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И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Ритмично и стабильно тру

дится коллектив рудоуправ
ления. Горняки бережно, по- 
хозяйски относятся к произ
водству. Не случайно за по
лугодие сэкономлено более 
миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, десять тонн 
дизельного топлива, одна 
тонна горюче-смазочных ма
териалов. Девиз социалисти
ческого соревнования «В 
каждом коллективе — фонд 
экономии, каждому труже
нику — лицевой счет!» под
крепляется конкретным, де
лом, К примеру, коллектив 
Галкинского участка Билим
баевского рудника, который 
возглавляет коммунист Г, П. 
Валов, сберег материальных 
ресурсов на 18,6 тысячи руб
лей. На лицевом счету гру
зовой службы железнодо
рожного цеха 1100 рублей. 
Этим коллективом руково
дит коммунист В. В. Логи
нов.

Бережливость, Она не пе
редается по наследству. Это 
не дар природы. Бережли
вость — результат воспита
ния. В рудоуправлении во
просы экономии и рацио
нального использования сы
рьевых, топливно-энергети
ческих и других материаль
ных ресурсов постоянно на
ходятся в поле зрения пар
тийной организации. Ими 
повседневно занимаются все 
цехи и службы, обществен
ные организации. К деятель
ности по укреплению режи
ма экономии привлечены 
пропагандисты, политинфор
маторы, агитаторы, доклад
чики, Они знакомят горня
ков с  постановлением Цент
рального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР 
«Об усилении работы по 
экономии и рациональному 
использованию сырьевых, 
топливно-энергетических и 
других материальных ресур
сов». В августе на рабочих 
собраниях, заседаниях групп 
народного контроля состо
ится разговор об участии в 
массовом походе за созда
ние 50-миллионного фонда 
бережливости в городе,

В Отчетном докладе Цент
рального Комитета КПСС 
X X V I съезду партии това
рищ JI. И. Брежнев гово
рил: «...стержнем экономи
ческой политики становится 
дело, казалось бы, простое 
и очень будничное — хозяй
ское отношение к общест
венному добру, умение пол
ностью, целесообразно ис
пользовать все, что у нас 
есть. На это должны быть 
нацелены инициатива трудо
вых коллективов, партийно
массовая работа».

Планируя массово-полити
ческую работу, которая ка
сается экономии всех видов 
ресурсов, партийные коми
теты Новотрубного, динасо
вого, хромпикового заводов 
руководствуются решениями 
XXV! съезда КПСС, недав
ним постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР. Политинформаторы, 
агитаторы выступают с бе
седами «Бережливость — за
кон для всех», «Беречь — 
значит умножить», «Береж
ливость — категория нрав
ственная». «Копейка рубль

бережет». Активисты не ог
раничиваются беседами, а 
помогают в изыскании ре

зервов производства на 
каждом рабочем месте.

На многих предприятиях 
для решения воспитатель
ных задач в вопросах бе
режливости составлены па
мятки, оформлены стенды, 
где размещены обязатель
ства и показатели по эко
номии материалов, сырья, 
топливно-энергетических ре
сурсов, есть плакаты. '

Партком, цеховые партий
ные организации, админист
рация Новотрубного завода 
предприняли все, чтобы дви
жение за экономию и бе
режливость пустило в кол
лективах глубокие корни, 
крепло и ширилось. На 
предприятии открыто 286' 
бригадных и 71! индивиду
альных лицевых счетов. Раз
вернуто соревнование за на
иболее богатый лицевой 
счет. Поход за экономию 
возглавляют коммунисты, 
показывающие личный при
мер бережного, рачительно
го отношения к народному 
добру. Значительных резуль
татов добились прокатчики 
стана «220» иод руководст
вом коммуниста В. П, Шо
лохова — свыше пяти ты
сяч рублей. Комсомольско- 
молодежный коллектив 
К). А. Курочкина из девя
того цеха сберег нынче во
семь с половиной тысяч руб
лей.

Казалось бы, успехи нали
цо. Однако на всех без ис
ключения предприятиях 
есть немалые внутренние ре
зервы, неиспользованные 
возможности. Поэтому ини
циатива рабкоров и народ
ных контролеров о создании 
50-миллионного городского 
фонда бережливости долж 
на найти распространение 
во всех коллективах. Про
пагандистами этого доброго 
начинания должны стать 
коммунисты. Творческая ак
тивность трудящихся по 
максимальному выявлению 
и использованию резервов 
экономии может развить
ся лишь в результате орга
низации массового социали
стического соревнования, во
спитания у всех и каждого 
постоянного стремления эко
номить в большом и малом. 
Профсоюзным комитетам 
следует подумать о приня
тии конкретных обяза
тельств по экономии мате
риальных ресурсов, системе 
морального и материально
го стимулирования.

Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организаци
ям предстоит серьезно по
работать, чтобы у каждого 
труженика воспитать чувст
во бережливости, ответст
венности за сохранность на
родного добра. Все внима
ние необходимо сосредото
чить на усилении массово- 
полнтйческой работы в кол
лективах, на пропаганде пе
редового опыта. Нет сомне
ния, первоуральцы делом  
ответят на требование X X V I 
съезда КПСС о том, чтобы 
экономика была экономной, 
создадут за пятилетку фонд 
бережливости 50 миллионов 
рублей.

■  НАВСТРЕЧУ
Д Н Ю  СТРОИТЕЛЯ

ОТ ОПЫТНОГО 
К  СЕРИЙНОМУ

Коллектив заводе комплектных метал
локонструкций признак победителем со
циалистического 'соревнования за второй 
квартал среди третьей группы промыш
ленных предприятий объединенного по- 
стройкома профсоюза треста Уралтяж- 
трубстрой с вручением переходящего 
Красного знамени.

В канун Дня строителя на предприятии 
определены победители трудовой вахты. 
Среди цехов им стал коллектив цеха 
толстостенных профилей и каркасных кон
струкций. 16 апреля здесь была выпуще
на первая стеновая панель. К профессио
нальному празднику рабочие изготови
ли их сверх плана более двух тысяч 
квадратных метров.

В мае в цехе был изготовлен первый 
опытный образец встроенного конторско
го помещения. В июле их выпущено де
сять. При ежемесячном наращивании 
производства общий объем их выпуска к 
концу года составит сто штук.

Коллектив бригады этого цеха под ру
ководством В. А. Сысоева признан побе
дителем заводского соревнования, Сам 
Владимир Александрович награжден зна
ком  «Отличник социалистического сорев
нования Минтяжстроя^СССН»

Отмечен труд отдельных передовиков 
производства. Почетной грамотой Ми л- 
тяжстроя СССР награжден штамповщик 
цеха №  2 И. И. Казанцев, Всесоюзного 
производственного объединения Союз- 
стройконструкция и обкома профсоюза 
—  слесарь-инструментальщик ремонтно
механического цеха В, П. Пономарев, 
слесарь по ремонту оборудования теп
лосилового цеха Н. П. Савиных. Почет
ными грамотами завода награждено две
надцать человек, восемнадцати объявле
на благодарность с занесением в трудо
вую книж ку

Л. ФЕОКТИСТОВА, 
инженер отдела организации

Первая запись в трудовой книж ке бе- 
гунщика второго цеха динасового завода 
Петра Кузьмича Андреева датирована 
1948 годом. Первая и единственная, боль
ше тридцати оет отдал он производству. 
За долгий безупречный труд кадровый 
рабочий награжден орденом Трудовой 
Славы 111 степени. На предприятии он из
вестен не только как передовик, из го 
да в год перевыполняющий социалисти
ческие обязательства, не и как активный 
рационализатор. Надо сказать, что Петр 
Кузьмич обладает подлинно инженерным 
складом мышления. На его счету не од
на творческая заявка, позволившая зна
чительно повысить эффективность произ
водства. В числе очередных предложений 
новатора — усовершенствование техноло
гии приготовления массы для формовки 
динасовых изделий, выпускающихся на эк
спорт. Изменение соотношения добавок, 
известково-железистой смеси, например, 
позволило заметно улучшить качество 
огнеупоров.

