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ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ВОСПИТАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
Вчера в газете «Ураль

ский рабочий» опубликова
ны сообщения Централь
ной избирательной комис
сии об итогах выборов в 
Верховный Совет РСФСР if 
областной избирательной 
комиссии по выборам в 
Свердловский областной Со
вет депутатов трудящихся.

Центральная избиратель
ная комиссия на заседания 
18 июня 1975 года рассмо
трела окончательные дан
ные окружных избиратель
ных комиссий об итогах 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР девятого созыва 
и на основании статьи 38 
«Положения о выбооах в 
Верховный СйЬет РСФСР» 
зарегистрировала избран
ных депутатов Верхов
ного Совета РСФСР де
вятого созыва но вс щ  
904 избирательным окру
гам, в том числе старшего 
вальцовщика Новотрубного 
завода Сергея Дмитриеви
ча БАБІІНА, баллотиро
вавшегося по Первоураль
скому избирательному ок
ругу № 671.

Свердловская облает яая

изоирательная комиссия, 
рассмотрела материалы вы
боров по каждому избира
тельному округу. Зарегист
рированы избранные депу
таты в» Свердловский об
ластной Совет 15 созыва 
по всем избирательным ок
ругам., в том числе по го
роду Первоуральску:

273. КОРОВИНСКИХ Лю
бовь Александровна, брига
дир овощеводов совхоза 
« П ер во у р ал ьск и й ». За и р у ц - 
ный избирательный округ.

274. РЕПИНА Галина Фе
доровна, сдатчик труб Фи
лиала Первоуральского но
вотрубного завода. Чусов» 
ской избирательный округ.

275. ЕМЕЛЬЯНОВ Евге
ний Арсеньевич, началь
ник областного управления 
внутренних дс#г. Подволо- 
щинский избирательный ок
руг.

276. ЖИРЕНКИНА Евге
ния Севастьяновна, лабо
рант Первоуральского ди
насового завода. Динасовый 
избирательный округ.

277. МОЛОКОВА Вера 
Алексеевна, з в е н ь е в а я

строительного управления 
№ 2 треста Уралтяж труб
строй. Спортивный изби
рательный округ.

278. ПОНОМАРЕВ Лео 
нид Николаевич, секретарь 
Свердловского о б к о м а  
КПСС. Молодежный изби
рательный округ.

279. ИЛЕЩЕВА Алевти
на Константиновна, учи
тель Первоуральской сред
ней школы № 7. Ч.калов- 
скнй избирательный округ.

280. ДАНИЛОВ Федор 
Александрович, ди рек то р 
Первоуральского новотруб
ного завода. Ленинский из
бирательный 1 округ.

281. МОРОЗОВ Михаил 
Егорович, первый секре
тарь Первоуральского гор
кома КПСС. Ш кольный и з
бирательный “округ.

282. СИВКОВА Галина 
Андреевна, аппаратчик це
ха -  № 6 Первоуральского 
хромпикового завода. Хром 
пиковый избирательный 
округ.

283. ЧЕРНЫ Ш ЕВ Вален
тин Федорович, бурильщик 
скважин Первоуральского 
ру доу п ра в л ения. Руди ич-

ныи изоирательныи окрѵг.
284. ЗАДОРОЖНАЯ Люд

мила Петровна, контролер 
автоматизированной систе
мы управления производ
ством Первоуральского но
вотрубного завода. Ново- 
строевский избирательный 
округ.

285. МИРОНОВА Эмма 
Борисовна, заведую щ ая от
делением медсанчасти ІІер 
воуральского хромпикового 
завода. Единичный избира
тельный округ.

286. ФИНАДЕЕВ Юрий 
Федорович, заместитель 
председателя исполкома 
Первоуральского городского 
Совета депутатов трудя
щихся. Билимбаевский из
бирательный округ.

287. ЛАРИОНОВА Надеж- 
да Алексеевна, слесарь- 
сборщик Новоуткинского 
завода «Искра». Новоуткин- 
скнй избирательный округ,

288. МАКСУНОВ Егор 
Николаевич, маш инист теп
ловоза локомотивного де
по станции Кузияо. Ку
бинский избирательный ок
руг.

Фасовщик готовой про
дукции цеха № 6 хромпи
кового завода Н. Г. Важе- 
нин пятилетку завершил 
досрочно. В честь XXV 
съезда КПСС рабочий дал 
слово выполнить годовой 
план на месяц раньш е, до
биться права сдавать про
дукцию с личным клей
мом.

Николай Галлиуловнч
работает отлично — нормы 
систематически перекрыва
ет на 40—50 процентов. Он 
ударник коммунистиче
ского труда, награжден 
знаком «Ударник девятой 
пятилетки».

Фото М. Дронова.

ПО ГРУДУ И ЧЕСТЬ
После трудового дня сто

ловая завода железобетон
ных изделий и конструк
ций преобразилась. Зал по- 
л раздничному принарядил
ся, украсился кумачом, бу
кетами живых цветов. 
Здесь состоялось торжест
венное собрание, посвя
щенное вручению передо
викам знаков трудовой до
блести.

Первым к столу прези
диума подходит И. Ф. Зу
ба к, бригадир ф о р мо в щи - 
ков первого цеха. Иван 
Фадеевич — ударник ком- 
мунистического труда.

Заместитель ѵправля ю-
щего трестом А. М. Елькин 
вручает рабочему знак
«Ударник девятой пяти
летки», а такж е подарок 
М интяжстроя СССР — ра
диоприемник с надписью: 
«Ивану Фадеевкчу Зубаку, 
б рига диру формовщиков
первого цеха за досрочное 
выполнение заданий пяти
летки».

Знаки «Ударник девятой 
пятилетки» вручаются так
же ударнику коммунисти
ческого труда рамщику 
третьего цеха Е. И. Вино
курову, электросварщику

второго цеха А. В. Бадаеву 
— всего девяти лучшем 
производственникам.

А. ПЕСТОВ, 
рабкор.

П Р И М Е Р  

ПРАВОФЛАНГОВЫХ
И з каж дого  ц е х а  в отдел 

труда п оступ аю т добрые 
вести . С оревнован ие в честь 
XXV съ езд а  КПСС дает хо
рош ие р езу л ь та ты , рабочие 
один за  другим  заверш аю т 
п яти л етн и е  за д ан и я . Их 
много, в се х  не переч и с
ли ш ь —  4 8 7  ч е л о в е к . Н а
прим ер, сорти ровщ и ц а вто 
рого ц ех а  И. И. М езенцева 
труд и тся  в сч ет октября 
будущ его года, сл есар ь  м е- 
хан олитейн ого  ц е х а  Я . В. 
Д войниш ников —  в счет 
1 9 7 8  года, а н а  рабочем 
календаре. прессовщ и ц ы  
Т. С. М аксум овой и з второ
го ц е х а  —  сен тяб р ь  1 9 8 0  
года.

5 8  передови ков  н а гр а ж 
дены  знаком  «У дарн и к  де
в ято й  п я т и л е т к и » .

П ример л у ч ш и х  достоин 
п од раж ан и я .

У. ТРУХАНОВСКАЯ, 
инженер 

динасового завода.

СОРЕВНУЮТСЯ ЖИВОТНОВОДЫ
Животноводы нашего хозяйства, как и все труж е

ники города, включились в соревнование в честь XXV 
съезда партии. Полугодовой план по сдаче молока го
сударству выполнен досрочно, 18 июня.

Особенное умение показывают работники Талицкой 
фермы — бригадир Е. II. Седойкина. Здесь надаивают 
в среднем на корову но 14 литров молока, а доярки 
11. И. Чернова и JI. В. ІТоКаляева не менее 15.

В настоящ ее время скот переведен в летние лаге-, 
ря. Нет сомнения, что надои увеличатся.

А. ГУБИНА, главный зоотехник.

