
ко ит роль и ы и з кз ем п к : ?
ПРО ЛЕТАРИИ В С ЕХ  С ТРА Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !

ВАЖНЫЙ П Е Р И О Д  
В ЖИЗНИ ДРУЖИН

На Новотрубном заводе 
был издан приказ. Отмечая 
смелость, мужество, про
явленные при охране об
щественного порядка, ди
ректор объявил благодар
ность с занесением в тру- 

• довую книжку оператору 
стана «30-102» П. В. Дыл- 
дину и наладчику четверто
го цеха В. Т. Сушко. Ра
бочие поощрены денежны
ми премиями...

Это произошло днем 8 
марта. Петр Васильевич и 
Владимир Трофимович, гу
ляя с детьми, увидели, что 
у  ГПТУ-69 двое пьяных из
бивают прохожего. Оставив 
ребятишек под присмотром 
оказавшейся рядом женщи
ны, рабочие бросились на 
помощь. А затем, вместе с 
пострадавшим — в погошо. 
Так преступники, ранее 
уж е судимые Антропов и 
Глухих, были задержаны, 
строго наказаны, получив в 
общей сложности 10 лет ли
шения свободы.

-Что же заставило П. В. 
Дылдниа и В. Т. Сугако 
так быстро и решительно 
выпил нить гражла некий
долг? Конечно, высокие мо
ральные качества, но йе в 
меньшей степени и то. что 
они дружинники. Все это 
и определило их действия 
в напряженной ситуации, 
хотя, следует особо под
черкнуть. они ие находи
лись при исполнении об
щественных обязанностей.

Так история дружины 
завода пополнилась новой 
достойной страницей. А пе
ред ней были еше такие: 
дружинники 15 цеха пред
отвратили угон государст
венной автомашины реци
дивистом Полетаевым, Чуть 
позже патрульные цеха 
Л" 28 обезвредили преступ
ную группу, совершившую 
грабеж... И все это лишь за 
последние пять месяцев.

В чем пстокп возросшей 
активности, результативно
сти? Они закономерны и 
объясняются работой, кото
рая вот уже более полуго
ла ведется в городе по вы
полнению совместного по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенство
вании деятельности добро
вольных народных дружин 
по охране общественного 
порядка», Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР «Об основных правах 
в обязанностях доброволь
ных народных дружин», 
принятых в мае 1974 года.

Сделано многое. Иа пред
приятиях, строго соблюдая 
принципы добровольности, 
пересматриваются составы 
народных дружин. Они ос
вобождаются от людей слу
чайных, пополняются луч
шими представителями 
коллективов, кандидатуры 
которых утверждаются на 
рабочих собраниях. Дружи
ны регистрируют в испол
комах городского, местных 
Советов, их члены проходят 
К у р с  обучения по установ
ленной программе, дают 
торжественное обещание, 
после чего им вручаются 
нагрудные знаки в удосто
верения.

Достаточно организован
но работа ведется на Ново
трубном, хромпиковом, ди
насовом заводах, на заво
дах по ремонту горного 
оборудования и технологи
ческого оборудования, на 
ряде предприятий Билим- 
бая и Новоуткинска, Кузи
но. Например, из 6500 дру
жинников — новотрубни- 
ков занятия завершили 
около пяти с половиной 
тысяч, удостоверения вру
чены 4600. Неплохо обсто
ят дела у химиков, огне- 
ѵпорщиков. И все же в це
лом по городу цель пока 
не достигнута.

Решенпем исполкома 
городского Совета нужно 
создать 4) дружину, — рас
сказывает инспектор отде
ла внутренних дел А. 3. 
Гузовская. — Однако, офи
циально зарегистрировано 
пока лишь 18. Но ведь это 
не формальность, а юриди
ческий акт. закрепляющий 

дружинниками права , и 
обязанности, регламентиро
ванные Указом Президиу
ма Верховного Сокета 
СССР. К сожалению, исти
ну не везде еще поняли. 
Например, на лыжной и 
швейной фабриках, птице
фабрике. экспедициях 101 и 
122. в торгах, тресте столо
вых. на предприятиях Се- 
верки.

Особенную тревогу вызы
вает состояние дел в дру
жине треста Уралтяжтруб
строй. Организационные 
перемены. необходимость 
которых продиктована тре
бованиями времени, до сих 
пор обходят ее стороной. 
Отсюда и недостатки, свой
ственные дружине на про
тяжении ряда лет: резуль
тативность патрулирований 
крайне низкая, плохая дис
циплина. постоянные сры
вы дежурств. В нынешнем 
году их допустили коллек
тивы второго строительно
го управления, управления 
треста Уралэлектромонтаж, 
участка Промвентиляцпи.

В соответствии с утверж
денным планом дружины 
города призваны не только 
охранять общественный по
рядок. как это делалось ра
нее. Они должны специали
зироваться по определен
ным участкам работы — 
по борьбе с хищениями 
социалистической собст
венности. с нарушениями 
правил дорожного движе
ния. Особое внимание уде
ляется профилактике пра
вонарушений, работе с 
людьми, которые к ним 
склонны, находятся под ад
министративным надзором.

Эта специализация осу
ществляется тоже медлен
но.

Сейчас возникло обшир
ное поле деятельности для 
нарбдных дружин: ведь
отдых, досуг трудящихся 
летом во многом обуслов
лен состоянием обществен
ного порядка в нашем об- 
іием доме. Вот почему не
обходимо в течение бли
жайших недель завершить 
организационный период в 
ЖВ8НЯ дружин. Это помо
жет им улучшить охрану 
порядка.

УДОСТОЕНЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Заслуж енн ы м  •авторите

том  на заводе ж елезобетон
ных изделий и конструкций 
пользую тся бригадир ф ор
мовщ иков В. В. Гаретов, 
м отористы  Л. Д . Киселева 
и Т. В. Паниш ева. Они пер
выми на предприятии на
граж дены  орденам и Тр уд о 
вой Славы  |11 степени. На 
днях со сто яло сь  то р ж ест
венное вручение орденов.

В, В. Гаретов , Л. Д . Кисе
лева, Т. В . Паниш ева —  кад
ровые тр уж ен ики . С чувст
вом больш ой ответственно-' 
сти за  свое д е л о  выполня

ю т они задания и социали
стические о бязательства .

Таисья Владим ировна Па
нишева, к прим еру, четко 
обслуж ивает линию подго
товки кварцевого  песка —  
главную  артерию  производ
ства пенобетонн'ых изделий. 
О т ее м а с те р с тв а . зависят 
ритмичность подачи песка, 
качество его разм ола -и в 
конечном, итоге —  выпол
нение заказов на изготов
ление плит д ля  ж илья.

—  Когда она заступает на 
см ену , —  говорит началь
ник цеха Н. Ф . Л азарев , —

мы увер е н ы , что все будет 
в порядке .

Паниш ева имеет звание 
удар ника ком м унистическо
го тр уд а , активно участвует 
в работе профсою зной 
группы , неоднократно  выхо
дила победителем  тр уд о во 
го соперничества. В п ослед
н ем  году пятилетки она два
жды . признавалась лучш ей 
по п р о ф ессии .

А . П ЕСТО В, 
бри гадир  ф орм овщ иков 
завода ж елезобетонны х 
издели й  и. конструкций, 
рабкор .

— ......... г =  ВЕСТИ С НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

И Б О Л Ь ШЕ ,  И ЛУЧЩ Е
Коллектив нашего цеха 

четырежды в прошлом го
ду выходил победителем в 
заводском соревновании. 
Коллегия Министерства в 
Ц К профсоюза стану .№ 5 
присвоили звание «Лучший 
трубосварочный стан», 
бригада И. П. ГТосажеини- 
кова одержала победу во 
Всесоюзном соревновании, 
ей тоже присвоили звание 
«Лучшая бригада трубо- 
электрпсваріпиков».

Ньтпче широко раявер’тьь  
вается . трудовое состяза
ние в честь X X V  съезда 
КПСС. Мы пересмотрели 
свои обязательства и реши
ли до открытия съезда вы-. 
дать сверх производствен
ной программы завершаю
щего-.года и двух месяцев 
будущего 1.500 тысяч мет

ров трѵб За четыре меся- 
па уже изготовлено сверх 
задания 524 тысячи метров 
трѵб. И в мае мы опере
жаем график. Десять 
бригад из двенадцати вы
пускают продукцию в счет 
десятой пятилетки. Первой 
закончила свое няТилетное 
задание бригада коммуни
ста Ю. С. Нарбутовских.

Передовики не остаются 
без внимания. Партбюро,, 
цехком профсоюза совер
шенствуют формы мораль
ного и материального сти
мулирования. В красном, 
уголке и на видном месте 
в : цехе ''оформлены красоч
ные стенды. После седьмо
го числа каждого месяца 
на них заносятся фамилии 
передовиков, лучшие брига
ды, схіены. На стенде «Ход

социалистического соревно
вания бригад» ежедневно 
можно видеть, какая впе
реди, а какая отстает. У с
танавливает бригада ре- 
ІГОРД — появляются « М О Л 
Н И И » ,  об опыте лучших рас
сказывает стенная газета. 
Передовиков, занявших 
первые места во Всесоюз
ном соревновании или вы
полнивших пятилетку, че
ствуем на рабочих собра
ниях — объявляем благо
дарности. вручаем почет
ные грамоты, ценные по
дарки, денежные Премии.

