
Под знаменем Ленина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ СВЕРДЛО ВСКОЙ  ОБЛАСТИ

•  В ГОРКОМЕ КПСС

Смотр-конкурс 
внедрения НОТ

Партийные организации предприятий промыш
ленности, строительства и транспорта проводят 
значительную работу по выполнению постановле
ния ЦК КПСС «О работе Свердловской област
ной и Рыбинской городской партийных орга
низаций по внедрению научной организации тру
да в промышленности и повышению культуры про
изводства». С участием инженерно - технических 
работников, передовиков и новаторов производст
ва только за годы восьмой пятилетки на пред
приятиях города разработано 893 плана НОТ, 
внедрено 692 с экономическим эффектом 6609 ты
сяч рублей. В 1971 году разработано 137 планов, 
от внедрения которых сэкономлено 1,5 миллиона 
рублей. На таких заводах, как Новотрубный, 
хромгіиковый. Новоуткинский «Искра» и других 
перешли от составления планов НОТ для рабо
чих мест и производственных участков к разра
ботке комплексных планов технического прогрес
са и социального развития коллективов предприя
тий.

Однако достигнутыми успехами довольство
ваться нельзя. На предприятиях промышленно
сти, строительства, транспорта, торговли, бытового 
обслуживания остается немало производственных 
участков и рабочих мест, где необходимо настой
чиво внедрять научную организацию труда, сокра
щая ручные операции, улучшая условия и культу
ру труда, повышая его эффективность.

Как уже сообщалось в газетах «Уральский ра
бочий* и «Под знаменем Ленина», фюро Сверд
ловского обкома КПСС в целях широкого внед
рении научной организации труда на производст
ве и совершенствования структуры управления на 
пррдприяіиях решило в апреле-декабре 1972* гола 
провести областной смогр-ьонкурс. Накануне Пер
вомая но этому поводу принято постановление бю
ро горкома КПСС. Для организации и проведе
ния р городе смотра-конкурса по научной органи
зации труда и управления производством создан 
оргкомитет. Смотр-конкурс решено провести на 
всех предприяіиях промышленности, строительст
ва, транспорта торговли, связи и бытового обслу
живания трудящихся, направляя усилия его уча
стников на всемерное повышение ч производитель
ности труда и выполнение социалистических обя
зательств принятых первоура.льиами в честь 50- 
летия образования СССР. Смотр-конкурс завер
шится в яйваре 1973 года выставкой достижений 
научной организации труда и городской конфе
ренцией по проблемам дальнейшего совершенство
вания этой работы.

Бюро горкома КПСС утверди до также положе
ние об участии в смотре-конкурсе предприятий и 
учреждений города. В положении указывается, 
что целями и задачами смотра-конкурса являют
ся разработка и осуществление практических ме
роприятий по совершенствованию организации 
труда и управления производством выявление и 
распространение лучшего опыта по подготовке и 
внедрению планов НОТ, реализация комплексных 
планов технического прогресса и социального раз
вития.

Секретари партийных и комсомольских органи
заций, председатели профсоюзных комитетов, ру
ководители предприятии обязаны провести широ
кую разъяснительную работу о целях и задачах 
смотра-конкурса, привлечь к участию в нем мак
симальное количество инженеров и техников, ши
рокие массы рабочих и служащих передовиков и 
новаторов производства. На каждом предприятии, 
в крупных цехах предложено создать комиссии по 
организации и проведению смогра-коикурса, ко
торые призваны оформить соответствующую на
глядную аіиіанию, оперативно рассматривать по
ступающие предложения от рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, не реже од
ного раза в два месяца информироваіь о ходе 
смотра-конкурса городской оргкомиіет.

Редакциям городской газеты «Под знаменем 
Ленина» многотиражных газет «Уральский труб
ник» и «Сіроитель» предложено широко осве
щать участие предприятий и учреждений в смот
ре-конкурсе, показывать передовой опыт внедре
ния планов НОТ, содружество рабочих, инженеров 
и техников учены» в осуществлении перспектив
ных комплексных планов техническою прогресса 
и социального развития заводских и других кол
лективов и достижения на этой основе дальней
шего роста производительности груда и повыше
ния эффективности общественного производства.
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Среднего роста. Коренастый. 

Не молод годами, но крепок 
телом и душой.. Таким запом
нился мне механизатор четвер
того отделения совхоза. «Перво
уральский» Петр Иванович Ба
жин.

Наша встреча состоялась в 
прошлом году. Ярко светило 
солнце. Легкий ветерок приги
бал к крыльям мотовила метел
ки многолетних трав, и комбайн, . 
как на волнах, покачивался 
среди предосенней желтизны 
широкого поля.

Следом за мощным «Сибиря
ком» Петра Ивановича, стро-. 
го выдерживая положенную 
дистанцию, гулко и ровно ды
шала мотором, другая машина;

— Сын его младший, Ана
толий. Толковый парнишка, не 
отстает от отца, — сказал то
гда агроном совхоза А. И. Фи- 
рулев.

Анатолий в прощдом году 
готовился к выпускным экза
менам в училище механизации. 
Но дома, не усидел. И руково
дители совхоза, зная, что Ба- 
жин-младший получил крепкую 
выучку у Петра Ивановича, до
верили ему комбайн.

По полторы и более нормы 
за день делали на уборке Ба
жины, не раз занимали первые 
места в соревновании механи
заторов.

Петр Иванович научил Ана
толия не только работе на ком
байне. Брал с собой в кузни
цу, где сам он нередко ремон
тирует совхозную технику. Пе
редавал свой опыт слесаря, эле
ктросварщика. И мне запала 
тогда одна Мысль. Петр Ивано
вич всю жизнь связан с зе#-
п ай  F  гг» п т  т п п р Й п р т р г і<гп

работы не оторвешь — крепкие 
корни связали хлебороба со 
своим делом. А как Анатолий? 
Укрепят ли его .первые «уни-, 
верептеты» на поле связи с от
цовским ремеслом или, может 
быть, нелегкий труд не придет
ся по душе?

На днях снова увидел Петра 
Ивановича. По ухабистой до
роге спешил на , мотоцикле в 
поле.

— На смену.... К сыну. Он 
днем работает на.севе, я — ве
чером.

Сез, уборка хлебов, вспаш
ка, боронование — , самые от
ветственные работы в совхозе. 
Честь и хвала воздается в 
первую очередь тем, кто мо
жет делать и , то,, и другое.

Петр Иванович перед нача
лом сева, как и в прошлом, ра
ботал в кузнице. Ремонтиро
вал сеялки, культиваторы ц 
другую технику. Сейчас на од
ной машине с Анатолием засе
вают землю. А когда созреют 
хлеба, они вместе выведут ком
байны на раздолье, полей.

Спорится работа у старого 
механизатора. Особенно сей
час, когда рядом, как третье 
плечо, его ученик, наследник, 
ремесла — сын.

Старается не отстать и Ана
толий. И разве можно позво
лить такое, когда па од'н'бй' по'- 
лосе, на одной машине трудит
ся признанный в совхозе хлебо
роб — отец.

а . ям щ и ко в .

На снимках: механизатор
четвертого отделения совхоза 
«Первоуральский» П. И. Б а
жин. Сев в разгаре.

П О М О Г А Ю Т  р а ц и о н а л и з а т о р ы
Неплохо завершил апрель кузнечныГГучасток механо

сборочного цеха завода сантехизделий, возглавляемый 
мастерами П. И. Поповым и И. С. Магафоновым, и 
лѵдловый участок, которым руководит старший мастер 
Н. Г. Яшина.

Производственным- успехам способствует деятель
ность рационализаторов, которые стараются облегчить 
труд рабочих на «узких» участках цеха. Так, в первом 
квартале нынешнего года механик цеха А. Я. Миронов

и слесарь В. Я. Пантелеев собственными силами собра
ли сверлильный станок для - зенковки фланцев, эконо
мическая эффективность которого составила ‘910 руб
лей. Группа рационализаторов усовершенствовала ста
нок по очистке металла' от коррозии, что поможет со
хранить и пустить в дело гонііы металла.

