
АГИТАТОРЫ  
И ИЗБИРАТЕЛИ
D  ЭТИ Д Н И  по вече-
D  рам  в городе, по

селках заж игаю тся де
сятки  ярко-красных 
световы х вывесок агит
пунктов. Их хозяева— 
агитаторы  готовятся к 
вы борам в Верховный 
Совет Р С Ф С Р  и мест
ные С оветы  депутатов 
трудящ ихся. У агитато
ров сейчас забот нем а
ло: до дн я  выборов ос
талось не многим более 
м есяца. Поэтому дело
витость, см екалка, ум е
ние заинтересовать лю
дей, разъяснить  им все 
непонятное, серьезно 
помочь и советом, и 
делом  — особенно не
обходимые атрибуты в 
работе каж дого члена 
агитколлектива.

М ногое здесь зави
сит и от партийных ор
ганизаций, от их ш еф 
ства над теми, кто сей
час зан ят политиче
ской подготовкой изби
рателей  к предстоя
щ им вы борам . Очень 
правильно поступают в 
тех первичных партий
ных организациях, где 
на собраниях коммуни
стов, заседаниях  парт
бюро рассм атриваю тся 
вопросы, связанны е с 
подготовкой к„ выбо
рам , обсуж дается рабо
та агитколлектива, от
читы ваю тся о своей 
деятельности  заведую 
щ ие агитпунктами. Т а
к ая  практика руковод
ст в а— хорош ий помощ
ник для агитаторов. А 
примеров такой доброй 
помощи у нас немало.

З аслуж и л  признание 
у избирателей уж е с 
первых дней работы 
агитпункт, располож ен
ный в Ново-Алексеев- 
ской ш коле. 28  агита
торов, под руководст
вом заведую щ его В. JI. 
Кош аровского, ведут 
больш ую  работу по 
разъяснению  П оложе
ния о вы борах, расска
зы ваю т избирателям  о 
славном пути совет
ской власти за  полвека. 
На агитпункте органи
зую тся встречи с депу
татами, популярные 
лекции...

Охотно идут избира
тели и на агитпункт, 
что во Д ворце метал
лургов. Зд есь  действу
ют два агитколлектива 
— от второго и четвер
того цехов Н овотрубно
ного завода. На днях 
члены их собрались на 
своеобразный семинар, 
обменялись опытом ра
боты, вы пустили пер
вый н о м ер 'св о е й  стен
газеты . Д л я  избирате
лей прочитаны  лекции.

Сейчас в городе на
чали свою работу и 
агитквартиры . Заслу 
ж ивает особого внима
ния опыт деятельности 
одной из них, что в до
ме №  47  по улице 
Чкалова. Его «огонек» 
полюбился избирате
лям. А гитатор вальцов
щик стана «220»  Ново
трубного завода С. Н. 
Л евитский начал про

водить работу здесь 
ещ е три года назад. 
Недавно он беседовал 
о собы тиях в Китай
ской Н ародной Респу
блике, а 6  ф евраля  на 
агитквартире состоится 
встреча избирателей со 
своим депутатом — 
главврачом  поликлини
ки Н овотрубного заво
да P . JI. Босых.

Подобных примеров 
много. В месте с тем в 
работе агитаторов есть 
и немало недостатков. 
Они, наприм ер, отм еча
лись на заседании бю
ро горком а КПСС, рас
смотревш его вопрос о 
работе агитпунктов С та
ротрубного завода и 
П ервоуральского совхо
за. М атериал об этом 
помещ ен на второй 
странице газеты . И ме
ются и другие факты  
подобного рода. К ак со
общ ает председатель 
К узинского поселково
го Совета, до сего вре
мени бездействует агит
пункт в П ерескачке. 
На агитпункте Строи
тельного поселка до 
сегодняш него дня не 
проведено ни одного 
массового мероприятия. 
А на агитпункте в клу
бе Т рудпоселка на днях 
получился казус. При
гласили избирателей 
на лекцию  о меж дуна
родном положении. Лю 
ди собрались, а лектор 
не пришел. М ероприя
тие заменили другим, 
но неприятный осадок 
от нечеткой работы го
родской организации 
общ ества «Знание» у 
людей остался...

На агитпункты с 
каж ды м  днем станет 
приходить все больше 
людей, если они будут 
знать, что здесь высту
пит лектор, который 
интересно расскаж ет о 
делах страны или поло
жении в мире, что аги
таторы  смогут дать не
обходимое разъяснение, 
прислуш аться к вы ска
занному совету и зам е
чанию. Надо, чтобы в 
дни подготовки к вы
борам здесь побывали 
и партийные работни
ки, и руководители про
изводства, и депутаты, 
чтобы прозвучало здесь 
яркое слово героя тру
да, ветерана револю
ции, участника пятиле
ток. бы валого солдата, 
слово о днях минув
ших и героических, о 
днях сегодняш них и о 
планах на будущ ее.

И збирательная кам
пания проходит в дни 
подготовки к 50-летию 
Советской власти. Не
обходимо с подлинно 
хозяйской заботой и за
интересованностью  по
думать, что можно под
готовить к юбилею. 
Словом, сделать так, 
чтобы у агитаторов и 
избирателей был бы 
деловой, друж ны й кон
такт. Он крепко помо
ж ет провести предстоя
щ ие выборы организо
ванно и четко.

НОВОСТИ
В Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Е  пе

реговоров, которые со
стоялись между прави
тельственными торго
вы м и делегациями Со
ветского Союза и Р ес 
публики Куба, первого 
ф евраля  в Москве был 
подписан протокол о 
товарообороте на 1967 
год. Он предусматрива
ет расширение торгов
ли между двумя стра
нами на 23 процента 
по сравнению с 1966 
годом. Первого ф евр а
л я  Генеральный Сек
ретарь  ЦК КПСС тов. 
Б реж нев принял члена 
ЦК Компартии Кубы 
тов. М арсело Ф ернан
деса Фонда. Беседа 
протекала в друж ес
кой обстановке.

УКАЗАШ І Прези
диума Верховного Со
вета СССР за успехи.

достигнутые в хозяйст
венном и культурном 
строительстве, Минская 
область Белорусской 
ССР и Кемеровская, 
Ивановская и Влади
мирская о б л а с т и  
РСФСР награждены 
орденом Ленина.

•
Н А  МОТОРНОМ за

воде в Ярославле соб
раны первые серийные 
двигатели «ЯМЗ-240». 
Это самые мощные ди
зели  из всех выпускае
м ы х в 'настоящее время 
ярославским и моторо
строителями. Мощность 
мотора — 520 лош ади
ны х сил. Ярославские 
силачи могут быть ис
пользованы на больше
грузны х автомобилях, 
тракторах и на стацио
нарны х установках.

Б О Й Ц Ы  Армии Ос

вобождения ЮЖНОГО 
В ьетнам а второго ф ев
р аля  утром нанесли 
удар  по подразделению 
первой американской 
пехотной дивизии. А ме
риканские войска поне
сли потери.

•
АНТИСОВЕТС К А  Я  

кам пания вокруг по
сольства СССР и других  
советских учреждений в 
П екине продолжается. 
В разнузданную  демон
страцию была превра
щена встреча прибыв
ш их в Пекин китай
ск и х  студентов, участ
вовавш их 25 января в 
хули га н ск и х  выступле
н и ях  на Красной Пло

щади в Москве.

