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В д о 6  р ы і  п у ь, к о л
I сентября. Праздник школы. Кто-то впервые сегодня 

переступит ее порог, чтобы в течение десяти лет приоб
рести тот необходимый минимум знаний, без которого 
немыслим довременный человек, кто-то войдет сюда с 
мыслями о скором самостоятельном определении в жиз
ни. Это ученики. А учителя? Перед ними тоже стоит 
много разных задач: кто-то в этот день первый раз
скажет поднявшемуся, как по команде, классу: «Здрав
ствуйте, дети! Садитесь», кого-то как старого доброго 
друга окружат знакомые уже дети и наперебой расска
жут о своем лете. Но одна у них цель: отдать ребятам 
сполна свои знания, научить их пользоваться ими, при
вить любовь к труду, воспитать чувство ответствен
ности друг перед другом, перед коллективом, общест
вом. Это не просто, Й здесь педагогам есть чему и есть 
у кого поучиться.

Так, примером может быть труд заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной работе школы Л» 3
О. П. Валявиной, награжденной недавно орденом Тру
дового Красного Знамени, учителя русского языка и 
литературы школы № 10 Т. П. Елистратовой, отмечен
ной орденом «Знак Почета», учителя физики школы 
№ 7 Л. Д. Заматовской, которой вручена медаль «Зи 
трудовое отличие», заслуженного учителя школы 
РСФСР, учителя истории и обществоведения > школы 
№ 32 Т. А. Саенко и многих других. Оградно, что 
многие бывшие молодые специалисты пошли именно по 
пути тесных связей с опытными педагогами, сумели пе

ренять их навыки преподавания и привнести в уроки 
элементы своего творчества. Среди них учитель физи
ки школы № 20. Е. А. Смирнягина, ее коллега из шко
лы № 29 Н, Н, Иконникова, учитель математики шко
лы № 23 Н. В. Чепрасова и математик Новотрекинской 
школы С. П. Устюжанина.

Еще более радуют успехи целого коллектива, напри
мер, такого, как в школе .Ns 7. Здесь учителя и учащие
ся достойно встретили XXVI  съезд Коммунистической 
партии: в течение двух последних лет они были побе
дителями социалистического соревнования среди школ 
города, В период творческого отчета школы ее посетили 
более 400 учителей, руководителей учебных заведений, 
родителей, И все они убедились, что здесь работает 
слаженный, творческий коллектив, имеющий свой по
черк, традиции, которые позволяют решать вопросы 
обучения и воспитания детей на высоком уровне. Вот 
Как сами учителя отозвались о работе педагогов шко
лы ,№ 7: «Уроки здесь, а также все внеклассные меро
приятия дают возможность сделать вывод, что учителя 
работают творчески, дружно, широко используют тех
нические средства обучения, наглядную агитацию. Ка
бинеты оборудованы и оснащены на уровне современ
ных требований. Мы многому здесь научились. Спасибо».

Что ж, внедрение в массовую практику всего передо
вого — один из эффективных резервов совершенство
вания школы, выполнения задач, поставленных перед 
ней XXVI  съездом КПСС.
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ПОСТЫ СООБЩ АЮ Т

I  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БРИГАДЫ |
55 В седьмом цехе Новотрубного завода ширится ™ 
S  социалистическое соревнование за досрочное g  
g  выполнение плана первого года одиннадцатой g  
S  пятилетки. В него включились все производст- g  
§  венные подразделения. В их числе -— коллектив g  
S  бригады мастера В. А. Репина. Рабочие пере- g  
™ смотрели обязательства и приняли новые, более g  
S  напряженные. Они решили завершить годовое g  
S  задание к 11 декабря, внести на лицевой счет g  
™ экономии 9 тысяч рублей,
5  Примеру энтузиастов следуют многие брига- “  
§  ды и участки цеха. Подчитав возможности, кол- g  §j лектив цеха обязался довести цифру экономии g  
™ к  концу пятилетки до 400 тысяч рублей.

3. МУХЛЫНИНА, учетчик БОТ; 8. АНТА- g
КОЛЬСКИЙ, мастер; Н. ЛАРИОНОВ, ру- g
ководитель рабкоровского поста.

1  У В Е Р Е Н Н А Я  П О С Т У П Ь  |
S  Коллектив горного участке рудника, динасово- g  
S  го завода успешно справился с заданием восьми g  
5  месяцев. План по добыче кварцита за это вре- g  
”  мя выполнен на 112,3 процента. Дополнительно 
"  добыто 44 тысячи тонн горной массы. На лице g  
g  вод счет экономии внесено 13,7 тысячи рублей, ет 
S  Эта цифра стала реальной за счет сокращения g  
S3 внутрисмемных простоев основного оборудова- ц  
SS Ні*я> повышения производительности труда.
Е весомый вклад в общ ую копилку успеха внес- g  
ет пм бурильщик Т. А, Аюпов, машинисты экскава- 3  
р тора А. С. Шумилин, А. И. Лобаэин, Р, И, Исла- g  
і  мов, бригадир слесарей Н. Н, Сурвизов и дру- g

ет ГИе' ЦВЕТКОВА, экономист; А, КОЬЯКОВ, g
руководитель рабкоровского поста. g

1  С О Ц Е Н К О Й  « Х О Р О Ш О »  I
S  Коллектив первого строительного управления 55 
ет треста Уралтяжтрубстрой сдал в эксплуатацию g  
5  на заводе комплектных металлических конструк- g  
g  ций здание пожарного депо, которое включает g  
S3 в себя стоянки для двух автомашин и несколько g  
ет квартир для обслуживающего персонала. Ко- 55 
55 миссия приняла новый объект с оценкой «хоро- 55 
g  шои —  ЭТо заслуга бригады каменщиков А. Н. g  
g  Журавлева и отделочников В. М, Анисимовой, 3

В. БАЛДИН, прораб; А, 6УШМЕЛЕВ, бри- g
гадир, член рабкоровского поста; В. Д А - g

Е  ВЫДОВ, начальник отдела организации g
^  труда и заработной платы

............ '

Еще вчера ребята ходили ло школьным базарам , по
купали ф орм у, галстуки, ученические принадлежности, 
спешили в школьные библиотеки за учебниками. Сло
вом, готовились к занятиям. В то ж е сам ое врем я их 
учителя уже работали. Они встречались с коллегами, 
обсуж дали проблемы , вместе задумывались над р еш е
нием общих профессиональных задач.

Сегодня прозвенел звонок, возвестивший о начале 
нового учебного года, В классах — тишина, которая 
ч ер ез каждые сорок пять минут нарушается шумной 
переменой, А потом опять тишина, Но если приспу-.

шаться к ней, то мож но услышать, что «а- f a » с», что 
«Катерина — луч света в темном царстве», и ещ е м но
гое другое. Но сам ое главное, если кто-то вдруг 
крикнет, хотя бы в душ е; «Эврика!», и познает непоз
нанное.

На снимках! юные жители Талицы направляются в 
школу Ns 28; ребята получают учебники в библиотеке 
школы №  12; преподаватели немецкого языка — уча
стники августовского городского совещ ания учителей 
на секционных занятиях.

Фото Е Ф ролове,

0 СОБЫТИЯХ 
ЛЕТА 41-ГО...

ЕЛЬНЯ (Смоленская об
ласть). Торжества, посвя
щенные 40-летию советской 
гвардии, проходят на Ель
нинской земле. В домах 
культуры и клубах откры
лись кинофестивали военных 
фильмов, демострируются 
документальные ленты, в 
которых рассказывается о 
героической победе совет
ского народа над фашиз
мом, проводятся тематиче
ские вечера, встречи с вете
ранами Великой Отечествен
ной войны.

