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КОМ СО М О Л
И ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ

«С детских лет родители 
рассказывали нам, детйм, 
о своем заводе. Мы знали, 
что отец и его братья ра
ботают на прославленном 
Новотрубном, продукция 
которого отправляется во 
многие страны мира. Мы 
гордились своим отцом, на
гражденным за свой труд 
ла этом предприятии ор
деном Ленина. ■ Поэтому по
сле школы тоже выбрали 
себе путь в рабочие. По
ступили в шестое профес
сионально-техническое учи
лище при Новотрубном за
воде. Я  стал учиться на 
электрика, а два моих бра
та -- на слесарей».

Отец Александра Кош- 
карова, Леонид Алексее
вич, пятнадцатилетним 
мальчишкой тоже' начинал 
постигать азы рабочего 
мастерства в этом учили
ще. Тридцать лет минуло 
с того первого выпуска. 
Выросли за это время у 
Леонида Алексеевича не 
просто сыновья, а преем
ники его рабочей славы я  
чести.

Подсчитано, что каждый 
третий иовотрубник учил
ся, получал первые про
фессиональные знания и 
навыки в ГПТУ-6. Год 
от года совершенствуется 
здесь уровень теоретиче
ской и профессиональной 
подготовки. Это закономер
но. Время сейчас предъяв
ляет более высокие требо
вания к современному ра
бочему. который живет и 
трудится в период научно- 
технической револ юции.

Система профессиональ
но-технического образова
ния переживает сегодня 
важный этап своего разви
тия. Недавнее постановле
ние Ц К  КПСС и Совета 
Министров СССР «О даль
нейшем совершенствовании 
системы профессионально- 
технического образования» 
свидетельствует о внима
нии партии, всего народа 
к  воспитанию достойной 
смены рабочего класса. Не
давно ТХ пленум Централь
ного Комитета ВЛ КС М  
обязал каждую первичную 
комсомольскую организа
цию считать это дело важ
нейшим поручением пар
тии.

В  распоряжении учащих 
,сл ГП ТУ -6 хорошо обору
дованные кабинеты, лабог 
ратории и мастерские, ко
торые постоянно пополня
ются наглядными пособия
ми. техническими средст
вами обучения. В этом го
ду 43 процентам выпуск
ников присвоены повышен
ные Квалификационные 
разряды. Эго уже третий 
выпуск, когда молодые лю
ди имеете с удостоверени
ем о профессии получают 
и аттестат зрелости.

Скоро появится возмож
ность готовить рабочего 
ео средним образованием 
и у другого профессиональ
но-технического училища— 
Л» 69. Для него возводятся 
новые, современные учеб
ные корпуса. В прошлом 
году многотысячный отряд 
стиоителей отмечал три
дцатилетие этой школы 
профессионального мастер- 
ст т.. Многие из тех, кто

трудится сегодня на строй
площадках города, получи
ли путевку в жизнь здесь. 
Различными строительны
ми профессиями за эго 
время овладели более де
сяти тысяч юношей и де
вушек. Училище по праву 
гордится своими выпуск
никами. такими, как В. В. 
Политиков и П. В. Ш ан 
цев, ныне заслуженными 
строителями РСФСР.

В  обоих училищах соз
даны условия и для прове
дения интересного досуга 
учащимися. Здесь работа
ют кружки художествен
ной самодеятельности,
спортивные секции. Ан
самбль юных талантов 
ГП Т У -6 лауреат областного 
конкурса. Ребята этого 
училища играют в юноше
ской команде «Уральский 
трубник». Они неоднократ
ные призеры молодежных 
Всесоюзных игр по хоккею 
с мячом. А спортивную 
славу ГПТУ-69 снискали 
воспитанники М. В . Зубо
ва. тренера по классиче
ской борьбе.

Проходят сейчас занятия 
в мастерских, цехах заво
да и на строительных пло
щадках. Серьезно готовят 
себя к избранной профес
сии В. Бояршии. С. Лав
ров. В. Крылов. В. Л укья 
нов. Комитеты ВЛ КС М  вни
мательно относятся к каж 
дому учащемуся. Система- 
тически обсуждают иа за
седаниях успеваемость.

В  поисках новых форм 
воспитания завтрашних ра
бочих комитету ВЛ КС М  
шестого училища оказыва
ет помощь комсомольская 
организация Новотрубного 
завода, Так и должно быть. 
Комитет ВЛКСМ  базового 
предприятия обязан ду
мать и заботиться о зав
трашнем пополнении ря
дов рабочей молодежи. Над 
учащимися берут шефство 
ветераны труда. комсо
мольско-молодежные брига
ды. А это и цсть воспита
ние молодых на трудовых 
традициях старших.

В  ГГ1ТУ-69 положение 
иное. По существу ни
какой связи комитета ком
сомола треста с профтех
училищем нет. хотя нема 
лые усилия прилагает для 
этого секретарь первичной 
организации училища Т. 
Кускова.

Содружество комитетов 
ВЛКСМ  училищ и базовых 
предприятий должно спо- 
собетвовать более успехи 
ному выполнению задач 
подготовки достойного по
полнения рабочего класса. 
Об этом вели недавно боль
шой разговор и делегаты 
X X V I  городской отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции. Ведь условия 
для . улучшения воспнта 
тельной работы среди уча
щихся профессионально- 
технических училищ соз
даны неплохие. Надо лишь 
умело использовать их ко
митетам комс«м(*га, на при
мерах знатных людей го
рода,- в прошлом выпуск
ников училищ. ВГКПЯ'Ы- 
вать у нынешних уч.-они х- 
ся любовь к трупу, фер- 
м пронять коммунистиче
ское мировоззрение.
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|  ПЕРЕДОВИНИ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ

Коллектив отделения 
хромового дубителя цеха 
№ 7 хромпикового завода 
досрочно, 20 ноября, вы 
полнил свои годовые соци
алистические обязательства 
Химики живут планами на будущее — осваивается 
технология получения сложного хромового дубителя.

В  числе передовиков социалистического соревно
вания значительных успехов добился и аппаратчик 
отделения хромового дубителя Владимир Федорович 
Ш ОШ ИН.

Фото М. Дронова.

по выпуску продукции.

Н О В О С Е Л ЬЕ  ДЕРЕВНИ
Масштабами строитель

ства сейчас, трудно уди
вить. Строители вводят в 
эксплуатацию ежегодно по 
65— 70 тысяч квадратных 
метров жилья; по две пред
революционных Шейтанки.

Звенят новоселья в пя
ти- и девятиэтажных домах. 
В ноябре заселены дома по 
улицам Строителей и Совет
ской. Многие со встроен
ными помещениями для 
магазинов, почтовых отде
лений, сберкасс, дворовых 
клубов. Вошли в строй че
тыре школы, детская сто
матологическая поликли
ника, детский комбинат. Го
товится к сдаче грязеле
чебница медсанчасти Но
вотрубного завода.

Коллектив коммунисти
ческой труда СУ-4 тре
ста Уралтяжтрубстрой до
срочно выполнил годовой 
пл^н по вводу жилья.

Новоселья отпразднова
ли около полутора ты
сяч семей. А всего в горо
де будет сооружено нын

че около 80 тысяч квад
ратных метров жилья 
гораздо больше запланиро
ванного.

Интересный факт: дерев 
ня Сажино оказалась в за
газованной санитарной зоне 
Среднеуральского меде
плавильного завода. На 
средства облисполкома в 
поселке 'Талица выстроен 
пятиэтажный дом, в кото
рый на днях переселилось 
из Сажино 63 семьи: вете 
ранов труда и войны П. Ф. 
Кузнецова, И. И. Малкова, 
К. С. Токарева, рабочего 
Новотрубного завода А. А. 
Леонтьева и другие. Сразу 
половина деревни новосе
лье отпраздновала!