КИТАЙСКИЕ  «де
монстранты выта
щ или французского тор
гового советника из 
автомашины и застави
ли  стоять его на моро
зе с трех часов дня до 
девяти часов вечера.

Посол Ф ранции в 
КНР Люсьен Пей нес
колько раз за я вля л  ки
тайскому министерству 
иностранных дел про
тесты, требуя освобожде
ния  г-на и г-жи Ри
шар. В конце концов ди
пломат и его супруга  
бы ли увезены  в сопро
вож дении секретаря по
сольства.

избирательная 
комиссия утверждена
На основании ст. ст. 39. 40 *

41 «Положения о выборах ш 
Верховный Совет РСФ С^» 

•Свердловский исполком област
ного Совета решил:

утвердить Окружные избмра* 
тельные комиссии по выбооам 
в Верховный Совет РСФСР п 
составе следующ их представи
телей общественных организа

ций и обществ трудящ ихся;

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ №  656
П редседатель О круж ной 

избирательной комиссии 
Савельев Н иколай Степа
нович — от П ервоураль
ской городской коммуни
стической организации.

Зам ести тель  председате
л я  О круж ной избиратель
ной комиссии Мамаева 
Галина Д митриевна — от 
инж енерно - технических 
работников и служ ащ их 
заводоуправления П ерво
уральского  новотрубного 
завода.

С екретарь О круж ной 
избирательной комиссии 
Звягинцева Анна Ф едоров- . 
на — от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служ ащ их газо
вого хозяйства П ерво
уральского  новотрубного 
завода.

Ч лены  комиссии:
Волчков А ф рикан А лек

сандрович — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служ ащ их
П ервоуральского старо
трубного завода.

Воронкова В алентина 
В асильевна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служ ащ их
П ервоуральского хромпи
кового завода.

Ведерников А лександр 
К онстантинович — от П ер
воуральской городской ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза М олодежи.

Чувашова Элла Гри
горьевна — от П ерво
уральской городской орга
низации профсоюза меди
цинских работников.

Чаркина Там ара Нико
лаевн а — от рабочих, ин
женерно-технических • ра
ботников и служ ащ их тру
боволочильного цеха П ер
воуральского новотрубно
го завода.

Ярин А лександр П ав
лович — от рабочих, ин
женерно-технических р а
ботников и служ ащ их руд
ника П ервоуральского ди
насового завода.

Пелих Агния Тимоф еев
на — от рабочих, инж е
нерно-технических работ
ников и служ ащ их П ерво
уральского рудоуправле
ния.

Власова Н ина Д митри
евна — от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служ ащ их дис
танции сигнализации и 
связи узла станции Кузино 
Свердловской ж елезной 
дороги.

* 6  2 5  (8 1 5 0 ) Год издания 36-3 СУББОТА, 4  ФЕВРАЛЯ 1967 года Выходит пять раз в неделю Цена 2 кои.

ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ, ГОД ТРУДОВОЙ
На снимке — Влади

мир Дервенев, инженер- 
новотрубник. Работает он 
мастером бригады техно
логической автоматики в 
первом цехе. При его лич
ном участии разработано 
много схем, проведен 
сложный монтаж панелей 
автоматики. Способный 
специалист известен в це
хе и как активный обще
ственник. Он — член цех
кома профсоюза, предсе
датель общественного 
конструкторского бюро. 
Фото А. КАДОЧИГОВА.

К оллектив труболитей
ного цеха Старотрубного 
завода выполнил план пер
вого года пятилетки на 
105 процентов. Сэконом
лено 55  тонн металла. От 
сниж ения себестоимости 
продукции получена эко
номия в 19,8 тысячи руб
лей.

Ушедший год был для 
труболитейщ иков знамена
тельны м  ещ е и тем, что

Победители
многие труж еники были 
награж дены  правительст
венны ми наградами. С ре
ди них начальник цеха 
И. Т. Послухаев, началь
ник смены Н. Д. Политов, 
контролер ОТК Н. Долго
ва и другие. Работаю т хо
рошо все. И потому по
н ятна та гордость, с кото
рой встретили труболи
тейщ ики правительствен
ную телеграмму, в кото
рой М инистр черной ме
таллургии  СС С Р И. П. 
К азанец  и П редседатель 
Ц К профсоюза рабочих 
м еталлургической про
мыш ленности И. И. Ко
стю ков поздравляю т кол
лектив с заслуж енной по
бедой. Цеху вручается 
тр етья  денеж ная премия.

Это вдохновило трубо
литейщ иков на новые 
успехи в юбилейном 1967 
году. Они решили выпол
нить план к 24  декабря и 
дать дополнительно 700 
тонн труб, снизить брак 
против прошлого года на 
1 0  процентов.

Все смены центробеж
ного участка включились 
в соревнование за право 
назы ваться коллективами 
имени 50-летия Советской 
власти.

А. А Н А ТО ЛЬЕВ.

Первые успехи |
Па редкость холодной выдалась ны нче зима на I 

Урале. Н епредвиденных трудностей доставляет она ( 
Цемало, особенно горнякам рудоуправления, которые 5 
работают в открытом карьере. Сорокаградусные мо- } 
розы сковывают машины, еще крепче делают породу. ) 
Но не сбивается трудовой ритм юбилейной вахты. ( 

На д н я х  горняки подвели итоги своей работы в ! 
январе. П лан по валовой и товарной продукции вы- { 
полнен на 106,8 процента. Дополнительно к плану \ 
добыто и переработано более семи тысяч тонн рудной \ 
массы., перекрыто задание и по вскрыш ным работам. ) 

Оперативные подсчеты затрат на производство и ре- ) 
ализацию  продукции дают основание сделать вывод, ) 
что себестоимость товарной продукции ниже плана- ( 
вой. а задания по реализации и прибы ли перевыпол- ( 
нены.

Эти успехи  — результат самоотверженного труда / 
коллектива горного цеха, а также рабочих службы } 
погрузки, отгрузивших в январе сверх плана более У 
23 тысяч тонн товарной продукции. |

В. БЕРСЕНЕВ. (
начальник планового отдела Первоуральского  (

рудоуправления. (



НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ НА АГИТПУНКТАХ

ДВУХ ПАРТКОМОВ
27 января на заседании 

бюро горкома КПСС при 
участии секретарей пар
тййны.х организаций слу
ш ался вопрос о работе 
агитпунктов Старотрубно 
го завода и Первоураль 
ского совхоза.

Обе партийные органи
зации проделали некото
рую работу по подготовке 
к выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р и местные 
Советы депутатов трудя
щихся. Они сумели подо
брать и укомплектовать 
агитколлективы, оборудо
вать и открыть своевре
менно агитпункты. С аги
таторами проведены семи
нары, в агитпунктах орга
низовано дежурство. На 
агитпунктах школ №  6 , 
11 и в клубе С ТЗ выпу
щены стенные газеты.

В Витимском и Билим- 
баевском Домах культуры, 
в ш коле №  1 1  прошло 
несколько массовых меро
приятий, лекций, докла
дов, вечеров вопросов и 
ответов. Агитколлективы 
Старотрубного завода по
добрали агитквартиры.

