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д е н ь  в ы б о р о в  

в  С о в е т ы

,* В КРАСНОМ УГОЛКЕ НА ПЕРВОМАЙКЕ
* ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
* ВЫСОКОГО ДОВЕРИЯ ДОСТОЙНЫ
* ПЕРВОУРАЛЬЦЫ НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

В СЕЛЬСКОМ 
АГИТПУНКТЕ

Большую масс®* о-поли
тическую работу проводят 
агитаторы в деревн е  Сло
бода. Для избирателей о р 
ганизуются лекции, инте
ресные беседы на самые 
различные темы. Выступа
ют перед сельчанами с кон
цертами и участники худо
жественной самодеятельно
сти. Недавно избиратели 
прослушали лекцию о м еж 
дународном положении, а 
после посмотрели концерт 

самодеятельны х артистов 
клуба имени Свердлова.

Сейчас агитколлектив, 
возглавляемый активной об
щественницей Юлией Ива
новной Кудиновой, знако
мит избирателей с произ- ' 
водсфвеиной и общ ествен
ной деятельностью зареги
стрированных кандидатов в 
депутаты Новоуткинского 
поселкового, Первоураль
ского городского. С верд
ловского областного Сове
тов и кандидата в депута
ты Верховного Совета 
РСФСР С. Д. Бабина.

ЗАБОТА ОБЩАЯ
В минувший четверг на 

йпитп лоща дне  19 квартала 
состоялась встреча избира
телей 125, 126, 127, 123,
129, 130, 131, 132 и 133 ок
ругов с кандидатами в д е 
путаты городского Совета 
Ю. И. Брагиной, п р едседа
тел ем  комитета п рофсою за 
хромпикового завода, Т. Е. 
Харитоновой, штукатуром 
треста Уралтяжтрубстрой, 
3 . И. Пьянковой, начальни
к ом  отдела труда и з а р 
платы завода ЖБИиК, М. И. 
Федотовым, прокурором 
города, М. И, Кузиной, бри
гадиром завода ЖБИиК, 
С. И. Лекановым, редакто
р о м  городской газеты, Г. Г. 
Мироновой, электромон
тажницей управления трес
та Уралэлектромонтаж, В. П. 
Старковой, работницей уп
равления треста Стройме- 
ханизация и М. Т. Быни- 
ным, машинистом этого ж е  
управления.

Доверенные лица и заве 
дующий агитпунктом П. А. 
Падерин рассказали участ
никам встречи о кандида
тах в депутаты. .

Избиратели высоко о ц е 
нили общественную д ея те 
льность выдвинутых канди
датов в депутаты горсовета 
и дали им наказы. В част
ности, просили установить в 

19 квартале телефон-авто
мат, решить топрос с о зе 
ленением улицы 1 Мая, 
оборудовать детскую пло
щадку во дворах домов, * 
которых находятся продо
вольственные магазины 
№  39 и «Овощи», зап р е
тить в первом из них т о р 
говлю спиртными напитка
ми.

Кандидаты в депутаты 
сердечно поблагодарили 
избирателей за высокое до
верие . и заверили их, что 
приложат , tee  силы для вы
полнения наказов.

Рассказы о кандидатах
'т ш ш ш

В. Д. Потапов — токарь-операцпонннк второго цеха Новотрубного завода. Тру
дится он отлично — пятилетнее задание выполнил за трп года и десять месяцев. 
Своим опытом Насилий Дмитриевич іцсдро делится.

Однако он не только отличный работник, но п чуткий, отзывчивый товарищ. По
тапов умеет поговорить по душам, помочь. Поэтому его избрали профгрупоргом. А 
ныпчѳ рабочего выдвинули кандидатом в депутаты городского Совета.

В цехе не сомневаются, что Василий Дмитриевич оправдает доверие избирателей.
Фото А. Кадочигова. 

w     —

З Р Е Л О С Т Ь  М О Л О Д О С Т И
П ервая  встреча Г али ны  Особая точность, по ело- бовь к к ол л ек ти ву , гордость 

М ячковой с избирателям и  вам старш его м астер а  кра- за него и рож даю т у ком- 
состоялась на дн ях  в аги т - нового хо зяй ств а  А. Ф. еомолки Г. М ячковой такое 
пун кте, размещ енном в Е ретнова, требуется  от кра- деятельное участи е в ж и з- 
дворовом клубе «О рленок», новщ иц п ри  работе", в тра- ни  цеха.
Ещ е дома продум ала она, вильном отделе. Д облестный труд и об-
что и к а к  скаж ет . Но когда —• М ячкова . действует щ ественная активность 
предоставили ей слово, за -  здесь так  яге свободно, как комсомолки "оценены  миоги- 
волновалась, забы ла зар а- и на других  у ч астк ах , —  ми грамотами, медалью  «За 
нее подготовленны е слова , отзы вается  о ней  А лександр трудовое отличие» , знаком 

—  Спасибо, товарищ и. Ф едорович. «П обедитель гоцсоревнова-
за доверие... Сделаю все , О тмечает А. Ф. Е рётнов ния 1 9 7 3  года». • 
что в моих си л ах ... и п ри нци пиальность работ- Поэтому та к  единодуш но

«К азенно к ак -то  п олуч и - ницы . К ак -то*  не было у вы двин ули  волочильщ ики 
лось. Но что я  могу рас- одного подкранового жето- Галину М ячкову кандида- 
сказать?»  —  разм ы ш л яла , на «строп ал ьщ и к  Н Т З», и том в деп утаты  городского 
в озвращ аясь домой Г алина, она отк азал ась  по его зна- Совета.

Но ей есть что р ас ск а - ку  грузи ть п а к е т  труо. 
зать  о себе. Н есмотря н а  Строго сп р аш и в а ет  она, 
молодость, Галина утверди- когда увиди т в проходах 
ла себя к ак  знаю щ ий сп с- трубы , 
циалист, ее рукам  послу- Б езотказн а  Г али на в об- 
шен любой кран  в третьем  іцественной работе. Неско- 
цехе Н овотрубного завода, лысо лет молодые волочиль- 
В цехе ш есть-сем ь разно- іцики избираю т се членом 
видностей кранов и у кале- бкіро ВЛКСМ ц еха . Она от- 
дого свой « х ар а к те р » . З а  вечает за  культм ассовы й  
ш есть л ет  Г. М ячкова н а- сектор. Ком сомольцы  цеха 
училась на них работать, ездят на эк ску р си и  —  бы- 

Скаж ем, кран  Л? 2 0 . ли н а  С реднеуральском  ме- 
Сложно у п р ав л ять  им: в деплавильном  заводе, на
кабине три  ш ту р в ал а , все фольговом заводе в 

. располож ены  в разны х кон- хайловске. Всей сменой бы- 
цах кабины . А ведь кра- ваю т рабочие н а  сп ек так - 
новщ ица долж на мгновенно лях  и  к онц ертах , 
реагировать , какой  из . Любит Г али на ц ех , свою 
ш турвалов —  хода 1 моста бригаду, гордится, ч т о тр у -  
иди тележ ки  —  ей в зять  в дится на комёомольско-мо- 
данны й момент. лодежном кране. Эта лю -

А. ФИЛАТОВА.