Е. ВЕЛЬЦ,
экономист механосборочного цеха 

завода сантехизделий.

СТАБИЛЬНЫ Й УСПЕХ
Ма 105 процентов выполняют в 

мае сменные задания рабочие перво
го участка цеха № I завода железо
бетонных изделий и конструкций, ко
торым руководит старший мастер

В. П. Сальников. Коллектив успешно 
начал второй год пятилетки, 25 ап
реля завершил план четырех месяцев 
и сейчас показывает образцы высокой 
производительности труда, бережли
вости.

Лучшей на участке считается

бригада С. М. Матвеева, которая из 
смены в смену добивается высокой 
выработки — 149 процентов нормы,

Т. КАЗАНЦЕВА, 
начальник, планового 

отдела завода ЖБИиК.

I

I П о ч е р к
ш■

I бригадира

Л. А. Кэлытова — электросварщица из бригады второго управления треста Урал
тяжтрубстрой. которой руководит В. М. Шевченко.

— Умеег организовать работу четко, грамотный специалист, — отзывается о работ
нице Василин Михайлович.

То же самте можно сказать и о бригадире. На строительстве цеха В-ІА Новотруб
ного завода он сумел настроить коллектив по-боевому. Строители из месяца в месяц 
перекрывали задания на 20—30 процентов, не раз одерживали первенство в социалис
тическом соревновании по управлению.

А. САЛЯХОВ, плотник второго управления треста Уралтяжтрубстрой.
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Исполком областного Со
вета рассмотрел итоги со
циалистического соревно
вания промышленных пред
приятий местного подчине
ния за первый квартал. 
Большого успеха в нем до
бился Первоуральский хле
бокомбинат, где директо
ром Д. II. Берлад. Коллек
тиву присуждено второе 
Место среди предприятий 
своей группы и денежная 
премия в размере 1700 руб
лей.

* * *
Хорошая материально - 

техническая база для хра
нения картофеля и овощей 
на зимний период создана 
в торгующих организациях 
города. Но подготовка ее 
к  приему продуктов сель
ского хозяйства иногда за
тягивается. Такое произош
ло, например, в прошлом 
году в ОРСах НОД-2 и Ко- 
уровского леспромхоза. Эти 
недостатки нынче учтены. 
Исполком городского Сове
та обязал руководителей 
торгующих организаций 
подготовить хранилища к 
приемке нового урожая к 
10, остального оборудова
ния — к 15 августа.

q  *  *  Jjc

В канун Праздника По
беды государственная ко
м иссия приняла от четвер
того управления треста 
Уралтяжтрубстрой 60-квар
тирный дом. Он возведен 
во второй очереди седьмого 
микрорайона и предназна
чен для трудящихся Ново
трубного завода.

Благоустраивается посе
лок завода горного обору
дования. Здесь намечено 
строительство очередного 
60-квартирного дома. Для 
этой цели исполком город
ского Совета отвел пред
приятию земельный уча
сток площадью в 0,35 га.

* * *
Неплохо подготовилась к 

лету профсоюзная органи
зация камнещебеночного 
завода. Здесь составлен 
план оздоровительной кам 
пании, готовится к се
зону база отдыха, располо
ж енная на озере Песчаное. 
Свой досуг и отпуска на 
ней, а такж е в здравницах 
области и страны прове
дут более 350 трудящихся 
предприятия.

Значительно хуже гото
вятся к лету комитеты 
профсоюза лесхоза и лес
промхоза. Они даже не 
имеют пока плана рабо
ты . Этот недостаток вскрыт 
на заседании исполкома 
Северского поселкового Со
вета. Руководителям хо
зяйств предложено органи
зовать отдых трудящихся.

* * *
Устойчиво работает в ны- | 

нешнем году фабрика бы
тового обслуживания: на
чиная с января, коллектив | 
систематически выполня
ет плановые задания. В 
апреле оно реализовано на 
105 процентов. Более ста- | 
бильно работает сейчас и 
крупнейшее подразделение 
предприятия — Дом мод, 
оснащенный современной 
техникой. Теперь его про
изводственные мощности 
освоены. На днях на фаб
рике состоялось произвол- I 
ственнос совещание руко
водителей цехов, служб уп
равления. Обсуждены ме
роприятия, позволяющие 
улучш ить экономические 
показатели работы, ка
чество обслуживания.
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ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СЛИ судить по основ- последние годы решили ос- группа разработала уста- емой' /должности начальник влечены к массово - полити-

-* нмм іехнико - экоію- новательно разобраться в иовку автоматического скла- первого цеха Э. С. Иванов.. веской работе, ’составлены
.сшіеским показателям пае- практике подбора, расста- да деталей в механическом Это решение аттестационной и выполняются их личные
лсдних лет. наш завод уве- новки и воспитания руконо- цехе. Правда, А. В. Бабкин комиссии правильно поняли планы технического творче?
рем по .идет по пути гехни- дящих кадров В то время в прошлом имел' серьезное'на заводе. Оно сыграло ства. Принимаются меры к 
ческого прогресса, год от го- пришлось констатировать, наказание, но в последние свою воспитательную роль, тому, чтобы каждый руково
ди повышает эффективность ч го эта работа не имела у годы трѵдо.м своим он до- Немаловажно и то обе го. дитель глубже вникал в 
и рентабельность произвол- нас определенной системы, казал, что ему можно дове- ятельство, что переаттесга- жизнь подчиненных коллек-
ства. Коллектив успешно Не предприятии практичес- рять. Когда появилась необ- ния заставила всех по-пово- тпвов, знал их 'заботы
справился с заданием вось- ки не существовало резер- ходимость найти человека, мѵ взглянуть на обществен- и настроение. Многое сде-
мой пятилегки. В 1970 году ва руководящих кадров, способного возглавить тех- пое лицо, руководителя. До- лано, чтобы повысить роль
по итогам социалистического Каждая вынужденная заме- пологов завода, мы-'остано- стагочно сказать, что мо.то- рабочих, профсоюзных соб-
соревнования в честь 100- иа означала лишь ослаб.іе- вились па его кандидатуре, дыа по опыту и .возрасту раиий. И уже можно кон-
летия со дня рождения иие участка, с которого Время показывает, что на- начальники цехов -В. В. Дья- статнровать, что'- у нас no-
в. И. Ленина ему на вечное 'брали подкрепление. Пред- ше решение было верным, ченко, Г. М. Бородин, Ю. Д. вышается роль руководя- 
храііение вручено Юбилей- приятие не использовало Токарь, мастер, началь- Огнев, 10. К. Мамонов ста- щнх, кадров в производст- 
иое ленинское знамя обкома своих возможностей и для, ник бюро инструментального н.овятся все более активны- пенной и общественной жиз- 
КПСС и облисполкома. Вы- организации экономической хозяйства — гаков путь ми участниками обществен- ни. В ближайшем будущем 
соки ми производственными и технической перёподготов- Н. П. Попова. За время ра- но - политических ме'ропри-1 пройдет учебу по спсциаль- 
резѵльтатами отмечен пер- ки инженерно - технических боты он проявил себя ко- ятий, оживилась работа об- ной программе резерв руко- 
вый год девятой пятилетки, и руководящих кадров. Да- рошим специалистом. Мы ществепных организаций, водителей. Аттестационная 

Но достаточно хоть од- лыие так продолжаться не увидели в нем перспективно- где тон стали задавать не комиссия в каждом отдель- 
нажды окунуться в жизнь могло, И уже в октябре го руководителя и рекомен- только коммунисты, но и ном случае информировала 
завода, чтобы увидеть не- 1971 года партбюро, состав- довали на должность на- беспартийные руководители, аттестуемых о своих за не
оправданно большое физи- ляя перспективный план на чальнйка четвертого цеха. Раньше главный конструк- чаниях, чтобы проверить вы- 
ческое и моральное напря- 1972 год. главным направле- Большую помощь оказа- тор А. А. Сима не имел гтолнение рекомендаций че- 
жение людей. Притчей во нием выбрало работу с ка£- ло нам постановление ЦК серьезного поручения,,- счи- рез год. 
языцех остаются простои и рами. КПСС по Череповецкому тая это в порядке вещей. Конечно, пока рано гово-,
штурмовщина... U  АЧАЛИ мы с подбора заводу. В соответствии с А сегодня беспартийный рѵ- рить о решении всех проб-

