
СЕГОДНЯ- 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Перед самым праздпи- третьей денежной премии, 

ком Первомая прилетело Энергично шло на пред
ка завод горного оборудо- приятии предмайское со
вания радостное известие, циалистическое соревнова- 
Реіиением коллегии Мини- иие. Победителем среди ос- 
стсрства черной металлур- новных участков признан  
гии СССР и президиума чугунолитейный, руково- 
ЦК профсоюза рабочих ме- дит которым Е. А . Чсрны- 
таллургической промыш- шее, а среди вспомога- 
ленности коллектив завода тельных — ремонтно-строи- 
по итогам всесоюзного со- тельный, возглавляем ы й  
циалистического соревпо- И. М. Вахменко. В индиви- 
вания за первый квартал дуальном  социалистиче- 
7.972 года признан побе- ском соревновании победи- 
дителем с присуждением телями стали токаръ-кару-

селыцик первого механи
ческого участка В. И. Ар- 
ж апников, работающий 
сейчас в счет ию ля 1972  
года, и слесарь-сборщ ик  
второго механического уча
стка В. Ф. Кротиков.

К. МАКСИМОВА, 
инженер отдела труда.

■ •

ту бригадир трубоэлектро- 
сварщиков Старотрубного 
завода, член бюро горкома 
партии Т. П. Дорофеев. 
Его призыв подхватили на 
всех предприятиях города. 
Соревнование в честь 50- 
летия образования СССР 
предложила начать брига
да седьмого цеха Ново
трубного завода, которой 
руководит Ю. А, Стахов. 
Трудовую дисциплину под 
коллективную ответствен
ность взяли десятки бригад
по почину труоопрокатчи

Е ЖЕГОДНО 5 мая со- Огромное значение Вла- І£0В бригады И. С. Дыбова
ветские люди отмена- димир Ильич Левин при- со ана этого же

ют День печати, установ- давал корреспондентскому предприятия, 
ленный в ознаменование активу. Чем шире круг ав- Таких примеров можно
выхода первого номера ос- торов, тем полнее и все- привести очень .много. Они
нованиоіі В. И. Лениным сторонцее освещается находят яркое отражение
массовой ежедневной боль- жизнь предприятий и ѵч- ,га страницах газет. Рабко- 
шевистркой газеты «Прав- реждений города. Сегодня РЬІ не только пропаганди- 
да». в работе редакций и ред- РУіот опыт передовиков,

Важнейшие принципы коллегий стенных газет рассказывают об авангард- 
партийности и народности принимают участие сотни нои роли коммунистов, но 
советской печати, провоз- рабочих корреспондентов. и выступают с острой при
глашенные В. И. Лениным, Это старший отжигальщик такой недостатков, меша- 
святы п незыблемы для первого цеха Новотрубного ІО|Цих нам двигаться впе- 
прессы 70-х годов, органи- завода Г. С. Рысухин, ма- РеД> добиваться высоких 
зато река я и пропагандист- стер термоотдела пятого трудовых показателей при 
ска я сила которой особен- цеха И. А. Гайфулин, пра- наименьших затратах. На
но возрастает сейчас, ког- силыцик девятого цеха Д° отметить, что такую 
да наш народ настойчиво М. Г. Чувашов. заместитель важную роль успешно иг- 
претворяет в жизнь реше- директора завода по эконо- рают и стенные газеты: 
ния ХХІМ съезда КПСС, мичёским вопросам М. А. «Трубопрокатчик»^ в пер- 

В нашем городе издаются Фрейберг, травильщик пя- ьом Цехе Новотрубного за- 
городская газета «Под зна- того цеха А. Н. Берсенев, в°Да> «Огнеупорщик» ди- 
менем Ленина». многоти- бригадир бетонщиков заво- насового, «Трубник» 
ражные газеты «Уральский да железобетонных изде- Старотрубного завода, «За 
трубник» и «Строитель», лий и конструкций А. С. РУДУ» рудоуправления, 
выпускается »более 500 Пестов, работница восьмой «Хромпиковец*, «Прогресс» 
стенных газет. Все они автобазы Н. Н. Старцева, Коуровского леспромхо- 
выполняют одну важную начальник отдела труда яа- которая выходит в іія -  
задачу — являются кои- хромпикового завода Е. Д. ти экземплярах и рассы- 
лективными пропаганд»- Мальпіакова. старейшие лается на все лесоучастки, 
стами, организаторами, корреспонденты городской Советская печать верно 
агитаторами трудящихся и многотиражных газет служит делу всенародной 
на успешное осуществле- А. Ф. Тимошин, С. С. Чн- борьбы за коммунизм. День 
иие намеченных партией стов. М. А. Аверкиева, рождения своей подлинно 
планов. Движение за. ком- А. С. Конвиссер, Н. Г. Ря- народной прессы отмечает 
муиистический труд. за посов и многие другие. весь наш народ самый 
повышение производитель- Со своими мыслями, за- читающий народ в мире,
ности труда и эффективно- мечаниями приходят пер- Г Днем печати, товарищи 
сти производства, соревно- воуральцы в редакции. Ча- журналисты, рабочие кор- 
вание за достойную ветре- сто за их «круглым сто- респонденты и  ̂ стенгазег- 
чу 50-летия образования лом», в непринужденных чики- Обогащайте содер- 
СССР, роль производствен- дружеских беседах рожда- жаиие газет, совершенст- 
нмх коллективов в воспн- ютея смелые замыслы, ко- ЕУЙте работу с обществен- 
тапии морально - полити- торые становятся потом никами, чутко прислуши- 
ческих качеств строителей достоянием всех. «Пяти- ютитесь к пожеланиям и 
коммунизма — вот далеко летку — в четыре с поло- замечаниям трудящихся
не полный перечень тем, виной года» — с таким В. ПРОХОРОВ,
которые сегодня стали ве- обязательством сразу пос- заведующий отделом 
дуіцими н а , страницах га- ле XXIV съезда КПСС пропаганды и агитации 
зет. пришел в городскую газе- горкома КПСС.

ВЕСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ

Весна для сельских меха- 
I Цнизаторов — пора трудная 

ответственная. —Сейчас, 
когда на полях начались бо
ронование и подкормка 
многолетних трав, важно в 
полную силу использовать 
технику.

В четвертом отделении 
совхоза «Первоуральский» 
25 апреля вывел свой агре
гат тракторист Г. М. Тима- 
новский. Геннадий Мелен- 
тьевич успешно трудился в 
прошлом году на вспашке и 
севе, нынче тоже не сдает 
темпов. .

На подкормке многолет
них трав и клеверов не ж а
леют времени и сил тракто
ристы Н. В. Харитонов и 
А. Ф. Козиоиов.

н. СЫЩИКОВ, 
управляющий четвертым 

отделением.

ОПЫТ ДРУЖИТ 
С МАСТЕРСТВОМ
Стерженщица нашего цеха 

А. А. Южакова —- ударник 
коммунистического . труда. 
Высокое звание ей присвои
ли за опыт и мастерство, 
бережное расходование ма
териалов и высокое качест
во работы.