РЕПОРТАЖ

Г О С Т Е П Р И И М Н Ы Й  дом
В агитпункте поселка ливалась музыка. На ве- 

Первомайка, любовно укра- сеннпіі праздник поселка 
пгенном хозяевами-агитато- активисты совета по ком- 
рами и коммунистами же- уунистическому воспнта- ’ 
лезподорой;ного цеха хром- пиіо И. И. Аликин и 10. ГГ. 
пикового завода во главе с Меньшенин пригласили Be- 
В. Н. Ивановым — все к теранов войны, и труда, ге- 
услугам избирателей. На роев пятилетки, духовой 
стене портреты и биогра- оркестр и самодеятельных 
фии кандидатов в дёпута- артистов клуба имени Ле
ты, стенгазета «Агитатор», нина. организовали торгов- 
описок агитаторов, график лю. Допоздна длились рае- 
их дежурства, йлан работы сказы о боях и труде, вос- 
агитколлектива и совета поминания о героическом 
по коммунистическому во- прошлом нашего народа, о 
спитанито на первую подо- вкладе первомаицев в ве- 
вину года. На столах газе- ликую Победу. Гремели ан
ты, журналы, телевизор, лодисменты исполнителям 
радио, списки избирателей, стихов и песен военных 
журнал учета работы агит- лет.
коллектива и всего агит- 15 мая состоялась лек- 
яувкта. Днем и вечером ция «О советской избнра- 
заходят сюда люди. тельной системе и ее зна-

Следом*за мной в госте- ченнп в советском законо- 
прнимный дом вошел И, И. дательстве», выступление 
Кунцевич. группы заводской художе-

— Хочу в списках • себя ственной самодеятельности, 
проверить, получить кон- 23-го — лекция «О между- 
сультацйю. Можно? — народном положении» и 
спросил он. концерт детской художеет-

— Пожалуйста! — улы- венной самодеятельности 
бается секретарь участки- клѵба имени Ленина.
вой избирательной компе- Прошла встреча избнра- 
сии Н. В. Наговицына. Бы- телей с кандидатами вде- 
стро открывает нужный лѵтаты городского Совета, 
лист, четко читает данные Трудящиеся дали целый 
о Куниевиче и членах его рйд наказов и пожелали 
семьи. им плодотворно трудиться

— Все верно? на благо Годины, быть
— Не совсем. Год рож- принципиальными, настой- 

детгпя неточно указан. чивыии в проведении в
Нина Васильевна вносит жизнь политики партии и 

исправления. Предлагает Советской власти, 
ему биографии кандидата в плане ж е политико- 
в депутаты Верховного Со- воспитательной работы по 
вета РСФСР С. Д. Баотшл, месту жительства еще 
кандидата в депѵтатьт об- длинный перечень моро- 
ластиого Совета Г. А. Сив- приятии: праздник избпра- 
ковой, кандидатов в депѵ- телец в день выборов, 
тэты городского Совета, встреча с руководителями 
рассказывает о каждом из хромпикового завода, гор
них. Напоминает: исполкома, праздник тр.ѵ-

— Завтра встреча с ни-- довоіі славы и многое дрѵ- 
ми. Приходите, Подумайте гое. Словом, хорошо ве- 
п о наказах. дут работу по месту жи-

Ответив на все вопросы, тельства парткЬм п ком- 
секретарь снова прпнима- мунисты хромпикового за- 
стся за работу: беседует с вода. Коллектив агптато- 
агнтаторамп. уточняет с ров, закрепленных за по- 
яими записи, дает консулы селком, большой — 54 че- 
тапии. ловека. Руководители его,

— Оля. у Шишкиных энергичные, опытные ком- 
провеоили? мунисты, имеют большой

— Два раза была, их все стаж воспитательной рабо- 
дома нет тьт- Остается пожелать нм:
* -  Загляни попозже. Они ">гсть всегда Не затихает, 
поздно приходят с работы. К Л Ю Ч О М  оьст ж ивая вгруя 
У нас все уточнено. Почти идеологической раооты. пи- 
■все избиратели лично про- когда^ не гаснет гостепрн- 
верялне.ь в списках. пмный огонек агптквартд-

А вечером на площадке Ры - ■ /
во дворе эгитквартнры раз- " А. ПЕСТОВ, рабкор.

ва. Следовательно, депь 
выборов в Верховный Со
вет республики и местные

П О Б Е Д  Р Ы Е  М Е Т Р Ы
Пройдешь по цеху и чу в- Пример передовиков во- 

ствуешь: трубопрокатчики одушевляет п других. По- Советы встретим высокими
работают с большим іюдъ- этому и общие итоги хо- показателями в труде,
емом. Они ведь встали на рошие: сверх пятимесяч-
трудовую вахту в честь ной производственной про
выборов. Лучших резуль- граммы изготовлено более
татов добиваются бригады, 600 тысяч метров труб. В
которые возглавляют С. 1Т. июне тоже ежедневно сда-
Унесихин, И. М. Зайчиков, ем продукцию сверх плана.
Т. П, Дорофеев. Причем, высокого качесг-

Т. ЧИКИНОВА, 
начальник бю ро орга
низации труда трубо
сварочного цеха фили
ала Новотрубного заво
да.

Лицевой счет новатора девять предложении.
Президиум Центрально- 

го Совета ВОИР наградил 
По вечерам его часто щиком в механолитейном Бориса Кондратьевяча на- 

можно встретить в техни- цехе. На его лицевом сче- 
ческой библиотеке. Заведу- ту 53 внедренных рацио- 
ющая Н. П. Мартьянова еализаторских предложе- 
говорит: «Один из самых ния. В прошлом году Бо- 
активных читателей». рис Коадратьевич осущест-

Борис Кондратьевич вял 11 технических нов- 
Караец работает фрезеров- ш есів, а нынч» нодал уже

грудным знаком «Отлич
ник изобретательства и 
рационализации 1974 года».

А. ВАНЮШИН, 
заместитель начальнике 

техотдела динасового 
завода.
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ВЫШ Е УРОВЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Из доклада секретаря парткома НовотрубноРо завода В. П. ФЕДОРОВАВ минувшую пятницу состоялся очередной пленум 

городского комитета КПСС. Он заслушал доклады се
кретаря парткома Новотрубного завода В. П. Федорова 
и секретаря партийного бюро Новоуткинского завода 
«Искра» В. К. Туманова о состоянии и мерах улучше
ния индивидуальной воспитательной работы в рабочих 
коллективах и по месту жительства трудящихся.

Пленум принял конкретное постановление, направ
ленное на улучшение коммунистического воспитания 
рабочих и служащих, мобилизацию усилий трудящихся 
на досрочное выполнение заданий девятой пятилетки.

Сегодня публикуются в изложении доклады В. П. 
Федорова, В. К. Туманова и прения по докладам.

ГТАРТИЙНЫЙ комитет на- 
целивает коммунистов 

предприятия н а  создание 
такой моральной атмосф е
ры, которая способствовала 
бы утвеождению в труде и 
быту уважительного и за 
ботливого отношения к че
ловеку, честности, требо
вательности к себе  и д ру 
гим, доверия и товарище
ства.

Решается три основных 
задачи: мобилизация твор
ческой активности трудя
щихся на дальнейшую м о 
дернизацию  и реконструк
цию оборудования, улуч
шение качества продукции 
и укрепление социалисти
ческой дисциплины труда. 
Этому способствует с л о 
жившаяся у нас система ин
дивидуально -  воспитатель
ной работы. Она включает 
в себя: подбор  и воспита
ние агитаторов, политин
форматоров, пропаганди
стов, наставников, комплекс 
мер , способствующих по
вышению творческой актив
ности трудящихся —  инди
видуальное социалистиче
ское соревнование, борьба 
за  качество продукции, уча
стие в рационализации и 
смотрах-конкурсах повыше
ния эффективности произ
водства; развитие активно
сти трудящихся в общест
венной жизни, повышение 
их квалификации, полити
ческого и общ еобразова
тельного уровня, воспита
ние сознательности и н е 
примиримости к антиобще
ственным явлениям, а так
ж е  организация воспита
тельной работы по месту 
жительства трудящихся. Ми
крорайоны закреплены за 
цеховыми партийными орга
низациями, работают сове
ть: по коммунистическому 
воспитанию, коллективы 
шефствуют над школами, 
детсадами, созданы опор

ные пункты общественности 
р милиции.

Индивидуальная воспита
тельная работа повышает 
политическую и трудовую 
активность новотрубников. 
Партийный' комитет поддер
жал инициативу бригады 
мастера Д. Т. Окорокова из 
трубоволочильного цеха 
№  6, которая начала сорев 
нование за звание «Коллек
тив высокого качества работ 
ты», и патриотическое на
чинание трубопрокатчиков 
стана «30-102», решивших 
добиться присвоения всей 
товарной продукции Зна
ка качества. По примеру 
бригады коммунистического 
труда цеха N2 7 мастера
В. Д. Якименко и коллек
тива коммунистического тру
да стана «160», где старшим 
мастером А. И. Стариков, 
во всех цехах принимаются 
повышенные обязательства 
и развертывается соревно
вание за достойную встре
чу XXV съезда партии. Тру
довой энтузиазм позволяет 
надеяться, что наш коллек
тив девятую пятилетку по 
выпуску труб завершит 17 
декабря  и даст сверх пла
на 64 тысячи тонн труб, 
выполнит план по реализа
ции также к 17 декабря  и 
дополнительно к пятилет- 
нему заданию реализует 
продукции на 19 миллио
нов рублей.

