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НАГРАДЫ
РОДИНЫ

Коллективы предприя
тий г. Первоуральска, 
наиболее отличившиеся 
в социалистическом со
ревновании в честь 100- 
летия со дня рождения
В. И. Ленина и награж
денные Л енинским и  
Ю билейными Почетны
ми грамотами ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС: 

Первоуральского ор
дена Ленина и ордена 
Трудового Красного 
Знамени Новотрубного 
завода;

завода железобетон
ных изделий и  конст
рукций треста Уралтяж
трубстрой.

Помните обращение 
ударников коммунистиче
ского труда о 100 днях 
ударной юбилейной вахты? 
•Это они так  хорошо ска
зали.

Действительно, подго
товка к  юбилею В. И. Ле
нина вызывает особый ду
шевный подъем, творче
ское вдохновение. И это по
нятно. Ведь лучш ий способ 
достойно отметить знаме
нательную дату перво
уральцы видят прежде 
всего в том, чтобы трудить
ся в эти весенние апрель
ские дни с удвоенной энер
гией, направить все свои 
усилия на успешное вы
полнение обязательств, 
принятых в честь 100-ле
тия со дня рождения 
Ильича.

Каждый день мы узнаем 
о новых трудовых победах. 
Досрочно завершили квар
тальный план огнеупортци- 
ки динасового завода. Ра-

ДЕДА И ПОМЫСЛЫ—ЮБИЛЕЮ
ныне срока достигли про
ектной мощности ио про
изводству феррито-бариево- 
го порошка химики хром- 
пикового завода. Больше, 
чем намечалось, сдали ж и
лья строители треста Урал
тяжтрубстрой,

В газете опубликованы 
фамилии производственни
ков, которым присвоено 
ЗЕание «Лучший рабочий» 
за успехи в первом квар
тале. Характерно, что не
которым из них это по
четное звание присваивает
ся уж е не первый раз. На
зовем лиш ь Й. А. Петухо
ву, токаря-операционника 
двадцать шестого цеха Но
вотрубного завода. Про
стая, скромная женщина, 
а в работе — богатырь!

Хорощо известен в горо
де бригадир трубоэлекгро-

сварщиков Старотрубного 
завода коммунист Т. П. 
Дорофеев. Его коллектив 
ио праву называется ком
мунистическим и имени 
50-летня Советской власти. 
Он вновь в числе победи
телей.

Да, множится спет слав
ным делам ленинской тру
довой вахты. Подлинным 
торжеством коммунистиче
ского труда будет Всесоюз
ный субботник 11 апреля. 
Подготовка к субботнику 
ведется на всех предприя
тиях и стройках. Следует 
продумать все до мелочен,' 
чтобы каж ды й коллектив, 
каж ды й человек знал, где 
он будет работать и что 
делать. Главная забота — 
выдать больше продукции 
в фонд досрочного завер
шения пятилетки, чтобы

субботник стал подлинным 
праздником труда.

Хотелось бы сказать: в 
нашем доме все и всюду 
хорошо. К  сожалению, так 
сказать — значит погре
шить против правды. Возь
мите Коуровский и Перво
уральский леспромхозы. 
Оба не выполняют заданий. 
Причем, из месяца в ме
сяц. Руководители хо
зяйств в прошлом году 
ссылались па зимние хо
лода. А нынче? Просто 
среди лесозаготовителей 
слабо развернуто соревно
вание, плохо используются 
возможности и резервы. 
Позволительно спросить 
коммунистов: почему они
мирятся с затяж ным от
ставанием? »

На отдельных предприя
тиях, например, Старотруб

ф  ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОМУ СУББОТНИКУ.
«  КУРС НОВОТРУБНИКОВ —  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.
•  В КНИГУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ. •  КАК ДЕЛА У ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ?

: П ят илет ку— досрочно1}

УП-

ДРУЖНО, ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
’ К, Всесоюзному юбилей
ному субботнику начали го- 
товиться давно. Еще в на
чале месяца составили об
щезаводской . -план. : В нем 
подробно указано, чем и 
иа каком участке будет за
нят каждый коллек
тив смены, цеха, бригады. 
Собирали специальное сове
щание руководителей, их 
проинструктировали. Те
перь каждый знает свои за
дачи.

Участвовать в субботнике

будет около трехсот чело
век, практически весь кол
лектив предприятия. На 
своих рабочих местах про
ведут его грузчики. Брига
да слесарей во главе с 
главным механиком В. В. 
Нониным подготовит к  пу
ску новый мотовоз. Сред
ства отчислим в фонд до
срочного выполнения пяти
летки.

Займемся уборкой завод
ской территории, цехов, на
ведем порядок на складах.

В связи с непрерывным 
технологическим процессом 
некоторые смены проведут 
субботник раньше. Одна из 
них на уборке территории 
уже отработала 8 апреля.

Подготовка позволяет нам 
надеяться, что 11 апреля 
важное мероприятие прой
дет организованно и актив
но.

В. НЕЛЮБИН, 
секретарь партбюро 
завода теплоизоляци
онных изделий.

С Л Е Т  У Д А Р Н И К О В
й  окружном Доме офицеров Сверд

ловска состоялся слет ударников ком
мунистического труда и передовиков 
производства, досрочно вы полнивш их  
пятилетний план. В нем участвовали 
водители Первоуральского автотранс
портного предприятия В. П. Мамонов,

А . В. Лодыгин, А . Т . Коратеев, кузнец  
Н. И. Трубников.

Все участники награждены ценными 
подарками и занесены в  К нигу трудо
вой славы Средне-Уральского террито
риального управления.

В. ВОРОБЬЕВ, 
водитель автобуса, рабкор.

Иа две декады раньше 
срока выполнил свое 
обязательство коллектив 
распиловочного цеха Ста- 
роуткинекого нижнего 
склада Коуровского лес
промхоза. Судите сами: 
мартовский план он пе
рекрыл на 37,8 проц.

2 0  Д Н Е Й - В  ЗАПАС
Наиболее важная про

дукция —  пиловочник 
для строительства ваго
нов. Задание удалось пе
рекрыть, улучшить каче
ство.

Кто лее держит пер
венство? На лесопилении 

—  П. Овсянцикова и 
Б. Ситников. На вывозке 
древесины —  экипажи 
МАЗов В. Ларькова,

Н. Мезенина, Н. Ягут- 
кина и В. Шанина и 
другие.

Достойную встречу го
товят юбилею вождя пе
редовики производства.

В. САЩЕНКО, 
начальник 

нижнего склада.

Тр убо нарезчик цеха ф уте, 
рованны х труб Е. Ф . Понь- 
нин поддержал обращ ение  
уд арников ком м унистичес
кого труд а , ноторые, к а к  
известно, предложили в ос
тавш иеся до юбилея В. И. 
Л енина дни достичь наи- 
высше непроизводительности.

И н а ч е ' и не могло быть. 
Евгений Федорович — сам 
уд ар ник. Работает, не жалея  
сил.

Подсчитали. 3 апреля р а 
бочий заверш ил свой п яти 
летний план . Начал выда
вать п род укцию  уж е в счет 
1971 года.

Ф ото А. ЗИЯТДИНОВА.