Фото Е, Фролова,труда и заработной платы,
ІІ1 І1 ІІ1 І1 ІІІІІІІІІ8 І!ІІІ1 !І!!ІІІІІІ!ІІІ1 !І1 1 І1 !І!І!!!І!І1 І1 ІІІІІ!1 ІІ!І1 1 1 8 ІІ(К ІІІІІ1 1 ІІІ1 І1 1 ІІ!ІІІІІ!ІІІГ

Обмениваются о пыт о м
Сегодня во Дворце куль

туры и техники Новотруб
ного завода завершает ра
боту Всесоюзная научно- 
техническая конференция по 
проблемам повышения ка
чества труб и эффективно
го использования металла 
на основе внедрения мало
отходной технологии.

Передовым опытом обме
нялись представители пред
приятий и организаций ми
нистерств черной металлур
гии, тяжелого машинострое
ния, электротехнической

промышленности, ряда дру
гих отраслей.

Открыл конференцию пред
седатель трубной секции со
вета старейших металлур
гов Минчермета И. А, До- 
рошев. Пленарные доклады 
подготовили представители 
Выксунского, Таганрогского 
металлургических заводов, 
Азербайджанского, Челя
бинского трубопрокатных, 
Новотрубного и других.

В числе других обсуждал
ся опыт использования ди
скового стана с симметрич

ным очагом деформации для 
улучшения технологии про
шивки, перспективы исполь
зования Ьеременных режи
мов деформации для сни
жения расхода металла при 
производстве б е с ш о в н ы х  
труб.

Конференция ^выработала 
практические рЖомендации. 
Гости ознакомились с Но
вотрубным заводом,

Л, Д У 6РОВКИНА, 
методист Дворца 

культуры и техники.
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О Р Д Е Р А - В Е Т Е Р А Н А М
В торжественной обста

новке были вручены орде
ра на новые квартиры ра
ботникам Ц е н т р а л ь н о -  
Уральской геологоразведоч
ной экспедиции производ
ственного объединения 
«Уралкварцсамоцветы».

Среди получивших благо
устроенное жилье в Перво
уральске ш л и ф о в щ и ц а  
Т, Колодкина, шофер Б. Су
воров, бухгалтер Р, Кирш, 
проработавшие в экспеди
ции свыше двадцати лет, и 
другие ветераны. Вместе с 
ними получила квартиру и 
учительница школы Л, Ну- 
штаевэ.

Работники полевой геоло
гической экспедиции впер
вые получили благоустроен
ные квартиры в городе. 
Улучшение жилищных ус
ловий передовиков произ
водства —  внимание кол
лектива к их вкладу в по

иски и разведку полезных 
ископаемых региона, в вы
пуск необходимой народно
му хозяйству продукции,

В. ГУДИМОВ, 
старший инженер отде
ла организации труда и 
заработной платы.

* * Щ к е  урож ая- 
темпы і  качество

ПОЛНЯТСЯ
Т Р А Н Ш Е И

Б л и з к и  к выполнению 
плана по заготовке сена 
кормозаготовители совхоза 
«Уткинский». Из плановых 
полутора тысяч тонн есть 
1289 тонн. Теперь упор пе
ренесен на создание запа
сов силоса и сенажа.

Силосные траншеи в хо
зяйстве расположены в пер- 
.вом отделении. Сюда зало
жено 500 -тонн питательно
го корма. На отвозке зеле
ной массы высокие резуль
таты у водителя В И Ба- 
жукова, тракториста В, А, 
Бородина. Не отстают от 
них молодые механизаторы 
А. Кочев, С. Шанин, В, Кан- 
дауров.

Велик еще в совхозе объ
ем работ на заготовке се
нажа. При плане две тыся
чи его заготовлено только 
227 тонн. Сельчане стремят
ся максимально использо
вать каждый день сенокоса,

Н. КАДОЧНИКОВА, 
секретарь партий н о й  
организации совхоза
«Уткинский»,

ИД ПЛАНОВУЮ 
О Т М Е Т К У

В совхозе «Первоураль
ский» состоялось очередное 
заседание штаба по заго
товке кормов. Рассмотрены 
состояние хода «зеленой» 
жатвы н меры по улучше
нию ее темпов, Отмечено, 
что отряд по заготовке си
лоса и сенажа справился с 
пятидневным заданием.

Сегодня кормозаготовите
ли завершают накопление 
сенажа. Его должно быть 
заготовлено 3200 тонн. З а 
кладку силоса решено за
вершить к 25 августа. Про
должается в хозяйстве по
полнение запасов сена.

В. ТЕТЕРИН, 
старший диспетчер,

СЕЯЛКА В ПОЛЕ
Наливаются, зреют в по

ле зерновые. Механизаторы 
приводят в полную готов
ность комбайны. Недолго 
осталось ждать страды, а 
на одной из- делянок совхо
за «Витимский» можно уви
деть сеялку.

В хозяйстве завершают 
сев озимой ржи. Семена 
внесены в почву уже на 
150 гектарах. Управляет се- 
ялочным агрегатом механи
затор В. Г. Дубровин.

Весной, когда сойдет снег, 
урожай этой культуры по
полнят рацион буренок. Ози
мая рожь — дополнитель
ный источник кормов.

Н. ЛАДЫГИН, 
начальник цеха 

кормопроизводства.

К СВЕДЕНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
10 августа в здании горисполкома (комната № 9) с 10 до 12 и с 17 до 

19 часов ведет прием депутат Верховного Совета РСФСР Л, П, Барабанов,
/

11 августа с 18 час. 30 мин. до 20 часов ведут прием избирателей по ме
сту голосования депутаты областного и городского Советов народных депу
татов.



В первом полугодии до
ходная и расходная части 
бюджета Первоуральска вы
полнены соответственно на 
102,2 и 100,7 процента. Пе
ревыполнены платежи из 
прибылей горпромторгом, 
киносетью, комбинатом ком
мунальных предприятий» 
центральной аптекой. Одна
ко результаты могли быть 
значительно лучше. Не обе
спечили поступлений налога 
с оборота Новотрубный за 
вод и Новоуткйнский завод 
«Искра» — на 82,7 тысячи 
рублей. На ряде предприя
тий остается низкой платеж
ная дисциплина: с опозда
нием производят отчисле
ния руководители управле
ния треста Уралэлектро- 
монтаж, Коуровского лес
промхоза, других коллекти
вов. За  шесть месяцев не ос
воены средства, выделенные 
для капитального ремонта 
жилья, отделам народного 
образования и культуры, а 
также сельским и поселко
вым Советам. Рассмотрев 
итоги исполнения бюджета, 
горисполком принял реше
ние, направленное на более 
качественное его выполне
ние,

•  * *

Исполком городского Со
вета, рассмотрев представ
ление администрации треста 
Уралтяжтрубстрой, отвел 
коллективу земельный уча
сток в 3743,4 гектара, на 
которых предполагается соз
дать подсобное хозяйство.

За  перзое полугодие бы
товых услуг населению ока
зано на 2804,9 тысячи руб
лей — больше задания. Пе
ревыполнены планы коллек
тивами ' пассажирского л 
грузового автопредприятий. 
Товаров народного потреб
ления выпущено дополни
тельно к плану на 55,3 ты
сячи рублей. Вместе с тем 
ряд плановых заданий в об
ласти экономического и со
циального развития Перво
уральска сорван: по* строи
тельству объектов непроиз
водственного назначения, 
сдаче молока государству, 
некоторые другие. Эти упу
щения и ход выполнения 
плана развития города рас
смотрены на заседании гор
исполкома.

