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З А К Р О М А  
ДЛЯ УРОЖАЯ

Не за горами время 
сбора урожая, Горпи- 
щеторг, трест столовых, 
райпо, отдел рабочего 
снабжения Коуровско» 
го леспромхоза, ж е 
лезнодорожный буфет 
станции Кузино призва
ны обеспечить своевре
менную подготовку всей 
материально -  техниче
ской базы к приему, хра
нению и переработке 
картофеля и овощей. 
Нынешней осенью н уж 
но заложить на длитель
ное хранение четыре 
тысячи тонн картофеля, 
более полутора тысяч 
тонн капусты, 660 тонн 
лука, 450 тонн моркови, 
165 тонн свеклы. Ис
полком городского  Со
вета народных депута
тов утвердил сроки  го 
товности материально- 
технической базы к  при
ему нового урожая, К 
первому июля тор гую 
щие организации приве
ли в порядок погрузоч
но-разгрузочные меха
низмы, инвентарь и обо
рудование хранилищ, ве
совое хозяйство и тару. 
Пятнадцатого августа 
должен быть полностью 
закончен ремонт поме
щений для зимовки уро 
жая.

Трест столовых пол
ностью привел в поря
д о к  два картофелехра
нилища. Заканчивается 
ремонт и в третьем, где 
реконструируется обо
рудование: вместо за
кром ов устанавливаются 
контейнеры, Ш еф ы из 
управления треста Вос- 
токметаллургмонтаж ме
ханизировали шестой 
склад консервированной 
продукции, установили 
транспортер в картофе
лехранилище. Большую 
чдсть работы по подго
товке хранилищ к  зиме 
взял на себя Новотруб
ный завод. После объ
единения всех рабочих 
столовых в заводской 
комбинат общественно
го питания, забота о  ма
териально - технической 
базе его легла на пле
чи предприятия, И надо 
сказать, что новотрубни- 
ки сразу взялись за де
ло: приводят в порядок 
склады и хранилища, вы
деленные им трестом на 
Магнитке, Не приступа
ли работники общепита 
к ремонту квасильно- 
засолочного пункта, а 
срок его сдачи —  15 ав
густа, недалек, Неудов
летворительно обстоит 
дело с наличием строй
материалов, хотя в ре
шении горисполкома ска
зано предельно ясно: 
«Руководителям про
мышленных предприя
тий оказать торгующ им 
организациям необходи
мую  помощь в выделе
нии строительных мате
риалов».

В третьем квартале 
должно войти в строй 
новое фруктохрэнилчще 
с системой охлаждения, 
Не дня* строители треть

его управления треста 
Уралтяжтрубстрой сда
дут здание под монтаж 
сетей и оборудования. 
Заключительный период 
строительства важного 
для города объекта от
ветствен в равной сте
пени как для заказчика, 
так и для подрядчика. 
Д о первого августа трест 
столовых обязан завер
шить поставку оборудо
вания, Этого не будет 
сделано полностью —  
подводят поставщики, а 
значит может и задер
жаться монтаж, чего до
пустить нельзя: горож а
не должны иметь зимой 
на столах свежие ф рук
ты.

Из 16 объектов гор
пищеторга лишь поло
вине полностью готова к 
приему нового урожая. 
Здесь проделана боль
шая работа по улучше
нию условий хранения 
овощей, Полностью за
менена система венти
ляции в седьмом и де
сятом хранилищах. Об 
этом позаботились рабо
чие участка Промвемтиля- 
ция, которым руководит 
И. П. Дементьев, В кар
тофелехранилище на Д и
насе смонтирована ме
ханизированная мойка 
клубней, что значительно 
облегчит ручной труд и 
повысит товарный вид 
продукции.

Сделано много, не не
мало еще и предстоит 
выполнить. Запланиро
ван большой объем плот
ницких работ в старых 
хранилищах: ремонти
руются и  меняются за
крома, предстоит заме
нить потолок а первом 
овощехранилище, в пя
том картофелехранили
ще устанавливается 
транспортер, Решено 
оборудовать помеще
ния калориферами. За
держ ка, в основном, 
происходит из-за нехват
ки рабочих рук. И хотя 
шефствующие предпри
ятия охотно помогают 
горгіищеторгу в решении 
многих вопросов, следу
ет обратить внимание и 
на этот немаловажный 
момент, чтобы не до
пустить задержки.

Затягивается текущий 
и капитальный ремонт в 
двух овощехранилищах 
райпо, И хотя по заве
рению руководителей к 
20 августа хранилища 
будут готовы, следует 
ускорить работы, учи
тывая множество возни
кающих неувязок.

Нельзя допустить по
терь во время заклад
ки и хранения урожая, 
Долг партийных и хозяй
ственных руководите
лей торгую щ их и шеф
ствующих организаций— 
проанализировать поло
жение не каждом объ
екте, мобилизовать до
полнительные резервы 
для обеспечения надеж
ней базы сохранности 
урожая.

