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ПОРА РЕМОНТА 
Ш К О Л Ь Н О Г О

До 1 сентября оетвет* 
ся два месяца. За это 
время школьные поме
щения надо подновить, 
отремонтировать, подго- 
товить к началу занятий. 
Поэтому для руководи
телей школ и завхозов 
июльские и августовские 
дни — очень ответствен
ная пора. О т их умения 
организовать работы, тес
ного контакта с ш еф ст
вующими предприятия
ми, наконец, от внима
ния предприятий к нуж
дам своих подшефных 
зависит, будут ли уча
щиеся заниматься в теп
ле, в обновленных каби
нетах, имеющих необхо
димое оборудование, бу
дут ли хорошо работать 
школьные лаборатории, 
столовые, спортивные 
залы. Все это оказывает 
самое прямое влияние 
на учебный процесс.

К чести большинства 
коллективов промышлен
ных предприятий города 
надо сказать, что они со 
всей серьезностью отно
сятся к ремонту школ, 
выделяя для этого строи
тельные материалы, ра
бочую силу. Например, 
новотрубники Капитально 
ремонтируют школу 
№ 21, производят теку
щий ремонт школ N9 8 
и 11, подводят горячую 
воду в учебные кабине
ты школ № 32, 2, 10.
Только в Ю-й школе 
коллективы 8 и 18-го це
хов этого предприятия 
уже сделали разводку 
сети горячей воды, за
кончили строительство 
помещения для хране
ния хозинвентаря, начали 
делать забор на ж елезо
бетонных опорах вокруг 
школьной территории. 
Для столовой этой же 
школы новотрубники за
купили линию «Эф ф ект» , 
которую должны устано
вить к началу учебного 
года.

Очень оперативно про
веден нынче ремонт 
школы № 26 в поселке 
Новоуткинск. В нем уча
ствовали шефы е Но- 
воѵткинского завода 
«Искра». Школа уже 
полностью готова к за
нятиям.

К сожалению, слиш
ком медленно ведут сан
технические работы в 
школе-интернате № 1
работники управления 
треста Уралсантехмон- 
таж. А дел здесь еще 
невпроворот: ведь надо 
произвести монтаж ото
пительной системы, нала
дить водопоовод и кана
лизацию. При таких тем 
пах не успеть и до сен
тября.

Немало трудностей, 
неувязок в ходе ремонта 
школы № 35. шефом ко
торой является динасо
вый завод. Не приступа
ли еще к работам в под
шефной школе № 12
хромпиковцы. Уже сей
час, с первых июльских 
недель, надо взять под 
контроль возведение

пристроя к школе N9 36 
на Сеяерке. Ж дут частич. 
ного ремонте и обнов
ления талицкие школы 
N9 17 и 28, над которы
ми шефствуют заводы 
по ремонту горного 
оборудования и трубча
тых конструкций.

Заслуживает внимания 
и широкого распростра
нения инициатива самих 
школьных коллективов: 
создание р е м о н т н ы х  
бригад старшеклассни
ков. С конца мая рабо
тали в стенах родной 
школы № 3 четыре ре
монтные бригады — бо
лее 30 девятиклассников. 
Примерно за месяц шко
льники оказали большую 
помощь — отремонтиро
вали около 100 парт, 
стулья, лабораторные 
столы, красили мебель. 
Руководили бригадами 
преподаватели В. Н. Пет
ров, Б. А . Песнин и сто
ляр А . П. Назаров.

С 25 мая по 27 июня 
три ремонтные бригады 
под руководством пре
подавателя авто^ёль 
Н. И. Михеева действо
вали при школе № 6. 
Здесь трудились ребята 
из седьмых - девятых 
классов. Они настилали 
полихлорвиниловую пли
тку на пол во всех учеб
ных кабинетах, красили 
стены в школьных ма
стерских. Р е м о н т  ные 
бригады нынче были со
зданы почти в каждой 
школе. На будущ ее этот 
опыт надо использовать 
шире.

Большое внимание до
лжно быть уделено ре
монту сельских школ. 
Ш кола № 19 в Перескач. 
ке уже готова к учебно
му году. Работники Ко- 
уровского леспромхоза 
помогли отремонтиро
вать ее в сжатый срок. 
Готова и школа № 41 в 
Решетах, на территории 
Новоалексеевского сель
совета. Исполкомы сель
советов, руководители 
шефствующих над сель
скими школами ппед- 
приятий призваны побес
покоиться не только о 
том, чтобы своевремен
но и качественно прове
сти ремонт учебных по
мещений, но и об обе
спечении топливом тех 
учителей, которые имеют 
личные дома или прожи
вают на частных кварти
рах.

Срок готовности школ 
города к началу занятий 
намечен этим летом на 
15 августа. По опыту ас- 
бестовцев нынче в на
шем гоооде будут вве
дены «Паспорта готовно. 
сти школ к новому учеб. 
номѵ году». В них пои 
приемке школ после ое- 
монта б у д ѵ т  отмечаться 
качество работ, эстетич
ность помещений, обо
рудование столовых и 
т. д. Хочется, «тобьі в 
каждой из этих гпаф ко
миссия по ромпмче н'чоп 
выставила высокую оцен
ку.

В. А . Меркушев десять пет трудится на 
Новотрубном заводе. В девятом цехе 
Владимира Александровича уважают как 
знающего рабочего, опытного электро
монтера технологической автоматики.

В. А . Меркушев учится в металлургиче
ском техникуме.

Фото А . Кадочигова.

= = _ _  ХОЗЯИН 
РАБОЧЕЙ МИНУТЫ

После армии вернулся в первый цех завода техно
логического оборудования Борне Арефьев. Был резчи
ком на гильотинных ножницах, потом стал монтажни
ком на участке блоков питания.

Успешно трудится молодой рабочий в юбилейном го
ду Советской власти. Производительность его труда по 
сравнению с прошлым годом выросла на 37 процентов. 
Производственное задание июня перевыполнено на I J , I 
процента. Всего же за шесть месяцев Борис дал продук
ции в два раза больше, чем предусмотрено планом.

Результаты вполне объяснимы: Арефьев — молодой 
коммунист, чувствует ответственность за свой труд.

в. яговкин,
старший мастер первого цеха.

I  I  И  Д Е  М
К  6 0 -л е т и ю

о к т я б р я !

В СТАХАНОВСКОМ 
Т Е М П Е

Бригада Зои Павловны Матвеевой из 
Билимбаевского цеха швейной фабрики 
считается одной из лучших на предприя
тии. Выполняя социалистические обяза
тельства по достойной встрече 60-летия 
Великого Октября, швеи добились высо
кой производительности труда, увеличив 
ее на 30 процентов по сравнению с этим 
же периодом прошлого годэ. Почти всю 
продукцию коллектив сдает с первого 
предъявления.

В соревновании швей первенствует мо
лодежь. По итогам полугодия лучшие ре
зультаты у Гали Климовой и Екатерины 
Бурыловой.

А. КРЮ КОВА,
• старший технолог цеха,

У С П Е Х  

С Б О Р Щ И К О В
Успешно справился с полугодовым про

изводственным заданием коллектив сбо
рочного участка, к о т о р ы м  руководит ма
стер В. А. Кукаркин. План шести месяцев 
перевыполнен — собраны дополнительно 

две машины. Производи
тельность труда каждого 
рабочего по сравнению с 
прошлым годом значительно 
возросла.

Среди лучших рабочих — 
слесарь В. В. Гилев, выпол
няющий полторы нормы 
каждый месяц, паяльщик
А. В. Сорокина.

