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ПРОПАГАНДИСТ -  
П Я Т И Л Е Т К Е

Несколько лет назвд на 
всю страну прозвучал д е
виз пропагандистов М о
сковского электромехани
ческого завода имени Вла
димира Ильича; «Знания, 
идейную убежденность, о р
ганизаторский талант про
пагандиста —  на службу 
пятилетке». Патриотическая 
инициатива москвичей по
лучила широкое распрост
ранение и в нашем го ро 
де-

По примеру ильичевцев 
пропагандист хромпикового 
завода М. И. Цыбулевский 
один из первых составил 
личный творческий план. 
Предусмотрены конкретные 
мероприятия по идейно
политическому воспитанию  
Слушателей, повышению их 
производственной и общ е
ственной активности, нрав
ственному соверш енствова
нию, Практика подтвердила 
необходимость личных 
творческих планов. Они по
зволяют работу руководи
телей политшкол сделать 

. более целенаправленной и 
эффективной. .

На нынешний учебный 
тод Михаил Ильич Цыбу- 
левский тоже составил 
план. Он решил провести 
специальное занятие по м е
тодике конспектирования 
произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Пре
дложил слушателям перед  
началом лекции или собе
седования делать короткие 
обзоры международной и 
внутриполитической жизни. 
Старший аппаратчик цеха 
№ 5 Ю . П. Ветошкин поде
лился опытом своей рабо
ты. Один день в месяц он 
выпускает продукцию не 
сэкономленном сырье.

Нынче слушатели изуча
ют программу курса «Кон
ституция развитого социа
лизма». Пропагандист пре
дусмотрел конкретный р аз
говор о единстве прав и 
обязанностей советских лю
дей, Слушатели Н. Ф . Во
ронов, Н. И. Ф еденев, 
Ш . Фархутдинов, Ю . П. Ве
тошкин расскажут о своих 
социалистических обяза
тельствах и как они и і вы
полняют.

На одно из занятий 
М, И. Цыбулевский пригла
сил секретаря парткома 

Т . И. Швецова. Он проин
формировал о ноябрьском  
(1978 г.) Пленуме ЦК КП СС  
и назвал задачи, которые 
предстоит решать хромпи- 
ковцам в четвертом году 
текущей пятилетки.

Важна роль пропаганди
ста —  воспитателя и орга
низатора. Необходимо о б 
ладать глубокими и обшир
ными знаниями марксист
ско-ленинской теории,
уметь объяснить популяр
но, доходчив© учебную  
программу, увязать ее « 
производственными дела
ми. Поэтому партийные ко
митеты и бюро утвержда
ют наиболее политически 
грамотных, авторитетных 
людей руководителями по
литшкол. Именно такими и 
являются пропагандисты  
Ю . Г. Ведерникоз. Е. А, К«- 
нева А. А. Андрейчиков. 
Н И Деменев. Д. Д. Попов 
на хромпиковом заводе. 
А Д. Коновалов, М. Г. Ба

тин, А. В. Сунцов, Ю . Ф  
Крапивин —  на Новотруб
ном, Д. И. Чехиро, Н. 8. 
Ш ерстобитов, С. И. С е р ге 
ев —- в тресте Уралтяж 
трубстрой и субподрядных 
организациях.

Пропагандист ш естого це
ха Новотрубного завода 
А, В. Сунцов особое внима
ние придает защите р еф е
ратов и выполнению прак
тических заданий. В них 
слушатели высказывают 
конкретные предложения. 
Например, П. Н. Ехимов- 
ский подчеркнул необходи
мость лекций о правах и 
обязанностях советских 
граждан. Партком рассмо
трел это предложение. У т
верждены темы и график 
выступлений по этому во
просу.

Интересные мысли выска
зали в реферате слушатели 
Д. Т. Воронцов, Ф. К, Обо- 
тнмн. По их совету замене
ны устаревшие редукторы  
подачи и поворота некото
рых станов холодной про
катки труб и многое дру
гое. Практическое вопло
щение позволит выпустить 
дополнительно 70 тысяч 
метров труб в год, улуч
шить качество продукции, 
повысить производитель
ность труда.

Опыт лучших пропаган
дистов убедительно свиде
тельствует о том, как мно
го могут они сделать, что
бы помочь трудящимся глу
бже осознать свою роль 
активных участников ком
мунистического строитель
ства, научить взыскательно 
оценивать свой труд.

Ш ирокому распростране
нию движения «Пропаган
дист —  пятилетке эф ф ек
тивности и качества» во 
многом способствует зна
чительное улучшение рабо
ты партийных организаций 
по информированию руко
водителей школ всех форм  
обучения о задачах, кото
рые стоят перед тружени
ками предприятия, о ходе 
выполнения социалистиче
ских обязательств. 8 рудо
управлении, на динасовом  
заводе стали традицией р е 
гулярные встречи руково
дителей с пропагандиста
ми.

К сожалению, в партий
ных организациях завода 
саитехизделий, трубчатых 
конструкций, Новоуткинско
го завода «Искра» и неко
торых других отсутствует 
контроль за содержанием  
политических занятий. Про
пагандисты формально от
носятся к составлению лич
ных творческих планов, ог
раничиваются общими, ни 
к чему не обязывающими 
фразами. Не нм разу этот 
вопрос не стал предметом  
серьезного разговора на 
заседании партбюро.

Сложные и ответствен
ные задачи стоят перед  
пропагандистами в четвер
том году пятилетки. Ш ир о 
ко используя накопленный 
опыт, постоянно соверш ен
ствуя свое мастерство, они 
призваны еще настойчивее 
добиваться роста коммуни
стической сознательности, 
идейной убежденности слу
шателей, их политической 
и трудовой активности.

Н О В О Т Р У Б Н И К И
НА ПРЕДВЫБОРНОЙ ВАХТЕ

По примеру депутата
Знают и уваж аю т в смене Р. И. Ф ранцкевича из 

одиннадцатого трубосварочного цеха филиала Ново
трубного завода депутата областного Совета народ
ных депутатов В. В. Бутакову, Вера Васильевна рабо
тает сортировщиком-сдатчиком. труб.

По примеру депутата в коллективе идет соревнова
ние за наивысш ие показатели к/дню выборов в В ер
ховный Совет СССР. J

С планом минувшего года труженики справились 
26 декабря. Добились они и хороших качественных 
показателей, сдав с первого предъявления 9 7 ,6  про
цента труб. Рубеж на нынешний год —  9 7 ,8  процен
та. Сверх плана намерены выдать за год 150  тысяч 
метров труб, а к четвертому марта —  более 2 0  ты 
сяч.

Г, ЧИКИНОВА, рабкор.

ЕСТЬ ПРОЕКТНЫЙ УРОВЕНЬ!

Коллектив шестого це
ха Новотрубного завода 
держ ит трудовую вахту 
в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР.

— Трудовой подъем 
уж е дал хорошие ре
зультаты, — говорит на
чальник участка И. С. 
Снигирев. — Примером 
может служить смена 
мастера Ю. М. Чекаси- 
иа. Она досрочно завер
шила задание первого 
месяца четвертого года 
пятилетки.

Мастер опирается на 
таких волочильщиков, 
как А. Е. Курочкин (на 
снимке). У него за пле
чами три десятка лет 
работы на предприятии. 
Норму он систематиче
ски перевыполняет, вы
дает продукцию только 
высокого качества.

Фото 
А. Кадочигова.

В новых социалистических обязатель
ствах волочильщ ики четырнадцатого цеха 
Новотрубного завода наметили освоить 
проектную мощность второй очереди к 
1 мая. В ходе развернувш егося социали
стического соревнования в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР коллектив 
внес коррективу в собственные наметки. 
За счет умелой организации труда труб
ники вышли из уровень проентной мощ
ности второй очереди 29 января. Суточ
ный объем производства труб вырос с 32 
до 59 тысяч метров. С марта он увели
чится до семидесяти тысяч. Это значит,

что заказчик Лгг 1 — Камский автомо
бильный завод —  получит еще больше 
продукции первоуральских трубников.

