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Е новым победам, пиеталлурги!
Т РУЖЕНИКИ предприятий 

черной металлургии Сред
не - Уральского совнархоза в 
1962 году порадовали Родину 
выпуском тысяч тонн сверхпла
новой стали, чугуна, проката. 
На Нижнетагильском металлур
гическом комбинате реконстру
ированы доменная печь, блю
минг, начато сооружение круп
нейшего в стране кислородно
конверторного цеха. На Ново
трубном заводе пущен в эксплу
атацию уникальный стан непре
рывной прокатки труб. Теперь 
на предприятиях управления 
насчитывается свыше 4 тысяч 
рабочих, удостоенных почетных 
званий ударников коммунисти
ческого труда.

В пятом году семилетки ме
таллургам предстоит решить 
более сложные задачи: увели
чить выпуск продукции, ввес
ти в строй новые производст-

Пусть всегда будет солнце...
КТО БЫВАЛ на сель

скохозяйственной вы
ставке в Москве, видел 
скульптурную группу «Рабо
чий и колхозница» В. Му
хиной. Скульптура изобра
жает мужчину и женщину, 
держащих высоко над го
ловой серп и молот. Это 
изображение взято эмблемой 
одной из крупнейших кино
студий страны «Мосфильм». 
В нем как нельзя лучше во
площена идея единства ра
бочего класса и крестьянст
ва— основы единства и мо
гущества нашего государст
ва — и-то положение, кото
рое имеет женщина в соци
алистической стране, строя
щей коммунизм.

Об этом праве — быть на 
одной ступени с мужчиной— 
мечтало не одно поколение 
всех женщин мира, а в ка
питалистических странах 
мечтает и сейчас.

«За два года Советская 
власть, — писал В. И. Ле
нин, — в одной из самых

ЦифрЪі и фактЫ
±  В ЦАРСКОЙ России из 

всех женщин, занятых наем
ным трудом, 80 процентов бы
ли наемной прислугой и бат
рачками.

-4- В СССР в здравоохране
нии работает 86 процентов 
женщин, в просвещении — 
70, в промышленности 
сельском хозяйстве 
цента. 5

-4- У НАС СВЫШЕ 1 миллио- ■ 
на 150 тысяч женщин награж- В 
дены орденами и медалями, j 
755 женщинам присуждены - 
Ленинские и государственные В 
премии. Среди народных судей | 
2148 женщин, или 30 процен- » 
тов общего числа народных В 
судей.

-4- СРЕДИ ВСЕХ инженеров ! 
в США женщины составляют, в 
примерно, один процент, сре- В 
ди горняков — четыре про- ; 
цента, врачей — семь процен- в 
тов, агрономов и зоотехников В 
— 16 процентов. Годовой зара. ! 
боток женщин здесь в два ра- в 
за ниже заработка мужчины, В 
а цветной женщины —> в че- ■ 
тыре раза ниже заработка бе- ; 
лого мужчины. В

* СРЕДИ ЖЕНЩИН, избран- [

— 45, 
— 42 про-

отсталых стран Европы сде
лала для равенства ее с 
«сильным» полом столько, 
сколько за 130 лет не сде
лали все вместе передовые, 
просвещенные демократиче
ские республики всего ми
ра». Сестры Виноградовы, 
Паша Ангелина, Мария Дем
ченко, Валентина Гаганова, 
Юлия Вечерова, Надежда 
Заглада, Евгения Долинюк, 
Турсуной Ахунова, Любовь 
Ли и тысячи других — это 
вехи в невиданном по раз
маху трудовом патриотиче
ском движении женщин в на

шей стране.
Только в советском госу

дарстве могут проявиться их 
творческие силы. 2876 жен
щин у нас удостоены выс
шей награды — Героя Со
циалистического Труда, 24  
из них имеют по две золо
тых медали «Серп и молот». 
Во время Великой Отечест
венной войны наши матери, 
жены, дочери наравне с 
мужчинами делили лишения, 
работали в тылу, сража
лись на фронтах. 76 женщин 
имеют звание Героев Совет
ского Союза.

У нас знатность женщины 
определяется ее трудом, го
ворил Н. С. Хрущев. ...У 
нас женщина активный стро
итель нового общества, 
она участвует в создании 
всех материальных и духов
ных ценностей. Эти слова 
иллюстрируют следующие

цифры. Численность жен
щин, занятых в общест
венном производстве в 
СССР, составляет 47,6 мил
лиона человек, или 48 про
центов от общей численно
сти всех занятых в общест
венном производстве.

Недавно прошли выборы в 
Советы депутатов трудящих
ся. В Первоуральский город
ской Совет избрано 127 жен
щин, т. е. свыше 38 процен
тов. Среди них главный 
врач медсанчасти Старотруб
ного завода Галина Михай
ловна Казакова, токарь ме
ханического цеха этого же 
завода Нина Девяткина, 
ударница коммунистическо
го труда, бригадир швейни
ков Зинаида Рудой и т. д.

В этот радостный весен
ний день трудящихся жен
щин поздравляет весь совет
ский народ, все трудовое че
ловечество, отдавая дань их 
нежному сердцу, мужеству в 
борьбе за мир, счастье де
тей, счастье всего человече
ства. В этот день женщины 
Советского Союза полны со
лидарности с женщинами 
героической Кубы, борюще
гося Вьетнама, Корен, Япо
нии, пробуждающихся стран 
Африки и Америки, высту
пающих за освобождение 
своих стран от гнета, нище
ты и бесправия, за мир без 
войны и насилия.

Пусть всегда будет солн
це!

С докладом об итогах работы 
предприятий и правлений чер
ной металлургии в 1962 году и 
задачах на 1963 год выступает 
начальник управления черной ме
таллургии совнархоза В. Г. ВЕР. 
ШИНИН

ных в Свердловский областной 
промышленный совет, 7 из 
нашего города. В нашем горо
де 149 женщин — врачи, 787 
— учителя.

