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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
РАЧИТЕЛЬНО

АС ЛУГИ коя.тек- 
тива цеха непре

рывной прокатки Ново
трубного завода извест
ны. Он, совершенствуя 
технику и технологию, 
из года в год увеличи
вает вьртуек труб без 
ввода новых мощностей, 
Цель завидная: в пери
од капитальных ремой- 
тов продолжать рекон
струкцию стана — ги
ганта «30-102» с таким 
расчетом, чтобы пере
крыть его проектную 
мощность на 37 про
центов.

Что это значит? По
ясним: потребовалось
бы построить новый 
крупный прокатный 
цех, чтобы дать столь
ко труб, сколько сой
дет дополнительно с ре
конструированной уни
кальной установки. Вот 
что значит энтувлазм 
н инициатива, соеди
ненные с инженерным 
расчетом и научным 
подходом к решению 
крупной технической 
проблемы!

Славный коллектив 
вновь показал пример 
высокой сознательнос
ти и патриотизма. Об
суждая Письмо ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, труженики це
ха сосредоточили свое 
внимание прежде всего 

т а  недостатках, замед
ляющих движение впе
ред, на резервах, кото
рые следует поставить 
иа службу пятилетке. О 
планах - новотрубинков 
мы уж е рассказали в 
нашей газете.

Думается, что труже
ники других предприя
тий тоже займутся глу

боким поиском прогрес
сивных способов хозяй
ствования, научных ме
тодов организации тру
да и производства. Сей
час, как никогда, важ
но полнее использовать 
мощности, быстрее об
новлять оборудование, 
рачительно использо
вать каждый грамм 
сырья и топлива, каж
дую минуту рабочего 
времени.

Задача такова; вы
пускать больше продук
ции только отличного 
качества с Наименьши
ми затратами людских 
и материальных ресур- 
сов.

Имеются ли такие 
возможности? Безуслов
но. На каждом участ
ке, в любом цехе. Со
шлемся на динасовый 
завод. Здесь проходит 
общественный смотр ре
зервов. Исключительно 
активно, как настоящие 
хозяева производства, 
участвуют в нем рабо
чие. Их предложения 
направлены на расши
рение зон обслужива
ния и повышение про
изводительности труда. 
Всего поступило уже 
свыше 1300, из них бо
лее 200 внедрено. Вы
росла „ производитель
ность. Подсчет пока
зывает, что экономия 
составит за год не ме
нее 40 тысяч рублей.

Большие возможнос
ти гаит в себе механи
зация и автоматизация 
трудоемких операций. 
Еще многие из них вы
полняются вручную на 
складах или ногрузоч- 
но- разгрузочных пло
щадках. Спору нет, дей
ствовать в одиночку

тут бесполезно. Следует 
нацелить творческие 
коллективы рационали- 
заторов, общественных 
конструкторов на устрв,- 
нение «узких мест».

А экономия и береж
ливость? Ие зря гово
рим — черта коммунис
тическая. Между тем, 
бесхозяйственности и 
расточительства у нас 
хоть отбавляй. Загля
ните, например, на лю
бую стройку. В беспо
рядке валяются панели 
и блоки, пиломатериал, 
возвышаются груды би
того стекла или застыв
шего раствора. А лотом 
начинается шум: «Не
хватает, цемента, дайте. 
лесу!»..

Поэтому важно под
держивать и ширить на
чинание передовых кол
лективов. Они, как из
вестно, дали слово в 
юбилейные дни рабо
тать на сэкономленных 
материалах. В этом де
ле нельзя обойтись без 
экономистов. Их обязан
ность — 'помогать про
изводственникам' глуб
же овладевать знаниями 
экономики, разъяснять, 
что значит хозяйство
вать рачительно. Следу- 

‘ ДгУ емелйе переводите и*- 
хозрасчет и участки, и 
бригады, материально 
стимулировать бережли
вых.

Близится историчес
кая дата — 100-летие 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Мы готовимся 
отметить ее победами в 
труде. И они будут тем 
весомее, чем острее бу
дем критиковать недо
статки, быстрее устра
нять упущения и непо- 
ладки, крепить трудо
вую дисциплину.

Первоуральцы! При
ведем в действие все 
резервы, шире развер
нем соревнование за 
дальнейшее повышение 
эффективности произ
водства!

Яркая струя расплавленного камня заполнила ковш. 
Но кзгшевар не спешит разливать его в формы. Нуж
на некоторая выдержка,- Семен Петрович старается не 
допустить иузырения массы, чтобы не было брака.

Семен Петрович Окулов не первый год варит ка
мень, разливает его в формы. Он считается специа
листом в этом деле.

•Фото И. БУЛЫГИНА.

НАГРАДА ЗА ТРУД
Семнадцать лет тру

дится кондуктором в ав
тотранспортном пред
приятии Галина Ива
новна Бслорусцева. Ра-, 
бога не из легких и 
очень ответственная. Га
лина Ивановна справ
ляется с делом хоро
шо. Автобус се . всегда-

образцово чист, в сало
пе порядок.

Родина высоко оце
нила за слуги  скромной 
труженицы: Галина
Ивановне вручен орден 
«Знак Почета».

В. ВОРОБЬЕВ, 
водитель автобуса, 

рабкор.

Р ш й ы т & ж

— Алло! Первоуральск?
С. вами говорит Антшіенко 
из Кашежк-Урадьского. 
Пригласите, пожалуйста, к 
телефону мастера Лобано
ва.

— Первоуральск слуша
ет. Иван Тимофеевич,
здравствуйте! Виктор Кон
стантинович Е отпуске. С 
вами говорит1 иеіюлняю-
иіиіі . обязанности мастера 
Еелоруссов Николай Ва
сильевич. •• Разрешите от 
имени нашего коллектива 
поздравить ваших работ
ниц о Международным
женским днем 8 Марта, а 
весь коллектив бригады — 
с приближающимся юби- 
аем Ильича!

—  Спасибо! Б свою оче
редь поздравляем и вашу 
бригаду с приближающим
ся столетием со дня рож
дения Владимира Ильича 
Левина. Вот и хотелось бы 
узнать, какими трудовы
ми показателями вы гото
витесь встретить' знамена» 
вольную дату.

щруяф ...давн я я ;.

друзья по соревнованию_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _  ' . ' 1 .

ПЛЕЧО ПАРТНЕРА
Уже второй десяток лет 
коллектив стана «140» As 3 
пз четвертого цеха Ново
трубного завода соревну
ется.с коллективом стана 
непрерывной прокатки Си
нарского трубного завода. 
Соревнуются между собой 
и бригады.

Бот и сейчас бегут ио 
Тонкому проводу, соеди
няющему два города, каза
лось бы, обычные, но в то 
же время весомые слова 
большой дружбы двух бри
гад: И. Т. Антипенко из 
Каменск - Уральского и
В. К. Лобанова со стана 
«140» № 3.

— Что ж, потрудились 
б прошлом году -непло
хо, — рассказывает Ц. В, 
Еелоруссов, — план выпол
нили на 101,4 -процента, 
выход труб Сг первичного 
осмотра составил'К!-5 про
цента при обязательстве 
90. Сэкономили семь тойи 
металла и более 20 тысяч 
килбвате-чдеоа 'электро
энергии Хорощо цачали и 
этот .. гозь.,:За-январь я £

феврале выдалц сверх пла
на 114 тонн труб. Так что 
обязательство в честь сто
летия Ленина выполним. 
Не имеем ни одного нару
шении трудовой дисципли
ны н общественного поряд
ка. Из оЗ человек 29 — 
ударники коммунистичес
кого труда.

— Молодцы, от души по
здравляю вас, говори*!' 
Антипенко. — Он расска
зывает в свою очередь о 
достижениях коллектива- 
В прошлом году выдано 
сверх плана 900 тонн труб. 
На 11 тысяч рублей сэком- 
лено материалов и электро
энергии.