И. ТА ТА У Р О В , 
стар ш ий  м астер , сек
р етарь партбю ро тр у
босварочного  цеха фи
лиала Новотрубного • 
завода .

ЗНАНИЯ ПРИДАЮТ СИЛ
Рабочие н аш его  отдела 

занимались в ш коле ком 
м унистического  труда, ко
торой руководи т старший 
м астер  П. П. Ф орты гин . 
Занятия проходили живо, 
интересно . Лекции нам чи
тали инж енеры  цеха А . М. 
Новоселов и Е. Н. М оисее
ва. Затем  проводились бе
седы  о внеш ней и внутрен
ней политике С С С Р , меж 
д ународной деятельности 
КП С С  по осущ ествлению  
решений X X I V  съезда  пар
тии, на эконом ические темы 
—  о научной организации и

дисциплине тр уд а , девятом  
пятилетием  плане и э ф ф е к 
тивности производства, р аз
витии социалистического  со
ревнования.

Зам ечаю  по други м  рабо
чим и по себ е  чувствую : 
знания придаю т новые си
лы. Яснее понимаеш ь, что 
успех всего коллектива за
висит от каж дого  из нас. 
Начинаеш ь анализировать 
свои и ц еховы е показатели, 
сравнивать с други м и  кол
лективам и. С ловом , возни
кает заинтересованность в 
улучш ении качества всей

работы  на производстве.
И у нас в отделе ш ироко 

р азвер нуло сь  социалистиче
ско е  соревнование в честь 
X X V  съ е зд а  КП С С . Повыси
лась производительность, 
качество продукции . Усили
лась борьба за экономию  
м еталла  и инструм ента. 
Больш инству рабочих при
своены  звания ударников 
ко м м унисти ческого  труда .

А . Н И КИ Ф О РО В , 
р езчик тр уб  отдела 
Ш Х-15 ц еха  № 5 Ново
тр уб н о го  завода.

Аяпаратчик обжига ^-од- 
на из основных специаль
ностей во втором цехе 
хромпикового завода. Име
нно от него зависит более 
полное извлечение основ 
ного вещества — хрома из 
рулы .

Н , К . Ф орм азю н и тр у 

дится аппаратчиком. Дело 
знает отлично, очень четно 
ведет режим п р о к а л к и  
шихты в печах. Поэтому 
Николаю Куприяновичу
удается систематически пе
ревыполнить задания

Ф ото М. ДРОНОВА.

* Г о р о д  — с е л у

Отмечены 
директором
По просьбе руководите^ 

лей совхоза «Первоураль
ский» группа работников 
динасового завода взялась 
рассортировать 450 тонн 
семенного картофеля для’ 
посадки. С заданием успе
шно справилась.

Приказом директора за
вода 26 человек премиро
ваны, им объявлена благо
дарность. Среди них огне- 
упорщик еервдгр цеха Ff. Н. 
Усманова, сортировщица 
того же цеха Н. И. Мезен
цева, разнорабочий А. Ф. 
Майков и двугие.

Единым
блоком
ВСТРЕЧА ‘ С КАНДИДА

ТОМ В ДЕПУТАТЫ ОБЛА
СТНОГО СОВЕТА ПЕРВЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ ГОРКОМА 
КПСС М. Е. МОРОЗОВЫМ И 
КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТА
ТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

На летней  агитплощ адке , 
невдалеке  от средней  ш ко
лы №  10, в ср ед у  прошла 
встреча избирателей 36 и 
36-а кварталов с кандида
том  в д еп утаты  областного 
С о вета  д епутатов  тр уд я
щ ихся по Ш ко льном у изби
р ательн о м у о кр угу  N2 281 
первы м  секр ета р ем  город
ско го  ком итета партии М. Е. 
М ор о зо вы м , а такж е с кан
д идатам и в депутаты  город
ско го  С о вета , баллотирую 
щ имися по округам  изби
рательны х участков № 17 и 
18.

Д о вер енное лицо канди
д ата в деп утаты  областно
го С о вета  секр етар ь  пар
тийного  бю р о  цеха N9 1 Но
вотрубного  завода П. Г. Е ф 
рем ов познаком ил собрав
ш ихся с биограф ией М. Е. 
М орозова, рассказал  о том 
б ольш ом  вкладе , который 
вносит в хозяйственное и 
к ультур н о е  строительство  
М ихаил Егорович , возглав
ляя го р о д скую  партийную  
организацию  и являясь д е
путатом  областного  Совета, 
горячо призвал проголосо
вать за него в день выбо
ров. С таки м  ж е призывом 
обратился к избирателям  
и старш ий м астер  цеха N2 8 
Н овотрубного  завода В. П. 
Бурков.
• В ответном  слове М . Е. 

М орозов инф орм ировал, 
как выполнены наказы из
бир ателей , которы е он по
лучил во врем я прош лых 
выборов в обАастной С о
вет. С о общ и л, что недавно 
в эксплуатац ию  вступила 
вторая о чер едь  водовода 
от Ревды , и горож ане по
лучаю т те пе р ь  в сутки уж е 
на 5 ты сяч кубом етр ов во
ды  больш е . В ближ айш ее 
врем я поступление воды 
увеличится ещ е вдвое. 
М. Е. М орозов познакомил 
избирателей  с другим и пео- 
спективам и. развития горо- 
да , завери л , что прилож ит 
все силы  д ля  реш ения 
им ею щ ихся проблем  город
ской ж изни.

К ан д и д ату  в депутаты  об
ластного  С о вета  М . Е. Мо
розову и кандидатам  в д е 
путаты  гор о д ско го  Совета 
даны  наказы . Избиратели 
просили помочь в дальней
ш ем  улучш ении водо
снабж ен и я, благоустройст
ве м икрорайона, рем онте 
д о р о г, , ускорении строите
льства Д вор ц а пионеров и 
плавательного  бассейна.

С о сто явш аяся  встреча яр
ко продем онстри ровала мо
нолитное единство блока 
ком м унистов и беспартий
ны х, высокий трудовой и 
политический подъем , вы
званный подготовкой к 
пред сто ящ и м  выборам в 
Верховны й С овет Р С Ф С ^  «* 
м естны е С оветы  депутатов 
тр уд ящ и хся .

8 . Д О Р О Ш Е Н К О .



*0т выборов до выборов .............. —

Н А К А Н У Н Е
Б О Л Ь Ш И Х
П Е Р Е М Е Н

5 ;  Сфера бытового обслуживания за минувшие
два года претерпела значительные изменения, 
но в ней еще имеются сложные, пока не решен 

К  ные проблемы. Каковы же итоги этих /лет, как
ЕЙ они отразились на жизни населения, каковы
СП перспективы дальнейшего развития важной от

расли местного хозяйства Первоуральска — тема 
беседы нашего корреспондента с начальником 
городского управления бытового обслуживания 

■" В. Т. Межовым.
— Виктор Тимофеевич состояние дел в бытовом об

служивании было рассмотрено на заседании бюро 
горкома партии 16 мая. Это состояние сегодня нельзя 
считать полностью благополучным: в постановлении 
наряду с успехами отмечены и серьезные недостатки. 
Основное внимание обращено, кстати, именно на них. 
Что вы можете сказать по этому поводу?

— Только одао: нужное и важное постановление. 
Его  необходимость подсказана требованиями времени, 
объективными обстоятельствами, что сложились те
перь в сфере бытового обслуживания. Что это за об
стоятельства? Во-первых, недостатки нашей работы. 
Ликвидировать их — значит, использовать внутрен
ние резервы, еще имеющиеся возможности. Отсюда 
задача: повышать культуру обслуживания, качество 
выполнения заказов, внедрять прогрессивную органи
зацию грѵда, передовые формы.

Во-вторых, бюро обязало руководителей ряда про
мышленных предприятий выполнить планы по строи
тельству ряда объектов.

— Насколько же велика образовавшаяся диспропор
ция?

— В целом картина такая. По норме на тысячу че
ловек населения необходимо иметь парикмахерские на 
316 рабочиу мест, есть сейчас лишь 102. По ремонту 
обуви требуется 129, располагаем 41. Рабочих мест 
в мастерских по потшіву обуви меньше, чем требуется, 
в четыре раза, в фотосалонах и ателье — в пять раз, 
по ремонту мебели нужно 1̂6, но нет нп одного.