Двенадцать бригад поддержали вслед 
за мастером Е. А, Немытовым почин 
уралмаш евцев —  считать все дни до вы 
боров ударными. Возглавляют это сорев
нование бригады участка холодной про
катки труб Ю. И. Иванова, А. С. Зэка, 
отделочники В. М. Бегунова и травиль
щика А. В. Дрожевских.

Ю. УЛЬЯНОВ, 
эрчгадир цеха N3 10 , руководитель 
рабкоровского поста,

А В Т О Б У С  М И Р А
Завтра, 1 февраля, на 

марш руте N° 10 начнет 
курсировать автобус, от
личающийся от своих 
«собратьев». П ередняя 
часть его будет украш е- 

,на белыми голубями, на 
бортах крупными крас
ными буквами написано 
«Автббус мира», на бор
товых стеклах — рисун
ки с надписями «Нет — 
нейтронной бомбе!», а в 
салоне плакат — «Нет— 
гонке вооружений!».

Автобус мира выходят 
на городские трассы по 
инициативе комсомоль

ской организации пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия, одо
бренной горкомом КПСС 
и горкомом ВЛКСМ. От 
партийной организации 
пассажирского автотран
спортного предприятия 
за автобусом закреплен, 
опытный водитель, парт
групорг второй колонны 
В. В. Грѳдин, который 
будет постоянно рабо
тать на этой машине в 
с-вою смену, отвечать за 
ее готовность к рейсам. 
А его сменщиками ста
нут комсомольцы из ко

лонн пассажирских авто
бусов. Каждый проведет 
за рулем этой машины 
полную рабочуіо смену 
в свой выходной лень. 
Средства, заработанные 
при этом, целиком будут 
перечислены в Фонд ми
ра, і

В первый рейс утром 
1 февраля автобус мирз 
выведет секретарь ком
сомольской организации 
пассажирского автотран
спортного предприятии 
водитель второго класса 
Геннадий Хозяинов.

А. БУШМАНОВ.

РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

П од знаком нерушимого 
единства партии и народа 
проходят в стране заседа
ния окружных избиратель
ных комиссий по выбора і 
в Верховный Совет СССр . 
В обстановке единодушия 
комиссии регистрируют кан
дидатов в депутаты высше
го органа государственной 
власти.

Среди зарегистрирован
ных кандидатов в депутаты 
Совета Союза и Совета Н а
циональностей — передови
ки промышленности и сель
ского хозяйства, партийные 
и советские работники, вид
ные деятели науки и куль
туры, представители воору
женных сил, работники про
ев е щен ня, здравоохранения, 
специалисты различных от
раслей народного хозяйства.

Кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
по Бауманскому избира
тельному округу города 
.Москвы по выборам в Со
вет Союза зарегистрирован 
Генеральный секретарь Ц К  
КПСС, Поедседатель Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Б реж 
нев.

К андидатами в депутаты 
зарегистрированы члены По
литбюро ПК КПСС, канди
даты в члены Поіитбюро, 
секретари Ц К  КПСС — а 
округах, в которых они да
ли согласие баллотировать
ся в Верховный Совет 
СССР в открытом письме 
окружным избирательным 
комиссиям.

ЗА РУБЕЖОМ
НЬЮ -ЙОРК- Н ародные 

волнения охватили весь 
Иран. Миллионы людей про
тестуют против кровавых 
расправ над участниками 
ан т и пр а в и т е л ьс т в е и н ы х де
монстраций. против попы
ток властей помешать воз
вращению в Праи из эми
грации лидера политико-ре
лигиозной оппозиции аятол
лы Хомейнн.

БРАЗИЛИА . Н арастает 
борьба бразильских трудя
щихся в защ иту своих прав. 
В Рио-зе-Ж знейро объяви
ли забастовку водители ав
тобусов. Они требѵют повы
шения запаботной платы, 
сокращения рабочего дня. 
Угрожают забастовкой ра
бочие иностранных компа
ний, контролирующих про
изводство и сбыт табачных 
изделий в Бразилии. Они 
добиваются улучщёчия ус
ловий жизни и труда.

ТОКИО. Армия полно
стью безработных в Японии 
в 1978 году составила
1.240,000 человек, или 2,2 
процента самодеятельного 
населения страны.

РИМ. Н аселение Италии 
по состоянию на 31 августа 
1978 года насчитывало 56 
миллионов 753 тысячи 567 
человек. Эти данные сооб
щил центральный институт 
статистики.



ПОРОДНОЙ СТРАН К

ЭФФЕКТ РЕСТАВРАЦИИ
БАКУ. Участок реставра

ции запасы* частей создай 
на вагоноремонтном заводе 
имейи Октябрьской рево 
люции. Восстановленные 
здесь детали стоят вдвое 
деш евле и позволяют эко
номить ежемесячно до 20 
тонн металла. В этом году 
коллектив предприятия р е 
шил отремонтировать 60 
железнодорожных цистерн 
без  затрат новых деталей.

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

2 стр.

УД М УРТСКАЯ А С СР . В
объединении «Ижмаш» за 
вершается монтаж главного 
сборочного конвейера м о 
тоциклов.

Завершение реконструк
ции на «Ижмаше» позволит 
уже в будущем году в пол
тора раза увеличить выпуск 
надежных, экономичных м а 
шин и довести его до 450 
тысяч в год.

На снимке: мастер сбо
рочного цеха П. Яковенка 
готовит к сдаче мотоциклы 
«Иж-Юпитер 3-01».

Фотохроника ТАСС.
СТРОЙКАМ
ОЛИМПИАДЫ-80

ГУСЕВ (Калининградская 
область). На строящиеся 
олимпийские объекты Мо
сквы и Киева, Минска и 
Таллина отправил первую 
партию новых осветитель
ных приборов завод свето
технической арматуры. Они 
будут использоваться при 
трансляции цветных теле
визионных передач о спор
тивных соревнованиях
Олимпиады-80,

СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

ЗАПОРОЖЬЕ. Оснащкн- 
ную новейшим обору
дованием станцию юных 
техников получили в пода
рок школьники города. 
Состоялись первые занятия 
в е е  многочисленных круж
ках. Международный год 
ребенка будет щ едрым для 
запорожской детворы: го-
стоеприимно распахнут
двери  театр юного зрите
ля, детский кинотеатр, биб
лиотека, аттракционы. В 
одном из красивейших 
уголков города, на высо
ком берегу  Днепра начато 
строительство Дворца пио
неров.

РОЩА ДЕРЕВЬЕВ- 
ВЕЛИКАНОВ

ЕРЕВАН. Питомник по вы
ращиванию саженцев пла
тана создан в  Армении в 
Сюникских горах. Здесь 
находится единственная в 
стране рощ а этих деревь-  
ев-великанов площадью 60 
гектаров,

(ТАСС).

о  девяти часов утра го
степриимно открываются 
двери агитпункта избира
тельного участка Л1: L5, 
расположенного в третьем 
общежитии треста Урал- 
тяжтрубстрйй, и сразу один 
за другим заходят избира
тели.

В большинстве это моло
дежь, ж ивущ ая в общежн- тельства,

О  Л Ю Д Я Х  О БЩ Е С Т В ЕН Н О Г О  Д О Л ГА

договориться

вается в 'о б зо р ах , "Можно 
взять в библиотеке.

Вечером на агитпункте 
мы встретились со старшим 
агитатором из второго 
строительного управления 
Виктором Федоровичем Бу
латовым. Он только что по
бывал у избирателей, побе
седовал с ними и делал в 

с строительстве новых цехов ж урнале пометки. Мы раз-

ПАРТИЙНОЕ
С Л О В О

работающая на библиотекой постройкома о Новотрубного завода. Он 
Ее интересует еженедельной подборке ма- всегда направлял агитаци-

териалов из периодической онную работу среди строи- 
печати в помощь агитато- телей не только на участ- 
рам. Побывать в парткоме ках, но и по месту ж итель- 
it постройкоме треста, ре,- ства. Выйдя на пенсию,

тлях и 
стройках.
дальнейшее развитие горо
да,! план работы агитпунк
та, порядок голосования во 
время выборов, новости в 
мире.

