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В ноябре 1917 
года В. И. Ленив 
направил Я, М. 
Свердлову записку 
следующего содер
жания: ' «Податель имеет 
мандаты от местною Сове
та. Хочет, работать в И т е 
ре, Производит прекрасное 
впечатление. Хочет «бое
вой» работы в массах (аги
татор и проч). Очень сове
тую дать ему возможность 
тотчас показать себя в Пи
тере на работе среди 
масс».

Эти строки писались в 
первый месяц существова
нии в России власти рабо
чих и крестьян. В это 
время Ленин, как никогда, 
был занят рассмотрением 
множества неотложных во
просов, Но он нашел время 
выслушать агитатора-энту" 
эиаста, поззботшкрт о при
ложении его энергии и спо
собностей, Это показывает, 
какое значение придавал 
Владимир Ильич боевой ор
ганизаторской деятельно
сти. в массах, как высоко 
ценил труд агитатора.

Партийные организации 
предприятий правильно 
считают, что институт по-

Агитатор-боец партии
лит информаторов, который 
занимает большое место в 
идеологической работе, ни 
в коем случае не должен 
ограничивать, сужать дея
тельность агитаторов. Бог 
как, например, организует, 
сейчас работу агитаторов 
партбюро седьмого цеха 
Новотрубного завода.

— Политинформаторы и 
агитаторы выполняют од
ну работу — агитацион
ную, воспитательную, — ' 
делится своими -  мыслями 
секретарь партбюро Г. II. 
Батин. — Они решают од
ни и те же задачи: органи
зацию усилий рабочих на 
выполнение задач, выяви га - 
емых партией, воспитание 
их п -коммунистическом ду
хе. Однако методы работы 
агитаторов во многом раз
личны.

В седьмом цехе в каждой 
бригаде есть Старший аги 
татор. Вот, скажем, брига
да отделки труб в смене 
«Л». Там старший а гита 
тор А. II. Иоловинкин. Он

составил иа весь первый 
квартал текущего года 
график бесед агитаторов и 
строго- следит за ним. Каж
дый агитатор, а их пять в 
бригаде, приводит беседы 
на определенные темы. 
Б. Ф, Борисов, например, 
разъясняет рабочим Тезисы 
ЦК КПСС к 100-летию со 
пня рождения В. И, Лени
на. В. А. Гагилев ортанизу 
ет беседы на тему «Техни 
ка и производство», Н. М' 
Дунаева читает наиболее 
интересные и злободневные 
материалы пз газет, ведет 
разговор о текущих собы
тиях, В. М. Кобякова затра
гивает бытовую тематику, 
взаимоотношения людей в 
коллективе и в семье. А в 
общем получается, что  
еженедельно агитаторы бе
седуют с рабочими ио са
мым разнообразным воп’ро 
сам. преследуя , главную 
цель: влиять на улучшение 
и ронз водетве ни ы х про цее- 
соя. повышение производи 
телыгости труда.

. Это и есть та самая кон 
кретность/в работе агита
торов, та боевая целена
правленность. которую так 
высоко ценил Ленин. Она 
не исключает индивидуаль
ной воспитательной работы 
с людьми, борьбу , за укреп
ление комму нгисгическоі о 
мировоззрения, особенно у 
молодежи.

П а ртбш ро рудоу правле
ния поручило кадровым ра
бочим шефство над горня
ками. склонными к нару
шению трудовой днсцппли 
вы. Это заметно повысило 
их дисциплину, ’ изменили 
отношение к выполнению 
п ропзводствешшх обязан 
нистёй. В Билішбаевском 
карье роу п ра цлёшш дбс ять 
мастеров названы агитато
рами. Они провели беседы 
о Тезисах ПК КПСС, но 
этим и ограничили свою ра 
боту. Аі птьоллектив там 
значительно больше, но 
руководитель А. К. Русинов 
вспоминает о данном ему 
нйртийном иоручеищи весь

ма редко. Потому целена
правленности в деятельно
сти агитаторов нет.

Улучшать работу агита
торов нужно на ьсех пред
приятиях. Секретарь парт
бюро восьмой автобазы 
П. Н. Носков прямо приз
нается, что агитколлективу 
в последнее время не уде
ляется никакого внимания. 
В самой крупной на пред
приятии четвертой автоко
лонне нет утвержденных 
агитаторов. Естественно, бе
седы там — явлещіе ред
кое. Надо полагать, парт
бюро обратит более серьез
ное внимание на работу 
агитаторов.

Подобные факты можно 
привести с многих пред
приятий. Следовательно, не
которые секретари партор
ганизаций забыли, что аги
тация — могучее орудие 
политического воспитания 
масс, мобилизации их уси
лий на решение стонших 
перед коллективами задач. 
Связь теории н практики 
делает агитацию жизнен
ной. действенной/ целеуст
ремлённой. Вести такую 
агитацию и призваны аги
таторы.
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Есть л>оди, работал с »<р- 
торыми рядом, чувствуешь» 
себя VHGOfefctHe© К таким от- 

щ о ф ер  Перинное ится м

■до сро чно f
трт>'

А.
;Л уралце кр г.© у и-р а в ш? и кя 
ста Уралсп^цстрой А 
КайсИн, Отлиммо зная ма
шину, ри. в с е г д а уготов прий- 

,тн на помощь соседу.
Фото л. НЕЗЛОБИИ А.

КОММУНИСТОМ
ВЕДОМЫЕ

Около десяти лет уже. 
возглавляет бри гаду  во 
втором, стройуправлении  
треста Урал тпзктрубстрой 
Борис В асильевич Сладкое- 
ский. В коллективе 55  че
ловек. И трудно перечис
лить вес объекты, в возве
дении которых он участво
вал, за  это врем я. Ведь 
бригада выполняет и зем 
ляны е, и  бетонные, и плот
ничные работы н а  пуско
вы х объектах. Qua уже 
трудится в  счет сентября 
1970 года.

11 роль в  том коммунис
т-руководителя нем алая, 
хотя подчас приходится 
трудно. Вот и в  юбилейном  
году  бригада грудится на 
разны х объектах одновре
менно: строит коровник в  
Бигим ке, бытовые цеха  
В1-А и б азу  Уралсталь- 
конструкции, завершает ра
боты па ремонте инфек
ционной больницы.

Нынче, готовя трудовые 
подарки к столетию со "дня 
рождения И льича, каждый 
член бригады  взя л  повы
шенные личны е обязатель
ства: выполнять норму 
ежедневно на 1 1 5 —120 
процентов. А годовой  план  
коллектив реш ил закон 
чить к 25 декабря, причем  
последние два дн я  юбилей  
ного года проработать па  
сэкономленном материале. 
Кроме того реш ено, что 
каждый отработает на 
благоустройстве города не 
менее четырех часов.

И труженики бригады, с 
первы х же дней подкреп  
лншх слово делами-

И. РЯПОСОВ, 
нештатный 

корреспондент-

ПОКОРЕННЫЕ ВЫСОТЫ
Коллектив динасовою 

заводя добился новой тру
довой победы .- 30 января 
он досрочно завершил 
план первого месяца юби
лейного года по выпуску 
изделий.

