
Сегодня - 1 0 0  лет ео дня рождения Н. К. Крупской

ДРУГ И СОРАТНИК ЛЕНИНА
М  СГТОАНИЛОСЬ сто лет со дня рождения Нддёж- 

ды Константин©® ны Крупской. Более тридцати 
лет она шла рядом с великим вождем Коммунистиче
ской партии Советского Сою за Владимиром Ильйчем 
Лениным.

Крупская родилась 25 февраля 1869 года в П е 
тербурге. О тец  ее — Константин Игнатьевич Круп
ский (1S38 — 1S83) — выпускник Петербургской воен ( 
но-юридячеекой академии, примыкал к наиболее пе
редовым, демократически настроенным кругам русских 
офицеров. М ать — Елизавета Васильевна (1842—1915) 

окончила Петербургский Павловский институт.
Родители уделяли большое внимание воспитанию 

единственной дочери. После смерти отца' мать остава
лась спутницей Надежды Константинов,ны до конца 
своей жизни. Елизавета Васильевна поехала за до
черью, сосланной в Сибирь. Она заботилась о дочери, 
о Владимире Ильиче, скрашивая их неустроенный быт 
в .ссы лке и эмиграции.

Трудовая жизнь Н. К. Крупской началась рано, еще 
в гимназические годы. В 1883 году после смерти отца 
Надежда Константиновна начала заниматься перепис
кой рукописей, давать частные уроки. П осле оконча
ния гимназии работала репетитором, преподавала в 
профессиональной женской школе.

С начала 1890 года Надежда Константиновна стала 
принимать участие в работе марксистских _ кружков 
петербургских студентов-техиологов Я. П. Коробки и 
Р. Классонаг,из группы М. И. Вру снова. В этих круж
ках Крупская впервые услышала имена вождей миро
вого пролетариата К. Маркса и Ф. Энгельса, узнала, 
что сущ ествует наука о законах развития общества,

впервые познакомилась с работой М аркса «Капитал».
Найдя в учении Маркса ответ на волновавшие ее 

вопросы, двадцатилетия* Надежда Крупская стала про
пагандисткой этого учения и начала преподавать в 
воскресно-вечерней школе («Смоленские классы») для 
рабочих на окраине Петербурга.

Крупская не была народной учительницей, как об 
этом пишут некоторые ее биографы. В школу она- по
шла, как и другие революционные марксисты, именно 
как пропагандист. Ш кола была для нее нелегальной 
возможностью  принести в рабочую массу учение 
Маркса и Энгельса, вызвать у своих учеников чувство 
революционного протеста, развить их классовое со з
нание.

Рабочие быстро нашли общий- язык со своей моло
дой учительницей, внимательно слушали ее уроки, де
лились с  ней своими думами.

Когда в конце лета 1893 года в Петербург приехал 
Владимир Ильич Ленин, он использовал «Смоленские 
классы» как базу для расширения Подпольной рево
люционной работы, как возможность проникновения 
через школу .в широкие рабочие м'ассы.

Н. К. Крупская узнала, «что с Волги приехал какой- 
то очень знающий марксист» (Крупская, Воспомина
ния о Ленине, стр. 9 ). Первая встреча Крупской с 
Владимиром Ильйчем состоялась1 в феврале 1894 года 
на собрании марксистов, Проходившем на квартире 
Р .'Э .  Классона. Общие интересы и совместная борьба 
сблизили их, они часто встречались.

(Окончание на 4 стр.).
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Рассмотрев поступившие 
документы о выдвижении 
кандидатов в депутаты 
Свердловского областного 
Совета депутатов трудящ их
ся и установив полное со
ответствие представленных 
документов требованиям 
«Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные) районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутате® трудящихся 
РСФ СР», утвержденного 
Указом Президиума Вер
ховного Совета Р С Ф С Р  от 
2 октября 1950 года, с из
менениями и дополнения
ми, внесенными Указами 
Президиума Верховного Со
вета РС Ф С Р от *1 декабря 
1954 го да ,-о т 29- декабря 
1953 года, от 28 марта 1961 
года, от 9 января 1963 года 
и от 27 октября 1966 года, 
окружные избирательные 
комиссии по выборам в 
Свердловский областной 
Совет депутатов трудящих
ся произвели регистрацию 
кандидатов в депутаты, вы
двинутых общественными 
организациями и общест
вами трудящихся.

Зарегистрированы сле
дующие кандидаты:

ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК

265. Запрудный избира
тельный округ. Вишнякова 
Дарья Ивановна. 1934 года 
рождения, Тепличница, бес-

КАНДИДАТЫ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

партийная. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся совхоза «Первоураль
ский»..

266. Старотрубный изби
рательный округ. Еремина 
Зинаида Николаевна. 1949 
года рождения, крановщи
ца, член ЗЛКСМ. Выдвину
та общим собранием тру
дящихся Первоуральского 
Старотрубнбго завода.

267. Подволошинский из
бирательный округ. Емелья
нов Евгений Арсеньевич, 
1917 года рождения, началь
ник управления внутренних 
дел Свердловского област
ного Совета депутатов тру
дящихся, член КПСС. Вы
двинут общим собранием 
трудящихся Первоуральско
го завода сантехизделий.

268 Динасовый избира
тельный округ, Ткаченко 
Александр Семенович, 1926 
года рождения, первый се
кретарь Первоуральского 
городского комитета КПСС, 
член КПСС. Выдвинут об
щим собранием трудящих
ся Первоуральского дина
сового завода.

269. Спортивный избира
тельный округ. Корнеева

Александра Гавриловна,
1928 года рождения, бетон
щица, беспартийная. Выдви
нута общим собранием тру
дящихся строительного уп
равления № 4 строительно- 
монгажного треста Уралтяж
трубстрой.

270. Молодежный избира
тельный округ. Сергеев Ми
хаил Александрович. 1917 
года рождения, секретарь 
Свердловского областного 
комитета К П С С , член КПСС. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся Первоураль
ского строительно-монтаж
ного треста Уралтяжгруб- 
строй.

271. Чкаловский избира
тельный округ. Плещева 
Алевтина Константиновна, 
1928 года рождения, учи
тельница, член КПСС. Вы
двинута общим собранием 
коллектива учителей Пер
воуральской средней шко
лы № 7.

272. Ленинский избира
тельный округ. Данилов Ф е 
дор Александрович, 1907 
года рождения, директор 
завода, член КПСС. Выдви
нут общим собранием тру
дящихся Первоуральского

Новотрубного завода.
273. Школьный избира

тельный округ. Кузьминых 
Тамара Григорьевна, 1940 
года рождения, старший 
контролер, беспартийная. 
Выдвинута общим собрани
ем трудящ ихся Первоураль
ского Новотрубного завода.

274. Хромпикозый избира
тельный округ. Кислицина 
Нина Ивановна, 1931 года 
рождения, лаборант, бес
партийная. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся Первоуральского хром- 
пикезого завода.

275. Рудничный избира
тельный округ. Соколов 
Сергей Васильевич, 1917 го
да рождения, машинист, 
беспартийный. Выдвинут 
общим, собранием трудя
щихся Первоуральского ру
доуправления.

276. Техгородской изби
рательный округ. Мосунова 
Федосья Ивановна, 1923 го
да рождения, гальваник, 
беспартийная. Выдвинута 
общим собранием трудя
щихся Первоуральскрго ме- 
талообрабатывающего за- 
зрда.

