
О Р Г А Н И З У Ю Щ А Я  
СИЛА ПАРТГРУППЫ

Прошли отчетно - выбор
ные собрании в партийных 
группах. Только на Ново
трубном заводе их 84. Со
брания показали, что ком
мунисты правильно пони
мают роль пар мру нп в 
коллективах Именно они 
ближе «сего к  производст
ву, именно они могут и 
должны быть организатора
ми и воспитателями труже
ников, авангардом в реше
нии производственных во
просов. в борьбе за макси
мальное повышение эффек
тивности общественного 
производства. Практика, по
казывает убедительно, что 
чем активнее партпйиые 
группы, тем результатив
нее деятельность всей пер
вичной организации по ру
ководству хозяйством и 
воспитанию людей.

Ничего не скажешь: со
брание партийной группы 
второго неха завода желе
зобетонных изделий и кон
струкций прошло очень ак
тивно. В обсуждении от
чета наитгрупопга участво
вали слесарь Н И. Малы
шев. механик Н. В Шер
стобитов, мастер Г Н. Ко
лобов. технолог В. М. Лань- 
ш ип. бригадир отделочни
ков М. И. Кузина и дру
гие. Это. конечно, очень 
хорошо, что коммунистов 
прежде всего и больше все
го интересует производст
венная деятельность кол
лектива. Но если вдумать
ся. то это партийное собра
ние вылилось по существу 
в производственное совеща
ние. Говооили коммунисты 
о недоработках, причинах 
брака и т. д., но не с но
винки. как осуществляется 
уставное право контроля 
хозяйственной деятельно
сти администрации цеха, 
ка к  помогает руководите
лям партгрѵтта воспиты
вать коллектив в дѵхе ком
мунистического отношения 
к  труду.

Правомерен ли такой 
подход к своей роли в кол
лективе? Нет. конечно. Са
мо собой разумеется, что 

® раз коммунист тоудитоя иа 
каком-то участке, то все 
просчеты, пробелы в орга- 
низапип производственных 
процессов у него на виду. 
И  он не должен, не имеет 
права оставлять их без 
внимания. Но не менее 
важпая задача — влияние 
на работающего рядом то
варища. беспартийного, 
комсомольца, воспитание в 
них чувства долга.

В девятом цехе Ново
трубного завода четко, сяа- 
яіенно работает отдел ме
ханика. По мнению секре
таря партбюро цеха, в этом 
заслуга партийной группы, 
которой руководит стар
ший мастер В. А. Прота
сов. Десять коммунистов в 
отделе, каждый имеет пар
тийное поручение, добро
совестно его выполняет. 
На собраниях партгрѵппы, 
когда речь ндет о произ
водстве. партгрупорг ста
вит вопрос так: что пред
принимает коммунист того 
или иного участка, чтобы 
устранить имеющиеся не
достатки. В бригаде Г. И.

Шмелева неблагополучно с 
трудовой дисциплиной. 
В. А. Протасов предложил 
обсудить уровень воспита
тельной работы в этой 
бригаде, а заодно и в кол
лективе в целом. Несом
ненно, такой разговор, кон
кретный, на примерах и 
фактах, с предложениями, 
как улучшить воспитатель
ную работу, будет очень 
полезным.

Высокого мнения в ше
стом цехе того же Ново
трубного завода о парт
группе. которой руководит 
Д. Т. Ворожцов. В ответе 
за все считают себя ком
мунисты. Когда в начале 
года смена разрабатывала 
социалистическое обяза
тельство. совет партгруппы 
взял на учет резервы, ос
тавшиеся неучтенными. И 
вместе с профбюро сонет 
партгрѵппы проанализиро
вал обязательство каждой 
бригады, выверяя, насколь
ко оно экономически обос
нованно. напряженно То
лько после того, ка к  ком
мунисты убедились, что ре
зервы . учтены, было при
нято обязательство всей 
смены.

Чрезвычайно важно, что
бы именно так подходили 
партийные группы к ре
шению всех вопросов в рѵ- 
ководстве коллекти ва ми.
Очень валено и то, чтобы 
партгрупоргами избирались 
коммунисты уважаемые, 
умеющие организовать ра
боту с людьми, принципи
альные. Парткомы и парт
бюро должны выдвигать на 
эту работу и молодых чле
нов КПСС, но, выдвигая их, 
не забывать о помощи, о 
работе с ними.

Практика все больше 
убеждает в том, что чем 
оперативнее партгруппа ре
агирует на дела своего кол
лектива, чем больше прояв
ляют коммунисты инициа
тивы. настойчивее прово
дят в жизнь принятые ре
шения, тем сплоченнее тру
довой коллектив, успешнее 
выполняются хозяйствеішо- 
политичеекпе задачи, вы
ше уровень трудовой дис
циплины. Сейчас широко 
развертывается социалисти
ческое соревнование в 
честь XXV съезда КПСС. 
К ак выполняются обяза
тельства. все ли резервы 
пспользуются. чтобы дать 
больше продукции, лучше
го качества, с меньшими 
затратами. — об этом пар
тийные группы должны за
ботиться в первѵю оче
редь. И о том. чтобы ка ж 
дый рабочий вкладывал 
максимум усилий ^.дости
жение высоких показате
лей. Только тогда можно 
будет сказать, что деятель
ность пяптийных групп эф
фективна.

П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Ы  О Т В Е Ч А ЮТ  
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
НОВЫМИ УСПЕХАМИ В ТРУДЕ

Трудящиеся нашего города, осуществляя историче
ские решения XXIV съезда КПСС, все шире разверты
вают соревнование за досрочное выполнение заданий 
девятой пятилетки. Новый прилив сил вызывает поста
новление ЦК КПСС «О социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXV съезда КПСС». Труженики 
предприятий, строек, совхозов дают слово выполнить 
и перевыполнить планы и социалистические обязатель
ства, принятые в честь XXV съезда родной Коммуни
стической партии.

З А  Д В О И Х
Наш коллектив с вооду

шевлением встретил поста
новление ЦК КПСС «О со
циалистическом соревнова
н и и  за д о с т о й н у ю  встречу 
XXV съезда КПСС». Цен
тральный Комитет призыва
ет, чтобы каждый труже
ник, каждый коллектив сво
им высокопроизводитель
ным, самоотверженным тру
дом внес весомый вклад в 
выполнение и перевыполне
ние производственных пла
нов и социалистических обя
зательств.

Рабочие отвечают на этот 
призыв новым подъемом 
трудовой активности.

На нашем участке работа
ют две бригады— заготови
телей Е. Ф . Кокочиной и 
сбоошикпц В. С. Анашки
ной. Особенно высокой вы
работки добивается коллек
тив Анашкиной Яесять сле
сарей ведут сборку телеви

зионных антенн так быстро, 
словно бригада в двадцать 
человек. Посудите сами: за 
месяц они собирают более 
восьми тысяч антенн и 
нынче сверх задания сдали 
их три с половиной тысячи. 
Слесари-сборщики Г. Г. Фе~ 
денева, В. К. Филимонова и 
другие передают свой опыт 
молодежи. Они перекрыва
ют нормы не менее чем 
на 20 процентов.

Рабочие настойчиво бо
рются за досрочное завер
шение девятой пятилетки, за 
ведомый трудовой подаоок 
XXV съезду КПСС. Сама 
В. С. Анашкина еще в ап
реле завершила личную пя
тилетку.

3 ВЕТОШКИНА, 
мастер участка сборки 
тепеантенн завода тех
нологического обору
дования.

