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*  В  го р к о м е  
К П С С КАК ГОТОВИТЕСЬ К ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ, СТРОИТЕЛИ?

В строительных управлениях тресте 
Уралтяжтрубстрой, в субподрядных орга
низациях, как и на всех предприятиях го
рода, все ярче разгорается соревнование 
в честь 60-й годовщины Великого О ктяб
ря. Трудовой подъем вызвало постанов
ление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции». Оно обсуждалось на партий
ных, рабочих собраниях, в школах и на 
семинарах партийного и экономического 
образования.

Подготовка к знаменательной дате идет 
под руководством парткома. 590 комму
нистов ведут работу среди трудящихся, 

Гиз них 504 —  на основном производстве. 
Лекции, беседы, занятия проводят 57 
лекторов, 47 пропагандистов, 39 доклад
чиков, 79 политинформаторов, 246 агита
торов. Трудящиеся прослушали более 
500 бесед о юбилее Советской власти, 
о проекте новой Конституции СССР.
В управлениях, по месту жительства тру
дящихся проводятся вечеоа вопросов и 
ответов, праздники трудовой славы, вы
ступления руководящих работников.

Об этом сообщил на заседании бюро 
горкома КПСС секретарь парткома В. В. 
Мочалов, которое обсудило вопрос «Об 
организаторской и массово-политической і 
работе партийной организации треста і 
Уралтяжтрубстрой в свете постановления I

ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции».

И все же партком, как отметило бюро 
горкома, партийные бюро управлений и 
субподрядных организаций, хозяйствен
ные и профсоюзные руководители слабо 
поддерживают и распространяют ценные 
начинания рабочих. М ежду тем, самое 
главное, чтобы все коллективы успешно 
справились с предоктябрьскими обяза
тельствами.

Вот пример. Бригада заслуженного 
строителя республики В. В. Политикова 
из СУ-4 взялась к 7 ноября выполнить 
три годовые нормы —  ее поддержали 
только 7 бригад, 293 человека. Бригада 
монтажников Л. Н. Путырского из управ
ления треста Уралстальконструкция ре
шила к празднику Октября завершить 
две с половиной годовые нормы —  ее 
примеру последовали 12 бригад, 87 че
ловек.

В подразделениях же треста — 40 
бригад. Разумеется, не всем под силу 
взять такие высокие рубежи. Однако все 
могут взять напряженные обязательства, 
используя внутренние возможности. С 
этой целью и проводится смотр резер
вов повышения производительности тру
да и качества работы. А в нем приняли

я  Н А В С Т Р Е Ч У
П Р А З Д Н И К У  М Е Т А Л Л У Р Г О В

В традициях старейшего цеха
По итогам социалистического соревнования за июнь 

лучшим в цехе был коллектив стана «140» № 1, воз
главляемый старшим мастером ІО И. Калугиным. К 
60-летию Октября он решил выдать сверх десятимесяч
ного задания не менее 210 тонн труб, но перекрыл этот 
показатель за полгода. Дополнительно к заданию выда
но 316 тонн. *

В индивидуальном соперничестве лидируют вальцов
щики ІО. Г. Каторгин и А. Н. Ошурков.

Н. БОЯРШ ИНОВА, 
начальник бюро организации труда первого 

цеха Новотрубного завода.

Н А Г Р А Д Ы  
О Г Н Е У П О  Р  Щ  И К  А М

Трудящ иеся динасового завода реализовали дополни
тельно к полугодовом у заданию  продукции на 169 ты
сяч рублей.

В  июле особенно хорош о трудятся рабочие первого  
цеха и кварцйтового рудника. С начала месяца дина- 
совцы вы дали 230 тонн сверхплановы х огнеупоров.

П обеда стала возможной благодаря упорному труду 
каждого, поиску резервов. Недаром накануне Д ня  ме
таллурга награждены знаком «Отличник социалисти
ческого соревнования Министерства черной металлур
гии СССР» прессовщ ики К. Л . Блинова и П. Н. Кить- 
ков. Н есколько человек отмечены почетными грамотами 
Министерства черной металлургии. Среди них прессов
щ ик второго цеха М. А. Скворцов, машинист м ельни
цы третьего цеха А. Ахмерова, электрослесарь рудника  
Д . С. Лосев.

У  ТРУХАНО ВСКАЯ, 
инж енер отдела труда и зарплаты.

ІД Н И  Т Р У Д О В О Й  
С Л А В Ы

Маршем встречал духовой 
оркестр тех, кто пришел в 
городской парк на праздник 
трудовой славы Первоура
льского рудоуправления. Об
ширная программа праздни
ка включала в себя лекцию 
об истории рудоуправления 
и встречи с передовиками 
производства и участниками 
гражданской и Отечествен
ной войн, экскурсии по вы
ставке, кинопрограммы, 
спортивные соревнования и 
концерт.

В читальном зале парка 
открылась выставка трудо
вых достижений рудоуправ
ления. Здесь на фотографи
ях запечатлен вчерашний и 
сегодняшний день рудников. 
Первая буровая вышка в 
бревенчатом . сарае, добыча 
руды старателями, сруб пер
вого жилого дома на улице 
Энгельса. А напротив стенд, 
где та же улица Энгельса и 
весь поселок в настоящее 
время: Дом культуры, мага
зины, красивые дома.

О техническом перевоору
жении рассказывает другой 
стенд. Рядом с коиовозчи- 
ком — громадина БелАЗа, 
игрушечным кажется паро
возик «9П» по сравнению с 
рудничйым электровозом
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тября слесари-сборщики 
второго механосборочного 
участка завода по ремонту 
горного оборудования Ев- 
гений Павлович Аржанников 
и Алексей Захарович Гу- 
зовских взяли обязательст
во — завершить задание 
первых двух лет пятилетки.
Они слово свое сдержали 
намного раньше намеченно
го срока.

Сейчас рабочие трудятся 
в счет третьего года пяти
летки. выполняя сменные 
нормы на 148 процентов.

На снимке: слесари-сбор
щики Е. П. Аржанников и 
А . 3. Гузовских на сборке 
узлов оборудования.

Фото Д. Киреев#,

участие в первом квартале лишь,.. 115 че
ловек.

Известно, что по примеру рабкоров в 
трудовых коллективах развернулось дви
жение за самый богатый трудовой вклад 
на комплексные лицевые счета эко
номии к 7 ноября. 8 него же включи
лось только 315 человек, оформлено... 
10 коллективных^ и 24 индивидуальных ли
цевых счета.

Одна из причин —  партийный комитет, 
построечные комитеты профсоюза, хо
зяйственные руководители недостаточно 
занимаются воспитательной и организа
торской работой, не создаю т трудящ им
ся необходимых условий для высокопро
изводительного труда. 8 результате на
блюдаются большая текучесть кадров, 
нарушения трудовой дисциплины, обще
ственного порядка. Так, в первом полу
годии потеряно более 800 оабочих дней 
из-за прогулов. И не удивительно, что 
планы строительно-монтажных работ, не 
говоря уже об обязательствах, из месяца 
в месяц не выполняются.

Бюро горкома КПСС признало работу 
парткома по подготовке к 60-летию Ок
тября недостаточной. Управляю щ ему тре
стом А. Р. Фурманову указано на сла
бый контроль за ходом выполнения ме
роприятий по достойной встрече юбилея 
Октября. Бюро горкома обязало предсе

дателя объединенного постройкома 
профсоюза Б. М. Ковальченко повысить 
гласность соревнования, устранить эле
менты формализма при подведении его 
итогов, шире распространять ценные на
чинания и опыт передовиков пятилетки.

