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Виктор Кошѳкин — 
электрослесарь лабора- 
тории контрольно-изме
рительных приборов 
Уральского завода теп
лоизоляционных изде
лий. Работает он здесь 
недавно, но уже осуще
ствил ряд интересных 
технических новшеств. 
Вот одно на них. Тем
пературный решив в

печах для обжига доло
мита , контролировался, 
только термопарой с пе
редачей показаний на 
милливольтметр про
фильно-щитового прибо
ра. Но зто не всегда 
давало точное представ
ление о процессе обжи
га,

Виктор разработал 
проект " с установкой

термопар в четырех точ
ках по периметру печи 
и в трех зонах ло вы
соте. Это даст возмож
ность вести наблюдение 
за температурой с пере
дачей показаний на за
писывающий. прибор. 
Естественно, (улучшится 
качество обжига доло
мита
, С участием Виктора

Кожекнна модернизиро
ван милливольтметр 
профильно - щитов о г о і 
прибора по определе
нию процентного содер
жания углекислого газа 
в отходяшях коллекто
рах на карбонизацию 
доломитового молока. 
от - нуля до 40 проце н
тов,

А- КОЛОВ,

Жертвы голоде
МЕХИКО. (ТАСС), 200 

тысяч мексиканских детей 
ежегодно умирают от голо
да, заявил директор наци
онального института пита
ния доктор Адольфо Чавесі. 
Кроме этого, сказал он, 
свыше миллиона детей по
лучают. крайне неудовлет
ворительное питание, чтв 
впоследствии : сказываете*? 
на их. Физическом и интел
лектуальном развития /■"—

Под зишеием Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЯЕРДЛОВСК. На круп
нейшей энергетической 
стройке Урала — Рефтин- 
скоя ГРЭС начат монтаж 
турбогенератора /первого  
энергоблока мощностью 
300 тысяч киловатт. Он 
вступит в строй в нынеш
нем году.

После окончания строи
тельства ГРЭС ее. электро
энергия пойдет не только 
на заводы Урала, но и в 
соседние. экономические 
районы.

*  *  *

ДОНЕЦК, Вблизи села 
Прнволное . Славянского 
района началось бурение' 
самой глубокой в Донбас
се скважины. Ее проектная 
глубина — более четырех 
километров,

В - ближайшие годы я 
Еахмутской котловине 
предстоит пробурить еще 
несколько скважин, Они 
позволят получить новые 
данные я запасах газа в 
центре Донбасса.

*  & &
МИНСК. Минский стан

костроительный заЕод име
ни Октябрьской революции 
начал серийной производ
ство унифицированных уз
лов и деталей. Они соста
вят 74 процент общего объ
ема продукции, В резуль
тате сокращены время и 
затраты на изготовление 
станков, повысилась произ
водительность труда.

Навстречу великей 
дате

\Л  РТУ М. Инициативный 
комитет, представляющий 
различные слои суданского 
народа, призвал сроіече 
ственников принять актив
ное участие в празднова
нии столетия со дня рож
дения В, И. Ленина.

Всем простым людям до
рога память, о пржде со
циалистической револю
ции, говорится в воззва
нии, "Его любят и помнят 
не только в Советском Co
ro -е, но и здесь, на далекой 
африканской земле.

БУЭНОС-АЙРЕС, Толь
ко в ф е д е р а л ь н о А і . округ© 
Аргентины и в провинций 
Буэнос-Ай рес активистами 
коммунистической . партии 
распространено около; 32 
тысяч экземпляров биогра
фии В. И. Ленина. Печа
т а е т с я  несколько тысяч 
других пропагандистских 
материалов, посвященных 
ленинскому юбилею, выхо
дят в свет Тезисы Цент
рального Комитета КПСС 
«К 100-летпю со дня рож
дения Владимира Ильича 
Ленина».

(ТАСС). '

СТАРШИЙ кольцевой 
Синарского трубного 

вавова, делегат ХХПІ съез
да КПСС В, Н, Викторов, 
побывавший в нашем го
роде ■ составе представи
телей трудящихся Ка- 
меисж-Уральского, обра
тил внимание на то, что 
на некоторых предприяти
я х  в весьма небрежном со
стоянии находится нагляд
н а я  агитация. Транспаран
ты и щиты потускнели от 
копоти и времени, до сих 
аор висят обязательства' 
иа 1969 год, на досках по
казателей — декабрьские 
цифры.

— Мы считаем, — гово
рил наш гобть, — что на
глядная агитация должна 
сверкать, как Звезды ,  дол
жна излучать свет, зову
щий трудящихся на кон
кретные дела. Особенно 
нынче, в юбилейный ле
нинский год.

Не согласиться е В. Н. 
Викторовым невозможно. 
Лшю предприятия — это 
не только его благоустро
енная территория, боль
шие или маленькие про
леты цехов. Лицо пред
приятии. — это я нагляд
ная агитация. которая 
призвана показывать, что 
волнует .кёлідектвв, какиу

ЛИЦО ПРЕДПРИЯТИЯ
ми задачами он живет, 
какие планы у него впе
реди. Значит, правильным 
будет определение, что на
глядная агитация — по
литическое лицо предприя
тия.

Меняется время, меня
ются и задачи. И нагляд
ная агитация, как баро
метр, должна оперативно 
откликаться на дти изме
нения. Бюро городского 
комитета партии еще 24 
декабря истекшего года 
обязало партийные орга
низации до первого февра
ля обновить наглядную 
агитацию в цехах и на 
заводских территориях, 
сделав ее целеустремлен
ной, доходчивой, зовущей 
трудящихся на выполне
ние социалистических обя
зательств в честь ленин
ского юбилея.

Еще в начале этого ме
сяца на площади у про
ходной динасового завода, 
иа стенде появились ярко 
оформленные обязательст
ва огнеуиорщиков на юби
лейный год. И хотя обя
зательства, опубликованы

в городской газете, у щи
та всегда задерживаются 
люди, потому что рубежи 
предприятия — это рубе
жи каждого рабочего.

Секретарь партбюро А. М. 
Николаев прошел на днях 
по территории завода, по 
цехам, посмотрел внима
тельно, в каком состояния 
наглядная агитация. На 
очередное заседание парт
бюро он пригласил всех 
секретарей первичных ор
ганизаций, председателей 
цехкомов профсоюза, ру
ководителей. После весьма 
серьезного разговора при
нято конкретное решение. 
14 сейчас на заводе обнов
ление наглядной агитации 
идет полным ходом.

На многих же предпри
ятиях и в учреждениях, 
что называется, тишь да 
гладь. Потускнели от вре
мени, изменили свой цвет 
транспаранты на хромпц- 
кодом заводе- Партком и 
завком профсоюза не по
трудились поручить работ
никам хозяйственного цеѵа 
почистить плакаты, щиты, 

срортрелы;/ до сох нор яд

заводе висят обязательст
ва на 1969 год. Надо за
метить, что высокий тру
довой подъем, который ца
риц1 ка предприятии в свя
зи с приближающимся 
юбилеем вождя, в нагляд
ной агитации отражается 
слабо.