ВСЕГД А ВПЕРЕДИ
С  ОЛ ЕЕ СТА пятидесяти женщин трудится в железноідорож- 

ком цехе Новотрубного завода. Из них нет ни одной, ко
торая бы ни выполнял# своих норм. Многие не только хорошие 
производственницы, но и активные общественницы Вот, напри
мер, Р. Качин а в цехе более десяти лет. Несколько раз она из
бирается профгрупоргом смены, а недавно коллектив избрал 
ее членом цехового комитета. 3 марта тов. Качина избрана де
путатом горсовета.

Более четырнадцати лет работает в цехе и идет впереди 
других работница П. Дрягина. Несколько раз подряд она из
бирается профгрупоргом.

Хорошо трудятся стрелочница тов. Голякова, фрезеровщи
ца и токарь А. Сюзева и В. Полякова, экипировщица Т. Воз- 
чикова, оператор А. Когарницкая, учетчик Т. Протонина, ин
струментальщица 3, Жибарева и многие другие.

И. ГАНЬКИН, председатель цехкома.

явшемся в нашем городе. До
кладчик — начальник управле
ния черной металлургии сов
нархоза В. Г. Вершинин, уча
стники совещания, принявшие 
участие в обсуждении доклада, 
вскрыли огромные резервы 
улучшения хозяйственной дея
тельности промышленных пред
приятий.

О том, как решаются задачи 
досрочного выполнения пятого 
года семилетки, рассказали на 
этом совещания представители 
коллективов предприятий на
шего города: мастер стана
«102» Новотрубного завода 
В. Г. Терехин, машинист эк. 
скаватора Первоуральского ру
доуправления А. И. Русинов, 
директор Динасового завода 
И. Т. Губко, главный эконо
мист Новотрубного завода 
М. А. Фрейберг. Одновремен 
но они просили управление 
черной металлургии совнархоза 
оказать помощь в реконструк- 

венные мощности, улучшит ции оборудования, запасными
экономические показатели. частями, выделить дололни-

Чтобы успешно выполнить тельные средсхва на строитель-
повышенные планы и з Д ство производственных объек
пятого года семилетки, труже Хов жилья
ники предприятий черной ме
таллургии призваны повести 
решительную борьбу с простоя
ми оборудования. Простои про
катных станов в 1963 году дол
жны быть сокращены на 7 
процентов. Большое значение 
в этом случае приобретает по
чин тагильских сталеваров.

Борясь за высокую произво
дительность, коллективы Ново
трубного, Динасового заводов 
обязаны всемерно улучшать 
качество труб и огнеупоров.

В свете решений ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС возра
стает роль инженеров и техни
ков.

Обо всем этом шел обстоя
тельный разговор на совеща
нии работников предприятий 
черной металлургии Средне- 
Уральского совнархоза, состо- о борьбе коллектива цеха«Т-5» Новотрубного завода по ос

воению стана непрерывной про
катки труб выступает мастер 
В Г. ТЕРЕХИН.

Фото С. ШИБАНОВА.

В обсуждении доклада при
няли участие профессор-доктор 
Уральского политехнического 
института тов. Осинцев, глав
ный сталеплавильщик НТМК 
тов. Петров, второй секретарь 
Свердловского промышленного 
обкома КПСС тов. Довгопол, 
первый заместитель председа
теля совнархоза тов. Захаров 
и многие другие.

Участники совещания .приня
ли предложения, направленные 
на улучшение работы предприя- 

Выступает экскаваторщик Пер- ТИЙ черной металлургии, ДО- 
воуральского рудоуправления срочное выполнение заданий 
а. и. русинов. пятого года семилетки.

Читайте в номере

•Кто такая Валентина Дмит
риевна Жаворонкова? Об этом вы 
узнаете на 2 странице.

ШМного теплых слов сказано о ме
диках на 3  и 4 страницах.

• Н о в ы е  с т и х и  посвятили нашим 
славным ж е н щ и н а м  М. С ту л и н ,  Г. Пого-І 
мий> А. Астапов, А .  Заярный— 3 стр.



Не знающие покоя,
Н м■ 1 ГТНТГІ

городом ѳну- С Л У Г А  Н А Р О Д А
вокруг замерло. Все, 
кто работает в ночную
смену, уже давно прошли на завод. Но вот Важным в работе депутата 
в проходную вошла средних лет женщина. Н. Ф. Мезениной является то, 

— Вы по депутатским делам, Нина Федо- что она по обнаруженным недо- 
ровна? Проходите, — проговорил вахтер. статкам снова проводит провер- 

— Что за дела ночью у этой женщины? ку и не успокоится до тех пор 
Мёзенина получила жалобу от рабочих га- пока не будут устранены недо- 

зогенераторной станции Новотрубного завода четы, 
на плохое обслуживание столовой № 7. Вот 
н решила проверить, как налажено питание 
рабочих в ночную смену. При беседе с людь
ми выявились серьезные недостатки. В по
мещении грязно, посуда плохо моется, с по
толка сыплется, плохо готовится пища. Де
путат добилась, чтобы столовую отремонти
ровали, качество и ассортимент пищи улуч
шились.

Она управляет. 
про и з вод cm вом

Наша дёйстви- 
тельность на
столько полна бо
гатыми события
ми, что порой са
мые благородные 
поступки считаются обыкновенными, чуть ли 
не будничными.

О том, что в отделении бихромата калия 
седьмого цеха Хромпикового завода из числа 
рабочих образовано и вот уже третий месяц 
действует бюро по управлению производст
вом, я узнал в редакционный «четверг» на 
встрече инженеров по труду промышленных 
предприятий и строек города.

Для меня это сообщение было новостью, 
можно сказать, неожиданностью. Ведь в го
роде после ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
пока только шли разговоры о создании про
изводственного комитета на одном из самых 
крупных заводов. А тут, оказывается, создан 
не заводской комитет, а бюро в отделении 
сравнительно небольшого цеха.

