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МОЛОДОСТЬ З А В О Д А
В субботу, девятого ИЮ

ЛЯ, в городском парке ку
льтуры ' и отдыха прошел 
день трудовой славы Се
верского камнещебеночно
го завода. Большой инте
рес первоуральцев вызвал 
рассказ заместителя дирек
тора предприятия А, Г. Бо- 
геткова о продукции —  вы
сокопрочном северском 
щебне. Свой рассказ Арка
дий Григорьевич начинал 
около громадной гранитной 
глыбы, вывезенной с завод
ского карьера и установ
ленной близ читального па
вильона.

Северский камнещ ебе
ночный еще молод —  в 65-м 
вступил в строй действую 
щих, но за 12 лет коллектив 
завода сумел довести годо
вой выпуск щебня со 139 
до 625 тысяч кубических 
метров. Если такое количе
ство добывать вручную, по
требовалось бы около 20 
тысяч рабочих. Сейчас же 
340 человек отлично справ
ляются с заданием. У  них 
на службе мощные дробил
ки и грохота для размола 
гранитных глыб, пневмати
ческие молотки, экскавато
ры с объемом ковша 4,6 
кубических метра, 27-тон
ные БелАЗы,

Благодаря своей исклю
чительной прочности С е
верский щебень завоевал 
большую популярность на 
самых важных стройках 
страны. На его основе 
встали Рефтинская, Карма- 
новская, Белоярская, Пе
черская, Чебоксарская и 
другие ГРЭС, Тюменская и 
Троицкая ТЭЦ. Сейчас глав
ными потребителями явля-

Платья, халаты, ш коль
ные формы, сшитые на на
шем предприятии, как пра
вило, пользуются больш им  
спросом первоуральцев. Они 
красивы, модны. И тем бо
лее приятно, что, перевы пол
нив полугодовы е обязатель
ства, мы поставили на при
лавки  магазинов дополните
льно изделий на 14 тысяч

ются автогигант на Каме и 
Нижнетагильский металлур
гический комбинат.

Но давайте пройдем за 
нашим рассказчиком в чи
тальный павильон, где по
мимо образцов продукции 
расположилась большая 
фотовыставка о лю дях Се
верского камнещебеночно
го, о развитии поселка.

С ростом предприятия 
растет Северка. Рядом с об
новленными деревянными 
зданиями выросли пять 
двухэтажных 22-квартирных 
домов. Все они газифициро
ваны. Построен магазин 
промышленных товаров. 
З а к л а д  ывается бытовой 
комбинат.

В заводской книге Поче
та записаны фамилии десят
ков рабочих и служащих, 
отмеченных орденами и ме
далями. Э т о —  машинист эк
скаватора В. Н. Малахов, на
гражденный орденом Тру
дового Красного Знамени, 
бригадир экскаваторщиков 
Г. И. Щепин —  орденом Тру
довой Славы третьей сте
пени, медалью «За (рудо
вое отличие» —  слесарь
В. Г. М ифтахов, транспорти- 
ровщица 3. А . Уварова, зна
ком «Отличник энергетики» 
— старший технолог Е. Е. 
Исаков и многие другие.

«Трудится на нашем заво
де водитель БелАЗа —  шо
ф ер первого класса В. И. 
Авдиенко. награжденный 
знаком «За работу без ава
рий». В прошлом году был 
такой случай. К складу го
рюче-смазочных материа
лов подъехала спецмашина 
для заправки. Из-за непра
вильного обращения бен-

рублей. Надеемся, что они 
придутся по вк усу  потреби
телям.

Конечна, в атом заслуга  
всего коллектива. А особен
но ш вей-универсалов. К при
меру, резервист из бригады
А. П. Нвмытовой В А. Ста- 
ричкова освоила пять опе
раций на пош иве платьев, 
брючных комплектов, шко-

зин вспыхнул. За доли се
кунды огонь перекинулся 
на ближайшую цистерну. 
Казалось, еще мгновение, и 
завод содрогнется от взры
ва. Но не растерялся В. И. 
Авдиенко, оказавшийся
ближе всех к месту пожара: 
вытащил горящий шланг,
соединяющий машину с ци
стерной, включил пожарный 
насос и стал сбивать пламя. 
Когда на помощь подоспе
ли рабочие, опасность для 
400 тонн горючего, храня
щегося на складе, минова
ла».

Эти слова звучали в тот 
день из динамиков в парке. 
Директор завода В. С. Ав-
дюков благодарил рабочих 
за тот боевой настрой, с 
которым они трудятся в
юбилейном году Советской 
власти.

—  Вот и сегодня утром 
закончились очередные тру
довые сутки. Рабочие заво
да выдали 3500 кубических 
метров шебня вместо за
данных 270b

Трудовой праздник се- 
верцев закончился концер
том , который для ветеранов 
и передовиков предприятия 
подготовила заводская ху
дожественная самодеятель
ность.

А . М О СУНО В.
На снимках: заместитель 

директора А . Г. Богатков 
рассказывает о продукции 
предприятия; посмотреть 
концерт художественной 
самодеятельности Северско
го завода пришли многие 
первоуральцы: в читальном 
павильоне первые посети
тели выставки.

Ф ото  М. Дронова.

льны х форм. Выполняет  
норму не менее чем на 110 
процентов. Такой же р езуль
тат у ш веи-универсала  Г . И. 
Королевой из бригады Н. Н. 
М аклаковой.

Оде женщины трудятся 
на предприятии по 15 лет.

Н. КОРМ ИЛЬЦЕВА, 
инженер по соревнова
нию швейной фабрики.

В к о м с о м о л ь ц ы

У с п е х  —
С огоньком и энтузиаз

мом трудились на суббот
нике юноши и девушки ру
доуправления. 155 человек 
работали на своих местах. 
Комсомольцы электромеха
нического участка изгото
вили запчасти для механиз
мов. Молодые горняки руд
ного карьера подготовили 
трассы для рихтовки, зани
мались очисткой бортов 
под скважины. Они зарабо
тали за смену 165 рублей. 
Во время субботника чле
ны ВЛКСМ  собрали и отгру
зили 13,5 тонны металличе
ского лома, навели чистоту 
и порядок в цехах, высади-

— ФЕСТИВАЛЮ

н а  в с е х

ли цветы, оформили клум
бы.

500 рублей перечислили 
комсомольцы рудоуправле
ния в фонд XI Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов.

О, ДМИТРИЕВА. 
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И  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —  
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

ТЯЖЕЛЕЮТ 
ЗАПАСЫ

Высокие показатели вен
чают еж едневный труд ко л
лектива первого м еханизи
рованного отряда, которым 
руководит Б. А. Булатов. Он 
заготавливает корма для  
животноводческой фермы 
во втором отделении совхо
за «П ервоуральский». За  
три дня механизаторы за ло 
жили 765 тонн силоса. П ри
мер добросовестного отно
шения к труду показывают  
тракторист Л . Т. Екимов- 
ских, водитель силосного  
комбайна И. М. Битюгов, 
шофер В. А. Черепанов и 
тракторист М. В. Лачихин.

Всего по совхозу с нача
ла сезона заготовлено сена 
более 130 тонн. 3000 тонн 
силоса и около 2500 тонн 
се нежа.