В июне участок переехал 
в новый производственный 
корпус. Коллектив готов ус
пешно трудиться во второй 
половине юбилейного года. 
В лучших условиях и дело 
веселей спорится, и к каче
ству своей работы каждый 
взыскательней относится.

А. С Ю КАС ЕВА , 
комплектовщица сбо
рочного участка авто
ремонтного завода.

П о  п р и м е р у  н а с т а в н и к а
В рудном карьере Сабирь- 

ян Гилимьянов работает бо
лее двух  десятков лет, и все 
это время его имя в числе 
передовиков социалистиче
ского соревнования. Раньше 
Сабирьян. обелцж ивая мало
производительные станки 
ударного бурения, тоже до
бивался высоких показате
лей, а когда освоил станки

ударно - вращательного б у 
рения, сменные нормы стог 
выполнять не ниже чем на 
110 процентов.

В честь 60-летия Великого  
Октября Сабирьян Гилимья- 
нов сверх десятимесячного 
задания решил пробурить 
700 погонных метров сква
жин и сделал солидный за 
пас, пробурив на 460 погон

ных метров больш е шести
месячной программы.

Не таит секретов ветеран, 
щедро делится опытом, и 
знаниями с молодежью. Сей
час двое его бывш их учени
ков работают с опережени
ем графика.

Д. БЕЛОУСОВ, 
нормировщик 

рудоуправления.

І * ЗА ГО ТО ВКЕ К О РМ О В  -  У Д А РН Ы Е ТЕМПЫ!

В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ
Т I  ЫНЧЕ намереваемся запасти 
* 5224 тонны силоса, а заложили

596. Предполагаем заготовить сенажа 
две тысячи тонн — имеем в наличии 
более 400. На АИСТе приготовили 
116 тонн травяной муки при пла
не 700.

Неплохо помогают нам труженики 
БЭЗСКиДа. На заготовке зеленой 
массы на силос ежедневно работает 
10— 12 человек. На счету шефов — 
70 тонн зеленой массы.

Н. КАДОЧНИКОВА, 
секретарь парторганизации 

совхоза «Уткинский».

СЕНОКОС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С К А Ж Д Ы М  днем увеличивается 

запас кормов для животных в 
отделениях совхоза «Первоуральский». 
Скошено и заготовлено больше 1000 
тонн травы на сенаж и 2244 тонгы 
на силос. Напряженно трудится кол
лектив цеха по приготовлению вита
минно-травяной муки. Ее выдано 
больше 350 тонн.

Июль — пора сенокосная. Нача
лась заготовка сена но всех отделе
ниях. За несколько дней заскирдовано 
Солее 86 тонн сена.

В. ТЕТЕРИН, 
диспетчер совхоза 
«Первоуральский».

А Н ТА Н АН А РИ В У . Убеди
тельной победой Националь
ного фронта зашиты револю
ции закончились состоявши
еся здесь выборы в Нацио
нальное народное собрание 
Демократической Республи
ки АІадагаскар. Согласно 
предварительным данным, 
более 96 процентов избира
телей отдали свои голоса за 
кандидатов фронта. Резуль
таты выборов в Националь
ное народное собрание под
тверждают стремление на
шего народа продолжать 
следовать по социалистиче
скому пути развития, заявил 
премьер-министр республики 
Ж . Ракутуниаина.

Ц ЕЛ И . Агентство Сама- 
чар со ссылкой на паки
станское радио сообщило, 
что контроль за обстановкой 
в Пакистане взяла на себя 
армия. Арестованы премьер- 
министр 3. А. Бхѵтто в вид
ные деятели Пакистанской 
народной партии. Арестова
ны также некоторые тмдеры 
оппозиционного блока Паки
станским национальный аль
янс. Переворот произошел 
после того, как переговоры 
между правительством и оп
позицией по воппосѵ о про
ведении новых всеобщих вы
боров закончились продд- 
лом.

М А Д Р И Д . Премьер-ми
нистр Испании Адольфо Сѵ- 
арес сформировал новое 
правительство стпаньт. В ка
бинет, состоящий из 19 че
ловек, вошли в основном 
члены союза демократиче
ского центра.

АН К АР А . Презитент Тур
ции Фахри Корѵтюрк попро
сил бывшего премьер-мини
стра Сулеймана Демиреля 
сформировать новое прави
тельство. Эта просьба после
довала за отставкой прави
тельства Бюлента Эджеви- 
та. которое не п о л у ч и л о  во
тума доверия в новом пар
ламенте.

ЛУ С АК А. Замбия потре
бовала возмещения убытков 
от восьми ведущих нефтя
ных компаний Запада, ко- 
топые своими незаконными 
действиями нанесли ей 
ущерб в сумме около инл- 
лнапдя долларов.

БУЭНОС-АПРЁС. Прави
тельство Аргентины объяви
ло, что о н о  решило выдать 
властям Ф Р Г  нацистского 
военного преступника Э_ч- 
варла Рошманя. Он возглав
лял войска ОС я оккупиро
ванной Фашистами Риге с 
1941 п о  1944 год. Ордер на 
арест Рошмана выдан гам
бургским судом по обвине
нию в преднамеренных 
убийствах. Преступник скры
вался в Аргентине с 1948 го
да.

ТОКИО. Япония готова 
оплачивать часть расходов 
по содержанию американ
ских вооруженных сил на ее 
территории. Об этом заявил 
начальник управления обо
ронных сооружений Я п о н л
11. Сайго.



Т  Т  ОМНИТСЯ, в начале 
семидесятых годов, а 

зимнюю стужу, преодоле
вая порывы ветра, мы шли 
с  Николаем Егоровым, на
правляясь домой после оче
редной рабочей смены. Го
ворили мало, невпопад. Бо
льше молчали, отдыхая. Я 
пытался угадать: о чем же 
думает мой пятидесятилет
ний спутник? Может, жесто
ко казнит себя за минуты 
малодушия и ошибки моло
дости? Может, итожит ки
лометры дорог или раз
мышляет о проблемах вос
питания детей?

ющего переходит на норма
льное, мирное трехлетнее 
обучение. Мы одержали Ве
ликую Победу, добыли ми
ру мир на земле. Его важно 
упрочить, крепить и мно
жить во все времена. Сде
лать это в первую очередь 
должны вы, будущие офи
церы-политработники.

Десяток лет служил на 
дальневосточных рубежах 
Родины, а потом приехал на 
Урал старшим лейтенантом 
запаса, с наградами на гру
ди, Не искал теплого мес
течка, выгодной работы, по
коя. Предложили место

НА КОНКУРС:
«КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!»

Активная
п о з и ц и я

—  Казнить себя мне не 
за что, — словно угадав мои 
мысли, проговорил Николай 
Федорович. — Лева, мой 
младший сынок, молодец! 
Служит отлично, учится на 
художника. Спиртное в рот 
не берет. А вот Костя, стар
ший — не в Егоровых. Сле
сарил на Новотрубном. Стел 
выпивать, прогуливать. Пе
ревел его на ЖБИиК, к себе 
поближе. Глаз с него не 
спускаем, наставляем, учим
—  ухитряется обмануть и 
выпить. Но мы не отсту
пим.