Анна Александровна взя
ла обязательство на теку
щий год — выполнять нор
мы на 130 процентов. Со
ревнуясь за выпуск сверх
плановой продукции в честь 
1 Мая, она на 9—10 про
центов перекрывала его 
ежесменно, и сейчас идет в 
ряду передовиков.

В. РОГОЖНИКОВ. 
заливщик - обрубщик 
литейного цеха Ново- 

уткинского завода 
«Искра».

П Р И З Н А Н Ы

Л У Ч Ш И М И

ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРСА

«В прозе — о поэзии труда» . Так назы - В канун Д ня печати редакци я п одвела смены пятого цеха Новотрубного завода 
вале я конкурс, объявленны й городской итоги. Премия (30 рублей) п рисуж дена Ю. А. Д унаева, н ачальни ка  ОТК а в го- 
газетой в декабре  минувш его гола. Редак- бригадиру бетонш иков завод а  ж елезоб е- транспортного предприятия В. И. Воробье- 
ция п редлож ила принять в нем участие тонных изделий и конструкций ва и неш татны х корреспондентов А. Е. 
как рабочим корреспондентам , так  и про- А. С. ГІсстову за очерки «У горы К ара- Сснченко и Н. Н. С тарцеву,
ф ессиональны м ж урнали стам . В очерках ульной» и «Обычная у д ар н ая» . Премией Из серии м атериалов, подготовленных 
и литературны х зарисовках раскры ть бо- (20 рублей) отмечен старейш ий рабкор і а- на конкурс «В прозе — о поэзии труда» 
гатствр духовного мира рабочею  человека, зсты  И. С. Важенин за литературны е за -  ж урналистам и , лучш ими признаны  очерки 
содерж ательность труда, творческое отно* рисовки «Отцовское ремесло» и «В звоне «В олш ебная нить» А. А. Ямщикова ji 
шение к нему — вот благородная зад ач а , каж дого дня». «П одарите друзьям  города» А. А. Кипри-
которая бы ла поставлена перед авторам и Редакц ия награди ла почетными грам о- яновой. Им присуж дены  денеж ны е пре- 

условиями конкурса. там н участников конкурса —- начальни ка мни по 30 рублей.

На днях комиссия при горко- саженникова в момент ра- 
ме КПСС и исполкоме горсове- g Иван Павлович с ТО-
та подвела итоги социалисти-
чес кого соревнования в первом варищем по бригаде вни- 
квартале  года. Лучшими рабо- м атвЛ Ь Н О  следит за про
чими города признаны те, кто цессом сварки труб. Техни- 
с полной отдачей использует -  Г Г
технику, сы рье, добивается вы- ка раоотает на высоких 
сокой вы раб отки . скоростях — нужны опыт,

большие знания.
Наш фотокорреспондент Швея Дома мод Г. Е. Сы- 

В. Зотов запечатлел трубо- соева и машинист башен- 
электросварщика Старо- ного крана управления ме- 
трубного завода И. П. По- ханизации 3. II. Михайло

ва, как  и Посаженников, 
признаны победителями 
соревнования. Галина Ев- 
ментьевна изготовляет лег
кое платье, а Зинаида Ни
колаевна перевозит тяж е
лые многотонные грузы. 
Но у них много общего — 
хозяйское отношение к  де
лу, забота о досрочном вы
полнении пятилетки.

А. ЯМЩИКОВ.

Пай знаменем Ленина
ОРГАН ПЕ РВ О У РА Л Ь С К О ГО  ГОРКОМА КПСС И ГОРОДС К ОГ О СОВЕТА ДЕПУТАТО В Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С В Е Р Д Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ

№ 89 (93СГ8). Год издания 41-й. J ПЯТНИЦА, 5  МАЯ 1972 ГОДА Выходит пять раз в неделю. Цена 2 коп.

ОБО ВСЕМ РАССКАЖЕТ РЕПОРТЕР...



т т ш ь ін і.т іш ш и ш ш іш іт ііч п ч ін п и ш т н и и іи ш т ш н н н п щ ш іт іи ш щ ш іін и и и т и іщ ііш ііш іи

К 50-летию СССР.

С О Р А Т Н И К  
И ДРУГ И Л Ь И Ч А

Во время экскурсии по ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕ- 
памятным ленинским ме- ЗОЛ ЮПИ Я О НЕМЕД- 
стам мы много нового ЛЕННОМ СОЗДАНИИ 
услышали о соратнике и НОВОГО ГОСУДАРСТ- 
друге Владимира Ильи- ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕ- 
ча Михаиле Васильевиче НИЯ ПОД НАЗВАНИ- 
Фрунзе. Михаил Ва- ЕМ СОЮЗ СОВЕТ- 
сильевич — герой граж- СКИХ СОЦИАЛИСТИ- 
данской войны. Находясь ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК», 
на Украине, он был из- Михаил Васильевич 
бран председателем ко- Фрунзе предложил так 
миссии по объединению назвать наше новое го- 
советских республик в сударство. А 30 декабря, 
единое государство. В на первом Всесоюзном 
декабре 1922 года на съезде Советов, который 
Всеукраинском съезде провозгласил создание 
Советов М. В. Фрунзе СССР, он принимал са- 
сказал, что рабоче-кре- мое активное участие и 
стьянское правительство в подготовке его первой 
Украины, а равно и ра- Конституции. Фрунзе по- 
бочий класс, и крестьян- дал мысль «и о создании 
ство всей Украины могут Совета Национальностей, 
гордиться тем, что по Г. РЫСУХИН,
их инициативе поставлен партгрупорг первого
вопрос об едином госу
дарственном объедине
нии советских республик. 
Со съезда он послал 
В. И. Ленину телеграмму:

цеха Новотрубного за
вода, рабкор.

На М, В.
«СЕЙЧАС ПОД ЗВУ- ФРУНЗЕ выступает на 
КИ «ИНТЕРНАЦИОНА- VII Всеукраинском съез- 
ЛА» ВСЕУКРАИНСКИМ де Советов об объедине- 
СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ ни» советских республик 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИ- в единое советское госу- 
НЯТА ПО ДОКЛАДУ дарство.

ЛЕНИНСКОЙ  
«ПРАВДЕ» —  
60 Л Е Т

Автор статьи А кадемик Петр Николаевич Пос
пелов член КПСС с 1016 года. Его перу принад
леж ит ряд фундаментальны х трудов по истории 
КПСС.

В тяж елы е годы Великой Отечественной войны 
и в послевоенный период (1910—1449 гг.) П. Н. Пос
пелов находился . на посту главного' редактора 
центрального органа КПСС — газеты «П равда».

Она основана в период мощного подъема российского 
революционного рабочего движения 1912—1914 гг. Ис
тория том эпохи не знает другого такого взрыва бур
ного негодования и возмущения миллионов рабочих, 
разразившегося по всей России после трагического рас
стрела царскими войсками рабочих ленских приисков и 

'наглого заявления министра Макарова с думской три
буны: «Так было и так будет».

«Погодите, придет опять 1905 год!» — отвечали .ра
бочие.

