользуется 
различными методами, 
большое внимание уде
ляет наглядной агита
ции. Уроки - диспуты, 
конференции, кино с 
комментариями, даже 
КВ Н  по вопросам физи
ки — все это умело со
четает педагог, чтобы 
донести до ребят учеб
ный материал. Очень 
интересно и необычно.

Сейчас в школе обо
рудуется технический 
кабинет. Н. Н. Позмого
ва ответственная за это.

Нина Николаевна ча
сто ходит со своим 
классом в походы, уст
раивает музыкальные 
вечера. Любит она та
кую беси о к о й н у га 
жизнь.

В этом году у нее 
9 «В». Ребята живут и 
в Первоуральске, и в 
Талице. Но Нина Нико
лаевна до 15 сентября 
побывала у всех дома.

— Я не могу уже без 
ребят, без школы. До
мой прйду, что бы ни де
лала, а мысли все рав
но о них. К ак  там В а
ля Сметанников, Лебе
дев? — И с улыбкой 
добавляет: —  у меня 
даже муж их всех по 
именам знает, кто и 
что. Сейчас уже все ка
жется обычным. Раньше 
каждый день работы 
был для меня открыти
ем. Трудно и интересно.

А  сейчас у меня даже 
учебный план, как на 
ладошке...

— Обыкновенный я 
человек и плохой рас
сказчик, — улыбается 
Нина Николаевна. Когда 
идет по улице, мимо 
проходит какой-то па
рень в рабочей спецов
ке. «Здравствуй, Коля», 
—  отвечает на его при
ветствие Нина Никола
евна и с гордостью мне: 
«Это гоже мой ученик».

Рядовой педагог, учи
тельница, преподаватель 
физики... Человек, на
шедший свое место в 
жизни. Этому и учит 
своих ребят Н. Н. Поз
могова. Она имеет пол
ное право с гордостью 
говорить: «Это мой уче
ник»..,

«Профессия учителя... одна из самых от
ветственных, самых благодарных. Роль и 
значение этой профессии будет все более 
и более возрастать».

Н. К. КРУПСКАЯ. (

ЗА ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬЮ
С ЕР А Ф И М У Степановну Ви- градова, Екатерины Панфиловны 

куловѵ, учителя истории Пелевиной, супругов Герасиме 
32-й школы, я знаю десятки лет, вых, Заслуженной учительницы 
примерно с 35 года. Помню ее РСФ СР Марии Петровны Горшко
молодой, всегда задорной, энер- вой.
гичной, с доброй улыбкой. Сей- —- Многоуважаемая Серафиме
час разве что ярче стала выде- Степановна,—  написано в кра- 
ляться сетка мо.рщинок возле сочно оформленном' адресе учите- 
глаз, в волосах поблескивает се- лей школы № 32 — поздравля- 
дина. В остальном она все та- ем Вас со знаменательными да
кая же — неунывающая, весе тами: 55-летаем со дня рожде- 
лая, прославившаяся в городе не- ния, 37-летием творческой педа- 
заурядным талантом в воспита- готической деятельности по обу- 
нии многих поколений. чению и воспитанию многих по-

19 августа Серафиме Степа- колений советской молодежи, 
новне исполнилось 55 лет, в сен- Желаем успехов в жизни и хо- 
тябре — четверть века с момен
та вступления в партию. И в эта 
дни в дом 60 по улице Ватути
на, где живет Серафима Степа- сит  ̂ прочесть ее. 
ковна, поступает много коште- 
спонденции: письма, откоытки, 
телеграммы. Пиш ут ее бывшие 
ученики из разных городов стра
ны: из Одессы, Сочи, Воронежа,
Риги, Челябинска, Новгорода, 
масса открыток иа Свердловска 
и Первоѵральска. Все тепло по
здравляют свою любимую учи
тельницу с пятидесятипятилети 
ем, желают большого счастья, 
здоровья.

В квартире Викуловой недав
но состоялась традиционная 
встреча выпускников 1955 года

ротпего здоровья».
Серафима Степановна бережно 

берет одну из открыток и про-

В труде и в радости,
В дождливой осени

и солнечной весне, 
Ты всюду с нами.
С букетом ярким 
Тянемся к тебе, учитель наш...