26 марта 1974 годэ бю ро  
областного комитета партии 
обсудило вопрос о  работе 
партийной организации Но
вотрубного завода по вос
питанию социалистической 
дисциплины труда. В поста
новлении отмечено, что ц е 
ховые партийные организа
ции не  предъявляют долж 
ной требовательности к м а
стерам, бригадирам за со
стояние воспитательной ра
боты, недостаточно этим з а 
нимаются начальники цехов

и отделов, не ведется кро
потливой индивидуальной 
работы' на производстве и 
по месту жительства трудя
щихся.

Партийный комитет наме
тил меры по устранению 
недостатков. 24 апреля 1974 
года проведено  общ езавод
ское партийное собрание.

Что же появилось нового 
в индивидуальной работе 
с трудящимися?

При анализе воспитатель
ной работы в коллективах 
цехов определились группы 
трудящихся, с которыми 
должна быть усилена инди
видуальная воспитательная 
работа. Это вновь принятые 
молодые рабочие, потенци
альные нарушители трудо
вой дисциплины и общест
венного порядка, люди, 
склонные к чрезмерному 
употреблению алкоголя.

Эту работу в цехах коор
динируют советы общест- 
венног*о воспитания, кото
рыми руководят начальники 
цехов.

Новичков п еред  о ф о р 
млением на работу направ
ляют в бригады, члены ко
торых знакомятся с ними. 
Вновь принятых знакомят с 
историей и трудовыми тра
дициями коллектива в за
водском м узее  трудовой и 
боевой славы.

Юноши и девушки, при
шедшие на предприятие, не 
имеют жизненного опыта и 
трудовых навыков. Партий
ный комитет совместно с 
администрацией, профсою з
ной и комсомольской орга
низациями создал  институт 
наставников. Сейчас их 468, 
среди которых 139 членов 
КПСС, 78 комсомольцев. 
Большинство имеет высшее 
и ср едн ее  образование. 
Как правило, наставники 
утверждаются партийными 
бюро, бю ро ВЛКСМ и це
ховыми комитетами п ро ф 
союза. Для общего руко
водства утвержден завод
ской, совет, в который вхо
дят опытные наставники.

В результате значительно 
снизилось количество нару
шений трудчвой дисципли
ны, а молодые рабочие бы 
стрее овладевают специаль
ностями.

Вот пример. В механиче
ском цехе N2 28 токаря
А. А. Кардашина утверди
ли наставником выпускника 
ГПТУ-6 Анатолия Чазова, 
который считался «трудным»

подростком. Терпеливая ра
бота наставника дала поло
жительные результаты. Ана
толий стал учиться в шко
ле, выполнять нормы выра
ботки на 140 процентов. 
Сейчас он служит в рядах 
Советской Армии. Однако 
связь с наставником не те
ряет и собирается вернуть
ся в цех.

На заводе  стало традици
ей посвящение юношей и 
девушек в рабочий клЛс. 
Они встречаются с руково
дителями завода, посещают 
цехи, а торжественной об
становке им вручают удо
стоверения о присвоении 
р азр я д а  и подарки. Два
жды в году проводятся 
турниры молодых рабочих 
по профессиям. .Организу
ется соревнование за зва
ние «Лучший молодой ра
бочий своей профессии». 
Молодых рабочих, достиг
ших совершеннолетия, в 
торжественной обстановке 
поздравляют от имени ди
рекции, партийного коми
тета, завкома и комитета 
ВЛКСМ. Им вручают памят
ные адреса  и подарки. •

С целью усиления дей
ственности воспитательных 
м е р  по отношению к на
рушителям трудовой и об
щественной дисциплины 
практикуются суточные ра
порты о причинах отсут
ствия людей на рабочих 
местах. В течение трех-пяти 
дней определяются меры 
воспитательного воздейст
вия на прогульщиков.

Для борьбы с алкоголиз
мом действуют 33 цеховых 
противоалкогольных комис
сии. Они ведут противоал
когольную пропаганду, вы
являют лиц, склонных к 
злоупотреблению алкого
лем, с которыми проводит
ся индивидуальная работа. 
В 1974 году на предприя
тии открыт наркологический 
кабинет.

Усилению индивидуаль
ной воспитательной работы 
способствует распростра
нение почина северских 
металлургов, взявших под 
коллективную моральную и 
материальную ответствен
ность состояние трудовой 
дисциплины. Его подхвати
ли 112 бригад — 1500 че
ловек. В коллективном до 
говоре предусмотрено по
вышение до  15 процентов 
годового вознаграждения

коллективам бр и гад ,  не 
имеющ им нарушений трудо
вой дисциплины и общест
венного порядка, случаев 
травматизма.

К прогульщикам и нару
шителям принимаются раз
личные меры морального и 
материального воздействия. 
Они обсуждаются в брига
дах, им переносят отпуска 
с летнего на зимнее время, 
не оказывают материальную 
помощь, не  дают путевки 
в дом а  отдыха, санатории 
и заводской профилакто
рий, переносится очер е д 
ность на получение жилья 
на более поздний срок. В 
цехах и у проходных о ф о р 
млены «черные доски», на 
которьіх показываются на
рушители и что они теряют.

В течение 1974— 1975 го
дов партийный комитет н е 
однократно проверял вы
полнение намеченных за
водским партийным собра
нием мероприятий, особен
но по организации работы 
в микрорайонах, в общ ежи
тиях. Заводской совет по 
профориентации, работники 
цехов и отделов проводят 
большую работу в школах 
с учащимися седьмых и да
ж е  пятых-шестых классов. 
Их вовлекают в кружки тех
нического творчества, орга
низуют экскурсии на завод.

Наш коллектив шефствует 
над десятью школами. Каж
дая закреплена за цехом. 
Лучшие инженеры, техники, 
передовы е рабочие руково
дят в школах и дворовых 
клубах 30 кружками.

На предприятии подготов
лен информационный спра
вочник, в котором показа
на перспектива развития 
предприятия, потребность в 
рабочих 'кадрах по профес
сиям на каждый год. Лабо
ратория социологии е ж е 
годно изучает профессио
нальные интересы, личные 
планы выпускников школ, 
мотивы выбора специально
сти. Справочный материал 
посылается в школы. Пе
ред  будущими рабочими 
выступают заводские проф- 
консультанты. Это ведущие 
вальцовщики, слесари, элек
трики, станочники.

В каждом микрорайоне 
созданы советы коммуни
стического воспитания. Они 
организуют беседы и лек
ции, встречи с депутатами, 
посещают неблагополучные

•ЗАВОДСКАЯ партийная 
'- 'организация  изыскивает 

пути воздействия на рабо
чие коллективы с целью 
повышения их трудовой и 
общественно - политической 
активнйсти, чтобы успешно 
выполнять планы и социа
листические обязательства. 
По инициативе партийного 
бю ро в прошлом году сде
лан анализ воспитательной 
работы, сформулированы 
предложения. Они были рас
смотрены на открытом за
водском партсобрании. По
вестка дня была такой: «О 
состоянии воспитательной 
работы и повышении роли 
мастера».

Сейчас каждый мастер, 
•  их у нас 66, проводит 
оперативки перед началом 
смены, на которых обсуж
даются преж де  всего воп
росы, направленные на по
вышение трудовой и поли
тической активности рабо
чих. Это помогло нам вы
полнить в прошлом ГОДУ 

все технико-экономические 
показатели. За пять месяцев 
текущего года план по вы
пуску товарной продукции
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выполнен на 100,7 процен
та, выполнен план и по 
производительности труда. 
Правда, мы недовыполнили 
на 63 тысячи рублей зада
ние по реализации и н едо 
дали 130 электросварочных 
аппаратов.