С первых своих номеров «Правда» стала знаменос
цем ленинских революционных идей. Она воспитывала 
в рабочем классе священную ненависть к царизму и к 
капитализму, классовое самосознание, уверенность в 
непобедимости дела социалистической революции, дета ’ 
рабочего класса, готовила кадры замёчательных, стой
ких революционеров, обеспечивших под руководством 
гения революции — Владимира Ильича Ленина — побе
ду Великой Октябрьской социалистической революции.

Ленин писал, что накануне войны 1914 года четыре 
пятых сознательных рабочих России шли за «Прав
дой», то есть за революционной линией большевистской 
партии.

«Правда» и в первую очередь статьи Ленина в ней 
сыграли выдающуюся роль в подготовке и совершении 
Великой Октябрьской социалистической революции. Все 
контрреволюционеры яростно ненавидели «Правду». В 
июле 1917 года юнкера устроили дикий разгром редак
ции; был зверски убит рабочий Воинов только за то, 
что он продавал газету на улице.

Утром 25 октября 1917 года в «Правде» (выходив
шей тогда под-названием «Рабочий и Солдат») было 
опубликовано написанное Лениным обращение «К 
гражданам России!» В' не м говорилось: «Временное 
правительство низложено. Государственная власть пе
решла в руки органа Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов — Военно-революционного коми
тета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и 
гарнизона».
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В т о р о е  - п р и з в а н и е
вых достижениях металлур- После увольнения в запас ностью. Эта тема военная, 
гов пятого цеха Новотруб- — возвращение в Маргелан, Вот уже пять лет он неиз* 
ного завода в преддверии небольшой городок вблизи менно верен ей, активно ра- 
Октября написан был лако- Ферганы. А затем переезд ботая в нештатном отделе 
нично, емко, добротным язы- на Урал. С 1951 года тру- военно-патриотической про
ком. Опубликовали его, по- дится он на Новотрубном, паганды редакции. Фронто* 
чти не подвергая правке. Сначала — рабочим, потом вые годы оставили в его 
Так у газеты появился но- — командиром производст- памяти неизгладимый .след, 
вый рабочий корреспондент, ва. Бригада, которой он рѵ- И бывший солдат не может 
фамилию которого, несом- ководит, считается одной из не рассказать читателям о 
ненно, быстро запомнили лучших не только в термо- людях смелых, мужествен- 
читатели. отделе, но и вообще в пя- ных, беспредельно любящих

Первую информационную том цехе. свою Родину, доказавших
заметку и очерк, написан- Довелось побывать в ’верность ей всей жизнью, 
ные им, разделяет менее бригаде, поговорить с рабо- Говорят, никакая, даже 
года. Гзйфулин сейчас — чнми, узнать их мнение о самая полная биография не 
автор репортажей и зари^о- мастере. Оно было на ред- расскажет так полно и тон- 
вок, корреспонденций и про- кость единодушном: «Наш ко о писателе, как книги, им 
блемных статей на самые Николай Иванович (так на- написанные. В значительной 
разнообразные темы. Про- зывагот Гайфулина в цехе) мере характер, человеческую 
бовал он свои силы и в фе- — настоящий человек, Дело сущность Назиба'Ахметови- 
льетоне. Попытки оказались свое знает, требователен, ча передают материалы, от- 
успешными. Все это — сви- всегда справедлив. А еще — литые в газетные строчки, 
детельство способностей душевный он. Любой радо- А среди них есть один, за- 
рабкора, подкре п л е н н ы х  стью, печалью можно с ним помнившийся особо, опуб- 
жизненным опытом. поделиться — поймет». линованный 9 май 1968 года.

/"Ч Н ПРИШЕЛ в редак* А он у него богатый. Ра- Вот эти качества, дума- Называется он «Песня про- 
цию осенью 1965 го- ботать Назиб Ахметович на- ется, и привели Назиба Ах- должается» и посвящается 

да. Коротко представился: чал сразу после смерти от- метовича в газету. Как-то памяти погибшего фронТо»
— Гайфулин Назиб Ахме_- ка, пятнадцатилетним под- разговорились мы с ним о вого друга, 

тѳвич — ваш постоянный ростком. Потом армия, поч- журналистике. Спросил я, Служил в 1943 году в 
читатель. Написал вот за- ти два с псбювиной фронто- почему именно она стала Гайфулиным такой же моло» 
меточку, посмотрите, может, вых года. Около восьми лет вторым его призванием. Дой паренек Вася Темни-
подойдет? отдал Гайфулин военной — Трудно объяснить. По- ков. И . очень ^завидовал

Короткий рассказ о трѵдо- службе.

БОЕВОЙ АКТИВ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Тому, кто ж елает позна- розова, Е . Д. М алыпакова, ходит место на газетных по- гий под своим неослабным 

комиться с жизнью нашего Н. А. Кислицын, М. А. Ва- лосах. П р и ч ел  не только в вниманием, при необходи- 
коллектива, кто хочет быть силенко, Л. П. Л укина, виде информации. Многие мости помогая им. Ведь 
постоянно в курсе заводских Д. Ф. Крупин, Н. А. Измо- из этих тем освещаются до- стенная печать —  боевое 
событий, я дам один совет ж ерова, Е . . К. Балясникова статочно глубоко и всесто- оружие партийной органи- 
—  читайте ежедневную за- и многие другие. Все они, ронне. 0  действенности ма- зации. Именно с этих пози- 
водскую  газету «Хромпике- сп равляясь  со своими пря- териалов можно судить уже цнй исходили мы, объявляя 
в ец » . Ее 3 6 0 6  номер вы- мыми обязанностями, с че- потому, что ни  одно крити- в феврале смотр-конкурс 
ш ел к 1 Мая. А если стью  выполняю т общ ествен- ческое замечание не остает- стенной печати под девизом 
собрать все номера воеди- н ы й  долг, вовлекая посред- ся без последствий, Предло- «Все резервы  —  на службу 
но, получится впечатляю - ством газеты  в управление ж ен ия, вы сказы ваем ы е в пятилетке»  в  честь 5 0 -л е - 
щ ая  картина десятилетия, производством широкие мае- стенгазетах, рассматриваю т- ти я образования СССР. И 
где стенгазетчикам отведе- сы  труж еников. И не слу- с я  в  десятидневный, в край- прежде стенгазеты  были ак - 
н а  не последняя роль. чайно, видя силу печати, нем случае, в месячный тивными помощниками в 