277. Ельничный избира

тельный округ. Шлыкова 
Любовь Александровна,
1924 года рождения, заве
дующая родильным отделе
нием, беспартийная. Выдви
нута общим собранием ме
дицинских работников ме
дико-санитарной части Пер
воуральского Новотрубного 
завода,

278. Билимбаевсхий изби
рательный округ. Гришаков 
Виктор Александрович, 1924 
года рождения, председа
тель исполкома Перво
уральского городского Со
вета депутатов трудящихся, 
член КП СС. Выдвинут об
щим собранием трудящих
ся Билимбаевского карьеро
управления.

279. Нозоутхинский изби
рательный округ. Чечугина 
Тамара Александровна, 1937 
года рождения, слесарь, 
беспартийная. Выдвинута 
общим собранием трудя
щихся Новоуткинского за
вода «Искра».

280. Кузинский избира
тельный округ. Матвеев 
Александр Семенович, 1925 
годэ рождения, машинист 
паровоза, член КПСС. Вы
двинут общим собранием 
трудящихся паровозного 
депо станции Кузино Сверд
ловской железной дороги.
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АГИТАТОРЫ ПРИХОДЯТ В ДОМ не сможет п о и т и  на участок. 
Новая запись появилась в 
блокноте.

З ОЯ ХА5ИБУЛИНА и Ве
ра Таланова живут во 

втором общежитии. Их ком
ната —  образцовая.' Рабо
тают они во втором цехе 
Новотрубного завода: одна 
клеймовщицей, другая кон
тролером. У обеих среднее 
образование и за плечами 
всего по двадцать лет. Зоя 
студентка вечернего метал
лургического техникума и 
комсорг смены. «А Веоа во 
всем моя правая рука», — 
так аттестует ее Зоя.

вот и 17 февраля они

вместе пошли к избирате
лям, проживающим в доме 
№ 5 по улице Ф изкультур
ников. Девушки —  агитато
ры.

На дверях подъезда ви
сит красиво оформленный 
Верой лист бумаги с пере
числением мероприятий 
агитпункта.

— Приходите ео Дзорец 
культуры. Там лекция для 
вас о Владимире Ильиче 
Ленине и кинофильм. — 
приглашают девушки А. Н. 
Панфилов а.

— Ж елательно, чтобы квартире Валентина Ива- 
прочли лекцию и о между- новна Курских попросила 0циманием 
народном положений, — не забыть, чтобы в день 6гитато-ов. 
просит Александр Никифо- выборов кто-нибудь из Ко
ровин. миссии приехал к ней до-

Агитаторы делают помет- мой. Ольге Матвеевне, ма
ку в блокноте. А в другой тери ее, 85 лет. Старушка

В каждой квартире их 
встречали призетливо, с» 

слушая слово

Л. БАЕВА,
нештатный

корреспондент.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМВ агитквартире, располо
женной в доме У» 33 по 
улице Ватутина, состоялась недавно встреча избирателей с депутатом городского Со
вета депутатов трудящихся Ю. М. Дилером. Он рассказал собравшимся о выполне
нии наказов избирателей, о работе совета но коммунистическому воспитанию, чле
ном которого он является.

М. ХОМЕНОК.

ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Г ^ У Р О В А Я  зима с не- 
обычайносильными мо

розами значительно' услож 
нила работу кузпнекпх ж е
лезнодорожников. Однако 
никакие трудности не по
мешали лучшим бригадам 
депо добиться высоких по
каза гелей. С числе передо
вых и бригада маневрового 
паровоза -V: 76205, руково
дит которой старший ма
шинист Н. Ф. Воронин.

Коллектив этот выполня
ет  маневровые работы на 
станции Первоуральск. Ма
шинисты' бригады А. Г. 
Авдеев, II. Г1. Аристов, 
И. А. Бажин показывают 
пример мастерства.' Неда
ром коллектив но итогам 
января занял первое место 
в социалистическом сорев
новании среди пассажир
ских. маневровых й хозяй
ственных бригад депо стан
ции Кузино,

И в феврале бригада 
идет в авангарде соревнова
ния в честь столетия со 
дня рождения .В. И. Ле
нина.

В. САБАНИНА, 
учетчик депо 

станции Кузино.

ОСВАИВАЕТСЯ 
НОВАЯ

ПРОДУКЦИЯ
ТТСТЪ на авторемонтном 

А-* за в о д е  небольш ой уча
сток — деревообрабат ы ваю 
щий. Возглавляет его  ма
стер Илья А лексеевич  
О глоблин. В ф еврале здесь  
разм ещ ен сп ецзаказ на из
гот овление крупной пар
тии деревянны х кузовов для 
двухосны х прицепов. Пять 
из них заказала автобаза 
№ S. /

С первы х дней  фев pay я 
плотники друж но взялись 
за д ел о , и уж е 21 числа ме
сячное задан и е бы ло вы
полнено. JS  кузовов от
правлено потребителям Ра
бочие А. С. К укарк щ , Л И. 
М акаров и их товарищи 
продолжают собирать все  
новы е кузова. ‘Несмотря на 
то, что продукция мтого 
вида осваивается заводом  
впервые, заказ будет вы
полнен  в срох  и с х оро
ши:', качеством.

Л. БУЛАТОВА, 
главный экономист*



(Г  Е ГО Д Н Я  мы отмечаем
ч* 100-летие со дня рож

дения видной революцио
нерки, соратника и друга 
великого Ленина Надежды 
Константиновны Крупской. 
Все эти дни меня не поки
дает мысль, что я должна 
рассказать о встрече с На
деждой Константиновной, 
поделиться воспоминания
ми, которые бережно хра
ню почти сорок лет. И фо
тография, на которой мы, 
школьники, с  Надеждой 
Константиновной, — самая 
дорогая в моем семейном 
альбоме.

Сорок лет назад я за
канчивала школу-девятилет
ку в Борисоглебске. Школа 
носила имя Н. К. Круп
ской. Перед концом учеб
ного года учитель военной 
подготовки подал мысль об 
экскурсии в М оскву. Труд
но передать, с  какой радо
стью  встретили ребята это 
предложение. Но на что 
поехать? В нашей семье, 
например, было пятеро ре
бят, лишней копейки не 
было. И у  других — тоже.

Учитель наш сначала сам 
съездил в М оскву, добился 
встречи с  Надеждой Кон
стантиновной, а потом с 
ее помощью получил раз
решение на льготный про
езд по железной дороге, 
бесплатное пребывание и 
питание на экскурсионной 
базе в М оскве.

Ш кольный совет отобрал 
для поездки 32 человека, 
меня в том числе. Боль
шинство были уж е комсо
мольцами. Мы напилили, 
накололи и сложили дрова

для «петли, устроили плат 
ные концерты художест 
венной самодеятельности. И 
.вот на заработанные день
ги поехали в М оскву.

Целую неделю, с  утра до 
вечера, путешествовали мы 
по столице, знакомились с 
ее  достопримечательностя
ми, бывали в музеях. Пом
ню, в М узее Красной А р
мии повстречались с  ком 
сомольским поэтом Алек
сандром Ж аровым. Встреч 
было много, но все  мы с' 
нетерпением ждали самую 
главную —  с Надеждой 
Константиновной Круп
ской. Мы хотели ее  видеть 
не только потому, что ее 
имя носила наша школа, 
что она помогла нам при
ехать в М оскву. Мы хотели 
видеть Н адежду Констан
тиновну еще й потому, что 
всцо свою  жизнь, полную 
борьбы и служения народу, 
она прошла рука об руку 
с  Лениным.

