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СЕРДЦЕ
ПОМНИТ

Мир сложен, коль
неоспоримо 

выносит время жесткий 
приговор, 

то, что должна хозяйка
пахнуть дымом, 

еще к несчастью,
и до наших пор. 

Народы, волей

ПУСТЬ ВСЕГДА  
БУДЕТ СОЛНЦЕ!

R  ГОРОД шагнула вес- 
на. По-уральски за

стенчивая в начале мар
та, она все-таки пришла, 
заявив о себе и звоном 
первой капели, и аква
рельной нежностью неба. 
И еще — солнцем, кото
рое на глазах набирается 
сил. Приметы весны... Их 
много. Они и в природе, и 
в нас. Они, наконец, в 
красной цифре, что вспых
нула нынче утром на ли
стке календаря, объявляя 
тепло и радостно: сегодня 
8-е Марта, Международ
ный женский день.

Задушевен и желанен 
обычно этот праздник для 
всех нас, но сегодняшний 
дорог вдвойне. Он отмеча
ется в год пятидесятиле
тия Великого Октября, 
давшего женщине светлое 
лраво на счастье.

Быть творцом и созида
телем. Быть хозяином 
своей жизни и своей стра
ны. Чувствовать себя ок
руженной вниманием, за
ботой и поддержкой. 
Быть, наконец, матерью 
свободных, красивых и 
гордых дочерей и сыно
вей. Что может быть пре
краснее этих прав, дан
ных женщинам страны 
Советов Великой Револю
цией!

Да, большое это сча
стье — быть строителем 
коммунизма, здание кото
рого возводится на наших 
глазах. И женщины ус
пешно трудятся на его ле
сах. Нет, пожалуй, участ
ка, где бы ни отличились 
они, наши замечательные 
труженицы.

Тепло, с искренним 
уважением отзываются в 
поселке огнеупорщиков, 
например, о заведующей 
детским отделением мед
санчасти динасового заво
да Л, А. Бушуевой. Мно
гие десятки юных перво
уральцев обязаны ей сво
им здоровьем. Желанный 
гость во многих семьях 
участковый врач Старо- 
трубного завода М. Б. Со
коловская. А  кто из хром
пиковцев не скажет слова 
признательности -и благо
дарности, если речь зайдет 
о  главном враче медсанча
сти завода Н. В. Коневой.

Женщины стоят на стра
же здоровья. Сотни их, 
как А. Н. Цвых, старей- 
ший учитель города, дают 
нашим детям путевку в 
большую жизнь. Их забот
ливые, умелые руки тру
дятся и на заводах, и на 
стройках...

Недавно первоуральцы 
назвали своих кандидатов 
в депутаты • местных Сове
тов. Через четыре дня мы 
отдадим свои голоса за 
лучших представителей 
нашего города. Разве не 
показательно, Что из 351 
депутата в городской и об
ластной Советы кандидата
ми названо 137 женщин.

Среди тех, кому оказа
на высокая честь и дове
рие, можно видеть жен
щин самых разных про

фессий. Т, В, Шерстоби-

това работает намотчицей 
в третьем цехе завода 
«Искра». В. В. Мячкова
— закройщица ' фабрики 
индивидуального пошива, 
Н. Т. Ткаченко, бригадир 
строительной бригады,
Р. А. Кузьмина — маши
нист крана цеха №  4  Но
вотрубного завода. Они, 
как и многие другие — 
подлинная слава трудово
го Первоуральска.

Недавно трудящиеся 
города приняли социалис
тические обязательства 
юбилейного года. И как 
всегда они впечатляют не 
только смелостью, широ
той планов, но и заботой 
о людях. И в первую оче
редь забота эта касается 
женщин. Судите сами. 
Около 700 малышей полу
чат во втором году пяти
летки прекрасные сады и 
ясли. Разве это не вни
мание к матерям города! 
Тысячи юных первоураль
цев справят новоселье в 
новой школе. Разве это 
не облегчит быт сотен се
мей! А новые столовые и 
магазины, домовые кух
ни и предприятия бытово
го обслуживания. Ведь 
они тоже облегчат те 
хлопоты, которые все еще 
лежат на женских пле
чах.

Примеры. Обыденные, 
повседневные, они — яр
кое свидетельство' тому, 
что сегодняшний праздник
— событие, в котором яр
ко, зримо и прекрасно во
площены жизнь, труд и 
быт десятков миллионов 
советских женщин. Жизнь, 
которая пришла не вдруг, 
а завоевана и выпестова
на пятью десятками лет 
нашей социалистической 
Отчизны. Вот почему так 
светел и торжествен се
годняшний праздник.

В город постучалась ве
сна. Город умыт и облас
кан солнцем. Пусть оно 
светит всегда, озаряя то, 
что называется счастьем.
С праздником вас,, дорогие 
женщины Первоуральска!

'■■■■■•■•■■■■■■•■••■■■■•■«■■«■■■в

— Отворите скорей, 
почтальон у  дверей, улыб
нитесь, друзья, почтальо
ну... Знаете такую песню? 
Хорошие слова. Да и как 
не улыбнуться в ответ на 
эту приветливую улыбку 
комсомолки Тамары Пет- 
ровичевой, одной из луч
ших почтальонов узла свя
зи.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Слава вам, советские женщины!

Они охраняют наше 
здоровье и многим спас
ли самое ценное — жизнь. 
На снимке: главный врач 
медсанчасти Новотрубного 
завода P . JI. Босых, хи
рург 3 . С. Гасилова, глав
ный врач больницы №  6  
О. А. Рыбкина, заведую
щая терапевтическим от
делением 3 . М. Золотави- 
на, заведующая женской 
консультацией Л. Г. Ща- 
вохина, цеховой врач Н. Я. 
Блюмкина.

ТРУЖЕНИЦАМ ПЕРВОУРАЛЬСКА,

приближающим своим вдохновен
ным трудом светлое ком

мунистическое завтра, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ НОМЕР

Благодарность за добросовестный труд вынесена накануне праздника кассиру- 
контролеру хлебного отдела магазина №  10 Нине Ивановне Лопатиной. Не прав

да ли, она хорошо обслуживает вас? '
Фото Д. КИРЕЕВА.

Замечательно трудят
ся женщины нашей сме
ны. Вот, например, опе
ратор стана «140-2» Ни
на Михайловна Дыри- 
нова. С шестнадцати лет 
работает она в цехе. 
Недаром награждена 
медалями «За трудовое 
отличие» и «За доблест
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1841 —■ 1945 гг.». В по-

ПО ТРУДУ ТОВАРИЩ АМ МОИМ
слевоенные годы ей 
присвоены звания «По
четный металлург», за
тем — ударник комму
нистического труда, а 
за многолетнюю работу 
и добросовестный труд 
она получила еще одну 
медаль — «За трудовую 
доблесть».