Сражение под Ельней —

одно из самых крупных и 
памятных событий лета 
194! гола. Здесь сорок лет 
назад 30 августа Красная 
Армия перешла в контрна
ступление и разгромила от
борные дивизии группы ар
мий «Центр», В боях под 
Ельней родилась советская 
гвардия .

ЗА РУ6ЕЖОМ

ТЕГЕРАН. Сильный взрыв 
потряс 30 августа здание 
канцелярии премьер-минист
ра Ирана. В это время там 
находились президент стра
ны М. А. Раджаи и премь
ер-министр М. Д ж . Бахо- 
нар, которые в результате 
взрыва погибли.

НЬЮ -ЙОРК. Начало но
вого учебного года совпало 
в Соединенных Штатах с 
очередным резким обостре
нием финансового кризиса, 
которым охвачена амери
канская система образова
ния. Как сообщает местная 
яечать, власти предприни

мают лихорадочные уси
лия для того, чтобы обес
печить функционирование 
учебных заведений хотя бы 
в первые месяцы. Практи
чески повсеместно в стране 
«в целях экономии» уволе
ны сотни преподавателей, 
сокращены наиболее важ
ные учебные программы и 
кѵрсы.

КО ПЕНГАГЕН. «Марш в 
защиту безработных» начал
ся в Данин. Его маршрут 
пройдет через всю страну 
и завершится 12 сентября 
массовым митингом в дат- 
окой столице — Копенгаге
не. Цель марша — привлечь 
внимание общественности к 
проблеме обеспечения заня
тости. В настоящее время 
армия «лишних людей» на
считывает в Дании 245 ты 
сяч человек.

ЛАГОС. Первое на афри
канском континенте метро 
будет сооружено в столице 
Нигерии—Лагосе, Здесь со

стоялась церемония, посвя
щенная началу строительст
ва метрополитена. Соглас
но проекту, первая очередь 
подземки будет сдана в эк
сплуатацию в 1983 году.

РИМ, Успешно проходит 
в Италии кампания сбора 
средств в фонд коммуни
стической печати. На 28 ав
густа в кассы газеты «Уня
та» и еженедельника И КП  
«Ринашита» поступило 11 
миллиардов 650 миллионов 
лир.

ЛОНДОН, Угроза уволь
нения нависла над 29 тыся
чами английских автомоби
лестроителей. Администра
ция государственной авто
мобилестроительной корпо
рации «Бритиш лейланд» 
планирует новые массовые 
сокращения рабочих мест я  
свертывание производства в 
связи с острыми финансо
выми трудностями.

{ТАСС*



РАССЧИТЫВАТЬ
ПО-ХОЗЯЙСКИ

ЛЕНИНГРАД. Почти на 
пять миллионов рублей сни
жена стоимость строитель
ства ремонтно-механической 
базы Кингисеппского объе
динения «Фосфорит», Таков 
результат деятельности бю
ро экспертизы и совершенст
вования проектных р е ш е н и й .  
Оно создано при Главзап- 
строе, которому было поруче
но возведение объекта. Спе
циалисты бюро вносят в 
проекты коррективы, умень
шающие трудовые и' матери
альные затраты на строи
тельство зданий и сооруже- 

* ний.
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И КАЧЕСТВО

ГАВРИЛОВ - ЯМ (Яро- 
■ славская область). Славу 

фабричной марки подтверди
ли ткачи льнокомбината 
«Заря социализма». Госу
дарственным Знаком качест
ва аттестованы сразу не
сколько видов продукции. 
Практически каждое второе 
сотканное на комбинате из
делие здесь помечается по
четной эмблемой. Совершен
ствовать качество-, обнов
лять ассортимент товаров 
позволяет коренная модер
низация производства. На 
предприятии введен в строй 
крупный комплекс отделоч
ных цехов, ведется замена 
ткацкого оборудования, об
новляется прядильное про
изводство. За пятилетку 
коллектив наметил почти на 
треть увеличить выпуск про
дукции без увеличения чис
ленности работающих.
НА КОНВЕЙЕРЕ —
ШИНЫ

Белая Церковь (Киевская 
область). Значительно уве
личится выпуск «обуви» для 
сельскохозяйственных ма
шин и автомобилей в про
изводственном объединении 
шин и резиноасбестовых из
делий имени XXV съезда 
КПСС. Здесь рядом с дей
ствующими цехами началось 

1 строительство второго шин
ного завода. Использование 
новейших технологических 
процессов в полтора раза 
поднимет производитель
ность труда. Мощность но
вого завода вдвое больше 
действующего,
СТРОЙКАМ
ГЛАВКА

УХТА (Коми АССР). Со
кратить сроки и улучшить 
качество строительства по
могает специализироі тнный 
цех, созданный в «Главкоми- 
газнефтестрое*. С нового 
производства поступают на 
все стройки главка подго
товленные к работе лако
красочные, отделочные ма
териалы, раскроенное стекло. 
Цех позволил высвободить с 
отделочных участков СМУ 
более двухсот рабочих,
АВТОГРАФЫ В 
РАБОЧЕЙ БИБЛИОТЕКЕ

КА УН А С . Моим друзьям 
— рабочим, истинным цени
телям поэзии — с таким 
посвящением передал би
блиотеке Каунасской шерстя
ной фирмы «Дробе» свой 
новый сборник поэзии «Здесь 
Литва» лауреат Ленинской 
премии Э. Межелайтис. То
мик занял место на почет
ной полйе, где хранятся кни
ги С автографами и дарст
венными надписями всех 
современных литовских про
заиков, поэтов, драматургов.

(По сообщениям
корреспондентов ТАСС).

■ '■"  2 стр. ш -   -

Трудным сложилось для 
земледельцев начало года. 
Затяжной и холодной бы
ла весна, вдобавок в мае 
йрошел обильный снегопад. 
Все это задержало весенне- 
полевые работы более чем 
на две недели: К  севу сов
хозы города приступили 
только 25 мая, в то время 
-как в прошлые годы — 10 
— 13 мая. В целом весенний 
сев прошел организованно. 
К  третьему нюня был за
вершен сев зерновых, пято
му — картофеля, десятому 
— овощей. Наличие влаги 
в почве и установившаяся с 
начала июня жаркая пого
да 'значительно поправили 
положение. Были получены 
хорошие всходы всех куль
тур, а с 28 июня совхозы 
города приступили к косо
вице сеяных и естественных 
трав,

С большим . опозданием 
включились в заготовку кор
мов в совхозе «Уткинекий».

* У Б Е Р Е М  У Р О Ж А Й  Б Ы С Т Р О ,  Б Е З  П О Т Е Р Ь

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Если на пятое июля в сов
хозах «Первоуральский» и 
«Витимский» было скошено 
580 гектаров трав, заготов
лено более 150 тонн сена, 
650 тонн сенажа, 70 тонн 
витамияно - травяной муки, 
то в совхозе «Уткинекий» 
было скошено сено лишь на 
35 гектарах из 2300.

На совместном заседания 
бюро горкома КПСС и гор
исполкома были определены 
дополнительные меры по 
обеспечению заготовки кор
мов и успешному проведе
нию уборки урожая. Уста
новлены объемные 'задания 
промышленным предприяти
ям, учреждениям и органи
зациям по заготовке кормов, 
уходу за посевами, уборке 
картофеля, овощей и кор

неплодов, направлению в 
помощь сельским тружени
кам совхозов города, Ачит- 
ского и Нижнесергинскогс 
районов рабочих, механиза 
торов, автотранспорта. На 
31 августа только в хозяй
ствах города трудящимися 
промышленных предприя
тий, организаций, учрежде
ний прополото более 400 га 
овощей и корнеплодов, за
готовлено 781 тонна сена и 
1907 тонн зеленой массы.