— В честь юбилея Иль
ича. — говорит Иван Тимо
феевич. — бригада высту
пила і инициатором в пере
смотре норм. Решили нор

м у  выиускэ нержавеющих 
труб на горячий час под
нять с 8,3 -до • 10,2 тонны. 
Так что задание у нас сей
час .выше, но справляемся. 
В январе'и феврале б м н о л -  
- Ш і р х  его сосіВб’іст.£бв4о sa

103,4 и 104,9 процента..
А вот с дисциплиной не 

Всё благополучно. Три. 
прогула сделал в пришлом 
году -недавний выпускник 
профтехучилища. ,116 н е : 
отмахнулись-' от него, вос
питываем...

И долю еще ру ко водите
ли бригад делятся ново
стями. А1 затем тёлефонвы'з 
трубки — у вальцовщиков 
первоуральца А; П. Феок
тистова и И. К. КиЗенко. 
Им тоже есть о чем пого
ворить. Иван Иванрйич по
бывал в свое время с Де
легацией каменцев на ста
не «140» № 3, а Александр 
Гіротасович — на непре
рывном стане Синарского 
трубного завода. 11 сейчас 
II. II. Кизенко рассказыва
ет о том. как изменился за 
последнее время их труд. 
Механизация и автоматиза
ция полностью вытеснили 
ва стане ручной труд. Кол
лектив постоянно шлет ре
зервы роста производи
тельности труда,- сокращая 
времв. ач р е вд д с к :

А П, Феоктистов тоже 
сообщает о всем, новом на 
стане «140» Аз 3. Здесь пе
ревалку . валков автомат-- 
стана, например, сократи
ли на 20 минут, что тоже 
повысило производитель
ность стана.

11 снова у телефонов ру
ководители бригад,

— Сейчас в -коллективах 
цехов Новотрубного заво
да, — говорит Н. В. Бело
руссии,— идет обсуждение 
иш;ьм'а партии и прави
тельства «Об улучшении 
использования резервов 
производства и усилении 
реЖи.ма экономии в народ
ном хозяйстве». Так что 
успокаиваться нам рано.

'Будем п родолжать - изыски
вать пути для дальнейше
го роста производительнос
ти труда.

— Такие же задачи сто
ят и перед нами, — отве
чает П. Т. Антипенко.

В заключение разговора 
каменцы пригласили своих 
первоуральских коллег в 
гости. Приглашение прп- 
цато. Впереди у друзей ин
тересная встреча и долгий 

.разговор.
г. кисши

й  центре 
внимания Г

Заинтересованно, пв-деяв* 
во му проходит в трудовых 
коллективах страны росу ж* 
дение Письма ЦК - КПСС# 
(окета Министров CCCR, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
улучшении использовании 
резервов производства и 
усилении режима эконо
м и и  в народном хозяй
стве. Трудящиеся горо
дов и сел сознают, что 
успехи » развитии народ
ного; хозяйства в решаю
щей степени зависят от 
усилий каждого коллекти
ва, каждого человека.

Коллектив Душанбинс
кой обувной фабрики в 
честь столетия, со дня рож
дения В. И. Ленина решил 
безвозмездно отработать 'в ! 
апреле два дня на сэко
номленном сырье и мате
риалах.

За счет использования 
'Ии^ВйКИДЦ-Ррзврвод и по* 
вышенив эффективности 
производства коллективом 
инструментального цеха 
Волгоградского завода име
ни Ленинского комсомола 
до конца пятилетки будет 
сэкономлено сырья, мате
риалов, топлива и трудо
вых затрат против 1969 
года на один миллион руб
лей.

На Вильнюсской чулоч
но-трикотажной фабрике 
решено повысить произво
дительность труда в пос
леднем году пяти четки на 
шесть процентов против 
ранее намеченных 2,4 про
цента.

Прекрати'ь 
агрессии»

4 марта в Домз друж
бы с народами зарубежных 
стрви состоялась пресс 
конференция для советс
ких и иностранных журна
листов по вопросам отно
сящимся к полозкещю на 
Ближнем Востоке. Га ней 
был оглашен текст заяв
ления группы обшетвен- 
ных, государственных дея
телей, работников исіусст- 
вн н литературы, наушых 
работников — граждя ев- 
ренской национальной!.

Мы презираем, гоорнт- 
ся, в частности, в г явле
нии, смехотворные пре
тензии правителей (драи
ли и их сионистски со
общников в други стра
нах говорить от имени 
всех евреев. У ев'ев-тру- 
женнков, как и у регрес
сивных людей гх дру. 
гих наций и парностей 
миря, нет ч не мс*т быть 
ничего общего с шнистс* 
кими расистами.

Вместе со всем честны
ми людьми геМ; мы за
являем:

Израиль доля? прекра
тить свою а г рес-птую по
литику. Оккупач пусть 
уберутся с злаченных 
арабских земе в этом 
районе землі должен ■ 
быть установл< прочный 
мир для всех едяющядг 
его народов и судацств-
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Партийная
ж и з н ь ПАРТКОМ И ЗАЕОТЫ ШКОЛЫ

ОГДА одни небольшое нредприяіие шефствует
“  над одшні школой, ,  Контакты устанавливаются 

легче, связи — крепче, А если, предприятие такое, как 
Новотрубный завод, который шефствует над одиннад
цатью школами, работать, естественно,'' значительно 
труднее, ііо  нартком постоянно контролирует взаимо
связи производства и школ, выполнение взацмных 
обязательств и, как правило, педагогическиѳ коллек
тивы довольны той большой помощью, которую по
лучают от предприятия. Ьез нее весьма трудно успеш
но выполнить постановление партии н правительства 
о дальнейшем улучшений работы средней общеобра
зовательной школы.

На протяжении многих лет всеми вопросами шеф
ской работы ведает на заводе заместитель директора 
Б, А. Аіамаев. Он очень внимателен к просьбам дирек
торов, педагогических коллективов. Хорошо укрепля
ется -материально - техническая база. Только аа нос- * 
леднне три года капитально отремонтированы школы ' 
Л» 7, 32, 10 ц 8, не Говоря уже об оснащении техниче
ских кабішеіев, обновлении системы освещении 
классных.комнат и т. д.

По.шефство - -  ату) не только материальная помощь 
учебному заведению. -Это во многом, а может быть'И в 
главном — участие Йроизводственников в коммунисти
ческом воспитаний иодрастаюшею поколения. Бот ио 
чему в начале февраля вартком подвел итоги, выпол 
нения взаимных оояаательети. принятых в честь 100- 
летіія со дня рождения <В. II. Ленина. С удовлетворе
нием отмечено, что взаимоотношении школьных и 
производственных коллективов стали носить характер 
содружества, главная цель которою — формирование 
у ребят коммунистического мировоззрении. Вопросы 
воспитания детей систематически обсуждаются на 
открытых иарпшішХ и профсоюзных собраниях, прак
тикуются совместные йартшшые собрания 'коммунис
тов Нехов и школ.

Педаго) ические коллективы сейчас все более и более 
опираются на боевые и трудовые традиции старших 
поколений. И тут рабочие Новотрубного аавида ока
зывают учителям огромную помощь. Н ад классами 
шефствуют ІУ8 лучших иріпад, пять инженеров —
Е. Д. Клемперт, С. А. Александровская и друt Не —

---------- ... . . .     .. .....-----------    Ь

Мария Деева — ш тукатур  Профессию свою лю- 
Фит, нормы перевыполняет, комсомольцы избрали 
ее  комсоргом, работница в общественной ж изни 
участвует  активно. Ударница Коммунистического 
труда огрбенно производительно трудится  в днй 
ленинской ударной вахты.

Фото Д КИРЕЕВА.

Г письмо
’И З  РЕДАКЦ И И

Уважаемая Лидия Наи
ловна!

