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Юбилейной вахте— 
ударный финиш!

Волнующие дни переживают советские люди. 
В канун 60-й годовщины Великого Октября пос
ле всенародного обсуждения принята новая 
Конституция СССР — Основной Закон первого в 
мире государства развитого социализма.

Сейчас на предприятиях, строительных пло
щ адках, в учреждениях и совхозах города про
ходят многолюдные митинги и собрания, посвя
щенные принятию Конституции страны. Они сви
детельствую т о горячем одобрении политики 
партии, готовности подкрепить ее патриотически
ми делами. Вот почему многие коллективы под
держали инициативу трудящ ихся Наро-Фоминско
го района Московской области — решили сде
лать каждый предъюбилейный день днем высо
кой эффективности, отличного качества работы. 
Так, химики хромпикового завода взялись выпол
нить план десяти месяцев на два дня раньше и 
выдать продукции со Знаком качества на пять 
процентов больше прежних наметок.

Коллектив трубосварочного цеха филиала Но
вотрубного завода, вступая в предоктябрьское 
соревнование, давал слово изготовить сверх го
довой производственной программы 650 тысяч 
метров труб . В дни работы внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР трубосварщики рапор
товали о досрочном завершении обязательств. 
Сейчас они приняли новые — произвести допол
нительно к годовому заданию 850 тысяч метров 
труб!

Душевный настрой, умение вложить в дело не 
только профессиональное мастерство, но и ча
стицу сердца отличают передовиков юбилейной 
вахты.

Оно и понятно. Советские люди — хозяева 
своей страны — ведут коллективный творческий 
поиск. Его направления — дальнейшая интенси
фикация производства, усиление режима эконо
мии, рациональное использование всех ресурсов.

В этом отношении трудно переоценить ини
циативу рабкоров, которые через городскую га
зету обратились к первоуральцам с призывом от
крыть комплексные лицевые счета повышения 
эффективности и качества работы и начать поход 
за самый богатый вклад на них к юбилею О к
тября.

Пример показывают сами рабкоры. Так, на 
счету прессовщика второго цеха динасового за
вода В. П. Разумного —  780 рублей, а на лице
вой счет коллектива смены цеха № 5 хромпико
вого завода, которую возглавляет Б. П. Ветош
кин, уже занесено 11 тысяч 693 рубля!

Точность расчета — вот гарантия успеха. Пе
ред тем , как открыть лицевой счет, рабочие вме
сте с экономистами определяют, что экономить, 
как экономить!

И очень хорошо, что партийные и профсою з
ные организации заводов, фабрик, строек под
держали инициативу рабкоров. Они учат людей 
экономическому поиску, развивают все полез
ное, что способствует бережливости.

Сейчас на предприятиях оформлено 1700 кол
лективных и 1650 индивидуальных комплексных 
лицевых счетов. Иными словами, их имеют 14 ты 
сяч первоуральцев. На них занесено 1700 тысяч 
рублей. Сэкономлено 1400 тонн условного топ
лива, 1000 тонн металла, 12 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии. Со Знаком качества потре
бители получают 40 видов продукции.

Экономия несовместима с равнодушным отно
шением к сохранности народного добра, наруше
ниями трудовой дисциплины, безответственно
стью. А такие факты еще имеют место. Прокат
чики цеха № 5 Новотрубного завода допустили 
перерасход металла, а сгнеупорщики динасового 
завода — природного газа.

Или возьмем расход электроэнергии. В ночное 
время потребность в ней резко снижается, зато 
в часы «пик» системы действуют с большим на
пряжением. Поэтому необходимо умело манев
рировать мощностями, не допускать их работы 
вхолостую.

В дни подготовки к 60-летию Октября надо 
ещ е шире поднимать творческую активность 
трудящ ихся, вызванную обсуждением и приня
тием новой Конституции СССР. Не просто обла
дать конституционными возможностями, но и 
фактически участвовать в управлении производ
ством, обществом — призвание каждого совет
ского человека.

Над нами реет победоносное знамя марксиз
ма-ленинизма. у нас испытанный рулевой — Ком
мунистическая партия, наш новый Основной За
кон создает все условия для проявления способ
ностей каждого строителя коммунизма.

НАШ ТР-
Р О Д И Н Е

С Н А И В Ы С Ш Е Й  
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю

Бригада прокатчиков стана «160», которую возглав
ляет и. о. мастера А. С. Метельков в честь принятия 
Конституции СССР по примеру нарофоминцев встала 
на уд ар н ую  трудовую вахту и решила добиться наивыс
шей производительности труда.

За смену коллектив прокатал 244 тонны труб — на 
34 тонны больше плана.

Передовую бригаду поддержали другие.

А. НИКИФОРОВ, 
резчик труб цеха № 5 Новотрубного завода,

рабкор.

О п е р е ж а ю т  г р а ф и к
Коллектив карьера рудо

управления к юбилею Вели
кого Октября обязался вы
дать 66,7 тысячи тонн гор
ной массы сверх десятиме
сячного плана. За девять ме
сяцев горняки дополнитель
но к плану погрузили 72 
тысячи тонн.

Высокие показатели —  ре
зультат слаженного труда 
экипажей экскаваторов, бу
рильщиков. Так, машинист 
Г. А. Мякишев выдал гоо- 
ной массы на тысячу тонн 
больше, чем предусматри
валось юбилейными обяза
тельствами. С опережением 
графика трудятся экипажи 
П. Я. Токарева и А. И. Ру- 
синова.

В успехе экскаваторных 
бригад немалая заслуга бу
рильщиков. Из смены в сме
ну перевыполняет задания' 
В. Ф . Чернышов, пробурив
ший сверх плана девяти ме
сяцев 720 погонных метров 
скважин, что на 50 метров 
больше обязательств. Та
кая же выработка и у Мэ- 
гасума Абзалтдинова.

Напряженный трудовой 
подъем царит сейчас в ка
рьере. В честь принятия но
вой Конституции СССР эк
скаваторщики и бурильщики 
взяли новые обязательства 
и в оставшиеся до юбилея 
дни объявили ударными.

Д. БЕЛОУСОВ, 
нормировщик.

Б ригада, кото
рую  возглавляет  
В. М. Ел ьки н , в у п 
равлении м ехани
зации № 3 обслу
ж и вает стр о и тель
ную техн и и у. Вик
тор М итрофанович  
та к  организовал  
дело, что все зад а
ния ноллектив вы
полняет к а ч е ст
венно и в срок. 
Сам же бригадир  
сп р авляется  с нор
мой на 130 про
центов.

В. М. Ельки на  
уваж аю т и за его  
заб оту  о молодых. 
Только за послед
нее время он обу
чил троих рабо
чих.

Фото 
Е. Фролова.

П р е д л о ж е н о  ~  в н е д р е н о
На двенадцать с полови

ной тысяч рублей больш е 
плана  — таков экономиче
ский эффект от пятидесяти 
внедренных рационализатор
ских предлож ений в управ
лении треста Востокметал- 
лургмонтаж. Творческий по
иск монтажников позволял  
сэкономить 123 тонны ме
таллопроката, 74 тонны 
труб, 900 килограммов элек
тродов.

