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О бслуживание
РАБОТНИКОВ СЕЛА

Тысячи тружеников пер
воуральских совхозов и 
промышленных предприятий 
заняты на сельскохозяйст
венных работах в жаркую 
страдную пору. Отряды по 
заготовке кормов, трактор
но-полеводческие бригады 
весь световой день на лу
гах и полях, на значитель
ном расстоянии удалены от 
населенных пунктов. И от 
того, как обеспечиваются 
они питанием, продуктами, 
в немалой степени зависит 
их настроение, производи
тельность труда и, в конеч
ном итоге, результаты всей 
заготовительной летне-осен
ней кампаниц.

У предприятий торговли 
и общественного питания 
накоплен опыт обслуживания 
сельскохозяйственных кам
паний. Магазины горпище
торга и трест столовых, 
кроме расширенного ассор
тимента продуктов в мага
зинах и столовых совхоза 
«Первоуральский», в летние 
месяцы предлагают его тру
женикам и выездную форму 
торговли. Дважды магази
ны города № 29 и 70 орга
низовывали сельчанам про
дажу продуктов по зака
зам. Широкая торговля 
продуктами и промышлен
ными товарами организует
ся в дни борозды, овощево
да. полевода, животновода.

Прибавилось дел у работ
ниц столовой на централь
ной усадьбе совхоза «Пер
воуральский», так как уве
личился поток посетителей. 
Совхоз организовал времен
ный летний пищеблок, от
куда дважды в день горя
чая нища развозится на по
ля к агрегатам.

Готовятся к уборочной 
кампании и первоуральские 
кооператоры, обслуживаю
щие совхозы «Витимский» и 
«Уткинский». Увеличена 
разнарядка на поставку в 
сельские магазины консер
вированной продукции, све
жих овощей. Изменился ре
жим работы некоторых ма
газинов.

Две столовые объедине
ния общепита райпо пред
лагают услуги селу. В сто
ловой № 13 питаются рабо
чие совхоза «Витимский». 
Продлены часы ее работы, 
увеличен штат. Дважды в 
День повара кормят битим- 
нев горячими обедами в по
ле. А работники столовой 
№ 12, расположенной на 
Новоуткинском заводе
«Искра», не забывали ра
бочих завода, выезжавших 
на заготовку кормов в ле
са, и регулярно доставляли 
им питание.

Немало делают руководи
тели совхозов, рабочие ко
митеты профсоюза. Трехра
зовым питанием обеспечи
вает совхоз, «Угкинский» 
тружеников полей через 
свои столовые в отделениях. 
На рабочие места доставля
ются горячий обед и бес
платный ужин,

Внимательно относится к 
нуждам рабочих совхоза 
«Битимскцй» его директор 
Виктор Григорьевич Сад- 
н о б  Ежедневно интересует
ся ассортиментом товаров 
в магазинах, разнообразием 
продуктов в столовой, дер

жит связь с объединением 
общепита и правлением 
райно, помогает работни
кам столовой, выделяя лю
дей и транспорт. И все же 
не все удается. Встретил 
бригадира тракторно-поле
водческой бригады Ивана 
Андрияновича Серебренни
кова, поинтересовался дела
ми механизаторов, настрое
нием. «Нужен нам, Виктор 
I ригорьевич, в поле иногда 
передвижной магазин: то ку 
рево кончилось, от газиро
ванной воды бы не отказа
лись, да и от других продук
тов. У многих жены допозд
на на ферме и вечером в 
магазин не успевают». Дей
ствительно, магазины в Би- 
тимке открыты с 1) до 7 ча
сов вечера, то есть в самый 
разгар работы совхоза. На
ходятся они не по пути на 
работу. Кто их посещает? 
Пенсионеры и проезжие. 
Значит, труженики совхоза 
остаются практически без 
обслуживания. И прав Вик
тор Григорьевич Саднов: 
очень нужны совхозам пе
редвижные магазины — на 
поля, на фермы, чтобы, 
отработав день, уставший 
человек мог прийти домой 
с запасом необходимых 
продуктов для семьи, в ко
торой есть еще и дети. Ну
жна широкая торговля то
варами повседневного спро
са.

Возможности для ее орга
низации у работников тор
говли есть. Сколько ярма
рок, выставок, целевы^ вы
ездов провели пищеторг, 
промторг, трест столовых 
Для горожан! Почему же 
они редкие гости в дальних 
сельских уголках, где их с 
нетерпением ждет покупа
тель, у которого на счету 
каждая минута? Почему в 
райпо не используются по 
назначению автолавки, ведь 
один продавец сельского 
магазина не в состоянии 
приблизиться к покупате
лю, как это могут сделать 
они? Ведь нынче ни разу 
специализированные магази
ны не побывали на полях.

Скоро начнется уборочная. 
Необходимо в эти дни мак
симально приблизить к ним 
все виды услуг, памятуя о 
том, что человеку в эти дни 
нет времени ни на посеще
ние магазинов и парик
махерских, ни на ремонт 
обуви, ни на другие личные 
дела. Есть в нашей области 
прекрасный опыт организа
ции комплексных бригад 
для обслуживания сельско
хозяйственных кампаний, в 
составе которых представи
тели торговли и службы бы
та, культучреждений и ме
дицины. Ведь даже кратко
срочная медицинская кон
сультация на месте избавит 
нуждающихся ог длитель
ной поездки в поликлинику 
илф хождения в медпункт.

Такие бригады стали бы 
желательными гостями на 
картофельных и хлебных 
полях, зернотоках, живот
новодческих фермах, по
могли бы сельским труже
никам сосредоточить мак
симум внимания на работе, 
чем оказали бы неоценимую 
помощь в полноценной 
уборке всех культур.

*НА АВГУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕЩАНИИ УЧИТЕЛЕЙ

Вчера открылось тради
ционное августовское го 
родское совещание учите
лей. Педагоги собрались 
перед началом учебного го 
да, чтобы обсудить акту
альные проблемы обучения 
и воспитания подрастающе
го поколения.

С докладом о задачах 
партийных организаций и 
педагогических коллективов 
школ и профтехучилищ по 

I  совершенствованию ком м у
нистического воспитания в 
свете постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, по

литике - воспитательной ра
боты» выступил секретарь 
городского  комитета КПСС 
Н. С. Савельев. Заведую
щая гороно Т. П. Малофее- 
ва сделала второй доклад— 
«О ходе выполнения в го 
роде постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем со
вершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общ е
образовательных школ и 
подготовки их к труду» и 
о задачах на новый учеб
ный год»,

С приветственным словом 
к  молодым учителям, начи

нающим свой первый учеб
ный год в нашем городе, 
обратилась директор ш ко 
лы № 21 3. П. Козак.

Затем состоялось об суж 
дение докладов. Сегодня 
совещание продолжает ра
боту. Отчет о нем будет 
помещен в одном из сле
дующ их номеров газеты.

На снимке: участники со
вещания (слева маправо| 
директор школы Н5 1 Г. А. 
Малей, завуч школы NS 35 
М. Ф . Сидорина, начинаю
щая свой первый учебный 
год в школе № 7 учитель
ница начальных классов

П О Б Е Д А  О Г Н Е У П О Р Щ И К О В
Коллектив динасового 

завода 23 абгуста до
срочно завершил про
грамму восьми месяцев 
по выпуску готовой про
дукции. До конца августа 
будет произведено не 
менее восьми тысяч тонн 
огнеупорных изделий и 
материалов сверх плана.

Наивысших результа
тов добились коллекти
вы рудника, первого це
ха, железнодорожною, 
смен мастеров В. А. Чес- 
кидова, В. А. Мурзина,- 
В, АА. Ушакова. В при
казе директора завода, 
поздравившего огнеупор- 
щиков с трудовой побе

дой, отмечен личный 
вклад садчика первого 
чеха С. В. Агеева, прес
совщика второго цеха 
Ю. J1. Виноградова, ма
шиниста экскаватора 
Н. Н. Чижова.

А, КОБЯКОВ, 
нештатный 

корреспондент.