С вопросами обращаются
к заведующему агитпунк
том Ивану Карповичу Вол
кову. Многих интересуют При участии Ивана Карпо- боры не обходятся без его
международные проблемы, вича, например, интересно активного участия. Моло-

говорились, Виктор Федоро
вич сказал: «Беспокойный 
и настойчивый характер у 
нашего Ивана Карповича. 
Он хорошо знает агитаци 
онную работу и добьется,

шить назревш ие вопросы Иван Карпович но поруче- чтобы все намеченные ме-
агитационной работы, а во- нию партийного бюро стал роприятия были выполне-
чсром принять участие в бессменным заведующим ны>*. Его слова подтверж-
очередном мероприятии, агитпунктом. Ни одни вы-

в частности, положение в 
Китае. Иван Карпович по
бывал в обществе «Зна
ние», договорился о лекции 
на тему «Китай сегодня». 
И вот красный уголок об
щежития переполнен. Лек
тор Т. П. Боярских обстоя
тельно рассказал о положе-

прошел вечер отдыха мо- дые агитаторы с первых 
лодых избирателей. На нем шагов обращаются к нему 
был проведен турнир по за советом и помощью, 
шахматам и шашкам с мо- У читывая их пожелания, 
лодежью из соседнего об- Иван Карпович подготовил
щежития.

Ивану Карповичу Волко
ву не занимать опыта. Ра

нни в Китае, о маоистйких Оотая мастером, затем про-
рабом и заместителем на
чальника второго строи-

дает и свежии номер стен 
газеты «И збиратель».

В небольшом, но кон
кретном материале под за 
головком «Задача агитато 
ра» Иван Карпович Волков 
пишет: «Наши старшие
агитаторы должны со своим 
агитколлективом активней 
вклю читься в агитацион' 

коммунальной ную работу. Нужно органи
зовать встречи е руководи- 

Чтобы заинтересовать телями предприятий, ветс
избирателей, Иван Карпо- ранами войны, подробно
вич привлек библиотекарей, рассказать избирателям

семинар для агитаторов из 
строительного управления и 
жнлищно 
конторы.

концепциях нынешнего ру
ководства, его агрессивных
устремлениях. Лекцией ос- тельн(ІГ0 управления, он qhh делают обзоры политп- нлвой Конституции и о но- 
тались довольны. Еще од- постоянно выполнял пар- 4ecK0g ) художественной ли- вом Законе о выборах в 
на лекция о положении в типные поручения. Комму- тердтуры по теме намечав- Верховный Совет СССР»... 
Китае состоялась 16 янва- нисты управления избирали мод леКцИИ, Например, на Я не стал считать, ско 
ря для избирателей, прожи- *го в сосТав партийного тему «Единство прав, сво- лько в этот день избирате-состав

другом общежи- бюро. ответственным за 
агитационно - массовую ра
боту, и он хорошо с ней 
справлялся.

В тот период мне часто 
приходилось встречаться с
Иваном Карповичем на. Книги, о которых расскззы -

бпд и обязанностей граж - ли п агитаторы задали во- 
дан СССР» работники биб- просов коммунисту Ивану 
лиотеки постройкома подго- Карповичу Волкову. Важно 
товили обзор литературы , другое: в любой час звучит 
который вызвал большой -здесь партийное слово, 
интерес у избирателей. п , ш е в е л е в ,

рабкор.

вающих в 
тип.

У Ивана Карповича Вол
кова день полой забот: на
до подсказать старшим аги
таторам, как работать с из
бирателями по месту ж и-
!ІІІІІІІІІІНІІІШШ1ШШШІШЦШІШІІІІІІІШІІШІІІШІІІШІНІЛІНІІІІІІІІ1ІІІІІІІІШІІ!ІІИІІІІІШІІ1НННІПІІітіЦПІІ1ІШЦЦІІІШ1ШІІІ|ІІ1Ш

Коллектив треста Урал- суется огромное полртнище Аналогичная картина на- лей. Автобаза лишилась бо-
тяжтрубстрой досрочно ра- «Участок коммунчстическо- блюдается и в управлении лее 140 рублей дохода, а 
портовал о выполнении го труда № 9». Возглавия- производственно - техиоло- перерасход топлива у про
плана строительно - мон- ют его инженер А. М. ГІя- гической комплектации. 13 щеренных 30 машин соста- 
: чжных работ в третьем го- тецких, мастер Н. М. Чер- декабря час ожидали по- вил 231 литр. В управлении 
ду пятилетки. Но рейд об- на ей на. Чем больше народ- грузки водители Н. М. Ва- производственно -  техноло- 
ластного комитета народно- ные контролеры вникали в лиев и П. Г. Бахматов. 14 гической комплектации не
го контроля по рациональ- организацию работ, тем бо- декабря в первую смену довезено 76 тонн материа- 
ному использованию авто- льшѳ убеждались, что она еще по часу простояли ма- лов, перерасходовано 108 
транспорта вскрыл немало оставляет ж елать много шины В. Н. Любимова, литров дизельного топлива, 
резервов, которые не испо- лучшего. Н. Н. Кутузова и В. С. Вол- ^
льзуются из-за бесхозяйот- 14 декабря в первую кова, приготовившиеся пе- пр л ого ”го д  а" р уко в одству
венного отношения к основ- смену водитель М АЗа Д . Г. ревозить кирпич, которого в 
ным производственным фон- Изгагин возил отсюда ж е- наличии не оказалось. По
дам. А это сказывается лезобетон на строительство том были отправлены в 
на эффективности и к а 
честве работы строителей. . , —  , —

Многие неурядицы на 
стройке руководство треста 
часто объясняет недостат
ком автотранспорта. Так ли 
это? Ведь сверхнорматив
ные простои ежегодно по 
тресту Уралтяжтрубстрой 
составляют двести машино- 
сме-н! Рейд , народных кон
тролеров еще раз подтвер
дил, насколько нерацио
нально используется авто
транспорт из-за плохой ор
ганизации труда на объек- ___
тах. -----

Восьмая автобаза еж е- дома 
дневно в первую смену вы-пгл • ^ Г» 1 J ѴЛА»Ѵ1И> иѵѵр U . П«М1ЧІ ^J,wv/p!iu*u WVUU|/J!«« ГІРЛЬЗЯ
делает по «0 большегруз- Сверхнормативный простой ли беспорядки и на другой ^оволство
ных автомобилей заводу -  -  к ------- -----  • • —  ~ ----- к и в і |д и в |
Ж БИ иК  для перевозки ма 
териалов и конструкций на

Н А Р О Д Н Ы Й  К О Н ТР О Л Ь  
В Д ЕЙ СТВИ И

ПОРА и  ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ

треста, на который за 
сверхнормативные простои 
автомаш ин предъявлены 
штрафные санкции — 7600 
рублей. М атериальный
ущерб, причиненный госу
дарству, списан по статье 
производственных затрат, а 
автобаза не выполнила го
довой план по грузопере
возкам..