Не успев еще порабо
тать, девятнадцатилетний 
парень из заполярного Ки- 
ровска стал осенью 1941 го
да защитником Родины. Во
евал минометчиком, коман
диром расчета. Вместе с ар
тиллеристами из всех союз
ных республик прошагал от 
стен подмосковного города 
Медыни до Восточной Прус
сии. Был в таких жарких 
схватках откуда выносили то
лько в бессмертие и редко 
выходили живыми. Миномет
но-гаубичный трижды орде
ноносный полк резерва Глав
ного Командования —  пер
вый заслон и таран фронта
— бросался обычно в се- 
мѵю критическую минуту. 
/Зоогнула, подалась назад 
под натиском превосходя
щих сил врага линия оборо
ны —  резерв тут как тут. На
метился прорыв в стыке ди
визий —  полк закрывал эту 
боешь. Естественно, фаши
сты не жалели огня и стали, 
чтобы стереть с лица земли 
грозную маневренную си
лу. Десятки раз на батареи 
с воем пикировали «юнкер- 
сы». То и дело вспыхивали 
жаркие артиллерийские ду
эли, накатывались танковые 
атаки. Коммунист Егоров 
всегда действовал расчетли
во, хладнокровно, мужест
венно.

—  Везение, —  вздохнул 
он. — Потерял родного бра
та, закадычных друзей ук
раинца Лелюту и узбека 
Умбетова. а сам жив. И да
же не ранен. До сих пор 
диву даюсь: как уцелел? В 
феврале 1945 гола кавалера 
ордена Красной Звезды,
двух медалей «За отвагу» 
вызвали в штаб полка. На
чальник штаба, молодой
подтянутый майоо сказал:

—  Вот что, Егоров, па
рень ты боевой, в нашем 
деле опытный. Политически 
подкован. Направляем тебя 
в военно-политическое учи
лище. Учись отлично, как и 
воюешь. После учебы воз
вращайся к нам офицером. 
Будем вместе добивать фа
шистов, штурмовать Бер
лин.

В День Победы начальник 
училища, генерал-майор, 
объявил перед строем:

— Училище по приказу 
Верховного Главнокоманду-
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Обсуждаем проект 
Конституции СССР, ВСЕНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР

старшего электрика в мас
терской завода. Не отказал
ся. Назначили бригадиром
— работает в полную силу.

Мне могут сказать: таких,
как он, в коллективе завода 
десятки. Кадровый рабочий, 
отличный специалист, мас
тер своего дела, дисципли
нирован, Почему надо пи
сать именно о нем?

Я считаю: обязательно на
до. Николай Федорович 
Егоров в обыденной жизни, 
в самом скромном деле ви
дит большую цель, верен 
высоким жизненным прин
ципам. Под его опекой бо
лее двухсот больших и ма
лых двигателей, электрома
шин и механизмов. В основе 
успехов бригады — личный 
пример, опыт, умелые ру
ки, природная смекалка са
мого бригадира. Егоров н? - 
раз решал сложные техни- £ 
ческие задачи, выручал кол
лектив в трудную минуту В 
электроделе дефицитна 
медная проволока. При ко
ротком замыкании обмотка 
сгорает.

—  Выбросить катушку в 
утиль, конечно, проще п»- 
реной репы, — заметил Его
ров, когда мы рассматрива
ли с ним один оригиналь
ный простенький автомат с 
беспрерывно тянущейся 
тонкой медной нитью.

Нет, нельзя выбрасывать 
медь. Не по-хозяйски! Дол
го прикидывал, считал. Ста
рательно чертил по вече
рам, что-то мастерил. И вы
дал вот это приспособление 
для новой калибровки и 
восстановления годности 
медной проволоки, автома
тической перемотки кату
шек. Ежегодно он подает до 
пяти рационализаторских 
предложений, не раз бывал 
в числе лучших рационали
заторов треста. Особенно 
трудно рождался станок 
для наплавки крановых ко
лес. Для этого изношенные 
колеса возили на Новотруб
ный. Приходилось ждать 
очереди. Николай Ф едоро
вич посмотрел работу та
ких станков на крупных 
предприятиях, подробно 
изучил. Трудился не один 
месяц. Э ф ф ект превзошел 
все ожидания: станок полу
чился не хуже имеющихся.

Ко вСему прочему, у Его
рова больше, чем у других, 
дел непроизводственных.

Наставник молодежи, пре
подаватель а учебном ком
бинате, народный контро
лер, член партбюро. Три го
да секретарь партбюро, три
—  председатель группы на
родного контроля завода.

Не раз наблюдал и убе
дился: далеко не всякому
освобожденному партийно
му вожаку, руководителю 
удается добиться такой от
дачи, эффективности в ра
боте с людьми. Его активная 
жизненная позиция застав
ляет других брать с него 
пример.

А. ПЕСТОВ,
бригадир формовщиков
завода ЖБИиК, рабкор.

Состоялось открытое пар
тийное собрание динасового 
завода,на котором обсудили 
вопрос «О проекте Консти
туции СССР и задачах парт
организации, вытекающих из 
решений майского (1977 г.) 
Пленума Ц К  КПСС».

История нашего пред
приятия, как в зеркале, от
ражает все экономические и 
социально - политические 
изменения, которые произо
шли за 40 лет. Завод — де- 
тише первых пятилеток. В 
1936 году он произвел око
ло 56 тыгяч тонн огнеупо
ров. а в 1976 — в восемь с 
лишним раз больше. И ас
сортимент изделий расши
рился в'десять раз. Дина- 
совцы стали выпускать со
вершенно новые виды про
дукции: изделия из каоли
нового волокна, теплоизоля
ционные вкладыши, молотые
ПОРОШКИ.

С ростом предприятия на 
глазах менял облик и рабо
чий поселок. Если в 1936 го
ду жилой фонд был немно
гим более 16 тысяч квад
ратных метпов (в основном 
деревянные дома и бараки), 
то сейчас только жилья со 
всеми удобствами более 70 
тыгяч квадратных метров.

В период всенародного

обсуждения проекта Консти
туции СССР, отмечалось на 
собрании, еше шире развер
нулось социалистическое со
ревнование в честь 60-ле
тия Великого Октября. Бо
лее 60 человек выполнили с 
начала пятилетки два годо
вых задания.

—Мнение коллектива еди
но: проект Основного Зако
на — это важнейший доку
мент нашей жизни, — вы
ступая на собрании, сказала 
врач медсанчасти динасово
го завода И. И. Попова. — 
Мы по праву гордимся ог
ромными социальными за
воеваниями, суть которых 
так ясно и четко изложил 
Л. 11. Брежнев на майском 
Пленуме П К  КП СС. Каж 
дая статья исторического 
документа проникнута забо
той о советском человеке.

И. И. Попова привела 
конкретный пример. Если в 
ныне действующей Консти
туции СССР говорится толь
ко о праве на материальное 
обеспечение в случаях поте
ри трудоспособности или 
бРлезня, то в проекте ново
го Основного Закона добав
лено право на охрану здо
ровья. Гарантируется бес
платная медицинская по
мощь. В конце выступления

Ирина Ивановна предложи
ла изменить редакцию ста
тьи 21. По ее мнению, она 
будет более точно отражать 
существо вопроса, если за
писать: «Государство забо
тится об оздоровлении усло
вий труда».

Мастер первого цеха В. ГІ. 
Попова остановилась на 
статье 35, в которой гово
рится: «Женщина в СССР
имеет равные права с муж
чиной». Она предложила до
полнить ее следующими сло
вами: «Женщиньі-матерн ос
вобождаются от работы в 
ночные смены».

С особой признательно
стью. по словам комсомолки 
Людмилы Бочаровой, юно
ши и девушки механолйтёй- 
ного цеха восприняли в про
екте Основного Закона ста
тью 95: «... все граждане 
СССР, достигшие 18 лет, 
имеют право избирать и 
быть избранными...».