Между тем, в этой 
большой и важной работе 
много еще недостатков. 
Главные из них — пассив
ность некоторых агитато
ров, мало проводится м ас
совых мероприятий. Агит
пункт при клубе СТЗ от
кры т 9 января, а меро
приятий было по сути од
но — отчет депутата об
ластного Совета В. Я. 
Хлыстовой. Не больше их 
значится в агитпунктах 
третьего отделения совхо

за, на Хомутовке...
Заслуж ивает внимания 

работа агитатора трубо
сварочного цеха Т. П. До
рофеева в доме №  5 по 
улице Коммуны с избира
телем, который нуждает
ся в постоянном внима
нии. Такие же избиратели 
проживают по улицам Р а
бочая №  58, Ударников 
№  44. переулку Суворова 
№  53, 1-я Красноармей
ская №  22, Красных пар
тизан №  2. Однако в эти 
дома агитаторы до 25 ян
варя не заходили.

Заведующим агитпунк
тами и агитаторам необхо
димо обратить внимание 
на работу по месту ж и
тельства с теми, кто нуж 
дается в воспитании, с до
мохозяйками и пенсионе
рами. Поставить наДо де
ло так, чтобы агитатор 
систематически проводил в 
домах беседы, разъяснял 
решения партии и прави
тельства, Положения о 
выборах и Конституцию 
РС Ф С Р.

Основным содержанием 
массово-политической ра
боты в период избиратель
ной кампании должно 
быть глубокое разъясне
ние решений XXIII съез
да партии, декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, вто
рой сессии Верховного 
Совета СССР, Постанов
лений ЦК КПСС по Т уль
скому обкому К П С С 'о  во
спитании дисциплины тру
да и о подготовке к 50-ле
тию Советской власти. 
Цель этой работы — мо
билизовать трудящ ихся

В горкоме 
партии

города на борьбу за даль
нейший подъем промыш
ленности, сельского хозяй
ства, улучшение жилиіц- 
ного и культурно-бытово
го строительства, укрепле
ние дисциплины труда и 
социалистических норм 
жизни.

Секретарям  партийных 
организаций и заведую
щим агитпунктами необхо
димо разнообразить и еже
недельно проводить мас
совые мероприятия: лек
ции, доклады, политин
формации перед киносе
ансами, а там, где есть ус
ловий — вечера вопросов 
и ответов, концерты ху
дожественной самодея
тельности. групповые кон
сультации по волнующим 
избирателей вопросам, ин
дивидуальные беседы.

Не должны стоять в 
стороне от работы на 
агитпунктах заведующие 
клубами, директора До
мов и Дворцов культуры. 
Необходимо, чтобы систе
матически выступали пе
ред ' избирателями агит
бригады, давались хоро
шие концерты художест
венной самодеятельности.

Т олько при совместных 
усилиях всего многочис
ленного актива партий
ных, комсомольских и 
производственных органи
заций мы сумеем хорошо 
подготовиться и успешно 
провести выборы в Вер 
ховный Совет и местные 
Советы депутатов трудя 
щихся РС Ф С Р.

По вечерам ярко за ж и га ет  свои огни агитпункт, что 
размещ ен в школе №  3 2 . И збиратели охотно и д ут  сю - 

•да не только за к аким -нибудь советом, но и чтобы  
просто хорош о отдохнуть. Наш ф отокорреспондент  
Д. Киреев побывал на агитпункте в тот момент, когда 
здесь  деж ури л  В. Г. А ксенов. Ж ительница С тепанида  
Я ковлевна А нтохина приш ла, чтобы вы яснить ряд воп
росов о предстоящ их вы борах. Виктор Григорьевич  
охотно ответил изби рательни це.

Н аш и интервью ПО БОЛЬШИМ НАМЕТКАМ КОМ М УНИСТЫ  — 
Ю БИ Л ЕЮ  РО Д И Н Ы

Принятое недавно Постановление ЦК КПСС «О 
подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социа
листической революции» берется на вооруже
ние партийными организациями города.

— А как конкретно осуществляют коммунисты 
предприятия подготовку к славному юбилею?

С таким вопросом мы обратились к секретарю 
парткома хромпикового завода М. Е. Морозову. Вот 
что рассказал Михаил Егорович:

* * *
— Пожалуй, сейчас нет товке к 50-летию Великой 

дела важнее, чем подго- Октябрьской еоциалисти- 
товка к юбилею Родины, ческой революции мы на- 
Заводская партийная ор- мерены пересмотреть до- 
ганизация объединяет в вольно капитально свои 
настоящ ее время свыше первые планы. В связи с 
трехсот коммунистов. И этим создана из 29 чело- 
каж ды й из нас намерен век специальная юбилей 
внести определенный ная комиссия под предсе-
вклад, организовать в сво дательством директора за 
ем трудовом коллективе вода. Члены комиссии 
достойную встречу 50-ле- сейчас разрабаты ваю т

Поэ-

дополнения к новому пла
ну, который будет утверж 
ден на заседании партко
ма завода.

В своем Постановлении

тия Октября.
К ак известно, хромпи- 

ковцы не так давно отм е
чали полувековую дату 
своего предприятия 
тому при
плана мероприятий По до
стойной встрече 50-летия 
Советской власти, утверж, 
денного еще в мае прош 
лого года, мы постара довых традиций славного 
лись предусмотреть все Г ’б о ч его  класса. Этот при-

составлении ЦК КПСС призвал рабо
чих и работниц страны от
метить предстоящий юби
лей новыми трудовыми ус
пехами, умножением тру-

вопросы жизни и 
коллектива завода.

горя-быта зыв находит сейчас
 ______ ___ _______ В ча- чий отклик у хромпиков-
стности,"определены были цев. Взять, к примеру, 
задачи по дальнейшему восьмой цех. 
совершенствованию про в  этом коллективе по 
изводства и промышлен инициативе коммунистов 
ной эстетики, улучшению пересмотрен план меро
экономических показате приятий с учетом требо- 
лей. промышленному, ж и 
лищному и культурно- 
бытовому строительству, 
организации социалисти
ческого соревнования, иде
ологической работе...
Часть мероприятий по 
этому плану уже выпол
нена.

Однако в связи о опуб
ликованием нового Поста
новления Центрального 
Комитета партии о подго-

ваний нового Постановле
ния. По сущ еству он сос
тавлен новый. ' Намечен 
целый комплекс мероприя
тий, связанных с перехо
дом цеха яа новую систе
му планирования и эко
номического стимулирова
ния, улучшением произ
водительности труда, со
вершенствованием про
мышленной э с т е т и к и .  
Здесь, в частности, пред
полагается по эскизам 
У ральского политехниче
ского института произве
сти ремонт и капиталь
ную перекраску оборудо
вания, перекрытий, пола... 
Намечено установить до
полнительно приборы по 
учету расходования энер
горесурсов с целью эко
номии. В настоящ ее вре
мя на каждом рабочем ме
сте составлены планы по 
сбережению материалов, 
электроэнергии, пара. Во 
всех трех отделениях цеха 
внедрен хозяйственный 
расчет. Теперь очередь за 
бригадами. Во втором 
квартале в виде экспери
мента хозрасчет будет 
применен в одной из ре
монтных бригад. Таким 
образом, мероприятий мно
го, в их осуществлении, 
повторяю, главная роль 
отведена цеховой партий
ной организации (секре 
тарь В. И. Ш вецов).

Примерно по такой же 
схеме строят свою работу 
и партийные организации 
других цехов завода. При 
этом особое внимание 
коммунисты уделяю т раз
витию социалистического 
соревнования и воспита
нию трудящ ихся.