Все не идет из голрад 
поел един іі наш ра згешо | У, 
ваша реплика, что вот, 
мол, напишете, как работа
ет партийпри организации 
фабрики бытового обслу
живания, горком партии и 
сделает выводы. II то, что 
заключение 'faKoe вы сде
лали, предвосхищая напи
санное, п воза, которую 
приняли вы в разговоре —• 
все выдавало раздражение 
ваше,- обиду. Но думать 
вам, .Ліциф Павловна, на
до, наверное, не о том, что 
появится 11 газете, а о том. 
как укреТ/піь роль партніі- 
бой орта/шзацин в коллек
тиве. чт/ сделать, чтобы 
коммѵиисты фабрики шире 
и глуоѵго влияли на все 
сторон ы и ропзводства.

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ

И а ф 
ми .челе 
■и,с всем 
ЛИЧНО
из тою

брпке более тыся- 
Нек. Коммунистов 

і. Маловато, ко-24. Маловато, 
іо будем . исходить 
что воюют не чис

лом, а ріеммем'. Трудности 
ваши гоиятны: многочис
ленное ь jo а с т е р с к и х, 
ателье/ пунктов и точек 
обслуживания, по многих 
работал' но два, три чело
века. обрати коллектив не
где, іж о  поговорить с ва
ми, фкретарем иарторга- 
низанш трудно, .так как в 
колите восемь человек, у 
кажіго бывают посетите
ли'...

Слс нет, трудности ш.т 
испылваето большие. Но 
в такч условиях .партий
ное сфо должно работать 
с машмальноіі отдачей, 
являярбоіі пример актив
ности для коммунистов. 
Думаю но согласиться с 
этим і  не можете. Тем 
бол.ео панной выглядит 
ваша ницпя, что все чле
ны парюро — люди весь
ма загфоияые. для вы
полнен^ партийных- обн- 
занності пет времени. 
Кстати,гот аргумент яв
ляется фіс главным и 
но отноіишо к себе, хотя 
вы иЦе еженедельно 
один дц для партийной 
работы- вообще, как вы 
думаетеф-жет ли быть

стр.

{і ра номер н ы м ра з го по р о 
том, что вам, секретарю 

Партбюро, никогда за ни- 
маться партийной работой? 
Ведь в городе менее деся
ти процентов секретарей 
первичны < организаций 
ив л я ются ос: вобожде н и ы м и.

.Т р е б о в ан и я  т р у д я щ и х с я  
к службе быта непрерывно 
растут. То, что устраивало 
всех вчера,' уже становится 
недостаточным сегодня. Не
даром представители со
ревнующихся с нами .горо
дов отметили некоторое от
ставание бытовых "услуг, 
хотя фабрике, несомненно, 
есть что записать в свой 
актив.- Следовательно, со
средоточить внимание ком
мунистов надо на нерешен
ных вопросах, на выполне
нии ' обязательств в честь 
ленинского юбилея. Каким 
образом? Форм много, рц- 
гіа из важнейших — обсуж
дение злободневных вопро
сов на партийных собра
ниях, принятие решений 
и их выполнение.

...Остался позади год на
пряженного труда. Прото
колы партийных собраний 
отражают то. чем жила 
первичная организация, 
чіо считала она главным, 
па чем сосредоточила уси
лия. Еще в конце декабря 
19(48 года обсуждалась роль 
коммунистов на производ
стве. По вспомните, Лидия 
Павловна, ведь говорилн'- 
то коммунисты о, производ
стве, а но о своей роли в- 
коллективе. А в решении 
записали: «Всем коммунис
там фабрики до 15 января 
1969 года представить бю
ро личные планы работы 
на январь и февраль». И 
все. В январе прошлого 
года вы вынесли на, соб
рание «Итоги проверки це
хов и мастерских по подго
товке к 100-летию со дня 
рождения П. 11. Ленина». 
Готовили собрание двое — 
вы н председатель фабкома 
Ё. А. Турыгина. Обсужде
ния не было. Лишь конста
тация, что подготовка к 
юбилею идет плохо. А ре
шение? Никакого!

Почему, Лидия Павлов
на? Вот п в нашу послед
нюю встречу вы не смогли 
показать мероприятия к 
юбилею, рассказать, что 
выполнено- Трудно пене-.

р іг г ь , что они в  свое про 
ми не были разработаны. 
Во поскольку и х  у вас ие 
оказалось, то как Же парт
бюро организовывало их 
выполнение и контроль?

В марте партсобрание 
посвящалось лишь прием у  
тон. IІатракпвоіі в партию. 
11 хотя в протоколе зна
чится второй вопрос — 
о выполнении партийных 
поручений, разговора на 
ату тему не состоялось. 11 
апреле вы провели закры
тое партийное собрание. 
Обсуждалась подготовка к 
лет нем у оздоро в и тель но му 
сезону. Н вот решение: 
«Провести до 1 мая во всех 
коллективах шахматно 
шашечный турнир; прове
сти в июне первую спар
такиаду фабрики; утвер
дить план работы фабкома 
н комитета ВЛКСМ на 
летний период». Думается, 
вы сами понимаете, что 
такое решение должен 
принимать комитет комсо
мола совместно 'с коллек
тивом физкультуры, фаб
ком профсоюза, наконец, 
ио отнюдь но закрытое 
партийное собрание.

Нет смысла напоминать 
вам все протоколы. Беда 
в том, что собрания, как 
правило, готовятся беі 
участия коммунистов. На
верное, поэтому они по 
вносят в работу органи
зации заметных изменений. 
В нюне вынесли на соб
рание состояние массово - 
политической работы в ма
стерской № 5, в первом и 
втором ателье. Выступило 
всего четыре коммуниста. 
С о б р а з  и е предложило 
В. А. Смапшой, К. А. ГІе- 
ретрухнноп, Т. А. Загар- 
скнх, руководителям этих 
цехов, «в течение месяца 
навести порядок в воспи
тательной работе». Как по
нимать этот пункт?

В повестке дня декабрь
ского собрания снова зна
чился вопрос — «О состоя
нии воспитательной рабо
ты в коллективе». Если в 
течение года партбюро 
дважды заводит разговор 
на эту тему, значит, он 
важен. Коммунисты при
няли на этот раз конкрет
н е е  решение: до 20 miga- 
ря провести семинар ре
дакторов .ехешазёт, до 1

февраля — семинар полит
информаторов и іцюфакі.и- 
ва; обязать руководите; 
лей цехов Ц фабрики вы
ступать перед коллективом 
с беседами по Тезисам ЦК 
КПСС. Выполнено лишь од
но — проведен семинар 
профактива.

Итак, в течение года пар
тийная организация нн ра
зу ие обратилась к вопро
сам, связанным непосредст
венно с развитием, форм 
обслуживания населения, 
выполнением плана чет
вертого года пятилетки, 
обязательств в честь ле
нинского юбилея.

Можно, Лидия Павловна, 
объяснить многие недос
татки разбросанностью ма
ете ре к II х, ра зъед 11 нен ни-
стъю коллектива, 11о чем 
объяснить, что в течение 
Двух месяцев ни один ру
ководитель фабрики, х  в 
том числе и члены парт
бюро, и вы сами не высту
пили перед рабочими с, 
беседами о Тезисах ЦК 
КПСС, на другие темы? 
Чем объяснить-, что от 
случая к случаю проводят 
беседы иол ити нфо'рматі і ры? 
Стенные, газеты даже в 
крупных коллективах вы
ходят но праздникам, на
глядная агитация пе об- 

■новлнется?
Думается, основное ус

тавное положение о том, 
что каждый член КПСС 
обязан активно работать в 
своей организации, ио ста
ло главным, прежде все
го, для вас самой. Потому* 
то .’’среди членов партбюро, 
избранных на собрании 
еще в ноябре, до сих пор 
не распределены обязан
ности, Потому заседания 
партбюро, как вы сказа
ли, «раз-то в месяц прово
дятся», а протоколов даже 
и нет. Потому и партийные 
собрания проходят в пос
ледние дни месяца, гото
вятся плохо, зачастую ца 
них обсуждаются вопросы 
случайные, а решения об
щи, контролировать их вы
полнение по существу не
возможно. Потому партор
ганизация н растет , мед
лен и о.

Выводы? Думается, вы
воды вы сделаете для се
бя сами.