В. ТЕТЕРИН, 
диспетчер совхоза 
«Первоуральский».

ПРАГА. Закончилось со
оружение первой очереди 
трубопрокатного завода в 
городе Весели (южная Мо
равия), который будет из
готовлять трубы для Совет
ского Сою за. Начались ис
пытания оборудования тех
нологических линий по про
изводству оцинкованных 
сварных труб . В будущ ем  
году предприятие полно
стью войдет в строй дейст
вующих, и тогда в Совет
ский Сою з будет отправ
ляться ежегодно свыше 60 
тысяч тонн продукции.

ДЕЛИ. В Индии начина
ется кампания по ликвида
ции неграмотности среди 
сельского населения. За го
ды независимости система 
образования получила су
щественное развитие, одна
ко основные успехи, до
стигнутые в этой области, 
связаны прежде всего с го
родским населением стра
ны. Неграмотность же сре
ди сельских тружеников 
Индии становится все более 
серьезным препятствием на 
пути продолжаю щегося в 
стране процесса социаль
но - экономических преоб
разований.

ТОКИО. Правящая либе
рально - демократическая 
партия Японии утратила 
большинство в верхней па
лате парламента, В резуль
тате выборов, на которых 
переизбиралась половина 
из 252 депутатов, либерал- 
демократы смогли получить 
лишь 63 мандата. Для со
хранения минимального бо
льшинства им необходимо 
было завоевать по меньшей 
мере 65 мест. Итоги голо
сования свидетельствую т о 
дальнейшем отходе япон
ских избирателей от правя
щей партии, которая про
водит антинародный курс 
в угоду крупным монопо
лиям.

ЛОНДОН. Почти двадцать 
тысяч горняков из Ш отлан
дии, Уэльса, Йоркшира и 
Кента, докеров Ливерпуля, 
печатников Лондона участ
вовали в марше солидар
ности с бастующими рабо
чими фабрики по обработ
ке фотоматериалов «Гран- 
вик». Забастовка на «Гран- 
вике» продолжается уже 
более одиннадцати м еся
цев. Рабочие требую т от 
предпринимателей призна
ния прав своего профсою 
за и улучшения условий 
труда.

БРЮ ССЕЛЬ. Неутешитель
ные перспективы развития 
национальной экономики 
страны на вторую полови
ну текущ егб года предска
зывает Центральный совет 
эконом ики. Бельгии.

В распространенном здесь 
докладе совета отмечаются 
сохраняющаяся атмосфера 
неуверенности, которая ца
рит в деловых кругах Бель
гии, и продолжающийся 
рост безработицы. Армия 
полностью безработных на
считывает сегодня в Бель
гии 250 тысяч человек 

(ТАСЯ*

■ ЛЕТНЯЯ ВАХТА ЖИВОТНОВОДОВ

Н А Д О И  С Т А
Ж ивотноводы совхоза «Первоуральский» стремятся 

не отставать от передовиков области, которые решили 
добиться высоких надоев молока в летний период. 
Первоуральские доярки обязались за время пастбищ
ного содержания коров получить от каждой из них по 
1230 килограммов молока.

— Июньское задание перевыполнили, — говорит зоо
техник совхоза Г. Я. Сысоева. —  От каждой коровы 
вместо 31S килограммов молоке получили по 349. Это 
больше, чем в прошлом году.

Среди коллективов ферм первенство за доярками 
из Новоалексеевки. А. П. Давыдова, А. И Могильнико- 
ва, А М Крылова, В. А . Стракис, В. Д. Князева и В. А. 
Гуляева в июле стараются получить от каждой коровы 
более 13 килограммов молока ежедневно.

1 В этом им помогают пастухи. Они от зари до зари 
I водят стада по лугам.

Л И  Б О Л Ь Ш Е
Около 15 лет занят пастушеским делом М. Изибаи- 

ров. «У Минеляна свои секреты», —  ш утят доярки. И 
это правда. М. Изибаиров знает, какая трава питатель
нее, что нет лучшего способа добиться высоких надо
ев, как чередование трав. Все это он обеспечивает сво
им питомцам. Вот потому-то и средний надой нынче 
по гурту Изнбаирова составил 419 килограммов мо
лока. Это на 77 килограммов больше чем было полу
чено за тот же период прошлого года.

Отрадно, что животноводы Талицкой фермы полны 
решимости догнать передовой коллектив. Доярки Н. И. 
Чернова и Н. В. Килина первыми в отделении перекры
ли показатели прошлого года. Они надоили от каждой 
из своих коров на 59 килограммов молока больше, 
чем за тот же период 1976 года.

Н, КО РДЮ КО В, 
член Сою за журналистов СССР.
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К НА ЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА "----------------
В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА
Пропагандистский стаж Н. В. Белоруссова, председателя комитета профсоюза чет

вертого цех а Новотрубного завода — шесть лет. Николай Васильевич одним из пер
вых поддержал инициативу пропагандистов Московского электромеханического заво
да имени Владимира Ильича и успешно работает по личному творческому плачи. В 
минувшем учебном году он руководил школой «Актуальные вопросы политики КПСС». 
Нынче прооолжит со слушателями изучение материалов X X V  съезда КПСС.

Н. В. Белоруссов рассказывает о том, как помогает пропагандисту личный творче
ский план.

— Большинство руково- сборников «Ленин — мастер изучению теории, умение 
днтелен школ основ марк- революционной пропаган- сопоставлять факты, аргѵ- 
спзма-ленинизма строит ра- ды», «Технические средства ментированно отстаивать
боту на основе 
творческого плана.

личного в практике партийной про- свои доводы.
Он по- паганды». На собственном

опыте уоедился, что для 
расширения кругозора необ
ходим кропотливый, повсе-

Помогал слушателям раз
работать экономически обо
снованные социалистиче
ские обязательства, посто
янно Контролировал их вы

зволяет целенаправленно и 
четко выполнять партийное 
поручение.

Мой план состоит из не- дяевный труд, 
скольких разделов. В нем 
предусматриваются меро
приятия по развитию трудо
вой и общественной актив
ности слушателей: включаю динову трудно усваивать общественные поручения, и 
пункты, направленные на 
улучшение своей теоретиче
ской и методической подго- него недостаточно высок.

Творческий план позво- полнение. На семинарах ра- 
ляет усилить индивидуаль- бочие рассказывали о вы- 
ную работу со слушателя- полнении обязательств. Ста
ми. Электромонтеру Г. Зарт- вил цель, чтобы все имели

материал, поскольку обще- добился этого. Слесарь 
образовательный уровень у В. Мосалков — член парт-

товкн. Сразу скажу, что на- Поэтому для него проводил
бюро. Слесарь ,1. Демидов 
и бригадир электромонтеров

меченное выполнено. В ми- не раз дополнительные за- А. Лезгин стали агнтатора- 
нѵвшем учебном году я нятия, давал индивпдуаль- 
планировал изучить работы ные задания по силам, под- 
В. И. Ленина «Очередные бирал литературу. Слесарь вым планом, 
задачи Советской власти», Н. Фоминых и электросвар- определены

ми в своих коллективах. 
Сейчас я думаю над но- 

В нем будут 
задачи, ка-

«Как организовать сорев
нование?», «Великий по
чин», «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме». 
Слушатели тоже познакоми
лись с ленинским наследи
ем. Они законспектировали 
эти работы, использовали

щик В. Лапшин порой про- сающиеся индивидуальной 
пускали занятия, поскольку работы со слушателями, по
им приходилось работать по вышения пропагандистского
сменам. С ними тоже встре
чался дополнительно. Так 
что все отчитывались за 
пройденные темы.