•  т *
.Сейчас на балансе произ

водственного жилищно-экс
плуатационного участ а, ру
ководит которым'В. II. Ре
пина, 35 тысяч кв. метров 
жилищного фонда гориспол
кома. Но эксплуатация его 
желает лучшего, особенно 
качество и сроки исполнения 
капитального и текущего ре
монтов. Слабо ведется под
готовка по приемке ведом
ственного жилья, неудовлет
ворительно организуется со
циалистическое соревнование 
за звание образцовых домов 
и придомовых территорий. 
В связи с этими упущениями 
В . П. Репиной объявлен вы
говор. На заседании испол
кома г о р с о в е т а  наме
чены меры по улучшению 
работы участка. В. П. Р е
пиной и начальнику город
ского управления комму
нального хозяйства Ф. Ф- 
Воронову предложено в 
этом году подготовить про
ектно-сметную документа
цию для строительства про
изводственной базы, ремонт 
временной базы закончить 
в начале ноября. Определе
ны и другие мероприятия.

2 стр.

Партийная жизнь: отчеты я выборы

Без прикрас
Партгруппе смены «С», 

которую возглавляет Аастер 
отдела технического конт
роля Г. И, Дервоед, по 
праву считается одной из 
ведущих в цехе № 14 Но
вотрубного завода. Слушая 
отчетный доклад, краткий, 
емкий, деловой, вновь 
убедился в авангардной ро
ли коммунистов. Партгруппа 
объединяет пятнадцать че
ловек, У каждого конкрет
ное поручение. Партгруп
орг никого не упускает из 
виду, контролирует выпол
нение. Бригадир слесарей 
В. В, Никитин возглавляет 
профбюро смены. Поначалу 
серьезно взялся за дело, но 
вскоре остыл. На собрании 
партгруппы заслушали от
чет коммуниста, высказали 
ему замечания, претензии. 
Но этим не ограничились. 
Опыт профсоюзной работы 
Г. И, Дервоед пригодился. 
Ее конкретные советы по
могли начинающему пред
седателю.

Главное в деятельности 
партгруппы — работа с 
людьми Совет обществен
ного воспитания особое 
внимание уделяет укрепле
нию дисциплины, создает 
непримиримое отношение к 
прогульщикам, нарушителям 
общественного п о р я д к а .  
Меньше стало нарушений,

Партгруппа не ошиблась, 
поручив группу народного 
контроля коммунисту А, П, 
Маркелову. Десятки рейдов 
по качеству продукции, ис
пользованию сырья, мате
риалов, топлива, электро
энергии на счету дозорных, 
Но группа никак не устано
вит связь с «прожектори
стами» смены. На собрании 
партгруппы рассматривался 
вопрос о работе народных 
контролеров и об этой не

согласованности говорилось. 
Однако пока все по-преж
нему.

Совет наставников смены 
возглавляла коммунист М, 
Никакой ' отдачи не было. 
Стали разбираться в причи
нах. Пригласили на собра
ние партгруппы ответствен
ного за наставничество в 
цехе А, П. Логинова, Д ру
гому коммунисту решили 
поручить этот участок, Л. 8 , 
Савенковой не понадоби
лось много времени, чтобы 
наладить шефство над но
вичками.

Почти каждый месяц на 
собрании партгруппы заслу
шиваются отчеты коммуни
стов о выполнении уставных 
требований. Это весьма эф
фективное средство повы
шения активности,

На отчетно-выборном соб
рании докладчик и высту
пающие самокритично оце
нили деятельность за год, 
отметили недостатки, упу
щения, Коммунист Б. Н. 
Лукьянов говорил о незаин
тересованности бригад в ра
боте друг друга, К приме
ру, коллектив участка хо
лодного волочения выпол
няет сменные задания на 
110— 130 процентов, а уча
сток отделки может не обе
спечить производственную 
программу. Конечный ре
зультат малоутешителен. 
Нет взаимосвязи и между 
сменами.

Коммунистам надо усилить 
работу по росту партийных 
рядов, насадить руководст
во комсомолом. Деятель
ность за отчетный год оце
нена удовлетворительно. 
Партгрупоргом вновь из
брана Г, И, Дервоед.

Ю, УЛЬЯНОВ,
'• рабкор.
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ообы экономии, Многие из В * 4L Я  M w \  (F  |  ДРщ
них нам не подходят. Мы не * и 4—w -  -

РАДИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
на жилищное строительство. Г !
социальное обеспечение и на новинок, чтобы ее эффектив- ми конструкционны и 
общественный транспорт ность повысилась в четыре- териалами, что приасщи, - 
Из года в год наше госу- пять раз. неоправданно оольшому Р ‘-
дарство вкладывает все Еще более заманчивые ходу топлива на ооо .р — 
больше средств в решение перспективы сулит, естест- таких здании, 
социальных проблем. Меры, венно, внедрение фѵндамен- Экономия — тоже д ‘ 
намеченные недавним поста- тальных достижений науки, дорогое, но меры, coeptra j  
новлением ЦК КПСС и Со- Однако «подтянуть» всю щне тонну топлива, чуть ли
вета Министров СССР «Об технику, освоить все резуль- не втрое дешевле затрат на
усилении работы по эконо- таты научного поиска такое же увеличение его до
мин и рациональному ис- задачи непростые, и реша- бычй,
пользованию сырьевых, топ- ются они не за один год. «Интенсификация эконо... - 
ливно-энергетических и дру- Поэтому, не ослабляя вни- ки, — говорил на л  *.
гих материальных ресурсов», мания к ним, необходимо съезде КПСС Л. Л, ьр 1
в конечном счете преследу- максимально использовать те нев, повышение ее эффсі-. 
ют тѵ же цель — увеличить резервы экономии, которые тивности, если переложить 
ассигнования, которые об- уже есть у нас под рукой, эту формулу на язык практи- 
щество может выделить на ‘ в постановлении 'отмена- ческих дел, состоит прежде 
повышение благосостояния ется, что по сравнению с всего в том. чтооы, вовле- 
граждан. лучшими мировыми показа- кая в производство сравни

В нынешней пятилетке по гелями на единицу напио- тельно меньше ресурсов, 
сравнению с предыдущей нального дохода СССР зат- можно было добиться ооль 
экономическое развитие на- рачивается больше сырья и шего».
шей страны ускорится, но энергии, А между тем и Ресурсы наши велики, не 
прирост обеспечивающих лучшие мировые показате- не безграничны. Ст того, 
его рееурсов (числа работ- Ли далеко не предел. как мы сумеем ими распо-
ников. капиталовложений, В нашей стране за гол рядиться, зависят и эконо- 
добычи топлива и сырья) добывается 6,5 миллиарда мические, и социальные ре 
замедлится. Добиться соче тонн полезных ископаемых, зультаты, 
тания этих двух вроде бы 2,5 миллиарда из них теря- Постановление, о котором 
противоречивых явлений Ются, в том числе 0,5 мил- идет, речь, предусматривает 
можно только одним путем: лиарда тонн—потери, впол- целую систему дополнитель- 
более рациональным и эко- не устранимые при современ- ных мер, поощряющих за 
номным использованием все- Ных условиях производства, экономию ресурсов и нака- 
го, чем располагает страна. Если перевести эти полмил- зывающих за бесхозяйствен 

Главный резерв экономии лиарда в деньги, мы полу- ность и расточительство,
— технический п р о г р е с с .  чим сумму, превышающую Действуя на всех уровнях 
Простой пример: если по- затраты на строительство .— от отдельного работника 
строить металлургический за- КамАЗа. Д° предприятия, объедине-
вод, комплексно воплощаю- Советский Союз обеспечен ния и отрасли, поощрения и 
щий нынешние достижения собственными топливно- санкции станут несравненно 
науки, он будет на 40 про- сырьевыми ресурсами луч- более чувствительными, чем 
центов дешевле лучшего из ше ли>бой другой индуст- прежде. Скажем, рабочий, 
тех, что сооружаются сегод- риально развитой страны, сэкономивший особо дефи- 
ня по проектам, разработан- \\ экономить их нам надо цитные ресурсы на 100 руч
ным несколько лет назад. И не длл того, чтобы выжить, лей, в 1982 году сможет 
к тому же в пять-шесть раз а для того, чтобы разви- получить за  это ^премию в 
производительнее, с неизме- заться быстрее, размере 75 рублей,
рймо лучшими условиями Относительное знергети- . Задачи, намеченные поста- 
труда. ческое благополучие, низкие новлением, р а зм а ю т , ид ,