Возросла необходимость 
резко поднять уровень вос
питательной работы. У нас 
создан институт политин
форматоров —  32 человека. 
Они регулярно выступают 
перед рабочими. В каждый 
третий понедельник с  по
литическими сообщениями 
и докладами в цехах и от
делах выступают руководи
тели завода и главные спе
циалисты.

Наряду с массовыми ф ор
мами пропаганды повсе
дневное внимание уделяем 
индивидуальной работе. Ее 
ведут агитаторы-наставники 
с лицами, склонными к на
рушениям трудовой дисци
плины и общественного по
рядка, молодыми рабочими 
и верующими. Много лет 
проводят эту работу масте
ра коммунисты Куренных, 
Южаков, Габрунов, Попов и 
другие.

Заслуживает внимания 
опыт згитатора-наставнихэ 
бригадира слесарей инстру
ментального ыеха В. А. Ер

макова. Он помог ф р е з е 
ровщику Н. П. Потехину 
избавиться от пристрастия 
к спиртному. Депутат по
селкового Совета мастер 
П. П. Беляков много вни
мания уделял рабочему
В. А. Шведову, который 
прогуливал, и помог ему 
встать на правильный путь. 
Большую работу по воспи
танию молодых производ
ственников проводит мастер 
коммунист В. А. Южаков.

Принципиальным комму
нистом показывает себя  т о 
карь цеха N2 1 В. М. Ду- 
шавин. Он р езко  критикует 
нарушителей дисциплины и 
тех, кто потворствует им, 
не проходит мимо недо
статков, снижающих эф ф е к 
тивность производства.

Владимир Матвеевич тру
дится на предприятии 17 
лет. К 105 годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
он выполнил пятилетку. В 
1974 году рабочий награж
ден ор ден ом  Трудового 
Красного Знамени. В апре
л е '  текущего года он пер
вым на заводе  включился 
в соревнование в честь 
XXV съезда партии и при
нял н о в о е ,1 более  напряжен
ное обязательство. Комму
нист обучил своей профес
сии восемь молодых рабо

чих, Все они трудятся в 
цехе и показывают пример 
сознательного отношения к 
труду.

По праву хорошими на
ставниками молодежи счи
таются молодые коммуни
сты Тумаков, Бурухин, Бота- 
ногов, комсомольцы Санни- 
кова, Хелемендик и другие. 
Всего с молодыми рабочи
ми занимаются 43 настав
ника. 18 из них коммуни
сты и комсомольцы, 36 — 
передовые рабочие. 22 че
ловека имеют средн ее  об
разование, остальные —- 
неполное среднее.

Воспитательная работа е 
м олодеж ью  приносит свои 
плоды. Достаточно сказать, 
что 25 молодых производ
ственников выполнили пя
тилетние задания.

Возрастает сознательность 
и трудовая активность мо
лодежи. Так, в сборочных 
цехах, сварочно - заготови
тельном, литейном, транс
портном все молодые р а 
бочие выполняют нормы. В 
прошлом году и нынче ни 
один из комсомольцев не 
нарушил трудовую дисцип
лину.

Мы уделяем большое 
внимание учебе молодежи. 
120 молодых рабочих учаг-

семьи, контролируют рабо
ту дворовых клубов.

Постоянный контроль со
ветов коммунистического 
воспитания по месту жи
тельства совместно с депу
татскими группами и инди
видуальная работа с под
ростками даю т ощутимые 
результаты. Так, из 96 «труд
ных» подростков, находив
шихся на учете в детской 
комнате милиции, 38 сняты 
с учета как исправившиеся.

В трех микрорайонах про
ведены социологические ис
следования по использова
нию свободного времени 
как взрослыми, так и деть
ми. Это позволяет принять 
конкретные меры по усиле
нию воспитательной работы.

Большую помощь в орга
низации индивидуальной -во
спитательной работы по м е 
сту жительства оказывают 
опорные пункты милиции и 
общественности, организо
ванные в трех микрорайо
нах. Хорошо работает, на
пример, опорный пункт в 
микрорайонах №  7 и 7-а, 
которым руководит зам е 
ститель начальника цеха 
N2 7 коммунист С. Ф. Порт
нов. Здесь  проведена инди
видуальная работа почти е 
600 жителями.

В результате усиления 
индивидуальной воспита
тельной работы в нынешнем 
году в сравнении с прош
лым годом прогулы сокра
тились на 27,2, а потери от 
них — на 59 процентов.
' Что же ещ е необходимо 

сделать по улучшению ин
дивидуальной воспитатель
ной работы? Еще слаба 
с в я з ь  м еж ду  воспитатель
ной работой, проводимой 
на производстве, и вне за
вода — в семье, в общест
венных местах. Пока не все 
мастера и бригадиры при
дают долж ное значение ин
дивидуальной- работе е 
трудящимися, а руководи
тели цехов, секретари парт
бю ро  и бю ро  ВЛКСМ, цех
комы п рофсою за мирятся 
с таким положением. Сла
ба связь опорных пунктов 
с органами внутренних дел. 
Следует также лучше про
думать, как сочетать инди
видуальную воспитательную 
работу с организацией от
дыха трудящихся, вовле
кать их в культурные, спор
тивные и другие мероприя
тия.

ся в вечернем техникуме. 
Многие посещают вечерние 
школы, кружки художест
венной самодеятельности, 
занимаются в спортивных 
секциях.

Партийная, профсоюзная 
и комсомольская организа
ции заботятся о культурном 
досуге трудящихся. Словом, 
вся воспитательная работа 
способствует укреплению 
трудовой и общественной 
дисциплины. Если в прош
лом году 179 человек со 
вершили прогулы и было 
потеряно 776 дней, то в 
первом квартале текущего 
года только 23 человека д о 
пустили прогулы. Число по
терянных дней уменьши
лось втрое.

Тем не менее остается 
немало недостатков й по
становке воспитательной ра
боты. Не изжиты, как ви
дим, и прогулы. Причем, 
ослабляет трудовую дисци
плину неритмичная работа 
завода. Так, в первой дека
д е  рабочие не загружены, 
а в конце месяца начина
ется штурмовщина.

Мы хорошо понимаем, 
что у нас слабо использу
ю тся , в воспитании рабочие 
собрания. Плохо работают 
товарищеские суды и общ е

ственные отделы кадров, 
заводской совет по комму
нистическому воспитанию, 
противоалкогольная комис
сия.

С л ед /ет  сказать, что , на 
предприятии ещ е не сло
жилась четкая система ин
дивидуальной воспитатель
ной работы. Поэтому она 
пока слабо влияет на все
стороннее развитие способ
ности каждого члена кол
лектива, рост его культуры 
и образованности.

Для устранения недостат
ков намечен ряд  мероприя
тий.

Решено поднять роль 
мастеров, партийного, ком
сомольского и профсою зно
го актива для оказания по
мощи рабочим в ' подготов
ке обязательств за комму
нистическое отношение к 
труду, составлении личных 
творческих планов инженер
но-техническим работникам. 
При приеме' на работу но
вичков будем обязательно 
направлять их для беседы 
в бригады. Мы продумыва
ем  систему ежекварталь
ных отчетов каждого агита- 
тора-наставника о резуль
татах работы. Усилим я»ае- 
питание людей ч е р е з  
опорные пункты по месту 
жительства.



горкома КПСС

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТ
Прения по докладом В. П. Федорова и В. К. Туманова

/

ПЕРВЫМ в прениях по 
докладам выступил 

секретарь парткома хром
пикового завода Г. И. Шве
цов. Сегодня, —  сказал, —  
обсуждается очень актуаль
ный вопрос - у  задачи по
вышения эффективности ин
дивидуальной воспитатель
ной работьі, как одной из 
важнейших ф орм  воспита
ния коммунистической со 
знательности, борьбы с ан
тиобщественными поступ
ками, несовместимыми с 
советским образом  жизни.