Решение бюро горкома 
партии забыли, видимо, 
многие секретари партор
ганизаций. Вот завод теп
лоизоляционных изделий. 
Здесь вообще трудно гово
рить о том. - что нагляд
ной агитации придается 
какая-то роль. В центре 
заводской т е р р и т о р и и  
стенд- Это безвкусный на
бор рисунков и надписей,- 
который никого ни к че
му конкретно не призыва
ет. Но и этот единствен
ный заметный стенд'зане
сен снегом, частично зава
лен тарой. Оставляет же
лать много лучшего на
глядная агитация на авто
ремонтном и ремонтно-ме
ханическом заводах, а в т о 
транспортном (Предприятии, 
швёйнри фабрике И многих 
других. В красном уголке

тресте, столовых, например, 
до" сих- пор есть стенд,, 
подготовленный к 50-ле- 
тию Советской власти, хо
тя нынче наш народ бу- 
дет отмечать уже 53-ю го
довщину Великого Октяб
ря. Обязательств же на 
последний год пятилетки и 
в честь ленинского юби
лея здесь нет. И до сего 
времени на стене — ново
годний выпуск стенной га
зеты. ’

Так получается тогда, 
когда наглядную агитацию 
превращают в украшение 
помещений, когда лишают 
ее идейной нагрузки, помо
гающей раскрывать сущ
ность стоящих перед каж
дым коллективом конкрет
ных задач.

Наш народ строит ком
мунизм. Транспаранты, 
призывающие к победе но
вого общества, вполне ес
тественны на заводах, фаб
риках, в организациях. Но 
у ка ж: до го коллектива есть 
свои рубежи. И наглядная 
агитация должна, посто
янно обновляясь, звать 
трѵдящихся на их выпол
нение. на то, чтобы успеш-' 
но завершить последний 
год пятилетки, встретить 
достойно ленинский’’ юби
лей.

БЫСТРОТА, НАДЕЖНОСТЬ
В управлении Вое ток мета л лу ремонт аж первое ме

сто в соревновании зи январь заняла бригада слеса
рей, что монтирует оборудование на дробильно-сор-1 
тировочной фабрике. Она с т р о и т с я  у станции БЬйцы.' 
Возглавляет коллектив А. ТТ. Щалннян. $

Задание выполнено на 13і процент. Качество м он
тажа признано хорошим. ■■

Успешно трудиться людям помогают опыт я зна
ния. В бригаде шестеро, а пятеро из них учатся: в 
техникуме, институте, в вечерней школе.

Примеру пегмпуіБого коллектива следуют другие.
А. СА ЛЯХОВ, 

плотник второго управления, рабкор.

*В совхозе *Первоурмьскиі»
Забота 

©б урожае
Т руж ен ики  совхоза *Пер- 

воурадьсний» решили вы 
везти пор будущий урожай
11600 т о н н  у д о б р е 
ний. Иа сегодняшний день 
на полях — 4030 тонн.

Б ольш е всех вывезено 
удобрений во  втором отде
лении — 4000 тонн. Руково
дит им Александр Павлович 
Медведев.

Алло! 
Полевой стаи?

В прош лом году в совхо
зе п ояви лась  зам еч ател ь
ная новинка — полевая р а 
ция, Теперь диспетчер мо
ж ет  с вязаться  с любой ф е р 
мой, с любым отделением.

В страдную  пору рации 
будут установлены прямо

ча  полевых станах. Это 
даст  возможность умело со
средоточивать  людей м тех
н и ку  на  сезонных работах. 
На совхозной рации работа
ет  М. Н. Вахийна.

Победителям —  
знамя

Подведены итоги социа
листического  - соревнования 
за  четвертый квартал про
ш лого года. Первое место 
по растениеводству п ри суж 
дено труж еникам  Ша.йтан- 
ского  отделения. Им вруче
но переходящ ее Красное 
зн ам я .  Второе досталось 
р астениеводам  Талицы.

По производству молока 
впереди  идет первое о тде
ление ,  Животноводы доби
лись  высокого уровня надо
ев — 9.6 килограмма моло
ка  от  каждой ф ураж ной  
норовы.

В. АЛЕШИН.

Ю билейная п л ав к а?  Б у д ет !
Михаил Егорович Гри

горьев шагает в печи. Ос
матривает ее, проверяет, 
все ли подготовлены мате
риалы, Дает сигнал начи
нать плавку. Затем обра
щается к помощникам:

— Сколько же дней ос
талось до юбилея Ильича?

— 57 , — отвечает Алек
сей Иванович Сабуров.

— Да, немного уже, — 
замечает сталевар. Суме- 
ем ли выполнить обяза
тельство == завоевать пра
во, чтобы дать юбилейную

плавку на сэкономленных 
материалах и электро
энергии?

А. И, Сабуров и А. А, 
Сурнив утвердительно ки
вают. Нет, мол, оснований 
для беспокойства.

Рабочие правы. В прош
лом году бригада обещала 
выплавить сверх задания 
130 тонн стали, а выдала 
233. II экономия материа
лов достигнута солидная.

В нынешнем году до 
юбилея вождя бригада ре
шила выплавить сверх п-та

на 50 тонн, Дела идут ус
пешно. В цехе не сомне
ваются, что передовой кол-' 
лектив сдержит слово. Он 
ему верен всегда.

С. ДАНІІЛЕНКО, 
начальник проектного 

отдела динасового 
завода.

На снимке (слева напра
в о ); сталевары А. И. Са
буров, М. Е. Григорьев и
А. А, Сурнин.

Фото Н. БУЛЫГИНА.



ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. За 
кончено строительство  еще 
одной новой мощной до
менной печи № I на Енаки- 
ееском  металлургичесном 
«вводе. Монтажники-высот
ники спускаю тся  вниз. На
р я д у  со многими коллекти
вами отдично трудилась  на 
с тр о и тель ств е  и бригада 
Дмитрия Яцука  из треста 
«Металлургмонтаж». Этот 
мол лектив  работал н« мно
гих ударны х стройках  с тр а 
не).

На снимке: бригада  Дми
т р и я  Яцука.

ф ото  С. ГЕНДЕЛЬМАНА

В числе  коллективов 
предп ри яти й  по лиграф иче
ской  пром ы ш ленности,  ко
т о р ы е  добились наилучш их 
р е зу л ьт ат о в  во Всесоюзном 
социалистическом  соревно
вании по итогам IV к в ар 
т а л а  1969 года. — коллектив 
московской типографи и «Ис
к р а  Револю ции». Он вновь 
получил переходящ ее  Крас
ное зн ам я  Совета Минист
р о в  СССР и ВЦСПС, которое 
п р и су ж дается  ему пять  лет 
подряд.

Сейчас ти по гр аф и я  вы 
полняет  почетный заказ .  
З д е с ь  печатаю тся  ю билей
ны е  издания произведений 
в .  И Ленина на 30 язы к ах  
м и р а  для 92-х стран.

На снимке: контролер  го
товой  продукции ударница 
ком м унисти ческого  труда  В. 
Семкмнэ п росм атривает  го
т о в ы е  эк з ем п л яр ы  пр о и зв е 
дений В. И. Ленина, и здав а 
ем ы х  на английском язы ке.

Фото В. ХРИСТОФОРОВА

С тальн ая  м аги страль  про
т я ж е н н о с ть ю  около 700 ни- 
лом етров  пр о кл ады вается  к 
Среднему Приобью — ново
м у  к р у п н -й ш е м у  н еф тедо
бы ваю щ ем у  району  страны .

На снимке:  т ае ж н ая  т р а с 
с а ,  Идет у к л ад к а  рельсов .