ПЕЧЬ В СТРОЮ
С увеличением выпуска 

холоднокатаных труб тер
моотдел пятого цеха Ново
трубного завода стал «уз
ким» местом. Существую
щ ая печь с роликовым по
дом, предназначенная для 
их обработки, уже не спра
влялась. В результате скап
ливалось большое количе
ство необработанных хо
лоднокатаных труб, созда

лась угроза затоваривания.
Все чащ е стали говорить 

о строительстве второй пе
чи с роликовым подом, 
как наиболее удобной и 
отвечающей самым стро
гим требованиям по каче
ству термообработки. Здесь 
до минимума сведены та
кие пороки,, как повышен
ное количество окалины, 
превышающая допустимый

предел кривизна, которых, 
к сожалению, нельзя избе
жать при термообработке 
труб в камерных печах.

И вот в начале марта у 
нас еще одна печь с роли
ковым подом сдана в эк
сплуатацию. Отличается 
ола от первой более высо
ким уровнем механизации 
и автоматизации. Загрузка 
и разгрузка печи, регули
ровка скорости термооб
работки осуществляется с 
пульта управления.

Сейчас термисты с ра
ботниками исследователь
ской группы центральной 
заводской лаборатории за
кончили разработку техно
логических режимов для 
нее на основные виды 
труб.

С пуском новой печи за
метно стал разгружаться 
склад труб. А это значит, 
что коллектив, обслужива
ющий камерные печи — ос
новной состав термоотде
ла, — может теперь рабо

тать в более лучшей об
становке.

В новой печи уже обра
ботано несколько сотен 
партий труб. Качество хо
рошее. И хотя есть мелкие 
неполадки в работе агрега
та, термисты им довольны.

— Сделаем все. чтобы к 
юбилею Ильича выдать на 
новой печи как можно 
больше высококачественной 
продукции, —- вот их обя
зательство.

И. ГАЙФУЛИН.
■н--еивм-

ном заводе, медленно рас
тет производительность 
труда. П равда, рабочие го
рячо откликнулись на при
зыв партии о лучшем ис
пользовании производствен
ных мощностей и усилении 
режима экономии. Поэтому 
нет сомнения, что старо- 
трубники поправят положе
ние и будут, как  всегда, 
служить примером в борь
бе за технический прогресс 
и производственную куль
туру.

До Ленинского юбилея 
остается — 12 дней. Труже
ники нашего города едины 
в- своей решимости превра
тить их в дни ударного 
труда, новых творческих 
свершений во славу Роди
ны.

Н а ш  девиз: сердца, по
мыслы и дела ~  Ильичу!

С Л Е Н Т Ы  

Т е л е т а й п а

Швейцария: 
увековечение 

памяти 
В. И. Ленина

ЦЮРИХ. (ТАСС). Мемо
риальная доска памяти 
Владимира Ильича Ленина 
открыта в Цюрихском на
родном доме.

...На стене зала бронзо
вый барельеф со знакомы
ми всему миру чертами и 
подпись: «В. И. Лёнин, ос
нователь Советского Сою
за — первого в мире со
циалистического государ
ства, выступал в этом за
ле 9 января 1917’ года е 
докладом о значении рус-, 
ской революции 1905 года».

Орудие репрессий
НЫО-ЙОРК. (ТАСС). По 

данным Ф БР, за период с 
1961 по 1968 год, число 
серьезных преступлений и 
США возросло болеѳ чем в 
два раза. В то ж е время 
число лиц, осужденных за 
уголовные преступления, 
сократилось на 6 проц.

Ф акты показывают, что 
острие аппарата насилия в 
США направлено не про
тив уголовных преступни
ков, а прежде всего, против 
борцов за гражданские пра
ва негров и участников ан
тивоенных демонстраций.

Заявление  
президента Перу
ЛИМА. (ТАСС). «Разре

шение наших экономичес
ких проблем неразрывно 
связано с перспективой 
глубоких социальных пре
образований», — заявил 
президент Перу Альварадо, 
открывая здесь VI конгресс 
латиноамериканских про
мышленников.

Президент Альварадо при
звал к объединению уси
лий всех латиноамерикан
цев, без чего, по его словам, 
невозможно разрешить на
сущные проблемы Латин
ской Америки. «Борьба, ко
торую мы ведем, — указал 
он, -— трудйая и неравная, 
но в ней решается судьб* 
нашего континента».
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СЛАВА НАЙДЕТ Д О С ТО Й Н О ГО
г В шестидесятых годах, когда на Новотрубном заводе 
сооружался стан «30-Ю2», равного которому еще и сей
час нет в нашей стране, фамилия Виктора Алексееви
ча Руседкого, бригадира плотников, не сходила со стра
ниц газет. Не только высокая производительность, но 
подлинно коммунистическое отношение к труду отли
чало в то время бригаду. Цех непрерывной прокатки 
труб медленно обретал форму, потому что не .хватало 
рабочих рук, особенно на вспомогательных участках. 
Вот тогда-то плотники Руседкого бросили клич: от
дать стройке по шесть часов нерабочего времени.

Клич подхватили. Бетонщики, энергетики, плотники, 
сантехники, рабочие других специальностей брали 
обязательства, превышающие рубежи инициаторов. 
Сотни людей выходили на субботники и воскресники, 
отдавая будущему деху-іиганту часть своего свобод- 
ного времени. А плотники Русепкого иногда по две 
смены подряд не уходили с площадки.

— Да, многое тогда делали, — вспоминает Виктор 
Алексеевич. — И опалубку ставили, и бетонировали. 
Но никогда мы ие забудем установку шламового ко
лодца методом подкопки. Такой колодец и таким ме
тодом о наш ей стране устанавливался всего второй 
раз.

С этим почетным, как  и другими, заданиями брига
да справилась успешно. Бригадир был душой коллек
тива. Оя показывал личный пример в преодолении 
трудностей, в выполнении производственных заданий. 
Ме раз плотникам вручали переходящее Красное знамя 
и  почетные грамоты. А когда стаи «30-102» выдал пер
вую продукцию, большую группу строителей, эксплу
атационников, научных работников Родина отметила

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ 
КОМСОМОЛЬСКОМУ СОБРАНИЮ

КРИТЕРИЙ ЗРЕЛОСТИ

орденами и медалями. Ьысшеіі награды — ордена Ле
нина был удостоен коммунист Виктор Алексеевич Ру- 
еелкий.

Как это нередко бывает, потом некоторые плотники 
уехали на другие стройки, другие перешли на работу 
в цех. А бригадир перешел в третье строительное уп
равление. И вот уже снова фамилия Руседкого появи
лась среди передовиков производства. Он снова созда
ет бригаду. И люди, зная прямой, но добрый харак
тер коммуниста, его умение руководить коллективом, 
лично показывать иример-во ьсем, иотяну'лись к н е
му.