П о и с к  б е р е ж л и в ы х
Начальник раскройного 

участка В М. Некрасова 
часто напоминает работни
цам:

— Чем правильнее на
стил и раскрой тканей, тем 
производительнее работа и 
больше экономия материа
лов.

МАСТЕРСТВО
ОЦЕНЕНО

Мастер... С большим ува-. 
жением произносим мы 
всегда это слово. С не мень
шим почтением упоминаем и 
другое —  труд. В одном 
ряду стоят они, дополняют 
друг друга.

Об этом думаешь, читая 
Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о награ
ждении мастеров производ
ственных участков пред
приятий и организаций ря
да отраслей нашей про
мышленности. Среди отме
ченных за достижение наи
более высоких показателей 
в выполнении плановых за
даний и социалистических 
обязательств и дорожный 
мастер Кузинской дистан
ции пѵти Сергей Дмитрие
вич Сарафанов и мастер 
швейной фабоики Ирина 
Евстефеевна Лобашова. Им 
вручат ордена Трудовой 
Славы III степени.

И они по-хозяйски отно
сятся к  порученному Делѵ. 
Ньтнче, например. сорев
нуясь в честь XXV съезда 
КПСС, коллектив опережа
ет производственный гра
фик на восемь дней. Ощу
тима и экономия. К  концу 
августа она составит более 
990 квадратных метров тка 
ней. Подсчитано, что из 
этого количества можно 
дополнительно потпить 440 
женских хлопчатобумаж
ных платьев.

А. ВАНИНА, 
Экономист швейной 

фабрики.

ИДЕТ СТРАДА УБОРОЧНАЯ

З о л о т о й  п о т о к
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

З о л о т ы м  п о т о к о м  сбегает 
а куз, As самосвала зерню 
Нового урожая. Комбайне
ры передают., эстафету во
дителю. Что ж, на Г. П. Най- 
мушмна (на верхнем сним
ке) можно положиться. Вто
рую страду работает шофер 
экспедиции № 101 в совхозе 
«Первоуральский».

Поговорите с геологами 
и услышите добрый отзыв:

—  Один из наших опыт
нейших автотранспортников. 
Обслуживает базу экспеди
ции, отлично справляется с 
работой.

—  Таких бы побольше, — 
говорит и диспетчер совхо
за «Первоуральский» Влади
мир Петрович Тетерин, — 
М олодец шофер! В прош
лом году з Х  шефскую по
мощь отмечен Почетной гра
мотой городского комитета 
партии и исполкома горсо
вета. Нынче трудился на за
готовке кормов. Доставлял 
зеленую массу к  силосным 
траншеям,. А пришло время' 
жатвы, и стал доставлять 
зерно от комбайнов.

Жатва набирает темп. 
Два механизированных зве

на хозяйства спешат закон
чить ее в ^кратчайшие сро
ки, при этом большое вни
мание уделяют качеству 
работ.

К началу третьей десяти
дневки августа зерновые 
культуры были скошены на 
341 гектаре из 800. В эти 
дни комбайнеры подбираю! 
скошенные валки, обмолачи
вают их. На 78 гектарах 
хлеба уже обмолочены.

Отлично трудится с пер
вых дней жатвы механиза
тор Витимского отделения 
совхоза Петр Иванович Ва
жин. Вот и во вторую деся
тидневку месяца комбайнер 
был впереди других. В не
легких условиях і он, смог не 
только справиться с нор
мой, но и перекрыть ее. Вы
полнение составило 129 

.процентов к заданию. Та
кого показателя пока не 
смог больше достичь никто. 
Победителю социалистиче
ского соревнования комбай
неров совхоза вручены пе
реходящий вымпел и де
нежная поеммя.

В. ДОРОШЕНКО.
Ф ото В. Зотова.

■  з а г о т о в к а  к о р м о в  — 
у д а р н ы й  ф р о н т

ДОБРЫЙ
ПРИМЕР

50 тонн веточного корйа предстояло заготовить и 
дать для совхоза «Уткинский» работникам транспорт
ного цеха Коуровского леспромхоза. Задание успешно 
выполнено.

Хорошо организовал работу транспортников на селе 
начальник цеха М. Николаев. На заготовку кормов 
привлекались все свободные от смен поездные брига
ды. Особенно хорошо потрудились машинисты тепло
возов Г. Сафронов, П. Вялых, помощники машинистов

Л. Овечкин, М. Бизов, Н. Павленок.
Руководители леспромхоза оперативно поставляли 

для перевозки кормов в пункты  силосования авто
транспорт.

Работники цеха подали добрый пример коллекти**» 
Новотрекинского, Коуровского лесопунктов и нижнмч» 
склада, которым еще предстоит оказать сельчанам по
мощь в аагоховка #срмов.

С, ФЕДОРЕНКО, диспетчер-



*  В профсоюзных 
о р г а н и з а ц и я х

ВНИМАНИЕ — 
КАЧЕСТВУ

Не всегда покупателя до
вольны качеством хлебобу
лочных изделий и молоч
ны х продуктов. Какие ме
ры для повышения его 
принимаются на предприя
тиях, выпускающих эту 
продукцию? Такой вопрос 
обсуждался на заседании 
президиума горсовпрофа.

Докладчики — главный 
технолог гормолзавода Т. В. 
Балашова и директор хле
бокомбината Д. Н. Берлад 
— подчеркнули, что качест
ву уделяется серьезное вни
мание. На низовых молоч
ны х заводах в Ачите и Ми- 
хайловске сданы в эксплу
атацию линии по выработ
ке  пластических сливок, 
пущена линия их пастери- 
за пии и  охлаждения. За- 
квасочноѳ отделение хоро
шо обеспечено холодом. На 
будущий год запланирована 
реконструкция сметанного 
деха. В коллективе хлебо
комбината проводятся дни 
качества, смотры - ко нкур 
сы «Мастер — золотые ру
ки».

Были отмечены и недо
статки. Комитеты проф
союза гормолзавода и  хле
бокомбината не придают 
значения соревнованию, не 
всегда требовательны к  ра
ботникам, непосредственно 
отвечающим за качество.

Президиум горсовпрофа 
предложил комитетам
профсоюза этих предприя
тий разработать комплекс
ны й план по повышению 
качества выпускаемой про
дукции, улучшить органи
зацию социалистического 
соревнования, регулярно 
выносить вопросы о каче
стве на рабочие собрания.

ДЕНЬ 
ПЕРВОЙ ПОЛУЧКИ

Около сорока вы пускни
ков профессионально - тех
нического училища № 69 
начали трудовой путь на 
ваводѳ железобетонных из
делий и конструкций.. Теп- 

•Діо приняли новичков на 
предприятии. За ними за
крепили опытных рабочих.

Закончился месяц само
стоятельной работы. Насту
пил день первой получки. 
Комитет профсоюза позабо
тился о том, чтобы он за
помнился молодым рабо
чим. В красном уголке 
третьего цеха состоялось 
торжественное собрание. 
Поздравить их пришли 
старшие товарищи по рабо
те, заместитель директора 
еавода JI. М. Стрельцова, 
председатель завкома проф
союза А. В. Иванов, секре
тарь партбюро Н. Ф. Его
ров, секретарь комитета 
BJIKCM А. Коротаев.

Виновникам торжества 
под аплодисменты собрав
ш ихся вручены букеты цве
тов и  первая заработная 
плата.

КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ — 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Комитет профсоюза ру
доуправления подвел итоги 
социалистического соревно
вания за июль. Победите
лями признаны коллектив 
Галкинского горного уча
стка и  смена А. К. Макаро
ва на Вилимбаевском руд
нике, электромеханический 
участок. Лидерам трудо
вого состязания вручены 
переходящие красные зна
мена и премии.