А вот другая работни
ца, тоже оператор — 
Татьяна Сергеевна Печ- 
няк. Трудовой путь она 
также начала в годы 
Великой Отечественной 
войны и была также от
мечена правительствен
ными наградами. Тать
яна Сергеевна работает

сейчас в бригаде комму
нистического труда.

Не отстает от наших 
ветеранов и молодежь. 
Очень хорошо зареко
мендовали себя на про
изводстве и в общест
венных делах Валя Соп- 
рыкина, Тамара Безно- 
сикова, Галя Трефил&ва,

деспотов гонимы» 
из века в век сходились 

грудь на грудь,' 
и города захлебывались 

дымом, 
и села уходили в прах

и жуть. 
И если враг родной -очаг 

окружит, 
и муж в бою за тот

очаг сражено 
сквозь дым врагу 

навстречу шла с
оружием

святая ненависть
отважных жен. 

Да как же им, родным,
не пахнуть дымом? 

В тревожной памяти
стоит тот день, 

когда над Родиной
необозримо 

нависла свастики
кровавой тень. 

Мир запылал,
пылала вся Европа. 

О, сколько их фашизм
похоронил., 

мужей и сыновей,
в глухих окопах, 

и без окопов,
даже без могил. 

И видел мир на дымных 
тех дорогах 

след не мужской,
но воина ноги. 

Ноги, забывшей легкость 
туфли модной,, 

в кирзовые обутой
сапоги.

И нес тот воин
женственную

внешность. 
Да как же запах

дыма не пристал, 
когда вокруг,

в сплошном дыму
кромешном, 

земля горела и горел
металл? 

Не будет призывать
на помощь память. 

Мир вновь встревожен.
Слышишь, в этот час 

в сражающемся за свой
дом Вьетнаме 

на земли предков
падает фугас. 

Да разве это так
неотвратимо* 

и силы мира сил войны 
слабей,

спокойно слышать
средь огня

и дыма
рыдания вьетнамских ма

терей?
Какими жертвами

оплатят люди 
любой пылающий

очаг войны! 
Мужчины мира!

Разве мы не будем  
защитою для матери,

жены?
Мужчины! Защитим

своих любимых. 
Ту, что нам

больше жизни
дорога!

А коль должна 
хозяйка 

пахнуть дымом, 
то дымом лииіь

родного очага!
М. СТУЛИН.

Тамара Дубровина. Лю
да Ш уракова, Людмила 
Жеребцова и другие на
ши молодые работницы.

Сегодня я от всей ду
ши поздравляю женщин 
нашей смены и желаю 
им всем самого большо
го человеческого счас
тья.

Г. РЫСУХИН. 
партгрупорг первого 
цеха НТЗ.



РАССКАЗЫ  
О КОММУНИСТАХ

\Л  ЗВИНИТЕ, сей 
'час некогда.— Она 

невольно развела руками. 
— Зачеты принимаем по 
техучебе. — Если можно, 
приходите в половине вто 
рого.

...Но и в половине вто 
рого разговора не получи 
лось. В комнатушку за 
кройного цеха то и дело 
заглядывали женщины. И 
каждой необходимо был- 
вот сейчас, сию минуту 
поговорить с Некрасовой..

— Посмотрите, пожа 
лѵйста. Рацпредложение 
подали.

— Кажется, экономия 
будет. Пусть оформят на 
бланке. — И ко мне. 
«Вот о ком надо к празд
нику написать. О наших 
рационализаторах. В про 
шлом году благодаря им 
мы сэкономили больше 
четырех тысяч пятисот 
метров тканей. И полови 
нѵ из них дало предложе
ние Ольги Демьяновны 
Головыриной...»

— В прошлом году мы 
работали хорошо, ну а 
нынче хочется еще луч
ше. Правда, тканей дают 
маловато, цех маленький. 
Но ничего, управляемся. 
В январе дали 105,9 про
цента, в феврале тоже пе
ревыполнили план... За
мечательные у нас люди 
работают. Кого ни возьми 
из кадровых — все масте
рицы добрые. С Ниной 
Филипповной Макаровой 
мы приехали сюда после 
ремесленного. Она заочно 
техникум окончила, сей 
час начальник смены. И 
Панина Галина Михайлов
на тоже. А вот Анна Пав
ловна Корякова восемнад
цать лет здесь, лучший 
резчик сейчас... — И поч
ти без перехода.

— Аня. заметки при
несла? Ну-ка, дай погля
жу... О. да тебе и в боль
шую газету пора писать. 
Вон как хорошо получи
лось.

— Вера Михайловна, 
я сходила к секретарю. 
Нет ватмана на стенга
зету.

— Тогда на простой бу
маге выпускайте.

А в комнатушке появ
лялись все новые лица. 
Подошла работница, про
тянула леньги: «Спасибо, 
выручили».

— Вера Михайловна, 
что делать — заготовки 
нет, двадцать восьмого 
номера?

— Какую оценку выве
сти?.. Она неважно отве
чала...

— Как с работницами 
филиала? Поедем к ним с 
поздравлением 7-го ила 
их сюда вызовем? .

Рассказываю обо всем 
этом не только потому, 
что хочу показать, на
сколько загружена Некра
сова. Об этом мне говори
ли и раньше. И не затем, 
чтобы показать, как ши
рок круг вопросов, кото
рыми ей приходится зани
маться... Вот в этих ко
ротких разговорах, репли
ках, просто взглядах жен
щин было наглядно видно 
то, о чем Вера Михайлов
на пояснила коротко: «У 
нас очень хороший кол 
лектив. Дружный». И рас
сказала:

— Сейчас и не помню 
уж из-за чего расстрои
лась на одном из совеща
ний. .Пришла сюда, села 
за стюл, задумалась. То 
одна зайдет из цеха, то 
другая. Все будто за де
лом. А у каждой и в го

лосе, и в глазах один во
прос: что случилось? И
сразу, знаете, легче мне 
стало — друзей-то сколь
ко.

Не сказала только' од
ного она — что это уча 
стие женщин было не слу
чайным, что это она учила 
их быть внимательными 
друг к другу. Учила соб
ственным примером.