Прораб В. П. Заики,і 
предлож ил на строительст
ве цеха В-7 Новотрубного 
завода изменить монтаж 
трубопровода, в травильном, 
отделении. Потребовалось 
меньше труб, удалось уско
рить их укладку, так как 
уменьшилось количество 
стыков. Слесарь й . В. ДѴцэ-

♦К О Н С Т И Т У Ц И Я  СССР  — 
самая демократическая в мире

И с т о ч н и к
э н т у з и а з м а

Как всенародный празд
ник встретили животноводы 
Новоалексеевской .ф ерм ы  
совхоза «Первоуральский» 
внеочередную сессию Вер
ховного Совета СССР. Вы
сокий трудовой подъем ца
рил в дни ее работы.

Состоялось собрание. Жи
вотноводы горячо одобрили 
принятие новой Конституции
СССР.

—  Мы всем" сердцем под
держиваем внутреннюю и 
внешнюю миролюбивую по
литику ленинской партии,— 
сказала передовая доярка 
Б. С . Якимова. —  В ответ на 
заботу Коммунистической 
партии принимаем более 
напряженные обязательства. 
Я выполнила годовое зада
ние по надою молока и

тружусь в счет третьего го- 
да пятилетки. Даю слово 
работать еще лучше.

Коллектив фермы по пра
ву считается одним из пе
редовых в хозяйстве. Не
давно он рапортовал о за
вершении двухлетнего пла
на. Однако имеются еше 
резервы и возможности по
высить производительность 
и качество работы. Доярки 
и скотники берут их на во
оружение. Об этом говори
ли главный зоотехник А. А. 
Губина и бригадир Н. Т. Без
рукова.

Собрание постановило; 
каждый оставшийся до юби
лея Октября день считать 
ударным.

О. ДУРНЕВА, 
бригадир.

Р Е Ш И Л И  
Е Л И Н О  А  У Ш  Н О
В цехе металлоконструк

ций Билнмбаевского экспе
риментального завода строи
те.», ых конструкций и де
талей в честь принятия Кон
ституции СССР состоялось 
Собрание, которое открыл 
начальник участка А. С. 
Шарил.

— Ответом на принятие 
самой гуманной в мире 
Конституции должен стать 
наш высокопроизводитель
ным трѵл, — сказал слесарь 
И. В. Епифанов. — За де
вять месяцев мы сумели 
поднять производительность 
труда по сравнению с пла
новой на 1 J  процента. Эго

пак и главный механик  
Ю. Л . Л исицкий усоверш ен
ствовали крепление тормоз
ной ленты мостовых кранов 
и лебедок. Предложенное 
ими беззаклепочное крепле
ние более надежно, ускоря
ет ремонт машин.

В Конституции СССР го
ворится о возрастающей ро
ли  творческой активности 
трудящихся. Паши рациона
лизаторы намерены и впредь  
находиться в первых рядах  
бойцов технического про
гресса. Л учш ие из них  — 
начальник участка А. С. Ар
дашев, электрик А. А. Фе
дотов.

В. в я тк и н ,
заместитель начальника 
производственно - тех- 
чического отдела.

выше наших предоктябрь
ских социалистических обя
зательств. Посоветовались в 
своем коллективе и решили 
пересмотреть обязательства. 
Сможем еще на 0.9 процен
та обеспечить рост произво
дительности труда.

Ивана Васильевича Епи
фанова поддержали все при
сутствующие. Взял намечен
ный рубеж, коллектив цеха 
ѵже к юбилею Великого Ок
тября выдаст дополнитель
но к плану металлических 
конструкций на несколько- 
тысяч рублей.

П. МАХНУТИМ, 
секретарь партбюро.

Будет больше новоселий
В нашем цехе прошли на участках безеды, посвящен

ные внеочередной сессии Верховного Совета СССР. 
На третьем участке беседу организовал старший тех
нолог В. А. Пятецких, на восьмом —  старший технолог
А. И. Каратаев. Сейчас в коллективах проходит обсуж
дение материалов сессии.

С особым вниманием следили рабочие по телевиде
нию, слушали по радио о работе сессии. Мы полно
стью одобряем новую Конституцию.

План сентября наш коллектив выполнил на 102,5 про
цента в натуральном выражении. В октябре, готовясь 
к юбилею Родины, добьемся еще более высоких ре
зультатов.

В. ГЕРАСИМ ЕНКО, 
начальник второго цеха завода ЖБИиК.

По воле народа
Многолюдный митинг состоялся на Новоуткинском за

воде «Искра». Он посвящен внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР.

— Новая Конституция Страны Советов, — сказал 
передовик производства, токарь первого цеха Л. И. Зу
ев, — выражает думы и чаяния всех граждан нашей 
страны. Каждая ее строка пронизана заботой о благе 
народа, его настоящем и будущем. Принятие этого до
кумента всемирно-исторического значения вдохновляет 
нас на славные дела. Я, к примеру, уже выполнил два 
с половиной годовых задания.

Правофлангового соревнования поддержали фрезеров
щик инструментального цеха В. А. Попов, заместитель 
секретаря партбюро завода С. С. Карнаухов и другие. 
Они единодушно одобрили новую Конституцию СССР, 
выразили непреклонную ізолю успешно претворить в 
жизнь исторические решения XXV съезда КПСС.

М. КО Ш ЕЛ Е*, 
чреде* д« тел ь эдеме**» префеомн*. к
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ЗА ПРИЛАВКОМ С УЛЫБКОЙ
Девушка стояла у прилавка и, 

(смущаясь, примеряла обручальное 
кольцо.

— Кажется, маловато? — спра
шивала она у продавца.

— Б самый раз будет, не беспо
койтесь, покупайте смело.

— Бы хотите выбрать платье? — 
обратилась она тут же к другой — 
По-моему, вам лучше будет с пеле
риной. Пройдите, примерьте.

А через несколько минут она уже 
завертывала покупку, улыбаясь бла
годарившей ее девушке...

В семье Астаховых никогда не бы
ло продавцов, да и сама Светлана 
после окончания школы хотела стать 
строителем. Она пошла на стройку 
учеником штукатура-маляра. Почти 
год проработала Света на стройке. А 
тут как-то случайно увидела объяв
ление о приеме в торгово-кулинар
ное училище. Решила выучиться на 
продавца промышленных товаров. В 
училище неожиданно очень понрави
лось, особенно заинтересовалась груп
пой тканей. Мастер производствен
ного обучения Т. А. Шилкова всяче
ски помогала Светлане, учила разби
раться в товарах.

— Да и все наши девочки очень 
любили Тамару Андреевну. Она уме
ла найти подход к каждой, вовремя 
заметить наши промахи, подсказать, 
как их исправить, —  вспоминает 
Света.

После окончания училища стала 
работать продавцом в магазине «Ра
дуга». Сначала торговала хлопчато
бумажными тканями. Позднее смог
ла работать в любом отделе магази
на. Опыт приходил с годами, а инте
рес к профессии становился все

больше. Эго было призвание.
— У  меня благодарная работа, — 

говорит Света, — все время с людь
ми. Видишь, покупательница в за
труднении: какую ткань выбрать? 
Поможешь, подскажешь и сама ра
дуешься, когда она остается доволь
на.