Комитет профсоюза опре
делил лучшего организато
ра производства. Им стал 
начальник смены А. К . Ма
каров. 20 горняков призна
ны  передовиками производ
ства.

П а р т и й н а я  жизнь: и д е м  к X X V  съезду КПСС

МОЛОДОСТЬ СТАРОГО ЗАВОДА

2 стр.

На стыке улиц Ленина и 
Чекистов, там, где стоял по
косившийся от времени за
бор, в начале девятой пя
тилетки было заложено бо
льшое здание. Что бы это 
могло быть? —  недоумева
ли поначалу жители города. 
А  потом узнали, что корпус 
из стекла и бетона в три 
тысячи квадратных метров 
принадлежит заводу техно
логического оборудования, 
в нем разместятся отделы 
заводоуправления и первый 
цех.

И «от уже новое зда
ние в эксплуатации, свет
лое, благоустроенное, отве
чающее современным тре
бованиям. Улучшены усло
вия труда рабочих и служа
щих, что, несомненно, ска
залось и на производитель
ности.

Хорошие условия труда, 
выпуск новой продукции 
привели к  тому, что на на
ше предприятие с удоволь
ствием идет молодежь. За 
текущ ую  пятилетку коллек
тив обновился примерно на 
70 процентов. Сейчас в це
хах работают около 50 спе
циалистов со специальным 
образованием. Оговорюсь 
сразу: хоть наш завод вы
пускает оборудование для 
предприятий бытового об
служивания, десятилетнего 
образования рабочим уже 
недостаточно. Поэтому учебе 
молодежи у нас уделяется 
очень большое внимание. 
Коллектив постоянно осваи
вает выпуск новой продук
ции. И потому в цехах по
стоянно действуют курсы 
техминимума, обучение на 
которых обязательно' для 
всех.

В текущ ем пятилетии 
переподготовку ’ прошли и 
инженерно - технические ра
ботники. В разрабатываю
щемся комплексном плане

Ю. ДМИТРИЕВ, секретарь партбюро 
завода технологического оборудования

социального развития кол
лектива на десятую 'пяти
летку специальному образо
ванию трудящихся, повыше
нию  их квалификации отво
дится немало места.

Первый цех расположен 
на заводе в новом здании. 
Работа у людей' кропотли
вая, требующая предельно
го внимания. Учитывая это, 
мы в будущем году созда
дим специальную зону от
дыха, зимний сад прямо в 
холле цеха, чтобы рабочие 
могли в минуты отдыха по
сидеть у аквариума, в лег
ком  кресле за журнальным 
столиком. Переоборудованы 
и другие цехи.

В свежем выпуске стен
ной газеты «Импульс» мы 
рассказали, как будет вы
глядеть завод, его терри
тория уже в первом году 
десятой пятилетки. Без по
мощи рабочих не обойтись 
в создании зеленой зоны на 
территории завода, возле 
главного корпуса, в цехах. 
Надо сказать, что тружени
ки, особенно женщины, 
очень охотно откликаются 
на просьбы помочь в благо
устройстве. Зеленые насаж
дения уже прижились на за
водской земле. Производ
ственная эстетика тоже спо
собствует повышению про
изводительности труда.

А производительность тру
да год от года растет. Нын
че за семь месяцев —  на 
шесть процентов по срав
нению с таким же перио
дом прошлого года, а про
тив плановой —- более чем 
на три процента. Цифры не
большие, но за ними —  бо
льшие усилия, чтобы осво
ить новую продукцию  в сжа

тые сроки и дать ее с вы
соким качеством.

Что выпускает сейчас 
наш коллектив? Много раз
личной аппаратуры, необхо
димой для телеателье, ком 
бинатов бытового обслужи
вания населения. Это теле- 
усилители, телеантенны 12 
типоразмеров, в том числе 
и телеантенны коллективно
го пользования. Качество 
этой продукции все время 
совершенствуется. Лучше 
будет изображение на экра
нах телевизоров.

На второе полугодие кол
лектив получил задание из
готовить опытную партию 
приборов для крупной си
стемы коллективного прие
ма телевидения. Это зна
чит, что одна антенна с ап
паратурой к ^ей сможет 
обеспечить качественный 
прием телепередач на це
лый пятиэтажный дом или 
на группу домов. Такой за
каз выполняется заводом 
тоже впервые.

Пожалуй, в текущем пя
тилетии не было и года, 
чтобы мы что-то новое не 
осваивали. Это сопряжено 
с подготовкой производст
ва, с подготовкой и коллек
тива. Надо ведь не просто 
дать рабочим новое зада
ние, надо разъяснить им, 
что будет изготовлять за
вод, зачем нужна новая 
продукция. В психологиче
ской подготовке коллекти
ва активно участвуют ком 
мунисты, политинформаторы 
и агитаторы. Все, что свя
зано с развитием произ
водства, непременно об
суждается на партийных и 
рабочих собраниях. Потому 
одновременно с освоением

выпуска новой продукции 
идет упорная борьба за по
вышение производительно
сти труда и высокое каче
ство. Коллектив завоевал в 
первом и втором кварталах 
текущ его года призовые 
места в республиканском 
социалистическом соревно
вании.

Напряженно трудятся ра
бочие и в завершающем го
ду пятилетки. Семимесячная 

. программа по реализации 
продукции выполнена на
102,4 процента. Сверх пла
на выпущено продукции бо
лее чем на 120 тысяч руб
лей. Пятилетний план завод 
завершит к седьмому нояб
ря, а годовой — 26 декаб
ря. Таково наше обязатель
ство. Но вступая в социали
стическое соревнование в 
честь XXV съезда КПСС, 
коллектив решил выпустить 
дополнительно к принятым 
обязательствам продукции 
на 50 тысяч рублей сверх 
плана, повысить производи
тельность труда еще на 
один процент, сэкономить 
200 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Реальны ли эти цифры? 
Реальны! С большим энту
зиазмом трудятся люди. 
Коллектив второго цеха, на
пример, где начальником 
Л. П. Черноусое, а парт
групоргом А. В. Букина, че
тырежды в первом полуго
дии завоевывал первенство 
в соревновании, добиваясь 
отличных показателей. У нас 
185 уда'рников коммунисти
ческого труда, 560 рабочих 
борются за право носить 
это высокое звание. Исходя 
из всего этого, мы твердо 
говорим: обязательства в
честь XXV съезда КПСС кол
лектив выполнит с честью, 
создаст необходимые усло
вия для успешной работы в 
десятой пятилетке.

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ.

Д об р о со ве стно  о т н о с и тс я  н  т р у д у  э л е ктр о м о н те р  по 
р е м о н ту  о б о р уд о в а н и я  д е в я то го  це ха  Н о во тр уб н о го  за 
вода ко м со м о л е ц  В л а д и м и р  К о р л ы х а н о в . В е го  тр уд о 
вой к н и ж к е  не од н а  б л а го д а р н о сть  за  в ы с о ки е  т р у 
довы е п о ка за те л и , за  д о с р о ч н ы й  и к а ч е с тв е н н ы й  р е 
м о н т  эл е ктр о д в и га т е л е й . В л а д и м и р  К о р л ы х а н о в  — в ч и 
сле п е р е д о в и ко в  с о ц и а л и с т и ч е с к о го  с о р е в н о в а н и я .

Ф ото А. К адочигова.

Молодой гвардеец пятилетки
Нынешний год оказался поистияе урожайным на со

бытия в жизни монтажника четвертого строительного 
управления Александра Чупракова.