З А Д А Н И Е  П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н О
Двести тонн сен* —

такое задание получил* 
бригада из пятого цеха 
Новотрубного завода на 
заготовке кормов в сов
хозе «Первоуральский». 
Новотрубников на сено
косе возглавил слесарь 
Н. Н, Стреміилов, В со

ставе бригады трудились 
пескоструйщики П. В. 
Ш лючков, 3. М, Сулба- 
нов, термист Г. С. Греб- 
мев, правильщик В. П, 
Плече», вальцовщик 
Н, П, Дегтярев и другие, 

Коллектив достойно 
справился с поставлен

ной задачей. Застогова
но 250 тонн высокока
чественного корма. За
кончив работу в первом 
отделении совхоза,
бригада помогает дру
гим кормозагото'вителям, 

А, НИКИФОРОВ, 
рабкор,

Е. Б. Храмцова, заслужен
ный учитебь РСФСР, ди 
ректор школы NS 21 3. П. 
Козак, участник Вели
кой Отечественной войны, 
директор школы №  19
М. М. Темников, директор 
школы рабочей молодежи 
N9 1 Л. А. Чуркина, завуч 
школы Ms 32 Л, М. Постни
кова.

Фото Е. Фролова,

В СЧЕТ 1980-го
Тепличницы второго 

отделения совхоза «Пер
воуральский» справи
лись с годовым планом 
по сдаче овощей закры
того грунта.

По 180 тонн огурцов 
сдали бригады В. П, Ло
гуновой и Г. Г. Гималь- 
тиновой. Позаботились 
они, чтобы к  столу пер- 
всуральцев были редис, 
зеленый лук, свекла.. 
Растят овощеводы и та
кие культуры, как сель
дерей, кабачки, кольра
би.

Сбор овощей продол
жается. Труженики теп
личного хозяйства сда
ют их в счет последнего 
■года пятилетки.

8, ТЕТЕРИН, 
диспетчзр.

3  И М  Н  И  Е З А Б О Т Ы
НА УЧАСТКЕ металло

конструкций завода сан
техизделий рабочие ж и - ' 
вут зимними заботами. 
Они изготовляют обору
дование, необходимое

для работы котельных, 
обогрева промышленных 
помещений,

Бригаде В, Т, Сейдие- 
*« специализируется на 
выпуске водоподогрева-

телей. В июле молодеж
ный коллектив выполнил 
норму на 140 процентов, 
Отводы для трубопрово
дов готовят сборщики 
из бригады М, И, Бори

сенко, На их счету - — 
сверхплановые изделия.

Чем ближе к зиме, 
тем напряженнее труд 
сборщиков. Они наме
рены перевыполнить и 
августовское задание,

Л, ВАСЕНДИН, 
мастер участка.

У Д Р У З Е Й  П О  С О Р Е В Н О В А Н И Ю

Н И Ж  Н И Й 
Т А Г И Л

Рапорт молоды х 
м е т а л л у р г о в
На металлургическом 

комбинате подведены итоги 
трудовой вахты в честь 60- 
летия тагильской комсомо
лии. Они внесены в рапорт 
комсомольцев предприятия. 
Почетного права подписать 
его удостоены слесарь мар
теновского ц е х а  № 2.
В. Одинцов, оператор цеха 
прокатки широкополочных 
балок Б. Уткин, слесарь га

зового цеха В, Белошапкин 
и другие.

А т т е с т о в а н ы  
мебельные наборы

Большим спросом пользу
ется у покупателей набор 
корпусной мебели из четы
рех предметов, выпускае
мый Нижнетагильским ме
бельным комбинатом. Здесь 
готовится к  серийному вы
пуску еще один набор, в 
который входят секретер, 
сервант и одностворчатая 
тумба с антресолями. Все 
эти предметы, собранные в 
стенку, изготовляются по 
чертежам, разработанным 
ленинградскими проекти
ровщиками, Образцы обоих

наборов тагильчан аттесто
ваны на государственный 
Знак качества.

М е д а л и  В Д Н Х
Продукция Нижнетагиль

ского медико-инструмента- 
льНого завода широко из
вестна в нашей стране и за 
ее пределами. Коллектив 
предприятия многое делает 
для улучшения качества 
своих изделий. Свидетельст
вом успехов тагильчан ста
ло решение о присуждении 
бронзовых медалей Выстав
ки достижений народного 
хозяйства СССР стетофо- 
нендоскопу и четырем ви
дам плоскопружинных ди
намометров, выпускаемых е 
тагильской маркой,

Ашка сменит русло
Составление технического 

проекта по переброске вол 
реки Большая Ашка в Чер- 
ноисточинокий пруд завер
шил Нижнетагильский комп
лексный отдел института 
«Уралводоканалпроект».

Первая очередь проекта 
предусматривает создание 
в устье реки водохранили
ща на 30 миллионов куби
ческих метров. В дальней
шем его объем достигнет 
120 миллионов кубометров, 
что даст возможность бес
перебойного обеспечения 
Нижнего Тагила отличной 
питьевой водой в самые 
засушливые годы.

(Иа газеты «Т*гчже= 
екий рабочий»).



В О С П И Т А Н И Ю  У Ч А Щ И Х С Я -  
ПАРТИЙНУЮ З А Б О Т У

Из доклада секретаря юродского комитета С, САВЕЛЬЕВА

АВГУСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

Г ¥  ОДГОТОВКА к ново-
*  * му учебному году про

ходит в условиях, когда пе
дагогические коллективы 
определяют пути наиболее 
успешного выполнения по
становления Ц К  КПСС «О 
дальнейшем улучшении иде
ологической, политико-вос
питательной работы». Наша 
партия рассматривает ком
мунистическое воспитание 
трудящихся как важнейший 
фронт борьбы за комму
низм, а школьные вопросы 
являются неотъемлемой ча
стью общепартийного дела 
формирования коммунисти
ческого сознания советских 
людей.

В постановлении, уделя
ется большое внимание вос
питанию молодежи. Сделать 
идейно-воспитательную ра
боту с учащимися более 
конкретной, интересной, 
убедительной — высокая 
миссия советских педагогов. 
Сердцевина политико-вос
питательной работы — фор
мирование научного миро
воззрения, в чем велика 
роль школы. Следует рас
ширять и широко исполь
зовать опыт школы № 32 
нашего города, школ № 28, 
И , 1 города Куйбышева по 
осуществлению связи пре
подавания обществоведения 
и основ наук естественно
математического цикла.

Наиболее систематично 
идеи марксизма-ленинизма 
изучаются в курсах истории 
и обществоведения. Учите
лей этих предметов отлича
ют идейная вооруженность, 
высокая политическая ак
тивность, постоянное со
вершенствование знаний. 16 
преподавателей истории ру
ководят политическими се
минарами в коллективах. 
Признанным мастером сво
его дела является историк 
школы № 32 Т. А. Саенко. 
Идейностью и целенаправ
ленностью отличаются уро
ки М. М. Жингель из шко
лы № 21. Однако проверки 
показывают, что нашими 
учителями используются да
леко не все воспитательные 
возможности урока. На вы
пускных экзаменах по ис
тории лишь 52 процента 
учеников, а по обществове
дению 49 процентов сдали 
экзамены на повышенные 
опенки.

Неисчерпаемые возможно
сти формирования духовно
го мира школьника на уро
ках литературы и русского 
языка умело использует 
А. Я. Токарева (школа 
№ 20), которая учит своих 
питомцев с идейных пози
ций оценивать истинно пре
красное в жизни и искусст
ве.

Большое воспитательное 
и эмоциональное воздейст
вие на старшеклассников 
оказывает обращение к 
книгам Л. И. Брежнева 
«Малая земля», «Возрож
дение», «Целина». На кон
ференции по книге «Малая 
земля» в школе № 35 гово
рили о руководящей роли 
КПСС в годы Великой Оте
чественной войны. Уроками 
гражданственности стали 
подобные конференции в 
школах № 1, 10, 20 и дру
гих. Высокая воспитатель
ная направленность отлича
ет уроки Л. Г. Рыбниковой 
(школа № 7), Т. Л. Елист- 
ратовой, А. Я. Некрасовой 
(школа № 10), О. С. Дедо
вой, В. И. Сундуковой 
(школа № 22), Г. А. Алек
сандровой, С. С. Глебович, 
Л. В. Хариниевой (школа 
№ 35).