І-Іа языке хозяйственни- '  * и расстановки имею- ним мы внесли коррективы ксводитель возглавляет ред- лем. Слабым звеном по
кое эго называется нерит- щихея в наличии кадров, и "ополчения в свой. план, коллегию заводской газеты прежнему остается сиабжё-
мичностью. производства, ко- Прежде, чем глянуть в пер- О  ЯНВАРЕ этого года «Электросварка». мне, хотя здесь нельзя сбра-
торая, по их мнению, зави- спективу, нужно было зала- мы проверили выпол- Учтя в планах работы мы- сывать со счета и внешние
сит от многих причин. Здесь тать имевшиеся прорехи, пение решения, принятого в ели, высказанные в поста- причины. Но о результатив- 
и неоперативность снабже- Нужно отметить, что боль- сентябре на заседании парт- новлении ЦК КПСС по Че- ности нашей работы с кад
мия, и недостаточная ини- шуга помощь нам оказал' біорс), К-этому времени бы- реповецкомѵ заводу, мы од- рами могут свидетельство- 
циативность технологической горком партии. Но основу ла налажена экономическая како не сумели быстро, пе- вать две цифры: 17 и 43 
службы, и слабая организа- составили местные спешіа- учеба мастеров, старших ма- рестроиться, упустили от- процента. Первая показыва
ния труда на отдельных листы. стеров, начальников цехов дельные вопросы воспига- ет выполнение мероприя-
участках, и множество дру- Инициативным, требова- и их заместителей. Руково- ния. Именно на это несоот- тий оргтехплана и соответ-
гих обстоятельств. Но парт- тельным человеком, хоио- дители завода, главные сне- ветствие было указано нам ственно снижение трудоем- 
бюро, рассматривая эти об- шим организатором пока- циалисты стали привлекать- на заседании бюро горкома кости изделии в прошлом 
стоятельства, отмечало, что зал себя технолог А. В. Баб- ся к работе с коллективами партии, где час слушали по году. Вторая — результат 
не они определяют ход со- кип. Большая заслуга его в цехов. Был составлен гра- выполнению постановления первого квартала нынешнего 
бытий, а люди. Из этого освоении автоматической ли- фик их встреч с трудящими- НК КПСС. Сегодня реше- года. Это свидетельство воз- 
логически вытекало, что все нии для гальванопокрытий в ся. В феврале началась пер- иие бюро горкома, партии росшей ответственности рѵ- 
беды — в слабой работе с цехе № 4. Она подняла про- вая переаттестация руково- выполняется. Руководите- ководителей служб завода в 
кадрами. изводительность труда на 30 дящего звена цехов. Здесь- ли выступают перед трудя- решении, производственных,

Особенно остро мы осоз- 40 процентов. Он же ре- то и выяснилось, что кое- шимис.я по графику, выве- технических и технологичес-
нали это в сентябре прош- шил затягивавшийся ранее кто попросту отстал от тре- шейному в цехах, созданы кпх вопрос,ов.
лого года, когда, руководст- вопрос организации первой бований времени. По этим рабочие аудитории политин- В. ТУМАНОВ,
вуясь решениями XXIV,линии конвейера в третьем соображениям, в частности, форматорам, инженерно - секретарь партбюро
съезда КПСС, впервые за цехе. Его технологическая был освобожден от занима- технические работники при- завода «Искра».
.іііііііііііііііііііііііііііііітіііііііііішіііііііііііііііііішіііііііііііиііііітіііішіііііііішішішііііііішііішііііііііііііііііііііііііішіііііішіііішіші

Н И К Т О  НЕ З А Б Ы Т  
И Н И Ч Т О  НЕ ЗАБЫ ТО

В РЕШОТАХ И НОВО ААЕКСЕЕВКЕ 
ОТКРЫТЫ ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ЗЕМЛЯКАМ

\ Т Т  РОТРУБИЛ горннст, и от барабанного боя 
* вздрогнул и затих ветер с уральских гор. 

Под алыми знаменами замерли в почетном кар'ау- 
лг пионерские отряды, взметнулись в салюте руки.

— Вечная слава героям, погибшим в боях за 
свободу и независимость ндшей Родины, — тор
жественно произносит председатель Новоалексе
евского сельского Совета Алексей Митрофано
вич Беспалов, открывая митинг. Он не подбирает 
слова. Они давно сложились в сердце и понятны 
каждому жителю Решот, которые пришли сюда, 
на большак, чтобы в день двадцать седьмой го
довщины Победы над фашистской Германией от
крыть памятник погибшим.

— Велико ли наше село? — говорит участник 
Великой Отечественной войны В. Г! Томилов. Но 
пяти континентов не хватит, чтобы вместить горе, 
которое принесло нам фашистское нашествие. В 
сорок втором отсюда ушло 65 человек, а домой 
вернулось менее половины. Сложили головы и 
мои друзья. И память о. них переживет-века...

Выступили ветеран гражданской и Великой 
Отечественной войн А. М. Пестов, участница 
войны Е. И. Радькрва, ученик 8 класса Сережа 
Матвеев.

— Время не властно над памятью, — сказала
А. А. Швейкпиа, одна из многих, кто ковал По
беду в тылу, — и не только потому, что война 
прошла через наши сердцр. Скорбь по погибшим

и радбеть победы шагают рядом. Наши дети, как 
эстафету, пронесут память о героях фронта и 
тыла. Пусть у нас всегда будет чистое небо.

. В этот день у памятника погибшим воинам-од- 
носельчанам в ряды пионеров были приняты ок
тябрята-третьеклассники. Им передано знамя 
пионерского отряда № 1.

; — В борьбе за дело Коммунистической партии
Советского1 Союза будьте готовы!

— Всегда готовы! — звенят детские голоса. И 
^светлеют лица ветеранов.

Т> ТОТ же ден,ь 9 мая на взгорке у Московское 
■*-* го тракта жители Ново-Алексеевки открыва

ли созданный на их средства памятник односель
чанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

За героизм.' проявленный при форсировании 
Днепра, фельдшер медсанбата Мария Михайлов
на Кутузова награждена орденом Красной Звез
ды. Войну она '-закончила в Кенигсберге. Для нее, 
как и для всех советских людей, Победа пришла 
как великий и долгожданный праздник. Она соску
чилась по. мирной работе и трудилась, не покладая 
рук. Ее. мирный труд отмечен орденом Ленина. И 
она не стыдится, слез, когда вспоминает односель
чан, отдавших свои жизни за этот солнечный май- 

1 ский день. . '
Проникновенно говорили на митинге ветераны 

войны и труд» Н. В, Трифонов, П. А. Тункин, П.Н. 
Мехрюков, школьница Нина Вельяминова. Осо
бенно волнующим моментом было возложение 
венков, когда матери-старушк'и, видавшие виды 
воины- ветераны, приближаясь к памятнику, иска
ли глазами родные имена. И, найдя их. замирали 
под грузом воспоминаний. Как призыв жизни, зву
чали слова пионерской клятвы: никто не забыт и 
ничто не забыто!

В. ХАНОВ.
На снимках: памятники героям в Решотах. (сле

ва) и Ново-Алексеевке.
Фого А. ЗИЯТДИ НОВА.



РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ДИНАСТИЯХ—

Н А С Л Е Д Н И К
ИВАН ПОДДУБНЫЙ — - - - - - - - - - - - - - - -

Д  ИТОШКЕ два года. Он
■** беленький, как одуван

чик, ясный и говорит басом. 
Симпатичный человечек, как 
и положено в его возрасте. 
Он растет в апю ефере доб-

перешел в механический цех, 
вызвал семью, сам семьей 
обзавелся, женившись на до
чери знаменитого на заводе 
Крангова — Анне. Она то
же на завод впервые попа

рожелательности и любви тц ла, бойкая, задорная, пер
ста нет, должен стать таким 
же хорошим человеком, как 
все в этой дружной, трудо
любивой семье. Мир его по
ка мал и ограничивается са
мыми близкими. Один из 
главных для него людей — 
дед, Иван Дмитриевич Под
дубный, о котором я и хо
чу рассказать. А с Антошки 
начала свой рассказ пото
му, что убеждена: увидишь 
человека в семье — и сразу 
Становится понятнее, каков 
он, умеет ли воспитывать 
детей, что представляет со
бой как личность. Знакомст
во о новым человеком — 
всегда открытие, знакомст
во с духовно щедрым чело
веком — обогащение. И по
этому, увидав деда с вну-

вая из женщин стала ап
паратчицей в третьем цехе. 
Ритм заводской жизни нра
вился ей, нравилось движе
ние и шум моторов.

В. 35-м призвали молодого 
мужа в армию, он окон
чил полковую школу, и так 
получилось, что в дальней
шей судьбе Ивана Дмитрие
вича армия заняла много 
места, жизнь армейская, 
фронтовая перемежалась с 
мирной.

На войне с белофиннами 
был он в лыжном батальоне, 
а потом в разведке. Раз, у 
кухни, где бойцы выстрои
лись за обедом, увидел впе
реди себя солдата с двумя 
котелками в руках. Показа
лось — знакомый.

ком, познакомившись с Под- — Подхожу — Колька 
дубными поближе, я поня- стоит. Я кричу: «Гордеев,
да, как важно показать ат- это ты?!» Друг он мой был, 
мосферу этой семьи, вырас- тоже слесарь из нашего ме
тившей трех сыновей, кото- ханйческого, добровольцем
рые повторяют родителе» не 
только внешне. .

Все трое разные, они уна
следовали от отца и матери 
скромность, трудолюбие, ува
жительное отношение к лю
дям и умение дорожить их 
Мнением. Вот слышишь по
рой: для всех хорошим не 
будешь, на каждого не уго
дишь. А о Поддубных язык 
ие повернется так» скдзать. 
Они никому не «угождают» 
•— и все же мнение о них

пошел. Погиб в разведке 
Николай Михайлович...

Белые маскхалаты, пере
ходы за линию фронта, па
мятный бой за сопку — все 
это еще не забылось, как 
началась война с фашист
скими захватчиками. А ко
гда вернулся старшина с ме
далью, жена его тоже име
ла награду за труд в тылу 
—так они оба и снялись на 
память, с наградами. До 
сих пор фотокарточка эта

единодушно. Вот как сказа- хранится. Именно ее находит
да бывший начальник цеха, 
коммунист Агния Михайлов
на Медведева:

— Все они очень симпа-

сейчас - Антошка, который 
вообще-то занят отбором, 
снимков с изображением 
своего кумира, младшего

Личные, простые, сердечные, сына Ивана Дмитриевича,
Не пр огл яды ваю т в них нн 
в аносчивость , ни п р ен еб р е
ж е н и е . Все са м о сто я т ел ь 
ны е.

А 'Дмитрий Ф едор ов и ч  
Крупин, т о ж е  стары й к ом 
мунист, д о б а в и л :

— Иван Дмитриевич, на 
мой взгляд, весьма куль
турный человек. Основатель
ный он в жизни и уважи
тельный ко всем. След оста
вил в поселке.

Позднее я поняла, что в 
Поддубном-отце главное: 
моральная чистота, отноше-

Саши.
— Это Саня на лыжах. 

Это он штачігу поднимает. 
Вот еще Саня...

Саша — без пяти минут 
инженер. Он недавно вер
нулся с преддипломной 
практики. Заканчивает фа
культет технологии пласт
масс Уральского лесотехни
ческого института. Спорт
смен. С двухлетним племян
ником они большие друзья. 
Мы разговариваем с Сашей 
о дипломе, о его будущей 
специальности, о «хорошем

ние к труду как к корню парне» Антошке, о том, как 
нравственности. его самого старшие брагья

Тут придется перелистать воспитывали «каждый на 
прошлые 1 годы. Их за пле- свой манер», 
чами пятьдесят восемь. Рас- Между тем Анна Игнать- 
еказать о жизни рабочего евна собирает своего млад- 
человека, простой и веском- шего в институт, и когда
промиссной, связанной не
зримой ниточкой с судьбой 
страны, города, завода.
И З КАЗАХСТАНА он

приехал первым из
семьи — тянуло на завод, 
да и наслышан был от му
жиков. «гастролировавших» 
на заработки: Урал — бога
тый край, природа краси
вая. Билет взял до' Сверд
ловска, потолкавшись там
на вокзале, направился на 
Хромпик — кто-то в деревне 
упоминал такое название. 
Пожилой мужчина на стан
ции «по одежке» признал в 
мыкавшемся без толку при
езжем деревенского. Спро
сил вежливо: «Вы работать 
приехали? Квартиру имее
те?»

Иван обрадовался знаком
ству. Пожилой оказался де
сятником из железнодорож
ного цеха. Он отвел Ивана 
в Общежитие. Общежитием 
именовался длинный барак 
с топчанами. Устроил парня 
в бригаду такелажников
Мосхиммонтажа, участво
вавшего В строительстве
второго и четвертого цехов 
Москвичи уехали, а Иван

(Продолжение.

тот уходит на электричку, 
Антон пугается: «Ушел?», а 
потом и его, любиМца и ба
ловника, уводят домой, и я 
остаюсь с супругами и 
взволновавшими их воспо
минаниями.

I /  АКИМИ были они до 
войны? Жадные до 

всего нового, естественно во
шедшие в рабочую семью, 
они гордились своим заво
дом: «Один первый цех че
го стоил: окна большие,
свет из них льется, станки 
стоят. Особенно вечером 
красиво». С удовольствием 
бегали на сѵбботники. В те 
дни трудовой героизм нико
го не удивлял. Был он обыч
ным делом, и за напряжен
ными буднями никто не ду
мал о подвиге. В немудре
ной одежке, едва научив
шиеся читать, с самыми про
стыми орудиями труда в ру
ках — ломом, топором да 
лопатой, люди самоотвер
женно расчищали место для 
стройки нобых цехов — сво
его будущего.

Они относились прѵг к 
другу с теплотой, заботой 
и нежностью. Д аж е и сей
час. когда Иван Дмитрие
вич говорит с женой, гла
за его становятся застенчи

выми. Мне нравится е г о 1 ма
нера говорить, культура ре
чи, ясный ход мысли. Учти
вый и деликатный, он полон 
достоинства. Видно, что в 
семье он авторитет, что же
на уважает его. И я думаю: 
когда перед тобой раскры
вается чужая жизнь, как 
бережно надо к ней прикос
нуться, чтобы не быть не
точным, не напортить фаль
шивым словом...

Какими стали они после 
войны?

—> Леня у меня родился, 
когда я уже с финской пи
сьма получала, — вспоми
нает Анна Игнатьевна. — 
Без отца росли ребята. Во
лодя в сорок четвертом в 
школу пошел. Сшила я ему 
матерчатую сумку, как и 
у других. Опоздает в школу
— ревет. Уроки с дедом вы
полнял. Дед по столу кар
тошку рассыплет, показыва
ет счет, а Вовка удивляется: 
«Дед-то не хуже Натальи 
Ивановны объясняет». Леня 
рос озорной, характером 
твердый.

Я еще задолго до войны 
в столовой начала работать, 
перешла из цеха. В войну 
новотрубников кормила. Лю
ди одеты плохо, голодные— 
смотреть жалко, а как ра
ботали!

Помню, как сейчас, как 
победа пришла. Рано ѵтром 
мачеха моя, Анна Филиппов
на, в дверь стучит что есть 
мочи: «Нюра, вставай!» А я 
боюсь: чего ждать, какой ве
сти? «Нюра, по радио объ
явили — кончилась война».
— кричит она, а сама пла
чет и' ребят целует. Маль
чишки со сна,-как  слепые 
котята. Обрадовалась я: Ва
ня жив. сейчас только его 
дождаться надо. Не будет 
больше горя людского вок
руг...