С большой ответственно- 
,стью отнеслись к выполне
нию заданий по уходу за 
посевами коллективы трудя
щихся динасового завода, 
Центрально - Уральской гео
логоразведочной экспеди
ции, завода трубчатых 
строительных конструкций,

г эр быт у правления, Билим
баевского экспериментально
го завода строительных кон
струкций" и деталей, УЗТИ, 
треста ГІервоуралъскмеж- 
райгаз и ряда других пред
приятий, По заготовке кор
мов—лыжной фабрики, ТЭЦ, 
опытно - экспериментально
го завода радиотелевизион
ного оборудования, Цент
рально : Уральской геолого
разведочной экспедиции, 
треста Пёрвоуральскмеж- 
райгаз

В то же время ряд кол
лективов, таких как объе
динение Первоуральскшвей 
быт, горздравотдел, мясопе
рерабатывающий завод, пиЕ- 
ёавод, до сих пор не спра
вились с заданиями. Среди 
них приходится с сожалени

ем называть Северский и 
Билпмбаевский поселковые 
и Витимский сельский Сове- 
tjh. Они не только не ока
зывают помощи совхозам в 
организации работ по заго
товке кормов, но и до сих 
пор не приступили к выпол
нению своих заданий. .

Всего на 31 .августа в сов
хозах города заготовлено 
3491 тонна сена или J 14,5 про
цента к плану, 6541 Тонна 
сенажа — 95 процентов к 
плану, 10532 тонны силоса—-
49 процентов к плану. 15 
июля выполнен план по за
готовке сена в совхозе 
«Первоуральский». Мы ра
довались успехам тружени
ков совхоза на заготовке 
кормов, но как тяжело бы- 
лл ѵзнятк. ито из-за халат-

з а  so.м и л л и о н н ы й
Ф О Н Д БЕРЕЖЛИВОСТИ

П О Г О В О Р И М  
О КОНКРЕТНОМ
Вспомнился разговор с 

одним из знатных новотруб- 
ников. грубое в а р щ и к о м  
одиннадцатого цеха Тихо
ном Павловичем Дорофее
вым:

—  Вот вы пишете: эконо
мия, бережливость, тысячи 
сэкономленных тонн метал
ла, миллион киловатт-часов 
электроэнергии,., А что 
стоит за всеми словами и 
цифрами? Вы дайте рабоче
му человеку «подержать
ся» за эту экономию, тогда, 
уверен, и дело будет.

Опытный мастер был 
прав, И упрек его направ
лялся в самую суть важ
нейшей проблемы совре
менного производства; эко
номия трудовых и матери
альных ресурсов не должна 
превращаться в привычный 
набор, пусть даже внуши
тельных, показателей. Толь
ко глубокий анализ всех 
ее слагаемых, постоянное 
изучение механизма рацио
нального хозяйствования, 
п р я м а я  ответственность 
каждого производственни
ка за даром растраченный 
металл или топливо дела
ют экономику по-настоя
щему экономной.

Пример десятого цеха 
Новотрубного завода —  луч
шее тому подтверждение. 
Когда-то здесь, на участке 
приемки и подготовки труб 
к производству, значительно 
возрос расход,, резцов. Ра
бочие пожимали плечами: 
«Пока заготовку изнутри и 
снаружи обточишь —  не 
один инструмент изведешь». 
Спору нет: работа токарей- 
расточников чрезвычайно 
трудоемка, во время про
изводственных операций 
нелегко порой проследить 
за рациональным использо
ванием резца, И все же в 
нынешнем году руководст
во цеха пошло на пере
смотр существовавших норм 
расхода. Теперь станочники 
на тонну расточных труб 
могли использовать не два 
резца, как прежде, а 1,2 
резца. Эта экономия стала 
материально стимулировать
ся: добьешься сокращения 
расхода инструмента —  по
лучаешь вполне заслужен
ную премию, И если преж
де токари не утруждали 
себя излишним вниманием 
к резцам, то сейчас настой
чиво изыскивают правиль
ные приемы работы, изби
рают наиболее оптималь
ные режимы. В выигрыше 
оказались и рабочие, и цех. 
Достаточно заметить, что 
благодаря пересмотру норм 
сэкономлено уже более пя
ти тысяч рублей.

Переоценка нормативов

коснулась и травильного 
отделения цеха, Если рань
ше для обработки тонны 
труб здесь требовалось хи
микатов на сорок рублей, 
то теперь— почти на десять 
рублей меньше. Нормы уж е
сточились, но возросла и 
материальная заинтересо
ванность рабочих: травиль
ные ваннь! стали аккуратно 
заправляться химикатами, 
раствор тщательно готовит
ся к производству,

—  Примечет в л ь н о, что 
премированием на этом 
участке охвачены травиль
щики и машинисты мосто
вых к р а н о в ,  —  заметил 
старший мастер А, И, Ьи- 
линкис. —  Ведь от того, 
насколько осторожно и 
точно будет погружаться в 
ванну пакет труб, зависит 
и расход химикатов,

И на этом участке дости
гнут немалый экономиче
ский эффект: ежемесячно
сберегается более трёх ты
сяч рублей,

Как, казалось бы, можно 
достичь личной заинтересо
ванности и личной ответст
венности за экономию не
посредственно в волочиль
ном производстве? Оказа
лось, можно. Круглая мат
рица из твердосплавного 
материала —  фильера, слу
жащая для изменения диа
метра трубы, стоит десять 
рублей. Преждевременно 
вышедшие из строя, эти 
фильеры приносили цеху 

убыток в несколько сот 
рублей, Подготовители ин
струмента решили макеи- 

•мэльно использовать рабо
чие качества матрицы: про
водить необходимую рестав
рацию, осторожно зачи
щать поверхность, убирая 
всевозможные дефекты. Это 
потребовало лишнего вре
мени? безусловно, но не
сколько дополнительных ми
нут обернулись и вполне 
реальной выгодой. Каждый 
месяц экономится до трёх
сот рублей.

Это лишь выборочные 
факты. Список их можно 
продолжать и далее, но, 
думаю, читатели поверят 
на слово —  в десятом цехе 
Новотрубного завода рабо
та по изысканию резервов 
экономии носит системати
ческий и всеобщий харак
тер. В заключение приведу 
еще одну внушительную 
цифру —  на лицевой счет 
экономии волочильного це
ха внесено в нынешнем го
ду уже 6970Q рублей, И 
слагаемые этой суммы яс
ны теперь, наверное, каж
дому.