Конечно, за те грина 
дцать лет, что руководит 
она цехом_, бывало вся 
кое. Жизнь — штука 
сложная. Иногда такую, 
загадку загадает, что ни в 
одном справочнике ответа 
не найдешь. Вот.и Некра 
совой приходилось неред
ко решать такие задачи. 
Кого-то приходилось под
бадривать, защищать, ко
го и наказывать. Руковод 
ствовалась при этом един
ственным критерием —
партийной совестью.

В общении с людьми 
помогает ей хорошее зна 
ние их жизни. А как не 
знать ей ее. когда она от
мерила Некрасовой пол
ной мерой всего: и хоро
шего, и плохого. Трудным 
было детство: детдом, ок
купация... Нашла потом 
счастье на Урале. Здесь 
стала мастером пошива, 
уважаемым в коллективе 
человеком, недаром ее 
уже в который раз изби

рают секретарём партбю
ро. Здесь она обрела се
мью. Правда, это принес
ло новые хлопоты. «На 
работе крутишься, как 
белка в колесе. То сове 
щание, то заседание, то 
учеба. А дома ждут двое 
школьников — Наташа и 
Саша».

На прощание разгово
рились о празднике 8-го 
Марта. Вера Михайловна 
пожелала своим подругам 
по работе всего наилучше
го: счастья, удачи во
всем, хорошего здоровья. 
А я мысленно пожелал им 
еще и быть похожим на 
своё'го партийного секре
таря...

Когда-то русский поэт 
Некрасов, рассуждая о 
«ключах от счастья жен
ского», говорил, что они 
«заброшены, потеряны у 
бога самого». Случись это 
в действительности, верю, 
позвала бы его однофа 
милица Вера Михайловна 
своих подруг, своих това
рищей по партии и потре
бовала б от всевышнего 
выложить эти ключи. Да 
побыстрее.

Только зачем ей это де
лать. Ведь ключи-то от 
счастья у наших женщин 
в руках. В таких же, как 
у секретаря парторганиза
ции швейной фабрики Ве
ры Михайловны Некрасо
вой.
 ю . к о н ы и и н .

На снимке Д. КИРЕ
ЕВА — В. М. НЕКРА
СОВА (вторая . слева) с 
работницами закройного 
цеха.

НАШИ КАНДИДАТЫ

ЕЕ «СЕКРЕТЫ»- 
ДУШЕВНОСТЬ

Вот уже пятый год 
Чечугина работает в 
третьем цехе завода 
*Искра», собирает ка
тушки для трансформа
торов дуговой сварки. 
Поначалу эта операция 
не нравилась и ей. Дело 
не из «чистых», да и 
катушки. когда спа
ришь, нелегкие по весу. 
От непривычки на ла
донях проступали мо
золи...

Но так было понача 
лу. Когда как следует 
присмотрелась, дело по
шло лучше. А главное, 
уважала свою работу 
за ответственность: ведь 
по существу катушки
— «сердце» сварочного 
аппарата. Когда поняла 
это. стало легче. И те
перь, вспоминая преж
нюю после окончания 
средней школы трудо
вую деятельность — то
каря, подручной в лес
промхозе, станочницы 
на мебельной фабрике:
— Тамара только голо
вой покачивает:

— Ни за что не про
меняю свою работу...

В прошлом году она 
обучила двух работниц
— бывшую сверловщи
цу Наталью Бердышеву 
и Александру Чабину. 
которая до того была 
подсобницей в пятом 
цехе. Ученицы нынче 
по сноровке, по быстро
те и ловкости едва ли 
уступают своей учи
тельнице.

Своим опытом Тама
ра всегда старается по
делиться с молодыми. 
Год назад это было. Об 
мотчицу Екатерину Ки
селеву поставили арми
ровать катушки на пне
вмопрессе. Операиию 
сразу усвоить трудно. 
Недодавишь педаль — 
не дойдут пуансоны до 
упора: брак. Чуть по
сильнее нажмешь — 
катушки раздавить мо
жно. Словом, нужно 
улавливать ударный мо

мент. А у Киселевой 
разумеется, не сразу по 
лучалось как нужно. За 
метила Тамара,, что не 
ладится у Шуры, по 
дошла:

— Вот смотри, как 
нужно... Видишь?

Потом еще несколько 
раз навещала подругу, 
подсказывала. совето
вала. В короткое время 
Киселева освоила новое 
дело. Теперь она — за
правский сборщик, вы
полняет .сменные зада
ния на 125 процентов. 
Це хуже «учителя»/

...В тот день Тамара 
несколько задержалась 
и пришла почти к са
мому началу смены: 
заходила по дороге в 
магазин. Сразу прешла 
к мужу, в ремонтный 
цех, Анатолий Алек
сандрович в это время 
уже остановил свой то
карный, снял послед
нюю деталь...

— На-ка, Толя, зане
си домой. — сказала 
она, подавая сумку с 
продуктами. — Не за
будь, дома сними плать
ишко у Ларисы, надень 
то, серенькое...

— Будет исполнено, 
Тамара Александровна! 
— улыбаясь, по-военно
му четко ответил Ана
толий.

Оба рассмеялись...
Давно ли, казалось, 

поженились, а сколько 
перемен! Дом построи
ли, двое ребят уже... 
Старшая Галя перво
классница, младшая Ла
риса в детский сад хо
дит. Словом, семья. Да 
и какая еще крепкая! 
Им в поеелке завидуют.

Искровцы оказали ей 
высокое доверие, назвав 
своим кандидатом в де
путаты областного Со
вета... Что ж, Тамара 
Александровна Чечуги
на вполне этого заслу
живает.

Г. ГОРШКОВ.

ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА ЛЕТО
[ - j  А УЛИЦЕ морозно, лепестки, а пестик погру- полезную площадь тепли- 

Холодный ветер про- жает в другой цветок, цы. А теперь вот огурцы 
«Дополнительное опыле- зацвели. Скоро, числа 
ние, — поясняет она. — 1 5 — 16 марта, первый 

ренесся за тысячу кило- Чтобы побыстрее завязь урожай снимать. Так что 
метров на. юг, к морю, образовалась, урожай был за огурцами сейчас глаз 
Воздух в теплице влаж- выше».

бирает насквозь. А зай 
дешь сюда — словно пе

ный, теплый, до 30 гра
дусов температура, и на
сыщен ароматом зелени. 
Вовсю цветут огурцы

да глаз нужен, — говорит 
Нина Петровна с удо- тепличница. З а б о т

вольствием показывает 
свое хозяйство. 400  квад-

вдвое больше стало. Да и 
вообще, я считаю, в лю
бом деле, а в нашем —

сплошной стеной зеленеет ^ ° В' еСТЬ ГД6 особенноГ без большого
лук.

Хозяйка теплипы Нина
развернуться. трѵда успеха не добиться.