Твои ученики. 
Пусть эта сл-ова нескладно 

звучат, но они написаны искрен
не. от души.

Бережко хранит педагог по
здравительный адрес горкома 
партии, горисполкома и гороно. 
В нем говорится: «Пусть продол
жением Вашего труда будут за- 

— Юрий ИІахмаев пттехал  в от- мечательные судьбы ваших во- 
пуск из Риги, Виктор Панченко— слитанников». 
из Москвы, где учится в аспиоан- Серафима Степановна пре- 
ту.ре, Рая Никитина, закончившая красный организатор детского 
педагогический институт, — из коллектива, чуткий, вниматель- 
Братска, Рита Рьтчкпва-Ста- ный товарищ, старший яруг. Не- 
хова — студентка У П И , Вега Ва- смотря на свой преклонный впз- 
гина, Станислав Ваганов, Грета раст, она едет со своими питом- 
Акифьева с Новотрубного и мно- нами — восьмиклассниками- - в 
гие другие. Ленинград, водит ітх на экскур-

Веселье царило до глубокой сии. в кино, театры. И дети за 
ночи. А  сколько было сокровен- любовь платят любовью. Они и
ных бесед и .рассказов!

Побывали у своего друга и 
наставника выпускники - один
надцатиклассники.! °65  года: Ия

сейчас не забывают своей учи
тельницы —  частые гости у нее 
дома.

Нелегкий жизненный путь ппо-
ПТахмаева. Люда Панова. Галя шла Серафима Степановна Вч- 
ттыбиня. Ира Рязанова, Таня и кулова, и ее любовь к воспита- 
Нядя Терехины. Нпа Козина. нию детей вознаграждается спол- 

Трогательны поздравления кол- на. 
лег —  Алексея Ивановича Вино- А . КУ ЗН ЕЦ О В А .

РеМІѵіпаж Красные
Т/Т X СО РО К ОДИН человек, и 

все с разными характерами 
и разными способностями. Они 
самые маленькие а школе N° 4, 
учатся всего первый месяц, но 
уже умеют писать чернилами в 
мелкой клетке и решают примеры 
в пределах десятка. Они считают
ся самыми трудными, потому что 
им быстро надоедает однообра
зие, потому что их нелегко орга
низовать, но они самые тихие и 
любопытные, когда им рассказы
вают что-то интересное... Они — 
первоклассники!

Идет урок арифметики, это уже 
третий урок сегодня. Дети утом
лены, им надоело сидеть спокой 
но за партой и необходимо при
ложить много усилий и выдумки, 
чтобы завладеть вниманием клас
са. А вот и их первый наставник 
и друг — Наталья Алексеевна Ду- 
дина. Каждая минута урока про
думана у учителя.

Начинается счет — закрепление 
пройденного материала. Наталья 
Алексеевна задает всевозможные 
вопросы — дети не терпят одно
образия. Весь урок -— соревнова
ние: «Кто лучше», «Кто быстрей?», 
«Кто по-другому?». Все заняты, все 
думают. Прошло всего 20 минут 
— внимание ослабевает. И быст
ро — зарядка-игра. Теперь стало 
весело и шумно. «Послушаем, де
ти, что слышно в коридоре?» 
Мертвая тишина, и сорок пар лю
бопытных глаз смотрят на учите
ля.

А сейчас они будут решать при
меры и не просто так, а записы
вать их столбиками! И опять вдруг

звездочки
десяток неприятностей! У Юры 
мало чернил, Вова потерял «вось
мерку» из арифметического пена
ла, а Лена прослушала, откуда на
чать писать. Все эти проблемы бы
стро решены, и дети пишут. Але
ша прикусил язык, так старается. 
Если получишь пятерку,— Наталья 
Алексеевна ставит на обложке те- 
тради красную звездочку. У мно
гих ребят уже на второй ряд 
звездочки пошли...