И. ВЛАДИМИРОВ,

жизнь у него идет не так- 
то уж  легко, и в семье не 
просто. Кто знает, может, 
с того разговора и завяза
лась между ним и классным 
руководителем настоящая 
мужская дружба, Владимир 
Эрнстович старался дать 
ему побольше дел, • дове
рял организовывать их. 
Воспитывал умение посто
ять за себя, доказывать 
свою правоту. Ш колу Сер
гей окончил успешно, по
ступил в военное училище, 
Каким он стал? Судите са
ми:

.„«Экзамены » училище 
сдал нормально, А вот по 
здоровью не прошел. Что 
оставалось делать? Заби
рать документы? Решил до
казать, что смогу учиться,
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Нынешний выпуск у учи
теля физики В. Э. Вальке- 
ра из школы № 32 был чет
вертым, Тридцать юношей 
и девушек вступили в са
мостоятельную жизнь. Ка
кими они стали — вчераш
ние ребятишки: одни ер
шистые, другие поклади
стые? И каждый по-своему 
дорог Владимиру Эрнсто
вичу,

...Сергей Середняков был 
из Трудных, Замкнутый, с 
интересами класса не счи
тался, учился неровно; то 
двойку преподнесет, то на 
«отлично» ответит, АЛог не 
явиться на трудовой де
сант, ничего не объясняя, А 
окольными путями до класс
ного руководителя доходи
ло, что в это время Сер
гей готовил обед своему 
старому деду. Как тут по
ступить? Наказать парня?
Валькер избрал другое:
вызвал Сергея на откро
венный разговор о деде, се
мье. И парнишка приот
крыл сердце. Оказывается,

Дошел до генерал-майора, 
начальника училища. Д ока
зал, что с моим здоровьем 
можно быть военным», — 
это строки из письма Сер
гея своему учителю. Зна
чит, стал Середняков на
стоящим человеком: ум
ным, настойчивым,'

«Сережа, ты не против, 
если на твоем примере я 
буду воспитывать следую
щие поколения?». А этот 
вопрос Владимир Эрнсто
вич задал в письме своему 
бывшему ученику,

—  Без классного руко
водства моя работа была 
бы бедна, —  рассуждает 
Валькер, — . Жизнь ставит 
каждый день задачи, ре
шать которые трудно, но 
интересно. Ведь эффект ис
числяется не рублями, а 
самым дорогим для нашего 
общества —  воспита н и е м 
лучших черт в молодежи—  
нашем будущем, —■ И до
бавил, —  Учитель м о ж е т  
все, Я подчеркиваю —  не 
многое, а все.

В связи С ЭТИМ ВСПОМНИ
ЛОСЬ— недавнее выступлежя# 
писателя Чингиза Айтмато
ва в «Литературной газе
те», Он прямо заярил: от 
учителя, от его авторитета 
зависит, каким оно будет 
■— следующее поколение, А 
вот как укрепить авторитет 
учителя? Об этом Владимир 
Эрнстович задумывался не 
раз, Профессиональные ка
чества обязательно вы
сокие, Этого Валькер до
бился, Несмотря на моло
дость, ему присвоено зва
ние старшего учителя, Зна
чит, его уроки —— отличные, 
Но и это не все,

—  Глубоко уверен— надо 
быть честным, —  рассужда
ет он, —* Быть честным в 
крупных, принципиальных 
вопросах —- это само собой 
разумеется, А  вот быть че
стным в каждодневных ме
лочах куда труднее, У ме
ня такое впечатление, что 
перед детьми все становит
ся прозрачным: каждое 
слово, каждый поступок.

Действительно, порой тач 
просто отговориться заня
тостью и не прийти вместэ 
с детьми на какое-то ме
роприятие, Но это не в пра
вилах Владимира Эрнстови
ча, К себе у него никаких 
поблажек. Может, потому 
и находит он общий язык 
с детьми без особых труд
ностей. И еще создается 
впечатление, что секрет его 
учительского счастья —  в 
понимании детей.

—  Мне кажется, чтобы 
понимать ребят, надо поча
ще возвращаться в собст
венное детство, Вспоминать 
себя. Тогда будет легче по
нять многие поступки де
тей, —  завершает разговор 
Владимир Эрнстович,

А ведь когда-то, в самом 
начале, Валькер думал, что 
не задержится в школе на
долго, Но шли годы, И те
перь он не мыслит другого 
пути, И это хорошо. Сколь
ким еще ребятам предсто
ит счастливая встреча с на
стоящим учителем!

Т. ВАЖЕНИНА,
На снимке; Владимир 

Эрнстович Валькер.
Ф ото Е. Фролова,

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
У в а ж а е м а я  А. В. 

УФИМЦЕВА! Вы писа- 
■ ли в редакцию от имени 

жителей улицы Пушкина 
в поселке Динас. Жало
вались на шум, который 

,  создается автотранспор
том, проходящим мимо 
ваших домов по дороге 
в поселок Калата и кол
лективный сад. Началь
ник Ж КО  д и н а с о в о г о  
завода J1, Г. Тодорочко 
сообщил редакции, что 
правление коллективного 
сада сейчас строит подъ
ездную дорогу со сторо

ны поселка Калата. По 
окончании работ дорога 
возле ваших домов бу
дет перекрыта.

Л. Г. Тодорочко отве
чает и на письмо .жите
лей дома № 23 по ули
це Ильича, которые со
общили, что после капи
тального ремонта дома, 
который проводился два 
года назад, осталось 
много недоделок: «Цо
коль дома, крылечки от
ремонтированы и покра
шены, Пешеходные до
рожки .заасфальтированы

при участии жителей, В 
ванных комнатах уста
новлены краны для по
дачи горячей и холод
ной воды, так как сме
сителей для душа в на
личии нет».

*  *  *
Уважаемая тов. ЯНО

ВА! Вы спрашивали, по
чему в быткомбинате 
«Эра» не точат ножницы 
и ножи. Начальник Гор- 
бытуправления В Т. Ме- 
жов сообщил, что эту 
услугу бытовики теперь 
оказывают с 17 августа.

ности и преступной небреж
ности во втором отделении 
совхоза пожаром уничтожен 
годовой запас сена —■ 500 
тонн. Этот воііііющий факт 
т р е б у е т  принципиальной 
партийной оценки, и такая 
оценка, без сомнения, бу
дет дана.

Плохо работали до сих 
пор агрегаты искусственной 
сушки травы. При плане 
600 тоКн витаминно-травя
ной муки заготовлено 408 
тонн, или 68 процентов к 
плану. Среднесуточная вы
работка на агрегат состави
ла в совхозе «Витимский» 
9,8 тонны, я совхозе «Ут- 
кинский»—2,9 тонны, Мощ. 
ности АИСТов, таким обра
зом, использованы лишь на 
37 и 12 процентов соответ
ственно,

В совхозе же «Витим
ский» тяжёлая обстановка с 
кормами. Здесь заготовлено 
75 процентов сенажа и 20 
процентов силоса. Сеяных

трав для сенажа и силоса 
в совхозе нет. Соломой от 
урожая нынешнего года хо
зяйство себя не обеспечит. 
Выход один — выкосить все 
оставшиеся массивы естест
венных трав, крапиву, бурь
ян в логах, на обочинах и 
прочих неудобицах и заси
лосовать вместе с соломой, 
полностью выполнить зада
ние по прессовке и вывозке 
500 тонн соломы из Турин
ского района. В выполнении 
этих мероприятий совхозу 
понадобится серьезная по
мощь предприятий города.

Большую помощь трудя
щиеся города оказывают 
Ачитскому и Нижнесергин- 
скому районам. На 26 авгу
ста  ̂ в Ачитском районе ра
ботало 690 горожан, в том 
числе 120 механизаторов, 
59 автомашин, в Нижнёсер- 
гинском районе — 120 по
сланцев города. Однако за
дание обкома КПСС и обл
исполкома по направлению

рабочих и механизаторов 
выполнено частично. Убор
ка урожая в этих районах 
идет полным ходом. В 
Ачитском районе на сегод
ня обмолочено более 8*  
процентов зерновых, есть 
полная возможность убрать 
лук, с пятого сентября при
ступить к уборке картофе
ля. Однако не хватает ра
бочих на зернотоках и на 
уборке лука. В этот напря
женный момент мы обяза
ны помочь подшефным сов
хозам. Тем более что про
дукция района заготавлива
ется для поставок нашему 
городу. Всем известно, что 
предприятия Первоуральска 
сами испытывают недоста
ток в рабочих руках, но 
каждый должен понять: се
годня нет важнее дела, чем 
собрать и сохранить выра
щенный урожай, обеспечить 
надежную зимовку общест
венному скоту.