За последние годы в городе появились огромные 
жилые массивы — две очереди седьмого микрорайона, 
пятый, четвертый, второй. Службы быта в них почти 
нет, как и на Магнитке, где работает одна парик
махерская, да и та при бане. Нужда в помещениях 
самая острая. Это и учтено в постановлении бюро. 
Причем, основательно: службы быта следует разме
щать не в цокольных частях домов, не в квартирах, 
где трудно организовать современное производство, а 
в специальных зданиях, построенных по типовым 
проектам. Именно так поступили, уже решив эту 
проблему, в Нижнем Тагиле, в Каменск-Уральском.

Наш коллектив надеется, что желанные новоселья 
произойдут в ближайшем будущем. Трест Уралтяж
трубстрой построит, наконец, специализированный цех 
по ремонту и изготовлению мебели, с должной заин
тересованностью подойдет к объекту управляющий 
трестом А. Р. Фурманов. Так же поступят директора 
динасового завода, Новоуткинского завода «Искра», 
рудоуправления И. Т. Губко, А. М. Самсонов, В. П. 
Дерягин. Ведь в поселках этих предприятий острая 
нужда в быткомбинатах. Наконец, седьмой микрорай
он. Ни шатко, ни валко строится здесь общественно- 
торговый центр. Думается, обратят на него внимание 
и директор Новотрубного завода Ф. А. Данилов, и 
управляющий трестом Уралтяжтрубстрой А. Р. Фур
манов.

Словом, будут сданы в эксплуатацию эти ооъекты — 
обслуживание улучшится по всем показателям.

— Но это не значит, что управление должно только 
ждать перемен, надеяться на помощь.

—  Безусловно, За прошедшие два года кое-что мы

сделали своими силами, втречали подіерЗЭІ̂  и ионе* 
мание на некоторых заводах, в городских организа
циях. Отсюда результаты: быткомбинаты в Кузино,
в Билимбае реконструировали. Хорошее здание для 
службы быта построил за счет своих средств на Се
верне камнещебеночный завод. Исполком городского 
Совета выделил помещение, где развернуто производ
ство ковров и паласов. Открыты комплексные прием
ные пункты в Битнике; Решетах, на центральной 
усадьбе совхоза «Первоуральский», в Талппе, в седь
мом микрорайоне, на Пильной. Сейчас у нас имеется 
23 таких пункта, особенно они оправдали сеоя в сель
ской местности.

— Что это дает населению? ^
—  Очень многое. Жители сел, отдаленных раоочих 

поселков могут сделать заказ на любой вид услуг, 
освоенный коллективом управления, не выезжая в 
Первоуральск. Услуги, а их число мы увеличили 
на 34 вида, стали ближе к  нашим клиентам. Работы, 
конечно, прибавилось...

— Как же' она выполняется, если материально-тех
ническая база расширилась не так полно, как пред
полагалось?

— За счет дальнейшего совершенствования произ
водства, лучшей его организации. Вот несколько при
меров. Работу комплексных приемных пунктов коор
динирует и контролируют единый диспетчерский 
пункт. Такую же роль успешно выполняет прогрес
сивная система «Ритм», внедренная в Доме мод. Сей
час мы решили использовать ее в быткомбинате 
«Кристалл» поселка хромпикового завода, в ателье 
первого разряда. Высокая эффективность системы 
очевидна: случаи срывов выполнения сроков заказов 
сократились примерно на 30 процентов.

— Каков же итог минувших лет?
— Все это время службы быта работают ритмич

но. Особенно приятно отметить, что жители горо
да и села практически пользуются услугами в одина
ковом объеме. Конечно, достигнутое еще не отвечает 
требованиям времени, запросам трудящихся. Мы это 
знаем и будем совершенствовать свою работу.

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы
П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  ТРУДЯЩ ИХСЯ

(Окончание.
Начало в № 105)

233-й избирательный ок
руг. Медведева Анна Анд
реевна, 1951 года рожде
ния, член ВЛКСМ, контро
лер. Выдвинута общим со
бранием трудящихся цеха 
Д° 8 Новотрубного завода.

234-й избирательный ок
руг. Блинова Валентина 
Прокопьевна, 1949 года ро
ждения, член ВЛКСМ, сор
тировщик. Выдвинута оо- 
щим собранием трудящих
ся цеха As 5 Новотрубного ^
завода.

235-й избирательный ок
руг. Огневский Егор Федо
рович, 1923 года рожде
ния, член КПСС, замести
тель директора. Выдвинут 
общим собранием трудя
щихся жилищно-коммуна
льного отдела' Новотруб
ного завода.

236-й избирательный ок
руг. Моргунова Татьяна 
Аркадьевна, 1951 года рож
дения, член ВЛКСМ, элек
трик. Выдвинута обшим 
собранием трудящихся я?и- 
лищно-коммуналъного от
дела Новотрубного завода.

237-й избирательный ок
руг. Б у т  Александр Гри
горьевич, 1925 года рожде
ния, член КПСС, старший 
газовщик. Выдвинут об
шим собранием трудящих
ся  цеха № 33 Новотрубно
го завода.

238-й избирательный ок
руг. Тпхонпна Галина Ива
новна, 1954 года рождения, 
член ВЛКСМ , приемщик 
сбыта. Выдвинута общим 
собранием трудящихся пе
ха № 9 Новотрубного за
вода.

239-й’ избирательный ок
руг. Судшщьш Михаил Ва
сильевич, 1927 года рожде
ния, член КПСС, заливщик. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся цеха № 17 
Новотрубного завода.

240-й избирательный ок
руг. Екимовских Леонид 
Александрович, 1940__ года 
рождения, беспартийный, 
мастер. Выдвинут общим 
собранием трудящихся пе
ха № 9 Новотрубного за
вода.

241-й избирательный ок
руг. Бровченков Валентин 
Алексеевич, 1951 года рож
дения, член ВЛКСМ , под-
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рудный вальцовщика. Вы
двинут общим собранием 
трудящихся цеха As 6 Н о
вотрубного завода.

242-й избирательный ок
руг. Крысанова Татьяна  
Андреевна, 1949 года рож
дения, член ВЛКСМ, то
карь. Выдвинута общим 
собранием трудящихся це
ха № 8 Новотрубного за
вода.

243-й Избирательный ок
руг. Бельков Петр Павло
вич, 1925 года рождения, 
член КПСС, директор. Вы
двинут общим собранием 
трудящ ихся автопредприя
тия.

г244-й избирательный ок
руг. Смирнов Вячеслав 

«Петрович. 1927 года рож
дения, беспартийный, бри
гадир. Выдвинут общим 
собранием трудящихся це
ха № 2 Новотрубного за
вода.

245-й избирательный ок
руг. Оборотов Алексей 
Иванович, 1931 года рож
дения, член КПСС, глав
ный - инженер. Выдвинут 
общим собранием трудя
щихся жилищно-коммуна
льного отдела Новотрубно
го завода.

246-й избирательный ок
руг. Собенин Иван Алек
сандрович. 1929 года рож
дения, беспартийный, тер
мист. Выдвинут общим со
бранием трудящихся цеха 
Аз 5 Новотрубного завода.

247-й избирательный ок
руг. Галицких Любовь Ми
хайловна, 1949 года рожде
ния, член ВЛКСМ, резчик. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся ремонт
но-механического цеха 
хромпикового завода.

248-й избирательный ок
руг. Еловскпх Герман Ми
хайлович, 1929 года рож
дения, плен КПСС, глав
ный врач. Выдвинут об
щим собранием работни
ков городской санэпид
станции.

249-й избирательный ок
руг. Харобрых Лидия Ми
хайловна, 1950 года рожде
ния. член КПСС, распре
делитель работ. Выдвинута 
общим собранием трудя
щихся автотранспортного 
цеха хромпикового завода.

250-й избирательный ок
руг. Фпеенко Вера Нико
лаевна, 1948 года рожде
ния, член ВЛКСМ , элект
рослесарь. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся иеха автоматизации 
хромпикового завода.

251-й избирательный ок
руг. Зайцева Тамара Ива
новна, 1935 года рождения, 
беспартийная, электромон
тер. Выдвинута общим со
бранием трудящихся цеха 
электроснабжения хромпи
кового завода.

252-й избирательный ок
руг. Логинов Анатолий Ва
сильевич, 1933 года рожде
ния, беспартийный, сле
сарь. Выдвинут общим со
бранием трудящихся цеха 
А» 2 хромпикового завода.

253-й избирательный ок
руг. Швецов Георгий Ива- 
иовпч, 1930 года рождения, 
член КПСС, секретарь парт
кома. Выдвинут общим со
бранием трудящихся ре
монтно-механического цеха 
хромпикового завода.

254-й избирательный ок
руг. Сафонова Светлана 
Владимировна, 1954 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
пробоотборщик. Выдвинута 
«бщим собранием трудя
щихся цеха As 8 хромпико
вого завода.

255-й избирательный ок
руг. Снегирева Мария Ва
сильевна, 1927 года рожде
ния, беспартийная, врач. 
Выдвинута общим собра
нием работников медсанча
сти хромпикового завода.

256-й избирательный ок
руг. Булдакова Нина Фи
липповна, 1936 года рожде
ния. беспартийная, маляр. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся ремонт
но-строительного цеха 
хромпикового завода.