Она ни словом не обмол
вилась, что и ей, наверное, 
было худо, что вовсе непро
сто в войну одной , двух 
мальцов на ноги поднимать. 
Тогда, ей казалось, что не 
так уж и трудно было. Все 
позади, вот вернется муж, 
шальные пули его минова
ли, и на земле так прочно 
воцарился мир, что только 
жить да жить.

В том году Анна Игнать
евна вступила в партию. 
Еще долго она работала в 
заводской столовой, уже на 
Хромпике, была заведую
щей производством, и ста
рые химики о ней говори
ли: «Ку-ультурная женщи
на! К народу всегда выхо
дит, ко всем прислушивается, 
заботится о людях». Она и 
сейчас летом нередко тру
дится шеф-поваром в пио
нерском лагере.

Только через год после 
победы муж ее, Иван Дмит
риевич, вышел из поезда на 
станции, недалеко от кото
рой жили его подросшие 
сыновья. Устроился он сно
ва слесарем в пятый цех. 
Квартира была казенная, в 
старом доме. Распорядок за
вел для себя строгий: встать 
на рассвете и в огород — 
полить, прополоть. Садик 
завел небольшой. Дров, во
ды принести, затопить печь
— тоже его дело. К тому 
времени, как на смену идти, 
у него уже все по дому пе
ределано. И так привык к 
этому порядку Иван Дмит
риевич. что и сейчас, живя 
в квартире с газом и горя
чей водой, скѵчает по ста
рому жилью. Здесь — что? 
«В воскресенье сидишь, та
бак жгешь — вот и все за
нятие».

После войны появился у 
Поддубных третий сын. Дет 
ти рождались для хорошей 
жизни...
Д ЛЯ НИХ троих Урал 

уже был родным с 
детства. Хвойные шапки по

крывали холмы, со всех сто
рон обступившие город.
Лес начинался прямо за ого
родами, камни и тропы за
ключали в себе множество' 
тайн, и ребята переживали 
романтику походов, позна
вали чувство товарищества, 
учились видеть красоту при
роды — и тогда, когда спят 
в ней жизненные силы, и 
тогда, когда она справляет 
праздник. В спорт влюби
лись все трое. Мать гово
рит, показывая карточку, 
на которой Саша поднимает 
штангу:

— Он самый здоровый 
рос. А старшие лыжами ув
леклись. На соревнованиях 

.спутать можно — один Под- 
. дубный бежит, другой —

судит...
В семье складывалась 

особая атмосфера: дружелю
бия, взаимной поддержки и
одобрения. Все -они, я заме- гался. Конечно, время было 
тила, даже подтрунивают такое, что в молодости ему 
друг над дрѵгом как-то лас- особенно выбирать не прихо- 
ково, не обижая. Сыновья дил°сь обстоятельства
не были избалованы, они располагали им, а не наобо- 
знали цену заработанному Р°т- по внутреннем}
родителями рублю, а отец облику ^своему он не го- 
для них всегда был приме- товящийся к пенсии веге- 
ром трудолюбия. Ребята Ран’ К0 Т°РЫИ последние го- 
слышали от людей, что он ды «дотягивает лямку», а 
искусный работник. Видели, полноценный, современный 
как он радуется результатам рэбочий, чьи запросы про- 
своего труда, рассказывая стираются гораздо дальше 
матери о том, что «началь- материальных. Оо этом го- 
ник цеха Герман Алексеевич ворит его внутренняя куль- 
Сорокин — такой кудесник. гѴРа> книги на полках само- 
а я у него исполнитель», дельного стеллажа в его 
Сорокин вносил рационали- квартире. Вот и интересно, 
заторские предложения, а Г°ДЫ прошли, человек вро- 
Поддѵбный их внедрял. До де не„ ВЫР0С> почему же он 
сих пор пе {забыл Сорокин ДУш°й п мыслями молодой 
своего толкового помощни- остался Закалка поры пер
ка. Прошлым летом несколь- вых пятилеток. Самодис- 
ко химиков совершали ве- ииплина, ответственность 
лопробег до Актюбинского перед собой? Сознание не- 
хромпикового завода в Ка- обходимости поступать
захстане, с которым перво- именно так, а не иначе, 
уральцы дружат и соревну- Нужно, чтобы человек ви- 
ются. Спортсмены привез- дел самого себя в создан- 
ли казахским химикам тру- ном им мире. Тай писал 
довой рапорт. Среди участ- Маркс. Иван Дмитриевич 
ников той необычной гонки Поддубный, думается, чет- 
был и Леня Поддубный. Со- ко представляет свое мес- 
рокин; теперь директор Ак- то в мире, который создан 
тюбинского завода, заранее трудом простых людей. Дол- 
узнал фамилии уральских жность его называется—ра- 
посланцев и встретил их бочий. Это гордая долж- 
словами: ность,' какой бы величины

— Ну, который из вас она ни была. И от тебя за- 
Поддубный? Ты чей, не Ива- виси г, каким содержанием 
на Дмитриевича сын? ты Это слово наполнишь.

И вспомнил отца при всех Все мы знаем, что счаст- 
добрым словом: ливые семьи похожи. Они

Раньше должности были сильны взаимопониманием 
у Ивана Дмитриевича: бри- отцов и детей, глубоким 
гадир, заместитель началь- взаимным уважением, тем, 
ника хозяйственного цеха, что моральные ценности в 
После реорганизации он них не преходящи. Семья 
стал слесарем седьмого раз- Поддубных — счастливая 
ряда в автотранспортном семья, хотя и на ее долю 
цехе. Вызвал его начальник: нелегкого выпало немало. 
«Хочу тебе портфель вру- Мы не будем подробно рас- 
чить». «А я говорю: мое сказывать, как росли дети,
призвание — молоток да появлялся материальный до- 
ключ. Из цеха в цех бегать статок, как Володя окон- 
я не любитель. Где ни рабо- чил техникум, а Ленька со 
тать, а везде нужно рабо- своим упрямым характером 
тать основательно. Вот и заладил идти в профтехучи- 
остался слесарничать, а ле- лище, а потом все-таки стал 
том дороги строю. В девя- химиком, как получил выс- 
том, девятнадцатом кварта- шее образование младший 
лах строил»... сын. Все это позади, ' и

Это и есть тот след, ко- жизнь трех братьев похожа 
торый Иван Дмитриевич на жизнь их сверстников, у 
Поддѵбный оставляет в по- каждого своя и каждый де- 
селке. Большое дело делает, лает ее по-своему, 
и зовут его люди «главным Разлетелись ребята. Вот 
по благоустройству». Доро- и Саша уезжает, на Хром- 
га от железнодорожного пике оставаться не хочет, 
вокзала до автобазы, где здесь «не его профиль», а 
раньше была грязь непро- он, как и отец, считает, что 
лазная, — его работа. Пло- инженер, не приложивший 
щадку под памятник Кар- рационально, с пользой по- 
бышеву в центре поселка то- лученных знаний, — не ин- 
же он закладывал. Он бри- женер.
гадир, но не гнушается сам А семья, представьте, ос- 
лопату или носилки в руки талась. В воскресенье, в 
взять, на каток сесть — все праздники всегда вместе, 
может, все умеет. «Что ка- Мать и отец знают все забо- 
сается дорог, то тут у него ты, все новости сыновей и 
начальников нет», <— такое двух невесток, ими живут, 
мнение приходится иногда И как в детстве, дорожат 
слышать в поселке. сыновья мнением матери и
О  ЮНОСТИ человек не отца, и довольны похвале, и 

говорит себе: я родил- знают, что оплошности им 
ся на свет, чтобы стать еле- не простят. Радуется мате- 
сарем. Иван Дмитриевич ринское сердце: 
стал слесарем — им и ос- — Я по воскресеньям обя

зательно квашню ставлю, 
пирог пеку. Знаю, что все 
придут. Невестки у меня хо
рошие, друг дружку уважа
ют, Одна учительница, дру
гая техникум окончила. Хо
рошо живут дети, у нас и у 
людей на виду. Я, знаете, 
все боялась: какими вырас
тут? Хотелось, чтобы учи
лись хорошо, чтобы акку
ратными были. А сейчас до
вольна. Никогда они никого 
не обидят. Помочь надо — 
отдадут последнее. Иной 
раз встретишь на улице ро
весника их, пусть и незнако
мого даже: пьяный, жалкий, 
■жена рядом — то ли жена, 
то ли нянька. У моих тако
го нет. чтобы получка с бу
тылки начиналась. А 'новый 
год — наш семейньій празд
ник. Обязательно с елкой. В 
последний раз Ленька при
ходит, спрашивает: «Где
Новый год нынче встречать 
будем?» Я говорю: «Вы что, 
не знаете где?»