Приступили к уборке уро

жая и совхозы города Ца 
3! августа скошено 1851 га 
зерновых, или 73,3 процента 
к плану, 97,4' процента из 
них обмолочены. Урожай
ность составляет 13,5 цент
нера с гектара. Вспахано 
1563 гектара зяби. С пято
го сентября совхозы при
ступают к  уборке картофе
ля, а с 10 сентября — ово
щей. Предстоит убрать 360 
гектаров картофеля, 190 
гектаров Корнеплодов, 250 
гектаров овощей. Все пред
приятия, учреждения, ор
ганизации города имеют 
задания па уборке урожая. 
Необходимо организовать 
четкую работу автотранспор
та, не допускать его про
стоев при погрузке и вы
грузке овошей и картофе
ля, как это имело место в 
прошлые годы. Работа дол
жна быть организована так, 
чтобы до 10 сентября за
кончить обмолот зерновых, 
до 15 сентября выкопать и

вывезти к местам хранения 
картофель, до 25 сентября 
убрать овощи и корнепло
ды.

Одним из не используе
мых нами резервов корма 
для скота является ботва 
корнеплодов, овощей, капу
стный лист. Весь этот пен
ный корм обычно остаётся 
на полях и запахивается. В 
этом году необходимо все 
собрать и' засилосовать, что 
явится подспорьем к кор
мам.

Союз города и села—на
дежная гарантия того, что 
выращенный урожай будет 
быстро, без потерь убран. 
Использовать погожие дни 
максимально, ' действовать 
на полях организованно, чет
ко и дисциплинированно — 
долг каждого, кто прича
стен к  судьбе урожая,

В, САВУШКИН, 
инструктор горкома 

партии.

* П равопорядок—забот а каждого

В о с п и т ы в а ю т
г р а ж д а н и н а

Когда-то здесь, где еей* 
час пятый микрорайон, юти
лась городская окраина е 
приземистыми домишками 
•л приусадебными участка
ми. Минуло чуть больше 
десяти лет. Сейчас тут мно
гоэтажные дома, магазины, 
другие предприятия сферы 
обслуживания. Словом, со
временный массив, в кото
ром проживает около че
тырнадцати тысяч человек. 
И, естественно, большая
часть из них —- детйу под
ростки, молодежь.

Не все из них в ладу с 
правилами и нормами со
циалистического общ ежи
тия, А 40 требуют особого 
контроля. Это обстоятель
ство и подсказало необхо
димость создания при сове
те общественного пункта
охраны порядка секции по 
работе среди подростков. 
Возглавил ее, а действуют 
активисты совместно с опе
ративным комсомольским 
отрядом, работник филиа
ла Новотрубного завода
В. Г, Водолаз —  человек, 
любящий детей, искренне 
беспокоящийся за судьбу 
каждого из них. И важно, 
что любовь эта носит дей
ственный, активный харак
тер, проникнута стремлени
ем помочь, сделать добро.

Знакомлюсь с журналом 
регистрации ребят, взятых 
на учет, В нем достаточно 
полные характеристики под
ростков, другие сведения, 
В оперативном , отряде 24 
члена. Это позволяет ис
пользовать многие эффек
тивные профилактические 
меры. Например, рейды. С 
начала года таких рейдов 
по месту жительства прове
дено 15.

Много это или мало? Ка
кова практическая отдача 
рейдов? Вместе с ответст
венным дежурным по пунк
ту Сергеем Григорьевичем 
Соколовым берем несколь
ко карточек учета. Читаем:

’ беседовали с родителями, 
жалоб нёт, А вот тревож
ная запись: парень продол
жает хулиганить, пить, гру
бит старшим, обижает млад
ших. Строго предупрежден: 
если не изменит поведения, 
дело будет передано адми-і 
нистративным органам. Та
ких записей много. По ним 
можно объективно оценить 
поведение того или иного 
подростка за последнее 
время,

—  Проверку состояния 
дел в семьях дважды в ме
сяц мы считаем вполне оп
равданной и эффективной, 
«— говорит Сергей Григорь
евич,— Примеров тому до

статочно, И это нас радует, 
Вот «личное» дело Юрия 
Савикова, проживающего 
по улице Западной, 20-6, 
кв, 91, Учился в ГПТУ не
важно, Вел себя в быТу 
соответственно. Немало сил 
потратили общественники, 
чтобы направить парня на 
правильный путь. Усилия да
ром. не пропали, Ю рий, 
окончив учебу, работает на 
заводе ЖБИиК, в семье от
зываются о нем хорошо, 
да и отзывы руководите
лей коллектива положи
тельные, Отсюда решение: 
ходатайствовать перед ор 
ганами милиции о снятии 
его с учета,,.

Известная истина: ребе
нок первоначально всегда 
тянется к лучшему. Если же 
этой тягой пренебречь, ча
ще мальчишка встречается 
с равнодушием к  его ин
тересам, отрицательными 
жизненными явлениями, то 
расплата за это неминуемо 
придет. А это уже беда. Не 
только семьи, школы, но и 
всего нашего общества, По
этому члены комсомольско
го оперативного отряда, 
члены секции и активисты 
при каждом посещении под
ростка, беседах с ним ста
раются выявить истинную 
причину ухудшения поведе
ния, Делать это нужно ос-^ 
торожно, умело, избегая 
нравоучений, нудной опеки.

Потому общественники 
взяли' за правило беседо
вать со своими подопечны
ми на равных, не подавляя 
чувства их достоинства, 
детского самолюбия.

Так действуют, например, 
супруги Ю, В, и Л, Л. Чер
никовы, Они еще очень 
молоды, но, несмотря на 
это, находят при разгово
рах со своими поднадзор
ными такие слова, что ре
бята буквально тянутся к 
ним, рассказывают самые 
сокровенные мысли без 
утайки.

Такое дружеское участие, 
умные и доказательные бе
седы о смысле жизни, кра
соте человеческой личности 
и помогли в свое время 
бывшему ученику ГПТУ, ны
не воину Советской Армии 
Виктору Комарову своевре
менно понять, что когда-то 
он был далеко не на луч
шем пути.

В свое время в доме 
№  2 по улице Западной, 
где он проживал, достава
лось всем: грубил окруж а
ющим, допускал не очень- 
то невинные шалости. М но
го пришлось с ним порабо
тать, Постепенно парень 
стал меняться, А  кв  време

ни призыва в армию его 
жизненные взгляды, пози
ция уже'стэлч четко опреде
ленными, интересы устой
чивыми.

Наверное Валентине Ива
новне —  матери егд, работ
нице вневедомственной ох
раны, сейчас радостно по
лучить письмо от сына, чи
тать, как он благодарен 
старшим товарищам, кото
рые вовремя протянули ему 
руку помощи, помогли по
нять истинный смысл ж из
ни.

Радуются общественники, 
когда ими выносятся реше
ния о снятии с учета того 
или иного подростка. Раду
ются этому А, К, Татауров, 
Г. Ю. Шепилов и другие, 
которые отдали ребятам 
частицу своей гражданст
венности, человеколюбия.

