
і ;ОНТРО..Ь - ЭКЗЕМПЛЯ!

йод знаменем Ленина
ОРГАН П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  ГОРКОМА КПСС И Г О РО Д С К О Г О  СОВЕТА Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  С В Е Р Д Л О В С К О Й  ОБЛАСТИ

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ
Комиссия при горкоме КПСС и исполкоме го

родского Совета депутатов трудящ ихся подвела 
итоги социалистического соревнования среди 
рабочих ведущих профессий и признала за июнь 
1977 года лучшими рабочими по профессии:

ПО НОВОТРУБНОМУ ЗА ВО Д У 
Нагревальщика металла цеха № 8 Подсекина Герма

на Ивановича, вальцовщика цеха № 1 Ложеницына 
Вячеслава Владимировича, правильщика труб цеха 
N2 12 Кутюхина Александра Михайловича, термисіа 
цеха N2 12 Юрпалова Леонида Ильича, вальцовщика 
цеха № -3 Кураева Николая Панфиловича, волочильщи
ка труб цеха № 9 Чечушкова Вячеслава Николаевич* 
электросварщика труб цеха № 11 Унесихина Станисла
ва Петровича, травильщика труб цеха № 8 Быкова Ми
хаила Петровича, электромонтера цеха N2 35 Внукова 
Ивана Дмитриевича, вальцовщика цеха № 2 Чазова 
Виктора Павловича, машиниста крана цеха N2 27 Ма- 
лышкину Валентину Григорьевну, стропальщика цеха 
N2 2 Соломенникова Леонида Васильевича, слесаря 
цеха N2 1 Бабаева Илью Ивановича, маляра цеха N2 25 
Бараковских Тамару Ивановну.

ПО ТРЕСТУ УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ 
Плотника управления N2 1 Сачкова Павла Петровича, 

каменщика управления N2 2 Бессудного Александра 
Михайловича, монтажника управления N2 3 Гильмияро- 
еа Акзама Муллаевича, маляра управления N2 4 Бул
гакову Раису Лукиничну, бетонщика управления N2 2 
Адиулину Ф лю ру, монтажника управления треста Бо- 
стокметаллургмо'нтаж Фирсова Владимира Степановича, 

ПО ХРОМ ПИКОВОМ У ЗА ВО Д У 
Старшего аппаратчика цеха N2 5 Иванова Александра 

Ивановича, аппаратчика цеха N2 8 Шумихину Валентину 
Сергеевну.

ПО ДИ НАСО ВО М У ЗА ВО Д У
Прессовщика цеха N2 2 Константинова Евгения Ф е 

доровича, сортировщицу цеха N2 1 Шичеву Раису Мат
веевну, садчика цеха № 2 Юсупова Мукамила Гахи- 
мовича.

ПО РУДОУПРАВЛЕНИ Ю
Машиниста экскаватора Мякишева Геннадия Алексее

вича, дробильщика Сайфиеву Кариму Змнатовну.
ПО ЗА ВО Д У РЕМОНТА ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Фрезеровщ ика Толстову Надежду Артемьевну, газо

резчика Данильцева Григория Никитовича.
ПО НОВОУТКИНСКОМ У ЗА ВО Д У «ИСКРА» 

Электросварщика Минеева Игоря Андреевича, свер
ловщика Семешева Виталия Степановича, слесаря-ин
струментальщика Шорохова Ю рия Николаевича.

ПО ЗА ВО Д У ТРУБЧАТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Электросварщика Шайхутдинова Гумара Гайнутдмнѳ- 
вича, слесаря-сборщика металлоконструкций Рякова 
Николая Леонидовича.

ПО ЗА ВО Д У САНТЕХИЗДЕЛИЙ 
Формовщика Мангилева Ю рия Гавриловича, стро

гальщика Сапанкевича Анатолия Георгиевича.
ПО КО УРО ВСКО М У ЛЕСПРО М ХО ЗУ 

Машиниста самоходного погрузчика Матенкова Ива
на Федоровича, рамщика Шалагинова Андрея Алек
сеевича.

ПО ТОРГОВЛЕ И ОБЩ ЕСТВЕННОМ У ПИТАНИЮ
Повара столовой N2 25 треста столовых Хивук Зинаи

ду Сидоровну, сборщика посуды столовой N2 44 «Урал» 
треста столовых Саминову Раису Сигануловну, кассира- 
ионтролера магазина N2 75 горпищеторга Любову Ва
лентину Алексеевну, продавца-консультанта магазина 
N2 27 горпищеторга Панаеву Нину Петровну, старшего 
продавца-консультанта магазина N2 42 горпромторга 
Савину Лидию Федоровну, кассира-контролера мага
зина № 5 горпромторга Пшеницину Любовь Герма
новну.

ПО С О ВХО ЗУ «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»
Доярку Андрееву Нину Алексеевну, тепличницу Ка- 

лянову Нину Николаевну.
ПО ДРУГИМ  ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
Монтажника завода технологического оборудования 

Поддубную Веру Яковлевну,

по пошиву легкого женского платья Громову Нину 
Федоровну, слесаря Билимбаевского эксперименталь
ного завода строительных конструкций и деталей Ка
занцева Марка Дмитриевича, сѵемщика готовой про
дукции завода термоизоляционных материалов Шащ- 
кову Валентину Ивановну, слесаря авторемзавода Ис- 
лентьева Анатолия Алексеевича, обжигальщика изве
сти Крылосовского известкового завода Ноговмцнну' 
Александру Ивановну, столяра лыжной фабрики Са- 
фрыгину Ольгу Германовну, пекаря-мастера хлебоком
бината Шпагину Тамару Михайловну, варщика пива 
пивзавода Евгеньеву Ирину Максимовну, переплетчика 
типографии Мишукову Екатерину Агафоновну, шофера 
автобазы N2 8 Васильева Александра Прохоровича,-во- 
дителя такси пассажирского автопредприятия Лузина 
Владимира Александровича, начальника 10 отделения 
городского узла связи Деткову Нину Устиновну, соста
вителя поездов станции Первоуральск Валиева Мил- 
лура.

КОЛЛЕКТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
СМ ЕНЫ: цеха N2 5 хромпикового завода мастера Ве

тошкиной Аллы Андреевны, обжигового отделения це
ха N2 1 динасового завода мастера Султанова Сардара 
Шаяхметовича, дробильно-обогатительной фабрики ру
доуправления начальника смены Орлова Ю рия Михай
ловича.

БРИГАДЫ: трубопрокатной установки «220» цеха N2 7 
Новотрубного завода мастера Ноговицина Геннадия 
Михайловича, коммунистического труда имени 50-летия 
Великого Октября, имени XXI V съезда КПСС и. о. ма
стера Березина Ивана Алексеевича, холодного проката 
цеха N2 6 Новотрубного завода мастера Зубрилина 
Валерия Александровича, слесарей-сборщиков завода 
сантехизделий бригадира Ф едякова Игоря Викторови
ча, швейного участка швейной фабрики бригадира Во
лодиной Нины Ивановны, по разделке хлыстов Коу- 
ровского леспромхоза бригадира Хозеева Мулланура 
Хазсевича, монтажников управления N2 3 треста Урал- 
т Ігрубстрозі бригадира Павленко Владислава Нико
лаевича, монтажников управления треста Уралсталькон- 
струкция бригадира Киселева Василия Ивановича,

ИГвею-мотористку швей
ной фабрики Никитину Валентину Ивановну, бригадира
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Воплощение 
замыслов

Транспортерная лента. Все 
у нее, казалось бы, до вин
тика отлажено. Работает, 
как часовой механизм. Нэ 
Александр Сергеевич Криво
ногое долго приглядывался 
к работе этого механизма и 
решил удлинить срок его 
службы. Он предложил за
менить ролики на другие, 
сделанные из более стойко
го металла. Межремонтный 
пробег транспортера увели
чился в полтора раза.