Через день, захватив блокнот, еду на за
вод. Не терпится узнать все до мелочей: кто 
инициатор, сколько человек избрано в бюро, 
K to они, с чего начали свою работу, что сде
лано и многое, многое другое. В голове один 
за другим созревают планы подачи в газету 
материала.

На сей раз мне прямо таки везло. В каби
нете технолога цеха слышен бурный разговор.

— Панели надо завтра обязательно докра
сить! Слышишь, Валерий Тимофеевич?

Как мне позднее стало известно, это на
чальник отделения бихромата калия Алекеей. 
Алексеевич Дюдин просил руководителя про
изводственного бюро, аппаратчика тов. Семе-
ІНІІІІІШІІІМІШИІІІШІІІІІІІННІІІІІШІіиііІініім

Общественница
ГЖ НВАЛИДАМ по зрению хорошо знакома Ма- 

рия ВаСиль.евна Киселева, сердечная, за
ботливая и уже немолодая женщина. Всю теп
лоту своего сердца она тратит на то, чтобы хоть 
чем-нибудь скрасить жизнь слепых, помочь и 
им найти свое место в жизни, не чувствовать 
себя ненужным обществу человеком. Расскажу 
о себе.

Жила я в Шалинском районе. На руках трое 
детей, а муж пил, не считался с семьей. И вот 
об этом узнала Мария Васильевна. Прежде всего 
она поддержала меня морально. Ее простые че

ловеческие слова глубоко запали _ ____
мне в душу, помогли поверить, |  ~  
что еще не все потеряно, и я мо- $ 
гу принести пользу людям.

Киселева устроила мою дочь  ̂
в интернат, потом сына. Посо- § 
действовала мне переехать в 
Первоуральск и устроила на ра
боту.

В ее квартире всегда можно 
встретить людей. К ней идут не 
только с жалобами, но и с ра
достью, и просто так— погово
рить, посоветоваться о воспита
нии детей, получить новую кни
гу.

Я от всего сердца. благодарна 
Марии Васильевне Киселевой за 
все, что она тделала для меня.
Желаю ей здоровья, успехов в 
общественной работе.

Е. НОЙКИНА, 
инвалид первой группы.

« • i m t i n i f i i f f i n m m i m g i a t M i H i u i i i i i f i H i i i i g i n a n

нова, не забыть, что необходимо сделать, что
бы закончить начатые ремонт помещения и 
покраску оборудования в отделении.

Первое, что меня удивило--это люди. Тон, 
взгляд, решения принимали совершенно иную 
окраску, с чем раньше мне не приходилось 
сталкиваться. Вот он — перелом в сознании,

пришедший к нам 
после лйквида- 
ции в стране 
культа личности:. 
Простые рабочие 
управляют про
изводством, они 

стали расчетливыми хозяевами.
Здесь мне довелось познакомиться с чле

нами первого в городе производственного бю
ро, его руководителем Валерием Тимофееви
чем Семеновым, аппаратчиками Евстафием 
Андреевичем Цимболяком, Фатыхом Халиули- 
ным, Анатолием Романовичем Филимоновым.

— Рано о нас писать в газете, — смуща
ясь, заговорил со мной после заседания бюро 
Валерий Тимофеевич. — Мы только еще раз
ворачиваемся. А вдруг не справимся со свои
ми задачами? Прошло бы с полгода, тогда бы 
и написали.

Он повернулся к своим друзьям, ища под
держки. — Видите, оборудование грязное, на 
полу лужи воды, а сколько сажи на стенах! 
— обращается ко мне Алексей Алексеевич 
Дюдин, когда мы проходили через отделение 
хромового ангидрида.

А вот и отделение бихромата калия. Здесь 
чистый воздух, оборудование поблескивает 
светлыми тонами красок, на стенах висят ло- 
зугіги, призывающие к борьбе за коммунисти
ческий труд.

— А ведь прошло только два месяца со 
времени образования у нас бюро по управле
нию производством, — не без гордости про
должает собеседник.

— Нам, руководителям, -приходится только 
разворачиваться, члены бюро основательно 
нас подгоняют. Особенно отличается центрифу- 
говщица Валентина Дмитриевна Жаворонко
ва. Это она стала в отделении запевалой чи
стоты и высокой культуры производства.

Но с Валентиной Дмитриевной мне удалось 
познакомиться только через два дня. Она 
также, подобно Семенову, заговорила о том, 
что сделано еще не так уж много, что работ
ница она такая же, как и все.

Но она первой из женщин стала управлять 
производством, выступила против недисципли
нированности и неряшливости, своим приме
ром и словом стала убеждать рабочих труди- 
ться по-коммунистически, быть высоко требо
вательным к себе и людям.

Пусть ее поступок будет 'обыкновенным яв
лением, Но побольше было бы таких благо
родных поступков, от этого наша действи
тельность стала бы еще богаче.

Q ИВАНОВ
На снимке: В. Д. ЖАВОРОНКОВА.

Фото Д. КИРЕЕВА.

Сколько различных меро
приятий по актам проверки 
депутатом магазинов и столовых 
проведено в жизнь торгующи
ми организациями. По всем 
принимались меры.

Многогранна общественная 
деятельность Нины Федоровны. 
Ей третий раз оказали доверие, 
избрав депутатом горсовета.

— Нина Федоровна Мезени- 
на, — наша лучшая производ
ственница, общественница, — 
говорит про нее Б. В. Конова

лов, заведующий 
ПРБ цеха № 27, 
где работает де
путат. — Хоро

ший жизненный путь прошла 
Мезенина. Рано научилась се
рьёзно смотреть на жизнь, 
привыкла к труду. В 1942 го
ду отец погиб, сражаясь с гит
леровскими захватчиками. На 
руках у матери трое детей. Ни
на старшая. С 16 лет пошла 
она работать на Новотрубный 
завод. Сначала рассыльной, по
том окончила курсы крановщи
ков. Затем перешла на бо
лее ответственную работу кон
тролером по испытанию нержа
веющей заготовки цеха № 27, 
сейчас работает бригадиром.