Сейчас в бригаде В. А. Руседкого 18 человек. По
добрались строители, владеющие Не только плотниц
ким делом. Возводили лукохрашглище, потребовалось 
уложить асфальт. Можно было пригласить специалис
тов. Но Русецкии обошелся собственными силами. 1! 
таг; — ио раз. ,

Уважение... Как приходит оно к человеку, чем мож
но измерить его? Если человек трудился, выкладывая 
все, чем богат, — как же его не уважать?. Если чело: 
век заботится о коллективе больше, чем о себе, — как 
его не уважать? А Русецкии — такой. Коммунисту 
товарищи доверили руководить профсоюзной органи
зацией. И он становится воспитателем вдвойне. Неда
ром молодых рабочих часто направляют в бригаду 
Руседкого. Знают, что Виктор Алексеевич ие отмах
нется, как не отмахнулся от выпускника нрофтехучи 
л ища Павла Лапшина, для которого бригадир стал 
добрым товарищем.

А. НИКОЛАЕВ, 
нештатный корреспондент.

Д ля комсомольцев хром- 
1! и нового завода март был 
насыщен интересными со
бытиями. Во второй поло
вине этого месяца в коми
тет комсомола начали по
ступать первые рапорты о 
сдаче ленинского запета.

Ребята волновались не
спроста. Во всех цехах со
зданы  комиссии. Они каж 
дому комсомольцу даюг 
характеристику, на основе 
которой цеховое комсо
мольское собрание решает 
вопрос о приеме зачета. 
Эти комиссии помогли нам 
повысить личную ответст
венность молодых рабочих 
иа выполнение юбилейных 
обязательств. Если бы эк
зам ен принимало цеховое 
собрание без предваритель
ной подготовки, то было б 
трудно выявить пробелы в 
знаниях  каждого комсо
мольца.

Одним из главных кри
териев при сдаче зачета— 
внаиие произведений вож
дя . Экзамен не принимали 
у  тех, кто пусть на отлич
но знал  ленинские работы, 
ио в ж изни не руководст
вуется ‘ ими. Нарушители 
трудовой дисциплины, лю
би гели пошу меть в общест
венных местах, уклоняю
щ иеся от общественной ра
боты знали  о требованиях, 
старались исправиться,

Ленинский зачет на на
ш ем заводе стал могучим 
средством мобилизации мо
лоды х рабочих на выпол
нение производственного 
плана. У нас нет комсо
мольцев, ие выполняющих 
сменных заданий. Разговор 
о трудовой дисциплине, 
рационализации, дви
ж ении за  коммунистиче
ский труд не сходит с по
вестки комсомольских со
браний.

Особенно повысилась 
трудовая активность моло
ды х рабочих в предъюби
лейные дни. Сегодня 480 
комсомольцев могут с гор
достью рапортовать о том, 
что взяты е обязательства 
выполнены успешно. Ле
нинский зачет стал для 
них школой коммунистиче
ского воспитания. Люда 
Кирьянова, лаборантка 
первого цеха, Геннадий Га- 
бдулмазитов, электромон
тер, Анатолий Лимонов, 
токарь ремонтно-механиче
ского цеха, и многие дру
гие свой юбилейные обяза
тельства перевыполнили.
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Сейчас мы готовимся к 
Всесоюзному комсомоль
скому собранию. Все члены 
комитета выполняют зада
ния. Например, Т аня Га- 
шенко готовит пионеров 
дл я  торжественного при
ветствия, Володя Камалет- 
дынов пригласит на празд
ник первых комсомольцев, 
Ш аура Димухаметова отве
чает за оформление клуба. 
Иа собрании пройдет кон
курс стенных газет, посвя
щенных юбилею В. И. Ле
нина, будет организована 
продаж а произведений во
ж д я, комсомольцы послу
шают его выступления, за
писанные на пластинки.

Всесоюзное комсомоль
ское собрание даст оценку 
ленинскому зачету в целом 
по заводу, выявит пробелы 
в нашей работе, поставит 
перед комитетом новые за
дачи. По его итогам мы 
думаем провести заседание 
комитета, на котором ре
шим как , но каким  на
правлениям продолжать 
ленинский зачет.

В. МАМИН, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ,

\  ♦  К 25-летию Победы

ВСЕМ СМЕРТЯМ 
НАЗЛО
Изо дня в день в течение 10 лет приходит он 

в цех. Переодевается в суконную, чем-то напо
минающую о фронтовых годах, спецовку и  на
чинает осматривать рабочее место. Затем спешит 
к мастеру на оперативку. Мастер встречает его 
на пороге конторки и негромко говорит:

— Леонид Яковлевич, беседу бы надо прове
ст и  Начальник отдела запись в ж урнале оста
вил — тему подсказывает.

■— Что ж, — отвечает Балабанов, — завтра 
ж е и проведу...

А пока оы вместе с товарищ ами идет выпол
нять нелегкие обязанности травильщ ика труб, 
Нелегкие- потому, что возраст уж е не твой со
юзник: как-никак пятидесятый год пошел. Да 
п старые раны все чаще беспокоят — четыре 
ранения для одного многовато. Конечно, можно 
было фронтовику посетовать на здоровье, пе
ревели бы на другую работу. Но не привык Б а
лабанов искать легких путей в жизни. Сызмаль
ства рос в труде, армия, а потом фронтовые ис
пытания,

... Война застала Леонида Яковлевича на Даль
нем Востоке, когда подходил к  концу у сол
дата срок действительной службы. А через не
сколько недель эшелон увозил его на Запад в 
самое пекло схватки. Первое боевое крещение 
принял иод Ржевом. Ранение, курсы младшего 
комсостава, и вот уже в должности командира 
взвода Балабанов снова на передовой.

Бил врага, ие щ адя жизни. Под Витебском 
опять задело основательно: ранение в руку, бед
ро. раздроблено колено. Всем смертям назло вы 
жил, снова встал в строй. На груди зажглась 
первая награда — орден Красной Звезды, сви
детелю ню отваги и мужества офицера.

А воина все отстала н листала фронтовую 
биографию Балабанова. Были бои за освобож
дение Литвы, Латвии и последние атаки в Во
сточной П руссии.'

После демобилизации в 1946 году лейтенанту 
запаса пришлось повидать много. Работал бонда 
рем на химзаводе в Татарии; завхозом, мастером 
й вот уж е 10 лег — в седь'мом цехе Новотруб
ного завода. Образцовый рабочий. Ударник ком
мунистического труда, коммунист. У него четве
ро детей. Всех поднял на ш цн. Сын мечтает 
поступить в военное училище, стать офицером 
Советской Армии. Нет, не зря 25 лет Назад про
лил кровь Леонид Яковлевич, не зря. Ж изнь 
торжествует, И у нас есть кому, есть чем защ и
тить ее,

Я , АНАТОЛЬЕВ, рабкор.

МОЛОДОСТЬ ГОРОДА
Трудно представить сегод

няшний город без строитель
ных кранов, вознесших 
стрелы •  синеву небес. Но
вые многоэтажные дома 
красиво вписываются в ар
хитектурный облик Перво, 
Уральска.

Особенно бурно перестра
ивается бывший Техгород. 
Здесь а годы первой пяти
летки на место векового ле
са одновременно со строи
тельством Новотрубного за
вода были выстроены дома 
для технических работни
ков. Поэтому поселок и по
лучил название Техгорода. 
Сейчас выстроены и пяти
этажные многоквартирные

дома. Новетрубники получи
ли тысячи благоустроенных 
квартир.