257-й избирательный ок
руг. Ноговицына Галипа 
Карповна, 1943 года рожде
ния, беспартийная, пробо- 
отборщтща. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся цеха А» 7 хромпикового 
завода.

258-й избирательный ок
руг. Морозов Михаил Его
рович. 1930 года рождения, 
член КП СС, секретарь гор
кома КПСС. Выдвинут об
щим собранием трудящих
ся цеха АН 5 хромпикового 
завода.’

259-й избирательный ок
руг. Дружинина Валенти
на Александровна. 1919 го
да рождения, член ВЛКСМ, 
лаборант. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся цеха № 5 хромпикового 
завода.

260-й избирательный ок
руг. Зырянов Аиект Феок
тистович. 1011 года рожде
ния. член КПСС, электрик. 
Выдвинут общим собрани

ем трудящихся цеха As 7 
хромпикового завода.

261-й избирательный ок
руг. Демакин Александр 
Иванович, 1924 года рож
дения, Ален КПСС, замес
титель директора. Выдви
нут общим собранием тру
дящихся Железнодорожно
го цеха хромпикового за
вода.

262-й избирательный ок
руг. Хмелева Валентина 
Петровна, 1948 года рож
дения, член ВЛКСМ, ма
ляр. Выдвинута общим со
бранием трудящихся заво
да по ремонту горного обо
рудования.

263-й избирательный ок
руг. Фалалеева Анна Кель- 
сиевна, 1940 года рожде
ния, беспартийная, токарь. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся завода 
ио ремонту горного обору
дования.

264-й избирательный ок
руг. Тихонов Борис Петро
вич, 1935 года рождения, 
член КПСС, председатель 
завкома. Выдвинут общим 
собранием трудящихся за
вода по ремонту горного 
оборудования.

265-й избирательный ок
руг.. Грехова Анна Иванов
на, 1950 года рождения, 
кандидат в члены КПСС, 
токарь.’ Выдвинута общим 
собрарием трудящихся за
вода по ремонту горного 
оборудования.

266-й избирательный ок
руг. Вахненко Альбина Се
меновна. 1945 года рожде
ний, беспартийная, токарь. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся завода 
по ремонту горного обору
дования.

267-й избирательный ок
руг. Секираж Валентин 
Михайлович, 1930 года 
рождения, член КПСС, ди
ректор. Выдвинут общим 
собранием трудящихся за
водоуправления хромпико
вого завода.

268-й избирательный ок
руг, Хрунев Николай Гри
горьевич. 1931 года рожде
ния, член КПСС, директор. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся гормолза- 
воца.

269-й избирательный ок
руг. Половников Илья 
Яковлевич, 1922 года рож
дения. член КПСС, началь
ник. Выдвинут обшнм соб
ранием трудящихся тепло
электроцентрали.

270-й избирательный ок
руг. ТТичк-ал ев а Нина Дми

триевна, 1941 года рожде
ния, беспартийная, элект
рослесарь. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся теплоэлектроцентрали.

271-й избирательный ок
руг. Сафаргалнев Рефхат 
Гафурзяповнч, 1951 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
тракторист. Выдвинут об
щим собранием трудящих
ся второго отделения сов
хоза «Первоуральский».

272-й избирательный вк
руг. Волошин Анатолий 
Николаевич, 1936 года ро
ждения, член КПСС, ди
ректор. Выдвинут общим 
собранием трудящихся 
второго отделения совхоза 
«Первоуральский».

273-й избирательный ок
руг. Дерягин Виктор Пет
рович, 1915 года рождения, 
член КПСС, директор. Вы
двинут общим собранием 
трудящихся рудоуправле
ния.

274-й избирательный ок
руг. Логиновских Алек
сандр Федорович, 1927 го
да рождения, член КПСС, 
главный механик ДОФ. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся рудоуправ
ления.

275-й избирательный о:?; 
руг. Чепкасов Дмитрий 
Петрович, 1940 года рожде
ния, беспартийный, маши
нист. Выдвинут общим со
бранием трудящихся же
лезнодорожного цеха рудо
управления.

~276-й избирательный ок
руг. Бирюкова Нина Сте
пановна, 1927 “года рожде
ния, член КПСС, геолог. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся рудоуп
равления.

277-й избирательный ок
руг. Чупров Андрей Ефи
мович, 1926 года рождения, 
член КПСС, секретарь 
партбюро. Выдвинут об
щим собранием трудящих
ся рудоуправления.

278-й избирательный ок
руг. Логпновских Надежда 
Ефпмовна, 1950 года рож
дения, член ВЛКСМ, мас
тер. Выдвинута общим со
бранием трудящихся рудо
управления.

279-й избирательный ок
руг. Поеаженникова Тать
яна Васильевна, 1954 гопа 
вождения, член ВЛКСМ, 
машинист. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся рудоуправления.

280-й избирательный ок
руг. Байрамгалпиэ Масхѵ- 
да Хасановна, 1937 года

рождения, беспартийная, 
приемосдатчик груза. Вы
двинута общим собранием 
трудящихся рудоуправле
ния. *

281-й избирательный ок
руг. Первое Николай Еф и
мович, 1928 года рожде
ния, член КПСС, дробиль
щик, Выдвинут общим соб
ранием трудящихся рудо
управления.

282-й избирательный ок
руг. Нуштаева Елизавета 
Петровна, 1946 года рож
дения, беспартийная, элек
тромонтер. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся рудоуправления.

283-й избирательный ок
руг. Серых Николай Ми
хайлович, 1940 года рож
дения, член КПСС, началь
ник. Выдвинут общим соб
ранием трудящихся экспе
диции № 101.

284-й избирательный ок- 
рѵг. Сухова Евдокия Сте
пановна. 1936 года рожде
ния. беспартийная, дояр
ка. Выдвинута общим соб
ранием трудящихся ярово
го отделения совхоза «Пер
воуральский».

285-й избирательный ок
руг. Беспалов Алексеи Ми
трофанович, 1929. года рож
дения, член КПСС, предсе
датель Новоалексеевского 
сельского Совета. Выдви
нут общим собранием ра
ботников станции Хруста
льная и контактной сети.

286-й избирательный о к 
р у г . Кузнецов Александр 
Николаевич, 1945 года ро
ждения. член КПСС, дирек
тор. Выдвинут общим соб
ранием работников турба
зы Хрустальная.

287-й избирательный ок
руг. Макарова Нина Гри
горьевна, 1926 года рожде
ния. беспартийная, кладов
щик. Выдрннута обшим 
собранием трудящихся 
соцбытовых учреждений 
деревпи Старые Решета.

288-й избирательный ок
руг. Груднпетьтп Федор 
Антонови ч, і  916 го да рож- 
дегтия. член КПСС, дирек
тор. Выдвинут обшим со
бранием трудящихся авто
базы Л» 8.

289-й избирательный ок
руг. Средней Станислав 
Германович, 1937 года рож
дения, член КПСС, глав
ный лесничий. Выдвинут 
общим собранием трудя
щихся Уральского учебно- 
опытного лесхоз*.

290-й избирательный ок
руг. Еремина Александр*

■  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦЕХА «В-8» НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Высокие темпы —залог успеха

Е щ е  не сегодня и не 
завтра заказчики Но

вотрубного завода получат 
первую партию продукции 
нового волочильного цеха. 
Он в заделе, пусковой бу
дущего года. Утю жат подъ
ездную дорогу скаты  
«КрАЗов» и «ЗИЛов». Нуж
ны щебень, металлоконст
рукции, бетон, доски, гу
дрон — каждый день сот
ни тонн: они без промед
ления поступают сюда. 
Стройплощадка живет на
пряженной жизнью. И хо

тя до красной праздничной 
ленточки пуска еще дале
ко, но размах и темпы ра
бот позволяют представить, 
что новый цех будет мощ
ным, технически совер
шенным, красивым. Не 
случайно при въезде в его 
зону установлен большой 
щит со словами «Ударная 
комсомольская стройка».

Восемь гектаров земли... 
И в каждом уголке этого 
прямоугольника можно 
встретить строителей и 
монтажников. Строители 
второго и девятого управ
лений треста Уралтяжтруб
строй продолжают нулевой 
цикл. Там, где они заложи
ли фундаменты, монтажни
ки управления треста 
Уралстальконструкция ус
тановили колонны. В  тра
вильном отделе уже есть 
шатер кровли.

В прошлом году освоено 
2400 тысяч рублей. За ис
текшее время нынешнего 
— около трех миллионов 
из запланированных 10600 
тысяч. Второе и девятое 
управления, специализиро
ванные организации на

правили сюда лучшие си
лы. Комсомольская органи
зация города не стоит в 
стороне: по комсомольским 
путевкам недавно пришли 
на объект многие юноши и 
девушки из цехов Ново
трубного завода и с других 
предприятий. Они влились 
в строительные бригады.