В цехе знают Нину Федоров
ну Мезенину как чуткую и от
зывчивую женщину. Депутат 
делает все, чтобы принести 
больше пользы общему делу.

В. ИВАНОВ.

Коммунисты,
инженеры,

орденоносцы..
t-JET, пожалуй, такой от-
* А рас ли, где бы ни рабо

тали женщины. Это видно и 
на примере Старотрубного 
завода. Здесь более трети 
всех тружеников составляют 
чаши славные женщины. 
Многие из них занимают ру» 
ководящие должности. На
пример, инженер Нина Федо
ровна Клековкина более 20 
лет работает на ответствен
ных должностях. Диспетче
ром трудится Екатерина Вла
димировна Первухина. Она 
избрана редактором стенга
зеты.

Начальниками отделов ра
ботают много лет коммуни
сты Зинаида Алексеевна и 
Вера Алексеевна Тычинины. 
Они активно участвуют в об
щественной работе.

Всем известны имена ком
мунисток волочильного цеха 
Веры Александровны Порт- 
новой и Клавдии Петровны 
Полиефтовой. Обе возглав
ляют бригады на сдаче труб, 
Дело свое знают, работают с 
огоньком, участвуют в обще

ственной работе, воспитыва
ют детей.

Заслуженным уважением 
в коллективе пользуются 
контролер ОТК трубосвароч
ного цеха В. К. Артамонова, 
сдатчица труб В. П. Беляни
на. Вместе со всем коллек
тивом женщины - тружени
цы борются за - досрочное 
выполнение плана пятого го
да семилетки, За высокое 
-звание завода коммунистиче
ского труда.

Нельзя умолчать о жен
щинах, которые сейчас на 
заслуженном отдыхе. Вот 
бывшая работница мартенов
ского цеха Екатерина Пря 
хина, первая из женщин за
вода награжденная орденом 
Ленина, Мария Сыромятни- 
кова, удостоенная орденов 
Ленина и Трудового Красно
го Знамени,

Мы гордимся советскими 
женщинами — активными 
участницами строительства 
коммунизма в нашей стране,

С. ЧИСТОВ.

Дежурная по станции
Более двадцати лет на Старотрубном заводе ра

ботает Татьяна Владимировна Райзер. В железнодорож
ный цех она перешла в 1948 году и с* тех лор бессмен
но выполняет обязанности дежурной по станции.

Татьяна Владимировна — член партии и всеми своими 
делами оправдывает это высокое звание. В ее работе нет 
брака, сменные нормы перевыполняет. И она неустанно 
учится, повышает свои политические знания. Коммунисты 
избрали ее заместителем секретаря цеховой партийной 
организации, Райзер —  дружинница. И на все она на
ходит время.

А день 8 Марта для Татьяны Владимировны праздник 
вдвойне — ей присвоили звание ударника коммунисти
ческого труда.

В. ХАЛДИН.
^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖ-ЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖЖ-ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ-ЖЖЖ-ЖЖЖЖ.

С е р е ж и н  с ю р п р и з
С ЕРЕЖ А беспокойно за

япппчя.ттся. Ч тп-то т tip-ворочался. Что-то тре
вожило крепкий детский сон. 
Еще не проснувшись оконча
тельно, он вдруг быстро 
вскочил с кроватки и стал 
одеваться. Что же его так 
тревожило?

Вчера папа спросил сына: 
— Ты умеешь хранить тай
ну?

— Обязательно сумею! — 
нерешительно ответил Сере
жа,

■— Завтра, — сказал па
па, — мы пойдем покупать 
подарки бабушке и маме к 
празднику 8 Марта. А до 
праздника об этом ничего не 
говори. Понял?

И Сереже хочется скорее 
3 пойти за подарками, а потом
ШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

красивые сумочки,

долго хранить тайну. Это так 
интересноі

— Сечзеженька, что ты так 
рано вСТал? — раздался 
удивленный толос папы.

— Тише, папочка, тише!
— А... понятно. Ну, иди 

умывайся.
Пока мама готовила зав

трак, Сережа был серьезен и 
тих. Он думал, какие подар
ки купить бабушке и маме. 
"И решил — самые лучшие 
игрушки или книжки с кар
тинками.

Папа собирался очень дол
го. Наконец, он заявил:

— Пора идти. Магазины 
открылись.

И вот Сережа видит мно
го крйсивых вещей. Часики, 

платки,

много бутылочек с духами.
—  А где же .игрушки?
— Ах, вот оно что! Давай, 

Сережа, договоримся купить 
игрушки в другой раз.

Подарки куплены. Дома 
Сережа прячет их.

Потом Сережа таинствен
но долго шептался с отцом и, 
наконец, папа сказал, что 
это будет еережин сюрприз.

Все дни малыш строго 
хранил тайну.

Наступил долгожданный 
мамин -  бабушкин праздник.

Сережа взял подарок для, 
бабушки, встал на скамеечку 
и оказал:

— Сейчас я прочитаю сти
хи о нашей бабушке.

Потом он вручил подарок 
бабушке,

Р А С С К А З

Читал стихи сьгн и о маме, 
и ей вручил подарок.

Мама подхватила сына на 
руки: «Спасибо, Сережень
ка! Какой ты у нас стал 
большой! Настоящий муж
чина!».

Глаза бабушки, в сети 
морщинок, ласково смотрят 
на Сережу. Он подает ба
бушке открытку. Рукой Се
режи написано: «Поздравляю 
с праздникам! Я  маму и те
бя очень люблю. Будь здо
рова и расти большая, Сере
жа»,

Только так и не понял 
малыш, почему бабушка, 
крепко прижимая к себе вну
ка, улыбалась и плакала.

Ф. СТЕПАНОВА.