Специалисты подсчитали; сіабильные цены, по кото- выдвинутые XXVI съездом  
достаточно «подтянуть» всю р потребитель получает у КПСС. Их осуществлен!! 
действующую сегодня техни- \  электроэнергию и топ- общепартийное и общегосу* 
ку до уровня внедряемых д необременительность дарственное дело, органич -
 - .....................................................- этих расходов для семьи -  ская часть сопиально-эконо-

яв тения сами по себе безу- мической программы 80-х 
словно 'положительные. Но годов. Наша экономика дол- 
они же порождают, если жна быть экономной для 
можно так вырдзиться, энер- того, чтобы лучше у - 
гетическую беспечность, интересам повышения уров- 
Например, архитекторы, про- ня жизни советск * *
ектируя здания для север- Александр »
ных районов, долгое время экономический обоз- 
увлекались стеклом и легки- р е в а т е л ь  АПН,

* У д р у з е й  по с о р е в н о в а н и ю
Весной в Каменске-Уральском открылся магазин 

№ 86 «Мелодия». Он пришелся по душе любителям 
музыки.

Коллектив магазина — комсомольско-модод е ж  н ы и, 
Продавцы вежливы, внимательны к покупателям.

Новый магазин уютен, удобен, красиво оформлен, 
Здесь имеется современное оборудование для индиви
дуального прослушивания музыки.

На снимке; старший контролер Людмила Носкевич 
помогает выбрать пластинку маленькой покупатель
нице.

Фото Н, Занкині,

П Р А В О П О Р Я Д О К - З А Б О Т А  К А Ж Д О Г О тревогу всех жителей по
сёлка хромпикового завода, 

_    _  „  а заодно и близлежащей

ПЛАТА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ
да Н. В. Машконпев, ниче-

Супруга Цепенниковы в го на сумму без малого в Удивительное происшест- нать, что знакомый Нелли го подозрительного сразу на 
общем-то знали, что их зна- полтысячи рублей. вне, как рассказал следова- Герман и Георгий Федин — заметил, если не считать
комый Г. А. Федин, несмот- Еще не успели Цепенни- телю А. Н. Шадрин, нача- одно и то ж е лицо. Что, кнопок, которые вместо то
ря на относительную моло- ковы прийти в себя, как в лось до  обыкновения просто: уехав на такси, он, томимый го, чтобы закреплять марлю
дость, —  человек с нелест- городской отдел явился то- —  27 мая был у меня вы- жаждой, быстро вернулся, на открытой форточке, яв
ной биографией: вор, за что ж е потрясенный А .Н . Шад- ходной. Решил выпить. За- Узнал, что в квартире спя- жали на полу. Но непорз-
дважды был судим. Но как- рин, проживающий в доме шла соседка Неллй. Одной щего Шадрина стоит непо- док все же обнаружился: ис
то не придавали этому зна- № 27 той ж е улицы. 28 мая бутылки показалось мало, чатая бутылка, перед иску- чез магнитофон «Дайна»,
чения. А рецидивист узнал, нежда н н о - негаданно по- Послал ее за второй. Потом шением не устоял, благо Посудачили, понегодова- 
что хозяева, покидая квар- утру он не обнаружил в появился знакомый Нелли балконная дверь у соседа ли, посочувствовали потер-
тиру в доме №  15 по ул. своей квартире кровно за- Герман, потребовал денег, была открыта. Ну, а осталь- певшему жильцы дома № 5
Ватутина, опрометчиво оста- работанных 106 рублей 1 5 ‘она ему вроде их не дала, ное уже подсказала привыч- улицы Комсомольской: есть, 
вляют ключи в почтовом копеек. Из них 2 рубля 60 Герман уехал на такси, а я ка и воровская техника. мол, еще скверные люди в
ящике 23 мая, изрядно вы- копеек были просто деньги, прилег на диван. Вот и все. Да, будь осмотрительнее нашем обществе, которые
пив, Федин решил сходить остальная сумма складыва- Вечером проснулся, слышу, Цепенниковы и Шадрин, не способны на воровство. Ус-
в гости без хозяев. Итог лась из часов марки «По- Нелля мою пластинку слу- ужасались бы они, не воз- покоились было. Но потом
визита потряс Цепеннико- лет», бутылки водки, газо- шает, которую я ей не да- никали бы уголовные дела, опять всколыхнулась обще-
вых: они лишились двух зо- вой зажигалки, солнцеза- вал. Я пластинку забрал, Тем более что они — не ственность.
лотых колец, шубы, наруч- щитных очков и других снова прилег. А уж  утром, исключение в своей беспеч- Уехал с семьей в выход
ных часов и прочего. Заод- предметов обихода, включая когда шифоньер открыл, ности. В конце июня — на- ные днй на базу отдыха
но преступник опустошил три б и л е т а  л о т е р е и  многого чего не нашел». чале июля нехорошие слухи «Ветерок» директор детско-
холодильник, прихватил две ДОСААФ, так и не дождав- Работникам милиции осо- с быстротой эпидемии гон- юношеской спортивной шко*
пачки импортного мыла. Все- шихся заветной таблицы. бого труда не составило уз- конского гриппа повергли в лы хромпикового за*от
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ЦЕХУ № 2 
ХРОМПИКОВОГО 
ЗАВОДА — 50 ЛЕТ

Традиции
крепнут

Второму' ц еху  —  5 0  лет. выми наградами вернулись Наш коллектив славен  
Зто детищ е'первой пятилет- в коллектив К. Заостров- людьми. Они умножают тра
ки. Строительство его на- ных, П. Бобров, Е, Бобров, диции, которые екладыва- 
чалось после визита на хро- П. Данилова, М. Герасимов, лись 5 0  лет назад, Мы гор- 
мпиковый завод председате- Б. Белых. И отдали цеху не димся мастерами своего де
ля ВСНХ СССР В. В. Куй- один десяток лет. ла, передовиками производ-
быщева. В то время единст- Уже в  1 9 4 8  году кол- ства II, С. Романовым, на- 
венным поставщиком хро- лектив перекрыл довоенный гражзениым по итогам де
ковых солей был первый уровень выпуска продук- сятой пятилетки орденом 
цех, который не мог обеепе- пин. В начале пятидесятых Октябрьской Революции, 
чнть растущ ие потребности, годов началась реконструк- Н. В. Уфимцевой, Л. Ф. Чу- 
Решено было строить новый, ция н расширение цеха. С носовой, А. Е. Елькиным, 
Сооружение его началось в южной стороны печного Т. А. Чистяковой, Ю. М. 
мае 1 9 2 9  года, а через два корпуса сооружен пристрой Шевляковым и другими, ко
го да рабочие подали ш ихту и установлено дополнитель- торые тоже отмечены пра- 
б  печь Ml 1 . Начался про- ное оборудование. Впослед- вительственными награда- 
ц есс наладки производства, етвил проведены крупные ми.