Н адежда Константинов-

Н ЕЗА БЫ В А ЕМ А Я  ВСТРЕЧА
на попросила нас подойти 
к Комакадемии. О на при
шла не одна, а со своим 
другом, старой большевич
кой* М енжинской. Мы сра
зу  окружили их плотным 
кольцом. Как всегда скром
но одетая, очень вниматель
ная, Н адежда Константи
новна рассказала, что пре
подает в Комакадемии, ве
дет большую педагогиче
скую  работу. Спрашивала 
нас, как живем, как учим
ся. Мы отвечали, но боль

ше всего слушали и смот
рели на нее, стараясь все 
запомнить, чтобы расска
зать . не только товарищам 
в Борисоглебске, но и де 
тям своим, и внукам.

Конечно, наперебой ста
ли приглашать Надежду 
Константиновну к нам, в 
Борисоглебск. Она сказала, 
что знает этот город, не 
хуж е он курортного, и с 
удовольствием бы восполь
зовалась нашим приглаше
нием, «но вот ноги болят»

В ы п ускни ки  ш кольного от
деления Свердловского пе
дагогического  техникум а  в 
ию ле 1928 года ездили в 
М оскву на Всесою зную  кон
ф еренцию  по ликвидации 
неграм отности.

Конференция состоялась 
в одном из клубов города. 
Раскры лся занавес, и на 
сцену вы ш ли Анатолий Ва
сильевич Л уначарский, М и
хаил Иванович Калинин, На
дежда Константиновна Круп
ская и Алексей М аксимович 
Горький, встреченные бур
ны м и аплодисментами. На-

В те далекие годы
родны и ком иссар просвещ е
ния А. В. Л уначарский, 
объявив повестку дня, пре
доставил слово для доклада 
«Цели и задачи ликвидации 
неграм отности в нашей 
стране» члену коллегии Нар- 
компроса Надежде Констан
тиновне Крупской.

Переполненный зал слу
ш ал, затаив дыхание. Мы 
бы ли безмерно б^астл^вы ,

встретивш ись с выдаю щ и
мися деятелями Коммуни
стической партии и Совет
ского государства.

После вы ступления На
дежды Конст а н т и н о в н ы  
объявили перерыв. Она вы
шла в фойе и сразу же по
пала в окруж ение участни
ков конф еренции. Сам по 
себе возник задуш евный
разговор. Надежда Констан-

И так просто, по-материн
ски сказала она про свой 
недуг, что мы, девчонки, 
едва сдержались, чтобы не 
заплакать.

Не хотелось бкоро рас
ставаться с Н. К, Крупской:, 
но мы знали, как много ра
ботает она и устает. П о
просили сфотографировать
ся с нами. Надежда Кон
стантиновна со гласил ась.
Эта фотография перед ва
ми. Прощаясь, Надежда 
Константиновна выразила

•

тиновна ответила на^-все на
ши вопросы. Потом появи
лись ф отокорреспонденты, 
кинооператоры и Надежда 
Константиновна ни одной 
группе  не отказала во вни
мании.

В те годы все мы, учите
ля, днем работали с детьми, 
а вечерами обучали грамо
те взрослых. И очень п р и я т
но сознавать: в том, что на
ша страна скоро стала стра
ной сплош ной грам отности, 
есть и мой труд.

3. МЕЛЕХИНА, 
пенсионерка.

уверенность, что все  мы 
станем образованными, как 
бы трудно не было. Она 
говорила, что мы должны 
выполнить завет Ильича 
молодежи —«Учиться», что 
только образованные люди 
могут осуществить самую 
заветную мечту Ленина — 
построить коммунизм.

М ногое пришлось пере
жить, чтобы получить вы с
шее образование. Н о я 
знаю: встреч'а с Надеждой 
Константиновной Крупской 
помогла преодолеть трудно
сти. До сих пор я слышу 
ее мягкий, душевный голос, 
напоминающий о завете Л е
нина. И память об этой 
встрече я несу всю жизнь.

А. ЗВЯГИНЦЕВА, 
заместитель начальника 

газовой службы 
Новотрубного завода.

Н а снимке: в центре —
Н. К. Крупская. Крестиком 
помечена А. Ф. Звягинце
ва.
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НЕОПЛАЧЕННЫЙ АВАНС
В Т Е Ч Е Н И Е  многих лет 

трубоволочильный цех 
в числе лучших на Старо
трубном заводе. Он успеш
но справляется с произ
водственной программой, 
дает продукцию сверх пла
на, И  значит, как всегда в 
таких случаях принято счи
тать, партийная организа
ция являет собой силу, спо
собную  вести коллектив, 
мобилизовать его на реше
ние стоящих задач.

И это, действительно, 
так. С  того времени, как 
секретарем партбюро из
бран Николай Иванович 
Ш ефер (а  им он уже пятый 
год), не было, пожалуй, ни 
одного партийного собра
ния, на котором не обсуж- 
дались бы производствен
ные вопросы. М ногое с уча
стием коммунистов измени
лось, что позволяет не 
только выполнять, но и пе
ревыполнять обязательства. 
И до прошлого года на
блюдалось постоянное сни
жение нарушений трудовой 
и производственной дисци
плины. Партийную органи
зацию  цеха отмечали, пе
ренимали ее опыт, считая, 
что если даж е где-то и пе
рехвалят, то это будет по
нято как аванс за даль
нейшие успехи.

Н о как это еще неред
ко случается, результат ока
зался прямо противополож
ным предполагаемому. Е с
ли производственные пока
затели по-прежнему доста
точно высоки, то некото
рые другие, характеризую
щие уровень партийной ра-
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боты, заставляю т задумать
ся.

В 1967 году в коллекти
ве совершены 21 прогул и 
35 нарушений общ ествен
ного порядка. В прошлом 
ж е году отмечен 61 прогул 
и 45 рабочих побывали в 
медвытрезвителе. В смене 
«А » нарушения трудовой 
дисциплины выросли вдвое, 
а в смене «Д» — втрое. 
Н еожиданность? По-види
мому, нет, поскольку все 12 
коммунистов, выступивших 
на закрытом партийном со 
брании 18 февраля, резко 
критиковали партбюро и 
секретаря Н. И. Ш ефера 
за ослабление воспитатель
ной работы в коллективе, 
за нетребовательность к 
цехкому профсоюза, кото
рый до предела сузил свою 
роль, за плохую работу с 
мастерами, некоторые из 
которых не отА чаю т тре
бованиям, предъявляемым к 
руководителю-воспитателю.

Такое настораживающее 
падение трудовой дисцип
лины должно было бы вы
звать соответствую щ ую  ре
акцию парткома завода. Но 
хорошие производственные 
показатели заслонили со
бой недостатки. А для парт
бюро цеха стало характер
ным лишь больше говорить
о- значении воспитатель
ной работы, чем занимать
ся ею. К молодым рабочим, 
особенно к новичкам, ше
ф ы ' не прикрепляются. Все 
ф еж е и реж е выступают 
политинформаторы. О бста
новки товарищеской ответ
ственности всех за каждого 
и каждого за всех началь
ники смен и бригадиры не 
создали. Прогульщики об
суждаю тся в узком кругу 
членов идеологических ко

миссий, минуя рабочие соб
рания.

Н: И. Ш еферу и М. И. 
Каткову, председателю
цехкома, казалось, что соз
дав идеологические комис
сии, они решили проблему. 
А последние отгородились 
от рабочих, лишив их воз
можности обсуждать про
ступки нерадивых.

Наверное, другая карти
на была бы, если бы идео
логические комиссии с при
нятыми решениями выходи
ли на рабочие собрания.