Много предложений на 
счету бригадира слесарей 
третьего цеха хромпикового 
завода А. С. Кривоногова. 
Все они, как правило, внед
ряются. в производство. К 
примеру, недавно он в со
дружестве с мастерами 
Л . Т. Новоселовым и В. М. 
Бучельниковым предложил 
заменить пневмотранспорт 
пыли на механическое се 
удаление из бункера. «Опе
рация» прошла успешно.

А. С. Кривоногое один 
из лучших рационализаторов 
цеха.

Н. ЛОСЕЗ, 
мастер.

ЦЕХ В-7 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА  
ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

К З А В Е Т Н О Й  Ц Е Л И
В КОМСОМОЛЬСК!) - моло

дежную бригаду А. Калини
на во втором управлении 
треста Уралтяжтрубстрой 
новотрубников Н. Мелехи- 
на, В. Деревянко, М. Боч
кова и В. Жернакова при
вела мечта построить свой 
цех и остаться в нем рабо
тать. Учителями их стали 
кадровые рабочие Е . Усов, 
В. Велюков, М. Гатаулин.

1— Пришлись ко двору 
заводчане, —  хвалит но
веньких заместитель брига
дира А. Непорядкіш. — С 
первых дней на строитель
стве цеха В-7 Новотрубного 
завода они горячо взялись 
за дело.

Сами же ребята справед
ливо считают, что, возводя 
цех, закалились в труде, а 
главное — стал он им до

рог. Сегодня Николай, Ми
хаил и два Владимира каж
дый в своем отделе монти
руют оборудование, осваи
вают профессии. Владимир 
Деревянко будет электри
ком.

Владимир Жернаков и 
Николай Мелехин —  буду
щие вальцовщики. Они про
ходят стажировку в вгрсгь- 
см цехе. Михаил Бочков го
товится стать слесарем га
зопечного хозяйства. JI хоть 
трудятся они в разйых от

делах, но часто приходят ь 
бригаду А. Калинина, раду
ются успехам.

Ю. УЛЬЯНОВ, 
руководитель рабко
ровского пункта.

На снимках: один из
пролетов цеха В-7, где тру
дится комсомольско - моло
дежный отряд новотрубни
ков; справа налево — Ни
колай Мелехин, Владимир 
Деревянко, Михаил Бочков, 
Владимир Жернаков.

Фото А. Кадочигова.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
26 июля в 10 часов в малом зале Дворца культуры 

Новотрубного завода проводится День депутата с об 
суждением вопросов:

1. О новом жилищном законодательстве.
2. Права и обязанности депутатов местных Советов. 
Заседания постоянных комиссий проводятся в здании

горкома КПСС и горисполкома.
Исполком горсовет*.

П Е Р В Ы М  С О Р Т О М
В счет третьего года пятилетки работают швеи М. Н 

Гончарова и А. И. Буиімелева из бригады Ф. М. Ш езер- 
ды. Сменные нормы они выполняют, как правило, на 
140— 150 процентов.

По итогам социалистического соревнования за июнь 
бригада Ф. М. ІІІеверды признана лучш ей на фабрике.
99 процентов изделий сдает коллектив первым сортом 
Это лучш ий показатель в швейном цехе. Напряженно 
трудятся члены бригады во втором полугодии, вы пол
няя обязательства по достойной встрече юбилея В ели
кого Октября.

Н. КОРМИЛЬЦЕЗА, 
инженер отдела труда и зарплаты.
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ТЕРЯЮТ ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ
Нынешний июль особенно благоприя

тен. Сельским жителям и их шефам с го
родских предприятий, занятых на заго
товке кормов, надо бы в полную меру 
пользоваться милостями природы. Но, 
увы, в совхозе «Уткинский» происходит 
обратное. Никак не соберутся на совхоз
ные поля рабочие Новоуткинского завода 
«Искра». Сами не идут и технику не по
сылают: из шести машин, которые руко
водители предприятия должны были от
править в «Уткинский», дошла одна.

Не прибыли в совхоз трактор Перво

уральского лесопункта, трактор Север
ского лесхоза. Ж дут не дождутся сель
чане посланцев лыжной фабрики.

А положение очень серьезное. Пока 
лишь справились с заданием по заготов
ке сенажа. Зеленой же массы на силос 
заложили всего 800 тонн из запланиро
ванных 5224 тонн, заготовили сена 278 
тонн, а надо 1849 тонн, травяной муки 
запасли 208 тонн из положенных 700.

Руководителям предприятий-шефов п*м 
ра уже более серьезно отнестись к ямы 
полнению заданий по заготовке M y W .



В С Е Н А Р О Д Н О Е  
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
К О Н С Т И Т У Ц И И  С С С Р

О С Н О В Н О Й  З А К О Н
н а ш е й  ж  и  з  н  и
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Э ТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА
Н у меня, и у моих то

варищей по партии особое 
удовлетворение вызвала ше
стая статья проекта Основ
ного Закона, в которой го
ворится: «Руководящей и
направляющей силой совет
ского общества, ядром его 
политической системы, всех 
государственных и общест
венных организаций являет
ся Коммунистическая пар
тия Советского Союза. КПСС 
существует для народа и 
служит народу». Так оно и 
есть на самом деле!

Партия, государство по
стоянно заботятся об успеш
ном развитии сельского хо
зяйства, причем забота о 
людях всегда находится па 
первом плане. Посмотрите, 
как изменился внешний об
лик совхоза «Первоураль
ский». Выросли пятиэтаж
ные дома, построены школа 
в Битимке, детские сады и 
ясли.

Двенадцатый - год воз
главляю партком совхоза, и 
мне отчетливо видно, как 
меняются люди. Они стано
вятся более сознательными,

характерным для многих 
является коммунистическое 
отношение к труду. Не
сколько лет назад рекомен
довала я в члены КПСС 
доярку Лидию Варламовну 
Покаляеву. И раньше она 
отличалась трудолюбием, с 
заданиями всегда справля
лась. Но принадлежность к 
ленинской партии сделала 
ее еще ответственнее. Ли
дия Варламовна —  агитатор 
на ферме в Талицком отде
лении.

Горжусь коммунистом 
бригадиром овощеводов Ан
ной Семеновной Ворониной, 
трактористом цеха по про
изводству витаминно - тра
вяной муки и гранул Вик
тором Ивановичем Дрски- 
ным, которым тоже давала 
рекомендаций для вступле
ния в ряды КПСС. Анна Се
меновна выросла от простой 
рабочей до умелого руково
дителя.

С каждым годом увеличи-

прошлом году награждена 
орденом «Знак Почета». 
Виктора Ивановича уважа
ют в коллективе шестого 
отделения. Два года назад 
его избрали депутатом Ви
тимского сельского Совета, 
а в новые выборы — депу
татом городского Совета.

У Л. В. Покаляевой, А. С. 
Ворониной, В. И. Дрокина и 
других коммунистов совхо
за сутки по сути делятся на

вается площадь под овоща- два рабочих дня. Один опла- 
ми. Теперь овощеводы хо
зяйничают на 200 гектарах 
земли. Анна Семеновна в гой —  безвозмездный, от-

чиваемыи —  вместе со все
ми на производстве; дру-

данныи товарищам, ооще- 
ству. Вот он, коммунистиче
ский труд, ростки которого 
видел В. И. Ленин. Он не
сет в себе неизмеримый со
циальный и воспитательный 
эффект.