Звенит звонок. Тетя Паша им и 
звонки подает отдельно, прямо у 
двери. У них урок пока только со
рок минут. Перемена, теперь 
можно поиграть. Окружили На
талью Алексеевну — десятки лю
бопытных вопросов. Они любят, 
ее, хоть строгая, но добрая, с 
ней очень интересно. Вот букваль
но прилип к ней тот красный 
бант, который прыгал на уроке. 
Это непоседа Инка.

— Инночка, как твои успехи?
— Плохо, всего одна звездоч

ка!
Ничего, Инка, ничего, что всего 

одна звездочка. Ты выходишь на 
большую дорог/ жизни и всегда 
будешь с благодарностью помнить 
доброго, стоогого друга — свою 
первую учи і <_л ь ч и ц у !

Н. СОЛОМЕННА.



Ш КОЛ ЬНАЯ
Ж И ЗН Ь КРЕПН УТ  

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
К А К ПРАВИЛО, учебные могал выработать у них об

заведения делают мно- щественные навыки, обще* 
гое для воспитания молоде- ственное сознание, 
жи. Особое внимание за- За период пребывания в 
служивает организация тру- совхозе ребята пропололи 
да и быта учащихся, ее до- пять гектаров свеклы, семь 
суга. Такие формы работы, — моркови, десять — калу- 
как связь школ с производ- сты, сорок четыре — лука, 
ством и сельским хозяйст- А двадцать четвертого 
вом. Жизненны ли такие на- сентября в школьном зале 
чинания? Безусловно. Ведь на комсомольском собра-
они вызваны самой жизнью, 
желанием самих мальчишек 
и девчонок.

Двадцать пятого июня 
этого года на площади у 
горсовета выстроилась ко
лонна из восьмидесяти че
тырех подростков с рюкза
ками за плечами. Это уча
щиеся девятых классов 
средней школы N9 7 выез
жали на полевые работы в

нии участники трудового ла
геря бойко рапортовали, о 
сделанном, о заработанном. 
На собрании присутствова
ли представители Ачитского 
совхоза. Директор совхоза 
В. Б. Барсуков выразил бла
годарность комсомольцам 
и педагогическому персона
лу школы, а в особенности 
А. И. Кузнецовой, А. Е. Му- 
зырчук, Д. М. Хрипунову—

Аиитский совхоз Красно- педагогам, которые непо- 
уфимского района. Вот уже средственно руководили ла- 
семь лет существует инте- герем,
ресная традиция у коллек
тива школы — организация 
трудовых лагерей. Их цепь 
— сплотить к о л л е к т и в ,  
вскрыть хорошие и плохие 
качества в характере каж
дого ученика, его отноше
ние к труду.

С первой минуты жизнь 
в лагере была связана с 
четкой трудовой задачей. 
Перед учащимися простира
лись гектары лука, свеклы, 
капусты — поля, которые 
нужно очистить от сорня
ков. Лагерь состоял из трех 
отрядов, каждый имел свой 
девиз и свою песню. Жили 
неугомонные мальчишки и 
девчонки в палатках, а по 
вечерам, после работы пе
ли песни у костра, мечтали, 
уста и вали  спортивные со
стязания.

Двадцать дней, выполняя 
задачу общего труда, кото
рая вливалась в размах тру
да народного, ребята не 
просто работали на полях, 
а учились пристальнее вгля
дываться в окружающий 
мир. видеть гораздо больше 
и дальше. Коллективный 
труд захватывал ребят, по-

шшшшшв
О Т В Е Ч А Н Э Т

«Житель девятого квартала 
тов Горшенин написал в газету 
критическое письмо о частичной 
неисправности тротуара по ѵл 
Гагарина, о плохом освещении 
квартала». — отвечает на за
метку «Улица в опале» 183 
от 16 сентября) начальник ЖКО 
хромпикового завода тов. Трош- 
ков

Текущий ремонт тротуара бу
дет запланирован на 1967 год. 
На ремонт освещения девятого 
квартала дана заявка в элект
роцех завода».