Парткому, администрации, объединен
ному постройкому профсоюза, комитету 
ВЛКСМ предложено направить организа
торскую и идейно-воспитательную работу 
на неуклонное выполнение постановле
ния ЦК КПСС «О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции», улучшить организацию труда, 
принять конкретные меры по безуслов
ному выполнению планов и социалисти
ческих обязательств. До 1 августа пред
ложено составить графики торжественных 
приемов ветеранов партии, войны и тру-" 
да, передовиков производства, активи
стов устной политической агитации, на
ставников, лучших рационализаторов. В 
этот же срок предложено составить план 
проведения лекций в общежитиях и на 
агитплощадках о 60-летии Великого Ок
тября, о проекте новой Конституции.

Встретить юбилей страны успехами в 
труде, добиться, чтобы не было ни о д
ного отстающего коллектива управления, 
бригады, ни одного рабочего — дело че
сти всех строителей, всех коммунистов 
треста и субподрядных организаций.

ОТЧЕТ ДЕРЖА Т ГОРНЯКИ
«ЕЛ-1». На снимках — бу
ровые установки, дробилки, 
экскаваторы, все современ
ное оборудование рудников.

На столе образцов — ви
ды продукции: от сопутст
вующих минералов — гори- 
блендита, габбро, доломи
та, известняка до обога
щенной руды.

— Месторождение тита- 
ио-магнетитэвых руд на го
ре Магнитной было открыто 
в 1702 году, — начинает лек
цию о прошлом и настоя
щем рудоупцавлення секре
тарь партбюро Леонид Л у
кич Данилюк. — Стольник 
Калитин и дьяк Герасимов 
привезли на Каменский за
вод 150 пудов магнитного 
камня, «железо из которого 
явилось в плавке самое доб
рое и чистое». Демидову 
стали вести промышленную 
разработку месторождения, 
но уже в 1872 году она бы
ла прекращена нз-за туго
плавкости руды «по случаю 
присутствия в ней титано
вой кислоты».

Возрождение рудников

началось в 1929 году, а 
уже в 1936 страна полу
чила 64 тысячи тонн желез
ной руды.

Сегодня Первоуральское 
рудоуправление — высоко
механизированное предприя
тие, оно объединяет четы
ре карьера — Первоураль
ский железорудный, Галкин- 
ский известковый, доломи
товые Сухореченский и Бой
цовский. Свою продукцию 
оно отправляет в Злато
уст, Москву, Сысерть, Тю
мень, Ревду, Алапаёвск, Ак
тюбинск —. всего более чем 
450 потребителям. Извест
няк используется как флюс, 
доломит нужен для обжига 
и заправки мартеновских 
печей.

Нынче коллектив рудоуп
равления принял повышен
ные обязательства и встал 
на трудовую вахту «Три 
ударных квартала в честь 
60-летия Советской власти».

О своем боевом пути рас
сказал Иван Иванович Тре
тьяков:

— Добровольцем воевал в

гражданскую, в составе чет
вертой сводной дивизии 
курсантов бил (Деникина, 
брал Перекоп и громил 
Махно. В Отечественную 
был артиллеристом, , дошел 
до Берлина и там встретил 
День Победы. Награжден 
девятью медалями и орде
ном Великой Отечественной 
войны II  степени...

В читальном павильоне 
передовики машинист элект
ровоза А. П. Семериков, ма
шинист экскаватора А. И. 
Р уси н о в  и диспетчер А. С. 
Шамов рассказывали о сво
их планах, о том, как они 
передают опыт молодым.

На зеленой эстраде— кон
церт силами художествен
ной самодеятельности рудо
управления. Частушки и 
танцевальные номера, пес
ни в 1 исполнении вокально- 
инструментального ансамб
ля, интермедии и художест
венное чтение — все это до
ставило зрителям большое 
удовольствие.

С. БОГОМ ОЛОВ, 
студент УрГУ.

■  З А Г О Т О В К Е  К О Р М О В  — У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы

П О Д В О Д Я Т  Ш Е Ф Ы
В совхозе «Уткин- 

ский» заготовка кормов 
— ответственный пери
од. От зари и до зари 
скашивают душистую зе
лень механизаторы М. А. 
Порозов и Б. А. Елисеев. 
Они на 120— 130 про
центов выполняют еже
дневную норму.

У сельчан добрые по
мощники. Рабочие Би- 
лимбаевского '  экспери
ментального завода стро
ительных конструкций и 
деталей уже близки к 
выполнению задания. Бо

лее половины задания 
по заготовке зеленой 
массы выполнили по
сланцы завода сантехиз
делий.

Но, к сожалению, не 
все шефы ответственно 
подошли к выполнению 
важной задачи. К приме
ру, новотрубники не 
справились еще и с де
сятой частью запланиро
ванного. Наши соседи —  
рабочие Новоуткинского 
завода «Искра» заготов
ку кормов ведут тоже 
неорганизованно.

Вот почему, несмотря 
на хорошую погоду, ма
ло' запасено фуража. Зе
леной массы на силос 
заложено 596 тонн вмес
то запланированных 
5224, а застоговано се
на 59 тонн из 1849*онн 
по заданию. Вызывают 
беспокойство и темпы 
производства травяной 
муки. Хотелось бы в 
ближайшее время видеть 
всех шефов на полях.

Н. КАДОЧНИКОВА, 
секретарь парторга
низации.

^



* Всенародное обсуждение 
проекта Конституции С С С Р

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
На Новоуткинском заводе «Искра» состоялось 

открытое партийное собрание. Машиностроители 
собрались, чтобы обсудить проект нового Основ
ного Закона СССР.’ С докладом выступил заме
ститель секретаря партбюро С. С. Карнаухов.

■— Проект Конституции расширяет права граж
дан, в том числе на участие в управлении госу
дарственными делами, производством. I I  это очень 
правильно. Ведь судьба планов решается в тру
довом коллективе, — отметил председатель зав
кома профсоюза М. В. Кошелев. —  В социали
стическом обществе происходит очень важный 
процесс —  люди испытывают потребность в тру
де, нередко работают безвозмездно.

Большой заботой об охране окружающей сре
ды было проникнуто выступление копировщицы 
Г. В- Рогозиной:

— Осмысливая этот исторический документ, 
нетрудно сделать вывод, что он ориентирует нас 
на отказ от потребительского отношения к при
роде. Думаю, что необходимо строже наказывать 
тех, кто наносит ей ущерб.

Участники собрания единодушно одобрили про
ект Конституции СССР, доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева и ре
шения майского Пленума ЦК партии.

Л. КУТЮ ХИНА, 
секретарь партбюро.

=■" —  В ІК  НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С О 3 Д А Ю Т С Я  
Н О В Ы Е  Ш К О Д Ы

У  слуш ателей  систем ы  политического образо
вания кани кулы , а у  пропагандистов, секретарей  
п артийны х организаций горячая пора. Они зан я 
ты подготовкой к предстоящ ем у учебном у год/. 
Наш неш татны й корреспондент Б. Б. Гринберг 
попросил члена партком а хром пикового завода, 
о тветственн ую  за политическую  учебу К. Н. Ар- 
ж аннинову р а сск а за ть , как  ведется подготови
тельная работа.

п о  р о д н о й  с т ш г е

СИСТЕМА — В ДЕЙСТВИИ
Р Я ЗА Н Ь . Первая очередь 

автоматизированной систе
мы управления производст
вом вступила в строй на 
нефтеперерабатывающем за
воде. Она позволяет повы
сить производительность 
оборудования, улучшить ка
чество выпускаемых на 
предприятии смазочных ма
териалов. Сейчас ведутся 
монтаж и наладка оборудо
вания второй очереди такой 
системы.