Второй такой дом вой 
дет в строй " в начале бу 
дущего года. В него пере
едут другие жители де
ревни, а на ее месте за
шумят саженцы молодых 
деревьев, будут открыты 
карьеры по добыче глины.

ю . ко н ьш и н .

Рапортуют огнеупорщики..
Коллектив ордена Трудо

вого Красного Знамени 
динасового завода досроч
но, 15 декабря, выполнил 
годовой, план по реализа
ции продукции. Сверх не
го до конца декабря пред
приятиям страны и на экс
порт будет отгружено па 
80В тысяч рублей огне
упорных изделий.

За три года пятилетки 
реализовано динаса сверх 
плана более чем на милли
он рублей.

Таких успехов тружени
ки предприятия добились 
б результате освоения но

вых видов продукции, ре
конструкции производства 
п ввода новых мощностей.

На 1974 год наше пред
приятие, как известно, при
няло встречный план по 
реализации готовой про
дукции. Коллектив прило
жит все силы, и энергию, 
чтобы досрочно достичь на
меченных' рубежей.

Директор завода 
И. ГУ БК О , секретарь 
партбюро Ф . ВОРО
Б Ь Е В . председатель 
завкома профсоюза 
В. Б Ы К О В , секретарь 
комитета комсомола 
В. ОВДИН.

...и м е т а л л у р г и
Смейа, руководимая 

I*. Л. Францк’евичем, — в 
трубосварочном цехе фи
лиала Новотрубного завода 
одна из передовых. Она 
отличается бодыпой сла
женностью работы всех уча
стков.

Коллектив трудится' в 
счет будущего года, а план 
нынешнего выполнил 12 
декабря.

Самыми первыми- спра
вились со своими задания
ми бригады трубоэлектро* 
сварщиков Ту  П. Дорофе

ева, В. И. Токарева, II. М. 
Зайчикова и бригада’ от
делки Д. И. Скуридина.

Сейчас рабочие смены 
прикидывают ориентиры 
новых личных обязательств, 
ищут резервы повышения 
производительности труда, 
улучшения качества труб и 
экономии металла, энерго
ресурсов.

Т. ЧИ КИ Н О ВА , 
заведующая бюро 

организации труда 
цеха JNs 1 1 филиала 

Новотрубного завода.

Пленум обкома профсоюза- Первоуральске
На днях во Дворце культуры Но

вотрубного завода собрались члены 
областного комитета профсоюза рабо- 
чих металлургической промышленно
сти п приглашенные на пленум пред
седатели завкомов профсоюза. Обсуж
дался вопрос о работе профсоюзных 
комитетов Новотрубного и Богослов
ского алюминиевого заводов- по ком
мунистическому ВОСПК.ЧКИЮ трудя
щихся. С докладом выступили пред-
т «и***»»*****».*»* •***•* я *и »*«*•»■■* якяам!

седатели завкомов 10. ТТ. Нилыциков 
и Г. Г. Каптюк. Новотрубиики орга
низовали во Дворце культуры выста
вку в фотографиях, диаграммах, 
цифрах, показывающую работу проф
союзной организации завода по ком
мунистическому воспитанию трудя
щихся.

Оживленно проходило обсуждение 
докладов. Между выступлениями 
участников пленума показали свое

мастерство агитбригады двух заво- 
дов, самодеятельные артисты Двор
ца культуры новотрубников. Предсе
датель обкома профсоюза Ф. Т. (>- 
дянинТ и секретарь оп.тсовпрофа Т. В. 
Вагина рекомендовали опыт завко
мов Новотрубного. и Богословского 
алюминиевого заводов изучить и ра
спространить на других предиршл*- 
ях металлургической промышленно
сти области.



ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Как работают партийные 
группы в нашем цехе? Од
на лучше, другая хуже, но 
каждая партийная группа, 
как нам кажется, является 
ядром коллектива смены, 
несет в себе заряд энергии, 
направленной на создание 
Б сменах, на участках ат
мосферы высокого трудово
го подъема. Но вот я, вы
полняя поручение, позна
комился с работой парт
групп первого цеха. II  тог
да увидел, как мпого про
белов у нас.

...В который уже раз ком
мунисты смены «Д» перво
го цеха избрали Г. С. Ры- 
сухина партгрупоргом. С
чего начал он свою работу? 
Такой вопрос задал я сек
ретарю партбюро П. Г.
Ефремову.

— В разные периоды
Г. С. Рысухин умеет выде
лить главное звено в ра
боте и сосредоточить на
Нем внимание коммуни
стов, — сказал Павел Гри
горьевич.

С отчетами о выполнении 
уставных обязанностей вы
ступали перед товарищами 
Н. И. Лаврентьев и В. В. 
Ложеницын. Мастера ресгч- 
ного стана В. Н. Баранов
ских совет партгруппы по
просил рассказать, почему 
в коллективе низка трудо
вая дисциплина, не выпол
няются обязательства и 
что намечается, чтобы ис
ключить пробелы в работе.

«Агитатор — опора мас
тера» — и такой вопрос 
обсуждала партгруппа. 
Мастер стана «140» Л! I 
В. Г1. Шолохов будет отчи
тываться о формах воспи
тательной работы • сфедп 
молодежи. Словом, партий
ная группа настойчиво по
вышает роль коммунистов в 
организаторской и воспи
тательной работе среди 
беспартийных. Кстати, в 
цехе так работают все 
партгруппы. Не случайно 
коллектив его из года в 
год добивается высокой 
производительности труда: 
Заслуга в этом партийных 
групп несомненна. Потому 
что решают они ключевые 
вопросы с позиции уча
стия коммунистов, их 
ответственности за все де
ла г> сменах.

Знакомишься • с „ делами 
групп и невольно по-хоро
шему завидуешь: вот бы у 
нас так! Но у нас, к сожа
лению, не так, хотя пер
вый и четвертый цехи по 
существу находятся рядом.

Социалистическим со
ревнованием у  нас партий
ные группы не занимают
ся. Так п ответил паргруп- 
ор? В. И. Копытпн на воп
рос коммуниста В. Н. Мед
ведева. А это был пе 
прайдный вопрос. В тече
ние нескольких месяцев 
•текущего года коллектив

стана «140» № 3 не выпол
нял свои обязательства. 
Некоторые бригады задол
жали государству десятки 
тонн труб. Цеховое партий
ное собрание обсуждало 
сложившееся положение, 
анализировало причины, а 
у партгруппы не нашлось 
для этого нп времени, ни, 
как видно, желания. Соб
рание резко критиковало 
прежних руководителей 
цеха. Партийные же груп
пы — непосредственные 
организаторы людей — 
снова оказались в стороне.

Сейчас коммунист Г. А. 
Соминский, начальник це
ха, энергично взялся за 
исправление положения. 
Но если-и теперь не возь
мутся за работу партий
ные группы, разве одному 
руководителю под силу уст
ранить недостатки? Не под 
силу. Это подтвердил но
ябрь: три бригады стана 
не выполнили план.

Партийные группы дол
жны быть на стремнине 
производственной жизни. 
30 ноября и. о. старшего 
мастера А. И. Кураев 
вдруг сказал, что в трех 
бригадах может не быть 
плана. Что можно пред
принять за один день до 
окончания месяца? Конеч
но, партгруппа оказывает
ся бессильной что-либо 
сделать. Но на этот факт 
надо посмотреть и с дру
гой стороны: почему парт
групорг не знает, как рабо
тают бригады в течение 
всего месяца, чтобы вме
шаться своевременно?- Не 
интересуется? 1То-видимо- 
му, да. Не случайно факт 
срыва ноябрьского плана 
даже не обсуждался.