творцы, созидатели, матери..
Здравствуй,

I /  РИЧИ, малыш,
А  кричи, что есть 

мочи. Много будет в 
ЖИЗНИ торжественных 
дней И юбилеев, но се
годня — самый глав
ный, самый большой 
праздник в твоей жиз
ни — ты родился. На 
чалась новая жизнь.

И нет тебе дела до 
мук материнских, не 
знаешь ты, сколько 
слез выплакали вот 
эти самые глаза, ко 
торые сейчас улыба
ются тебе, с обожани
ем смотрят на твое 
крохотное личико.

Много жизней начи
нается в этой комнате. 
Первая же минута 
бывает всегда шум
ная. И когда кро

хотный комочек горла
нит, лица людей в бе
лоснежных халатах 
светятся радостью,

А если новый чело
век вступает в жизнь 
тихо и смирно, то лю
ди настораживаются. 
Пять секунд, десять.

Ни звука. Александра 
Тимофеевна Перевоз
чикова, акушерка, шле
пает своей легкой РУ' 
кой малыша и вместе 
со звонким шлепком 
вырывается дрожащее 
и захлебывающееся: 
уа-уа-а...

Ребенка показывают 
матери.

— Вот он какой...

за чуткое внимание и 
заботу о детях.

...Положили ребенка 
на весы -=- четыре ки
лограмма с лишним. 
А рост? «Да он, на
верняка, будет чемпио
ном по баскетболу»,— 
уверяет врач, когда 
палец акушерки оста- 
танавливается на 52 
сантиметрах.

МНОГО замечательных женщин трудится в цехе № 1 
вотрубного завода. Профессия машиниста-оператора на 

стане ответственная: ни на секунду нельзя отвлекаться.
На снимке: машинист-оператор автоматстана «140» № 2 

Алимпиада Александровна Калянова.

жизнь!
Крепыш, — говорит 
старшая детская сест
ра Анна Петровна 
Снорочкина, 22 года 
жизни посвятившая 
уходу за детьми. Она 

пользуется всеобщим 
уважением коллектива 
родильного дома за до
бросовестное отноше
ние к своей работе. 
Любима она без ис
ключения всеми роди
телями новорожденных

Ну, человек, пора и 
честь знать. Покричал, 
потревожил всех, а те
перь в кроватку.

Бережно прикаса
ются к маленькому 
свертку руки Алексан
дры Тимофеевны Пере
возчиковой. Сколько 
новых жизней приняла 
эта женщина! За 17 
лет работы на руках 
опытной акушерки по

бывало более двух ты
сяч детей.

Над кроваткой -скло
няется Клавдия Фи
липповна Демакова — 
врач-педиатр. Ее ухо 
улавливает ровное ды
хание. Первые волне
ния и тревоги за но
ворожденного улег
лись, а теперь можно 
и в «общежитие». 
Комнаты уставлены 
множеством кроваток. 
Родильный дом мед
санчасти Новотрубного 
завода рассчитан на 60 
рожениц. Бывает, пра
вда, непредвиденное — 
ждут одного, а рожда
ется двойня, но и та
кие неожиданности не 
застают врасплох.

Приходит к концу 
день. Тихо в палатах. 
Спят мамаши, спят ма
лыши.

Будь счастлив 
вый человек!

В. КОВКОВА.

но-

О тех,
кто в о зв р а щ а е т

здоровье
ЕСЛИ ВЫ спросите боль

ного, что такое счастье, 
он, не задумываясь, ответит: 
«Счастье — это здоровье!» И 
все, кто облегчает страдания 
больных, кто возвращает им 
здоровье, возвращает человеку 
н счастье.

В стационаре медсанчасти 
Новотрубного завода трудно 
медперсоналу. Нередко пере
груз коечного фонда. Знаком
ство с больным здесь начина
ется с приемной, где много 
лет работает Мария Михайлов
на Ясенко.

Вот в приемную входит 
взволнованная женщина. Она 
с работы после ночной смены, 
а сына ночью увезли на опера
цию.

Скажите, что с ним? Бы
ла ли операция?

— Не волнуйтесь, все будет 
хорошо. Сейчас узнаю, — ус
покаивает ее Мария Михайлов
на.

Она не отсылает ее в спра
вочное бюро, ибо поняла состо
яние матери и хочет скорее 
помочь ей. Операция прошла 
хорошо, и Мария Михайловна 
договорилась о разрешении для 
матери пройти к сыну. Не фор
мальность, а чуткость и чело
вечность главное в ее работе.

Когда я вспоминаю о чутко
сти к людям, о внимании, пере
до мной всегда встает образ 
доктора Киселевой Клавдии 
Алексеевны. Шесть лет назад 
она сохранила мне жизнь, сбе
регла от возможного безумия. 
Не раз за долгие годы болез
ни я находилась в больнице на 
лечении, и Клавдия Алексеев
на всеми силами стремилась 
помочь мне вернуть здоровье.

Глубокая благодарность всег
да живет во мне к этому заме
чательному врачу. И не у ме
ня одной.

А. Ф. Махаева после лече
ния у Клавдии Алексеевны 
снова обрела счастье быть здо
ровой. ■ Крепко пожимает она 
руку врача, на глазах слезы 
радости и благодарности.

У больной К. после мораль
ной травмы неожиданно в рез
кой форме проявилось нервное 
потрясение. Клавдия Алексеев
на нашла ключ к разгадке со
стояния больной. Назначенное 
лечение прошло эффективно. 
Больная через два месяца вы
здоровела и приступила к ра
боте.

Много лет в процедурном 
кабинете терапии работает Ан
на •> Николаевна Толмачева. 
Больные зовут ее «искусни
цей». И действительно, ее 
умение делать внутривенное 
вливание можно сравнить с ра
ботой мастера.

...Тихо во всех кабинетах ог
ромной поликлиники. Только 
невропатолог Валентина Федо
ровна Ермолович все еще ве
дет прием. К ней всегда много 
больных. В своей работе Ва
лентина Федоровна стремится 
использовать новые достиже
ния медицины, консультации 
специалистов, чтобы добиться 
наибольшего эффекта в лече
нии.