С интересными мыслями 
на открытом партийном со
брании выступили секретарь 
партбюро завода С. А. Вла
сов, электрик второго цеха 
А. Н. Мехренин, председа
тель цехкома профсоюза 
кварпитового рудника Г. С. 
Слуднов. ,

Коммунисты приняли по
становление, которым обяза
ли секретарей цеховых пар
тийных организаций всемер
но содействовать всесторон
нему и глубокому обсужде
нию в коллективах проекта 
Конституции СССР. Под
черкнули необходимость на
глядно показать достижения 
советского народа, неуклон
ный рост материального и 
культурного уровня, ярко 
раскрыть сущность социали
стической демократии, совет
ского образа жизни. Обра
тили внимание и на то, чго 
в период всенародного об
суждения проекта надо еше 
шире развернуть социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение обя
зательств. взятых в честь 
60-лети я Великого Октября, 
активизировать обществен
ную деятельность большого 
отряда агитаторов.

После собрания в цехах 
динасового завода обсужде
ние исторического докумен
та приняло более широкие 
масштабы.

Т. LUPAMOK, 
редактор стенной газе
ты «Огнеупорщик», 
член нештатного отде
ла партийной жизни,

в партийных организациях

А в т о р и т е т  к о н т р о л я
На партийных собраниях 

и заседаниях партбюро мы 
обсуждаем производствен
ные вопросы. Коммунисты 
открыто говорят о недо
статках. Ни одно критиче
ское замечание не остается 
без внимания.

В мае провели открытое 
партийное собрание, на ко
тором проанализировали со
стояние сохранности товар- 
но - материальных ценно
стей. Приняли постановле
ние, каждый пункт которого 
четок и конкретен. Началь
нику производственного от
дела А. А. Куванниковой 
предложили усилить лабора
торный контроль за норма
ми вложения продуктов в 
приготовляемые блюда. 
Строго наказывать тех, кто 
допускает обвес, обсчет, ис
пользовать экраны качества. 
Председателю группы на
родного контроля А . И. 
Обожиной — провести рейд 
по работе транспорта, 
проверить, как заполняются 
транспортные документы. 
Намечены задания главному 
бухгалтеру В. С. Чарушиной, 
начальнику планового отде
ла И. Ф . Капустину, дирек
тору базы снабжения Н. С. 
Шороховой. Заканчивалось 
постановление словами: «О

выполнении доложить на 
партийном собрании в сен
тябре 1977 года».

Практика строгого контро
ля укрепилась в тресте сто
ловых. И читая проект новой 
Конституции СССР, комму
нисты вновь убедились в 
правильности такой поста
новки вопроса. Статья 49 
гласит: «Каждый гражданин 
СССР имеет право вносить 
в государственные и обще
ственные организации пред
ложения об улучшении их 
деятельности, критиковать 
нелостатки в работе».

Партийная организация 
широко использует карточ
ки контроля за выполнени
ем принятых решений. Сра
зу после собрания я рассы
лаю карточки людям, чьи 
имена фигурируют в реше
нии. В них указано, что и к 
какому сроку обязан вы
полнить руководитель. Че
рез определенное время 
карточки с пометкой о вы
полнении возвращаются в 
партбюро. Поэтому мне не
трудно на очередном со
брании доложить коммуни
стам, что сделано по их за
мечаниям и предложениям.

Мы практикуем также от
четы коммунистов, которые 
обязаны выполнить поста

новление партсобрания или 
бюро.

На открытом партийном 
собрании рассматривался 
важный производственный 
вопрос: организация весен
не-летней мелкорозничной 
торговли. Выступающие от
мечали серьезные недо
статки: не работают некото
рые холодильники, техноло
гическое оборудование, не 
хватает кадров. Постановле
ние обязывало устранить 
недостатки в кратчайший 
срок. Об этом напоминали и 
контрольные карточки, ра
зосланные персонально. 
Вскоре они вернулись в 
партбюро — положение ис
правилось, о чем и сообщи
ли ответственные товарищи.

Как правило, партийные 
собрания проходят активно. 
Каждый выступающий зна
ет, что его предложение 
или критическое замечание 
не останется без внимания. 
Строгий систематический 
контроль за исполнением 
принятых решений служит 
хорошей школой воспита
ния коммунистов и беспар
тийных.

Л. ЛИСОВА, 
секретарь партбюро 

треста столовых.

Большим уважением по
льзуется в коллективе ето- 
рого цеха хромпикового за
вода аппаратчик Л. Ф. Чуно- 
сова. Она с честью выпол
няет повышенные социали
стические обязательства.
Труд Любови Федоровны 
отмечен п^зительственной 
наградой орденом Тру
довой Славы III степени.

В минувшие выборы в 
местные Советы коммуни
сту Л. Ф. Чуносовой второй 
раз оказали высокое дове
рие. Она вновь выбрана де
путатом городского Совета, 

Фото М. Дронова.

Советская демократия

ГАРАНТИЯ НАШИХ ПРАВ
«Какими темпами растет в 

СССР безработица?» Звучит 
курьезно, но, как рассказы
вал мне заместитель пред
седателя Госплана СССР 
Николай Павлович Лебедин
ский, этот вопрос всерьез 
задали ему однажды в Дет
ройтском экономическом 
клубе (СШ А), где собрались 
видные бизнесмены, мене
джеры, эксперты... Пришлось 
напомнить, что СССР покон
чил с ней навсегда еще в 
1930 г., как раз в ту пору, 
когда капиталистический За
пад вступил в «великую де
прессию».

Право на труд, закреп
ленное ныне действующей 
Конституцией СССР , будет 
гарантировано и новой, ко
торая будет принята после 
всенародного обсуждения 
ее проекта. Право это не 
просто провозглашено, оно 
обеспечивается фактически. 
Социалистическое хозяйство 
развивается не только дина

мично, но и стабильно, бес
кризисно, люди для него не 
могут быть «лишними». Так, 
10-я наша пятилетка, как и 
первая, совпавшая с кризи
сом 30-х гг. в странах капи
тала, являет тот же кон
траст: уверенный рост на
фоне затяжных спадов и за
стоя на Западе. Там почти 
30 млн. безработных и полу
безработных. В СССР их нет 
вот уже 47 лет, и это пол
ная занятость при полной 
свободе от эксплуатации.

В проекте новой Консти
туции углублены и расшире
ны положения о социально- 
экономических правах, за
трагивающих самые основы 
жизни. Впервые зафиксирэ- 
вано право на жилище. И это 
опять-таки не декларация на 
бумаге. Не секрет: трудно
сти тут еще есть. И они по
нятны. Навязанная стране 
война 1941— 45 гг. обратила 
в руины и пепел свыше 1700 
городов и поселков, 70.СС0

деревень СССР. Крова ли
шились 25 млн. человек. Но 
вот как велось жилищное 
строительство за послевоен
ные пятилетки (в основном 
за счет государства): в
1946— 50 гг. возведено око
ло 201 млн. кв. м общей (по
лезной) площади, в 1951 — 
55 гг. —  241 млн., в 1956—  
60 гг. —  474 млн., в 
1961— 65 гг. —  491 млн., в 
1966— 70 гг. —  519 млн., в 
1971— 75 гг. — 545 млн.
План на 1976— 80 гг. —  еще 
550 млн.