Особенно ощутимый 
вклад в это достижение 
внесли труженики второго 
цеха, которые выполнили 
план еще 29 января. Уве
рений работают здесь кол
лективы обоих переделов 
ио обжигу изделий: чет
вертый — под'' руководст
вом И. А. Говеиько и пя
тый — во главе с Н. Ф. 
Карповой. На счету каждо
го из них почти по 400 
тонн сверхплановой про
дукции.

Цех с первого дня рабо
тает ритмично. Основная 
заслуга в том* коллектива 
формовочного передела, ко
торым руководит: Б. Ф. 
Клочко. Формовщики бес
перебойно обеспечивают 
печные переделы сырцом, 
перекрывая план на 6,2 
процента.

Особо следует отметить 
коксовый участок, где на
чальником М. Н, Михалев. 
Коллектив формует изде
лия сложных фасонных ма
рок. План ему нынче зна 
чительно увеличили гіо 
сравнению с прошлым го
дом. Так что были даже 
опасения в цехе: вытя
нет ли он. Однако коллек
тив участка не только хо

рошо справляется с зала- 
киём, но. даже идет с опе
режением, ТІ тон в сорев
новании здесь задают сме
ны мастеров И. 11. Вознюка 
и А, М. К.узѳмы.

Немаловажную роль в 
успехах огнеупорщиков 
играет широко развернув
шееся соревнование за до
стойную встречу 100-летия 
со дня рождения Б. II. Ле
ин на. Передовые производ
ственники славными дела
ми отвечают на обращение 
ударников коммунистиче
ского "труда но юбилейной 
вахте ста ударных , дней. 
Ежесменно около полутора 
норм дает' прессовщик 
фрикционных прессов Г. А. 
Никифоров. ,

Сверх зада ния выданы 
сотни тонн продукции.

А вот новая радостная 
весть, шришвдшая только 
что на предприятие. Ре
шением Коллегии Минис
терства черной металлур
гии и ЦК профсоюза рабо
чих металлургической про 
мышяениости по итогам 
работы за четвертый квар
тал Первоуральскому орде
на Трудового Красного 
Знамени динасовому заво
ду присуждено второе ме
сто, во всесоюзном соревно
вании среди предприятий 
черной металлургии с вру
чением денежной премии.

Б. ШММЦМАН, 
начальник отдела 

организации труда.

В этот день мастер 
Юрий Петрович Дружи
нин опоздал на опера
тивку. Рабочие были в 
недоумении: что случи
лось? Никогда такого с 
ним раньше не бывало. 
Но вскоре он появился 
радостный, сняюший. 
Поздравил собравшихся 
с доброй вестмо.

Оказывается, Юрий 
Пырнвич былина прие
ме у директора, кото
рый вручилшму для 

 "

ПОБЕДИТЕЛИ
коллектива памятный 
адрес за нанлучшне по- 
ка зач ел и смены по заво
ду за 26 января. В тот 
день паша смена пере
крыла задание в полто
ра раза и вышла побе
дителем в юбилейном 
соревновании.

Большой вклад в ус
пех коллектива внесла

старшин аппаратчик,
A. С. Лутфуліш, плав
и т  ки шахтных печей
B. Н. Нолушин и А. X. 
Загиров, старший аппа
ратчик на станции 
фильтрации Г. П. Мзн- 
гилев, машинисты бри
кетных прессов Л, Д. 
Колесникова, Г, Г. Заги
рова, доааторщик шма

ты И. Я. Трефнлова и 
другие.

Рабочие смены заве
рили мастера, что они 
и впредь постараются 
не уронить своей чес
ти, и чести бригады, ос
тавшиеся дни до 100- 
летии со дня рождения 
Ильича ознаменуют 

ударным трудом.
И. ІШЛІ1ІІ, 

старший аппаратчик 
tiexa JV? 3 хромішьо- 
вого завода.

J p A
Т * - * *

Л Е Н Т Ы

Заявление 
представителя 

пѳсельства СССР 
в Берлин®

БЕРЛИН. (ТАСС). 31 ян
варя послами США, Вели
кобритании а Франции в 
ФРГ, являющимися одно
временно главами военных 
администраций трех дер
жав в „Западном Берлине, 
были направлены в адрес 
посольства СССР в ГДР пи
сьма идентичного содержа
нии, в которых они ин
формируют об «озабочен
ности по поводу недав
них затруднений' в граж
данском сообщении» меж
ду Западным Бер.чииом а 
ФРГ.

В этой еовязи предста
витель посольства СССР » 
ГДР заявил следующее:

Подчеркивая несостоя
тельность вышеназванного 
письменного обращения, со
ветская сторона отмечает, 
что если бы в Западном 
Берлине не имели место 
г| ро до зжающиссч провока
ционные действия бонн
ских властей , проявившие» 
с;я, в частности, недавно п 
связи с незаконными засе
даниями органов бундеста
га в этом городе, то не бы
ло бы и соответствующей 
реакции со стороны Совет
ского Союза и Германской 
Демократической Респуб
лики. Исходя из известной 
четырехсторонней ответст
венности за Западный Бер
лин, советская сторона и 
впредь будет должным об
разом реагировать на по
пытки боннских властен 
противоправно распростра
нить свою компетенцию на 
Западный Берлин, который 
является, как известно, 
особой, независимой от 
ФРГ, политической едини
цей.

Навстречу
л е н и н с к о м у

юбилею
ГАВАНА. (ТАСС). По

всюду на Кубе в честь і 00- 
летия со дня рождения 
В. II. Ленина проходят се
минары, читаются лекции, 
организуются выставки. В 
помещен и в Гаванского 
провинциального комитета 
компартии Кубы начался 
никл семинаров но изуче
нию ленинских трудов. В 
ознаменование славной го
довщины кубинские юрни- 
ки обязались досрочно вы
полнить производственный 
план.

Широкая
поддержка

ПРАГА. (ТАСС). Закон- 
чившийся пленум ЦК КГІЧ 
— главная тема чехословац
кой печати. Б ЦК КГІЧ и 
редакции газет поступают 
много телеграмм с мест, в 
которых коммунисты и 
трудящиеся поддерживзют 
решения ЦК КПЧ. Они со
общают о достигнутых ѵіг 
цехах и об обязательствен 
подкрепить решения кон- 
к сетными Дел а аш*



Темсы ЦК КПСС—в массы!

ПРОПАГАНДА  
ДО Л Ж Н А  БЫТЬ 
ДЕЙСТВЕННОЙ

Г* ЛУБОКОЕ изучение 
* и разъяснение Те

зисов ЦК КПСС к 100- 
летиго со дня рождения 
В. И. Ленина, решений 
сессии Верховного Со
вета СССР и декабрь
ского Пленума ЦК 
КПСС проходит во всех 
партийных организаци
ях, на всех предприя
тиях. Закончился пер
вый этап этой большой 
работы — ознакомление 
трудящихся с важней
шими партийными до
кументами. Он прошел 
организованно в цехах 
Новотрубного, Старо
трубного, динасового, 
хромпикового заводов, в 
подразделениях треста 
Ура лтяжтру острой, в
педагогических коллек
тивах школ, на ряде

других предприятии и 
учреждений.