Накануне 30-летия Великой Победы вместе с груп
пой молодых победителей социалистического соревно
вания он ездил в Москву фотографироваться у  Знаме
ни Победы. В июне на заседании пленума городского 
комитета комсомола ему вручен знак Ц К  ВЛКСМ «Мо
лодой гвардеец пятилетки». А  на днях комитет ВЛКСМ 
треста Уралтяжтрубстрой дал А. Чупракову реко
мендацию Цля вступления кандидатом в члены КПСС.

Александр работает в бригаде Героя Социалистиче
ского Труда А. И. Петрова. Трудятся здесь еще трое 
комсомольцев: Виктор Коршев, Александр ІПестакоз, 
‘Юрий Дворников. Ребята владеют смежными специ
альностями, повышают уровень мастерства, в любой 
момент готовы заменить друг друга. Бригадир всегда 
в курсе всех дел своих рабочих. Его интересуют уче
ба, занятия спортом. Словом, молодые строители пе 
зря называют Александра Ильича своим наставником.

Работа в бригаде А. И. Петрова стала настоящей 
школой становления Александра Чупракова как строи
теля. Два года назад впервые ему доверили самостоя
тельно руководить монтажом жилого дома и не ошиб
лись. Александр с честью выдержал испытание. Те
перь, ка к  звеньевому, ему часто поручают ответствен
ные Задания.

С. ИГНАТЬЕВА.

П о д г о т о в к а  к подписке
Молодые рабочие нашего города получают нынче 

более 8700 экземпляров Газеты «Комсомольская прав
да», свыше 4000 экземпляров газеты «На смену!» и бо
лее 2500 комсомольских журналов. Перед секретарями 
первичных организаций поставлена задача — опера
тивно и  качественно провести подциску на молодеж
ные газеты и  журналы на 1976 год. Вместе с общест
венными распространителями печати они проводят 
большую разъяснительную работу. На Новотрубном 
заводе, на зрводах сантехязделий, теплоизоляционных 
изделий, термоизоляционных материалов, хлебокомби
нате в прошлом году подпиской были охвачены все 
молодые рабочие. И сейчас здесь уже проходит боль
шая организаторская работа.

Комитет ВЛКСМ хромпикового завода обсудил во
прос о предстоящей подписной кампании на периоди
ческие издания. С информацией выступил секретарь 
комсомольской организации 10. Вяткин. Он проанали
зировал итоги прошлого года, отмотил, что комсорги 
пятого, восьмого, автотранспортного цехов хорошо 
помогали общественным распространителям печати. В 
этих цехах каждый молодой рабочий получает ком
сомольские издания.

Комитет ВЛКСМ предложил всем комсоргам более 
активно участвовать в распространении газет и ж ур 
налов на будущий год.

В гг р  е,ж н е м  с о с т а в е
Комсомольская организания в типографии неболь

шая! Но инициатива молодых чувствуется в коллек
тиве. Юноши и девушки участвуют в субботниках, 
дважды самодеятельные артисты выступали с концер
тами перед рабочими. Секретарь бюро ВЛКСМ типо
графии Г. Виноградова отметила в докладе на отчет
но-выборном собрании также и недостатки: бездейст
вовал «Комсомольский прожектор», по все сдали нор
мативы комплекса ГТО, не всегда активно проходят 
собоания.

Комсомольское бюро работало "первый год, поэтому 
не все получалось. Юноши и девушки решили оста
вить бюро ВЛКСМ в прежнем составе. Секретарем 
вновь избрана молодой коммунист Галііна Виногра
дова.

На субботнике—огпеупорщики
Заканчивается строительство туннельной печи во 

втором цехе динасового завода. Надо убрать мусор, 
оставшиеся стройматериалы. Сделать это вызвались 
комсомольцы. Комитет ВЛКСМ завода организовал 
субботник. В нем участвовало 50 человек. Через не
сколько часов молодые огнеупорщики навели по
рядок.

■  В ГОРОДСКОМ 
КОМИТЕТЕ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ВАГОНАМ- 
П О Л Н У Ю  
НАГРУЗКУ

Ежедневно на промыш
ленные предприятия, в 
строительные организация 
поступают сотни вагонов с
народнохозяйственными гру
зами. В свою очередь с 
предприятий в разные кон
цы страны, увозят железно
дорожные составы трубы и 
баллоны, рудный концен
трат и динасовые изделия, 
электросварочные аппа
раты, известь, лес, другую 
продукцию. Б этой связи 
первейшей обязанностью 
работников железнодорож
ного транспорта и промыш
ленных предприятий явля
ется максимальное исполь
зование подвижного соста
ва, ускорение оборачивае
мости каждого вагона. К со
жалению, факты- свидетель
ствуют об обратном. Яа 
большинстве предприятий 
велики простои вагонов. На 
железнодорожных станциях 
Первоуральск и Кузино ва
гоны простаивают значи
тельно больше нормы.

Большие деньги платит 
за нерациональное исполь
зование вагонов МПС завод 
сантехизделий. Штрафы ис
числяются сотнями рублей. 
Главная причина в том, что 
на заводе не оборудованы 
разгрузочно - погрузочные 
площадки, нет механизиро
ванных складских помеще
ний. Кроме того, грузчики 
работают в две смены, нес
ли вагоны подаются ночью, 
то и простаивают они до 
утра. В этом нйчего удиви
тельного‘ не видит замести
тель директора завода В. И, 
Парамоненко.

Велики простои вагонов 
и на Вилимбаевском экспе
риментальном заводе строи
тельных конструкции и де
талей. Правда, оборачивае
мость железнодорожного 
транспорта на предприятии 
сейчас выше, чем в прош
лом году. Сказалось выпол
нение намеченных оргтех- 
мероприятий, повышение 
ответственности должност
ных лиц, лишение винов
ных в простое вагонов ча
сти премий и т. д. Однако 
сверх нормы вагоны нахо
дятся под разгрузкой и по
грузкой по полтора часа и 
более. Следовательно, ос
лаблять борьбу с такой бес
хозяйственностью нельзя.

ІІа Новотрубном заводе, в 
тресте Уралтяжтрубстрой, 
на заводе железобетонных 
изделий и конструкций же
лезнодорожный транспорт 
используется далеко не по- 
хозяйски. Новотрубники, в 
примеру, уплатили за семь 
месяцев текущего года 35 
тысяч рублей за перепро- 
стой вагонов.

Городской комитет на
родного контроля тщатель
но проанализировал исполь
зование вагонов МПС пред
приятиями города, обязал 
руководителей принять иг
ры для сокращения просто
ев подвижного состава под 
погрузкой и разгрузкой.
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в ы е з  д н а я р е д а к ц и я  г о р о д с к о й  г а з е т ы  
па строительстве цеха В-8 Новотрубного завода

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  Э Т А П
1 Перед строителями и 
монтажнинами объекта 
поставлена четкая зада
на: осенью закрыть кры 
шу и дать в цех тепло. 
Как же сейчас решается 

!рна? Что сдерживает ход 
работ?

Эти вопросы нештат
ный корреспондент газе
ты М, Чувашов задал ря
ду руководителей строи
тельных организаций 
г р е с с а Уралтяжтруб
строй. Вот их ответы:

Е. П. ВАУЛИНА, началь
ник производственно - тех
нического отдела строи
тельного управления NS 2:

—  Коллектив нашего уп
равления в июле неплохо 
справился с работами на 
важном объекте. Это и поз
волило семимесячный план 
по генеральному подряду 
выполнить с некоторым пре
вышением. Освоено г 'і 76 
тысяч рублей вместо 1948 
сысяч. Успех окрыляет.