пядтипряжа

С ч ет  г о р н я к о в
За шесть месяцев производительность труда кол

лектив рудного карьера рудоуправления увеличил на
1,7 процента против плана, Себестоимость каждой до
бытой тонны горной массы снижена на 1,9 процента. 

Эффективности труда горняков способствуют школы 
передового опыта, Одну из них проводили бурильщи
ки А, И. Вахрушев и В, Ф. Чернышов, Каждый из них 
дважды за полугодие признавался лучшим по профес
сии, . Дополнительно .к шестимесячной норме передо
вики пробурили свыше 600 погонных метров скважин 
каждый.

Сверхплановый счет ведут и машинисты экскавато
ров А, Г, Мелехов и Г, А, Мякишев, Они добыли сверх 
плана соответственно четыре тысячи и три с полови
ной тысячи тонн горной массы. Всего же по карьеру 
ее отправлено на дробильно-сортировочную фабрику 
дополнительно 58,2 тысячи тонн.

Д. БЕЛОУСОВ, рабкор.

ДОСРОЧНО ПО-ХОЗЯЙСКИ

С момента пуска ра
ботает в шестом цехе 
Новотрубного завода 
электрик Виктор Алек
сеевич Скоробогатов. j 
Бесперебойная и ритмич
ная работа оборудова
ния во многом зависит 
от возглавляемой им 
бригады. Сам Виктор 
Алексеевич ремонт аппа
ратуры всегда ведет ка
чественно, на совесть, 
этому же учит и товари
щей по работе.

Фото А. Кадочигова.

Коллектив ордена Трудо
вого Красного Знамени ди
насового завода досрочно, 
24 июля, справился с пла
ном семи месяцев по вы
пуску готовой продукции. 
До конца месяца огнеупор- 
щики выпустят семь тысяч 
тонн динасовых изделий и 
материалов.

Большой вклад в трудо
вую победу внесли коллек
тивы рудника, отделения 
газокамерных печей второ
го цеха, участка тепловкла- 
дышей первого цеха, сме
ны мастера В. А. Мурзнна, 

Растет качество продук
ции.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

2527 рублей на лицевом 
счету экономии бригады то
карей В. И. Колташева за 
второй квартал. За это же 
время токари бригады 
Н. П. Рябкова сберегли бо
лее полутора тысяч рублей.

Существенная экономия 
достигнута не в ущерб ка
честву. Оба коллектива пе
рекрыли плановое задание 
по выпуску и свои обяза
тельства по качеству про
дукции,

Всего за полугодие кол
лектив цеха № 2 Новотруб
ного завода сберег 13,65 
тонны , металла, боиее 54 
тонн топлива и 57,3 кило
ватт-часов электроэнергии.

Н. МАХНУТИНА, 
рабкор.

ГОТОВЯСЬ 
К АВГУСТУ

По итогам полугодия 
двадцати рабочим завода 
теплоизоляционных изделий 
присвоено звание лучших 
по профессии. Немало сре
ди них тружеников совели- 
тового цеха: прессовщица
А. С. Кондратьева, гасиль- 
щица А. Г. Матафонова, за
грузчик плит А. И. Осинце- 
ва, слесарь-наладчик А. В. 
Попов. Их портреты занесе
ны на цеховую доску По
чета.

В июне коллектив выпу
стил 2353 кубометра сове- 
лнтовых изделий. Сейчас в 
цехе идет капитальный ре
монт оборудования.

Напряженна производст
венная программа на ав
густ. Предстоит довести вы
пуск совелитовых плит до 
2700 кубометров. Потому 
каж ды й, агрегат, узел гото
вятся тщательно.

В. ХАРИНА, 
нормировщ ик.

З А Г О Т О В К Е  К О Р М О В —  У Д А Р Н Ы Е  ТЕМ ПЫ

М Е Д Л И Т Ь  Н Е Л Ь З Я
Операторы цеха кормовых смесей сов

хоза «Витимский» В. Н. Коныпин и И. И. 
Сысолятин 25 июля перекрыли сменную 
норму, выдав 5,1 тонны витаминно-тра

вяной муки. Всего в хозяйстве произве
дена 251 тонна ценного корма —  треть 
задания.

Меньше чем двести тонн осталось в 
совхозе заготовить сена до плана. Начата 
закладка силоса. Зеленую массу косит от
ряд во главе с В, А, Крылосовым. Ее 
подвезено к  силосным ямам 190 тонн. 

Важный компонент рациона живот- 
I  ных —  корнеплоды, В прополке этой

культуры совхозу помогают шефы из го
рода. Совсем не выезжали на отведенные 
участки представители Крылосовского из
весткового завода. Затягивают с пропол
кой коллективы Билимбаевского экспери
ментального завода строительных конст
рукций и деталей, завода ТИМ, девятого 
управления треста Уралтяжтрубстрой.

Погода установилась благоприятная 
для заготовки кормов в совхозах. Потому 
любая Медлительность недопустима, про
тивопоказана,

И, ДРОКИНА, 
рабкор.