Все, кто отдает больным хоть 
маленькую крупицу своего 
сердечного тепла, в ответ по
лучают уважение и благодар
ность. Самоотверженно несут 
медики свою бессменную вахту 
борьбы за здоровье человека.

Ф. ФОКЕЕВА.

Григорий ПО ГОМ ИЙ

Ты помнишь, 
мама

Я вижу, мама, не во сне 
Наш белый и уютный домик. 
И вишни, что казалось мне, 
Как будто зреет красный 

дождик.
Ты помнишь, как, поймав 

хруща,
Я делал мельницу^вертушку. 
Как Петька мне дарил леща. 
Как я разбил большую

кружку?
И как на поле приходил,
Где ты табак рядком садила. 
И как часами я просил, 
Чтоб ты в кино меня

сводила?
Я помню, как по вечерам 
Ты говорила: руки, руки... 
Прости, родная взрослым 

нам
За все доставленные муки.
Пірости за то, что у больной 
Просили у тебя мы хлеба, 
А ты, опухшая с мольбой,
С надеждою смотрела

в небо.
...С тех пор прошло немало 

дней
Мы сами в жизнь свою 

вступили.
И в годовщину, в юбилей 
Тебя поздравить вдруг

забыли.
Я знаю, снова ты простишь. 
Простишь и эту нам обиду, 
Ты пишешь, что цветы

растишь 
И ждешь, когда опять

приеду.
Приеду? Нет, я прилечу, 
Твои мозоли поцелую,
За все обиды заплачу 
Сыновьей лаской

и любовью.
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КИНОМЕХ АНИН Н. В. КОВАЛЕВА
О А Ш Н  ЖЕНЩИНЫ овладевают любой 
Г* профессией наравне с мужчиной: управ, 

ляют государством, находятся на ответствен
ных постах. Например, ничем не выделяющу
юся профессию киномеханика привыкли счи
тать мужской. Однако только в нашем райо
не половина киномехаников — женщины, ко
торые честно и добросовестно трудятся, еже
месячно выполняя планы.

Лучшими киномеханиками среди женщин 
в городском отделе культуры можно по пра
ву считать Нину Васильевну Ковалеву. Рабо
тает она с апреля 1961 года на кинопере
движке Новотрубного завода. Демонстрирует 
документальные, хроникальные, технические

кинофильмы, которые пользуются большим 
успехом у рабочих Новотрубного завода. 
Обычно после смены рабочие смотрят новые 
фильмы и всегда остаются довольны.

За время своей работы Нина Васильевна 
систематически добивается хороших показате
лей при демонстрации фильмов.

Неплохо работают и другие женщины-кино- 
механики, например, Валя Калинина на кино- 
установке в деревне Слобода, Валя Перми- 
на — на Пильной. И все они с душой отно
сятся к своему делу,

В. НЕСТЕРОВА,
председатель- местного комитета.

Звонкий смех,
Как монеты, рассыпался.
Над Уральской

сторонкой родной. 
Вышли девушки в путь,
Он открылся —
Ранним светом

зовет к проходной.
В комбинезонах,

спецовках наглаженных. 
Может быть,

некрасивы они?
Нет, они красивее 

наряженных,
Тех, которых

лишь мода пленит.
В цех войдут —

и теплее там станет,
От улыбок и девичьих рук. 
Вот такие

в степном Казахстане, 
Покорили навек целину.
Не сдавались

морозам суровым,

Анатолий З А Я Р Н Ы Й

~ ВЫШЛИ 
ДЕВУШКИ 

В ПУТЬ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕВУШКАМ 

НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Как солдаты,

в атаках врагу,
Над простором,
Как небо безмолвным,
Пробивали

дороги в снегу...
И уральские

девушки стойки,
Соревнуясь в ударном труде, 
Направляют

на все новостройки,
Трубы.
Труд их

нужен стране.
С ними в городе

встречи нередки,
Праздник Марта

несет им букет.
Вышли в путь

маяки семилетки 
Трудовых

добиваться побед.

А на толий А С ТА НОВ

ВАМ В ДАР
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕВУШКАМ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА

Когда-то нам
ничуть не верилось,

Что вам подвластны 
печи обжиговые.

А вы, в себе
не разуверившись.

Цеха заполнили 
и обжили.

И столько было 
в вас упорства.

Любви
и силы нерастраченной, 

Чтр ваш
кирпич огнеупорный, 

Стальным упорством 
смог расплачиваться.

Чтоб клокотать
в груди железом,

В судьбу страны родной 
проникнуть,—

Он всемогуще и полезно 
Воспрянул домнами 

Магниток.

Вы становились очень .Г -- 
нежными,

Когда,
спецовки сбросив старые, 

Домой выстукивали бережно 
Уставшим за день тротуаром.
И ваши руки

в теплых варежках,
И пальчики

в перчатках замшевых, 
Казалось —

жаждут солнца краешек, 
Торжественно

пред ними замершего.
И в дар

чистейшей вашей нежности, 
В седых полях,

улыбкой ласковой,
Из снега встал

тугой подснежник,
Чтоб встретить вас

под солнцем мартовским.

М ихаил С ТУ Л И Н

П есня
Вечер, тихим закатом

синеющий, 
Сумрак на землю опуедил.
Из окна в общежитии

девичьем 
Льет пластинка тягучий мотив.
Временами фальшивят звуки, 
И скрипит, запинаясь, игла. 
Видно, часто хозяйкины руки 
Достают ее из чехла.
Хоть и очень спешит прохожий, 
Все равно он замедлит шаг — 
И тоскует, зовет и тревожит 
Чьей-то грустью живая душа.
Дескать, все разошлись

девчата, 
Только я сижу у окна.
Дескать, нет. не хочу,

нельзя так, 
Чтоб все время была я одна.