Уделяя главное внимание чить
их при выполнении практи- индивидуальной работе со первого цеха Г. Анчугина.
ческих заданий. Немало по- слушателями, воспитывал Думаю, что почерпну нема-
лезного я почерпнул из сознательное отношение к ло полезного.

мастерства. Перед началом 
учебного года намечаю ор
ганизовать экскурсию в за
водской музей. Решил иэу- 

опыт пропагандиста

ОБСУЖДЕНИЕ чі чи
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР

П Р А В А
гарантированы
В горпромторге состоя юсь комсомоль

ское собрание, посвященное обсуждению 
проекта Конституции СССР и задачам, 
вытекающим из доклада Генерального се
кретаря Ц К  КП СС тов. Л . И. Брежнева 
на майском (1977 г.) Пленуме Ц К  КПСС. 
Секретарь комитета ВЛ КСМ  Т. Малахо
ва, продавцы-консультанты В. Иванова, 
Ф. Кутузова, воспитатель детской комна
ты магазина «Малыш» Т. Бугуева, ди
ректор базы Е . Мокрушин и другие отме
чали, что в горпромторге созданы все ус
ловия для труда, учебы и отдыха. Напри
мер, совет молодых специалистов органи
зует консультации для студентов-заочни- 
ков. Учащиеся имеют право на учебные 
дни, оплачиваемые отпуска на время эк
заменов, на летний отдых. Молодые ра
ботники торговли с одобрением встретили 
проект новой Конституции СССР. Они за
верили, что каждый отдаст силы, знания 
для достойной встречи 60-летия Октября.

Семнадцатый год руково
дит комсомольско-молодеж
ной бригадой коммунистиче
ского труда второго строи
тельного управления ордена 
Ленина треста Уралтяж
трубстрой опытный мастер 
отделочных работ Ф. Н. Во
рожцова. Мать двух при
мерных детей, талантливый 
наставник, коммунист Во
рожцова умеет применять 
новые формы организации 
труда, передовую техноло
гию, лучшие достижения пе
редового опыта, создать 
лобрѵю обстановку в брига
де. Личным примером увле
кает молодежь на творче
ство, на самоотверженный 
ударный труд.

Работает Фаина Никанд- 
ровна всегда с душой, с за
дором. На самых трудных 
стройках, в самой сложной 
ситуации бригада успешно 
выполняет обязательства по 
повышению производитель
ности трѵда. В прошлом го
ду за высокие показатели и 
хорошее качество отделки 
на строительстве цеха В 8 
она была награждена по
четным вымпелом ПК 
ВЛКСМ . С п о р и т с я  дело у 
штѵкатѵров Ф. Н. Ворож
цовой и в юбилейном году: 
с честью выполняют высо
кие социалистические обяза
тельства в честь 60-летия 
Великого Октября. В сорев
новании с коллективом Г. А. 
Новиковой на строительстве 
цеха В-7 Новотрубного за
вода еше ни разѵ не у с т у п и 
л и  первенство. Перекрывать 
месячное задание на 30—35 
процентов, штукатурить на 
3—4 квадратных метра в 
день на каждую — вот их 
рабочая заповедь, обычная 
нопма. Не случайно недавно 
коллектив бригады поздра
вил Фаину Никандровнѵ с 
высокой наградой Родины 
— орденом «Знак Почета».

Проявлять настойчивость, 
партийную принципиаль
ность, хозяйский расчет, 
быть всегда и во всем впе
реди — жизненное кредо 
другого коммуниста удар
ной пусковой с т р о й к и , бри
гадира Л . С. Волковой нз

КОММУНИСТЬГ-
НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

В ы з о в  н о р м а м
третьего строительного уп
равления.

За два месяца на адми
нистративно-бытовом кор
пусе цеха В-7 комсомоль
ско-молодежная бригада 
Л . С. Волковой оштукату
рила 4,5 тысячи квадратных 
метров, на тысячу метров 
больше задания. Довела 
производительность труда 
на штукатурных работах до 
17 квадратных метров на 
человека в день вместо 14.5, 
а на малярных — до 33—34 
метров вместо 26 по обяза
тельствам. Штаб стройки 
дважды присваивал штѵка- 
тѵрам-малярам Л . С. Вол
ковой первое место в сорев
новании коллективов под- 
раз делений треста.

Мы давно привыкли: там, 
где труднее, где решается 
успех года, впереди и д у т  
к о м м у н и с т ы . На стройке они 
на бетонировании фунда
ментов и кладке стен, на 
монтаже конструкций и уз
лов, на отделочных и кпо- 
вельных работах, задают 
тон в соревновании.

Кавалер ортенов Ленина 
и Трудового Красного Зна
мени бригадир бетонщиков, 
партгрупорг участка второ
го управления, активный 
дозорный А. К  Драница —• 
один из лучших. Без этого 
беспокойного человека труд
но представить большую 
стройку. Одной из первых в 
тресте бригада А. К . Дра
ницы стала возводить моно
литные железобетонные 
фундаменты пеха В-7 с при
менением унифицированной 
металлической и деревоме
таллической опалѵбки. внед
рила метод бригадного под
ряда. Работая по методу 
Николая. Злобина, коллектив 
досрочно соорудит фунда

менты под ванны в трави
льном отделении. Достиг ре
кордной выработки: до 2— 
2,7 кубометра бетона в 
смену на каждого человека 
вместо 1,7 по обязательст
вам.

Александр Кириллович де
монстрировал свое мастер
ство во Всесоюзной школе 
передового опыта на В Д ІІХ  
СССР. Награда за это — 
бронзовая медаль выставки.

Отличных показателей до
биваются ежедневно кол
лективы бригад под руко
водством кавалера ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Б. В . Сладковского, И. В. 
Токмакова из СУ-2, мон
тажники Л . Н . Пѵтырского 
из управления треста Урял- 
стальконстрѵкния, В . П. 
Шилина, В . И. Слепухина, 
А. А. Новикова из управле
ния треста Востокметал- 
лургмонтаж. Монтажники 
коммуниста А. А. Новикова, 
например, дали слово пере
выполнять задание еже
дневно на 15 процентов. А 
фактически в полтора раза 
перекрывают нормы. Они 
монтируют 270—300 кило
граммов трубопроводов на 
кажлого члена бригады — 
на 70— 100 килограммов бо
льше, чем намечено обяза
тельствами.

Все к о м м у н и с т ы , участву
ющие в строительстве комп
лекса нового неха. считают 
главной своей обязанностью 
своевременный пѵск его в 
эксплуатацию. Нелегкая за
дача — в третьем квартале 
полностью ликвидировать 
отставание, войти в график 
— должна быть решена:

А. ПЕСТОВ,
боигадиг) Лоомоешиков
завода ЖБИиК, рабкор.