Недавно пленум горкома КПСС обсудил состояние и 
меры улучшения индивидуальной воспитательной рабо
ты в трудовых коллективах и ..по месту жительства тоу- 
дящихся Новотрубного и Новоуткинского заводов. Во
прос этот имеет очень больш ое значение не только 
для коммунистов двух названных заводов, но 
м для коммунистов других предприятий и ' о р 
ганизаций. Прежде всего обобщен положительный 
опыт работы, накопленный двумя партийными организа
циями, особенно на Новотрубном заводе, по воспита
нию у рабочих и служащих сознательного отношения 
к труду, производственной и общественной активности, 
соблюдения норм коммунистической морали и нравст
венности, что в конечном счете определяет успех вы
полнения государственных планов и решения проблем 
дальнейшего повышения эффективности общественного 
производства.

На Новотрубном заводе  к работе с кадрами, вос
питанию их в коммунистическом духе партийный коми
тет и дирекция подходят комплексно, с научных пози
ций. Достаточно сказать, что на предприятии на каж
дые пять лет разрабатывается план социального р аз 
вития коллектива, в котором мероприятия по повыше
нию уровня культуры, образования и квалификации, 
внутренней зрелости людей занимают самое достой
н о е  место. Для осуществления их приводится в дей
ствие целая система средств, начиная с того, что регу
лярно вопросы, связанные с воспитанием трудящихся, 
обсуждаются на заседаниях парткома, профсоюзного 
и комсомольского комитетов, на партийных и рабочих 
собраниях в цехах, сменах и бригадах.

Всемерно поддерживается на предприятии учеба, кад •  
ров в вечерних школах, металлургическом, техникуме, 
филиале политехнического института. Широко развита 
сеть экономического и политического просвеше ,ия. 
Целенаправленно используются" Дворец культуры и 
Д вор ец  спорта, заводской музей боевой и трудовой 
славы.

Многое сделано партийным комитетом и цеховыми 
партийньіАли организациями Новотрубного завода для 
усиления индивидуальной воспитательной работы. В 
трудовых коллективах всевозрастающую роль играет 
наставничество. Сейчас на предприятии насчитывается 
б оле  400 наставников. Для них организована учеба ос
новам педагогики и психологии. Созданы также завод
ской и 36 цеховых координационных советов общест
венного воспитания, заводская и цеховая комиссии по 
б ор ьб е  с пьянством. Выявлены лица, склонные к упо
треблению алкоголя, которые лечатся в наркологиче
ском кабинете, открытом на предприятии.

Оправдывает себя практика закрепления цеховых кол
лективов за микрорайонами города, где они ведут во
спитательную работу по месту жительства трудящихся. 
Все большее значение играют здесь опорные пункты 
общественности и милиции. Богатый опыт воспитатель
ной работы имеет совет опорного пункта в седьм ом  
микрорайоне, где руководство им поручено коммуни
стам седьмого цеха. Свыше 600 человек, допускавших 
недостойное поведение в се м ь е  или в общественных 
местах, подверглось обсуждению на заседаниях совета 
общественности этого опорного пункта.

Усиление массовой и в частности индивидуальной 
воспитательной работы как на производстве, так и по 
месту жительства позволило укрепить на Новотрубном 
заводе  трудовую дисциплину и общественный порядок. 
Если в 1973 году потери рабочего времени превышали 
7 тысяч человеко-дней, то в 1974 году эти потери по 
причине прогулов снизились почти наполовину. Ме-іь- 
ше стало и нарушений общественного порядка. В р е 
зультате возросла производственная и общественная 
активность рабочих. Сейчас развернуто движение за 
высокое качество продукции /ш ирится  соревнование за 
достойную встречу XXV с ъ езда  КПСС.

Положительный опыт работы парткома Новотрубного 
завода призваны заимствовать все партийные органи
зации предприятий промышленности’ и транспорта. 
Вместе с тем, в воспитании сознательной дисциплины 
труда, производственной активности пленум горкома 
КПСС потребовал от партийных комитетов, партийных 
бюро, секретарей всех первичных партийных организа
ций использовать индивидуальное соревнование, опыт 
северских металлургов, наставничество, меры м ораль
ного и материального поощрения, силу трудового кол
лектива. '

В период подготовки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся партийные организации 
у м ело  вели воспитательную работу по месту житель
ства трудящихся, используя такие формы, как вечера 
вопросов и ответов, лекции и беседы, концерты на 
агитплощадках, праздники дворов  и улиц. В гіет <ае 
время все эти ф орм ы  надо и дальше широко исполь
зовать. Уделять при этом- особое  внимание улучшению 
деятельности опорных пунктов общественности и ми
лиции, советов коммунистического воспитания, народ
ных дружин, чтобы в ближайшее время сделать наш 
город и рабочие поселки образцовыми по ©бществен- 
н о м у порядку.

Г А З  И Д Е Т  Н А  С Е Л О
Сейчас почти полностью газифицированы кваотиры 

поселка хромпикового завода, завершается установка 
газовой аппаратуры в поселке динасового завода.

В мае голубое топливо пришло ещ е  в 158 квартир 
первоуральцев, в основном в новые дом а на проспек
те Космснегт??. 71 установка появилась « частных до 
мах горожан.

В дом а  сельчан тоже приходит газ. Только в июне 
им стали пользоваться *в семьях А. Утробиной, А. Вол
кова, Г. Кудашева в Новоалексеевском отделении сов
хоза «Первоуральский», а также Купцовы, Паначеаы, 
Хамидулины, Галимовы в Битимском отделении совхо
за. Всего за  июнь будет п ереведено  на га» трндцач» 
совхозных дом ов.

%. тиш коз.
работник треста Первоуральскмежрайга».



ХРОНИКА 
па рт ий н ой  

Ж И З Н И

О С В А И В А Я

ПРОГРЕССИВНЫЙ
М Е Т О Д

На строительстве цеха 
В-8 Новотрубного завода 
применяется прогрессив 
ный метод монтажа — кон 
веііерный. Весь монтаж ве
дется на земле, а потом 
собранные блоки поднима
ются мощным краном.

Не все шло гладко ѵ кол
лектива управления треста 
Уралэлектромонтаж. Поэто
му секретарь партийной 
организации М. И. Мака 
ров решил вынести этот 
вопрос на открытое пар
тийное собрание. С докла
дом выступил инженер 
участка подготовки произ
водства С. К. Чумаков.

Очень деловые советы, 
предложения внесли ком
мунисты, беспартийные ак
тивисты 10. II. Аминев, 
К. II. Иванов. А. А. Соло
вьев и  другие. Собрание 
приняло решение о все
мерном вііедрсннп конвей
ерного способа монтажа 
цеха, определило- конкрет 
ных работников, ответст
венных за организацию 
труда на этом участке.

А. НИКОЛАЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

ПРИНЦИПИАЛЬНО,

П О - Д Е Л О В О М У
Коллектив стана непре

рывной прокатки труб 
«30-102» всегда отличался 
на заводе хорошей трудо
вой дисциплиной. Но вот 
нынче появились случаи 
прогулов, попадания рабо
чих в медвытрезвитель, за
фиксирован прокат массо
вого брака. Все это встре
вожило партбюро цеха. На 
партийном собрании состо
ялся острый разговор об 

■укреплении сощіалпстпче- 
.екой дисциплины труда и 
усилении воспитательной 
работы в коллективе стана 
«30-102». Доклад сделал 
старший мастер стана Л. Н. 
Кузнецов.

Коммунисты указали в 
своих выступлениях, что 
нарушения трудовой и 
технологической дисципли
ны являются прямым след
ствием ослабления воспи
тательной работы в коллек
тиве. Собрание наметило 
путп устранения недостат
ков. обязало мастеров, 
партгрупоргов, профоргов 
усилить массово-политиче
скую и воспитательную ра
боту.