8 двух домах, что вы сят
ся у старого Московского 
тракта, разместились продо
вольственный магазин и 

промтоварный «Юбилейный», 
Растет и благоустраива

ется седьмой микрорайон, 
Все дальше от тракта  к 
пруду отодвигаются строи
тельные краны,

На снимке: новые дома ■ 
седьмом минрорайоне,

Текст и Фото 
Ю, ДУНАЕВА, 

начальника смены пя
того цеха Новотрубно
го завода, ;

*Как работаешь, дружинник?

А  ДЕЖУРСТВА
П О - П Р Е Ж Н Е М У

С Р Ы В А Ю Т С Я
Едва ггустились'Аумерки, 

как  в I шлимбаевском от
делении м и л и ц и и  раздался 
тревожный звонок. Стар
ший сержант Зуев поднял 
трубку:

— Дежурный слушает...
Голос в трубке чуть за

мер, йотом заговорил то
ропливо, пропуская слова.

—• Вересовка... Три ноже
вых ранения. Нет, нет, жи
вы, но один тяж елый. Ско
лько преступников? Двое. 
Понимаете, я  шел...

— Хорошо, .разберемся 
на месте. Выезжаем!

А через несколько минут 
«газик» на полной скорости 
мчался по затемненным 
улицам к месту происшест
вия. Зуев оценил обста
новку: • «Двое преступни
ков... Нелегко их будет за- 
держать».

— Ч ь я  дружина сегодня

патрулирует? - -  обратил
ся он к  товарищу.

— Труболитейного цеха! 
Старотрубного завода. Не 
пришли...

—- Опять сорвали дежур
ство! — Зуев Ладоныо ру
банул воздух. — Ах, как  
могли бы сейчас приго
диться.

Анатолий Иванович Гу
ков, начальник отделения 
милиции, о народной дру
жине отзывается с холод
ком:

— Плохо они нам помо
гают. Часто посылают на 
дежурства не членов на
родной дружины, отсюда и 
формализм.

В феврале вопрос об ак
тивизации народной дру
жины стоял на сессии по
селкового Совета. .Недостат
ков отмечено немало. В 
ироппшп году, например,

дружина завода теплоизо
ляционных изделий допу
стила 30 срывов дежурств, 
труболитейного цеха — 69, 
завода термоизоляционных 
материалов — 19. Это всех 
обеспокоило, кроме партий
ных организаций этих 
предприятий.

На заводе теплоизоляци
онных изделий сорок два 
дружинника. В этом году 
они ужо трижды срывали 
дежурства. В. П. Ислюбин, 
секретарь партбюро, ис
кренне удивляется:

— Неужели три раза? А 
ведь мы составили график, 
предупреждаем о дежурст
ве, и командир Г. Швецов 
— человек самостоятель
ный.,. Кажется, все преду
смотрено?

Нет, далеко не все. В 
прошлом году на заводе не 
проведено ни одного собра
ния дружинников. О семи
нарах и речи нет. Народ
ная дружина авторитетом 
на заводе не пользуется, 
потому что проходит мимо 
многих наруш ений общест
венного порядка.

Совершенно противопо
лож ная картина на ремонт
но-механическом заводе. С 
дружинниками там прово
дится большая воспита
тельная и методическая ра

бота: собрания ио разъяс
нению текущего законода
тельства, семинары но об
мену опытом. Активных 
дружинников поощряют де
нежными премиями и до
полнительным трехдневным 
отпуском. Такое внимание 
к народной дружине со 
стороны партийной органи
зации не проходит бес
следно.

—- Дружина ремонтно-ме
ханического завода, где 
командиром Г. И. Узкжин, 
у  нас на особом счету, — 
говорит А. И. Гуков,

Надо отметить, что нын
че заметно активизирова
лась работа народной дру
жины в труболитейном це
хе Старотрубного завода. 
Но так  давно за отличное 
патрулирование двум дру
жинникам были вручены 
грамоты, А. К. Макаров, 
мастер центробежного уча
стка, и С. П. Андрух, ва
гранщик, — награждены 
денежными премиями.

Большую помощь в ор
ганизации работы народной 
друж пны могут оказать со
трудники милиции. Дела 
не ладятся и здесь. Дру
ж инники зачастую уходят 
на патрулирование без 
участковых инспекторов, 
поэтому возвращаются с

дежурства не в полном со
ставе, Инструктирование 
иногда сводится к  формаль
ному перечислению задач, 
Очень редко сотрудники 
милиции проводят встречи 
с друждннпками по разъ
яснению текущего законо
дательства.

Сотрудники милиции за
планировали несколько бе
сед в рабочих коллективах 
о роли народных друж ин
ников в охране обществен
ного порядка. Обновлен со
став редколлегии поселко
вой стенной газеты «Кроко
дил», намечено провести 
семинар по обмену опытом 
работы дружинников на 
разных предприятиях. Этих 
мер, конечно, недостаточно 
для того, чтобы красный 
повязки ие залеживались в 
столѳ дежурного милиции. 
Но вот уж е второй меся и 
народная дружина поселка 
без командира штаба. Ис
полком поссовета ждет, по
ка порекомендуют канди
датуру секретари партор
ганизаций и командиры 
дружин, а те надеются на 
исполком. Из-за этой несо
гласованности дежурства в 
Билимбае по-прежнему ч а
сто срываются.

В. СПИРИДОНОВ.



Бригады прокатчиков
В. М. Кохана н Г. А. Дег
тярева на стане «30-102» 
восьмого цеха Новотрубно
го заврда — старые друзья- 
соперники. Они давно со
ревнуются между собой. 
Условия работы у них оди
наковые. Случается, прав
да, в каком-то месяце у 
одной более выгодный сор
тамент по тоннажу. Но за
то  в следую щ ем' месяце 
такое ж е преимущество — 
у  другой. В общем, усло
ви я ■— равные. И коллек
тивы подобраны сильные, 
передовые. И соревнуются 
прокатчцки не на шутку. 
Теперь они уж е не
м йслят своей работы без
атой достойной борьбы.

— Уступать никто не же
лает, -г  рассказывает Вик
тор Михайлович Кохан. — 
Наши рабочие внимательно 
Следят за выполнением
плана, за качеством не то
лько у  себя, но и у  дегтя- 
ревцев. Ежедневно интере
суются: а какие результа
ты? У кого лучше? Если 
ж е мы отстаем — пережи
вают. Да и  понять их мож
но: ведь вахта-то юбилей
ная!!

На очередной оперативке 
старший сварщ ик печи
В. Махнѳв с укоризной 
спросил товарищей:

— Почему мы вчера от
стали? Что нам мешает?

— Да ничего, вроде, не 
мешает. В организации 
труда дело, от нас самих 
все зависит, —вставил сло
во старший вальцовщик 
прошивного стана И. Суво
ров.

Не только догоним, но и 
перегоним. А насчет метал
ла: греть больше — не то 
слово. Не больше надо, а 
точно но технологии. Ина
че из-за перегрева брак мо
жет пойти.