М, ЛАРЬЯЦОБСКАЯ.

везут факультативные занятия в 9—10 классах, 22 
специалиста руководит спортивными и техническими 
кружками в Школах и дворовых клубах, В школах 
Дз 2, 32, 6 работают научно-технические лектории 
старшеклассников, в которых с лекциями выступают 
инженерно - технические работники завода. В одних, 
только 33 дворовых хоккейных командах занимаются 

1 0U0 юных спортсменов.
Приведу более конкретный пример. Между седьмой 

школой и третьим цехом сложились очень хорошие 
взаимоотношения. Дело в том, что начальник цеха 
Л. 11. Кириллов н секретарь партбюро Г. В. Гаснлов 
считают ие обязанностью, а партийным долгом, по
требностью участвовать в работе с деть'мн. В прошлом 
году специалисты цеха, привлекая старшеклассников, 
оборудовали четыре учебных кабинета. В цехе орга
низован отдел конструкторскою бюро старшеклассни
ков, руководит которым инженер 1’. 11. Емлин. Элект
рик Б. Н. 'Навыков ведет кружок технического моде
лирования. Конечно же, 'дружба ребят с производст
венниками весьма благотворно влияет на учебный 
процесс. Слово/ «профориентация» .ребятам, хорошо 
знакомо.

Кроме итого,, в дворовом клубе «Орленок» множест
во различных кружков; радио, фото, выпиливания^ и 
выжигании, спортивные и т. д. Около трехсот ребят 
заняты в неурочное время интересными делами иод 
руководствам рабочих. Слесарь цеха Боуне Денисов— 
прямо-таки кумир своих шпомцев-хоккеистов. 11 
'команда, которой Борне отдает безвозмездно свое сво
бодное время, добилась замечательных результатов, 
будет защищать честь области на Всесоюзных сорев
нованиях .хоккейных дворовых команд.

Ребята — частые гости в цехе. Их экскурсии по 
заводу — явление обычное. Их встречи с ветеранами 
труда, передовиками производства стали необходимы
ми для обеих сторон. Учащиеся изучают историю за
вода, составляют альбомы. Л ак рождаются и крепнут 
традиции, так создается преемственность поколений.

В свою очередь учителя выступают в цехе с лекция
ми и беседами на педагогические темы, на темы этики 
н эстетики. Ребята приезжают к шефам с концерта
ми. И самая высокая оценка труда шефов — повыше
ние успеваемости в шкеле, уменьшение случаев нару
шении правил поведения учащимися. ■

Невозможно поведать о всех цехах, всех школах. В 
общем надо сказать, чго партком и завком профсоюза 
уделяют шефству очень большое внимание. 11о еще 
много у нас трудных детей и неблагополучных семей, 
индивидуальная работа с нами требует серьезного 
усиления. Потому-то задача стоит такая: воспитать
каждого ребенка глубоко- убежденным, идейным со
ветским человеком. Решать ее должна не только шко
ла, но и Вен общественность,

В. ПРОХОРОВ, инструктор горкома КПСС,

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Вырасти человеком!
U  комнату  вошел не по 
t J  годам рослый подро

сток. Насупившись, встал у 
дверей. За  ним мать, невы 
сокая , влаж ны е от слез 
глаза.

— Валерий Рехачев, 1954 
год рож дения.  Живу на 
станции Северка, — вы дав
ливает парен ь,  отвечая на 
вопросы. — Отец Рехачев  
Леонид Федорович, не ра 
ботает...

Члены комиссии горис
полкома по делам несовер
ш еннолетних  уже знаномы 
с В Нехачевым. На него 
заведено  дело еще в про
шлом году, но-видимому, по
дросток не осознал, что 
вызов на комиссию — эго 
сер ьезн о е  предупреж дение 
и вместе  с тем доброжела
тельн ы й совет пересмо
треть  свое поведение. Вале
рии бросил шестой класс. 
На производство ему пока 
рано. Вот его и «пригрела* 
улица. Рех ачев  познакомил
ся с людьми сом н ительн ою  
поведения,  которые научили 
его воровать. В бане они 
у крали  пы ж иковую  ш апку  
и к ож аны е  перчатки, неод
нократно  устраивали драки 
в су щ ественн ы х  местах, 
зан и м ал и сь  вы м огательст
вом. Затем  преступная  ком
пания стала  вы езж ать!  в 
Свердловск, где и бы ла з а 
держ ана .

О знаком ивш ись  с неп ри
глядным прош лым подрост
ка, члены комиссии р еш и 
ли на этот раз  принять  бо
лее строгое решение. Мать 
плакала  беззвучно, отвер
нувш ись к сгене, беспомощ 
ная, р азбитая  горем. В 
этот момент каждый почти 
ф и зи чески  ощутил ту боль, 
которую переж ивала  ж е н 
щина.

Не ож идая  такого пово
рота, Рех ачев  растерялся,  
по  глазам  было видно, что 
только теп ер ь  парень понял 
всю м еру  ответственности, 
которую должен понести.

После обсуждения, з а 
р у чи в ш и сь  обещанием В. 
Р ех ачева  впредь не з а н и 
м аться  хулиганством, ко
миссия реш ила  отправить 
его в специальное  техниче
ское  училищ е. Не вы разить  
словами благодарность м а 
тери, которая,  была на по
роге отчаяния.

К сожалению , не все ро
дители, забросивш и е воспи
тание  своих детей, понима
ют, что задачи комиссии — 
не н а к а з а т ь  подростка за 
проступок,  а предупредить 
дальней ш ее  пагубное влия
ние улицы , заставит ь учить
ся, работать.

Юра Ф араф онтов  учится 
в пятом классе, но он уже 
считается  «специалистом» 
по кр аж ам .  Используя его 
безобидным возраст,  д р у ж 
ки ставили подростка на к а 
раул, На совести Юры 
ограбление  к варти ры ,  к р а 
ж а переносной р адиостан
ции. Нак-то друж ки подме
тили, что зо л о іы е  кольца в 
м агазине  находятся под 
стеклом, которое не з а к р е п 
лено. Один отвлек продав 
ца, а Ю. Ф араф онтов  с то
варищем совершили о черед
ную краж у .  Но попались.

В. Ф. щ араф онтова ,  мать 
Юры, с самого начала  встз* 
ла на защ и ту  сына. «Он ни
чего не воровал. Что вы по
нимаете в душе реоенке? 
Вам бы только с рук до
лей... Найду угіраву!» — гр а 
дом сы п ал и сь  упреки, угро
зы. Почувствовав п оддерж 
ку м атери ,  м альчиш ка  под
нял голову. После э т о ю  
уже трудно было разі  ова- 
р ивать  с Юрой...

8. ф .  Ф араф онтова  рабо
тает кладовщ иком в цехе 
N* 1 . Новоіруоного завода. 
Отца у подростка нет, а 
мать беззаботна. Препода
ватели не р аз  предупреж да
ли ее  о том, что Юра пло
хо учится ,  нечестен. Подро
сток, чувствуя попуститель
ство матери,  совсем отоил- 
ся от рук.

Сергей Иванович Ники
тин, председатель  комиссии 
по делам несоверш еннолет
них, предложил за  н еп р а 
вильное воспитание сына 
наложить на Ф араф онтову  
ш тр а ф  в р азм ере  30 рублей. 
В озраж аю щ их, против т ак о 
го предлож ения  не было.

Р азн ы е  приходят люди: 
строптивы е  и кроткие, о за 
боченны е и безразличны е.  
Поэтому на заседании ко
миссии беседуют не только 
с подростками, но и с ро 
дителями. И добрым сове
том, и примером из личной 
ж изни с тараю тся  здесь по
мочь найти правильны й 
путь в воспитании детей. 
Но к ак  часто ещ е  вместо 
того, чтобы при слуш аться  
к советам, они оскорбляю т
ся вмеш ательством о бщ ест
венности, доходя едва ли не 
до брани в адрес членов 
комиссии. А ведь нередко 
подростки, не в при м ер  р о 
дителям, нак  раз  и чувству
ют именно заботу о них. 
Если отцы и матери помо
гают при этом ребятам 
осознать ,  к чему может  
привести их поведение, т ф  
усилия комиссии венчаю тся 
усат .* »—
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О Т К Р Ы В А Я
СВЕЖИЙ
НОМЕР...