В июле строители завер
шили монтаж шатра' кровли 
одного из отделений. Кол
лектив управления треста 
УралстальконстрУкция воз
водит крыш у над отделоч
ным отделением. М онтиру
ются пролет, стеновые па
нели.

Вместе с тем, работы за
держиваются из-за неком 
плектной поставки керамзи
тобетонных панелей. По со
стоянию на 14 августа уп
равление производственно- 
технологической ком плек

тации треста недодало мно
гие нужные панели по ря
ду позиций.

Не решен вопрос со сро
ками изготовления металли
ческих стеновых переплетов. 
Исполнитель —  Новокузнец
кий завод металлоконструк
ций. В связи с тем, что не 
смонтированы и не сданы 
по акту металлические на
садки колонн, управление 
треста Уралстальконструк- 
ция задерживает монтаж 
парапетных панелей.

Задержки отчасти проис
ходят и по вине завода 
ЖБИиК. Он задолжал цеху 
325 кубометров колонн, не
обходимых для блока ней
трализации и склада кис
лот. Большой наш должник 
—  Нижнетагильский завод 
металлоконструкций. С него 
причитается сто тонн ме
таллоконструкций связи, 
распорки и конструкции по
крытия склада кислот.

Закончены бетонные ра
боты под здание деминера- 
лизацио-нной установки. Но 
из-за отсутствия металло
конструкций не начат мон
таж корпуса.

Другой пример того же 
рода. Завершен монтаж на
ружных тепловых сетей. Но 
в Связи с проектными не
увязками работы прекраще
ны. Заказчику —  УКСу Но
вотрубного завода следует 
в кратчайший срок выдать

всю документацию на на
ружные тепловые сети цеха.

И. Г. ВЕЛЬКИН, начальник 
строительного управления 
№ 9:

—  В июле коллектив'  по
трудился лучше, чем в пре
дыдущие месяцы. План 
строительно -  монтажных 
работ значительно пере
крыт. Но нас крепко под
водят субподрядные орга
низации. Такие, как управ
ления трестов Уралспец- 
строй, Востокметаллургмон- 
таж, Востокхимзащита и 
другие. Замечу, что управ
ление треста Уралспецстрой 
свой план осилило лишь на 
60,5 процента. Положитель
ный пример —  работа уп
равления треста Уралсталь- 
констрѵкция. Семимесячно» 
задание оно выполнило на
102,4 процента. Этому спо
собствовало внедрение кон
вейерного способа монтажа 
блоков кровли на земле. 
За счет прогрессивного ме
тода в течение двух меся
цев была покрыта крыша в 
четырех пролетах заготови
тельного отделения.

Коллективам управлений 
трестов Востокметаллург- 
монтаж и Востокхимзащита 
следует форсировать мов- 
та-ж скрубберов и каплеуло- 
вителей с таким расчетом, 
чтобы в ближайшее время 
возвести кровлю  газозаЩит- 
ного отделения. Кстати, мон

тажники получили достаточ
ное количество технологи
ческого оборудования, а вот 
разворачиваются медлен
но. Управление треста Урал- 
сантехмонтаж не занимает
ся устройством отопления 
цеха, а ведь лето на исхо
де.

Большие работы предсто
ит провести первому строи
тельному управлению — 
поставить кровлю  над тра
вильным отделением, заде
лать стыки.

А. А. ГРИНБЕРГ, главный 
технолог треста, начальник 
комплекса строительства це
ха В-8:

Да, для строителей цеха 
В-8 главная задача сейчас 
состоит в том, чтобы до хо
лодов соорудить кровлю  и 
стены цеха, подать во все 
пролеты тепло. Это позво
лит людям трудиться в теп
ле, вести «начинку» цеха в 
благоприятной обстановке.

Считаю, что наибольшую 
расторопность здесь долж
ны проявить работники уп
равлений трестов Уралсталь- 
конструкция и Востокметал- 
лургмон.таж. Кроме того, 
воотоковцы обязаны до хо
лодов закончить теплотрас
су от ТЭЦ до цеха.

На стройке наступили ре
шающие дни, и в этих ус
ловиях всем и каждому 
следует проявить максимум 
усилий.

А ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ...
Вначале приведем циф

ры. На 94,7 процента вы
полнено за полугодие за
дание по освоению капи
тальных вложений на стро
ительстве комплекса.

И вот мы на стройке. 
Факты, картинки с нату
ры, рассказы строителей — 
из всего этого и склады
вается наше общее мнение 
о сегодняшнем состоянии 
дел на площадке.
«ЧАС РАБОТАЕМ, 
ДВА СТОИМ»

Доброе новшество не ус
танут нахваливать в управ
лении треста Уралсталькон- 
струкция — конвейерную 
сборку блоков для перекры
тия крыш и здания цеха. 
На земле собирают шатер, 
готовят утепления, изоля
цию. Затем конструкции 
поднимают на кры ш у, сты
кую т. Быстро, удобно, на
дежно.

— Все бы хорошо, да за
пинается ценное новшест
во за нерасторопность руко
водителей управлений ме
ханизации и треста Урал
спецстрой, — поясняет на
чальник участка управле
ния треста Уралстальконст- 
рѵкция Н. Байдуков. — 
Н икак не соберутся они 
закончить пути, уплотнить, 
выровнять, сделать рихтов
ку . Из-за этого целую неде
лю простаиваем. Около 10— 
15 шатров можно бы пере
местить, поднять, закрыть 
один пролет, но...

Нередко простаивают лю
ди из-за несвоевременной 
поставки раствора. То не
точную заявку подают 
строители, то на раствор
ном узле завода Ж БИ иК 
ссылаются на отсутствие 
транспорта.

Например, на сооруже
нии теплотрассы трудится 
бригада второго стройуп
равления В. Четвертных. 
Д. Галямов и  А. Аслямов 
пожаловались нам:

— Остальные уш ли по
раньше на обед. Пять ча
сов простояли — не было 
бетона.

В другом месте простаи
вают еще четверо. Есть 
раствор, можно было 'уже 
три машины разгрузить, да 
■асос неисправен. Неделю

из-за него мучаются.
Через два дня от и. о. 

бригадира С. Маханькова 
мы услышали:

— Насос, наконец, нала
дили. Но опять раствора 
не было сегодня. Шесть че
ловек простояли четыре ча
са.

В здании цеха сидят трое 
бетонщиков из бригады
В. Луногойа. Перекур?

— Подготовили мы фронт 
работ другим, — говорит 
А. М отин..— Теперь ждем, 
когда изолировщики со 
своим делом управятся.

А изолировщики не спе
шили. Длительный перекур 
их явно затянулся.

Еще одно мнение. Бе
тонщица Л. Шверина:

— Час работаем, два сто
им. Что там, по пятам за 
руководителями ходим: без 
работы, мол.

Те же все чаще ссыла
ются на нехватку рабочей 
силы, вспоминают, сколько 
человек пришлось отпра
вить па сооружение стана 
«250» в Нижпие Серги. То
лько не худшая ли беда 
прогулы, опоздания, нару
шения трудовой дисципли
ны?

На такие раздумья на
водят цифры. 82 прогула 
совершено за семь месяцев 
в девятом стройуправле
нии, 59 — во втором. Пер
вая организация потеряла 
192 человеко-дня, вторая — 
150.
БРАКУ —  ЗАСЛОН!

Девиз ударной комсо
мольской: строить быстро, 
качественно, акономичяо.