Сейчас наступает 
второй этап — глубокое' 
изучение Тезисов Цент
рального Комитета пар
тии, принятых решений 
на декабрьском Плену
ме и сессии Верховного 
Содета СССР. Что пред
стоит сделать партий
ным организациям?

Главное внимание 
следует сосредоточить 
иа системе партийного 
просвещения. Во всех 
начальных политшко
лах до конца учебного 
года рекомендуется по
святить изучению Тези
сов ЦК КПСС к 100-ле
тию со дня рождения
В. И. Ленина пять двух
часовых замятий. Пред
лагаются темы; «Тези

сы ЦК КПСС — важ
нейший политический и 
теоретический документ 
нашей партии», «В. И. 
Ленив — основатель 
пролетарской партии 
нового типа, теоретик и 
вождь социалистичес
кой революции», «Соци
ализм — воплощение 
идей ленинизма», «Ле
нинизм — знамя борь
бы народов против им
периализма, за револю
ционное обновление 
мира», «Г1о ленинско
му пути — к коммуниз
му».

А вот как должно 
проходить изучение Те
зисов в школах основ 
марксизма -ленинизма. 
Пропагандистам следу
ет преподносить слуша
телям положения Тези
сов в'органической свя
зи с предметом и те
мой, предусмотренными 
учебным иланом. Реко
мендуется организовать 
две-три лекции или до
полнительные семииа р- 
ские занятия специаль
но по Тезисам ЦК 
КПСС.

В начальном и сред
нем звене комсомоль
скою пол нтп роевр шеи и я 
следует посвятить Тези

ПЕРВЫЙ пленум пового состава го
родского комитета комсомола... В 

вая собрались секретари комсомольских 
организаций, которые не раз уже уча
ствовали в коллективном решении во
просов городской организации, и те, 
кто избран впервые, для кого первый 
пленум — едва ян не откровение, где 
по-государственному молодые строите
ли коммунизма подходят к разрешению 
поставленных перед ними проблем.

Первый пленум.., Конечно же, делом 
чести работников горкома и членов 
бюро было подготовить его так,’чтобы 
в преддверии знаменательной даты он 
стал школой для каждого члена горко
ма, каждого секретаря комсомольской 
организации. Стал ли он такой школой?

На обсуждение вынесен вопрос о хо
де Всесоюзного ленинского зачета. 
Сейчас это— альфа и омега комсомоль
ской работы, С докладами выступили 
заместитель секретаря » комитета 
ВЛКСМ Новотрубного завода Василии 
Наклюцкий, секретари комитетов швей
ной фабрики Наталья Ганина и завода 
«Искра» Владимир Иванов. Они расска
зали, как организована у них эта рабо
та среди молодежи. Но речь шла толь
ко о том, какие произведения В. И. Ле
нина юноши и девушки изучили, как 
отчитались о своих теоретических 
знаниях перед комиссиями. И весь раз
говор на пленуме свелся лишь к по
литической учебе молодежи, тогда как 
ленинский зачет определяет широкое 
и  полное участие комсомольцев и мо
лодежи в трудовой, политической и об
щественной жизни.

По-видимому, никто не будет отри
цать, что одна из важнейших задач 
ленинского зачета — укрепление пер
вичных организаций, преодоление пас
сивности в комсомольских рядах, мо
билизация молодых на конкретные тру
довые п общественные дела.

Доклады Н. Ганиной, В. Наклюцкого 
н В, Иванова участников пленума не 
удовлетворили. Они не услышали о 
том, как молодежь швейной фабрики, 
Новотрубного завода и завода «Искра» 
выполняет трудовые обязательства, как 
участвует в движении за коммунисти
ческий труд, нак экономит сырье, т о п 
л и в о , электроэнергию, чтобы в юбилей
ном году хотя бы один день прорабо
тать на сэкономленных материалах, 
Они не услышали и о том, как растут 
комсомольские организации, ширится 
ли их влияние на молодежь, стали ли 
она инициаторами борьбы за укрепле
ние трудовой д и с ц и п л и н ы  и общест
венного порядка, за овладение совре
менными научно-техническими знани
ями, участвует ли молодежь в техни
ческом прогрессе. Но ведь это, в сово
купности с изучением произведений 
вождя, и есть суть ленинского зачета!

Доклады свидетельствовали о пре
восходном его проведении. Ни слова 
критики, ни слова самокритики, ни 
раздумий, ни предложений. Откуда та
кая успокоенность? Неужели в комсо
мольской работе все гладко, что не о 
чем вожакам волноваться и советоваться 
с членами горкома? А может это — 
то самое, против чего и выступает ле
нинский зачет?

2  с т р .

Комсомольская жизнь

П О Ч Е М У  
МОЛЧАЛИ 
НА ПЛЕНУМЕ
Если на Новотрубном заводе дела об

стоят более или менее удовлетвори
тельно, то о первичных организациях 
швейной фабрики и завода «Искра» 
этого сказать нельзя. Второй секретарь 
горкома .ВЛКСМ Владимир Котов убе-. 
дительно доказал в своем выступлении, 
что на заводе «Искра» ленинский зачет 
по сути дела провален. Многие юноши 
ц девушки до сих пор не знают об этом 
мероприятии всесоюзного значения. 
Нет у  них и зачетных книжек. Коми
тет комсомола завода ие стал центром 
всей работы с молодежью. В меньшей 
степени, ио эти же недостатки прису
ши первичной организации швейной 
фабрики и многим другим.

Поводов вполне достаточно, чтобы на 
пленуме произошел горячий, страстный 
разговор о том, как подвести итог тре
тьего этапа ленинского зачета, — объ
емного подарка молодых к 100-летшо 
со дня рождения Ильича. А разговор 
все-таки не произошел. Нельзя не со
гласиться с членами горкома, которые 
прямо из зала бросили упрек бюро в 
том, что пленум плохо подготовлен. 
Это подтверждается ещ е я тем фак
том, что после докладчиков выступили 
лишь двое — заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ хромпикового завода 
Владимир Мамин и секретарь комитета 
динасового завода Анатолий Раиаце- 
вич. Поскольку больше желающих вы
сказать свои мнения, предложения об 
улучшении работы первичных органи
заций не оказалось, слово взял Влади
мир Котов. Он-то, как говорится, и по
ставил некоторые вещи на свои места.

Пленум согласился с предложением 
бюро горкома ВЛКСМ указать Наталье 
Ганиной, а Владимиру Иванову объя
вить выговор ва серьезные недостатки 
в проведении ленинского зачета. Что 
же, наказание — это тоже метод вос
питания. Но может быть надо работни
кам н членам горкома больше оказы
вать помощи секретарям первичных ор
ганизаций? И не раз от разу, а систе
матически.