Коммунисты увлекают за 
собой всех. Бригада живот
новодов Новоалексеевской 
фермы коммуниста Надежды 
Тимофеевны Безруковой обя
залась к 60-летию Велико
го Октября выполнить годо
вой план по надою молока. 
Этому примеру последовали 
животноводы Талицкой и 
Витимской ферм.

Среди членов партии мно
го передовиков производст
ва. На Л. Т. Екимовских, 
0. А. Дурневу, И. Ш. Шаш- 
мурину и других равняются 
рабочие совхоза.

3. БЕЛОВА, 
секретарь парткома 
совхоза «Первоураль
ский».

На снимке: 0. А. Дурне- 
ва, агитатор. В своей брига
де она проводит с доярками 
беседы о проекте Конститу
ции СССР.

Ф ото Д. Киреева.

П У Т Ь  К З Н А Н И Я М
Мне не терпелось стать 

самостоятельным, поэтому 
после восьмого класса гаер- 
до сказал родителям: буду 
работать. Выбрал Новотруб 
ный завод. Стал учеником 
слесаря. Я был на седьмом 
небе: уроки учить не надо, 
уйма свободного времени. 
Захотел — в кино пошел 
или с приятелями футбол во 
дворе погонял, книгу почи
тал или в новой схеме ра
диоприемника разобрался. 
Мыслей о продолжении уче
бы у меня тогда не появля
лось, хотя дома и на рабо
те говорили: надо учиться.

После службы в армии 
вернулся в коллектив, ко
торый успел стать родным. 
Но теперь свободные вече
ра тяготили, чувствовал, что 
время уходит безвозвратно, 
и я теряю что-то важное. 
И тогда окончательно ут
вердился в мнении: надо
продолжать учебу.

В этом году я получил 
аттестат о среднем образо
вании. В  нем только от
личные и хорошие оценки. 
Вот награда за трехлетний 
упорный труд. Подчас мне

было нелегко. Сказывался стране совсем не так. За 
длительный перерыв в учебе, три года учебы в вечерней 
Не было ни одной свобод- школе я не платил ни ко-

менов мне предоставили оп
лачиваемый отпуск. С боль
шим удовольствием  прочи
тал проект новой Конститу
ции, где особая статья по
священа праву на образова-

ной минуты, зато явственно пейки, наоборот, пользовал- ние. Это еиш раз свидетель-
ошущал, что усилия загра- ся льготами. Отпуск летом,
чиваю не зря. Я открыл для учебные дни. В школе от-
себя сокровищницу русской личная библиотека, в кото- молодежи.

ствует о заботе партии я 
Советского правительства о

и советской литературы. Ма- рой можно брать книги, не-
тематика и физика помогли 
мне по-новому взглянуть на 
свою профессию. Мне стало 
легче и интереснее рабо
тать. В цехе появилось со
временное оборудование, 
качество ремонта которого 
прямо зависит .от квалифи
кации человека. Основой 
же мастерства, на мой 
взгляд, является уровень 
образования.

У  меня появился вкус к 
учебе. Собираюсь продол
жать путь к знаниям, буду 
поступать на обшетехниче- 
ский , факультет Уральского 
политехнического института.

Как-то я прочитал в «Ком
сомольской правде» о том, 
что в капиталистических 
странах надо платить за 
учебу огромные деньги. Зна
чит, простые рабочие прак
тически не имеют возмож
ности учиться. В нашей

обходимые по программе. 
На время выпускных экза-

В. ОВЧИННИКОВ, 
слесарь цеха N2 5 

Новотрубного завода.

Д И А П А З О Н
К О Н Т Р О Л Я
С большим удовлетворе- гию, по-товарищески еде

нием мы, дозорные перво- лают замечание, мимо не 
го цеха завода технологиче- пройдут.
ского оборудования, прочи- Народным контролерам 
тали в проекте Основного поручается дело, требую- 
Закона об усилении народ- щее принципиальности и 
ного контроля. В этом вид- бескомпромиссности. Д о
на подлинная забота КП СС зорным приходится прове- 
о совершенствовании социа- рять своих же товарищей, 
листической демократии, о Помнится мне такой слу- 
все более широком участии чай. Во время рейдов по 
трудящ ихся в управлении трудовой дисциплине на за
делами государства. м етку попала одна из ра-

Не один год я участвую ботниц. Сделали ей заме- 
в цеховой группе народ- чание, побеседовали. При 
ного контроля и уже второй повторной проверке она 
год руковожу ею. В нашем вновь опоздала на смену, 
цехе действует три поста. Тогда мы сообщили масте- 
Дозорные ведут работу, ру. Э ту женщину частично 
цель которой —  соблю де- лишили премии. Кроме то
нне режима экономии и 5е- го, коллектив, где она ра- 
режливости, улучшение ка- ботает, не смог претендо- 
чества продукции, укрепле- вать на призовое место по 
ние трудовой дисциплины, итогам соревнования. Мон- 
Выявление недостатков —  тажница получила хороший 
лишь начало дела. Мы же урок, ведь она наказала не 
стремимся к результатив- только себя, но и всю 
ности рейдов. Дважды в бригаду, Думаю , подобное 
месяц организуем провер- не повторится, С  трудовой 
ки. О недочетах сразу же 
сообщаем начальнику цеха 
и выпускаем «Молнию». Как 

-правило, ответа о принятых 
мерах долго не ждем . Че
рез день-два недостатки 
устраняю тся.

Мы убедились на прак
тике, что эффективность 
контроля во многом зави
сит от активности и компе
тентности проверяющих. В
большинстве дозорными из- зависит и от того, как до
браны авторитетные, энер- зорных поддерживает пар
тийные лю ди: настройщик тийная организация. К co-
д .  Синягин, монтажница жалению, партбюро заводе 
Н, Батюкова, бригадир редко интересуется наши- 
Л. Ж ук, сверловщик В. Ко- ми делами, не оказывает 
коулин. Дмитрий и Надеж- помощи, хотя мы порой и

дисциплиной в цехе в об- 
щем-то порядок. В этом мы 
видим результат и своих 
усилий.

Радует, что рабочие по
нимают полезность нашей 
общественной деятельно
сти. Например, заметил кто- 
то непорядок в цехе, не
пременно сообщает члену 
поста народного контроля. 

Эффективность проверок

да —  коммунисты, отлично 
справляются с партийным 
поручением. Они по-хозяй
ски относятся к производст
ву. Если видят, что рядом 
человек допускает брак или 
не экономит электроэнер-

нуждаемся в ней.
Г. АБРО СИ М О ВА, 

председатель группы 
народногр контрол* 
цеха № 1 завода тех
нологического обору
дования.

Урока не извлекли
В статье 67 проекта Кон

ституции говорится: «Граж
дане С С С Р обязаны беречь 
природу, охранять ее бо
гатства». В этом направле
нии ведется большая рабо
та и в нашем городе. О д
нако находятся еще долж
ностные лица, которые дей
ствуют вопреки законам.

Так, в прошлом году, в 
августе, в цехе № 3 хром 
пикового завода произошел 
большой выброс в воздух 
сульфата натрия, а нынче 
В июне —  сероводорода. В 
течение двух часов весь го
род был окутан ядовитой

2 стр. и- - , »

дымкой; в жаркие дни это 
стало обычным явлением. И 
хотя в прошлом году ру
ководители завода были 
предупреждены и обещали 
провести соответствующий 
комплекс оргтехмероприя- 
тий, но урока они не из
влекли —- до сих пор ниче
го не сделано.

В связи с этим предла
гаю дополнение к статье 
67, где речь идет об охра
не природы: «Должностные 
лица за бесхозяйственное 
отношение к природе отве
чают по закону».