И это не просто слова. 
У Овчинниковой, действи-

— Сначала зеленый лук 
Петровна Овчинникова за- подрос. Уберешь его, нуж- 
нята важным делом. Вни- но побыстрее высадить но- тельно, такой характер, 
мательно осмотрев цветки вый. чтобы место не пус- Не может минуты поси- 
огурцов. выбирает один из товало, чтобы рациональ- деть без дела. Вот расска- 
них, осторожно отрывает нее, полнее использовать зывает она о теплице, о

Город ш ироко ш агнул  
на запад. Поднимеш ься  
на П араш ю тную  горку в 
взгл яду откры вается за
хваты ваю щ ая панорама  
нового м и к р о р а й о н а .  
Прямо перед тобой, вни
зу  —  примечательное по 
своей архитектуре зд а 
ние. Это ш кола на 9 6 0  
м ест. Пока в ней не 
слыш но детского гомона 
Здесь хозяйничаю т отде
лочники Одну из бригад 
возглавляет Г. В. Куто- 
вая.

Теко/иНаж ДОБРЫ Е СЛ ЕД Ы

2 стр.

—  Бригада Галины  
Захаровны , —  говорит 
секретарь партбюро СУ 
Хі 4  Ю. В. Кротов, —  
почти полностью ж ен
ская. Много молодежи. 
Это вы пускницы  проф
техучилищ а. Славно тру
дятся девуш ки. В февра
ле каж дая из них пере
выполнила норму в пол
тора раза. На качество  
отделки тоже не пож а
луеш ься —  отличное.

...Р овно л о ж и т с я 
ш тукатурка на / стены,

оставляя за собой влаж 
ную  поверхность. После 
просуш ки стен за дело  
возьм утся маляры.

А пока Маша Гарипо
ва с подругами готовит 
раствор.

—  Заканчиваем п ер
вый этаж , —  рассказы 
вав! она, —  хотя при
шли сюда недавно —  
две недели назад.

—  Галина Захаровна?  
—  отвечает она на мой 
вопрос о бригадире. —  
Нам с ней работать л ег

ко Она ещ е в училищ е  
преподавала нам, а те
перь вот вместе работа
ем. Где она? —  Маша 
улы бается. —  Ушла в 
контору, премию рас
пределять за февраль.

Ну что ж? Премия к 
празднику очень кстати. 
И разговор невольно п е
реходит на предстоя
щий ж енский день Ока
зы вается, отделочницы  
думают отметить его 
вм есте, всей бригадой.

Конечно ж е, нелегко

достаю тся женщ инам  
рекордны е полторы нор
мы. Н о. говорят они об 
этом, как о деле привыч
ном, до предела ясном. В 
то яге время чувству
еш ь, что работа девуш 
кам нравится. Да они 
этого и не скрывают. 
Ведь их руками преоб
раж ается  неую тное пока 
здан и е, приобретая . чер
ты строгой красоты и 
гармонии. Добрые следы  
ж ен ск и х трудолюбивых  
и умелы х рук.

Е. БЕРЕГОВОЙ.

своей профессии и тут жа 
успевает температуру про
верить, где стебелек по
править, где веревочку 
подвязать.

Первый год только ра
ботает Нина Петровна на 
тепличном комбинате Пер
воуральского совхоза, а 
уже сумела завоевать 
уважение в коллективе. 
«Работящая, — уважи
тельно отзывается о ней 
управляющий комбинатом 
И. И. Зильберт. — Упор
ства хорошего, трудового 
У нее много. Коль взя
лась за что — обязатель
но доведет до конца».

Полюбила Овчинникова 
профессию овощевода. 
Своими руками теплицу 
помогала строить. Овладе
ла ремеслом стекольщи
ка и в тридцатиградусный 
мороз стеклила теплицу, 
чтобы скорее закончить, 
ввести ее в строй. И те
перь никогда не ждет ука
заний, напоминаний. Если 
видит, что нужно сделать, 
не откладывая, берется за 
работу.

Упорный груд ее не
прошел даром. Сейчас 
теплица Нины Петровны 
Овчинниковой — одна из 
лучших на комбинате. 
Есть у нее мечта — потя
гаться с опытными работ
ницами, получить в юби
лейном году высокий уро
жай. И есть все основа
ния надеяться, что она 
добьется успеха.

А. ВЕРЕЩ АГИН.



Открывающая мир
R E C b  класс рисовал зайцев. Они сидели на 
^  пнях, прыгали, падали на макушку волку, 

хвастали — веселые зайцы, созданные безудержной 
Фантазией Пожилая женщина ходила между пар
тами и любовно наблюдала, как ее воспитанники за
селяют лес зверятами. А потом они еще читали сказ
ки и слушали музыку, и были ваятелями, хотя ма
териалом у них был всего пластилин, — маленькие 
люди, у которых свой мир, свои представления, свои 
взгляды, — и все они были творцами.

Вот так же мечтали все знать и уметь ученики 
Антонины Федосеевны Руденко и двадцать-трид 
цать лет назад, когда она была молода и больше 
было сил и энергии. У Павлика Слепушкина, на
пример, глаза загорались, когда она рассказывала 
детям о севере. Глаза эти были далеко-далеко, они 
видели то, чего не видели другие: сполохи север
ного сияния, чахлые кустики на промерзшей земле 
и стада оленей. Он стал зоотехником и уехал к 
своим северным оленям.

Первая учительница... Ее помнят, но потом эти 
воспоминания отодвигаются в далекое-далекое дет
ство. И письма от взрослых ее учеников приходят 
все реже. А она помнит всех, по памяти помнит, да 
еще по фотографиям.

Ах эти фотографии тридцатых г о д о е ! Взглянешь 
и вспомнится, как целыми днями пропадали в шко
ле, запоем читали, планеры строили, а в одном из

зданий школы №  7 (она тогда называлась Труб- 
строевской) занимались со свечками. А вечером — 
в ликбез, да еще руководила городской секцией 
учителей начальных классов, занималась с безнад
зорными ребятишками. В войну на класс было по 
четыре учебника, по цепочке их передавали — и 
утром все знали урок. В воскресенье с ребятами 
брали санки и отправлялись заготовлять дрова на 
неделю. В госпитали ходили с концертами, писали' 
письма бойцам. И Антонина Федосеевна Руденко 
радовалась, что у нее такие ребята — все хотят 
знать, все успевают. А они просто стараются по
ходить на нее.

Старые пожелтевшие фотографии... Вот Костя 
Войтехов.

