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ВЫШЕ УРОВЕНЬ
П Р О Ф С О Ю З Н О Й  Р А Б О Т Ы

В постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, по
литико-воспитательной рабо
ты» говорится: «Высокий
долг советских проф сою 
зов —  совершенствовать 
формы социалистического 
соревнования, движение за 
коммунистическое отноше
ние к труду, решительно 
добиваться укрепления дис
циплины, повышения про
изводительности труда, за
щищать права и интересы 
трудящихся, глубже и энер
гичнее заниматься социаль
но-бытовыми вопросами, от 
успешного решения кото
рых во многом зависит эф
фективность воспитательной 
работы».

В связи с этим на каж - 
дого проф сою зного акти
виста возлагается большая 
ответственность. Именно 
об этом шла речь на проф 
союзных собраниях в цехах 
завода по ремонту горного 
оборудования, опытно- эк
спериментального завода 
радиотелевизионного обо
рудования и на ряде других 
предприятий. К сожалению, 
в некоторых цехах Ново
трубного, хромпикоаого 
заводов, завода сантехиэ- 
делий и других еще не со
стоялись собрания с обсуж
дением задач по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шений идеологической, по- 
литико - воспитательной ра
боты». Этот факт подтвер
ждает выводы бригады об
ластного совета проф сою 
зов во главе с секретарем 
Л. М. Лылаевым, которая 
побывала на двадцати пред
приятиях и проверила про
изводственно -  массовую, 
организационно - массовую 
и культурно-массовую ра
боту заводских, фабричных 
и местных комитетов проф
союзов.

Одна из главных задач 
производственно -  массо
вых комиссий —  организа
ция социалистического со
ревнования. На совре
менном этапе соревнование 
подчинено повышению эф
фективности производства 
и улучшению качества. А 
на заседаниях производст
венно-массовых комиссий 
треста Уралтяжтрубстрой, 
авторемзавода, пассажир
ского  автопредприятия и 
многих других редко об
суждаются вопросы, связан
ные с пропагандой передо
вого опыта, гласностью со
ревнования, усилением ре
жима экономии.

В тресте Уралтяжтруб- 
строй, к  примеру, с февраля 
ни одна бригада не под
держала почин о выполне
нии пятилетнего задания 
меньшим составом. Хотя 
для объединенного ком и
тета профсоюза во главе с 
председателем 6, М. Ко- 
вальченко задача распро
странения инициативы дол
жна бы стать первооче
редной.

Профсоюзный комитет 
должен бороться со всяким 
проявлением формализма 
в соревновании. М ногое в 
этом направлении пред
стоит сделать председате
лям комитетов проф сою

зов П. А, Чижову на заво
де термоизоляционных ма
териалов, В. А. Кукаркину— 
на авторемзаводе, предсе
дателю рабочкома проф 
союза совхоза «Первоура
льский» Л. П. Копылову. 
Они пренебрегают глас
ностью соревнования. Ус
ловия его не обнародуют- 
ся, книги Почета не запол
няются. У производственно
массовых комиссий нет 
планов работы, протоко
лов заседаний.

А как выглядит организа
ционно-массовая работа? 
Ее тоже надо улучшать, Не 
терпит отлагательств реш е
ние такого вопроса, как 
перспективное планирова
ние работы профсоюзных 
комитетов. Ни на одном из 
предприятий нет такого 
перспективного плана, пол
ного, основательного, ко 
торый бы заслуживал одо
брения. А на пассажирском 
автопредприятии нет даже 
плана на год.

Оставляет желать луч
шего и учеба проф сою зно
го актива. На авторем
заводе для проф групоргов 
уж е  четвертый год не про
водится никаких ееминэ-- 
ров, лекций. Нигде не 
практикуются отчеты проф- 
-рмпоргов и ' рядовых 
членов проф союзов о вы
полнении поручений, Хо
тя в одном из постановле
ний ВЦСПС рекомендова
но смелее вводить отчет
ность в выполнении устав
ных требований. При каж 
дом комитете профсоюза 
должен быть журнал учета, 
ком у из членов профсоюза 
и какое поручение дано, 
как оно выполняется.

У проф союзных активис
тов огромные возм ож но
сти, обширное поле дея
тельности и на культурно- 
массовом поприще. А ис
пользуются возможности не 
в полную силу. Буквально 
ко  всем из двадцати пред
приятий относится замеча
ние о том, что ни одна 
культурно-массовая комис
сия не рассмотрела со 
всей серьезностью вопрос о 
сдаче трудящимися норм 
ГТО, Составляются планы, 
где указывается: столько-то 
человек сдадут нормы ГТО. 
Но комиссии не занимают
ся организаторской рабо
той, и планы по сдаче норм 
не выполняются.

Другой пример. На всех 
предприятиях есть крас
ные уголки. А советов при 
йих не создано. Потому и 
редко проходят здесь те
матические вечера, диспу
ты. М ногие помещения 
бедны наглядной агитаци
ей. Словом, и в этом на
правлении культурно - мас
совым комиссиям пред
стоит большая работа,

Курс партии на повыше
ние эффективности и каче
ства имеет прямое отноше
ние и к стилю проф сою з
ной работы. Комитетам 
проф союзов следует вы
рабатывать в своей дея
тельности четкую направ
ленность, деловитость, стре
миться к практическим ре
зультатам, выполнять те 
требования, которые предъ
являет партия.

СЧЕТА БЕРЕЖЛИВЫХ
На динасовом заводе 

подведены итоги смот
ра экономии и бережливо
сти за второй квартал. Его 
участниками стали 368 тру
дящихся. Внедрено 280 
предложений с экономиче
ским эффектом свыше ты
сяч гг рублей.

Наиболее ценные, творче
ские заявки у слесаря руд

ника Ф. Набиѵлина, огне- 
упррщицы ремонтно-строи
тельного цеха Н. Д. Супо- 
ниной.

Среди коллективов особо 
активно участвуют в походе 
бережливых труженики 
элекгроцеха и лаборатории 
механизации.

А. ко&яков,
рабкор

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

У СЕНОКОСА СРОКИ ЖЕСТКИЕ
Прошла еще одна благо

приятная неделя для заго
товки кормов. Солнечная, с 
легким теплым ветром по
года создавала наилучшие 
условия для интенсивного 
накопления сена, сенажа, 
силоса, витаминно - травя
ной муки. Но какие резуль
таты имеют по последним 
данным хозяйства города?

В совхозе «Первоураль
ский» из 1670 гектаров се
яных и естественных трав 
на 24 июля скошено лишь 
509 гектаров. Прибавка на 
косовице идет медленно, но 
еше медленнее ведется ук
ладка скошенной массы в 
валки. В результате и сред
несуточный прирост оприхо
дованного сена остается не
позволительно низким. Из 
плановых 644 тонн сена 
заготовлено только 176 тони.

Не лучше обстоят дела в 
совхозе «Витимский». Если 
темпы заготовки сена здесь 
несколько выше по сравне
нию с другими хозяйства
ми — 461 тонна при плане 
502. то закладка сенажа 
и силоса еще вообще не на
чиналась.

Особенно тревожно об
становка складывается »

совхозе «Уткинский», где 
самый большой план по 
всем видам грубых и соч
ных кормов. Сенокосы зани
мают 2653 гектара, но ско
шены травы только на 668 
гектарах. Меньше, чем в 
двух других хозяйствах, 
трав уложено в валки. И 
вот с такого обширного 
массива застогована только 
121 тонна. Если такими 
темпами продолжать работу 
и дальше, то заготовка кор
мов уйдет далеко за осень.