Что скрывается за этими 
цифрами? Только за 1971 — 
1975 гг. 56 млн. человек 
улучшили свои жилищные 
условия. Удалось перейти к 
распределению нового жи
лья по принципу: каждой
семье —  отдельную кварти
ру. Правда, еще не во всех, 
но уже в более чем 90 слу
чаях из 100. Вспомним так
же, что квартплата у нас 
куда нчрсе, чем где-либо на

Западе: в среднем она со
ставляет один процент се
мейного бюджета, а вместе 
с расходами на коммуналь
ные услуги — около четы
рех. И она не повышается. 
(У  нас нет энергетического 
кризиса, галопирующей ин
фляции, эскалации цен и 
т. п.). Зарплата же, напро
тив, растет. Добавлю: она
составляет лишь две трети 
наших доходов. Еще треть 
дают нам общественные 
фонды потребления (а ви
де пособий, пенсий, стипен
дий и других выплат, все
возможных льгот, бесплат
ных услуг и т. д .). Они то
же растут, при-ом ускорен
но. Их доля в реальных до
ходах населения увеличи
лась с 15 процентов в 
1940 г. до 24 в 1960-м и 30 
процентов в 1975 г.

Недавно на Западе был 
предложен такой перечеи* 
показателей, определяющйі 
«качество жизни»: 1)

В из РЕДАКЦИОННОЙ
почты

ВОЗВРАТИЛИ
Н А Д Е Ж Д У
Со мною произошла бе

да. Меня привезли в трав
матологическое отделение 
медсанчасти Новотрубного 
завода с открытым перело
мом ноги и раздавленной 
стопой. Думал, что ногу 
мне ампутируют.

Но вышло все иначе. За
мечательные врачи В. Н. Лу
кьянов, С. Д. Толкачев и 
В. И. Шухман спасли мне 
ногу, сделали на стопу пе
ресадку ткани. По сей день 
я нахожусь на лечении. Но 
самочувствие мое теперь 
очень хорошее, потому что

знаю — буду ходить на сво
их ногах.

Много времени уделяли и 
уделяют мне мои лечащие 
врачи — Сергей Дмитрие
вич Толкачев и Владимир 
Ильич Шухман. Они прихо
дят на помощь больным, 
не считаясь со временем: и 
днем, и ночью. Хорошими 
помощниками им являются 
медицинские сестры, кото
рые очень чутко относятся 
к больным: Н. Доброходо- 
ва, В. Чубзрева. Л. Попова, 
Т. Новоселова. Большое им 
всем спасибо.

С . РОГОЖНИКОВ.

Когда будут 
д р о в а ?

В 1975 году я выписала в 
Коуровском леспромхозе 
пять машин дровяных отхо

дов. Прошло уже два годя* 
а дров нет. Обращалась и 
к заместителю директора 
леспромхоза, и к начальни
ку лесопильного цеха, побы
вала нынче в рабочкоме. 
Там заверили меня, что дро
ва будут привезены. Про
шло еше три месяца', а дров 
так и нет.

Если бы негде было взять 
эти отходы, тогда еше по
нятно. но ведь ими весь по
селок завален. Неужели не
льзя привезти дрова вдове, 
муж которой погиб на фрон
те, куда ушел из Коѵроз- 
ского леспромхоза? Да и са
ма я трудилась много лет в 
тарном цехе, на пенсию от
туда пошла, троих детей во
спитала. Видно, быстро за
были нас, кто уже не рабо
тает.

А. РЖАННИКОВА, 
с. Слобода.

Л  ПЕРВОУРАЛЬЦАМ — ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

Ц ех хорошего настроения
Именно так можно на- 

Ввать столовую Лг 6 Билим- 
баевского экспериментально
го завода строительных кон
струкций и деталей. Боль
шой популярностью пользу
ется она у  коллектива пред
приятия. Рабочие и служа
щие отмечают хорошее ка
чество блюд, разнообразие 
ассортимента, чистоту и по
рядок в обеденном зале.

В коллективе столовой 
сложилось немало добрых 
традиций. Одна из них  —

проводить дни национальной 
кухни. Так, дни украинской 
кухни вы звали очень много 
откликов посетителей. Л ю 
ди благодарят работников 
общепита, высказывают по
желания, чтобы такие меро
приятия проводились гораз
до чаще.

В коллективе поддерж ива
ется добрая, товарищеская 
атмосфера. Все работницы 
совершенствуют мастерство. 
И не случайно, наверное, по 
итогам работы прошлого го

да коллектив столовой быт 
признан лучш им по райпо. 
Ему вручили вымпел «Побе
дитель в социалистическом 
соревновании 1976 года*, а 
все члены коллектива на
граждены дипломами.

На снимке (слева напра
во): кондитер Р. П. Мозже- 
витинова, посудница М. Г. 
Комарова, шеф-повар М. С. 
Смоленцева, раздатчица 
И. П. Пашкина и повар С. С. 
Боровкова.

Фото и текст А . Лаптева.

* РАБОЧИЙ И УПРАВЛЕНИЕ П Р О И З В О Д С Т В О М

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ
«Граждане СССР... участвуют в управлении производством и делами тру

довых коллективов...»
(Из статьи 48 проекта Конституции СССР).

Вот уже добрых пол
тора десятка лет в пер
вом цехе Новотрубного 
завода работает постоян
но действующее произ
водственное совещание 
(П Д П С ). Оно воспитыва
ет у рабочих чувство от
ветственности за качест
во труда и выпускаемой 
продукции, за повышение 
эффективности производ
ства, выявление и пол
ное использование резер
вов.

В прошлом квартале 
президиум цехового про
изводственного совеща
ния запланировал обсу
дить состояние производ
ственной дисциплины и 
техники безопасности в 
смене, которой руководит 
Н. И. Кислицын. Тща
тельно подготовились и 
выступили на этом сове
щании опытные рабочие 
и мастера: старший кра
новщик Г. Д. Нарбутов- 
ских, мастер отделки ста
нов <140» А. А. Гилев и 
мастер О ТК Н. Ф. Голу
бовских. Они рассказали 
о состоянии дел в кол

лективе, предложили ряд 
мероприятий, направлен
ных на улучшение дис
циплины.

Совещание принесло 
плоды. Уменьшились слу
чаи опозданий на рабо
ту, сократилось число 
прогулов.

Много крупных рацио
нализаторских предложе
ний внедрено в цехе при 
содействии постоянно 
действующего совещания. 
Прессовшик-резчик А. Ф. 
Харлов предложил поста
вить подпор для заготов
ки на ее выходе из тыся
четонного пресса на пер
вом переделе. Предложе
ние детально обсудил 
президиум П Д П С . На
чальник цеха назначил 
ответственного за его 
осуществление и опреде
лил сроки. Установка 
подпора позволила улуч
шить качество ломки за
готовки на прессе: поч
ти исчезли трещины, на 
прокате уменьшился раз
ностей. Заготовку теперь 
хорошо захватывает про
шивной стан, а это уве

личило эффективность 
трѵда и качество труб.

Производственное сове
щание, несомненно, важ
ная форма привлечения 
трудящихся к управле
нию делами родного це
ха. И мы будем совер
шенствовать р а б о т у  
ПДПС.

Мне думается, что ста
тью 48 проекта новой 
Конституции следует рас
ширить и записать: 

<Граждане СССР... 
участвуют в управлении 
производством и делами 
трудовых коллективов, 
активно используя посто
янно действующие про
изводственные совеща
ния, общественные бюро 
экономического анализа, 
общественные конструк
торские бюро и другие 
общественные формы в 
целях повышения эффек
тивности производства и 
качества всей работы».

П . ПОЛЯКОВ, 
старший мастер пео- 
вого передела, пред
седатель президиума 
ПДПС первого цеха.

Девять звеньев, представ
ляющих все подразделения 
іреста Уралтяжтрубс-трой, 
включились в конкурс ма
стерства молодых штукату
ров. Он проходил на одном 
из объектов ударной комсо
мольской стройки — на со
оружении административно- 
бытового корпуса цеха В-7 
Новотрубного завода.