По поручению цехкома 
профсоюза я проверил вы
полнение. обязательств в 
24 бригадах. Выяснилось, 
что многие мастера и 
профгрупорги не велп да
же никакого'  учета. Мас
тер Г. В. Сунцов с нарез
ного отдела не знает*, 
сколько сдано сверхплано
вой продукции, как выпол
няются обязательства, не 
занижены ли они. То же 
самое и у других команди
ров производства — Е. II. 
Демакина, В. Г. Соболева. 
Но как же в таком елучае 
будут принимать бригады 
обязательства иа 1974 год? 
И будут ли они экономи
чески обоснованны, отра
жать возможности, резер
вы коллективов? Партий
ные же группы снова ока
зываются в роли сторон
них наблюдателей вместо 
того, чтобы руководить, по
казывать пример в яроиз- 
водственной жизни кол
лектива.

К). УЛЬЯНО В, 
подручный вальцовщи
ка четвертого цеха 
Новотрубното завода.

ОЧЕРК

■— ■= НА КОНКУРС: «ЧЕЛОВЕК ТРУДА — ГОРДОСТЬ ГОРОДА*

ЛЕСОМ ПРИВОРОЖЕННЫЙ
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ДЕМ е Михаилом Николаевичем 
по припорошенной снегом доро

ге, Кругом стеной высится лес. 
Мшистые ельники чередуются с бе
лоствольными березками. Звонкий 
бронзостволовой сосняк степенно 
выступает к обочине, чтобы пока
зать свою стать и пригожесть.

Егоров шагает размашисто, ходко. 
Сразу видно, что человек в лесу 
бывалый. Ладно скроенная его вы
сокая фигура маячит меж деревьев. 
Обернувшись, он спрашивает:

— Какую особенность заметили?
Сразу как-то трудно ответить. Лес 

как лес Что тут особенного?
Однако Михаил Николаевич видит 

зорко: отсутствует самопроизволь
ный подрост вокруг материнского 
дерева — эт.о его и волнует...

Не каждому выпадает такое сча
стье, когда со своей будущей про
фессией он знакомится с детства. 
А Егоров слова «лес», «делянка» ус
лышал одновременно со словом 
«мама», «хлеб».

Родился ё семье лесоруба. На бе
регу уральской горной реки с зага
дочным Названием Шишим. Там, где 
в Шишим впадает дикого нрава ре
чушка Крутая, и стояла деревенька, 
дворов в тридцать. Разбежались они 
по привольной поляне, будто камеш
ки, выпавшие из горсти.

Любовь к природе и определила 
судьбу паренька.' После окончания 
школы поступил в Уральский лесо
технический институт. Получив дип
лом инженера-лесовода, работал по
мощником таксатора в Западно-Си
бирском лесоустроительном пред- 
приятии. Влекли молодого специали
ста нехоженые тропы. В сложных 
условиях инвентаризировал лес, сос
тавлял перспективные планы разви
тия зеленого хозяйства, набрасывал 
карты лесонасаждений в Болотнен- 
ском, Тогучинском и Каргатском рай
онах Новосибирской области...

Вот уже более десяти лет М. Н. 
Егоров работает начальником цеха 
переработки в Билимбаевском лес
хозе. Но его не удержишь на месте. 
Лес для него, что первая любовь. 
Приходит весна, й он, как прилетная 
птица, спешит на делянки, где про- 
‘водитс4 обработка почвы под по
садки. Площади культивируются не
малые — ежегодно 450 гектаров.

Требуется долгая кропотливая 
работа. Сохранить для поколе
ний лес —  стало знаменем жи
зни Егорова. Изучает, анализирует 
этапы естественного и искусственно
го отбора. Потому и как-то само со
бой написал исследовательскую ра
боту под. названием «Биологические 
и экономические особенности сосны 
в естественных и искусственных на
саждениях Билимбаевского лесхоза 
Свердловской области».

Она стала кандидатской диссерта
цией Михаила Николаевича.

Читаю отзыв доктора биологиче
ских наук, профессора Н. А. Конова
лова: «Егоров взял новую для Ура
ла тему по сравнительному изуче
нию естественных и искусственных 
насаждений сосны в условиях Ьилим- 
баевского лесхоза, где имеются ста
рые культуры лесной сосны. До его 
исследования эти уникальные пес
нью культуры не изучались, имелись 
лишь отрывочные сведения, из ко
торых можно было заключить об их 
успешности роста. Но работ, где бы 
девался сравнительный анализ роста 
этих культур и естественных насаж
дений, не было. Эти исследования 
являются вообще нозыми в лесовод
ческой литературе. Они имеют на
учное и практическое значение. Не
которые результаты его исследований 
были доложены на совете по ле
соводству отделений лесоводства и 
агролесомелиорации ВАСХНИЛ, где 
вызвали большой интерес и получи
ли положительную оценку. Это яви
лось подтверждением актуальное™ 
и ценности проведенных исследова
ний»...

Тринадцать отзывов из многих ин 
ститутов, кафедр и учреждений под
тверждают значимость проведенной 
работы. Тринадцать отзывов говорят 
о научном и практическом значении 
исследований Егорова, впервые обоб
щившего богатый полуторавековой 
опыт билимбаевских лесников.

В феврале на кафедре «Лесовод 
ство» Уральского лесотехнического 
института Егоров защищал диссер
тацию на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных на
ук. Она прошла успешно, Иначе и не 
могло быть — практикой .проверял 
свои исследования, о которых опуб
ликовал до десятка печатных работ 
в различное время в «Лесном жур
нале», сборнике научных трудов 
Уральского лесотехнического инсти
тута. Михаил Николаевич широко 
провел исследования не только дре
востоя, но и Ночвы, семян и мето
дов посадки.

Разве не примечательно, что М. Н. 
Егоров стал продолжателем дела 
наших предков?

С самого начала развития железо
делательной промышленности ураль
ский лес был единственным энерге
тическим сырьем при выплавке чу
гуна из руды — многочисленные ар
тели крепостных углежогов занима

лись рубкой лесе, Заводчики, зача
стую недальновидные люди, на ду
мали о будущем, приказывали ру
бить леса вокруг заводов. С каждым 
годом их становилось меньше. Толь
ко в середине прошлого века ураль
ские лесоводы —  выходцы из кре
постных мужиков — доказали необ
ходимость восстановления леса.

Билимбаевская дача прославилась 
хорошими делами по лесоразведе
нию. Во многих кварталах можно 
видеть стройные ряды вековых де
ревьев, посаженных в те далекие 
времена. Не случайно многие уче
ные России и Европы приезжали 
знакомиться с ведением лесного хо
зяйства. В 1899 году Билимбаевскии 
завод специально посетил великий 
ученый Д. И. Менделеев. Он интере
совался вопросами прироста леса и 
методами восстановительных работ. 
Гордостью Урала стали имена лесо
водов, избравших нелегкую, но по
четную профессию. Многих из них 
знают не только в России. Имя быв
шего крепостного А. Е. Теплоухава, 
известного своими научными труда
ми по лесоводству, олицетворяет на
учный энтузиазм и нынешних лесни
ков.

Недавно мы с М. Н. Егоровым 
вновь отправились в лес. Хотелось 
взглянуть на деревья, посаженные 
нашими предками в 1864 году.

Идем мимо молодых посадок. 
Сосенки, одна к другой, вытянулись 
ровненькие, без сучков. Они скорее 
похожи на голенастых журавлей, сто
ящих на одной ноге. Дальше пошел 
ельник вперемежку с березами, оси
нами. Не хватает только темнохвой
ных могучих кедров,

В структуре хозяйства Михаил Ни
колаевич видит, прежде всего, целе
направленность. Лесхоз —  опытно
показательный, поэтому лесоразве
дение необходимо поставить на ia- 
кую ступень, чтобы была прочная 
материальная база, опытные маши
ны (кстати, их пока мало) и много 
энтузиастов.