Фото И. САЛОЖКОВА 
Ф отохроника  ТАСС,

. « • я ;  2  стр . . i n - u j - m  

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
24 февраля 1370 г,, № 38

Решения щ ф ь т г о  Пленум* Щ  Ш С С - в  жить

ЧЕМ ЧРЕВАТА МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
БОЛЕЕ дасят* лет назад 

создав в городе трест 
столовых. Выросла сеть 
предприятий общественно
го питания, она потребо
вала квалифицированного 
Ж оперативного руководст- 

іа.
За прошедшее время 

трест сделал в городе 
очень многое. Достаточно 
сказать, что сейчас у нас 
134 предприятия общест
венного питания, которые 
обслуживают тысячи рабо
чих и служащих. В заслу
гу руководителям треста 
надо поставить то, что в 
нашем небольшом городе 
организовано девять домо
вых кухонь, пять кулинар
ных магазинов, в которых 
можно купить полуфабри
каты, две пирожковых, две 
блинных. 130 столовых и 
кафе переведены на метод 
самообслуживания.

Одним словом, коллектив 
треста стремится к тому, 
чтобы год от года больше 
становилось' столовых, ка
фе, кафетериев, чтобы по
вышалась культура обсл.ѵ-. 
живания населения, каче
ство приготовления блюд. 
11 даже при том положе
нии, что в прошлом году 
не открыто ни одного но
вого предприятия, а годо
вой план по товарообороту 
не выполнен, он (товаро
оборот) по сравнению с 
1968 годом все ж е вырос 
на 5,5 процента.

Общественное питание — 
такая сфера обслуживания 
трудящихся, которая ио 
может вызвать у всех еди
ного мнения. Различные

вкусы людей порождают я  
различные оценки. Между 
тем, качественно приготов
ленный обед всегда у всех 
вызывает одно мнение. Но 
если на профсоюзных, пар
тийных собраниях я кон
ференциях рабочие заво
дов критикуют кулинаров, 
если трудящиеся пишут в 
редакцию о том, что нека
чественно приготовляется 
пища в целом ряде столо
вых, что в некоторых 
грязно а  неуютно, то, зна
чит, в работе большого 
коллектива Наличествуют 
недостатки, которые долж
ны устраняться. Есть ли 
для этого возможности?

123 специалиста треста 
имеют высшее и среднее 
специальное образование. 
7(ва технолога ~  Г. В. Гор
бунова и Л. В. Лучникова
— окончили институты и 
руководят* общественным 
питанием на Новотрубном 
и Старотрубном заводах. 
За два последних года 11 
молодых специалистов со 
средним образованием вы
двинуты для руководства 
производством. Л. А. Ху
дякова сейчас работает 
начальником цеха в сто
ловой «Урал», обеспечивая 
24 предприятия мясными и 
рыбными полуфабриката
ми. М. И. Алексеенко, ком
сомолка, заведует произ
водством в столовой седь
мого цеха Новотрубного 
завода. Л. Н. Чиркова ста
жировалась после технику
ма в ресторане, а сейчас
— заведуюшая производ
ством в кафе «Чусовая*. 
Можно назвать я другие

фамилия опытных масте
ров кулинарного дела, ко
торые способны организо
вать общественное пита
ние на своих предприяти
ях на должном уровне.

В чем же тогда дело? 
Однозначно ответить не
возможна, Но, пожалуй, 
причина — в недостаток-» 
нон требовательности ру
ководителей треста к уст
ранению недостатков, в 
неоперативности руковод
ства.

В июле 1968 года на 
партийном собрании тре
ста обсуждалось обслужи
вание трудящихся Ново
трубного и Старотрубного 
заводов. Общественные ор
ганизаций дВѵх крупных 
коллективов резко крити
ковали трест ва плохую 
постановку питания рабо
чих. Коммунисты призна
ли критику справедливой 
и приняли соответствую
щее решение. ТогДа же 
были разработаны и спе
циальные мероприятия ио 
улучшению организации 
питания трудящихся во
обще и Двух заводов, в ча
стности. Начальник произ
водственного отдела треста 
коммунист А. К. Шеста
ков участвовал в их раз
работке, голосовал за их 
исполнение. И тем не ме
нее, многое из намеченно
го осталось невыполнен
ным.

Тогда в марте прошлою 
года партбюро решило вер
нуться к принятому реше
нию, На закрытом партий
ном собрании коммунисты 
слушали тов. Шестакова,

указала ему на отсутствие 
необходимой ответственно
сти за выполнение партий
ных решений. Казалось бы, 
производственный отдел, в 
котором трудится шесть 
человек, должен пере
строиться, Но Этого не 
произошло,

В заводских столовых 
так и не введено недель
ное меню, не проводятся 
потребительские конферен
ции, не составлены графи
ки дежурства в вечерние 
и ночные смены, нѳ утвер
жден трестом график вы
ходных дней заведующих 
столовыми и заведующих 
производством. Совершенно 
очевидно, что сделать это 
при более требовательном 
к себе подходе можно. 
Тем более, что организаци
онные неурядицы отража
ются и на качестве блюд, 
и на культуре обслужива
ния.

Нетребовательность к се
бе влечет, как правило, не
требовательность к другим. 
Потому многие недостатки 
из года в год повторяют
ся, а опыт передовиков 
распространяется весьма 
медленно.

Взять хотя бы комплекс
ное питание, На примере 
столовой конверторного це 
ха Нижнетагильского ме
таллургического комбината 
руководители треста убе
дились. насколько эффек
тивна эта форма общест
венного питания, какѵю 
большую экономию рабо
чего времени она Дает, 
как хорошо восприняли ее 
металлурги. Оборот с 9 ты

сяч возрос до 20, Попро
бовали у нас. Комплекс
ные блюда ввели частично 
в столовой «Урал», в пя
том и шестом цехах Ново
трубного завода, на заво
де железобетонных изде
лий и конструкций. И то
же убедились, что дело 
это стоящее. Рабочие бу
дут тратить на обед по 
20—25 минут, а не по 40 
и 50' минут, как сейчас. 
Вырастет и товарооборот. 

Что ж е мешает перевел 
сти рабочие столовые на 
такую форму работы, 
Главное препятствие — 
медлительность производ
ственного отдела и руко
водителей треста, заведу
ющих столовыми, которые 
могут а  должны прояв
лять больше инициативы, 
больше заботиться о но
вых формах обслуживания, 

У треста столовых, как 
и у любого другого пред
приятия, немало проблем. 
Это и расширение сети об
щественного питания, я  
подготовка кадров, от ко
торых зависит качестве 
блюд и культура обслужи
вания, и замена старого 
оборудования новым.,. Но 
если эти проблемы будут 
решаться такими же тем
пами, как сейчас, то есть 
все основания для сомне
ний, справятся ли в юби
лейном году коллектив е 
госудй рст венным п ла ном,
не говоря уже об обяза
тельствах в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И, 
Ленина.

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ,

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, КОЛЛЕКТИВ , ЛИЧНОСТЬ

„ * = ■ £ = £  ОПЕРАТИВКА-ФОРМ А ВОСПИТАНИЯ
ся идеологические опера
тивки. Несомненно, ойи 
приносят большую пользу речь бросил темное пятно 
в организации массово-ио- яа бригаду, которая носит 
логической работы в кол- звание коммунистической, 
лективах. Для ознакомив- Кроме ответа перед това- 
ния с опытом проведения рищами Борис стоял те- 
идеологических оперативок перъ перед руководители- 
отдел пропаганды и агнта- мк производства.

Ио вместе с ним ответ

отвенио, неприятным. Из- работки» ребята дали ело- зывается, все рабочие ох- понимая важность усиле

нии горкома партии при
гласил директоров, секре
тарей парторганизации и 
председателей цехкомов 
профсоюза авторемонтного 
и ремонтно-механического 
заводов в цех № 28 Ново
трубного завода.