Первая партия монохро- 'работы по модернизации 1 1  декабря прошлого то
матного раствора поступила механизмов. Особенно зна- да мы выпустили юбилей- 
из печного отделения в би- менательна в этом отноше- ную миллионную тонну мо- 
Кроматное третьего августа нии восьмая пятилетка. За нохромата натрия.
1 9 3 1  года, а спустя три досрочное выполнение за- Повышается культура 
дня Государственная комис- даний пятилегки коллектив производства. Многие отде- 
сия приняла ц ех  в эксплуа- занесен в заводскую книгу ления, бригады носят зва- 
тацию, Почета, вручено на вечное ние коммунистических, а

С пуском нашего цеха хранение Красное знамя, бихроматное отделение —  
положено начало мощному Пменно тогда аппаратчику «Коллектив высокой куль- 
механизироваиному произ- Г. Н. Ушкову присвоено туры производства». Широ- 
водству хромовых соедине- высокое звание Героя Со- кое распространение полу- 
ний в  стране. Начинать циалистичесжого Т р у д а ,  чили комплексное обслужи- 
веегда трудно н  ответствен- многие награждены ордена- ваниѳ оборудования, бри
ло. Коммунисты своим при- ми и медалями. В их числе гадная форма организации 
мерой зажигали людей, под- орденом Октябрьской Рево- и  оплаты труда, 
держивалп в  коллективе дух  люции —  Ю. Н. Каранда- Уверенно коллектив вто- 
трудового энтузиазма. Это шов, Б. И. Паначе® —  ор- рого цеха вступил в один- 
И. Соколовский, Г. Ахметов, деном Трудового Красного надцатую пятилетку, Wipe-  
М. Рябчевский, Г. Тазетди- Знамени, Е . Д. Малыпаков делеиы напряженные Рубе
ков и  другие. Они первыми —  орденом «Знак Почета», жи по выполнению произ
ош ли на фронт, чтобы защ и- Сегодня на смену ветера- водственной программы,
щать родную Отчизну от нам приходит молодежь. Наши традиции крепнут, 
фашистских захватчиков. Отлично трудятся В. Наза- в ШВЕЦОВ, начальник 
М. Быков, Г. Тазетдпнов, рова и  Л. Мещерякова —
П. Чистяков, П. Лапин, дочери Д. С. Горшкова.
П. Подсекаев и  другие от- Отец электромонтера Вале- 
дали- за Родину жизнь. Их рия Ведерникова Борис Сер- 
имена высечены на мемо- геевич отдал ц еху  три деся - обжига А. Д. Колпаков, ап-  
риальной доске, увековече- тилетпя. Здесь ж е работает паратчица Л. Ф. Чуносова. 
ЕЫ В нашей памяти. С бое- И мать Валерия. Ф ото Н. Булыгина.

второго цеха, замести
тель секретаря партко
ма хромпикового за
вода.
На снимке: аппаратчик

П о с л е  к р и т и к и ноте, хоть глаз выколи».
Заметка разбиралась в го

родском управлении кѳмму-
«УЛИЦЫ ВО ТЬМ і» —  так Строителей и Ленина. «Лю- „ апь„ 0ге хозяйства. Инже- 

называлась заметка, елубли- дям, живущим в седьмом нер g_ g. Кривцова дала от
кованная в газете, і  ней микрорайоне, —  писал ав- вет. к0 евещение перёулиев 
говорилось о плохом эсве- тер Ю. Гудов, — приходит- чаетиагѳ еектдра ет уп. Ле. 
щеими улицы Ленина, пере- ея ходить в вечерние и ноч> у
улкев индивидуального сек- ные смены в филиал Не- нина др ул. Вайнера отре у- 
тера, соединяющих улицы вотрубнего завода в тем- пируем в течение летая. 
ЯІІІ!ІШІЙІІІ!!ШІ!!ІІІ!ІІ!!І!І!ІІ!І!ПІ!І!І1ІІ!ІІІІІІІІІІІ!ІІІІІ!ІІІ1ІІІІІІІІІ!І1ІІІІІ11ІІІІІІІІІІ!ІІ!!!1!!І1І!1ІІІІ!ІІІ1І1ІІ!!!ІІІІІІІІІІІІІІИЧ1ІНИІІНІИІІІІ1ІІІІІНІ15

ПУТЬ К НАГРАДЕ
*3а достигнутые успехи направили грузчиком 

в выполнении^ задании трвнспортНу Ю контору Труб- лучением
в которое было отмечено по- 

дееятой пятилетки  по 1 Bu" i uv ;  ч-Ѵ” - лучением удостоверения
развитию н а р о д н о г о  строя. Выгружала из ваго- водителя второго класса, 
здравоохранения и меди- нов кирпич, цемент и про- А девушку уже влекло на 
медалью На«3а трГудоДвуТю чий строительный материал, другую  машину, ту, на бор- 
доблесть* Дронову Зою Сильно уставала, но не кис- ту которой красный крест. 
Евгеньевну — водит е л я лв еще и других, бывало, «Вот где проявляется пол-э в т А и а б и я н  я ѵ я и іа и .і «■ гм 1 ’

подбадривала. За энергии- ностью мастерство водите- 
ный и деловой характер из- ля, —  думала З о я ,  —  во
брали Зою комсоргом. Ка- время доставить к больно- 
залось бы, девушка при де- му врача —  самая благо- 
ле, с работой управляется родная миссия шофера», 
неплохо, а нет-нег да за- —  Как-то разговорилась 
тоскует: не забывалась меч- со знакомым со станции 

ради которой в город скорой помощи, —  расска- 
ехала. зывает Зоя Евгеньевна, —

Для начала она попросила он и переманил меня сюда.

автомобиля станции еко 
рой медицинской помо 
щи».

(Из Указа Президиума 
Верховного Совета СССР),

Прочитав эти строки, Зоя 
Евгеньевна разволновалась, 
в памяти невольно всплыла 
вся ее жизнь. Детство про- та' 
шло на хуторе Черногорка 
в Костромской области.
Учиться пришлось немного, администрацию перевести Двадцать два года сижу за 
рано познала труд на кол- грузчиком на машину. Про- рулем машины и больше 
хозных полях; косила, боро- сьбу удовлетворили. Д е- никуда не хочу. Коллектив 
нкла, пахала. Не хныкала, вушка с восхищением еле- здесь хороший, дружный, 
не жаловалась на усталость, дила за работой водителя, Четкость, оперативность,

Пришла в колхоз первая начала самостоятельно изу- внимательность —  неотъем- 
машина —  полуторка. Тогда чать автодело. Читала спе- лѳмые черты характера во- 
это была диковинка. К ней циальную литературу, а что дителя первого класса Зои 
подходили не спеша, осто- было непонятно, спрашива- Евгеньевны Дроновой, Вот 
рожно касались руками. Как ла у опытных шоферов. Ей как отзывается о ней ис- 
завороженная, смотрела на охотно помогали. А руково- ПОлняющий обязанности 
машину и Зоя. Так и тяну- дители, заметив, что девуш- главНого врача станции ско- 
ло посидеть на мягком си- ка к  технике тянется, отго- рой помощи Ю рий Георгие- 
денье, подержаться за руль, варивали: «Не женское де- вич Денисов: «С такими, как 
Она робко подошла, загля- ло машину водить. Мы тебе з оя Евгеньевна, работать 
нула в приоткрытую дверь работу найдем почище и легко и приятно». Она не 
кабины: приборы, рычаги —  полегче». Но переубедить имеет ни одного нарушения 
все это выглядело таинст- Зою оказалось трудно. Она правил дорожного движе- 
венно, загадочно, все же поступила на курсы НИЯ( не попадала, ни в од-

«Хорошо бы стать шофе- водителей. После окончания но ДОрожное происшест- 
ром»,— подумала про себя, получила удостоверение во- виві з а добросовестный труд 
С того дня мысль эта не дителя третьего класса и неоднократно награждалась 
покидала Зою / Только как перешла на работу.в гараж. грам0Тами и знаками побе» 
осуществить мечту? И тут Дали ей старенький «га- дителя соцсоревнования. В 
подвернулся случай: прие- зик», и Зоя начала обслужи- коллективе ее уважают. Она 
хал в колхоз с Урала чело- вать участок спецработ. ударНик коммунистического 
век, начал молодежь на Дальних рейсов не делала, труда, наставник молодежи, 
стройку агитировать, завод но работы хватало и тут. является членом товарище- 
трубный строить. Так, про- Когда дело по душе, время СКОго суда, 
тив воли родителей, Зоя летит незаметно; трудилась gQT таким был путь Зои 
оказалась в Первоуральске, с удовольствием, за маши- £вгеньевны к награде.