С Ч А С Т Л И В А Я  С У Д Ь Б А

Четыре года назад, сразу после школы, 
Люда Мясникова пришла на завод тех
нологического оборудования. Поразила 
девушку чистота в цехе. Все работницы в

белых халатах, ярких нарядных косынках.
— Было такое чувство, будто я на пра

здник попала. И всякий раз, когда иду на 
смену, испытываю радость. Мне повезло. 
Я работаю в замечательном коллективе, 
душой которого является наш мастер Ни
на Александровна Вирачева, — рассказы
вает Людмила.

Действительно, монтажницы первого 
цеха работают дружно и слаженно. Они 
охотно приняли в свою семью Л. Мясни- 
кову, передали ей навыки, помогли осво
ить профессию. Теперь она владеет все
ми операциями на конвейере.

Люде 22 года. Она только начала пи
сать рабочую биографию и вполне удач
но.

—  Я счастливый человек. У  меня есть 
работа по душе, окончила вечерний ме
таллургический техникум. Мое будущее 
гарантировано нашим общественным 
строем.

И это действительно так. В Стране Со
ветов каждый имеет право на труд, об
разование. Молодежь вступает в жизнь 
уверенно. У нее широкие возможности 
проявить себя.

Проект новой Конституции СССР еще 
раз свидетельствует о том, что молодому 
поколению оказывается большое дове
рие. В статье 95 читаем: «Все граждане
СССР, достигшие 18 лет, имеют поаво из
бирать и быть избран: чі* и...» Людмила 
Мясникова в первый раз чынче избрана 
депутатом городского Совета.

Состоялось организационное заседание 
депутатской группы, которой руководит 
А. П. Юрченко, бригадир второго цеха 
завода технологического оборудования. 
Депутаты наметили план, определили дни 
встреч с избирателями. Люда с энергией 
и энтузиазмом взялась за поручение.

На снимке: Людмила Мясникова.
Фото А. Лаптева.

«Построение развитого социализма позволяет нам 
значительно усовершенствовать положения Основного 
Закона о правах советских граждан», —  отметил Л. И. 
Брежнев, выступая на майском (1977 года) Пленуме 
ЦК КПСС с докладом о проекте новой Конституции 
СССР, ныне повсеместно обсуждаемом в нашей стране. 
Широкий комплекс социально-экономических прав, за
трагивающих самые основы жизни людей, был преду
смотрен и в ныне действующей Конституции. Но теперь 
содержание этих прав углубилось, а материальные га
рантии их осуществления стали богаче, весомее.

Взять, к примеру, такое основное право, как право 
на труд: теперь оно дополнено правом на выбор про
фессии, рода занятий в соответствии с призванием, 
способностями, образованием. Если прежде говори
лось в общей форме о праве на образование, то ныне 
речь идет об обязательном всеобщем среднем, о ши
роком развитии профессионально-технического и вы
сшего образования. *

Наши оппоненты в капиталистических странах, воз
можно, вспомнят в связи с этим, что еще в 1948 г. Все
общая декларация прав человека, принятая ООН, про
возгласила социально-экономические права — на труд, 
на свободный выбор рода занятий, на защиту от без
работицы и другие (правда, она носит характер реко
мендации, призыва). Можно вспомнить и М еждународ
ный пакт ООН об экономических, социальных и куль-

турных правах (1966 г.), 
2  Стр. который в отличие от

Л0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА упомянутой декларации
юридически обязывает

13 июля 1977 г . № 137

СОВЕТСКАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ Н О В Ы Е  В О ЗМ О Ж Н О С Т И

ратифицировавшие его государства принять меры, обе
спечивающие осуществление права на труд, включая 
программы профессионально-технической подготовки 
и т. п.

Документы, бесспорно, серьезные. А гарантии?

ПРАВД НА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ: СЛОВА И ДЕЛА

«Большинство людей страдает от того, что не может 
найти удовлетворения в своей профессии, не имеет 
вкуса к своим занятиям, не может добиться в них ус
пеха»,—  пишет профессор Ганс Селье, директор ин
ститута экспериментальной медицины и хирургии Мон
реальского унивеоситета. По мнению канадского уче
ного, несчастных было бы куда меньше, если бы люди 
перестроили свое сознание. Счастье не в том, чтобы 
иметь побольше легких денег и поменьше трудных 
дел. Ратуя за переоценку ценностей, он называет жиз
ненно важную для каждого цель — максимально пол
ное самовыражение в труде.

Но все ли тут зависит от самого человека и его со
знания? Вот недавняя публикация в «Виртшафтовохе» 
(Ф РГ). Этот еженедельник поведал о 27-летней Гудрун 
Вильсон: получив среднее образование, она четыре го
да «с большим удовольствием» штудиоовала в универ
ситете английский, историю, педагогику, затем два го
да проходила практику в школе, успешно сдала экза

мены и... очутилась среди безработных без всякой на
дежды получить место. Сколько стоил диплом Виль
сон ей самой, ее близким, наконец, налогоплательщи
кам? Возможно, 100000 марок, говорит она, и все впу
стую. На бирже труда ей дали совет переучиться на 
ортопеда: их в Ф РГ якобы не хватает...

Что ж, на Западе ныне почти 30 млч. безработных и 
полубезработных. Эту армию с гоооким юмором назы
вают «самой образованной за все времена»: ее по
полняют педагоги, ученые, инженеры... Если в 1960 го
ду она состояла из служащих на 20 процентов, то а 
1975-м — на 25.

Между прочим, лидирует в безработице страна, где 
была принята «первая декларация прав человека». Так 
назвал Маркс Декларацию независимости СШ А (1776 г.), 
провозгласившую права всех «на свободу и на стрем
ление к счастью». Судите сами, свободно ли общество, 
не способное гарантировать признанное ООН право на 
защиту от безработицы, не говоря уж о свободе от 
эксплуатации.

КО ГДА ПРАВА ОБЕСПЕЧИВАЮ ТСЯ ФАКТИЧЕСКИ

Право на труд в СССР не просто поовозглашается, 
оно фактически обеспечивается, как сказано а проекзв 
новой Конституции, «социалистической системой х в  
зяйства, неуклонным ростом производительны» « ж  яб»

*  Рабочим -  экономическим обозреватель

АРИФМЕТИКА
У Д А Ч

К  60-летию Великого 
Октября коллектив шес
того цеха взял обязате
льства выдать продук
ции сверх программы де
сяти месяцев на 83177 

I рублей, повысить произ
водительность трѵда, сэ
кономить не менее 50 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, за счет 
снижения себестоимости 
хпомовых солей сберечь 
19 тысяч рѵблей.

Как же идут дела? За 
шесть месяцев сэкономи
ли более 100 тысяч ки
ловатт-часов электричест
ва, повысили производи
тельность труда на пол
тора процента или на 
восемь процентов по 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. 
Коллектив трижды заво
евывал первое место в 
соревновании по пред
приятию, имеет лѵчшие 
результаты в смотре ре
зервов повышения про
изводительности труда и 
качества работы.