JT С. Морозов писал о том. 
что в технической школе с 1 сен
тября не работает буфет. Как 
сообщает директор треста сто
ловых В Г Ягуткин. с 19 сен
тября буфег начал работать.* * *

«Отзовитесь, шефы!» — так 
называлась корреспонд е н и и я 
В Нетунаева (№ 169 от 27 ав
густа). Отвечает секретарь ко
митета В Л К С М  Новотрубного 
завода тов Федосеенко:

«В цехах № 14 и 19. шефству
ющих над клубом им. Гайдара, 
подбираются инструкторы-об
щественники по зимним видам 
спорта и руководитель акробати
ческого кружча. Сейчас ребята 
из 7 домоуправления записаны 
в футбольную секцию, где тре
нировки проводит бр и г а д и р 
электрослесарей цеха № 20
А. Перевощиков Секретарями 
комсомольских орга н и з а ц и й 
шефствующих цехов намечены 
мероприятия по спортивной ра
боте клуба».* * *

На письмо нашего раб
кора Л . Кривошеевой «Со
здать условия» (газета 
№ 178) мы попросили от
ветить директора треста 
столовых тов. Ягуткина. 
Он сообщает: трест столо
вых выделил подъемник 
для столовой № 8 . Ш тат 
столовой укомплектован 
полностью. Стирка белья 
производится в прачечной 
Ж К О  Новотрубного заво* 
да*.

Они сумели не только 
организовать, сплотить их в 
дружный трудовой коллек
тив, но помогали в про
изводственных делах сов
хоза и вели воспитательную 
работу с ачитскими школь
никами. Восемьдесят семь 
похвальных грамот вручил 
директор совхоза коллекти
ву трудового лагеоя.

А. ЧУЧМАН.

ТОВАРИЩ И!
П ЕРВО УРАЛ ЬЦ Ы !

« € п о д

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
ПОДПИСКА НА 1967 ГОД ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 25 НОЯБРЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ 

СВЯЗИ И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ
Ц ЕН А  Н А  ГОД  
3 РУ Б . 84 КОП.

7 октября —  провозглашение Германской Демократической Республики (1949 г.).
На снимке: в детском саду молодого города химиков Галле-Вест. Он был от

крыт год тому назад в новом жилом квартале. Строительство в этом новом на
селенном пункте, растущем вместе с предприятиями химической промышленности, 
продолжается. Как видите, оно «в моде» и у малышей, которые тоже строят 
«крупноблочным» методом.

Фото АД Н -ТАСС.

1 о  к
іл р и к л ту р ы  

I Б К  И
I дтиры

РАДИ ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ
События развертывались Представитель комитета 

так. В разгар работы на- комсомола говорит: 
чальник смены И. И. Са- — Спортивный клуб 
ранчин вызвал мастеров и «Уральский трубник». - 
сказал: А небо тут совсем дыря-

— Есть распоряжение вое сделалось. Представите 
зам. начальника цеха ли клуба посмотрели ка
М. А. Будкина. Всех лю
дей от подростков до пен
сионеров — на кросс!

Приказ есть приказ. А 
на улице дождь, грязь. Вы
ходят рабочие, собираются 
кучками к мастерам. Кто 
сознательный, тот ждет. 
Кто несознательный —  
пробирается к проходной.

Наконец, собралось че
ловек сто. Подходим к па
лисаднику третьего цеха. 
ІІІум там. Значит, тут бе
гают.

весь этот ералаш и ушли, 
махнув оукой. Народ же 
бегает. Кто как : кто в пла
ще, кто шагом, кто рыс
цой. Пробегут немного, 
раз и за кусты. Постоят — 
и енова бегут. Будто уже 
дистанцию заканчивают. 
Дядька с секундомером 
удивляется только.

—  Хорошо, —  говооит, 
— идете. Прямо мастера.

Словом, посмеялись все 
над теми головами, кому 
нужны птички о проделан

_  ной Da боте, -и побежали на
Смотрим. У  полисалника автобус, 

стоит человек в шляпе. В
руках у него толстая кни
га. Догадываемся: ставит
птички, кто пришел, а 
кто нет.

Спросили мы:
— Кто же кроссы в та

кую погоду проводит?

Вот уж тут поднажали. 
Ж аль только, не было 
дядьки с секундомером и 
руководителей спортклуба 
Вот т у т  были высокие ре
зультаты.

Г. РЫСУѴттн. 
цех № 1 НТЗ.