Поначалу было трудновато: кол
лектив новый, опыта никакого. И 
не знает Света, получился бы из нее 
хороший продавец, если бы не было 
рядом внимательных людей.

— Девчата у нас дружные, всегда 
мы были вместе, часто ездили отды

хать, ходили в кино, участвовали в 
соревнованиях. И на работе это ска
зывалось: тебе помогут, есть кому 
довериться, если что-то не ладился 
А наша Мария Степановна Ермоло- 
вич — заместитель заведующей ма
газином — как вторая мама была нам 
всем, — рассказывает Светлана.

Через полтора года аттестационная 
’комиссия присвоила ей звание стар
шего продавца - консультанта. Обя
занности выросли, ответственность за 
дело —  тоже. И работала хорошо, и 
хвалили ее, а чувствовала, что зна
ний маловато. Некоторое время спу
стя поступила в Свердловский тех
никум советской торговли на товаро
веда промышленных товаров. Учи
лась, совмещая учебу с работой. Не
легко приходилось. Нет-нет да и за
глянет Света в старые конспекты, 
мысленно благодаря преподавателей 
по училищу.

Несколько раз при подведении ито
гов называли Светлану Астахову луч
шей по профессии. И не только у се
бя в магазине «Радуга», но и по 
всему гориромторгу.

<Совсем недавно ее назначили за
ведующей салоном для новобрачных. 
Назначение ответственное. В Светла
ну верят, знают, что и здесь она 
справится.

Напоследок задала ей традицион
ный вопрос:

— Светлана, что привлекает в 
вашей профессии?

— Люблю, когда много покупате
лей, не могу скучать за прилавком.

С. КОСТАЛЬГИНА.

На снимке: С. Астахова.
Фото А, Кадочигова.

в  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С учетом недостатков
В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИ

ЗАЦИЯХ Коуровского лес
промхоза прошли отчеты и 
выборы. На днях итоги дея
тельности партийного бюро 
обсудили коммунисты уп
равления. В отчетном докла
де секретарь партбюро В. К. 
Головин глубоко проанали
зировал работу. Заострил 
внимание и на недостатках. 
В частности, говорил о том, 
что партийному бюро не 
удалось добиться неукосни
тельного выполнения реше

ний партийных собраний и 
бюро, что оно ослабило тре
бовательность за выполне
ние государственных пла
нов, недостаточно занима
лось подготовкой молодежи 
к приему в партию.

Докладчик отметил также, 
что в будущем необходимо 
улучшить планирование пар
тийной работы, соблюдать 
график проведения партий
ных собраний и заседаний 
партийного бюро.

В обсуждении доклада

приняли участие одиннад
цать человек. Внимательно 
5ыли выслушаны выступле
ния коммунистов С. И. Рас- 
попова, П. И. Гилева, Р. Р. 
Лукманова, Н. В. Крашенин
никова и других. Секрета
рем партийного бюро из
бран В. К. Головин.

Избраны
впервые

ПОСЛЕ ОТЧЕТНО - ВЫ
БОРНОЙ КАМПАНИИ на
заводе сантехизделий три 
цеховые партгруппы из пя
ти возглавили новые парт

групорги, Юрия Ивановича 
Ватолина, начальника сва
рочной лаборатории, знают 
во втором цехе как одного 
из активных коммунистов. 
Нынче товарищи по партии 
избрали его своим вожа
ком. Оказано доверие и 
мастеру электроучастка се
дьмого цеха Н. И. Орлову. 
Николай, Иванович в партии 
уже более десяти лет, ра
нее избирался секретарем 
партбюро завода, зам. пред
седателя завкома профсо
юза.

Партгруппу литейного це
ха возглавил обрубщик ли
тья А. А . Шибанов, у кото
рого большой опыт работы 
в органах народного кон
троля.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

К Р И Т И К А  
Б Е З  А Д Р Е С А
Более 90 тружеников цеха 

№ 28 Новотрубного завода 
участвовали в отчетно-вы
борном профсоюзном со
брании. Поедседатель цех
кома профсоюза П. И. Зло- 
казов в докладе стремился 
осветить все направления в 
работе цехового комитета.

Авторитет цехкома зави
сит от активности его чле
нов. Их было избрано 15 и 
каждому поручен опреде
ленный участок работы. Как 
они ее выполняли? О дея
тельности производственно
массовой комиссии, кото
рую возглавил И. Ф . Шкля- 
ев, Петр Иванович Злокэзов 
сказал так: «Занималась ор
ганизацией соревнования
среди смен, участков, 
бригад. Ежемесячно подво
дились его итоги и утверж
дались цеховым комитетом, 
а показатели работы смен, 
участков отражались на 
стенде, туда же заносились 
имена лучших по профес
сии...» А кто был особенно 
активен? Кто выполнял об
щественную работу от слу
чая к случаю? Об этом в 
докладе ни слова,

Оценивая деятельность 
постоянно действующего 
производственного совеща
ния, председатель .цехкома 
говорил: «В течение года
комиссия работала по пла
ну, проведено четыре сове
щания, на которых рассма
тривались вопросы рацио
нализации и изобретатель
ства, капитального ремонта 
стана «160» и выполнения 
задания по выпуску корпу
сов редукторов для силосо
уборочных комбайнов». Бо
льше, видимо, докладчику 
сказать было нечего, так 
как комиссия фактически 
бездействовала. «Работает 
не в полную силу, на что 
необходимо обратить вни
мание новому цехкому»,— 
закончил мысль председа
тель.

Такая беззубая критика 
без указания конкретных 
виновников, недостатков 
фигурировала во всем от
чете профсоюзного руко
водителя. Наш коллектив 
называют на заводе моло
дежным: уходят ребята в 
армию, а в цех вливаются 
выпускники школ и техниче
ских училищ. Поэтому при 
цехкоме создана комиссия 
по работе среди подрост
ков, возглавляет которую 
мастер Н. А. Голова, о ко
торой в докладе П. И. Зло-

казов сказал так: «Комис
сия проводила работу сре
ди подростков по воспита
нию у подрастающего поко
ления чувства долга и от
ветственности перед кол
лективом. Проводились
встречи и беседы с адми
нистрацией цеха, но в по
следнее время они пре
кратились. Почему? Кто ви
новат в этом? Опять неиз
вестно.

Хорошо выполняли обще
ственные обязанности ак
тивисты комиссий по охра
не труда, по общественно
му питанию, наставничест
ву. Их опыт может быть по
лезным и профсоюзному 
активу других цехов. Одна
ко любое собрание, а тем 
более отчетно - выборное, 
служит в первую очередь 
для того, чтобы подвести 
итог проделанной работы, 
вскрыть недостатки, опреде
лить пути их устране+ия. 
Как раз об этом в докладе 
говорилось лишь в общих 
чертах. Поэтому не случай
но участники собрания не 
проявили большого желания 
обсуждать затронутые во
просы. В основном выступа
ли мастера, инженерно-тех
нические работники, а го
лоса кадровых рабочих ье 
было слышно. Не думаю, 
что им нечего было ска
зать.