Сюда приезжают лесоводы сосед
них областей, всей России. Здесь 
проводят семинары, знакомятся с 
организацией лесопосадочных ра
бот, опытом селекции. Это понятно: 
лесхоз знаменит питомником куль
ту р, прививками кедра на сосну, по
садками дуба в загазованной зоне, 
ежегодной высадкой саженцев на 
площади в 450 гектаров и высокой 
их приживаемостью, уникальными 
культурами сосны почти полуторззе- 
кового возраста.

...Хорошо, когда человек находит 
себе дело по душе. Еще лучше, ког
да само дело находит нужного че
ловека. Природа, нуждающаяся в за
щите, нашла ее в лице Михаила 
Николаевича Егорова.

Ю. ДУНАЕВ, 
начальник смены цеха №  5 

Новотрубного завода, . 
нештатный корреспондент.

В  экспериментальном цехе швейной фабрики работницы заняты ин
тересным делом. Они не просто размножают лекала новой модели, ко 
вносят в эту модель свои изменения, улучшающие фасон, придающие 
изделиям более привлекательный вид. Такой работой занята и лекаль- 
1ПЮЦ8 Валентина Дмитриевна ЕВС ЕЕВА . Она ударник коммунистиче
ского труда, производственные нормы выполняет на 115 -120  процен
тов. Валентина Дмитриевна — рационализатор. А быть в этом цехе ра
ционализатором — значит вносить в новые модели швейных изделий 
изменения, соответствующие веяниям моды.

Фото Д. Киреева.

Ill

Д л я  вас, стеигазетчики

С П У Т Н И К
А К Т И В И С Т А
П Е Ч А Т И

ДИННАДЦАТЫЕ зим
ние Олимпийские игры 

snnopo были в самом 
вре, когда одна из 
ских газет написала: 
етские спортсмены ак- 
о пользуются дбпин- 
хотя ни одна комиссия 
ить их в этом не в си-

советские журналисты уже 
готовы были выступить с 
протестом, но оказалось, 
речь шлё о допинге в пе
реносном смысле слова: о 
советских стенных газетах, 
которые вывешивались на 
газетном стенде в Олим
пийской деревне — всему
Саппоро на удивление, 

(читав такую фразу. Ведь ничего подобного ни 
у одной другой команды, 
прибывшей на зимние Оли
мпийские игры, не было.,,

ИЧШ'НШШШШ!

2 стр.

Этот любопытный факт 
приводится в книге «Стен
ная газета», выпускаемая 
издательством политиче
ской литературы. (Авторы: 
сотрудники журнала «Рабо
че-крестьянский корреспон
дент» М. М. Монахова, Г. С. 
Птицын и другие. Состави
тель П. А. Чернушенко). 
Книга представляет собой 
сборник статей, посвящен
ных практике выпуска стен- 
газет. В них рассказывает
ся о партийном руководст
ве стенными газетами, о 
массовой работе, о газет
ных жанрах, даются консу
льтации и советы о том, как 
организовать работу ред
коллегии, как редэктиоо- 
вать корреспонденции и 
заметки, как оформлять 
стенную печать.

Сборник открывается 
краткой характеристикой

этой, по образному выра
жению А. М. Горького «со
вершенно своеобразной 
npeccW. Как справедливо 
отмечают авторы, сейчас 
трудно найти такой коллек
тив, в котором не выпуска
лась бы стенная газета. По 
самым скромным под
счетам в Советском Союзе 
выходит около миллиона 
стенных газет и приложе
ний к ним. Только в Сверд
ловской области их насчи
тывается 25 тысяч, в том 
числе около 100 ежеднев
ных и свыше тысячи ежене
дельных, Это большая си
ла, которая под руководст
вом партийных организа
ций выполняет весьма эф
фективную работу. Бот ха
рактерный пример из исто
рии стенной печати в СССР, 
который приводится во 
вводной части книги, В

1934 году, затертый, льда
ми, погиб корабль «Челюс
кин». 104 советских челове
ка оказались на дрейфую
щей льдине. И в этих ус
ловиях, когда каждый день 
им угрожала смерть, че
люскинцы выпускали стен
ную газету. Партбюро в 
первый же день дрейфа 
сочло выпуск газеты одним 
из лучших средств сплоче
ния коллектива. Всего вы
шло три номера.

В первой главе сборника 
авторы разъясняют читате
лям, как понимать прави
льно партийное руковод
ство стенйой печатью. По 
их словам, это не значит 
командовать, администри
ровать, как это иногда еще 
делают некоторые руково
дители, требуя согласовы
вать с ними каждый крити
ческий материал. Партий

ное руководство и конт
роль следует понимать в 
том смысле, что партор
ганизация призвана наце
ливать газету на освещение 
важных, злободневных воп
росов. Руководители парт
организации должны ува
жать коллективное мнение 
редколлегии и воздейство
вать на нее не нажимом, а 
путем убеждения, и ни в 
коем случае не допускать 
мелочной опеки.

А можно ли критиковать 
на страницах стенной газе
ты руководителей? Или, 
скажем, партком (партбю
ро), цеховой комитет проф
союза? Эти вопросы несом
ненно интересуют многих 
редакторов и членов ред
коллегий стенных газет. 
Подробные, исчерпываю
щие ответьт на них чнтач^ 
ли узнают из раздела сбор-

ШЕСТЬ раз нынче под
ходил председатель це
хового комитета профсоюза 
ремонтно-механического це

ха филиала Новотрубного 
завода к художнику. Шесть 
раз Людмила Гнатив бра
лась за краски и писала 
«молнии»: «Поздравляем

~коллектив с присужденном 
первого места в социали
стическом соревновании по 
заводу среди цехов отдела 
главного механика». ,

Не правда ли, большой 
успех. 154 ^человека — 
штат работников — соста
вили серьезную конкурен
цию своим коллегам.

Такое, подумалось, мог
ло быть только в коллек
тиве крепком, слаженном 
и настроенном на успех.

— В  седьмой раз нам то
же присудили классное ме
сто, — говорит председа
тель цехового комитета, 
бригадир котельно-свароч
ного. участка И. А. Кишме- 
решкин, — но «молнию» 
вывешивать, уже не стали. 
Посчитали, что могли бы 
получить первое место, а 
не второе. Ну, а раз так, 
то...

Этот факт еще раз убе
дил, что в ремонтно-меха
ническом, обеспечиваю
щем деталями и инстру
ментом все пехи филиала, 
к организации трудового 
состязания подходят серь
езно.

За подтверждением та
кого вывода я подошел к 
токарю А. А. Полякову. С 
1944 год^ на заводе, у п а 
пка. Нынче в чпеле не
многих пять раз удостаи
вался звания лучшего но 
профессии лю пеху и был 
победителем по городу.

В таких случаях гово
рят, что опыта ему не за
нимать. Но Афрпкан Алек
сандрович начал рассказ о 
другом.

— Вызвал я на соревно
вание токапя Ивана Вик
торовича Горбунова. из 
нашей смены. Тот понача
лу отказывался: трудно, 
мол, с. тобой тягаться. По
том условились на том, 
что будем помогать друг

другу и заключили дого
вор. И что вы думаете? Он 
помог обоим. В  сентябре 
Иван Викторович обошел 
меня по всем статьям. 
Взглянул я  на его показа*- 
тели и, как говорится, за
дело мзня за живое. В ок
тябре первенство уже бы
ло за мной.

Оба токаря, как, между 
прочим, и другие станоч
ники и слесари, нзготовля-

на ветер. Молодые станоч
ники всегда получают от 
него квалифицированную 
консультацию, в которой 
они нуждаются. Два по
данных им рационализа
торских предложения уже 
внедрены: экономический
эффект 207 рублей. Инстру
мента сберег на 52 рубля, 
А о качестве и нормах го
ворить не приходится, все 
в рамках задуманного.