И может быть, и нынче 
секретаря партбюро Н. И. 
Ш ефера по-прежнему ста
вили бы в пример другим, 
мож ет быть, рост прогулов 
и нарушений остался бы 
втуне, если бы не один 
случай, который, как в 
зеркале, отразил уровень 
воспитательной работы пар
тийной организации.

В октябре прошлого го
да в трубоволочильном це
хе появился новый рабо
чий Николай Петров. П ос
ле службы в армии, 
он с  другом гуиехал в Пер
воуральск, потому что ехать 
ему было все равно куда: 
парень с  трех лет воспиты
вался в детском доме. Рабо
чие смены «А» удивлялись 
его молчаливости, припи
сывая это нелегкому детст
ву. Поселили Петрова в 
хорошую комнату общежи
тия, заработок его перева
ливал нередко за сто руб
лей — посчитали в цехе, 
что все нужное для парня 
сделали. Отработал смену 
— ушел домой. Чем зани
мается, с  кем дружбу во
дит — никого не интересо
вало. И П етров не навязы
вался с  нуждами.

Как-то старая работница

Зоя Александровна Ю супо
ва заметила, что ходит па
рень в грязной спецовке. 
Подошла, сказала просто:

— Принеси мне спец ов
ку, постираю.

И увидела, как потепле
ли глаза у парня. Хоть и 
хорошая комната у него 
была, а жилось нелегко. 
Один из жильцов за раз
личные преступления отси
дел в общей сложности 16 
лет. Другой был выселен 
из Ленинграда за тунеядст 
во. Эти два «дружка» пьян
ствовали и затягивали П ет
рова. О н сопротивлялся, 
как мог.

Но вот в начале января 
нетрезвым пошел в свой 
выходной день на завод не- 
то за деньгами, оставлен
ными в спецовке, не-то за 
спецовкой. Сначала вахте
ры его пропустили, потом 
по требованию начальника 
бюро пропусков вернули и 
стали отбирать пропуск. 
Петров сопротивлялся. Вы
звали милицию. Так воз
никло судебное дело.

Когда смена «А» узнала, 
что суд над Николаем П ет
ровым будет показатель
ным, почти вся пришла в 
красный уголок. Рабочие 
поинтересовались, кто
уполномочил крановщика
Н. Е. М едведева быть об
щественным обвинителем, 
высказали недоумение, как 
может он обвинять челове
ка, которого не знает и с 
которым по сущ еству не 
работает. Они посчитали 
необъективной характери
стику, данную подсудимо
му мастером Г. М. Наказ- 
ненко. Ни начальника це
ха Г. Е. Тыщ енко, ни Н. И. 
Ш ефера на суде не было, 
Вопросы рабочих остались 
без ответа. Когда был огла-

шен приговор, они сочли 
его слишком суровым и об
ратились к адвокату за кон
сультацией, как следует по
ступить. •

В этой ситуации руково
дители цеха должны были 
собрать смену, внимательно 
выслушать всех, объяснить, 
почему М едведев стал от их 
лица обвинителем. Наконец, 
они могли бы без ущерба 
авторитету признать, что 
процедуру подготовки от
крытого суда провели с на
рушением норм демокра
тии. Ничего этого они не 
сделали, предпочтя методу 
убеждения метод админист
рирования. За то, что рабо
чие собрались вторично, 
чтобы просить областной 
суд пересмотреть дело П ет
рова, опале подверглись 
два профгрупорга — С. Я. 
Бубнов и Л. А. Борисова. 
С них сняли обязанности 
профгрупоргов, обвинив в 
превышении полномочий, 
чем и углубили конфликт.

Еще до сих пор страсти 
в цехе не улеглись. О забо
ченность коммунистов уров
нем воспитательной работы 
резко обозначилась на пар
тийном собрании, о кото
ром мы уж е упомянули. 
Случай с Петровым выя
вил, что партбюро и цехо
вой комитет профсоюза не 
только не знают, чем жи
вет каждый человек, но не 
знаю т даж е настроения ц е
лого коллектива. Рабочие 
смены «А» напомнили Н. И. 
Ш еферу и М. И. Каткову, 
что с  ними следует совето 
ваться, с  их мнением счи
таться.

Н адо полагать, что из 
этой истории выводы сде
лают не только партбюро и 
цехком трубоволочильного 
цеха, но и партком завода.

Т. БРАТЦЕВА, 
инструктор 

горкома КПСС.
М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

ОТДЕЛ
ОФИЦИАЛЬНОЙ

ХРОНИКИ
Вчера исполком го

родского Совета рас
смотрел титульные спис
ки по застройке Перво
уральска в 'нынешнем 
году. Наряду с планом 
сооружения жилья и 
объектов соцкультбыта 
рассмотрен вопрос о 
выделении 5, 4 процента 
средств от общих ассиг
нований на строительст
во предприятий бытово
го обслуживания.

Исполком обсудил так
же меры по улучшению 
эксплуатации жилого 
фонда и объектов ком
мунального хозяйства 
предприятий города. 
Следующий вопрос по
вестки заседания — ра
бота райпотребсоюза, 
недостатки которой вы
зывают претензии и жа
лобы трудящихся. В про
шлом году он не выпол
нил план товарооборота, 
не дал намеченных от
числений в городской 
бюджет.

*  *  *
313 юбилейных меда

лей «50 лет Вооружен
ных Сил СССР» было 
вручено трудящимся 
хромпикового завода на 
торжественном собра
нии, посвященном Дню , 
Советской Армии. Про
шло оно в клубе имени
В. И. Ленина 21 февра
ля. Высокие награды 
вручены А; )Л. Демаки- 
ну, заместителю дирек
тора предприятия, 3. И. 
Флеровой, работнице 
заводоуправления, И. Д. 
Поддубному, работнику 
хозяйственного цеха.

В тот же день юбилей
ные медали получили 
около 2G0 трудящихся 
Старотрубного завода.

*  *  it
В связи с 50-летнем 

агентства «Союзпечать» | 
и в соответствии с при- | 
казом министра связи 1 
СССР киоскер К. В. Ба- | 
бич награждена значком | 
«Отличник социалистиче
ского соревнования». Ей 
объявлена благодар
ность. Благодарностью, 
почетной грамотой Ми
нистерства связи СССР и 
ЦК профсоюза работни
ков связи отмечена так
же начальник городско
го агентства «Союзпе- ! 
чать» А. 3. Горохова, 
благодарностью и де
нежной премией — бух
галтер А. И. Глазунова.

* * *
21 февраля в тресте 

Уралтяжтрубстрой на 
технике - экономической 
конференции подведены 
итоги работы коллектива 
за три года. С докла
дом выступили Н. П. Со
колова, начальник пла
нового отдела, А. И. Ф е
дотов, главный бухгал
тер, и другие руководи
тели экономических
служб треста.

*  * *
Д. Черных, В. Ворон

цов и С. Фирулев, уча
щиеся 7 и 10 школ, хо
рошо известны в дет
ской комнате милиции. 
Немало сил и времени 
тратят ее работники, что
бы изменить поведение 
ребят, на счету у кото
рых много нарушений 
общественного порядка. 
Но подростки, не полу
чившие должного воспи
тания в семьях, продол
жают хулиганить. На
днях комиссия по делам 
несовершеннолетних при 
горисполкоме оштрафо
вала их родителей —
П. Ф. Черных, старо-
трубника, Л. С. Ворон
цову, работницу хлебо
комбината и Т. М. Фи- 
рулеву по 30 рублей. Ро
дители и их сыновья
строго предупреждены.



КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРАНИЦА

ПО-АБНННСКН

Они работают во втлэом 
цехе динасового заэеда, 
только в разных переделах
— Владимир Леонидович 
Аверьянов и Анатолий Ни
колаевич Ввнющин. Первый
— механик, второй — на
чальник смены отделения 
газокамерных лечен. Оба 
учатся заочно в институтах, 
оба любят лыжи и хоккей, 
полейбол и баскетбол, на
стольный теннис.., и рацио
нализацию.

В. Л. Аверьянов (слева)

за три года пятилетии по
дал 18 рационализаторских 
предложений. Из них вне
дрено в производство 16. 
А. Н. Ванюшин — 14 пред
ложений, из них девять вне
дрено,

В разных областях тру
дятся рационализаторы, но 
движет ими вднв цель —  
совершенствовать произ
водство.

Фото С, ДАНИЛ1НКО,.
нештатного

корреспондента,

С О ВСЕМ  недавно на
ша страна отмети

ла 50-летие ВЛКСМ , 
празднование которого 
явилось для молодежи 
первым этапом в подго
товке к 100-летию со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Сейчас в нашем горо
де объявлен поход «Сов 
ременные научно-техни
ческие знания — каж
дому». Одной из основ
ных форм участия каж
дого комсомольца в 
этом соревновании явля
ются «Ленинские заче
ты».

Содержание зачетов 
вытекает из ленинского 
положения о работе Со
ю зов молодежи, о том, 
что учиться коммунизму 
можно грлько связывая 
каждый шаг учения, во 
спитанмя и образования 
с  практическим участи
ем в коммунистическом 
строительстве. Ленин
ские зачеты вклю чаю т в 
себя выполнение обяза
тельств, взятых в честь 
предстоящей знамена
тельной даты, самостоя
тельное изучение произ
ведений Владимира Иль
ича Ленина, отчеты каж 
дого члена ВЛКСМ  о 
личных вкладах в рабо
ту своей комсомольской 
организации.

Н а собраниях, заседа-

З А Ч Е Т Ы  В  Т Р И  Э Т А П А
нйях комитетов юноши 
и девушки определили 
свои конкретные планы 
и обязательства. Сотам 
метров сверхплановых 
труб, десятки тонн хро
мовых солей и динасо
вых изделий, высокое 
качество строительных 
работ, разработка и вне
дрение планов научной 
организации труда — 
это и еще многое дру
гое определяют сейчас 
рубежи, к которым стре
мится н аш а молодежь.

В достижении их сле
дует комсомольским ор
ганизациям . идти через 
коммунистическое вос
питание молодежи. Ус
пеха можно ожидать, ес
ли вне нашего влияния 
не останется ни один 
молодой человек, если 
трудовые и революцион
ные традиции старших 
поколений станут тради
циями каждого из нас, 
если ленинское теорети
ческое наследие станет 
главным предметом изу
чения молодежи. Мы 
считаем, что д о ’ апреля 
1970 года каждый ком
сомолец должен изучить 
не менее" двух из пред
лагаемых работ В. И. 
Ленина: «Очередные за
дачи Советской власти»,

«Великий почин», «Как 
организовать соревнова
ние», - «Задачи Союзов 
М олодежи», «Государст
во и революция».

Эти произведения вы
браны не случайно, они 
также актуальны сей
час, как и в  те годы, ког
да были написаны. Но 
следует напомнить коми
тетам ВЛКСМ , что вы
бирать произведения для 
изучения нужно с уче
том образования й уров
ня политической подго
товки каждого комсо
мольца. Иной подход 
ничего, кроме вреда, не 
принесет, потому что 
можно притупить и д а
ж е отбить вкус к изуче
нию теории.

Ленинские зачеты бу
дут проводиться в три 
этапа. Первый — в ап
реле, второй у— в октяб
ре текущего года, а тре
тий, заключительный, ~  
в апреле 1970 года. Учи
тываться будет все, так 
что первичные органи
зации должны постоян
но контролировать, как 
выполняются обязатель
ства. ..

Для оказания практи
ческой помощи комсо
мольцам комитетам

ВЛКСМ  следует обра
титься к партийным ор
ганизациям. Будет очень 
хорошо, если партийные 
организации назначат 
членов . КП СС консуль
тантами, помогут моло
дежи разобраться в тео
ретических положениях.

В конце каждого эта- 
’ па комиссии, в составе 

представителя парторга
низации, секретаря ко
митета ,  ВЛКСМ , кон
сультанта и ветерана 
ленинской гвардии, бу
дут принимать зачеты .у 
молодых рабочих. Вы
державшие испытания, 
получат вкладыши в 
комсомольский билет. 
Финалом каждого этапа 
будет комсомольское со
брание* «Ленинский 
урок», на котором член 
ВЛКСМ  получит прин
ципиальную оценку его 
участия в подготовке к 
100-летию со дня рож 
дения Ильича. Все долж
но ' способствовать во
спитанию у молодежи 
ленинской идейной
убежденности, преданно
сти делу Коммунистиче
ской партии.

Р. ИСЛАМОВ, 
секретарь 

•горкома ВЛКСМ.

В поход, молодежь!
П О И ТО ГА М  смотра 

технического творче
ства молодежи, который 
посвящался 50-летию Ле
нинского комсомола и про
водился под девизом «П я
тилетке — мастерство и 
поиск* молодых», наша ор
ганизация’ заняла первое 
место. Это было интерес
ное соревнование, но ком
сомольцы многих пред
приятий не принимали в 
нем участия. И по одной 
простой причине — не зна
ли, как это дело организо
вать.

Н а городском семинаре 
комсомольского актива, ко
торый проводился в конце

ние о смотре, разослали его 
по цехам и назначили от-

января, работники горкома ветственных за привлече

молодых хромпиковцев с 
производственными новин
ками сыграли и техниче
ские бю ллетени,. вывешен
ные в каждом цехе завода.

Но как бы ни были хо
роши выставки и бюллете
ни, они дают лишь поверх-

В. МАМИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
хромпикового завода.

пытались подсказать секре
тарям комитетов ВЛКСМ , 
передать им накопленный 
опыт. Но то ли не подго
товились, то ли времени не 
хватило — дело до конца 
не довели.

Сейчас в городе объяв
лен среди молодежи поход 
— «Современные научно- 
технические знания — каж 
дому». Мы считаем своим 
долгом поделиться тем ма
леньким опытом, который
появился у нас в период имена лучших комсомоль* 
подготовки к комсомоль- цев-рационализаторов В. Ро- 
скому юбилею. манова, Б. Ветошкина,

Во время проведения смо- В. Ш ематонова и О. Логи- 
тра технического творчест- новой из пятого цеха, В. Ти
па молодежи на заводе был горева и А. Агрейкина из 
создан штаб, в состав ко- третьего, Г. М азитова и 
торого вошли пятнадцать В. П оздеева из цеха элек- 
специзлистов, хорошо троснабжения. Победите-
знающих производство, лем смотра стал Б. Коп- 
Ойи разработали положе- нышев, предложивший из-

СЕМИНАР «ПРОЖЕКТОРИСТОВ»
Н едавно в обкоме ВЛКСМ проходил семинар на

чальников штабов и отрядов «Комсомольского про
жектора». От нашего города на нем присутствовали 
■начальник городского штаба «КП» Я. Кунин, замести
тель начальника штаба «КП» Новотрубного завода 
О. Трофимова и инструктор горкома ВЛКСМ В. Ле- 
мищенко. Тема семинара: «Задачи «Комсомольского
прожектора» в осуществлении контроля за разработ
кой и внедрением планов НОТ»%

ние желающих к участию постные знания 
в смотре. Каждый рабочий 
мог получить в штабе тему 
и консультацию по ней.