Крайне неудовлетворите
льно в «Уткинском» исполь
зуется АИСТ. На склад по
ступило лишь 48 тони вита
минной муки. И это несмот
ря на заверение руководи
телей о полной готовности 
агрегата к высокопроизво
дительной работе. С 19 по 
25 июля здесь заготовили 
только 13 тонн питательно
го корма — меньше суточ
ной производительности 
АИСТа.

У сенокоса жесткие сро
ки. Не уложиться в них. оз
начает поставить под угрозу 
зимовку общественного жи
вотноводства.

8. ШИШКОВ.

П Е Р Е Д О В И К И  ПЯТИЛЕТКИ
Монтажник Михаил Мефодьевич Воронин — 

участник строительства завода комплектных ме
таллоконструкций. Он член передовой бригады 
Л. Н. Путырского из управления треста Урал- 
сталькоиструкция.

Коллектив в июне на две недели раньше сро
ка закончил работы по бригадному подряду. 
Монтажники устанавливают блоки для нового 
пролета цеха. Каждый из них монтирует еже
дневно свыше тысячи килограммов металлокон
струкций, что намного больше нормы.

Ф ото В. Зотова.

Н А В С Т Р Е Ч У  
А Н Ю С Т Р О И Т Е Л Я

В ударной  бригаде
Отличными производственными показателями'4 встре

чают свой профессиональный праздник монтажники 
бригадира кавалера ордена Трудового Красного Знаме
ни В. К. Носкова. Они ведут сборку секций и блоков 
металлоконструкций для строящихся объектов. При. за
дании 1790 килограммов готовых изделий они сдают 
под монтаж 2340 килограммов.

В бригаде выше других производительность труда. 
Нормы выработки перекрыты в первом полугодии на 
63 процента. Монтажники Д. Н. Некрасов и А. В. Хал
турин не раз назывались лучшими рабочими по городу 
и по управлению треста Воетокметаллургмонтаж.

А, ПЕСТОВ, рабкор,

З В А Н И Е

ОБЯЗЫВАЕТ
Высокое качество, ско

ростные методы труда от
личают бригаду маляров- 
штукатуров Риммы Нико
лаевны Петровой из чет
вертого строительного уп 
равления треста Уралтяж
трубстрой. В прошлом году 
отделочники делали за сме
ну по 18 квадратных мет
ров штукатурки и по 25 
«квадратов» малярки на 
человека.

В новых обязательствах 
бригада сделала рабочей 
нормой выполнять соответ
ственно 21 и 30 квадрат
ных метров отделочных ра
бот. Слову своему строите
ли верны, все носят зва
ния ударников коммунисти
ческого труда. В коллекти
ве давно налажены обмен 
опытом, наставничество. 
Все объекты в этом году 
сданы с хорошими оценка
ми.

Н. СМЕТАНИН, 
рабкор.

НА ВООРУЖЕНИИ -  
П О Д Р Я Д

Коллектив второго уча
стка второго управления 
треста Уралтяжтрубстрой 
вот уже второй год работа
ет по методу бригадного 
подряда. По итогам минув
шего квартала он первен
ствует по управлению. 
Строители добились выпол
нения норм выработки на 
112,5 процента. Мастер 
участка Н. А. Антонов на
зван лучшим организатором 
производства.

Комплексные бригады 
Е. П. Докучаева, А. И. Бе
лозерова, Н. М. Соловьева, 
монтажники В. М. Шевчен
ко участвуют в реконст
рукции первого цеха Но
вотрубного завода. Они во
время сдали фундамент 
кольцевой печи. К Дню 
строителя рабочие решили 
передать " монтажникам 
фундаменты под каркас 
помещения машзала.

3. ГАЛЯУТДИНОВА, 
рабкор.

Опережая график
Рабочие из звена С. И. Нищих управления треста 

Уралсантехмонтаж перекрыли в натуральных показа
телях уровень производительности, запланированный 
иа конец пятилетки. Во втором квартале каждый из 
них монтировал ежедневно по 37,8 погонных метра 
оборудования.

Коллектив устанавливает котельное оборудование 
теплопункта на блоке техобслуживания для треста 
Уралтяжтрубстрой. Работы сантехники ведут методом 
бригадного подряда, график опережают. Один котел 
емкостью в пять тонн смонтирован. К своему профес
сиональному празднику они сдадут еще одна.

Л, САВИНЫХ, рабкор.



!НД КОМСОМОЛЬСКОЙ 
О Р Б Й ІГЁ
Ш е ф с т в о  

над пусковым
По инициативе комите

та ВЛКСіМ комсомольская 
организация динасового за
вода взяла шефство над 
пусковым объектом года —  
комплексом туннельной пе
чи № 3. В выходные дни 
молодежь работает на ад
министративно - бытовом 
корпусе, механических мас
терских и непосредственна 
на строительстве печи. • • 

Субботниками руководит 
комсомольский штаб.

А. КРАШЕНИННИКОв, 
секретарь 

комитета 8ЛКСМ 
динасового завода.

Поощрение 
з а  т р у д

Фотограф Людмила Да
нилова, маникюрша парик
махерской М» 5 Наталья 
Буйнова, приемщица ателье 
«Сапожок» Любовь Мезен
цева не раз выходили по
бедителями социалистичес
кого соревнования в гор
бытуправлении.

Скоро у девчат отпуск. 
Комитет комсомола помог 
им приобрести путевки 
для путешествия теплохо
дом. Администрация опла
тила часть стоимости по
ездки.

Н. КУРАТОВА, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ 
горбытуправления.

Корт на пустыре
Комсомольцы Новоуткин- 

ского завода «Искра» ре
шили сделать подарок дет
воре поселка: к  зиме пост
роить хоккейный корт. Рас
положится он на пустыре 
перед новой школой.
$ Готовим оборудование. 
Особенно стараются конст
руктор Юрий Ничкин и 
преподаватель электромеха
нического техникума Алек
сей Карпов. А когда дой
дет дело до установки и 
покраски оборудования, 
состоятся массовые суб
ботники.

В дальнейшем поможем 
ребятишкам создать хок
кейные команды.

Р. ВАЛЕТДИНОВ, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ 
Новоуткинского 

завода «Искра».

П о м о г л о

соревнование
В минувший выходной 

день комсомольцы управ
лений трестов Востокметал- 
лургмонтаж и Уралсталь- 
Еонструкция провели суб
ботник на строительстве 
Дома культуры строителей. 
Один коллектив возглавил 
Володя Менгин, другой —  
Павел Корчагин. Оба сек
ретари комитетов ВЛКСМ. 
Разгорелось соревнование. 
А в результате ребята бы
стро и качественно выпол
нили задание.

Л. ДОЛМАТОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ треста 
Уралтяжтрубстрой.