МЕХИКО, В мексикан
ской столице завершила ра
боту ежегодная Пагуош- 
ская конференция, в кото
рой участвовали видные 
ученые из 39 стран мира, 
в том числе из Советского 
Союза. В центре внимания 
участников конференции был 
подписанный между СССР 
и СШ А Договор об ограни
чении стратегических насту
пательных вооружений.

М АНАГУА. Временное де
мократическое правительст
во национального возрож
дения Никарагуа объявило 
о введении чрезвычайного 
положения на всей террито
рии страны сроком на 30 
дней. Эта мера, как отмеча
ется в декрете правительст
ва, принята в связи с ката
строфическим состоянием 
экономики и призвана обе
спечить «мирные условия 
жизни, стабильность и за
щиту каждой никарагуан
ской семье».

Л О Н Д О Н .  Полностью 
прервано грузовое сообще
ние по морю между Л и
верпулем, Дублином и Бел
фастом в связи с забастов
кой докеров ливерпульского 
порта. Трудящиеся прекра
тили работу десять дней 
назад после того, как пор
товые власти отказались 
удовлетворить их требова
ния о справедливой оплате 
сверхурочной работы.

БОНН. Около 760 жите
лей рурского города Вуппер
таль ежегодно лишаются 
крова над головой и вы
нуждены жить в приютах 
для бездомных. Об этих 
фактах сообщила газета 
«Унзере цайт». Владельцы 
домов постоянно взвинчи
вают квартирную плату, она 
становится недосягаемой 
для жильцов, и тогда их 
выбрасывают на улицу. Го
род Вупперталь — далеко 
не исключение в Федератив
ной Республике Германии,

I
ТОКИО. О решении за

крыть в конце августа круп
ную прядильную фабрику в 
городе Иоккаити объявили 
владельцы одной из веду
щих японских текстильных 
компаний «Канэбо». Эта ме
ра предпринята в соответ
ствии с планом сокращения 
«избыточной» рабочей силы, 
Как отмечает печать, в бли
жайшее время об аналогич
ных решениях объявят вла
дельцы других крупных тек
стильных компаний, что по
влечет за собой новые 
увольнения,

БЕРН. Население Швей
царии составило на 1 янва
ря 1979 года 6.292 тысячи 
человек, или на 6 тысяч 
меньше, чем год назад. Со
общая о падении рождае
мости в стране, федеральное 
бюро статистики отмечает, 
что если положение не из
менится, то н 2000 году 
Швейцария станет 
стярйке*.

fTACCJ,



в  П А Р Т И Й Н Ы Х  
I О Р Г А Н И З А Ц И Н К

Пропагандисты
утверждены

Не за горами октябрь — 
начало учебного года в си
стеме политического обра
зования. Партийное бюро 
рудоуправления скомплек- 
товалр пять школ с учетом 
образовательного уровня, 
возраста слушателей. В них 
будут заниматься 130 ком
мунистов и комсомольцев-. 
Пропагандистами утверж
дены М. П. Тряпицин, С. ГІ. 
Теслин, М. Ф. Логиновских, 
которые более десяти лет 
выполняют это партийное 
поручение. И. Д. Ярцев,
В. И. Гостевских — начи
нающие руководители по
литшкол.

Партбюро пересмотрело 
состав политинформато
ров, пополнив его передо
виками производства, спе
циалистами. На заседании 
Партийного бюро утверж
дены руководители групп 
международного, экономи
ческого, внутриполитическо
го и культурного направле
ний Л. В. Житнюк, М. Г. 
Исупов, В. В. Дашкевич и
3. Я. Антропова.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро 

рудоуправления.

Р е ш и л и  

по-деловому
Обстоятельный разговор 

о подготовке к  зиме состо
ялся на партийном собра
нии Билимбаевского экспе
риментального завода стро
ительных конструкций и де
талей. С докладом высту
пил главный инженер Д. В. 
Дрешлюк. Его дополнили 
начальник энергоцеха Н. В. 
Зимняков, секретарь парт
бюро П. Я. Махнутин и 
другие. Коммунисты пред
ложили партийному бюро 
каждый месяц заслушивать 
ответственных за выполне
ние подготовительных ра
бот. Редколлегии стенной 
газеты рекомендовано взять 
под контроль ход ремонта 
систем отопления, водоснаб
жения, вентиляции, режим 
экономии топливно-энерге
тических ресурсов.

А. ЯРОВИКОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро завода.

Программа 
на перспективу

Постановление Ц К  КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы» в 
центре внимания коммуни
стов горбытуправления. За
дачи партийной организа
ции в этой связи обсужде
ны на собрании. Доклад
чик заместитель секретаря 
партбюро Г. Д. Камалетди- 
нова отметила недостаточ
ную работу агитаторов, по
литинформаторов, обрати
ла внимание на обеспечение 
пропагандистов техничес
кими средствами обучения, 
наглядными пособиями. На
мечено раз в месяц прово
дить идеологические опера
тивки, единые политдни.