Недавно мне довелось 
быть на заводе «Искра» и 
ознакомиться с постанов
кой политико-массовой р а 
боты в коллективе, в част
ности с организацией инди
видуального воспитания 
трудящихся. Секретарь
партбюро В. К. Туманов сд е 
лал довольно объективный 
и самокритичный доклад, 
глубоко проанализировал 
состояние индивидуальной 
работы. Приятное впечатле
ние произвела «а меня о р 
ганизация воспитания ра
бочих и служащих в цехе 
№  10, которому присвоено 
звание коллектива ком м у
нистического труда. Здесь 
высокая культура произ
водства, план выполняется 
ритмично. В разговоре с на
ставниками А. П. Мокру- 
шевским, А. А. Прокопье
вым, Г. А. Никоновым чув
ствовалась большая заинте
ресованность в воспитании 
молодых рабочих. Им они 
передают не только свой 
производственный опыт, но 
и следят за общ еобразова
тельным, идейно-политиче
ским ростом, прививают 
любовь к своему цеху, за 
воду.

В порядке обмена опы
том хочу сказать, что на 
хромпиковом заводе также 
имеется определенная си
стема индивидуального вос
питания. Насчитывается бо
л ее  двухсот наставников, 
среди них мастер цеха №  2 
И. И. Овчинников, мастер 
цеха №  3 В. П. Никулин, 
мастер цеха N° 5 М. А. 
Крылосов, электрослесарь 
цеха КИП и автоматики
В. В. Фирстов и многие 
другие. Многое делает для 
становления молодого р аб о 
чего Н. Светлова слесарь 
чеха №  3 коммунист Б. С.- 
Фокин. Он увлек его общ е
ственным делом, в резуль^ 
тате молодой рабочий сдал 
нормы на значок ГТО, ак
тивно участвует в художе
ственной самодеятельности.

Тем не менее надо ска
зать, что система индивиду
альной воспитательной ра
боты с трудящимися еще 

■только начинает складывать
ся. Поэтому считаю, что на
зрел  вопрос о проведении 
в городском масштабе кон
ференции наставников, о р 
ганизации их учебы. Это 
диктуется не только требо
ваниями жизни, но и тем, 
чтр не на всех предприяти
ях имеются специалисты по 
психологии, педагогике.

Г. И. Швецов выразил 
уверенность, что обсуж де
ние на пленуме горкома 
КПСС вопроса об улучше
нии индивидуального вос
питания трудящихся на при
м ер е  работы партийного 
комитета Новотрубного за
вода и. партийного бюро 
Новоуткинского завода
«Искра» поможет устранить 
недостатки в деятельности 
других партийных органи
заций, поднять ее на более 
высокий уровень.

О  АМЕСТИТЕЛЬ началь- 
ника цеха № 7 Ново

трубного завода С. Ф. Порт
нов рассказал участникам 
пленума о большой воспи
тательной работе, которую 
проводит пр. месту житель

ства трудящихся опорный 
пункт общественности и ми. 
лиции в седьмом микрорай
оне города. Совет опорного 
пункта организует еж еднев
но патрулирование н арод
ных дружинников, прово
дит заседания не р еж е  двух 
раз в месяц, на которых 
рассматриваются заявления 
жителей, обсуждаются не
достойные поступки п одро
стков и другие вопросы.

С. Ф. Портнов предложил 
усилить народную дружину 
опорного пункта за  счет 
дружинников завода техно
логического оборудования, 
автопредприятия и других 
организаций, расположен
ных в этой части города.

В свое время говорили, 
что будет проведен семи
нар с руководителями опор
ных пунктов. Но прошло уже 
немало времени, а семина
ра так никто и не провел.

П  КОМПЛЕКСЕ ф о р м
u  воспитательной рабо

ты среди трудящихся, — за
явил секретарь паотбюро 
рудоуправления А. Е. Чуп- 
ров, — все большее значе
ние уделяется наставничест
ву. Партийный комитет и 
цеховые партийные органи
зации Новотрубного завода 
все шире используют эту 
форму. На предпоиятии 
уже насчитывается 468 на
ставников из числа рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих.

В декабре прошлого года 
партийный комитет рассмот
рел итоги более чем годич
ной работы наставников в 
цехах №  1, 13, 14. При изу
чении и обсуждении этого 
вопроса на заседании пар
тийного комитета обнаружи
лось, что в некоторых це
хах не было учета работы 
наставников, ими не интере
совались партийные бюро, 
цеховые комитеты профсо
юза, за некоторыми настав
никами закреплялось по 
два-три человека. Все эти 
факты снижали эффектив
ность работы наставников с 
молодыми рабочими и по
тенциальными нарушителя
ми дисциплины.

Партийный комитет при
нял тогда постановление, 
направленное на устранение 
вскрытых недостатков. Те
перь наставничество шагну
ло на Новотрубном заводе 
далеко вперед. Дирекция, 
партийный комитет разр аб о 
тали специальное положе
ние о наставничестве. Этим 
положением определены 
права и обязанности настав
ников, формы учета их д ея 
тельности, материального и 
морального поощрения. С 
наставниками организуются 
семинары, в 1974 году р або
тала школа агитаторов-на- 
ставников.

Заслуживает внимания и 
такая форма работы с моло
дежью, как посвящение в 
рабочий класс. При поступ
лении на завод молодые 
рабочие встречаются с кол
лективом, где им предстоит 
работать, знакомятся с про
изводством, традициями. 
После обучения молодому 
рабочему в торжественной 
обстановке вручается удо
стоверение о присвоении 
разряда.

Традиционными стали на 
предприятии турниры моло
дых рабочих по професси
ям. Победителям, как прави
ло, вручаются почетные 
грамоты и ценные подарки.

Вместе с тем завкомом 
профсоюза и комитетом 
комсомола организуется 
соревнование среди моло
дых рабочих. Победителям 
присваивается звание «Луч
ший молодой рабочий п ред
приятия». При подведении 
итогов этого соревнования 
учитываются не только про

изводственные показатели, 
но и участие в обществен
ной жизни. В 1974 году по
четное звание лучшего м о
лодого рабочего присвоено 
ста человекам.

Интересно отмечают на 
Новотрубном заводе  дни 
рождения молодых рабо
чих, особо день совершен
нолетия подростков. Ему 
вручаются поздравительный 
адрес и подарок. В 1974 го
ду день совершеннолетия 
был отмечен более  чем у 
пятисот молодых рабочих.

Наставниками на Ново
трубном заводе в большин
стве своем утверждаются 
высококвалифицированн ы е 
рабочие, имеющие в то же 
время высокий о б щ ео б разо 
вательный и политический 
уровень подготовки, а так
ж е  мастера, бригадиры. .

Для более эффективного 
использования наставниче
ства по воспитанию в горо
де  трудящихся следует не 
только обобщить в ближай
шее время пдложительньій 
опыт, но и разработать ти
повое положение о настав
никах. Определить более 
четко права и обязанности, 
формы  поощрения за актив
ную работу, наладить надо 
и учебу наставников.'
/■ч ТРОИТЕЛЬСТВО комму- 
^  низма, подчеркивает

ся в Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIV съезду  партии, 
невозможно двигать вперед 
без всестороннего развития 
и воспитания самого чело
века. Так начала свое вы
ступление бригадир цеха 
№  2 Новотрубного завода
A. Ф. Постникова. Вот поче
му в нашей цеховой партий
ной организации в идейно
воспитательной работе боль
шая роль отводится пропа
гандистам, политинформа
торам и агитаторам-'настав- 
никам. В числе политинфор
маторов у нас руководящие 
работники цеха. Среди них 
наиболее активны секретарь 
партбюро П. Я. Давидюк, 
начальник техбюро Н. П. 
Абазов.

А. Ф. Постникова сравни
ла уровень идейно-воспита
тельной работы прошлых 
лет. Показала, что настойчи
вая, систематическая мно
гогранная воспитательная 
работа, .которой занимаются 
партийное бюро, админист
рация, мастера, дает наи
больший эффект. Например, 
по сравнению с 1973 годом 
в цехе значительно улуч
шилась производственная и 
трудовая дисциплина.