Н е привыкли строители 
вести минутам счет. Более 
месяца прошло с того дня 
когда они были ознакомле
ны с результатами рейда, 
но только на днях появился 
приказ по заводу Ж БИ иК , 
конкретных ж е мер для уст
ранения недостатков не при-

№  6  в Корабельной Свердловск за оборудова- нято.
и тубдиспансера, нйем. Дозорные обнаруж и- Н ельзя не упрекнуть ру-

эяппяѵ . — . ■ ■ - - -  „«водство восьмой автоба
за виду автомобиля под погрузоч- день. М ожно еще -и еше ЗЫі Наблюдаются случая, 

ными операциями за три приводить факты вопию- когда водители выходят в
стюпитрпьныр объекты Ля- реЙСЗ составил более ча«а бвСХОЗЯЙСТВвННОСТИ. рейс В 8  43СОВ утра, ТОГДЗ
сять машин выезжают на и час 45 минут при разгруз- По результатам рейда как  „ это вреня онн уж е 
™  Г .Т П П Ѵ П  ке на объактах- В итоге в°- народные контролеры бесе- должны быть на объектах,
линию во віирую  «мену. ДІ!тѳль за смену сделал довали с заместителем уп- нередко автомашины схо- 

13 декабря во вторую ВМесто пяти три рейса. равляю щ его треста Урал- д ят с линии из-за техниче-
смену автобаза предоста- 15 декабря сорок минут тяжтрубстрой А. М. Елькч- ских неисправностей,
вила заводу^ десять машин, загруж али машину А. Н. ным, директором завода
Водители КрАЗов С. Ф. Пруткова. Доставив груз на Ж Б И иК  В. М. Анисимовым,
Райков и В. А. Белоногов строительство тубдиспансе- начальником отдела сбыта
час простояли на девятом ра> водитель по вине кра- завода Л . Ф. Плотниковой,
участке первого цеха в новщицы снова потерял начальниками цехов, глав- 
ожидании погрузки. Пол- время. ным инженером УПТК С. И.
смены не был задействован з а использование авто- Лепаловским и другими ру- 
МАЗ шофера В. А. Трегѵ- транспорта на заводе и доводящими товарищами, 
бова, .посланный на пере- строительных объектах от- Вызывает недоумение, что 
возку груза из вагонов. вечает начальник отдела явная бесхозяйственность 

В первом цехе в смене сбыта Л. Ф. Плотникова, прикрывается «объективны- 
работал один стропальщик, Но Она не в курсе, как ор- ми причинами». Или никого 
который не справлялся с ганизованы погрузочно-раз- не волнует ущерб, приноси- 
погрузкой, так как изделия грузочные работы, и вместо мый государству? Только за 
были разбросаны по плохо улучшения их организации три дня, в которые прово- 
освешенному складу. По 50 требует увеличить число ма- дилась проверка, автобаза 
минут ‘ожидали погрузки шин. Факты говорят обрат- по вине строителей не до- 
водители М АЗов Н. М. Ва- ное: водители автобазы  в везла с завода 225 тонн 
лиев и П. Г. Бахматов. Но декабре вынуждены были груза. Это равноценно трех
рабочие цеха не спешили, вместо пяти по норме де- сменному простою четырех 
хотя на стене здания кра- дать за смену по три рейса, большегрузных автомоби-

Администрации, партий
ным организациям пред
приятий, о которых шла 
речь, нужно обратить на 
сигналы дозорных самое
серьезное вниманчіе.

Рейдовая бригаде:
А. СМИРНОВ, нештат
ный инспектор облает- • 
ного комитета народ
ного контроля; Ф. НУР
ГАЛИЕВА, нештатный 
инспектор городского 
комитета народного 
контроля; Н. МАМОН
ТОВ, председатель
группы народного кон
троля восьмой автоба
зы и другие. Всего 43 
подписи.

* В е с т и 
из народны х  

д р у ж и н
Решительно,
оперативно

Вечером 9 января в опор
ный пункт, седьмого микро
района поступило сообще
ние: в квартире 18 дома 
№ 24 по улице Строителей 
драка. Через несколько ми
нут дружинники, а деж ури
ли в тот день посланцы 3 
и 7 цехов Новотрубного за 
вода во главе с С. М. Ры- 
бнным и С. Е. Сосниным, 
прибыли на место происше
ствия. Выяснилось, что дра
ку начали рабочие четвер
того цеха Новотрубного ‘за
вода Топоров и Н акоряков, 
пришедшие ® гости к хо
зяину квартиры.

Топорову удалось скрыть» 
ся, Н акоряков задерж ан, 
доставлен в медвытрезви
тель, а затем оштрафован 
в городском отделе внут
ренних дел. Административ
ные меры будут применены 
и к Топорову.

В, шимов,
ответственный деж у р
ный по опорному пунк
ту №  1.

С красными 
повязками

В управлении треста Во- 
стокметаллурсмонтаж  три 
отряда дружинников, к аж 
дый из которых участвует а 
охране правопорядка раз в 
месяц. Этот порядок соблю
дается неукоснительно, сры
вов нет: деж урят  самые до
стойные члены нашего кол
лектива. Например, 25 ян
варя надели красны е повяз
ки бригадиры В. Ф. Шумо- 
вич, В. К. Носков, слесари 
Д. Н. Н екрасов, А. М. Ки
селе®, другие передовики 
производства — всего 15 
человек. Д ля повышения 
эффективности работы ру
ководители управления все
гда выделяю т автобус либо 
другой транспорт. Так было 
и на этот раз.

С. КОРЛЫ ХАНОВ, 
командир первого от« 
ряда.

Строгий урок
Постоянно нарушали пра

вила социалистического об
щежития семьи Крохалевых 
и  Н ужиных в доѵф №  7  по 
улице Октябрьской. В про
шлом году зачинщиков 
скандалов обсудили и ош
трафовали «а заседании то
варищ еского суда при 
опорном пункте Билимбая. 
Но урок нарушителям 
впрок не пошел. П о хода
тайству активистов протиа 
некоторых членов этих се
мей возбуждено уголовное 
дело. Н ародным судом они 
приговорены к  различным 
срокам лишения свободы» 
Всего за прошлый год то
варищеский суд опорного 
пункта рассмотрел 2 2  дела. 
Дружинники ведут в небла
гополучных семьях профи
лактическую работу.

В. ВОЛКОВ,
о тв е тс тв е н н ы й  д е ж у р 
ны й по опорному пунк
ту Билимбая.

Определен 
порядок дежурств

В городском штабе на
родной дружины под пред
седательством командира 
штаба, заместителя предсе
дателя горисполкома В. Ф. 
^Федосеенко состоялось оче
редное заседание. Утверж
ден новый порядок де
журств в штабе, проверки 
работы народных дружин и 
опорных пунктов как. непо
средственно в Первоуралъ» 

ке, так и в поселках.
А. БЕЛОНОГѲЧ, 

инструктор 
горисполкома.5323485323232353239123485323485353235348482353482323485348484823235323534823234848534853534823485348534823



* Экономические знания — всем =============

ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС
Сюда, на третий этаж  помощью которого разговор ным грузом на себестои- 

адмнни-стративно - бытово- получился бы глубоким, со- мость. Л абораторны е ана- 
Го корпуса первого цеха держ ательным и запомина- лизы часто 'запаздывали, 
динасового завода, не доно- ющнмся. Остановилась на поступали, когда сырье ус- 
сится производственный изделиях, к качеству кото- певало пройти по всей тех- 
шум. Но трудовой пульс рых предъявляю тся самые нологической цепочке. Си- 
коллектива четко прослежи- высокие требования, — к стема установила строгий 
вается в каждом кабинете, экспортным. Сделала вступ- оперативный контроль и 
II особенно в отделе норми- ленне о важности междуна- самоконтроль на каждом 
рования, которым -руководит родной торговли, а затем переделе, повысив эффек- 
М. Н. Удавихина. Всю' ин- предложила слушателям тивность борьбы за каче- 
формацию о делах огне- восстановить картину под- ство.
упорщиков М аргарита Ни- готовки экспортной продук- Перед занятием о соцца- 
колаевна анализирует ции. И оказалось, что толь- диетической дисциплине
и использует для занятий в ко пятый огнеупор идет в труда пропагандист посове- 
школе экономических зна- реализацию , остальные пос- товала слуш ателям еше раз 
ний, которую возглавляет, ле всех немалых затрат просмотреть материалы XVI