Результаты оказались не
плохими. В смотре приня
ло участие. 13,7 молодых 
рабочих и специалистов, 85 
из которых —■ комсомоль
цы, А экономический эф
фект от поданных ими 
предложений выразится в 
52 тысячи рублей.

Хочется еще раз назвать

На снимке: молодой ра
ционализатор завода, сек- 

Учитывая ретарь комсомольской ор- 
это, на заводе организова- ганизации второго цеха Б о
ны специальные курсы по рис Копнышев.
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П О КА ЗУХЕ-  
НАШЕ НЕТ

Все этоР а з р а б о т к о й  • планов
научной организации Новотрубного, где 

труда новотрубники начали трех с половиной 
заниматься еще - е конце 
1964 года. Сразу же в эту 
работу включилась завод
ская комсомольская орга
низация. Бо.рьба с потеря
ми рабочего времени, рас
пространение передовых 
приемов и методов труда

хорошо, но для 
более 
тысяч

комсомольцев, слишком 
слаба инициатива молоде
жи в движении за разра
ботку и внедрение планов 
научной организации труде. 
Что нужно для толчка? Мо
жет быть, нозые формы ра
боты? Может быть,.. Но

обеспечение ритмичной ра- мне думается, что в коми-

повышению технического 
мастерства. Они помогают 
молодежи лучше освоить 
производство, увидеть недо
статки и, соответственно, 

менить схему перекачки успешнее их устранять, 
щелоков. g OT д алеко не полный

Привлечению молодежи перечень мероприятий, ко- 
к участию в смотре способ- торые проводятся на на- 
ствовала и популяризация шем заводе. Они способ- 
луч ших работ. В прошлом' ствуют развитию творче- 
году, например, были орга- ской инициативы молоде- 
низованы две технические жи, повышают ее актив- 
выставки, на которых были ность и позволяю т каждо- 
показаны наиболее эффек- му рабочему участвовать 
тивные предложения. Боль- непосредственно в разви
т у ю  роль в ознакомлений тии производства.

боты механизмов — этими 
й многими другими вопро
сами /занималась молодежь, 
готовя почву для широкого 
внедрения в производство 
научной организации труда.

Сейчас на заводе разра
ботано 1295 планов НОТ, и 
немалая лепта вложена в 
них нашей комсомолией. 
Взять, к примеру, третий 
цех. Здесь проведена ре
конструкция трубоволочиль
ных станов, пущены в эк
сплуатацию 9 и 10 печи, 
подключена новая автома
тика к трубообрезным 
станкам. Польза огромна,

тете ВЛКСМ следует орга
низовать сектор по НОТ. 
Если руководить. им будут 
молодые инженеры с жи
винкой, то и дело примет 
другой размах. Формально 
молодые рабочие, комсо
мольцы участвуют во всех 
делах развития производ
ства, фактически же дела
ется ими очень мало. Коми
тет ВЛКСМ лишь отчитыва
ется.

На ВДНХ, в зале «НОТ 
на предприятиях Свердлов
ской области» есть раздел 
«НОТ —  забота партийная». 
Там рассказывается о роли

Только от увеличения ско- партийных организации
рости протяжки труб на 
реконструированном воло
чильном стане сэкономлено 
около 13 тысяч рублей.

Творческая группа «цеха 
автоматических систем кон
троля, руководимая моло
дым коммунистом Э. Вере
тенниковым, разработала

этом направлении. А мы, 
комсомольцы, что мы сде
лали сами? Не пора ли сде
лать так, чтобы НОТ была 
заботой и комсомольской? 
Не на месяц, не на сезон, 
а на все время. Ведь науч
ная организация труда тре
бует систематического.

план НОТ на участке улы- серьезного, планомерного 
разеуковых приборов и дат- й никак не показного обра-
чиков. В результате вне
дрения плана, производи
тельность труда возросла 
на 10 процентов.

щения с собой,
А. ГЕРАСИМЕНКО, 

инженер 
Новотрубного завода.

П  ПРОГРАММУ похода 
«Современные техни

ческие знания —  каждому» 
входит соревнование за зва
ние «Лучший молодой рабо
чий своей профессии». Со
ревнование это разверну
лось еще в прошлом году 
и становится теперь тради
ционным. В цехах рудоуп
равления тоже ежемесячно 
подводятся итоги и опреде
ляется лучший молодой ра-

СВОИМИ РУКАМИ
лучшего молодого электри* брила молодежь, и . уже в выми комсомольцами горо* 
ка подстанции ему вручено январе первые победители да.
и удостоверение ударника были награждены перехо- Сейчас мы решили соэ-
коммунистического труда. дящими вымпелами. Этой дать свой постоянный, все

Организуют соревнова- чести удостоены комсо- увеличивающийся фонд. В 
ние молодых рабочих и мольцы механического цеха этом комсомольцы видят 
комсомольские группы. За- и дробильно-обогатительной двойную пользу. Во-первых, 
дача стоит так: каждый фабрики, завоевавшие пер- воскресники молодых гор-

бочий своей профессии. з а- комсомолец должен не вое и второе места. Так няков откроют счет слав- 
нимается этим постоянно только выполнять обяза- будет ежемесячно. Победи- ных комсомольских дел. 
действующая комиссия' со- тельства, но и помогать тели соревнования будут А, во-вторых, фонд наш бу- 
стоящая из семи человек, своему отстающему; това- получать и подарки, приоб- дет расти, использовать же 

Так вот, в январе звание РИЩУ (есть еще такиеД бо- ретенные на средства из его с наибольшей пользой 
лучшего токаря в механи- Р°ться за укрепление тру- фонда нашей комсомоль- мы сумеем. В январе ком- 
ческом цехе было присвоа- довой дисциплины, быть ской организации. сомальцы механического и
но Володе Петушину. В активным участником вече- д Э( у нас есть с80й фонд, горного цехов, дробильно-
быстроте изготовления де- Р®8' диспутов, походов — Идея его создания зароди- обогатительной фабрики эа-
талей тягаться с ним труд- всего, что организуется на лась у комсомольцев еще работали 100 рублей,
но, а о качестве его про- предприятии. е сентябре прошлого года, В. КУРГАНОВА,
дукции никогда не говорят В декабре прошлого года но широкого распростране- секретарь комитета
—  ему дано право рабо- мы оэзработали положение ния тогда не получила. ВЛКСМ рудоуправления,
тать без контролера. о соревновании цеховых Деньги, заработанные ребя-

У Станислава Голубятни- организаций «За лучшую теми и девушками на вое- д  РТр
кова в первом месяце чет- постановку комсомольской кресниках, их было всего
вертого года пятилетки бы- работы в честь 100-летия со 70 рублей, тогда израсхоДо- «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
ло двойное торжество. Вме- дня рождения В. И. Лени- вали на организацию и
сте с присвоением звания на», Предложение это одо- проведение встречи с пер- 26 февраля 1 9 6 3 ., № 40



ДРУГ И СОРАТНИК ЛЕНИНА
(Окончание. Начало на 1 стр.).

В. И. Ленин стал признанным руководителем петер
бургских марксистов. Надежда Константиновна была 
деятельной участницей организованного Лениным «П е
тербургского сою за борьбы за освобождение рабочего 
класса». Ленин определил политические задачи рус
ских социал-демократов: «содействовать развитию я 
организации рабочего движения в России, преобразо
ванию его из теперешнего состояния разрозненных, 
лишенных руководящей идеи попыток протеста, «бун
тов» и стачек в организованную борьбу ВС ЕГО  рус
ского рабочегб КЛАССА...» (В . И. Ленин, Г1СС, т. I, 
страница 309—310).