— Очень трудолюбивый мальчик. И жизнь у него 
такая же трудолюбивая. Врачом стал, — вспомина
ет Антоняна Федосеевна, — Леман Володя, Вла
димир Петрович теперь, в Свердловске, хирург, о 
нем газеты часто пишут — новое что-то открыл в 
хирургии. У меня и вырезки есть, очень его хва
лят. А вот этот мальчуган в матроске — директор 
лыжной фабрики. Саша Шнее — инженер, в ми 
нистерстве работает. Саша К и сл и ц ы н  — летчиком 
стал, погиб мой Сашенька.

Врач, инженер, учитель, военный, журналист... 
А для нее они все те же Вовики и Вадики, она от
крывала мир, закладывала основу их характеров

ГОДЫ, ЛЮДИ, СУДЬБЫ = = = = = =
У Антонины Федосеевны наград немало, даже ор
ден есть, «Знак Почета», но дороже наград то, что 
ее ребята настоящими людьми стали.

—  Вот вроде уж прожита жизнь. А и сейчас 
скажу: нет лучшего счастья, чем работать, рабо
тать в полную силу. Есть люди: то им не хочется, 
другое, а я раньше не такая была: не выберут 
.'меня куда-нибудь — душа плачет. В своем классе 
не нарабатывалась.

Антонина Федосеевна и сейчас такая. Кроме вто 
рого «А» класса, она еще ведет группу продлен
ного дня. С ней работы много: накормить, погулять, 
проверить, как домашнее задание выполняют. Ве
дет она детей на прогулку, рассказывает им о горо
де, с которым так много связано, о богатой тради
циями’ родной седьмой школе, которой она гордит
ся, и где проработала всю жизнь. Учит их готовить 
себя к трудностям, верхушками не довольствовать
ся ни в чем. Сил у нее и сейчас много, чтобы дать 
им знания. Учит жизни, мудрости, уверенности в 
себе.

...Первый урок начинался при электрическом све 
те Вдруг учительница повернула выключатель и 
показала на окно — всходило солнце. Розовые бли
ки разрезали спящее небо, вспыхивали и заполняли 
горизонт. Антонина Федосеевна говорила, а широко 
раскрытые глаза с восторгом наблюдали рождение 
нового дня. В этот важный миг они открывали для. 
себя красоту. Новое поколение людей вводит ста
рая учительница в мир.

А. КИПРИЯНОВА.

О Н А  НЕ М О Г Л А  И НАЧЕ
Это Анастасия Васильевна Пспеляева, заведую

щая детским комбинатом №  71 хромпикового заво
да. Стоит он на краю поселка среди солнечной снеж
ной тишины и день-деньской звенит детскими голо
сами. Для Анастасии Васильевны этот ребячий мир 
— радость.

А ведь у нее есть другая специальность, гораздо 
более спокойная — радист. Причем высокой квали
фикации. Отчего же все-таки Анастасия Васильевна 
работает педагогом?

П Е Н Е Л О П А
На тяжелом камне

только дата 
В память неизвестного 

солдата.
За окопом —

сумрачные топи, 
Синих елок

бесконечный шум... 
Я стою... И миф

о Пенелопе 
В сотый раз приходит 

мне на ум. 
Отпылала и погибла

Троя...
Год за годом,

сидя у окна, 
Ждет с войны

любимого героя 
Добрая и гордая

жена...
Россыпь гильз

у старого окопа. 
Синий лес теряется

во мгле... 
И живет другая

Пенелопа 
В приуральском

маленьком селе. 
Глянет солнце

иль ударит 
стуже,

Каждый день
с рассвета дотемна 

Пенелопа
поджидает мужа, 

Синеглазой юности
верна.

И в лесу ночами
воют волки, 

А высокий, кучерявый, 
русый, 

Бивший влет и уток,
и гусей,— 

Может быть,
вот здесь, 

у Старой Руссы, 
Спит под белым

камнем Одиссей.
О. АЛЕКСЕЕВ.

Т  ВЕРДЫ Й своеоб- 
* разный выговор, 

голубые глаза, светлые 
волосы — все говори
ло о том, что Анто
нина Михайловна Щерба 
— уроженка Белоруссии. 
Но все же, хотя там, на 
Гомелыцине, прошли ее 
детство, юность, тридцать 
лет жизни, ее можно счи
тать старожилом нашего 
города: уже двадцать один 
год работает она в авто
базе №  8 водителем гру
зовых машин.

Правда, дальних рейсов 
у ней не было. Вот и 
сейчас она обслуживает 
девять детских садиков. 
За день ее ма
шина пробегает 
по шестьдесят ки
лометров.

...К половине восьмого 
«ГАЗ-51» уже в пути. 
Нужно отвезти пустые би
доны на молокозавод. По
том опять в садик, теперь 
уже с хлебом. И так до 
позднего вечера. Обед где- 
нибуді в дороге.

Чел >век полон противо
речий. Вот и Анастасия 
Михайловна считает, что 
ее профессия в общем-то 
нетрудная. А потом в раз
говоре замечает: «Конеч
но, нелегко женщине уп
равлять машиной». Но 
она любит очень свой 
труд,свою машину. Дали 
новую, но грустно расста
ваться с прежней: за пять 
лет свыклась, как с чело
веком.

Главное для А. М. Щер 
бы — ее работа. Водите
ли— дружный народ. Анас
тасия Михайловна никогда 
не оставит коллегу в бе
де. Самой радостно, когда 
тот, кому помогла, привет
ливо кивнет головой и

В синем море остров 
маленький и беззащит
ный, как листок клена на 
воде. Но почему день и 
ночь нацелены на него 
вражеские орудия и как 
зловещие осы налетают 
немецкие бомбардировщи
ки? Да потому, что на 
этом клочке земли живут 
мужественные люди. Со
ветские моряки и летчи
ки. И девушки-радистки, 
одну из которых зовут На
стей. Когда летчики ухо
дят на боевые задания, 
Настя поддерживает с ни
ми связь. Тогда надо за
быть обо всем и слушать 
только эфир. Это нелегко 
дается. Но здесь всем 
трудно, и Настя не пока
зывает виду. Ей всего 19 
лет, и в жизни своей она 
еще не успела ни понаря- 
жаться вдоволь, ни натан
цеваться... Но сейчас все 
это где-то далеко-далеко. 
Словно всю жизнь воют 
снаряды и грохают взры
вы. словно всегда шли 
морские бои и тревожно 
гудел эфир...

— Кем была ты, На
стя?

— Да немного успела 
поработать в детском са
ду. Попала, можно ска
зать, случайно. Приехала 
в Первоуральск к род
ным. Как-то выхожу во 
двор, а меня женщина 
подзывает:

— Ты чего, девушка, 
без дела гуляешь?