Десять лет из шестнадца- бракуются. Рабочие называ- съезда профсоюзов, перечи- 
ти, проработанных в цехе, ли точки рож дения брака тать речь Л . И. Брежнева 
она ведет пропаганду эко- на всей линии от помола до на нем. И была удовлетво- 
иомических знаний. Слуша- склада готовой продукции, репа, когда бегуніцик 
тели имеют разный уровень — Н о экспорт занимает в Т. Виіивцева привела такие 
подготовки. Но состав труп- общем объеме сравнитель- данные: потеря только од
и н  почти не меняется. С но небольшую долю — по- ной минуты в народном хо- 
иим-и она проходила двух- вернула беседу М аргарита зяйстве равнозначна дневно- 
годичный курс школы основ Н иколаевна. — Пятьсот ад- му простою двухсот тысяч 
экономических знаний, с  ни- ресов потребителей в порт- человек. Она подчеркнула, 
ми же приступила к изѵче- ф еле заказов  завода. Стрэ- что в этом отношении це- 
нию двухгодичной програм- ятся домны, мартены, про- иен почин севѳроких метал- 
-мы «Социализм и труд». катные станы, час работы лургов, взявших под кол-

— Я бы хотела увлечь которых обходится в десят- ле-ктивную ответственность 
своих слуш ателей интерѳ- ки тысяч рублей. В чьих, состояние трудовой днепип- 
сом к экономике, — гово- как  не в  ваш их силах, при- линьь,
рит М аргарита Николаевна, бавить этот час к сроку — Прессовщики порой

— Умеет создать настрое- службы агрегата высоким полсмены теряю т на налад- 
ние, — оценка А. А. Самой- качеством наших огнѳупо- ку Были ж е раньше резерв- 
ловой, ответственной на ров? ные прессы,
предприятии за экономиче- Поговорили и. только? _  Дедо н 0  только g них
скоѳ образование. Нет, когда два ме<1я® — заметили другие слуша-

— Экономическая учеба назад специалисты предло- тели   вот Сдуж(- налад_
научила нас анализировать жили поэтапную систему поста0ИТЬ бы крепко
свою работу, сравнивать ее контроля за качеством, пер- нд ноги   это важ но
с работой товарищей, вымн поддерж али ее слу-
вскрывать недостатки в ор- шатели школы М. Н. Уда- - Д е л ь н ы е  предложения
гзнизации труда, состоянии вихиной. А ведь новая си- нередко высказываю тся на 
трудовой дисциплины, нахо- стема легкой жизни не обе- ланятиях, многие из них 
лить внутренние резервы и щаѳт. Она ставит размер вскоре реализуются, хотя и 
использовать их — подели- премий в прямую завися- не все. — признается . \ар- 
лась прессовщица А. А. мость от брака во всех пе- гарита Николаевна. Но
Степашкина. ределах. и то, что двадцать девять

Значит, удается заж ечь, Контроль, хотя и не во человек осознают важность 
если рабочие са-ми с эконо- всех переделах, был и рань- насущных задач производ- 
мичеекя-ми выкладками де- ше, но в нем отсутствовала ства, большая польза,— 
лаю т обстоятельный анализ система. Он регистрировал считает она. ото  углуо- 
производственных показатѳ- технологические нарушения, л яет взаимосвязь учебного 
лей, подбирают цифровой пр мере возможностей сто- процесса с практической ра- 
материал для практических ял на страж е качества, но ботоп слушателей, 
занятий. не учитывал того, что допу- Логическим завершением

Готовясь к беседе о каче- шейный брак — это уж е беседы о преимуществах 
стве продукции, М аргарита невосполнимые затраты , что совмещения профессий ста- 
Н иколаѳвна искала ключ, с они лож атся дополнитель- ло получение п-рессовщицей

Ч Е Л О В Е К  И F T n  д г п п  і ІІИІІІІі;і)ІІІНШІІІІ!1ІІІІІІІШ!ІІІ1ІІІІІИІН1ІІІПІІІИНІІ1ИІІіті

День за днем

A. А. Степашкиной прав 
машиниста тельфера. А ког
да принимались обязатель
ства в честь первой годов
щины новой Конституции, 
то все слуш атели взяли за 
основу собственные возмож 
ности. «Я, например, имею 
такой задел, что могу план 
трех лет в апреле выпол
нить. — заявил прессовщик
B. В. Люцко. — Так запи
шу и в обязательствах». И 
они вместе с женой Л ю д
милой Александровной 
сдерж али слово.

В послужном списке
М. Н. Удавихиной немало
благодарностей и поощре
ний. Ее отмечали на город
ском и чествовали на завод
ском вечерах пропаганди
стов. Н аграж дена Почетной 
грамотой Министерства чѳп- 
ной металлургии и Ц К
профсоюза «... за активную 
работу по улучшению каче
ства обучения и воспитания 
рабочих кадров». Не просто 
заслуж ить такую  высокую 
оценку.

Д а, ее отличает педаго
гическое мастерство, увле
ченность, забота обо всем— 
от главного до мелочей: 
«Вот пополнила запас ша
риковых карандаш ей и тет
радей. Знаете, люди после 
работы могут забыть».

Трудны обязанности про
пагандиста. Но подходит 
следую щ ая осень, и оказы
вается, что незаметно весь 
новый материал собра-н для 
очередного учебного года. 
И кому же, как не ей, им 
воспользоваться.

М аргарита Николаевна 
призналась: «Когда устаю, 
я думаю о рабочих, слуша
телях школы. Ведь они 
идут на занятия после сме
ны от грохота прессов и 
ж ара печей, они идут с но
выми вопросами. Что моя 
усталость против этой...».

В. ЛУГОВОЙ.

' ■ И  ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Обилие снега я.., жалоб
Нынешняя зима изобилует снегом — верная приме* 

та хорошего урожая. Однако, глубоки!} снег бывает и 
в тягоеТь: тек улицы заметет, что ни пройти, ни про* 
ехать. Только на коммунальников и уповаешь, да  не 
всегда доходят д о  них просьбы.

Дом В. С. Возжаева стоит в п ереулке Сталеваров, 
где дорогу  должны чистить от снега новотрубники, но 
забывают об этом. И приходится его жителям 
встречать спецмашины с газовыми баллонами на со* 
седних улицах и тащить на своих плечах тяжелый груз 
к дом ам . Ладно, если в сем ье  есть крепкие мужики. 
Возжаев из таких, но, как пишет он в письме в р ед ак 
цию, некоторым семьям  туго приходится.

Я. Ф. Жулябин живет почти в центре города, по про
спекту Космонавтов. Но и здесь, как сообщ ает он, ком
мунальники (правда, теперь уже треста Уралтяжтруб
строй) проезж ую  часть дороги чистят, а про снег на 
остановках автобусов забывают. Поэтому люди в ожи
дании .транспорта рискуют скатиться со снежной горы 
под колеса идущих мимо машин.

А. БАТЮШКИН.

А. В. Ярин сообщил в 
письме в редакцию, что он 
и его соседи, проживаю щие 
в деревне Крылосово, ча
сто лишены возможности 
слуш ать передачи местного 
радио: то динамик испор
тится. а ремонтники не спе
шат выполнить заявку  о ре
монте, то повреж дена ли
ния связи.

С письмом ознакомился 
начальник городского узла 
связи А. Д . Гребенюков и 
дал  ответ:

«Н ачальнику отделения 
связи деревни Крылосово 
дано указание выполнять 
заявки  на ремонт радиото
чек в течение двух суток. 
Если радио не работает бо
лее пяти суток, то абоне
ментная плата не взимает
ся.

Часть радиоточек в де
ревне Крылосово не рабо
тает из-за повреждений р а 
диолинии на участке строи
тельства известкового заво
да, руководство которого не

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

выполняет условия о пере
носе линий—радио и теле
фонных — из зоны строи
тельства».

В номере газеты  243 за 
1978 год было опубликова
но письмо ж ителей домов 
№ 25 и 25-а по проспекту 
Космонавтов «Д алеко до 
образца».