В настоящ ее время кол
лективы всех цехов, смен 
и бригад взяли повышен
ные обязательства по до
стойной встрече славного 
юбилея. До 1 ф евраля 
приняты индивидуальные 
обязательства. По уже 
слож ивш ейся на заводе 
традиции победителям со
циалистического соревно
вания в честь 50-летия 
О ктября решено оставить 
памятные знамена на веч
ное хранение.'..

Целый ряд мероприя
тий направлен на улучш е
ние воспитательной рабо
ты. В частности, органи-. 
зую тся вечера-встречи ин
женерно-технических ра
ботников цехов с директо
ром завода, секретарем  
парткома и председателем 
завкома. На нем началь
ник цеха представляет 
каждого командира произ
водства, дает о нем крат
кую характеристику, рас
сказы вает о его участии в 
общественной деятельно
сти, воспитательной рабо
те, как сам растет, что чи

тает, как часто посещает 
техническую библиотеку, 
выступает ли с беседами 
и докладами. Затем  пре
доставляется слово ко
мандирам производства. 
Они рассказываю т о сво
их нуждах, делятся сове
тами, предложениями, рас
сказываю т о том, что ме
шает еще в работе... Та
кая встреча была проведе
на с инженерами и техни
ками второго цеха. Она 
стала своеобразной шко
лой воспитания.

Другое направление 
идеологической работы — 
воспитание у хромпиков- 
цев революционных тр а
диций. С этой целью ре
шено открыть музей исто
рии завода. М атериалы 
уж е готовятся. П ланиру
ются такж е выступления 
в цехах ветеранов пред
приятия Д. Ф. Крупина, 
Н. М. Кандраш ова и дру
гих. Сейчас в цехах нача
лись октябрьские чтения 
цикла лекций, посвящен 
ного 50-летию Советской 
власти.

Таким образом, нам ет
ки по достойной встрече 
славного юбилея у нас 
большие. Комму н и с т ы  
хромпикового завода при
лож ат все усилия, чтобы 
достойно встретить 50-ле
тие Советской власти.
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К о р о т к о  о  р  &  3  И  о  п х
Недавно состоялось собрание актива парторгани

заций Билимбая. Открыл его секретарь партбюро 
труболитейного участка Старотрубного завода 
Я. Махнутин.

С докладом «Об итогах декабрьского (1 9 6 6  г.) 
Пленума ЦК КПСС и задачах партийных организа
ций» выступил секретарь ГК КПСС Н. С. Савельев. 
Участники собрания приняли резолюцию, в кото
рой единодушно одобрили решения Пленума ЦК 
КПСС. * » •

3 0  лет проработал я на Новотрубном заводе. В ос
новном в цехе №  3. В январе нынешнего года ушел

на пенсию. И надолго запомнится мне день, когда 
мои товарищи мастер Михаил Степанович Байбус, 
рабочие Александр Кропачев, Петр Тюрин, Михаил 
Христолюбов поздравили от имени бригады с этим 
событием, пожелали всего хорошего в жизни.

Большое спасибо вам, друзья, за чуткость и вни
мание. От души желаю своим товарищам по рабо
те трудовых успехов в юбилейном году. Желаю до
биться почетного звания коллектива имени 50-летия 
Советской власти.

Н. РЕДРЕЕВ.

Каждый знает 
с в о е  д е л о
Хорошо работает 

агитпункт во Дворце 
культуры Новотрубно
го завода. Каждый день 
здесь дежурят агитато
ры из нашего второго 
цеха. Их работой руко
водит зав е д у ю щ и й 
Р. А. Ахметзянов. Вме
сте с другими дежур
ными он принимает ак
тивное участие в офор
млении агитпункта, в 
организации и проведе
нии массово - политиче
ских мероприятий для 
избирателей.

Каждый агитатор 
знает свой участок, его 
жителей. Это помогает 
им правильно состав
лять спцски избирате
лей. проводить беседы.

Хочется отметить до
бросовестное отноше
ние к  порученному де
лу агитаторов М. Ко- 
ротаева, П. Ш евелева, 
которые стали у изби
рателей частыми гостя
ми.

Ш . Х А РН А У Л И , 
термист 

второго цеха Н ТЗ, 
агитатор.

Здесь всегда 
м н о г о л ю д н о

По инициативе пар
тийной организации 
авторем завода на днях 
проведен семинар аги
таторов. Разговор шел 
о том, как провести ин
дивидуальную беседу с 
избирателями и об оче
редных задачах агит
коллектива. Вел семи
нар заведую щ ий агит
пунктом коммунист 
Ф. А. Аликин. Он от
метил хорошую работу 
агитаторов А. А. Гу- 
сельникова, Н. Н. Ва
гина, С. Д. Ерш ова и 
других.

Вся работа ведется 
по плану, утверж ден
ному партбюро. Агит
пункт расположен в 
красном уголке завод
ского поселка и яв л я 
ется неплохим местом 
отдыха трудящ ихся. 
Сюда приходят избира
тели послушать бесе
ду, за  советом и р азъ 
яснением, поиграть в 
бильярд. Недавно из

биратели слуш али от
чет о работе поселково
го магазина.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

o j r j a j E j H M i j H a r T

«ЗВАНИЕ ПРИСВОЕНО,
А ДАЛЬШЕ?»

Под таким заголовком  
бы ла пом ещ ена в №  2 2 9  
за  2 0  ноября 1 9 6 6  года  
корресп онденц ия о недо
статк ах в организации со
ревнования за ком м унисти
ческий труд на С таротруб
ном зав оде. Как сообщ ил  
п редседатель к о м и т е т а  
проф сою за предприятия  
П. Я. Б унтов, факты , р а с
сказанны е в газет е , им ели  
м есто. Состоялось за сед а 
ние п роф сою зно-хозяй ств ен 
ного актива, на котором об
суж дал ись  меры по у л у ч 
ш ению организации сорев
нования за  ком м унистиче
ский труд, в связи  с и зв е
стным постановлением  по 
этом у вопросу П резидиум а  
ВЦСПС от 2 3  сентября  
1 9 6 6  года. Реком ендации  
актива п ретворяю тся а 
ж и зн ь .



ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ

Наша з а в о д с к а я  
группа народного конт
роля состоит из девя
ти человек. Да в цехах 
создано семь 
содействия. Работают 
они по плану, утверж 
денному партийным бю
ро. Внимание контроле
ров сосредоточено на 
важных вопросах. Они 
проверяю т расход ма
териалов и электро
энергии. добиваются 
их экономии. Ведется 
постоянная' борьба с 
непроизводительн ы м и 
расходами, с простоя
м и' вагонов. Добивают
ся общ ественники дол
жного порядка на скла
дах и подъездных пу
тях, контролирую т от
грузку металлолома, 
ставят заслон потерям.

На одном из участ
ков завода значительно 

расходовалась быстро
реж ущ ая сталь на от
резны е резцы . Контро
леры  разобрались и 
реком ендовали внед
рить предлож ение р а
бочего тов. Климова. 
На резцы  стали напаи
вать пластины  из твер
дого сплава. Расход ин
струмента сократился. 
Экономия — 643  руб.

ПРОИЗВОДСТВА
В прошлом году не- 

постов производительные рас- 
- ходы сократились по

сравнению с 1965 го
дом почти в три раза 
(сейчас они составля
ют 4 ты сячи рублей). 
Это результат деятель
ности общественников. 
Но мы не успокаива
емся. Особенно волну
ют нас значительны е 
простои вагонов. Дело 
в том. что место раз
грузки их было завале
но трубами, лесом, пес
ком, глиной. Тут еще 
и вторая беда — мате
риалы смеш иваются. 
Группа народного конт
роля заслуш ала зам е
стителя директора з а 
вода тов. Устюжанина 
и рекомендовала ему 
навести порядок на р аз
грузочной площ адке, 
сократить простои ва
гонов. Рекомендации 
выполнены. Сейчас на 
завод поступают узлы  
2 0 -тонного крана.