К сожалению, не все по
лучается гладко. За иного 
подростка, за его становле
ние необходимо очень дол
го и кропотливо бороться. 
Вот один из них: Сергей 
Дегтярев. Состоит на уче
те, М ного разговоров и бе
сед было с Сергеем. За по
следнее время и хулиган
ских действий с его сторо
ны не замечалось, и случа
ев нарушения общественно
го порядка не допускает, 
поступил работать на базу 
горпищеторга, но все-таки 
последнее посещение его 
на дому членами оператив
ной группы насторожило, 
Они решили: поработаем
еще с ним, понаблюдаем.

М ногим известно, что за
мечательный советский пе
дагог В, А. Сухомлинский в 
знаменитой книге «Как вос
питать настоящего челове
ка» писал: «Я считаю одной 
из самых тонких и, я бы 
сказал, изящных операций 
в юной человеческой душе 
прикосновение словом, ут
верждение убеждения. К го 
по-настоящему постиг сущ
ность этого процесса, тот 
видит прикосновение к че
ловеческому сердцу в каж
дом своем поступке». По
давляющее большинство 
членов секции и комсо
мольского оперативного от
ряда следуют этому заме
чательному правилу. А на
града за их нелегкий труд 
поистинѳ прекрасна: все
больше подростков, из ка
тегории так называемых 
трудных, становятся твердо 
на ноги, глубже постигают 
свою гражданскую ответст
венность перед обществом, 
Родиной,

Н, ГАЙФУЛИН, 
рабкор,

МИР В ОБЪЕКТИВЕ
Развитие интеграции со 

странами — членами СЭВ 
— краеугольный. камень 
экономической политики 
Болгарии.

На снимке: работница
приборостроительного заво
да в Правей» демонстрирует 
новый электронны й будиль
ни к.

Фотохроника ТАСС.
*  *  *

По городам различны х 
стран мира прокатилась 
волна вы ступлений против 
антигум анного решения ад
м инистрации Рейгана при- 
ступить к  полномасш табно
м у производству нейтронно
го оруж ия,

На снимке: участники  ма
нифестации, состоявшейся у  
здания консульства СШ А в 
итальянском  городе Мила
не,

Телефото ТАСС.

і  ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В Ч Е Т Ы Р Е Х  С Т Е Н А Х
Я тоже решила поделиться своими предложениями по 

поводу статьи «Как помочь знакомствам?» Да, пришла, 
видимо, пора подумать и о себе, когда стало много 
свободного времени. Пока были маленькими дети, годы 
некогда было считать. Дочери выросли, замуж вышли. 
У них свои заботы, дела. С мужем развелась три года 
назад из-за его пьянки. Прожили 21 год—какая страшная 
цифра! Столько лет вычеркнуто из жизни, и вспомнить 
хорошего нечего. Сейчас меньше забот, но куда пойти 
одной: неудобно, сложно. На работе у  нас коллектив 
женский, значит, не познакомишься ни с кем. На пляже 
или еще где —  не имеет смысла, На работе бывают 
мероприятия, вечера, но опять-таки на них, как прави
ло, приходят семьями. Вот и сидишь дома. На рабо
те — четыре стены, дома —- четыре стены,,,

А порой так хочется куда-нибудь сходить! Нужно 
обязательно перенять опыт других городов и создать 
такой клуб. Можно и в походы ходить, и за грибами, 
и печер устроить, праздники проводить вместе, на 
лыжную прогулку.

Мне 19 августа исполнилось 44 года, и хотя мне все 
дают гораздо меньше лет, но я ведь знаю, что годы-то 
уходят. Может быть, такой вариант, ка к  поиски спут
ника жизни, мне и недоступен, но просто хочется 
побыть в обществе. Мне почему-то еще кажется, что 
если такой клуб организуется, то посещать его будут 
одни женщины, а мужчинам его будет посещать не ин
тересно. Очень хотелось бы убедиться в обратном.

Л. Ф,

С П А С И Б О  З А  П А М Я Т Ь
Одиннадцатого августа мне исполнилось семьдесять 

лет, добрая половина нз которых отдана школе № 32, 
цоепитанию детей. В этот день я пережила огромную 
радость, потому что поздравить меня пришли выпускни
ки разных лет: 1958-го, 1965-го, 1967-го и т. д. Взяться 
за перо решилась потому, что благодарна эгим людям. 
Благодарна за память, за то, что они так чутки и доб
ры. Они стали рабочими, учителями, инженерами. А 
главное, идут по избранному пути прямо и честно. Для 
меня, учителя-ветерана, нет большей радости.

С. ВИКУЛОВА",
бывшим преподаватель истории школы № 32,

ветеран труда,

В МЕДИІІІШСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ ■#*
Закончен 

лрофосмотр
Цеховые врачи и узкие 

специалисты медсанча
сти филиала Н овотруб
ного заводе провели про
филактический осмотр 
рабочих, связанных с 
вредными условиями тру
да, в первом стройуправ
лении, на лыжной ф аб
рике, в цехах филиала 
завода и других органи
зациях и учреждениях, 
которые обслуживает 
медсанчасть.

Нынче впервые прове
ден осмотр на швейной 
фабрике. Здесь была соз
дана врачебно - инженер
ная бригада, которая 
после проверки работ
ниц и условий их труда 
выработала ряд ■ предло
жений. Кроме врачей в 
бригаду входили техни
ческие руководители ф аб
рики, представители ф аб
кома профсоюза, кото
рые и будут воплощать 
предложения в жизнь.

3. КОНИЩЕВА, 
зам, главного врача,

Под опекой 
наставников

Состоялось очередное 
заседание совета настав- « 
ников в медсанчаети ; 
хромпикового завода, на I 
котором был ааслушан 2 
отчет о работе наставни- ■ 
ков неврологического от- І 
деления. Опытные мед- ; 
сестры Г, И. Бурдова и ! 
В. В. Москвина охотно : 
передают свой опыт мо- \  
лодежи. П од их опекой & 

работаю т нынче Л ю да ■ 
Киселева и Галя Попо- 3 
ва.

Нынче в медсанчасть ! 
пришло молодое попой- ; 
нение: три врача и че- 3 
тыре медсестры, над ко- і  
торыми будут шефство- ;  
вать наставники — зав. 3 
терапевтическим отделе- |  
нием Г. А. Ш елест, мед- jj 
сестры Т. И.’ Давлетбая- J 
ва, М . М. Ж уравлева н ■ 
другие. Руководит сове- 5 
том наставников врач- |  
рентгенолог Ирина Кон- |  
стантиновна Ж клевич, ;

Э. ЗУЕВА, I
зам, главного врача ■
медсанчасти хромпи- *
нового завода,

Прибыло 
пополнение

Г ородская д е т с к а я  
больница Лг2 7 является 
базой подготовки интер
нов—выпускников меди
цинских институтов. Ру
ководят первичной спе
циализацией по педиат
рии заведующие детским 
отделением и поликли
никой № 1 К. И, Ста
хова и Г. К. Горюнова.

Вот и нынче в интер
натуру прибыло шесть 
молодых врачей, четверо 
из которых останутся ра
ботать в Первоуральске,
С первых же дней они « 
зарекомендовали с е б я ;  
как хорошие специали- ■ 
сты. Это— Т. В. Маку- 2 
рнна, М. М. Архипова, ; 
Ф. И . Юровских, А. С. ? 
Парисенков. Городской ■ 
отдел здравоохранения, • 
предприятия города за- 2 
ботятся о закреплении ■ 
молодых кадров, обеспе- 3 
чнвая их жильем.