Начальник УЖ КХ Ново
трубного завода А. И. Обо
ротов отвечает:

«Л иф т в доме № 25 отре
монтирован. Н аруж ное ос
вещение у обоих домов бу
дет после того, как  управ
ление капитального строи
тельства завода выдаст уп
равлению  треста Уралэлек- 
тромонтаж  наряд-заявку  на 
установку двух дополни
тельных опор под светиль
ники».

Химическую лабораторию 
в нашем восьмом цехе ча
сто называют экзаменато
ром. Несколько р аз  в те
чение смены продукция, 
которую мы выпускаем, на 
разных фазах изготовления 
проходит испытания на ка
чество. Женщины в белых 
халатах — и есть строгие 
экзаменаторы. А среди них 
вот уже тридцать лет тру
дится в цеховых лаборато
риях Б. М. Тютюкова. 
Окончив ремесленное  учи
лище, она пришла в лабо
раторию цеха №  2.

— Определили меня на 
учебу к Марии Соколовой. 
Потому что в нашем деле 
ремесленного училища м а
ло, — вспоминает Брун- 
гильда Матвеевна. — Ма
рия привила мне любовь к 
профессии.

Работать в послевоенные 
годы было трудно. Не хва
тало химической посуды. 
Вместо колб применяли 
перегоревш ие лампочки. 
Помещения по сравнению 
с теперешними не ахти ка
кие приспособленные. О д
нако девушке все при
шлось по душе. Ее любо
знательность, работоспо
собность тоже пришлись по 
душе в коллективе. И хоть 
м олода была, но после 
смены спешила не на тан
цы, а к ребятишкам в 
школу. Шефствовала она 
над пионерами, кое-кто го
ворил даже: «Ну, у тебя
педагогический талант.
Шла бы в учителя» Но 
Брунгильда не изменила 
своей профессии. Тогда же

ее  избрали комсоргом ц е 
ха.

Когда в 1963 году пусти
ли в строй восьмой цех, 
руководители равода обра* 
тились с просьбой к луч
шим рабочим предприятия 
перейти туда, чтобы по
мочь цеху встать на ноги, 
среди  добровольцев  была 
и Б. М. Тютюкова. Хоть и 
жаль расставаться с подру
гами, как-никак 15 лет про
работали вместе, но ос
таться в стороне она не 
могла.

В новом коллективе при* 
годились ее  знания и опыт, 
все, что она умела, щ едро  
передавала молодежи.

С каждым днем  методы 
анализа совершенствова
лись на современной науч
ной основе. Если раньше 
оп ределение сульфатов в 
крепко - красных растворах 
длилось пять-шесть часов, 
то теперь при помощи спе
циального прибора — всего 
20 минут. А расчеты произ
водятся на электронно- 
счетных машинах.

— Да, далеко шагнула 
технология, — говорит 
Брунгильда Матвеевна. — 
Работать стало легче, ин
тереснее. И хочется как 
можно больше молодых 
обучить своему делу.

Я вспомнила слова быв
шей ее  ученицы Оли Уди- 
лавой:

  У моей наставницы
особое отношение к нам, 
молодым. Удивительная те
плота, с чей можно пого
ворить обо всем на свете, 
знаю — поймет, поможет. 
Я так ей благодарна..,

„..JR .,    , I і-і'1!

I  ш ь  ж

Работать отлично, учить 
м олодеж ь, растить детей, а 
теперь и внуков, вести б о 
льшую общественную ра б о 
ту — удивительно, откуда 
у человека столько сил, 
энергии. Бессменный культ
массовик, да е выдумкой 
— позавидуешь! Одна из 
организаторов цеховой ху
дожественной самодеятель
ности. Член женсовета. Вот 
и сейчас, придя до  начала 
смены, она достала кусок 
ватмана и приступила к 
оф ормлению  стенгазеты. А 
завтра будет принимать 
участие в подготовке вече
ра трудовой сцавы. И так 
каждый день.

Спрашиваю: «Не устаете 
от стольких забот?» Удив
ляется: «Так ведь это
жизнь. Она у каждого своя. 
Одному нравится покой 
Мне же насыщенная жизнь 
по душе...»

Л. ИЛЬИНА, 
аппаратчица, рабкор.

На снимке: Б. М. Тютю- 
кова.

Ф о ю  Н. Ь у л ы і и м а .

КУЛЬТУРАи жизнь НО ВАЯ БОЛЬШАЯ 
СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Заверш ено третье изда
ние Большой Советской Эн
циклопедии. Тираж  послед
него тома еще допечаты ва
ется, но и когда уйдут к 
подписчикам последние из 
630.000 экземпляров, это 
не будет эпилогом огром
ного труда. П родолжение 
следует: БСЭ готовят к  вы
пуску в Испании, Италии. 
А в Греции уж е вышли 
первые тома. Но раньше 
всех взялась за перевод 
БСЭ известная американ
ская фирма «Макмиллан», 
задум ав снабдить им как 
США, так  и другие англо
язычные страны. «Интерес 
к  БСЭ оказался выше, чем 
мы ожидали,- — заявил кор
респонденту А ПН  вице-пре
зидент этой компании Уиль
ям Холси. —  Впервые за 
долгие годы моей работы в 
издательском деле мы еще 
до выхода первого тома 
запродали свыше 25 про
центов первоначально наме
ченного тираж а».

В США у ж е  вышли две 
трети томов БСЭ. Там не 
ж дали, когда заверш ится ее 
издание в СССР, хотя зн а
ли: переведенные на анг
лийский язы к слова начина
ются с иной буквы и требу
ют иного алфавитного по
рядка. Решили не менять 
их последовательность, а 
поиск их облегчить особы
ми указателям и. Н еудобст
во в пользовании искупала 
оперативность подготовки 
БСЭ. Чем ж е объяснить та
кой интерес к ней?

«Это выдающееся изда
ние, — писала «Нью-Йорк 
тайме», — первым открыва
ет читателю, не знающ ему 
русского языка, доступ к 
огромному массиву сведе
ний о Советском Союзе, его 
нароле. его учреждениях, 
его философии». Добавим:

это информация яз  первоис
точника, не искаж енная до
мыслами, и потому сам ая 
верная. Ясно, что она точ
нее, чем в «Американе», 
«Британнике» и других эн
циклопедиях Зап ада.

П олнее -всего в БСЭ от
раж ено, понятно, все совет
ское: люди, природа, эконо
мика, культура, дем окра
тия, государственность са
мой большой страны мира, 
где на Че .части суши ж и 
вет 1 /ів человечества, '/з 
всех врачей, '/* ученых. 
БСЭ дает широкую панора
му мира во всем природ
ном и социальном его мно
гообразии, в динамике раз
вития с  древіннх эпох до 
наших дней, не сглаж ивая 
остроту его проблем и про
тиворечий.

«Коллекция книг —  тот 
ж е  университет», —  гово
рил английский историк и 
философ Томас Карлейль. 
Т ак мож но сказать о  БСЭ, 
особенно новой: ее  тепереш
нее издание, осуществленное 
в 1969— 78 гг., выгодно отли
чается" в этом смысле от 
двух прежних (1926— 47 а 
1950—58 Г.Г.).

В первом издании БСЭ 
было 65.000 статей. Во вто
ром —  почти 100.000. В 
третьем вроде бы долж но 
быть еще больше. Н о их 
оплть-таки около 1 0 0 .0 0 0 . 
Это немало (сравним: в 
«Американе»—свыш е 60.000, 
в «Британнике» — 40.000). 
Но ведь объем знаний вы
рос и продолж ает расти 
лавинообразно. А объем 
БСЭ уменьшился: 3500 ав
торских листов против 4400 
в первом издании и 4900 
во втором. Ныне в БСЭ, 
как и в «Американе», 30 
томов против 6 6  в первом 
издании и 51 во втором. Но 
главное не в количестве.

Т ретье издание БСЭ куда 
совершенней качественно. 
Н еобъятного -не объять, и 
проблемы строго научного 
отбора были нелегкими. Об
суж дая проекты словников, 
специалисты почти 3000 ор
ганизаций внесли свыше
50.000 предложений. В под
готовке БСЭ участвовали 
представители 44 стран, 
многие тысячи авторов.