Вместе с «Хромпиковцем» активное участие в  ней срок. вы явлении резервов произ-
на заводе регулярно выхо- принимаю т производствен- СкажеМ( «Хромпнковец» водства. А ны няе конкурс
дят еще 2 2  стенные газеты , ни ки . Среди них рабочие Пр 0вел широкую кампанию е новой силой всколы хнул 
Их редколлегии объединяют Э. К. Бурбулис, В. И. Не- по качеству  продукции, ос- инициативу трудящ ихся, 
около 1 6 0  активистов. Ес- Двйько, С. Н. Петров, й . А. в ещ ая ХОд смотра-конкурса. Д°статонно с к а за т ь ,^что эта 
л и  приплю совать сюда всех, П ылин, руководители У част- Qcogoe внимание уделялось тема стала ведущ ей в ра- 
кто активно сотрудничает в к ов ’ дсхов, отделов В. И. подготовке одного из вы пу- роте редколлегий. Заметно 
стенной печати, то наберет- Л ы сак, А. Я. Уфимцев, 3. Ь. скаем ы х намп соединений расш ирился авторский ак - 
с я  огромный отряд в не- Кузнецова, А. Г. Светляков R ПрНСВоению Государствен- ти в- 
сколько сот человек. Это и другие.  ̂ ного Зн ака качества. Есть, ^ не хочется поздравить
цвет нашего коллектива, П ожалуй, нет темы, нет в частн ости, заслуга газе- стенгазетчиков и активистов
рабочие и инженеры, ком- на заводе участка, о кото- ты  и R распространении ще.  печати с праздником, от ду- 
мунисты  и • беспартийные, Рых не рассказы вали  бы КІІНСКОГО метода, и в  созддг ши поблагодарить их за  бо- 
чье слово в стенной печати стенгазетчики. Производи- нии фПНда экономии, и в льш ую  раооту в мобилиза- 
работает на пятилетку. В тельность труда, качество активизации общественных 1,1,11 коллектива на реш ение 
их  числе редакторы и чле- продукции, экономическая и организаций, и в пропаган- заДач девятой пятилетки, 
ны  редколлегий Н. В. Мо- политическая учеба, раоота де СПорта) и в укреплении они —  золотой фонд

2 стр. народных контролеров, не трудовой дисциплины.
в а я  техника, использование 

ѵ(ОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА рабочего времени, культур- П артийный комитет веег- 
5 мая 1972 г., N: 89 ны й  отдых —  все это на- да держ ит работу редколле-

наш еи парторганизации.
Г. ШВЕЦОВ, 

секретарь парткома 
хромпикового завода.

нимаешь, наверное, годы, другу: был у Назиба АХме- 
прожитое заставили сделать товича трофейный нож. 
это. Жизнь у нас хорошая, — Ты бы подарил мне 
люди замечательные вокруг, его, — попросил как-то Ва» 
Вот и захотелось рассказать силий. 
мне обо всем так, как ви- — Не могу. Вот если 
дится. убьют меня, пользуйся с

Что ж, своѳ желание Гай- полным основанием. Это 
фулин осуществил. Он до- мое тебе наследство, — от» 
стойно представил читате- шутился Гайфулин. 
лям многих новотрубников, а  знойным августовским 
своих товарищей по труду, разгорелся бой. И по-
по партии, членом которой гиб Василий. «И так мне

“ У м  й ж  ст“ ° ™ д” ' ™  ™гД * ’ данилова’ 1 е принести человеку хоть ма-
роя Социалистического Тру- л радость,-вспомина

л а  на™! бТ™ кавалера оі>а еТ ГаЙфуЛИН' *“  Перед ™
дена Венина знатного ме как опусгить Васю в бРат'  дена Ленина, знатного ме- могилу, взял я этот
таллурга Г. Г Хороших, Н0УЖ ПОЛОУЖИЛ в ши. 
бригадира электриков Н. А.  ̂ J

п г  и ' мастеРа от новеллу-быль Ольга Ива- делки В. Г. Чиркова и мно- новна Ум  известная
Уральская писательница, за-

nn^Tt, гпвппі думалась. А потом сказала:
и  тппптнѵтп» НячнЯя ”  такое мог написать Но в творчестве Назиба только человек богатой ду.

Ахметовича есть тема, от-
носится к которой он с осо
бой любовью и ответствен- Б. ПРУЧКОВСКИЙ.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Еженедельно выходит наша стенная газета оЗа 

руду» . Мы стремимся, чтобы в ней полнее отража
лась жизнь горняков. Сделать это без авторского ак
тива было бы трудно. Такой актив у  стенгазеты есть. 
Это Н. С. Волокитин — главный геолог управления, 
Л. Н. Елохина — заместитель н а ч а л ь н и к  отдела тру
да, А . И. Решетникова заведую щ ая библиотекой, 
А . А . Романова — бухгалтер, В. Н. Чупрова — стар
ший инженер производственно-технического отдела и 
другие работники управления. А  если к ним присое
динить рабкоровский актив цеховы х стенгазет, то 
м огу с уверенностью сказать, что стенная печать 
пользуется у  горняков большим уважением,

Л. НЕКРАСОВА, 
редактор стенгазеты «За руду» рудоуправление.

о возрастании руководящей и направляющей роли Ком
мунистической партии, о рабочем классе, интеллиген
ции, о стратегии и тактике антиимпериалистической 
борьбы, о классовых союзах и классовой борьбе на меж
дународной арене, о взаимосвязи экономической и по
ли гической борьбы при капитализме и по многим дру
гим проблемам.

Широкое место на страницах газеты занимают мате
риалы, освещающие всемирно-историческое значение 
образования СССР, 50-летний юбилей которого будет 
отмечаться в декабре нынешнего года.

Неизменный поборник мира, «Правда» разоблачает 
все происки империалистов и их пособников, борется за 
последовательное проведение политики мирного сосуще
ствования государств с различным общественным стро
ем. Особое место на ее страницах отводится освещению 
героической борьбы вьетнамского и других народов Ин
докитая против американской интервенции, арабских 
народов против агрессии Израиля. Большое внимание 
уделяется проблемам коллективной безопасности в 
Европе.

Строя всю свою деятельность на основе решений пар
тии, «Правда» вместе с тем своей активной и целеуст
ремленной деятельностью содействует повышению уров
ня теоретической и организационной работы КПСС, ее 
борьбе за коммунизм и сплочение международного ком
мунистического движения на принципах марксизма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма.

" Петр ПОСПЕЛО».
(АПН),

Исключительно важную роль играла .«Правда» s 
период гражданской воины и интервенции, поднимая 
рабочий класс, трудящееся крестьянство на защиту со
циалистического Отечества против полчищ белогвар
дейцев и интервентов три года безжалостно разоряв
ших страну, стремившихся восстановить власть капи
талистов и помещиков.

В период Великой Отечественной войны «Правда» — 
орган ЦК КПСС, работавший под его непосредствен
ным руководством высоко держала знамя советского, 
социалистического патриотизма и пролетарского интер
национализма.

Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало унич
тожить «Правду» во время своих налетов на МоСкву в 
1941 году. На картах, взятых у сбитых немецких лет
чиков, комбинат «Правды» был отмечен как объект, 
который должен был быть уничтожен в первую оче
редь. Во время налеіа немецко-фашистских бомбарди
ровщиков в ночь на 22 июля 1941 года комбинату были 
причинены серьезные повреждения; возник пожар, бы
ли жертвы среди персонала. Своевременный выход га
зеты был под угрозой... Но благодаря героической ра
боте коллектива ночью были проделаны восстановитель
ные работы, и номер «Правды» за 22 июля вышел в 
7 часов утра. А немецко-фашистское радио бахвали
лось, что «Правда» разрушена и выход ее прекратился...