Разошлись по рабочим 
местам с боевым настрое-

— Ну, а за кадровиками 
и молодежь тянется, при
мер с них берет. У нае
много молодых, на которых 
можно положиться, — рас
сказывает Кохан.—Взять, к 
примеру, Михаила Юхнина. 
Управляет оправкоизвлека- 
телем виртуозно. Или Ана-

говор рабочий посада ме
талла в печь И. Девятери
ков. — Можем на одно из 
первых мест но стану пре
тендовать.

— Действительно, резуль
таты добрые, — согласился 
Кохан. — Судите сами: го
довой план раньше всех

* Рассказы о передовиках юбилейной вахты

Единомышленники
Оба металлурга — вете

раны Новотрубного. На 
прокате уж е больше двух 
десятков лет, дело знают 
отлично. Естественно, что 
им особенно обидно отста
вать. Выступление их как 
бы послужило сигналом 
для остальных. Чувствова
лось, что вчераш ний ре
зультат волнует всех.

— Надо теми держ ать,— 
взволнованно заговорил
А. Евхаритский, — Греть 
металл больше. Если возь
мемся все как  следует, обя
зательно догоним.

— Правильно, — поддер
ж ал его Махнев. — Рабо
тать можем не хуж е их.

нием. Пустили стан на 
иять минут раньш е срока. 
Мастер еще раз обошел все 
агрегаты. На секционной 
печи, на загрузке, на ста
нах — полный порядок. 
Сварщшш, вальцовщики, 
операторы действуют уве
ренно, д ерж ат1 высокий 
темп. Раскаленные трубы 
огненным потоком бегут ио 
рольгангам со скоростью 
курьерского иойзда.

На непрерывном стане 
хозяйничает старший валь
цовщик Д. Тронев, почет
ный металлург, кавалер 
ордена Ленина. Кадровый 
прокатчик, отличный спе
циалист.

толий Яранцев. За любой 
пульт ставь: на пиле горя
чей резки труб, на одрав- 
коизвлекателе, на ваннах 
охлаждения, на посадке ме
талла в печь — везде чув
ствует себя уверенно.

Вот эта взаимозаменяе
мость прокатчиков, хоро
шее знание дела, добросо
вестное отношение к  обя
занностям и, конечно, бое
вой настрой в труде явля
ются нашими резервами, 
помогают добиваться высо
ких. показателей, — пояс
нил Виктор Михайлович.

— Да, потрудилась наша 
бригада в минувшем году 
неплохо, — вступил в раз

бригад на стане закончи
ли, качество тоже высокое, 
сверх задания выдали 2887 
тонн труб при обязательст
вах 1600 тонн. Выход год
ного с первичного осмотра 
составил 88,6 процента. То
ж е выше обязательств.

— За счет чего добились 
таких успехов? — переспро
сил Виктор Михайлович. — 
Высокая производитель
ность — прежде всего ре
зультат технического про
гресса. Поднять ее нам по
могла реконструкция. Во 
многом повлияла реформа. 
Рабочие сейчас не те, что 
раньше. К делу относятся 
ііо-хозяііски, борются за

экономию металла, элек« 
троэнергии, берегут каж 
дую рабочую минуту. Вот 
бригадир слесарей Влади
мир ГІетрищев. За прокат
ным оборудованием следит 
— что надо. Однако своим 
делом считает не только 

.слесарное, а чувствует се
бя ответственным за весь 
коллектив. Случись что на 
стане, идет помогать про
катчикам, хотя это не вхо
дит в его обязанности.

За дисциплину раньше 
приходилось вон как  вое
вать, и нередко одному ма
стеру. Прогульщика, быва
ло, мастер отчитывает, я 
рабочие молчат. Сейчас не 
так. Берутся за нарушите
ля всей бригадой. Прямо в 
глаза говорят: «Брось, мол, 
коллектив позорить. А ес
ли не исправишься — нам 
с тобой нѳ по пути».

И еще один важный фак
тор: бригада наша носит 
звание имени ХХШ  нарт- 
съезда. И высокое это зва
ние надо нести с честью, 
оправдывать делами.

Прокатчики и  в юбилей
ном году взяли уверенный 
старт. За первый квартал 
они уж е выдали сверх пла
на 1347 тонн труб.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.

ЗН А ТЬ ЭКОНОМИКУ, 
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ  

РАЧИТЕЛЬНО

НЛАДОВАЯ
РЕЗЕРВОВ

Рост производительности 
труда сейчас не планирует
ся, это показатель рас
четный. И все ж е он оста
ется одним из важнейших. 
Поэтому и у нас ш ли раз
говоры: к ак  искать резер
вы, чтобы повысить произ
водительность?

Выход наш ли самый 
правильный —- обратиться 
к  рабочим. С ноября прош

лого года на предприятии 
объявили смотр резервов. 
В цехе создали комиссию, 
ее возглавил начальник 
цеха Е. М. Гришпун.

Смотр вылился в боль
шой творческий поиск. 
Производственники откры
ли прямо-таки кладовую 
резервов. Предложения по
шли потоком. За первые 
две недели поступило бо
лее ста.

Знаете, на что обратили 
внимание рабочие? На воз
можности совмещения зон 
обслуживания. Они сами 
предложили сделать это, 
чтобы выпускать больше 
продукции с меньшим ко
личеством людей. Тогда, 
разумеется, и производи
тельность труда возрастает.

Всех предложений не 
перечислишь. Назову не

которые. Так, бегунщики 
сухих бегунов Ш. X. Ах
метзянов, II. II. ІІодколзии, 
М. А. Шугаев и Л. Г. Ар
хипов изъявили желание 
исполнять ие только свои, 
но и элеваторщика. С ни
ми согласились. Дело для 
цеха весьма выгодное. Ну, 
а. каждому инициатору вы
платили по 100 рублей, как 
предусмотрено условиями 
смотра.

Поток советов и предло
жений не убывает и сей
час. Наоборот, чем ближе 
юбилей вождя, тем больше 
предложений. Ибо каждому 
хочется отметить знамена
тельную дату личным 
вкладом в борьбу за повы
шение эффективности про
изводства. Ведь каждый 
помнит завет Ильича о 
том, Что производитель

ность труда — самое важ
ное, самое главное для по
беды нового общественного 
строя.

На днях на участке ди- 
насобетонных блоков про
ходило собрание. Рабочие 
единодушно заявили: обой
демся без трех человек —■ 
формовщика, бегунщика и 
сушильщика. Их функции 
они взяли на себя. Эконо
мия солидная — 8 тыс. 
228 рублей.

Инженерно - технические 
работники тоже активно 
участвуют в походе. На
чальник того ж е участка 
В. В. Герасимов, о котором 
шла речь выше, посовето
вал создать стенд для под
готовки трамбовок к рабо
те. Так и сделали. Удачно 
получилось.

Раньше ведь трамбовки

проверяли на месте, и те
ряли драгоценное время. В 
настоящее время рабочйс 
берут уж е проверенные иа 
стенде и действуют ими 
уверенно, зная, что не под
ведут. Экономия — две, 
тысячи 60 рублей.

Некоторые итоги уже 
можно подбить. Всего по
ступило 319 предложений, 
внедрено 101. В результа
те высвобождается 11 че
ловек. Экономический эф
фект —• 46 тыс. 528 руб
лей. Думается, неплохо.