В декабре 1966 го
да мы проверили, как 
хранятся на складах 
м атериалы . Выясни
лось, что некоторы е из

делия из металла и за
готовка валяются пря
мо на земле, группы 
и марки металла пере
путаны. Сейчас там на
водится порядок.

Следим мы и за сбо
ром и отгрузкой метал
лолома. К сожалению, 
наше предприятие за
должало 55 тонн его.

Члены  постов уста
навливаю т причины
брака. Убытки от него 
взы скиваю тся с винов
ников. Выход брака 
сниж ается.

В этом году особое 
внимание народные
контролеры  обратят на 
вскры тие резервов про
изводства, улучш ение 
качества продукции, 
вклю чатся в рейд по 
экономии и береж ливо
сти. Одним словом, бу
дут заним аться основ
ными вопросами произ
водства.

А. ЛОГИНОВ, 
председатель 

группы народного 
контроля Перво

уральского завода 
горного оборудо

вания.

€ Т Р . А Н И  Ц А
Н АРО Д Н О ГО  К О Н ТРО Л Я  №  5 0

На снимке наірего фото
корреспондента Д. Кире
ева активные обществен
ники народного контроля 
торговли города (слева 
направо): А. Л. Ефимчук, 
Я. В. Куликов, председа
тель комитета профсоюза 
треста столовых В. М. 
Черных, общественный 
контролер И. И. Кривиц- 
кий и председатель коми
тета профсоюза гоштнще- 
торга И. П. Фесенко.

Дважды в прошлом го
ду областной комитет на
родного контроля конста
тировал, что П ервоураль
ский  леспром хоз вместе с 
другим и в области срыва
ет поставку древесины в 
ассортименте. Особенно 
это касается такого вида 
продукции, как обрезная 
стойка. Директор Перво
уральского леспромхоза  
тов. Ж уков представил в 
комитет народного контро
л я  документы, в которых 
говорится, что это происхо
дит по вине коллектива 
П ерескачкинского лесо
пункта.

На заседании комитета 
начальник лесопункта тов. 
Черкасов объяснил невы
полнение отсутствием чет
кого плана разделки  и от
грузки  древесины потреби
телям в ассортименте.

Действительно, в первом 
полугодии прошлого года 
П ерескачкинском у лесо
пункту вообще не плани-

Комитет народного кон
троля  СС С Р обратился ко 
всем контролерам  страны 
с письмом, в котором об
ращ ается внимание на 
усиление сбора и отгруз
ки м еталлического лома. 
Многие миллионы тонн 
стали и проката должно 
бы ть изготовлено из вто
ричного сы рья. Свой 
вклад долж ны внести и 
первоѵралыды. Хотя план 
прош лого года по отгруз
ке лома черны х металлов 
и выполнен, все ж е от
дельны е предприятия ока
зались долж никами. А ме
таллического лом а еще 
много им еется в городе.

Городской комитет на
родного контроля совмест
но с исполкомом горсове
та депутатов трудящ ихся 
разработал ряд мероприя-

В ГОРОДСКОМ  КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Наведите порядок
ровался вы пуск  обрезной 
рудничной стойки. Во вто
ром же отдел сбыта лес
промхоза не позаботился о 
вагонах д ля  отгрузки ле
сопунктом рудстойки. А 
плановы й отдел планиро
вал вы дачу ее, не сообра
зуясь с наличием  хвойно
го леса в лесосеках.

Эти объективные причи
ны плю с беззаботное отно
шение руководителей лесо
пункта к вы полнению  за
казов горнодобывающей 
промышленности и послу
ж или причинам и того, что 
годовой план по вы пуску  
этого вида продукции вы
полнен всего лиш ь на де
вятнадцать процентов!

К  сож алению, председа

тель группы  народного 
контроля леспромхоза тов. 
Абраров, готовивший воп
рос, не сум ел ни подтвер
дить правильность доводов 
начальника  лесопункта тов. 
Черкасова, ни опроверг
нуть их. Попросту говоря, 
он формально отнесся к 
столь важному обществен
ному поручению  и не ра
зобрался в причинах сры
ва вы полнения заказов и 
отправки потребителям 
бракованной продукции. 
Леспромхоз получил де
сять реклам аций и упла
тил по претензиям получа
телей более двух тысяч 
рублей штрафов. Но на 
комитете было выяснено, 
что это явилось следстви

ем плохого планирования  
работы лесопунктов и уча
стков. П ланы-задания не 
доводятся до коллективов. 
Администрация леспромхо  
за предпочитает оплачи  
вать штрафы по реклама  
циям, но очень редко раз 
бирается в причинах появ 
ления  их. А  между тем 
случаи  наруш ения госу
дарственных стандартов
при разделке- д ревесины ----
не столь уж редкое я вле
ние.

Учитывая, что в январе ■ 
1967 года положение на 
лесопункте изменилось в 
лучш ую  сторону — план  
по рудстойке выполняется. 
Поэтому комитет народно
го контроля ограничился  
выговором начальнику ле 
сопункта тов. Черкасову и 
строго предупредил техно
рука.

В А Ж Н А Я  З А Д А Ч А
тий. П редлагается прове
сти на предприятиях соб 
рания народных контроле
ров, на которых обсудить 
письмо Комитета НК 
С С С Р, наметить конкрет
ные меры по ускорению 
отгрузки металлолома. За 
этим следует установить 
повседневный контроль. В 
случае необходимости 
рассм атривать этот вопрос 
на заседании группы или 
комитета.

В марте, мае, октябре 
1967 года народным кон
тролерам  и «Комсомоль
скому прож ектору» сле
дует провести рейды по 
изысканию дополнитель
ных ресѵпсов лома чер
ных и ц ж тн ы х  металлов.

Силами нештатного ак 
тива городской комитет 
народного контроля прове
рит ход выполнения плана 
сдачи вторичного сы рья 
заводами: Новотрубным,
горного оборудования, ав 
торемонтным и м еталлоза
водом, леспромхозами, 
трестом У ралтяж трубст
рой, карьероуправлением , 
станциям и П ервоуральск, 
Коуровка, Подволошная. 
В апреле будет проведено 
городское собрание народ
ных контролеров, на кото
ром будут подведены пер
вые итоги кампании.

Группам и постам реко
м ендуется использовать в 
своей деятельности фото
обвинения, «молнии», до

ски «Н ародны й контроль 
в действии», публиковать 
м атериалы  в городской и 
заводских газетах, органи
зовы вать передачи по ра
дио.

Итоги проверки реш ено 
рассм отреть на нештатном 
промыш ленном отделе. На 
нем будут заслуш иваться 
руководители динасового и 
хромпикового заводов, з а 
вода «И скра», горкомхоза, 
автобазы  №  8 .

РЕЗУЛЬТАТЫ
С К А З А Л И С Ь
В отличие от прошлых лет мы тщ ательно подо

шли к подбору как руководителей, так и членов 
групп и постов народного контроля. Из сорока се
ми общественников у нас теперь восемь коммуни
стов и девять комсомольцев, причем они поставле
ны на решающие участки. А всего у нас пять групп 
и два поста. Работает и «Комсомольский прож ек
тор». Дважды в месяц собирается- на заседания за 
водская группа для утверж дения планов.