Что хочешь ты, чпта 
•гель, найти в газете, от
крывая свежий номер? Раз 
нообразны читательские 
вкусы, ио одно схоже — 
каждый хочет найти в га
зете советчика и умною 
собеседника, найти пищу 
для размышлений, ответ иа 
волнующий вопрос. Есть 
такая статья, которая 

•взволнует, значит, назавт
ра человек может сам взя
ться за перо...

Откроем наугад одни из 
последних февральских но
меров. Номер сорок первый 
за 27-е число. Он сделан 
не только журналистами, 
но и рабкорами. Семнад
цать нештатных авторов 
выступили в этот день и  
городской газете.

Вот дельная корреспоп 
деицпя рабочего железно
дорожного цеха хромпйко 
ного завода И. Ленькина 
«Тернист путь рационали 
затора» — с анализом, е 
выводами. Видна осведом- 
леность и деловая заинте,- 
ресоваиность автора в под
нимаемом вопросе.

Секретарь комсомольс
кой организации завода 
технологического оборудо
вания Р. Демченко пишет 
о том, как не стало на 
предприятии нарушений 
трудовой дисциплины ком
сомольцами,- Волнуют пись
ма в редакцию С. Ковалев 
ка и М. Аверкиевой. Инте
ресно рассказывает Н. Анд
реев о том, почему химики 
любят спорт.

Разнотемна, многообраз
на почта февраля в газе
те. Главным событием в 
городе был визит друзей по 
соревнованию — тагильчан 
п каменцев. Не одну стра
ницу предоставила «Под 
знаменем Ленина» журна
листам городов-побратимов. 
Из их корреспонденций, 
за рисовой, информаций 
мы узнали, какие перспек
тивы открываются перед 
нашими друзьями, как 
растут и развиваются их 
города, об их успехах -в 
юбил ейно м соревнова ни и. 
А  побывавшие е ответным 
визитом иервоуральцы В. 
Анисимов, начальник чет
вертого стройуправления, 
л главный инженер фаб
рики им. 1 Мая Н. Миро
нова поделились своими 
впечатлениями.
: Авторские материалы 

можно было отыскать под 
рубриками «Решения де
кабрьского - Пяенѵма ЦК 
КІІСС — в жизнь», «Идет 
ленинский зачет». «Школа 
педагогических знаний для 
родителей». Продолжался 
смотр «Знать экономику, 
хозяйствовать рачитель
но». По просьбе читателей 
Э. Герман, инженер ТЭЦ, 
рассказала о работе соз
данной горисполкомом ко
миссии. которая выясни
ла, в чем причина перебо
ев в теплоснабжении до
мов, и дала рекомендации 
руководителям р я д а
служб. Рубрика «Ио про
сьбе читателей» все чаще' 
появляется на страницах 
газеты.

Интересными были ма 
териалы на моральные те 
мы: «Полтинник или ре
мень»—письмо группы ав
торов, «Беда начинается с 
рюмки» народного судьи 
і |. Коноваловой. Нештат
ные помощники газеты 
подготовили немало инфор
маций о юбилейной вахте 
перво у ра л ьцев, к у л ьт у риоіі 
жизни города, спорте. Из 
рассказов о людях хочется 
отметить очерк бетонщика 
А. Пестова «Обретенные 
крылья».

Редакция благодарна 210 
авторам. Немало опубли
ковано стихов молодых 
первоуральских поэтов, 
написавшим изм в февра
ле. Ждем ваших новых 
писем, а.р.ѵзьа1
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Под зн а м е н е м  Л ени но

В ОДНОМ НОМЕРЕ 
— СЕМНАДЦАТЬ 

НЕШТАТНЫХ 
АВТОРОВ.

210 ПИСЕМ 
ПОЛУЧИЛА 
РЕДАКЦИЯ 

В ФЕВРАЛЕ.

«110 ПРОСЬБАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ» — 

НАША 
ПОСТОЯННАЯ 

РУБРИКА.
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Не отстанем от молодых
Наша соседка М. И. Ле-' Послала она нас на базу 

 ... „  и     .вина прочла в газетах, что 
заводы и предприятия бе
рут обязательства в честь

И хотя говорят будто у 
пенсионеров силы, .мол, 
уже: не те, зато энтузиаз-

шла к нам и говорит: лю
ди работают достойно, да-

ленинского юбилея. При- ма и желания работать бы
ло хоть отбавляй.
За несколько часов мы там 

вайте и мы пример другим наконгарили двести меш- 
пикажем.

Собралась целая бригада
ков картошки. Сложили их 
в штабеля. Потрудились 

пенсионеров е улицы (Je- как говорится, с полной от- 
линскоіо: коммунисты М. А. Дачей сил
Мащенко и Н. Л. Редреев, 
А. А. Бердышев, А. П. Пи
рожков, Б. С. Рябков, А. И.

Пот если бы все пенсио
неры города проявили та
кую инициативу. А мест.

Ткаченко, М. Е. Кочешев, где. ее можно приложить, у 
М. Т1. Левина. Пришли мы нас много. Взять, к при- 
в горпшцеторг, к директо- меру, ту же торговлю, об- 
ру Т. В. Надольскон, объяс- щественное питание, 
нили, по какому делу. 0. Е. ЛОБАНОВА

©  СПРАШИВАЙТЕ  — ОТВЕЧАЕМ

ВЫИГРЫВАЕТ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
С переходом на новую систему хозяйствования создается фонд материального сти

мулирования. Недавно на наш ем заводе проводилась выплата так называемой «три
надцатой зарплаты» — поощ рения по итогам года Хотелось бы знать более подроо- 
но,- ному и сколько  вы плачивает ся.

Интересует и другое. Известно, что некоторых работников лишают прении частич
но или  всей за прогулы и нарушения гридовай дисциплины. Спрашивается, куда же 
идут деньги, которые и и бы ли начислены до совершения проступка?

Н ВОРОБЬЕВ, рабочий энергоцеха хромиикового завода.
Вознаграждение иа фон. 

да материального стй'му 
лировнния за итоГй рабп 
ты прошлого- года на на 
тем  заводе выдавалось .4 - 
4 февраля из расчета 11. 
дневного среднего з а р а б о і 
ка.

Правда, согласно мрипга 
гому ‘Положению. іір'еми,«і 
предусматривалась в раз 
мере 10 дневного ср'едш ч’й 
заработка. Однако в дскаб 
ре, когда велись ігредваон 
тельные подсчеты. иеьо

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

Н  е р а з р е г и и м а я  п р о б л е м а
Сколько раз уже говорили об этом и 

писали, а толку никакого. В нашей це
ховой столовой Лз 15 проблема обеда 
стала ночтп неразрешимой. В часы пик 
идут сюда сотни людей, а раздача все
го одна. Очередь идет медленно, люди 
нервничают. «

Когда удается заполучить поднос, то 
в руки его брать не хочется. Подносы,

по-виднмому, никогда не вытираются, 
вилки и ложки тоже засалены.

И вот мы думаем, а не объявить ли 
рабочим, чтобы едѵ они носили с со 
бой, а столовую закрыть.

11. ЛАРИОНОВ, , 
рабочий цеха № 7 

Новотрубного завода, рабкор.