—  Вечерами ходили на 
занятия в учебный комби
нат треста Уралтяжтруб
строй, — говорят Геннадий 
Савин, Анатолий Шамана- 
ев, Александра Красилова, 
Мария Мутовкина, — а 
днем набирались ума-разу
ма на стройке.

В бригаде А. К. Драницы 
из второго управления, где 
трудятся эти новички — 
впоследствии они перей
дут в ш тат цеха, — есть у 
кого перенять опыт. В сред
нем за смену нынче на 
каждого ее члена падает 
по 2,3 кубометра уложен
ного бетона, тогда как нор
мами предусмотрено 1,5 ку
бометра. Александр Кирил
лович Дранипа упомяпѵл 
многих передовиков, таких, 
как Александр Куратов.

Владимир Баталов. Виктор 
Бочкарев. Николай Бара
нов, Валерии Алферьев, 
Михаил Гудин, Василий 
Велин.

Часть бригады собирает 
из блоков кабельную трас
су, другие бетонируют в 
котловане фундаменты под 
стену здания. Бетон посту
пает нормально, но быва
ют и казусы. Вместо 1,8 
кубических метра его в са
мосвале оказывается по
1,5.

На противоположной сто
роне, отделенной от участ
ка строителей второго уп
равления котлованом п ко
лоннами травильного отде
ла, — оживленный «пята
чок» монтажников управле
ния треста Уралсталькояст- 
рѵкция. Идет сборка бло
ков шатра заготовительно
го отделения.

Преимущества блочного 
метода известны. На зем
ле, а не на высоте, собира
ются секции, подкатывают
ся по рельсам к крану уси
лием в 63 тонны и подни
маются наверх. По нод- 
киановым путям их ото

двигают на нужное место, 
крепят, соединяют м е ж д у

собой.
— В чем выигрыш? Во 

времени, — заметил на
чальник участка В. К. 
Алексанин. — Далее, сбор
ка идет в одном пролете, 
на конвейерной линии: дру
гие пролеты открыты для 
работ. Немаловажно то, чго 
повысилась безопасность 
монтажа.

— Кто участвует в сбор
ке первых ..блоков?

—  Николай Пестов, Ни
колай Костромин — комсо
мольцы, Гафур Ситдиков, 
Алексей Головизнин, Вла
димир Попов. Александр 
Осинцев, мастер Виктор 
ІПелехов, — продолжает 
Виктор Константинович. — 
Этот метод мы начинали 
осваивать при сооружении 
цеха «В-7», так что опыт 
уже есть, но будут и труд
ности при подъеме: те бло
ки весили 45 тонн, эти—62.

Да, трудностей предсто
ит немало. И не только уп
равлению треста Урал- 
стадькоиструкция — всем 
участникам строительства,

комсомольцам, комсомоль
скому штабу, сформирован
ному недавно. О них рас
сказал управляющий тре
стом Уралтяжтрубстрой 
А. Р. Фурманов, который 
держит комплекс под уси
ленным контролем:

— Обшая стоимость его 
с райводоводом из Нижних 
Серег и дополнительными 
двумя котлами для тепло
электроцентрали составляет 
48 миллионов рублей. Про
ект предусматривает около 
восьми тысяч тонн метал
локонструкций, 25—30 ты
сяч кубометров монолит
ного бетона. Объем работ 
огромный, во вполне ре
альный. Вот только освое
ние запланированных ас
сигнований идет медленно.

Да, много новых забот 
прибавила ударная комсо
мольская стройка и управ
ляющему, и строительным, 
и монтажным бригадам. Но 
они обязаны выполнить 
поставленную задачу. Сре
ди передовиков — бригада 
девятого управления, руко
водимая известным' брига
диром Н. И. Совой. Нико
лаю Ивановичу недавно 
вручен орден Трудовой 
Славы I I I  степени.

А . ЯМ Щ ИКОВ.

На снимке: Н. И. СОВА.
Ф о то  Н. Булыгина.

Петровна. 1941 года рожде
ния, беспартийная, инспек
тор отдела кадров. Выдви
нута общим собранием гру
дящихся Северского лес
промхоза.

291-й избирательный' ок
руг, Черникова Екатерина 
Ивановна, 1947 года рож
дения, беспартийная, пу- 
тейщик. Выдвинута общим 
собранием трудящихся Се
верского камнещебеночко- 
го завода.

292-п избирательный ок
руг. Татаров Андрей ГІар- 
фенович, 1949 года рожде
ния, член ВЛКСМ , води
тель. Выдвинут общим со
бранием трудящихся Се
верского камнещебеночно
го завода.

293-й избирательный ок
руг. Лоптева Алевтина 
Дмитриевна, 1942 года рож
дения, беспартийная, орга
низатор внеклассной рабо
ты. Выдвинута общим со
бранием работников сред
ней школы № 36.

294-й избирательный ок
руг. Власенко Сергеи Яков
левич, 191.9 года рождения, 
член КПСС, председатель 
исполкома Северского по
селкового Совета. Выдви
нут общим собранием тру
дящихся Северского- лес
промхоза.

295-й избирательный ок
руг. Зуев Алексей Кондра- 
тьевнч, 1928 года рожде
ния, член КПСС, бригадир. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся цеха желе

зобетонных изделий ком
бината производственных 
предприятий.

296-й избирательный ок
руг. Плутахина Нина Семе
новна, 1941 года рождения, 
беспартийная. землекоп. 
Выдвинута общим собрани
ем трудящихся Билимба
евского управления дорож- 
но-мостового строительства.

297-й избирательный ок
руг. Наумов Павел Дми
триевич, 1927 гола рожде
ния, беспартийный, элек
трик. Выдвинут общим со
бранием трудящихся заво
да ТИМ.

298-й избирательный ок
руг. Кетова Анастасия Ни
колаевна, 1929 года рожде
ния, беспартийная, учи
тель. Выдвинута общим со
бранием коллектива работ
ников средней школы Л"» 22.

299-й избирательный ок
руг. Гусе.іьннкова Галина 
гіоспфовна. 1940 года рож
дения, беспартийная, евар- 
ишк. Выдвинута общим со
бранием трудящихся заво
да ТИМ,

300-й избирательный ок
руг. Бобылев Владимир 
Александрович, 1949 года 
рождения. члеп КПСС, 
іяектросваригик. Выдвинут

общим собранием трудя
щихся Билимбаевского эк
спериментального завода 
строительных конструкций 
и деталей.

301-й избирательный ок
руг. ІІарфйнов Александр 
Алексеевич, 1934 года рож
дения, беспартийный, то
карь. Выдвинут общим со
бранием трудящихся Би
лимбаевского эксперимен
тального завода строитель
ных конструкций и дета
лей.

302-й избирательный ок
руг. Злыгостев Владимир 
Степанович, 1949 года рож
дения, член КП СС, Егредсе- 
датель. Выдвинут общим 
собранием трудящихся 
Первоуральского райпо.

303-п избирательный ок
руг. Кадцына Галина Ефи
мовна, 1948 года рождения, 
член ВЛКСМ , санитарка. 
Выдвинута общим собрани
ем медицинских работни
ков Бшшмбаевской боль
ницы.

304-й избирательный ок
руг. Матафонов Василий 
Федорович, 1932 года рож
дения, член КП СС, шли
фовщик. Выдвинут общим 
собранием трудящихся Би
лимбаевского эксперимен
тального завода строитель
ных конструкций и дета
лей.

305-й избирательный ок
руг. Никитин Александр 
Михайлович, 1913 года рож
дения. член КП СС, дирек
тор. Выдвинут общим со
бранием трудящихся Би
лимбаевского лесхоза.

306-п избирательный ок
руг. Рудакова Надежда Ге
оргиевна, 1950 года рожде
ния. член ВЛКСМ , кранов
щица. Выдвинута общим 
собранием трудящихся Би
лимбаевского эксперимен
тального завода строитель
ных конструкций и дета
лей.

307-й избирательный ок
руг. Ермакова Надежда 
Александровна, 1949 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
швея. Выдвинута общим 
собранием трудящихся 
швейной фабрики.

308-й избирательный ок
руг. Скорынина Любовь 
Федоровна. 1953 года рож
дения, член КПСС, мастер. 
Выдвинута общим собрани
ем трудящихся Билимбаев
ского управления дорожно- 
мостового строительства.

309-й избирательный ок
руг. Недюбина Нина Федо
ровна, 1936 года рождения, 
член КПСС, краношпниа. 
Выдвинута общим собрани
ем трудящихся Уральского 
завода теп.тоизоляпионных 
изделий.

3)0 й нзбипатедвиый ок
руг. Послу.хаев Иван Ти

хонович. 1928 года рожде
ния. член КПСС, директор. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся Билимбаев
ского экспериментального 
завода строительных кон
струкций и деталей.

311-й избирательный ок
руг. Чижова Лилия Алек
сандровна, 1939 года рож
дения, беспартийная, лабо
рант. Выдвинута орщим со- 
бращгем трудящихся Би
лимбаевского рудника.