Новичков, которые при
ходят яа опытно-экспера 
ментальный завод радиоте
левизионного оборудования, 
обязательно знакомят с це
хами, с биографией пред
приятия. История его ухо
дит в далекое прошлое — к

В О С П И Т А Н И Ю -  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й  п о д х о д
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

если вольготно живется заседаний, В. С. Иванов ной работы. Предусмотре- 
бракоделам и прогулыци- чаще всего отмалчивается, на политическая и экономи- 

пере- ний. Всегда с интересом кам, если иные коммунисты Примиренчество к  недостат- ческа я учеба трудящихся,

ных событиях, делают об 
артели «Трудовик». Сегод- зоры ^газетных выступле 
ня это современное

план по реализации выпол
нен на 104,6 процента. Лю
ди решают все более слож- рукой конкретные

довое предприятие. За шесть трудящиеся слушают аги- не желают заниматься вое- кам наносит большой мо- проведение единых лектор-
минувших месяцев коллек- таторов В. В. Иткину, Г. Т. питательной работой. Спра- ральный ущерб, неизбеж- ских дней, встреч молоде-
тив изготовил сверхплановой Сосунову, политинформато- ведливо говорил коммунист но сказывается на дисцип- ж и с передовиками, вете-
продукции на десятки ты- ров Н. В. Фоминых, М. И. слесарь - инструменталь- лине и ответственности лю- ранами войны и многое
сяч рублей. С начала года Зайцева, М. Е. Шульгина щин третьего цеха Н. С, дей. Не случайно по срав- другое. После опубликова-

и других Они готовятся к Шишатский об усилении нению с прошлым годом ния постановления Ц К
каждой встрече, имеют под индивидуального воздейст- возросло число нарушений КПОС «О дальнейшем улуч-

данные вия на нерадивых. Противо- трудовой дисциплины и об- шении идеологической, по- 
ные производственные за- по заводу. Если агитатор алкогольная комиссия, чле- шественного порядка. Осо- литико-воопитательной раз
дачи. А завод растит лю- завел разговор, к  примеру, ном которой он является, бенно это касается авто- боты» в план внесены кор-
дей. Здесь в рабочей сре- о рабочей чести, то ему лег- взяла на учет тринадцать транспортного цеха, ремонт- рективы, включены допол-
де воспитывается человек, ко сослаться на факты из человек. Это люди, склон- но-механического участка, нительные пункты, основ-
формируется его сознание, жизни своего коллектива, ные к  выпивке. С ними Центральный Комитет ной упор сделан на. ияди-
Именно в труде, в отноше- Партийное бюро заботится проводятся беседы, их КПСС определяет первич- видуальное воспитание. Это
нии к порученному делу об их осведомленности, ре- стараются привлечь к об- ные партийные организации деловой, конкретный ответ
отчетливей всего проявля- гулярно проводит семинары, шествеяной жизни коллек- как центры повседневной на поставленные партией
ется жизненная позиция Дойти до каждого чело- тива. А почему бы, напри- идейно-воспитательной дея- задачи. И он заслуживает
каждого. Что необходимо века! — эго ленинское тре- мер, не закрепить за каж- тельности, особо подчерки- одобрения. Потому что под-
сегодня для повышения эф- бование к пропаганде и аги- дым агитатора — наставни- ваЯ необходимость комплек- лиш ая эффективность вос- 
фективности 
воспитания?

качества тации красной нитью про- ка. Их на заводе двад- сного решения воспитатель
Этот вопрос слеживается в постановле- цать три человека. Кроме ных задач.

того, .сами члены комиссиибыл в центре внимания на ний Ц К  КПСС. Но требо
недавнем партийном собра- вание это не всегда у нас работают не в полную си- спективный
нии. Коммунисты всесторон- выполняется. Порой высту- лу. Н. Д. Лопаев избегает план идейно
не обсудили задачи по вы- пления агитаторов, лекто-:
полнен ию 
П К  КПСС

питания зависит от наце
ленности усилий на форми- 

На заводе составлен пер- рование активной жизнен* 
комплексный ной позиции.

О. БОРОДИНА.воспитатель-

постановления ров, политинформаторов но-1
«О дальнейшем сят отвлеченный характер,

улучшении идеологической, Поэтому настоятельным
политикО - воспитательной должно стать требование о
па боты».

На заводе 48 агитаторов, 
создана группа политин-

конкретности, точном ад
ресе бесед.

Много ли, в самом -деле.
форматоров из восьми че- стоят пропагандистские усч- 
ловек. В бригадах, цехах лия, торжественное приня- 
они проводят беседы, ия- тие социалистических обя- 
формируют трудящихся о зательств, призывы рав- 
внутриполитической жиэ- няться на передовиков, изу- 
ни страны и международ- чать и внедрять их опыт*

РАССКАЗЫ 0 КОММУНИСТАХ ......

Рядом, но впереди
На заседании партбюро рассматривались Дри канди

датуры. После обсуждения члены партбюро пришли к 
единому мнению: утвердить партгрупоргом бригады, за
нятой на капитальном ремонте стана «220», В. М. Ро
манова. В цехе он человек авторитетный.

Взялся Виктор Михайлович за дело энергично. Ус
певал .повсюду. То его видят у строителей, то у про
катчиков, то в штабе. Оперативно определялись еже
дневно победители социалистического соревнования, 
торжественно поздравляли передовиков.

—  Словом, ие ошиблись, утвердив Романова парт
групоргом, —  заключил секретарь партбюро первого 
цеха Новотрубного завода С, П. Щекочихин. Такое же 
мнение о нем у других членов партбюро, у коммуни
стов смены. В основном все они, как и партгрупорг, 
трудятся в бригаде мастера 10. А. Попова. У коллекти
ва несколько титулов бригада коммунистического 
труда, имени XXII съезда КПСС, имени 60-летия Вели
кого Октября. Приходится работать так, чтобы не ро
нять авторитет. И здесь роль партгруппы сказалась.

К примеру, в мае нынешнего года после капремон
та бригада Ю. А. Попова работала трудно. Безусловно, 
были объективные причины. Но уповать только на эго 
неправильно. Коммунисты выявили низкую организа
цию труда. Подручные порой без ведома вальцовщиков 
отлучаются со стана. Недостаточно ответственно отно
сился к  делу дежурный персонал —  слесари, электри
ки. Состоялось открытое собрание партгруппы, куда 
пригласили мастеров, старших вальцовщиков. Разговор 
получился принципиальным, конкретным. Улучшилась 
организация труда, показатели работы стали радовать.

Партгруппа постоянно занимается вопросами каче
ства продукции, социалистического соревнования. Тес
ный контакт у нее с профгруппой. Профгрупорг ком
сомолец В. Н. Новиков всегда советуется с В. М. Ро
мановым. Недавно прошло совместное партийно-проф
союзное собрание. Повестка его была продиктована тем, 
что в июне показатели качества продукции оказались 
ниже, чем записано в обязательствах. На собрании под
робно проанализировали причины.

Глубоко вникает партгруппа в вопросы воспитания.
В бригаде мастера Ю. А. Попова уже год нет наруше
ний трудовой дисциплины и общественного порядка.

Внимательно изучил В. М. Романов постановление 
ЦЕ КПСС «0 дальнейшем улучшении идеологической, ' 
политико-воспитательной работы». Обсудили его ком
мунисты на собрании и пришли к  выводу, что немало 
предстоит сделать. К примеру, чаще и интереснее 
проводить беседы в бригаде. Добиваться, чтобы трудя
щиеся получали на вопросы конкретные ответы. Давно 
в бригаде, в смене не выступали руководители служб 
и отделов завода, а ведь вопросов к  ним найдется не
мало, і

А. ФИЛАТОВА, 
нештатный корреспондент, _

Четверть века трудится 
на Новотрубном заводе 
Н. А, Ефтин. Николай Анд
реевич возглавляет бригаду 
слесарей в восьмом цехе. 
У коллектива ответственное 
задание — ремонт отопи
тельной системы, подготов
ка к зиме. Бригадир стро
го следит за качеством всех 
работ.