Конечно, мобилизованы 
все резервы, включая коли
чественные. Ш рифты и вер
стка стали убористей, тек
сты и иллюстрации — ла* 
коничней, зато  тематика — 
богаче.

Всего в  БСЭ более
2 0 . 0 0 0  справок о лю дях
всех вре-мен и -народов — 
государственных и общест
венных деятелях, ученых и 
писателях, музы кантах и 
т. д. В их числе и сп-равки 
о лю дях, ставших имениты
ми за  трудовые заслуги пе
ред народом.. О них, рабо
чих и крестьянах, новато
рах  производства, Г ероях  
Социалистического Труда, 
первой в мире стала писать 
именно БСЭ.
' Ш ире, чем энциклопедия 
Зап ада, освещает БСЭ мно
гие достиж ения Н ТР, в ча
стности в области космо
навтики, радиоастрономии, 
геофизики, биофизики, био
химии, генетики, медицины, 
нефтехимии, радиоэлектро
ники, кибернетики. Раздел 
физики пополнили темы 
«Управляемый термоядер
ный синтез», «Л азер» и т. п. 
Впрочем, всего не пере
честь.

Лев БОБРОВ, 
обозреватель АПН.
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Р А З Г О В О Р  
О П О Э З И И

Учащимся торгово-кули
нарного училища запомни
лась беседа с лектором об
ластном организации обще
ства «Знание» Л. Н. Пла- 
винской. Тема ее выступле
ния «Поэзия -— откровение 
сердца». Она читала стихи 
В. Федор9 ва, С. Щ ипачева, 
К. Симонова о женщине — 
труженице, воине, матери, 
говорила о поэзии эмоцио
нально и интересно.

О. ШПАКОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ торгово-ку- . 

_ ' линарного училища.

Друг детей — 
Аркадий Гайдар

К 75-летию со дня р ож 
дения А. П. Гайдара в на
шей школе №  29 прошли 
классные часы в четвертых- 
пятых классах на тему «Жи
вут среди ребят его ге
рои!». Пятиклассникам бы
ла предложена литератур
ная игра «Кто лучше знает 
книги Гайдара». ' Победите
ли получили награды — су
вениры, книги.

Шестиклассники и семи
классники провели отряд
ные сборы «Друг детей — 
Аркадий Гайдар». Школь
ная ■библиотека подготови
ла выставку. В младших 
классах прошел утренник. 
Была подготовлена и ра
диопередача, посвященная 
жизни и творчеству писа
теля,

Е. СЫСОЕВА.

ВЫИГРАЛИ  
ПО «СПОРТЛОТО»

Большим спросом у тру
дящ ихся нашего города по
льзуется лотерея «Спортло
то». Многие из горожан вы
игрываю т в ней. Лиш ь за 
декабрь центральная сбер
касса Первоуральска вы
платила горожанам, угадав
шим по три-четыре номера, 
2030 рублей. А всего за 
прошедший год гтсрвоураль- 
иы получили 23334 рубля 
выигрышей.

Н. Ф ЕДОТОВА, 
оуководитель отделе
ния агентства «Спорт
лото».

ПТГт!!І1І!ІІ11і!!1!!1і1!11П!11ІІ1ІІ!Ш1ШШИіІІ!іШП1ІШЯіШІ!І1Ш!иІІІШШП(Г;ШІІ!іІ!Ш!іШТІ!ІІП!!ГГ

Большой зал Дворце ванной ткани. Сейчас оме 
культуры и техники Ново- все больше завоевывает 
трубного завода заполнен признание в мужской оде- 
до отказа: идет демонст- жде. А вслед за этим вни-
рация новых моделей оде- мание зрителей привлекает 
жды. В наше время чело- пальто модного покроя 
веку любого возраста хо- «карандаш», сшитое из 
чется одеваться модно и шерстяного драпа бордо- 
красиво. 'В  зале женщины вого цвета с воротником 
и мужчины: всем одинако- из черно-бурой лисы. «Ро- 
во интересно новое направ- тонды» (пальто-накидки) с 
ление моды. ~ капюшоном из буклирован-

Директор объединения ной и клетчатой тканей 
Первоуральскшвейбыт И. С. особенно нравятся моло- 
Миронова коротко расска- дежи.
зывает о внедрении новых Все большую популяр-
видов услуг, которые пред- ность завоевывает плаще-
лагают работники службы вая ткань. Сшитые из нее 
быта горожанам. Это — мужские и женские курт- 
обновление старой одежды, ки, утепленные пальто, пла- 
пошив мужских сорочек, тья, юбки с интересом рас- 
вызов мастера на дом для сматривают зрители. Ори- 
приема заказов. гинален мужской пиджак из

— А сейчас, — говорит натуральной кожи, практич
на одеж да из натуральных 
тканей: шерсти, шелка,
льна, креп-жоржѳта и креп
дешина.

Показ заканчивается рос
кошными вечерними плать
ями из шелка, украшенны
ми оригинальной вышив*

ПРАЗДНИК МОДЫ
. II V ||

оригинальной
она, — предлагаем вашему кой- Дружными аплоди- 
вниманию модели, реко- с м е т а м и  награждают зри- 
мендованные модой 1979— тели организаторов за 
1980 годов. Их шьют наши столь красочное зрелище, 
мастера, А в Ф °йе Уж « открыта вы-

На сцене одна за другой ставка, где продаются мно- 
появляются манекенщицы гие показанные модели, по- 
Дома мод. Большую- кол- луфабрикаты, принимаются 
лекцию изделий демонст- заказы.
рируют они: тут и традици- Зрители предложили р ез 
онная тройка, и туники, на- работать модели деловой 
девающиеся поверх платья, одежды, увеличить ассор- 
куртки-парки, отделанные тижент изделий для пол
мехом и вышивкой по мо- ных-
тивам северных народов. э ,  КРОТОВА,
Комментирует показ ху- рабкор,
дожник - м од ельер  Т. Ф.
Митали. снимке: шерстяное

На сцену выходит моло- платье; куртка-парка, ото- 
дой человек в пальто спор- роченмая мехом, 
тивного стиля из буклиро- Фото Е. Фролова.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

С В Е Ч А  В Р У К А Х
В пожарную охрану Динаса поступило 

сообщение о пожаре в подвале дома 
№  27 по улице Пушкина. Прибывшие сю
да Пожарные обнаружили густой дым и 
пламя, выбивающиеся из подвальных 
приямков.

А произошло следующее. Андрей 
Корнилов спустился в подвал с горящей 
свечой, чтобы, набрать картофеля. От 
прислоненной к деревянной перегородке 
свечи вспыхнул толь, которым в наруше
ние правил была обита стена соседней 
кладовой., Андрей побежал за старшим 
братом, но когда они вновь спустились в

подвал, пламя бушевало 
вовсю. Сообщив в пожар
ную охрану, мальчики спря
тались у себя в квартире. 
Два часа работали пожар

ные подразделения города, чтобы лик
видировать огонь.

Материалы на виновных и их родите
лей направлены в комиссию по делам 
несовершеннолетних при горисполкоме. 
Думается, этот случай не обойдут вни
манием в школе, где учится Андрей и 
где работает его мать, и в ЖКО динасо
вого завода, где трудится отец семейст
ва, кстати, совершенно не занимающий
ся воспитанием детей.

В. ШАТРАВКО, 
зам. начальника отделения 

Госпожнадзора.

Т У Р Н И Р Н А Я  
Х Р О Н И К А

КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА . Юноши старшего воз
раста • из спортклуба «Уральский трубник» (тренер
A. Гуц) выиграли в Серове командное первенство обл- 
совета ДСО «Труд». Чемпионские титулы завоевали 
Ф. Гималдинов, Ю. Сапшькин, Ф. Ялалдинов и С. Ре
мезов.