В газете печатались в период битвы за Сталинград 
такие волнующие патриотические, интернационалист
ские документы, как Обращение узбекского народа к 
бойцам своей национальности, Обращение грузинского

народа и ряд других. Эти обращения, эти призывы твер
до стоять на защите социалистического Отечества, мно
гонационального социалистического государства, надеж
ды трудящихся всего мира сыграли важную роль в 
борьбе за победу над злейшим врагом человечества —

. германским фашизмом.
XXIV съезд КПСС явился новым могучим импуль

сом для совершенствования всей идеологической рабо-' 
ты партии и ее центрального печатного органа — «га
зеты советских газет» — «Правды».

Продолжая в новых исторических условиях ленинские 
традиции. «Правда» придает огромное значение моби
лизации рабочего класса, колхозного крестьянства, ин
теллигенции, всех народов Страны Советов на выполне- 

. кие грандиозной программы коммунистического строи
тельства. На страницах газеты постоянно освещаются 
важнейшие практические проблемы научно-техническо
го прогресса, использования трудовых ресурсов, повы
шения производительности труда, укрепления социали
стической дисциплины и т. д. Газета поднимает крупные 
теоретические вопросы, публикует статьи по актуаль
ным проблемам развития социалистического народного 
хозяйства.

Важное место в деятельности газеты занимают во
просы марксистско-ленинской теории.

«Правда» стремится обеспечить публикацию аналити
ческих статей по крупным проблемам теории и практи
ки развитого социализма, международного коммунисти
ческого движения. К их числу принадлежат материалы 
о соотношении экономики и политики при социализме,

На конкурс:
«В прозе -  о  п о э з и и  труда»

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
Он уже не молод, води

тель автобуса Михаил Ива
нович Соплин/ За плечами 
груз прожитых лет в неус
танном труде. Но по-преж- 
нему уверенно и твердо дер
жат руки руль, зорки глаза 
и весь он — собранность, 
внимание.

В канун Первомая в тру
довой книжке М. И .Сопли
на в разделе поощрений по
явилась, одиннадцатая по 
счету запись. Администра
ция автопредприятия отме
тила победу водителя в 
предмайском социалистиче
ском соревновании. Победу 
заслуженную, подготовлен
ную, быть может, всей жи
знью этого человека — ком
муниста, профсоюзного ак
тивиста, классного води
теля.

... А начинал он так. На 
восстановление разрушенно
го Великой Отечественной 
войной народного хозяйства 
поднялась вся страна. Ново
стройкам нужен был лес, 
много леса. Когда Михаил 
пришел в один из леспром
хозов Кировской области, 
ему едва исполнилось 18 лет. 
Но то стремительное и на
пряженное время не делало 
скидок на возраст. От темна 
до темна проводил в делян
ках с пилой и топором. По
слушно падали в мягкий 
снег ели и сосны, чтобы че
рез некоторое время превра
титься в рудничную стойку, 
опалубку котлована, в брус 
или доску.

— Сколько же леъ вы от
дали лесу?

— Двадцать. Ну, не все 
эти годы с пилой да топо
ром ходил. Скоро на маши
ну пересел,..

Да, техника влекла к се
бе Соплина с юношеских 
лет. При первой возможно
сти пошел на курсы механи
заторов. Освоил вождение 
трактора и мощного лесо
воза. Сотни тысяч кубомет
ров древесины перевез он 
по трудным лесным трассам. 
Шофер первого класса, Ми
хаил Иванович постоянно 
перевыполнял производст
венные задания. Об этом 
свидетельствуют поощрения, 
записанные в трудовом пас
порте Соплина. В частности, 
ему было присвоено звание 
заслуженного мастера леса. 
В 1963 году вступил в чле
ны Коммунистической пар
тии.

А потом жизненные доро
ги привели его на Урал. По 
роду своих занятий — как 
секретарь партбюро н на
чальник отдела технического 
контроля — я почти еже
дневно встречаюсь с М. И. 
Соплиным. Приятно видеть, 
как внимателен, по-хозяйски 
ревнив он к вверенной ему 
технике. Товарищи, привык

шие судить о своем брате- 
шофере не по словам, а по 
делам, успели оценить ма
стерство коллеги. Ведь лю
ди — груз особый. Важно не 
только вовремя доставить 
пассажира к месту назначе
ния. Сделать это ■ надо с 
максимальным комфортом. 
Экипаж М. И. Соплина, как 
правило, выполняет месяч
ное задание на 107—110 про
центов, добиваясь высокой 
культуры обслуживания. 
Графіік — закон движения. 
Это хорошо понимает води
тель-коммунист. Никто не 
может упрекнуть Михаила 
Ивановича в нетактичности. 
Он всегда спокоен, выдер
жан. Эго доброе свойство 
его характера замечено дав
но. Вместе с деловитостью, 
строгой дисциплинированно
стью оно стало той базой, 
на основе которой создался 
непреложный авторитет 
М. И. Соплина в коллекти
ве. Он член цехового коми
тета профсоюза, возглавляет 
комиссию по социалистиче
скому соревнованию. Дол
жен заметить, что эта ко
миссия заметно содействует 
выполнению плана пасса
жирских перевозок, воспита
нию у членов экипажей ком
мунистического отношения к 
труду.

Вот,пожалуй, и все, что я 
хотел рассказа гь в короткой 
заметке о своем товарище 
по партии. За привычным 
маршрутом, которым водят 
машину Михаил Иванович, 
мне видится нечто большее 
— тот главный марцгрут, ко
торым человек следует всю 
свою жизнь. Дорога моего 
товарища — хорошая доро
га, пусть ему и дальше со
путствуют радость движе
ния, труда, творчества.

В. ВОРОБЬЕВ, 
рабкор.

С ФОТОАППАРАТОМ  
П О  Т О Р О А У

Нештатные фотокоррес
понденты, неустанные по
мощники редакции город
ской газеты. В течение мно
гих лет газета публикует 
их снимки. Читатели без 
труда отличают цх. Вот 
этот фоторепортаж из шко
лы делал Донат Владими
рович Киреев, а производ
ственный портрет — люби
мый жанр Александра 
Михайловича Кадочигова 
и Агляма Зиятдиновича 
Зиятдинова.

Д . В. Киреев — участник Вели
кой Отечественной войны. Фо
тограф ия —- его любимое дело. 
А. 3 . Зи ятдинов выполнял ком
сомольское поручение, делая 
снимки для областной м олодеж 
ной газеты  «Н а смену!» Ш тат
ный ф отограф  Нрвотрубного за 
вода А. Л\. Кадочигов охотно 
откликнулся на просьбу журна- 
іи стов «П од знам енем  Л ени
на» вы полнять «особые» з а д а 
ния. Сегодня крепкой дружбой 
спаяны  фотокорреспонденты с 
газетчикам и . Не от случая к 
случаю  несут они свои работы 
в редакцию , а  всегда осведом
ленные, находящ иеся в курсе 
городских событий, постоянно 
п оддерж иваю т связь  с ж урна
листами, совместно с ними де
лаю т м атериалы  в каж дый но
мер «П одзнам енки».