Н. РЯП О ССВ, 
член городского сове
та Всероссийского об
щества охраны приро
ды.

Первоуральцы одобряют, предлагают
О Ж И В Л ЕН Н О  про-

дителей первой автоко
лонны автобазы № 8 по 
обсуждению проекта 
Конституции СССР . Член 
партийного бюро П. В . 
Кадочников разъяснил 
некоторые статьи этого 
важного документа.

— Примечательно, чтэ 
проект Конституции 
СССР вынесен на об
суждение в год юбилея 
Великого Октября, — 
сказал водитель В. Е . 
Токарев. — Это вооду
шевляет, зовет к тзор- 
ческому созидательному 
труду. В ответ на забо
ту партий и правительст
ва мы постараемся пол1 
нее использовать закон
ное право на труд, ра
ботать еще лучше.

Участники собрания 
горячо одобрили проект 
Конституции СС С Р  и 
взяли повышенные обяза
тельства по достойной 
встрече 60-летия Велико
го Октября.

* * *

і О ВСЕХ цехах и 
п о д р а з д еленияк  

хромпикового завода на 
рабочих собраниях про
ходит обсуждение проек
та Конституции СССР. 
В ремонтно - механиче
ском цехе кавалер орде
на Трудового Красного 
Знамени кузнец В. И. 
Д убовицкий  предлож ил

Б

В (

дополнить статью об обя
занностях граж данина 
СССР: усилить ответст
венность за нарушение 
производственной и тру
довой дисциплины, быть 
непримиримыми к туне
ядцам и пьяницам.

*  *  *
ОЛЕЕ 20 предложе

ний внесли на со
браниях по обсуждению 
проекта Конституции ра
бочие четвертого цеха 
Новотрубного завода. 
Многие пожелания были 
коллективными.

Усилить ответствен
ность за нарушение про
изводственной дисцип. 
лины. Такое предложе
ние внесли коллективы 
участка отделки мастера 
Н. А . Гулькова, смены 
мастера Л. Н. Дерябина, 
реЗчик М. М. Ковин.

Заслуживает внимания 
предложение рабочих 
смены мастера В. И. По- 
довникова об усилении 
ответственности за за
грязнение окружающей 
среды : нарушил — за
плати из своего карма
на.

Этот же коллектив 
предложил в целях со
кращения текучести кад
ров создавать лучшие 
бытовые условия моло
дым рабочим семьям, 
где появился ребенок.

Сейчас рабочие при
ступили к ещ е более

тщательному обсуж де
нию каждой статьи О с
новного Закона. Предло
жения продолжают по
ступать.

*  *  *
— Я П О ЛН О СТЬЮ  

согласен с содержанием  
статьи 43, где говорится 
о материальном обеспе
чении в старости, — ска
зал на собрании, посвя
щенном обсуждению про
екта Конституции СССР, 
заместитель начальника  
управления треста Во- 
стокметаллург м о н т а  ж 
Г. Г. А бдуллин. — Счи
таю целесообразным до
полнить ее. Надо предо
ставить больше льгот 
при уходе на пенсию 
тем, кто проработал по 
избранной специальности 
более двадцати пяти лет 
на одном месте.

Его поддерж али д р у
гие выступающие. Одо
бряя проект Конституции 
СССР, монтажники при
звали  всех тружеников 
управления достойно от
метить юбилей Октября. 

*  *  #
АК ТО Л ЬКО  в пе
чати опубликовали 

проект Основного Зако
на, полйтинформаторы 
заводоуправления завода 
сантехизделий В. М. Ш и
ряева, В. И. Котов, Л . М. 
Березин, В. Н. Квашнин 
начали проводить беседы 
в отделах. Они рэзъясня-

к

ют отдельные главы, ста
тьи, используя конкрет
ный материал.

В заводоуправлении 
состоялось открытое пар
тийное собрание. Инже
нер - конструктор В . Д. 
Ефимцев, заместитель 
начальника производст
венно - диспетчерского 
отдела А. И. Езенков, 
технологи М. И. Лыжи
на, Е . Н. Ржанникоэ, 
Н . Н . Белкин с гордо
стью говорили о дости
жениях советского наро
да, об изменениях, про
исходящих на заводе и в 
поселке. Они с удоволь
ствием отметили, что ка
ждый труженик окру
жен заботой, имеет боль
шие права. Особая ста
тья отведена правам 
женщины. В  ней речь 
идет о предоставлении 
женщинам «возможно
стей в получении обра
зования и профессио
нальной подготовки, в 
труде, вознаграждении 
за него и продвижении 
по работе». Государство 
строит детские сады и 
ясли, предоставляет по
собия и льготы много
детным семьям. М. И. 
Березина, работница от
дела главного механика, 
предложила также уза 
конить право женщины, 
имеющей ребенка до трех 
лет, на укороченный ря- 
бочий день.
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Реконструкция 
и Н О Т ИСТОЧНИК РОСТА ! (~) II п МО II иппопип   КпиэлЭ Г Г. I , 1Ш Л 11 Г Tl I и П г tf П

s  Под научной организацией труда нередко понимают сторон, работали два станка и соответственно два рез- : 
5 организацию рабочего места с применением научных чика. Теперь двумя новыми станками управляет один : 
В  исследований и достижений, заботу о его безопасности резчик, да и тот в основном наблюдает за пультом : 
В  и удобстве. Все это правильно, но понятие НОТ го- управления. Условия труда изменились в ксцэне.
В  раздо шире. Оборудование рабочего места мастера —  это тоже :
В НОТ стала неотъемлемой частью организации про- НОТ. Собрать бригадиров, закрыть наряды, провести і 
В  изводства, призванной соединить технику и людей в инструктаж, планерку —  для всего эгого необходимо : 
В  трудовом процессе при наиболее благоприятных ус- специальное помещение. А его не было, поэтому каж- : 
В ловиях для работников и при наивысшей производи- дый раз мастеру приходилось собирать людей в бы- : 
Е  тельности техники. Если раньше планы НОТ разраба- товых помещениях, у начальника смены — где место : 
Е  тьівали и внедряли самостоятельно, то сейчас они —  найдется. Сейчас есть конторка мастера —  ее тоже : 
Е  раздел комплексного плана совершенствования тех- оборудовали во время реконструкции.
Е  ники и технологии, организации труда и социального Единственное мероприятие по плану НОТ в цехе № 12 І
Е .развития коллектива. на прошлый год, которое пока осталось на бумаге, —  :
Е ’ По такому плану и проводилась реконструкция в во- строительство склада-эстакады для вспомогательных і 
Е  лочильном цехе № 12 филиала Новотрубного завода, материалов. Проект склада готов, осталось только со- : 
Е  На прошлый год здесь были запланированы организа- гласовать его с различными службами.
Е  ция рабочих мест резчика на отделке, термиста, смен- В этом году намечено по плану НОТ реорганизовать : 
-  ного мастера, начальника участка и строительство рабочее место резчика на заготовке и оборудовать 
Е  склада-эстакады для хранения вспомогательных мате- место для отдыха и стенд наглядной агитации,
g риалов. На обрезных станках с дисковой пилой труба пода- ;
5  Очень тяжело было работать термистам. Двухкамер- ется автоматически по наклонной плоскости и падает 
Е  ная печь для термообработки труб загружалась с по- с высоты около одного метра. Кроме того, что это па- 
5  мощью посадочной машины. На рабочем месте темпе- дение сопровождается грохотом, трубы часто выска- ! 
S  ратура достигала 60— 70 градусов. В прошлом году кивают, падают друг на друга, что затрудняет техно- 
Я установили новые печи с рольгангами. Проектом ре- логический процесс.
Я конструкции предусматривалось и переоборудование Сейчас разрабатывается проект обрезного станка с
Я рабочего места термиста. Сейчас он упоавляет дви- автоматической горизонтальной подачей труб на ди- 
Я жением труб по валикам рольганга, стоя за пультом, сковую пилу. И здесь решение проблемы повышения 
Я который установлен в стороне от печи. Неподалеку —  производительности труда идет в комплексе с разра- 
Я мощный вентилятор. боткой НОТ: при горизонтальной подаче устранится j