С Е М И Н А Р
С Е К Р Е Т А Р Е Й

В городском комитете 
КПСС состоялся очередной 
семинар секретарей пар
тийных организаций. Об 
итогах выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и в ме
стные Советы депутатов 
трудящихся проинформи
ровали присутствующих 
заведующие отделами ор
ганизационно - партийной 
работы П. П. Шатыло и 
пропаганды п агитации 
В. М. Прохоров. Перед сек
ретарями партийных орга
низаций были поставлены 
задачи по комплектованию 
системы политического об
разования и подбору про
пагандистов. по проведе
нию культурно-массовых 
меиоприятий среди жите
лей города, по подготовке 
к  подписной кампании на 
1976 год.
е 2 стр. чаш

Твоя забота, комсомол

МОЛОДЕЖЬ, НА СТРОЙКУ Вот ты уже и выпускник 
— десятиклассник. Хоро
шо, если ты заранее вы
брал профессию и тебе ог-^ 
тается только приложить 
усилия, чтобы получить іе 
и освоить. Но если не зна
ешь, где применить свои 
с-илы, знания, полученные 

школ рабочей молодежи, в школе, — не беда. При
готовятся к предстоящему ходи к нам на Новотруб-

Ц Е Х  Ж Д Е Т

Как часто юноши и де-  ме того, комсомольские ак-
вушки уезжают далеко в тивисты вместе с предеедз-
по-исках романтики, чего-то телем штаба, молодым ком-
необычного, нового. Помчи- мунистом Л. Халдиным, за-
те а песне поется: «А я нимаются комплектованием
еду, а я еду за туманом, 
за мечтами и за запахом
тайги». Другие, покидая ро- обмену документов, реша- ный завод в цех Д» 28.
дительский кров, тем са- ют многие бытовые вопро- Цех — это своего рода
мым хотят утвердиться в сы. Они помогают устраи- небольшое современнее

любую, самую сложную де
таль с точностью до тысяч
ных долей миллиметра. 
Они наставники молодежи 
и стараются все свои зна

математики, физики, чер
чения.

Невозможно представить 
современное машинострое
ние без зубчатых передач.

ния и любовь к профессии Для того, чтооы нарезать 
передать юношам и девуш- самую простую шестерню, 
кам, чтобы подготовить нужен зуборезный
классных специалистов. 

Когда новички приходят
жизни. Нет ничего плохого вать детей рабочих в ясли, предприятие, которое изго- в цех, невольно лораікают-

товляет запасные части для ся величине расточных
всего заводского оборуаа- станков, обилию кнопок на
вания. Здесь трудятся то- пультах управления. Эти
карй, фрезеровщики, шли- сложные механизмы по-
фовщики, расточники, свео- слушны умелым рукам ста-
ловщпки. люди других про- -Ночников. Они обрабатыва- 
фессий. У нас много хоро- ют металл многолезвий-
ших специалистов, о кото- ным режущим ияструмен-

рабочие, рых говорят: «Мастер — том — фрезами различной
энтузиазм и за- золотые пуки». Среди них конструкции. Это очень

токари И. П. Космачев и сложная и ответственная
Н. А. Гетманенко, которые работа, и для освоения ее
так освоили свою профес,- мало одного желания, ну*
сию, что могут изготовить жны еще хорошие знания

ни в поисках романтики, ни детские сады. «Комсомдпь- 
в стремлении как можно ский прожектор» не прохо- 
быстрее стать самостояте- дит мимо имеющихся недо
льными. Но для этого сов- статков.
сем не обязательно уез- В этом году на строите- 
жать куда-то. льстве цеха В-8 предстоит

Строительство цеха В-S освоить 10 миллионов оуб- 
Новотрубного завода бюро лей. А для этого нужны 
городского комитета ВЛКСМ дополнительные 
объявило ударной комсо- трудовой
мольско-молодежнои строй
кой. Вот точка приложения 
сил для молодых.

Цех будет оборудован по 
последнему слову техники: 
новейшие станки, механизи
рованные ковочные маши-

дор молодых. Сейчас пе
ред комитетами ВЛКСМ 
предприятий стоит задача 
сформировать еще один от
ряд строителей.

Десятиклассники сдают 
последние экзамены, про

зы, механизированные по- щаются со школой. Почему 
точные линии на отделке, бы не попробовать своиси- 
Поэтому будут нужны гра- лы на ударной комсомопь- 
мотные, хорошо подготов- ско-молодежной? Здесь вы 
ленные теоретически рабо- получите не только поо- 
чие. Сегодня на строитель- «фессию по душе, но и смэ- 
стве работают Юноши и де- жете проявить свои способ- 
вушки, большинство из ко- ности, утвердите себя как
торых имеет среднее об
разование. Комсомольский 
штаб стройки не упускает 
из виду тех, у кого пока 
нет аттестата зрелости, Кро-

личности. Стройка ждет 
вас, молодые!

А. КУЗНЕЦОВ, 
заведующий орготделом 

горкома ВЛКСМ.

Уже три с половиной года работает в цехе ,Ѵ» 7 Но
вотрубного завода JI. Анисимова. Она машинист кра
на, награждена знаком «Победитель социалистиче
ского соревнования 1974 года». А еще знают ее в це
хе как активную общественницу. Лида — групкомс- 
орг бригады, член комсомольского бюро смены.

Фото А. Кадочигова.

станок. 
Их в цехе не один деся
ток. Они обрабатывают дец 
тали величиной от неско
льких миллиметров до по- 
лутора-двух метров а диа
метре.

Какую бы ты ни избрал 
себе профессию, о м  обя
зательно увлечет тебя, за
интересует, обогатит, а 
опытные мастера-наставни
ки научат работать.

Ждем тебя, выпускник, в 
нашем цехе.

Н, ВОЕВОДА, 
мастер цеха № 28 

Новотрубного завода.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Александр Орлов я  Мнхалл Берсенев

— учащиеся ГПТУ А1» 69. У каждого есть 
мотовелосипед. Только Александр не мог 
ездить из-за неисправности заднего ко
леса его машины, а Михаилу в своем 
транспорте не нравилась рама. Однажды 
в апреле друзья поделились мыслями и 
приняли решение: надо найти запасные 
части! Два дня ходили и искали, где 
бы... взять то. что требуется. Днем 27 
апреля они увидели, как на новеньком 
мотовелосипеде «Рига-7» с блестящей 
рамой и отличными колесами катается 
их сверстник Сергей М.

— Эти колеса мне очень нравятся! — 
сказал Орлов.

— А мне подойдет рама! — поддер
ж ал Берсенев.

Ночью подростки забрались в подвал 
дома. С помощью взятых Орловым ку
сачей, сняли с петель дверь,, кладовой, 
где стоял облюбованный мопед стоимо
стью 112 рублей. Они увели его в под
вал другого дома, разобрали.
- Преступление — кража личного1 иму
щества группой лиц ио предварительно
му сговору, — квалифицируется по 
ст. 144 ч. 2 УК. РСФСР и предусматри
вает наказание в виде лишения свободы 
на срок до ияти лет. Орлов и Берсенев 
не оказались на скамье подсудимых 
лишь потому, что 16 мая 1975 года был 
издан Указ Президиума Верховного Со
вета СССР «Об амнистии в связи с Меж
дународным годом женщины», статья 
третья которого предусматривает осво
бождение от наказания несовершенно
летних, совершивших преступления до 
вступления в силу Указа.

Однако кража не перестала быть тако
вой, и действия Орлова и Берсенева вѳ 
могли остаться без последствий. Поэто
му они и их родители были вызваны 
12 июня на комиссию по делам несовер
шеннолетних'-исполкома городского Со
вета.