Ф ото А. Кадочигова.

П О С Л Е

КРИТИКИ
В заметке «А К А Ц И И -Н А  

ЗАВОДСКОЙ ДВОР», опу
бликованной 3 июля, гово
рилось об озеленении тер
ритории хромпиновогѳ за. 
вода: мало деревьев и кус
тарников возле цехов, их 
не берегут.

Начальник жилищно-ком
мунального отдела В. Тво- 
шков. начальник цеха N: 3 
В. Тигарев отвечают редак
ции, что заметка обсужде
на на совещании совета 
общественности. Факты, 
указанные в газете, имеют 
место. Территория вокруг 
цеха № 3 приведена в по
рядок, посеяна трава. 
Осенью будет высажен 
кустарник с северной сто
роны цеха.

®  ТР И БУ Н А  Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К А , В О С П И ТАТЕЛ Я

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ
Коллектив девятого управления самый 

молодой в тресте Уралтяжтрубстрой. Пер
вого июля ему исполнилось пять лет. Па
мятным стал иынешниц год и в связи с 
другим событием. Начало его ознамено
вано трудовой вахтой в честь дня выбо
ров в Верховный Совет СССР. Для нас 
это были особые дни. Ведь предстояло го
лосовать за нашего товарища,1 бетонщицу 
И. М. Лотову. И то, что кандидата в 
высший орган страны доверено было вы
ставить коллективу управления —- мера 
зрелости коллектива.

Свидетельств тому немало. Среди тех, 
кто решил выполнить пятилетнее задание 
меньшим составом, четыре бригады уп
равления. Высвобожденные рабочие, в 
числе которых была и И. М. Лотова, во
шли в состав новой бригады В. Г. Пронь- 
ко. Четвертого марта, в день выборов, 
этот коллектив отметил годовщину. За 
это время бригада выполнила строитель
но-монтажных работ-на 272 тысячи руб
лей. что составляет 15 процентов годовой 
программы управления.

Трудности роста позади. Начинать же 
приходилось с нуля, как принято говорить 
у строителей. Но сформировался костяк 
коллектива. Наладились внутренние свя
зи, что не замедлило сказаться на произ
водительности труда.

Повышение, квалификации строителей, 
poet их мастерства . также непреходящая 
забота администрации, партийной и об
щественных организаций. В ; управлении 
учится каждый второй рабочий. Люди по
лучают вторые профессии на курсах целе
вого назначения, -в учебном комбинате 
треста, сдают на . повышенные разряды. 
Только в минувшем полугодии квалифи
кацию повышло: 126 человек.

Все это способствовало успешной ра
боте. За пять лет труженики управления 
уложила 79,5 тысячи кубометров моно
литного бетона, смонтировали 23,5 тыся
чи кубометра сборного железобетона. Бе
ла в  1975 г9ду каждый рабдвдй ^правде»

ния укладывал за смену 1,37 кубометра 
мрнолитного бетона, то в минувшем—2,09.

Так, в комплексной бригаде Е. Г, Пана- 
чева в 1975 году каждый рабочий укла
дывал за смену 1,46 кубометра Монолит
ного бетона. К  концу пятилетки они дол
жны были поднять этот показатель на 
28 процентов. Уже в прошлом году кол
лектив перекрыл задание на четыре про
цента. Бригада,-как и четыре других, ра
ботает по комплексной пятилетней про
грамме роста производительности. Она 
предусматривает инженерное обеспечение 
объектов. В управлении разработаны кар
ты трудовых процессов на штукатурные а 
бетонные операции. Они .помогли повы
сить технологическую дисциплину, каче
ство труда.

На счету коллектива строительство 
стана «250* Нижяесергинского металлур
гического завода, широкополочного ста
на Нижнетагильского металлургического 
комбината, уникальных цехов № 10 и 14 
Новотрубного давода. Как свое кровное 
дело воспринимает каждый труженик все, 
что связано с интересами коллектива, в 
котором он трудится. Это определяет их 
активную позицию, позволяет успешно ре
шать поставленные задачи.

В эти дни главная забота строителей 
управления — обеспечить досрочный пуск 
воздухоочистки седьмого цеха Новотруб
ного завода. Сдача комплекса по плану— 
в четвертом квартале. Наше встречное 
обязательство сдать объект в эксплуата
цию к  Дню строителя.

Широкое распространение опыта пере
довиков, соревнование под девизом «Ра
ботать без отстающих», разработка орга
низационно-технических мероприятий по 
подготовке производства помогут нам 
привести в действие новые резервы, по
высить эффективность и качество строи
тельства. В этом же —• гарантия успеш
ного завершения п я я и « я и .

Е. НАКАРЯКОВ, 
начальник хгшавленкэ*-



•  Т Р У Д О В А Я  Д И С Ц И П Л И Н А : П О Ч И Н  СЕВЕРЦЕВ

ПО СЛЕДАМ И Н И Ц И А Т И В Ы
О том, кто на заводе 

поддержал этот почин, не 
могли точно оказать ни в 
парткоме, ни в отделе ор 
ганизации труда. Ничего 
удивительного в том не бы
ло: с того времени, как
инициатива угасла, прошло 
около пяти лет.

—  Прочитали мы в газе
тах, —  вспоминает мастер 
емены второго цеха М. С. 
Федотов,— о том, что брига
ды северских металлургов 
взяли под ответственность 
состояние трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка. Решили наводить по
рядок силами коллектива 
и у себя в смене. Соответ
ствующий пункт записали в 
обязательства. Но наша 
инициатива настоящей под
держ ки сверху не получи
ла. При подведении итогов 
социалистического соревно
вания она не учитывалась. 
За результат с нас никто 
не спрашивал. И скоро все 
пошло по-старому.

Тогда, в 1971 году, ини

циативу северцев поддер
жали на предприятии мно
гие: смены М. С. Ф едото
ва и В. А. Мурзина из вто
рого цеха, С. А. Васькиной 
из железнодорож ного и 
другие. Собирался по это
му поводу даже совет мас
теров. Но благие намере
ния ими и остались.
. Почему же так получи

лось? М ожет быть, на ди
насовом заводе в этом по
чине просто нет необходи
мости? Вряд ли.

Завод испытывает острый 
недостаток в кадрах. На
пример, в смене М. С. Ф е 
дотова не хватает четырех 
человек. Поэтому и единич
ный случай недисциплини
рованности и безответст
венности сможет нанести 
большой ущерб работе кол
лектива. А на динасовом 
прогулы, к сожалению, не

редкость. По моей просьбе 
нормировщ ик второго цеха 
Л, С. Бедрвнь подсчитала: 
один прогульщик «стоит» 
коллективу 14 рублей. Толь
ко во втором квартале ны
нешнего года из второго 
цеха уволено за прогулы 
восемь человек. Но это 
злостные нарушители дис
циплины. А  другие? У ди
ректора даже отведен один 
день в неделю —  четверг— 
для разбора всех случаев 
невыхода на работу. '

— В последнее время из-за 
нехватки людей смены ча
сто выполняют задания на 
семьдесят-восемьдесят про
центов, —  говорит началь
ник четвертого передела, 
председатель товарищеско
го суда И. Ф . Исаев.— Что
бы наверстать упущенное, 
приходится просить порабо
тать ■ выходной. И прогулы

«съедают» большую часть 
нашего успеха. К примеру, 
сегодня дали сто двадцать 
процентов, а завтра из-за 
прогулов —  восемьдесят. 
Вот и пошли насмарку тру
ды коллектива.