■  СОРЕВНОВАНИЕ — ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО, 
ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ МАСС

К О Л Л Е К Т И В
ДЕЛАМИ КРАСЕН
ют нередко одни и те же 
детали. Советуются: какое 
приспособление приме
нить, как подготовить ин
струмент. И, тем не менее, 
остаются соперниками.

Дух состязательности 
ярко проявляется в лич
ных обязательствах, где 
каждый, сообразуясь со 
своим опытом, склонностя
ми намечает свои ориен
тиры. Опять же для при
мера можно сослаться на 
обязательства Полякова.

В  прошлом году Афри- 
кан Александрович в сред
нем выполнял нормы на 
170 процентов. Учитывая, 
что рост производительно
сти труда в третьем году 
пятилетки должен соста
вить около 10 процентов, 
он записал в первый пункт 
— 180. Следующие пунк
ты: сдавать детали только 
отличного качества, разра
ботать два рационализа
торских предложения, сэ
кономить на 40 рублей ин
струмента, помогать моло
дым станочникам.

Только по ним можно 
судить о зрелости и шпро
те производственных инте
ресов их автора.

Токарь не бросает слов

Словом, прицел руково
дителей цеха, обществен
ных организаций на раз
витие социалистического 
соревнования оправдал се
бя. Оправдал потому, что 
здесь систематически забо
тятся об укреплении его 
основ.

Ярко, со вкусом оформ
лены доски показателей 
смен и рабочих. В  одной 
графе — основные ориен
тиры на год, в другой — 
выработка. И не случайно, 
каждый раз после заседа
ния цехового комитета по 
подведению итогов к дос
кам показателей подходят 
труженики — узнать свои 
результаты и сравнить их 
с результатами соперников. 
И, разумеется, сделать вы
воды: поговорить о причи
нах успехов одних и не
удачах других, в чем про
является мобилизующее 
действие гласности.

Огромную . роль пграет 
материальное стимулиро
вание. Председатель цехо
вого комитета прикинула, 
и оказалось, что за истек
шее время на поощрение 
смен и рабочих — победи
телей, израсходовано уже 
более двух тысяч рублей.

Белее 600 — из цехового 
фонда. Остальная сумма — 
за первые места, что при
суждены коллективу по 
заводу., Премии получали 
прежде всего такие пере
довые рабочие, как А. А. 
Волчков, газорезчик 3. А. 
Тетеревкова, шлифовщик 
Б, Б. Повельчпк, токарь 
В. П. Лактионов и другие.

Но декабрь стал перио
дом не только оценки до
стигнутого, но и новой за
боты о рубежах на буду
щий год. Специалисты ре
монтно-механического уже 
прикинули, что коллектив 
сможет и должен изгото
вить сверх плана 30 тоня 
изделий, 20 — кузнечно- 
котельных. Определили, па 
какие резервы следует по
ложиться, какую конкрет
но помощь оказать под
шефному совхозу «Нап
ряжений».

Экономическая обосно
ванность и конкретность 
личных обязательств во 
многом зависят от помощи 
мастеров. Нынче им оудет 
труднее. С ноября в связи 
с переходом на новые ус
ловия оплаты труда и по
вышением тарифных ста
вок пересмотрены нормы. 
Какие же показатели брать 
за базовые?

— Самим нам, действи
тельно, трудно учесть, ка
кую прибавку к проплво- 
дительпости труда зало
жить в личные обязатель
ства каждого, — замечает 
Мастер смены Л. Ф. Галиц
ких. — Обратимся за со
ветом к экономистам, ра
ботникам отдела труда и 
зарплаты.

По-прежнему в ремонт
но-механическом . дер.кат 
верный курс на то, чтобы 
социалистическое соревно
вание способствовало ре
шению коренных произ
водственных вопросов,
рождало интерес у  каждо
го труженика бороться за 
повышение производитель
ности труда и активно уча
ствовать во всех сферах 
деятельности коллектива.

А. ЯМЩИКОВ.

Щ  ЗАРУБЕЖНАЯ
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

В Б Р А Т С К О Й  
Ч Е Х О С Л О В А К И И

Получить к концу го
да «профсоюзный мил
лиард» ■*- именно такую  
сумму решили сэконо
мить в нынешнем году 
трудящиеся Социали
стической Чехослова
кии за счет бережливо
го хозяйского отноше
ния к сырью и матери
алам, к электроэнергии и 
к топливу, за счет внед

рения современных тех
нологических процессов. 
Крупный вклад в обще
республиканскую проф
союзную К О П И Л К У  вносят 
металлурги, машиностро
ители. горняки.

На снимке: в цехе тур
бинного завода комбина
та «Шкода» в Пльзене. 
Коллектив этого про
мышленного гиганта ус

пешно реализует взятые 
обязательства.

* * * ■
Новая модель легковой 

машины «Татра-613». В 
будущем году коллектив 
автомобильного завода в 
Копршивнице выпустит 
первые 100 машин этого 
образца.

Фото ЧТК-ТАСС.

ЖДЕТ ПОМОЩИ
Мастер -  организатор и «оепитатеш, коппактиаа./* 

бригадир! Какими качествами должны обладать мпа^ 
шие командиры производства! Кто должен их учить и 
направлять! Об этом размышляет в корреспонденции 
рабкор А. С. Пеетоа.

В ЕДУЩАЯ роль во всей дневный напряженный труд 
деятельности треста каждого. Бригадиры при- 

Уралтяжтрубстрой и суб- званы быть инициатор® ^  
подрядных организаций при- в лучшем использовании 
надлежит руководителям времени и техники, в стр  ̂
бригад. Тем, которые его- гом соблюдении техжэло 
ят у истоков эффективно- гии, в обеспечении безопа - 
сти строительства, укрепле- ности труда. ц . . . .

ния производственной и Бригадир должен быть
технологической дисцип- принципиальным в оценке 
лины. своих и чужих поступков,

У нас немало бригадиров, непримиримым ко всякого 
которые своим личным при- рода нарушениям и про
мером, умением организо- счетам. Должен анализиро
вать труд и настроить кол- вать наиболее поучитель- 
лективы на выполнение за- ные примеры из своего 
даний, заслужили высокий опыта, брать на вооруже- 
авторитет. Среди них Зас- ние оправдавшие себя ме- 
луженные строители РСФСР тоды, вовремя извлекать 
Е. Г. Бережной, М. И. Гна- уроки из ошибок,
тенко, П. В. Шанцев, Герой Чем выше это искусство
Социалистического Труда бригадира,* чем безупреч-
A. И. Петров, известные нее моральный облик, тем 
бригадиры И. Ф. Зубак, заметнее воздействие его
B. М. Шевченко, Б. В. Слад- на коллектив, ощутимее оо
новский, А. К. Драница, щие успехи. Все это нала- 
А. Г. Тужикова, А. М. Гу- гает особую ответствен- 
кин Ф. В. Шумович и мно- ность на руководителей, об- 
гие другие. щественные организации

Настоящими командира- подразделений треста за 
ми производства называют воспитание младших коман- 
Заслуженного строителя диров, повышение их роли 
из СУ-4 В. В. Политикова, в коллективах. На мои 
члена парткома треста взгляд, в этом деле еще 
Т. П. Карпову с завода немало .белых пятен. О бри- 
ЖБИиК и В. К. Носкова из гадире, как об организэто- 
котельно-сварочного цеха ре и воспитателе, нередко 
управления треста Восток- вспоминают лишь при под- 
металлургмонтаж. Их брига- писании нарядов.^ Повыше- 
ды не только успешно нием его делозой квалифи- 
справляются с заданиями, кации, экономической пол
но и прокладывают дорогу готовки, умения ладить с 
новым ценным починам, людьми не занимаются по
делятся опытом с молоды- чти ни в одном подразде- 
ми, помогают им совершен- лении. В стороне от этой 
ствовать профессиональ- важной работы стоит учеб
ное мастерство. ный комбинат, стооитель-