Родители Михаила Берсенева — на
чальник подстанции As 13 Западных 
электросетей П. С. Берсенев н сдатчіша

четвертого цеха Новотрубного завіда 
Е. Н. Берсенева, а также родители Алек
сандра Орлова — машинист котлов цеха 
Д» 34 Новотрубного завода А. Н. Орлов и 
Т. М. Орлова не воспитали в детях от
ветственности за свои поступки. Видно, 
этим ребятам в семьях все всегда было 
дозволено. А в последнее время, отдав 
сыновей в профессионально-техническое 
училище, Орловы и Берсеневы переста
ли контролировать их, успокоились на 
той мысли, что училище и научит, и 
воспитает. И вот два здоровых парня 
бродили по ночам, без угрызений сове
сти совершили кражу. Правонарушите
ли строго предупреждены комиссией л 
поставлены на учет. Родители оштрафо
ваны на 30 рублей.

Некоторые родители забывают, что по 
закону они ответственны за все проступ
ки детей до достижения ими 18 лет. Они 
считают, что воспитанием должны запи
наться школа, училище, коллективы, а 
не отец и мать. Часто слышишь от ро
дителей подростка, совершившего про
ступок, такие слова: «-Мы его этому но
учили». Так заявила комиссии по делам 
несовершеннолетних работница седьмо
го цеха Новотрубного завода Р. А. Мур
аш ова.'В алерий и Владимир МурзпнОБід 
в течение апреля-мая угнали несколько 
велосипедов.

— Я их не заставляла! — сказала 
твердо и убежденно Р. А. Мурзинова.

Когда ей объяснили, что если бы она 
заставила сыновей совершить кражу, то 
была бы привлечена к уголовной ответ
ственности сама, женщина стала пре
рекаться с членами комиссии.

Ребята эти могут стать хорошими 
людьми, если поймут, что в самом нача
ле жизни сделали неверные шаги. Хо
чется верить словам Михаила Берсенева:

— Я очень раскаиваюсь в том, что со
вершил, и Даю слово, что подобного бо
льше не повторится.

Б. ЮНОШЕВ, 
заместитель прокурора города, 

советник юстиции.
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U  ЕБЕРНО было бы ут- 
верждать, будто руко

водство автопредприятия 
ничего не предпринимает 
для улучшения работы го
родского транспорта и по
вышения культуры обслу
живания. Но с помощью 
каких мер и методов это 
делается, давайте посмот
рим.

Введена спстема индук
тивного контроля. Подъез
жая к остановкам «Ры
нок», «Автопредпрпятие», 
водители с помощью спе
циального устройства свя
зываются с контролером 
индуктивной связи, а тот з 
свою очередь отмечает, 
следует автобус в точном 
соответствии с графиком 
или нарушил его. Пз 1 1 
внутригородских маршру
тов задействованы таким 
образок семь. Четвертый, 
пятый, восьмой, девятый 
предполагается подклю
чить в текущем месяпе. 
На кольце курсируют еже
дневно четыре автобуса. 
Но, учитывая просьбы жи
телей поселков Строите
лей. Первомайка, тех, для 
кого остановка «Клѵб Ле
нина» отправной пункт и

место приоытпя, с начала 
года открыт маршрут «Ма
лое кольцо1». Правда, по 
субботам и воскресеньям 
эти автобусы не выходят 
на линию. Но в будни они 
берут на себя часть пасса
жиропотока. Водители этих 
автобусов — на прерывном 
дне. Что спе означает? 
Они работают с 6 час. 
30 мин. до 11 час и с 2 
час, 30 мин до 19 час,, то 
есть с расчетом на часы 
«пик». По опыту Благове
щенского автопредприятия 
пассажирская колонна Л7 1 
разбита несколько месяцев 
назад на бригады. За каж
дой закреплены маршруты. 
Такое разделение повыша
ет ответственность каждо
го перед товарищами по 
труду п коллективную за
интересованность быть в 
числе лучших. Способству
ет тому, что водители хо
рошо зпают свой маршрут. 
Растет автобусный парк К 
примеру, только за прош
лый год он увеличился на 
14 комфортабельных ма
гнии. Немалое прибавление. 
Так почему же все »тп но
вовведения не замечает 
пассажир?

«Зачем на остановках 
вывешпвать расписание, 
если вы не можете обеспе
чить его выполнение», — 
спрашивают жители посел
ка Бшіпмбай. «Мы, рабо
чие Новотрубного завода, 
возвращаясь с ночной сме
ны, ждали автобус № 4 с 
8 час. 40 мин. до 10 час. 
10 мин.». «В 7 час. 05 мин. п 
7 час. 10 мпн. не было ав
тобусов по маршруту Л» 9. 
В результате десятки лю
дей опоздали на работу»,— 
возмущаются пассажиры. 
«Первого июня автобус 
Л» 3 подошел к остановке 
«Рынок» в 21 час, высадил 
пассажиров и повернул в 
гараж. Хотя должен был 
следовать до Магнитки. В 
этот же день был сорван 
рейс в 14 час. 55 мин. на 
Пятом маршруте. Отчего 
Такие казусы получаются 
довольно часто? — недо
умевают в ппсьме в редак
цию Таран, Моисеева, Ки
селева. Кошкаров и дру- 
гие. Как понимать, что 
упомянутые 'жители посел
ков Строителей п Перво- 
мапка дают наказ своим 
депутатам: наладить регу
лярное движение автобу-

Письма с автопредприятия

ИНИЦИАТИВА 
ПОД С ПУ ДОМ

сов, хотя оы в часы 
«пик»...

Потому что...
Шофер Г. Н. Колосов 

сказал мне:
— Индуктивная связь не 

работает уже... месяца два. 
Б чьей бригаде я работаю? 
Кажется, Мирошниченко, а 
точно не знаю.

Водитель В. В. Рукин:
— Нет индуктивной свя

зи. Мне доверяют...
Электромеханик В. Н. 

Люков:
— Индуктивная связь 

подключена только к 29 
автобусам марки ЛИАЗ-677 
и 11 — старого типа. Ско
лько сейчас из них- не дей
ствует? Около десяти. Точ
но не. скажу, такой учет 
не ведем. Причины поло

мок АГУ (автоматических 
г р о м к о г о в о рящих уст
ройств): вышли из строя 
транзисторы, конденсато
ры. Нет их у нас.

Контролер индуктивной 
связи У. А. Смышляева:

— По внутригородским 
маршрутам выпущен с, 
утра 41 автобус. С трина
дцатью поддерживаю
связь. С другими она от
сутствует. Да. всегда так: 
лишь До 17—18 автобусов 
«центральная» контролиру
ет. Пунктуальны наши 
«подшефные» — ничего не 
скажешь. Расхождение — 
одна-две минуты. Если на
рушение графика вижу, по
том обязательно выясняя* 
у водители, что случилось. 
В основном выбиваются пз

Повышение качества 
продукции — непременное 
условие дальнейшего рос
та эффективности произ
водства. Именно поэтому 
наш коллектив стремится 
делать не только больше, 
но и лучш е. Так, мягкая 
минераловатная плита ат
тестована по первой кате
гории. Налажено производ
ство изделий, предназна
чаемых для тепловой и зо 
л я ц и и  сооружений, про
мышленного оборудования 
и  трубопроводов. Это про
шивные маты с обккадной 
металлической сеткой с 
двух сторон, маты минера
ловатные на битумной свя
зующей основе с приклеен
ной обкяадной с одной

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ-------

Правильное начало

-  Первоуральской продукции -  Знак качества

и м и  у с и л и я м и
стороны, плнта повышен
ной жесткости на синтети
ческой связующей основе.