Дескать, вечер звенит
/  прохладой, 

Дескать, все бы оно хорошо, 
Дескать, мне ничего не надо, 
Только 'ты почему не пришел?
Песня-песня. А если, если 
Тот, кто часто крутит ее,
Этой грустной немудрой песне 
Поверяет сердце свое?'
Парни, парни. Да кто он,

где он?
Приведите его сюда,
Чтобы это окно напевом 
Не печалилось никогда.
Пусть вбежит он туда веселым, 
Пусть покажутся нам в окне. 
Пусть отключат свою

радиолу!,.
А пластинку подарят мне. .
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Спортивная хроника
ф  Две встречи на первенство города по* хоккею с шайбой 

провели спортсмены Хромпикового завода. Первая состоялась 
с командой Новоуткинского завода «Искра». Химики буквально 
разгромили гостей, счет 17:0. Вторая встреча прошла с шай- 
биетами цеха «В-4» Новотрубного завода. На этот раз, как го
ворится, «орешек оказался не па зубам» для хромпиковцев. 
Они потерпели поражение — 2:3. Победители подгрупп встре
тятся между собой.

ф, Первенство по простым конькам оспаривают конькобеж
цы Хромпикового завода. Соревнования в зачет зимней спар
такиады начались 7 марта, в них принимают участие цеховые 
команды.

ся инженерно -технические 
работники Новотрубного за
вода. Заинтересовался ими 
и В. И. Довгопол, секретарь 
Свердловского промышлен
ного обкома КПСС.

Фото С. ШИБАНОВА.

Первоуральский кол
хозный рынок доводит 
до сведения всех граж
дан о том, что в пос. 
Динас построен и от
крыт новый павильон 
для торговли всеми ви
дами продукции сель
ского хозяйства. Па
вильон открыт с 8 ча
сов до 16 часов еже
дневно, кроме поне
дельника.

9 — 10 марта на колхозном 
ынке Билимбаевский союз по- 
ребительских обществ прово- 
ит ЯРМАРКУ.

В продаже будет большой 
ыбор швейных изделий, обу- 
и, галантереи, культтовары, 
нити, ткани, игрушки и дру- 
ие товары.

Коллектив сотрудников тре
ста, партком и объединенный 
постройкам треста «Уралтяж
трубстрой» выраж аю т глубо- 
кое соболезнование главному 
инж енеру треста Стрельникову 
Никите Павловичу по- поводу 
смерти его матери

СТРЕЛЬНИКОВОЙ
Дарьи Яковлевны.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ

Художественный фильм
«В МЕРТВОЙ п е т л е »

Нач.: 11, 1, 4, 6. 8 и 10 ч. в.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ДИНАСА

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм

«АЛЕКСАНДР
ПАРХОМЕНКО»

Начало: 1, 5, 7, 9 час. веч.

Горпромторг ПРОДАЕТ ин
дивидуальным застройщикам и 
организациям шлакоблоки в 
любом количестве.' Вывоз на 
своем транспорте с Динасового 
завода. Обращаться в торговый 
отдел, телефоны 27-34 и 1-39 
— через город.

Дирекция рынка.

В МАГАЗИНЕ № 6
«ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» И 
«МЕХА» С 6 МАРТА ПО 
15 ПРОВОДИТСЯ ВЫ
СТАВКА - ПРОДАЖА ГО
ЛОВНЫХ УБОРОВ ВЕ- 
СЕННЕ - ЛЕТНЕГО СЕ
ЗОНА.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОР- 
ПИЩЕТОРГ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ ПРОДАВЦОВ, 
КИОСКЕРОВ, ГРУЗЧИКЦВ, 
УБОРЩИЦ, АГЕНТОВ И ГА
ЗОСВАРЩИКА. ОБРАЩАТЬ
СЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ГОР- 
ПИЩЕТОРГА.

Билимбаевскому торгу на 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
требуются зав. магазинами, 
продавцы, кассиры в Maraj 
зин, приемщик стеклянной 
посуды и буфетчицы в сто 
ловые.

КЛУБ.ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

Первоуральская обувная ма
стерская ликвидируется. Все 
имеющиеся к ней претензии 
просим разрешить до 13 марта 
1963 года. ;

Ш адрес и 
телефоны:

г Первоуральск, Свердлов
ской области, улица 1-я Вере 
говая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор 
— 0-64, ответственный секре
тарь — 2-53, экономический 
отдел — 1-06, отдел писем, 
информации — 2-17, бухгал
тер —-  1-44.

г. Первоуральск, ул. Ленина, 75, типография облполиграфиздата.

Праздник в детском саду
Благодарим наших женщин

С п о р т
8
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♦ ф МОЯ ДОЧЬ ТАНЯ 
нынче идет в школу. И 
мне, матери, сегодня хо
чется сказать большое 
спасибо коллективам дет
ских яслей №  7 и детсада 
№  45 за воспитание де
вочки. Все годы я была 
спокойна за нее, зная, что 
дочь находится у хороших 
людей, окружена заботой 
и вниманием. Спасибо 
вам, женщины за вашу 
помощь матерям.

РУСИНОВА.

+  НАХОДЯСЬ в гос
тях в Первоувальск, жи
тельница Ревды Копыло
ва почувствовала себя 
очень плохо. За помощью 
обратилась в медсанчасть 
Новотрубного завода. 
Здесь ее внимательно ос
мотрели и предложили 
сделать операцию.

В течение недели я 
дежурила возле нее и во
очию убедилась в чутко
сти врачей, медсестер и 
санитарок. Все они стре
мятся к тому, чтобы боль
ной как можно скорее по
правился. За все это, за 
теплоту и человечность

за ваши чуткие сердца, 
за заботливые, 
ласковые руки

благодарю коллектив мед
санчасти Новотрубного 
завода.

В. ДЕТКОВА.
г. Ревда.