Образцом верности сво- ный техникум, клубы, 
ей профессии может спу- К примеру, есть необхо- 
жить бригадир третьего уп- димость открыть постеян- 
равления, Заслуженный но действующий семинао
строитель республики А. П. бригадиров. Темами для 
Кожевников. Всю свою разговора могут быть пе- 
жизнь Александр Петрович редовой опыт бригады 
возводит жилье, объекты А. П. Кожевникова, защита 
соцкультбыта и промышлен- социалистических обяза- 
ные. За 40 лет работы он тельств и организация со- 
лично обучил и воспитал циалистического соревно- 
более 250 квалифицирован- вания в бригаде В. В. Поли
ных специалистов-строите- тикова.
лей, Широкий обмен мнения-

Его бригада широко при- ми, повседневная прспа- 
меняет хозяйственный рас- ганда передового опыта бу- 
чет, научную организацию дут способствовать тому, 
труда. Так, работая по пла- что сегодняшние успехи 
ну НОТ на подготовке фун- мастеров своего дела завг- 
даментов под главный кор- ра станут достоянием всех, 
пус завода трубчатых кон- Близится к концу третий, 
струкций, она ускорила их решающий год пятилетки, 
сооружение на целых две Рабочие коллективы ждут 
декады, сэкономила почти новые сложные задачи >*ет- 
пять тысяч рублей. вертого года. Чтобы, успеш-

Наши бригадиры хорошо но справиться с ними, нуж- 
знают свои задачи, настой- но общими усилиями устра- 
чиво борются за их осуще- нить имеющиеся недочеты 
ствление. Но было бы в организации учебы и вос- 
ошибкой думать, что если питания бригадиров. Под
задачи ясны, то дело мо- нять их роль и ответствен- 
жет пойти само собой. Ус- ность в коллективах.

А. ПЕСТОВ, 
бригадир формовщиков 
завода ЖБИиК, рабкор.

ШШШИШШШНШШШШГ

пех приносит только кро
потливая организаторская и 
воспитательная работа, еже-

#*ика, который так и оза
главлен «Критика в стенга
зете». А в т о р ы  приходят к 
мысли о том, что критика 
в печати — острое ору
жие, и обращаться с ним 
нужно осторожно. «Глав
ное, —  пишут они, —  не в 
том, чтобы разругать чело
века, а в том, чтобы 
вскрыть корни его ошибок 
и упущений, показать нано
симый ими моральный и 
материальный ущерб, по
советовать, что нужно сде
лать, чтобы избавиться от 
недостатков».

Немало поучительного 
можно найти в материалах, 
которые посвящены дейст
венности газетных выступ
лений, воспитанию и учебе 
активистов стенной печати, 
Смотрам газет. Характер
но, что в книге приводится 
немало фактов из практи-
шшшшшшшишшшишниишшн

ки работы стенной печати 
нашей области. Так, рас
сказывая о том, как органи
зованно и по-деловому 
провести смотр, авторы ил
люстрируют это на приме
ре тематического смотра- 
конкурса стенной печати 
«Резервы —  в действие», 
проведенного Свердлов
ским обкомом КПСС и об
ластным советом профсо
юзов. На их взгляд он «стал 
действительно боевым смо
тром сил и состояния стен
ной печати».

Представляет интерес со
держащиеся в сборнике 
советы по организации ра
боты редколлегии. Читате
ли смогут узнать о том, как 
выбирать редколлегию, кто 
может быть редактором, 
как планировать работу, ка
кова должна быть перио
дичность выхода газет. Обо

всем этом рассказывается 
доходчиво, популярно, под
тверждается яркими факта
ми из опыта работы стен- 
газет. Авторы обстоятель
но анализируют и деятель
ность специальных выпус
ков — «боевых листков», 
«молний», фотогазет, тема
тических праздничных но
меров. Они убедительно 
доказывают, что там, где 
выходит боевая, содержа
тельная газета, с оператив
ными выпусками, сатириче
скими листами, тематиче
скими приложениями —  
стеигазетчики оказывают 
большое влияние на про
изводство.

Значительное место в 
сборнике отводится осве
щению массовой работы 
стенной печати. Публикуе
мые заметки содержат ин
тересные мысли, выводы и

наблюдения из богатейше
го опыта работы редколле
гий стенгазет. Скажем, как 
провести рабселькоровский 
рейд? На какую тему? Ав
торы снова ссылаются на 
активистов печати нашей 
области, в частности, на 
Первоуральский новотруб
ный завод, где проводился 
массовый рейд «За эконо
мию и бережливость», по
лучивший большое общест
венное звучание. Здесь в 
ходе проверки поступило 
около трех тысяч предло
жений о том, где и как 
можно сэкономить денеж
ные средства, сырье, мате
риалы, что нужно сделать 
для дальнейшего повыше
ния производительности 
труда и увеличения выпус
ка продукции.

Рассматривая формы и 
методы массовой работы,

анализируя их, авторы ра
туют за то, чтобы еще 
крепче были связи газет с 
коллективами, читателями.,

С неменьшим интересом 
читается раздел сборника, 
посвященный газетным жан
рам.

Авторы как бы вво
дят нас в творческую лабо
раторию стенгазетчиков, 
знакомят с разнообразны
ми средствами из арсенала, 
имеющегося на вооруже
нии активистов стенной пе
чати.

Большое значение имеет 
художественное оформле
ние стенных газет. В чем 
же заключаются «секре
ты» удачного оформления? 
Каковы его принципы? /Ао- 
жно ли отрывать «форму», 
графическое решение но
мера газеты от его содер
жания? Об этом идет речь

в заключительной главе 
книги «Техника выпуска 
стенгазеты». Авторы доход
чиво разъясняют, как вы
пустись хорошо оформлен
ную стенгазету, даже если 
в составе редколлегии нет 
опытного оформителя.

Ценность сборника «Стен
ная газета» заключается 
еще и в том, что он нате
сан на основе личных на§- 
людений сотрудников жур
нала «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» над про
цессами, происходящими 
сегодня в низовой печати. 
Книга послужит хорошим 
учебно-методическим посо
бием не только для редак
торов и членов редколле
гий стенных газет, но и для 
всех активистов печати.
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до новых
ВСТРЕЧ

Б  тот теплый чудесный 
вечер- электричка привезла 
из Свердловска гостей — 
директора Свердловского 
горпромторга Е. В. Гусеву, 
председатели объедпнеино- 
зо комитета профсоюза 
3. И. Димельфарт, продав
цов Нину Кириллову, Лю
бовь Долгих, Ольгу Кааа- 

. кову и других. Их встре- 
тила комсорг Первоураль
ского горпромторга Тамара 
Малахова. Вместе с ней 
свердловчане прибыли на 
базу отдыха «Ветерок», где 
уж е  собрались продавцы 
наших магазинов.

Это была первая встреча 
работников прилавка двух 
з ородов, организованная по 
инициативе наших комсо
мольцев. Отдохнули за- 

, мечатёльно. Сразу же пос
ле ужина , начался кон
курс на лучшего продав

ца  игрушки. Участникам 
его нужно было собрать и 
со вкусом оформить пода
рочный набо* сделать сво
ему товару достойную рек
ламу, показать общую эру
дицию.

Победила в нем прода
вец магазина JV» 26 Нина 
Ульянова. Ей вручили но
вогодний подарок — елку. 
Второе место заняла гостья 
Валентина Дроздова.