Непременным условием
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повышения идейного уров 
ня преподавания является 
марксистско - ленинская 
учеба воспитателей нашей 
молодежи. Абсолютное бо
льшинство учителей, инже
нерно-педагогических ра
ботников, воспитателей до
школьных учреждений зани
малось в проблемном семи
наре «Конституция разви
того социализма. Вопросы 
теории и политики». Ответ
ственно относятся к выпол
нению партийного поруче
ния пропагандисты А. К. 
Плешева (школа № 7), 
Г. А. Анкудинова - (школа 
№ 12), И. Д. Серегин 
(ГПТУ № 6), Г. А. Малей 
(школа № 1), Ф. Г. Шаги- 
ахметова (школа № 3), 
И. Н. Сбоев (Ш РМ  № 9), 
А. П. Устьянцева (школа 
№ 32).
_ В постановлении Ц К 

КПСС указывается, что в 
организации партийной ѵче 
бы есть немало существен 
ных недостатков, которые 
присущи и школам. Нынче 
в высшем звене будут изу
чаться «Актуальные вопро
сы идеологической работы 
КПСС», и партийные орга 
низации должны тщательно 
разобраться в комплектова 
нии контингента слушате 
лей, обеспечении их всем 
необходимым для занятий, 
позаботиться об оборудова
нии постоянных помещений

В последние годы инте
реснее, многограннее и со
держательнее стала вне
классная работа благодаря 
новым формам коммунисти
ческого воспитания. Цент
ром ее являются Ленинские 
комнаты, музеи боевой и 
трудовой славы. Например, 
в школе № 10 собран бо
гатый материал о жизни и 
деятельности ' В. И. Ленина. 
Материал прислан из музе
ев Лондона и Праги, из 
ГДР, союзных республик. 
В музее проходит прием в 
пионеры и комсомол, тор
жественные заседания по
литического клуба «Искра», 
праздники. Посещают его 
и учащиеся профтехучилищ 
города и других учебных 
заведений.

В школе № 28 традици
онными стали Ленинские 
уроки «Учимся коммуниз
му», «Ленин о националь
ном вопросе», «Ленин — 
вождь Октября». Заслужи
вает внимания работа Ле
нинской комнаты школы- 
интерната, где каждый по
следний вторник месяца 
проходят утренники, сборы, 
посвященные Ильичу.

В 1980 году все прогрес
сивное человечество будет 
отмечать 110-ю годовщину 
со дня рождения В, И. Ле
нина. Принципиально важ
но, чтобы эта тема глубоко 
и ярко звучала во всей 
воспитательной работе, в 
которой особенно нетерпим 
шаблон и формализм. Не
обходимо, чтобы в каждой 
школе, училище с сентября 
работал совет Ленинской 
комнаты. Следует шире 
развернуть соревнование за 
право быть сфотографиро
ванным у памятного Крас
ного знамени Ц К  КПСС в 
Ленинском мемориале в 
Ульяновске, провести ле
нинские чтения среди стар
шеклассников, принять ак
тивное участие в педагоги
ческих чтениях.

Политическое воспитание 
в школах осуществляется в 
значительной степени через 
политические клубы. С 
1967 года работает в шко
ле «Уз 7 клуб «Глобус», в 
котором каждое занятие 
тщательно готовится и про
ходит на высоком идейно
политическом уровне. Мно
гим выпускникам работа в

клубе помогла выбрать 
поофессию преподавателя 
историр. Центром полити
ческого просвещения стали 
клубы в школах № 1, 10, 
20, 35. Почему-то прекра
тили существование клубы 
в шкалах № 12 и 2. -В го- 
роде всего восемь процен
тов школьников занимается 
в политических клубах. На
зрела острая необходимость 
создания городского дис
куссионною политического 
клуба, где старшеклассники 
имели бы возможность об
мениваться мнениями, учи
лись защищать свою точку 
зрения, в результате — по
стигать истину. Горкому 
комсомола есть над чем 
подумать в этом плане.

Во многих школах сло
жилась система проведения 
политинформаций. Школой 
политической зрелости ста
ли политинформации в шко
лах № 2, 7, 10, 15, 32, 20. 
Партийным организациям 
школ и училищ необходимо 
в нынешнем учебном году 
уделять внимание созданию 
школ юных лекторов, по
литинформаторов, назна
чить учителей-консультан- 
тоз для каждой группы по
литинформаторов.

Формирование мировоз
зрения, активной жизнен
ной позиции тесно связано 
с вопросами трудового и 
нравственного воспитания. 
Сейчас по существу все 
учащиеся старших классов 
охвачены трудовым обуче
нием через межшкольный 
учебно - производственный 
комбинат, учебные цехи 
Новотрубного завода и Но- 
воуткинского завода «Иск
ра». Выпускники школ по
лучают конкретную про
фессию с присвоением раз
ряда или вплотную подво
дятся к  тому, чтобы успеш
но овладеть профессией, а 
выпускники восьмых клас
сов получают профессиона
льную подготовку в ГПТУ.

Ежегодно около двух ты
сяч выпускников школ и 
ГПТУ вливаются в трудо
вые коллективы города, 
большинство достойно про
должает славные традиции 
рабочего класса. По есть 
среди них и нарушители 
трудовой дисциплины, на
пример, выпускница школы 
№ 21 М. Кука нова, ученик 
контролера ОТК Новотруб
ного завода. Выпускник 
школы № 15 С. Хорршун, 
работающий на динасовом 
заводе, груб в обращении, 
пассивен в общественной
жизни. Слесарь цеха № 7 
Новотрубного з а в о д а  
А. Морогов, окончивший 
школу № 7, совершил кра
ж у и осужден условно. Эти 
примеры напоминают, что
задача трудового воспита
ния остается важнейшей. 
При этом надо улучшать 
профессиональную ориента
цию, прежде всего на ра
бочие профессии, в которых 
предприятия и стройки ис
пытывают острую нужду. 
Вызывает тревогу, что на 
20 августа ГПТУ укомплек
тованы- учащимися восьмых 
классов на 67 процентов и 
десятых — на .50 процен
тов.

Успехи в нравственном
воспитании несомненны, но 
встречаются факты, когда 
у подростка формируется 
ложное представление о пу
тях самоутверждения лич
ности, когда понятие о ге
роическом или романтиче
ском, о «мужских достоин
ствах» реализуется в недо
стойных выходках, недис
циплинированности, а иног
да в преступлениях. В но
ябре прошлого гада бюро 
горкома КПСС рассматри
вало вопрос «О неудовлет
ворительной работе педаго

гических коллективов школ § 
№  21 и 26 по выполнению 
рекомендаций научно-прак
тической конференции». Это 
было вызвано тем, что в 
школе № 26 10 учеников
совершили правонарушения, 
в школе №  21 - -  5.

Анализ свидетельствует о 
серьезных недостатках и 
отсутствии глубокого по 
нимания некоторыми руко 
водителями учебных заве 
дений и учителями акту
альности и остроты вопро
сов совершенствования вос
питания подростков, тре
бующих постоянного педа
гогического контроля. В го 
роде до сих пор нет еди
ной всеохватывающей си
стемы по профилактике 
правонарушений. Плохо ор
ганизовано свободное время 
учащихся. Только 13 про
центов школьников и уча
щихся ГПТУ систематиче
ски занимаются научно-тех
ническим творчеством, не 
более 28 процентов — физ
культурой и спортом, 17 — 
в кружках художественной 
самодеятельности. Охват 
детей дворовыми клубами 
составляет менее семи про
центов от общего числа 
тех, кто учится в школах 
и ГПТУ.

При подготовке к лету 
парторганизации, педагоги
ческие коллективы школ и 
училищ -Se до конца проду
мали организацию работы 
с детьми, состоящими на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. Толь
ко 11 таких учащихся были 
в спортивно-трудовых лаге
рях, 61 — в пионерских, 
56 — трудоустроены. По
этому происходят порой- 
возмутительные поступки:
8 августа пьяные подростки 
М. Райкова (школа № 35), 
Ю. Водолеев, А, Ершов 
(ГПТУ № 69) бросали кам
ни в памятник) погибшим 
воинам, разломали скамей
ки, вытоптали цветы. Учи
теля школ, мастера училищ 
плохо знают семьи учащих
ся, как это видно на приме
ре семьи М. Лапшиной, 
проучившейся в школе № 6 
восемь лет, родители кото
рой осуждены за вовлече
ние несовершеннолетних в 
пьянство, и других подрост
ков.