♦  В НОЧЬ НА 8 января 
я почувствовала себя очень 
плохо. По просьбе семьи, 
не считаясь с поздним 
временем, на квартиру при
шла врач М. Н. Кулакова, 
Она определила, что сроч
но нужна операция. Выз
вав машину скорой помо
щи, направила меня в мед
санчасть Новотрубного за
вода. Здесь врач Л. Д. Ру- 
ева сделала операцию, спа
сла мне жизнь. Я очень 
признательна врачам и 
благодарю их за заботу.

А. ЛАПШ ИНА.

ф  МНЕ СДЕЛАЛИ слож
ную операцию желудка в 
хирургическом отделении 
медсанчасти Новотрубного 
завода. Все врачи, сестры, 
обслуживающий персонал 
относятся к больным чутко 
и внимательно.

Не забыла меня и заве
дующая столовой Н. В. 
Емуранова. Пешком с Дина
са (автобусы не ходят) при
шла в Соцгород, чтобы уз
нать о состоянии моего 
здоровья. Я ей очень благо
дарна.

Н. СТАХОВА.

ф СЕГОДНЯ нам хо
чется от всей души ска
зать наше материнское 

спасибо воспитателям яс
лей № 10 за наших де
тей. Уходя на работу, мы 
доверяем наших малышек 
заботливым теплым ру
кам заведующей Валенти
ны Александровны Мара- 
кулиной, воспитателей 
Валентины Акимовны 
Ожирельевой, Любови 
Никитичны Раевой, врача 
Маргариты Михайловны 
Комаровой, няней Анто- 
ниды Георгиевны Попа- 
дейкиной, Александры 
Александровны Шевеле
вой.
. Каждый день дети на

ходятся под их наблюде
нием. Они помогают нам 
растит детей здоровыми, 
прививают им интерес к 
окружающему.

_ Группа родителей.
Всего 15 подписей.

С большим интересом 
осматривали участники со
вещания работников пред
приятий черной металлур
гии Средне - Уральского 
совнархоза выставки образ
цов продукции, выпускае
мой предприятиями Перво-

РЕНОРТШ Петрушкины неудачи

q АМЕЧАТЁ я ь н ы  и
J  детский городо< 

Новотру б н о г о завода. 
Здесь в двенадцати кот
теджах «живет» 326 
счастливых жизнерадо
стных детей. Заведую
щая детским садом Ва
лентина Михайловна 
Прохорова и весь персо
нал добиваются того, 
чтобы детям было хоро
шо. Врач Евгения Ва
сильевна Анисимова 
следит за их здоровьем. 
Много проводится здесь 
интересных занятий, 
развлечений, игр. Тут 
уж скучать некогда.

Вот и сегодня в го
родке все необычно. Че
рез рупор из домика пе
ред центральной пло
щадкой раздается музы
ка. (К этому дню желез, 
нодорожный цех радио
фицировал городок). То 
тут, то там пробегают 
дети и взрослые в ма
скарадных костюмах. 
Что же сегодня прово
дится у обитателей чу
десного городка? При
слушайтесь — и все бу
дет ясно. Из рупора раз
дается громкий голос 
музыкального работни
ка Софьи Николаевны 
Язевой (она самый ак
тивный организатор то
ржества): «Внимание!
Внимание! Начинаем 
праздник русской зи
мы».
-.Воспитатели группами 

под музыку ведут детей

на главную площадку. 
Среди них мы видим 
зайчишек: Геру Шпиня- 
ка, Лену Богуеву, Сере
жу Дудина, Колю Кузне
цова; пингвинов: Витю
Тихонова, Сашу Терехи- 
на, Иру Гребенщикову.

Из рупора голос: «По
здравляем вас, дети, с 
праздником русской зи
мы. А что это не видно 
главного участника пра
здника? Неожиданно по
является белый мед
ведь Толя Сухих.

— Вот он, — кричат 
дети, — смотрите, смот
рите, что это он на сан
ках везет?

Оказывается, он при
вез льдину. «Наверно, 
она особенная?» — го
ворит воспитатель Гали
на Васильевна Бутако
ва, осматривая вместе с 
детьми льдину.

— Письмо, письмо, в 
льдине! От Снегурочки. 
Вот что она пишет: «Де
ти, на празднике быть 
не могу. Сообщаю — у 
вас находится Зима. Но 
ее надо поискать». Малы
ши с шумом и смехом 
рассыпаются по сторо
нам, ищут.

— Вот она, — кричит 
Коля Попов.

Из сугроба встает Зи
ма (старший воспита
тель Фаина Александ
ровна Григорьева).

— Дети! — восклица
ет она. Почему же нет 
Снегурочки? Покличем

ее. Все кричат: «Ау! Ау! 
Снегурочка!» Из рупора 
голос: «Я слышу вас,
дети. Привет от меня и 
деда Мороза. Мы далеко 
в лесу, прийти не мо
жем. Да и боймся. Ско
ро весна — растаем. 
Но я посылаю _ вам на 
праздник еще одного го
стя. Сейчас он будет. — 
Малыши зачарованно ог
лядываются, кто же к 
ним придет?

Из-за домика выбега
ет Петрушка. На нем 
разноцветный костюм, 
высокий колпак. На пле
че — удилище (воспита
тель Валентина Борисов
на Циркунова).

— А все равно буду 
удить, — говорит Пет
рушка, — и забрасыва
ет удочку за Сугроб. Тя
нет - тянет. Что это? 
Вытащил на крючке га
лошу. Дети хохочут. Пет
рушка стал хвастаться 
своей ловкостью. Но тут 
же оплошал: по веревоч
ке не прошел, упал. В 
прятки стал играть с 
зимой — не мог ее пой
мать, наоборот, она его 
словила.

После этого пингвины, 
зайцы, медведь, все Де
ти вместе с Зимой и 
Петрушкой под музыку 
стали плясать, петь пес
ни. Закончился празд
ник катанием с горки.

И. ВАЖЕНИН.
Снимки С. ШИБАНОВА.

Уральска, стенд с книгами,
авторами которых являют-