Несладко пришлось дев- ной любовно ухаживала, .  с | ;ш ц
чонке. Жили в бараке, Ш ло время. Росло про- В. САБЕНИН,
удобств никаких. Работать фессиональное мастерство, раокор.

Ч Е Р Т А  Х А Р А К Т Е Р А
Оживление не оставляет минуты. Умение, сноровка, ке, ^ отдохнули на Коуров- 

седьмой участок второго ритм труда, который задает ской турбазе, 
цеха завода ЖБИиК. Работа она, сказываются на выпол- — Неутомимая,— говорят о
здесь кипит в три смены, нении плана сменой, участ- Надежде Макаровне. о
Коллектив изготовляет бал- ком, и коллектив ежемесяч- всем задает тон. И легко 
ки, ригели, колонны для но добивается перевыпол- работается РяДом_5 .
промышленного строитель- нения показателей, 
ства, а также элементы Не раз признавали Надеж- 
крыши и цоколи для жилья ду лучшей по профессии, 
новой серии. Три крана Уважают ее и за обществен- 
обеспечивают ритм произ- ную активность: профгру-
водства. Одним из них уп- порг, избрана в заводской 
равляет Надежда Макаров- комитет профсоюза, где 
на Самусева, возглавляет культурно- мас-

Умело и легко работает совую комиссию. Н. М. Са- 
она. Около двадцати лет мусева старается всегда быть 
трудовой стаж Надежды с людьми, знать интересы 
Макаровны, и дело свое она коллектива. Часто ее можно 
знает отлично. Вот зацеп- увидеть с билетами на кон- 
лена форма, звонок. Плав- церт или спектакль, и пред- 
но тронувшись с места, лагает она их не только то- 
форма плывет к месту наз- варищам по смене. Знают 
начения. Все операции Н. М. ее как организатора различ- 
Самусева выполняет четко ных поездок, экскурсий. В 
и быстро, соблюдая меры июле рабочие завода побы- 
предосторожности, экономя вали в Свердловском цир-

Н. СМЕТАНИН, 
сортировщик леса заво* 
да ЖБИиК.

Н. К. Смирнов. Вернулся —  «Специалистом» оказался 
вроде порядок. На улице А. Пряхин, подросток, уча- 
зной. В квартире от остав- щийся школы-интерната. За- 
леяной открытой форточки держали его 9 июля у дома 
прохлада. Когда осмотре- № 2 по улице ^Комсомоль- 
лись, выяснилось: из квар- ской, где Андрей замышлял 
тиры, словно ветром, выдуло очередную оперецию. Повод 
и магнитофон «Электрояи- был все тот ж е —  открытая 
ка-202» с записями модных форточка одной из квартир, 
ансамблей, и часы, и зажи- В ходе следствия он под- 
галку, н пять банок сгуще- робно рассказал о всех сво- 
нногО молока. их преступлениях, их меха-

И  пошли гулять известия нику, так сказать. Она ока- 
одно другого хлеще. У О. П. залась примитивна. Увидев 
Тимофеевой, штукатура-ма- открытую форточку либо 
ляра четвертого стройуправ- окно, Андцей звонил в квар- 
ления, будто сквозняком, из тиру. Если никто не откры- 
открытой ею же форточки вал и не отвечал, действо- 
75 рублей слизнуло, причем зал. Среди белого дня, ве- 
нз шубы, что висела в ши- чером. Был уверен, что ник- 
фоньере. Затем прибежали то не заинтересуется акро- 
в милицию хозяева двух батическими упражнениями, 
квартир соседних домов Так оно и получилось. При 
улицы Мамина - Сибиряка, опросе многих десятков жи- 
потом опять с Комсомоль- телей, как сообщалось в ра- 
сной!.. порте инспектора - дежурно-

И вот уже родилась вер- го старшего лейтенанта ми- 
сия: будто орудует в посел- липни А. Н. Светланова, 
ке шайка отпетых репиди- только одна Федотова вспом- 
Биетов-специалистов, нила: да, видела парня, за 

лезал в форточку соседнего шам — тем более. Он мне беспечность: открытые фор- 
дома, вот он как выглядел... и слова не дает сказать, — точки окон, оставляемые в 
Почему значения не прида- признается Р. В. Лощина, почтовых ящиках, под ков- 
ла? Д а  мало ли причин у потерявшая и чувство жен- риками входных дверей, за 
человека могло быть. Вдруг ского достоинства, и уваже- плинтусами этих же дверей 
ключ потерял, другое что. ние сыновей. ключи — в самых доступ-
А в тот день работница А что ж е Г. А. Федин? ных и известных не только 
психоневрологичес к о г о  от- Он тоже действовал не в пу- им местах, 
деления В. А. Волегова ли- стыне. Вместе с ним пьянст- При подготовке этого ма- 
шилась 150 рублей. вовалч на дармовые деньги териала были беседы с ру-

Традиционный вопрос: что Бербенюк, Воронцов, Сычу- ководителямн городского 
способствовало преступле- гова, Уварова, которые по- отдела внутренних дел, со- 
ниям, могло ли их не быть? могали порой сбывать за трудниками отделения уго- 

Из допроса матери А. бесценок похищенные веши, ловного розыска, участковы- 
Пряхина Р. В. Лощиной, с Ну, ладно, это, так сказать, ми инспекторами. Их мне- 
17 апреля нигде не работа- одного поля ягода. А как ние и выводы, основанные 
ющей, ведущей аморальный чувствовали себя те, кто на анализе уголовных дел, 
образ жизни. Выясняется, покупал эти веши? Отчего однозначны: 
знала она, что сын прино- они только рады были вы- — Хищения личной собст- 
сит домой дорогие веши, что годным сделкам? Сейчас, веНности граждан составля- 
денег у него в избытке. И пока идет следствие, не все гот значительную часть всех 
не приняла никаких мер, не их имена известны. Но бу- преступлений, совершаемых 
забила тревогу, равнодуш- дут в свое время названы. в ГОроде, а главная причина
но приняла объяснение: «На- И, наконец, тот же А. Н   беспечность, за которую
шел в подвале». Хорошо Шадрин. Такая ли уж он ПрИХОдится платить подчас 
знал о похождениях Андрея жертва случайных обстоя- юрогую цену 
и брат его Сергей. Тоже тельств и коварства соседки " Рассказанное _  тому под.

m и з п оч ты
Р Е Д А КЦ И И

П о л д н я  

на остановке
27 июля в 9 часов 40 

минут у рынка ша авто
бусной остановке шесто
го маршрута собралось 
около тридцати человек. 
Одни спешили домой 
после ночной смены, дру
гие — на покос, в пио
нерские лагеря к ребя
тишкам, а, например, по
жарник Долгов — на 
дежурство. Но как бы 
мы ни спешили, выпол
нить это оказалось не в 
силах: автобуса не бы
ло. Появился он только 
в 11 часов 10 минут 
(№ 98—94), уже запол
ненный до отказа пасса
жирами с  электрички. 
На вопрос, сколько авто
бусов кущсирует по мар
шруту, водитель отве
тил: «После обеденного 
перерыва я один езжу».

У тех, кто не сумел 
попасть в этот автобус, 
нервы были на пределе. 
Они потратили полдня, 
чтобы попасть домой. 
Разве это порядок?

ШАМИЛОВ, САВЫ- 
КОВ, ТОКАРЕВСКИХ 
—  рабочие Ново
трубного завода.

молчал. Не^ли? Сочувствия достой-
— С Андреем мы почти ны остальные потерпевшие, 

не разговариваем, а по ду- Их подвела собственная

тверждение. 3 стр.