Е. ПЕЩЕРСКИХ, 
секретарь партбюро 

горбытуправления.

Оказано доверие
Владимир Иванович Бу- 

гылов, заместитель начали 
ника газонаполнительной 
станции треста Первоураль- 
с.кмежрайгаз, принят кан
дидатом в члены КПСС.; 
Рекомендации ему дали ав
торитетные коммунисты сле
сарь М. Г. Федосенко и ма 
стер М. П. Циплухина.

В. ОСТАШЕВСКИЙ, 
секретарь 

партбюро треста.

2 стр.

Очень тепло принимает 
выпускников коллектив Но
вотрубного завода. Об этом 
подробно рассказала А. И. 
Рукавишникова. Поедпри 
ятие известно не только у 
нас в стране, но и далеко 
за рубежом. Многие участ
ки цехов оборудованы по 
последнему слову техники, 
и здесь, конечно же, долж
ны работать образованные 
люди. Бывшие десятикласс
ники быстро воспринима
ют теоретические вопросы, 
связанные с производст
вом, легче разбираются в 
технологии, осваивают тру
довые процессы. Поэтому 
молодежь здесь всегда же
ланна.

Нынче, к примеру, завод 
способен принять до 500 
юношей и девушек. Они 
могут обучиться професси
ям слесаря и токаря, фре
зеровщика и машиниста 
крана, вальцовшика и элек
трика, контролера ОТК. 
Обычно ученический пери
од длится шесть месяцев. В 
это время им платят еже
месячно 75—80 рублей. А 
потом, в зависимости от 
того, как овладеют прак
тическими навыками но
вички, какие знания пока
жут на квалификационных 
экзаменах, им присваивают 
второй или третий разряд.

Сейчас десятки выпуск
ников уже подали заявле
ния о приеме на работу, 
некоторые начали трудовой 
путь. Мы готовы к  боль
шому приему, который нач
нется, как свидетельствует 
опыт, в августе, сентябре.

О большой профориента
ционной работе в подшеф
ных школах треста Урал-

З А  «КР У ГЛ Ы М  С Т О Л О М »  Р Е Д А К Ц И И  Р А Б О Т Н И К И  
О Т Д Е Л О В  К А Д Р О В  П РЕДП РИ Я ТИ Й  Г О Р О Д А

НА ЗАВОДАХ Ж Д У Т  ВАС, В Ы П У С К Н И К И  Ш К О Л !
Месяц назад средние школы Первоуральска п о п р о 

щались с очередным отрядом десятиклассников. 1328 
юношей и девушек вступают в самостоятельную жизнь. 
Часть из них уже определила свой дальнейший путь — 
поступает работать. Другие пробуют сейчас стать сту
дентами вузов, техникумов, курсантами военных учи
лищ. Тот, кто не сумеет преодолеть конкурсный барь
ер, вернется домой, тоже будет трудоустраиваться.

Люди необходимы юроду. Поэтому на каждом пред
приятии рады встретить грамотную молодежь. Ей

созданы широкие возможности для овладения будущей 
рабочей специальностью, для отдыха и дальнейшей 
учебы. Обо всем этом говорили недавно за «круглым 
столом» редакции газеты начальник Отдела кадров тре
ста Урадтяжтрубстрой А. А. Елисеев, инженер по тех- 
учебе отдела кадров динасового завода А. А. Самой
лова, инспектор отдела кадров Новотрубного завода 
А. И. Рукавишникова, а также работники отделов кад
ров городского управления быювого обслуживания, 
г орпромторга, треста столовых.

тяжтрубстрой, в частности 
в школе № ' 21, над кото
рой шефствует коллектив 
первого управления, расска
зал А. А. Елисеев. В шко
лах проходят недели проф
ориентации, имеются «Угол
ки сщоительного дела», о 
профессиях строителей,
лучших людях треста мож
но узнать из многочислен
ных планшетов, которые 
иллюстрируются фотогра
фиями. Передовики треста 
встречаются с ребятами, со
вершают с ними экскурсии 
по строительным объектам. 
Результаты заметны.

В последние годы вы
пускники охотнее начина
ют осваивать строительные 
специальности. Так, в про
шлом году в подразделе
ния треста пришли 22 мо
лодых человека. Наставни
ками у них стали знатные 
строители Е. Г. Бережной, 
П. В. Шанцев, М. И. Гна
тенко, Ф. Н. Ворожцова и 
другие.

В прошлом году был соз
дан строительный отряд 
из выпускников школ, ко

торый назывался «Аэлита». 
К  сожалению, на сегодня в 
отряде осталось всего пять 
человек: некоторые ушли
в армию, двое уволились, 
один решил учиться очно. 
Конечно, «Аэлиту» надо 
сохранить, пополнить до 50 
человек. Задача реальная 
при должном внимании 
парткома треста, его ком
сомольской организации к 
проблемам отряда. Он дол
жен стать хорошим под
спорьем в повышении пре
стижа специальности строи
теля, примером, — . что на 
стройке люди работают ин
тересно, творчески.