Безусловно, пленум не вызвал бы в 
свой адрес таких нареканий, если бы 
в его подготовке приняли деятельное 
участие не только работники горкома, 
но и широкий актив. Почему бы, ска
жем, не нровестн накануне пленума 
взаимопроверку ряда комсомольских 
организаций. Результаты этой провер
ки внесли бы свежую струю в обсуж
дение хода ленинского зачета. Неволь
но состоялся бы и живой обмен мне
ниями, деловой разговор о том, где луч
ше, а где хуж е, и почему так организо
вана работа среди молодежи. И тогда 
пленум стал бы подлинной школой для 
к оы со м о л ъ сй й х  активистов.

В, СПИРИДОНОВ.

сам четыре занято я. В 
высшем звене партийно
го просвещения —■ тео
ретических семинарах 
положения этого важ
нейшего документа изу
чать одновременно е те
мами учебного плана.

От пропаганды наз
ванных выше докумен
тов не должны стоять в 
стороне лекторы обще
ства «Знание», завод
ские лекторские груп
пы, пропагандисты,'по
литинформаторы, секре
тари партийных органи
заций, все руководите
ли. В популярной, до
ходчивой ' форме им 
предстоит донести ос
новные положении Те
зисов до каждою рабо
чего человека.

Почему возникла не
обходимость снова и 
снова напомнить об 
этом секретарям пар
тийных организации ? 
Потому что иа некото
рых предприятиях в ча
стности, в железнодо
рожном узле Кузино, я 
Первоуральском лес
промхозе, на предприя
тиях поселка Билям-
бай плохо организована 
пропаганда важнейших 
политических доку мен

тов современности. К 
. тому, же, некоторые ру
ководители в погоне за 
количеством бесед упус
кают идейный уровень 
их. Есть случаи срывов 
намеченных лекций. Так 
было, например, во 
Дворце культуры рудо
управления. *

Говоря об идейном 
уровне лекций и бесед, 
хочется обратить вни
мание на то, что неко
торые проиаіандисты, 
политинформаторы, лек
торы не связывают те
оретический материал 
с действительностью, с 
работоіі своего коллек
тива, с выполнением 
планов и юбилейных 
обязательств. А ведь 
именно на этот недоста
ток указывается в По
становлении ЦК ІОТСС 
«О- подготовке к столе
тию со дня рождения 
В, И. Ленина».

Нам надо резко улуч
шить содержание всех 
теоретических и пропа
гандистских выступле
ний по проблемам марк- 
сиетско - ленинского 
учения, теснее увязы
вать их с современными 
внутренними и между- 
народными вопросами.

Пользуясь случаем, 
хочу напомнить еще об 
одном. Нынче наша 
страна будет отмечать 
25-летие победы над 
иемецко - фашистскими 
захватчиками. Следует 
организовать беседы, до
клады, в которых разъ
яснить ленинское уче
ние о защите социали
стического государства, 
заветы Ленина об ук
реплении Вооруженных 
Сил СССР.

Бее эти вопросы тре
буют к себе пристально
го внимания партийных 
организаций. Есть необ
ходимость обсудить на 
партийных собраниях 
вопрос о том, как про
водится пропаганда и 
изучение в коллективах 
Тезисов ЦК КПСС, что
бы они способствовали 
повышению политичес
кой и творческой актив
ности масс, успешному 
выполнению юбилейных 
обязательств н государ
ственного ’плана завер
шающего то да пятилет
ки,

М. БУСЫГИН,
зав, отделбм 

пропаганды и 
агитации горкома 

КПСС.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, КОЛЛЕКТИВ, личность

УБЕЖДЕНИЕ ДЕЛОМ
В НАШЕМ цехе после 

избрания нового 
состава комитета. проф
союза заметно оживи
лась работа. Больше 
внимания уделяется ор
ганизации и руководст
ву Юбилейного соревно
вания, и, особенно, ук
реплению трудовой дпС' 
ц и п л и н ы . Б ноябре цех
ком слушал двух руко
водителей — старшего 
мастера 11. К. Розница и 
мастера ком му яикаций 
Ю. Ф. Біахмаева о том, 
как борются они с про
гульщиками, нерадивы
ми рабочими, какие 
предпринимают меры, 
чтобы укрепить трудо
вую дисциплину. Поче
му именно этих масте
ров?

Почти третью часть 
прогулов, совершенных 
в цехе, сделали рабочие 
первого передела; в
бригаде Л. Г. Киселева 
(смена «А») —- 9 ,  в
бригаде И. Ф. Яговити- 
на (смена «В») —■ 4, в 
бригаде И. Г. Петелина 
(смена «С») — 5, в 
брнгаде Е. Д. Смоленце*

ва (смена «Д») — 1.
Всего Ш прогулов. Чет
вертую часть рабочих, 
побывавших в вытрез
вителе, тоже составля
ют люди этого переде
ла. Такая деталь: из 16 
членов бригады мастера 
Киселева - — девять 
прогульщиков во главе 
с бригадиром В, А . Боч
ка ревым.

В чем же причины та
кой низкой трудовой 
дисциплины на участке 
подготовки металла? 
Члены цехового комите
та профсоюза хорошо 
разоорались в них. Да 
п сам Н. К. Резник со
гласился с тем, что на 
участке не проводится 
систематической воспи
тательной работы, Об
суждаются уже совер
шенные прогулы. Стар
шему мастеру задали 
вопрос: у многих ли ра
бочих побывал он па 
квартирах. Оказалось, 
что ни у кого он не был, 
ни условий бытовых, ни 
обстановки, в которой 
живут рабочие, не зна
ет. И далее не интересо

вался, когда кого-либо 
посещали мастера.

Несколько не прово
дится индивидуальной 
работы, нет и никаких 
отметок о беседах аги
таторов, политинформа
торов в дневниках мас
теров. Н. К. Резник на
звал эго упущением, а 
в заключение сказал, 
что прогулы всегда бы
ли и будут. Например, 
прогулы в бригаде ма
стера Л, Г. Киселева он 
объяснил тем, что там 
много молодых рабочих.
А. в смене «Д» у масте
ра, Е. Д. Смоленцева 
коллектив уже сложив
шийся, старый. Поэтому 
там всего лишь один 
прогул. Когда же. проа
нализировали, то в обе
их бригадах стаж у  ра
бочих почти оди
наков. Из бригады Ки
селева ушли несколько 
молодых рабочих, а у  
Смоленцева закрепились 
все. Почему? Потому 
что велика разница в 
отношении 1 руководи
телей к людям, в воспи
тательной работе, в при
влечении к обществен
ным делам актива.

Естественно, члены 
цехкома коммунисты 
Н. Н. Тонков, П, Я, Ко
новалов, А. С, Забаанов 
осудили такой подход к 
воспитательной работе 
на участке, нетребова* 
тольность к  мастерам, 
на опирающимся на 
профсоюзный актив.

Заседание цехкома 
профсоюза на прошло 
бесследно. Старший ма
стер Бсе-1аки учел серь
езные замечания и най
дет нужные формы 
улучшения работы в 
людьми,

Г, РЫСУХИН, 
члеп рабкоровского 
поста первого цеха 
Новотрубного завода.