Б, ПРУЧКОВСКИЙ.
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В этом году 68 студентов общетехнического факуль 

тета УПИ защитили дипломы инженеров. Всего фа
культет выпустил свыше 700 специалистов, отсюда при 
ходит основное пополнение инженерного корпуса горо
да. На каждом промышленном предприятии работают 
каши инженеры-механики, металлурги, электрики, эко- 
нрмисты, строители. Именно эти специальности опреде
ляют профиль и техническую перспективу промышлен
ности города, Поэтому постановление бюро горкома 
КПСС, горисполкома и мероприятия, проводимые заво
дами, предусматривают расширение учебных площадей, 
развитие материальной базы -г- создание вечернего фа
культета с полным циклом обучения.

Подавляющее большинство студентов—.рабочие, мно
гие назначаются на инженерные должности уже на пя
том, шестом курсах, выполняют реальные дипломные 
проекты. Пять курсов занимаются по вечерней формё; 
Система, обучения построена таким образом, что после 
третьего курса студент можег перевестись на родствен
ную специальность в любой вуз страны или на любую 
специальность соответствующего факультета УПИ. На
пример, со специальности «Обработка-металлов, давле
нием» (ОМД) — на любую специальность металлурги ' 
ческого факультета, со' специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» (ПГС) — на строитель
ный факультет и т. д. Тем, кто хочет стать радистом 
или теплоэнергетиком, имеет смысл поступать на спе
циальность- «Электропривод и автоматизация промыш
ленных установок» (ЭАПУ), соответственно химиком 
или силикатчиком — на ОМД.

25 авгуота на факультете начнутся вступительные эк
замены. Сейчас работают месячные подготовительные 
кѵрсы. План приема 140 человек: 25—на ОМД, 25— на 
ЭАПУ, 50—на Г1ГС, 40—на МОЗЧМ («Механическое 
оборудование заводов черной металлургии»). В этом 
году * на факультете действует система «9 баллов»: аби
туриенты, имеющие средний балл не менее! 4,5 (без 
округления и без троек), зачисляются, если набирают 
9 баллов после сдачи математики письменно и физики. 
Документы абитуриентов, не прошедших по конкурсу в 
другие вузы, приемной комиссией не рассматриваются. 
В первую очередь зачисляются абитуриенты, имеющие 
стаж работы не- менее 6 месяцев по избранной в вузе 
или родственной специальности (в прошлом году про
ходной балл для школьников равнялся 18).

25 августа —- математика письменно. Созданы фа- 
культетская экзаменационная и городская отборочная 
комиссии. Ждем вас, абитуриенты-81.

А. ВАЙНШТЕЙН, декан факультета,

_ _ ------------■ =  Щ ПРОИСШЕСТВИЯ

С О Г Н Е М  НЕ Ш У Т Я Т
Сухая, жаркая погода, 

установившаяся на Урале 
нынче, создала повышен
ную пожарную опасность • 
лесах, рабочих поселках, на 
предприятиях города, За 
последние дни только а 
районе Первоуральска про
изошло более 40 лесных 
пожаров и загораний. Го
рел неоднократно лес в 
районе СГПТУ-7, у памят
ника «Европа-—Азия», сов
хоза «Первоуральский», 
птицефабрики, динасового 
завода, деревни Калата, 
пионерского лагеря имени 
Павлика Морозова. Причи
на лесных пожаров —  не
осторожное обращение 
граждан с открытым ог
нем: непогашенные окурки, 
непотушенные костры.

Работники пожарной ох
раны прекрасно сознают, 
иго сейчас на предприяти
ях не хватает людей, техни
ка отправлена на сельско
хозяйственные работы, и 
стараются справляться с 
пожарами своими, тоже 
крайне ограниченными си
лами и средствами, редко 
привлекая для этого рабо
чих других предприятий,

К названным еще добав
ляются пожарь!, начавшие
ся по вине лиц, не соблю
дающих правила пожарной 
безопасности в жилых до
мах и на предприятиях. 
Дважды горели ворота в 
цехе N2 8 Новотрубного за
вода (22 и 23 июля) —  из- 
за нарушения правил по
жарной безопасности при 
проведении огневых работ 
рабочими управления тре-

т  н о в ы е  стихи =====

ста Востокметаллургмонтаж, 
которыми руководит ма
стер В, А, Кучеров,

По улице Западной, 12-8 
В, А. Кузнецов, работаю
щий газосварщиком в уп
равлении треста Уралдом- 
наремонт, в пьяном виде 
поджег домашние вещи, 
причинив ущерб семье и 
много неприятностей сосе
дям. А в деревне Решета 
25 июля Н. И, Самвркин, 
проживающий в доме № 27 
по ул. Ж елезнодорожни
ков, решил сам отремонти
ровать портативную газо
вую плиту. Ремонт закон
чился бедой; от вспышки 
газа и взрыва баллона на
чался пожар.

На Новотрубном заводе 
в этот же день сгорела де
ревянная будка, принадле
жащая техенабу. Непога
шенные окурки оставили 
рабочие, распивавшие здесь 
спиртные напитки, 27 июля 
на этом же предприятии 
загорелась венткамера пер
вого машзала цеха N2 1 от 
искры огневых работ, про
водившихся работниками 
участка Промвентиляции. 
Работой руководил мастер 
Н. Т, Рамазанов.

Случаи эти вызывают тре
вогу и лишний раз под
тверждают безответствен
ное • отношение некоторых 
руководителей промышлен
ных объектов и граждан ч 
выполнению правил пожар
ной безопасности,

Г ПЕШЕХОНОВА, 
сотрудница 

противопожарной 
охраны.

Т В О Й  ПУТЬ
Не празда, что вершин 

достигнет каждый 
И для людей огонь

зажжет на них, 
Ведь для тебя и то

должно быть важно, 
Что ты идешь, что ты

Пусть не зажег, пусть не 
добрался даже, 

Пускай на полпути
свалился с ног — 

Идущий следом за тобою 
скажет

•— Он воевал, он сделал 
все, что мог, 

В. СУМНЫЯ

зовешь других, Редактор С. И, Л Е КА Н О В .

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В  Н А ЧАЛ Е
ш  с л а в н ы х  д е л

НИНОТЕАТР «ВОС

ХОД». НОВЫЙ ЦВЕТ

НОЙ ФИЛЬМ ПРОИЗ

ВОДСТВА КИНОСТУ

ДИИ ИМЕНИ М, ГОРЬ

КОГО В ДВУХ СЕРИ

ЯХ.
СЕАНСЫ: 9, 12. 

15, 18. 21 ЧАС,

Клуб Трудиоселка, «СРЕДИ КОРШУНОВ». Сеансы: 
18-30, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Народная балетная студия Дворца культуры и 
техники Новотрубного завода объявляет прием 
мальчиков и'девочек на 1981— 82 учебный год,

В подготовительную группу принимаются дети 
в возрасте шести лет, в первый класс — в воз
расте от 7 до 10 лег.

Занятия в студии проходят по программе хо
реографических училищ и рассчитаны на 5 лет. В 
процессе обучения помимо классического танца 
дети изучают народно-сценический и современный 
бальный танец, Историю хореографии. Проходят 
сценическую практику в концертах Дворца куль
туры и техники.

Также объявляется прием в экспериментальный 
класс с 3-годичным сроком обучения мальчиков 
и девочек в возрасте or 11 до 14 лет.

Прием п р о в о д и т с я *  ежедневно в комнате 
М? 38 с 15 августа по 6 сентября с ДО. до 12 и с 
17 до 19 часов.

 ,  У " ™ * —  у  —

8 августа во Дворце спорта состоится массо
вое натание на коньках с 14 до 15 часов 30 
минут. Вход пбатный.