столы с> точки для специи 
и они стало пропадать. Ло- 

прохо- жечки чайные тоже исче
зают. А МНОІ но ложки и

ПРЕТЕНЗИИ ВЗАИМНЫ
В нашем коллективе ота- дителями треста столовых, сных обедов. Ускорилось 

ло традицией ежедневно, На нею были лриглаше- обслуживание, лнквидиро 
после того, как днем на- ны и мы, заведующие. И ваны опоздания с аереры 
кормим рабочих, собирать- вот, когда шел разговор об ва на работу, 
ся іі обсуждать те недос- ,очередях, о медленном об- ц  ещѳ волнует нас. па- 
таіки, коюрые были доі^у- служивэнші, я предложила ботішков столовой, отнойіе- 
щепы. Отмечаем и качество в вечерние и ночные сме- ние некоторых рабочих к 
приготовления блюд. На ны по всем заводским сто- своей столовой. Когда го- 
ЭТИХ разборах ирисутству- ловым' ввести комплексные цоршнь. не верят, обижа
ют, как правило, две бри- обеды. Разумеется, менять Ются, но факт остается 
алы. Та, которая провела пх надо ежедневно. Это но- фактом Поставили м ы * на 

смену с утра, и вторая, ко- зволцт повысить качество 
торая должна приступить к приготовления блюд, а раз- 
работе. Здесь же нередко дача пищи будет 
проводим читку газет и об- Дить, быстрее. Меня иод-
суждение материалов иа держал тогда начальник вилки иогнѵты или поло- 
темы общественного пита- цеха № 8 А. В. Калинин. маиы> Больше того даже 
ния. Часто это бывают кри- По остальные заявили, что стулья из столовой иоче- 
тические статьи, и тогда нужно,! мол, посоветовать- му-.тц вдруг оказываются

ся. И, как видно, советуют- -в  ц е х е , в  то время как в 
ся до сих нор. А трудности ч;,сы шік многие ходят с 
с обслуживанием рабочих подносами п шцут, где бы 

татки не зависят от цас. Я продолжаются. присесть. Вот и начинается
часто задумываюсь, поче- Между тем в стране уже раздражение, повышенные 
му все же у нас встреча- многие предприятия обще- юна. Человек еше но по
ется еще брак в работе? ственногб питания пере- 
Виновата заведующая? Ио шли на этот метод. И по
веди заведующая за свой всюду он оправдывает се- 
рабочий день кем только: бя, ГІо этому поводу есть 
не поработает. Да и дру- очень хорошая статья в 
гііѳ работницы за смену журнале «Советские проф- 
все на "нотах, на ходу. 11 союзы» № 28 за декабрь 
когда нам Предъявляют 4ЯС0 года «Пусть дешевеют 
Я ре т е н з и и, становится рбеДы». Там рассказывает- 
очень обидно. ся, как на заводе им. Лйха-

В начале сентября в чева все 24 столовые и 15 М. ІІЕСТОЛОВА,
парткоме завода состоя- раздаточных переведены заведующая
лось совещание с руково- на отпуск только комплек- столовой № 15-30.

*
ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя оба эти письма, редакция надеется, что цеховой коми

тет профсоюза со своей стороны примет самые решительные меры, чтобы наконец 
навести порядок в цеховой столовой.

мы смотрим, нет ли ц у> 
нас тех же недостатков. 

Но иной раз эти недос

ел, а аішетит уже иснор- 
чея.

В марте у нас планиру
ется ремонт. Руководство 
цеха приобрело для сто
ловой мною новЬго обору
дования. Постараемся луч
ше обслуживать новотруб-
НИКОЕ.

Кто оплатит бюллетень?
О том, что транспортные 

дороги и пешеходные до
рожки в нашем юроде же
лают много лучшего, писа
лось уже не раз. Но то, 
что случилось со мной, но 
лезет, как говорится, «ни 
в какие ворота».

Как обычно, отправился 
я на днях на смену, а по
пал... в больницу. Причи
на —  сломал палец руки. 
И. где бы. вы думали? В са
мом, что ни на есть центре, 
города 5—= возле Дворца

культур л металлургов.
Не знаю, что тут соби

раются делать наши строи
тели, только- еще с осени 
взломали они асфальт на 
тротуаре, вырыли ямы. Все 
зто: занесло снегом, а с на
ступлением сравнительно 
теплых дней и морозных 
ночей еще и оледенело.

А. в феврале сюда однаж
ды еше и бульдозер подо
гнали. П он прямо на пе
шеходную часть навалил 
целые горы "снега. Так что

теперь здесь самые непро
ходимые ухабы-. И если 
раньше ходили мы по ямам, 
то теперь карабкаемся по 
снежным горам.

Вот и интересно мнэ 
знать, по какому такому 
плану благоустройства про
ведены эти работы.. И еще: 
кто мне оплатил бы бюл
летень, если бы пришлось 
«сидеть» на больничном.

В. АШИХ.МИН, 
кантовщик цеха № 1 

Новотрубного завода.

торы х рабо тн и ко в  при
ш лось Л иш ить поощрения 
за прогулы, выпивку, на
р у ш ен и я  порядка. Эта сум
ма, которую недополучили 
н ер ад и в ы е  производствен 
пики, составила 13,7 тыся
чи рублей  Ее включили в 
общ ий ф о н д  для  стиму
л и р о в а н и я  лучших людей. 
Т аким  нот образом  и по-

трехлетнкчо безупречную 
работу.

Может быть и так, что 
из фонда материального 
поощрения делаются от
числения на социально - 
культурное н жилищное 
строительство. R прошлом 
году наш коллектив рабо
тал хорошо, поэтому уда
лось создать резервы. Мы

л у ч и л о с ь  что размер воз- смогли не только увели-
паі р о ж д ен и я  увели чился 
с II1 до I I  дней. А всего 
в ы п л ач ен о  .222 ты сячи  р у б 
лей .

Т ак. д у м а етс я , и положе
но: ч{'й вклад  в производ
ство бо л кш е, тот и получа
ет больш е,

Б озь.чем  второй цех. 
Старшин аппаратчик В. А. 
Т ом и лов  работает на пред
приятии свыше 15 лет. 
Ему н ач и сл и л и  151 рубль. 
С іарший аппаратчик Т. М. 
Старков получил 139 руб- 
л -й  -  он трудится на за
воде более десяти лет. 70 
рублен выплачено прокаль
щ и ку  II. Т. Касканову за

чнть вознаграждение по 
итогам года, но и попол
нить фонд соцкультжилст- 
роя — передали на строи
тельство 90 квартирного до
ма і 70 тысяч рублей.

Словом, весь фонд мате
риального поощрения рас
пределяется прямо или 
косвенно между всеми 
членами коллектива. Выиг
рывает тот, кто лучше ра
ботает. Справедливость 
этого принципа никто, оче
видно. оспаривать не будет, 

Е. МАЛЬШАКОВА, 
начальник отдела 
труда и зарплаты 

хромиикового завода.

<-3-

К 25-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На дорогах войны
Это было маленькое югос

лавское  село. На узенькой 
угіочме, где располагалось 
хозяйство  наш ей части свя
зистов, в одном из малень
ких дом и ков  стояли мы с 
моим однополчанином Виш
невским на квартире.

Как-то вечером, поужи
нав, мы сидели с ним, р аз
говаривая  о будущей мир
ной ж изни ,  о том, что уже 
недалеко конец  войны и как 
мы заж и вем  потом. Я дер
жал на коленях  пятилетнюю 
девочку, дочку молодой хо
зяй ки  дома. Отец девочки 
ушел в горы к партизанам.

Стояла тишина, хотя 
фронт проходил рядом. Ге
оргий сел писать письмо 
жене в Москву, а я увлек
ся беседой с ребенком, по; 
назы вал  ф окусы  и мне бы
ло приятно думать, что где- 
то на Урале ждёт меня та 
кая ж е дочка.

Вдруг н а чал ась  бомбежка. 
Я в один миг  свалился со 
стула, пр и кр ы в а я  собой ре
бенка. дрож ащ его  от стра 
ха .  Ф аш исты  сбросили че
ты ре  бомбы Я слушал: пер
вая —- недолет, вторая, ка
ж ется ,  попала  в стену са 
рая ,  остальны е  —• где-то
дальше. Дом заш атался ,  на 
спину мне посыпались ос- 
наг.мм разбитых £текг~4 ІЗ

опять наступила  тишина.
Мы с Вишневским выбе

жали на нрыльцо и там 
увидели израненн ую  оскол
ками ж енщ ину .  Услышав 
свист бомб, она «бросилась 
к дому, чтобы защ итить  от 
опасности свое дитя. Оскол
ки настигли ее. Дед девоч
ки, улегш ийся  спать в са 
рае, был тоже убит.