— Да- устраиваюсь ;на 
работу.

—■ То-то. А детей лю
бишь? Давай-ка к нам в 
детсад.

— Так вот, я и работа
ла там, с ребятишками. А 
потом война...

Ведут в короткие пере
дышки девушки-радистки 
разговоры про мирную 
жизнь. Вспоминают... И 
думают, не ценили всего 
этого. И когда только ти
шина в мире будет?

И снова долгие часы у 
рации, до боли в висках. 
Ни о чем не думать, толь
ко эфир. Не распускаться 
— идет война. Не пла
кать, быть мужествен
ной.

Сколько же вас, девчо

нок, окунулось тогда в бой 
и дым? Бок о бок шли вы 
рядом с мужчинами через 
невзгоды и смерть, не ща
дя юности своей. И вы
несли все и еще больше 
стали жцзнью дорожить.

И не только дорожить, 
но и хранить в душе сво
ей нежность и ласку, и 
заботу.

Вот что рассказала Ана
стасия Васильевна. И по
том объяснила, почему 
она стала воспитателем.

— Вернулась в Перво
уральск. Пошла в детсад, 
там меня встретила Алек
сандра Викторовна: «Что 
же. Настя, снова к нам?» 
А я гляжу, ребятишки ху
дые, у многих отцы по
гибли. Сжалось „у,.,меня  
сердце. Нет, думаю,’ 'дети 
никогда не должны знать, 
что такое война. И еще 
вспомнила я одного наше
го летчика, которой во 
время боя из самолета в 
море на парашюте выбро
сился и чуть не утонул. 
А в последний момент ему 
голос сына почудился: 
«Папка кверху, кверху 
плыви!» Он потом нам и 
говорит: «Сын меня спас».

Это думала уже не 
юная Настя, а человек, 
хорошо узнавший цену 
солнцу, миру. Если хоти
те ,это было осмысление 
своего жизненного пути, 
своего назначения. Вот с 
тех пор она с детьми. Уже 
стала уважаемой всеми 
Анастасией Васильевной,

уж свои дети подросли, 
старшая Лена в институте 
учится, Вите 18 лет ис
полнилось и Таня — стар
шеклассница. а не забыва
ется нелегкая молодость. 
Она учит ее стойко пере
носить все жизненные не
взгоды. а их немало вы
пало на долю Анастасии 
Васильевны. Не будем  
вспоминать их сегодня в 
светлый весенний празд
ник. Да и не в них дело. 
Просто очень хорошо, что 

. живет в нашем городе ми
лый. хороший человек, 
опытный воспитатель, что 
растит ребятишек, в «па
мять тех, кто погиб», как 
она выразилась.

Т. ВАСИЛЬЕВА.
.Фрто Ы. БУЛЫГИНА.

А дорога серою лентою вьется

покатит по серой дорож- дет мотор, улыбнется и 
ной ленте. А она привыч- скажет скороговоркой: 
но хлопнет дверцей, заве- «Н у, поехали!»

До пенсии осталось все
го четыре года.

— А уходить не хочет
ся. Коллектив у нас хоро
ший, — говорит Анаста
сия Михайловна душевно, 
взволнованно.

Маленькая '.девчушка 
из степного села на Го
мелыцине, у которой отец 
только по праздникам на
девал лапти, водит грузо
вую машину. Дома у 
Анастасии Михайловны 
хранится много благодар
ностей за отличную рабо
ту. Недавно А. М. Щер- 
бу наградили орденом 
«Знак Почета».

Вот судьба очень прос
той советской женщины, 
нашедшей место в жизни. 
Ровесница Октября, Анас
тасия Михайловна — сви
детельница исторических 
вех в развитии нашего 
государства. И она не бы
ла простым наблюдателем.

Т. МАЩЕНКО.

РЯДОМ
С МУЖЧИНАМИ

75 женщин трудится на 
Вилимбаевском авторемонт
ном заводе — третья часть 
всего коллектива. Среди 
них есть техники, опытные 
слесари, токари... Кто не 
знает на предприятии ком
плектовщиц А. Сюкасеву и 
В. Михалеву, слесарей 
Н. Сотникову и Г. Киселе
ву, мойщицу М. Матафоно- 
ву, сверловщицу Л, Василь
еву, бухгалтера К. Сапеги- 
ну!

Да разве их одних? 
Мастер механического це
ха М. К. Еретнова выдви
нута кандидатом в депу
таты городского Совета, 
обойщица Н. Ермакова а  
инспектор отдела кадров 
3. К. Решетникова — мест
ного Совета.

Некоторые наши труже
ницы наравне с мужчина
ми два десятилетия назад 
участвовали в разгроме фа
шистских захватчиков. 
Это — инструментальщи
ца Л. А. Шинкаренко и 
газосварщица В. И. Гусе- 
люк. Все они встречают 
свой праздник самоотвер
женным трудом, выполня
ют обязательства в честь 
юбилея страны.

Каждая из них в день 
8-го Марта отмечена па
мятным подарком. Со сво
ей стороны хочется от всей 
души поздравить славных 
тружениц авторемзавода с 
праздником и пожелать 
отличных успехов в труде, 
счастья и здоровья.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

3  сто.
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Изредка, когда мать 
уезжала в недолгий обыч
ный отпуск или с цехом

Д УСЯ — так зовут ее 
все. Просто. Без от

чества. И она не обижает
ся, хотя дочери ее, стар
шей из четырех, — ужа 
за двадцать.

— Здравствуйте, Дуся!
Отвечая, она обязатель

но улыбнется. Да и прос
то вежливости ради — 
светло, радостно. Будто молчалива. Чувствовалось, 
и в самом деле не чт0 стеснялась и работы 
случайная для нее^ ветре- этой и, может, бедности, 
ча, и видеть ей это- д  краснощекая ясногла- 
го человека особенно при- зая Ленка вся в мать.

ботник в детском саду, и 
Веры. И, наконец, объ 
явили твердо:

— Хватит, мама. Всех

помладше. Старшие, ви
димо, смущались. Они 
очень не похожи друг на 
друга. Аля сдержанна,

ятно. Л ицо\у нее в такие
минуты, начиная от глаз та. Что-то одни сегодня.
и кончая еле заметными — д  мама в Свердлов'
морщинкэми на высоком скѳ. Здравствуйте   от*
белом лбу, так и светит- вечает Лена, 
ся спокойной доброжела- и  улыбается. Радостно,
тельностью, приветливо- От души. Совсем как
стью. Поздороваешься вот мать. А дел у них впереди 
так мимоходом с ней, и 
словно светлее вокруг ста
новится.