В этом успехе есть не
малый вклад аппаратчи
ков нашего ѵчаетка. К  
примеру, установили но
вое оборудование. Чтобы 
его обслуживать, необ
ходимо было еше при
нять четырех аппаратчи
ков. Но почему бы не 
попробовать самим об
служивать новую уста
новку? Все-таки нас ше
стеро с большим опытом 
работы, п р о ч н ы м и  знани
ями. Собрались, пере
смотрели график, пригла
сили начальника цеха, 
экономиста. Помогли они 
нам уплотнить часы, рас
пределить нагрузку на 
кажлого рабочего, скор
ректировать сменные за
дания. Результаты пре
взошли ожидания. Зна
чительно повысилась про
изводительность тпѵда. а 
вместе с ней увеличилась 
заработная плата в сред
нем на 15 процентов.

Если к делу относить
ся творчески, то непре
менно обнаружатся пути 
повышения производите
льности труда и качества 
работы. У  нас в поисках 
участвует весь коллек
тив. Вот еще пример. 
Раньше на участке функ
ционировали три реакто
ра с эмалированными 
стенками. От резкого пе
репада температуры 
эмаль коробилась, обору
дование часто выходило 
из строя. Мы предложи
ли заменить три реакто
ра одним титановым ап

паратом. Расчеты помог
ли сделать работники 
общественного конструк
торского бюро, экономи
сты. Замена оказалась 
на редкость удачной. 
Производительность трѵ: 
да повысилась на пятна
дцать процентов, вдвое 
ускорился в ы п у с к  про
дукции. приготовляемый 
раствор стал однороднее 
по составу, улучшилось 
его качество.

Не скрою, приятно чув
ствовать себя хозяином 
производства. Если ра
ньше аппаратчик думал 
только о том, чтобы ис
правно отработать еменѵ, 
то теперь совсем не так. 
Смотришь, обязательно 
выкроит евоботнѵю м и 
н у т у , возьмет блокнот и 
что-то чертит в нем или 
во впемя перерывов де
ловито обсуждает с то
варищами, как ѵлѵчшить 
условия труда, как боль
ше и высокого качества 
изготовить продукции.

Вот. скажем, по нор
ме электролит должны 
приготавливать за 48 ча
сов. Мы же время сокра
тили на тпи часа за 
счет строжайшего соблю
дения технологии плоиз- 
волетва, правильной за
грузки сырья. Б о л ь ш у ю  
помошь нам оказывает 
технолог цеха Г. А. Б у
ланова, которая система
тически п р о в о д и т  заня
тия по соблюдению тех
нологического режима.

С начала года мы сбе
регли более трех тысяч 
рублей. Кроме того, под
держивая почин мзгтепа 
смены пятого цеха Б. П. 
Ветошкина, стали один 
день в месяц работать 
на сэкономленном сырье 
и материалах.

Повышению чувства 
ответственности сопутст
ву ю т  занятия в школе 
экономических знаний. 
Все члены бпигзды по
сещают их. Знания, по
лучаемые здесь, расши
ряют кругозор, помога
ют полнее использовать 
резервы и возможности 
в паботе.

Словом, мы можем 
не только безукоризнен
но выполнять свои обя
занности, но и экономи
чески обосновать внедре
ние технической новин
ки, работать сегодня 
лучше, чем вчера.

В. НОВОСЕЛОВ, 
старший аппаратчик 
шестого цеха хром
пикового завода.

'  Закончился месячник ох
раны окружающей среды, 
который проходил в Сверд
ловской области по реше
нию исполкома облсовета. 
Активное участие в нем 
приняли трудящиеся наше
го города.

На динасовом и хромпи- 
ковом заводах были изда
ны приказы директоров о 
проведении месячника, раз
работаны мероприятия, рас
пределены обязанности.

На динасовом заводе, где 
первичную организацию об
щества охраны природы 
возглавляет главный энер
гетик Р. Я. Маргулис, в це
хах была обновлена нагляд
ная агитация, вовлечено в 
члены общества 150 чело
век. Заводской совет ВООП 
вместе с группой народно
го контроля провел три 
рейда.

Рационализаторы М. 3. 
Нагинский, И. П. Цыбин, Г. В. 
Орлов, В. Г. Токарев, М. Но- 
здрина внесли ценные 
предложения, выполнен ряд 
работ технического харак
тера, способствующих ох
ране окружающей среды. 
В частности, закончена ре
конструкция аспирациончой 
установки в корпусе сор
тировки дробильно-сорти
ровочной фабрики, установ
лены туманообразующие 
распылители над бункером 
переработки брака в помо
льном отделении цеха № 1, 
продолжалось совершенст
вование бессточной систе-

ПРИРОДА ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ
* К итогам месячника охраны окружающей среды

мы водоснабжения участка 
теплоплит.

Много полезного сделал 
совет ВООП хромпикового 
завода, возглавляемый А. В. 
Никулиным. План на это 
время был согласован с 
партийной и профсоюзной 
организациями.

На заводе проведено во
семь рейдов по контролю 
за расходованием воды, ис
точниками загрязнения и 
охране санитарно-защитной 
зоны. В восьми цехах об
новлена наглядная агита
ция. Читались лекции, про
водились беседы. В члены 
общества принято 73 чело
века. Рационализаторы по
дали четыре предложение 
по улучшению работы пы
легазоочистных установок.

Немало сделано и ново- 
трубниками (поедсепатель 
совета ВООП Ю. Л. Суво
ров). 6000 человеко-дней 
отработали они на озелене
нии и благоустройстве го
рода и предприятия. В це
хе № 10 создана пеович- 
ная организация ВООП. За
вод заключил договор о 
творческом научно-техниче
ском содружестве с кол
лективами нескольких науч
но-исследовательских инсти
туто в—  по вопросу исполь

зования городских сточных 
вод в системе производст
венного водоснабжения. 
Озеленители жилищно-ком
мунального отдела при ак
тивной помощи рабочих це
ха № 2 и учащихся школ 
№ 6  и 21 на бульваре по 
улице Ватутина посадили 
аллею из ста лип —  в честь 
60-летия Великого Октября.

Коллектив рѵлоуправле- 
ния озеленял и благоустоа- 
ивал поселок Магнитку. Но
ваторы предприятия пода
ли предложения по эконо
мии воды и очистке атмо
сферного воздуха от пыли.

Для горожан прочитано 
96 лекций, проведено 560 
бесед. В кинотеатрах, клу
бах города фильмы по ох
ране помроды посмотоели 
более 2600 человек. Поса
жено 3300 деревьев, 22600 
кустарников, 400000 цветов, 
устроены газоны на плоша- 
ди 25600 квадратных мет
ров.

Коллективы Билимбаев- 
ского и Северского лесхо
зов, Коуровского леспром
хоза посалили лес на пло
щади 850 гектаров и прове
ли уход за лесными насаж
дениями на площади 1730 
гектаров.

На предприятиях городе 
в 25 рейдах, проверяющих 
эффективность работы очи
стных сооружений, расхо
дование воды, сохранение 
зеленых насаждений, при
няли участие 317 активистов 
общества охраны природы 
и народных контролеров.

Члены городского обще
ства охотников и рыболо
вов провели 27 рейдов по 
лесам и водоемам. На 17 
браконьеров составлены 
протоколы, изъято 20 сетей.

К сожалению, почти ника
кого отзвука не получило 
решение облисполкома о 
пооведении месячника на 
Новоуткинском заводе «Ис
кра», авторемонтном заво
де и ряде других предпри
ятий.