Особую тревогу вызыва
ют потребительские настро
ения в молодежной среде, 
стремление приобретать по 
астрономической цене ве
щи, перепродавать их, лю
бым способом выделяться 
среди , сверстников. Такое 
желание привело учащегося 
ГПТУ № 7 Николая Пар- 
мина на скамью подсуди
мых. Нельзя мириться и с 
таким проявлением беску
льтурья, как сквернословие, 
в котором подросток порой 
видит показатель взросло
сти.

Б нравственном воспита
нии и просвещении многое 
зависит от директора шко
лы, секретаря парторганиза
ции, организатора внеклас
сной и внешкольной рабо
ты, старшего вожатого, 
классного руководителя. 
Горком партии рекоменду
ет методкабннету гороно 
вместе с педагогическими 
коллективами работать над 
системой нравственного 
воспитания учащихся, что
бы каждый учитель, клас
сный руководитель четко 
представлял, какие нравст
венные понятия и качества 
нужно формировать в каж 
дом классе.

Министерство просвеще
ния РСФСР направило в 
школы программы факуль
тативного курса «Основы 
коммунистической морали» 
для восьмиклассников. К у р с ! 
является завершающим” ь *

системе нравственного про
свещения 1—8 классов, бы
ло бы хорошо, если бы фа
культативом было охвачено 
как можно бодьше учащих
ся. В этом учебном году 
необходимо организова гь 
родительские лектории, 
строго .контролировать пе
дагогический всеобуч роди
телей, обратить особое вни
мание на повышение ответ
ственности семьи в воспи- 

• танин детей, на развитие 
индивидуальных форм ра
боты с «трудными» подрост
ками. Для организации сво
бодного времени учащихся 
нужно более эффективно 
использовать учебно-мате
риальную базу училищ, 
школ, учебно-производст
венного комбината, внешко
льных, культурно-просвети
тельных и спортивных уч
реждений.

Следует отметить, что в 
школах недооценивается 
воспитательная роль учени
ческих коллективов, школь
ного самоуправления. Зада
ча состоит в том, чтобы 
школьные коллективы, яв
ляясь объектами воспита
тельных усилий со стороны 
педагогов, превращались в 
субъект воспитания по от
ношению к личности, а ру
ководящие органы учени
ческого самоуправления за
няли в жизни школы перво
степенное место. Для вы
полнения этой задачи в 
каждой школе, в каждом 
классе предстоит провести 
большую работу и прежде 
всего четко определять, ка
кие вопросы решаются че
рез детский коллектив и ор
ганы самоуправления, и 
умело, без излишней опеки, 
направлять их деятель
ность, по мере их роста и 
умения расширять коуг ре
шаемых ими вопросов. Ра
бота учащихся в учкоме, 
его комиссиях, в качестве 
старост, классов требует оп
ределенных знаний и орга
низаторских навыков, по
этому нужна постоянная 
учеба, обмен опытом.

В развитии самоуправле
ния -надо поднять роль 
школьных комсомольских 
организаций и горкома ком
сомола. Городской комитет 
ВЛКСМ в ближайшее вре
мя заканчивает разработку 
условий социалистического 
соревнования школьных 
коллективов на лучшую по
становку работы по овла
дению знаниями, участию в 
трудовых делах, равитию 
Физкультуры и спорта и 
т. д. Несомненно, что под
ведение итогов каждой чет
верти с участием широкого 
актива каждой школы, вы
явление хорошо работаю
щих и отстающих коллек
тивов будет способствовать 
развитию инициативы и по
ложительно скажется на 
улучшении работы школ.

Школьное самоуправле
ние необходимо рассматри
вать не только в педагоги
ческом, но и' в обществен
но-политическом плане. Его 
центр — научить детей и 
подростков коллективно 
учиться, приобретать навы
ки, необходимые как для 
организации жизни школы, 
так и для предстоящей тру
довой и общественной дея
тельности.

Содружество школы, ’се
мьи и общественности в 
деле коммунистического 
воспитания подрастающего 
поколения приобретает осо
бенно большое значение. 
Взаимоотношения между 
базовыми предприятиями, 
школами и училищами 
оформляются в виде перс
пективных планов содруже
ства на пятилетие, взаим
ных соцобязательств на 
каждый год, планов' меро

приятий по выполнению по
становления Ц К КПСС и 

. Совета Министров СССР от 
22 декабря 1977 года «О 
дальнейшем совершенство
вании обучения, воспитания 
учащихся общ еобразовате
льных школ и подготовки 
их к труду» на 1978—80гг.

Стало традицией прове
дение ежегодных открытых 
партсобраний, где рассмат
риваются вопросы улучше
ния коммунистического вос
питания молодежи. В ряде 
трудовых коллективов дер
жат под контролем роди
телей, слабо занимающихся 
воспитанием детей, подоб
раны ответственные за со
стояние учебы и поведение 
детей членов этого коллек
тива. Ответственные инфор
мируют бригадиров, масте
ров об учебе, поведении 
детей в школе и вне ее, а 
если нужно, ставят эти во
просы на обсуждение рабо
чих собраний. В составе 
советов содействия семье 3 
школе на предприятиях ра
ботает более 300 общест
венников.

Бюро горкома КПСС 
одобрило опыт . совместной 
работы педагогического 
коллектива школы № 15 и 
динасового завода, обеспе
чивающий единство воспи
тательного воздействия се
мьи, школы и трудового 
коллектива. Заслуживает 
внимания совместная дея
тельность школы № 12 и 
хромпикового завода, цеха 
№ 1 Новотрубного завода 
и школы № 32, школы № 7 
и цеха № 3 Новотрубного 
завода, цеха №• 8 того же 
предприятия и школы 
№ 10. Этот опыт нужно 
взять на вооружение преж
де всего коллективам Но- 
воуткияского завода «Иск
ра» и школы № 26, завода 
трубчатых строительных 
конструкций и школы № 28, 
авторемонтного завода и 
школы № 40, узла Кузино 
и школ № 63, 64. Вместе с 
общественностью педагоги
ческие коллективы должны 
решать проблемы организа
ции свободного временя 
учащихся, добиваться, что
бы все комсомольцы пред
приятий, получившие путев
ки для работы в школе, 
выполняли свои поручения,. 
Городскому комитету ком
сомола следует взять под 
строгий контроль выполне
ние постановления IV  Пле
нума Ц К ВЛКСМ,

Без участия родителей з 
воспитательном процессе 
нельзя решить нн одной пе
дагогической задачи, будь 
то развитие чувства долга,' 
воспитание общественной 
активности, формирование 
отдельных качеств личности 
школьника. Обо всех слу
чаях безответственного от
ношения родителей к вос
питанию детей должны 
быть проинформированы 
трудовые коллективы. Го
родской комитет партия 
предложил в течение пер
вой четверти учебного года 
назначить в каждом трудо
вом коллективе ответствен
ных за связь со школами
— эго задача секретарей
партийных организаций, 
председателей комитетов 
профсоюзов предприятий.

Многогранна, сложна я 
ответственна роль совет
ского учителя, находящего
ся ,на передовых рубежах 
важного фронта борьбы за 
коммунизм. Городской ко
митет партий выражает
уверенность, что первоура
льские учителя приложат
все силы, знания и умение 
для дальнейшего подъем* 
уровня работы по кѳм щ *  
нистияеекому воспитан»!» 
подрастающего шжоденид.

К НОВЫМ УСПЕХАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
И з  д о к л а д а  з а в е д у ю щ е й  г о р о н о  Т. п .
Д ВА годе назад принято постановление ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «О дальнейшем со
вершенствовании обучения, воспитания учащихся об
щеобразовательных школ и подготовки их к труду», 
которое имеет огромное значение для советской ш ко
лы в период развернутого строительства коммунисти
ческого общества. Оно нацеливает педагогические кол
лективы на успешное решение задач подготовки на
шей молодежи к  жизни и труду.