Обычно люди привыкла 
сами идти к библиотекарю 
ва нужной книгой. А вот 
библиотекарь - передвиж
ник Раиса Николаевна Мех- 
рякова сама идет к чита
телям. Она регулярно про
изводит обмен книг в биб
лиотеках-передвижках п 
на пунктах выдачи пред
приятии Билимбая. *

Фото Д. КИРЕЕВ Д. t
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У НАС В ГОСТЯХ  
ГАЗЕТА

«КАМЕНСКИЙ РАБОЧИЙ»

В начале каждого года труженики трех соревнующихся у р а л ь с к и х  г о 
родов Нижнего Тагила, Каменск-Ура л е с н о г о  и  Первоуральска п о д в о д я т  
итоги социалистического соревнования, принимают обязательства н а  б у 
дущее. В каждый город выезжают делегации представителей т р у д я 
щихся, чтобы познакомиться с успехами друзей, рассказать о  своем 
опыте, принять участие в городских собраниях.

Сейчас делегация нервоуральцев находится в Каменск-У р а л ь с к о м .
Сегодня городская газета предоставляет слово журналистам Каменск- 

Ура льского. Они рассказывают о трудовых делах своего города, об ус
пехах, которыми встречают каменцы столетие со дня рождения Вла
димира Ильича Леница.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВИЗИТУ 
В ПЕРВОУРАЛЬСК 

ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ

ТАК РЕШИЛИ ЛИТЕЙЩИКИ ! Они строят Дворец
Коллектив литейного за

вода принял социалистиче
ские обязательства на за- 
врршающий год пятилетки. 
В них записано:

— План по вы п уску  то
варной продукции вы пол
нить к 28 декабря, вы дав  
изделий, дополнительно к 
заданию  на сотни тысяч 
рублей , получать не менее 
40  тысяч рублей сверхпла
новой прибыли, произво
дительность гр уд а  к до 
сгигнутой в 1969 го д у  по
высить на 7 процентов, еда 
ч у  продукции с первого  
предъявления довести до 
93,1 процента, от внедре- 
ям я рационамизаторских 
предлож ений получить не 
менее 185 тысяч рублей, 
ва  счет внедрения органа  
рационно-технических ме
роприятий к 100 -летаю со 
дн я  рождения В. И. Ле
нина трудоемкость вы пус
каем ы х и зд ели й  ум ень
шить на 12 процентов, в 
сравнении с м инувш им го
дом непроизводительные 
расходы  снизить на 20 
процентов, выпустить това
ров народного потребления 
на 500 тысяч рублей , реа

лизовать 7 планов НОТ с 
экономическим эффектом 
70 тысяч рублей, сэконо
мить 100 тонн условного  
топлива, 400 тысяч кило  
ватт-часов электроэнергии.

Литейщики обязуются 
также досрочно выполнить 
планы по новой технике и 
оргтехмероприятий, полу
чив при этом экономичес
кий эффект 270 тысяч руб  
лей, полностью реализо
вать намеченные меропри  
ятия по повыш ению к ул ь
туры производства и про
мышленной эстетики.

В обязательствах коялек- 
і ива большое место уде
лено учебе кадров, оказа
нию шефской помощи се
лу , дальнейш ему развитию 
жилищного и культурно- 
бытового строительства,
благоустройству.

Социалистические обя
зательства обсуж дены и 
приняты на расширенном  
заседании завком а проф
союза с участием хозяйст
венных руководителей,
представителей заводской  
партийной и профсоюзной  
организаций, передовиков  
и новаторов производства.

— Дворец будет построен 
к ленинскому юбилею...

Эти слова можно услы
шать сейчас всюду, где 
трудятся строители, веду
щие отделочные работы во 
Дворце спорта. Это будет 
одно нз красивейших соо
ружений из стекла и бето
на, воздвигнутое в Соцго- 
роде трубников. Десятки 
людей разных профессий 
заняты сейчас отделкой 
здания. Подходит к концу 
покраска стен, на первом 
этаже Дмитрий Максимо
вич Елисеев шлифует по
лы. Они блестят, как зер
кало, после того, как шли
фовщик заканчивает оче
редной участок.

Л на втором этаже хо
зяйничают стекольЩики. У 
них, пожалуй, работы боль
ше всех. Бригадир, рабо
чий волочильного цеха 
трубного завода Федор 
Алексеевич Толмачев, гово
рит:

— Наша бригада уже 
вставила в окна около трех 
тысяч квадратных метров 
стекла. Теперь осталось 
только остеклить часть 
вторых рам с западной сто

роны второго этажа. Дума
ем все сделать к сроку, 
как наметили в обязатель
ствах в честь ленинского 
юбилея. Хорошо трудятся 
в бригаде Николай Отл- 
нов, Николай Воробьев, Се
мен Калякин, Александр 
Медведев. Все они, как и я, 
пришли на стройку с заво
да. Ребята стараются. Для 
себя ведь строим.

В одном из помещений 
Дворца работает Владимир 
Антонович Цветков. Он — 
плотник ремонтно-строи
тельного цеха трубного за
вода.

— На стройке я с само
го начала, — рассказывает 
Владимир Антонович. При
шлось делать все: насти
лать полы, устанавливать 
и подгонять двери. Теперь 
все это подходит к концу. 
Думаю, что обижаться на 
меня не будут.

Мы можем это подтвер
дить: плотник Цветков — 
большой умелец своего 
дела. Таким его считают в 
родном цехе. Все свое уме
ние вложил он и в строи
тельство Дворца!

Н. НИКОЛАЕВ.

Наш ответ
й * * .ш * * м а я н и1Рв ■ п т и и а м п в и я в и н м я * ШКЯЛННвЯПМВГ

ЗА ПОМОЩЬ
ПОДШЕФНОМУ
С О В Х О З У

Коллектив металлургического завода 
ежегодно оказывает большую практи
ческую помощь подшефному Пирогов
скому совхозу. Металлурги помогли ему 
осенью убрать картофель и овощи с со
тен гектаров, механизировали раздачу 
кормов и уборку навоза в коровниках 
и телятниках первого, второго и пятого

отделений подшефного совхоза.
Недавно за активное участие в ока

зании помощи селу 16 работникам 
предприятия были вручены денежные 
премии и объявлены благодарности. 
Среди награжденных слесарь Г. А. Фе
доров, электросварщик А. Н. Пальчиков, 
механик В. А. Карпов и другие.

п  БОЛЬШИМ удовлет- 
' ворением встретили 

члены нашей бригады ком
мунистического труда Те
зисы Центрального Коми
тета КПСС «К 100-летию 
со дня рождения Владими
ра' Ильича Ленина».