Я слушаю Анну Игнатьев
ну с удовольствием и ду
маю: вот два простых, хо
роших человека. Не очень 
образованные,, не знакомые 
с тонкостями педагогической 
науки, незнанием которой 
сейчас оправдываются неко
торые незадачливые роди
тели, они сумели вырастить 
Трех хороших людей,, пере
дать им свои незыблемые 
моральные принципы — и 
все это только силой своего 
примера. Может, при сыно
вьях мать сдержанней — 
все же парни, но сейчас она 
говорит о своей материн
ской любви, не стесняясь, 
взволнованно и просто:

— У меня дети—это гор
дость. И ничего мне больше 
в жизни не надо...

Замечательный советский 
педагог Василий Александ
рович Сухомлинский в од
ной из своих книг писал:

«Три бедствия есть у че
ловека — смерть, старость и 
плохие дети, — говорит ук
раинская народная муд
рость. Старость неотврати
ма, смерть неумолима — пе
ред ними никто не может 
закрыть двери своего дома. 
А от плохих детей дом мо
жно уберечь, как и от огня. 
И это зависит не только от 
родителей, но и от самих де
тей».

Для каждой матери ра
дость, если она может гор
диться своими детьми. Для 
каждой — счастье, если она 
заслужила право так же, 
как Анна Игнатьевна Под- 
дубная, говорить о своих 
сыновьях.

А. КИПРИЯНОВА.

На снимке: Иван Дмитри
евич Поддубный с внука
ми Андрюшей и Антошей.

Фото В. ЗОТОВА, 
аз— 1 3 СТр. —  щ—
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Д Р У Ж Б О Й  КРЕПКИ

Когда пионерское движе
ние в стране только начина
лось, я . была комсомолкой. 
В конце декабря 1923 года 
меня и Борю Каткова на
правили на курсы пионерс
ких работников, организо
ванные Первоуральским рай
комом комсомола. На кур
сах училось 23 человека. 
Руководили Алексей Бель
тюков и Алексей Золотов. 
Занятия проходили в ста
ром деревянном клубе хром

пикового завода.
В 1923 году в Билимбае 

был создан пионерский от
ряд. Он существовал не
долго, так как вожатая Га
лина Южакова вскоре уеха
ла. По поручению комитета 
комсомола мы стали вновь 
создавать .пионерскую орга
низацию. К концу лета она 
насчитывала уже три отря
да-. Вожатыми были Борис 
Катков, Иван Кривощеков, 
Николай Галактионов. Меня 
райком назначил начальни
ком куста, куда входили от
ряды Битнмки, Коновалово, 
Крылосово, Еланей.

Одной из главных задач 
пионерии было помочь стра
не в ликвидации неграмот
ности. Мы вели учет негра

мотных, привлекали их в 
школы ликбеза, сами зани
мались с ними, а, тем, кто 
умел читать, приносили кни
ги.

Часто, разбившись на 
группы по 10—15 человек, 
с песнями шли в деревни. 
Жители, заслышав нас, со
бирались у школы, и мы 
читали им газеты, рассказы
вали о событиях, происхо
дящих в стране.

Мы очень любили похо
ды, они всегда были интере
сными, веселыми. Запомнил
ся один из них. Летом 1924 
года отправились с экскур
сией по заводам. Сначала 
знакомились с трудом рабо
чих на Старотрубном заво
де, потом побывали на
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ФЕЕРИЯ 
НА ЛЬДУ
Московский балет на льду не нуж

дается в рекомендациях. Этот ан
самбль, кстати, самый первый в стра
не, в 1958 году создали выдающиеся 
мастера хореографии — народный 
артист СССР лауреат Государствен
ных премий профессор Л. М .Лавров
ский и народный артист РСФСР 
Ю. Г. Кондратов. В него вошли луч
шие мастера страны по фигурному 

■катанию. 1 0 0  звезд голубого льда из
вестны не только у нас, но и за рубе
жом. Они выступали в ГДР, Поль
ской Народной Республике, Финлян
дии, Турции, Сирии и покорили серд
ца зарубежных зрителей.

Славу советского балета на льду 
составило его жанровое разнообра
зие! Если за рубежом в ходу так на
зываемый «легкий балет», основа н-

хромпиковом. Утром следу
ющего дня поехали в Рев- 
ду„ Там вдруг выяснилось, 
что ни зілеба, ни картошки, 
ни других продуктов в груп
пе не осталось. Денег ни у 
кого не было, да и не мог
ло быть, так как родители 
ничего дать нам не могли. 
Положение казалось безвы
ходным. На помощь пришла 
пионерская дружба.

На той горе, где раньше 
была церковь, горнист про
трубил сбор. Вскоре пришли 
пионеры, живущие рядом. 
Им объяснили, в чем дело, 
и нам принесли хлеб, кар
тошку, молоко и даже гор
шок каши.

А. СКОРОБОГАТОВА.
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ный зачастую на трюкачестве и буф
фонаде, то наш отличается реалис
тической трактовкой образов, высо
кой идейно-художественной направ
ленностью.

Программу, представленную на суд 
первоуральского зрителя, характери
зует именно такое разнообразие, соч
ность, богатый выбор произведений 
русской и зарубежной классики, а 
также советских композиторов. Р я
дом с такими номерами, как «Царев
на-лебедь» Чайковского, «Лунная со
ната» Бетховена,. «Весенние воды» 
Рахманинова, зрители увидели на 
льду Дворца спорта полную юмора 
миниатюру «Бравый солдат Швейк», 
одноактный балет «Адам и Ева».

Бурные аплодисменты в зале вы
звало появление на льду заслужен
ной артистки РСФСР Ирины Голо
щаповой, Аллы Ивановой и их под
руг. Женская группа ансамбля с бле
ском исполнила «Танец с саблями» 
Хачатуряна. Эксцентрична и красоч
на «Тачанка» на музыку Лескова.

Ю. ДИНАСОВ.
Фото Н. БУЛЫГИНА.

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 10 МАЯ В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ ЛЕСОВ ПЕРВОУРАЛЬСКА ВОЗНИКЛО ОКОЛО ПЯ

ТИДЕСЯТИ ПОЖАРОВ. ПОЧЕМУ ОНИ ПРОИЗОШЛИ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР БИЛИМБАЕВСКОГО ЛЕС
ХОЗА, ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА А. М. НИКИТИН.:
О СЕНЬЮ в уральских лесах обычно остается 

мощный травяной покров. Ранние холода не 
позволяют ему разлагаться, поэтому веснами, а  осо
бенно сухими, как йынешняя, эти травы представля
ют высокую пожарную опасность. Вот почему до пер
вых чисел июня — до появления новых трав — в ле
су нельзя разводить костры. Правило простое и яс
ное. Однако многие пренебрегают им. Об этом свиде
тельствуют события последних дней.

Так, в начале месяца, а такж е 8 и 9 м ая в окрест
ностях Первоуральска в небо поднялись сотни дымов. 
Особенно часты они были в районах баз отдыха «Бод
рость», «Снежинка», у Пильной, вокруг Теплой горы, 
на разъезде Вершина, у кладбища. Их сразу замети
ли патрульные самолеты, работу которых, как н де
журных на вышках, они очень осложнили. Действи
тельно, попробуй разберись,- пожар ли это начинается 
или просто развели костер горе-туристы. А между 
тем летный час самолета обходится государству в 
100 рублей.