А на следующий день 
все выпзлп на «веселые 
старты». Соревновались на 
санках, перетягивали ка
нат. Расстались большими 
друзьями.

ГО. М АНЯГИН , 
директор магазина 

■V? 25 горпромторга.

iim iH um nu iin iiunn iium uuiin im m iH in iu iiiiH m iiim inum nninm iiiim tin iin innm rm inm Jiitm iJH rm niim iim H nw iH unm inaO T

ты В. Б. Силевой, *« пине» 
ко», экспеоиментов. Она 
сумела зажечь детей, спо
собствует их инициативе, 
выявляет способности. Ведь 
в клуб приходят совершен
но разные по возрасту и 

заслуга по воспитанию девчонки,

Д ЕСЯТЬ лет назад в го- Я  Р А С С К А Ж У  О С В О Е М  Т О В А Р И Щ Е  
роде впервые откры

лись двери дворовых клу
бов: работой с детьми за
нимались в основном об
щественники — молодежь, 
комсомольцы, представляю
щие производственные фантазии, выдумки. Дваж- жизни В. И. Ленина», кон- нечно,
коллективы. Они организо- ды на один и тот же сбор курс среди старшеклассниц, здесь руководителя тури- мальчишки, объединяются
вали по месту жительства дети не пойдут. кандидатов на места вожа- стической секции, рабоче- разрозненные, зачастую
хоккейные и футбольные Три года назад появилась тых в клубе летом, весе- го цеха №  9 Новотрубного противоположные в своих

'команды, кружки. Общест- в дворовом клубе «Ракета» лые соревнования спортив- завода Алмаза Гатаулина, стремлениях группы детей,
венность ставила перед со- новая воспитательница Ва- ных команд. Самое ценное, но очень многое ребята Только думающий, такгич-

КОМАНДИР ДВОРОВОЙ « РАКЕТ Ы»
немалая

бой задачу отвоевать лентина Егоровна Силева. что мы увидели, *— актив- придумали и сделали са- ный, чуткий человек спосо-
ребят у «улицы», увлечь их До того времени о клубе, ность участников и ■зрите- ми. Вот в чем ценность ме- бен создать в дворовом 
хорошим делом. И когда расположенном в Трудно- лей. Все проводили подо- тода воспитателя Силевой. клубе коллектив, 
подростки потянулись в селке, вдали от Соцгорода, печные Валентины Егоров- Прошедшим летом рабо-
клубы, встал вопрос о по- знали только жители по- ны самостоятельно. та дворового клуба «Раке- т®кои коллектив в «Р я-
стоянных воспитателях, ор- селка и те, кто по долгу Коллеги Силевой иногда та» была признана лучшей кете" есть- овезпо реоя-
ганизаторах важной и от- службы был знаком с его сетуют, что ребята сами в городском смотре-кон- там' что _их стаРши* това-

1 !> ii I _— Кзп ви ти и а  Frrtiann.ветственной работы с деть- работой. В последнее же 
ми по месту жительства. время о нем стали гово-

ничего не могут сделать, курсе. Здесь была создана рииЦ Валентина Егоров-
Это, видимо, потому, что «Республика «СМИД» -  на Силева. И ей хорошо от-

Сейчас говорят, что тог- рить чаще. На оперативках некоторые ребята привьжли союз мальчишек и девчо- того’ что нашяа она свое
да, в самом начале, органи- воспитателей поиводят в к постоянной опеке, а ведь . нок. Подростки с удоволь- пРизаание> ра оту по ду-D г г  . ше. У нее установлен Ken-В. Е. Силе- взрослый не всегда может ствием шли на вечера “  'заторам приходилось л е г - пример планы 
че. Новая форма работы с вой — четко продуманные 
детьми увлекала взрослых, разнообразные, составлен-

быть рядом. Как тогда? встречи, включались
Был такой случай. В сен- «трудовой десант», а «ма-

такт с педагогическим кол
лективом школы №  8, с 
комсомольскими органи-Ребята с интересом откры- ные с учетом опыта пред- тябре у нас проводился за- лые Олимпииские игры»' . с /пп а зациями шефствующих це-вали двери дворовых клу- шественников, знаменатель- ключительныи туристиче- собрали около 600 ребят. “  ., , „ г-- и _ <- хоз №  6 и 9. Сеть у Си лесов. Но что случилось спу- ных дат и предстоящих сс- скии слет по итогам лета. Соревнования шли по один- _, г- ,  Г  _ г _ ,  вой способность увидеть встя несколько лет? Сегодня бытии. Составлены они на Задания участникам были надцати видам спорта. ,  ’7 „ человеке будущего своегоданы сложные, да и кон- Б подготовке этого меро- / е. ■ . .м 1 ”  г соратника в работе с деть-

„ ,, ми, и таких она призываетфы из цеха №  9. Но са- . cege

некоторые воспитатели жа- основе запросов ребят, с 
луются: «Ребят не дозо- учетом возрастных групп. курсы не обещали быть приятия очень помогли ше 
вешься. Сижу в одиночест- Весной этого года в «Ра- простыми, Валентина Его 
ве, караулю стены». Не- кете» проходил городской ровна в это время была в мыми инициативными орга 
ужели мальчишкам и дев- семинар работников клу- отпуске. Думали, что клуб низаторами оставались ре
чонкам безразличны игры, бов, организованный Со- «Ракета» не примет уча- бята.
конкурсы, занятия в круж- мом пионеров. Валентина стие в слете. Но команда В клубе «Ракета» ничего 
ках? Конечно, нет. Причина Егоровна показала, как она явилась на соревнования и... не возникло само собой, 
— недостаток инициативы, проводит беседу «Книги в заняла первое место. Ко- а стало результатом рабо-

зе на помощь.
В. ЛАГУНОВА, 

воспитатель дворового 
клуба «Алые паруса», 

слушатель школы 
рябкоров.
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П ЕРВЕН С Т ВО  С С С Р П О  Х О К К Е Ю  С М Я Ч О М

ПРИРОДА И МЫ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

П Л Ю С  Д В А  О Ч К А
Спортсмены Караганды жду собой, из которых со- 

четвертый год выступают в перники выиграли по три 
первенстве Советского Со- матча.
юза в группе сильнейших. Воскресный поединок имел 
За это время нозотрубни- принципиальное значение, 
ки и хоккеисты Казахстана тем более, что «Уральско- 
провели шесть встреч ме- му трубнику», как говорит

ся, отступать было некуда: 
команда проводила послед
нюю перед выездом встре
чу на своем поле, а запас 
прочности первоуральцев 
был ‘скромным •— три оч
ка в четырех играх.

Первая атака хозяев по
ля закончилась тем, что 
гости выбили мяч на угло
вой, ̂ после розыгрыша ко
торого Е. Измоденов силь
ным ударом ' открыл счет. 
Четыре минуты спустя А, 
Хайдуков удвоил резуль
тат, из трудного положе
ния попав по летящему 
мячу. “ ’

После этого игра у на
ших форвардов надолго 
разладилась, и организо
ванные действия болельщи
ки увидели только после 
перерыва.

А в первом тайме, будь

нападающие «Литейщика» 
активней, они минимум 
трижды могли добиться ус
пеха.

Начало второй половины 
прошло в сильных атаках 
первоуральцев, В течение 
12 минут «Трубник» два
жды поразил цель: сначала 
красивый гол забил Е. Из
моденов, а затем А. ' Пу
зырен с подачи А. Хайду- 
кова , умело перехитрил 
вратаря карагандинцев А. 
Иордана — 4:0.

В основном второй тайм 
прошел в , острой борь
бе. Дважды А. Мальцев 
выходил один к воротам, 
но не мог обыграть голки
пера, Гости единственный 
гол . забили, реализовав 
12-метровый штрафной
У Д ао .