Меньше стали допускать 
рабочие нарушений общ е
ственного порядка. Если в 
прошлом году за первые 
пять месяцев было зареги
стрировано тринадцать про
гулов, допущенных моло
дыми рабочими, то нынче за 
это время допущено только 
четыре. Заслуга тут преж
де всего агитаторов-настав- 
ников. Лучшими из них мо
жно назвать А. С. Хомутова,
B. И, Елькина, В. М. Старко
ва. Последний, например, 
взял шефство над Василье
вым, который состоял на 
учете в милиции, системати
чески нарушал трудовую 
дисциплину, допускал про
гулы. Внимательное отноше
ние к молодому рабочему, 
повседневная забота и конт
роль дали ж елаем ые резу
льтаты: за полтора минув
ших года за Васильевым не 
наблюдалось никаких про
ступков. Нормы выработки 
он выполняет на 111 про
центов, принимает активное 
участие в общественных ме
роприятиях.

В связи с тем, что в по
следнее время возросло 
число попаданий рабочих в 
медицинский вытрезвитель, 
активизируется в цехе про

тивоалкогольная комиссия, 
которую возглавляет мастер
А. И. Кирсанов. С каждым, 
попавшим в медицинский 
вытрезвитель, члены комис
сии разбираются в индиви
дуальном порядке, рассмат
ривают проступки рабочих 
на своих заседаниях, прини
мают решения о  принуди
тельном лечении злоупот
ребляющих алкоголем. Тем 
не м ен ее  профилактическая 
работа по предупреждению 
алкоголизма желает много 
лучшего.

А. Ф. Постникова сказала, 
что координационному со
вету необходимо уделять 
больше внимания повыше
нию роли товарищеского 
суда. В прошлом году он 
рассмотрел только десять 
дел. Надо также больше 
внимания уделять антирели
гиозной пропаганде, повы
шать роль рабочих собра
ний в воспитании коммуни
стического отношения к тру
ду и социалистической соб
ственности.

Т І  А НОВОТРУБНОМ за»
* * воде, — сказал зам е

ститель управляющего тре
стом Уралтяжтрубстрой 
Г. Г. Криницын, —•’ накоп
лен неплохой опыт по
литико-массовой и индиви
дуальной воспитательной ра
боты. В тресте Уралтяжтруб
строй эта работа поставлена 
гораздо слабее. Все дело в 
том, что объекты, сооружа
емые строителями, находят
ся в различных городах и 
районах области. В этих ус
ловиях крайне трудно про
водить воспитательную ра
боту. Тем не м ен ее  партий
ный комитет, партийные о р 
ганизации управлений при
лагают все усилия для того, 
чтобы Мобилизовать Много
тысячный коллектив строи
телей и монтажников на ус
пешное выполнение произ
водственной программы за 
вершающего года девятой 
пятилетки. В тресте создан 
и работает координацион
ный совет, которым руко
водят управляющий А. Р. 
Фурманов и секретарь 
парткома В. В. Мочалов. На 
своих заседаниях совет пе
риодически рассматривает 
организацию воспитатель
ной работы в управлениях и 
других подразделениях. Наш 
коллектив очень признате
лен руководителям Ново
трубного завода, которые 
помогли в строительстве 
комплекса профессиональ
но-технического училища. 
Оно будет поставлять нам 
хорошие молодые кадры 
строителей города.

Г. Г. Криницын заверил 
пленум городского комите
та партии в том, что комму
нисты треста Урэлтяжтру,б- 
строй приложат все силы 
для усиления коммунисти
ческого Воспитания трудя
щихся.
Т І  АЧАЛЬНИК городского
* * отдела внутренних 

дел В. И. Прожерин заявил, 
что для усиления воздейст
вия на правонарушителей 
необходимо улучшать вос
питание как на производст
ве, так и по месту житель
ства. Очень важна тут со
гласованность действий об
щественных организаций, 
рабочих коллективов и ми
лиции. С этой целью состав, 
ляется городским комите
том партии -комплексный 
план по укреплению общ е
ственного порядка. Состав
лен такой план и на 1975 
год. Намечены хорошие 
мероприятия. Однако мно
гие из них не выполняются. 
В марте отделом внутрен
них дел на Новотрубный за
вод были направлены спис
ки лиц, состоящих на учете 
в милиции. 8 беседе  с сек
ретарем партийной органи

зации цеха №  9 А. Д. Коть- 
карло выяснилось, что це
ховой совет общественного 
воспитания до  сих пор ни
чего не знает об  этих ли
цах. Сколько ж е  нужно вре
мени заводскому координа
ционному совету, чтобы пе
редать документы в цех 
№  9?

Не проводится воспита
тельная работа на предпри
ятии и с лицами, взятыми 
под административный над
зор. На наши просьбы ин
формировать об  отношении 
этих людей к работе, их по
ведении никто на предпри
ятии не реагирует. В апре
ле прошлого года взят на 
профилактический учет.под- 
крановый цеха №  9 Ново
трубного завода Ф. Глады
шев, судимый за  злостное 
хулиганство. О б  этом было 
направлено донесение на
чальнику цеха. Однако ни 
одного сообщ ения за это 
время из цеха не получено, 
а рабочий постоянно пьян
ствует, уходила от него ж е 
на.

(Здним из направлений в 
профилактике правонару
шений служит воспитатель
ная работа по месту житель
ства. Для объединения сил 
общественности и милиции 
в городе и поселках созда
ны 11 опорных пунктов. Три 
опорных пункта работают на 
базе Новотрубного завода и 
один— на базе  завода «Иск
ра». Результат их деятель
ности — в прошлом году 
бытовая преступность в го
роде сократилась. К. работе 
опорных пунктов у нас нет 
особых претензий, хотя эф 
фективность ее  могла быть 
более высокой. Дело тут в 
том, что слабо организуется 
работа народных дружин, 
закрепленных за опорными 
пунктами. Допускаются сры
вы дежурства. Так, напри
мер, за минувшие пять м е
сяцев текущего года дру
жина цеха №  6 Новотрубно
го завода не выходила на 
дежурство шестнадцать раз, 
дружины третьего и девя
того цехов — по восемь 
раз. Часто на дежурство 
приходят по три-четыре дру
жинника. Напрашивается 
вопрос, мож но ли такими 
силами охранять общест
венный порядок?

До сих пор народные 
дружины в городе  не пере
строили своей работы в 
соответствии с требования
ми нового положения о до
бровольных народных дру
жинах. , Специализирован
ные отряды дружин по про
ведению правовой пропа
ганды среди населения, по 
борьбе с детской безнад
зорностью и правонаруше
ниями несовершеннолетних 
не созданы.

На состоянии обществен
ного порядка отрицательно 
сказывается пьянство. Ли
цами в нетрезвом состоя
нии совершается свыше 75 
процентов преступлений. 
Однако решительной борь
бы против пьянства и алко
голизма. в городе  не про
водится. Заводские и цехо
вые противоалкогольные ко
миссии не инициативны, fie 
выявляют пьяниц и алкого
ликов, не направляют их на 
принудительное лечение. В 
заключение В. И. Прожерин 
высказал ряд  предложений, 
направленных на усиление 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом.

Во с п и т ы в а т ь  людей в
современных условиях 

— очень сложное и ответ
ственное дело, —  заявил 
на пленуме секретарь парт
бюро цеха N° 40 Новотруб
ной завода Н. И. Ценев. ■ 
Вот почему наставники в 
филиале предприятия под
бираются из числа автори

тетных людей и прежде 
всего из коммунистов. ' В 
одиннадцатом цехе насчи
тывается тринадцать на
ставников, в цехе №  12 их 
значительно больше — 23. 
Работают они под непо
средственным руководст
вом партийных бю ро и со
ветов общественного вос
питание^ Успешно выполня
ют свои обязанности сле
сарь цеха №  11 В. Зыря
нов, токарь цеха №  41
A. Волчков, мастера цеха 
N° 12 С. Бондаренко и
B. Мелехин. Но имеются 
случаи формального отно
шения к порученному делу. 
Например, наставник И. Н. 
Ю рченко до  сих пор не 
выполняет своих обязанно
стей. Этот случай говорит 
о том, что партийным ор
ганизациям надо держать в 
поле зрения каждого, кому 
поручено воспитание моло
дых рабочих. Необходимо 
также обобщать лучший 
опыт воспитательной рабо
ты, заботиться об автори
тете наставников. Очень хо
рошо будет, если молодежь 
больше узнает о  своих вос
питателях. Стоит больше 
рассказывать о них в стен
ных газетах, в радиопере
дачах, показывая боевые и 
трудовые заслуги.