312-й избирательный ок
руг. Татауров Александр 
Васильевич, 1948 года рож
дения, член ВЛКСМ, води
тель. Выдвинут общим со
бранием трудящихся Би
лимбаевского рудника.

313-й избирательный ок
руг. Кузьминых Нина Ива
новна, 1946 года рождения, 
беспартийная, сколотчииа 
тары. Выдвинута общим со
бранием трудящихся Ура
льскою завода теплоизоля- • 
цнонных изделий.

314-й избирательный ок
руг. Киселева Евгения  
Алексеевна, 1946 года рож
дения, беспартийная, пред
седатель исполкома сельсо
вета. Выдвинута общим со
бранием коллектива учите
лей и технических работ
ников школы № 40.

315-й избирательный ок
руг. Пономарев Валерий 
Николаевич, 1951 года рож
дения, беспартийный, то
карь. Выдвинут общим со
бранием трудящихся авто
ремонтного завода.

316-й избирательный ок
руг. Михалева Галина Сер
геевна. 1950 года рождения, 
член ВЛКСМ , лесовод. Вы
двинута общим собранием 
трудящихся Билимбаевско
го лесхоза.

317-й избипательный ок
руг. Чпжов Николай Алек
сандрович, 1921 года рож
дения, член КПСС, брига
дир. Выдвинут общим со- 
боанием трудящихся Кры
лосовского известкового за
вода.

318тй избипательный ок
руг. Ярина Ираида Федо
ровна. 1946 года рождения, 
беспартийная. лаборант. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся Крыло
совского известкового за
вода.

319-й избирательный ок
руг. Туманов Валерий Кои- 
стаитннович. 1937 года 
рождения, член КПСС, сек
ретарь партбюро. Выдви
нут общим собранием тру
дящихся механического 
пеха Новоуткинского заво
да «Искра».

320-й избирательный ок- 
рѵг. Самсонов Анатолий 
Михайлович. 1930 годэ 
рождения, член КПСС, • ди
ректор. Выдвинут общим

собранием трудящихся за
водоуправления Новоуткин- 
ского завода «Искра».

321-й избирательный ок
руг. Баженова Софья Ви
тальевна, 1951 года рожде
ния, член ВЛКСМ, элек
тромонтер. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся отдела технической» 
контроля Новоуткинского 
завода «Искра».

322-й избирательный ок
руг. Наговиціша Нина 
Алексеевна,. 1948 года .рож
дения, член ВЛКСМ, брига
дир. Выдвинута общим со
бранием трудящихся сбо
рочного пеха Новоуткин
ского завода «Искра».

323-й избирательный ок
руг. Санникова Людмила 
ПавлЬвна, 1950 года рож
дения, член ВЛКСМ, то
карь. Выдвинута общим 
собранием трудящихся ме
ханического цеха Новоут
кинского завода «Искра».

324-й избирательный ок
руг. Ржаннішов Павел 
Иванович, 1935 года рож
дения, член КПСС, предсе-. 
датель Новоуткинского по
селкового Совета. Выдви
нут общим собранием тру
дящихся меха по'соороч ного 
цеха Новоуткинского заво
да «Искра».

325-й избирательный ок
руг. Шагимуллина Сяемби- 
ка Шанхуловпа, 1955 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
фанеровщица. Выдвинута 
общим собранием трудя
щихся Новоуткинской уче
бно-экспериментальной фа
брики.

326-й избирательный ок
руг. Анисимов Виктор Сер
геевич. (949 года рождения, 
член КПСС, токарь. Выдви
нут общим собранием тру
дящихся цеха А» 1 Новоут
кинского завода «Искра».

327-й избирательный ок
руг. Жолобова Клавдия 
Афанасьевна. 1926 года ро
ждения, беспартийная, ра
бочая сортоучастка. Выдви
нута общим собранием тру
дящихся второго отделения 
мясного совхоза «Уткин
ский».

328-й избирательный ок
руг. Березші Виталий
Алексеевич, 1936 года рож
дения, член КПСС, дирек
тор. Выдвинут общим со
бранием трудящихся тран
спортного цеха Коуровско
го леспромхоза.

329-й избирательный ок
руг. Петелин Николай Ло- 
гпітович. 1937 года рожде
ния, член КПСС, секретарь 
парткома. Выдвинут общим 
собранием работников уп
равления Коуровского лес
промхоза.

330-й избирательный пк- 
рѵг. Шевелева Валентина 
Михайловна, 1942 года рож

дения, беспартийная, ста
ночница. Выдвинута общим 
собранием трудящихся 
нижнего склада Коуровско
го леспромхоза.

331-й избирательный ок
руг. Карначев Анатолий 
Алексеевич, 1947 года рож
дения, член КПСС, элек
трик. Выдвинут общим со
бранием труДяшихся ниж
него склада Коуровского 
леспромхоза.

332-й избирательный ок
руг. Чигиринских Федор 
Васильевич, 1925 года рож
дения, член КПСС, тракто
рист. Выдвинут общим со
бранием трудящихся Ко
уровского леспромхоза.

333-й избирательный ок
руг. Артамонова Александ
ра Яковлевна. 1934 года 
рождения, беспартийная, 
сѵпгалыцшта. Выдвинута 
общим собранием труДя
шихся нижнего склада Ко
уровского леспромхоза.

334-й избирательный ок
руг. Дубенюк Диана Дми
триевна, 1934 года рожде
ния, член КПСС, учитель. 
Выдвинута общим собра
нием трудящихся Новотое- 
кпнекого лесопункта Ко
уровского леспромхоза.

335-й избирательный ок
руг. Яговцевя Татьяна Ни
колаевна, 1949 года рожде
ния, член ВЛКСМ, гальва
ник. Выдвинута общим со
бранием трудящихся меха
носборочного цеха Новоут
кинского завода «Искра».

336-й избирательный ок- 
иѵг. Зяблицева Надежда 
Магераловна. 1946 года 
рождения, беспартийная, 
организатор внеклассной 
работы. Выдвинута обгппм 
собранием коллектива ра
ботников средней шко
ды А* 63.

337-й избирательный ок
руг. Будплпн Николай Ва
сильевич, 1928 года рожде
ния, член КПСС, началь
ник. Выдвинут общим со
бранием трудящихся стан
ции Кузино.

338-й избирательный ок
руг. Мерзляков Александр- 
Павлович. 1923 года рож
дения, член КПСС, маши
нист. Выдвинут общим со
бранном трудящихся локо
мотивного децо станции 
Кузино.

339-й избирательный ок
руг. Муспенко Лев Нико
лаевич, 1949 года рожде
ния, член ВЛКСМ, брига
дир. Выдвинут общим со
бранием трудящихся ди
станции пути  станции Ку
зино.

340-й избирательный ок
руг.' Саламатов Василий 
Николаевич. 1923 года рож
дения, член КПСС, маши
нист. Выдвинут общим со
бранием трудящихся локо

мотивного депо станции 
Кузино.

341-й избирательный ок
руг. Злоказов Валентин 
Александрович, 1928 года 
рождения, член КПСС, 
председатель исполкома 
Кузинского поселкового 
Совета. Выдвинут общим 
собранием работников со
циально - бытовых учреж
дений поселка Кузино.

342-й избирательный ок
руг. Скрябина Зоя Михай
ловна, 1952 года рождения, 
член ВЛКСМ, методист 
производственной гимна
стики. Выдвинута общим 
собранием трудящихся ло
комотивного депо станции 
Кузино.

343-й избирательный ок
руг. Лоиаткииа Валентина 
Федоровна, 1930 года рож
дения, беспартийная», элек
тромонтер. Выдвинута об
щим собранием трудящих
ся дистанции связи стан
ции Кузино.

344-й избирательный ок
руг. Радионова Александра 
Николаевна, 1955 года рож
дения, член ВЛКСМ, мон
тер. Выдвинута общим со
бранием трудящихся ди
станции пути станции Ку
зино.

345-й избирательный ок
руг. Вдовин Петр Алексее
вич, 1919 года рождения, 
член КПСС, секретарь 
парткома. Выдвинут общим 
собранием трудящихся 
станции Кузино.

346-й избирательный ок
руг. Михоношпна Людмила 
Васильевна. 1954 года рож
дения. член ВЛКСМ, учи
тель. Выдвинута общим со
бранием коллектива работ
ников школы А» 31 посел
ка Перескачка.

347-й избирательный ок
руг. Исаков Владимир Пав
лович. 1937 года рождения, 
член КПСС, управляющий. 
Выдвинут общим собрани
ем трудящихся первого от
деления мясного совхоза 
<іУткпнский».

348-й избирательный о к 
р у г . Шляпнна Людмила 
Павловна. 1920 года рожде
ния, член КПСС, заведую
щая отделом социального 
обеспечения. Выдвинута об
щим собранием коллектива 
работников Дома-пнтерната 
для престарелых и инвали
дов.

Председатель городской
избирательной компссии 

П. Н ЕН А Ш ЕВ.