Цеховой комитет проф
союза вновь возглавил Петр 
Иванович Злсжазов. Хочется 
дать напутствие активистам: 
острее ставить вопросы при 
обсуждении, оперативнее 
реагировать на критику чле
нов профсоюза. Только тог
да собрание станет настоя
щей рабочей школой, а не 
просто «запланированным 
мероприятием», против ко
торого можно поставить а 
отчете «галочку».

П. Ш ЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

«Под знаменем 
Л е н и н а »  

ОТВЕЧАЮТ
Группа жителей из дома 

№ 27 по улице Вайнера жа
ловалась в редакцию на то, 
что заливает подвал. Глав
ный инженер Ж КО Ново
трубного завода Э. В. Мень
шиков сообщил редакции: 
помещение подвала приве
дено в порядок.

Б Е С Е Д Ы  С Ч И Т А Т Е Л Е М

З А Щ И Т А  О Т Е Ч Е С Т В А - В А Ж Н Е Й Ш А Я  Ф У Н К Ц И Я  ГОСУДАРСТВА
«Зашита социалистиче

ского Отечества, гласит ста
тья 31 новой Конституции 
СССР, — относится к важ
нейшим функциям государ
ства и является делом всего 
народа».

Почти два десятилетия из 
шестидесяти пройденных лет 
СССР затратил на то, что
бы отразить нашествця аг
рессоров и восстановить 
разрушенное войнами народ
ное хозяйство. В войне про
тив фашистской Германии 
Советская страна понесла 
наибольшие потери — 2 0  
миллионов человек. Были 
разрушены тысячи городов 
и сел, десятки тысяч пред
приятий, нанесен огромный 
ушерб экономике страны.

В последние десятилетия 
в результате бурного эконо
мического и социального 
прогресса выросла мощь Со
ветского Союза и дрѵгих со
циалистических стращ Это

2  стр.

привело к изменению в со
отношении сил на междуна
родной арене в пользу со
циализма. Появилась реаль
ная возможность предотвра
тить мировую термоядерную 
войну В начале 70-х голов 
в международных отношени
ях наметился поворот к раз
рядке. Однако это не озна
чает, что агрессивная при
рода империализма измени
лась. Силы реакции и агрес
сии потеснены, но не обез
врежены.

... «Наша безопасность, 
мирный труд советского на
рода, — отмечалось на XXV  
съезде КП СС , — 'должны 
быть надежно гарантирова
ны и защищены, поскольку 
в мире существуют силы, 
враждебные разрядке, от
клоняющие принцип мирно
го сосуществования как ос
нову отношений между госу
дарствами с различным со
циальным строем» (Мате
риалы X X V  съезда КП СС , М., 
1977 г., стр. 154). Вместе с 
тем реакционные круги им
периализма продолжают

подхлестывать гонку воору
жений, раздувают военные 
бюджеты, создают взрыво
опасные очаги в различных 
районах мира.

Все это обусловливает 
объективную необходимость 
постоянного внимания Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства к во
просам защиты Отечества, 
дела социализма.

В условиях противоборст
ва двух противоположных 
общественных систем, роста 
сил и могущества социализ
ма, развала колониальной 
системы империализма, фун
кция защиты социалистиче
ского Отечества обогатилась 
новым содержанием, стала 
носить более многоплановый 
характер.

Во-первых, с точки зрения 
внутреннего развития СССР 
— страна развитого социа
лизма не нуждается в ар
мии. Угроза социалистиче
ским завоеваниям исходит 
извне, от агрессивных импе
риалистических. сил. Поэто
му зашита социалистическо

го Отечества есть защита 
мирного труда советского 
народа, суверенитета и тер
риториальной целостности 
государства С ССР от пося
гательств извне. Советские 
Вооруженные Силы выступа
ют активной сдерживающей 
империалистических «ястре
бов» силой, гарантом мир
ного труда советских лю
дей. Они бдительно несут 
боевую вахту на земле, в 
воздухе, на морских и оке
анских просторах.

Во-вторых, защита социа
листического Отечества в со
временных условиях означа
ет выполнение определенных 
обязательств, взятых Совет
ским Союзом и другими со
циалистическими странами— 
участницами организации 
Варшавского Договора, по 
коллективной защите социа
листического содружества 
от любой агрессии. Варшав
ский оборонительный пакт 
воплощает в себе единство 
усилий всех социалистиче
ских стран по защите со- 
циялизма и дела мира.

В-третьих, % современных 
условиях защита социали
стического Отечества пред
полагает не только обеспе
чение незыблемости границ 
СССР и стран социалистиче
ского содружества, но и 
эффективное противодейст
вие военной опасности, ис
ходящей от империализма в 
любом районе земного ша
ра. В соответствии с целя
ми внешней п о л и т и к и  
СССР, утверждаемыми но
вой Конституцией, Воору
женные Силы СССР вносят 
свой весомый вклад в обе
спечении благоприятных 
международных условий для 
построения коммунизма в 
СССР, в укреплении пози
ции мирового социализма. 
Нельзя Не учитывать и роли 
Вооруженных Сил СССР в 
многогранной деятельности 
Советского государства по 
поддержке борьбы народоз 
за национальное освобожде
ние и социальный прогресс, 
предотвращению агрессив
ных ROflH.

Советские Вооруженные

Силы, как и армия других 
стран социалистического со
дружества, выступают ак
тивным фактором поддер
жания мира, его оплотом.

Рассматривая защиту со
циалистического Отечества 
как дело всего народа, но
вая Конституция ориенти
рует все государственные и 

■общественные организации, 
всех граждан СССР на ак
тивное участие в укреплении 
оборонной мощи СССР, под
черкивает важность оснаще
ния Вооруженных 'Сли стра
ны социализма всем необхо
димым. «>..Оборонный потен
циал Советского Союза, — 
отметил Л . I I . Брежнев на 
торжественном заседании, 
посвященном вручению го
роду Туле медали «Золотая 
Звезда», — должен быть 
достаточным для того, что
бы никто не рискнул нару
шить нашу мирную жизнь».

Михаил ЯСЮ КОВ, 
генерал-майор, доктор 
философских наук.