Участников конкурса по
ставили в сложные усло
вия. Качество отделки было 
одним из главных критери
ев оценки мастерства. Тре
бовалось строго соблюдать

К Р И Т Е Р И Й  М А С Т Е Р С Т В А
технологическую последова
тельность работ.

Участники конкурса ош
тукатурили около 460 квад
ратных метров стен. Произ
водительность труда соста
вила в среднем 129 процен
тов. А натуральный показа
тель по выработке достиг 
13,4 квадратных метра на 
каждого человека за смену, 
хотя норма на высококаче
ственной штукатурке равна 
восьми квадратным метрам.

Самую высокую выработку 
достигло звено из СУ М  8—  
супруги Нина и Леонид 
Смольниковы (17,3 квад
ратных метра). Лучшего ка
чества работы добились 
Нина Мусина и Надежда Со
ломина из СУ Л? 6.

Наибольшее количество 
баллов набрало звено из чет
вертого управления. Секре
тарь комитета ВЛКСМ тре
ста Анатолий Реберг повя
зал Антонине Тихомировой

и Лидии Елисеевой ленты с 
надписью «Лучший штука
тур», вручил почетные гра
моты, цветы, сувениры. Вто
рое место присуждено шту
катурам СУ Л : 5 Нине Ва- 
севой и Галине Прокофье
вой, а третье —  Тамаре 
Желваковой и Елизавете 
Афлитоновой из СУ Л» 1.

Конкурс стал для молоде
жи добрым уроком мастер
ства.

Д. СВЕТЛОВА.

вье, 2) образование и раз
витие личности, 3) заня
тость, 4) возможности поль- 
вовэться благами и услуга
ми, 5) физическая среда, 
включая степень ее загряз
нения, состояние природных 
ресурсов, бытовые условия, 
избавление от скученности, 
6) личная безопасность, 7) 
социальная справедливость, 
8) возможности участия в 
упоавлении и т. п.

Несколько странно, что 
занятость здесь стоит на 
третьем месте, а социальная 
справедливость — на седь
мом, но сейнас речь о дру
гом. За всем этим — про
блемы. которые волнуют и 
нас. Однако гарантии их 
разрешимости в нашей 
стране, несомненно, полнее, 
чем в любой буржуазной. О 
праве на труд я уже гово
рил (занятость). Обратимся 
к показателю, названному 
пеовым, —  здоровью.

В СССР свыше 860.000
врачей (почти тоеть их чис
ла на Земле, хотя население 
Страны менее Ѵія мирово
го) На каждые 10 000 жите

лей у нас приходится 33 
врача (в ФРГ —  22, в СШ А 
— 21, в Японии — 15). Меди
цинское обслуживание у нас 
давно уже бесплатное. И 
проект новой Конституции 
подтверждает, что граждане 
СССР имеют право на охра
ну здоровья, на материаль
ное обеспечение в старости, 
в случае болезни, а также 
полной или частичной утра
ты трудоспособности.

А показатель, названный 
втроым? Известный Пакт 
ООН об экономических, со
циальных и культурных пра
вах декларирует право каж
дого на образование, вклю
чая обязательное и бесплат
ное начальное. Но на Зем 
ле еще 800 млн. неграмот
ных, немало их и в разви
тых капиталистических стра
нах Запада. СССР давно уже 
стал страной сплошной гра
мотности, а недавно ввел 
всеобщее среднее образо
вание.

В главе «Социальное раз
витие и культура» проекта 
новой Конституции подчер
кивается забота госудаоствв

о прогрессе образования, 
науки, искусства, об улуч
шении условий труда и бы
та. Конечно, делом госу
дарственной важности это 
было в СССР и раньше. Но 
прежде наши возможности 
были скромнее нынешних, 
не говоря уж о будущих.

В 1976—90 гг. материаль
ные и финансовые ресурсы 
нашей страны будут при
мерно вдвое больше тех, 
которыми она располагала 
в предыдущие 15 лет. Это 
позволит еще успешней ре
шать задачи, связанные с 
повышением жизненного 
уровня народа.

К сожалению, потратив 
около 20 из 60 лет Совет
ской власти на навязанные 
стране войны и преодоле
ние чудовищных разруш е
ний, мы добились не всего, 
что намечали, о чем меч
тали. Советский строй вы
стоял и победил в тяжелей
шей из войн — Великой 
Отечественной. И всего за 
одну пятилетку наше народ
ное хозяйство достигло до
военного уровня (на Западе

считали, что это займет де
сятилетия). Таковы жизнен
ные силы социализма.

Проблемы? Увы, их оста
лось немало, и мы видим 
их лучше любых наших кри
тиков на Западе. Но хорошо 
видим и пути решения. Ес
ли, несмотря на все труд
ности, национальный доход 
нашей страны увеличился за 
60 лет в 65 раз, а реальные 
доходы на душу населения 
удваиваются каждые 15 лет, 
то можно представить, ка
кие перспективы открывают
ся в условиях мирной жиз
ни.

Вся история Советского 
государства свидетельству
ет: его могущество и про
цветание, направленные на 
наиболее полное удовлет
ворение растущих матери
альных и духовных потреб
ностей людей, — вот в ко
нечном итоге главная га
рантия наших прав, записан
ных в проект» новой Кон
ституции СССР.

Лев БОБРОВ, 
обозреватель АПН

В СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА

П о ч е м у  П е к и н  
против разрядки

Польская газета «Трибуна люду» опублиновала 
статью Януша Слупецни «Китай выступает про
тив разрядни международной напряженности». 
АПН предлагает вниманию читателей эту  статью 
с  незначительными сокращениями.

Время, в которое мы жи
вем, характеризуется стрем
лением народов к созданию 
прочных основ мира. Одна
ко это не означает, что в 
мире не осталось противни
ков разрядки международ
ной напряженности. Они 
есть, и, более того, они еше 
более активизируются. К со
жалению, это не тотько во
енные промышленники Запа
да.

В одном стане с ними 
оказалось и нынешнее руко
водство Пекина, которое 
продолжает политику, на
правленную против дела ми
ра и социализма.

Не проходит и дня. чтобы 
из Пекина не раздавались 
зловещие призывы к воору
жению и войне, к созданию 
воеино - политических бло
ков против СССР и других 
социалистических стран. За
меститель премьер-министра 
К Н Р  Ли Сянь-нянь недавно 
назвал разрядку междуна
родной напряженности и ра
зоружение «духовным опиу
мом» и пожелал Западу 
«больше силы и единства». 
Заместитель министра ино
странных дел Юй Чжань, в 
свою очередь, предостерегал 
западноевропейских полити
ков от «иллюзорных мечта
ний о разрядке, за котооыѵя 
кроются совершенно другие 
замыслы».

Характерно, что пекинские 
руководители особенно от
кровенничают с теми деяте
лями из капиталистических 
стран, которые представля
ют правые группировки и 
силы реакции. Лидер ан
глийской консервативной 
партии М. Тэтчер, побывав
шая в Пекине, заявила, на
пример, что у китайских 
коммунистов и английских 
тори имеются «общие инте
ресы». Нынешние маоисгы 
откровенно призывают за
падногерманских реванши
стов «положить конец раско
лу Германии» путем погло- 
ш р " ч я  ГД Р .

Человечеству небезпязлич- 
нп. что пѵкопп«"тели Китая 
официально ьвк называются

за воину как за основное
средство решения междуна
родных проблем. Интенсив
ное развитие ракетно-ядер
ных сил, поглощающих 40 
процентов государственного 
бюджета Китая, является 
одним из факторов, затруд
няющих возможность снять 
с человечества бремя воору
жений и создающих угрозу 
миру и безопасности.