Секретарь городской
избирательной комиссии 

. В. ПРОХОРОВ.
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Молодцы, ребята!
16 апреля > городской газете  публиковалась зам ет

ка «П ом огаю т ш кольники», в которой говорилось о том , 
что в апреле проводится неделя по сбору м еталли
ческого  лом а. М ожно подвести р езультаты  д вух  м еся
цев —  апреля и м ая . Так, учащ иеся ш колы N° 15 со 
брали 25 тонн .отходов черных м еталлов, ш колы  №  7—  
21,5 тонны, школы N° 2 —  13,5, ш колы  № 26 —  10,7, 
ш колы  № 1 0  —  8,2, школы № 6  —  6,3, ш колы № 41 —  
3,9, ш колы  № 16 —- 3,8, ш колы  N° 20 —  3,2 тонны . А 
вот итоги мая: ученики ш колы №  8  заготовили 60,5
тойны  Лома, ш колы № 3 —  9,8, ш колы  N° 2 —  7,6, 
ш колы  № 11 —  7,5, школы №  15 —  5,5, ш колы  №  27—  
3,1, ш колы  № 41 —  2,1 тонны.

К ак  видим, учащ иеся оказы ваю т больш ую  помощ ь 
м е таллур га м . Ведь они еж его дно  собираю т более  500 
тонн лом а. А  из 10 тонн м еталлического  лома мож но, 
к прим еру, изготовить 10 автом обилей «М осквич» или 
900 швейных маш ин.

По итогам  апреля и мая лучш ие р езультаты  показали 
ко ллекти вы  школ №  7, 10, 15 и 26.

М олодцы ,' ребята!
М . Ф Е Д О Т К И Н , 

уполномоченны й Вторчерм ета

260 ты сяч  р уб лей  —  на 
та кую  сум м у  предлож ил 
нынче го р п р о м то р г товаров 
по сни ж енны м  ценам  горо
ж анам . Ш вейны е издели я , 
о б увь , ткани  продавались в 
м агази н е  №  28 на ры нке. попучаю т лю ди . Те , кто
С пециально  для  распрода- приоб.рел уц ененны е вещ и,
жи отводились пом ещ ения ВИДЯТ( что м о д ели  изделий

П О К У П К И  
НЕ НАКЛАДНЫ

м агазинов «П одарки» и 
«К ан ц ел яр ски е  товары »

С п р о со м  у покупателей  п у с к а ‘ 1973— 74 годов 
п о льзую тся  д е тска я  и ж ен 
ская  о д е ж д а , обувь . С  у д о 
вольствием  они бер ут гр а м 
пластинки . Больш ую  вы году 
о т подобны х м ероприятий

не устар е ли . В основном 
мы п р ед лагаем  товары  вы-

Г . С У Р Н И Н А , 
начальник 
тор гового  

о тд ела  го р п р о м то р га .

Н О ВЫ Й  Ф И Л Ь М    ------

НА ЭКРАНЕ «КРАСНОЕ ЯБЛОКО»
Премьера цветной художественной киноленты 

«Красное яблоко» состоялась во Фрунзе. Фильм кир
гизских кинематографистов, снятый по одноименно
му рассказу лауреата Ленинской премии Чингиза 
Айтматова,, рассказывает о наш их современниках, их 
высоких нравственных идеалах. . (Т А С С ).

Н О В Ы Е  С Т И Х И  П Е Р В О У Р А Л Ы Д Е В

И О Б Е Д И Ы
На запад, на север, 
На юг, на восток 
Излучины светлых, 
Широких дорог.
И сколько ни

мчаться — 
Бескрайна она, 
Великая Родина —  
Наша страна.
Е е  озаряя,
К  зениту, вперед, 
Огромное солнце, 
Расплавясь, плывет.
И жжет по-весеннему, 
Ж ж ет горячо 
М не' сердце, и руки, * 
I I  грудь, и плечо.
Я  знаю немало 
Торжественных весен, 
И солнце лучилось,
И зыбилась просинь, 
Но не было в мире 
Подобно вот этой, 
Сверкающей в слове

И в песнях воспетой. 
Нет, не было в мире 
Ни ярче, ни крапіе 
Весны, утвердившей 
Могущество наше.
В московское небо 
Взлетали ракеты, 
Вещавшие миру 
О счастье победы, 
Победы, добытой 
Тяжелой ценой:
В  труде и в сраженья, 
Тобою и мной.
Мы начали так: 
Против шквала

металла

М А М
Проветрили правдой 
От свастики черной. 
Ты  вспомни, как о

нами
Вставали на вахты  
Уральские домны, 
Кузнецкие шахты, 
Алтай и Приморье, 
Сибирские пашей. 
Чтоб только .играли 
Куранты на башне, 
Чтоб в мире парили 
Свобода, и, труд, 
Которые счастье 
Народам дают.
И Ленина разум,

Надежней, чем сердце, Мечт§ наша эта.
Брони не бывало.
Но Родину мы 
Отстояли свою 
В  четырехлетием 
Смертельном бою.
И насквозь планету. 
К а к  воздухом горьким,

Нас вывели к светлым 
Вершинам победы. 
Полощутся стяги,
Под небом алея,
Весь мир на смотру 
У  стен Мавзолея.

М арк Ф Р Е Й Б Е Р Г .

РУКИ ВЕСНЫ
С покатых крыш водой холодной 
Сбежал последний темный снег. 
Весна рукою благородной 
Коснулась . спящих почек век.
Как клювы птип, они раскрылись, 
Не торопясь, без суеты,
И в небо бодро устремились 
Из них зеленые листы.

’ Запахли вкусно вербы медом.
В лесу уютно и тепло.
Н пчелы дружным хороводом 
Летят за ближнее село.
Из щели выполз жук усатый.
На бугорках — как шелк— трава. 
В оврагах белые заплаты 
Продюжат день, не больше — два. 
Ручей раскатисто смеется, г 
Купая в струях солнца круг.
На землю жизнь потоком льется 
Из золотых. весенних рук.

А . Х Р А М Ц О В .
Н иж нее С е л о .

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ А . С . ВОЛКОВУ------------------------------------------------ ------ ------

Сегодня коллектив преподавателей и учащихся школы № 21 торжественно прово
дит на заслуженный отдых своего дирентора, старейшего работника народного обра
зования, уважаемого всеми в городе человена — Александра Сергеевича Волкова, 
Ему посвящает свое стихотворение бывший преподаватель школы, ныне работник 
гороно Ж . М. Краевская.

РОДНИК
С тр уи тся  родниковая

водица
То ти хо , то  звенит на все

лад ы .
И каж ды й путник подой дет 

напиться 
П розрачной, как  сле за ,

лесной воды . 
И ко гд а  снег н ад  полем

заи скр и тся , 
И в январе у д а р я т  хо ло да , 
И гр ает родниковая водица 
На нотах-струнах,

в льдинках-проводах. 
Ни зн ой , м о р о з ,

ни  гр о зн ы е  зарницы  
Б ездо н н о й  не встр евож ат 

глубины .
Н и кто  н е  см о ж е т

вы черпать криницы , 
А  ей сам ой не см еть

остановиться , 
О на  ж е  се р д ц у  ваш ем у

ср о д ни !

Ж . К Р А Е В С К А Я .

:С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ
В  ФУТБОЛ

ВЫИГРЫШ К ПРАЗДНИКУ

У  фонтана.
Ф о то  Д . К и р еева .

Щ Р И Р О Д А  И АТЫ:

,  С о сто яли сь  игры п ер 
во го  тур а  первенства 
го р о д а  по ф у тб о л у . 
С по р тсм ен ы  хр ом пико
вого  заво да в воскр е
с е н ье  на сво ем  по ле 
приним али ком анду Би- 
л и м б а я .

П онайалу обе ком ан
д ы  вы являли слабы е зв е
нья в ц еп и ... П ервы м и 
н а  ш тур м  ворот пош ли 
гости . О дн ако  ком бина
ции их оставались н е за 
вер ш ен ны м и : попытки
атако вать  разбивались о 
линию  четко  и граю щ их 
защ итников . Заво д ски е

ф утб о л и сты  контратако
вали р е ж е , но  б о л ее  
опасно . И откры ли счет. 
Б ы стр о  прош ел по лево
м у  краю  Л . С аф о н о в . Но 
сам  по вор отам  бить не 
с та л , а о тд а л  скр ы ты й  
пас  С . Го лубятни ко ву . 
М гн о ве н и е .,, и м яч  в 
с е тк е .

П о сле  это го  гола хи 
м ики завладели  инициа
тивой . Е щ е  д важ д ы  очи 
д о б и вали сь  у сп е ха . По
се л ко в ы е  ф утб о ли сты  
см о гл и  откви тать  только  
один м яч . П рекрасны й 
п о д а р о к  преподн если

  '  —  ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

С Н А Д Е Ж Д О Й  
Н А  М Е Д А Л И

Вчера в Сызрани и Алма-Ате начались игры VI чем 
пионата Советского С ою за по хоккею на траве. Во. 
сем ь сильнейших коллективов высшей лиги вступили 
в спор за золотые, серебрян ы е и бронзовы е награды. 
Спортсмены «Уральского трубника» наибольш его успе
ха во всесоюзных розы гры ш ах добились в 1972 году, 
став третьими призерам и. В последние два года ново- 
трубники занимали пятое место.