Итак, мы на одной из 
оперативок, которые про
водятся три раза в месяц, 
с 10 до 11 часов, в каби
нете начальника цеха. На
чалась она с обсуждения 
трех молодых , рабочих.
Что они допустили?

Борис Сыромятников, на
правляясь на смену, при- ративке. 
хватил с собой бутылку 
красного вина. Вахтер за
метил, отобрал вино и на
писал рапорт начальнику 
цеха.

во ходить на занятия а к- вачены различными фор- 
куратио, вести себя хоро- нами учебы, Полптннфор- 
шо. маторы проводят беседы

Гости внимательно еле- по Тезисам ЦК КПСС. Ча
дило за тем, как прохо- етеру и всем труженикам 
дит идеологическая оиера- отдела известно также, как 
тнвка. Они понимали, что учатся в школах дети ра- 
созываѳтея оаа не ради бочих. 11. И. Зйоказов в

держал и бригадир 11. И. этих, так называемых, иер- курсе Жизни и быта 
Абрамов. По всему видно, сональных дел. И как бы их людей, бывает у 
положился он иа свой кол- в подтверждение их пред- на квартирах, знает, кто 
лектив, ослабил воспита- положения слово предо- чем интересуется, как 
тельную работу, и вот ре- ставили старшему мастеру проводит досуг. Он рас- 
зультат. Начальник цеха термоотдела И. И. Злока- сказал, что в бригаде под- 
А. Д. Некраха сделал ему зову для отчета о восшт- держпвастся хорошая тра- 
серьезный упрек. Борис тагельноп работе в своем диция — поздравлять мо- 
Сыромятников же, пони- коллективе. лодых людей, вступающих
мая, какую неприятность — Нас немного, всего80 в брак, родителей — с но- 
принес всем, дал слово, человек, — говорит Петр нерожденными. Это спла- 
что подобное не повторит- Иванович. — О б я з а т е л ь с т -  чпвает коллектив, иовыша- 
ся. ва в честь ленинского «оба- ег ответст венность Каждо-

Два призывника — В. лея мы выполняем, нару- го за дела всех.
Дубовик и А. Скорыннн — шений трудовой двецштлк- Затем информацию о 
тоже обсуждались на one- вы и общественного но- деятельности цеховых аги- 

Первый за пропу- рядка в наступившем году таторов и политииформз- 
ски занятий на военио- нет. Коллектив носит зва- торов сделал 'руководитель 
учебном пункте, второй — вне коммунистического и агитколлектива В. А. Ни
за безобразное отношение с честью его оправдывает, китпн, В обсуждении Ин-

_______  к занятиям и недиецпгшп- 11. И. Зяоказов расска- формации участвовали поч-
Разговор бьіл, ёсте- нированность. После «про- зал, кто и где учится. Ока- тп все присутствующие,

ния воспитательной раоо- 
ты, тем более, что за пол
тора месяца уже соверше
но два прогула. Вот поче
му начальник цеха А, Д, 
Некраха, секретарь парт
бюро В. П. Матафонов сно
ва обратили внимание ма• 

сВо- стерев на необходимость 
них индивидуальной работы с 

людьми.
Гостям с авторемонтного 

п реминтно механического 
заводов оперативка понра
вилась. Она показала, ка
ким многообразием форм 
воспитательной работы 
пользуются в цехе № 28, 
как много внимании уде
ляют политической инфор
маций, наглядной агита
ции. Руководители цеха и 
общественных организаций 
многое делают, чтобы кол
лектив достойно встретил 
ленинский юбилей.

А. ТИМОШИН, 
инструктор 

горкома КПСС,

ЗАКОНЧИЛСЯ второй 
этап ленинского заче

та. Для комсомольцев шко
лы 10 он стал перио
дом внимательного, вдум
чивого изучения произве
дений В. И. Ленина. За- Вооруженных Сил» 
метно повысилась усиевае 
мость, оживилась общеет

О И Д Е Т  Л Е Н И Н С К И Й  З А Ч Е Т

СОДЕРЖАТЕЛЬНО, ИДЕЙНО
Тезису ЦК КПСС к 100- 
летию со дня рождения 
В. Н, Ленина, При сдаче 
зачета учитывается зна
ние н этих документов, по
тому что они являются 
творческим развитием мар
ксистско-ленинского уче-

«Заве- жизни класса и школы, бают шефскую помощь
ты Ленина советским вой- Лейинскпй зачет пока- сельской школе, ведут _______________

 ________  нам». Комсомольцы широ- зывает, как эффективны краеведческую работу. Для ния на современном этапе,
венная работа. Во многих ко применяют местный ма- могут быть усилия активп- проведения ленинскою за- р; школе оформлена ле-
вачетных книжках аоявя- терпел, собранный крае- етов, когда судьей всех по- чета создан штаб. В нем ц я н е к а я  комната, естьмяо-

11о— сту'нков становится кол- И. А. Божко, секретарьлнеь первые пометки о вы
полнении индивидуальных 
обязательств.

Комсомольцы пишут ре
фераты, для которых, кро
ме знания произведений

ведческнми кружками го материалов о жизни и
тому зашита творческих лектив. Самопроверка цен- партийной организации деятельности Ильича. Аіы
исследования проходит все
гда живо и памятно.

В Нашей школе заведено 
такое правило: перед сда-

В. И. Ленина, нужно про- чей ленинского эачета
Питать дополнительно на 
учную и художественную  
литературу., Так, II. Мано

комсомольская группа про 
водит собрание, .. на • кото- зрения интересов 
ром ребята обсуждают, на- коллектива.

иа не только тем, что вы
являет уровень знаний в 
группе. Комсомольцы учат
ся самокритично относить
ся к своим поступкам, да
вать им оценку с точки 

всего
« и г ь *  х / р о .  » J  i f j .  . *  — Г -   I------------------------------------------------------------ -* ----- --------------- ----------

хина, Н. Науменко, А. Ме- сколько они готовы к это; Разумеется, ленинский
-*-» ГІ ■ ,. _ ГГ Т1 »  .  ■ , п  I ,  . . .  о  I ?  ■ t  IT гг t » r \ t  Г п  . > t ,  г . т  *Г ,1 ITt п  1* ГІ І І Л / іИ Л  ___ _зеяина, В. Ямин и С. Ра- му экзамену. Был такой зачет в нашей школе 

ков подготовили рефераты случай, когда комсомольца не единственная точка цри- 
йа такие темы; «Ленин — не допустили к сдаче, ле- ложеиия сил. Пионеры и

«Ленив вянского зачета из-за то- школьники участвуют в
го, что он уклонялся от Экспедиции «По Дорогам Совещания коммунпетиче-
участіія в * общественной -левенской мачты», окааы- скан и рабочих партий.

создатель партии», 
в народное образование» 
«Роль Ленина в создании

(руководитель ш т а б а ) ,  
М. М. Темников, директор 
школы, М. В. Осмехнна, 
завуч ио воспитательно)! 
работе, учителя В. С. Гри
ценко и И. В. Игошина, 
комсомольские активисты. 
Штаб помог слить воеди
но усилия комсомольских 
групп по выполнению кол
лективных обязательств. По 
его рекомендаішп школь
ники изучают материалы

собрали произведения Ле
нина, изданные На язы
ках народов СССР, иолучи* 
ли посылку из ГДР, сдела- 
ли электрическую карту 
ленинского плана ГОЭЛРО, 
Использование их способ
ствует содержательности, 
высокой идейности комсо- 
макѵвяі’» зачета.