В своей работе мы стараем ся исследовать состоя
ние дел на основных участках по главным вопросам 
производства. Так, в прош лом году народные кон
тролеры  активно участвовали в походе за экономию 
электооэнергии. По их рекомендациям сделано мно
го На участках и в отделах поставлены  электро
счетчики. выклю чатели. Учет расхода электричества 
ведется раздельно по группам. Р езультаты  сказа
лись. Получена больш ая экономия. Кроме того, про
вели мы оевизию электромоторов, потребовали 
установить их соответственно мощности агрегатов. 
Снова экономия.

Занимаю тся общ ественники и анализом  непроиз
водительных расходов. Ведется против них больш ая 
борьба В Р езультате они такж е снизились, по сра
внению  с 1965 годом на 3 7 0 0  рублей.

Общественники проводили 'п роверк у  правильно
сти начисления заработной платы. Р азбирался и та 
кой сложный вопрос, как  затоваривание готовой про
дукции. Вынесли свои реком ендации. И если, так  н а 
зы ваем ы е. «нелинвйДЬі» на первое января 1966 го
да составляли 30 7 3  рубля, то нынче они снизились, 
до 720  рублей.

И нтересовались общ ественники и тем, как  сохра
няю тся сырье \и м атериалы  на площ адке станции 
П ервоуральск Заслуш ивали  начальника снабж ения 
тов. Ш ннкаренко и м астера транспортной группы 
тов. Краснова После этого были вынесены рекомен
дации. выполнение которых позволит увеличить 
грузооборот.

Но нам предстоит сделать ещ е многое, чтобы 
упорядочить хранение таких м атериалов, как ш а
мотный пооошок, формовочны й песок, лес и т. д. 
М ы стремится, чтобы на наш ем предприятии не 
простаивали вагоны Все ответственны е за их по
грузку и вы грузку предупреж дены , что виновные за 
простои будут наказы ваться.

Успеху наш ей работы содействует вним ательное 
отнош ение со стороны дирекции и партийной ор
ганизации.

В новом году мы берем под свой контроль основ
ные вопросы производства. П роверим такж е, как 
выполняю тся поставки продукции по договорам, как 
осваиваю тся новые виды продукции в цехе техно
логического оборудования.

Со своей деятельностью  мы стараем ся знакомить 
всех трудящ ихся. Планы работы, ответы о приня
тых мерах вывеш иваю тся на доске народного конт
роля.

В. САВИНОВА, 
председатель группы 

народного контроля металлозавода.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ ДО Р А А О С Т И  ДАЛЕКО

Я новосел, а новоселы, как извест
но. народ счастливый. Но радость моя 
быстро идет на убыль. Уж очень мно
го выявляется недоделок и брака в ра
боте строителей. Вот некоторые из них: 
температура в квартире — только 11 
— 13 градусов тепла. Оконные коробки 
не утеплены, потолки протекают, сте
ны начинают трескаться и осыпаться. 
Ж ена хотела вымыть оконные стекла. 
Когда открыла окно, то рама упала. 
У нее не оказалось шарниров.

Все эти недоделки, конечно, более 
и ли  менее устранимы. По все же не
приятно, что строители работают так 
небрежно.

Но вот деталь, которой я  не могу 
найти объяснения. К аким  образом у 
нас на кухне оказалась установленной 
старая газовая плита? Выяснилось, 
что у некоторых также заменены плит
ки. На этот вопрос не смогла ответить 
толком и дом оуправляю щ ая Т. Я. 
Дрозд. Па общем собрании говорили, 
что перед заселением  дома приезжали 
на автобусе какие-то лю ди, старые 
плитки оставили, а новые увезли.

В чем дело, товарищи строители и 
монтажники Газмонтажа?

Г. Ш АНИН , 
ч у л .  Космонавтов, №  18, кв . 52.

На м атериалы  под об
щим заголовком « Б езр а 
ботный комплекс», опу
бликованны е 2 1  января, 
отвечает директор динасо
вого завода И. Т. ГУБКО.

«В период пробного пу
ска комплекса дробильно
сортировочной фабрики 
вы явлен ряд строительно
м онтаж ны х, проектных и 
эксплуатационны х недоде
лок, которы е меш али в 
работе.

Н амечены  мероприятия 
по утеплению  зданий, ра
циональному распределе
нию имеющ егося наличия 
теплоносителя, оборотно
м у водоснабжению ф абри
ки, расш ирению  узких 
мест технологической схе
мы. аспирационной систе
мы и системы  приточной

Я а м  о тм ечаю т
вентиляции, а также по и 3), коллектор канализа- 
электроснабжению и КИП ции и подключение к очи- 
комплекса. По состоянию стным сооружениям и авто-
на 3 0  января 1967 г. они 
выполнены. Мы готовим
ся к тому, чтобы с 6 фев
раля перевести фабрику 
на двухсменную работу и 
обеспечить поставку квар
цита потребителям.

При приемке комплек
са в акте государственной 
комиссии был отмечен 
ряд незаконченных объек
тов и установлены сроки 
их выполнения, в том чи
сле шлаконакопитель вто
рой очереди, механиче
ские мастерские, автога
раж, вторая очередь скла
да взрывчатых материа
лов, метельная (котлы №  2

дорога рудник — ДСФ. 
Ни одной из этих работ 
руководство СУ № 1 пос
ле подписания акта госко- 
миссией не занималось. 
Руководство Главогнеупо- 
ра, Первоуральского дина
сового завода и треста 
Уралтяжтрубстрой 13 ян
варя 1967 г. рассмотрело 
недоделки, указанные в 
акте госкомиссии, и уста
новило новые сроки их 
устранения.



Школе не положено стариться. Быть ей всегда 
центром бодрости, энергии, молодости. И десять, 
двадцать, тридцать лет спешат сюда быстрые ре
бячьи ноги. Жизнь кипит с утра до вечера — уро
ки, кружки, репетиции, вечера, педсоветы... Сколь
ко их, школьных дел? Тысячи.

А весной, как заботливая мать, провожает она 
своих питомцев в большую жизнь. Разлетаются вы
пускники по всей стране, становятся строителями и 
машинистами, монтажниками и геологами. Но каж
дый год кто-то из них возвращается в школу на 
традиционный вечер-встречу выпускников и спешит 
рассказать о своих делах и помыслах.

Сегодня же они войдут сюда с особым настрое
нием. Ведь вечер-встреча небычная — юбилейная. 
В тридцатый раз проводит ее Первоуральская шко
ла № 7 — первая средняя школа нашего города, 
рождения 1936 года. /

красные мастерские. Ре
бята их помогали стро
ить. Кроме того, на Но
вотрубном работает учеб
ный цех. Чуть раньш е ре
бята обучались основным 
специальностям — под
ручных вальцовщ ика, кон
тролеров ОТК, лаборан
тов, термистов. Им дава
лись специальные справ
ки, с которыми учеников 
охотно брали на завод. 
Герман Тетерин после 
ш колы сразу стал кольце
вым работать, теперь он 
аспирант в УПИ, Люся 
Горбунова, бывший конт-

В  ГОРОДСКО Й газете 
за  1937 год была 

такая  маленькая заметка:
— П авлуш а часто гово

рил: «Пойду в Красную 
Армию, выучусь на летчи
к а» . Сбылась мечта брата. 
С тал он летчиком. «Гор
ды м  соколом летаю я над 
родной цветущей землей»,
•— сообщает он. Павел со
ветует и мне учиться на 
летчика.