Накануне первенства мы попросили руководство 
команды  спортивного клуба «Уральский трубник» отве
тить на вопросы, связанные с предстоящ им турниром.
— Какова формула ны- — Расскажите о сегод- 

нешнего первенства? няшнем составе команды?
В. И. ОЗЕРОВ, начальник В. Г. ШЕХОВЦОВ, стар- 

команды: «Первоуральцы ший тренер команды:
вместе с ленинградской «Коллектив в этом году 
«Волной», куйбышевским значительно омолодился. 
«Трудом» и сызранешш На смену ветеранам —  
«Торпедо» выступят на Е . Измодёнов, В. Шмаркбв 
первом этапе в Сызрани, и А. Пузырен расстались с 
В Алма-Ате борьбу начнут большим спортом — крѵг- 
мѳстные динамовцы, мое- шли из рядов Советской 
ковскиб клуб «Фили», улъ- Армии В. Глушков, Н. Де- 
яновская «Волга» и армей- лисов, А. Дубов. С. Глад- 
цы Свердловска. ких. Кроме того, из иркут-

Одиннадцатого июня лю- ского «Локомотива» вер- 
бители спорта нашего го- нулей домой Г. Кондаков, 
рода смогут увидеть кол- Вместе с названными хок- 
лективы, которые начинали кеистами честь спортклуба 
розыгрыш в Алма-Ате. В  нынче будѵт защищать 
это же время «Трубник» вратари Г. Михайловских и 
дважды встретится со В. Чермных, защитники  
свердловским С К А  на сво- В. Мозговой, В. Скурндшг, 
ем поле стадиона и на по- ТО. Черных, полузащитня- 
ле соперника. Следующий ки Е . Злоказов, Ю. ТІчн- 
этап — игры на выезде: в ченко, С. Королев, Ю. Ге- 
Ульяяовске. Москве, Алма- расимов, н а п а д а ю щ и е  
Ате. В  конце июля все А. Мальцев, В. Денисов, 
команды соберутся в Ле- А. Хайцуков. Призваны на 
нинграде. где и завершат службу и будут играть в 
спор за медали». Свердловске Д. Репях я

—  Как команда готови- В. Матвеев».
лась к чемпионату? — Хоккей на траве —

В. Г. М.^Й, тренер олимпийский вид спорта. 
«Уральского т р у б н и к а » :  Уж е сейчас идет подготов- 
«Подготовку начали сразу ка к играм 1980 года в Мо- 
после майских праздников, скве. Нынешнее лето — по- 
Основное внимание на за- ра ответственных междуна- 
нятиях уделяли вопросам родных соревнований суча-  
общефизической подготов- етисм советских команд, 
ки, восстановлению игро- Б уд ут ли иа них пределав- 
вой формы после месячного лены наши ребята? 
отдыха. Провели две това- В. И- О ЗЕРО В: «В меж- 
рищеские встречи с мос- дународных матчах нынега- 
ковским клубом «Фили» него сезойа будут участво- 
(резудьтаты 4:2 и 1:2). вы- вать и первоуральпы. 
играли футбольный матч у В. Глушков и Н. Денисов 
новокуйбыпгевского «Неф- являются кандидатами в 
тяника». Совсем недавно сборную м о л о д  е ж . н у  то 
состоялись две треняровоч- команду СССР для участия  
ные игры со свердловчана- в турнире команд социа- 
ми на заводском стадионе, .диетических стран, кото- 
«Трубник» в одной из янх Рый состоится в Венгрия, 
взял верх — 3:1. вторая за- Е  один из перерывов мэж-
кончилась вничью — 2: 2».  ДУ играми нашего внѵтреи-

него чемпионата в Москве 
;  намечено провести турнир
; национальных сборных
j  команд социалистических
: стран. На заметке у  тре-
:  неров есть и наши хоккея-
;  сты С. Королев, В. Дени-
;  сов, Г. Михайловских, 
:  А. Хайдѵков. Игры нервен-
• ства Советского Союза да- 
; дѵт ответ об их готовности 
j  к  сезону и, разумеется, о 
: месте в главной команде

страны».
• — Как намерены р-ыетм-
j пить новотрубнпки в нами* 
; накинемся чемпионате?
: В. Г. МАЙ и В. Г. Ш5-
: ХОВП.ОВ были единояуш-
• ньт: «Хоккеисты приложат 
:  все силы, чтобы сыграть 
; лѵчтне, чем год назад. 
;  Очень бы. хотелось повто- 
« рить успех 1972 года».
;  Записал С. Пагнувв,

п р азд- 
■ спор-

с е б е  хим ики 
ничйый день 
тивную  победу.

К о м ан д а  греете У о ал- 
тяж тр уб стр о й  проиграла 
с о  сч ето м  0:3 ф утб о л и 
с та м  руд о уп р авлен и я . 
У сп еш н о  провели матч 
кузи н ц ы . Они забили в 
ворота противника сем ь  
м ячей и выиграли встр е
чу.

И гры  сле д у ю щ е го  ту 
ра п р о й д ут первого  ию- 
ня*

Я. Б А Г А Е 8 , 
неш татный 

ко р р есп о ндент.
.* Редактор С. И. Л Е К А  Н О В .

П Л А Ч Е Т  РОЩА. . .
Я  прочитала зам етку

В. Осинцева «Если дерево 
погублено...» В ней гово
рится о борьбе с бранонь- 
ерами в лесу. А меня ин
тер есует вопрос, нто отве
ти т  за гибель десятков де
ревьев в Корабельной ро
ще. где ведется строитель
ство Дворца пионеров. За
гублен сад. Осенью прошло
го  года не дали взять ни
кому и деревца. Правда, 
школе № 7 выделили не
много кустов и цветов-мно
голетников. А остальные 
срезали под норень, Я пла
кала. когда на моих гла
зах стонали деревья и к у
сты  поп ножом бульдозера.

Неужели нельзя было ос
торожно выкопать их и 
рассадить у школ, детских 
садов, просто у домов7 
Сколько еще в городе зда

ний стоит без единого к у с
тика вокруг. А что сейчас 
делают со стройными бе
резками и тополями, копая 
траншею под теплотрассу... 
Их варварски ломают, уни
чтожают. Некоторые де
ревья, видимо, предназнача
лись для пересадки. Но 
они тан и лежат корнями 
вверх, сохнут,

Кто же в ответе за эту  
бесхозяйственность? А ка
кой от этого моральный 
ущерб людям? Разве можно 
научить ребенка любить 
природу, если на его гла
зах взрослые дяди и тети  
губят посадни? Оттого и 
ломают дети ветки потому 
чго дяди не жалеют целые 
сады.

Т. МОРДЯШОВА. 
читательница.

Р Е К Л А М А  И О БЪ Я ВЛ ЕН И Я
Кинотеатр «Восход». Большая комедийно-развле

кательная программа: цветная кинокомедия «РОГА
Т Ы Й  БАСТИОН» и короткометражные фильмы. Сеан
сы: 9, 12, 3, 6, 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Цветная кинокомедия «-ПОВ
Т О Р Н Ы !) БРАК». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. веч.

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ГЕРЦ О Г БОБ». Сеансы: 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб Трудгіоеелка. Фильм «И СП Ы ТАН И Е», Сеансы: 
7, 9 час. вечера. Для детей «БЕС С ТР А Ш Н Ы Й  А Т А 
МАН». Начало в 3 часа дня.

Д о р о гую  М ар гар и ту  Н и колаевну Я ц ук  п о зд р ав ляем  
с  60-летием . Ж е л а е м  отличного  зд о р о в ья , сч астья .

М уж , д е ти , род и тели .

Потерявших телку черной масти, с белыми ногами 
и звездочной на лбу просим обратиться по адресу: 
ул. Ченистов, 28, и Злоказовой,

СПТУ-10 продолжает набор учащ ихся е восьми
летним образованием на 1975— 76 учебный год 
по специальностям: электромонтажник, слесарь  
по ремонту автомобилей.

Срок обучения в училище 2 года.
Иногородним предоставляется общежитие. 
Адрес: г  Первоуральск, пос. Динас, ул. 50 лет  

СССР, 19,

А Д Р  ЕС: 623100. г. П ерво
у р а л ь ск . пр о сп ект  И льича, 
21/40.

Т Е Л  Е Ф О Н Ы: р ед ак то р  
2-15-72. зам  р ед ак то р а  
2-52-05. о тветственн ы й  с е к 
р е т а р ь  2-14-84. отдел  п ар ти й 
ной ж и зн и  2-52-83, эк о н о м и 
чески й  отдел 2-53-47 отдел  
писем  2-52 21. к о р р ек т о р ск а я  
2-35-62. бу х гал тер  2-53-7І, 
д и р ек то р  типографии 2-46-55