(AHHS,
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I  ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ]
£  С огромным интересом изучают трудящиеся дина- Слово Людмилы Петровны твердое. Две годовые — 
5  сового завода, как и все советские люди, доклад Пред- нормы с начала десятой пятилетки Медведева выпол-ss 
£  седателя Конституционной Комиссии, Генерального сек- нила еще в августе. Продукцию сдает с первого n p e -s  
£  ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного дъявления. На тепьфеое она может работать теперь s  
£  Совета СССР Л. И. Брежнева, материалы сессии Вер- не хуже любого машиниста, успешно продолжает уче- S  
£  ховного Совета СССР. бу в техникуме по специальности «Оборудование ме- S
£  Леонид Ильич тепло, по-отечески говорил о людях таллургических предприятий».
SZ труда. Л. П. Медведева уже третий год соревнуется с прес-2!
S5 Да, в нашей стране человека ценят по его трудовому совщиком Красноармейского динасового завода До- £  
SE вкладу в общее дело. Ведь наше общество, как гово- нецкой области Г. А. Вязигиной. Нынче по итогам пер-£  
!£ рится в новой Конституции СССР, «это — общество, в вого полугодия Людмила Петровна оказалась победи- £  
GT котором созданы могучие производственные силы, пе- телем .
от редовая наука и культура, в котором постоянно растет Родина высоко оценила самоотверженный труд р « -£
от благосостояние наоода, складываются все более благо- ботницы. Она нагоаждена медалью «За трудовое от- —
от приятные условия для всестороннего развития лич- личие», знаком «Ударник девятой пятилетки».
от ности». Наша партия, Советское правительство все делают £
от Действительно так. И пример показывают первопро- для того, чтобы человек развивался гаомонически. И £
от ходцы — ударники коммунистического труда, которых это закреплено в новой Конституции. Потому Людмила £
от на заводе более тысячи, то есть каждый третий. Петровна вполне уверенно говорит; «Без отрыва о т 5
от Так, Л. П, Медведевой, прессовщику фрикционных производства стану дипломированным техником». А £
£  прессоз цеха № 2, почетное звание было присвоено в ведь и дома забот хватает хозяйке, матери.
j— 1975 году. На следующий год Людмила Петровна при- Медведева —  на исключение, Бегунщик помольного £
от няла еще более повышенные обязательства: выполнять отделения цеха № 2 А. П. Ширшов —  заочник У р а л ь-£
£  нормьі не менее чем на 130 процентов, поступить в ского госуниверситета, слесарь того же цеха Н. А. Б е -£
£  металлургический техникум, участвовать в художествен- дрань оканчивает металлургический техникум, учится Я
£  но.й самодеятельности, в техникуме машинист мельницы цеха № 1 Э. П. П рий-Я
£  Вот как женщина справилась с наметками: нормы мак, мать двоих детей. Один из первых ударников Я
£  перекрывала на 34 процента, поступила на вечернее от- коммунистического труда —  кузнец А. Г. Миненко и Я
£  деление техникума, без нее не обходились концерты слесарь механолитейного цеха Двойнишников — у д о -Я
£  самодеятельных артистов, , стоены орденов «Знак Почета». £
£  Людмила Петровна выросла в многодетной рабочей и они в почетв в коллективе, с них берут п р и м е р !
Я  семье, рано лишилась родителей. Вместе с двумя бра- молодые рабочие, учатся у т х  жить и работать п о -Я
Я  тьями поступила на завод в 1965 году. И сразу же при- коммунистически.
Я  нялась за освоение специальности. Она три года посе- _ „Великими правами наделяет Конституция советских я  Я  щала вечеонюю школу, повышала экономические зна- _ к и г «•
Я  ния. Иными словами, использовала возможности, пре- лю деи' И ПОТОМУ огн .упврщ ики горячо одобряют к а ж -я
Я  доставляемые государством для проявления творческой ее стРокѵ' шиРе Развертывают предоктябрьское Я
В  инициативы. Работай, учись! соревнование -  пересматривают обязательства и пои -Я
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К А Ч Е С Т В О  Г А Р А Н Т И Р У Е М
Не раз в течение недели, 

а т о  и смены, подходит 
бригадир и, к п р и м ер у , г с -  
ЕОрит:

— Не идет втачка рукз- 
вов. Иди, Фая, выручай.

В бригаде я числюсь в 
резерве, то есть в отличие 
от других швей у меня нет 
постоянного места работы. 
Псмогаю на том участке, 
где произошла заминка с 
обработкой заготовок. Ре
зервистом быть не просто, 
необходимо знать большин
ство смежных операций и 
уметь быстро переключать
ся с одной на другую. Я ос
воила шесть.

Недавно подводили итоги 
работы за три квартала. И 
оказалось, что восемь швей 
бригады уже выполнили 
нормы' двух лет. Приятно, 
что в эту восьмерку попала 
и я. Помогли взаимовыруч
ка, применение более созео- 
шемных методов труда.

Раньше обязанности рас
пределяли так, что каждая 
швея отвечала за опреде
ленное количество обрабо
танных заготовок. Допу

стим, если кто-то не умел 
закончить пачкѵ выкроек в 
смену, то откладывал на 
завтра. При таком способе 
ощутимы потери на стыках 
операций. Потому, что одни 
успевали сделать больше 
других. Теперь же иначе 
Если не смогла швея закон
чить работу в срок, ее про
должит сменщица. И так на 
всем конвейере. Бригадир 
Ю. Н. Медведева распреде
ляет обязанности так, что 
за выполнение операций от
вечают наиболее опытные 
работницы.

Большое внимание уделя
ем качеству. Для каждой 
операции разработаны стан
дарты. С первого предъяв
ления должны сдавать 9Б.6 
процента заготовок. Но мы 
превышаем этот показатель. 
Скажем, 3. П. Гладких ра
ботает запускницей. От ее 
умения запустить модель в 
обработку многое зависит. 
Зинаида Павловна толково 
разъясняет каждой швее, 
как лучше и надежнее сши
вать рукава, воротники, де
лать вытачки. Есть чему

поучиться у Вали Селедко- 
вой и Людмилы Ванчаговой. 
Александры Вагиной и Оль
ги Скырковой. завершив
ших нопмы двух лет.

Много сил и стараний 
прилагает технолог В . В. 
Никитина для того, чтобы 
ускорить операции, помочь 
молодым быстрее освоить 
сложные узлы обработки за
готовок.

На высокую производи
тельность и качество работы 
влияют знания, полученные 
на курсах повышения ква
лификации, которые на 
предприятии проводятся 
ежегодно. Охотно делятся с 
нами секретами мастерства 
члены бригады В. И. Рома
новой из швейного цеха, что 
в Билимбае. С ними мы со
ревнуемся, в январе, как 
правило, заключаем двусто
ронний договор, затем каж
дый месяц подводим итоги 
трудового соперничества. 
Встречаемся на вечерах от
дыха, чествуем правофлан
говых соревнования.

Помогают и конкурсы ма
стерства. В них участвуют

наши лучшие швеи. Недавно 
первое место заняла А. Е . 
Полякова, сумевшая обог
нать мастериц из других 
бригад на втачке рукавов. А 
вскоре ес умение, скорость и 
сноровку взяли на вооруже
ние и остальные члены 
бригады.

Мы могли бы трудиться 
еше лучше. Но нередко под
водят смежники из закрой
ного цеха. Они не всегда 
своевременно поставляют за
готовки. Считаю необходи
мым заключить с ними дву
сторонний договор, который 
поможет строже относиться 
к обязанностям.

Сейчас мы выпускаем из
делия трех моделей, кото
рым присвоен Знак качест
ва. Если же заменить ста
рые машины на некоторых 
операциях новыми, то про
изводительность и качество 
можно повысить.

Словом, есть еше над чем 
подумать членам бригады и 
мне лично.

Ф . ЛАГУТИНА,

* ВЕСТИ ИЗ АЧИТА

Б Л А Г О Д А Р Н Ы
Ш Е Ф А М

Высокими показателями 
отмечают будни юбилейного 
года сельские труженики 
Ачитского района.