Однажды в парикмахерской
29 сентября, около полу- реб.рали все американские 

дня, в пятую парикмахер- фильмы. Не вспомнили. И 
окую, что у колхозного вдруг кого-то осенило. Ока- 
эынка, вошел мужчина, залось, что загадочного не
рядовой, обыкновенный на знакомца видели на рынке, 
первый взгляд. Сняв не- В киоске под вывеской 
приметный макинтош, он «Армянские натуральные 
сел в кресло. Клиента под- вина*, между бочек и гра- 
стригли, побрили, освежи- финов. И тогда все стало
ли. Все шло нормально. 
Ненормальности начались 
позже.

— С вас 60 копеек, 
гражданин, —  сказала 
кассирша.

ясно.
— Восточный обычай. 

Это как подарок. Они та
кие, — решили некоторые 
мастера и посмотрели на 
кассира. К  сожалению, не

Гражданин подал целый сердито, 
рубль. Настоящий, бумаж
ный, только чуточку заму
соленный.

— Гражданин, а сдачу?
Но странный посетитель.

щедро махнув рукой, ска
зал, что сдачи не нужно и 
вышел на улицу. Он ушел 
медленно, величественный 
и непонятный, оставив по
трясенных мастеров стриж 
ки и бритья. Придя в себя, 
они начали гадать, что бы 
это означало.

—  Батюшки, иностра
нец!..

— Девчата! Миллионер!
Побей меня бог, миллионер.

— Я  его где-то видела___
всплеснула руками самая 
догадливая.

—  И я  тоже...
—  И я  где-то...
Начали вспоминать. Пе-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
17.00 В помощь слуш ателя»  

школ основ марксизма-лени
низма. История КПСС. «П ар
тия в борьбе за победу социа
лизм а*. «Партия в борьбе за  
восстановление народного хо
зяйства страны*. 18.00 Д ля д е
тей. «Музыкальные минутки». 
18.30 Вечерний репортаж. 19.29 
«Сегодня в консерватории*. П е
редача о новом приеме в кон
серваторию. 20.00 Передачи из 
Москвы. Телевизионные ново
сти. 20.15 К началу учебного 
года в системе партийного об
разования. 21.05 Художествен* 
ный фильм «Ц ари». (Только 
для взрослых). 23.00 Передачи 
из Москвы. «Художник и вре
мя». 23.30 «Доктор Ш лю тер». 
Телевизионный фильм. 2-я се
рия,

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ *
18.00 Телевизионные новости. 

18.20 Д ля школьников. «Солдат 
и поэт революции» (к 150-летию 
Эжена Потье). 19.00 «Ирбиг- 
ские маршруты». Рассказ О 
самодеятельном коллективе Ир- 
битского мотоциклетного заво
да. 20.00 Передачи из Москвы, 
Биография В. И. Ленина. 20.30 
На стадионах и спортплощ ад
ках. 23.00 «Тебе, юность». 23.35 
«Доктор Ш лютер». Телевизион
ный фильм. 3-я серия.

СРЕДА. 5 ОКТЯБРЯ
11.00 Художественный филым- 

«Минута молчания». 18.00 Те
левизионные новости. 18.20 Д ля 
детей. Телевизионный фильм 
«Не все медведи спят зимой», 
18.50 Наше интервью. 19.50 Те
левизионная сельскохозяйствен
ная выставка. 20.30 Передача 
из Москвы. На стадионах и 
спортплощадках. 22.15 П оказы 
вает Свердловск. «Книги, мо
лодежь. время». Л итературная 
передача. 23.30 Передача из 
Москвы. «Доктор Шлютер». Те
левизионный фильм. 4-я серия.

Редактор 
С. И. Л ЕК А Н О В ,

Лесник В Копыркин — на
блюдательный человек В ию
не он увидел, что вверенные 
ему посадки срочно требуют 
очистки. Это его удручало Но 
вскоре он заметил другое: 
школьников. которых на ули
цах Трулпосенка в то канику
лярное время оказалось много. 
И это его обрадовало.

— Вот он. выход. — обрадо
вался работник леса И собрав 
учеников школы № 8. произнес 
речь.