Строители готовы при
нять молодежь и обучить 
профессиям каменщика, 
монтажника, отделочника, 
многим другим. Основы 
выбранной профессии нович
ки будут постигать в от
лично оборудованном учеб
ном комбинате треста Урал- 
тяжтрубстрой.

Большим опытом тесных 
связей трудового коллек
тива огнеупоршиков с уча
щими оя школ № 15 и 35

поделилась А. А. Самойло
ва. После окончания деся
тилетки на динасовый завод 
ежегодно приходят десятки 
выпускников. Из-за специ
фики производства в основ
ных цехах предприятия по
ложено принимать на ра
боту с 18 лет, поэтому ре
бят оформляют в автотран
спортный и литейно-меха
нический цехи, централь
ную заводскую лаборато
рию и цех контрольно-из
мерительных приборов. Де
вушек могут принять на те
лефонную станцию или в 
дошкольные учреждения 
завода. Сейчас на заводе 
имеется уникальное обору
дование, новые туннельные 
печи, которые должны об
служивать подготовленные 
в техническом отношении 
люди. Поэтому необходи
мость в молодежи, окон
чившей среднюю школу, 
растет год от года. Нынче 
заводской отдел кадров 
предполагает принять 20— 
25 выпускников.
, Примерно такое же ко
личество приходило на

предприятие и в прошлые 
годы. Как правило, все они
— хорошие работники. Сре
ди тех, кто сейчас трудит
ся на заводе, с уважением 
отзываются о недавних вы
пускниках О. Попониной, 
Т. Михалевой, В. Зубкове,
B, Шарове и других. Мно
гие из них учатся заочно в 
институтах. После оконча
ния вузов вернулись с дип
ломами на предприятие и 
успешно работают здесь
C, А. Тагильцева — мастер 
второго цеха, В. М. Ушаков
— мастер рудника.

С удовольствием ждут 
выпускников в городском 
управлении бытового об
служивания. Здесь крайне 
нужны молодые образован
ные рабочие: обувщики, ра
ботники в новую химчистку, 
разъездные фотографы. Как 
сообщила работник отдела 
кадров Н. Т. Куратова, в 
цехах новое современное 
сложное оборудование, а 
рабочих рук не хватает. 
А между тем и заработок 
тут от 170 до 220 рублей.

А. БУШМАНОВ,

Слесарь-сборщик второго цеха опытно-эксперимен
тального завода радиотелевизионного оборудования 
Н. К. Белозерова, как и ее товарищи, имеет личный 
трудовой паспорт. За полугодие она записала в него 
53 монтажные коробки для антенн, изготовленные сверх 
плана.

В коллективе Надежда Константиновна трудится 19 
лет. Она признанный наставник, закончила трехгодич
ную школу коммунистического труда.

На снимке: Н. К. Белозерова.
Фото Е. Фролова.

I НА П А Р Т И Й Н Ы Е  ТЕМЫ

БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
В октябре прошлого года 

на отчетно -  выборном пар
тийном собрании завода же
лезобетонных изделий и 
конструкций утверждена ко
миссия партийног о контроля 
за выполнением оргтехме- 
роприятий. Председателем 
утвержден А. Д. Лаптев, а 
членами избрали В. И. Бе- 
тенина и М. Г. Максимчук. 
Комиссию создали не слу
чайно: в прошлом году 
одиннадцать организацион
но-технических мероприя
тий так и остались на бу
маге, а на текущий год в 
плане 78 пунктов. Комму
нисты посчитали, что она 
будет активным помощни
ком партийного бюро в осу
ществлении уставного права 
контроля за хозяйственной 
деятельностью администра
ции. Тем более, что нынче 
первый этап реконструкции 
завода должен быть завер
шен.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ

Н О В Ы Е  И З Д А Н И Я
Как и в прошлые годы, Политиздат 

готовит к  выпуску в 1980 году книги и 
брошюры, пропагандирующие идеи марк
сизма-ленинизма, решения съездов на
шей партии. Они помогут слушателям 
системы партийного и комсомольского 
политического образования глубже ра
зобраться в вопросах внутренней и меж
дународной жизни.

Центральное место в плане Политиз
дата отводится произведениям, посвя
щенным трем юбилейным датам: 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина, 75-летию революции 1905— 1907 
годов и 35-летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. 
Среди юбилейных изданий —  работы

В. И. Ленина, объединенные в сборник 
«Вопросы строительства социализма и 
коммунизма», художественно - доку
ментальная повесть «Волей рабочих и 
крестьян» и другие.

Двадцать три книги серии «Экономи
ческая литература» несомненно заинте
ресуют пропагандистов, агитаторов, по
литинформаторов, слушателей.