В статье 67 проекта Кон
ституции СССР записано: 
«Граждане СССР обязаны 
беречь природу, охранять 
ее богатства». Строки эти 
следует неукоснительно 
претворять в жизнь всем 
без исключения.

А . ЛОБОВ, 
заместитель председа
теля городского сове
та Всероссийского об
щества охраны приро
ды.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь ,  Р А Б К О Р !
Сегодня Петру Григорьевичу Шевелеву, термисту це

ха № 28 Новотрубного завода, одному из старейших 
рабкоров гсродсиой газеты «Под знаменем Ленина», 
исполняется пятьдесят пет. Каждая заметка, информа
ция, корреспонденция — плод раздумий рабкора, ана
лиза цифр, фактов.

Вспоминаю его очерк о кузнеце Р. Ахмедэянове, 
зарисовку о коммунисте В. Терентьеве и думаю, как 
хорошо нужно знать героев своих материалов, чтобы 
так душевно, проникновенно рассказать о них. Мы, 
рабкоры, начинавшие свой рабкоровский путь гораздо 
позже Шевелева, всегда отмечали, как точно он выби
рает темы для статей, заметок.

Я по-хорошему, по-товарищески завидую его про
стому стилю, доходчивости языка. У него в библиотеч

ке немало литературы по вопросам журналистики. Он 
интересуется классиками, педагогикой, вопросами пар
тийного строительства, промышленности, сельского хо
зяйства.

Думаю, в механическом цехе N9 28 со мной согла
сятся: с избранием Петра Григорьевича редактором
стенная газета «У станка» преобразилась. В ней пока
зываются цеховая жизнь, опыт передовиков соревно
вания.

Поздравляем Петра Григорьевича с юбилеем и ж е
лаем здоровья, новых успехов в работе и обществен
ной жизни.

По поручению рабкоровского совета при ре
дакции городской газеты Ю. УЛЬЯНОВ.

ш т ат
Послезавтра на рабфа

ке общетехнического фа
культета Уральского по
литехнического институ
та начнутся экзамены. 
Сдавшие их, станут пер
вокурсниками различных 
факультетов института.

Вот уже несколько лет 
получают на рабфаке 
предварительную обще
образовательную подго
товку будущ ие студенты 
— рабочие первоураль
ских предприятий. Ліо- 
лодежь первых трех вы 
пусков рабочего ф акуль
тета вернулась на свои 
заводы с дипломами.

На снимке: сегодняш
ние рабфаковцы.

Фото А. Лаптева.
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ДЛЯ СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
щества, бесплатным профессиональным обучением, по
вышением трудовой квалификации и обучением новым 
специальностям».

Здесь очевидна тесная связь с правом на обоазоеа- 
нне, А его гарантии? Бесплатность всех видов обуче
ния. Предоставление государственных стипендий и дру
гих льгот учащимся. Осуществление всеобщего обяза
тельного среднего образования молодежи. Широкое 
развитие профессионального, среднего специального и 
высшего, дневного и вечернего, а также заочного об
разования. Улучшение системы профориентации. Соз
дание всех условий для самообразования.

Так было не всегда. Трудно представить, но это 
факт: когда принималась первая Советская Конститу
ция (1918 г.), прочитать ее самостоятельно могли дале
ко не все взрослые. Ведь население страны в боль
шинстве своем было неграмотным. Но все вскоре убе
дились воочию, что значили для людей эакрепленнь е 
в Конституции завоевания социалистической революции.

«Хотя я был преисполнен предубеждения и недове
рия, теперь мне приходится признать, что в условиях 
величайших трудностей большевики сумели поднять 
дело просвещения на поразительную вы соту,— писал 
в книге «Россия во мгле» Герберт Уэллс, посетив «из
мученную войной, холодом, голодом и тяжкими не
взгодами» Республику Советов (1920 г.).

Обстановка была катастрофической, считали на Запа
де. Массовое бескультурье усугубляла разруха после 
двух войн — первой мировой, а затем гражданской, 
сопровождавшейся интервенцией (1918— 20 гг.). В 20-е 
годы, когда люди вернулись с фоонтов, безработица 
охватила миллионы, как и в 1916 году Но уже в 
1930 г. с ней было покончено навсегда.

Культурная революция развертывалась быстро, не
смотря на все трудности. За 1918— 21 гг. запасы бума
ги сократились у нас в десятки раз. На 20 учеников 
приходилось по одной тетради в год. Чернила делали 
сами из свеклы, клюквы, сажи. Тем не менее за 1921 — 
39 гг. было обучено более 50 млн. неграмотных и око
ло 40 млн. малограмотных. С 1930 г. в СССР стало все
общим и обязательным начальное образование.

Так создавались гарантии важнейших и тесно связан
ных прав — на труд и на образование Их закрепила 
ныне действующая Конституция, тоетья по счету.

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Ныне в мире свыше 500 млн. безработных и 800 млн. 
неграмотных. Б СССР нет ни тех, ни доугих, но это не 
означает отсутствия у нас проблем. Однажды получен
ных знаний уже не хватает, как некогда, на всю жизнь.
Они обновляются быстро, и даже квалифициоовэчней- 
ший специалист может за несколько лет отстать от
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требований, предъявляемых НТР, если не будет учить
ся и переучиваться.

Проблемы сложные, но они разрешимы. Из 93 млн. 
человек, что учатся в СССР, более 31 млн. осваивают 
новые профессии прямо на производстве, совершен
ствуются на курсах и т. д. Имеющие высшее образо
вание проходят переподготовку в 760 институтах повы
шения квалификации, их филиалах и на особых факуль
тетах при вузах. Помимо обычных университетов есть 
народные (их 35000), где каждый, кто пожелает, может 
получить второе и третье образование. Слушателей н *. 
родных университетов уже почти 10 млн., что вдвое 
больше, чем студентов в 860 вузах страны.

Ученых и инженеров у нас более пяти миллионов. А 
в научно-технических обществах, во Всесоюзном обще
стве изобретателей и рационализаторов свыше 15 млн. 
членов. В их рядах немало рабочих. В коллективах ху
дожественной самодеятельности насчитывается 25 млн. 
человек.

«Свободное развитие каждого есть условие свобод
ного развития всех». Эти слеза из «Коммунистического 
манифеста» стали фактически коренным поинципом Со
ветского государства. И как сказано в проекте новой 
Конституции, оно «ставит своей целью расширение ре
альных возможностей для развития и применения 
гражданами своих творческих сил, способностей и да
рований, для всесторон
него развития личности». 3 Стр.

Лев БОБРОВ, 
обозоеватель АПН.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 

13 июля 1S77 г. й  ^
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В  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ — ’
ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

ktПОЕЗД ИСКУССТВ» 
П Р И Б Ы В А Е Т  
В ПЕРВОУРАЛЬСК

Начиная е 15 июня в городах и районах нашей об
ласти проходят выступления восьмого по счету «Поез
да искусств» Свердловской государственной филармо
нии.

Главная особенность яркого и впечатляющего празд
ника мастеров искусств состоит в том, что он посвяща
ется 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Программа праздника названа «Нам сегод
ня — шестьдесят».