Считаем, что кладовая 
резервов не опустела, и 
коллектив достигнет еще 
более ощутимых результа
тов.

М. КАРПОВ, 
механик первого цеха 

динасового завода.

В Е С Т И  С

т е л  с т а й ля

Р уесккй  язы к  очень популярен в  социалисти
ческой Ч ехословакии. Его систематически изу
чают ш кольники  и  студенты, сотни тысяч че
ловек  слушают уроки русского я зы к а  по ра
дио и  телевидению.

На снимке: на уроке русского язы ка  в тре
тьем классе одной из праж ских ш кол.

Фото НТК—ТАСС,

Симпозиум ЮНЕСКО

шшш I V  ■;
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БЕЗРАБОТИЦА 
В АНГЛИИ

ЛОНДОН. (ТАСС), Чи
сло безработных в Вели
кобритании и  Северной 
Ирландии достигло в  мар
те этого года 6 6 1  ты ся
чи  человек, т. е, увели
чилось по сравнению  с 
мартом прошлого года на 
33 тысячи.,
ч • --------------

ТАМПЕРЕ. (ТАСС). В 
атом финском городе на
чал работу междуна
родный научный симпо
зиум IQHECKO «В. И, 
Ленин и вопросы раз
вития науки, культуры 
и образования». В нем 
принимают участие вид
ные ученые из СССР и 
других социалистиче
ских государств, Фин
ляндии, США, Канады, 
Японии и других стран.

В приветствии участ
никам симпозиума 

. Председателя Президиу

ма Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорного 
отмечается, что в век 
бурного развития науки 
и техник» особенно ак
туален ленинский п р и 
з ы в  о необходимости 
распространения знаний 
и культуры среди самых 
широких масс. ЮНЕС
КО как влиятельная ме
ждународная организа
ция может многое сде
лать для осуществления 
этого решающего усло
вия человеческого про
гресса.

В Ольстере — как  на
зывают свою страну жи
тели Северной Ирлан
дия — снова вспыхнули 
массовые волнения. Пос
ле кратковременного 
сравнительного затиш ья 
на уликах североиряанд- 
скнх городов возобнови
лись столкновения меж
ду английскими войска
ми и населением. В Бел
фаст — столицу Ольсте
р а —на помощь англий
ским солдатам перебро
шены новые подкрепле
ния. Против жителей 
католических районов 
используются бронема
шины и  даж е вертоле
ты.

Командующий англий
ской армией, оккупируй

ОЛЬСТЕР БУРЛИТ СНОВА
ющей Северную Ирлан
дию, генерал Фриланд 
отдал приказ стрелять в 
участников выступле
ний. «Стрелять, чтобы 
убивать — таково пре
дупреждение армии 
Ольстеру», — пиш ет ио 
этому поводу англий
ская газета «Дейли эк
спресс». К ак видно, гра
наты  со слезоточивым 
газом, наручники и так 

1 называемые «силовые 
приемы», которые широ
ко применялись солдата
ми и полицейскими, ока
зались недостаточными, 
чтобы справиться о 
«беспорядками», конста

тирует другая газета — 
«Дейли миррор».

Нынешние бурные со
бытия в Ольстере явля
ются как бы продолже
нием массовых народ
ных выступлений, по
трясших Северную Ир
ландию летом и осенью 
прошлого года. В осно
ве их лежат те ж е при
чины: широкое недо
вольство трудящихся 
экономической и соци
альной политики вла
стей. Эта политика но
сит явно реакционный 
характер и по сути дела 
направлена на сохране
ние Ольстера в полуко

лониальной зависимости 
от Англии. Нынешнее 
правительство Северной 
Ирландии, выражающее 
интересы крупных мест
ных землевладельцев и 
английского капитала, 
отказывается удовлетво
рить требования трудя
щихся о предоставлении 
гражданских прав, лик
видации трущоб, безра
ботицы и  дискримина
ции. На борцов за граж
данские права власти 
обрушивают град ре
прессий. Против тех, 
кто выдвигает требова
ния о ликвидации бес
правия н нищеты, о пре

доставлении избиратель
ных прав, натравлива
ются фашистские бан
ды, возглавляемые про
тестантским пастером 
Я. Пейсли.

Присутствие англий
ских войск, оккупирую
щих Северную Ирлан
дию под предлогом на
ведения там порядка, от
нюдь не смягчило обста
новку, а, напротив, еще 
более обострило ее. Про
грессивные силы Оль
стера, поддерживаемые 
широкими кругами об
щественности, требуют 
коренных реформ,

В. ХАРЬКОВ, 
обозреватель ТАСС.

ЛОМ  —
М АРТЕНАМ

ЛУ ЧШ И М -  
ПРЕМИИ

Исполнительный ко
митет Свердловского об
ластного Совета депута
тов трудящихся, Прези
диум областного совета 
профессиональных сою
зов и бюро обкома 
ВЛКСМ приняли специ
альное постановление. С 
15 марта по 1 мая 1970 
года намечено провести 
мероприятия по усиле
нию сбора и сдачи ме
таллического лома. Го
родам и районам уста
новлены вадания. В ча
стности, нашему городу 
необходимо сдать в ап
реле 1700 тонн лома 
черных металлов и две 
тонны отходов цветных 
металлов.

Исполкомы городских, 
районных, поселковых и 
сельских Советов, город
ские и районные коми
теты BJIKCM обязаны 
привлечь к этому важ
ному мероприятию де
путатов Советов, улич
ные и домовые комите
ты, правления коллек
тивных садов, профсоюз
ные и комсомольские 
организации, жителей 
городов, районов, посел
ков и сельских населен
ных пунктов.

Победителями считать 
решено исполкомы посел
ковых и сельских Сове
тов, хорошо организо
вавшие работу по очист
ке территорий, сбору и 
вывозке бесхозного и 
бытового металлолома, 
обеспечившие массовое 
привлечение населения 
к сбору ртходов и дос
тигшие наилучших ре
зультатов.

Среди школьных кол
лективов победителями 
будут считаться тег ко
торые соберут наиболь
шее количество лома на 
одного учащегося.

Установлены премии 
для поселковых и сель
ских Советов: одна —
100 рублей, две — по 75, 
трп — по 50; для школ: 
двенадцать — по 75, 
двадцать пять — по 50, 
пятьдесят — по 30 руб
лей.
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Ш ' - Э е к л А М Л
б ь я в ч л е п и л

I  Ш КОЛАХ ГОРОДА

СТАРШЕГО —  
ДРУГА ПЛЕЧО

Много труда в организа
цию пионерской работы 
вкладывают к  омсо мо л ьцы 
двадцатой школы. На пер
вом заседании комитета в 
начало учебного года был 
организован пионерский 
сектор, за который отвечает 
Сергея Зубарь. От каждой 
комсомольской группы бы
т ь  выбраны наиболее ини
циативные ребята для ра
боты в пионерских отря
дах. Комсомольские поня
тые отчитываются о выпол
нении этого поручения на 
собраниях, комитетах, в 
стенной газете.