Итоги минувшего учебного года свидетельствуют о 
том, что педагогические коллективы ведут целенаправ
ленную работу по улучшению и совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. В школах города 
обучалось 19324 ученика, переведено в следующий 
класс 19221. Успеваемость составляет 99,4 процента. 
На повышенные оценки учится 7447 человек или 38,6 
процента, что на 1,4 процента выше уровня 1977— 78 
учебного года. Полной успеваемости добились педаго
гические коллективы начальных школ №N2 18, 25, 33, 
38, восьмилетних N2 N2 19, 31, 39, 41. Выше общ его
родских показателей закончили учебный год педагоги
ческие коллективы школ № №  1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 
21, 32. С полной успеваемостью закончили учебный 
год 513 классов, 736 учителей.

М ногие учителя начальных классов учат детей ак
тивно мыслить, сравнивать, сопоставлять, делать выво
ды и обобщения, используя для этого разнообразные 
эффективные методы и приемы. Обучающий, разви
вающий и воспитывающий характер носят уроки  учи
телей Е. И. Поповой —  школа N2 32, Г. Г. Скриповой 
—  школа N2 28, Г. И. Ф едюниной —  школа N2 25, 
И. М. Яриной —  школа №  38, А. А . Анцыгиной —  
школа N2 23, Г. И. Матвеевой —  школа №  7 и многих 
других.

Качество обучения и воспитания младших школьни
ков улучшается из года в год. Каждый второй ученик 
третьего класса учится на повышенные оценки. Под
тверждаю т это годовые контрольные работы по рус
ском у языку и математике: свыше 22 процентов уча
щихся выполнили работы без ош ибок, т. е. на «5».

Немало больших и сложных вопросов предстоит ре
шить коллективу учителей начальных классов. Вступая 
в новый учебный год, важно глубоко проанализиро
вать достигнутое и определить пути дальнейшего со
вершенствования учебно-воспитательного процесса и 
улучшения качества знаний в начальном звене.

Учителя 4— 10 классов школ города стараются наи
более полно реализовать воспитательные и образова
тельные возможности урока, работают над повышени
ем познавательной активности учащихся, вооружают 
их умениями и навыками самостоятельного пополне
ния багажа знаний. Все чаще они избирают в своей 
работе такие приемы и методы, которые содействуют 
развитию самостоятельности суждений, логического 
мышления, самоконтроля.

В 1978— 79 учебном году городским  отделом народ
ного образования проведены комплексные проверки 
учебно-воспитательного процесса в школах N2N2 22, 
23, 25, 28, 35, 40, ш коле рабочей молодежи N2 2. Ана
лиз состояния преподавания и качества знаний в ходе 
инспекторских проверок, итоговых контрольных работ, 
экзаменов свидетельствует о том, что обучение по 
новым программам в целом осуществляется успешно, 
и у творчески работающих учителей обычно высокие 
показатели. Так, с годовыми контрольными работали, 
которые были предложены учащимся 4— 7 и 9 классов, 
успешно справились по математике учащиеся школы 
N2 1 у учителей Н. И. Рязанцевой, Л, Е. Евграфовой, 
N2 3 —  М. Н. Ветлужских, N2 7 —  В. А. Фефиловой, 
Ю . А. Павлова, N2 11 —  В. Н. Истоминой, №  17 —  
Т. С. Титовой, N2 15 —  Н. В. Кеськовой.

Ярким подтверждением творческого отношения к 
работе большинства учителей города являются ре
зультаты экзаменов за курс восьмилетней и средней 
школ. Глубина, самостоятельность суждений, знание 
материала отличали ответы выпускников учителей: 
А. И. Виноградова, В. С. Гриценко, М, М. Жингель, 
М. В. Савченко, Н. В. Плотниковой и других,

Высокие результаты устны х. и письменных экзаменов 
по литературе у выпускников школ N2 12 —  учитель 
А. Я, Сорокина, Из 33 учащихся 10-6 класса получили 
«5» —  16 человек, «4» —  12, «3» —  5,

Учитель не имеет праве замыкаться только уроком . 
Нужна внеклассная работа, способствующая развитию 
интереса к учению, раздвигающая рамки школьной 
программы, С этой целью проводятся олимпиады, те
матические вечера, работают предметные круж ки . Со
стоялись городские олимпиады по математике, физике, 
химии, биологии и иностранному языку. Хорош ие зна
ния показали учащиеся школ № №  7, 10, 12, 32, Прият
ное впечатление оставила о себе средняя школа N2 1. 
Ее ученики почти во всех олимпиадах заняли призо
вые места. Но наряду с этим следует отметить, что пе
дагогические коллективы школ N2N2 16, 17, 19, 23, 
29,-31; 36, 40, интернат не приняли в них участия,

Проведена ХМ городская научно-практическая кон
ференция старшеклассников, в которой участвовало 
236 школьников, 20 рефератов рекомендовано на об
ластную конф еренцию. Заслуживают внимания рефе
раты: «Использование математики в работе нормиров
щика» ученицы школы № 28 Елены Богатыревой (ру
ководитель Т, Д . . Ляшкова), «Трудовая слава города 
Первоуральска» ученицы школы N2 7 Ларисы Захаро
вой (руководитель Г. А. Сазонова), «Декабристы не 
Урале» ученицы школы N2 32 Натальи Попковой (руко 
водитель А, П, Устьянцева), «Производство футеро
ванных труб на Новотрубном заводе» ученицы школы 
N9 21 Светланы Багаутдиновой (руководитель 3. П, Ко
зак) и другие. Все участники областной научно-иракти- 
«еекой конференции отмечены Почетными грамотами и 
дипломами.

Непримиримость К буржуазной идеологии, антиоб
щественным поступкам, беззаветная преданность Ро
дине, партии —- этбму тоже учит ребят педагог. Боль
шое значение в формировании марксистско-ленинского 
мировоззрения учащихся имеют политические клубы

старшеклассников, конференции по книгам товарища 
Л. И Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Це
лина», Ленинские зачеты, встречи с участниками граж 
данской и Великой Отечественной войн, передовиками 
производства. В прош лом году впервые ь школах про
веден информационный день. Перед старшеклассника
ми выступили работники горком а партии, исполкома 
горсовета народных депутатов. Думается, нынче эта 
работа продолжится.

Центральный Комитет партии ставит задачу, чтобы 
каждый молодой человек получил среднее образова
ние. В прошедш ем учебном году в вечерних школах 
занималось 2869 молодых рабочих из 4866. Выпущено 
из 11 классов с аттестатом о среднем образовании 891 
человек. Успеваемость по вечерним школам —  94,4 
процента, что несколько ниже, чем в 1977— 78 учеб
ном году. Большую работу провели педагогические 
коллективы вечерних и заочной школ по сохранению 
контингента учащихся. Отсев составил 5,6 процента 
(в 1977— 78 учебном году —  6,3 процента). Большую 
заботу о сохранении контингента проявляют и руково
дители хромпикового завода, завода по ремонту го р 
ного оборудования, автобазы N2 8, автотранспортного 
пассажирского предприятия, швейной фабрики, Ко
уровского леспромхоза. Целенаправленно и результа
тивно занимаются этим вопросом на заводах динасо
вом, сантехизделий. На Новотрубном заводе проводит
ся систематическая работа с молодежью , не имеющей 
среднего образования. По итогам смотра «Каждому 
молодому труж енику —  среднее образование» за 
1978—79 учебный год это предприятие награждено По
четной грамотой ВЦСПС, Министерства просвещения 
РСФСР, ЦК ВЛКСМ.

Творчески, интересно работают учителя Э. В. Выда- 
ш енко —  LLIPM N2 6, Н. А. Матвеева —  Ш РМ N9 2, 
Г. А, Слукина —  Ш РМ N2 9, коллектив учителей Га
лицкого и Витимского учебно-консультационных пунк
тов во главе с заведующими В, Н, М инаковой, Н. И, 
Соломиной.

Как идет комплектование школ рабочей моло
дежи сегодня? Из 2860 человек зачислены 2479. Ус
пешно поработали заводы хромпиковый, авторемонт
ный и динасовый. О днако упустили этот вопрос не Но- 
воуткинском заводе «Искра», где 252 человеке в воз
расте до 29 лет не имеют среднего образования. И то
лько 117 человек подали заявления в вечернюю ш ко
лу. Аналогичная картина в тресте Урвлтяжтрубстрой, 
где из 250 человек до школы дошло 143, на Север
ском  камнещебеночном заводе, в узле связи.