Для осуществления этой задачи необходимо было ве
ста  в неразрывном единстве теоретическую, пропаган
дистскую  и агитационно-организационную работу.

Выполнение этих ленинских указаний стало делом 
всей жизни Надежды Константиновны. Она стала вер
ным другом и соратником Ленина. Крупскую соединя
ла с Лениным общность взглядов на цель и смысл 
жизни.

В 1895 году по инициативе Ленина было проведено 
совещание учителей-марксистов Смоленской щко\ы п<> 
вопросам ведения политической агитации. Крупская 
была не только участником, но и организатором этого- 
собрания.

Через Смоленскую школу Н. К. Крупская помогал1!
В. И. Ленину завязывать связи с рабочими за Невской 
заставой. Через школу передовые рабочие находили 
дорогу к ленинской группе «Сою зу борьбы за осво
бождение рабочего класса».

В апреле 1895 года состоялось совещание ленинской 
группы с участием Н. К. Крупской, М. А. Сильвина,
А. А. Якубовой, Г1. К. Запорожца. Н а совещании сто
ял вопрос о задача* по развертыванию массовой поли
тической агитаций. В связи с предстоящим отъездом 
Ленина за границу решено было наметить «наследни
ка», которому надо передать все связи. «Так как я бы
ла наиболее «чистым» человеком, то решено было на
значить «наследницей» меня», — вспоминала позднее 
Надежда Константиновна. (Воспоминания О Ленине, 
стр. 16). Конспиративные связи были переданы Круп
ской еще и потому, что к этому времени она пэояви- 
ла замечательные черты профессионала-революционе- 
р.а, имела большой опыт работы и авторитет среди 
марксистов ленинской группы.

Круп.ская; с  честью выполнила обязанности ленин
ской «наследницы». Она умело использовала для кон
спиративных встреч с  революционерами место своей 
службы. С августа 1895 года Крупская работала п ере-

Автор —  
Н. К. Крупская
СЕЙЧАС, когда . страна 

отмечает д ен ь. рожде
ния Надежды Константи
новны Крупской, в библио
теке возрос спрос на кни
ги, в которых отражена 
жизнь и революционная 
деятельность этой замеча
тельной женщины. Ребята 
хотят как можно больше 
знать о соратнице Ильича.
В  этом им помогает книга, 
написанная самой Надеж
дой Константиновной, —
«М оя жизнь».

Впервые она была напе
чатана в журнале «Пио
нер» в 1925 году. С тех пор 
произведение не раз пере
издавалось в Советском 
С ою зе и за рубежом. ... ^

Очень интересную книгу 
написала и Вера Дридзо, 
личный секретарь Надеж
ды Константиновны, ее во
споминания являются хоро
шим дополнением к авто
биографии Крупской. Дри
дзо много рассказывает о 
том периоде, когда рево
люционерка в долгие си
бирские зимы помогала 
Владимиру Ильичу в его 
трудной работе,' переписы
вала его сочинения, пере
водила литературу.

Очень любили в семье 
Ульяновых детей. Еще до 
Великого Октября, летом 
1917 года, Надежда Кон
стантиновна и Владимир 
Ильич позаботились о соз
дании в Петрограде на Вы
боргской стороне детской 
площадки. О б этом повест
вует в небольшом рассказе 
«Алеша К .-ленов- револю
ционерка Б. Драбкина.

Много внимания Круп
ская уделяла библиотекам.
О на хотела, чтобы дети 
были хорошими читателя
ми, любили книги, и все 
эти, наказы она оставила в 
свОих письмах. Книга, ко- 
торая так и называется 
«П исьма пионерам», ни
когда не стоит .на полке, 
ее  постоянно спрашивают.

Л. ХОМЕНОК, 
работник городской 
детской библиотеки.

писчиком счетного отдела Управления казенных ж елез
ных дорог. Под предлогом оформления бумаг она 
встречалась с  товарищами по борьбе.

П осле ареста Владимира Ильича вместе с большой 
группой деятелей петербургского «Сою за борьбы» в 
ночь с 8 на 9 декабря 1S95 года именно ей было 
поручено поддерживать с Лениным нелегальную связь.

Дружба, рожденная на основе общей цели, перерос
ла в глубокое чувство. Большое место в налаженной 
конспиративной переписке занимали и вопросы лич
ных отношений молодых людей. Вспоминая об этом 
периоде, Надежда Константиновна писала: «Н о как 
ни владел Владимир Ильич собой, как ни ставил себя 
в. рамки определенного режима, а нападала, очевидно, 
и на него тюремная тоска. В одном из писем он раз
вивал такой план. Когда их водили на прогулку, из 

. одного окна коридора на минутку был виден кусок ■ 
тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы— я 
и Аполлинария Александровна Я кубова—в определен
ный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тог
да он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла 
пойти, а я несколько дней ходила и простаивала по- 
долг)' на этом кусочке» (Крупская." Воспоминания о 
Ленине, М ., 1957 г., стр. 22).

Летом 1896 года Надежда Константиновна поехала в 
Полтаву на совещание по вопросу о подготовке сьезда 
социал-демократических организаций, а 12 августа, по 
возвращении в Петербург, ее .арестовали вм есте с дру
гими товарищами по «Сою зу борьбы» за участие во 
всеобщей забастовке петербургских текстильщиков.

П осле семимесячного тюремного заключения 12 
марта 1897 ю да Крупская была выпущена из тюрьмы 
и отдана под особый надзор полиции. Царский суд 
приговорил ее к ссылке в Уфимскую .губернию. Но 
после совместных прошений Владимира Ильича и Н а
дежды Константиновны, ей, как невесте Ленина, раз
решили отбывать ссылку вместе с ним в селе Шушен
ском.

Три недели добиралась Надежда Константиновна в 
далекую сибирскую ссылку. В пути она все время дер
жала в руках лампу с зеленым абажуром, которую  вез
ла в подарок Владимиру Ильичу...

В июле 1898 года они поженились. Брак был скреп
лен медными обручальными кольцами, которые - по 
этому - случаю смастерил один из политичеЬких ссыль
ных.

«С этих пор, — вспоминала впоследствии Надежда 
Константиновна, — моя жизнь шла следом за его 
жизнью, я помогала ему в работц чем и как могла».

И. МИШАКОВА.
.1  (АПН),

На заре Советской власти 
мечтали люди о грамоте, 
страна хотела учиться. И 
партия успешно решила эту 
задачу. Оч.ень многое для 
ликвидации неграмотности 
сделала Надежда Констан
тиновна Крупская. Теперь у 
нас обязательным стало 
всеобщее восьмилетнее об
разование, а вскоре и сред
нее. Только в нашем горо
де около 30 тысяч детей 
обучаются в дневных шко
лах.