«НАМАЗ» — ЛУЧШЕМУ 
ВОДИТЕЛЮ

Д Н М И Т Р О В Г Р А Д  (Уль
яновская область). Ключи 
от нового автомобиля 
«КамАЗ» вручены лучшему 
шоферу городского объеди
нения грузового автотран
спорта Н. Ткаченко. Восемь 
лет он водил свой ЗИЛ-130 
без капитального ремонта и 
перевез свыше 350 тысяч 
тонн грузов. Подсчитано, 
что на деньги, сэкономлен
ные водителем на ремонте, 
запасных частях и горючем, 
можно приобрести три но
вые автомашины.

РОМАШКУ УБИРАЕТ 
МАШИНА у

Ученые и конструкторы 
Всесоюзного института ле
карственных р а с т е н и й  
"(ВИЛР) создали первую в 
стране машину для сбора 
ромашки аптечной. Как по
казали испытания, прове
денные в Краснодарском 
крае, новинка заменяет труд 
почти 150 человек, повыша
ет качество собираемого 
сырья, значительно сокраща
ет потери.

Коллективом В И Л Р  в 
содружестве с производст
венниками за последние го
ды созданы валерианоубо
рочный комбайн, косилка 
для подорожника. А совсем 
недавно появился опытный 
образец агрегата, механи
зирующего сбор шиповника.

(ТА СС).
этпілтііішіг

САРАТОВ. На заводе элек- 
троагрегатного машиностро
ения начато серийное про
изводство холодильников 
марки КШ-140.

В новой модели использо
вана пенополиуретановая 
изоляция, которая на 30 
процентов снизила расход 
металла, на 20 процентов 
увеличен объем холодиль
ника, полезная емкость мо
розильной камеры стала 
больше почти вдвое. До 
конца года коллектив заво
да изготовит двести ты 
сяч холодильников марки 
КШ-140, из них 2 тысячи 
ш тук  сверх плана.

На снимке: холодильники 
КШ-140 на конвейере, 
г Фото Ю. Набатова.

Фотохроника ТАСС.

Какими качествами дол
жен обладать мастер про
изводства? Знанием техно
логии, требовательностью?

—  Этого мало, —  говорит 
мастер муфтового отдела 
четвертого цеха Новотруб
ного завода Д. К. Кирилен
ко. — Главное —  людей на
до знать. Именно это помо
гает мастеру находить ключ 
к каждому человеку.

Шестнадцати лет встал он 
к токарному станку. Было 
это • в сорок втором, каж
дая пара рук на вес золо-

—  Да, росточком-то не
велик, —  покачал головой 
мастер и подставил Дмит
рию под ноги ящик. Па
рень старался не отстать от 
опытных станочников и ско
ро стал квалифицирован
ным токарем-операционни- 
ком. Когда обосновался в 
четвертом цехе, уже в мир
ное время, любил дойти до 
всего сам: настраивал стан
ки, каждую детальку прощу
пал, Понял, что недостает 
ему технической грамоты. 
Одолел школу мастеров, 
потом получил аттестат о 
среднем образовании, без 
отрыва от производства 
окончил техникум.

Подумал тогда: теперь я 
настоящий мастер, знания 
есть, опыта не занимать. 
Сейчас знает, что ошибся в 
собственной оценке. Вместе 
с дипломом не приходят 
умение общаться е людьми, 
организаторские способно
сти. К мастеру сейчас 
предъявляются высокие 
требования, а если он еще 
и коммунист, то должен 
быть на голову выше бес
партийного руководителя, 
ответственнее.

С чего начинал комму
нист налаживать дисципли
ну в коллективе? Каждому 
новичку рассказывал о тра
дициях бригады: одна из
первых в цехе она была 
удостоена звания «Коллек
тив коммунистического тру
да».

—  Человек воспитывается 
в труде, —  любит повторять 
мастер, —  каждому надо 
помнить, что если работа
ешь в нашем коллективе, то 
должна у тебя быть креп
кая трудовая дисциплина.

В трудовом воспитании

мастер опирается на свой 
актив: наладчиков Е. П. Гла- 
ватских и коммуниста Л. И. 
Кабанова, профгрупорга 
М. Г. Диденко, ветеранов 
бригады Т. К. Колупаеву, 
К. Д. Никифорову и других.

Когда коммунисты смены 
«А» избрали Дмитрия Кон
стантиновича партгрупор
гом, он, прежде всего, вы
яснил, на что способен ка
ждый партиец: учел и уро
вень образования, и орга
низаторские способности. 
Результат не замедлил ска
заться: бригады Р. Н. Разу-

мова, А . Н. Дерябина, Ф . В. 
Бурдукова и другие коллек
тивы заметно подтянули 
трудовую  дисциплину, по
высили производительность 
труда. Смена «А» выщла в 
передовые. Сейчас тради
ции смены продолжаются, 
а эстафету партгрупорга 
Д. К. Кириленко принял мо
лодой коммунист В. К. Стре
льцов.

Дмитрию Константинови
чу дороги интересы произ
водства. Вспоминается его 
выступление на партийном 
собрании, где решался воп
рос повышения качества 
муфтоврй заготовки. Рас
сказал мастер о положе
нии дел и рекомендовал 
немедленно обратиться к 
работникам центральной 
лаборатории и пятого цеха. 
Сам побывал в пятом цехе, 
который поставлял некаче
ственную заготовку, пого
ворил с прокатчиками ста
на «160». Надо сказать, что 
качество заметно повыси
лось, а значит, и дела у 
муфтоотделочников пойдут 
в гору.

При подведении итогов 
соревнования на заседании 
цехового комитета профсо
юза всегда идут жаркие 
споры: какому коллективу
присудить первое место. 
Конечно, претендентов на 
призовые места немало, но 
почти ежемесячно коллекг 
тив коммунистического тру
да мастера Д. К. Кирилен
ко признается лучшим. 
Бригада первой по заводу 
и цеху выполнила програм
му девятой пятилетки, за
дание 1976 года.

—  Как вы добиваетесь 
высокой выработки и хоро
шего качества? —  задаю во

прос мастеругт
—  В каждом человеке 

есть внутренний резерв — 
надо просто суметь его 
раскрыть, научить человека 
с наименьшими затратами 
сил и энергии делать боль
ше, —  говорит Кириленко.
—  Самодисциплина, ответ
ственность за порученное 
дело, личный пример мас
тера — вот факторы высо
копроизводительного труда 
коллектива.

Когда северские метал
лурги выступили с почином 
о коллективной материаль
ной ответственности за со
циалистическую дисциплину 
труда в рабочих коллекти
вах, коммунист Д. К. Кири
ленко поделился своими 
мыслями с секретарем 
партбюро, обсудил с акти
вом бригады и только тог
да обратился к рабочим: 
почему бы нам не поддер
жать доброе начинание се- 
верцев?

Мнения разошлись, но 
большинство поддержало 
мастера. Трудной была об
становка: несколько меся
цев из-за прогульщиков от
казывались от премии, неко
торые ушли из бригады, 
другие вообще оставили 
цех. Но остался костяк, те 
люди, кому дороги интере
сы коллектива. Тогда мас
тер понял: кто работал то
лько за деньги, не дорожил 
честью коллектива —  тот 
ушел, значит, не надеялся 
на себя.