Д о  начала учебного года осталась неделя, и надо 
приложить максимум усилий, чтобы были полностью 
укомплектованы школы рабочей молодежи. ,

О дним из объективных факторов дальнейшего со
вершенствования среднего образования является учеб
но-материальная база. Городской отдел народного об
разования, школы уделяют этому внимание. Закончил
ся третий этап смотра «Каждому кабинету —  полное 
программное оборудование». Итоги его показали, что 
большинство педагопических коллективов совместно с 
шефами-производственниками, родительскими комите
тами сделали многое. Это прежде всего относится 
к школам N2 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 32, 36, создавшим
комплексы  учебных кабинетов, которые стали своего 
рода методическими центрами, способствующ ими луч
шему усвоению програм много материала. Открылись 
кабинеты внеклассного чтения по начальным классам 
в школах N2 7, 32. В этих ж е  школах появились каби
неты «Светофор» и модульный.

Всего аттестовано 404 кабинета, из них на «отлично» 
—  185 кабинетов, на «хорошо» —  209. Лучшие из них 
определены опорными. Это кабинеты русского  языка 
в ш коле №  1, литературы в школах №  7 и 35, геогра
фии в школе N2 3, биологии в школе N2 12, иностран
ного языка в школах N9 20 и 36, математики в школе 
№  7, истории в ш коле №  10 и другие.

Большие изменения произошли в школах рабочей 
молодежи в этом плане. Значительно улучшилось со
держание кабинетов в вечерней школе N9 9 (директор 
Й, К, Сбоев), №  6 (Л, Е. Гуртовая). Но в то ж е  время 
в городе нет ни одного класса кабинета для заня
тий групп продленного дня, который отвечал бы тре
бованиям времени. Спортивные комплексы  не дове
дены до нужных требований. Особенно неприглядную 
картину представляет спортивная площадка в средней 
ш коле №  6.

В целях подготовки учащихся к выбору профессий 
созданы учебно-методические кабинеты по професси
ональной ориентации. Сегодня 14 средних школ име
ют такие кабинеты, а в восьмилетних школах N2N2 8, 
11, 17, 27, 40, интернате оформлены уголки по проф 
ориентации учащихся. Лучшими по содержанию  м о ж 
но назвать кабинеты школ №  7, 10, 12, 15, Но до сих 
пор нет учебно-методических кабинетов по проф ори
ентации в средних школах N9 22, 26, 29, 36,

Руководству, педагогическим коллективам следует 
приложить максимум усилий, чтобы в кратчайший 
срок кабинеты были оборудованы.

Центральный Комитет партии заостряет внимание на 
трудовом обучении подрастающего поколения, ста
вит перед школой задачу подготовить юношей и де
вушек к труду. Вопрос подготовки учащихся к труду, 
к более сознательному выбору профессии м ногогра
нен, сферы этой подготовки обширны. В рекоменда
циях Всесоюзного съезда учителей отмечается, что 
«трудовая подготовка учащихся должна осуществлять
ся в процессе всей школьной и внешкольной работы»,

8 городе сложилась определенная система по тру
довому обучению, воспитанию и профориентации уча
щихся, Педагогические коллективы совместно е шеф
ствующими* предприятиями развивают и совершенству
ют ее. Старшеклассники заняты в учебном цехе Ново
трубного завода, не учебно-производственном участке 
Новоуткинского заводе «Искра», в учебных мастерских 
школы N2 15, Появилось и новее, межшкОльный учеб
но-производственный комбинат, межшкольные учеб
ные мастерские в Талице для шкал NS 17, 28. В боль-

М А Л  О Ф Е Е В О Й
шинетве школ, как уж е было сказано, оборудованы и 
максимально используются в учебном процессе каби
неты начальной трудовой подготовки,

8 большинстве школ выпуск полезной продукции оп
ределен планом, соотнесен с программой. Учащиеся 
изготовляют крепежны й материал, инструмент, выпол
няют заказы жилищ но-коммунальных отделов пред
приятий. Наряду с традиционными видами продукции 
(шайбы, гайки, болты, циркули, разметочные молотки) 
перешли на термическую  обработку металла. Напри
мер, учащиеся школы N2 1 изготовляют кернеры, чер
тилки, зубила по заказу цеха N2 7 Новотрубного заво
да. Увеличился ассортимент продукции, связанной с 
токарной обработкой древесины. Например, в школе 
N2 22 изготовляют ручки для инструмента Билимбаев- 
скому экспериментальному заводу строительных кон
струкций и деталей, деревянные игрушки для детского 
сада.

Однако в некоторых школах в этом учебном году 
ослабли связи с шефствующими предприятиями по ор
ганизации трудового обучения на базе мастерских: 
резко  снизились заказы цехов, не учитывается полез
ность изготовляемой продукции. К ним относятся ш ко
лы N2 3, 6, 32 и другие.

Перед школой поставлена задача дать учащимся на 
просто сумму знаний, но и привить любовь к труду, 
глубокое уважение к  рабочим профессиям, подгото
вить их к деятельности в сфере материального произ
водства. К какой-то степени решает вопрос межш коль
ный учебно-производственный комбинат. В последнее 
время значительно повысилась техническая оснащен
ность уроков  трудового обучения. Ш кольники получа
ют практические навыки на предприятиях, участвуют в 
выполнении плановых заданий. Ежегодно их руками 
изготовляется продукции более чем на 45 тысяч руб* 
лей.

Нынче состоялся первый выпуск учебно-производ
ственного комбината. 73 процента учащихся получили 
удостоверения шоферов третьего класса. М ногим  
присвоена квалификация токаря, слесаря, контролера
ОТК,

С каждым годом все большее внимание уделяется 
повышению воспитательной роли уроков  труда,
В мастерских за учащимися закреплены рабо
чие места, инструменты. Они сразу приучаются бе
режно относиться к  оборудованию, следят за чи
стотой, Преподаватели А, П. Гунтер, Ф . П. Столяров,
В. А. М аврин воспитывают у своих питомцев черты 
коллективизма, взаимопомощ и. Они делят класс на 
звенья, ставят перед ними определенные задачи. Та
кая форма работы расширяет рамки взаимодействия 
учеников. В звеньях ищ ут и находят свои приемы и 
средства выполнения заданий, а сменяемость звенье
вых позволяет каж д ого  приобщить к управлению кол
лективом,

В современных условиях реализация ленинской идеи 
о связи обучения с трудовым воспитанием вызвала И 
жизни такие формы трудовых объединений, как лаге
ря тРУДа и отдыха, ремонтно-строительные отряды, 
школьные лесничества. Здесь создаются оптимальные 
условия для комплексного подхода к  воспитанию, так 
как участие в производительном труде в соединении в 
культурно-массовой и политической работой оказыва
ет разностороннее влияние на все стороны личности. 
Нынешним летом старшеклассники трудились на полях 
совхозов нашего города, подшефного хозяйства «За
ря». В школах N2 11 и 26 ученические производствен
ные бригады выполняли задания лыжной фабрики и 
Новоуткинского завода «Иокра». Практически во всех 
школах бригады подростков красили, ремонтировали 
мебель. За лето различными трудовыми объединения
ми школьников выполнен объем работ почти на три
дцать тысяч рублей.

Предварительный анализ организации летнего отды
ха показал и недостатки. О коло четырех тысяч детей 
оставались в городе. Большинство было предоставле
но самим себе. Ш ефы забывают о своих обязанностях. 
Мало комсомольцее-производствечников работает с 
детьми. Оставляют желать лучшего бытовые условия 
лагеря труда и отдыха в совхозе «Заря», Новотрубно
му заводу, шефствующему над этим хозяйством, сле
дует подумать о строительстве стационарного лагеря, 
реконструировать столовую.