Л"* БОЛЬШИМ вниманием 
прослушали участники 

пленума выступление пер
вого секретаря городского 
комитета партии М. Е. Мо
розова. Он обстоятельно 
проанализировал состояние 
идейно - воспитательной ра
боты среди  трудящихся, 
проводимой партийными, 
профсоюзными и комсо
мольскими организациями. 
Мы, — заявил он, —  явно 
недооцениваем и не ис
пользуем должным образом 
огромных возможностей ин
дивидуальной воспитатель
ной работы, основные на
правления коУорой опреде
лены в плане идеологиче
ской работы, утвержденном 
пленумом горкома партии 
в марте 1973 года. Наибо
л ее  полно мероприятия 
этого плана реализуются 
парткомом Новотрубного 
завода, хотя не с одинако
вой настойчивостью делает
ся это в цеховых коллекти
вах. Совершенно иная кар
тина на Новоуткинском за
воде «Искра». Здесь  ра
стут и прогулы, и потери 
рабочего времени. Все д е 
ло в том, что партийное 
бюро этого предприятия, 
его секретарь В. К. Тума
нов, директор завода А. М. 
Самсонов, председатель 
завкома М. В. Кошелев не
дооценивают индивидуаль
ного воспитания.

М. Е. Морозов "  убеди
тельно доказал, насколько 
возросла необходимость 
резкого усиления воспита
тельной работы, особенно 
индивидуального воспитания 
трудящихся. Подчеркнул 
значение наставничества на 
производстве, советов ком
мунистического воспитания, 
народных дружин и опор
ных пунктов по месту жи
тельства рабочих и служа
щих. Партийные, профсоюз
ные, комсомольские органи
зации призваны возглавить 
движение за превращение 
поселков и микрорайонов 
в нашем городе в образцо
вые по общественному по
рядку. По итогам настоя
щего пленума необходимо 
в июне-июле провести пар
тийные и рабочие собрания, 
на которых обсудить зада
чи об усилении борьбы с 
преступностью и об укреп
лении общественного по
рядка.

3 стр.



Н А Ш Е
И Н Т Е Р В Ь Ю

Лето — самая благопри
ятная пора отдыха. Как 
подготовился к этому пе
риоду комитет профсоюза 
динасового завода — тема 
беседы с председателем 
завкома В . Ф. Быковым.

— На атот год заплани
ровано реализовать 143 са
на то р но-кѵ рортн ы х іі уте в - 
ки. На лето все же прихо
дится их больше, чем на 
зимние месяцы. 85 дина
совцев отдохнут но тури
стским путевкам. ' К их 
услугам различные марш 
руты  по Советскому Сою
зу. Во второй половине 
ию ля пятнадцать человек 
отправятся в путешествие 
по Болгарии и Румынии. 
По сравнению с прошлым 
годом, нынче за границей 
побывает больше наших 
работников.

Большой популярностью 
я а  заводе пользуется про
филакторий «Лесная сказ
ка», в котором ежемесячно 
поправляют здоровье сто 
огнеунорщиков. В этом го-

ШИРОКАЯ ПРОГРАММА ОТДЫХА
ду в первую  очередь пу
тевки предоставлялись ве
теранам Великой Отечест
венной войны.

Можно сказать, что нын
че оздоровительные меро
приятия по заводу прово
дятся несколько т и р е , так 
как  фонд на них увели
чился более чем на пять 
тысяч рублей.

— Мы говорили об от
пускниках. Но большинст
во рабочих остается на 
местах. Как будет органи
зован их огдщх в выход
ные дни?

— Есть у нас в районе 
реки Ш айтанки зона отды
ха. Здесь оборудованы 
спортивные площадки, есть 
^страда, буфет, небольшая 
лодочная станция. Лучшим 
коллективам мы предлага
ем однодневные путевки ца
турбазу «Xрѵстальная». V 
Так, в мае выезж ала сме
на мастера Н. Г. Мая-вин* 
ских с коксового участка 
цеха № 2, инициатор со
ревнования под девизом

«Сократить потери от бра
ка на 25 процентов». На 
днях на базе побывают ра
ботники центральной за
водской лаборатории, два
жды Побеждавшие в социа
л и с т  песком соревновании 
но своей группе, успешно 
выступившие на смотре 
х у до ж е с тв енной с ам о д е я-
тел ытости.

Как и в прошлом году к 
летнее время будут вос
кресные выезды на экскур
сии в Свердловск, Куягур- 
скую ледяную пещеру и 
другие места. Здесь мы 
имеем хорошие контакты с 
го родок им экскурсионным 
бюро.

В летний период пере
строим работу Дворца ку
льтуры. Большее внимание 
будет уделено агитпло- 
іцадкам, -которых в посел
ке семь. Предполагается 
вовлечь в мероприятия бо

лее трех тысяч человек. 
Будут проведены лекции, 
беседы, состоится показ 
кинофильмов, концерты ху- 
дожествѳнной самодеятель
ности цехов и отделов за
вода. Более трехсот чело
век собирают массовые гу
лянья в выходные дни. На 
н л о т  ад п перед Дворцом
культуры играет оркестр.

— Несколько слов о
спорте как активном отды
хе трудящихся?

Зона отдыха — место,
где работники завода бу
дут сдавать летние норма
тивы ГТО. Есть там два
пирса, расстояние между 
которыми 25 метров —- 
дистанция для плавания. 
Те, кто поедет на базу
«Хрустальная», сдадут нор
мы в бассейне. Традицион
но проходит на заводе лет
няя спартакиада. Хорошо 
работают секция туризма

. и клуб радиолюбителей.
— Летний отдых детей 

работников завода — так
же забота заводского ко
митета профсоюза. Где от
дыхают дети?

- Второго июня открыл
ся городской . пионерский 
лагерь во, Дворце культу
ры. Более 70 ребят‘прихо
дят сюда ежедневно. А 10 
июня состоится заезд в 
загородный пионерлагерь 
имени Г. Титова. В нем за 
лето побывает 750 ребят. 
В этом году там обновлен 
спортивный комплекс, ре
конструирована питьевая 
с не тема, отр е мо нти р о в а н ы 
плавательный бассейн, кор
пуса, у ребят будет новая 
эстрада. Вторая смена в 
загородном лагере длиннее 
обычной, она будет сана
торной, что включает в се
бя более дорогое содержа
ние детей и более квали
фицированное их медицин
ское обслуживание. Про
должит работу лагерь тру
да и отдыха старшекласс
ников.

С Ф О Т О А П П А Р А Т О М  ПО ГОРОДУ

О Т Л И Ч Н Ы Е  З Н А Н И Я
Серьезно подготовились 

к выпускным экзаменам 
ио литературе (устно) 36 
десятиклассников средней 
ш колы Л» 29 в поселке 
Прогресс. Отличные зна
ния этого предмета пока
зали выпускницы Галина 
Павлова, Татьяна Андрю- 
кова, Роза Самигуллина. 
Их ответы оценены на «от? 
лично». На четверки и  пя
терки сдали экзамен Нико
лай Кузнецов, Мария На

зарова, Владимир Поняев, 
Владимир Черезов и еще 
несколько их одноклассни
ков. Эти ж е ребята хорошо 
справились с сочинением 
но литераѴуре.

Успешно проходят экза
мены по математике и у 
86 восьмиклассников этой 
школы.

А. КРАМАРЕВ, 
неш татны й  

к о р р е сп о н д е н т.

ЭТО мтермт—  .............. ................

«ЖИВЫЕ» КУКЛЫ
«На время ярмарки в городе Кургане на нижеба

зарной площади в полотняном балагане будет произ
водиться демонстряровка изобретения русского кре
стьянина...». Это. выдержка из рекламного рбъявления 
семидесятилетней давности, обнаруженного в местных 
архивах. Речь шла о жителе села Боровской Кустанай- 
ского уезда А. Морозове, который демонстрировал 
механические куклы, исполнявшие все виды, кресть
янских работ.