Нас касаются буквально 
все разделы этого знамена
тельного документа. И ком
мунисты, и бесыартийныѳ 
трубопрокатчики знакомят
ся с теоретическим насдѳ-

E CJ1I1 суммировать 
сделанное строите

лями в минувшем году, 
можно сказать, что они 
работали лучше, чем 
прежде: вместо убытков 
у них появилась при
быль. Значительно воз
рос и уровень механиза
ции сооружения зданий. 
Именно этот фактор и 
Позволил тресту «Урал- 
алюминстрой» иа 11 ме
сяцев выполнить годо
вой план капитальных 
вложении, выделенных 
на жилье, ввести в эк
сплуатацию свыше 46 
тысяч квадратных мет
ров, в том числе первый 
в городе 9-этажный дом 
для алюминщиков.

Благодаря усилиям 
строителей камонск- 
уральцы, помимо мно
гих сотен новых квар
тир, иолучіиш несколь
ко магазинов и столо
вых, стоматологичес
кую поликлинику, ро
дильный дом на. 100 ко
ек, детский комбинат на 
280 'мест, механизиро
ванную прачечную- 
химчистку и т. д.

Устойчиво, без срывов 
^работал коллектив пер

вого управлении, воз
главляемый Е. 3. Шус- 
термаиом и А. А. Симо
новым. Он равномерно 
сдавал жилке, уделяя 
внимание удешевлению 
стоимости строительст
ва. В этом управлении 
достойно несут ленин
скую трудовую вахту 
бригады каменщиков 

' В. Исупова, маляров 
А. Скворцовой, штука
туров В. Крупской, мон
тажников В. Гусынкина. 
Быстрота не в ущерб 
качеству, забота о буду
щих новоселах, рачи

тельное хозяйствование 
— вот почерк передови
ков. В ногу с ними идут 
субподрядчики управле
ний «Уралсантехмон- 
таж» и «Уралэлектро- 
мовтаж», руководимые 
И.. Е. Кеффером. В. И. ( 
Кириченко, В. Д. Пин- 
чуковым.

школа на поселке сили
катчиков, которая дол
жна принять учащихся 
1 сентября, завершить 
отделку и оборудование 
магазинов во встроен
ных помещениях, к на
чалу сезона заготовки 
полностью закончить 
строительство карто-

аа организованностью, 
инициативой руководи
телей.

Но говоря о перспек
тивах строительства, его 
высоких темпах, следу
ет сейчас, на старте го
да, избавиться от «не
дугов», мешающих воз
водить об ьекты быстро,

Р А С Т И  Г О Р О Д У
И ВШИРЬ И ввы сь

Г 7  JIOB нет, сделано 
^  немало. Но городу 

расти и вширь и ввысь. 
Достаточно сказать, что 
нынче надо построить 
жилья больше, чем в го
ду минувшем, ввести в 
эксплуатацию главный 
корпус бол: кины на Ле
нинском поселке, онко
логический диспансер в 
Красн’огорке, профилак
торий для трудящихся 
Октябрьского поселка, 
спортивный комплекс 
для синарских трубни
ков, здание профтех
училища № 64, освоить 
средства, выделенные 
на сооружение больнич
ного городка в Цент
ральном поселке трубно
го завода, Дворца куль
туры завода ио обработ
ке цветных металлов, 
корпуса для ГПІУ 
№ 57.

Кроме перечисленных, 
нужно также сосредото
чить внимание на таких 
важнейших пусковых 
объектах завершающего 
года пятилетки, как 
вторая очередь Северо- 
Мазулинского водовода,

фелехранилищ для тре
ста столовых и фрукто- 
хранилища для шіщѳ- 
торга.

В этом ж е году не
обходимо перевести на 
природный газ более 
1500 квартир, завершить 
сооружение цеха круп
нопанельного домострое
ния на ааноде железобе
тонных изделий т‘“4ста 
«Стройдеталь-70», что 
позволит возводить в 
городе пяти- и девяти- 
этаншые сборные дома, 
быстрое решить жилищ
ную проблему.
І-уАК видно, объем
• *  работ колоссаль

ный. Но у строителей 
есть возможности для 
того, чтобы намеченное 
стало реальной действи
тельностью. Например, 
трест иа сегодня имеет 
около 20 тысяч квадрат
ных метров за дельною 
жилья. Это даст ему воз
можность сдавать его 
ритмично, покварталь
но. На строительных 
площадках достаточно п 
техники. Значит, дело

дешево, добротно. Преж
де всего пора тресту и 
его субподрядчикам при
учиться нулевой цикл 
заканчивать до начала 
кладки или монтажа 
зданий и непременно в 
полном объеме: с под
водкой теплотрасс, водо- 
іі ровода, канализация, 
газовых сетей, сооруже
нием подстанций. Нель
зя дальше мириться и с 
тем, что в городе 
сплошь и рядом сдают
ся дома и другие объек
ты без внутрикварталь
ного благоустройства.

Не менее ответствен
ная задача — добиться, 
чтобы управление про
изводственно - техноло
гической комплектации 
стало четким механиз
мом в сложном строи
тельном конвейере, обес
печивало объекты мате
риалами в строгом со
ответствии с заявками 
и графиками производ
ства работ.Этим долом 
больше обязаны зани
маться также замести
тели начальников уп
равлений по снабжению.

Решив этот насущный 
вонрос, руководители 
треста дадут возмож
ность мастерам, прора
бам и начальникам уча
стков сосредоточить вни
мание на организации 
труда людей, их учебе, 
на контроле за качест
вом строительства.
1 / 1  СПОЛН И Т Е Л Ь- 
* * ность, чувство дол
га аа порученное дело 
— вот что требуется от 
каждого, кто решает 
судьбу плана. Такие ру
ководители, кстати, есть 
в тресте. Главный меха
ник Е. II. Липаткив и 
главный инженер пер
вого управления А. А. 
Симонов, например, нѳ 
бросают слов на ветер, 
сталкиваясь с труднос
тями, находят правиль
ные решения и способ
ствуют усиеху дела.

Разумеется, многое 
предстоит сделать ком
мунистам и профсоюз
ным вожакам как трес
та, так и субподрядных 
организаций. Постоян
ный контроль аа хозяй
ственной деятельностью, 
развитие соревнования 
за досрочную сдачу объ
ектов и высокое качест
во строительства, разум
ное сочетанно мораль
ных и материальных 
стимулов, пропаганда н 
внедрение опыта пере
довиков, борьба ва 
крепкую трудовую дис
циплину и т. д. — вот 
иоле деятельности для 
партийных и профсоюз
ных организаций.

Е. ОШЕКА, 
заместитель заведую

щего промышлешш- 
транспортным .отде
лом горкома партии.

дием вождя революция, 
изучают историю КПСС, 
Овладевая техникой, при
меняя новейшие прогрес
сивные приемы труда, мы 
тем самым способствуем 
техническому прогрессу, 
ускорение которого, наша 
партия считает одним из 
важнейших условий ком
мунистического строитель
ства.

Как и для всех советских 
людей, минувший год не 
прошел для нас бесследно. 
Многие металлурги повыси
ли квалификацию, овладе
ли смежными профессия
ми, в бригаде крепче стала 
трудовая дисциплина, еще 
более широкое распростра
нение получила взаимоза
меняемость, товарищеская 
взаимопомощь. Все это и 
йозволило коллективу вы
дать дополнительно к зада
нию свыше 700 тонн доб
ротных труб.