Да, встречаются в ж из
ни такие счастливые ха
рактеры.

— Здравствуйте, Дуся!..
Как дела?

Она положит тряпку в 
ведро, распрямится, отки
нет с потного лба тыльной 
стороной ладони прядку 
волос, улыбнется:

— Доброе утро. Идут 
помаленьку...

А впереди еще четыре 
•лестничных площадки.
Впереди еще несколько 
лестциц — целый подъ
езд.

в театр Свердловска, ее денег не заработаешь. Ог-
заменяли дочери. Те, что дохни и ты теперь немно

го. Теперь лучше будет. 
Не все тебе...

Она старалась возра 
зить, но доводы ее были 
слабы, нерешительны. 
И она чувствовала это. И 
радовалась, стараясь не 
показывать вида тому, 
что пришло время, день, 

Здравствуйте, девча- когда может сидеть вот
так, отдыхая душой, и 
слушать, как решаются те 
сложности, которые почти 
десять лет лежали только 
на ее плечах.

КУПО вспоминает
Евдокия Терентьев-

Мужество долга
-----------------  О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ___________

не на час, а много больше.
Хорошая семья. Про

стая, радушная и мужест
венная в борьбе с .житей
скими неизбежными для 
нее трудностями.

Теперь Беляевым лег
че. Вера, закончив сред
нюю школу, пошла рабо- 

За ними — другой тать на Новотрубный. А 
подъезд пятиэтажного потом в уютной, безѵпреч- 
шестидеоятиквартирно г о но чистой и опрятной 
дома. А до уборки — квартире № 19, что в до- 
обычная смена в 13 цехе ме Кэ 106 по улице Лени- 
Новотрубного завода, где на, состоялся коллектив-
Евдокия Терентьевна Бе
ляева работает электри

ком. И это продолжалось 
более двух с половиной 
лет: убирала она по до
говору с жильцами лест
ничные клетки. За скром
ную плату — 60  копеек с 
квартиры в месяц.

ный совет. На нем, впер
вые, быть может, за дол
гие годы, больше говори
ли и решали дочери. Сове
товались серьезно, учиты
вая каждый рубль: и пен
сию за отца, и зарплату 
матери, и старшей Надеж
ды, она музыкальный ра-

Из школьных тетрадей

Мой любимый человек
Пятиклассники 4-й школы пишут сочинение на 

тему «За что я люблю свою маму». Почитайте, что 
думают дети:
«Много миллионов мате- Моя мама скромная, чест 

рей живет на земном иіа- ная, справедливая. Она все 
ре. И каждая любит сво- может: сшить, связать,
его ребенка, как и он ее, приготовить, постирать. На 
Я тоже люблю свою маму, работе ее уважают за 

' Она всегда со мной бывает скромность и прилежный 
нежная, ласковая, особен- труд. Она уже не один год 
но когда я болею. Она да ударник коммунистическо 
ет мне правильные советы, го труда. Она хорошая и 
как поступать в трудных самый любимый мой че- 
случаях. Она может и уте- ловек.

Вова Черкасов».
* * *

«Во время Великой Оте 
чественной войны мамы 
'•тарались. чтобы лучший 
кусок хлеба доставался 
детям. И сейчас они ста 
рпются. чтобы жизнь ре
бят была светлой и радост 
ной.

Саша .Тарасов».
* * *

«Мама меня воспитала и 
вырастила большой. Она 

часто рассказывает мне работает шлифовальщицей 
про свою работу и старает в 28 м цехе Новотрубного 
ся, чтобы я не боялась завода. У нее две медали

шить, и цепокоитъ меня.
Ира Киселева».
* s  *

*Моя мама серьезно от
носится к своей работе, я 
беру с нее пример: дома 
помогаю во всем, а в шко 
ле стараюсь получить хо 
рошую отметку.

Люда Долгушина».
* *' *

«Мама у меня работает 
на заводе, кик и другие 
люди. Зовут ее Надя. Она

труда.
Валя Пахомова».

«Я очень рад. что пра 
літельство установило 8 
марта нерабочим днем, 
itie iiщины это заслужили.

Х О К К Е Й

г Очередной тур первен
ства СССР по хоккею с 
мячом выявил чемпиона 
страны и команды, кото
рые покинут класс «А». 
Динамовцы Москвы, побе
див в ѵпорной борьбе ар
мейцев Свердловска — 
2:1. досрочно стали чем
пионами СССР. Краснояр
ский «Енисей» разгромил 
монцр'-орский «Северони-

за материнство и несколь
ко грамот за хорошую ра
боту. Ею гордится весь 
цех. ее фотографировали в 
газету.

Валя Выходцева*.

ДОСРОЧНЫЙ
ЧЕМПИОН

кель» со счетом 6:2, тем 
самым лишив его ме
ста в высшей лиге.

Игжѵтский «Локомотив» 
одержал победу нал «Ш ах
тером» — 3:1. Красно
ту рьинны ѵ себя дома одо
лели калининградский 
«Вымпел» — 3:1.

на прошлое. Не из-за танцы в холодном клубе, — Там же, на опера- 
скромности, а просто рас- где кружились в вальсе, ционном столе . он ’ и 
сказать считает нечего, как было принято гово- умер. Ехал на мотоцикле,

сбила его автомашина. По
хоронили, конечно. Вот и 
осталась я одна с четырь
мя ребятишками. Наде — 
десять, Але и Лене ;— по 
четыре... Было мне тогда

Но потом воспоминания, рить шерочка с машероч-
видимо, захватывают. И кой — девчонка с девчон-
вот она уже улыбается кой.
задорно, с лукавинкой, — А потом война кон- 
чуть с насмешкой, говоря чилась, — продолжает
о далеком теперь 1939 она. — В День победы
годе, о себе, 16-летней отпраздновали свадьбу. 32  года, 
смешливой плясунье и пе- Михаила моего раньше Я не спрашиваю ее, что 
вѵнье Дуське, что при- демобилизовали. Он тогда было потом. Это легко по
ехала учиться в Перво- военруком в ФЗО-71 ра- нять, почувствовать, пред-
ѵральск из ■ деревни Верх- ботал. Красивый' был па- ставить. Я просто думаю,

рень. Статный. Офицер... как назвать то, что сдела-
— По любви? ла эта женщина. Подвиг? скромной меоели,
— Испугалась, что сов- Наверное. Но это черес- ляя е.е. св°им величием.1 11 ЛГТГ АТ,АЛ  ̂V, Л г, ,

Шалинскогоняя Баская 
района.