Ш к о л ь н и к и  принимают 
участие в общественно-по
лезном труде. Своими ру
ками они построили спорт
площадку, помогают сель
ским труженикам во время 
сезонных работ, собирают

ОНИ НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Вот уже несколько лет я 
поеедаю магазин № 6 гор- 
гаіщеторга, что у Старо
трубного завода. Имею воз
можность судить о работе 
многих продавцов. Что мо
гу  сказать? Хороший кол
лектив. По особенно но ду
ше мне Валентина Никола
евна Портнова. Трудится 
она в молочном отделе. Ра
ботает с душой. Обслужи
вает быстро, точно, очере
ди у нее почти не бывает, 
сказывается, безусловно, 
высокая квалификация.

Но не только опыт отли
чает Валентину Николаевну

макулатуру. В прошлом го
ду, например, сдали более 
14 тонн металлолома, за 
что получили грамоту об
кома ВЛКСМ.

В школе заведено такое 
правило: для организации 
какого-то дела выбирается 
штаб. В эти дни пионер
ские и комсомольские от
ряды получили очередное 
боевое задание — собрать 
сведения об участниках 
Великой Отечественной 
войны. Члены комсомоль
ского штаба посоветовали 
поисковым отрядам, как 
оформить собранный мате
риал. И поиск начался.

В мероприятиях, руково
димых комитетом ВЛКСМ, 
преобладает ленинская те
матика. Комсомолка Надя 
Савельева, шеф 6 «Б»
класса, отчиталась о пио-

нереквм сборе иа тем у  «Ле
нин и дети». Комсомоль
ские вожаки вместе с 3. А. 
Дерягиной, директором 
школы, подготовили эк
скурсоводов по теме «В. И. 
Ленин в живописи». Всем 
пионерским отрядам даны 
определенные темы но сбо
ру материала в ленинский 
зал. На примерах из жиз
н и 'и  деятельности вождя 
строит воспитательную ра
боту «Клуб трипадцатилет- 
них», ведет который Люда 
Волкова, член комитета. В 
этом учебном году комсо
мольцы дали рекоменда
ции для вступления в чле
ны ВЛКСМ четырнадцати 
лучшим пионерам.

Главная цель проводимой 
работы — повышение тру
довой и  общественной ак
тивности школьников. Ком
сомольцы и тут оправдыва
ют свое назначение. Среди 
‘пионеров 3—5 классов нет 
неуспевающих. Старшие 
товарищи проверяют состо
яние дневников, выполне
ние домашних заданий, 
организован ли досуг. Резу
льтаты проверок объявляют

ся пе школьному радно я
оформляются для комсо
мольского стенда и пионер
ской комнаты.

За неуспевающими за
креплены старшеклассники.

Большое внимание уде
ляет комитет комсомола 
досугу пионеров. Центром 
этой работы стал дворовый 
клуб. Не так давно в нем 
прошли беседы о жизни и 
деятельности В. И. Ленина. 
Их провели пионеры и ком
сомольцы после того, как 
были прочитаны книги о 
вожде. Старшеклассники 
ходят с пионерами на эк
скурсии, в лыжные походы, 
в кино. Уже сейчас комсо
мольцы планируют летний 
отдых. Наметили образо
вать пять сводных отрядов. 
В каждом будет комсомо
лец — командир-инструк
тор. Для руководства свод: 
ными отрядами создан 
штаб.

В двадцатой школе чле
ны ВЛКСМ — настоящие 
друзья пионеров, веселые, 
инициативные, с которыми 
никогда не бывает скучно.

' В. АЛЕШИН.

К О ГД А  П О КУ П КА  
П РИ ЯТН ЕЕ ВДВОЙНЕ
от некоторых работников 
cifiepbi обслуживания, а яр
ко выраженная доброта, ма
теринская внимательность 
к  людям, доброжелатель
ность. Помню такой слу
чай. Подошел к  ее прилав
ку этакий карапуз лет се- 
ми-восьми. Нужно ему бы
ло купить молока и колба
сы. Мальчонка растерян^ 
видать, чуть ли не в пер
вый раз пришел в магазин.

Стоит, ждет чего-то. Ва
лентина Николаевна спро
сила, что ему нужно ку
пить/спросила, сколько у 
него денег, сказала, сколь
ко стоит покупка, а также 
сумму сдачи. И вот малыш 
с чеком опять у прилавка. 
Порщ пці проверила у него 
оставшуюся наличность, 
положила аккуратно в су
мочку все продукты, а на
последок наказала:

—  А мелочь вот сюда 
.положи, в рукавичку, что
бы не потерять.

Такая она всегда на сво
ем рабочем месте, продавец 
Валентина Николаевна ІІо- 
ргнова. Я могла бы многое 
рассказать о ее жизни. Она 
очень нелегко сложилась у 
женщины. Но это уже тема 
для другого разговора. Мне 
хотелось просто сказать од
но: много у нас достойных 
людей, а среди.них достой
ное место занимает и эта 
скромная работница.

Г. КРАСОВА, 
читательница.

НА ОКРАИННОЙ УЛИЦЕ
Улица наш а находится 

далеко не в центре Билим
бая, как говорится, на от
шибе. Детей на ней многЛ 
Но они не чувствуют отор
ванности не только от по
селка, но и от Первоураль
ска, даже от Свердловска. 
Не раз в год ребятишки 
бывают в экскурсионных 
поездках. Они так к  ним 
привыкли, что не мыслят 
без них.

Да вот последний при
мер, один из многих. В 
конце марта подошла ко 
мне целая делегация, инте
ресуется: «Куда вы  нас, дя
дя Витя, на этот раз дума
ете свозить?». Спрашиваю, 
куда бы им хотелось. Ж е
лание у всех одно оказа
лось —■ побывать в Сверд
ловске — в зоопарке, в му
зеях.

Обещал устроить поезд
ку. Обратился к  председа
телю завкома Старотрубно
го завода А. Н. Катаеву с 
просьбой помочь достать 
автобус. Алексей Никола
евич внимательно выслу
ш ал меня, обещал сделать

все, как положено. И вот: 
29 числа автобус в точно 
назначенное время прибыл 
к дворовому клубу «Друж
ба»,

Ничто не омрачило в 
этот день настроения шко
льников. На редкость при
ветливым, вежливым ока
зался и водитель Василий 
Петрович Авдеев. Как то
лько отъехали мы от клу
ба, он сразу включил в са
лоне радио. Хорошая музы
ка окончательно развесели
ла всех, так  с песнями и 
доехали до Свердловска. 
Несколько часов провели 
мы в нем. Были в зоопар
ке, в историческом музее. 
Впечатлений оказалось 
столько, что и сейчас ре
бята жпвут ими. И вспо
минают, конечно, своих 
взрослых друзей, которые 
всегда помогают им.

В. ДОЛГОВ, 
председатель совета по 

коммунистическому 
воспитанию 

ул. Металлистов 
пос. Билимбай.

НО СТРАНИЦАМ Ж УРНАЛОВ

«Урал» № 3
Первая весенняя книжка 

ж урнала «Урал» открыва
ется подборкой стихотворе
ний уральских поэтесс 
С. Соложепкипой, Р, Ле- 
випзон, К. Киньябулатовой, 
С. Марченко, Э. Бояршино
вой, Л. Ратушной, Б. Ди- 
жур и Л. Ж дановой.