Подробно с тематическими плацами 
Политиздата можно познакомиться во 
всех книжных магазинах города. Там 
же можно сделать заказы на нужную 
литературу,

3. ПЯТЕРИКОВА, 
стерший продавец 

магазине N2 125.

Но вот какой разговор 
состоялся с . секретарем 
партбюро Ю. М. Бобылевым 
в мае:

—  Расскажите, пожалуй
ста, о работе комиссии пар
тийного контроля.

—  Одну минутку, сейчас 
позовем товарища Данилова.

—  Но Данилов у  вас 
председатель группы народ
ного контроля.

—  А вы о какой комис
сии говорите? Партийного 
контроля?

И после паузы призна
ние: «Честно говоря, руки 
до нее не дошли, и есть ли 
такая комиссия— не знаю».

Юрий Михайлович достал 
папку с протоколами со
браний, и началось блужда
ние по ее Листам. Но, кто 
ищет, тот всегда находит? 
Комиссия отыскалась, и 
секретарь партбюро, спустя 
полгода, узнал, кто в ее со
ставе, что она должна де
лать. А потом последовала 
просьба:

— Приходите через ме
сяц, обещаю, что комиссия 
будет работать.

Поле деятельности для 
трех коммунистов, которым 
дано важное партийное по
ручение, большое. Достаточ
но сказать, что из 78 ме
роприятий оргтехплана в
первом квартале выполнено 
только 12. Как отметило 
партийное собрание в мар
те, на котором с докладом о 
выполнении оргтехмеро- 
приятий выступил главный 
инженер А. И. Безручко, в 
первом квартале не прове
дено ни одного заседания 
техсовета по этому вопросу, 
ни одного заседания ІІДПС, 
Другие выступающие тоже

критически отнеслись к  по
ло ж,ению дел. .

Но вот что удивляет: по
чему для подготовки его 
партбюро не привлекло ко
миссию партийного контро
ля?

После беседы с Ю. М. Бо
былевым прошло два меся
ца. Теперь уже разговор с 
Анатолием Дмитриевичем' 
Лаптевым.

—  Я не председатель, а 
Данилов.

—  Данилов руководит 
народными контролерами. А 
вы утверждены на отчетно- 
выборном собрании предсе
дателем партийной комис
сии по контролю за хозяй
ственной деятельностью ад
министрации, в частности 
—  за выполнением плана, 
оргтехмероприятий.

Удивленно вскинув бро
ви, А. Д. Лаптев, как бы 
вспоминая, было ли такое, 
молчит, а потом говорит:

—  Поговорите лучше с 
секретарем партбюро. Мы 
ничего не делали, —  А. Д. 
Лаптев, считая разговор 
оконченным, ушел.

Не за горами очередная 
отчетно -  выборная кампа
ния в партийных организа
циях. Будет отчитываться о 
работе за год и партбюро 
завода железобетонных из
делий и конструкций. Что 
скажет коммунистам Юрий 
Михайлович о деятельности 
утвержденной ими комис
сии? Думается, коммунисты 
еще до отчетного собрания 
спросят с А. Д. Лаптева, 
Б. И. Бетенпна и М. Г. 
Максимчук, как они выпол
няют партийное поручение.

М, ЛАРЬЯНОВСКАЯ, 
м©штвтны®

корреспондент,



в  ПОД КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ — 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

За бумажным
/ )  ды замерзали стояки водо-

/ /  / |  71 / \  Ц , |  провода. История может
I )  I / I ,  . / I ,  1 1  .  V I j повториться, ибо для утеп- 

V l  *  Ѵ ления помещений недостает
стекла и других материй- 

Нрвоуткинские электро- лов п  проявить> видимо.
машиностроители помнят, больше инициативы и пред
ках минувшей зимой пре- прпимчявости.
кратилась подача тепла в БЭЗСКиД. Всю зиму 
квартиры, а в цехах заво- здесь ощущалась нехватка

" I '  топлива. И теперь в нали- 
чий только 133 тонны, апылали костры. Авария ' в 

котельной произошла пото
му, что плохо отремонтиро
вали теплотрассу, проло
женную по складу угля. 
Она дала течь, вода зато
пила приемный бункер.
Транспортер обледенел, no

il редприятию выделили в 
первом полугодии 21159 
тонн угля. Снабженцы мед
лят его получить.