Мы подчеркнем — эконо
мично. Но вот новые фак
ты.

У  пяти фундаментов 
строители не сделали хим- 
защиту. Грехи упрятали 
под кирпичную  кладку. 
Пришлось все переделы
вать.

В заготовительном отде
лении строители залили 
фундаменты, а трубы уп
равлением треста Уралэлек
тромонтаж не были уложе
ны. Надо долбить, уклады
вать трубы, снова заливать.

В кислотном канале в 
осях 28—35 работниками 
второго стройуправления 
пол залит без уклона к  же
лобу стоков. Стоки будут 
задерживаться на середине 
туннеля. Опять переделки.

В осях 15—24 трубопро
воды уложены не по чер
тежам, на расстоянии 250 
миллиметров от потолка. 
Это нарушение, трудно бу
дет вести ремонт при экс
плуатации.

Беспечно порой относят
ся и к  материалам. Ком
сорг стройки Л. Халдин со
общил: бульдозером в яме 
были погребены хорошие 
плиты, новая арматура. В 
другом месте не зарыли 
уложенные кабели, оттого 
они оказались порванными.

ЭТО НЕ МЕЛОЧИ
К а к звенья одной цени, 

взаимосвязаны меж собой 
большие и малые проблемы 
большой стройки. Любой 
просчет, недоделка сказы
ваются на организации ра
бот в целом. Поэтому бу
дем внимательны ц  к  сле

дующему.
До сих пор но оборудо

ваны душевые, нот ящиков 
для спецодежды, и в том 
вина начальника девятого 
управления И. Г. Велькина. 
Не организована стирка 
одежды, доставка ее в хим
чистку.

Стройка не радиофициро
вана, нет помещения, для 
радиоаппаратуры, да 1г 'ч е 
ловека для ее обслужива
ния нет. Нерегулярно вы
ходит стенгазета. «Ново
стройка».

Кстати, на это участники 
рейда хотят обратить осо
бое внимание: организации 
соревнования недостает 
гласности, действенности.

На досках показателей 
второго и  девятого строй
управлений хотелось бы 
вндеть фамилии не только 
передовиков, но и отстаю
щих. Различные «тревоги», 
«молнии» могли бы помочь 
"в борьбе с недостатками. 
Н ужен стенд штаба строй
ки.

Под свое недремлющее 
око следует взять ход дел 
народным контролерам и 
комсомольским «прожекто
ристам». В их силах сле
дить за поступлением но
вого оборудования, его хра
нением, за обеспеченностью 
бригад раствором, матери
алами, механизмами.

Задача всех и каждого — 
Добиться, чтобы работа на 
ударной стройке шла удар
ными темпами.

Рейдовая бригада:
М. ЦИБУЛЬСКИЙ, за
меститель председате
ля группы народного 
контроля, работник пу
сковой группы цеха 
В-8; С. ГУДОВ, началь
ник штаба «Комсомоль
ского  прожектора», 
плотник второго стоой- 
управления; Е. Д М И 
ТРИЕВ, член штаба 
«Комсомольского про
жектора» и группы на
родного контроля, пло
тник второго стройуп
равления; И. ВАЖЕ- 
НИН, нештатный кор
респондент газеты.

На снимке: блочный
монтаж кровли.

Фото Н. Булыгина.

П Л А Н Е Т А  С Е Г О Д Н Я
—   ..«к,—----------------------------------------- — ■■■ і ' —

■  В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

Т Е С Л А - К А Р Л И Н  
И Е Г О  Д Р У З Ь Я
—В среднем двести тысяч 

абонентов СССР подключа
ются каждый год к  АТС 
нашего производства, — го
ворит директор завода Тес
ла - Карлина Владимир 
Штайнер. — Мы рады, что 
наш главный торговый 
партнер доволен продукци
ей — такое неприятное 
слово, ка к  рекламация, на 
предприятии прочно забы
то. Аппаратура, предназна
ченная для Советского Сою
за, находится под особым 
контролем бригад социали
стического труда. Вдвойне 
приятно, — продолжает ди
ректор, — что юбилейный 
двухмиллионный аппарат 
поставлен в СССР в год 
п-іізднования 5т)-летйл ос
вобождения Чехословакии 
Советской Армией.

Завод Тесла-Карлин — 
одно из двух десятков ппед- 
лриятий; входящих в обт.е- 
динение «Тесла», выпуска
ющих слаботочную аппара
туру. Приборы «Тесла» . 
можно встретить на спут
никах, запѵскаемых по про
грамме «Иптеркосмос», но 
обошлось без них и при 
обеспечении телефоиной и 
телевизионной связи во 
время недавнего полета 
космических кораблей «Со
юз» н «Аполлон». В каждое 
из предприятий объедине
ния, в свою очеррдь, входит 
несколько заводов. Что ка
сается Тесла-Карлин, то кро
ме Праги он имеет заводы 
в Ниржанах, Чешских Бу- 
деевиттах и Яхимове.

— В этом Году мВт отме
чаем еще один юбилей, — 
говорит Владимир Ш тай
нер. — 25 лет назад наш 
пражский завод получпл 
почетное имя «Москва». Ре
шение 6 Ы Л О  П О И Н Я Т О  Е Д И 
Н О Д У Ш Н О  на общем собра
нии рабочих.

— Предприятие Тесла- 
Карлин было одним из пи
онеров международной- т§о- 
оиерации социалистических 
стран, которая действует 
сейчас в широких масшта

бах, — рассказывает руко
водитель отдела перспек
тивного развития пред
приятия Любомир Лялек. — 
Еще в 60-х годах специа
листы СССР, ГДР, Венгрии 
и Чехословакии создали 
единую систему телефон
ной связи для столиц со
циалистических стран. По
луавтоматическая станция 
международной связи МН- 
60, производство которой 
поручили нашему заводу, 
была установлена в Моск
ве, Праге, Берлине, Варша
ве и Софии.

Следующий шаг в развй-. 
тип международного Со
трудничества был сделан в 
1967 году, когда предприя
тие н-чало ылпуокать для 
СССР более совершенную 
станцию АТС-К. Она была 
разработана инженерами 
Ленинградского цаучне-иро- 
изводствеипого объедине- 
ния «Красная Заря», и са
мое непосредственное уча
стие в ее создании припи-. 
Мали специалисты пред
приятия" Тесла-Карлин.

Кооперация, социалисти
ческая интеграция... Эти 
понятия с каждым годом 
наполняются все более ве
сомым материальным со
держанием. Владимир
Штайнер говорит:

— Наши отношения с 
партнерами из Советского 
Союза и других социали
стических стран даішо пе
реросли рамки обычных 
торговых контактов, они 
всегда были иными, чем в 
капиталистическом мире. 
Когда наши инженеры при
езжают на предприятия Мо
сквы и Ленинграда, Киева
и. Риги, им показывают все 
новинки производства и по 
первой просьбе передают 
чертежи. То же делаем и 
мы. Это всего лишь один 
пример из множества по
добных, характеризующих 
наши отношения.

А. ДИОРДИЕНКО, 
соб. корр. АПН.

Прибыль дороже жизни
Недавно английское теле

видение подготовило пере
дачу, посвященную одной из 
серьезнейших проблем се
годняшней Англии. Речь 
идет о катастрофическом 
росте профессиональных за
болеваний в стране. Пере
дача, озаглавленная «Смер
тоносная пыль», была от
кровением для многих лю
дей, Она послужила стиму
лом для тех, кто уже давно 
ведет трудную  борьбу за 
то, чтобы служба здравоох
ранения и техника безопас
ности в Англии были по
ставлены на должную вы
соту.