И. СОКОЛОВА, ' 
стёршая 

^  пионе р во ж а т а а
школы №
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Идем, смотр: «ЗНАТЬ ЭКОНОМИКУ, ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО» "

ИСТОКИ ИНИЦИАТИВЫ
Старотрубный завод пе- re качественного испояне- система материального по- рублей прибыли. Причиной 

I решел на новую систему ния операций по выработ- ощрения по итогам года, этих потерь являются на- 
Ёланирования и экояоми- ке генераторного газа ра- Это стимулировало труже- рушение технологии от
ческого стимулирования во бочие сэкономили 50 тонн ников более качественно дельными рабочими, а так- 
йторой половине 1968 го- топлива. исполнять порученное де- же перебои в снабжении
да. Минувший год мы уже Материально и элекхри- ло, бережливо расходовать литейным чугуном,
полностью трудились в ус- ки были заинтересованы в материальные средства. В Немало прибыли терчем 
«овиях хозяйственной ре- бережном расходовании беседах, на собраниях, в из_аа нарѵшителей трудо- 
формы, И вот итоги рабо- электроэнергии. В резуяь- процессе обучения рабочие ДИСцИШІИны и общест- 
ты коллектива трубояи- тате сэкономлено ее яа спрашивали и сами пред- вѳнного П0Рядка 42 про
тейного цеха: сверхплано- год 229 тысяч киловатт- лагали, где и каким обра гульщика насчиталось ѵ 
*ая прибыль выросла до часов, зом можно выпускать про- нас в ц ом году Прп.
41 тысячи руолеи! _ Особенно ощутимый эф- дукцию с меньшими.  - - ... чина одна — спиртное. А

Истоки успеха: осущест- фект дали технические тратами топлива, материн- б наНосят ощу
« новшества,  на которые не лов, электроэнергии. Атак- 
*ле_ие ^ероприяіия по ор- йоТр^бовал6сь каких-то же постоянно интересова-
альнойЧИИза и н « п есо в а Х - значительных затрат. Одно лпсь результатами труда альнои ваингѳресова дно т  них __ изготовлений коллективов цеха и завода-.
вив техническм’ новшеств стеРжней Раструба яа ос- Борясь за достойную ние технических новшеств нове жидкого стекла, кото- встречу столетия со дня 
малой механизации, техни- рое вяѳдрено было в тре. рождения В. И. Ленина, 
іеская и экономическая тьем і4вартале. Годовой коллективы смен центро- 

на произ- Зффѳкт _  17 тысяч руб- бёжного участка вдйли 
леи. В освоении этой но- обязательство давать када>

действует

учеба рабочих 
водстве,

В цехе 
положении о

тимый. Прогул, выход с 
иохмелья, опоздание резко 
снижают производитель
ность труда, ухудшают ка
чество продукции, исчеза
ет бережливость. Ведь 
итогом невыхода на рабо 
ту даже одною человека 
является неполная загру
женность оборудования, 
плавильный и сушильных 
печей. А это влечет за 
собой перерасход тойлива, 
электроэнергии, воды, па 
ра и т. д.

Воспитательная работа

РЯД вой технологии изготовле- дый месяц сверх плана по 
материаль- няя стержней активное десять тонн водопроводных 

ноя заинтересованности в участие приняли мастер труб. И они доказали сво- 
йкономин материалов, топ- ц Подъячев, работница им урудом, что слов на 
лпва и электроэнергии, на- g  р. Федякова и другие, ветер вѳ бросают. За год 
йравлеяных на увеличе- Большое значение Мы изготовили дополнительно 
пне рентабельности и при- придаем экономической в заданию 994 тонны труб.
были. На газостанцин, на- уцебе рабочих, распростра- Маяками в соревновании лучше организована в сме 
пример, за уменьшение нению передового опыта. В стали передовые, рабочие пах «А» и «В» полуямно 
горючих веществ в иитйке цонцѳ года провели заяя- С. В. Булатов, И. Гатау- го участка, в смене «А» 
на один процент зарабо- тйя п0 углублению знаний лин, А. И. Мороз и мно- центробежного участка 
ток рабочих увеличивает- экономики, технологии. гие другие, Здесь видят и правильно

, ся дополнительно на три [[рв дѲХѲ были органи- Но следует поговорить в оценивают, какие потери 
процента тарифной став- аованы также курсы ма- открытую и о недостач- наносят прогульщики, 
ки. И если раньше содер- шпнистов электрических ках, чтобы сообща, коллек- 
Жание горючих веществ в мостовых кранов, которые тивно устранять их. 
шлаке достигало 15—20 окончили 12 выпускников Один из отрицательных
Процентов, то в прошлом ШКолы № 22. Многие из факторов работы прошло „Тп
году — лишь десяти. них сейчас работают не ху- го года — 1 щ ’

Наилучших результатов же опытных. Тем самым средней длины 
добилась бригада, которую решена проблема кадров метром 50 миллиметров, 
возглавляет старший га- на грузоподъемных меха- Бели в 1968 голу она рав- 
эовщик II. Н. Кривобок, низмах, нялась 2550 миллиметрам
Среднегодовой выход горю- Положительно на эконо- то в прошлом — 2538. В 
Чих веществ в Шлаке здесь мпческИХ результатах тру- итоге на уменьшении длн- 
равен 8,9 процента. В ито- да коллектива сказалась и иы коллектив потерял 4200

Задача Коллектива в за 
вершающем Году пятилет
ки — использовать всеіктиров иииоты пришло 

нпх сейчас работают иеху- и» г . »  -  У " ™ ™ »  S T m w S  ж Г Я Г р у д о »
нии выдавать как можно 
больше продукции.

П. 1ЮСЛУХАЕВ, 
начальник труболитей
ного цеха Старотруб
ного завода.

а.  ......     1  ““■““**7“

в е с т и  с  
т е л е т а й п а

ОДИН ДЕНЬ «ГОДА ТРУДА»
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Мы — в одном из  р ай 
онов Ханоя, где недавно 
началось строительство 
нового жилого квартала .  
Ряды светлых дву х этаж 
ных зданий с лоджиями 
выделяю тся на фоне я р 
кой тропической зелени. 
Прямо на площ адке , где 
идет м онтаж ж елезобе
тонных панелей будущих 
стен и перекры тий ,  со
брались  строители и 
прибы вш ие  на воскрес
ник учащ иеся,  предста
вители интеллигенции, 
воины Вьетнамской на
родной армии. Здесь 
ф орм ирую тся  бригады 
каменщ иков,  бетоноук
ладчиков, монтажнинов.. .  
Получив задан ие ,  они 
о тправляю тся  на  свои 
участки.

Председателя адм ини
стративного комитета 
вьетнамской столицы 
Чан Зуй Хынга мы 
встретили у  бетономе
ш алки, С грохотом вра
щ авш иеся  барабан ы  ме
х ани зм а  заглуш али  голо

са. И все ж е нам  удалось 
взять короткое  ин
тервью.