Социалистическое сорев
нование между коллектива
ми бригад в хозяйствах 
района помогло добиться 
высоких результатов. И, ко
нечно, огромную помощь 
нам оказали шефы — тру
дящиеся Первоуральска. С 
энтузиазмом помогли про
вести уборочную страду но
вотрубники в совхозах «За
ря» и «Уфимский». В «За
ре» они смонтировали обо
рудование для сушки лука. 
В совхозе «Афанасьевский» 
бригада динасового завода 
смонтировала зерносушиль
ный комплекс, десятки за
водских рабочих обслужива
ли АИСТ. Отличились на

заготовке кормов для оо- 
щественного стада совхоза 
«Каргинский» трудящиеся 
хромпикового завода.

По старой доброй тради
ции сельчане тепло прово
дили посланцев Первоураль
ска после окончания поле-% 
вых работ, отметив лучших 
Почетными грамотами.

Е. ЧЕРЕПАНОВ, 
заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
райкома КПСС.

На снимке: начальник
цеха Х5 2 хромпикового за
вода В. И. Швецов вручает 
Почетную грамоту слесарю 
Г. Арасланову, который от
лично трудился в подшеф
ном совхозе «Каргинский» 
Ачитского района.

Фото Н, Булыгмн*.

С огромным интересом 
встретила зарубежная пе
чать, вся мировая общест
венность историческую 
весть о том, что в Кремле, 
выражая волю всего совет
ского народа, депутаты, со
бравшиеся на внеочеред
ную сессию Верховного Со
вета СССР, единодушно 
приняли новую Конституцию 
СССР . Живейшие отклики 
за рубежом вызвали доклад 
и заключительное слово, с 
которыми выступил на сес
сии Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Со
вета СССР товарищ Л. И. 
Брежнев. •

Во многих высказываниях 
подчеркивается, что новая 
советская Конституция, в 
разработку которой огром
ный вклад внес Л. И. Бреж
нев, представляет собой 
фундаментальное обобщ е
ние теории и практики 
строительства развитого со
циалистического общества. 
«Великий документ эпохи», 
— так назвала Основной За
кон СССР польская газета 
«Жиче Варшавы». Он не то
лько суммирует огромные 
достижения Советской вла
сти за 60 лет, указывает га
зета. но и смело намечает 
перспективы строительства 
коммунистического общест
ва.

С глубоким удовлетворе
нием отметила мировая об
щественность и тот факт, 
что в Конституции СССР за
конодательно закрепляются 
ленинские принципы внеш
ней политики — политики 
мира и широкого междуна
родного сотрудничества. 
Основной Закон СССР , под
черкивает бразильская га
зета «Глобу», нацеливает по
литику страны на достиже
ние всеобщего и полного

разоружения.
Людей за рубежом пора

жают масштабы, которые 
приняло обсуждение проек
та Конституции. «На меня 
произвели огромное впе
чатление поистине всена
родный характер обсуж де
ния Основного Закона, — 
сказал член ЦК Компартии 
Шри Ланки Л. Гуневарда- 
не. — Это — наглядный 
пример социалистической 
демократии в действии».

В странах капиталистиче
ского Запада наибольшее 
впечатление производят ши
рокие социально • экономи. 
ческие и политические пра
ва советских трудящ ихся, 
гарантированные Конститу
цией. Право на труд , вклю
чая право на выбор про
фессии, права на охрану 
здоровья, на образование 
давно вошли в повседнев
ную жизнь советских лю
дей, тогда как в Ф РГ за их 
реализацию необходимо ве
сти упорную борьбу, под- 
черкивает западногерман
ская газета «Унзере цэйт».

Молодые независимые го
сударства выделяют то ме
сто в Конституции, где го
ворится о поддержке Стра
ной Советов борьбы наро
дов за национальный и со
циальный прогресс.

Словом, те принципы и 
реальные результаты общ е
ственно - эконом ического  
развития, которые лаконич- 
но, конкретно и емко рас
крывает каждая строка О с
новного Закона Советского 
государства, становятся вдо
хновляющим примером для 
борьбы всего прогрессивно
го человечества за мир, Де
мократию, свободу, соци. 
альный прогресс,

С. СТОКЛИЦКИЯ, 
обозреватель ТАСС ,

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

П О М ОЩ НИ КИ  УЧИТЕЛЕЙ
В школе № 20 на роди

тельском собрании отчитал
ся родительский комитет, 
руководил которым В. Н. 
Дружинин.

Родительский комитет, 
помощник педагогического 
коллектива в прошлом учеб
ном году, вел большую во
спитательную и организаци
онную работу: родитель
ские собрания, конфеиач- 
ции, рейды в семьи, инди
видуальные беседы с уча
щимися и их родителями.

От имени всех учителей 
хочется выразить благодар
ность членам родительско
го комитета В. Н. Дружини
ну, Н. Ф . Дашкевич, Н. Р. 
Бакину, М. А. Сутормину, 
М. А , Кузнецовой, А. В, 
Тряпицыной, А , Г. Гимазет- 
динову.

Хочется пожелать, чтобы 
новый родительский коми
тет перенял все лучшее у 
своих предшественников.

Н, КУРОЧКИНА, 
директор школы № 20.

Л у ч ш а я  по п р а в у
Бригада по пошиву легкого платья, которую возглав

ляет Л . В. Лопатина, считается одной из лучших в ком
бинате «Кристал з». Здесь опытные закройщики Е . В 
Трофимова, Д. А. Дергачева, прекрасные швеи. Одна 
из них Т. В , Фэкимова — победитель соцсоревнования 
по комбинату за прошлый год. Дружный коллектив бо
рется за право называться бригадой коммунистического 
труда.

В. ГАЛИЦКИХ, 
директор комбината.

Н А  В С Е Х  О Д Н А  К А С С А
Беспорядок в магазине 

А? 21 горпищеторга волнует 
всех, кто постоянно заходит 
сюда вечером, после работы.

В это время идет бойкая 
торговля спиртным. У кассы

Будут ли дрова?
В прошлом году я за

ключил договор с админист
рацией филиала Новотруб
ного завода на поставку 
дров. Договор был выпол
нен, и я продлил его нынче, 
ко предприятие почему-то не 
торопится с поставкой дре
весных отходов. Наступают 
холода, а топить нечем. 
Когда будут дрова?

П. М АТАФ О НО В, 
инвалид войны.

выстраивается огромная оче. 
редь, преимущественно муж
чин, к которым беспрестан
но подходят друзья - прия
тели. В конце очёреди — 1 
место для женщин. Они вы
стаивают по 30— 40 минут, 
чтобы купить молока, мас
ла и другие продукты.

Не раз просили открыть 
вторую кассу, но ответ всег
да один: нет кассира.

А бойкая торговля вином  
и водкой продолжается. Не
даром этот «важный» уча
сток возглавила сама заве
дующ ая магазином.

Н. АНТОШ ИНА.
 .....  3 стр.