Бригада пополнялась но
выми людьми, но приходи
ли они в коллектив, где 
прочно утвердилась высо
кая дисциплина труда. 
Здесь никто не стоит на 
месте. Контролер комсомол
ка Т. Н. Беляева, к примеру, 
может заменить ушедшего 
в отпуск муфтонарезчика, 
профгрупорг М. Г. Диденко
— оцинковщика, муфто
нарезчика, муфторасточни- 
ка. Многие имеют по не
скольку специальностей, ка
ждый может заменить то
варища. Ум еет Дмитрий 
Константинович Кириленко 
рационально организовать 
труд.

Сейчас в честь 60-летия 
Великого Октября бригада 
приняла повышенные обя
зательства и успешно их 
выполняет. А личные планы 
коммуниста, мастера? Ус
тановлено новое оборудо
вание —  надо каждому в 
бригаде быстро его ос
воить. Надо повышать 
свое политическое образо
вание, подумать о рациона
лизации. Дел много, всех 
не перечесть. Но главная 
заповедь коммуниста Д. К. 
Кириленко —  вести за собой 
людей, жить мыслями, де
лами, планами партии. Это 
очень . асоный путь.

—  Практически она на
чалась сразу после итого
вых занятий. Учебный год 
мы завершили научно-прак
тической конференцией. 
Кстати говоря, все слушате
ли успешно отчитались за 
пройденные темы и про
должат углубленное изуче
ние материалов XX V  съез
да КПСС.

Состав школ в основном 
будет тот же. Сейчас секре
тари цеховых партийных 
организаций уточняют спис
ки слушателей и одновре
менно занимаются дальней
шим комплектованием по
литшкол.

В восьмом цехе решено 
создать самостоятельную 
школу среднего звена «По
литика КПСС —  марксизм-

ленинизм в действии». У 
членов партбюро появляет
ся возможность более
строго контролировать по
сещаемость и успеваемость 
слушателей. Ведь большин
ство школ объединяет Da- 
бочих из разных цехов, И 
порой секретари партий
ных бюро не интересуются 
учебой коммунистов.

Партком решил органи
зовать дополнительно три 
школы для работников за
водоуправления.

Итак, в нынешнем учеб
ном году на заводе будет 
действовать 12 школ, значи
тельно больше по сравне
нию с минувшим. Хочу 
подчеркнуть, что мы не го
нимся за количеством. Этот 
факт свидетельствует о тя
ге к политическим знаниям.

В июле планируем завер
шить комплектование. В 
начале августа у проходной 
будут вывешены списки
слушателей школ с  указа
нием фамилии пропаганди
ста и постоянного места за
нятий.

До октября проведем не
сколько встреч пропаганди
стов, чтобы они обменя
лись опытом, поделились 
своими замыслами. В прош
лом году отряд руководи
телей школ обновился. Пар
тийное поручение получили 
мастера Л. Н. Новожилов, 
К. С. Ягодин. Им нужна ква
лифицированная помощь и 
в методике проведения 
лекций, собеседований, и 
в составлении личного твор
ческого плана.

— Клавдия Николаевна, 
располагают ли пропаган
дисты наглядными пособи
ями, техническими средст
вами обучения!

—  По многим темам у 
нас есть диафильмы, аль
бомы, плакаты, схемы, таб
лицы, диаграммы. В ауди
ториях, где будут прохо
дить занятия, установлено 
15 кинопроекционных аппа* 
ратов «Украина». Мы по(р 
готовили киномехаников-*ІЬі 
щественников, лодобраяф 
фильмы.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
рабкор.

Б Л А Г О Р О Д Н А Я  М И С С И Я
На днях в горкоме партии собра

лось правление городской комиссии 
содействия Советскому Фонду мира, 
которое подвело итоги работы за 
первое полугодие. Информировал 
председатель, управляющий отделе
нием госбанка А. Д . Новиков. Тру
дящиеся города внесли в Фонд мира 
свыше 20 тысяч рублей. Большая про
пагандистская и организационная ра
бота проведена на Новотрубном, 
хромпиковом, динасовом заводах, в 
рудоуправлении, на швейной фабри
ке, заводах сантехизделий, авторе
монтном, технологического оборудо
вания, Ж БИ и К , оживилась деятель
ность организаций госучреждений. 
Проводятся лекции и беседы о ми
ролюбивой внешней политике Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, организован сбор де
нежных средств в Фонд мира, рас
сказывается о деятельности Советско
го Фонда мира.

О работе заводской и цеховых ко
миссий содействия Фонду мира Но
вотрубного завода рассказала Л . Н. 
Мастерских. Она особо отметила ак
тивистов седьмого цеха из бригады 
мастера А. И. Омельченко. Член об
ластного комитета защиты мира, Ге
рой Социалистического Труда, валь
цовщик Леонид Петрозяч Барабанов 
рассказал своим товарищам о дея

тельности Советского Фонда мира. 
Бригада решила перечислить в Фонд 
половину дневного заработка. Иници
ативу поддержали трудящиеся цеха. 
На счет № 700510 в городском отде
лении госбанка от них поступило
1500 рублей.

Большую помощь оказывает мастер 
отдела технического контроля седь
мого цеха, председатель женсовета
Маргарита Филипповна Боровикова. 
Она говорит: «Мы готовимся хоро
шими производственными показателя
ми встретить 60-летие Великого Ок
тября. Свой скромный денежный
вклад вносим во имя мира, чтоб лю
ди могли жить счастливо». Подтвер
ждением этих слов являются 11 ты
сяч рублей, которые внесли ново- 
трубники.

Хочется с благодарностью отме
тить коммунистов-пенсионеров парт
организации при домоуправлении 
управления горкомхоза, которые со
брали 152 рубля. 150 рублей внес 
пенсионер динасового завода Иван 
Владимирович Павлов, по 50 рублей 
в течение трех лет, приурочивая 
взнос к Дню Победы. Большой и 
трудный жизненный путь прошел ве
теран труда. Его дети давно уже 
взрослые, живут и трудятся в разных 
концах нашей Родины. Иван Влади
мирович желает, чтоб был мир ил

земле, чтоб внучата не знали лиха. 
Он говорит: «Нам с женой немного
надо. Пусть мой скромный вклад; от 
пенсии, которую дает мне Советская 
власть, послужит доброму делу на 
земле».

Деньги в Фонд мира принимаются 
в городском отделении госбанка и 
на предприятиях.

Нельзя не отметить и то, что до 
сих пор плохо пропагандируется де
ятельность Советского Фонда мира 
на северском камнещебеночном за
воде, БЭЗСКиДе, на заводах по ре
монту горного оборудования и тер
моизоляционных материалов, в экспе
диции 101, тресте столовых, горпище- 
торге, горпромторге, восьмой автоба
зе. Факты говорят о том, что если 
толково поговорить с людьми, рас
сказать о волнующем человечество 
вопросе, то наверняка каждый при
мет активное участие в борьбе за ук
репление и сохранение мира.

Необходимо всем руководителям 
партийных, профсоюзных, комсомоль
ских и общественных организаций 
улучшить пропаганду миролюбивой 
внешней политики нашего государ
ства, рассказывать о деятельности 
Советского Фонда мира и организо
вать сбор средств.

П. ПЕТРОВ,
- инструктор горкома КПСС.