Р. ШУТОВА, : 
главный врач дет- * 
екой городской боль- *
ницы № 7, j

в

2



В  КУДА П0ЙТУ УЧИТЬСЯ

т р у д н о ,
Н О  И Н Т Е Р Е С Н О
Философский факультет 

Уральского университета 
им А. М. Горького готовит 
квалифицированных специа
листов в области философии 
и научного коммунизма — 
преподавателей в ы с ш и х  
учебных заведений и техни
кумов, социологов. Факуль
тет имеет два отделения — 
философии и научного ком
мунизма.

На специализирован н ы х  
кафедрах факультета: диа
лектического материализма, 
исторического материализма, 
истории философии, эстети
ки и научного атеизма, тео
рии научного коммунизма и 
социологии научно-.педагоги 
ческую работу ведут опыт
ные квалифйцироврнные кад
ры. 4

При факультете имеется 
подготовительное отделение, 
которое в течение учебного 
года готовит своих слушате
лей. к' поступлению в универ
ситет. На него принимаются 
представители рабочей и 
сельской молодежи, имею
щие непрерывный стаж ра

боты не менее гола, уволен
ные в запас воины Совет
ской Армии, хорошо про
явившие себя на обществен
ной работе.

Для поступления на отде
ление необходимо написать 
диктант и пройти собеседо
вание. Слушатели подгото
вительного отделения обес
печиваются общежитием и 
стипендией в размере 40 
рублей.

Начало занятий — 1 де
кабря. Прием заявлений с 
1 октября по 10 ноября. По 
вопросам, связанным с по
ступлением на подготови
тельное отделение, обращай
тесь по адресу: 620083, г. 
Свердловск, Ленина, 51, под
готовительное о т д е л е н и е  
Уральского университета.

Деканат подготовитель
ного отделения находится 
в здании естественных фа
культетов (ѵл. Куйбышева, 
48-а, к. 419)'.

Е. ПЕТРОВА,
- куратор подготовитель

ного отделения фило
соф ского факультета.

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ

і  Щ i p i i f i i

ВЕЧЕРНИЙ КЛЕВ.
■ - ѵ \  _

Я ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ф ото Н, Булыгина,

У Р А Г А Н Ы - Ж Е Я С К О Г О  Р О Ц А І
Офелия, Натрии, Мария, 

А й рин , Синди.,, Красивые, 
звучны е и неж ны е ж енские  
имена, не правда ли? Одна- 
ио в данном случае они не 
имею т прям ого  отнош ения 
и представительницам пре
красного  пола. Дело в том, 
что тан будут названы от
нюдь не кр о тки е  по своему 
нраву... ураганы  и тр о п и 
ческие ш торм ы , которы е 
«посетят» в  ны неш нем  году 
А тлантическое побережье 
Соединенны х Ш татов, Ка- 
рибское море и М ексикан
ски й  залив.

К а к считаю т специалисты 
национального управления 
по охране атмосф еры и оке 
анов СШ А, .подобный спо
соб классиф икации этих сти
х и й н ы х  бедствий вполне 
оправды вает себя. Простые 
и легко запоминаю щ иеся

ж енские  имена в значитель
ной степени исклю чаю т п у 
тани цу  и облегчаю т ведение 
хронологии и подсчета ур а 
ганов и штормов. Небезын* 
тересно, что руководство 
международной метеорологи
ческой организации «заго
товило» список их названий 
уж е  на несколько  лет впе
ред

Считается. что первым 
ж енское  имя дал ш торм у 
австралийский метеоролог 
Клемент Врагге. Это прои 
зош ло где-то на сты ке  XIX 
и XX веков, С тех пор та- 
ная п р а кти ка  привилась.

Остается добавить, что в 
ны неш нем веке несколько 
сти хи й ны х  бедствий получи 
ли имена и представителей 
сильного пола.

А. ЛЮТЫЙ,
корр. ТАСС.

« Г О В О Р И Т  П Е Р В О У Р А Л Ь С К *
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 1 ПО 21 СЕНТЯБРЯ

1 сентября, вторник, 18.25, Сегодня в школу,
2 сентября, среда, 7.15, Передача для молодежи,
3 сентября, четверг, 8,25, Городские известия,
4 сентября, пятница, 7.15, Радиожурнал «Рабочий че

ловек»..
7 сентября, понедельник, 18,00. Городские известия,
8 сентября, вторник, 18.25, Городские известия,
9 сентября, среда. 7.15. У микрофона —  радио Но

вотрубного завода.
10 сентября, четверг, 8,25. Городские известия,
11 сентября, пятница. 7.15. Радиожурнал «Клуб буду

щего воина».
14 сентября, понедельник. 18,00, Городские известия.
15 сентября, вторник. 18.25. Из цикла «Рассказы о 

коммунистах».
16 сентября, среда. 7.15. Маршрутами соревнования. 

Из цикла «Бригадный метод на новом этапе».
17 сентября, четверг. 8.25, Городские известия.
18 сентября, пятница, 7,15, Городские известия, Рас

сказы о работниках леса,
21 сентября, понедельник, 18.00 Городские известия.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «ЭМИССАР ЗАГРАНИЧНОГО 

ЦЕНТРА». (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Клуб Трудпоселка. «СШЕКРОВЬ». Сеансы: 19, 21 час.

Первоуральское городское профессионально-
техническое училище NS 69 объявляет набор уча
щихся на 1981— 1982 учебный год по следующим ' 
специальностям.

Ю ноши с образованием 8 классов: монтажники 
стальных и железобетонных конструкций, слеса
ри-монтажники по общ емонтажным работам и 
оборудованию общ его назначения, электрогазо
сварщики, электромонтажники по осветительным 
сетям и силовому электрооборудовании?, слесари 
по ремонту промышленного оборудования. Срок 
обучения 2 года.

Девушки с образованием 8 классов: электро
монтажники по осветительным сетям и силовому 
электрооборудованию, маляры-операторы. Срок 
обучения 2 года.

Ю ноши с образованием 10 классов: вальцовщи
ки.

Девушки с образованием 10 классов: машини
сты эпектромостовых кранов, Срок обучения 1 
год.

Ю ноши с образованием 8 классов: плотники. 
Срок обучения 1 год.

Девушки с образованием 8— 10 классов: швеи- 
мотористки по пошиву легкого платья. Срок обу
чения 1 год.

При поступлении иметь следующие документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, свиде
тельство об образовании, справку с моста ж и 
тельства, 12 фотографий размером 3x4, заявле
ния от родителей и поступающего.

Все принятые на обучение с 8-летним образо
ванием обеспечиваются бесплатным питанием и 
обмундированием, а с образованием 10 классов 
получают стипендию от 40 до 70 рублей. Иного
родним предоставляется общежитие.

Адрес училища: Свердловская область, г. П ер
воуральск, ул, Чкалова, 17, приемная комиссия.

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

7 — 8 сентября j io  Д ворце спорта имени 50- 
яяТия ВЛКСМ состоится большое тетрадное те
атрализованное представление «Любовь нечаян
но нагрянет.,.!? под руководством Леонида Оси
повича Утесова. 8 программе принимают участие 
лауреат международных фестивалей в Праге ы 
Берлине синтез-группа «Панорама?? и лауреат 
всесоюзного конкурса Тыние Мяги.

Начало коЦ^ертев в 19 час. 30 мин. Билеты 
продаются в кассах Дворца спорта. Кассы рабо
тают с 18 до 19 часов.