Е  Для обрезки труб на отделке раньше стояли одни шум.
Е  полуавтоматические шпиндельные станки. Работали они Иногда приходится слышать, что мода на НОТ про- j
Е  по принципу токарного: труба подавалась в пзтроч, шла. Нет, НОТ —  не мода, а важное направление тех- ;
Е  вращалась с ним, а обрезалась резцом. При поступ- нической политики партии, которое определил XX V  ;
£  лении труб доугого диаметра необходимо было ме- съезд КП СС:^«... в качестве одной из первоочередных •
Е  нять кулачки в патооне. Операция трудоемкая, поэтому народнохозяйственных задач выдвигается вопрос о ■
Е  производительность этих станков невысокая —  около внедрении на всех наших предприятиях научной орга- |
Е  860 труб в смену. низации прризводства и труда, соответствующей тре- j
Я п бованиям научно-технического прогресса,
S  В ходе реконструкции смонтировали новые бес- с  J  изменились фор^  ВНедрения НОТ.
Е  шпиндельные станки —  настоящие автоматические ли- -  - г г -  —г- ,
£  нии, на которых используется совершенно иной прин

Она так и названа  
<гЗолотая книга чехословац- 
ко-советской дружбы». Ее 
пишут своим трудом рабо
чие и крестьяне, ученые и 
студенты, воины и ш коль
ники социалистической Че
хословакии в честь 60-лстия 
Великой Октябрьской социа
листической революции. Все 
благородные дела трудя
щ ихся в честь юбилея В ели
кого Октября, имена лучш их  
людей, лучш их коллективов

бригад социалистического 
труда, промыш ленных и се
льскохозяйственных пред
приятий, строек и институ
тов, первичны х организа
ций Союза чехословацко-со- 
ветской дружбы (С Ч С Д ) 
будут вписаны золотыми 
буквами в эту книгу, кото
рую  чехословацкий народ 
преподнесет в дар народам  
Советского Союза в дни  
юбилея,

(ТА С С )'.

Сейчас характерен комплексный подход, когда рекон- |

П Л &
НЕ
ТА

-  '  ̂ п '  ' ^ 1 г  струкция ставит целью и повышение производитель- •
Я цип работы- Вместо патР ° нов ~  Два Установленных не- но и организацию труда, и улучшение ка-
5 подвижно и два прижимных ролика, которые и вращэ- цества 1  как это делается /  вУОЛОЧИЛЬНОм
Е  ют тРУбУ- Этот станок может обрезать трубы любо, о цехе № , 2 филиала Новотрубного завода. І
Е  диаметра. Производительность его — до 2000 труб в '
— смену.
“  Кроме того, раньше, чтобы обрезать трубы с двух

С. БОГОМ ОЛОВ, ; 
студент УрГУ . і

 _______     -_______  JR

СЕ
r o UН И

БОГАТСТВО
П О Л Ь Ш И

Основным природным бо
гатством  Польши продолжа
е т  о ставать ся  наменны й  
уголь. По уровню  его добы
чи стр ан а  зан и м ает одно из 
ведущ их м ест в мире. В 
ПНР стр о ятся  9 соврем ен
ных ш а х т с высокой сте 
пенью  м еханизации, модер
низир ую тся сущ еств ую щ и е.

На сним ке: монтаж  обору
дования на ш ахте  «Янкови- 
це* в Ры бникском  уго ль
ном бассейне.

Фото ЦАФ—ТАСС.

*  Строительство жилья — под контролем газеты

О П Я Т Ь  П Р О В А Л
Коллектив четвертого уп

равления треста Уралгяж- 
трубстрой полугодовое за
дание по сдаче жилья вы
полнил всего на 84 процен
та. Первоуральцы не получи
ли четыре тысячи квадрат
ных метров полезной жилой 
площади. Это невиданное 
отставание для коллектива 
коммунистического трѵда, 
коллектива, в котором тру
дятся замечательные брига
ды, руководимые заслужен
ным строителем республики
В . В . Политиковым, В. Н. 
Тонковым, М.. 3. Кутовой, 
Н. К . Ковалевым, М. Е . 
Корнеевым и другими.

Анализ, проведенный на
родными контролерами, по
казывает, что снабжение ма
териалами, особенно сбор
ным железобетоном, не от
вечает требованиям. Нычче 
строители получили с заво
да Ж БИ иК на7276 кубомет
ров меньше прошлогоднего. 
Только по этой причине не 
освоено 700 тысяч рублей. В 
этом году жилстроевцам от
правлено с завода изделий 
на 89 этажей, что на три 
втажа меньше прошлоюд- 
иего. Если учесть, что в 
прошлом году на 15 этажей 
изделия поступили еще со 
свердловского завода имени 
Ленинского комсомола, го 
нынешний полугодовой де
фицит составил 18 этажей. 
В меньшем количестве, чем 
требуется, стройка обеспе
чена и столярными изде
лиями. Все это вызвало на
рушение поточности строи
тельства. правильности со
отношения трудоемких и не- 
трулоемких работ.

Подводят и рабочие уп
равления треста Уралспеи- 
строй. Они до сих пор еще 
ни к одному дому не под
вели канализацию, водопро
вод, а это сдерживает тем
пы сдачи зданий, препятст
вует благоустройству тер
ритории, заниматься кото
рым должен коллектив уп
равления механизации У 
него же. кроме этой причи
ны. есть и свои неѵряцицы. 
механизмы часто перебрасы

вают с объекта на объект,
они часто выходят из 
строя. Кадры же механиза
торов, занятые на жилье, 
низкой квалификации.

Интересный факт. В чет
вертом управлении провели 
фотографию использования 
рабочего времени 134 чело
век. И что же? Картина 
оказалась далеко не радост
ной. 29 человеко-дней поте
ряно.

На строительстве дома 
для завода по ремонту гор
ного оборудования бригада 
Г. В. Крыловой два часа 
потеряла из-за поломки по
ломоечной машины. Мастер 
же С. С. Аулова не сумела 
найти занятие рабочим на 
время ремонта машины. Ке 
всегда аккуратно выписыва
ют наряды мастера Г . Г. 
Ефремов, А. И. Ивин. Не 
продумывают перечень работ 
на случай остановок.

Девяностоквартирный дом 
для хромпиковцев в Талице 
и. о. начальника третьего 
участка В. А. Русецкий на
звал объектом номер один. 
Но и здесь простои не оед- 
кость. Отделочницы расска
зывают:

— Инструмент недобро
качественный. Кисти не 
подходят по размеру и вне
шнему виду, йет специаль
ных кистей для покраски 
радиаторов.

В бригаде А. М. Дерга- 
чева девушки говорили о 
несвоевременной поставке 
обоев из управления произ
водственно - технологиче
ской комплектации.

А недоброкачественная 
краска? Немало неприятных 
минут доставляет она маля
рам. На том же девяносго- 
квартирном доме первый 
дождик ^неузнаваемо изме
нил все 'покрашенные бал
коны.

— Пусть руководители 
управления побеспокоятся э 
том, чтоб поставляли нам  
доброкачественную краску, 
инструмент и изделия из 
УП ТК , а за нами дело не 
станет; все выполним ч 
срок и с высоким качест

вом, —• так заявили члены 
бригады М. 3. Кутовой.