В ней было все: что лес — 
наш зеленый друг, и его нужно 
любить, и то что в жизни все
гда есть место подвигу, и этот

ВОТ И О К Т Я Б Р Ь  ВО Д В О Р Е
подвиг он. В Копыркин ласт 
юному поколению совершить. 
Словом, вег на очистку поса
док

Зажигательная речь Юрѵ Ма
лышева Витю Екимовских Во
ву Тимошенко. Федю Вергун 
взволновала Да и плата за 
прелстояший труд их тоже 
устроила — 20 рублей за очи
щенный гектар Стоило пора 
ботать И они взялись P o rh o  
неделю помогали школьники 
зеленому другу и В. Копыр- 
кинѵ.

— Молодим- ребята! Орлы! — 
сказал лесник, убедившись, что 
все сделано честь по чести. — 
Теперь, значит сообщайте ад
реса И ждите деньги По поч
те Восьмого сентября Вам их 
как пить дать, доставят.

Но. как догадались уже ппо- 
нииательные читатели. речь 
В Копыпкина оказалась филь
киной гоамотой Вот ѵже ок
тябрь наступил, а обещанных 
денег нет и нет. Вот какая 
история.

СПОРТ Р е к о р д  п а л
Зональное, первенство профсоюзов 

РС Ф С Р  по тяжелой атлетике, проводи
мое Центральным советом Д СО  «Труд», 
стало т р а д и ц и о н н ы м  у штанги
стов индустриального Урала, где все с 
нетерпением ждали выступления моло
дого первоуральского штангиста Васи
лия Колотова. Отлично выступив, Коло
тое набрал в сумме троеборья 435 кило
граммов и тем самым установил новый 
рекорд Свердловской области для ат
летов среднего веса. Интересно, что 
прежний рекорд — 432,5 килограмма—

установлен в 1953 году заслуженным 
мастером спорта, двухкратным олимпий
ским чемпионом, многократным чемпио
ном мира и Советского Союза Аркади
ем Воробьевым.

Василий Колотое работает слесарем на 
Первоуральском новотрубном заводе.

Сейчас Василий тренируется под руко
водством заслуженного мастера спорта 
Алексея Медведева, являясь членом 
сборной молодежной команды СССР.

Л. ДВОРКИН, 
мастер спорта.

К И Н О
«КОСМОС». «Вдвое больше иди ничего». (Две се

рии). Начало: 10-30, 1 -20 , 4, 6-40, 9-20 час. веч. 
Д Л Я Д ЕТЕЙ . «Снежная королева». Начало: в 9 час. 
утра.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  СТР О И ТЕЛ ЕЙ . «Мамлюк*. На
чало: 11, 1, 3, 5, 7, 9, час. веч. Вечер танцев. Н ача
ло в 9 час. веч.

0 ■жж-жжжжжжжж-ж*
ПЕРВО УРАЛЬСКО М У СТРОИТЕЛЬНОМУ 5

УПРАВЛЕНИЮ  № 2 5
на постоянную работу {

ТРЕБУ Ю ТСЯ  І
строительные мастера, инженер.диспетчер е ок- 5
ладом 126 рублей в месяц, рабочие всех строи- {
тельных специальностей.
Обращаться в отдел кадров, по телефону: 28-47. J

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРГ 
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ

пенсиоверов и домохозяек на переборку овощей. 
Обращаться в отдел кадров горпищеторга.

ПЕРВО УРАЛЬСКО М У 
СЕЛЬСКОМ У ПРОФТЕХУЧИЛИЩ У № 10

■ срочно
ТРЕБУ Ю ТСЯ

мастера производственного обучения, техники- 
электрики. Оплата по соглашению. С предложе
нием обращаться по адресу: пос. Динас, переу
лок Ильича, 19, профтехучилище.

Гербовую печать и углозой ш т а м п  Витим- S 
ского сельского Совета Свердловского сельского $ 
района Свердловской области считать недейст
вительными,

...............................................................

звоните
п и ш и т е

По АДРЕСУ: р. ПЕРВОУРАЛЬСК 
проспект Ильич* 21/40.
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