По неполным данным, 
ущерб, который терпит 
страна в результате несча
стных случаев на производ
стве и профессиональных 
заболеваний, составляет 200 
миллионов фунтов стерлин
гов в год.

Формально существуют 
определенные требования и 
нормы, имеются инструк
ции. Но администрация не 
торопится их выполнять.

Асбестоз признан профес
сиональным заболеванием в 
Англии еще в двадцатые го
ды. В 1931 году были вве
дены специальные инструк
ции по соблюдению допу
стимого уровня пыли в про
мышленности. Погоня пред
принимателей за прибылью 
оказалась сильнее инструк
ции. Неосведомленность ра
бочих этой промышленности 
об опасности, подстерегаю
щей их, безусловно, была 
им на руку.

«Смертоносным» заводом' 
в асбестовой промышлен
ности слывет предприятие в 
йоркш ирской долине, при
надлежащее концерну
«Кейп асбестос». Один из 
заводов этой компании был 
закрыт в 1970 году, после 
того как скончалось 30 ра
бочих, а еще 200 оказались 
смертельно больными.

Сейчас создано два науч
но-исследовательских уч
реждения, призванных за
ниматься этими серьезней
шими проблемами. В по
следнее время о «смерто
носных» заводах заговорили 
члены парламента, в чьих 
избирательных округах раз
мещены эти предприятия. 
Растет недовольство трудя
щихся, и парламентарии, ес
тественно, боятся потерять 
голоса своих избирателей. 
Появляются первые призна
ки реакции профсоюзных 
лидеров. Наиболее реши
тельно выступает один из 
самых крупных британских 
тред-юнионов —  профсоюз 
неквалифицированных и му
ниципальных рабочих. Он 
выдвигает требование —  по
высить правительственные 
средства на исследователь
скую  работу и технику без
опасности, осуществить
стрргий контроль за выпол
нением ее норм.

Б. ХАММЕРЛИНГ.
(АП Н ).
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Первоуральское ГГПУ N9 69 объявляет допол
нительный набор учащихся на 1975— 1976 учеб
ный год с образованием 8— 10 классов по спе
циальностям: юноши —  столяры (.строительные], 
монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций, слесари-сантехники — срок 
обучения два года. Слесари-монтажники по об
щемонтажным работам и оборудованию общего 
назначения, слесари (строительные) — срок обу
чения три года с получением среднего образо
вания. Плотники, каменщики — срок обучения 
один год. Электросварщики — срок обучения 
один год (с образованием 10 классов).

•  Девушки — маляры (строительные), штукату- 
ры-облицовщики-плиточники— срок обучения три 
года с получением среднего образования. Кра
новщики мостовых и башенных кранов — срок 
обучения один год (с образованием 10 классов).

Прием учащихся производится в возрасте 15— 
17 лет с образованием 8— 10 классов. Начало за
нятий 1 сентября.

При поступлении нужны следующие докум ен
ты: паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристика из 
школы, справке с места жительства, 12 фотогра
фий (3 х 4), заявления от родителей и поступаю
щего.

Учащимся выплачивается стипендия в размере 
36 рублей — электросварщикам, 30 рублей — 
крановщикам мостовых и башенных кранов. Все 
учащиеся, принятые в училище на любую дру
гую  специальность, обеспечиваются бесплатным 
питанием и обмундированием. Иногородним уча
щимся предоставляется общежитие.

Наш адрес: ул. Чкалова, 17, ГПТУ-69.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
объявляет набор в музыкально-хоровую студию.

Принимаются . учащиеся 1— 5 классов. Занятия 
будут проводить по фортепиано, баяну, аккорде
ону, сольфеджио и хоровому классу.

Заявления принимаются в комнате № 35. Собе
седование и прослушивание состоится 28 августа
с 10 часов. Справки по телефону 52-97 или
2-48-12.

*  *  *
Производит запись в кр у ж о к  кройки и ши

тья. Записываться в комнате N2 35. Общее собра
ние состоится 30 августа в 9 часов утра и в 6 ча
сов вечера.

А Д Р Е С :  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 едак то р
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05. о тветствен н ы й  сек- 

2-14-94. отдел п ар ти й 
ной ж и зн и  2-52-83 эко н о м и 
чески й  отдел  2-53-47. отпел 
писем  2-52-21. к о р р ек то р ск а я  
2-35-62, бух гал тер  2 53-71, 
д и р ек то р  ти п о гр аф и и  3-Ав-в§

ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ ПОПОЛНЯЕТСЯ
42 выпускника Астраханского, 

Свердловского, Саратовского, Кубан
ского , Читинского, Ивановского ме
дицинских институтов и М осковского 
стоматологического будут проходить 
интернатуру в медсанчастях хромпи
кового, Новотрубного заводов, стома
тологической поликлинике, городской 
больнице №  7. 37 уж е прибыли в го
род, ведут прием на участках, уча

ствуют в операциях. Терапевты С. Л. 
Чичерин, Е. С. Лимова, хирурги Н. В. 
Тиссен, Ю . Н. Беляков, педиатры 
В. Н. Самойлов, Н. И. Макаркина 
после годичной специализации оста
нутся в Первоуральске. Д ругим  м о
лодым специалистам предстоит тру
диться в Невьянске, Ирбите, Сысер- 
ти, Кушве, Арамиле, Шале, Артин- 
ском и Ачитском районах.

В коллектив медиков влились не 
только врачи, но и 48 медицинских 
сестер, окончивших нынче Сверд
ловское и Ревдинское медицинские 
училища. Все они работают в хирур
гическом корпусе больницы Ново
трубного завода.

А. РЫЖОВА, 
председатель горкома 

профсоюза медработникоз.

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ СПОРТ

В  ОНИ НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

МНОГОЦВЕТНАЯ 
« Р А Д У Г  А»

В «Радуге», как абсолют
но во всех магазинах гор
промторга, товары на виду 

подходи, выбирай. Как и 
в других коллективах тор
га,- здесь много молодежи, 
а ветераны опекают ее но- 
товапищески. В такой ат
мосфере приобретать про
фессиональные навыки лег
ко.

Тот, кто часто заходит в 
«Радугу», замечает новин
ки : то отделы поменялись 
местами, то проходит де
монстрация моделей одеж
ды, то обновились витрины. 
Работники приветливы и 
доброжелательны, от про- 
давца-консультанта до кас
сира. Вот обсуждают до
стоинства новой ткани, 
прежде чем предложить ее 
покупателю, Лида Савина 
и  Галя Чепанова (справа

налево). Лида — комсорг, 
работает три года. Галя — 
заместитель прйфорга, се 
стаж немножко побольше. 
Обе окончили торгово-кули
нарное училище, трудятся 
старательно. Савина не раз 
выходила победителем но 
торгу в соревновании за 
звание лучшей по профес
сии.

Очень изобретательно 
предлагают товар в «Раду
ге». Тканей множество, иѳ 
каждый покупатель ори
ентируется в этом много
цветном море. Иной мате
риал и неброский, а пред
ложи его с выдумкой — он 
и «заиграет». И стали в ма
газине шить из подоб
ны х тканей образцы одеж
ды для людей любого воз
раста и комплекции. Тут 
платья и блузки, юбки,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Широкоформатный фильм  

«ВИННЕТУ — СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (2 серии). Сеансы: 
9, 12, 3, 6, 9 час. вечера.

Кинотеатр «Космос». Музыкальный фильм «ИВАН 
ДА  МАРЬЯ». Сеансы: 9, И , 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ДОЧКИ-МАТЕРИ». Сеансы: 12, 5, 7, 9 час. вечера.