— Д л я  нас и праздничные 
дни — рабочие, говорят, улы 

баясь , фотокоры . — Все вокруг 
видим только через объектив. 
На праздничную  демонстрацию, 
концерт или хоккей берем по 
привычке фотоаппарат.

У каж дого из трех героев 
этой зам етки есть свои секреты 
съемки, лю бимые темы, но все 
они в равной мере требователь
ны к себе, соверш енствую т мас
терство, учась друг у друга, об
суж дая  творчество свое.

П ять лет н азад  по инициати
ве фотокоров при редакции 
был создан фотоклуб. С тех 
пор организаторы  устраиваю т 
выставки — своеобразны е отче
ты, встречи с  фотолю бителями 
города. Зн ая , что газета  требу
ет оперативности, фотокоррес
понденты стараю тся всюду быть 
на переднем крае. Они не мо
гут пройти равнодуш но мимо 
новостройки. О бязательно щ елк
нет затвор их ф отоаппарата, 
если рядом  передовик производ
ства, спортсмен, принесший сл а 
ву коллективу. Неугомонность, 
пытливость вы даю т в них лю 
дей, п рин адлеж ащ их к беспо
койному племени газетчиков.

Сегодня п раздни к ж урналис
тов и активистов стенной печа
ти, полиграфистов и рабочих 
корреспондентов. П раздник, ко
торый считаю т своим и неш тат
ные фотокорреспонденты газе
ты А. М. Кадочигов, Д . В. Ки
реев, А. 3 . Зиятдинов (на сним
ке слева  нап раво).

Т. ЖУКОВА.

Фото В. ЗОТОВА.

ОПИРАЯСЬ НА КОЛЛЕКТИВ
Несколько лет назад 

смена «Д» была, что назы
вается, притчей во языцех. 
С планом справлялась ед
ва-едва, высокой трудовой 
дисциплиной не отлича
лась.

Но вот в коллектив ма
стером пришел инженер, 
коммунист Владимир Ни
колаевич Юдин. Рабочие 
поначалу не могли уло
вить, что изменилось в ор
ганизации труда, только 
смена стала выходить из 
прорыва. Пожалуй, самое 
главное  — отношение В. Н. 
Ю дина к коллективу. Он 
советовался с рабочими, 
как лучш е наладить труд, 
чтобы поднять производи
тельность, что нового вне
сти для повышения эффек
тивности производства.

В прошлом году смена 
*Д» дала почти две тысячи 
метров футерованных труб 
сверх плана. Ни одного на
руш ения трудовой дисцип
лины не было. И нынче 
коллектив является веду
щим в цехе.

Стало в смене хорошей 
традицией проводить бесе
ды агитаторов, политинфор-

ДВЕСТИ ТЫСЯЧ АДРЕСАТОВ
З ДЕСЬ всех встречают приветливо, выслушивают 

внимательно, советуют, что читать, учитывая воз
раст, вкус, интересы. Через руки женщин проходят де
сятки квитанций, абонентов, заказов. Небольшой жеч- 
ский коллектив городского агентства «Союзпечать», ко
торым руководит коммунист Е. М. Палтуеова, — актив
ный пропагандист газет и журналов среди населения 
города.

— Конечно, самое трудное для нас время — подпис
ная кампания, — рассказывает Евгения Михайловна. — 
Почти нет такого издания по каталогу, которое бы не 
шло в наш город. Следовательно, через наши руки 
проходят тысячи заказов. Надо, чтобы ни один дом, ни 
една семья не остались без печатных средств информа
ции. Такую огромную работу без помощи партийных 
организаций, общественных распространителей провести 
невозможно. И мы очень благодарны заведующим 
пунктами подписки, общественным уполномоченным за 
большую помощь.

День в «Союзпечати» начинается с того, что 22 ки

оскера получают свежие газеты и журналы. Утром, ког
да первоуральцы идут на работу, они могут их купить. 
Часто горожане обращаются к киоскерам по имени и 
отчеству. А  А. Кустова, М. М. Попова, А. П. Конда
кова, Н. В. Крысова, А  В. Брылунова, П. С. Зобнина 
работают в «Союзпечати» не один год, знают интересы 
мнопіх и в соответствии с ними предлагают те или 
иные газеты и журналы.

Ежемесячно в «Союзпечати» составляют контрольно
сортировочные таблицы по каждому изданию. В эти 
таблицы вносятся изменения в соответствии с допол
нительной подпиской, переадресовкой и т. д. И здесь, 
как и везде на предприятиях, нужны опыт, сноровка. 
Уважением в коллективе пользуются М. А  Сталева, 
Н. А  Лубнина, В. П. Менынакова, Л. Г. Кожевникова, 
А Ф. Чащина, работающие в агентстве по десять и 
более лет.

Более двухсот тысяч Экземпляров газет и журналов 
разносят почтальоны города. За этой цифрой — огром
ный труд коллектива агентства.

М. ЛАЗАРЕВА

нации. Влияние коллектив 
ва на каждого его члена 
очень велико. Сейчас в чис
ле хорош их, дисциплини» 
рованных производственни
ков называют фамилию  
подкранового В.. П. Галиц
ких. А  несколько лет на
зад, до прихода в цех фу
терованных труб, он пора
ботал почти на всех пред
приятиях города и был 
отовсюду уволен за прогу
лы. И у нас совершил вна
чале прогул. Тогда-то и 
взялись за него рабочие, 
не раз беседовал с Галиц
ких В. Н. Юдин. Почувст
вовал человек силу кол
лектива.

Большое внимание воо- 
питательной работе уделя
ют инженерно - техниче
ские работники смены «С», 
которой руководит мастер 
В. В. Ц едилкин. Она тоже 
не раз занимала первое 
место в соревновании, ус
пешно выполняя обязатель
ства в честь 50-летия обра
зования СССР. Рабочие 
часто отдыхают вместе.

Руководители и инже
нерно-технические работни
ки цеха футерованных труб 
Старотрубного завода ак
тивно участвуют в идейно
политическом воспитании 
трудящихся. Достаточно 
сказать, что начальник це
ха А . В. М алыгин, секре
тарь партбюро, старший 
мастер Н. И. Яковлев, ма
стер В. Н. К узнецов и дру
гие руководители являются 
политинформаторами, про
пагандистами, выступают 
с беседами, лекциями, до
кладами.

Коллектив — на трудо
вой вахте в  честь 50-летия 
образования СССР. Все уси
лия его направляются на 
то, чтобы обязательства 
успешно выполнить.

Л. ЦЬІГАНЕНКО, 
член нештатного от<

дела пропаганды 
редакции.

3 стр.
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В кабинете редактора  га- 

аеты  «П од  знаменем  Л е 
н ина» укреплен а п ам ятн ая  
д о ска , н а  которой золотом  
н ач ертан ы  им ена ж урнали с- 
тов-п ервоуральц ев , погиб
ш их в боях  за  Родину в го
д ы  Великой Отечественной 
войны . Это — Василий А нд
реевич Клепиков, Виктор 
М ихайлович М еньш иков, 

А л ек сан др  Ф едорович Ч ече
т а .  Мне довелось н екото 
рое врем я р у к а  об руку 
труди ться  вм есте с ними. 
П оэтом у сегодня, в Д ен ь 
советской  печати , хочется 
п одели ться  воспоминаниями 
о то вар и щ ах ,

г С Василием Клепиковым 
я  встретился в январе 1936 
года. Он заведовал в редак
ции отделом писем и мас
совой работы. Стройный 
черноволосый юноша был 
душой коллектива. Мы лю
били его за простоту и об
щительность, очень ценили 
кап работника. Организа
торским способностям и зна
нию дела у него учились 
опытные газетчики.