— Видите, люди полны 
энтузи азма  и радости 
творческого созидани я ,— 
говорит мэр Ханоя.— На
ступивший новый год 
мы реш или  назвать  «Го
дом труда». По призы ву 
партии все ж ители  сто
лицы, в том числе  руко
водящие кад р о вы е  работ- 
ники, воины, учащ иеся 
вузов будут трудиться  
добровольно определен
ное число дней на про
изводстве. Организацию 
воскресников мы рассм а
триваем к а к  продолже
ние славны х  ленинских 
традиций. Ханойцы будут 
участвовать в строитель
стве ряда  пром ы ш лен
ных объектов ,  возводить 
ж илы е  дома, благоустра
ивать  свой город. В бли
ж ай ш ее  врем я  намечаем 
провести е щ е  один вос
кресник  и посвятить  его 
100-летию со дно рожде
нно Ленина.

■V
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На всеобщий позор
[ 1  А СТРАНИЦАХ городской газеты стали чаще по- 
* * являться статьи, призывающие к борьбе с пьян

ством. Слов нет, важно поднять общественность на 
борьбу с этим злом. Но ведь надо и к  другим реши
тельным мерам переходить.

То, что нарушители общественного порядка обсуж
даются в коллективах, где работают, —  это хорошо. 
Однако о злостных пьяницах, прогульщиках, «гостях»1 
медвытрезвителя должна знать широкая обществен
ность. Пусть у них земля горит под ногами.

Что я конкретно предлагаю? Организовать город
скую фотогазету, выставлять на всеобщий позор фото
графии любителей спиртного. Мог бы это дело взят» 
в свои руки комсомол. Думается, что многие не захотят 
«красоваться» в такой фотогазете и, может быть. най- 
дут полезные занятия в свободное время.

А. НЕКРАТОВ, читатель:

СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО
ДУМАЮ, что устные ет, что Леночка не пони- 

журналы для родите- мает слова «нельзя». Я 
лей, которые организуются говорю ей: «А ведь вы уже 
во Дворце культуры Ново- испортили ребенка, коль 
трубного аавода, дело не понимает она этого сло- 
очень хорошее и нужное, ва. Что дальше будет?». 
Многие родители нужда- Мы с женой по возрасту 
ются в совете. Приведу та- такие, что уж и двигаемся 
кой пример. едва. Как-то пришел к со»

Есть у нас в подъезде седям, попросил: «Когда
самые близкие соседи. Хо- ребята мусор в машину 
рошие люди, на заводе Но- выбрасывают, по пути за» 
еотрубном работают, хва- бирали бы и наше ведер- 
лят там их. Троих детей ко». Договорились. А через 
растят: Александр уЖѳ в несколько дней сначала 
техникуме учится, Таня — Саша, а потом и Таня от» 
в шестом классе, а Леноч- казались помочь нам, по» 
ке три года, в садик хо- зором для себя посчитали, 
дит. Как-то Анна Иванов- А вот внушить нм, что 
на со смехом рассказыва- помощь старикам — непо»

аор, родители не догады
ваются.

Потому я хочу выска
зать свое мнение: беседы, 
лекции для родителей —* 
это замечательна Но кто 
знает, когда они проводят» 
ся? Надо, на мой взгляд: 
широко рекламировать их, 
чтобы как можно больше 
родителей пользовались со
ветами опытных педагогов 
и людей, связанных с вос
питанием детей.

А. НИКУЛИН, 
пенсионер. |
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ЧССР. Недавно дап 
первую продукцию  но
вый газовы й завод  во 
Вршешове, работаю щ ий 
на буром угле. Строители 
н монтаж ники ,  вклю чив
ш иеся и соревнование  в 
честь 25-летия освобож
дения Чехословакии Со
ветской Армией, досроч
но сдали в эксплуатации} 
основные технологиче
ские линии завода .

В первое врем я  пред
приятие будет дав ать  
около 240 ты с я ч  кубо
метров газа  в сутки .  По
сле освоения всех мощ 
ностей оно станет  круп
нейшим в республике  с 
годовой производитель- 
ностью более 1 милли
арда  300 миллионов ку 
бометров газа.

На снимке: этот пульт 
контролирует  работу все. 
го завода.

Фото ЧТК-ТАСС.

ТЕМ А ВЫСТАВКИ — МУЖЕСТВО
ПХЕНЬЯН. (Соб. корр. 

АПН). Здесь с большим 
успехом работает вы
ставка «Советская Ар
мия в изобразительном 
искусстве». Ее ежеднев
но осматривают до ты
сячи человек. Особенно 
нравятся пхеньянцам 
работы Грекова, Богат-

кина, Евстигнеева, Му
хиной... Гражданам на
родной Кореи близка и 
понятна тема защиты 
социалистической роди
ны, а именно ату тему 
решают выставленные 
полотна, графические 
работы, скульптурные 
портреты. Перед посе

тителями предстает ге
роический путь Совет
ской Армии, создателем 
которой был великий 
Ленин.

В книге отзывов — 
много добрых слов об 
экспонируемых произве
дениях и их авторах.

К. ПАРАФЕЕВ.

П упавы большой g
ю род польских хим и• S
кое е Лю блинском вое- g
водстве. Он вырос аа 5
последние годы на ж е -  5
сте заштатного провин- S
циапьного центра, Од- g
поэтажные дома усту- 5
пи ли  место еовремен- g
ным жилым кварталам «
с магазинам и , школа- g
ми, кинотеатрам,и, спор- S
тивньіми комплексами. g

Фото ЦАФ—ТАСС. g

БЕРЛИН. (АПН -  
Панорама ГДР). Три ты
сячи судов различного 
тоннажа построено за 
последние 20 лет и а 
верфях республики. За
служенной славой поль
зуется продукция не
мецких корабелов за 
рубежом. Охотно приоб
ретают ее такие стра
ны, как Советский Со
юз, Норвегия, Западная 
Германия, Франция.

В минувшем году со 
стапелей было спущено 
135 морских судов об
щей грузоподъемностью 
320 тысяч тонн. Респуб
лика завимает сейчас 
первое место в мире по

СХОДЯТ СО СТАПЕЛЕЙ
числу ежегодно соору
жаемых траулеров и 
плавучих рыбоперера
батывающих заводов, 
третье — по рыболов
ным судам, восьмое — 
по экспортному, тонна
жу.

Важнейшей матери
альной предпосылкой 
успехов корабелов яви
лось наращивание про
изводственных мощно
стей в создание новых 
исследовательских цен
тров судостроения. Не
которые предприятия 
расшарили свою произ

водственную программу 
или изменили профиль. 
Так, например, в горо
де Трассенхаиде было 
создано специализиро
ванное предприятие
«ВОСТРА» по производ
ству автоматов для пе
реработки рыбы.

Изменил свой про
филь и завод но произ
водству дизельных мо
торов в Ростоке. В Вар- 
немюнде разработан
проект судна нового 
типа серии «Пацнфик», 
оснащенного кранами 
для особо крупнотон

нажных грузов и реф
рижераторами в трюме. 
На стапелях верфи име
ни Матиаса Тезена в 
Висмарѳ в октябре про
шлого года был зало
жен первый океанский 
рефрижератор типа «По
ляр». Перспективным 
планом этого предприя
тия предусматривается 
также строительство 
пассажирских судов, 
которые и но размерам, 
и ио комфорту превзой
дут хорошо зарекомен
довавшие себя корабли 
типа «Иван Франко».

3
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В защиту 
богатства

D  ПОСЕЛКЕ Кузино есть 
трехлетнип план бла

гоустройства, который ^ ос
новном выполняется. Но* 
проявляя . заботу о выпол
нении его, у  нас не всегда 
достаточно хорошо берегут 
то, что уже сделано.