Динасовый завод. В те
чение зимы приходилось не 
раз ремонтировать водопро-

завать уголь в котельную Б0Д> по котор0му поступа
не смогли. Правда, котлы ет вода из прудка. Это
могли работать и на мазу- грозило размораживанием 
те. Но в хранилище его не всед системы отопления — 
оказалось. другого «питания» котель-

Между тем, еше в авгу- ная не ИМВет. И в настоя- 
сте городская газета в пе- щРе время ничего не дела- 
редовой статье «Хорошо етсЯ) чтобы повысить на- 
подготовиться к зиме» от- дежность водоснабжения, 
мечала, что на предприятии з адас мазута крайне мал — 
слабо беспокоятся о созда- на шесть-семь дней рабо- 
нии запасов топлива, каче- ты котельной. Причем, подо- 
ственном ремонте пар о си- греватели мазута надо ме
лового хозяйства. Руководи- нять.
тели завода, к  сожалению. Завод ТИМ. Склады вме- 
отмахнулись от критических щаюТ трехмесячный запас 
замечаний. И  вот беспеч- топлива. Имеется же угля 
ность обошлась дорого — —  на восемь, кокса — на 
коллектив до сих пор не двое СуТьк. И  ничего, все 
может выйти из прорыва, мирятся с подобным поло- 

Урок весьма горький. Вы- жением. А предприятие 
вод сделан вроде бы. Глав- может остаться без топли- 
ный инженер Е. К. Плюснин Ба>
в конце мая утвердил план Крылосовский нзвестко- 
йодгоговии к  зиме — в нем выд завод. Беспечность на 
66 пунктов. В начале июня удивление. Для ремонта 
о том же шел разговор на помещений до сих пор не 
заседании партийного бю- удосужились приобрести 
Р°- , гвозди, пиломатериалы,

Тогда почему же инспек- стекло, рубероид, электро
тор государственного тех- лампочки. К  ревизии отопи- 
надзора И. П. Власов за- тельной системы пока не 
мечает: капитальный ремонт приступали, а изоляция на 
котельной и вспомогатель- трубопроводах нарушена, 
ного оборудования произ- Подводят и строители. В 
водится некачестиліао... новых производственных 
П. П. Березин — главный помещениях много недоде- 
энергетик рудоуправления, Л0К; в стенах щели, вторые 
Н. А. Климов — замести- раМы не установлены, как 
тель главного энергетика и воздушные завесы на две- 
Новотрубного завода, про- рях
верявшие тепловое хозяй- в  хранилищах мазута — 
ство, добавляют: на второе пусто, хотя выделено его 
полугодие требуется 4309 предприятию в достаточном 
тонн угля и 1650 тонн ма- количестве. От него даже.., 
зута, но в наличии _ всего... отказываются: нет, мол,
360 тонн угля и 150 тонн подъезда к  емкостям, 
мазута — на две недели Словом, на каком бы за- 
работы даже в летнее вре- ВОде или фабрике ни побы- 
мя. А в холода? вали — подготовка к  зиме

Причем, фонды на топли- желает лучшего. Даже Но
во предприятию выделены, вотрубный завод не поста- 
Угольный склад вмещает Вцщь в пример. Мероприя
тие я чу, мазутОхранилище тия утверждали поздно — 
(две емкости) — четыре ты- ТОЛько в июле. Не случай- 
сячи тонн. И все же запа- н0 отстает ремонт путевого 
сы топлива не создаются, хозяйства и теплотрассы в 

Кстати, о зимних экзаме- городе. Затягивается пуск 
нах следует подумать и ру- двух котлов-у.тилизаторов 
ководителям других пред- К.У-125. 
приятий. Действительно, ц  На ТЭЦ не все идет 
планы подготовки к  отопи- гладко. Затягивается строи
тельному сезону намечают «гельство водогрейного кот- 
все, но многие пункты их ла jvjb б, мазутного хозяй- 
остаются на бумаге. ства и дымовой трубы.

Завод трубчатых строи- Подготовка предприятий 
тельных конструкций. Окна и городского хозяйства к  
и фоцари остеклить осенью зиме будет тем успешнее, 
забыли, как и заделать про- чем активнее примут в ней 
емы в стенах, тепловые за- участие коммунисты, тру- 
весы на воротах не отлича- дящиеся и население, на- 
лись эффективностью. В родные контролеры. Сле- 
помещениях, естественно, дует выявлять малейшие 
гуляли сквозняки, и рабочие неполадки, недоделки и бы- 
простывали. стро их .устранять.

Что же делается нынче? ЯГОВЦЕВ,

В М Е Д И Ц И Н С К И Х  УЧ РЕЖ ДЕН И Я Х

Главный инженер У Ж К Х  
Новотрубного завода Э. В. 
Меньшиков, побывавший на 
заводе, сообщает: «Для за
делки неплотностей в сте
нах требуется профстекло— 
его нет». Советует также 
заменить до холодов тру
бы водопровода — уложить 
большего диаметра, для 
устройства тепловых заве- 
сов приобрести вентилято
ры № 16. Советы добрые. 
Только выполнить их поче
му-то не спешат.

Хромпиковый завод. Здесь 
в цехах тоже прошлой зи
мой пошипывал морозец, 
гак как осуществили не все 
мероприятия. Выходили из 
строя приборы КИ П , дваж-

мнетруктор 
горком а КПСС, 

Г. КИРСТ,

Ц Е Л  Ь — ПР ОФИЛАКТ ИКА
Заканчивает профилактический осмотр рабочих е 

вредными условиями труда бригада врачей поликлини
ки медсанчасти филиала Новотрубного завода. За семь 
месяцев проведена работа, рассчитанная специалиста
ми на год, Осмотрены работники филиала Новотруб
ного завода, опытно-экспериментального завода ра
диотелевизионного оборудования, лыжной фабрики и 
второго строительного управления.