Летом 1937 года горком 
Комсомола получил одну пу
тевку-направление на учебу 
s  Севастопольское военно- 
морское училище. Выбор

пал на комсорга редакции 
Василия Клепикова.

Курсантом Клепиков не 
забывал газетное дело. Он 
писал во флотскую газету, 
держал связь с родным го
родом, во время отпусков 
ие раз бывал в редакции, ин-,. 
тересовался делами и жиз
нью ее сотрудников.

В 1941 году Василий 
окончил училище. Новоис
печенный лейтенант должен 
был стажироваться на Бал
тике. По дороге на остр.ов 
Даго его застала война. 
Здесь он и принял свое пер
вое боевое крещение. В 
своих письмах родным и ра
ботникам редакции Клепи
ков писал, что идут тяжелые 
бои с фашистами...

... Не суждено было 
журналисту-воину дожить 
до победы. В сентябре 1911 
года он пал смертью храб
рых, защищая морские ру
бежи нашей Родины.

В небольшом украинском 
селе Мишуровка на Днепро-. 
петровщине есть братская 
могила. В ней среди других 
воинов, павших в боях за 
Родину, покоится прах пер-

l&ffl н и к т о  ня э л в ы іп  ti  н и ч т о  пе
I

В РЕД АКЦИЮ  
Н Е ВЕРН У Л И СЬ
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воуральца Виктора Михай
ловича Меньшикова.

На Урал Виктор Меньши
ков приехал ■ в тридцатых 
годах. До этого работал в 
районной и областной газе
тах города Чебоксары. Уже 
первые, материалы Виктора 
Михайловича, напечатанные 
в «Подзнаменке», показали 
его как зрелого журнали
ста. Знаток сельской жиз
ни, Виктор освещал на стра
ницах газеты жизнь колхоз
ного крестьянства. В те годы 
Меньшикова . редко можно 
было застать в редакции. В 
дни весенней и летней страд
ной поры, он целыми неде
лями пропадал на полях. С 
понедельника и до субботы 
кочевал он из колхоза в кол

хоз. На лошади, а то и про
сто пешком ходил из села в 
село, из бригады в бригаду.

Любой свой материал, 
бѴдь то информация или 
заметка, статья или коррес
понденция, Виктор старался 
подать интересно, оживить, 
сделать их доходчивыми и 
запоминающимися,

В 1942 году Виктора Ме
ньшикова призв.али в ряды 
действующей армий. В боях 
с врагом проявил себя как 
мужественный, отважный 
солдат.

И вот его нет рядом с на
ми. Но он живет в памяти 
людей, которые вместе с 
ним трудились, в делах1 на
шего народа, которому ве
рой и правдой служил всю

ЗА К А Ж А Ы М  НОМЕРОМ Г А З Е Т Ы
О ДНО из занятий го

родской школы рабко
ров в минувшем году было 
посвяшено производству га
зеты. Слушатели побывали 
в типографии, познакоми
лись с работой полиграфи
стов. И  для многих экскур
сия стала своего рода от
крытие^: до нее они и не
представляли, какой слож
ный и многоступенчатый про
цесс проходит газета, преж
де чем попасть к читателю.

Подсчитано, что в газете 
формата «Под знаменем 
Ленина» около 1800 строк 
текста — примерно 43 тыся
чи букв, знаков препинания.

Они отливаются в металле 
на специальном аппарате — 
линотипе, снабженном кла
виатурой, напоминающей ту, 
что имеется у пишущей ма
шинки. Линотипист должен 
выполнить эту работу за 
смену, то есть за час -сде
лать не менее 5000— 6000 на
жатий на соответствующие 
буквы. Это. далеко не просто 
выполнить, оставаясь пре
дельно внимательным, со
бранным.

Но именно такими качест
вами и обладают наши ли
нотиписты. Вот одна из них 
— Вера Ивановна Нарбу
товских. Опыт V нее огром-

С Л Е Т
Р Е Б Я Ч Ь И Х
К О М И С С А Р О В
Два дня в Свердловске проходил областной 

слет старших пионервожатых, посвященный пяти
десятилетию со дня рождения Всесоюзной пио
нерской организации имени В. И. Ленина. В нем 
участвовало 450 человек, среди них старшая пио
нервожатая школы № 2 нашего города Люд
мила Алябушева. С докладом выступила секре
тарь обкома ВЛКСМ, председатель областного 
совета пионерской организации В. Мартынова. 
Работали секции: «50-летие пионерской органи
зации в твоей дружине», «Ты в зоне своей хо
зяин Думай, дерзай твори!».

Участники побывали в лучших дружинах 
Свердловска посетили музеи, были на приемах 
в райкомах КПСС и ВЛКСМ. В областном ко
митете партии состоялась беседа с секретарем об
кома КПСС Л Н Пономаревым. Вожатые рас
сказывали о пионерском движении в своих го
родах о делах ребят во Всесоюзном марше «Всег
да гоюв!»

Принято обращение ко всем вожатым области. 
В нем в частности, говорится:

«Вожатый, помни! Тебе поручила партия вос
питывать юную сменѵ, будѵшее нашей страны. 
Воспитывай ѵ пионеров преданность Родине, Ком
мунистической партии и народу! Развивая ѵ пио
неров интерес к знаниям, наѵке, воспитывай лю
бовь к труду Пусть каждый пионерікий вожак 
на всю жизнь гохриниі верность боевому пионер
скому — «Всегда готов!».

ный. В типографии Вера 
Ивановна трудится уже 27 
лет, ударник коммунистиче
ского труда.

Отлиты- в металл всё 
строчки будущей газеты. Те
перь новый этап работы нал 
ней -т- верстка, расположе
ние материалов в соогветст- 
вии с. макетом — чертеж'бм- 

,планом, составленоым ответ
ственным секретарем ре
дакции. ,ІЭтот ,этап не ^енее 
ответственный, требует хо
рошего художественного 

-вкуса, аккуратности. Ведь от
того, как он будет выполнен, 
зависит внешний вид газе
ты. Эта работа в типогра- 
фйи доверена Ие Михайлов
не Татариновэй. Она, как и 
В. И. Нарбутовских, удар
ник коммунистического тру
да, отличный специалист, в 
полиграфии трудится один
надцать лет.

И, наконец, заключитель
ная фаза газетного произ
водства —  непосредственно 
печать. Почти 20 лет ее вы
полняет Владимир. Алексее
вич. Тихонов, один из вете
ранов коллектива, начавший 
работать еще на старых пе
чатных машинах,, а теперь 
освоивший новую совершен
ную технику, которая позво
ляет отпечатать тираж в 
двадцать с . лишним . тысяч 
экземпляров всего за какие- 
то два часа — в четыре-пять 
раз быстрее, чем когда-то.