Навстречу 60-летию Октября: месячник благоустройства j «ПСЕВДОНИМ:  ЛУКАЧ»

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА |
Несколько дней назад, узнав, что в городе объявлен 

месячник по благоустройству, члены профсоюзного ко
митета и актив цеха № 1 Новотрубного завода собра
лись в красном уголке. После многочисленных выступ
лений в протоколе заведения появилась запись про
екта обращения ко всем трудящимся завода. О чем 
говорится в обращении! Об успехах коллектива, о це
хе, который стал для них вторым домом, о наведении 
чистоты и порядка на рабочих местах и прилегающих 
к цеху территорий. Трудящиеся одобрили решение 
актива.

В понедельник, 10 октября, прокатчики, злектрики, 
слесари, подкрановые под руководством заместителя 
начальника цеха В. ф . Трифонова вышли на первый 
субботник. За короткий отрезок времени привели в 
порядок территорию вдоль фасада здания: подобрали

мусор, сгребли в кучи пожухлую траву и опавшие 
листья и вывезли на машинах.

Инициативу старейшего цеха, который носит имя 
50-летия Октября, подхватил весь завод.

Рабочие цеха № 8 начали подготовку почвы вблизи 
производственных к о н у со в  для весеннего посева 
травы. Комсомольцы седьмого цеха, руководимые 
секретарем бюро Владимиром Угловым, устроили 
сбор металлолома на прицеховых участках. Коллектив 
пятого цеха во главе с заместителем начальника В. М. 
Тейтельбаумом привел в порядок территорию вокруг 
цеха. Благоустраиваются и другие территории.

Массовые субботники по наведению чистоты и по
рядка на заводе закончатся в середине октября.

А. БАТЮ ШКИН.

Проблемы работы культучреждений
Около десяти лет назад 

Доч культуры в Битимке 
можно было с полной уве
ренностью назвать очагом 
культуры. Здесь кипела ра
бота: действовали различ
ные кружки, молодежь уст
раивала концерты перед 
трудящимися и «а сцене, и 
на полевом стане, приезжа
ли городские артисты.

Сейчас здесь через день 
крутят фильмы, на которые 
приходит 'пять-дссять ребя
тишек. Иногда, по воскре-

На положении
П А С Ы Н К А

то, с чего можно начать, мнили лишь с большим оло- 
Есть фотоаппараты для фо- зданием.

Все это волнует еще бо
льше, когда узнаешь, что 
Витимский Дом культуры не 
просто учреждение, а база 
культурного комплекса, в 
которую входят клубы де-

токружка, четыре хороших 
баяна и аккордеон для юных 
музыкантов, есть электроги
тары и ударная установка 

сеньям, молодежь усТраиза- для любителей эстрады, 
ст танцы, кончающиеся не- есть желание Алевтины и 
редко потасовкой, после ко- учителей Витимской восьми- ревень Черемша, Крылосово 
торой потом вставляют но- летней школы возродить и авторемонтного завода. И 
вые оконные стекла. Круж- былое. то, что было сказано о ба
ки художественной само- — Нет тех, кто возглавил зе, целиком относится ко 
деятельности отсутствуют, бы' эти кружки. Нет умель- всему комплексу: испри-
хотя имеется художествен- пев в селе, — считает Б. П. 
ный руководитель Александр Гусельников. — Пробовали

сам вести один кружок — 
никто не явился...

Недалеко от клуба я

Дубков. Порой он скола
чивает на скорую руку цы
ганский ансамбль (благо 
представителей этой народ
ности достаточно в селе), 
выступающий с концертами

глядная картина.
У  Витимского Дома куль

туры, как и у многих сель
ских клубов, есть шеф —• од
но из ведущих «ультѵчреж-

Е с т р е т и л  четверых мальчи» деяий г о р о д а Дворец
шек — школьников, спро
сил, бывают ли они в клубе

во время страдной поры. Так (выяснилось, что взрослые 
было и нынче летом. Во г, сюда почти не ходят).
пожалуй, и все, чем богат 
Дом культуры сегодня.

Где же причина столь 
резкой перемены?

— Вся беда в том, что 
Дом культуры очень ста
рый, — отвечает председа
тель исполкома Витимского 
сельского Совета Б. П. Г у 
сельников. — Работать в 
нем трудно. Нужно новое 
помещение.

Да, здание действительно 
старое, с провалившимися 
крылечками, с чердаком и 
крышей, которые не отвеча
ют никаким требованиям 
противопожарной безопас
ности. Все это так. Но где 
гарантия того, что новое по
мещение будут беречь.

Вторая наша беда в

— Да, —отвечают, — ино
гда кино смотрим.

— И все?
- Д а .
— А что бы хотели?
— Модели разные соби

рать...

культуры Новотрубного за
вода. Там давно знают о 
незавидном положении сво
их подопечных. Но почему- 
то медлят. А надо бы ново
трубникам проявить собст
венную инициативу: поддер
жать двумя-тремя выездами 
на село авторитет подшеф
ных, помочь профессиональ
ным советом. Знают о нуж-

Одинокий юный музыкант дах Витимского Д К  
сидел в Доме культуры и, 
сбиваясь, наигрывал что-то 
веселое на баяне.

— Ты что тут делаешь?
— Дома-то скучно сидеть
— Кто тебя научил ■ иг

рать?
— Сам учусь.
— Желание у ребят есть,

— невесело подтверждает 
Алевтина. — К  примеру, они 
очень хотят иметь пусть, ма
ленький, но еврй туристский

и в от
деле культуры горисполко
ма, а делового, энергичного 
работника, способного под
нять культуру на селе, так и 
не подыскали. Да и искали 
ли должным образом вооб
ще? И кто после всего этого 
может дать гарантию, чгб и 
Алевтина Миронова не по
даст заявление об уходе по 
собственному желанию?

А. М ОСУНОЗ.

«Псевдоним: Ііукач» —
новая художественная лен
та, созданная советскими и 
венгерскими кинематогра
фистами (студии «Мос
фильм», СССР и «Мафильм», 
Венгрия).

▲вторы сценария филь
ма — Юлий Дунский, Вале
рий Ф рид, режиссер-поста
новщик Манос Захариас, 
оператор — Янош Кенда, 
художники Абрам Фрейдин, 
Тамаш Вэйер, композитор 
Дьердь Вукан„.

У него было три краси
вых имени — Бела Франкль,

Мате Залка, Пауль Лукач и 
два великих призвания — 
воин - интернационалист и 
писатель — гуманист. Он 
погиб в 1937 году, навечно известный венгерский 
оставшись в памяти трех на- тер Андраш Козак.

щиту свободы испанского 
народа, на первую битву с 
фашизмом.

Роль Лукача исполняет 
аи.

родов — русского, венгер
ского и испанского.

Фильм посвящен послед
нему, самому короткому и 
наиболее значительному пе
риоду жизни Мате Залкм, 
когда во главе интернацио
налистов двадцати нацио
нальностей он встал на за-

В фильме снимались так
же артисты Олег Вавилов, 
Константин Захаров, Ф е 
ренц Бешшенеи, Дюла Ке
ри и другие.

На снимке: кадр из филь
ма. Генерал Лукач — артист 
Андраш Козаи.

Фотохроника ТАСС.

-ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

НА  Т У Р Б А З Е  И В Т И Р Е
Организованно отдыхают рабочие заво

да по ремонту горного оборудования. По
стоянно группами выезжают они на базы 
отдыха. Б минувшее воскресенье 36 че
ловек из заводоуправления отдохнули по 
однодневным путевкам на турбазе «Хру
стальная». Ие забыта сдача норм ГТО.

Несколько дней назад 20 наших рабочих 
соревновались в стрельбе в тире хром
пикового. завода. Лучшие результаты по* 
казали Н. А. Анохин и Т. Ишимов.

Ю . МЕЛЬНИКОВ, председатель 
завкома профсоюза завода 

по ремонту горного оборудования.

ГТО НА МАРШЕ

К Р О С С  Ы В П А Р К Е
Б городском парке куль

туры и отдыха прошел 
кросс, в котором приняли 
участие около 800 учащих
ся из 26 школ. Соревнова
ния проходили по трем воз
растным группам. Победите
лями стали коллективы 
школ № 21, 1 и восьмилет
ней школы Л1» 23.

Чемпионами по своим воз
растным группам стали Све
та Медведева (школа Л: о), 
Вася Емельянов (школа

Лп: 6), ГІадя Куклина (шко
ла Л1» 10), Сергей Носков и 1 
Олег Мехонцев (школа X :  2 )  

и Анфиса Фазлыева (шко
ла Л: 12).

Большинство школьников 
выполнило нормативы спор
тивных разрядов и комплек
са ГТО.

* * *

В полдень девятого ок
тября здесь я;е приняли 
старт взрослые кроссмены 
— представители .препода

вательских коллективов из 
16 школ города. Тут места, 
в призовой тройке заняли 
представители школ X :  1, 6 
и 21.

Все участники кросса 
уложились в нормативы 
комплекса ГТО.

Р. ч и ч и н ,
главный судья, 
соревнований.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ,

том, что нет настоящего ру- кружок, чтобы побродить по 
ководителя, — продолжает лесам- сфотографировать и 
Борис Прокопьевич. — То- сделать альбомы о родном

крае. Это возможно. Только
бы 'оказали помощь.

лько нынче они менялись 
четыре раза.

Что же это были за что- А вот откуда ее ждать 
ди? Первого звали Влади- Алевтине? В сельсовете по- 
мир Павлович Кузнецов: сьглают за помощью к уп- 
молодой, лет 27—28, очень равляюшему отделением 
энергичный, правда, с вось- совхоза, а там в Доме куль- 
миклассным образованием, туры нужды не испытывают 
Это о нем в сельсовете зна- — по всем торжественным 
ли. Он проработал до апре- случаям собираются в к пас- 
ля. пока не попал в мили
цию... за квартирную кражу
и его осудили. В шестой 
раз! Этого в сельсовете не 
знали. Вторым был человек 
в годах, умудренный опы- пѵ дружинников 
том клубной оаботы, со спе- пения пооялка.

ном ѵголке на ферме. Что 
уж говорить о материаль
ной помощи, когда совхоз 
не может хотя бы раз в не
делю снарядить сюда гоѵгі- 

лля чаве- 
Интересяо

циальнмм образованием — также, какой отчет потребѵ- 
Захар Иванович Немерцев. ют в сельсовете от рабогни- 
Но и он не смог «вытянуть ков Дома кѵльтѵры о рабо- 
этот воз». В июне его за- те к славной лате Октябоя, 
менила девушка 2 1  года, со ведь депутатская комис- 
средним образованием — сия по народному обрззопа-
Таня Емельянова В авгу
сте и она подала заявление 
об ѵходе. И вот четвертый) 
представитель — Алевтина 
Миронова, молодая, под 
стать своей предшеетвенни-

нию. культуре и медицин
скому обслуживанию, кото
рую возглавляет учитель 
школы X? 40 Е . А. Киселева, 
за целый год так и не по
дошла к вопросу о Доме

не. До этого она работала культуры, не потребовала
киномехаником в кинотеатре 
«Восход» Что привело ее 
сюда? «Желание работать с 
молодежью» Так она отве
чает.

Мы уже знаем, что доста
лось ей в наследство Но у

нн от одного из его руко
водителей конкретного пла
на мероприятий, направлен
ных на достойную встречу 
60-летия Советского госу
дарства. Да и на заседани
ях исполкома на этом не

Дома культуры все же есть заостряли внимание и вспо-

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯ ВЛЕ НИЯ
Кинотеатр «Восход». Ц ветю й фильм «ЖИТЬ ПО-СВО

ЕМ У...». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7 час. вечера.
Кинотеатр «Космос». Фильм «КАК ПРЕУСПЕТЬ В 

ЛЮБВИ». Сеансы: 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера. Для де
тей в 9 час. МУЛЬТСБОРНИК.

Клуб Трудпоселка. Фильм «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 
Сеансы: 7, 9 час. вечера.

Первоуральское пассажирское автотранспорт- 
ное предприятие производит набор на курсы во
дителей 3 класса е отрывом от производства, с 
последующей работой на такси.

Здесь же приглашаются на работу контролеры 
пассажирского транспорта.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
14 октября. Лекторий «Цветные глаза земли». 

«Клады у «белого» дерева» (предыстория ураль
ского драгоценного камня в легендах, преданиях, 
сказках).

Начало в 19 часов. Лектор — искусствовед В. Б. 
Семенов, автор телевизионных передач.

Билеты продаются в кассе Дворца культуры 
Новотрубного завода.

Первоуральское тароремонтное предприятие 
имеет в продаже населению следующие товары: 
гвозди размером 60. 70. 200 мм, изоплиту разме
ром 1,3x2,5 мм, шифер, теплииы дерезянные раз
мером 4x6, каркасы для теплиц 2x6, стекло окон
ное разных размеров, лопаты фанерные, ящики 
посылочные, лрань штукатурную, корзйны, сме
сители для ванн, краны водоразборные, руберо- 
ид, дверки очажные, полудверки, краску зеленую, 
фисташковую,- голубую, штакетник, железо кро
вельное, сглифу «Оксоль», скипидар, бачки смыв
ные, плитку облицовочную разных цветов, че
ренки для лопат.

Обпашаться по адресу: п. Талииа, остановка
«Переезд», автобусы .МЬ 3, 4.

Вы раж аем сердечную  благодарность коллективам  
столовой № 5, цеха № 1 Новотрубного завода, сем ье 
Пономаренко, В. Б. Хлыниной, М. В. ІТестоловой, А. И. 
Сергиенко. родным и знаком ы м , разделивш им  наш е 
горе, оказавш им  помощ ь и принявш им  участие  в похо
ронах наш его лю бимого м уж а i t  отца Б ориса Трофимо
вича ' Алябуш ева.

Ж ена, дочь, зять.

• В ы раж аем  сердечную  благодарность коллективам  дет
ских садов КЬ 95 и 57; рабочим отделки цеха № 8 Но
вотрубного завода, соседям, зн аком ы м .- всем, кто при
нял участие в похоронах наш ей лю бимой, безвременно 
скончавш ейся ж ены , м атери и дочери Нины М ихай
ловны Тюриной.

Муж, сын и м ать покойной. 
 -----------------------------
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