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «БЕРЕГИСЬ, 
ЗУЗУ». (2 серии). Сеансы: 5, 8 час. вечера.

Клуб. Трудпоселка. Цветной фильм «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ». Сеансы: 7, 9 час. вечера.

брючные костюмы и ко
стюмчики для школьников. 
В ход пошла материя в 
черно-белую полоску, кото
рой завезли в избытке. Ди
ректор Раиса Григорьевна 
Скворцова довольна: и план 
выполняется, и покупате
лей прибавляется.

Осень уже напоминает о 
своем приближении, а но
вый сезон — это новая 
одежда. Наверное, многие

горожане совершили по
куп ки  в «Радуге» в авгу
сте. И всех их обслужила 
старейший работник мага
зина Лидия Александровна 
Куликова, добрый настав
ник молодежи (па снимке 
слева).

Не правда ли, немало 
приятных минут доставля
ет «Радуга»?

А. БОРИСОВА.
Снѵімки В. Лутцева.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
Магазин М2 24 «Радиотовары» на колхозном 

рынке с 26 по 30 августа проводит выставку-про
дажу телевизоров. ~ ;т

Посетите магазин. ^

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
С 25 августа магазин № 44 «Дом одежды» 

проводит неделю продажи демисезонных муж
ских и женских пальто. 

Сейчас, когда летние дни на исходе и на по
роге осень, не откладывайте покупку пальто на 
будущее. 

Посетите магазин.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Л Е Г Е Н Д Ы
В га зе те  N° 130 за 

3 и ю л я  в ста тье  «Т айна  
н а зв а н и я »  р а с с ка з ы в а 
л о сь  о п р о и с х о ж д е н и и  
и м е н и  н а се л е н н о го  п у н к 
та  Б и ли м б ай . С ка з  о 
х р а б р о м  о х о т н и к е  не  о г 
р а н и ч и в а е тс я  о д н о й  и с 
то р и е й . С н и м  св я за н о  
д р у го е  ге о гр а ф и ч е с ко е  
н а зв а н и е  в наш ем  райо- 

,н е  П редлагаем  ч и т а т е 
л я м  п о з н а к о м и т ь с я  с и с 
т о р и е й  в о з н и к н о в е н и я  

f  ещ е о д н о го  н а зв а н и я .

Смел и неуловим предво
дитель храброй дружины 
Билим. Богат и знатен он. 
Но жажда тщеславия и обо
гащения захватила его... В 
одну из осенних ночей, гла
сит предание, Билим со сво
ей дружиной напал на де
ревню, в к о б р о й  он приме
тил красивую девушку, же
лая завладеть ею. Но сча
стье на этот раз изменило 
знатному баю. В жаркой 
схватке Билим был ранен 
стрелой .в  грудь. Без же
ланной добычи вернулись на 
этот раз башкиры на берег 
говорливой речки, привезя 
раненого предводителя. От
чаянно сопротивлялся би- 
Лим, стараясь перебороть 
недуг. Но яд стрелы подта
чивал его здоровье, и ве
сенней порой 'Б илим  умер. 
Было ему в тот год сорок 
лет.

Похоронили знатного бая 
на каменном утесе, возвы
шавшемся на прибрежном

Чусовском холме. Башкмоы 
сложили большой костер, на 
который положили своего 
предводителя и его воин
ские. доспехи. У подножия 
камня был заколот его лю
бимый конь. В последний 
раз пришли проститься и 
взглянуть на Билима его же
ны. Одна из них, не желая 
расстаться с мужем, при
няла зелье и упала к  но
гам покойного. Печаль и 
тревога охватила дружин
ников. Черная туча закрыла 
солнце. Все вокруг погру
зилось во мрак. Прогремел 
гром, Молния подожгла ко
стер на вершине камня. Ог
ненные языки высоко под
нялись над холмом, осве
тив окрестные леса и реку 
Чусовую. Всю ночь пылал 
костер. Налетел утренний
ветер и развеял пепел в
разные стороны.

Так заканчивается легенда 
об отважном охотнике и 
храбром воине...

Холм, на котором произ
водилось сожжение Билима, 
получил позже наименова
ние —  гора Могилица. Еще 
в прошлые века встреча
лись каменные надмогиль
ные столбики, указывающие 
на наличие в далеком поо- 
шлом на ю жном склоне 
холма баш кирского могиль
ника.

История горы Могилица,

не закончилась на этом. Ее 
продолжили билимбаевские 
лесоводы. В последней чет
верти прошлого века они 
произвели на холме посад
ку сосновых культур, пре
вратили гору в рощу. И сто
ит сейчас среди населенно
го пункта зеленый остро
вок леса в несколько гек
таров. Роща - объявлена па
мятником природы и нахо
дится поД охраной членов 
школьного лесничества «Со
сна». Кстати, сама школа 
N2 22 расположена на за
падном склоне холма. Ее 
территория тесно примыка
ет к зеленому массиву ро
щи.

Прошли годы, забылись 
обстоятельства, породившие 
имена Билимбай и Могили
ца, но сами названия оста
лись в памяти.

На третьем 
м е с т е

Два дня в городе прохо
дили соревнования област
ного комитета профсоюза 
строителей по летнему 
многоборью ГТО. В них 
приняло участие девіЛь 
команд. По третьей ступе
ни выступала от строите
лей Первоуральска Лена 
Полякова. Далеко оторвав
шись от остальных участ
ниц по очкам, она стала 
чемпионкой. Лена показала 
лучшее время в беге на 
100 м. была второй в беге 
на 500 м и в прыжках в 
длину. В. Кольцов в сумме 
многоборья занял третье 
место. У  женщ ин в группе 
IV  ступени инструктор 
физкультуры треста Урал
тяжтрубстрой Т. Акулова 
заняла второе место, про
играв победительнице всего 
5 очков. В итоге сборная 
треста Уралтяжтрубстрой 
на'третьем месте.Ю. ДУНАЕВ.

В «Дельфине» сдают нормы ГТО
В горпишеторгѳ стало Сюда уже было органи- 

традицией выезжать на ба- зовано семь поездок, сдали 
зы отдыха и туристические нормы 299 человек. Наме- 
и сдавать там нормы ГТО. чается организовать еще 
Особенно успешно сдача пять поездок, 
норм по плаванию прохо- И. ПИНЧУК,
Лит на турбазе «Хрусталь- рабкор,
ная» в замечательном пла
вательном бассейне «Дель- Зам. редактора
фин». Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

Трест столовых ПРИГЛАШАЕТ девушек и ю но
шей с образованием 8— 10 классов учениками 
поваров для обучения в школе-столовой. Срок 
обучения 12 месяцев, выплачивается стипендия 
от 42 до 54 рублей.

Начало занятий 1 октября.

В ы носим  глубокую  бл аго д ар н о сть  адм ини страц ии  и 
всем у  коллективу  ап п а р ата  р у доуп равлен ия , особенно 
Н. М. П угинцевой з а  пом ощ ь в п о х о р о н ах  Е. Т. М аке- 
доиовой.

С ем ья К ортиковы х.

СНИМУ благоустроенную жилплощадь для семьи из 
трех человек. Звонить по телефону 2-24-81 с 19 часов.

МЕНЯЮ 3-комнатную благоустроенную квартиру на 
2-комнатную или 2-комнатную малогабаритную. 1, 4, 5 
этажи не предлагать. Обращаться: ул. Юбилейная, 1, ка. 
31, после 17 часов вечера.