Проза номера представ
лена окончанием повести 
А . Черкасова «До смерти- 
целая жизнь». Здесь же 
помещены интересные рас
сказы Р. Валесова и В. Ера- 
шова.

В отделе публицистики— 
несколько материалов раз
ного характера. Наиболее 
значительный из них  — 
очерк социолога Л. Земцо
ва «Три пиш ем, два  — в 
уме», где обобщены наблю
дения за успеваемостью 
ш кольников в  связи с 
уровнем образования их  
родителей.

Отдел критики радует 
хорошей статьей И. Мотя- 
шова, посвящ енной иссле
дованию детской литерату
ры Урала. Любопытный

материал для специалиста 
предлагает большая статья 
искусствоведа А. Доминлк  
«Свидетельства утраченных 
времен».

И. ВИШНЯКОВА.

ВЕШНИЕ ВОДЫ.
Спнмок Д. КИРЕЕВА.

КТО ПОБЕДИТ?
Недавно в городском про

фессионально - те х н и ч е- 
ском училище А» 09 прош
ла товарищеская встреча 
по классической борьбе ме
жду командами Перво
уральска и спортивного 
клуба «Калининой» Сверд
ловска. Результат встречи 
должен был выявить силь
нейших борцов для уча
стия в розыгрыше кубка 
семикратного чемпиона ми
ра В. Шульца, который со
стоится 11—12 анреля в 
спортивном зале треста
Уралтяжтрубетрой.

Здесь примут участие из
вестные мастера спорта
СССР, мастера международ
ного класса, победители 
международного турнира, 
чемпион СССР спортклуба 
Советской . Армии, мастер 
международного класса 
Княжев.

Претендентами на уча
стие в этом розыгрыше яв
ляются II. Ситдиков, чем
пион Свердловской области 
4969 года среди молодежи, 
и иервоуралец Г. Носович, 
обладатель прошлогоднего 
приза.

И вот два сильнейших 
борца встретились на ковре. 
Их результат — ничья. 
Спортсменам предстоит 
вновь встретиться 11—12 
апреля. Кто же победит?

А. САЛЯХОВ, 
рабкор.

Редактор С. И. ДЕКАНОВ.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД». Ш ирокоэкранный фильм 
«Разоблачение». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5 час. вечера. Ши
рокоэкранный фильм «Посол Советского Союза». Се
ансы: 7, 9 час. вечера.

КЛУБ СТЗ. Художественный фильм: «Итальянец в 
Варшаве», Сеансы: 5 20, 7, 9 час. вечера.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 8 но 12 апреля в магазине «Малыш» про

водится выставка-продажа деревянной игрушки. 
. * *  *

С 10 по 13 апреля в магазине самообслужи
вания № 23 «Галантерея» (ул. Ватутина, 8-а) 
проводится выставка-продажа женских чулок.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ. ЗАВОД 
ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ПА РАБОТУ

квалифицированных электриков, токарей, води
телей автопогрузчика, слееарей-сантехников, 
слесарей по металлоконструкциям, разнорабо
чих.

За справками обращаться в отдел кадров за
вода горного оборудования, пос. Талица.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
производит прием рабочих для работы на рекон
струкции трубоволочильного цеха в составе 
бригад и участков СУ-1 треста Уралтяжтрубетрой 
с последующей гарантией остаться работать на 
эксплуатации в трубоволочильном цехе завода. 
Одновременно требуются машинисты мостового 
крана.

Все справки можно получить в отделе кадров 
завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 69

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1970— 71 
УЧЕБНЫЙ ГОД

ЮНОШИ принимаются для обучения профес
сиям слесаря-стройТсля, каменщика, плотника, 
столяра-плотнина, слесаря-монтажника стальных 
и железобетонных конструкций, слесаря-сантех
ника, элентрогазосварщичэ, слесаря-монтажника 
по метаплоконструнциям и оборудованию, 
арматурщина-сварщика,

ДЕВУШ КИ могут получить специальность ма- 
ляра-штукатура, арматурщмка-сварщина. По спе
циальностям плотников, каменщиков срок обу
чения Г год, по остальным специальностям — 
2 года.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 
15 — 17 лет с образованием 8 классов. Начало за
нятий с 1 сентября.

При п оступлении  н уж ны  сл ед у ю щ и е Д окум ен
ты: паспорт, св и детел ьство  об обр азов ан и и , х а 
рактеристика из ш колы , сп равк а с  м еста ж и т ел ь 
ства, 12 ф отокарточ ек  (разм ер  3 x 4 ) ,  заявлений  
от родител ей  и п оступаю щ его.

В се приняты е обесп еч и ваю тся  бесплатны м  
питанием  и обм ун ди ров ан ием . О бщ еж итие п р е
доставл яется  , обуч аю щ и м ся  иа Столяров-Плотни
ков. каменщ иков, плотников, ар м атурш и коо-свап  
щ иков, сл есар ей  -за нтехіі и ков, маля ров-ш тук ату
ров.

А д р ес  училищ а: г. П ервоуральск , ул. Ч кало
ва. 3 7.

В ы раж аем  сер д еч н у ю  бл агодар н ость  начальни
ку ц ех а  №  А Н овотрубного завода М. А. Грабар- 
инку и всем у коллективу цеха , отделу  сбы та  
зав одоуп р ав лен и я , коллективам  детсадов  и ш ко
лы .№ 10, всем друзьям  и знаком ы м  За чуткое  
отн ош ен и е к наш ем у горю  и у ч асти е в п охор о
нах наш ей дорогой , лю бим ой мамы, дочери, ж ены  
и сестры  В ераксо Регины  Евгеньевны .

Семьи Косинцееых, Калэджиди,

П едагогический коллектив и у ч ащ и еся  ср едн ей  
ш колы jV- 21 вы раж аю т и ск р ен н ее  со б о л езн о в а 
ние родителям  М уратовы м по поводу трагической  
см ер ти  и х  сы ча, уч ащ егося  О класса  

ЧУРАКОВА Валерия.

К оллектив воспи тателей  и родители  воспитан
ников детского сада  ,М» 7 А вы раж аю т глубокое  
со б о л езн о в а н и е  сем ь е  М уратовы х по  поводу т р а 
гическ ой  см ерти их сы на

ЧУРАКОВА Валерия.

П артком , завком  п р о ф со ю за , дирекция Старо- 
тр убн ого  завода и совет  п ен си он ер ов  с  п р и ск ор 
би ем  извещ аю т о см ерти  члена КПСС с 1942 года  

РЫБКИНОЙ 
Екатерины Георгиевны.

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
ТЕЛЕФОНЫ: р ед а к 

тор  — 2-16-72, зам  р е 
д актора — 2-52-05. от Не г 
ственн ы й  сек р етар ь  — 
2-14-94. отдел  партийной  
ж и зн и  — 2-52-ВЗ. эконо- 
ми ческий  отдел  — 2-52-47  
отдел  п исем  — 2-52-21. 
бу х га л т ер  — 2-53-71. ди
р ек тор  типоі раф ии — 
2-46-55.