Дворец культуры «Строитель» с 1 сентября 
объявляет дополнительный набор в коллективы 
художественной самодеятельности: драматиче
ский театр-студию — руководитель С. Н, Губарь, 
хор ветеранов труда — руководитель В, И. Коло
бов, ансамбль народных инструментов —• руково
дитель Н. С. Иткин, цирковую студию — руково
дитель С. Г. Мидуница, вокально-инструменталь
ный ансамбль «Д)енуэт» — руководитель Ю, В. 
Плаксин, ансамбль бального танца «Уралочка»—* 
руководитель В. К. Решетникова, духовой ор
кестр — руководитель Н, Н. Борисов, фотокру
жок — руководитель Л. Л. Старек, студию изо
бразительного искусства —- руководитель В. Г, 
Кубрак, кружок вязания руководитель П, В, 
Захарова.

Для вас, дети: музыкально-хоровая студия
«Юные голоса» — руководитель Н. С. Старцева, 
духовой оркестр — руководитель Н. Н. Борисов, 
цирковая студия — руководитель С, Г. Мидуни
ца, театральный коллектив — руководитель Г. К). 
Комарова, кружки фортепиано — преподаватели 
Р. И. Шибакина, В. В. Назмеева, Г. П, Шутова, 
танцевальный кружок,, вокальный ансамбль,
• Запись проводится ежедневно, кроме воскре

сенья, в кабинете № 62 с 11 до 20 часов, 'За 
справками обращаться по тел. 2-49-69.

2 сентября во Д ворце культуры «Строитель» 
проводится дискоѵека «Калейдоскоп», 8 про
грамме: концерт • вокально-инструментального
ансамбля «Ровесники», дискотанцы, Начало в 19 
часов 30 минут.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ НОВОТРУБНО
ГО ЗАВОДА объявляет прием в детский вокаль
но-инструментальный ансамбль «Колокольчик» 
детей с 10 до 12 лет, имеющих музыкальные 
способности и навыки игры на музыкальных ин
струментах.

В подготовительную группу принимаются дети 
в возрасте с 7 до 10 лет, В вокальный ансамбль 
«Малышок» принимаются дети до 7 . лет. Прием 
проводится е?кедневно в комнате № 37 до 6 
сентября с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов, 

 %  __________________

Первоуральский городской совет Всероссий
ского  добровольного общества автомотолюбите- 
лей проводит набор на курсы шоферов-любите-
лей и мотоциклистов. Начало занятий 2 сентября. 
Обращаться: ул, Трубников, 28, тел, 2-34-63,

Первоуральский вечерний металлургический 
техникум объявляет прием учащихся на 1981— 82 
учебный год на вечернее отделение, на базе 
средней школы по специальностям: прокатное
(трубное) производство —  срок обучения 3 го
да 7 месяцев, электрооборудование промышлен
ных предприятий и установок —  срок обучения 
3 года 3 месяца, оборудование заводов черной 
металлургии —  срок обучения 3 года 7 месяцев.

Прием заявлений с 1 сентября, Экзамены (вто
рой тур) с 15 по 20 ноября по предметам: рус
ский язык и литература (сочинение), математика 
(устно).

Для поступления необходимы документ об 
окончании учебного заведения (подлинник); за
явление на форменном бланке на имя директо
ра; выписка , из трудовой кни?кки, заверенная ад
министрацией предприятия; направление, данное 
предприятием (форма 3); медицинская справка 
(форма 286); 4 фотографии размером 3x4 см,

Документы принимаются ежедневно с 10 до 
18 часов, кроме субботы и воскресенья, по ад
ресу: пр. Космонавтов, 1, комната 12 (2 этаж), 
телефон 2-49-88.

Первоуральское горбытуправление объявляет 
набор на курсы «Хозяюшка». Организационное 
собрание состоится 2 сентября в 19 часов по ад
ресу: ул. Ленина, 126, (бюро добрых услуг). 
Справки по тел. 2-23-36.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРЖНОГО ЗАВОДА

Уважаемые товарищи! Приглашаем вас в на
родные коллективы художественной самодея
тельности: народный драматический театр, на
родный духовой оркестр, народный ансамбль, 
песни и танца «Уральская рябинушка», народный 
цирк, народную балетную студию.

Запись проводится в комнатах №  25 и 35 
ежедневно с 10 до 13 и с 18 до 20 часов, Справ
ки по телефонам 2-46-16, 2-34-39, 52-97, 57-84,

* * *
Во Дворце культуры и техники Новотрубного 

завода работает салон игровых автоматов. Салон 
открыт с 11 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 ча
сов, Выходные дни — понедельник, вторник.

Срѳчиѳ предается шлакоблочный дом, Имеется его- 
ред. Обращаться: п. Динас, ул. Чапаева, 48, после 17 
чае,

МЕНЯЕТСЯ 2-иомнагная благоустроенная квартира в 
Свердловске на 3-комнатную в Первоуральске в райо
не Соцгорода. Обращаться, по тел. 2-62-63,

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
(32 кв, м, на четвертом этаже) в г. Д зерж инске Горь
ковской области на равноценную в г, Первоуральске, 
Обращаться: г, Первоуральск, пр, Космонавтов, 9— 17, 
после 19 часов.

МЕНЯЕТСЯ трехкомнатная квартира в г. Джамбуле 
на равноценную или двухкомнатную квартиру в г, Пер
воуральске, Обращаться; г. Джамбул, 1 микрорайон, 
17, кв, 48, Поповой Н, А. или г, Первоуральск, ул. Ма« 
мина-Сибиряка, 4, кв. 8, в любое время,

МЕНЯЕТСЯ трехкомнатная и кооперативная одноком 
натная квартиры в г, Первоуральске на квартиры в 
Свердловске и Первоуральске или трехкомнатная на 
две квартиры. Обращаться по тел, 2-49-72,

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная квартира на четвертом 
этаже в г. Нижней Туре Свердловской области на рав
ноценную в г, Первоуральске, Обращаться: г, Перво
уральск, пр. Космонавтов) 16, кв, 11, по смене «С».

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная квартира старого типа на 
третьем этаже по ул Герцена на однокомнатную квар
тиру и комнату в квартире с соседями, Обращаться; 
уп. Советская. 20-6. кв, 49,

МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру 32 кв, м на втором 
этаже в т. Первоуральске на комнату в квартире с 
соседями в т, Свердловске и на комнату в г. Перво
уральске. Обращаться; г, Первоуральск, ул, Строите
лей, 42, кв. 64,

МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира 45 кв, м на 2-ком
натную и однокомнатную квартиры. Возможны дру
гие варианты. Обращаться: ул. Советская. 8-а, кв, 43, 
утром до 11 час,

ПРОДАЕТСЯ железный гараж (2x3 м). Обращаться: 
ул. Ватутина, 66. кв, 8. поел® 18 час.

С ердечно б ла го д а р и м  н а ч а л ь н и к а  го р о д с ко й  спаса- 
те л ьн о й  с т а н ц и и  В. М . В ольф овича , водолазов  В. П. 
С та р ко ва , В, М . К озл ова , к о л л е к т и в  горм ол за вод а , з н а 
к о м ы х , о к а з а в ш и х  п о м о щ ь  в п о и с к е  и' о р га н и з а ц и и  
п о х о р о н  с ы н а  В л а д и м и р а  Н и ко л а е в и ч а  Л а д ы ги н а .

Родные.

А Д Р Е С :  623100, г. П е р 
в о у р а л ь с к , п р о с п е к т  И л ь и 
ча . 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а кто р
2-15-72, зам  р е д а кто р а  
2-52-05, о тв е тс тв е н н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83, э к о 
н о м и ч е с к и й  -отд ел  2-53-47, 
отдел п и с е м  2-52-21, отдел 
к у л ь т у р ы  и  бы та , б у х га л 
т е р  2-53-71, д и р е к то р  т и п о 
гр а ф и и  2-46-55.