НА КОНКУРС: 
«К ОММУНИ СТЫ, В П Е Р Е Д ! »  \

П о ч е р к
м а с т е р а



За  « к р у г л ы м  с т о л о м »  
р е д а к ц и и

В д о х н о в е н и е —
ОКТЯБРЮ!
Нынче в год 60-летия Великого О ктября по 

примеру рабочих Свердловской области — деле
гатов XX V  съезда КПСС в нашем городе широко 
развернулось социалистическое соревнование за 
самый богатый трудовой подарок к юбилею стра
ны, Именно об этом шла речь за «круглым сто
лом» редакции. Посоветоваться, обменяться мне
ниями пришли инженер по соревнованию отде
ла труда и зарплаты Е, Р. Нарбутовских с Ново
трубного завода, начальник шестого цеха хром- 
пикового завода А . А . Андреев, бригадир ф о р 
мовщиков завода ЖБИиК А . С . Пестов, элек
трик, редактор стенгазеты Б. Н. Ш иляев и инже
нер по соревнованию К. Н. Максимова с завода 
по ремонту горного оборудования, инженер по 
соревнованию Н. Н. Кормильцева и начальник 
отдела труда и зарплаты Т. К. Кевшина со швей
ной фабрики.

Чтобы помочь 
экономисты рассчитали им 
задания на смену, положив 
в основу динамовский ме
тод (то есть в задание вхо
дит норма плюс выработка, 
необходимая для выполне
ния социалистических обя
зательств). Имея четкий ори
ентир, станочники не жале
ют сил, чтобы достичь це
ли. И вот результат: десять 
человек уже рапортовали о 
выполнении заданий двух 
с половиной лет. Среди них 
строгальщики Анатолий Ива
нович Штин, Иван Андре
евич Замараев, Иван Петро
вич Космачев.

—  Швеи Первоуральска

бывают в бригадах, объяс
няют суть инициативы, вы
ступают на страницах мно
готиражной газеты. В цехах 
поставили стенды и на них 

рабочим, эти изделия пользуются бо- ежедневно отмечаются по-

расточник В, Н. Азанов пер- тролеров. Благодаря этому 
вым из них решил к седь- движению коллектив фаб- 
мому ноября выполнить рики сумел представить че- 
2,5 годовых задания. Его тыре модели к аттестации 
поддержали 220 человек, на Знак качества. Сейчас

льшим спросом у покупате
лей.

В первом году пятилетки 
родилось, а нынче окрепло 
соревнование за право на
зываться швеей-универса- 
лом. Сегодня 30 швей мы 
называем универсалами. 
Опять же, вдумайтесь, ка
кая польза предприятию от 
от этой формы в соперни
честве: швея-универсал вла
деет пятью операциями и 
на каждой из пяти выполня
ет норму не менее чем на 
110 процентов.

Немало нового родилось 
в предоктябрьские дни и 
на заводе по ремонту гор-

решили к седьмому ноября ного оборудования. А  глав 
завершить план двух лет н о е — здесь тоже есть свой 
пятилетки ,— вступаете  раз- предпраздничный лозунг: 
говор Т. К. Кевшина. —  Не- «План двух лет пятилетки 
смотря на трудности со выполнить к седьмому но- 
снабжением тканями, мы ября». А токаіри Ф едор 
успешно справляемся с по- Иванович Хохлов и Михаил

СЕГОДНЯШ НИЕ
СТАХАН О ВЦ Ы

•— Любая инициативе — 
это не только производст
венный лозунг, но и нрав
ственная позиция человека, 
коллектива, —  начал раз
говор А . А . Андреев. —  У 
химиков трудовой настрой 
сегодня на самом высоком 
уровне.

Аркадий Александрович 
приводит пример, Рабочие 
ш естого цеха И. А . Чечуш- 
ков и А . П. Забелов обра
тились с просьбой повы
сить им  норму на фасовке 
солей на десять процентов. 
Сегодня передовым уку
порщикам по плечу и на
пряженная норма, и социа
листические обязательства, 
принятые на ее основе.

Добрый отклик нашла 
инициатива коллектива сме- 
ны мастера Б. П. Ветошки
на из пятого цеха: рабо
тать один день ежемесячно 
на сэкономленном сырье. 
Кстати, Борис Петрович — 
один из инициаторов дви
жения рабкоров города за 
самый богатый трудовой 
вклад на лицевой счет эко
номии в честь 60-летия Ве
ликого О ктября. Конечно, 
химики отлично понимают, 
что проработать сутки на 
сэкономленном сырье мож
но только в том случае, ес
ли будешь по-хозяйски ис
пользовать сырье, энерго
ресурсы. Хромпиковцы так 
и делают.

—  Есть и у  нас инициато
ры, стахановцы сегодняш не
го дня, — говорит Е. Р. Нар
бутовских, —  Большой от
клик в сердцах новотрубни-

ставпенной задачей: 17 че
ков нашла инициатива Бори- ловек уже рапортовали о
са Васильевича Хаминова выполнении двух годовых
из трубосварочного цеха: заданий. Работницы на ря-
две годовые нормы —  к се- де участко*в выступили с
дьмому ноября. 12 бригад предложениями повысить
поддержали его призыв, им нормы. В бригадах Га-
Взять этот рубеж инициато- лины Игнатьевны Кудыше- дни, когда от личных ка
рам не просто. Если в кон- вой и Марии Захаровны честв рабочего — мастер-
це прошлого года они еже- Вохмяниной из швейного ства, высокой идейной убе-

Николаевич Кондрашов, 
бригадир Виктор Василье
вич Черезов уже справи
лись с задачей.

СИЛА ПРИМЕРА

—  Бывают в нашей жизни

месячно выполняли норму цеха работницам окончате- жденности зависит главное: 
в среднем на 107,5 процен- льных операций (готовой придет ли долгожданная 
та, то для того, чтобы сдер- утюжки, обработки поясов) трудовая победа, —  сказал 
жать слово, им предстояло повышены нормы на 10— Б. Н. Шиляев. —  И вот тогда- 
поднять выработку на 1,5 20 процентов; И вот уже то выходят вперед самые 
процента. Сегодня можно два месяца они перевыпол- убежденные, самые талант 
твердо сказать: у рабочих няют их. ливые труженикі
слово крепкое —  добились По инициативе В. А . Ста- ром своим вдохновляют
своего и сейчас идут с one- ричковой и Г. Н. Королевой товарищей: сделай, как яі
режением графика на 18 идет соревнование за пра- —  Мы, новотрубники, —
смен. Благодаря этому и во называться отличником продолжает разговор Е. Р. 
весь коллектив 11-го цеха качества. Добиться этого Нарбутовских, —  внимате- 
опережает производствен- нелегко. В течение шести льно следим, как распрост- 
ный график на двое суток, месяцев надо выдавать то- раняются добрые почины.

У станочников родилась лько отличную продукцию, Инженеры отдела труда, 
своя инициатива. Токарь- без единого замечания кон- профсоюзные активисты

казатели работы. Фотогра 
фии лучших бригад, кото
рые Неоднократно побеж
дали в предоктябрьском 
социалистическом соревно
вании, будут помещены в 
заводском музее боевой и 
трудовой славы.

—  Радиопередачи начали 
звучать на нашем предпри
ятии, —  говорит Н. Н. Кор
м ильцева.—  Они очень по
могают в организации пред
октябрьского соревнования. 
Мы взяли на вооружение 
ежедневное подведение 
итогов соперничества и те
перь оценили пользу: идет 
работница на смену и уже 
у проходной видит, каковы 
результаты работы ее 
бригады, соперников по со
ревнованию. Отстает —  на
д о ' подтянуться! И старает
ся работать еще лучше; чем 
в прошлую смену.