Антисоветская, антисоциа
листическая деятельность ру
ководителей К Н Р  направ
лена прежде всего против 
конструктивной и последова
тельной политики Советско
го Союза. Польши и других 
стран нашего содружества, 
способствующей созданию 
атмосферы доверия и со
трудничества. Эта политика 
перечеркивает далеко иду
щие экспансионистские пла
ны Пекина, делающего став
ку на войну, на всеобщий 
термоядерный конфликт.

Особенно яростным напад
кам пекинских лидеров под
вергаются усилия, направ
ленные на обеспечение мира 
и безопасности в Европе. 
Им хотелось бы разжечь на 
нашем континенте террито
риальные споры и поссорить 
народы, которые встали , на 
путь мирного сосуществова
ния и нормализации отно
шений.

Польша, как и другие со
циалистические страны, 
строит свое социалистиче
ское будущее в расчете на 
мир. Мы решительно отвер
гаем любые призывы к вой
не и ненависти между наоо- 
дами. Мы и впредь будем 
делать все, что в наших си
лах для того, чтобы спра
ведливый мир, разрядка на
пряженности, равноправие и 
взаимовыгодное сотрудниче
ство стали достоянием ны
нешнего и будущих поко
лений.



В  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  КУЛЬТУРЫ -  60-летию ОКТЯБРЯ ,

С В Е Т Л Ы Й  О Б Р А З  В О Ж Д Я
Б июле клуб Трудпоселка 

проводит «Кинолениниану», 
в которую войдут фильмы о 
вожде Октябрьской револю
ции В. И. Ленине: «Октябрь» 
С. Эйзенштейна, «Ленин в 
Октябре» и «Ленин в 1918 
году» М. Ромма, в которых 
актер Щукин создал запоми
нающийся образ вождя. За
мечательно играет роль Вла
димира Ильича актер Штра
ух в картинах Юткевича 
«Человек с ружьем» и «Ле
нин в Польше». В ряду кру
пных кинопроизведений о 
Ленине и фильм Ю. Кара
сика «Шестое июля». Его 
мы тоже покажем в нашей 
программе.

Режиссер сделал картину 
на хроникальной основе. 
Фильм начинается докумен
тальным кадром и строится 
дальше в этом же ключе.

«Кинолениниану» продол-

П Р О Щ А Й ,

Д Е Т С К И Й
С А Д И К !

Под звуки марша в зал 
входят дети, нарядные, с 
цветами в руках. Так на
чинается выпускной ут
ренник в детском комби
нате № 32 Новотрубного 
завода.

Целый час выпускники 
с ребятами других групп 
поют, играют, танцуют, 
читают стихи. Вместе с 
ними сегодня в послед
ний раз их любимая вос
питательница Людмила 
Александровна Екимов- 
ских.

Дети веселятся, а роди
телям чуточку грустно. 
Они вспоминают тот 
день, когда впервые 
привели сюда своих не
смышленых малышей. И 
очень довольны, что вос
питывались ребятишки в 
хорошем коллективе.

Будущих превокласс- 
ников поздравляет заве
дующая Валентина Пав
ловна Юрпалова. Каж 
дый получает памятный 
подарок.

ГОРОХОВЫ,
родители.

ПОПУЛЯРНЫЕ
МАРШРУТЫ

За май — июнь у с л у 
гами нашего экскурси
онного бюро воспользо
вались 10.800 человек. 
Экскурсии по городу со
верш или 858, в  основном  
ш кольники и приезжие. 
Чаще других выезды де
тей о р г а н и з о в  ывали 
профсоюзные работники 
заводов Новотрубного, 
динасового, сантехизде- 
лий.

810 учащ ихся посетили 
швейную фабрику, авто
базу № 8, ТЭЦ, хромпи- 
ковый завод. Организа
торами экскурсий были  
завком профсоюза Н ово
трубного завода и горо
но.

Наибольшей популяр
ностью пользуются у  го
рожан маршруты вы ход
ного дня. Новотрубники, 
рабочие совхоза «Перво
уральский», швейной фа
брики не раз - отдыхали 
на турбазах «Хрусталь
ная», «Коуровская», на 
озере Песчаном. А 60 
учащ ихся ГПТУ № 69 
съездили в Челябинск.

М КЛЕПИКОВА, 
заведующая экскурси
онным бюро.

жат документальные ленты 
«Владимир Ульянов», «Во 
главе государства Советов», 
«Москва, товарищу Ленину». 
В них рассказывается о 
юности Владимира Ильича, 
его вступлении на путь ре
волюционной борьбы, пер
вых трудных годах молодой 
республики Советов.

Самыми ценными карти
нами являются те, в кото
рых снят сам Ильич, — 
«Живой Ленин», «В. И. 
Ленин».

Ііадры сделаны в 1918— 
1921 годах. Владимир Иль
ич показан в разных жиз
ненных обстоятельствах: на

прогулке в Кремле, в не
принужденной беседе, в мо
мент глубокого горя — у 
гроба своего друга и сорат
ника М. Елизарова. И вот 
Ленин на II I  конгрессе Ко
минтерна. Он участвует в 
его работе несмотря на ог
ромную занятость государ
ственными делами. Люби
мый Ильич запечатлен вни
мательно слушающим вы- 
стувление и делающим 
записи в блокноте. Это один 
из лучших ленинских кино
портретов.

Е. БЕЛОНОГА, 
заведующая клубом 

Трудпоселка.

Ф о то реп о рта ж

Веселый 
«Сабантуй»

В минувш ие выходные 
дни многие горожане побы
вали на этом празднике в 
парке культуры и отдыха.

Как всегда, большее чис
ло зрителей привлекли спор
тивные состязания, где каж
дый желающий мог проде
монстрировать свою силу, 
ловкость и смелость. Упор
ная борьба развернулась у 
двенадцатиметрового стол
ба. Немало находилось лю 
дей, которые старались в 
считанные секунды добрать
ся до его вершины, но уда
лось это сделать гостю из 
Казани Д . Ярмухаметову.

Среди гиревиков больше 
всех — 26 раз — выжал
двухпудовую  гирю рабочий 

ill цеха №  1 Новотрубного за
вода Леонид Нестеров, чу
точку не дотянул до него 
(22 раза) слесарь управле
ния треста Востокметаллург- 
монтаж Николай Блохин.

Немало аплодисментов вы 
пало на долю молодых бок
серов спортивного клуба  
«Уральский трубник», треста 
Уралтяоктрубстрой и динасо
вого завода.

Спортивные состязания 
сменяются аттракционами, 
танцами, концертами. Пора
довали первоуральцев уча
стники художественной са
модеятельности клуба фи
лиала Новотрубного завода  
и Дома культуры строите
лей.

На снимках: борцы на зе
леном ковре: боксеры-перво
разрядники Сергей Смирнов 
и Александр Червов; китай
ский бокс.

Фото Т. Фасхутдинова 
и А. Лаптева.

Идут каникулы

Месяц,
богатый
событиями

Несмотря на лето, многие 
ребята продолжают с увле
чением заниматься в люби
мых кружках клуба юного 
техника, с интересом уча
ствуют в соревнованиях. 
Особенно богатым на состя
зания был июнь.

В середине месяца выез
жали на областные сорев
нования в Полевское наши 
картингисты. Евгений Беляев 
в шоссейно-кольцевой гон
ке занял второе место, а 
команда в общем зачете 
вышла на третье место. Она 
награждена вымпелом, гра
мотой и дипломом третьей 
степени. Дипломом и цен
ным подарком отмечен 
успех Жени Беляева.