Вячеслав Рябков, 
ученик 8 класса 

школы № 7.

Где сейчас этот С лав
ка? Покоряет ли небесные 
просторы или избрал зем 
ную профессию? Где те 
ребята 30-х годов, ровес
ники первых пятилеток? 
Какими были они? К ак не 
дать тут слово старейшему 
педагогу ш колы —• Ан'то- 
ниде Федосеевне Руденко:

— Они хотели все 
знать. Учебники, книги 
читали запоем. Начнешь 
им нотацию читать за  ка
кую-нибудь выходку, а 
они хором: «Д авайте луч
ш е ̂ учиться».

Антонида Федореевна в 
ш коле с первых дней ее 
сущ ествования. Сейчас 
она отличник •народного 
просвещ ения, имеет не од
ну правительственную на
граду. Но хоть и пролете
ли  многие годы, своих 
учеников она помнит, как 
м ать детей. И расскавыва- 
ет так, словно до сих пор 
остались они милыми 
мальчиш ками и девчонка
ми.

— С утра до вечера 
пропадали в школе. То в 
круж ках, то на репетици
ях, то сад на пустыре раз
бивали... Р ая  Костина, Ва
ся Вишневский, Т ° л я  Ус
тюжанин — такие чудес
ные ребята! Тогда очень 
много воскресников тру
довых было — ученики 
наравне со взрослыми ра
ботали. А мы, учителя, 
вечерам и в ликбезах уро
ки  вели. А потом — вой-4 
на!

ІЛ НОЕ поколение 60-х
* "  годов сейчас тщ а

тельно воссоздает исто
рию школы. Собираются 
газетны е вырезки, фото
графии, документы. Но, 
конечно, больше всего — 
воспоминаний. П амять и 
через многие годы спо
собна рассказать, как  жи
лось людям когда-то, 
вспомнить то. что не да
дут документы.

П амять подсказывает 
суровы е зимние воскре
сенья. когда ребята с учи-

Н И К О Г Д А  
НЕ СТАРЕТЬ

-ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

телями, взявш и пилы, то
поры и санки шли на 
Пильную гору заготов
лять дрова для школы... 
Вспоминаются уроки в хо
лодных классах. когда 
чернила зам ерзали... Вспо
минаются раненые в го
спитале, что временно раз
мещ ался в здании школы. 
Ученики приходили к ним 
с концертами, писали 
письма под диктовку... Па
м ять чувствует горечь, 
когда вспоминает известия 
о погибших учениках, мо
лодых бойцах — Ш урике 
Мочалове, Лене Кислици- 
не... Память до сих пор 
радуется хорошим .вестям, 
приходившим с фронта...

Это история школы, ле
топись ее жизни, страни
цы ее будней...

Д СЕЙ ЧА С веселые 
л  мальчиш ки и дев

чонки наполняют классы  
и коридоры гомоном и ш у
мом. Они читают много 
книг, играют на переме
нах в пинг-понг, устраи
вают занимательные КВН, 
ходят в походы, летом ез
дят в трудовой лагерь, в 
Ачит и с азартом  работа
ют на совхозных полях...

В этой ш коле немало 
добрых традиций. Одна 
из них — трудовая. Пе
дагоги гордятся своими 
питомцами, что стали хо
рошими специалистами. 
Г. Г. Криницын — зам. 
директора завода Ж Б И иК , 
Е. Ф. О гневский— зам. ди
ректора Н ТЗ, Е. А. Тимо
ф е ев — физик в Дубнах, ин
ж енер-металлург В. t Я. 
Осадчий, Я. А. К алинин— 
главный хирург города, 
В. А. Скоробогатов — со- 

■ трудник каф едры  м атем а
тики МГУ и многие, мно
гие другие вышли из 
стен седьмой. Но особен
но гордятся они теми,, кто 
сейчас работает на Ново
трубном заводе. Ведь эта 
ш кола теснейшим обра
зом связана с главным 
предприятием города.

ролер. тоже аспирант в по
литехническом. Геннадий 
Вяткнн выучился на тер
миста, теперь он инженер 
в пятом цехе. А ■ сейчас 
ребят учат на слесарей и 
электрослесарей... И они 
тоже тянутся на завод... 
Феня Хабибрахм а н о в а 
электрообмотчицей была. 
Теперь работает дежурной 
на подстанции и одновре
менно кончает вечерний 
УПИ...

О Б РА Т И Л И  
ние?

внима- 
Почти все

учатся. Или уже выучи
лись. Или просто стали 
отличными работниками. 
Это непросто. И не без 
оснований гордятся педа
гоги своими питомцами. 
Если хотите, они могут 
назвать ещ е имена. Д е
сятки имен. Расскаж ут о 
том, как изменилась шко
ла в последние годы, что 
нового в методике препо
давания, покажут м астер
ские, кабинеты, стенды... 
Это новое лицо школы.

Но уместнее рассказать 
о том, что осталось незыб
лемым. святым, что преж 
де всего характеризует 
школу. Это больш ая дру
жба в педагогическом кол
лективе и хорошее взаи
мопонимание между учи
телями и учениками.

Сейчас чащ е всего вспо
минают Евгения Ильича 
Рубцова, первого директо
ра, талантливого педагога, 
Заслуж енного учителя 
республики, и необыкно
венно чуткой души чело
века. Он давно на пенсии, 
живет на Украине, но 
связь  с П ервоуральском 
держ ит крепкую. Циля 
Иосифовна Дудина, пре
подаватель английского 
язы ка, Антонида Федосе- 
евна Руденко и О льга Ми
хайловна Рукавиш никова 
—  учительницы началь
ных классов с большой 
теплотой рассказали о 
своем коллеге и наставни
ке:

Вот что рассказы вает — Тактичный, умный и 
Нина Иосифовна Намакш- чуткий человек. Он умел 
танская, заведую щ ая про- к каж дому найти подход 
изводственным обучени- и не указать на ошибки, 
ем: а разобрать их, подсказать

— У нас сейчас пре- и посоветовать. Ш колу он

буквально выпестовал, вы 
растил и педагогический 
коллектив.

Вот отчего до сих пор 
здесь уважаю т своего н а
ставника. И сейчас отно
сятся друг к другу с ува
жением, помогают и сове
туются во всем. Здесь 
трудились и Геннадий 
Ильич Киселев, и  Сергей 
Иванович Бирюков, и Б о
рис Леонидович Золота- 
вин...

Но это было в прош
лом. Сейчас ж е педагоги
ческий коллектив школы 
тоже дружный и слаж ен
ный. Учителя знают к аж 
дого ученика и могут рас
сказать ему все.

Мне думается, такое 
вот взаимопонимание есть 
основа хорошей творче
ской работы.

J1 РУ ГА Я  традиция 
ш колы — спортив

ная. Дмитрий Миронович 
Хрипунов, преподаватель 
ф изкультуры , показал ог
ромную стопу дипломов. 
Особенно много их за до
стижения в легкой атле
тике, стрельбе, волейболе, 
по лы ж ам  и баскетболу... 
Ребята не раз выигрыва
ли первенство области по 
этим видам спорта. М а
стера спорта Леонид Коз- 
лачков, Герман Тетерин, 
А натолий Коновалов
свою спортивную карьеру 
начинали именно здесь.