Но мы далеки от того, 
чтобы почивать на лаврах. 
Центральный Комитет 
КПСС в Тезисах «К 100- 
летию со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на» призывает всех нас на
стойчивее приводить в 
действие резервы произ
водства, повышать его эф
фективность. Поэтому мы 
решили досрочно выпол
нить квартальный, план, 
выдать дополнительно не
сколько десятков тони 
труб высокого качества, 
еіцѳ решительнее бороться 
с нарушителями технологи
ческой и трудовой дисцип
лины, завоевать право быть 
удостоенными Ленинских 
Юбилейных Медалей и По
четных грамот.

И. АНТИПЕНКО, 
бригадир бригады 

коммунистического труда 
трубопрокатчиков 

Синарского трубпого 
_________   завода.

Коммунист, бригадир 
трубопрокатчиков Синар
ского завода Иван Тимофе
евич Антипенко. И о  
бригада соревнуется с тру
бопрокатчиками Перво
уральского Новотрубного 
завода, сверх плана про
шлого года выдала сотни 
тонн добротных труб.

Снимок И. ИСАКОВА.
3  с т р .



SSSK f- ИЗ КЛУБКА ниток
Оторвавшись ненадолго 

от вязальной машины, 
комсомолка Ваяя Черепа
нова объяснила:

—■ Один из вол (юсов на 
собраниях нашего ателье 
—- борьба за качество про
дукции, Если кто-то до
пустил малейший брак, 
ему тут ж е возвращается 
вещь иа переделку. Или за
ставят срочно вывязывать 
другую. Неудобно бывает. 
Только подобные случаи 
считаются у нас чрезвы
чайным происшествием и 
бывают крайне редко.

...Шесть лет назад вы
пускница Бшшмбаевской 
школы Валя Черепанова 
впервые пришла с экскур
сией на трикотажную фа
брику я  сразу решила: 
буду вязальщицей. В Пер
воуральском трикотажном 
ателье номер один сейчас 
она —- одна из лучших 
работниц, ударник комму
нистического труда.

— Слежу за состояни
ем своей машины, часто 
ее чищу. Смотрю, чтобы 
оиа не делала спуски да 
ііропуски.ЧІаблюдаю, плот
но ли, красиво ли вывязы
вается полотно. В нашей 
работе нужна вниматель
ность.

Одновременно Валя по
мотает практикантке тех 

нологического техникума 
Гале Ломакиной, которая 
была знакома лишь с теси 
ретическими расчетами, а 
теперь трудится самостоя
тельно.

Ритмично стучит под 
ловкими Валиными рука
ми вязальная машина, 
«Если Черепановой дадут 
заказ, значит все будет 
сделано вовремя, от души, 
аккуратно», — говорят 
здесь.

*
,,.Готовы детали следую

щего но счету платья. Ва
ля медленно разглаживает 
ткань рукой, проверяя, нет 
ли где злополучного бра
ка. Заметив пропущенную 
машиной петлю, быстро 
поднимает ее тонкой иг
лой. И уже можно эти ста
рательно вывязанные части 
отправлять в раскройный 
цех. *■

...Часто Валя потом уз
нает «свои» вещи на лю
дях. Ведь в каждой из них 
ее труд, свой, особый по
черк в искусстве вязания. 
Тысячи первоуральцев , но- 
сят изделия, выполненные 
Валей Черепановой. За го
ды работы в ателье толь
ко она одна одела 6480 
заказчиков.

Э. ДОНСКАЯ.

. ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Т А К  называется пите» 
•* ресная книга ветерана 

революция Степана Степа
новича Круглова, в прош
лом году изданная, второй 
раз.

14 ноября 1920 года по 
приглашению крестьян де
ревни Кашино Волоколам
ского уезда Московской 
губернии на открытие 
электростанции, построен
ной там своими силами и 
иа свои средства, приехал 
Владимир Ильич Ленин.

■ В то время автор книги
•  ------------------

Путь, озаренный Л е н и н ы м »
работал секретарем уезд
ного комитета партии и со
провождал Ленина в Ка- 
шнно п Яроиолец, где 
вождь выступая на волост
ном совещании об электри
фикация России. По сове
ту Владимира Ильича 
вскоре была построена 
электростанция н в селе 
Я ропел ец.

Сейчас, С. С. Круглов, — 
персональный пенсионер

союзного значения, С 1960 
.года занимается обществен
ной деятельностью. На 
днях он ' приезжал из 
Свердловска к нам в Пер
воуральск ио ирнглашеиию 
городского общества «Зна
ние». Лектор побывал . в 
третьей , и двенадцатой 
школах города, встретился 
с рабочей молодежью хро.м- 
шшового завода,

Степан Степанович: Круг

лов увлеченно рисует1 слу
шателям образ Ильича, 
вспоминает о встречах с 
ним в селах Московской 
области и на VI I I  съезде 
РСДРП.

Навсегда останется в па
мяти первоуральцев то, что 
рассказал им сын крестьян- 
шша одной из подмосков
ных деревень лектор Сте
най Степанович Крѵглбв. 

д. МИХАЙЛОВА.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА МАШИНА
Ж ИТЕЛИ Бипимвап, которым нужно привезти дро

ва , сено, мебель или коллективно съездить в 
один из театров Свердловски, идут ио ул и ц у  Л енина, 
в дом  М  96. Здесь находит ся приемный пункт транс
агентства. Оформляют заявки , и через некоторое вре
мя в  и х  распоряж ении оказывается та маш ина, кото
рая требуется: автобус, такси, гр узо ва я ,

Приемный пункт в Билимбае открыт недавно. И 
хотя еще не все жители поселки знают о нем, ч ув
ствуется, кто он здесь neooxoduft. М есячный п л а н ,у  
работников пока невелик  — 400 рублей , да  и заявок  
ещ е поступает мало. В прошлом, го д у , например, 
пункт обслуж ил только 40 семей. В основном вы вози 
л и сь  сено и дрова. Д а в дни кан икул рабочие ремонт
но-механического завода и термоизоляционных мате
риалов ездили  со своими детьми на новогодние елки  
в Свердловск.

Л. МАКАРОВА.
председатель культкомиссив завкома 

завода термоизоляционных материалов.

СПОРТ
Девять команд промыш

ленных предприятий Пер 
воуральска оспаривают 
нынче городское первенст
во по' хоккею с мячом, И 
хотя до финиша ѳшѳ дале
ко, счет мячам уже ловоль- 
но внушительный. Напри
мер, в ияти играх, прове
денных лидером первенст
ва — командой завода Ди
нас, счет мячей измеряет
ся круглой цифрой — 50.

С крупным счетом закон
чилась встреча команд за
водов еантехнадеяий и 
ЖБЙиК, Последняя выиг
рала у соперников, забив

Н е з а д а ч л и в ы е  « р е в и з о р ы »
Нет молодца сильней 

впниа, Так утвершДае? но* 
с.тошша. Брать иод сомне
ние ее, кажется, но стоит. 
Она сочинена и проверена, 
конечно же, бывалыми лю
дьми По нет-нет да и пы
тается кое-кто. из перво-: 
уральцев- сделать ревіиіНо, 
народной мудрости. «Зеле
ный змий», как правило, 
ложит на обе лопатки ав
торов экспериментов.