Четыре воспитанника заводского спортклуба в своих
весовых категориях стали вторыми призерами, а еще
двоо заняли третье место. ■ ,»* * *

Н орматив мастера спорта СССР на всесоюзном тур
нире «Приз Байкала» в Иркутске выполнил мовотрѵ о- 
ник Александр Вершинин. Нашему земляку не было 
равных в схватке борцов в весе до 57 кг.

* * *
Приятная весть пришла из Тюмени, где проходят зо

нальные соревнования первенства РС Ф С Р среди юни
оров. Здесь чемпионом Урала стал воспитанник секции 
классической бо-рьбы Новотрубного завода Д. Репин.

АВТОРАЛЛИ. Второе место — таков итог выступле
ния команды новотрубников на первенстве области по 
автодромным гонкам, прошедшим в Ирбнте,

В личном зачете в состязаниях в -классе машин ман
ки «Жигули», к которым было.допущ ено 13 лучших 
гонщиков по итогам предварительных заездов, отли
чился первоуралец В. Котлов, третьим призером стал 
его земляк А. Ксенофонтов. В десятку лучших вошли 
такж е В. Анисимов (автобаза № 8 ). Ю. Попов и Ь. Д а
нилов (Новотрубный завод). Такого успеха перво
уральские раллисты добились, несмотря на то, что из-за 
поломок машин они выступали впятером поочередно 
на двух «Ж игулях».

БИАТЛОН. Спортсмены Первоуральского террито
риального совета ДСО «Труд» разыграли первенство в 
зачет зимней спартакиады.

Преимущество команды спортклуба «Уральский трут
ник» было очевидным. У мужчин после гонки на 20 км 
со стрельбой на' четырех огневых рубеж ах весь пьеде
стал был занят новотрубнп.ками В. Попов. А. Бик
булатов, С. Борисов (в порядке занятых мест]. Ьл 
следующий день на дистанции 10  км со стрельбой нч 
двух рубеж ах лучшим оказался А. Бикбулатов, а при
зерами стали его товарищи по команде С, Іѵлещенци- 
ков и В. Хазн-ев.

В этом ж е виде программы у юниоров- одну гонку 
выиграл учащийся школы К» 1 0 , воспитанник спортклу
ба новотрубников О. Кадников, другую — ревдинед
B. Дмитриев. В соревнованиях юношей победы по- дням 
поделили первоуралыіы М. Крапивин (школа As 2) л
C. М ихалев (школа № 2 0 ). Среди призеров у молодых 
биатлонистов были первоуральцы А. Кузнецов и В. Ч ел
ка-сов (оба из двадцатой школы).

В командном зачете первое место — у новотрубников, 
второе — у спортсменов Ре-вды, третье — у представи
телей т-реста Уралтяжтрубстрой.

* * *

На зональном юношеском турнире перзенства РСФ СР 
среди спортсменов ДОСААФ в гонке на 10 км вне кон
куренции был первоуралец О. Пепеля-ев, без единого 
промаха поразивший все мишени. А лучше всех пробе
ж ал  дистанцию слесарь третьего цеха Новотрубного 
завода А. Францкевич, но его подвела неточность на 
огневых рубеж ах — в итоге девятое место.

Редактор С. И. ЛЕКА НО В,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход», «В ЗО Н Е ОСОБОГО ВНИМА

Н ИЯ». Сеансы: 9, 1 1 , 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Е». 

Сеансы: 9, 11. 13, 15 часов «ФРОНТ ЗА Л И Н И Е Й  
ФРОНТА» (2 серии). Сеансы: 18, 21 час.

К луб филиала Новотрубного завода. «ЧАСТНЫЙ Д Е 
ТЕКТИВ». Сеансы: 17. 19, 21 час.

Клуб Трудпоселка. «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА
ХА». Сеансы: 19, 21 час.

ДВОРЕЦ СПОРТА ИМЕНИ 50 ЛЕТ ВЛКСМ
9 — 11 февраля

ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ЦИРКА
большая, разнообразная, эксцентрическая чирко
вая программа «ТЕБЕ, ЧЕЛО В ЕК  ГРЗДА» (в 
2 -х отделениях),

В ПРОГРАМ М Е:
Воздушная гимнастика в кольце, пластический 

этюд, музыкальный эксцентрик, балансер на воль- 
ностояшей лестнице, воздушный гимнаст на 
штейтрапе, иллюзионные миниатюры, нанайская 
игра, эквилибр, воздушные гимнасты на бамбу
ке, акробаты-эксцентрики.

Аттракцион «М едвежий хоровод» под руковод
ством лауреатов М еждународного конкурса ар 
тистов цирка Галины и Михаила Петренко.

В паузах — лауреат Всесоюзного конкурса 
клоунов Анатолий Калмыков и Алексей Полозов.

Начало: 9 февраля — в 19 часов, 10— 11 фев
раля — в 14 и 18 часов.

Кассы работаю т с 9 до 19 часов. Принимаются 
коллективные заявки.

А дм инистрация, п ар ти й н ая , проф сою зн ая, ком 
сом ольская органи зац ии  и коллектив  у ч астк а  
ОТК иеха №  3 Н овотрубного заво да  скорбят  по по
воду тр агической  гибели кадровой работницы  

СТЕПАНЮК 
Марии Аг.акгяевны 

и в ы р аж аю т с о б о л езн о в ан и е . сем ье и близким  по
койной.
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I Аэрофлот СВЕРДЛОВСК-МОСКВА ТУ-1541
2 ЧАСА ПОЛЕТА — И ВЫ В МОСКВЕ! ТАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДУШНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В  Ц МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЛЬКО ЛАЙНЕР ТУ-154 —- ЕГО СКОРОСТЬ БОЛЕЕ 900 КМ В ЧАС,
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НОВОГО ГОДА ШЕСТЬ РЕЙСОВ ИЗ СВЕРДЛОВСКА В М0СНВУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА |  

І  ТУ-154, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИЛ НА ЭТОЙ ТРАССЕ САМОЛЕТ ИЛ-18, А
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ДО МОСКВЫ И ОБРАТНО. §

В
N? рейсе Дин вылета в Месиву

Время
отправления NS рейса Дни вылета из Москвы Время

отправления

262 1, 2. 4. 5, 6 05-15 261 1, 2. 4, 5, 6 09-20
264 ежедневно 13-45 263 ежедневно 17-50
266 ежедневно 06-40 265 ежедневно 11-00
268 1, 3, 5, 7 16-25 267 1, 2, 4, 6 12-10
270 ежедневно 21-30 і 269 ежедневно 01-50
170 1, 2, 4, 6 07-00 169 1, 3, 5. 7 22-40

адресу: г, Первоуральск, ул. Ленина, 128, §

S  1, 2, 3, 4, $ 6, 7 — обозначение дней недели.
Время отправления московское.
Авиабилеты вы можете приобрести в кассе Аэрофлота по 

I  тел, 2-37-21. |
S  Рекламное бюро Центрального агентства

__ воздушных сообщений Уральского управления гражданской авиации,
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б л а го у с тр о е н н а я  о д н о к о м н а тн аяМЕНЯЕТСЯ 

(17.5 ив. м.
р а в н о ц е н н ую  в П е р в о у р а л ь ске  (п ер оы й  э т а ж  не п р ед ла  
га т ь ) . О б р а щ а ть с я : д , Б и ти м к а , ул- Т у то в а я  го р к а , 2 ,

к в а р ти р а
3-й э та ж ) в г . Н е ф те к а м с к е  Б А С С Р  на

К оллектив тр у дящ и х ся  П ервоуральского  м он
таж ного у п равлен и я  тр еста  В остокм еталлургм он- 
таж  глубоко скорбит по поводу см ерти  стар ей 
ш его рабочего

К О Р М И Л Ь Ц Е З А  
Н и ко л ая  В а си л ье в и ч а

и вы р аж ает  искрен нее  
и близким  покойного.

соболезнование родны м

А Д Р Е С :  623100, г. Пер. 
Е оуральск, проспект  И льи
ча, 21/40.
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