Зал  не пустует. В нем 
постоянно то занятия, то 
тренировки... А среди 
ш кол города седьмая слы 
вет очень опасным сопер
ником.

Т  РУДНО в небольшом
’ рассказе охватить все 

то, чем живет сегодня 
ш кола, слишком кипуча и 
разнообразна эта жизнь. 
Но главное именно то. что 
седьм ая всегда остается 
седьмой, верной своим 
добрым традициям и при
вычкам. И вероятно, еще 
не одно имя украсит ее 
историю.

★ * *
— Кем ты будешь, Н а

дя?
Д есятиклассница Н адя 

Рябкова зарумянилась:
М ожет быть, в юриди

ческий, но до этого при
дется поработать.

— А вы, ребята?
Ю ра Зайков и Витя 

Кош каров более уверены:
— Думаем в УПИ. Не 

поступим — на завод. Спе
циальность у нас есть — 
слесари.

Добавим, что у ребят 
много увлечений. — 
спорт, поэзия, английский 
язы к. Но сейчас прихо
дится наж имать на учебу 
— впереди выпускные эк
замены.

Это ученики сегодняш 
ней А колы . Ребята сейчас 
более развиты , больше 
знают. Что ж, это хоро
шо, легче выбрать доро
гу в жизни. Но где б они 
ни стали жить и трудить
ся, они все равно придут 
когда-нибудь в свою седь
мую ш колу.

Т. СТОРОЖЕВА.

Но теряйте времени
Наша обувная мастерская пока единственная на 

всю фабрику бытового обслуж ивания имени 1 Мая. 
Коллектив ее ремонтирует старую и шьет новую  
обувь. Население города постоянно растет. Нам ста
новится трудно в срок обеспечить все запросы горо
жан. Тем более, что штат невелик  — 18 человек.

Среди них есть опытные специалисты, такие мас
тера, как А . Н. Комаров, J1. Г. К лим чик, П. М. Чес- 
ноков, Г. Е. Константинов, И. Н. Чебыкин и  другие.

Особенно в  сезонное время (с апреля по октябрь) 
наш и заботы возрастают. В эти месяцы обувная мас
терская, как правило, чрезмерно перегружена. Мас
тера не успевают своевременно справляться Ь зака
зам и, а технолог — проверить качество ремонта.

Поэтому мы обращаемся к  населению с просьбой 
Сдавать в починку обувь, не дожидаясь весны, за

НА Э К Р А Н Е  «К О С М О С А »

р і ш м т *  ш киа
6 февраля кинотеатр 

«Космос» начнет демонст
рацию новой работы кино
студии «Ленфильм» — 
«РЕСПУБЛИКА Ш КИД».

Это фильм о судьбе бес
призорников, которых в 
1922 году было 4 м иллио
на в России. Судьба гото
вила им страшный путь. 
Они м.огли стать ворами, 
налетчиками, убийцами, 
докатиться до самого дна 
жизни. Но молодая совет
ская республика с первых 
лет своего существования 
взялась за этих пацанов.

И вот появилась новая 
сеть детских домов-школ, 
в шеренгу которых встала 
и вновь созданная школа  
социально - индивидуаль
ного воспитания, позднее 
названная ее обитателями 
звучно  — Шкид.

Те, кто стоял на грани  
гибели, после этой школы

стали настоящими людь
ми. Даже самые заядлы е  
воришки и хулиганы , та
кие, как Георгий И ванин, 
и те вош ли в большую  
жизнь. Он, например, по
сле Ш кид закончил Ленин
градский институт специ
альны х искусств и, рабо
тая режиссером театра 
классических миниатюр в 
Ленинграде вместе с Д. Шо
стаковичем, написал либ
ретто оперы «Нос».

Сергей Лобанов и Павел 
О льховский стали писате
лям и.

А  сколько стоило труда 
воспитателям и учителям  
ш колы заставить обозлен
ных, потерявших веру в 
жизнь детей, увидеть все 
в светлом аспекте.

Ф ильм поставлен кино
студией «Ленфильм.» по 
мотивам повести Г. Белы х  
и Л. Пантелеева.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О

благовременно. Ведь русская пословица учит: готовь 
сани летом, а телегу зимой.

В настоящее время рабочие мастерской загружены  
не полностью. Это позволяет им выполнять заказы  
первоуральцев в короткое время и качественно. Та
кую  возможность, как нам кажется, упускать нельзя.

П ользуясь случаем, мы обращаемся к  молодежи с 
просьбой пойти работать в  обувную  мастерскую. 
Здесь можно получить интересную специальность 
мастера по ремонту обуви и ли  пош иву новой. При 
ж елании будущ ий мастер может пойти на 11-месяч
ные областные курсы . В общем, наша работа ин
тересная, очень нуж ная лю дям.

И. Ш АЛИН,
 . заведую щ ий обувной мастерской.

«КОСМОС». М иллионы вдовы Скроф». Н ачало:
9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера. С последним сеан
сом — документальный фильм.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ  С ТРО И ТЕЛ ЕЙ . «Убить пере
смешника». Начало: 11, 1, 4, 6 , 8  час. вечера.

КЛУБ СТЗ. «Перекличка». Начало: 5, 7, 9 ча
сов вечера.

КЛУБ ИМ ЕН И  Л ЕН И Н А . «Голосую за любовь».
Начало: 5, 7, 9 час. вечера.

В П Е Н ЗЕ  
8  ф евраля 1967 г. 

состоится

ТИРАЖ  ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ
по денежно-вещевой лотерее 1967 года (пер
вый выпуск).

В тираж е будет разы грано 7 миллионов 700  
тысяч 400  вещ евых и денеж ных выигрыш ей 
на общую сумму 12 миллионов 4 2 0  ты сяч руб
лей, в том числе: автомобили «Волга» и «М о
сквич-408», мотоциклы «Урал-2» и «ИЖ -Пла- 
нета-2», мотороллеры «В ятка ВП-150-М », мо
педы «Рига-3», пианино С-5, магнитофоны 
«Комета», магнитолы «Р екорд», радиолы 
«Гамма», «Рекорд-61-М -2» и ВЭФ-радио-65» 
кинокамеры «Экран-3» и «Кварц-3», холодиль 
ники «О ка-3», «Ю рю зань» и «М ир», стираль 
ные машины, фотоаппараты  «Зенит-Е» и «Вое 
ход» и другие ценные вещи, а такж е денеж  
ные выигрыши от 1  до 1 0 0  рублей. 

Приобретайте лотерейные билеты!

■ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж *Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж -Ж А

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  
С П ЕЦ И А Л И ЗИ РО В А Н Н О М У  

М ОНТАЖ НОМ У УЧАСТКУ №  3 
ТРЕС ТА  У РА Л С А Н ТЕХ М О Н ТА Ж  

ТРЕБУЮТСЯ  
слесари, сантехники, газосварщики и мастер 
на промышленное строительство.

Справиться о приеме по тел. 28-53.

Коллектив цеха № 34 НТЗ вы раж ает глубокое соболез
нование зам . начальника цеха Ватолину Г. П. по по
воду скоропостижной смерти его матери 

ВАТОЛИНОЙ 
Марии Николаевны.

Администрация, парторганизация и местный комитет 
МСЧ Новотрубного завода выражаю т глубокое соболез
нование врачу' Бирюкову Юрию Сергеевичу по поводу 
преждевременной смерти матери

БИРЮ КОВОЙ 
Антонины Петровны.
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