Мы внеслй хозяйку в дом, 
Георгий сбегал за врачом, 
который сделал все, что 
мог Она стонала  всю ночь. 
Утром соседи сходили за 
священником...

На всю ж и зн ь  запомнил 
я эту ночь, ж енщ ину,  в бла
городном материнском по
ры ве  пренебрегаю щ ую  опас
ностью, плач  осиротевшего 
ребенка. Никогда мы не до
пустим, чтобы гибли ни в 
чем не повинны е женщ ины, 
а дети оставались  сирота
ми. Никогда!

Л рисунок этого дома я 
сохранил в числе своих 
ф ронтовы х  зарисовок.

М. ХРОМЦОВ, 
худож ник треста 

У ралтяжтрубстрой.
3 стр.



ГОДЫ, ЛЮДИ, СУДЫЫ

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
— Зовут меня, дети, Ма- Л» 22 среди имен ногиб- 

рионнлла Георгиевна, — ших есть его имя: гвардии 
сказала, войдя в класс, мо- лейтенант, командир ми- 
лод'енькая учительница,, нометного взвода Аркадий 
волнуясь, как волнуются ГІримизенкин. 
все учителя перед своим с
первым Уроком а еще бо-- кой ДквартиРрке на улицѳ

Ватутина за столом, вспо
минают. Рассказывают о

—В школе,'училось 'мно
го детей из, детского дома. 
Раз ночью стучится ко мне 
мальчик, в. слезах' весь. 
Оказалось, дйректор был к 
нему несправедлив, он и 
прибежал ко мне. У вас,

. а а т в а з ш т е м й » .  - а в е е у ін ^ іс -
Ирннка — в 2Г-й "школе, 
Вот что' она ш ш ет о сво
ей бабушке:

«Ее несколько раз при
глашали в. нашу школу, 
Но-, бабушка рассказывать

говорит, буду жить. Ну, с о себе не любит, хотя , я 
директором я  -поговорила, знаю, что она награждена 
конечно. А-дети из дет до-.- орденом и медалью и за 
ма ко,мне стали’ходить по- свою долголетнюю работу

не одну

льше робея
было ей в ту пору всего 
шестнадцать: лет.

Освоилась она скоро, и 
дети ее приняли, видно бы
ло по всему. Только вот 
никак не хотели называть 
ее таким сложным именем, 
путались и наконец прочно 
нарекли Марией. Так вот 
и стала, она . для всех Ma

li!ёстого марта 1949 года 
М. Г. Примизенкиной была

молодости. Была энергия, 
была сила, которой всегда 
находилось приложение. 
Мария Георгиевна участво
вала в ликвидации безгра
мотности, хлопотала о 
строительстве средней шко
лы в Бшшмбае, а сколько

п т т р г т  Г р г . п г и р и н п п  а  с  тех  дел находилось члену рос- рпел і соріиевыоп, а с тех -СОБета> которая к тому же
пор прошло • уже оольше 
пятидесяти лет... Бею 
жизнь учила она детей — 
в Висерти, Староуткинске,

и начальной школой заве
довала!

В военные годы заботи-
Билігабае. Вышла замуж за ' лась М. Г. Пршшзешшна
Ивана Петровича Прими- 
зенкина, растили своих де-. 
тей — дочь и сына. Вот 
ею  портрет на стене ви
сит, такой же, как во мно-

не только о том, чгооы ре
бята грамоте учились, но и 
чтобы сыты были, одеты 
Не придет мальчонка на 
уроки — она ему домой

тих домах солдатские пор- хлебный паек относила 
трети. На седьмой день Ездила с учениками в кол- 
войны ушел семнадцати- хоз, дрова заготовляла.
летний школьник добро
вольцем. На мемориальной

Зарплату учителям получа 
ла в Первоуральском гое

доске на здании.. Билимба- банке, ходила пешком, воз 
евской средней школы вращалась уж  затемно.
І І І Ш Ш І І І І І І Ш Ш І І І І І І І і Ш І і и і І І І І Ш І І І Ш Ш Ш Ш І І І І Ш І !

»  ОНИ НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

МАСТЕРИЦЫ
і  Я - очень доволен. Ко
стюм сшили в срок И-ОТ
ЛИЧНО, Большое спасибо.

Такую запись оставил з 
книге предложений това
рищ Булгак. А сколько по
добных записей в щей! В 
бытовой комбинат Билим
ба и приезжают заказчики 
из Талицы, с Динаса. Од
ному пальто реставриро
вать, .другому еостежить 
одеяло, сшить чілащ или 
платье. I I  каждому обяза
тельно .нужно выполнить 
заказ качественно,.в срок.

Желающих приобрести 
обнову хоть отбавляй. При
емщице Т. II. Высторовских 
иной раз бывает жаркова- 
то: знайГ успевай выписы
вать квитанции да выдавать 
готовое. Тогда приемщице 
помогает заведующая Л. А. 
Болдырева.

Старательные тружени-

лет в сфере обслуживания 
трудится закройщица А

цы в мастерской -по п ош и б /  
верхней одежды. Четырнад
цать ударников коммуни
стического труда, такие, 
как Е. И. Кокоулина, 3. И, 
Ермакова. Не один десяток 

іиря

Матафонова (на снимке), 
обучившая своему делу
многих.

В цехе по пошпву лег
кого платья в смене масте
ра' Л. В. Лопатиной лучши
ми считают специалиста по 
раскрою Г. Пшцадышкову, 
мастера М. С. Матафонову, 
которая недавно. освоила 
пошив пальто и курток из 
болоньи.

Восемнадцать - -человек в 
коллективе борются за; зва
ние ударников коммунис
тического труДа,

А. НОЛОВ. , 
Фото Н БУЛЫГИНА, J

.стоянно/ щедовек' - пйтнад- ооучдла грамоте 
дать. Домашнее задание у  тысячу детей», 
меня выиолйяля, Та я 'про
веряла.,';. ; ' ,

Первую .учительницу все вручена дорогая награда-— 
мы, взрослые люди, ном- орден Ленина, Оя хранит- 
ним. Приходит как-то не- ей у  ней рядом с.- орденом 
давно к; Марии Георгиевне ТоуДОДОго Красного Знаме- 
рабочяй пол ремонте ро- ни, -к о т о р ы м  награжден 
вать.-Ш; — говорит, — Ми- нуж  ёГЧІвая Петрович, 
ша Ерётнов, ваш-ученик», напоминая двум старым 
И пока работал, все вело- людям, что жизнь прожита 
минап/ как она его учила. не оесполезясі'. И я вено- 
А у. многих ее .учениц уже мннаю, как меняется,...ста- 

'внуки есть; ' г .-  ловится торжественным и
У Марии Георгиевны ово; 'строгим лицб Марли; Геор- 

их виуковДгрое: Володя фо- гыевны’ когда берет она в 
тографом^ на фабрш,е- ^  Р ^ и коРоб° С1КУ с °Рде- 
тового обслуживания рабо- т л '" 
тает, Д & е ш а у и и т с # :по- г А, КИПРЙЙНОВА.

І І 1 І І І ! Ш І І ! І ! ! Ш І І І І І І І Ш І І І І 1 Ш Ш 1 1 ! 1 І ! 1 І І 1 І І І І Ш Ш І ! І І 1 1 І Ш І

мартовской
д а ж н е  \ СП О РТ

Н а: днях ;іородекой .'со
вет ДСО- «Спартак» провёл 
кдассифдкадйбнные ерррв- 
нбваняя-до -лыжам'.- Среди 
девяти коллективов первой 
группы первое место
заняли сиортрмены-учяте- 
ля. второе—лыжники Пер- 
воуральсвмейі ра йгдза, .тре
тье- — авгопредпрнятия.