Фото Л, НЕЗЛОБИНА,
•

П а м я т и  в ы д а ю щ е г о с я  п е д а г о г а
jD  СЕ классн ы е часы  в ка и литературы Т. Г. Ал- револ ю ц и он ерки  с  красно- 

ш коле Л? 32 посвящ е- ферова, историк Г. А. Сив- галстучными, поговорят о  
ны  сегодня  жизни и дея- кова, директор 3. А. Деря- е е  письмах, посвящаемых 
тельности Н адеж ды  Кон- гина. пионерии, прослушают пла-
стантиновны Крупской. Пе- А ближе к 8 марта шко- стиики с  записями ее  ре- 
дагоги  и учащ иеся ппово- ла проведет еще одну не- чей. 
дят б ес еды : «Друг ребят», обычную и полезную кон- *  *  *
<?Старший товарищ», «Друг ференцию матерей, на ко- П ЕВЯ ТИ К Л А С С Н И  К И 
и соратник Ильича». торой будут рассмотрены ■** билимбаевской школы

А й й и обсуждены вопросы вб- Л'г 22 тож е подготовились
списания, поднятые в пись- к конференции., В разных 

( 7  ВН И М А Н И ЕМ  из уча- мах, выступлениях и стать- источниках они искали ред- 
ют преподаватели ях Крупской. кие факты о .жизни и дея-

школы Jft 20 педагогиче- *  *  *  тельности Крупской, мало-
ское наследие Надежды Т1 ИСЬМ О  Н адеж ды  Кон- знакомые фотографии ее, 
Константиновны Крупской. * '  стантиновны, обр ащ ен - воспом и н ан и я соврем е.-шп- 
Сегодня на учительской н о е  к ребятам, — «Будь го- ков. Ребята сделали инте- 
конференции они поведут тов!» л егл о  в о сн ову  ..сбора  ресный фотостенд, состази- 
разговор о роли соратницы п и онеров - сем иклассников  ли хорошие доклады. Под- 
Ленинз в развитии совет- школы  Л9 12. Ученики сами готовкой руководила исто- 
ской школы. Содержатель- выступят сегодня  с дохла- рик Полина Федоровна 
ные доклады подготовили сами, в которых расскажут  Чернышева, 
учительница русского язы - о  крепкой  др у ж бе великой  Т , ВАСИЛЬЕВА.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ с  м я ч о м  ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ь

НЕВЗИРАЯ НА ТИТУЛЫ
Вчера утром, накануне встречи 

«Уральского трубника» с  чемпионом 
страны армейцами Свердловска, в адрес 
редакции городской газеты и хокке
истов Н овотрубного завода пришла 
телеграмма с  борта теплохода «П ерво
уральск», находящегося в плавании.

Моряки сообщили: «Следим за ваши
ми играми, рады успехам, гордимся, что 
достойно защищаете спортивную 
честь города и судна. Держите свой 
город «сухим», а чужие ворота — «рас
печатанными».

И вот мяч в игре. Хозяева похя ни в 
нападении, ни в защите не уступаю т 
п)х>славленным мастерам. Один за дру
гим они создаю т опасные моменты у

ворот соперников. Только ошибка за
щитников позволила форварду армей
цев Н. Дуракову открыть счет.

Во второй половике встречи хозяе
ва стремятся отквитать гол. И на 9 ми
нута это удается сделать Н. Перфилье
ву. Гостям же нужна была только побе
да. И вновь Н. Дураков воспользовался 
оплошностью нашей защиты. Счет, — 
2:1. Казалось, что победа армейцев 
близка. Но на последних минутах, ра
зыгрывая угловой у ворот гостей, В. 
Май сравнял счет. Так, со счетом 2:2 
закончился интересный поединок. Пер
воуральцы доказали, что они могут иг- ■ 
рать красиво и держать ворота сопер
ников «распечатанными».

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ  
УНИВЕРСИТЕТА РАБСЕЛЬКОРОВ

В четверг, 27 февраля, в редакции газеты со
стоится очередное занятие университета рабсель
коров, Тема: 1. «Человек труда. Как о нем пи
сать». 2. Беседа о газетных жанрах (интервью). 
Начало в 10 часо^ утра и в 6 часов вечера.

ИЗВЕЩЕНИЕ

27 февраля в 17 часов в зале заседаний гор
кома КПСС состоится очередной семинар руко
водителей заводских агитколлективеа.

Отдел пропаганды и агитации

горкома КПСС,

Редактор С. И, ЛЕКАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯМ
«ВО СХО Д» Широкоэкранный цветной фильм «Под 

созвездием Девы». Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. ееч.
«КО СМ О С» «Таинственный монах» Начало: 9, 11, 1, 

3, 5, 7. 9 час. вечеоа,
ДОМ  КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ «За нами Москва», На

чало: 4, 6, 8 час. вечера.
КЛУБ СТЗ «Генерал Рахимов» Начало: 5-20, 7, 9 час, 

часов вечеоа.
Д ВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ М ЕТАЛЛУРГОВ 27 февраля —  

оперетта областного театра музкомедии чЯрмарка не
вест». Начало в 19 час. 30 мин.

Д и р е к ц и я , зав о д ск о й  к о м и те т  п р о ф со ю за  и Со
в е т  п ен си о н ер о в  Н о в о тр уб н о го  зав о д а  п р и гл а 
ш а ю т  ве те р ан о в  тр(>да п р и н я т ь  у ч а с ти е  в о к а з а 
н и и  пом ощ и п о д ш е ф н ы м  со в хо за м  на с т р о и т е л ь 
с тв е  с е л ь с к о х о з я й с тв е н н ы х  о б ъ е к то в .

С о в ещ ан и е  по э то м у  в о п р о су  с о с то и тс я  27 ф е в 
р а л я  в !2  часов  во Д ворц е к у л ь т у р ы  за в о д а .

«С 24 по 28 февраля в магазине N5 43 «Хозто
вары» (ул. Ватутина, 32) проводится ВЫСТАВКА- 
ПРОДАЖА Красок и товаров бытовой химии.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ КРОМПНКОВОМУ ЗАВОДУ 
на постоянную  работу 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
технологические рабочие, слесари, электрики, га . 
зоэлектросварщнки, плотники, столяры, шоферы, 
уборщицы, г р у з ч и к и , работники S O X P , воспита
тели в общежитие.

Оплата по соглаш ению .
За сп р авк ам и -о б р ащ аться  в отдел кадров ва- 

во за .

П Е Р В О У Р А Л Ь С К О М У  
М Е Т А Л Л О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е М У  З А В О Д У

ТРЕБУЮ ТСЯ
то в а р о в е д ы , м е х а н и к  а в т о га р а ж а , ж е н щ и н ы  д л я  
р а б о ты  с л е с а р я м и -с б о р щ и к а м и , ф о р м о в щ и к и ,

С предложениями обр ащ аться  в отдел кадров 
по адресу : ул. Ч екистов, 4,

ГО РО Д СКО М У ПРО Ф ТЕХУЧИ ЛИЩ У № 6

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ

Оплата сдельная. Обращ аться по адресу: пло
щадь Новотрубного заврда, городское профтех
училище № 6.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩ ЕТОРГ 

ПРОИЗВОДИТ

набор учащихся на курсы продавцов мелкой ооз- 
ннцы. На курсы принимаются лица, имеющие об
разование ие менее 3 классов. Срок обучения 
месяц. За время учебы выплачивается стипен
дия.

Обращаться в отдел кадров.

З А В О Д  Ж Б И н К  
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У

инж енера или техн и ка-м ехан и ка, т о к а р е й - у н н Е е р -  
сал ов . квалиф ицированного токаря-расточника
(зарплата 160 — 170 руб.), слесар ей , мужчин для 
работы  бетонщицами, газоэлектр освар щ и ков, сл е 
са р я  но зап л етке тросов.

Потерявшего деньги просим обратиться по адресу: 
ул. Ватутина, 37, кв. 13. Обращаться с паспортом после . 
5 часов вечера.

ПО А Д Р Е С У : г. Первоуральск, 
п р оспект Ильича. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактор — 5-72, 
зам . редактора — 2-05. о теетст 
венный сек р етар ь — 4 94. отдел 
партийной ж изни — 2 83. эко 
нймический отдел — 3-47. отдел 
писем — 2-21. б у х гал тер —3.7 1 . 
директор типографии — 2-29,'