В Первоуральский горпищеторг для переборки 
овощей я фруктов приглашаются пенсионеры, до 
мохозяйки на полный и неполный рабочий день и 
учащиеся — девочки 9— 10 классов. Оплата тру
да сдельная.

Горздравотдел. дезинфекционная станция, от
деление профилактической дезинфекции. Дом 
санитарного просвещения, горком профсоюза ме
дицинских работников, горком общества Красно
го Креста находятся по адресу: улица Вайнера, 
4-а.

Первоуральская швейная фабрика приглашает 
на учебу 1981 —-82 учебный год в Билимбаевский 
филиал ГГ1ТУ N2 69 девушек с образованием 8 
—-10 классов по специальности швея-мотористка. 

Срок обучения 11 месяцев. Начало занятий 1 
сентября. Время учебы в ГПТУ входит •  трудо
вой стаж, Поступающие должны представить до
кументы: паспорт или свидетельство о рождении, 
аттестат или свидетельство об образовании, 
справку с места жительства, характеристику из 
школы, 6 фотографий размером 3x4 см, заявле
ния от поступающего и родителей.

Учащимся со средним образованием выплачи
вается стипендия 30 рублей. При хорошей успе
ваемости и посещаемости дополнительно к  сти
пендии производится доплата в сумме 40 руб
лей. Учащиеся с восьмилетним образованием на
ходятся на государственном обеспечении. Иного
родним предоставляется жилье в частном секто
ре п, Билимбай с оплатой за счет фабрики. С 
января 1982 года —  общежитие в благоустроен
ном доме в Первоуральске.

Прием документов проводится по адресу; 
г. Первоуральск, ул, Чкалова, 17, приемная ко- 

і миссия или пос, Билимбай, ул, Ленина, 140, швей
ный цех фабрики.

Первоуральское пассажирское автотранспорт
ное предприятие проводит прием на курсы во
дителей транспортных средств категории «Д» е 
отрывом от производства. В период обучения 
выплачивается стипендия 42 рубля в месяц. На
чало занятий в сентябре.

Поступившие до начала занятий на работу по 
имеющимся на автопредприятии специальностям 
пользуются преимущественным правом при за
числении на курсы водителей,

За справками обращаться в бю ро по трудо
устройству или в отдел кадров ПАТП, телефон 
99-3-23.

В ы раж аем  сер д еч н у ю  благодарность  коллективам  з а 
вода сан техи здел и й . ЖКО, зав ода  ком плектны х м етал 
л оконструкций, лично Н. И. В олодиной И с ем ь е  Цы- 
плаковы х, всем  родны м , д р узь я м , знаком ы м , р а зд ел и в 
ш им н аш е горе и оказавш им  п ом ощ ь в п о х о р о н а х  на
ш ей горячо лю бим ой мамы, сестр ы , д оч ер и , бабуш к и  
А нфисы  А лександровны  А лиф оноеой .

Р одн ы е покойной,

СРОЧНО меняется дем 143 ив. м, имеются баня, теп- 
лнца, газ) на кооперативную квартиру. Обращ аться: 
ул. О рджоникидзе, 32, в лю бое время.

Первоуральский завод комплектных металли
ческих конструкций объявляет набор учащихся 
в ГПТУ-69 по специальностям:

на базе 8 классов, срок обучения 2 года — 
слесарь по сборке металлоконструкций, опера
тор окрасочного отдаления, машинист на моло
тах, прессах и манипуляторах:

на базе 10 классов, срок обучения 1 год — 
вальцовщик, машинист электромострвого крана. 
Все принятые, на обучение с 8-летним образова
нием обеспечиваются бесплатным питанием и 
обмундированием. С образованием 10 классов 
получают стипендию от 40 до 70 рублей. Ино
городним предоставляется общежитие. Адрес 
училища: Свердловская область, г, Первоуральск, 
ул, Чкалова, 17. Приемная комиссия работает с 
8 до 19 часов без выходных дней.

Первоуральское среднее городское префее» 
смонально-техническѳе училище N2 7 объявляет 
прием учащихся на 198! •— 1982 учебный год по 
следующим специальностям: маяяры-етроитель- 
чые, штукатуры-облицовщики-плиточники, стопа 
ры-станочники, столяры строительные, арматур
щики-электросварщики, каменщики-монтажники, 
слесари-сварщики по монтажу еанитарно-техни- 
ческого оборудования, электрогазосварщики, ав
тослесари, монтажники стальных и железобетон
ных конструкций, машинисты автокрана. Прини
маются лица с образованием 8 классов, Срок 
обучения три года.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым 
питанием и обмундированием. Во время произ
водственной практики выплачивается вознаграж
дение в размере 50 процентов от суммы зара
ботка, По окончании училища выдается диплом 
о среднем образовании, дающий право на по
ступление в высшие учебные заведения, присваи
вается разряд по специальности,

С образованием 10 классов при сроке обуче
ния 10 месяцев можно получить специальности 
электросварщика ручной сварки, машиниста ба
шенного крана, станочника п© деревообработке. 

Учащиеся с образованием 10 классов обеспе
чиваются стипендией в размере 70 рублей в ме
сяц.

Все нуждающиеся в жилье обеспечиваются 
благоустроенным общежитием, В комнатах про
живают по 2— 3 человека. При училище имеются 
спортивный зал, стадион. 8 училище работают 
10 спортивных секций, круж ки  художественной 
самодеятельности и технического творчества.

Для поступления необходимы документы: сви
детельство о рождении или паспорт, свидетель
ство об образовании или аттестат, 12 фотогра
фий размером 3x4 см., справки о семейном поло
жении и с места жительства, характеристика из 
школы, медицинская карта из школы и медицин
ская карта ф. 25-Ю, заявления от поступающего 
и родителей.

За справками обращаться: Свердловская об
ласть, г, Первоуральск, ул, Гагарина, 77, прием
ная комиссия. Автобус N2 11, остановка ГПТУ, 
телефон 2-50-75.

Первоуральский вечерний филиал Свердлов
ского строительного техникума объявляет прием 
учащихся на 1981 — 82 учебный год по специаль
ности «Промышленное и гражданское строитель
ство» на базе неполной и полной средней ш ко
лы.

Поступающие сдают экзамены: - на базе 8 клас
сов —  русский язык (диктант), математика (уст
но), на базе 10 классов— русский узы к и лите
ратура (сочинение), математика (устно),

Вступительные экзамены проводятся на базе 8 
классов с 10 по 20 августа, на базе 10 классов с 
10 по 20 августа и с 10 по 20 ноября.

Для поступления необходимы документ об 
окончании учебного заведения (подлинник), заяв
ление, выписка из трудовой книжки, медицин
ская справка (форма N2 3), 4 фотокарточки раз
мером 3x4см, Документы принимаются ежеднев
но, кроме субботы и воскрееечья,

Адрес техникума: ул, Гагарина, 24, тел, 2-14-32,. 
автобус N2 11, остановка «Поликлиника».

Первоуральскому торгово-кулинарному училищу тре
буется жилплощадь для учащихея-девушек на 1981 —• 
1982 учебный год. Обращаться: ул. Ватутина, 67,
ПГТКУ, тел, 2-44-56 или 2-79-61.

В ы раж аем  искрен н ю ю  п р изн ательность  дирекции , р у 
к оводству ц ех а  № 5 оп ы тно-эксперим ентального за в о 
да р адиотел ев изи он ного  обор удован и я, завком у- п р о ф 
с о ю за  динасового зав ода , коллективу ср ед н ей  ш колы  
МѴ 15, др узьям , соседя м  и знаком ы м , разделивш им  с  
нам и наш е горе и оказавш им  больш ую  пом ощ ь в  ор 
гани зац ии  п охор он  наш его дорогого м уж а и отца Юрия 
А лександровича Т арханова.

Ж ена и доч ер и  покойного.

А Д Р Е С :  623100 , р. П ер 
воуральск. п р осп ек т  И льи
ча. 21 /4 0 .
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