—  Мы собираемся пере
нять у химиков опыт выпус
ка стенгазет по темам, — 
делится соображениями 
Б. Н. Ш иляев. —  Допустим, 
в понедельник номер будет 
посвящен вопросам качест
ва работы, во вторник — 
экономии и бережливости 
и т. д. Ну, и конечно же, 
по заводскому радио рас
сказываем об инициаторах, 
сообщаем, как идут ѵ них 
дела, а также о тех, кто под
хватил мх призыв. Ибо по
нимаем, что для выполне
ния предоктябрьских соци
алистических обязательств 
важно, чтоб ни одно цен
ное начинание не заглохло.

Борис Николаевич прав. 
Ведь во всех этих трудовых 
делах смысл нашего посту
пательного движения впе
ред. Смысл и благоприят
ная причина. Недаром все 
участники встречи с гордо
стью говорили о том , что 
их коллективы успешно вы
полнили и перевыполнили 
социалистические обязате
льства. Новотрубники, на
пример, выдали дополните
льно 400 тонн труб, хром
пиковцы выпустили допол
нительно к наметкам про
дукции на десятки тысяч 
рублей, швейники —  на 14 
тысяч рублей, рабочие за
вода по ремонту горного 
оборудования —  на 24 ты- 

приме- сячи рублей. Соревнование 
за достойную встречу в 
честь 60-летия Великого 
Октября ширится и креп
нет.

Т. ВАЖ ЕНИ НА. 
На снимке: участники

встречи за «круглым сто
лом» редакции.

Ф ото А . Лаптева.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы  И ч и т а т е л и  к р и т и к у ю т

Г Р Я Д К И  П О Д  С Т Е К Л О М
Хорошо работают теп

личницы совхоза «Перво
уральский». 127 тонн свеже
го лука сдало нынче хо
зяйство в торговые орга
низации.

— Такого богатого уро
жая не было у нас несколь
ко лет, — говорит управля
ющая тепличным комбина
том Т. Ф. Курдюкова.— Го
довой план по сдаче лука 
мы завершили з мае. Боль
шая заслуга в этом принад
лежит тепличницам Елене 
Коноваловой и Антониде 
Лотовой. Старались женщи
ны, всю душу вкладывали. 
Особенно Лотову хочется 
отметить. Она у нас всего 
второй год, но уже замет
ных успехов добилась. Чув
ствуется, что дело свое лю
бит. А  ведь работа у нас 
очень беспокойная...

И действительно. Как за
ботливые матери, выхажива
ют тепличницы рассаду. 
Опытным глазом видят, ко
гда подкормить, когда напо
ить, когда подвязать вытя- 
іувшнеся ветви.

Тяжелой ручной работы 
здесь пока тоже хватает. 
Стоит теплица — дворец 
стеклянный. А мыть в нем 
каждое стеклышко прихо
дится вручную Каждый год 
торф в теплицах меняют. 
Подвозят его тракторы, а 
выгрѵзка не механизирова
на. Правда, в этом году по
ловину теплиц обеспечили 
подвесными дорожками, но 
в целом инженерной службе 
совхоза предстоит серьезно 
заняться проблемой механи
зации работ в тепличном 
хозяйстве.

Давайте заглянем вот в 
эту теплицу. Здесь выращи
вают огурцы. Внимательно 
рассматривает управляющая 
Тамара Филипповна сочные, 
набирающие силу плоды. 
Поясняет мне:

—  470 тонн огурцов в 
этом году мы уже сняли. И 
с помидорами, по сравне
нию с прошлым годом, дела 
гораздо лучше идут. Салата 
около шести тонн собрали. 
Начали сдачу укропа.

Идем по территории ком*

бината, и, когда взгляду от
крываются заброшенные со
оружения, Курдюкова оза
боченно говорит:

— Начали новотрубники 
переходы между теплицами 
строить, да так и не закон
чили. Один каркас стоит.

Тамара Филипповна оста
навливается около одной из 
теплиц.

— Здесь, — говорит она, 
— трудится наша опытней
шая работница, передовик 
Наира Ахѵарова При под
ведении итогов соцсоревно
вания за иювь Наира Ахма- 
рова вышла на первое мес
то.

Впрочем, не отстаю- от 
нее и другие. Отлично тру
дятся тепличницы Д . Й. 
Вишнякова и М. С. Кузне
цова.

Шесть-семь гони свежих 
овощей отсюда ежедневно 
поступает сейчас в магази
ны и столовые города.

Т. БОЙКО, 
слушатель ш кэяы 

рабкоров.

И  спгория  без к о н ц а
Мы живем по улице Герцена в  доме №  11-а. Еще в 

сентябре прош лого года у  нас вы ш ла из строя газовая  
плита: прогорел духовой шкаф. Из треста П ервоуральск- 
межрайгаз была вы звана специальная комиссия, кото
рая составила акт о замене плиты. Акт тогда же пере
дали в  ж илищно-коммунальный отдел Новотрубного 
завода мастеру стройгруппы Р. В. Гордеевой.

Вскоре плиту привезли, но мы отказались от нее, по
тому что она была ржавой и неукомплектованной. Вы
звали  для  консультации главного инженера Ж КО  Э. В. 
М еньшикова. Он сказал, что устанавливать плиту нель
зя, пообещ ал другую .

С тех пор идет уже десятый месяц, а долгож данной  
плиты нет. Обращались к  начальнику Ж КО  Новотруб
ного завода А. И. Оборотову, он и слушать об этом н и 
чего не хочет,

Р. ХЛЕВНЮ К.

Н Е И ЗМ ЕН Н Ы Е  ВОРОТА
Перед окнами домов № 30, 30-е, 29 по улице Ильиче 

в поселке Динес несколько лет стоял хлебозевод. Дым 
от него шел на всю округу, а от шума машин и скре
жета железных ворот жильцы страдали день и ночь.

Хлебозавод снесли. Но через некоторое время ра
ботники птицефабрики возвели на его месте какие-то 
сооружения, огородили их и прямо перед окнами по
ставили железные ворота. Тут же хотят и дорогу про
ложить. Мы просив' отвести дорогу подальше.

Жильцы домов N8 30, 30-а, 29.

■  КОЛОНКА 
КОММЕНТАТОРА

Б Е Л И З :

ПРАВО  
Н А

самоопределение
На страницах мировой 

печати в последние дни не
ожиданно часто замелькало 
название Белиза — послед
ней колонии Англии на аме
риканском материке. При
чиной подобного внимания к 
этой всеми забытой стране 
стали притязания соседнего 
государства — Гватемалы. 
Как заявил диктатор Гвате
малы генерал Э. Гарсиа, 
его страна «никогда не со
гласится с представлением 
независимости Белизу». В 
доказательство своих наме
рений главарь гватемальско
го режима послал на гра
ницу с Бе.лизом большую 
часть своей 11-тысячной ар
мии. Англия в свою очередь 
начала переброску в Белиз 
десантных войск. По при
знанию лондонской «Таймс», 
напряженность в Белизе «в 
любой момент может пере
расти в вооруженный конф
ликт».

Белиз — территория с пло
щадью в 23000 кв. км. Это 
бедная аграрная страна, бо
льшая часть 130-тысячного 
населения которой батрачит 
на сахарных плантациях ан
гло-американских компаний 
или занимается возделыва
нием цитрусовых, риса и 
бананов на землях, аренду
емых у помещиков." Неско
лько лет тому назад в Бе
лизе была обнаружена 
нефть, и с тех пор правите
льство Гватемалы, ссылаясь 
на договоры, заключенные 
еще в X V II  веке испански
ми губернаторами, прово
дит аннексионистский курс 
в отношении своего соседа.