Трудно начался май для работников охраны зеле
ного богатства нашего края. Но последствий пре
ступной халатности обращения с огнем, к сожалению, 
избежать не удалось. Только девять бездумно бро
шенных на произвол судьбы костров в 107 квартале 
создали пожар, который уничтожил лес и другие 
культуры на 10 гектарах. Опаснейший очаг возник 
неподалеку от склада пропан-бутана Новотрубного за
вода. Не ликвидируй его своевременно, размер послед
ствий трудно представить.

Пожар вспыхнул такж е в лесосеке Коуровского 
леспромхоза, многие другие — в окрестностях Перво
уральска. Общая площадь пострадавшего зеленого 
массива — 20 гектаров. Угроза стояла над 600 гекта
рами. Она предотвращена работниками охраны сов
местно с трудящимися, школьниками. Но получен
ный урок должен заставить всех задуматься: огонь в 
лесу не прощает беспечности.

Эту истину теперь крепко усвоил, к  примеру. Иль
ин, слесарь пятого цеха хромпикового завода. Он, 
отдыхая с детьми, тоже развел костер. Сухая трава 
моментально вспыхнула. Буквально за 10 минут огонь 
охйятнл участок в 0,15 гектара. Его удалось поту
шить. А Ильин оштрафован в общей сложности на 70 
рублей: И* — за коетер, за нарушение правил, 60 — 
причиненный ущерб.

П о к а  мы не можем назвать всех виновников по
добных инцидентов в 107. 25, 134 и днѵгих кварта
лах лесничеств. Они постарались улизнуть с мест 
происшествий. Но фамилии их выясняются, записаны 
номера некоторых личных автомашин и мото
циклов, подобным фейерверком отметивших свое об
щение с природой. Эти люд» могут быть привлечены 
к  уголовной ответственности.

Весна продолжает быть в нынешнем году очень 
сухой. Поэтому возникла необходимость напомнить 
всем первоуральцам о личной ответственности в ох
ране общенародного достояния и еще раз подчеркнуть 
правила, обязательные для каждого. Они следующие.

Н ельзя разводить костры в лесах, пусть даже в 
безопасных, на первый взгляд, зонах. Никто из нас 
не должен оставаться безучастным к лицам, наруш а
ющим такое требование.

Руководителям баз отдыха следует знать поста
новление Совета Министров СССР, где сказано: они
несут ответственность за возникновение пожаров в 
районах выездов при организации массовок. Если 
пож ар возникнет, руководители могут быть оштрафо
ваны персонально лесной администрацией до 30 
рублей.

На каждой базе отдыха непременно должна быть 
группа дежурных для патрулирования и предупреж
дения нежелательных последствий.

На всех предприятиях, за которыми закреплены 
лесные массивы, следует создать оперативные груп
пы из 10—12 человек, снабженные необходимой тех
никой и инструментом. Эти группы могут быть вы
званы в субботние и воскресные дни в районы оча
гов загорания. К ак показала нынешняя весна, такие 
требования либо забыты, либо игнорируются.

Лес — наше богатство, наше общее достояние. Лю
бить его — значит всемерно беречь. Вот что следует 
запомнить каждому из нас.

А. НИКИТИН.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ. 
■ ■ о н н н к д ш н м ш ш
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Кинотеатр «Восход». 13. 14 мая — широкоформатный 
цветной фильм «ЗАХАР БЕРКУТ». С ним демонстриру
ется фильм «ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ. КТО ОНИ?». Сеан
сы: 9, 12. 3, 6 , 9 час. вечера. 15 мая — широкоэкранный 
фильм «ДЕРЗОСТЬ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов 
вечера.

Кинотеатр «Космос». 13, 14 мая — широкоэкранный 
фильм «ДЕНЬ ПРОШЕЛ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 
час. вечера. 15 мая — широкоэкранный фильм «ХРО
НИКА ЛЮБВИ И СМЕРТИ». Сеансы: 9, И, 1, 3, 5, 7,9 
■ часов вечера.

Клуб СТЗ. 13, 14 мая — художественный фильм
«ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ». Сеансы: 5, 7, 9. час. вечера. 
Для детей «ОГОНЬ. ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
Сеансы: 1, 3 часа дня.

ГЮІтелевис|ение|
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 мая
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

17.30 П оказы вает С вердловск. 
Основы экономических знаний.
18.00 Новости. 18.10 П ЕРЕД А 
ЧИ И З МОСКВЫ. П рограм м а 
передач. 18.15 «Географ ическая 
оболочка Зем ли » . 18.45 « Н ау , 
ка — сельском у хозяйству».
19.15 Д ля школьников. «Твори, 
вы думы вай, пробуй». Репор
т а ж  с всесоюзной выставки 
«Творчество ю ных». 19.45 «Старг 
в небо». К 30-летию первого 
испытательного полета н а  р еак 
тивном сам олете. 20.00 Новости. 
21.10 «Н а выставочных стендах 
М осквы». 20.40 « П ятилетка, год 
второй». 21.40 Цв. тел. Кон
церт. 21.55 «Человек в проход
ном дворе». П ремьера худож е
ственного телеф ильм а. 1-я се
рия. 23.00 «В рем я». И нф орма
ционная п рограм м а. 23.30 Спор
тивная програм м а.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 П оказы вает С вердловск. 

«С егодня в консерватории». 
«Д ириж еры  хора готовят ди п 
лом ы ». 20.00 «Экран советует». 
«Внимание, дети» . Н аучно-по
пулярны й фильм. 20.15 Д л я  
вас, м алы ш и. 20.30 «П ятерка 
отваж н ы х » . Х удожественный 
ф ильм . 21.50 П о ваш им  пись
мам .

в т о р н и к ,
16 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 П оказы вает С вердловск. 

Н аучно - популярный дрильм.
11.30 П ЕРЕД А ЧИ  И З М ОСК
ВЫ. П рограм м а передач. 11.35 
Новости. 11.45 Д ля ш кольников. 
Композитор А. И. Х ачатурян в 
гостях у пионеров. 12.40 Цв. 
тел . «Украденный п оезд» . Ху
дож ественны й ф ильм . 13.55 
Ш ахм атная ш кола. 14.55 «П о
луостров сокровищ ». 15.25 ‘Но
вости. 17.30 П оказы вает С верд
ловск. «Пионерский вестник».
18.15 Н овости. 18.30 «Экран п я 
тилетки» . М одернизация стана 
на НТМ К. 19.00 П ЕРЕД А Ч И  
И З М ОСКВЫ . Д ля ш кольников. 
«Веселые старты » . 20.00 Ново
сти. 20.10 «К ритик А. М ака
ров» . Л и тературная  п ередача. 
20.45 Цв. тел. Д л я  детей . 
М ультф ильм ы . 21.00 «Л енин
ский университет м иллионов». 
« З а  мир прочный и сп равед л и 
вы й». 21.30 Цв. тел. Т ан ц еваль
ные миниатю ры . 21.55 «Человек 
в проходном дворе». 2-я серия.
23.00 «В рем я» . 23.30 С портив
ная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
17.55 П ЕРЕД А ЧИ  И З  MOCK- 

ВЫ . П рограм м а передач. 18.00 
«М . Горький — певец рабочего 
кл асса » . П ередача первая.
19.00 П оказы вает С вердловск. 
«Экономика, управление; чело
век» . Н аучно-популярны й ф ильм .
19.30 «С вердловск и свердлов
ч ан е» . 19.50 «П роходная пеш 
к а » . Х удожественный телеф и льм .
20.15 Д л я  вас, малы ш и. 20.30 
С пектакль Свердловского драм - 
театр а .

19.15 П оказы вает С вердловск. 
Концерт. 20.00 «Случай в ц и р
ке, или друж ба вы ручи ла» . 
Д окументальны й телеф и льм «
20.15 Д л я  вас, м алы ш и. 20.30 
«Н ародом сохранено». К омпо
зитор И. Чайкин. 21.15 « Н асе
лению о граж данской  обороне». 
21.35 «Звезды  Э гера» . Х удож е
ственный фильм. 2-я серия.