Нет, не случайно огне- 
упорщ ики заявляли О своем 
желании и праве строго 
спрашивать с тех, кто ме
шает трудиться. Они хоте
ли поставить воспитатель
ную работу на свой рабо
чий уровень. Пример се
верцев указывал средство 
достижения этого.

В целом на заводе умеют 
работать с людьми. Было 
здесь кому поддержать 
инициативу контролем, со
ветом. Есть товарищеские 
суды, безалкогольная ко
миссия, регулярно прово
дятся рейды. И все-таки 
действия администрации

нуждаются в поддерж ке 
коллектива. Что м ож но воз
разить товарищам, которых 
ты подвел? Тут каждый бе
рет на себя огромную  от
ветственность. Причем от
ветственность эта обретает 
конкретность. Но почему 
же не прижилась инициати
ва, в которой должны быть 
все заинтересованы?

Если говорить по совести, 
то руководители отнеслись 
к почину без интереса. Вот 
такой ответ на свой вопрос 
получила я задолго до 
встречи с людьми, которые 
пытались последовать при
меру северцев в коллекти
вах. Вывод подтвердился.

—  Положение составили 
не совсем продуманно, —  
рассказал М. С. Федотов.—  
Коллективной ответствен
ностью объединили разные 
категории рабочих. Поясню.

Одним вознаграждение по
лагалось, другим нет. Пос- 
ледним-то от материаль
ной ответственности было 
ни холодно, ни ж арко.

И потом, когда организа
ционные просчеты срабо
тали не в пользу почина, 
инициатива сама по себе 
утратила дееспособность. 
Вопросы возникали, а отве
та на них никто не искал.

—  Что значит для меня 
как начальника цеха, —  го
ворит А. А. Плаксин, —  ес
ли две-три смены взяли бы 
на себя такую  ответствен
ность? Я был бы за эти кол
лективы спокоен.

Итак, все в принципе «за». 
Но вот что настораживает. 
О причинах неудач здесь 
почему-то говорят в треть
ем лице: «У нас не просчи
тали, не продумали». «Они» 
не сделали. А если поста
вить вопрос иначе: что мы 
—  ты и я —  сделали, что
бы почин жил и действовал, 
набирал силу?

Т. БУРОВА.

О Н И  НАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т

ПРАВИЛЬНОЕ Н А ЧАЛ О
С того дня, когда Лари

се в горпромторге сказали: 
«Будешь работать в мага
зине № 43», прошло два 
года. Девушке хватило их 
на то, чтобы пройти путь 
от ученика продавца до 
контролера-кассира. У  дру
гих на это уходит гораздо 
больше ■ времени. Сейчас 
она с благодарностью вспо
минает своих подруг Гали
ну Худыч и Светлану Са
бурову, первые дни работы 
в отделе электротоваров. А 
тогда...

Девчата несколько дней 
подряд водили новенькую 
по складу, знакомили с то
варом, показывали, как пра
вильно. проверять его, а Ла
риса, глядя на заставлен
ные посудой полки, короб
ки и бумажные рулоны, 
думала о том, что долго, 
наверное, не научится раз
бираться в электропатро
нах, торшерах и наручных 
часах... Еше они учили ее,. 
как правильно оформлять 
документы на кредит, от
пуск товаров по безналич
ному расчету...

Потом вместе с ними в 
отделе обслуживала поку
пателей. А среди них был и 
тринадцатилетний мальчиш
ка, который купил один 
электроэлемент и попросил 
проверить его. Лариса, ни
чего не подозревая, включи
ла вилку в проводку. Руку 
Ударило током. Девушка 
отдёрнула ее. Оказалось, 
что исправность электро
элемента проверяется дру
гим способом. Об этом ей

уже после,,указали. .
Вообще "в мелким това

ром работать гораздо труд
нее, чем с крупным. Взять 
хотя бы паяльник. Про
давец должен знать, что 
исправность", его проверяет
ся через специально доба
вочное устройство. Лариса 
поиачалу этого не знала. 
На свой страх и риск вклю
чила паяльник в обычную 
розетку. Он и сгорел. По
пало потом ей от директо
ра магазина А. Е. Бутако
вой за неосторожность.

— Прежде чем что-то 
сделать, посоветуйся со 
старшими. Каждый подска
жет, — предлагала Анна 
Евтифеёвна.

О том же и дома гово
рили, когда рассказывала о 
своих неудачах родителям.

— Ты уж, дочка, поакку-

ратнёё будь,—просила мать.
Но оплошности первых 

дней не повлияли на вы
бор специальности. Ларисе 
Кряжевой нравится рабо
тать в торговле. Еще в 
школе мечтала об этом. 
После десятилетки поступа
ла в Свердловский инсти
тут народного хозяйства, да 
не прошла по конкурсу. Ре
шила поработать в торгов
ле, поближе познакомить
ся -с профессией. В посудо
хозяйственном магазине ее 
встретили приветливо.

— Мне здесь нравится, 
рассказывает Лариса. — 
Коллектив дружный. Не 
чувствуешь себя одинокой 
К  работе все относятся се̂  
рьезнѳ. Большую помошь 
оказывает молодым дирек
тор — Анна Евтифеевна.

Пришлась по душе кол
лективу и новая работница. 
«Общительная, принципи
альная», — говорят о ней 
девчата. Как комсомолку, 
Ларису утвердили агитато
ром. Она является членом 
профгруппы, отвечает за 
организацию труда и зара
ботную плату.

Нынче Лариса успешно 
сдала вступительные экза
мены на заочное отделение 
Свердловского техникума 
советской торговли. Два го
да работы в магазине уве
рили девушку о том,- что 
свой выбор в жизни она 
сделала правильный.

И. КУРБАНГАЛЕЕВА.
На снимке: Л. Кряжева.

Ф ото Е. Фролова.
іІІШІІІІІІІІПІПІШІІІПіІІІШІІ!Ш|1іІіт!НІІШІШІІІШ ііШІШІІІІІІШГПІІІІШІІІШПШШІІІІІІІІІІІІІШ

■  В Г О Р О Д Е  Ж И Т Ь   Х О З Я И Н О М  Б Ы Т Ь
ж У Іы & Ь М С І

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ

Н Е У Ю Т Н О
М А Л Ы Ш А М

Детский комбинат № 8 
Новотрубного завода по
строен на улице Западной 
год назад. Зайдите на его 
территорию и поймете, как 
неуютно здесь ребятишкам. 
Ни одной качели, ни спор
тивных снарядов, Яй пе
сочниц нет. А  рядом — 
детский комбинат № 33, 
который сдан раньше. Но 
Там площадки для прогу
лок благоустроены.

Что же мешает оборудо
вать их в детском комби
нате № 8? Надеемся, что к  
ближайшее время порядок 
здесь будет наведен.