Недостаточна наглядная 
агитация. На том же доме 
в Талице во время рейда не 
было ни одного лозунга, 
плаката о конкретных зада
чах коллектива. Нет и таб
личек — плакатов, знакомя
щих бригады с объемом их 
работ и сроком их испол
нения. Нет такой наглядной 
агитации и на строящемся 
доме в пятом микрорайоне.

Наши советы. Руководи
телям управления следует 
повысить требовательность к 
работникам службы снабже
ния, добиться, чтоб брига
ды были обеспечены добро
качественным инструментом, 
отделочники — красками, 
обоями. Пора на деле осу
ществить широкую механи
зацию трудоемких процес
сов отделочных работ. Со
вершенно необходимо нала
дить более действенный кон
троль со стороны руководи
телей треста Уралтяжтруб
строй за выполнением гра
фика поставок материалов и 
изделий заводом Ж БИ иК 
Пора комплектацию деталей 
вести по программе, четко 
разработанной электронно- 
вычислительной машиной 
«Гамма».

Партийной и профсоюз
ной организациям прямо- 
таки необходимо улучшить 
организацию социалистиче
ского соревнования трудя
щихся за выполнение социа
листических обязательств, 
принятых в честь 60-летия 
Великого Октября.

До квниа года пред
стоит сдать жилья вдвое бо
льше, чем в первой половине 
года. Трудный рубеж. Взять 
его—дело чести коллектива.

Рейдовая бригада:
Ф . ЖИЛЯЕВ — брига
дир В. СОРОКИН — 
председатель группы 
народного контроля,
А, ПЕТРОВ — брига
дир. Герой Социали
стического Т р у д а ,
Н. КОРЦЮ КОВ — член 
Союза журналистов 
СССР.

Несколько месяцев назад 
перед зданием торонтского 
муниципалитета на Филипс- 
сквер состоялась демонст
рация. Дело, по здешним 
понятиям, обычное: собра
лись несколько десяткоз 
людей, которые кругами 
ходили по площади, молча 
неся плакаты. И слова на 
плакатах «Дайте работу» 
тоже никого из местных не 
удивляли: самим все чаще 
приходится в подобных вы
ступлениях участвовать.

Между тем демонстрация 
была не совсем обычной. 
Ее организовали евреи, пе
реселившиеся в последние 
годы из СССР в Канаду.

—  Ко мне, —  рассказы
вает Ник Василевич, дирек
тор одной из программ то
ронтской радиостанции Си- 
Эйч-Ай-Эн, —  почти каж
дый день приходят люди, 
выехавшие из СССР, одо
левают просьбами: «Помо
гите найти работу». Гово
рят, готовы на все, лишь 
бы не слоняться по ули
цам. Большинство с высшим 
или средним техническим 
образованием. Я бы и рад 
помочь, да ведь они здесь 
никому не нужны. Многие 
с тоской вспоминают ро
дину. Только теперь, гово
рят, осознали, что потеря
ли. В СССР у большинства 
были хорошие должности и 
бытовые условия, прилич
ная зарплата и главное — 
у всех обеспеченное буду
щее. А здесь... Загляните 
на «черный» рынок. Евреи 
из СССР его завсегдатаи. 
Торгуют часами, матрешка
ми... жалкое зрелище.

«Канада —  изнанка рая 
для советских иммигран
тов». Под таким заголовком 
газета «Торонто стар» опуб
ликовала статью, в которой 
приводятся факты, подтвер
ждающие и дополняющие 
рассказ Василевича.

В одной из местных ма
стерских по ремонту элек
троприборов работает быв
ший рижский профессор- 
электронщйк Борис Лившиц. 
Его жена, по специальности 
педиатр, торгует в шляп
ной лавке. «Нас утешают 
тем, что лет через десяіь  
5С«, дескать, образуется, — 
возмущается Инна Лившиц. 
— Но я хочу такой же ра

К0РРЕСП0НДЕНТЫ АПН СООБЩАЮТ

Р А И  С ИЗНАНКИ
боты, как в Рига, и не че
рез десять лет, а сейчас». 
«Никогда не подозревал, 
что поиски нормальной ра
боты окажутся такими тру
дными», —  сокрушенно 
вздыхает ее муж.

Рай с изнанки познал и 
Анатолий Пиварунас, быв
ший конструктор автомо
бильных двигателей ленин
градского НИИ. Доктор на
ук, автор 35 научных работ 
занимается в Канаде ремон
том лодок.

Иосиф Морон устроился 
в одном из торонтских ка
фе: развозит заказанные по 
телефону блюда. Его ж е
на — бывший инженер риж
ского завода —  тяжело бо
льна, настаивает на возвра
щении на родину...

Газета проинтервьюирова
ла десятки «бывших». Одни 
и те же истории, сходные 
жалобы, одинаковые жела
ния: «Хотим работать, при
чем работать по специаль
ности».

«Постоянное напряжение 
и иной ритм западной жиз
ни дают о себе знать, — 
пишет газета. —  Все чаще 
в семьях иммигрантов из 
СССР возникают серьезные 
конфликты». По словам Ва
силевича, в одном лишь 
Торонто за последние два 
года распались две дюжи
ны таких семей.

«Торонто стар» цитирует 
Дж озефа Кейджа, главу 
монреальского бюро служ 
бы помощи евреям - имми
грантам: «Советские имми
гранты тяжело приспосаб
ливаются к новой обстанов
ке. Они никак не могут 
свыкнуться с тем, что нуж
но платить огромные день
ги за квартиру и, высунув 
язык, бегать в поисках ра
боты». Коллега Кейджа — 
дон Шварц Че ла Конищ- 
ней: «Их проблемы происте
кают из нереалистических 
иллюзий».

Сионистское общество 
помощи евреям - имми
грантам (ХИ АС) раздраже
но: число евреев, выезжаю
щих из СССР, с каждым го
дом падает. В результате,

жалуется корреспонденту 
канадского агентства «Сау- 
тем ньюс сервис» римский 
представитель ХИ АС, за пе
риод с 1972 по 1976 год 
количество выехавших в Из
раиль советских граждан 
сократилось более чем впя
теро. «Израильская действи
тельность і оказалась весьма 
далекой от питаемых имми
грантами иллюзий, —  заме
чает по этому поводу от
тавская «Ситизен». —  Хоро
шей работы там не найти, 
воинская повинность рас
пространяется на всех, а у г
роза новой войны не умень
шается. Многие выехавшие 
из СССР в Израиль евреи, 
—  как бы с упреком заме
чает газета, —  страдают от 
последствий того, что вы
росли в коммунистическом 
государстве, которое обе
спечивало их всем».

Выходит, виновато социа
листическое общество: не 
подготовило иммигрантов к 
«прелестям» буржуазной 
демократии?

Причину раздражения 
ХИ АС цинично разъясняет 
канадская сионистская газе
та «Джуиш стандард»: «Им
миграция из СССР дает Из
раилю рабочую силу (сле
дует добавить: дешевую .— 
А . П.), а средства, выделяе
мые на транспортировку и 
устройство евреев из СССР, 
стимулируют израильскую 
экономику, которая работа
ет с перебоями и находится 
под угрозой развала».

Бедстзенное положение 
евреев из СССР, поселив
шихся в )<анаде, ХИАС пы
тается использовать, в анти
советских целях.

—  Многие из приходящих 
ко мне жалую тся: ХИАС 
угрожает лишить даже ми
зерной помощи, если они 
отказываются распростра
нять ложь о СССР, —  рас
сказывает Василевич.