Вот какие люди в течение 
многих лет незримо стоят 
за каждым номером, город
ской газеты.

На снимках: (слева на
право) В. И. Нарбутовских, 
И. М. Татаринова, В. А. 
Тихонов.

Фото Д. КИРЕЕВА.

свою недолгую, но честную 
жизнь.

Как сейчас помню. Было 
это зимой 1940 года. В штат 
редакции газеты «Под зна
менем Ленина» был зачис
лен один из активных раб
коров Александр Чечета. 
Порог редакции он пересту
пил не робким и застенчи
вым новичком, а опытным и 
знающим газетное дело че
ловеком. До этого Саша 
Чечета часто и много писал 
в городскую газету. То бы
ли статьи и корреспонден
ции на партийные и проф
союзные темы, письма и за
метки о делах и жизни про
изводственников, материалы 
о неполадках на предприя
тии.

Знание жизни и произ
водства позволяли Алексан
дру Чечете быстро ориенти
роваться в обстановке, нахо
дить и замечать важное и 
главное. Он умел быстро со
брать и подготовить нуж
ный материал, организовать 
письма и отклики трудя
щихся на важную тему.

Вскоре газетчики выбрали 
Александра Ф е д о р о в и ч а

С ПРИЦЕЛОМ  
НА БУ Д У Щ ЕЕ

Второго- мая в Свердлов
ске проходила эстафета на 
приз газеты «Уральский ра
бочий». В ней участвовало 
более шестидесяти команд 
из разных городов области. 
Трасса протяженностью око
ло десяти тысяч метров 
пролегала по улицам Малы
шева, Вайнера, Московская 
и другим. Старт и финиш— 
ка площади имени 1905 г.

Хорошо выступили спорт
смены хромпикового завода. 
С результатом 23 минуты 
44 секунды химики, оставив 
позади команду «Уральского 
трубника», получили право 
выступать в будущем сезопе 
среди команд первой груп
пы.

Отличились на дистанци
ях Владимир Пылин, Алек
сандр Ананьин, Александр 
Пименов, Людмила Засып- 
кина и Татьяна Озорнина.

В. СМИРНОВ, 
тренер.

МЕСЯЧНИК СЕРДЦА
В связи  с  проведением все

мирного м есячника сер д ц а  и 
проф илактики  сердечно-сосудис
ты х заболеван и й  в П ервоураль
ске п обы вала  группа ученых 
С вердловского м едицинского ин
с ти ту та . К ан ди даты  м еди ци н 
ских наук В. J1. Габинский, 
Э. М. К аневских, В. И. Вело- 
кринпцкий вы ступили с л ек ц и 
ям и в ц ехах хром пикового и 
Н овотрубного заводов. Всего 
на лекц и ях  присутствовало свы 
ше ты сячи  человек.

В. ВИ РА Ч Е В, 
неш татны й корреспондент.

председателем * месткома 
профсоюза. Чечета умело и 
интересно организовывал 
различные массовые меро
приятия. Особенно удава
лись ему торжественные со
брания и праздничные ве
чера. Там он был массОви- 
ком-затейником, администра
тором - распорядителем, по- 
варом-офицйэнтом.

Хорошим товарищем, чут
ким и отзывчивым другом 
был Александр Чечета. Умел 
находить путь к сердцу че
ловека.

Не дожил боец и комму
нист Чечета до светлых 
дней, пав смертью храбрых, 
как десятки его коллег, ты
сячи его сверстников, гру
дью закрывших Родину.

М. ЧУВАШОВ,
участник Отечественной 

войны, член Союза 
журналистов СССР.

СТОЛ,
полный

яств
С недавнего времени 

кулинарный магазин сто
ловой «Урал» по суббот
ним и воскресным дням 
стал работать с семи ча
сов утра,

«Обычно в эти дни у 
нйс всегда много наро
ду, — говорит замести
тель директора. М. В. 
Машьянова. — И вот 
для того, чтобы хозяйки 
смогли пораньше приго
товить завтрак, .мы и из
менили часы работы».

В большом выборе по
луфабрикаты, тесто раз
личных видов, мясные, 
рыбные и овощные фар
ши, пироги, кулебяки, пе
ченье, торты,

Ежедневно в магазине 
бывает до семисот поку
пателей. Дневная вы
ручка — около девяти
сот рублей. А если по
считать количество изде
лий, проданных за ме
сяц, то цифра получится 
весьма внушительная. 
Одного только теста про
дано девять тонн, конди
терских и кулинарных 
изделий — четыре.

Неизменным спросом 
пользуются торты. Их 
готовит опытный мастер 
3. В. Галицких, которая 
работает кондитером уже 
более двадцати лет. Ее 
изделия вкусны и слу
жат хорошим дополнени
ем к праздничному сто
лу. Своей профессии Зи
наида Васильевна обу
чает Александру Дьяко- 
ву.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

еКДАИА

Б ъ я в л ё н и я
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоэкранный фильм 

«СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 
3, 6, 9 час. веч.

Кинотеатр «Космос». Художественный фильм «ЗА
ПАДНЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7. 
9 часов вечера.

Клуб СТЗ. Художественный фильм «БАШНЯ ГОЛУ
БОГО ОГНЯ». Сеансы: 5, 7, 9 часов вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
5 мая. Спектакль народного драматического 

театра Дворца культуры «Александра Васнецо
ва». Начало в 19 час. 30 мин.

7 мая. Коаиерт эстрадного ансамбля «Оптими
сты». Начало в 19 час. 30 мин.

8 мая. Концерт вокально-инструментального 
ансамбля «Мы из Ашхабада». Начало в 19 час. 
30 мин.

9 мая. Концерт эстрадного ансамбля «Оптими
сты». Начало в 19 час. 30 мин.

в е ч е р н и й  м е т а л л у р г и ч е с к и й
. ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1972—1973 учебны й год на вечернее отде
ление на базе 10 классов по специальностям: 
прокатное (трубное) производство; электрообо
рудование промыш ленных предприятий и уста
новок; оборудование заводов черной металлур
гии. Срок обучения на базе 10 классов—2 года  
і д  м есяцев. Заявлен и я уже принимаются. Эк
замены с 1 по 10 ию ля по предметам: русский  
я зы к и литература (сочинение); математика 
(устно).

Д ля поступления необходимы следую щ ие до
кументы: об окончании учебного заведения  
(п одлин ни к); заявлен и е и автобиография па 
имя директора па стандартном бланке; вы пи
ска из трудовой книж ки, заверенная админист- 
раиией предприятия; характеристика с места 
работы; справка с места жительства; справка  
о состоянии здоровья (ф орма №  2 8 6 ); три фо
токарточки размером 3x4  см. Документы при
нимаются в понедельник, среду, пятницу с 13 
до 18 час. 30 мин. А дрес: проспект Космонав
тов, 1 , автобус №  10, остановка «Гостиница».

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Все промтоварные магазины 7 мая, в воскре

сенье, работают как  в обычный день, 8 и 9 мая 
не работают.