Родители,

15 мая в газете опубли
кована передовая статья 
«Благоустройству — орга
низованность». Читаешь ее 
и невольно завидуешь 
жильцам, которым вторни
ки чистоты помогают ор
ганизовывать работники 
коммунальных предприя
тий. У  нас же, в четвер
том домоуправлении ЖК.О 
хромпикового завода, та
кой заботы нет,

Люди, проживающие в до
мах по улицам Малышева и 
1-е Мая, в дни по благо
устройству остаются без 
лопат и грйблей. Не хвата
ет и носилок. А метелки —• 
пять прутиков на палке. 
Что ими сделаешь? Однако, 
несмотря на это, жильцы 
на уборку территории все
гда выходят активно. Толь
ко частенько труд их идет 
насмарку: мусбр-то вы
возят не сразу. Его разно
сит ветром, растаскивают 
мальчишки. Глядишь, возле 
дома опять грязно, А  за»

ниматься вновь уборкой 
уже нет прежней охоты.

Многие жильцы домов 
держат собак. Они сво
бодно бегают по вычищен
ным газонам и скверам, по 
детским площадкам, гадят. 
Наверное, хозяева живот
ных знают о правилах со
держания собак. Почему 
за это не несут ответствен
ности?

Кто дает разрешение на 
постройку гаражей по ули
це Малышева, напротив 
третьего дома? Этот воп
рос волнует жильцов уже 
давно. Осенью прошлого 
года здесь появилось три 
гаража, нынче в мае сно
ва выросли «хоромы». Один 
из гаражей стоит почти под 
окнами. А вечером по 
улице взад и вперед го
няют на мопедах подростки. 
Вот и попробуй отдохни. 

По поручению жиль» 
цов дома №  3 по ули- 
це Малышева А . ГОР
БУНОВА, .

■  М ЕЖ ДУНАРО ДН Ы Й
ГОД РЕБЕНКА

В старейшем 
доме отдыха
Коуровский дом отдыха 

— один нз старейших в 
нашей области. Девять лет 
назад он стал семейным, 
где проводят отпуск роди
тели с детьми от четырех 
до 15 лет. С учетом этого 
реконструируются спальные 
корпуса, оборудуются иг
ровые комнаты, спортивные 
и детские площадки. Пер
сонал заботится о том, что
бы интересно было отды
хать и малышам, и подро
сткам, и взрослым.

Большое значение в оздо
ровлении имеет рациональ
ное питание. Для детей в 
меню включаются разнооб
разные молочные продук
ты, овощи, фрукты, соки, 
организован дополнитель
ный завтрак.

В доме отдыха имеется 
музей «Умелые руки», где 
собраны детские поделки. 
За лучшие работы дети на
граждаются подарками.

В ненастную погоду ре
бята играют в спортивной 
комнате, а малыши подол
гу занимаются куклами и 
другими игрушками в иг
ровой. В пункте проката 
можно получить велосипед 
или машину, надувной мат
рац или мяч. Можно пока
таться на карусели или 
взять в библиотеке дет
скую книгу: их более 600 
экземпляров.

В доме отдыха работают 
зубной кабинет, группа 
здоровья, кабинет массажа. 
В будущем круглый год 
будет работать кабинет 
физиотерапии.

Большое внимание уделя
ется благоустройству здрав
ницы. Заключен договор 
с художественным фон
дом о реконструкции дет
ских площадок, об оформ
лении центрального входа, 
алей, нового летнего па
вильона с бассейном для 
детей. Однако' дом отдыха 
сегодня не располагает до
статочными возможностя
ми. Президиум облсовпрофа 
утвердил шефов: хромпико- 
вый, Новотрубный, динасо
вый заводы и другие орга
низации области. Они дол,- 
жны оказать дому отдыха 
помощь в ремонте и новом 
строительстве, которой до 
сих пор никак не ощуща
ется. А ведь здесь отдыха
ют трудящиеся этих пред
приятий с семьями. Поэто
му хочется надеяться, что 
руководители шефствую
щих предприятий помогут 
нам сделать дом отдыха 
еще лучше, красивее.

В. ВАРЛАМОВ,
директор Коуровского 

дома отдыха,

П Л А Н ЕТ А
С ЕГО Д Н Я

США. Американский
штат: Алабама по-прежнему 
остается расистским «запо
ведником» страны. Этот во
оруженный полицейский, 
словно символ бесправия, 
дежурит на подступах к  не
гритянским нварталам. где 
состоялась демонстрация
протеста против убийства 
белым «Служителем поряд
ка» молодой, негритянки.

Фото ЮПИ — ТАСС.

«БЕЛАЯ СМЕРТЬ»
Что-то насторожило по

лицейских на контрольном 
пункте, недалеко от дерев
ни Кентунза на северо-вос
токе Бирмы, когда к шлаг
бауму подкатил старенький 
«джип». На первый взгляд 
ничего особенного в маши
не нет — крестьянин везет 
на рынок шанский чеснок. 
Нр что-то подозрительно 
тяжеловаты мешки. Так и 
есть. В двух мешках по
лицейские обнаруживают 71 
пакет опиума по килограм
му каждый. Стоимость 
«товара» — больше милли
она кьят (100 кьят — 10.05 
рубля).

Сообщения о таких «на
ходках» можно встретить в 
бирманских газетах почти 
каждый день. Часть терри
тории Бирмы на северо-во
стоке страны входит в зна
менитый опиумный «золотой 
треугольник». Здесь издав- 
на выращивали опиумный 
мак, производили его пер
вичную обработку и отправ
ляли по свету «белую 
смерть».

Интерес к  зелью прояви
ли еще англичане, захва
тившие страну в прошлом 
веке. Они вполне легально 
вывозили наркотики из 
страны. В 1962 году Рево
люционный Совет Бирмы 
создал специальный коми
тет по борьбе с производ
ством и распространением 
наркотиков. В октябре 1965 
года началась кампания по 
уничтожению посевов опи
умного мака.

Посевы были уничтожены, 
а поля отданы во владе
ние крестьянам, которые за
сеяли ид сельскохозяйствен^

ными культурами. . Однако 
через некоторое время ста
ли поступать сообщения о 
том, что в глухих местах 
производители опиума вер
нули себе поля силой и на 
них вновь стал распус
каться «цветок смерти». 
Правительство активизи
ровало борьбу., В феврале 
1974 года был принят за
кон о наркотиках, преду
сматривающий различные 
меры наказания, вплоть до 
смертной казвн за произ
водство, хранение, распро
странение и употребление 
наркотиков.

Усилия организаторов 
кампания принесли резуль
таты. Множество полей ма
ка уничтожено, многие про
изводители и перекупщики 
наркотиков арестованы я 
осуждены. Но правительст
во Бирмы контролирует по
ка не всю территорию стра
ны. В некоторых районах, в 
том числе и на северо-вос
токе, засели так называе
мые повстанцы. К  ним 
примкнули и разорившие
ся производители опиума. 
И х ненависть к  нынешне
му правительству, лишивше
му их огромных барышей, 
подогревают из Пекина, от
куда подбрасывают оружие 
и деньги. На этих террито
риях продолжается произ
водство опиума, который 
вывозят в Таиланд, Лаос, 
попадает он и в саму Бир
му,

(АПН).
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Л Е Т О  ПИ О НЕРС К О Е

Д Е Н Ь  Н А  Д Е Н Ь  НЕ П О Х О Ж
Далеко окрест слышны 

пионерские песни и звуки 
горна...