Продукция пользуется 
широким спросом. Ее ждут 
строители гидроэлектро
станций Урала, Сибири, на 
Дальнем Востоке и Край
нем Севере. Много изделий 
отправляем для Тюмень- 
сельхозтехншщ. Потому из 
года в год увеличивается

ров, то в прошлом году -
245,9. Нынче изготовим но Г. И. Ермаков, В. И. Обро- 
менее 255 тысяч кубомет- сова. Коллективы их смен 
ров продукции. выдают продукцию

Улучшению качества высшего качества. Требова- 
сиос-обствует совершенство- тельно относятся к себе и 
вание технологии. Измени- товарищах! по труду ва
ли подачу дутья в вагран- гранщики В. П. Конев, 
ки — к десяти фурмам до- И. А. Южаков, съемщицы 
бавпзи еще 14. Стало бо- М. И, Невекцна, М. Я. Зу- 
лее равномерным поступ- ева, В. И. Шашкова. 
леппе воздуха, плавление Два десятка лет трудят- 

ее выпуск. Если в 1970 мы шп.хты идет по всему пе- ся контролерами ОТК Т. П. 
дали 215,5 тысячи кубомет- рнметру. Удалось также Кондакова, А. К. Борисова.

снизить объемный вес мяг- Они зорко следят за техно- 
кой плиты. Раньше кубн- логической ди сци плиной , 
ческий метр весил в сред- за тем, чтобы потребители 
нем 95—100 килограммов, получали изделия лишь 
сейчас — 85—90. добротные.

Широко применяем сис- Отечественная и зарубе- 
техіу бездефектного изго- жная практика строитель- 
товления продукции. Она ства подтверждает эконо- 
иредусматривает не только мическую целесообразность 
внедрение прогрессивной применения в качестве 
технологии и новой техни- утеплителя для конструк- 
ки, но и повседневное вое- ций промышленных зданий 
питание у работников ком- минераловатных изделий, 
мунистичеекого отношения Изготовленные на совре- 
к  труду, оперативный конт- менном оборудовании, они 
роль от рабочего до дирек- обладают высокими тепло- 
тора. Люди дорожат завод- изоляционными и звуко
окой маркой. Долее двадца- изоляционными свойства-

ти лет раоотают мастерами

Так ведется, если родите
ли всем сердцем преданы 
работе, любят завод, где 
трудятся, то невольно свою 
любовь они передают д е 
тям. Так произошло у Тать
яны Смирновой. Работали 
на Новотрубном заводе ее 
родители, и у Тани не бы
ло сомнений, куда идти по
сле школы. А вот специаль
ность выбрала сразу, кэк 
только увидела работу ма
шинистов кранов.

После окончания курсов 
получила высокий четвер
тый разряд  и стала тру
диться в пятом цехе снача
ла подменным машинистом. 
Когда же потребовался 
крановщик на кран №  7,

ми, огнестойкостью. Могут 
быть использованы в ог
раждающих конструкциях, 

только обеспечивая значительную „„„„„„„и
экономию дефицитных сте- труд°е№ их Р Ц ■ ,

учит и подчиненных быть
хозяином на производстве. 
У нас нет сомнения, что 
проблемы, поставленные 
перед тружениками нового 
цеха, будут успешно осу
ществлены.

Заводскому коллективу 
необходимо решить еще 
ряд вопросов. Надо боль
ше уделять внимания ме
ханизации и автоматиза-

новых материалов и конст
рукции кровли.

У нас пущен цех по вы
пуску плит повышенной 
жесткости. Он позволит с 
минимальными затратахиі 
решить задачу дальнейшей 
индустриализации строите
льства и снижения веса

особенно на прирельсовохі 
складе. Пора механизиро
вать погрузку прошивных 
хгатов, матов на битумной 
основе, погрузку продук
ции в ящики. Следует ши
роко развернуть соревно
вание за звания «Мастер 
— золотые руки», «Отлич-

ее  кандидатура не вызвала 
разногласий. Да и как же 
иначе. Ведь Татьяна не то
лько освоила работу, но 
стала студенткой вечернего 
отделения политехнического 
института. Может потому, 
что у нее работа связана 
с машинами, грузом, меха
низмами, она очень д оро
жит общением с людьми, 
тянется к ним и никогда не 
отказывается от любой об
щественной работы: была 
профгрупоргом бригады, 
три года агитатором. Сей
час Т. Смирнова депутат 
городского Совета.

А. БЕРСЕНЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

Д о р о г а  с п р е п я т с т в и я м и
Железнодорожная ветка 

филиала Новотрубного за
вода проходит через ули
цы Б ату тин а, Чкалова,
Трубников. II каждый раз, 
когда ведешь состав через 
них, думаешь, а что же се
годня сделает Роза Хаки
мова, девочка, предостав
ленная сахюй себе. Как-то 
она. буквально в десяти 
метрах перед тепловозом 
поставила на рельсы ка
мень. То приходится го
нять подростков, цепляю
щихся за вагоны. Поди
вишься, как живучи чехов
ские злоумышленники.
Другой раз подростки рас
цепили вагоны на станции 
«Верхняя», пришлось за-

Х о р о г и  л и  п р и м е р /
Верное решение принято исполкомом городского Со

вета депутатов трудящихся об охране зеленых насаж
дений в городе. В нем сказано, что запрещается иг
рать на газонах, ходить, ездить по ним, а такж е пор
тить насаждения. Но вот что пришлось наблюдать 
нам с женой. Шестого июня поздно вечером машина 
автоинспекции 93-47 заехала па газон у дохіа № 6 по 
проспекту Космонавтов. Так что же остается делать 
простым водителям, когда решение горсовета наруша
ют сахш блюстители порядка?

М. ЗЛ 0К А 308.

трачнвать время на восста
новление состава. Некий 
семнаццатилетний Гребен
щиков ночью поставил на. 
пути «тормозные башма
ки».

Из-за беспечности взрос
лых, шалостей подростков 
мы теряем драгоценное ра
бочее время. Не пора ли 
всерьез заняться наруши
телями хотя бы народной 
дружине? Да пешеходам 
и  водителям личного тран
спорта нора уяснить, что 
сигналы светофора я  зна
ки «Берегись поезда» не 
зря придуманы. А наруше
ний пока очень много.

М. ПЕТРОВ, 
помощник машиниста.

?

конструкций зданий.-У же 
выпущена первая партия и Г? ново р \о  ‘
отправлена в Нижние Сер- :>ва™ е «Коллектив высо- 
ги на строительство стана кого качества продукции»
«250» Сейчас раоочие, оригады

Теперь важно добиваться повышенные
хорошего качества новой
продукции, достигнуть про
ектной мощности механиз
мов. Для этого требуется 
увеличить обороты дымо
соса, механизировать пода
чу ваты в мешалку гндро- 
хіассы.

Руководит участкохі мо
лодой коммунист В. С. 
Ржанников. Он с душой 
относится к обязанностям,

обязательства в честь XXV 
съезда КПСС. Упор в цях 
делается на улучшение ка
чества всей работы. Нет 
сомнения, трудящиеся
предприятия встретят
XXV съезд партии новы
ми производственными до
стижениями.

Л. МАКАРОВА, 
старший мастер ОТК 

завода ТИМ.

КАНАДА. Демонстрация 
рабочих-строителей состоя
лась в городе Трейд, про
винция Британская Колум
бия (на снимке).. Ее уча
стники заявили протест 
против антипрофсоюзной 
деятельности владельцев 
строительных компаний, 
потребовали повышения 
зарплаты.

К о р о т к о
РИМ. Крупного успеха достигли Итальянская ком

мунистическая партия и другие левые силы страны 
на состоявшихся выборах в, областные, провинциаль
ные п муниципальные органы власти. За представи
телей ШОТ проголосовало более 10 миллионов избира
теле!^ что. составляет 33,5 процента голосов. С6диали-> 
сты получили более 3,5 миллиона голосов (12 процен
тов).

Крупный урон понесла главная правящ ая партия 
Италии — христианско-демократическая, которая на
брала 35,2 процента голосов против 37,8 процента, 
полученных на выборах 1970 года.