, ПОГОДА
\ С 4 по 5 ф ев р ал я  об' 
l іачнэя с прояснениями 
I югода, на большей час- 
I ги области неболь- 
І шой снег,  слабы е мете* 
‘ ли, ветер  западный 
; 5 —10 метров в секунду. 
! Температура  воздуха но- 
I чь.ю минус 18 — 23. днем 

— минус 11—16 граду
сов.

Вот некоторые из них. 
Е. II. СкорыЕшя, формов
щик труболитейного цеха 
Стнротрубв'ого завода. Был 
человек, как человек. А пе
ребран лишнего, превра
тился вдруг в домашнего 
хулигана. Чуть не в иоле 
Куликово превратил собст
венную квартиру.' Остаток 
буйной ночи незадачливый 
экспериментатор провел в 
медвытрезвителе.

Он был там не одинок. В 
скором времени его. сменял 
П. 11. Цепилов. работаю
щий в'тресте столовых.

Долго и страстно вел 
борьбу с зельем на пред
мет его уничтожения В. С. 
Шведов, исполняющий обя
занности начальника газо
вой службы х ремешкового 
завода. Опыт ставился в 
кафе «Уральское», Он не 
был доведен до .конца. О 
причине неудачи газовый 
товарищ уже размышлял 
на койке медвытрезвителя.

Не хочет отстать в этом 
вопросе от представителей 
сильного оола в М. Г. Кар
ташова, молодая, энергич
ная женщина и. к сожале-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Литературное объединение «Самоцвет» орга

низует встречу с участником зонального сове
щания молодых литераторов в г. Свердловске 
поэтом Львом Авряеовым. Приглашаются все 
желающее. Встреча состоится в среду, 4 фев
раля, в помещении редакции. Начало в 18 часов.

МЯЧИ, 
МЯЧИ, 
МЯЧИ.*

в их ворота 12 мячей и про
пустив в свои 3. Еше с 
более разгромным счетом 
закончилась встреча хок
кеистов Старотрубного за
вода с командой завода 
«Искра».- 21:0 — таков ее 
окончательный результат. 
Кстати, в итоге двух встреч 
хоккеисты Старотрубного 
провели в ворота против
ников более тридцати мя
чей, не пропустив в свои 
ня одного,

В. «НАУМОВ. •

ншО, мать двоих детей. Но, 
как правило, бутылка всег
да ее побеждает.

Самым стойким бойцом 
на первых порах выглядел
В. Е. Игловскип, шофер 
восьмой автобазы. 16 янва
ря он уже совсем было со
брался ораздновать.победу 
над коварным алкоголем. 
Приняв изрядное его коли
чество, водитель отправил
ся домой. Но до родного 
очага не добрался. Он смог 
передвинуть нога только 
до . гастронома «Юбилей
ный». Здесь и пришел ему 
иа помощь родимый тран
спорт, на этот раз в виде 
м ил ицейокой машины.

Но эксперименты продол
жаются. Стоит ли это де
лать — вывод ясен. Это 
подтвердят и те; о ком 
сегодня рассказано.

А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Редактор С  И. .ПЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «КОСМОС». Венгерский художествен

ный фильм «Прошлое возвращается»; Начало: 11, 1,
5. 7, 9 час. веч. Для детей. Художественный фильм 
«Каджана», Начало: 9, 3 часа дня.

КЛУБ СТЗ. Кинокомедия «Белый рояль». Начало: 
5-20, 7, 9 час. веч.

К СВЕДЕНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ!
С 1 февраля 1970 года кинотеатр «Восход» 

принимает заявки на коллективные посещения 
ежедневно с 10 часов до 12 часов и с 15 до 17 
часов как письменные, так и но телефону
2-19-69,

Билеты, во -заявкам дол жны быть выну наеди
не позже, чем за -15 минут до начала сеанса,

_ Дирекция,

Со 2 по 6 февраля в магазине № 15 «Промто
вары» (пос. Хромпик, ул. Володарского, 2).

ПРОВОДИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШЕРСТЯНЫХ 11 

ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ.

Первоуральская средняя школа № 6 пригла
шает выпускников 'на. первый вечер встреча е 
преподавателями н учащимися школы. Вечер 
состоится 7 февраля в 19-30.

Администрация,

С 30 января гго 5 февраля в магазине «Мебель» 
ѵна колхозном рынке)

и р о  в о  д  и  т  е  я
иысгавйа-ирбдажа карнизов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НТЗ
4 ф е в р ал я  1970 года гастроли кавказского  эс т 

радного ансамбля «Эльбрус».
Билеты продаются в кассе  Дворца культуры, 

Начало в 19.30.
* * $

П равление Дворца культуры  о бъ явл яет  запи сь  
в кр у ж о к  кройки и ш итья .  З апись  производится 
еж едневно  с .9 часов утра  до 20 час. О начале 
занятий  будет сообщено каж дом у  по адресу,

ПРАВЛЕНИЕ ДК.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!
П ервоуральская  ‘горве-т лечебница g 1-го ф е в р а 

ля  1970 года переходит  на новый распорядок 
дня.

Часы работы; с 8 часов утра  до 13-30 без пе
р ер ы в а .  Выходные дни; в оскресенье  и понедель
ник. —-

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ШЕФ-ПОВАР.

МЕНЯЮ дв ухком натн ую — благоустроенную  
еративную  к вар ти р у  в городе Владивосток:

коо
перативную  н вэртиру  в городе Владивостоке на 
двух- или трехком натную  кооперативную  нварти- 
ру  в Первоуральске,

С правляться;  г, П ервоуральск,  ул. Химиков. 1, 
ив. 98'. у  Куртииых после 19 часов  вечера.

С ердечно благодарим  ко л л екти в  ЗККО динасово
го зав о за , все»  друзей  и зн ак о м ы х  за  участие  в 
похорон ах  дорогой ж ены  и -м ам ы  П исковской О ль
ги. Д ргем ьевны .

Семья Писковских.

. В ы р аж аем  искреннюю благодарность  коллективу  цеха 
№ 5  Новотрубного за  иода и коллективу  завода горного 
оборудования, оказавш им  помошь и п ри нявш их  участие  к 
похоронах горячо, любимого мужа и отиа С аврулина 
М ихаила Петровича

Ж енэ и родствеммиии покойного.

П ервоуральский  горком КПСС с глубоким пр и 
скорбием  извещ ает, что 31 я нв а ря  1970 года ск о н 
ч ал ся  бы вш ий работник ГК КПСС, член КПСС с 
1938 года

САПСГИИ
Николай Алексеевич

и в ы р аж ает  соболезнование родны м  и близким  
покойного.

ПО АДРЕСУ; г, Первоуральск, 
проспект Ильича, 21/40.
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т ер  — 2-53-71. директор  ти п о 
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