— Учились мы тогда б 
ФЗУ, в сороковом выпус
тили. Работать стали, — 
говорит она, — А потом 
— война. Трудное было же. 
время, голодное, от рабо
ты тяжкое. И мы не уны
вали. Придешь с завода 
отлежишься час-другой, 
когда картошки, когда хле
ба перехватишь. И на тан
цы. Откуда и силы бра
лись. Молодость.

Она смеется. И чувст
вуется, приятны ей воспо 
минания. Все приятно: и 
замасленные ватники. и 
оглушительно тяжелые 
Фронтовые смены, и кар
тошка, перехваченная 
впопыхах, и скудные 400  
граммов военного пайка. И

рентьевны, я о понятном 
ей стремлении, чтобы де
ти ее были одеты, обуты  
не хуже других. Уж одно 
это сделать нелегко, хотя 
государство помогает ей 
все прошедшие годы и по
могает неплохо. Но вот 
что меня не просто' пора
зило, а заставило заду
маться глубоко.

— Удивились? — спро
сила, перехватив мой 
взгляд, Евдокия Теренть
евна. — А я я не могла 
иначе. Надя у меня вся в 
музыке. Вот и пришлось 
купить. Играет теперь, а 
я слушаю...

И она с нескрываемой 
гордостью посмотрела на 
сверкающее полировкой 
пианино, что стояло среди  

подав-

— Чешское, вроде.Сем ребят не останется, — чур громко, напыщенно .
отшучивается она и чисто как-то звучит. Она просто Л'Т0 не особенно разоира
по-женски грустнеет тут исполняла свой долг, как _  говорят хоро'

мать. Так вернее. Но долг 
— Сколько их. молодых многотрудный, ' прекрас-

да красивых увезли тогда ный тем, что она отдавала
теплушки на фронт. И ему всю себя без остатка,
сейчас вспОіМинать боль- забыв, вернее. Заставив за
но... Как жили? Да по- быть себя, что кроме де
всякому. Н е сразу после тей, заботы и любви к
воины наладилась жизнь. 
Дети потом пошли. Я то 
работала, то с ними, а по
том пришло это.

Она замолкает, вновь 
переживая то страшное 26 
июня 1956 года, когда не 
помня себя бежала к мед-

ннм, есть и другая жизнь, 
другие интересы, есть мо
лодость, наконец, которая 
уходила и больше не воз
вращалась. Она выбрала 
только детей и работу.

О том, как выполнялся 
этот долг, можно и хочет-

шее. Тысячу рублей упла
тила. Собрала все-таки...

О : чем она думала тог
да, трудно сказать. Но я 
подумал об этом: о муже
стве матери, о красоте ма
тери. Есть понятия необъ
ятные и прекрасные, как 
мир. И я был счастлив то
гда, что сам увидел час
тицу этой красоты.

Б. ПРУЧКОВСКИИ.

санчасти Новотрубного ся рассказывать много, 
завода и не верила, что Можно говорить и о доб- 
может случиться такое. рой строгости Евдокии Те-

На снимке: Аля, Лена, 
Евдокия Терентьевна и 
Надя Беляевы.

Фото Д. КИРЕЕВА.

«Я ВАМ ВЕРЮ...»
Магазин А1» 6  был п ер е- доверчивость, а именно до

полнен . Кассовый аппарат, верие к людям, 
мягко урча, выталкивал че- В алентине Николаевне, 
ки. Дело было в праздник, как и наш ем у государству, 
очередь все время, а у Ва- идет пятидесяты й год. Л ик- 
лентины  Николаевны Порт- без, торговая ш кола, потом  
новой мелочи не хватало. Я стала продавцом. В 2 4  го-  
подош ла и предложила ей да —  вдова, погиб капитан  
мелких денег. Она, не счи- ІІортнов в сорок первом. Д а-  
тая. перргы пала к себе. ла вы сш ее образование до-  

—  Почему вы не прове- чери, проводила в армию  
ряетё? Вы ж е не зн аете ме- сына-

I ШУТКА

ня!
—  А я вам верю, —  

улы бнулась она в ответ.
Потом я уж  поняла, что 

это главная черта ее  —  не

кассир?
М аленькая долж ность —  

А приглядитесь-ка  
к этой простой ж енщ ине —  
зам ечательны й человек.

Л. БАЕВА.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 8 МАРТА
Команды Игры Мячи Очки

«Динамо» (М.) 24 107 —30 45
«Динамо» (А-А.) .* 
СКА (Св.' 1

28 77-- 4 4 3 9
26 81 — 44 37

СКА (X.) 26 8 8 - 5 5 34
«Енисей» 25 67-- 4 3 33
«Локомотив* 28 7 2 — 63 31
«Волга» чІ6 59-- 5 0 29
«Водник» ,27 5 1 — 61 29
«Вымпел* 27 5 4 - 5 4 27
«Ш ахтер* 27 43-- 5 6 20
«Фили* 28 48-- 7 0 19
Б А З - 28 43-- 8 6 19
«Уральский трубник* 26 4 5 - 7 7 14
«Труд» 28 3 6 —95 13
«Североникель* 26 41 - 8 4 11

В. НАУМОВ.

Чтоб жизнь была не 
Праздною,
И каждый труд любил, 
Дела по дому разные 
Я так распределил:

«ПОРЯДОЧЕК»
С кухнею 
Доверил я жене.
Как видите, все заняты- 
И тунеядцев нет.
Мой метод воспитания

Мне речи дочь отстукает, Проверен рядом лет.
Почистит обувь сын,
А теша за продуктами 
Слетает в магазин.
И мама не свободная: 
Отводит в сад ребят. 
Дела международные 
Взвалил я на себя. 
Беру журналы пухлые, 
Газеты все при мне,
А «мелочь» — стирку

Живем мы ссор 
Не знаючи,
Который год подряд;
— В семье у вас 
Порядочек, —
Соседи говорят.

В. Н А ЗА РО В ,
 -..... — ...................................N

Редактор 
С. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
11, 1, з , 5,«КОСМОС». «Радуга». Начало: 9,

7, 9  час. веч.
КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Ноктюрн». Начало: 

1, 5, 7, 9  час. веч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. «Кто придумал 

колесо?». Начало: 12, 2. 4, 6. 8 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Республика Шкид». Начало: 5, 7 , 

9  час. веч.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ. «Снеж

ная королева» — спектакль драматического кол
лектива школьного сектора ДК НТЗ. Начало в 12  
чаейв дня. Эстрадный концерт «Баку смеется, тан
цует и поет». Начало в 7 час. веч.
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