Сценарий написан москвичами О. Левицким и Г. Те- 
рековым. Режиссер-постановщик праздничного пред
ставления — известный конферансье, заслуженный ар
тист РСФ СР Борис Брунов. Большое место в програм
ме праздника отводится роли Урала в годы первых пя
тилеток и Великой Отечественной войны, самоотвер
женному труду уральцев сегодня.

В нашем городе праздник искусств будет проходить 
18 июля на стадионе Новотрубного завода. Исполни
тельский состав весьма интересен. В празднике примут 
участие ведущие артисты Чечено-Ингушской филармо
нии, популярный не только в нашей стране, но и во 
всем мире народный артист СССР Махмуд Эсамбаев, 
украинский молодежный ансамбль танца «Надзбручан- 
ка». руководимый заслуженным артистом УССР А . Да- 
кичкиным.

Среди коллективов, которые примут участие в празд
ничном представлении, — дипломант IX Всесоюзного 
фестиваля молодежи и студентов в Софии эстрадно
симфонический оркестр Свердловского Дворца куль
туры железнодорожников под руководством заслужен
ного работника культуры РСФ СР В. Турченко.

На празднике выступит большая группа лауреатов и 
дипломантов Всероссийского конкурса артистов эстра
ды разных жанров — акробаты М. Захаров и В. Зай
цев, велофигуристы Белоусовы, певицы А . Абдалова и 
3 , Кириллова и многие другие.

В празднике также примут участие знатные люди 
Первоуральска: участники гражданской и Великой О те
чественной войн, передовики производства.

В, ХРАМЦОВ, 
заведующий отделом культуры 

исполкома горсовета,

К  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ ■ ш н ш т н п н м н

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т
В пионерском лагере «Мирный» треста Уралтяжтруб- 

строй прошел митинг, посвященный памяти воинов, па в
ш их на фронтах Великой Отечественной войны.

Старшая пионервожатая А лла  Викторовна Макрева 
рассказала пионерам о великом подвиге Родины, вы 
державшей жестокую борьбу против фашистской Гер
мании, о героизме советских людей. Она призвала пио
неров быть достойными тех, кто отдал свою оісизнь за 
их счастливое детство. В ответ раздалось: «Клянемся, 
клянемся, клянемся!»

Затем ф изрук лагеря, бывший фронтовик Валентин 
И ванович Герасимов поделился с ребятами воспомина
ниями о грозных военных днях.

После митинга состоялась лекция «Подвиг советского 
народа в годы Великой Отечественной войны».

і Д . ПАНТЕЛЕЕВ, читатель.

ОТДЫХАЮТ
Д О Н О Р Ы

В кафе-ресторане Билим- 
бая в первый раз собрались 
на вечер отдыха доноры по
селка. Организаторами бы
ли заведующая здравпунк
том завода теомоизоляцион- 
ных материалов Г . М. По- 
хожаева и председатель 
участкового комитета обще
ства Красного Креста Т. Н. 
Касимова.

Главный врач Билимбаев- 
ской больницы Н. И. Пиро
гов рассказал участникам 
вечера о значении перелива
ния крови для здоровья бо
льных, о развитии безвоз
мездного донорства.

Сердечную благодарность 
донорам выпазили замести
тель директора завода тер
моизоляционных материа
лов Ю. И Шѵлин и работ
ница цеха Первоуральской 
швейной фабрики 3, А. Пе
тухова.

Доноры отмечены почет
ными грамотами, ценными 
по,дарками. Среди награж
денных — слесарь Билимба- 
евского экспериментального 
завода строительных конст
рукций и деталей Ю. Д. 
Медведев, мастер шлако
ватного иехэ завода ТИМ 
И. А Южаков.

Л РЫБАКОВА, 
председатель городско
го комитета общества 
Красного Креста.

ВСТРЕЧАЛИ 
С Ц В Е Т А М И

Красный уголок треста 
столовых, украшенный цве
тами, походил в тот день 
на благоухающий сад. Здесь 
собрались выпускники тор
гово-кулинарного училища: 
48 поваров и 23 кондитера. 
Каждого молодого специа
листа поздравляли руково
дители того предприятия, 
куда он направлялся на ра
боту, дарили цветы.

Нынче училище окончил 
71 человек. Из них 58 при
шли в трест столовых. Ос
тальные разъехались по об
ласти. Молодые повара Та
мара Власова, Нина Михе
ева и Мария Косова изъ
явили желание работать в 
столовой № 64 цеха № 1 Но
вотрубного завода. В сто
ловую №11 попросились 
Людмила Гайнетдинова, Ро
за Бикбатырова, Вера Тор- 
говкина и Мария Середни- 
кова. На Динас, в столовую 
№ 24, ушли Светлана Ав
тушко, Александр Колтунов.

Всем выпускникам при
своен четвертый разряд, а 
отличницам Фаине Черных 
и Ольге Кузьминых —  пя
тый. Одна из них направле
на в кафе «Славянка», дру
гая —  в ресторан «Метал
лург».

Е. КОПЫЛОВА, рабкор.

Редактор С . И. ПЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фильм постав

лен на киностудии 
«Мосфильм». Ав
тор сценария Эду
ард Володарский.
Роли исполняют:
Иван Крутов — Ле
онид Марков, То
ня — Людмила 
Зайцева, Катерина 
— Лидия Ф едо се
ева-Шукшина. Гла
вный герой филь
ма Иван Крутов, 
человек яркого 
характера. Режис
сер - постановщик 
ф и л ь м а  Борис 
Яшин в 1962 году 
окончил ВГИК. Со
вместно с А . Смир
новым он снял
картины «Пядь земли», «Осенние свадьбы», «Первая девушка», «Ливень».

Исполнителя главной роли актера театра Моссовета Леонида Маркова зрители 
помнят по таким его работам: Сергей в фильме «Ты и я», Андрей в «Русском поле», 
Бугор в «Последнем гайдуке».

ФИЛЬМ БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ В КИНОТЕАТРЕ «ВОСХОД» 
С 14 по 17 июля.

ДОЛГИ НАШИ

К и н о т е а т р  Восход».

Фильм «ЗВЕЗДА ПАДАЕТ 

ВВЕРХ» (2 серии). Сеансы: 

9, 12, 15, 18, 21.

К и н о т е а т р  «Космос».

Фильм «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ». Сеансы: 9, 

10-30, 12, 14, 16, 18, 20, 

21-30.

Клуб филиала Новотруб

ного завода. Фильм «ПУЛЯ 

ВСЕ ЕЩ Е В МОЕМ КАРМА

НЕ». Сеансы: 6, 8 час. ве

чера. г

Клуб Трудлоселна. Фильм 

«ОГНИ РАМПЫ» (2 серии). 

Сеансы: 6, 9 час, вечера.

Ш кольная форма для мальчиков продается 
свободно без справок в магазинах № 5 «Ма
лыш» (ул. Трубников, 24), № 12 «Одежда» (пос. 
Динас), № 22 «Одежда» (колхозный рынок), № 30 
«Промтовары» (пр. Космонавтов, 24), № 34 «Пром
товары» (пос. Хромпик), № 37 «Одежда-обувь» 
(пос. Магнитка).