Проходим через голубые 
ворота в пионерский ла
герь новотрубников имени 
Ю. А. Гагарина. На посту, 
как часовые, стоят дежур
ные в парадной форме. А в 
глубине за деревьями, там, 
где виднеются разноцвет
ные крыши жилых корпу
сов, кипит увлекательная 
жизнь.

Начальник лагеря В„1ади«

«ЗАРЯ»
над прудом

Б чудесном уголке 
уральской природы —  на 
берегу Билимбаевского 
пруда расположился пи
онерский лагерь «Заря», 
где отдыхают дети ра
бочих и служащих опыт
но -  экспериментально
го завода радиотелеви
зионного оборудования. 
Лесок, где укрылись 
корпуса, пронизан солн
цем. Дышится легко и 
свободно. Светлый луг 
напоен ароматом цвету
щих трав и сосновой 
смолки. С щебетом но
сятся над прудом лас
точки, перекликаясь с 
веселыми звуками гор
на.

Прошел в лагерной 
пионерской дружине 
фестиваль, посвященный 
Международному году 
ребенка. Фестиваль длил
ся восемь дней. Ребята 
Пели, плясали, весели
лись от души и немало 
узнали интересного. В 
программе фестиваля бы
ло много мероприятий. 
Среди них— конкурс по
литической песни, кон
курс рисунков на ас
фальте под девизом 
«Нам нужен мир, чтобы 
мы могли сидеть за 
школьной партой».

Много сил и старания 
приложили ребята, го
товясь вместе с физру
ком лагеря В. К. Гани- 
совым к  спортивному 
празднику «Счастливая 
планета, где дети лю
бят спорт»,

Бурную деятельность 
развили юннаты. Ребя
та всех отрядов участ
вуют в операциях «го
лубых» и «зеленых» 
патрулей, в операции 
«Муравей», всегда ожив
ленно у  домика-музея 
«Лесная сказка».

Весь коллектив сот
рудников пионерского 
лагеря «Заря» стремит
ся сделать отдых детей 
активным и увлекатель
ным. Свой опыт, вни
мание, доброту отдают 
ребятам здесь воспита
тели В. Г.' Печенкина, 
Т. А. Филатьева, Е. М. 
Романова, О, М. Кирее
ва, п и о н е р в о ж а тые 
В. Шмакова, Л. Легкая. 
А впереди у пионеров 
еще много интересных 
Дел.

Л. СЕРЕБРЯКОВА, 
начальник

пионерского лагеря.

мир Эрнстович Валькер рас
сказывает, как проходил 
пионерский костер «Два 
мира — два детства», по
священный Международно-, 
му году ребенка, на кото
ром ребята говорили о тя
желой жизни своих сверст
ников в капиталистических 
странах и о светлом, дет
стве в нашем государстве 
И социалистических стра
нах. Был и конкурс поли
тического плаката под де
визом «Пусть море галсту
ков закроет тень войны!». 
Состоялась спартакиада 
«Старты надежд», посвя
щенная Олимпиаде-80.

Интересно отметили ре
бята День медицинского ра
ботника, проведя праздник 
здоровья, начавшийся тор
жественной утренней линей
кой. Она проходила дюд 
оркестр «Серебряные тру
бы», в котором играют де
вочки под руководством за
служенного работника ку 
льтуры РСФСР В. С. Вер- 
ликова.

Старшая пионервожатая 
Ирина Горбатова доложи,- 
ла о готовности дружины к 
празднику «адмиралу ме
дицинской службы» Ф. И. 
Шадурской — . бессменному 
врачу, которая работает тут

уже четырнадцатое лето. 
Ёй был торжественно вру
чен «ключ здоровья». А 
потом началась универсаль
ная эстафета, к которой за
долго готовились все отря
ды. Эстафета состояла из 
восьми этапов: надо было 
уметь перевязывать «ране
ных», правильно определить 
лекарственные травы, быст
ро поставить палатку, со
брать рюкзак... В этот же 
день прошла общелагерная 
операция «Лесная аптека».

Для каждого находится 
здесь дело ’ по душе. Рабо
тают кружки: авиамодель
ный, биологический, мяг
кой игрушки, фабрика Са- 
моделкина, детский . ан
самбль «Улыбка». Очень 
увлекательна работа в кру
жке народного творчества, 
который долгие годы вел 
тут М. Г. Храмцов, а сей
час его' ученик В. Н. Кет- 
риш, объединяя около 170 
мальчишек и девчонок. Ре
бята учатся обрабатывать: 
и дерево, и металл, и при
родный материал — шиш-, 
ки, ветки, цветы. Осенью 
работы будут экспониро
ваться во Дворце культу
ры и техники Новотрубного 
завода.

О жизни в лагере можно

рассказывать очень долго, 
так как каждый день и 
час в этом зеленом лесном 
городке совершается что-то 
новое, увлекательное, не
ожиданное.

Жизнь здесь начинается 
очень рано—часов в шесть, 
а иногда и в пять. В это 
время приступают к  своим 
повседневным " обязанно
стям работники кухни вме
сте с шеф-поваром В. Ф. 
Прониным: он работает
здесь тринадцатый год. Ва
силий Федорович любит 
свое дело, ребят, подолгу 
обдумывает для них меню, 
чтобы оно было как .мож
но вкуснее и разнообразнее.

А в кабинете старшей пи
онервожатой уже собра
лись воспитатели и вожа. 
тые, чтобы ранним утром 
скоординировать сегодняш
ние планы работы отрядов. 
И только после всего это
го звонкий звук горна вре
зается в зеленую тишину 
еще сонных лесов, подни
мается к  мирному голубо
му небу, возвещая всему 
лагерю:

— Пора вставать! Новый 
день наступил!..

О. МАЕВСКАЯ, 
рабкор.

Лето. Соляыяцю.
Лужайка. 

Пробежал трусливый
зайка.

Шмель гудит над
клевером — 

Крылья ходят веером.

Муравей несет на спинке 
Очень длинную травинку.; 
Тяжела, как видно, ношка,' 
Помогу ему немножко. 
Паучок - крестовичок 
Несмотря, что старичок, 
Быстро ладит паутинку,

Ловит муху - животинку. 
На лужайке у речушки, 
На краю лесной опушки 
Мы уселись, как грибочки. 
Загораем.

Ваши дочки. 
Фото Г. Сибякина.

Р А С С К А З Ы  О  ТРЕНЕРАХ

С Е К Р Е Т  У С П Е Х А
Почти семь лет возглав

ляет секцию волейбола 
ДЮ С Ш  гороно Ф. Е. Чеба- 
ненко. У него начинали 
путь в большой спорт чем
пионка СССР волейболист
ка свердловской «Уралоч
ки» И. Рыбкина и игрок 
команды высш ей, лиги 
«Уралэнергомаш» А. Изга- 
ров. Городские команды, 
руководимые Ф едором 
Еремеевичем, —  неизмен
ные призеры областных со
ревнований, некоторые иг
роки выступают в сборной 
области.

Но своей задачей тренер 
считает воспитание настоя
щих людей с крепким ха
рактером. И, как показало 
время, он достигает своей 
цели: его команда —  при
мер дружбы и взаимопони
мания между игроками, В 
чем же секрет успеха?