Ребята из кружков сто
лярно-модельного, элек
троники и радиоспорта по
бывали на Свердловской те
лестудии. Там двое круж
ковцев — Владимир Уханов 
и Александр Аржанников — 
приняли участие в конкур
се по радиоспорту, который 
транслировался по телеви
дению.

В конце июня ездили на 
областные соревнования в 
Веохотурье судомоделисты 
КЮТа. Команда по классу 
моделей подводных лодок 
и яхт завоевала третье ме
сто. А шестиклассник Юрий 
Федотов награжден дипло
мом, грамотой и специаль
ной медалью за второе ме
сто по классу моделей под- 
вопных лодок.

По результатам соревно
ваний судомоделисты клуба 
по сравнению с прошлым 
годом поднялись на две сту
пеньки и заняли обще
командное четвертое место 
Руководитель кружка Г. Л. 
Федоров и команда награж
дены грамотами и дипло- 

- мом облоно.
Сейчас кружковцы гото

вятся к показательным вы
ступлениям по авиамоде
лизму, судомоделизму и 
картингу.

В. БЕЛЯКОВ, 
директор клуба юных 
техников.

КТО ЛУЧШИЙ 
ПОЖАРНИК?

Прошли городские сорев 
нования по пожарно-при
кладному спорту среди шко
льных команд. В них участ
вовало шесть коллективов 
На первое место вышли 
юные пожарники школ № 6 
и 21, на втором — сборная 
команда школ М 7  и 10, на 
третьем — учащиеся! школ 
Л: 15 и 35.

В личном зачете победи
телями стали братья Генна
дий и Валерий Пастуховы, 
Владимир Фоминых, Андрей 
Кутявин и Михаил Денисов.

Хорошо подготовили ре
бят к соревнованиям трене
ры. X. Загитов, Н. Тормозин 
и Н.' Варина.

Т. КУЛЯШ ОВА, 
инструктор городского 
совета ВДПО.

С П О Р Т С Л А В Н А Я  П Я Т Е Р К А
В Челябинске прошли зо

нальные соревнования на 
первенство РСФ СР по лег
кой атлетике среди юношей 
и девушек среднего и стар
шего возраста. В них участ
вовали спортсмены девяти 
областей. Команда Сверд
ловской области заняла вто
рое место.

В сосіаве ее выступали

семь первоуральцев из дет
ско-юношеской спортивной 
школы гороно. Пятеро из 
них стали победителями: 
учащийся школы № 3 Олег 
Коротких, легкоатлеты шко
лы Л» 21 Олег Стулин и 
Светлана Сидорова', ученики 
школ •№ 32 и 2 Игорь Шу- 
лин и Олег Мехогшев.

Финальные соревнования

по легкой атлетике на пер
венство РСФ СР пройдут с 
14 по 20 июля в Смоленске. 
В них будет участвовать и 
наша славная пятерка.

Р. ЧИЧИН, 
старший тренер 

детско-юношеской спор
тивной школы гороно.

Редактор С. И. Л ЕКА Н 08 .

РЕКЛАМА й  ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «СЛАДКАЯ ЖЕН

ЩИНА». Сеансы: 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21.30. Для детей • 
10.30 утра МУЛЬТСБОРНИК № 6.

Кинотеатр «Космос». Фильм «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ*. 
(2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ВОС
ХОЖДЕНИЕ». Сеансы: 6, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Фильм «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ». Сеансы: 7, 9 час. вечера.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ!
Открылся школьный базар.

Магазины горпромторга позаботились, чтобы 
каждый школьник встретил учебный год в обно
ве.

Школьная форма, пальто, куртка, обувь, порт
фели, тетради, альбомы вы можете приобрести 
в эти дни.

Путь в школу проходит через школьный базар. 
Приходите и выбирайте все, что нужно для ус
пешной учебы. Вас ждут магазины: N9 5 «Ма
лыш» |ул . Трубников, 24), № 14 «Канцтовары» |пр, 
Ильича, 26), № 15 «Культтовары» (пос. Динас), 
№ 25 «Промышленные товары» (ул. Вайнера, 43), 
№ 30 «Промышленные товары» (пр. Космонав
тов, 24), № 31 «Промышленные товары» (пег, 
Магнитка), № 34 «Промышленные товары» (пес. 
Хромпик!, № 12 «Одежда» и № 13 «Обувь» |пвс, 
Динас), № 22 «Одежда» (рынок), № 37 «Одежда- 
обувь» (пос. Магнитка], № 48 «Промышленные то
вары» (пос. Талица).

Магазин ,А5 2 «Комиссионный» на. рынке произ
водит прием на комиссию автомашин и мотоцик
лов по вторникам и четвергам с 14 до. 16 часов, в 
субботу с 10 до 12 часов.

Дирекция, партком и совет ветеранов войны 
хромпикового завода просят офицеров запаса и в 
отставке, работающих на заводе и находящихся 
на заслуженном отдыхе, принять участие в соб. 
ранни по выборам группы содействия из числа 
упомянутых офицеров. Собрание состоится 11 ию
ля в 16 часов в техкабинете завода.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩЕТОРГ доводит до
сведения населения, что в магазинах № 3 (пр.
Ильича), № 5 (ул. Трубников), № 18 (ул. Комсо
мольская), № 27 (ул. Ватутина), N9 33 (пос. Ново-
трубников), № 34 (Стройпоселок), № 38 (пос. Та-
лица), № 43 (пос. Магнитка), № 46 (ул. Советская,
8-а), №51 (пос. Динас), N2 55 (ул. Ленина) О РГА
НИЗОВАН ПРИЕМ ЯГОД по следующим ценам:

земляника садовая 1 сорт — 2-64
II сорт — 2-11

с 11 июля 1 сорт — 1-70
II сорт _  1-41

с 21 июля 1 сорт — 1-32
И сорт — 1-06

земляника и клубника дикорастущая в течение
всего периода — 1-06
ирга — 0-35
крыжовник — 0-44
калина — 0-70
малина дикорастущая и садовая — 0-88
смородина черная — 1 06
смородина красная и белая — 0 70
черника, ежевика — 0 62
брусника — 0 97
клюква — 1-14 /
ряби а — 0-35

Поздравляем дооогую  нашѵ маму. бабусю  Лчппідиую
О льгу Аленсеевну с юбилейной датой — 73-летием.
Желаем крепкого здрровья.

Дочери, зятья , внуки.

Дорогая Юлия Ивановна Кудинова! Поздравляем  
с днем рождения. Доброго Вам здоровья на долгие 
годы.

К онстантиновы, С еребряковы . Пряхнны-

Коллективному саду № 24 срочно требуется сторож, 
Обращаться в сад, к Ставицкому Д . А.

Срочно продается гараж  в районе ул. Гагарина. 
Справляться по тел. 2-70-91 или по адресу: пр. Космо
навтов, 4, кв. 32 или 51.

М еняется двухком натная благоустроенная квартира  
в г. Бекобад на равноценную  я г. Первоуральске. Обра
щ аться: ул. Строителей, 20-а, 75.

В ы раж аем сердечную  благодарность адм инистрации, 
партийной и профсою зной организациям  горбы тупоав- 
ления, родным, близким  и соседям, разделивш им  наш е 
горе и принявш им  участие в похоронах наш ей лю би
мой мамы и бабуш ки Балаболиной Анны Дмитриевны.

Дочь и внуки.

К оллектив отдела главного архитектора  П ерво
уральского  горисполком а вы раж ает  искреннее 
соболезнование старш ем у зем леустроителю  гор
исполкома Н. И. К ондраш иной по поводу без
временной см ерти сына

КОНДРАШ ИНА  
Владимира Федоровича.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильича, 
21/40.
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