Каждую весну и осень 
жители озеленяют поселок. 
И многое из того, что по
сажено людьми, сейчас об
глодано и поломано козами,
. Б южной стороне посел
ка расположен красивый 
лесной массив, где бы мож
но было организовать ме
сто отдыха трудящихся. Ме
жду тем, лес этот сейчас 
захламляется. А ведь здесь 
строится школа, рядом рас
положен детский комбинат. 
Что же будет весной и ле
том? Но, по-вндимому, ни 
членов поселкового Совета, 
ни работников санитарной 
службы железной дороги 
это не волнует. Кому, как 
не им, следовало бы защи
тить лес от тех, кто не 
умеет ценить его красу.

М. СИМОНОВА.
3 стр.-
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корпус. О н ж -т о л ь к о  да- на фронт. На вопрос по
ли технику?Око; и . решили чему он хромает, Николай 
послать добровольцев. В Андреевич, обычно отвечал: 
числе других: юношей «Пустяки. Немного- задела
Николай Андреевич, подал нуля», 
заявление в горком комсо Работав было не легко, 
мола о зачислении в доб- Пот лил .ручьем,, но II. А. 
ровольчеекий танковый Сухих не падал духом. Он 
корпус. Он решил заменить знал,1 что был нужен, что 
на фронте погибшего-отца, без него труднее придется

В то время до победы люляи- 
было еще далеко, но пере- Фронтовик никому не

© К  25-ЛЕТИЮ П О БЕДЫ

ПОДВИГ ПРОДОЛЖАЮ Т
С Ы Н О В Ь Я  ® 1941 году он одним из 

- 11 ** *0 s ! первых ушел на фронт и
Ж ИВЕТ в нашем горо- героически погиб при вы- 

Де неприметный с це р- полявнии ооевого задания, 
врго взгляда, но большой Когда началась Великая 
.души и героического прош- Отечественная война, Ни- .
яого человек — Николай колай Андреевич Сухих не лом в войне уже насту- говорил, что у него про- 

• Андреевич Сухих, Не мяо- успел еще закончить е о с ь -  пил. ' Опрокидывая врага, тез, но это раскрылось. Его 
Е^е знают, что это воен.- мой класс. Прямо со наши войска перешли в сначала хотели отстра
нив . дороги отложились школьной скамьи юноша наступление по всему нить от работы. Но потом 
морщинками на его липе, ушел на завод. А мечтал фронту, При освобождении решили, что Сухих — иа 
что 'на- войне потерял он он стать летчиком. И в Риги Н, А, Сухих получил .своем месте, 
ногу, что имеет мною ме- 1942 году подал заявление тяжелое ранение. Очнулся 
далей и два ордена; Оте- в летное училище Но меч- уже на операционном сто- 
чеетвенной войны I стёлѳ- те е1°  ие суждено было ле. Не глядя на него, хи
ни и 'Красного Знамени. осуществиться. Пришло РУРТг говорил; «Правую но- 

Отец и дед Николая Ан- извещение о гибели отца, гу придется,., того.., А- ру- 
дреевича прошли славный Этот год был самым тяже- ку пока не будем». На ду- 
жизнеяный путь. Дед уча- лым не только для семьи ше сразу стало пусто и л “5“"совета' 
ствовал в революции ІЭ05 Сухих, но и для всей на- тоскливо. Жалко было, что
года и был сожжен в не- шей страны. Не одна по- не встретится больше с Подвиг отцов продолжа
большой' селе Кленовая ,что -хоронная омрачила совет- фронтовыми друзьями... ■ юУ сыновья. Так было ч. 
недалеко от нашего горо- ских людей. Враг рассмат- в  Первоуральск Николай 
да. Отец участвовал в вой- ривал в бинокли столицу Андреевич вернулся в фев

та Годины Москву, рале *945 дола. Ходил не

Проходили годы, Нико
лай Андреевич в 1958 году 
защитил диплом металлур
га и стал инженером. В 
1951 вступил, в партию. 
Был избран депутатом об-

нѳ с Германией в 1914 го- нашей 
ду. В гражданской воине задыхался в блокаде Ле-

гш
- г — -г,--------  --------- городу с палочкой и ду- ... „

был в коняод разведке в нинград, на  ̂ Украине, « мал, к чему он смог бы |ѴОТ1ІІ’ которые СЛУЖИЛ на
полку «Красных орлов», Белоруссии оесчивствовала приложить свои руки. На- Краснознаменном Северном
вместе с боевыми друзья- фашисты. чал работать домоутгравля- Флоіе- Б іаь будет всегда!
ми освобождал от Колчака В этот тяжелый год иа ющим. Но его тянуло Евгения ЛАШКУЛЬ,
Храл, опорный край на- свои средства уральцы на завод. И вот оя снова ученица 8 класса
шей Родины, и Сибирь. А сформировали танковый в том цехе, откуда ушел школы А: 4.

V

11, А. Сухих, с его отцом, 
его , дедом. В прошлом го
ду вернулся из армии 1'ын 
Николая Андреевича —

ФИНАЛ ДСО «ТРУД»
Тысячи перво уральцев и 

многочисленные гости из 
многих областей Россий
ской Федерации в минув
шие субботу и воскресенье 
были свидетелями острой 
борьбы из лыжных трас
сах финальных соревнова
ний на первенство Цент
рального Совета ДСО 
«Труд»,

В первый день мужчины 
стартовал и на 15, а жен
щины —» на 5 километров,

Уже со старта хороший 
темп взял омич В, Долга- 
нов (на снимке), сумевший 
обогнать всех своих сопер
ников, и закончивший ди
станцию с отличным вре- 
менем 49 ,мвн, 13 сек. Вто
рым Финишировал Н, Ан
тоненко из г, Ангарска, 
третьим — архангелец В. 
Попов, А вот хозяевам 
лыжни явно ие повезло. 
Проиграв -лидеру 4 мину
ты, первоѵралец Г. Макси
мов оказался на 30 месте. 
Два других наших лыжни
ка. заняли соответственно 
лишь 44 и 64 места. .

У женщин победительни
цей стала Л.' Мухачева из 
г. Аппатнгы Мурманской

области. Представительни
цы команды нашей облас
ти свердловчанка 10. Веп- 
рева и Л. Пономарева из 
Первоуральска заняли со
ответственно 25 и 30 места.

Во второй день соревно
ваний сибиряк В. Долганов 
закрепил свой успех, вый
дя победителем в гонке иа 
30 км н снова с отличны
ми результатами — 1 час 
42 мин. 31 сек. У женщин 
в гонке на 10 км победила 
Г. Князева из Удмуртии. 
Свердловчанка Ю. Вепрева 
заняла 14 место, а лыжни
цы из Первоуральска I-’. 
Аликина и В. Семенова 
пришли к финишу почти 
вместе, заняв соответствен
но 25 и 26 места.

Успех сопутствовал на
шим юниорам. Л. Рожко
ва, например, в гонке на 
10 км финишировала пя
той. Она включена в сос
тав сборной Центрального 
Совета ДСО «Труд» и при
мет участие в соревнова
ниях на первенство Совет
ского Союза.

Фото
10. МИХАЛЕВА.

Ш 1 1
шШ  
* * -

— Нынешний год для
Трудящихся Перво
уральска, участвующих 
в денежно-вешевой ло
терее РСФСР, начинает
ся не менее удачно, чем 
минувший, — сказала 
нашему корреспонденту 
заместитель ’заведующе
го центральной сберега
тельной кассой Перво
уральска Л. 11. Мелеш.