АНКАРА. На строительстве металлургического заво
да в Искендуруне, сооружаемого при. техническом со
действии Советского Союза, дал первый ток один из 
двух турбогенераторов заводской ТЭЦ мощностью 150 
мегаватт. Это первый объект металлургического заво
да, пущенный в Эксплуатацию.

ВАШИНГТОН. Восьмой месяц подряд в Соединен
ных Ш татах наблюда'ется сокращение промышленно
го производства. Об этом сообщила федеральная ре
зервная система, В заявлении указывается, что в мае 
объем выпускаемой промышленной продукции сокра
тился еще на 0,3 процента. Особенно сильно постра
дала сталелитейная промышленность, где производст
во сократилось на 10 процентов. В целом же темпы 
промышленного производства в США снизились по 
сравнению с сентябрем прошлого года на 13 процен
тов.

(ТАСС).
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Д И Н А М И К А  Р О С Т А
СОФИЯ. Э лектроника по М инистерство электрой п - 

праву  считается одной из ки  и электротехники  НРБ 
самых динам ичны х отртс- концентрирует основные си
лен болгарской пром ы ш лен- лы  и средства на дальной- 
ноети. Еж егодны й прирост шей модернизации заводов 
продукции ее предприятий  отрасли. 9 0  предприятий 
составляет 2 0  процентов. В будут полностью рекон ш - 
текущ ем году в два раза руированы  уж е в нынеш - 
увелпчится экспорт еы чке- нем году. Н а 1 4 0  завозах  
лителѣцрй техни ки , радио- внедряется новая техноло- 
электроннон ап п аратуры  и гия, передовы е методы тру - 
техники связи  с маркой да.
«Сделано в Б ол гари и » . ’ ТАСС.

графика из-за технической 
неисправности. Бывает 
другое. Вот четвертого ию
ня Николай Иныпин рабо
тал по «двойке». Ни разу 
не отмечался, хотя связь 
исправна. Заартачился: к 
чему, мол, на контрольном 
пункте да у вас еще фик
сировать время. Не буду... 

Да, культура обслужива
ния на общественном тран
спорте начинается с точно
сти, установленной графи
ком. Но ни в коем случае 
не замыкается на этом. 
Для того, чтобы упорядо
чить движение, придержи
ваться строгого утверждеп- 
нЪго интервала, необходи
мы эффективные меры. Ин
дуктивная связь как раз 
высокоэффективна. Но вепь 
из 116 автобусов ее имеют 
только около 40. Бригад
ный метод пойдет иа поль
зу делу, но ведь его надо 
утвердить - неформально. 
Следует вести разъясните
льную работу. При подве
дении итогов соревнования 
указывать, почему бригада 
признана передовой, как 
сочетаются у нее основные 
производственные показа
тели с культурой обслужи

вания. Поощрять коллекти
вы бригад за соблюдение 
экипировки, чистоты, от
сутствие жалоб.

Конечно, регулярность 
движения не исключит ин
цидентов между пассажи
рами, водителями, кондук
торами, контролерами. Но 
ссылаться все время на 
бесцеремонность своих 
«клиентов» негоже. Да и 
не верится, что их — нече
стных, грубых — такая 
масса. А противопоставле
ние — себя и пассажира 
— прижилось в коллекти
ве, стало психологическим 
барьером и м етает  рабо
тать. Без всякого удоволь
ствия шоферы берутся за 
микрофоны и то только, 
чтобы сообщить: автобус
работает без кондуктора. 
Кондуктор не считает н у ж 
ны м  выполнить элементар
ное: объявить название ос
тановок, заранее известить 
об изменении маршрута. А 
ведь это прямые обязанно
сти их. Почему же то, что 
должно быть привычным, 
воспринимается нами как 
редкость, из ряда р н  вы
ходящая. Приведу пример.

«Выносим сердечную

благодарпость Н. П. Чере
панову. Его выделяет сре
ди других отношение к де
лу, забота о пассажирах. 
Он назвал конечный пункт 
следования, предупредил, 
где и как приобрести або
нементы, билеты. При вы
ходе попросил приготовить 
билеты к проверке. При
чем все было вежливо, ку
льтурно. Просим других 
товарищей водителей тру
диться так же».

Как восприняли столь 
редкостный отзыв о рабо
те шофера в автопредпрпя- 
тшт. Оказывается, выпіел 
приказ. Но почему он не 
сработал в полную силу? 
Не послужил , поводом ѵ  
разговору на рабочем соб
рании, индивидуальным бе
седам членов цехкома, 
комм у н исто в, наставников 
с водителями. Почему не 
встал тогда вопрос о заим
ствовании опыта. Ведь ес
тественно было призвать 
товарища по труду: «Пе
ренимаешь опыт, учи ть 
ся? Почему нет?»

Но в коллективе нет об
становки высокой взаим
ной требовательности. Ру
ководители призваны вес

ти раооту по воспитанию и 
сплочению коллектива, со
зданию здоровой мораль
ной атмосферы, как мож
но полнее использовать 
свои полномочия. Здесь их 
опора — наставники, аги
таторы, школы коммуни
стического труда.

В программе школы есть 
специальные разделы: пе
редовые методы работы, 
организация рабочего мес
та, воспитание коммуни
стического отношения к 
труду. Занятия должны 
способствовать повышению 
сознательности работников, 
той культуры, о которой 
мы ведем речь. Но ведь 
люди, проработавшие не 
один год в колонпе, Б. И. 
Огородников. В. Н. Яру- 
шин, В. П. Зимин и дру
гие слыхом не слыхивали 
о школах. А вот что сказал 
на идеологической опера
тивке в конце апреля на
чальник пассажирской ко
лонны и пропагандист А. К. 
Сыщенко: «Я занятия пе
проводил, оправдываться 
не хочу. Просто выпустят! 
учебу из влду. Пытался 
раз собрать на злпнтпя ра
бочих, но ничего не полу

чилось». Это в конце-то го
да объявляется повестка 
дня «Состояние учебы яав- 
токолоннах». II что из этого 
получается... В мае на со
вете общественного воспи
тания тоже . заслушивали 
Александра Кузьмича по 
воспитательной работе. 
Свой доклад он свел к об
суждению одного из нару
шителей трудовой дисцип
лины!?

Но не только сами руко
водители не выполняют 
необходимого в Этом на
правлении, но и сковыва
ют активность других. 
II. А. Лузин ссылается, что 
неоднократно подавал вы
писки из реш ения рабоче
го собрания заместителю 
директора по пассажир
ским перевозкам А. М. Ро
гозину. А тот не удосу
жился даже дать ответ. 
Хотя вопрос не праздный. 
Председатель цехового ко
митета колонны Николай 
Афанасьевич печется о 
том, как избавиться от по
терь в пересменки, как 
внедрить повсеместно ме
тод работы сменщш-ов-во- 
днтелей на одну кассу. 
Старшего контролера 3. К.

Девяткину беспокоит, что 
нет контакта между води
телем, кондуктором п кон
тролером. Это влияет на 
общую дисциплину, согла
сованность действий, в ко
ночном счете — культуру 
обслуживания. В который 
раз на собраниях обраща
ются водители: известить
пассажиров, что абонемен
ты продаются только кни
жечками. Заменить кассо
вые аппараты компостера
ми. У свердловчан давно 
на вооружении этот спо
соб. На все эти, замечания, 
предложения рабочие ждут 
реакции руководителей.

Добиться превращения 
предприятия в образцовое, 
с высокой культурой об
служивания нелегко. Но 
для этого в коллективе 
имеются все возможности. 
Надо только поддерживать 
трудовую п общественную 
активность, самокрптпчно 
относиться к собственным 
промахам.