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы» 
предъявило большие требования к учителю, как работ
нику идеологического франта. Он Должен быть в кур 
се происходящих событий, не только давать учащимся 
сумму конкретных знаний, но учить самостоятельности, 
формировать коммунистическую  убежденность, А  для 
этого педагогу необходимо самому учиться, работать 
над собой. Прочно вошли в нашу практику семинары, 
занятия в школах передового педагогического опыта, 
консультации для начинающих учителей, педагогиче
ские чтения, слеты мастеров педагогического труда, 
95,2 процента учителей четвертых—-десятых классов 
имеют высшее образование. За два последних года 
свыше 77 процентов преподавателей прошли аттеста
цию. *

Каждый год мы принимаем молодое пополнение, 
•Человек не рождается педагогом, Он им становится в 
результате познания всего того, что накоплено педа
гогической наукой, в результате упорного труда, люб
ви к детям. У молодого специалиста есть знания, но 
не хватает опыта, Па помощь приходят наставники, 
старшие товарищи. Уж е сегодня м ожно уверенно ска
зать, что молодые учителя Валентина Александровна 
Ярчихина, Тамара Владимировна Батина, Людмила Вла
димировна Коротченко, Мария Валентиновна Махнееа 
и другие снискали уважение учеников, умело сочетают 
учебный процесс с воспитательным.

Ч е р е з  несколько дней школьный звонок возвестит о 
начале . нового учебного
года. Надо сделать все, -.... ' ~  3 СТр, ялч1.. 111111,
чтобы он стал годом р щ  ЗЦДМрцЕМ Л£НИНЙ
8Ь!я успехов М3 НИ 8 6
просвещения. 24 августа 1373 г,, № 162



Товары 
для туристов

Лето —  нора путешест
вий, а потому большим 
спросом пользуются в на
шем пункте проката, рас
положенном в быткомбина- 
те «Кристалл», палатки, 
спальные мешки и велоси
педы, Велосипеды очень 
популярны: их у нас шесть, 
и все постоянно в прокате.

Охотно берут холодиль
ники, детские легкие ко
ляски, посуду.

В. САЖИНА, 
приемщик.

Проблемы — 
иа совет

В объединении Перво- 
уральскшвейбыт создан об
щественно - производствен
ный совет по повышению 
производительности труда, 
улучшению качества работы 
и культуры обслуживания 
заказчиков. В него вошли 
руководители предприятия, 
а также передовые работ
ники, например, закройщи
ца В. I! Беляева, бригадир 
швей по пошиву легкой 
одежды Л. Г. Попова.

Одна из задач совета. — 
индивидуальная работа с 
теми, кто не справляется с 
нормой, оперативные поис
ки резервов повышения про
изводительности труда для 
каждого отстающего.

И. МИРОНОВА, 
начальник объединения 

Первоуральскшвейбыт. •

Престижное дело
Вот уже более полугбда в 

быткомбинате «Эра.» прини
мают заказы на ремонт фо
то- и киноаппаратуры. Эа. 
кто время мастер Н. И. Ед- 
ков восстановил около пя
тисот аппаратов.

Надо отметить,: что это 
его вторая специальность, 
ведь Николай Иванович — 
часовщик.

Доход пт ремонта фото- 
ѵ, кинокамер невелик, но 
зато эта новая услуга соз
дает удобства горожанам: в 
на щей области съемочная 
тпзратура восстанавлпва- 
гтся только в Свердловске.

С. ЗАВИДЕЕ8, 
печальник участке объ
единения Свердлобл- 
быттехника,

Поздравляем
юбиляров

Начальнику отдела снаб
жения управления бытового 
обслуживания населения 
М. А. Медведевой исполни
лось 50 лет. Коллеги знают 
ее как чуткого и отзывчи
вого товарища, грамотного 
специалиста, а потому от 
всей души поздравили юби
ляра. Ей вручены грамота за 
долголетний безупречный 
труд и денежная премия.

На днях такую же дату 
отметит и техничка детско
го ателье В. И. Ярушина.

Т, РОСИНА. 
начальник производст
венно-технического от
деле управления быто
вого обслуживания на-

К  60-лт ю  советского цирке
Советскому цирку — 60 Олег Попов. В рецензии, знаком ВЦСПС «Зв дости- 

лвт. В этот праздничный опубликованной в газете жения в художественной 
день приятно сознавать, «Московский комсомолец», самодеятельности», первая 
что. среди шести с полови- кандидат искусствоведения из руководителей-женщин 
ной тысяч артистов «сегод- С, Макаров писал: «Надо в области, получившая зва- 
ня и ежедневно» на манеж сказать, самодеятельные ние режиссера, возглавляет 
выходят и- первоуральцы, цирковые коллективы стре- цирковую студию Дома ку- 
воспитэнники нашего само- мятся к новому. Это они льтуры строителей. Сергей 
деятельного цирка: Михаил подтвердили показом не- Зуев работает с циркачами 
Ваганов — джигит-наездник скольких оригинальных но- клуба имени Ленина, На- 
из группы Кука, воздушный меров. Прежде всего сцен- талья Кэрабатова — Двор- 
гимнаст Александр Шалы- ка «После школы» (г. Пер- ца культуры динасового за- 
гин, Елена Карамова — ар- воуральск)». вода. Наши воспитанники
тистка «Цирка на воде», По приезде из Москвы ведут цирковые коллекти- 
Галиіна Орлова (Ломтева) меня пригласили организо- вы в Норильске, Хабаров- 
из Ростовского цирка, Та- вать цирковой коллектив ске, Краснодаре и других 
тьяна Павлова —  из Мос- во Дворце культуры Ново- городах. Среди ветеранов 
ковского, братья Вииогра- трубного завода. И через коллектива, вложивших ме
довы, закончившие единст- три месяца мы уже выпус- мало труда в создание 
венное в мире Государст- тили первую программу цирка в Первоуральске, Вэ- 
венное цирковое училище, «Цирк Деда Мороза». г из Зарятдйнов —  слесарь
и другие. Постепенно оба 'коллек- пятого цеха Новотрубного

завода, Анатолий Тарханов 
— секретарь комитета ком 
сомола треста Уралтяж
трубстрой, рабочие — но- 
вотрубники Николай Зазь- 
янцев, Виктор . Хомутов, 
строитель Иван Посохин, 
хромпиковец Иван Ф едо- 
рец, а также Татьяна Сту- 
чилова, Светлана Рябчук, 
сестры Гарифулины.

Знаменательно, ' что наш 
цирк- включен в десятку 

начинался тива росли и в количвет- ведущих самодеятельных 
цирк? Он венном и качественном от- коллективов страны и впи-

ТРУД, — —  
МАСТЕРСТВО 
И Ч У Д О . . .

С чего же 
первоуральский

ношениях. Цирк Дворца сан в Малую цирковую эн- 
все начиналось с несколь- насчитывал 340 человек, Д о- циклопедию, которая вы- 
ких мячей, которые я при- ма культуры строителей — шла в этом году в Москве, 
нес на занятие в клуб Ста- 80. в издательстве «Советская

В 1970 году нас пригла- энциклопедия», 
сили в Москву на ВДНХ Выставки, раесказываю- 
СССР, где мы стали дипло- щие о первоуральцах, не- 

Не было и зала, поэтому мантами. Последовали гаст- однократно проходили у 
занимались где придется, роли в Коми АССР, Бурят- нас в стране и за рубе- 
Однако набралось 120 уча- скую АССР, Курганскую жом. Серебряная медаль 
стников от 8 до 16 лет, ко- область. Тридцать пред- Дурова из ГДР — награда 
торые были распределены ставлений дали в Свердлов- цирку.

начинался... с мячика. Да,

ротрубного завода в сен
тябре 1965 года. Иного 
реквизита у нас не было.

на 5 групп по разным жан
рам .