А. ПАЛЛАДИИ, 
соб. корр. АПН. 
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(S ;fn lfo ]f7 g )T 7  Рекордсмен 
м  и p  a 
в Лужниках

М О СКВА. После возвращения из СШ А новый ре
кордсмен мира по прыжкам в высоту 18-летний сту
дент из Запорожья Владимир Ященко со своим тр е
нером Василием Телегиным на Центральном стадионе 
< а н ш  В И. Ленина в Лужниках.

Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС .

■ х о к к е й  н а  т р а в е

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  М А Т Ч И
Прошлым летом в зональном турнире первенства 

страны юноши младшего возраста спортклуба « У р а л ь 
ский трубник» на своем поле выступили слабо и нынче, 
чтобы завоевать право играть в полуфинале всесоюз
ного розыгрыша, первоуральцы были вынуждены на
чать борьбу с отборочных состязаний в родном городе.

За две путевки в армянский город Раздан, где с 20 
июля по 3 августа будут-проходить поединки одного из 
полуфиналов, спор начали вместе с хозяевами «Сиб- 
сельмаш» (Новосибирск), «Труд» (Куйбышев), С К А  
(Свердловск) и «Строитель» (Сыктывкар).

К  сожалению, соревнования совсем не афишированы, 
зрители на стадион заходят разве что случайно, а за 
матчами в основном наблюдают сами юные хоккеисты, 
изучая будущих соперников. Не позаботились организа
торы и об обычных табличках с названием команд для 
того, чтобы малочисленные болельщики могли ориенти
роваться в счете по ходу встреч.

Что и говорить, обошли взрослые люди турнир вни
манием, но благо спортивная сторона дела не постра
дала — игры проходят азартно, результативно, маль
чишки отдаются борьбе полностью. Так что скучать не 
приходится, как часто на матчах команд мастеров.

В первый день свердловчане уступили победу куй
бышевцам, пропустив единственный гол. автором кото
рого стал Юра Неверов. «Уральский трубник» оставил 
хорошее впечатление, обыграв ребят из столицы Коми 
А ССР — 3:0. Отличились А. Рябков, А. Медведев,
А. Ворончихин.

В очередных турах вновь успешно сыграли хоккеисты 
«Труда», записавшие в актив еще четыре очка: выиг
рали у новосибирцев (2:0) и сыктывкарцев (3 :0 ). Бом
бардир куйбышевской дружины Юра Неверов вновь не 
ушел- с поля без гола. На его счету уже три мяча — 
ровно половина забитых всей командой. Волжане в про
веденных встречах сохранили свои ворота в неприкос
новенности.

Первоуральцы во второй день отдыхали, а их зем
ляки, свердловчане, проигрывая «Строителю», все' же 
сѵмели склонить чашу в остром споре на свою сто
рону (3 :2 ).

Наш нападающий А. Медведев первым поразил цель 
в матче «Уральского трубника» с «Сибсельмашем», но 
в итоге первая на турнире ничья — 1:1.

Куйбышевские хоккеисты уже обеспечили себе м и н и 
м у м  второе место и поездку в Раздан. На вторую ва
кансию в равной степени могут рассчитывать перно- 
уральцы. свердловчане и новосибирцы. Лишь «Строи
тель» после трех неудач растерял все шансы.

С. ПАГНУЕВ.

■  ФУТБОЛ \

С Ч Е Т  Н Е  И З М Е Н И Л С Я

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прошла очередная встре
ча четвертогр тура первен
ства области по футболу. 
Спортклуб «Уральский труб
ник» принимал на своем по
ле команду «Огнеупорщик» 
из Сухого Лога. Исход мат
ча был решен в первом 
тайме.

Пеѳвый гол был - забит 
напасающим первоураль- 
иев 3. Голдобиным. кото
рый в безобидной внешне 
ситуации забил мяч в воро
та противника,

8 одной из атак защит
ники «О гмеупорщика» до
пускают грубую ошибку,

сбив В. Голдобина на 
штрафной площади. Один
надцатиметровый удар на
носит игрок «Уральского 
трубника» А. Тагрипоа и 
забивает гол. Счет 2:0 до 
конца игры не изменился. 
Первоуральцы в этом матче 
набрали шесть очков из во
сьми возможных.

8 следую щ ем матче они 
встречаются 23 июля с 
командой спортклуба «Ме
таллург» из Алапаевска.

Я БАГАЕВ, 
рабкор.

Редактор С И ПЕКАНОВ,

Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «БЕГУЩ ИЙ ЧЕ
ЛОВЕК». Сеансы : 9, 10-30, 12, 14, 16, 18, 20, 21-30.

Кинотеатр «Космос». Двухсерийный фильм «ПОХИ
ЩЕНИЕ В ПАРИЖ Е». Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ Ф ЕРД И Н АН Д А Л Ю СА» (1 и 2 се
рии). Сеансы: 5, 8 час. вечера.

Клуб Трудпоселка. Большая программа. Кинокоме
дия. «ОДИНОЖ ДЫ ОДИН». «ИСПЫТАНИЕ АВТОМ ОБИ
ЛЕМ.», «ЕСЛИ ЭТО НЕ ЛЮ БОВЬ, ТО ЧТО ЖЕ?», «НУ, 
ПОГОДИ!» (9 выпуск). Сеансы : 6-30, 9 час. вечера.

«Ветровна» — легкая  н ур то чка спортивного  
покроя из ткани  болонья. Она защ и щ ает от не
больш ого дож дика, ветерка, ее можно носить с 
собой в портф еле, сум очке. М одная, соврем енная  
«ветровка» п ользуется  популярностью  у  моло
дежи.

К ур тку-«ветро вку»  с 44 по 50 разм ер стоим о
стью  23 рубля можно приобрести  в м агазинах  
№ 12 «Одежда» (пос. Д инас), Nt  22 «Одежда» 
(колхозны й ры нок), № 30 «Пром ы ш ленны е това
ры» (пр. Косм онавтов, 24), № 34 «Промтовары»
(пос. Хромпик), № 37 «Одежда-Обувь» (пос. М аг
нитка), № 44 «Одежда» (ул. В а тути н а , 36).

*  *  *
С 22 по 29 июля в м агази н ах  горпром торга  

N° 3 «Ю билейный» (ул. Л енина, 141), N° 23 «Га
лантерея» (ул. В ату ти н а, 8-а) проводится р а сш и 
ренная продажа комбинаций. В эти  дни будет  
организовано и зучение спр оса покупателей , пред
лож ена ан к е та  с вопросами о кач естве , моделях, 
отделках изделий.

П осетите м агазины .

Уважаемые первоуральцы, праздник искусств 
«Нам сегодня — шестьдесят» переносится на 
23 июля. Начало в 11 часов на стадионе Ново
трубного завода. Билеты действительны.

Бюро по трудоустройству и информации на
селения приглашает на работу поодавцов, кас- 
сиров-контролеров, фасовщиков в магазины, ки
оскеров, продавцов мороженого.

Для работы на базе приглашаются водители 
электрокаров, автопогрузчиков, мотороллеров, 
трактористы, кладовщики, грузчики, на перебор
ку овощей — пенсионеры и школьники.

Обращаться по адресу: ул. 1-е Мая, 10, бюро
по трудоустройству и информации населения.