Умеет тренер найти под
ход к каждому спортсмену, 
может легко охладить пыл 
горячих и «расшевелить» 
чересчур спокойных.

...Итог встречи первенст
ва области со сверстника
ми из Верхней Салды не 
сулил высокого . места 
ю ны м , волейболистам .из

Первоуральска: они уже
потерпели несколько пора
жений.

Первую партию салдин- 
цы начали так, как будто 
играли роль заведомого 
лидера: они раз за разом 
«вгоняли мяч в площадку» 
первоуральцев, счет быстро 
увеличился в их пользу.

И тут Чебаненко взял 
минутный перерыв. Каза
лось бы, что можно изме
нить за это короткое вре
мя? Разве что дух переве
сти да отсрочить пораже
ние. Но спокойно объясня
ет Ф едор Еремеевич ре
бятам их ошибки, делает 
незначительную замену иг
роков,

И вот соперники вновь 
на площадке. Но что это? 
Создается впечатление, что 
тренер выпустил новый 
коллектив: куда девались
неуверенность и вялость? 
Первоуральцы, словно от
ведав живой воды, броса
ются в погоню за против
ником. Очко, второе, тре
тье... Наконец, счет вырав
нивается.. Теперь уже тре
нер салдинцев вынужден 
на минуту остановить игру, 
но и это не помешало н

шим ребятам: партия выиг
рана!

И все-таки в той встрече 
победил опыт: последую
щие партии первоуральцы 
проиграли. Но и после это
го они, молодые спортсме
ны, поняли, что им вполне 
по плечу подобные турни
ры. Вот, оказывается, ка
кова сила той миЧуты, ког
да в игру (да только ли в 
игру?) вмешался тренер Ф е
дор Еремеевич.

Нынче в ДЮ С Ш  состоял
ся очередной выпуск. Он 
был удачным для старше
го тренера Ф. Е. Чебанен
ко: двое его воспитанни
ков выполнили норму пер
вого спортивного разряда. 
В день прощания со ш ко
лой многие ребята благо
дарили Ф едора Еремеевича 
за все, что он сумел пере
дать им. И этим (может ко
му-то покажется странным) 
они ставили высшую оцен
ку за работу своему трене
ру, воспитателю, другу, на
ставнику.

А, НИЧКОВ, 
юнкор. .

а- Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «ГОРБУН». Сеансы: 9, 11, 13, 
15, 17, 19. 21 час.

Кинотеатр «Космос»: «Т Ы — МНЕ, Я —- ГЕБЕ». Се
ансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «ПЯТНАДЦА
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час.

Клуб Грудпоселка. «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА». (2 се
рии). Сеансы: 18-30, 21 час.

УВАЖ АЕМЫ Е ПЕРВОУРАЛЬЦЫ И ГОСТИ 
НАШЕГО ГОРОДА! Хотите путевку на Олимпи- 
аду-80? В этом вам поможет олимпийское лото, 
билеты которого всегда можно купить в киосках 
«Союзпечати», в сберегательных кассах, в завод
ских, комсомольских организациях и в коллекти
вах физической культуры. Туристские путевки на 
X X II летние олимпийские игры в Москве 1980 
года, денежные • выигрыши от 3 до 10.000 руб
лей — таковы призы лотереи.

В четырех прошедших тиражах в Свердловске 
и области денежные выигрыши получили более 
15 тысяч человек. Из них І0 участников угадали 
по пять номеров и выиграли от 6 до 10 тысяч 
рублей, 7 человек нашей зоны выиграли путевки 
на Оли.ѵшиаду-80. 5-й выпуск «Международного 
олимпийского «Спортлото» состоится 15 августа 
1979 года в столице Чехословакии — Праге.

Будьте внимательны, не лишайте себя выиг
рыша! Последний срок, когда вы можете опу
стить часть «Б» в фирменный, желтого цвета ящик 
«Спортлото», 7 августа 1979 года до 18-00.

Приглашаем всех принять участие в «Между
народном олимпийском «Спортлото»!

Желаем удачи.
Первоуральское агентство «Спортлото».

Бюро по трудоустройству приглашает на рабо
ту: плотников, бетонщиков, каменщиков, монтеров 
пути, . маляров-штукатуров, плнточинков-мозаич- 
ников, газоэлектросваршиков, мастеров, техно
логов, заливщиков, камневаров, слесарей, элект
риков, крановщиков. За справками и направле
ниями на работу обращаться в бюро по трудо
устройству и информации населения, ул. 1 Мая, 
10.

Первоуральское пассажирское автопредприятие 
приглашает водителей транспортных средств ка
тегорий В, С на переподготовку водителями 
транспортных средств категорий Д  с отрывом от 
производства сроком на один месяц, с выплатой 
стипендии 100 рублей, с последующей работой 
на автобусах. Начало занятий 1 октября. За 
справками обращаться в бюро по трудоустройст
ву (ул. 1 Мая, 10) или в отдел кадров а.втопрсд- 
приятия, тел. 99-3-23.

Первоуральское пассажирское автотранспорт
ное предприятие производит набор на курсы 
водителей с отрывом от производства с после
дующей работой на автобусах и выплатой сти
пендии 42 рубля. Срок обучения 5 месяцев. На
чало занятий 1 сентября. За. справками обра
щаться в бю ро по трудоустройству (ул. 1 Мая, 
10 ) или в отдел кадров автопредприятия, 
телефон 99-3-23.

МЕНЯЕТСЯ д в у х к о м н а т н а я  б л а го у с тр о е н н а я  к в а р т и р а  
в г . К р а сн о ур а л ь сн е  на л ю б у ю  к в а р т и р у  в П е р во ур а л ь 
с ке . О б ращ а ться : г. П е р в о ур а л ь ск , ул . С оветская , 22-10.

МЕНЯЕТСЯ т р е х к о м н а т н а я  б л а го у с тр о е н н а я  к в а р т и 
ра (36 нв. м) на в тором  э та ж е  на д в у х к о м н а т н у ю  и 
к о м н а т у  (с соседям и). О б ращ а ться : ул . С троителей  32, 
кв . 8, после 18 часов.

МЕНЯЕТСЯ д в у х к о м н а т н а я  б л а го устр о е н н а я  кв а р т и р а  
в г. К а п ч а га й  (60 км  от А л м а -А ты ) на р а в н о ц е н н у ю  в 
П е р во ур а л ьске . О б ращ а ться  по  тел. 2-15-18.

Н аш е д ш его  в о д и те л ьско е  уд о сто ве р е н и е  м о т о ц и кл и с 
та на и м я  Б ор исо ва  Е. Н. пр о си м  со о б щ и ть  по  адресу: 
ул . Г а га р и н а , 16-43 или  по тел. 2-44-45.

Продается или меняется автомобиль «Жигули» на 
«Запорожец» (вездеход). Обращаться: ул. Советская,
20— 165.

К оллективы  главной бухгалтери и  и м аш ино
счетной станци и  Н овотрубного завода  вы раж аю т 
и скрен н ее  соболезнование стар ш ем у  инж енеру- 

. п роекти ровщ и ку  А лександру Н иколаевне Гіорт- 
новой и бы вш ем у старш ем у  бу х гал тер у  цеха JVs 3 
Анне Н иколаевне П ортновой по поводу смерти 
м атери

ПОРТНОВОЙ  
А н а ста си и  И ва н о вн ы .
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