Перед матчем в Красно
горске у нашей команды 
пять очков и восьмое ме
сто в турнирной таблице.

С. ПАГНУЕВ.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
20 демавоя в 10 часов в помещении металлуогичесн’ого 

техникума состоится городской семинао пропагандистов 
всех форм партийного и комсомольского политпросвеще
ния. 1

Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС'.______  .________________________ Ч
Редактор С. П. Л ЕКА Н О В.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход»). Цветной фильм «АНАТОМИЯ 

ЛЮ БВИ ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Художественный фильм «ДВЕ  

ЛЮ БИМ ЬХЕ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.
Клуб филиала Новотрубной* завода. Цветной фильм 

« В Е С Е Л Ы Е  Ж А БО К  РИЧИ». Сеансы: 5, 7, 9 час. веч.

Каи только над городом 
опускаются сумерки, мы 
вспоминаем о сегодняшнем 
дне уже в прошедшем вре
мени. Давно ли стояли ле
са. одетые • в расцвеченные 
осенние наряды. И вот пу
шистым одеялом укрыла 
землю снежная- пороша.

Мы отправляемся затем
но. По знакомой дороге, 
припорошенной снегом, ухо
дим в чащу. Лес - высится 
стеной по обе с т о р о н ы .  Об
лачное с вечера небо очи
стилось от туч, его с т о р о 
ж и т  одинокий месяц, похо
жий на челн, плывущий в 
необъятном океане. Кругом 
тишина. После городского 
шума и суеты она кажется 
непривычной.

Серым рассветом начи
нался новый день. Стали 
различимы следы. Интерес
но читать «белую книгу», 
многое она может расска
з а ть .. Вот видны отпечатки 
следов какой-то крупной 
птицы. Неторопливо шла 
она, останавливалась. Мет
ров через пятьдесят след 
повеонул к раскидистой не
высокой пихте. Подходим. 
Ф р -d -d-! — раздается прямо 
из-под ног. От нас отлетает, 
лавиоуя между деревьев, 
тетерев. Успеваешь только 
заметить мелькание .крыль
ев да красивый лирообраз
ный хвост. Причина, побу
дившая тетерева у к р ы т ь с я  
на ночлег под пихтой, ясна. 
Снегу в лесу еше мало. Вот 
и устраивает тетерев «по
стель» в мягких пихтоьых 
ветках. Поавда, рискован
ный для птицы приют мо
жет оказаться роковым ге
ли подкрадется плутовка- 
лига.

Что ни шаг, то новые за
гадки. новые пасека*ы об 
оби rv-елях лес л. Тонкая 
етг.нч 13 с ”едоп уводит в 
тайный переплет корней.

Лесная мышь выходила из 
своей норки...

Поднялись на вершину 
увала. Открылись необъят
ные дали.

Задымил небольшой ко
стер. В котелке закипел 
чай. Приятель отходит от 
нашего привала вниз по 
ручью. Тонкая трель рябчи
ка раздалась в ельнике — 
это подзывает лесного пе
туш ка на манок Данилыч. 
Только на третий посвист 
мы услышали ответную  
трель. - Сначала неуверенно 
пропел петушок. Затем от
четливее и уже с другой 
стороны. Осторожными спи
ралями перелетал рябчик на 
сдист манка. Вот он уже в 
десяти метрах, высматрива
ет в ельнике подругу, а 
найти не может. Долго нам 
пришлось ««одить за нос» 
неудачливого «ухажера», 
пока он не/обнаружил нас. 
А, разобравшись в этой иг
ре. нахохлился и улетел. 
Больше ни разу ие ответил 
на призывный свист.

— Маловатр. оказывается, 
осталось рябчиков. — начал 
разговор приятель. — Лет с 
десяток назад только ду
нешь в манок, сразу отзо
вется несколько рябков.

— Неправ ты. Данилыч. 
Каждая семья рябчиков име
ет свой участок в лесу. А 
здесь, на малом ручье, мо
жет и расселилась всего 
одна парочка. И еще: дул 
ты в свой манок, наверное, 
осенней порой, а с е й ч а с  
зима. Не до гее*н птице — 
холодно, голо/.- но. Н а с ч е т  
ограничения охоты ты прав. 
З.аг'гАтить бы се годика на 
дпа-трн. была бы польза.,.

Клонится лень к вечеру. 
Незаметно со"кще ушло за 
лес. На черное небо высы
пали зпезды. Пот и  еще 
один день уш ел...

Ю. АНДРЕЕВ.

На снимке: одну из встреч 
на своем поле новотрубни
ки провели с горьковским 
«Стартом».

Фото К>. Михалева.

С пользой для дела
В НАШЕМ жилищно-ком

мунальном отделе час
то организуются семинары, 
лекции и беседы. Так, на
пример, недавно проведен 
семинар для .qoMoynplsBnB- 
ющих и комендантов обще
житий. На нем шел раз
говор о воспитательной ра
боте с кадрами.

Интересно прочитала 
лекцию на тему «Нотариа
льные акты по жилищным 
вопросам» старший нотари
ус города Р. Ф. Никитина,

«Жилищное законодатель
ство» — тема выступления 
юриста Л. И. Тестоедовой. 
А начальник паспортного 
стола Д. М. Дерябин рас
сказал о паспортном режи
ме и его соблюдении.

Такие встречи обогащают 
наши знания, учат культу
ре работы.

А. ТИТОВА, 
домоуправляющая 

Ж КО  Новотрубного
завода.

«Говорит Первоуральск»
ПРО ГРАМ М А ПЕРЕДАМ С 18 ПО .81 Д Е К А Б Р Я . 
18 декабря, вторник. «Маршрутами соревновании. 

Финиширует третий, решающий».
19 декабря, среда. Городские известия, й э цикла 

«Флагманы пятилетки». У  микрофона станочник де- 
х-3 №  28 Новотрубного завода Е. Популовский.

20 декабря, четверг. «Говорит 02». «
21 декабря, пятница. Городские известия.
24 декабря, понедельник. Городские известия
25 декабря, вторник. «Клуб будущего воина».
20 декабря, среда. Городские известия.
27 декабря, четверг. «Ребячьи комиссары». Радио

перекличка вожатых. ,
28 декабря, пятница. «Современник». Передача для 

молодежи.
31 декабря, понедельник. «Маршруты в завтра». 

Новогодняя программа. *

20 декабря во Дворце культуры Новотрубного 
завода состоится лекция-концерт «Искусство 
цирка»?-Начало в 19 час. 3ft, мин. Вход свобод
ный.

Дворцу культуры Новотрубного завода Т Р Е 
БУЮ ТС Я  квалифицированные электрики. Зар
плата ПО— 115 рублей.

Правление Дворца культуры Новотрубного за
вода объявляет дополнительный набор на 1-й 
цикл обучения современному бальному танку. За
пись и занятия пооводятчся в среду с 19 час. 
30 мин., в воскресенье с 11 часов.

ЗАВОДУ ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕС КО ГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 

СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я  
начальник цеха технологического оборудова
ния, инженер-конструктор и инженер-технолог 
для работы "в заводской лаборатории, жестян
щики. слесари по ремонту прессового оборудо
вания. токари, товаровед. 

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству и информации.

Коллектив цеха № 32 Новотрубного завода с 
глубоким прискорбием извещает, что 16 декабря 
после непродолжительной болезни скоропостижно 
на 59-м году жизни скончался старейший работ
ник цеха У

БУТКЕВИЧ  
Михаил Матвеевич, 

и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

Коллектив школы-интерната № 1 выражает г л у -  
бокое соболезнование Репиной .Зое Федоровне па 
поводу преждевременной смерти ее дочери
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