П ЕРВО УРАЛЬСКО Е СРЕД НЕЕ ГО РО ДСКО Е 
П РО Ф ЕССИО НАЛЬНО -ТЕХНИ ЧЕСКО Е УЧИЛИЩЕ 
№ 7 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ И ХСЯ НА 1977— 
1978 УЧЕБНЫЙ ГО Д по следующ им специально
стям :

С О БРАЗО ВАНИ ЕМ  8 КЛ АССО В (срок обучения 
3 года):

М АЛЯРЫ -Ш ТУКАТУРЫ ; АРМ АТУРЩ ИКИ-ЭЛЕКТ- 
РО СВАРЩ И КИ; ЦІТУКАТУРЫ-ОБЛИЦОВЩ ИКИ- 
ПЛИТОЧНИКИ; ЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ НИКИ ПО М ОН
ТАЖ У СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ — 
юноши и девушки; МОНТАЖНИКИ ПО М ОНТАЖ У 
СТАЛЬНЫХ И Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н НЫ Х КО Н СТРУК
ЦИЙ, ЭЛЕКТРО СЛЕСАРИ  — юноши.

С О БРАЗО ВАНИЕМ  8 КЛ АССО В (срок обучения 
2 года) — СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ — юноши и 
девушки; МОНТАЖНИКИ ПО М О НТАЖ У САНИ 
ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И О БО РУД О ВА 
НИЯ — юноши.

С ОБРАЗО ВАНИ ЕМ  8 КЛ АССО В (срок обуче
ния 1 год) — КАМ ЕНЩ ИКИ ; ОБЛИЦОВЩИКИ- 
ПЛИТОЧНИКИ-МОЗАИЧНИКИ — девушки и юно
ши.

С О БРАЗОВАНИЕМ  Ш КЛ АССО В (соок обуче
ния 1 год) — ЭЛЕКТРО СВАРЩ ИКИ , СТАНОЧНИ
КИ ПО ДЕРЕВО О БРАБО ТКЕ — юноши и девушки, 
М АШ ИНИСТЫ БАШ ЕННЫ Х КРАНО В — 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 срок обучения 
в училище получают среднее образование и спе
циальность; поступившие на двухгодичный срок 
обучения получают специальность и образова
ние 10 классов в школе рабочей молодежи. Вре
мя учебы засчитывается в общий и непрерывный 
трудовой стаж.

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

Ю НОШ И И п евѵ ііЖ И . ВЫПУСКНИКИ ВО СЬ
МЫХ И Д ЕСЯТЫ Х КЛ АССО В ПОСТУПАЙТЕ В НО 
ВО Е ХО РО НЮ  О БО РУД О ВАНН О Е СРЕДНЕЕ ГО 
РО Д СКО Е ПРОФТЕХУЧИЛИЩ Е № 7.

Наш адрес: Свердловская область, г. Перво
уральск. ѵл. Гагарина, 77. СГПТУ N° 7.

Для поступлени я в училищ е необходимы сле
дую щ ие докум енты : п аспо р т или свид етельство
о рождении. сяи оетелкство  об образовании или 
а тте с та т , х а р а к те р и сти к а  из ш колы , сп р авка  с 
м еста ж и тельства' и о семейном полож ении, 
12 фотогпасЪий 1оа«меоом 3x41 и две ф отограф ии  
(на пдспооті. м едицинская к ар та  из ш колы , два 
заявления (от п оступ аю щ его и от родителей).

Все поступаю щ ие п р о х о д я т  м едицинскую  ко
м иссию  в г. П ервоуральске (поликлиника мед
са н ч а сти  Н ов-тпѵбного заволаі. О бщ еж итие на 
время пооѵождения м едицинской ком иссии  пре
доставляется .

В ы раж аем  искренню ю  п р и зн ател ьн о сть  и сердечную  
благодарность работн икам  управлени я  тр еста  У ралэлек- 
тром онтаж , соседям  и родным, разделивш им  с нами 

больш ое горе и оказавш им  помощ ь в похоронах  наш его 
горячо  лю бимого м уж а, отца и сы н а П етрова В ладими
ра И вановича.

Жена, дети, мать.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ЗАГОТКОНТОРА ЗАКУПАЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ ГРИБЫ И ЯГОДЫ ПО СЛЕДУЮ
ЩИМ ЦЕНАМ:

ГРИБЫ СВЕЖ ИЕ

Цена Шляпки Ножки
за 1 кг (диаметр в см)

Белые 1 сорт 1-20 до 4 до 0.5
Белые II сорт 1-00 до 7 до 2
Грузди 1 сорт 0-60 до 5 до 1
Грузди II сорт 0-50 до 6 до 1.5
Маслята очищенные 0-50 до 6 ДО 1,5
Маслята неочищенные 0-40
Подосиновики 0-50 до 6 до 3
Подберезовики 0-50 до 6 до 3
Моховики 0-35 до 6 до 1.5
Опята 0-40 до 4 до '.5
Прочие 0-30

ГРИБЫ СУШ ЕН Ы Е

Белые 1 сорт 12-00
Белые II сорт 10-00
Белые III сорт 7-00
Черные 3-20

ЯГО ДЫ  СУШ ЕН Ы Е

Малина 5-00
Смородина черная 4-50
Рябина 0-70
Черника 4-50
Черемуха 1-30

ЛЕКАРСТВЕННО Е СЫРЬЕ Гв еухдм виде]

Цена Время сбора

Березовый гриб-чага 0-70 в течение года
Ромашка аптечная

и душистая 1-Р0 июнь-август
Трава череда 1-30 июн ц-июль
Шиповник 1-50 август-сентябрь
Брусничный лист 1-40 апрель-май,

сентябрь-октябрь
Крапива (лист) 0-40 май-июль
Мать-и-мачеха (лист) 1-00 май-июль
Подорожник 1-00 июнь, июль, 

сентябрь
Пустырник (трава) 0-45 июнь-авгует
Тысячелистник (трава) 0-40 июнь-август
Полевой хвощ (трава) 0-50 июнь-июль
Почки березовые 2-40 до распускания

Приемные пункты открыты в Билимбае, Ку-
зино, Нижнем Селе, Треке, Марнинске, Краеиоя- 
ре, Решетах, Новоуткинеке и во всех предприя
тиях общественного питания райпо.

Администрация.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище № 69 ПРИГЛАШ АЕТ на 
учебу учащихся на 1977— 1978 учебный год по 
следующим специальностям: юноши — монтаж
ники стальных и железобетонных конструкций, 
слесари-монтажники по общемонтажным рабо
там и оборудованию общего назначения, сле
сари строительные, электрогазосварщики, элек
тромонтажники по осветительным сетям и си- 
новому электрооборудованию, автослесари, сле- 
сари-вентиляциониики (срок обучения 2 года), 
плотники, каменщики (срок обучения 1 год).

Девушки —  маляры строительные. Срок обу
чения 2 года.

Прием учащихся производится в возрасте 15— 
17 пет с образованием 8— 10 классов. Начало 
занятий 1 сентября.

При поступлении нужны следую щ ие Доку
менты: паспорт или свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, характеристика 
из школы, справка с места жительства, -12 ф ото
графий (3 х 4), заявления от родителей и посту
пающего.

Все принятые обеспечиваются бесплатным пи
танием и обмундированием. Иногородним пре
доставляется общежитие.

Адрес училища: Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17, приемная ко
миссия.

Новоуткинский филиал Свердловского электро
механического техникума ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩ И ХСЯ на 1977— 1978 учебный год на днев
ное и вечернее отделения по специальности 
ЭЛЕКТРО СВАРО ЧНО Е О БО РУДО ВАНИ Е.

Дневное отделение — на базе 8 классов, срок 
обучения 3 года 6 месяцев. Прием документов 
по 1 августа. Вступительные экзамены — с 1 по 
20 августа

Вечернее отделение — на базе средней школы. 
Прием документов по 1 ноября. Вступительные 
экзамены с 1 по 20 августа, с 1 по 20 ноября.

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
во уральск , проспект  И льича, 
21 /40.
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