СЧАСТЛИВЫЕ БИЛЕТЫ
— В 1969 году сберега
тельными кассами горо
да по билетам денежно - 
вещевой лотереи РСФСР 
было: выплачено одних 
только денежных выиг
рышей в сумме, превы
шающей 100000 рублей.. 
К оплате предъявлено 
большое число и веще

вых выигрышей, в чис
ле которых оказалось 
два автомобиля «Моск- 
бич-412», четыре мото
цикла, более . двадцати
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Л. П. Мелеш объясня
ет. что^цомимо основ
ных выпусков денежно- 
вещевой лотереи 1970

года, к . Международно
му женскому дню при
урочен также специаль
ный праздничный вы
пуск, тираж которого 
состоится- 2 марта в Ту
ле, Приобретая билеты 
этого выпуска; мужчи
ны Первоуральска мо
гут сделать прйятный и 
неожиданный!! подарок 
женщинам.

ВЕСТИ из ШКОЛ

ДО  ВСТРЕЧИ, РЕБЯТА!
В  ЭТОТ раз у школь

ников 5 «А» класса 
Тридцать второй школы 
были в гостях шефы, 
Хорошая дружба связы
вает пионеров и работ
ниц отдела техническо
го контроля смены «Д» 
первого цеха Новотруб
ною  завода.

Еще свежи в памяти 
впечатления от экскур
сии в цех, и вот снова 
встреча. К ней пяти
классники подготовили 
литературно - музыкаль
ный монтаж «Товарищ 
труд», стихи, десни, са
тирические куплеты,

сценки «Кем быть» п 
«Л-нтяи».

Делегацию шефов, как 
всегда, возглавляли член 
партбюро цеха В. И, 
Шнейдер и старший 
контролер Н. А. ІДоро- 
хова. Выступила перед 
учащимися и работница 
цеха Е. Я. Котова. 
Взрослые рассказали об 
истории завода и цеха,

«До свидания», — го
ворили на ирощанье 
контролеры. И ребята 
снова Ждут, готовятся к 
другим желанным встре
чам с шефами.

Ю. ПОГРОМСКИЯ,

В КАЖДОМ КЛАССЕ -  
САНИТАРЫ

В каждом классе шко- 
яы А» 3 работает сани, 
тарный пост. Ребята 
следят за,..порядком в 
помещения,' \  внешним 
видом одноклассников.

— , У меня есть днев
ник, — рассказывает 
санитар 3 «В» класса 
Люда Зверева, — запи
сываю недостатки, о 
них мы узнаем при 
проверках.

Такие же дневники у 
каждого санитарного по
ста. Напротив записей 
ставится отметка о том,

что замечание , санита
ров учтено.

Школьный фельдшер 
Лидия Яковлевна Кор- 
мильцева систематиче
ски проводит занятия И 
санитарной дружиной. 
Ребята учатся оказы
вать первую медицин
скую помощь, намота
ют в проведении профи
лактической работы.

Посты соревнуются за 
самый опрятный класс.

М. АВЕРКИЕВА, 
рабкор.

И З В Е Щ Е Н И Е
26 февраля, в четверг, в 6 часов вечера в 

редакции городской газеты «Под знаменем Ле
нина» проводится собрание членов Союза Жур
налистов СССР совместно со слушателями уни
верситета' рабочих корреспондентов.

Повестка дня; итоги работы второго пленума 
Свердловской организации Союза журналистов 
СССР; утверждение плана работы первичной 
организация Союза журналистов СССР; обсуж
дение номера газеты, посвященного ЮО.-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Редактор С И, ЛЕКАНОВ.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Цветной художественны» 
фильм ‘НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО». Начало в 9. И . 1, 
3. Цветной широкоэкранный фильм «КОМЕДИАНТЫ» 
(2 серии) . Сеансы: 6 и 9 час. веч.

КИНОТЕАТР «КОСМОС». Художественный фильм 
«ШАХМАТНАЯ, НОВЕЛЛА». Начало в 11, 1, 5, 7, 9 час, 
вечера.

КЛУБ СТЗ.. Художественный фильм. «СЕРЕНАДА 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ»- Начало в '5-20, 7, 9 час- веч.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную  работу 

приемщ иков, кассиров, при ем щ ика  по сбору з а к а 
зов  на дому, столяров, плотников, прачек, у бор
щиц, опытного электрика .

Ф абрика  производит дополнительный набор 
учащ ихся  для учебы по специальности ап п а р ат 
чиков ф абрики  химчистки и краш ения  одежды, 
П ринимаю тся ю нош и не м олож е 20 лет с обра- 
воэкием  J0 классов. На период обучения обес- 
печива.отся стипендией.

П риглаш аю тся девуш ки б возр асте  не молож е 1 / 
пет с образованием  10 классов  для обучения 
профессии м уж ских парикм ахеров .  Ма вр ем я  обу
чения вы дается стипендия Яр рублей в месяц.

За справкам и  о бращ аться ; ул. Ч екистов, б, от
дел кадров.

Г О Р И И Щ Е Т О Р Г У
для работы в лесосеке 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

рабочие.грузчйка, вспомогательные
сдельно-прогрессивная.

Оплата

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЛЕСОПУНКТУ 
„  на постоянную  работу

ТРЕБУЮТСЯ
рпофер II класса  на автобус, ш оф вры  III к л аеьз  
на рейсовые м аш ин ы, Токарь по металлу  на те 
карно-винторезный станок, электрик-слесарь ,  
опытный р ам щ ик  лесопиления,  р а б о ч и е  
таропиления.  П риним аю тся ж енщ ины . Р абочие 
пользую тся льготам и  лесной пром ы ш ленности. 
П редоставляю ) ся льготы  по продаж е дров со гл ас
но колдоговору

О бращ аться; г. П ервоуральск , Т рудпоселок, М е
бельщ иков, 7 а. лесопункт.

ЭКСПЕДИЦИИ N9 122 ВСЕСОЮЗНОГО ТРЕСТА 
«ЦВЕТНЫЕ КАМНИ»

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие следую щ их специальностей; токарь ,  
плотники, кам ен щ ик ,  с л е с ар ь  по р ем о н ту  а вт о 
машин. ш оф еры , с л е с ар ь  по ремонту к ар б ю р а
торны х двигателей.

Обращаться; пае, Ново-А лексеевна, ул, Юби
лейная- 3,

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПРОМТОРГУ 
для работы н а .базе  отдыха «Ветерок»

Т Р Е Б У Ю  т с; я
завхоз, кастелянша и уборщица. Предоставляет
ся бесплатная квартира на территории базы 
отдыха со всеми удобствами. За справками об
ращаться в отдел кадров.

Для работы в магазинах 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

закройщицы и рабочие, а также продавцы мел
корозничной сети.

В ы раж аем  сердечную  благодарность к о л л ек ти 
вам м агазина  №  20 и горпищ еторга, принявш им  
у частие  в похоронах наш его  дорогого, отца, м у 
ж а  М акарова С ергея А лексеевича.

С емья покойного.

ПО АДРЕСУ; г. П ервоуральск
п р о сп ект  И льича, 21 /40,

ТЕЛЕФОНЫ: п едан тов  «-
2-15-72, зам . р ед ак то р а  <—• 
2-52-05. ответственн ы й  с е к р е 
т а р ь  —■ 2-14-94, отдел  п а р ти й 
ной лш зни — 2-52-83. эконо- 
м ический  отдел — 2-53-47. от  
дел  писем  — 2-52-21, бухгад . 
т ер  —- 2-53-71, директор  ти п о 
граф и и  — 2-46-55.
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