До второй группе соот
ветственно разделили ме
ста спортсмены треста сто
ловых, горпищеторга и
горяромторга. .......

К сожалению, такие
большие коллективы физ
культуры, как, например, 
швейной фабрики, фабрики 
бытового обслуживания, ге
ологической экспедиции 
№ ІШі горкома профсоюза 
медицинских работников в 
соревнованиях не . учайтЬд'- 
вали. .

А. АНТРОПОВ,
председатель 

городского совета 
ДСО «Спартака.

СН ОВА
УСП ЕХ! Г

Команда л ы  ж н и к о в 
спортклуба «Уральский 
трубник» на финальных со
ревнованиях обкома ме
таллургической промыш
ленности заняла ,первое 
место по первой группе.

Особенно успешно вы
ступили Л-. Пономарева, 
В. Семенова, М. Поздеева, 
Г. Мохиаткин, И,. Юѵкаков, 
Р. Ряхин. Воспитатель дет
ского сада № 7 Л. Поно
марева. на дистанции 5 км 
показала время 18 мин. 
20 сек. и стала второй.

В эстафетных гонках 
иервоуральцм лидирова ііи 
с большим преимуществом 
перед соперниками.

А. 'ОЛАННИ, 
тренер.

Всесоюзный рекорд \

£  городе Подольске только что прошло первенство 
Центрального Совета ДСО «Труд» 'по тяѵкелой атлети
ке. Эти соревнования являлись отборочными перед 
первенством Советского Союза:

От нашего спортивного клуба выступал мастер 
спорта международного класса Василий Ко лотов, ус
тановивший всесоюзный рекорд в полутяжелом весе 
с суммой троеборья 515 килограммов. В рыфе он 
поднял 150, в толчке, — 195 и в жиме — 170 кило
граммов. Ранее этот рекорд принадлежал Яну Тааьт- 
су из Эстонии.

Тренер Василии Колосова “  Николай Лукьянович 
Буерашев. Сейчас они начали готовиться в  матчу 
дружбы, который будет проводиться в Минске в апре
ле. Здесь примут участие спортсмены 18 Стран мира, 

В мае В. Кйлотов выступит в .Болгарии н а матче 
дружбы социалистических стран. В августе уже в 
г, ВильшоСе йпо’ртсмеи-ковотрубнйв будет вести борь
бу.-аа титул'чемпиона Советского Союза. А  в сентябре, 
вылетит в США для участия в первенств мира.

 ̂ Л. БАРАНОВ,
/Заведующий учебно-спортивным отделом 

спортклуба «Уральский трубник».-

НА - ТРЕТЬЕМ 
-МЕСТЕ \

В Каш нске-Урапьском  
прошел второй этап комп
лексной спартакиады обко
ма профсоюза металлургов 
— лыж ные гонки среди 
коллективов второй груп
пы. Успешно выступили 
спортсмены, Старогрубного 
завода, С. Даугава, II." К а 
таеву, Ю, Андреев и дру
гие, заняв третье команд
ное место среди 14 коллек
тивов, Старотрубники же 
зан яли  ■ третье место в 
комплексном зачете.

Сейчас в  Верхней IIыш- 
ме идут состязания по на
стольному ; тенгшеу, кото
рый на Старотрубном за
воде довольно популярен.

Г. ЧЕТВЕРТНЫХ,

НОВОТРУБНИКИ 
ПОБЕДИЛИ V

Закончилась десятая зим
няя спартакиада:областно
го комитета профсоюза, ра
бочих металлургической 
промышленности, которая 
длилась с 25 ноября 1969 
по 1 марта 1970 года.

Соревнования проходили 
б три этапа но трем груп
пам: Коллектив спортклу
ба «Уральский трубник» 
выступал но . первой груп
пе .в лыжвых;гонках и-за
нял первое,' Но кодакам и 
Классической:. Ѵборьбе—вто- ’ 
рые места.

I.
С. МЯ ЯКОВА, 

тренер.

Зйм. редактора -:
б; ц. пруцковекгш;

. КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Цветной широкоэкранный 
фильм «Волчье эхо», Начало: У, 11, 1, 3, .5, -7, 9 час. 
вечера. 1

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НТЗ 
S марта, В. СоСжо. «С охрани мою тайну». 

ДраАіа в 2-х действиях.
10 марта. Концерт лауреатов областного 

- см о тр а  художественной самодеятельности 'Двор
ц а  Культуры НТЗ.

Начало представлений в 19 час. 30 мин.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ з а в о д  г о рн о го  
ОБОРУДОВАНИЯ - : , - :

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
шофера-автоьраповщпка и бухгалтера- 

• финансиста.
Обращаться за справками в отдел кадров за

вода, цре, Талица,

С 7 ПО 12 МАРТА Б МАГАЗИНЕ № 8 
«ПРОМТОВАРЫ» (НА ПЛОЩАДИ СТАРО- 
ТРУБНОГО ЗАВОДА) ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАБ- 
КA-I1 РО ДАЖА ГОЛОВНЫХ ПЛАТКОВ.

Первоуральскому монтажному управлению 
треста Вистокметаллургмошаж

Т Р Е Б У Ю Т С Я
дворники, токарь-универсал, технички, 

машинисты гусеничных кранов,
. Обращаться в отдел кадров управления; торГІ 
Первоуральск, ул. Белинского: 98.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРПРОМТОРГУ
для работы в магазинах

Т Р Е Б У Ю Т С Я
закройщицы н рабочие, а также продавцы мел
ко розни чдр|) сети.

Первоуральскому пивобезалкогояьному заводу 
ча постоянную работу 

Т Р Е Б У Е Т С Я  
МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Коллектив работников цеха КИП и автом атики  
С таротрубиого завода  в ы р аж ает  глубокое со болез
нование начальнику  цеха В ласову В ладимиру М и
хайловичу  по поводу см ерти  его отца 

ВЛАСОВА 
Михаила Федоровича.

Г О РМ О Л З А В О Д У  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

дипломированные кочегары. Принимаются,, ра
бочие для командііргіканйя на курсы кочегаров 
р Новосибирск сроком 2 месяца.;

ЗАВОДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ТРЕБУЮТСЯ

старш ий м ч е т е р  ц е х а  производства телеви зион
ных антенн, слссарн-инструмемтальщинн, ф резе
ровщики ,  слесарь-наладчик  на штампы, м астера  в 
механический ц е х , ш о ф е р - .а в х а к р а н о в щ н к .

О бращ аться - в отдел ' кадров завода по адресу:
. г, Первоуральск, '/л. Чекистов, 4.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ЛЕСОПУНКТУ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
ш оф ер  II класса  на автобус, ш оф еры  III класса  
на рейсовые м аш ин ы, то ка р ь  по металлу на т о 
карно-винторезный станок, электрик-слесарь;  
опытный р а м щ и к  лесопиления, рабочие 
таропмлеиип. П ринимаю тся ж енщ ины . Рабочие" 
пользую тся льготам и лесной промы ш ленности. 
-Предоставляю тся льготы  по продаж е .цров .соглас
но . колдоговору.

- О бращ аться: г. П ервоуральск, Труд&рселок, Ме
бельщ иков, 7-а. лесопункт.

ПО АДРЕСУ; г, П ервоуральск: 
"проспект'^Ильича, 21/40,

ТЕЛЕФОНЫ: р ед аэго р  —-
2-15-72. зам . редактора  
2-52-4)5. ответственн ы й  с е к р е 
т ар ь  — 2-14-Й4, отдел п ар ти й 
ной ж изни  —- 2-52-83. эк о н о 
м ический  отдел — , Щ53-47, о т 
дел  писем  — 2-52-21, бу х гал 

т е р  --- 2-53-71. директор  типо
гр аф и и  — 2-16-5J3,

Ійпсгрвфня вбдвстіійю на вечАа^ .пДбрА-оурадьсщ ер р сп і»  йаАД’# /  Кз. 2S-a с іакдз 1589, г а р а ж  19593