Т. ВАПЕК.
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Массовые нрнэ.чнйкк искусств под открытым небом 
завоевывают все большую популярность. Но традиции 
они славят человека труда. В нашей области такие 
праздники проводятся седьмой раз.

"«Знамя победы — знамя труда» - под этим деви
зом пройдут нынче выступления коллективов поезда 
искусств. Программа его посвящена 30-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Выступления участников состоятся в 40 городах и се
лах с 21 июня по 30 июня.

В  наш ем городе праздник пройдет на стадионе Но
вотрубного завода 20 июня в 19 часов. Почетными 
гостями его будут участники Великой Отечественной 
войны.

Театрализованное представление рассчитано почти

Поезд искусств прибывает на У р а л
на три часа. В сценарий включены выступления луч
ших коллективов и концертных исполнителей Москвы, 
Ленинграда, Свердловска и Других городов. В составе 
поезда популярный вокальный квартет «Аккорд», из
вестная исполнительница эстрадных несен Валентина 
Дворянинова (г. Москва). Зрители встретятся с дип
ломантом IX Всемирного фестиваля молодежи и студен
тов в Софии, лауреатом премии Свердловского обко
ма комсомола молодежным эстрадно-симфоническим 
оркестром свердловского Дворца культуры железно
дорожников под управлением заслуженного работни
ка культуры РСФСР Владимира Турченко. Самобыт

ное исполнение несен, танцев, хороводов, игр, часту
шек и обрядов предлагают участники песенно-инетру- 
ментального хореографического ансамбля «Русь» Вла
димирской областной филармонии. Многие неряо- 
уральцы впервые познакомятся с своеобразным искус
ством Ж анны Бичевской, исполнительницы народных 
песен, баллад и притчей. В концерте примут участие 
артисты эстрады и кино, а такж е актеры находящ е
гося на гастролях в Свердловске театра имени 1L. Вах
тангова. Режиссер и ведущий программу концерта —- 
заслуженный артист РСФСР Борис Брунов.

Ю . Б Р У С Н И Ц Ы Н А .

" " " " ■" Г”   ...............""""

«МЕДСЕСТРА -  
ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

В клубеі ф и лиала Н ово
трубного завода прош ел 
см отр-конкурс «М едсестра 
—  золоты е р у к и » . В 'н е м  
уч аств о вал и  ш е с т ь . п р ед 
ставительниц разн ы х  отде
л ен ий  м едсан ч асти  ф илиала 
п р ед п р и яти я . О сновными, 
конечно , бы ли  ' вопросы  и 
за д ан и я , к асаю щ и еся  п рак 
ти ческ ой  работы  медсест
ры : н ал о ж ен и е  ш ин, разт 
я и ч н ы х  п о в язо к , п ер в ая  
помощ ь при пораж ен и ях  то 
ком и  други е. Н абрав бо л ь
шее количество  б а л л о в ,, 
первой  место за н я л а  Т а т ь 
яна Ш еленина, работница 
второго детского отделения 
больницы . Е й  присуж дено 
почетное зван и е.

А. НАЗАРОВ, 
слуш атель 

ш колы  рабкоров.

ПОПУЛЯРНОЕ
«СПОРТЛОТО»

К аж дую  среду р азы гр ы 
в а е тс я  ти р аж  лотереи 
ч< Спо рт лото », за в о е вы каю  -
щ ей  в стран е больш ую  п о 
п у л яр н о с ть . В наш ем горо
де около п я тн ад ц ати  р ас 
п ростран и тел ей  карточек  
«С портлото» . Среди них 
лучш и е Е. П. Іѵажаева, 
М. С. Л обастова, А. И. (Тки- 
ш ева , П . С. Зобнина и др у 
гие.

В П ервоуральске только  
з а  п ер в ы й  к в а р т а л  было 
продано карточек, на с у м 
му 3 6 1 4 0  рублей . А ц ен т
рал ьн ой  сберегательной  к а с 
сой за  этот период по в ы 
игры ш ам  вы п лачен о  почти 
11 ты ся ч  рублей.

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
Еще в 1930 году фабри

ка «Союзкино» выпустила 
первый фильм, где в тит
рах стояло имя. Михаила 
Шолохова. То была экра
низация «Тихого Доца», 
первая попытка сделать 
достоянием киноискусства 
образы, идеи, духовный
мир героев романа. С тех 
пор прошло сорок пять 
лет. За. эти годы почти все 
и і о л о х ове к и е п ро и з веден и я 
получили второе рождение
— на экране: «Тихий Дон», 
«Поднятая ц^дина», «Судь
ба человека», «Донские 
рассказы»...

И вот новый фильм, сня
тый Сергеем Бондарчуком
— по роману «Они сраж а
лись за Родину», повеству
ющий о силе духа совет
ского человека в тяж кие 
годы войны. Героика изо
бражена здесь не как чье- 
то отдельное, личное каче
ство, но как  мощное про-

ки н о

всего совет- 
Каждый сол- 
/кив, несет в 
эту всенарод

на лени е воли 
ского народа, 
дат, пока он 
себе именно 
ну го веру в победу. Несет 
с самых первых, самых ж е
стоких дней войны.

К ак всегда у Бондарчу
ка, фильм, несмотря и а су
ровость темы, отнюдь не 
жесток. Режиссер не ош е
ломляет зрителя излиш
ним изображением смерти, 
крови. Напротив, всюду, 
где только есть повод для 
улыбки, возникают солдат
ское веселье, тпутка, смех. 
РаД(5<угь — это достояние 
добрых, честных людей. И 
она живет во многих к ад 
рах фильма. Недаром же 
здесь играет Юрий Нику
лин. Многие сцены с уча
стием Василия Ш укшина 
сохранят навсегда чудес
ны й юмор, ж изие радост
ную солнечную усмешку, 
одержимость и задор, от
данные сполна этим заме
чательным актером образу 
Лопахина.

Р А С П И С А Н И Е  ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 
НА ЛЕТО 1975 г. ПО СТ. ПЕРВОУРАЛЬСК

" НА СВ ЕРД Л О В С К
322 Кузино — Свердловск 3-37 1 / 3-38
324 Кузино —  Свердловск 4-12 1 4-13
326 Кузино —  Ш арташ 5-07 1 5-08
302 Шаля —  Свердловск 6-00 1 6-01
328 Кузино —  Ш арташ 9-33 1 9-34
330 Кузино —  Ш арташ 10-17 1 10-18
304 Шадя —  Ш арташ 11-29 1 11-30
332 Кузино —  Свердловск 12-47 1 12-48
334 Кузино —  Ш арташ 15-06 1 15-07
306 Ш аля —  Свердловск 16-36 1 16-37
336 Кузино —  Ш арташ 17-31 1 17-32
338 Кузино —  Ш арташ 19-28 1 19-29
330 Кузино —  Свердлове* 20-48 1 20-49
342 Кузино —  Ш арташ 21-40 1 21-41
732 Ш аля —  Свердловск 14-47 1 14-48—

дополнительный
НА КУЗИ Н О , Ш А Л Ю

321 Свердловск —  Кузино 2-35 1 2-36
301 Ш арташ —  Шаля 5-28 1 5-29
323 Свердловск —  Кузино 6-10 1 6-11
325 Свердловск — Кузино 7-19 1 7-20
327 Свердловск —  Кузино 8-30 1 8-31
303 Ш арташ —  Шаля 10-24 1 10-25
329 Ш арташ —  Кузино 13-17 1 13-18
331 Свердловск —  Кузино 15-33 1 15-34
333 Ш аля —  Кузино 16-46 1 16-47
305 Свердловск —  Шаля 17-47 1 17-48
335 Свердловск —  Кузино 18-51 1 18-52
337 Ш арташ  —  Кузино 19-34 1 19-35
339 Свердловск — Кузино 21-55 1 21-56
341 Ш арташ —  Кузино 23-21 1 23-22
731 Свердловск —  Шаля 4-46 2 4-48—

дополнительный
Время московское.