На вашем столике стеклянны й  ф лакон с  лось
оном «Огни Москвы».

«Огни Москвы» — лучш ее средство  для ухода  
за нормальной и жирной кожей.

Лосьон хорош о очищ ает лицо от пыли и к ос
м етики, создает ощ ущ ение свеж ести , придает ко
же легкий , нежный аром ат. Протерев тело  
лосьоном «Огни М осквы», вы ср а зу  же п очувст
вуете себя бодрее. Благодаря содерж анию  азуле- 
на лосьон обладает сильны м  противовоспалитель
ным и тонизирую щ им  действием .

«Огни Москвы» при годятся  не только ж енщ и
нам. М уж чины, пользую щ иеся этим  лосьоном  
после бритья, зн аю т, как  полезно и п риятно его  
действие. Приобрести лосьон «Огни Москвы» 
можно во всех галантерейн ы х м агазин ах  города.

Поздравляем Валентина Н иколаевича и Н ину М ихай
ловну М аклаковы х с серебряной свадьбой. Ж елаем се
мейного сч асть я .

Н емы товы , В еденкины , Лобаш ова.

ТРИЖДЫ ОРДЕНОНОСНЫЙ ПЕРВОУРАЛЬ
СКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД И СГПТУ № 6 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС, ЮНОШИ И ДЕВУШ КИ, 
УЧИТЬСЯ В СГПТУ № 6 РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:

ОКОНЧИВШИЕ ВОСЕМЬ КЛАССОВ —  специ
альностям СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, ЭЛЕКТРО
МОНТЕРА, КУЗНЕЦА, (юноши), ТОКАРЯ-УНИ
ВЕРСАЛА (юноши и девушки) —  срок обучения 
три года.

ОКОНЧИВШИЕ ДЕСЯТЬ КЛАССОВ —  специ
альностям ВАЛЬЦОВЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
(юноши), МАШИНИСТА КРАНА (девушки) —  
срок обучения десять месяцев.

За период обучения вы в совершенстве изу
чите избранную специальность, приобретете 
трудовые навыки и получите второй-третий раз
ряд.

Учащиеся с трехгодичным сроком обучения 
получают среднее образование, дающ ее поэво 
продолжать учебу в техникумах и вузах. Время 
обучения засчитывается в непрерывный трудо
вой стаж. В ваше распоряжение предоставляют
ся оснащенные современным оборудованием, 
техническими средствами, станками, кабинеты, 
лаборатории, мастерские. Кто любит спорт и 
художественную самодеятельность, сможет зани
маться в кружках и секциях под руководством 
опытных тренеров, руководителей кружков. В 
училище работает секция парашютного спорта.

Средний заработок наших выпускников 150 — 
200 рублей в месяц.

Учащиеся трехгодичного срока обучения нахо
дятся на полном государственном обеспечении.

Учащиеся одногодичного срока обучения полу
чают стипендию в размере до 37 рублей в месяц.

По окончании училищ а вы будете работать в 
цехах Новотрубного завода на самом современ
ном оборудовании с высокой степенью механи
зации и автоматизации.

Трижды орденоносный Новотрубный завод — 
это крупнейшее предприятие Министерства чер
ной металлургии СССР, основной продукцией 
которого являются трубы различного сортамента 
и назначения.

Для поступления необходимо представить в 
приемную  ком иссию  свид етельство  или а тте с та т  
об образовании, х а р ак тер и сти к у , свидетельство  
о рождении (паспорт), заявление, 12 ф отокарто
чек (размером 3x4).

Приемная ком иссия р аботает еж едневно (кро
ме воскресенья) с 8 до 17 часов. Наш адрес: пло
щ адь Новотрубного завода. Телеф оны : 58-25,
57-25, 53-84.

Первоуральский горпищеторг приглашает на 
работу продавцов, кассиров-контролеров, фасов
щиков в магазины и цех фасовки на базе, киос
керов, продавцов мороженого.

Для работы на базе приглашаются водители 
электрокаров, автопогрузчиков, мотороллеров, 
трактористы, кладовщики, грузчики.

дом

Ю НОШ И И ДЕВУШ КИ !

Березовское СГПТУ № 67 готовит специали
стов следующих профессий: слесарей по мон
тажу систем отопления и водоснабжения, сле
сарей по ремонту промышленного оборудова
ния, слесарей по монтажу теплосетей и котель
ных, слесарей-вентиляционников по монтажу си
стем вентиляции и кондиционированию воздуха, 
электромонтажников по осветительным и сило
вым сетям, электрогазосварщиков, маляров.

На трехгодичное и двухгодичное отделения 
принимаются выпускники ! восьмых классов, на 
одногодичное отделение —  выпускники десятых 
классов.

Выпускники училища направляются на работу 
на Первоуральский завод сантехизделий.

За справками и направлением в училище об
ращаться в отдел кадров завода сантехизделий.

П РО Д А ЕТСЯ ГА Р А Ж . О бращ аться: п роспект Ильича,
м 8/49, кв. 66, после 18 часов.

В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистрации  
и отделу м ехани ка  цеха № 5. а такж е  адм инистрации 
и коллективу  ремонтной служ бы  цеха № 35 Н овотруб 
ного завода, работникам  к аф е  «Ц ы плята-табака», р.од- 
ным. близким  и соседям , разделивш им  наш е Горе и 
принявш им  участие  в похоронах  наш его дорогого сы 
на, м уж а и отца С аф ина Г алим зяна Н урсалиховича.

М ать, отец, ж ен а  и дети.

Сердечно благодарим  коллективы  планово-эконом иче
ского отдела, цеха № 2, заводоуправлени я заво да  сан 
техизделий. а  такж е  родны х, зн ако м ы х  за  помощ ь и 
участие  в похоронах  дорогого сы на, м уж а, отца, брата 
Е рм олаева Дмитрия М аксимовича.

Мать, ж ена, дети, сестры .

М ЕНЯЮ  КО М Н АТУ в городе К р асноуф и м ске на лю
бую в П ервоуральске. О бращ аться по адресу: г. Перво
ур альск . Корабельный проезд, 1 — 57, к Ивановым, в 
любое время.

Горком КПСС с прискорбием  извещ ает, что 
после тяж елой, продолж ительной болезни скон
чался  ком м унист с 1963 года, член  ревизионной 
ком иссии городской партийной о ргани зац ии  

М УРО М Ц ЕВ  
Андрей Федорович  

и вы р аж ает  глубокое соболезнование родным и 
близким  покойного.

А дм инистрация, п ар ти й н ая  и проф сою зн ая о р 
гани зац ии  цеха № 4 Н овотрубного завода  с при
скорбием  извещ аю т, что после тяж елой , продол
ж ительной  болезни скон чался  старей ш ий  работ
ни к  цеха, член  КПСС

РОМ АНОВ  
А лександр  Д м итриевич, 

и вы раж аю т соболезнование родным и близким  
покойного.

К оллектив работн иков горпищ еторга вы р аж ает  
и скрен нее  соболезнование ди ректору  м агазина  
№ 78 В асильевой К лавдии Демидовне по поводу 
преж деврем енной  см ерти  ее м у ж а  

В А С И Л Ь ЕВ А  
А лексан др а Николаевича.
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