п я т н и ц а ,
19 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

9.55 П оказы вает С вердловск- 
«Пионерии - -  50 л ет» . 12.55 ПЕ* 
РЕДА ЧИ  ИЗ МОСКВЫ. Ц і .  
тел. М осква, Красная площ адь. 
П ередача, посвящ енная 50-ле
тию Всесоюзной пионерской ор
ганизации имени В. И. Л енина, 
14.30 «Отзовитесь, горнисты ». 
Пионерский концерт. 15.00 Д о 
кументальный фильм. 15.50 Но
вости. 17.55 П оказы вает С верд
ловск. П ионерия п разднует 
свой ю билей. 18.40 . «Репортер» . 
И нф ормационная програм м а. 
19.10 П ЕРЕД А ЧИ  И З М ОСК
ВЫ. П рограм м а передач. 19.15 
Цв. тел. Д ля ш кольников. 
«М альчиш ки уходят в кап и та
ны». П ремьера докум ен тально
го телеф ильм а. 19.30 П олевая 
почта «П одвига». 20.00 «Салю т, 
пионерия!». П раздничны й кон
церт. 22.00 Цв. тел. Р еп ортаж  
о праздновании 50-летия Все
союзной пионерской орган и за
ции нм. В. И. Л енина. 23.15 
«В рем я». И нф ормационная про
грам м а. 23.45 «В есна. Н ева... и 
про лю бовь». .Вечер артистов 
Л енинградского театр а  музко- 
медии. 00.55 Спортивная про
грам м а.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

19.00 П оказы вает С вердловск, 
«С ам ая крупная п об ед а» . Ху
дож ественны й телеф ильм . 19.-15 
«Мы, веселые реб ята» . Ф ильм- 
копцерт. 20.15 Д л я  вас, м ал ы 
ши. 20.30 «Мой соврем енн ик» . 
Кузнец Тимофей О лейник. 21.00 
Киноэкран — селу. «П ром ы ш 
ленный откорм ско та» . Научно- 
популярны й фильм. 21.20 «Гуля 
К оролева» . Ф ильм -спектакль,

СРЕДА  
17 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
17.57 П оказы вает С вердловск. 

18.15 Н овости. 18.50 П ЕРЕД А 
ЧИ ИЗ М ОСКВЫ. П рограмма 
передач. 18.55 «Реактивное дви
ж ен и е» . 19.20 «Чехов в Я лте».
20.00 Новости. 20.10 Д л я  ш коль, 
ников. «В сегда готов!». 21.00 
Ц в. тел. «Оренбургские вече
р а » . 21.35 «Проблемві и собы 
т и я » . 21.55 «Человек в проход
ном дворе». 3-я сери я. 23.00 
«В рем я» . И нф ормационная про
грам м а. 23.30 «В эф ире — «М о
лодость» . 00.30 Спортивная про
грам м а,

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

17.50 П оказы вает С вердловск. 
У чебная программа. 21.45 «Зв ез
ды  Э гера» . Х удожественный 
ф ильм . 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ,
18 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30 П ЕРЕД А ЧИ  И З MOCK- 

ВЫ. П рограмма передач. 11.35 
Н овости. 11.45 Цв. тел. Д ля 
ш кольников. «П ионерия на 
м арш е» . 12.15 «М орской х ар ак 
тер » . Художественный ф ильм . 
13.50 «Коммунист и врем я» . 
17.45 П оказы вает * С вердловск. 
Клуб старш еклассников «С ме
н а » . 18.30 Новости. 18.45 «Паѵ- 
ка у п р ав л ять* . '  19.15 П Е Р Е Д А 
ЧИ И З МОСКВЫ. Д л я  ш коль
ников. «Творчество ю ных».
20.00 Новости. 20.10 «Здоровье» . 
Н ауч нр-попул ярна я програм м а.
21.00 «Ленинский университет 
миллионов». «М еж дународное 
.значение экономической полити
ки КП СС». 21.30 Концерт. 21.55 
«Ч еловек в проходном дворе». 
4-я серия. 23.00 «В рем я» . 23.30 
«И раклий  Андроников расска
зы в ает ...» . 00.50 Спортивная 
програм м а. \

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК

ВЫ. Программа передач. 18.05 
В мире науки и техники. 18.35 
Л и тература народов СССР.

СУББОТА,
20 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А '
11.00 П Е Р Е Д А Ч И  И З MOCK- 

Р»Ы. П рограмма передач. 11.05 
Гим настика для всех. 11.30 Но
вости. 11.45 Концерт. 12.35 « З д о 
ровье». Н аучно-популярная про
грам м а. 13.05 «Мы будем  пио
нерам и». 13.30 «Горизонт». 14.30 
Концерт. 15.15 Н овости. 15.20 
«П ервая п ерчатка» . Х удож ест
венный фильм. 16.40 С портивная 
програм м а. 17.40 Цв. тел . Д л я  
детей . М ультфильмы . 18.25 Ме
ж дун ародн ая  п ан орам а. 18.55 
М узы кальны е встречи. 19.30 
П роблемы соверш енствования 
управления народны м  хозяй ст
вом на основе применения эко- 
номико - ’м атем атических м ето
дов и вы числительной техники. 
Государственная систем а науч
но-технической инф орм ации. 
20.50 Цв. тел. « В садн и к и » . Пре
мьера худож ественного теле
ф ильм а. 1-я серия. 22.00 Ч ем
пионат СССР по ф утболу. «Зе
нит» (Л ен ин град) — «С партак» . 
23.00 «В рем я». 23.30 Э дуардо 
де Ф илиппо. «С уббога, воскре
сенье, понедельник». С пектакль 
Московского театра  имени М. Н. 
Ермоловой. 01.30 Спортивная 
програм м а.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
9.00 П оказы вает С вердловск, 

У чебная програм м а. 17.30 П о
казы вает  Свердловск. П ро гр ам 
ма передач. 17.35 «Б ерег юно
сти». Художественный ф ильм . 
18.55 К инофестиваль «Мое О те
чество». К 50-летию о б р азо в а 
ния С СС Р. «Сын н ар о д а» . Д о 
кументальны й телеф и льм . 19.30 
Новости. 19.15 «М уза в рабочей 
спецовке». ‘«Огни Р еф та* . 20.05- 
К инож урнал. 20.15 Д л я  вас, 
малыш и. 20.30 «П овесть о пер
вой лю бви». Х удож ественны й 
фильм . 22.05 «М узы кальны й 
рейс». Ф ильм -концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 мая

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 П ЕРЕД А Ч И  И З MOCK- 

ВЫ, Программа передач. 11.05 
«Н а зарядку  становись». 11.15 
Новости. 11.30 Д ля ш кольни
ков. «Б удильни к» . 12.00 «М у. 
зы кальны й киоск». 12.30 Д ля 
ш кольников. Л . Кассиль. «Д о
рогие мои м альчиш ки». Теле
спектакль. 13.45 «П оэзи я» . У 
нас в гостях П. Антокольский. 
14,05 Чемпионат СССР по ху
дож ественной гим настике. Фи
нал. 14.30 Цв. тел. «Сокровищ 
ша русского и скусства». 15.05' 
«Новости дн я» . Киножурнал. 
15.15 Сельский час. 16.15 «М и
стер Икс». Художественный 
фильм. 17.45 Д ля воинов Со
ветской Армии и Ф лота. 18.15 
Телевизионный народный уни
верситет «Н аука Страны Соне
тов». 19.00 Цв. тел. «К луб ки- 
нопутеш ествий». 20.00 Новости. 
20.10 «Человек и закон » . 20.20 
Цв. тел. «В садники». П ремьера 
худож ественного телеф ильм а. 
2-я сери я . 21.30 Авторский ве
чер поэта Льва О ш анина. 23.30 
«В рем я» . 24.00 Спортивная про
грам м а.