Как в самой жизни, в 
фильме чередуются смех 
и слезы, раздумье и боль 
утраты... По над всем ца
рит молчаливая, все более 
прочно осознаваемая сол
датами мысль о победе, не
сокрушимая вера в нее: Ра
зумеется, каждый зритель 
будет по-своему смотреть 
и оценивать новую работу 
Сергея Бондарчука. И, ко
нечно, при всей значитель
ности эта работа не завер
шает • военную кинолй- 
топись — ей продолжаться 
и продолжаться! Но вместе 
с тем картина несомненно 
является верш иной., этой 
летописи,' достигнутой на 
сегодня советским кинема
тографом.

В фильме — целое соз
вездие ведущих актеров. 
Некоторые из них в про
шлом :— участники Вели
кой Отечественной войны, 
как, кстати, и сам режис
сер. Роль Лопахина — по
следняя работа Василия 
Ш укшина. Кинобиография 
его началась с исполнения 
главной роли в картине 
М. Хуциева «Два Федора». 
Затем были фильмы «X’ 
озера», «Простая история», 
«Мужской разговор», «Печ
ки-лавочки», «Калина крас
ная».

В фильме «Они сраж а
лись за Родину» зритель 
увидит и популярного ки
ноартиста В. Тихонова. 
Роль бывалого старшины 
Понлищенко, «отламываю
щего» уже -не первую вой
ну, строгого, но справедли
вого командира и старше

го товарища, играет Иван 
Лапиков.

В роли рядового Некра
сова снялся Юрий Нику
лин. Сам он прошел фин
скую кампанию, в годы Bd'- 
ликой Отечественной вой
ны воевал под Ленингра
дом', в Эстонии, а закончил 
войну в Латвии старшим 
сержантом. Никулин при
надлежит к тем немногим 
мастерам сцены и экрана, 
которые, по словам велико
го русского актера Щеп
кина. так «влезают в шку
ру своего героя, что игле 
н е где п оместит ье я.».

Встреча на экране с Ноп- 
ной Мордюковой всегда до
ставляет большое удоволь
ствие. Умение приносить в 
фильм живое, свежее ды
хание жизни, истинно на
родное начало актриса 
п роде.моистр п р о в а л а  и 
здесь — в роли колхозни
цы Натальи Степановны.

Лидию Федосееву по
следний раз мы видели в 
фильме «Калина красная», 
где она сыграла роль Лю
бы Байкале вой. Ее нынеш
няя героиня — ж изнера
достная, обаятельная д е н 
щика, обладающая сочным 
и истинно народным юмо
ром.

Д вухсерийный цветной
широкоформатный фильм 
«Они сражались за Роди
ну» »будет демонстриро
ваться в кинотеатре «Вос
ход» с 24 июня. А 23 т о 
ня в 21 час приглашаем 
первоуральцев на премь
еру.

Т. К А Л Е Д И Н А , 
д и р екто р  кинотеатра 

«Восход».

Концерт на дворовой площадке.
Ф о то  Д . Киреева .

ХОККЕЙ  
НА ТРАВЕ СНОВА НИЧЬЯ

18 июня на стадионе новотрубников прошел очеред
ной матч чемпионата СССР по хоккею на траве среди 
команд высшей лиги. Первоуральские хоккеисты 
встречались на этот раз с московской командой 
«Фили».

Первый период встречи прошел несколько сумбурно. 
Мяч так и ни разу не побывал ни в чьих воротах.

После перерыва гости сразу ринулись на штурм во
рот. И. несмотря на то, что хозяева упорно защища- 

. лись,- где-то на десятой минуте москвичи открыли 
счет — 1:0.

Только после этого у новотрубников появилось 
«второе дыхание». Они повели игру стремительнее, аг
рессивнее, сумев показать не только хорошую физи
ческую подготовку, но и техническое умение в обра
щении с мячом. Несколько раз создавали они опас
ные моменты у ворот «Филей». В середине периода 
после розыгрыша малого углового В. Скуридин сумел 
провести ответный гол.

А . П ЕТРО В .

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной широкоформатный 

фильм «ВТОРАЯ ИСТИНА». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 
9 час, вечера.

Кинотеатр «Космос». Фильм «ЖЕРТВА ИНТРИГИ». 
Сеансы: 11, 1, 3, 5, 7, 9 час, вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». Сеансы': 12, 5, 7, 9 час. 
вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯ
НОГО ОЗЕРА».- Сеансы: 7, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Фильм «ФРОНТ». Сеансы: 5, 7, 
9 час. вечера.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»

СРАЖАЛИСЬ
Р О Д И Н У

23  ИЮ Н Я  — ‘ 
ПРЕМЬЕРА Ц В Е Т 
НОГО Д В УХ С Е 
РИЙНОГО Ш И РО 
К О Ф О Р М А Т Н О Г О  
X У Д 0 Ж Е С Т В Е Н -  
Н 0 Г 0  ФИЛЬМА ПО 
О Д Н О И М Е Н Н О М У  
РОМ АНУ М. Ш О 
ЛОХОВА.

Начало сеанса я 
21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ГАСТРОЛИ СВЕРДЛОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА '
20, 21 июня. «Прошлым летом в Чулимске». 

Л. Вампилов. Драма в 2-х действиях.
22, 28 июня. «Трамвай «желание». Т. Уильямс. 

Пьеса в 2-х действиях, 9 картинах.
23. 27 июня. «Муж и жена». М. Рощи и.
24 июня. «Старший сын». А. Вампилов. Коме

дия к 2-х действиях.
26 июня. «Миндаугас». Ю. Марцинкявичус. 

Д раматическая поэма в 2-х действиях.
Начало спектаклей в 19 чае. 30 мин. Прини

маются заявки. Открыта предварительная про
даж а билетов.

Уральский ордена Трудового Красного Знам е
ни политехнический институт имени С. М. Кирова 
объявляет прием студентов в 1975 году на пер
вый и старшие курсы вечернего филиала в П ер. 
воуральске.

Вступ ительны е экзам ен ы  пр о во дятся  с 20 авгу
ста  по 3 сен тяб р я . П рием  д о кум ен то в  до  19 ав
густа  вклю чительно на спец иальности : обработка 
м е талла  давлен ием , пром ы ш лен ное и граж да,некое 
стр о и тельство , эконом ика и организация м е тал 
лур ги ческо й  пром ы ш ленности , м еханическое обо
рудование заводов черной м е тал лур ги и , эле ктр о 
привод и автом атика пром ы ш лен ны х установок .

А д р е с  ф или ала : П ер во ур альск , проспект Ко с
м онавтов , 1, ком ната , 37. П рием ная комиссия,1те- 
л еф о н  2-24-55 с 16 до  20 часов.

Д о р о гу ю  Калерию  Ивановну З е л е н ск ую  п о зд р а зл я эм  
с 55-летием ! Ж е л а е м  зд о р о в ья , сч астья , д о лги х лет 
ж и зни .

М А К А Р К И Н Ы , З О Р И Н Ы , Л Е Б Е Д Е В Ы .

Сердечно благодарим администрацию  отдела сбыта, 
цеха .V? 4 и коллективы центральной экспедиции, скл а
да готовой продукции Новотрубного завода, всех близ
ких и .знакомых, принявш их участие в похоронах на
шего любимого мужа, отца и дедушки Когітелова А лек
сандра Евгеньевича.

Ж ена сын. невестка, внучки.

Сердечно благодарим коллектив П ервоуральской 
швейной фабрики и коллектив Билимбаевского рудни
ка. родных и знакомых, принявш их участие в похоро
нах нашего любимого Воинкова Виктора А лександро
вича.

Жена. дети.

А Д Р Е С :  623100, г. Перво
уральск, проспект Ильича. 
21/40.
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