Сейчас в условиях серьез
ного политического и соци
ально-экономического кри
зиса гватемальский режим 
усиливает нажим с целью 
присоединения Белиза, что
бы отвлечь внимание обще
ственности от серьезных 
внутренних проблем своей 
собственной страны. Гвате
мала вкладывает большие 
средства в закупку военной 
техники и вооружений. Ее 
главным поставщиком в 
этой области является Из
раиль, который превратил 
Центральную Америку в 
важнейший рынок сбыта 
своего оружия.

Однако жители Белиза 
решительно возражают про
тив этих притязаний и заяв
ляют, что они не желают, 
чтобы их страна перестала 
быть колонией Англии толь
ко для того, чтобы стать 
провинцией Гватемалы.

С осуждением аннексио
нистского курса в отноше
нии Белиза выступила так
же Гватемальская партия 
труда (Г П Т ) .

«История Гватемалы сви
детельствует о том, — гово
рится в заявлении ГП Т , — 
что единственной целью ре
акционных кругов, правя
щих страной, является пе
редача богатств Белиза ино
странным монополиям. При 
обсуждении проблемы Бе
лиза в ООН подавляющим 
большинством голосов была 
принята резолюция, в кото
рой подтверждается неотъ
емлемое право Белиза на 
самоопределение. Партия 
гватемальских коммунистов 
поддерживает это решение 
и выступает против шови
нистических и демагогиче
ских намерений тех, кто 
хочет оккупировать Белиз».

С . КУЛИК, 
обозреватель ТА С С .

3 стр.
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• Ч Е Т В Е Р Т Ь  П Я Т А Я ,  Т Р У Д О В А Я

П О М О Г Л И  С О В Х О З У
Не первый год выезжают бригада впереди, кому еле- ве которых стояли Влади

леном -на помощь сельча- дует подтянуться — об этом мир Трепезов и Валентина 
нам учащиеся восьмилетней на исходе каждого дня со- Лисовенко. Оба они были 
школы № 8. Нынче их ла- общал совет бригадиров, награждены грамотами сов- 
герь труда и отдыха дей- который возглавлял секре- хоза. Кроме того, восемь 
ствовал на территории сов- тарь школьной комсомоль- ребят получили такие же 
хоза «Заря» Ачитского рай- ской организации Алексей грамоты за отличный труд: 
она. С 16 июня по 4 июля Белоносов. Алексей Белоносов, братья-
реботали здесь ребята, ос- Об отдыхе тоже не забы- близнецы Александр и Вла- 
вобождая от сорняков лу- вали. После трудовых часов димир Куклины, Ильяс Ах- 
кояые плантации. приятно искупаться, поза>го- метгалеев, Зинаида Скоры-

Руководители «Зари» теп- рать, порыбачить. 22 июня нина, Владимир Беляев, 
ло встретили юных помощ- ребята возложили венок к Александр Смирнов и Вла- 
ников из Первоуральска, обелиску сельчанам, погиб- димир Черепанов. Грамотой 
Школьников разместили в шим в годы Великой Оте- отметило совхозное руко- 
четырех комнатах совхоз- чественной войны. Знако- водство и учителей, рабо
ного общежития. А на еле- мились с историей совхоза тавших в лагере.
дующий день ребята вмес- «Заря», слушали лекцию, и ^к *  Надо добавить, что нете с начальником лагеря, играли в футбол, соверша-' тратили зря время и те ихпреподавателем русского ли пешие прогулки в окре- г- г-^7 т-  ̂ 7 - к товарищи по школе № 8,языка и литературы Іама- стные леса.

- it ' л - D которы е оставались в горо-рои Николаевной Беляевой Время, проведенное в п
де. Они помогали Перво-

вышли на поля. совхозе, пролетело бы стро.n I ,  уральскому лесничеству.I Ірополка лука —  дело не Наступил день прощ ания. 7 '
п  7  ̂ Ш кольники провели уход заиз легких. Приходится весь Исполняю щ ий обязанности   ̂ 7 м

< г'  а і і  лесными культурами надень работать в наклон. С о р - директора совхоза А. М. _ ' "г  п площади 5,7 гектара, выса-ные растения упрямы: креп- Львов, секретарь парткома ^71 , .  и дили в местном питомнике
ко держатся корнями за М. Ф . Неволина и предсе- 2780Q саж ухаживали
почву, обж игаю т и колю т датель рабочком а п роф со- 7и с р и  п за участком питомника наруки. Но ребята прино- юза В. М. Попов от души 7 ~

е г о .  площ ади один гектар . С о -ровились бы стро, работали благодарили ш кольников за  ̂ on
с. с  брали 80 килограмм ов ле-задорно, разбивш ись на помощ ь: ребята пропололи ^с п ос с ка-рственных трав, которыетри бригады. День за днем 25 гектаров лука. Были от-  ̂  ̂ -,п ^^ £ сданы в аптеку № 70.все светл ее становилось мечены передовы е бригады  м 7

попе за их спиной. Чья — первая и втррая, во гла- А . АРТУРОВ.

В О С П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  У С Л У Г О Й
37 видов услуг оказывает ся в косые квартиры. А тобусные билеты. Многие 

Первоуральское трансагент- тем, кто собирается в слу- горожане и сельские жите- 
ство жителям города и по- жебную командировку или ли  частенько просят доста- 
селкое. У нас покупают би- туристскую поездку, бро- вить им дрова, сено, удо- 
леты на самолет и на авто- нируем места в гостиницах брения, вещи, 
бусы междугородного сооб- в городах страны. Недавно появился еще
щения, оформляют заказы Учащиеся профессиональ- один вид услуг  — продажа 
на перевозку контейнеров и но-технических училищ  № 6, газовых баллонов, 
достафу мебели. Новосе- 69, школ № 8, 11, 20 поку- В. У ГЛ А Н О В А ,'
лам мы помогаем перебрать- пают у нас проездные ав- диспетчер трансагентства.

В ТУРИЗМ------------------------------------------------------

Награда —поездка в Москву
Закончился областной ту

ристский слет школьников. 
Пять дней в окрестностях 
Решет1 реял над палаточ
ным городком юных путе
шественников ф лаг.соревно
ваний. Пять дней шла упор
ная борьба по всем видам 
обширной туристской про
граммы. Зачеты велись раз
дельно — по Домам пионе
ров и по школам.

В соревнованиях Домов 
пионеров первоуральцы, ка
питаном команды которых 
был десятиклассник школы 
№ 6 Николай Шиловских, 
заняли второе место в кон
курсе на лучший много
дневный поход и третье ме
сто в конкурсе на лучшую 
туристскую эмблему. В лич

ном зачете отличились две 
Ларисы — Рыбкина и Бер
сенева. учащиеся школы 
№ 6. Они стали вторыми 
призерами: Л'ариса Рыбки
на — в соревнованиях по 
спортивному ориентирова
нию, а Лариса Берсенева — 
в конкурсе биологов. Пер
вая награждена серебряным 
жетоном, вторая — грамо
той.

В соревнованиях школь
ных коллективов наш го
род представляли ребята из 
школы №21.  Их соперника
ми были 53 команды из дру
гих городов области. Пер
воуральские туристы заняли 
первыа места в- конкурсах 
на лучший многодневный 
поход, лучшую эмблему и

лучший походный бивуак, а 
также в  фотоконкурсе, 

Лариса Рыбкина, Лариса 
Берсенева, Николай Шилов- 
ских и ребята из 21-й шко
лы Ольга Волкова, Андрей 
Вакорин и Сергей . Медве
дев награждены путевками 
в Москву. До 20 июля они 
будут отдыхать на подмоет 
ковной турбазе «Дружба» 
вместе со школьниками —» 
победителями туристских 
слетов из других областей. 
Ребята сходят в музеи, те
атры, на стадионы столицы 
и закончат отдых, как и по
лагается путешественникам, 
дальним походом.