В том же году в клубе
эст-

Ролан- 
С ним мы 

в телевизион-

ском цирке. Тесную связь коллектив
В 1972 году цирковому поддерживает с известным

коллективу Дворца культу- коллекционером, пропаган-
металлургов открыли акро- ры присвоили почетное Дустом циркового
батичесчий кружок, кото- звание народного, в 1977 РвДного искусства
рый вела бывшая артистка — лауреата Всесоюзного и Аом 8айзе.
Новосибирского «Цирка на Всероссийского смотров, встречались
сцене» А. Хамзина, Особенно памятным было ной передаче «От всей ду-

В 1966 году начал рабо- 7 октября 1977 года: мы ш* ’к
тать Дворец культуры Но-, участвовали в праздничном Каждый год, е первого 

Клуб концерте в Кремлевском 110 пятое сентября, до 700
Дворце съездов перед ру- мальчишек и девчонок,
ководителями партии и кэношеи и девушек прихо-

Нашему коллективу дали правительства и депутатами Дят записываться в наш
возможность 'заниматься в Верховного Совета СССР, Ффк- X сожалению, при-
фойе и на сцене Дома ку- принявшими новую Конети- няті* всех иет возможности,

туцию Советского Союза. потому что нет .специали
зированного помещения 

С завершени-

вотрубного
металлургов
строителям

завода.
передали

льтурЫ строителей. От же
лающих записаться не 6 ы - Цирковые коллективы _-  _  п  , ,  для занятиило отбоя. Приступили к за- Первоуральска за 14 лет „  п'  г- г г  ем реконструкции Домадали около 3UU0 представ- _ .' к  4 культуры . строителей (тамлении, которые посмотре- . 1' г  имеется цирковом зал)
нятиям воздушной гимнас
тикой. Первые гастрольные
поездки по области прошли ли свыше двух миллионов ,4 ' . . . .  деемся, что эта проблемауспешно. А в июле 1967 го- человек, Более 2000 моло- 2___ -   С_______
да номер «После школы» дых первоуральцев прошли
попал на заключительный за эти годы школу само-• о г- - молодежи искусство полу-смотр Всесоюзного фести- деятельного цирка. Сейчас ■ ' '

. будет, наконец-то, решена 
И тогда очень нужное для

валя цирковых коллективов около 30 из них стали ру- 
в Москве. Там диплом и ководителями 
медаль лауреата нам вру- коллективов,

подобных 
Александра

чип народный артист СССР Зарятдинева, награжденная

чит дальнейшее развитие,
Э, ПУДЛЕС, 

реж иссер-постановщ ик 
ц и р к а .

■  С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ
В зеленом сквере фонтана на площади Победы всег

да Аиноголюдно. Особенно притягивает ребятишек игра 
водяных струй. Бабушки е внукамн облюбовали »тот 
уголок для отдыха.

Ф ото Е. Ф ролове.

В Д Е С Я Т К Е  
Л У Ч Ш И Х

Ведущие лыжники обла
сти проверили силы в со
ревнованиях по общефизи
ческой подготовке, В легко
атлетическом кроссе на 
5 км хорошо выступили 
мастера спорта из «Ураль
ске гЬ трубника». Воспитан
ницы ■ тренера А. Оланина 
Евдокия Черняк и Любовь 
Федорова заняли первое и 
третье места. В гонках на 
лыжероллерах они вошли 
в первую десятку — . у них 
пятый и девятый показа
тели.

Результат первоуральско
го юниора А. Клешевнико- 
ва также среди десяти луч
ших.

С, ПАГНУЕВ,

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
/ Л  р  н  и  Т -  Т Т І Ь  сгвующей модели «Зенит-Е» с двумя вариантами отдел- 

' заключается в наличии ки.
Минская область. Новый встроенного высокочувстви- Первая партия новых

аппарат «Зенит-ТТЛ» начал тельного экспонометра. С аппаратов отправлена в тор-
выпускать вилейский завод его помощью можно произ- говую сеть.
«Зенит» Белорусского оп- водить замеры величины * (ТАСС),
тико - механического объ- экспозиции через любой ■
единения. Основное отли- сменный объектив. Редактор
чие фотокамеры от предше- «Зенит-ТТЛ» выпускается С, И. ДЕКАНОВ

Кинотеатр «Восход». «ДВОЕ В НОВОМ. ДОМ Е». 
Сеансы: .9, 11, 1-3, 15, 17, 19. 21 час.

Кинотеатр «Космос». «П РИ Н Ц И П  ДОМ ИНО». Се
ансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ П ЛИ  УТОПЛЕННИЦА». Сеансы: 9, 11, 13, 
15 час.

Клуб Трудпоселкя. «В ЗРЫ В R СОФИЙСКОМ  СО
БОРЕ». (2 серйи). Сеансы: 18-30, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления, «ОПАС
НАЯ ПОГОНЯ». (2 серии) Сеансы: 17, 20 часов. В 11 
час. -  «УБИТ ПРИ  И СП ОЛНЕН ИИ ».

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин .N® 41 «Обувь» (ул, Ватутина, 23) е 24 по 31 

августа проводит неделю продажи мужскѳй кѳжаней 
обуви (отечественного производства),

* * *
В специализированный магазин М® 16 «Трикотаж» 

(проспект Ильича, 22) поступил трикотаж нижнета
гильского производства. В большом выборе платья из 
шерсти и искусственного волокна, костюмы женские 
и мужские, спортивные мужские костюмы с начесом, 
шерстяные по цене 73 руб. 10 коп.

* * *>
Как бы ни был красив ваш наряд, он буд*г неза

конченным, если у вас нет нарядных туфель м капро
новых чуілок. Магазин № 3 «Юбилейный (іул. Ленина, 
141) подготовил широкий ассортимент обуви м чулок 
из капрона и эластика.

Здесь же можно купить обувь для музкчнм, в боль
шом ассортименте представлена валяная обувь е 23 
по 32 размер, утепленные боты всех размеров,

* * *
Новые ткани на модное пальто предлагает магазин

№ 3 «Юбилейный». В большом выборе ткани в клетку 
по цене от 11 до 22 рублей, предназначенные не толь
ко для пальто, но и для весенна-летнмх костюмов, все
возможных ансамблей.

Отдел галантереи предлагает застежки-молнии, ..Они 
хороши почти для каждого платья или костюма, А что 
касается спортивных курток, то лучшей застежки, чем 
молния с разъемным замком, и желать нечего.

Посетите магазины.

Первоуральский городской совет Всероссий
ского добровольного общества автомотолюбите
лей продолжает НАБОР на курсы шоферов и мо
тоциклистов. Обращаться по адресу: ул, Трубни
ков, 28, тел. 2-34-63.

Первоуральскому профессиональному торгово- 
кулинарному училищу срочно требуется руково
дитель начальной военной подготовки. Обра
щаться по телефону 2-44-56 или по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 67.

П о т е р я л с я  б ы ч о к  в о с ь м и  м е с я ц е в  ч е р н о - б е л о й  м а с т и .  
П р о с ь б а  с о о б щ и т ь  о  м е с т о н а х о ж д е н и и  н а  М а г н и т к у ,  
у л и ц а  4 - я  М а г н и т к а ,  2 5 .

Сердечно благодарим коллективы цеха № 8 хромпико
вого завода, треста столовых, столовых № 1 и 64. всех 
родных, соседей и знакомых, оказавш их помощь в похо
ронах нашего дорогого и горячо любимого сына, брата, 
мужа и отца Ивана Васильевича Наумова.

Р’одственники покойного.

Сердечно благодарим всех родных, соседей, знако
мых, коллективы цехов № 4 и  6 Новотрубного завода, 
школы .НЬ 8. междугородной телефонной станции, ра
ботников столовой № 3 7 , разделивших с нами горе и 
оказавших помощь в похоронах нашей любимой мамы 
и бабушки Веры Ульяновны Злобиной.

Дети и внуки покойной

Администрация, партийная и профсоюзная ор
ганизации Новотрубного завода выражают ис
креннее соболезнование начальнику Первоураль
ского комплексного отдела института «Уралги- 
промез» Валерию Павловичу Медведеву по пово
ду смертяб его отца

М Е Д В Е Д Е В А
П а в л а  В а с и л ь е в и ч а .

Коллектив проектного отдела Новотрубного за 
вода выраж ает искреннее соболезнование на
чальнику Первоуральского комплексного отдела 
института «Уралгипромез» Валерию Павловичу 
Медведеву по поводу смерти его отца 

М Е Д В Е Д Е В А  
П а в л а  В а с и л ь е в и ч а .

Сотрудники Первоуральского комплексного * от
дела института «Урадгдатромез» выражают ис
креннее соболезнование начальнику отдела Вале
рию Павловичу Медведеву по поводу безвремен
ной кончины его отца -

М Е Д В Е Д Е В А  
П а в л а  В а с и л ь е в и ч а ,
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