А вот какое описание редкостной поделке дал тог
даш ний газетный репортер: «На небольшом столе бы
ло расположено 40 человеческих фигурок в крестьян
ской одежде. Онн могли пилить и колоть дрова, тесать 
и строгать бревна и доски, строить дом, молотить и 
веять зерно, кормить и запрягать лошадей, стирать 
белье іг-вянчить детей, играть на самодельных инст
рументах и плясать».

Дальнейшие архивные находки выявили подробно
сти о крестьянском самородке. Оказалось, что в Уль
яновске ныне проживает его сын, которому удалось 
сохранить уникальное изделие отца. Сейчас «живые 
человечки» выставлены в фойе Ульяне в скоро област
ного театра кукол.

АИСТЫ НА КОЛХОЗНОЙ ФЕРМЕ
На птицеферме колхоза имени _ Калинина . Чечель- 

ницкого района Винницкой области гостей всегда 
встречают два стройных белых аиста. Заведующий 
февмой Иван Федорович Грицышин четыре года назад 
поздней осенью подобрал на поле осиротевшую пти
цу с подбитым крылом. Аистенок быстро выздоровел, 
через го д 'к  нему присоединился второй аист. И хотя 
ныне птицы свободно летают, они предпочитают зи
мовать на ферме.

Пернатые друзья отвечают на заботу теплой привя
занностью. Каждое утро они первыми встречают Ива
на Федоровича ѵ фермы, а вечером, важно шествуя 
рядом, провожают к дороге, ведущей в седо,

Гардероб героев А. Н. Островского
Любопытную коллекцию одежды собрали сотрудни

ки мемориального музея-усадьбы А. Н. Островского в 
Щ елыкове (Костромская область). Это костюмы, ко
торые носили персонажи пьес знаменитого драматур
га. Или по крайней мере могли бы носить.

В коллекции есть и подлинная одежда прошлого 
века, найденная у старожилов костромских сел, и 
стилизованная под старину. Особый интерес пред
ставляю т платья, в которых играли героинь Остров
ского в спектаклях Малого и Художественного теат
ров замечательные советские актрисы Е. Турчанино
ва, А. Яблочки на. В. Рыжова, А. Тарасова, Ф. Шев
ченко. Сшитые по выкройкам XIX Еека, они разве что 
только материалом отличаются от подлинных одежд 
того времени.

і ■ (ТАСС).

Последний аккорд 
и первые нотки

59 учащихся детского и 
в е ч ер н е го  отделений музы
кальной школы № 1 успеш
но сдали выпускные экза
мены. Среди них сестры 
Таня и Оля Шатуновы, Галя 
Семушкина (класс домбры), 
Галя Ж ердева (класс ф о р 
тепиано и другие). С оцен
кой «отлично» окончили 
школу Алеша Леонов, Ира 
Ліибикова. Они решилй про
должать образование в му
зыкальных училищах. Гото
вили юных музыкантов 
опытные учителя П. Д. Ли- 
страткин, В. П. Белоглазова.

На вечере, посвященном 
очередному выпуску, вру
чены свидетельства о музы
кальном образовании. А 
после торжественной части 
состоялся концерт. «Это ва
ше выступление — послед
ний аккорд в стенах шко
лы», —г сказал директор 
П. Д. Листраткин. Сменя
лись на сцене исполните
ли, волновались, дотраги
ваясь до  клавиш, струн. Не 
менее  взволнованы были и 
зрители — родители.

Только успел коллектив 
школы распрощаться со 
своими воспитанниками, как 
снова началась в школе 
беспокойная пора: поступи
ло 150 заявлений о приеме. 
В результате кропотливой 
работы комиссия приняла 
35 человек. Кроме того, 24 
— в подготовительную груп
пу. И более 20 взрослых • 
на вечернее отделение. 3 
новый класс сольного пе
ния и вокального ансамбля 
приняты работница детско
го сада N° 6 Н. Вершини
на, дозировщица цеха №  3 
хромпикового завода С, Ги» 
ляэетдинова и другие.

Т. ЖУКОВА.

Отсюда начинался седь
мой микрорайон.

Фото Н. Булыгина.

Редактор С. И. Л К КАНОН.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «ЕЩЕ НЕ ВЕ

ЧЕР». Сеансы: 9, 11, 1, 3,' 5, 7, 9 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Фильм «БЕРЕГИС!,, ЗУЗУЬ 

.(2 .серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 чао."вечера.
Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм-. «РОЗЫ 

ДЛЯ ГОСПОДИНА ПРОКУРОРА». Сеансы: 12, 5, 7, 9 
час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН». Сеансы: 6, 9 час., вечера. і

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «РОГАТЫЙ 
БАСТИОН». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера. *

СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Чемпионат СССР команд высшей лиги' 

по хоккею на траве
И  июня. «Уральский трубник» — «Динамо» 

(Алма-Ата).
Начало в 18 час. 30 мин.

ПРАКТИЧНО,  У Ю Т Н О ,  и з я щ н о
Именно такими словами можно кратко охарак

теризовать мягкую мебель производства фирм 
Ленинграда, Иванова, Ш ахты , свердловской 
фирмы «Авангард».

В магазине № 20 «Мебель» можно приобрести 
диван-кровати, кровати односпальные, стулья 
полумягкие, столы письменные, кровати с дере
вянными спинками, тумбочки прикроватные, 
тумбочки для обуви. Отличительной особенно
стью этой мебели являются строгость и изыс
канность. Удобны, компактны, универсальны 
кухонные наборы. Достоинство этой мебели оце
нит каж дая хозяйка.

Приобрести кухонную мебель можно и  от
дельны ми иредмета м и.

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище №  69 объявляет набор уча
щихся на 1975— 1976 учебный год для треста 
Уралстальконструкция по следующим специаль
ностям: монтажники по монтажу стальных
и железобетонных конструкций (срок обу ч е
ния 2 года], электрогазосварщики (срок обучения 
1 год с образованием 10 классов) и электрогазо
сварщики (срок обучения 3 года с получением 
среднего образования). Принимаются юноши.

Прием учащихся производится в возрасте 
15 17 лет с образованием 8— 10 классов. Начало
занятий с 1 сентября 1975 года. При поступлении 
нужны следующие документы: паспорт или сви
детельство о рождении, свидетельство об о б р а 
зовании, характеристика из школы, справка с м е 
ста жительства, 12 фотокарточек (размер  3x4), 
заявление от родителей и поступающего.

Все принятые обеспечиваются бесплатным пи
танием и обмундированием. Иногородним п р ед о 
ставляется благоустроенное общежитие. Адрес 
училища: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17.

ОКНОМ В МИР НАЗЫ ВАЮ Т ТЕЛЕВИЗОР. 
СРАВНИВАЮ Т ЕГО И С ТРАДИЦИО ННЫ М  СЕ
МЕЙНЫ М  ОЧАГОМ, КОТОРЫЙ СОБИРАЕТ ОКОЛО 
СЕБЯ ПО ВЕЧЕРАМ ВСЕХ ДОМОЧАДЦЕВ. В МА
ГАЗИНАХ ГОРПРОМТОРГА СЕЙЧАС ИМЕЮ ТСЯ  
ТЕЛЕВИЗОРЫ С ЭКРАНОМ 61 СМ ПО ДИАГОНА
ЛИ: « Н Р Ы М » -2 1 7, « С Л А В У Т И Ч » -2 12 , «И З У -  
М Р У Д » -2 0 7 , « Ч А Й К А » -2 0 6 , « Т Е М П » -2 0 9 .

Телевизор первого класса «Горизонт»-104 удо
стоен государственного Знака качества.

Телевизоры можно приобрести в кредит на 
2 года. Если сдать старый аппарат, его стои
мость будет зачтена при покупке нового.

Адреса магазинов: А» 24 «Раднофототоварш 
(рынок), № 35 «Радиоспорттовары» (пр. Космо
навтов, 17), № 25 «Промтовары» (ул. Вайне
ра, 43), № 15 «Промтовары» (ул. Ильича, 11-а).

Коллектив медсанчасти Новотрубного завода 
отделения0 поводу смерти акуш ерки родильного

АХМ ЕД ЬЯН О ВО Й  
Каш иф ы  Р язаповны ,
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