А. БУШ МАНОВ.

Редактор С . И. ЛЕКАНОВ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Участники художественной самодеятельности Северского камнещебеночного заво
да дают концерт в день трудовой славы завода в городском парке культуры и от
дыха. ! Фото М. Дронова.

В кинотеатре «Вос

ход» демонстрирует

ся широкоформатный 

цветной художествен

ный фильм. Сеансы:

9, 10.30, 12, 14, 16, 18,

20, 21.30.

Кинотеатр «Космос». Фильм «НЕВИНОВНЫЕ». Сеан
сы: 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21.30. Для детей фильм «ТРИ 
ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫШЕВА» в 10.30 утра.

Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО». Сеансы: 6, 8 час. вечера.

ИРБИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ 
г  14 июля. Для детей А . Гайдар. «Р. В. С .» ве
чером —  «Свои люди — сочтемся».

16 июля. «Каса маре».
17 июля. Прощальный спектакль «Тревога». 
Начало спектаклей в 19 час. 30 мин. Дневных—

в 10 часов утра.

ДЛЯ ВАС, ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
М АГАЗИН № 20 «МЕБЕЛЬ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИ

РОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ, 
ГОСТИНОЙ, СПАЛЬНИ, КУХНИ.

Стремление к домашнему очагу и уюту у че
ловека извечно. В зависимости от потребностей, 
средств, вкуса, желаний вы можете обставить 
свою квартиру. Мебель можно купить в кредит 
с рассрочкой на один год.

До 19 июля магазин проводит неделю-продажи 
карнизов для штор.

Посетите магазин № 20 «Мебель — бытовые 
товары» (ул. Вайнера, 21).

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 7 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ НА 1977— 1978 
УЧЕБНЫЙ ГОД по следующим специальностям:

С ОБРАЗОВАНИЕМ  8 КЛАССО В (срок обуче
ния 3 года].

М АЛЯРЫ-Ш ТУКАТУРЫ; АРМАТУРЩИКИ - ЭЛ ЕК
ТРОСВАРЩ ИКИ; ШТУКАТУРЫ-ОБЛИЦОВЩИКИ- 
ПЛИТОЧНИКИ; ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ ПО 
М ОНТАЖ У СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕ- 
ТЕИ — юноши и девушки; МОНТАЖНИКИ ПО 
М ОНТАЖ У СТАЛЬНЫХ И Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ — юноши.

С ОБРАЗОВАНИЕМ  8 КЛАССО В (срок обуче
ния 2 года) — СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ — юно
ши и девушки- МОНТАЖНИКИ ПО М ОНТАЖ У 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И О БО РУ
ДОВАНИЯ — юноши.

С ОБРАЗОВАНИЕМ  8 КЛАССО В (срок обуче
ния 1 год) — КАМЕНЩ ИКИ; ОБЛИЦОВЩИКИ- 
ПЛИТОЧНИКИ-МОЗАИЧНИКИ — девушки и юно
ши.

С ОБРАЗОВАНИЕМ  10 КЛАССО В (срок обу
чения 1 год) — ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКИ, СТАНОЧ
НИКИ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ — юноши и де
вушки, МАШИНИСТЫ БАШ ЕННЫХ КРАНОВ — 
девушки.

Все учащиеся, за исключением зачисленных на 
базе 10 классов, которые получают стипендию в 
размере 30 рублей, находятся на полном госу
дарственном обеспечении.

Поступившие на трехгодичный срои обучения 
в училище получают среднее образование и спе
циальность; поступившие на двухгодичный срок 
обучения получают специальность и образование 
10 классов в школе рабочей молодежи. Время 
учебы в училище засчитывается в общий и не
прерывный трудовой стаж.

Нуждающиеся в жилье обеспечиваются благо
устроенным общежитием. В комнатах живут по 
два-три человека. На каждые восемь человек 
имеются душ и бытовая комната, на каждом эта
же есть красные уголки с телевизорами. В учи
лище хороший спортзал и зал для занятий в 
кружках художественной самодеятельности.

ЮНОШИ И ДЕВУШ КИ, ВЫПУСКНИКИ ВО СЬ
МЫХ И ДЕСЯТЫХ КЛАССО В, ПОСТУПАЙТЕ В НО- 
ВОЕ, ХОРОШ О ОБОРУДОВАННОЕ СРЕДНЕЕ ГО 
РО ДСКО Е ПРОФТЕХУЧИЛИЩ Е № 7.

Наш адрес: Свердловская область, г. Перво
уральск, ул. Гагарина, 77, СГПТУ № 7.

Для поступления в училищ е необходимы сле
дую щ ие документы : паспорт или свидетельство 
о рождении, свидетельство об образовании или 
аттестат, хар актер и сти ка  из школы, справка с 
места ж ительства и о семейном положении, 12 
Ф отограф ий (размером 3 x 4  см) и две фотогра
фии (на паспорт), медицинская карта из школы, 
два заявления (от поступаю щ его и от родителей).

Все поступаю щ ие проходят медиЦинсную ко
миссию  в г. П ервоуральске (поликлиника мед
санчасти  Новотрубного завода). Общежитие на 
время прохождения медицинской комиссии пре
доставляется.

ПРАЗДНИК ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ТРИЖДЫ ОР
ДЕНОНОСНОГО НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА «60-ле
тию ОКТЯБРЯ —  ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД И 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК».

15 июля. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВО Д А . 18 час. 30 мин. Торжественный вечер, 
посвященным Дню металлурга. В программе: «Те
бе наш труд. Родина», «Награды лучшим» (вру
чение правительственных наград), концерт,

16 июля. ПЛОЩ АДЬ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ.
18 час. Показательные выступления судомоде

листов. 20 час. Концерт народного ансамбля пес
ни и танца «Уральская рябинушка».

17 июля. 19 час. Концерт вокально-инструмен
тального ансамбля филиала Новотрубного за
вода.

20 час. Тематический концерт. «Мы славу вам 
поем, родные люди, металла золотые мастера»,

16 июля. СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВО Д А .
13 час. Комбинированная эстафета.
18 час. Футбол. Встречаются команды вете

ранов Новотрубного завода и хромпикового.
17 июля. 11 час. Соревнования по волейболу 

между командами цехов завода.
12 час. Соревнования по баскетболу.
13 час. Первенство СССР по хоккею на траве 

среди юношей младшего возраста. 17 час. 30 мин. 
Первенство области по футболу. «Уральский 
трубник» — «Огнеупорщик» (Сухой Лог).

Бюро П ервоуральской территориальной  первич
ной организации В сероссийского общ ества сле
пы х с глубоким прискорбием  извещ ает о преж 
деврем енной см ерти члена общ ества, бы вш его 
рабочего хром пикового завода 

ЛЮ ТОВА  
Валентина Алексеевича  

и вы раж ает искреннее соболезнование семье н 
близким  покойного. Вынос тела с квартиры  по
койного. ул. К арбы ш ева. 8, кв. 46, 15 ию ля в
14 часов.

К оллектив П ервоуральского городского узла  
связи  искренне соболезнует начальни ку  страхо
вого участка  Лютовой Галине Дмитриевне по по
воду преж деврем енной см ерти ее м уж а 

ЛЮ ТОВА  
Валентина Алексеевича.

К оллектив противотуберкулезного диспансера 
искренне соболезнует врачу  Теплякойой Вере 
А лександровне по поводу см ерти ее отца 

ТЕП Л ЯКО ВА  
А лександра Матвеевича.

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