Данные этого исследования подлежат дальнейшей 
проверке в Свердловском институте профессиональных 
заболеваний.

8. КАИГОРОДЦЕВА,’ 
заведующая поликлиникой медсанчасти 

филиала Новотрубного завода.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МАЛЫШИ
60 портативных аппаратов для кварцевания приобрел 

коллектив детской больницы №  7. Они предназначены 
для работы на дому с целью профилактики рахита у 
детей в возрасте до одного года. Все аппараты сейчас 
находятся в действии.

Р. ШУТОВА, 
главный врач,

П Л А Н ЕТ А
С ЕГО Д Н Я

СООБЩАЕТ АПН

ТРУДНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЛИВАНА

После двухмесячных кон- РастУЩая безработица, ин- 
сультаций кресла нового ФЛЯЧИЯ> перебои в снаоже- 
кабинета министров в Ли- нии электроэнергией, водой, 
ване заняли 12 человек. Г°РЮЧИМ- 
Местные газеты на первых ® одной из очередей я 
полосах поместили их фо- стал свидетелем бурного 
тографии и подробные све- спора. Начали с причин не- 
дения о политической и об- хватки бензина и роста цен 
щественной деятельности. 11 постепенно перешли к  об- 
Позади остались бурные за- суждению острых политиче- 
седания в штаб-квартирах ских проблем. Одни ут- 
полнгических партий и ре- верждали, что источником 
лигиозных обшин, беспре- обрушившихся на Ли-
рывные консультации в кан- ван> являются внутренние 
целярии премьер-министра причины. Другие возража- 
Хосса. Впереди же множе- ли и приводили многочис- 
ство больших и малых проб- ленные примеры зависимо- 
лем, которые не смогло ре- сти обстановки в стране от

международных событий.шить прежнее правитель
ство. И главная из них — 
восстановление мира и ста
бильности, сохранение един 
ства и суверенитета 
арабской страны.

Действительно, граждан
ская война в Ливане вспых
нула в результате обост 

этой ' бившихся внутренних со
циально-политических и ре- 

Газеты ежедневно сооб- лигиозных конфликтов 
щают об обстреле израиль- Вместе с тем ближневос- 
ской дальнобойной артил- точная Швейцария, как на- 
лерией южноливанских го- зывают Ливан, стала жерт- 
родов и селений, о нападе- В01”5 израильской агрессии, 
ниях банд майора Хаддада Огненным смерчем прошли 
на мирные деревни, беспре- экспансионисты по ливан- 
рывных провокациях про- ской земле, оставляя за со- 
тив воинских контингентов бой выжженные сады и по- 
ООН и межарабских сил. по ля> разрушенные города и 
поддержанию мира. селения. ^

Ливанцы устали. Устали “ а мои вопрос: «Какие 
жить в постоянном напря- надежды возлагают беирут- 
жении и страхе, устали от цы на новое правительство.» 
бомбежек и перестрелок, от один из ливанцев отве- 
трудностей, вызванных р а з - "™ - «Надежд так же много, 
делом города невидимыми как 11 проблем. Сможет ли 
границами, устали от неоп- новое правительство их ре 
ределенности и неизвестно- шить, покажет будущее», 
сти завтрашнего дня. К  В- ПАРУЗИН,
этим бедам прибавились соб. корр. АПН.

Н А Р О Д Н О Й  П О Л Ь Ш Е - 3 5  Л Е Т

Вроцлав — один нз круп
ных экономических, куль
турных и научных центров 
Польши. В годы войны фа
шисты превратили его в 
рунны. На месте выжжен
ных площадей и пустырей 
зеленеют теперь скверы и 
парки. Нет такого района, 
где бы не строились жи
лые дома, школы, больни
цы.

600-тысячный город ра
дуется успехам мирного
іруда.

Ф ото Ц А Ф — ТАСС,

И Л Е Ч Е Н И Е ,  И ОТ ДЫХ
Семь работников медсанчасти -Новотрубного завода 

получили санаторно-курортное лечение за первые 
шесть месяцев этого года. М едицинский стетистик Т. А, 
Рыжова побывала в Кисловодске, в Усть-Качке —  сест
ра-хозяйка Т. П, Кириллова, на курорт М орш ино съез
дила медицинская сестра А. Я. Ярина,

М едицинские сестры Н. В. Попова и Л. Я. Тонкова по 
туристским путевкам побывали в Азербайджане,

8 проф илактории Н овотрубного завода поправили 
свое здоровье 12 человек. Недавно медики коллектив
но побывали на базе отдыха «Светофор».

А . Щ ИП АНО ВА, 
заместитель председателя 

местного комитета медсанчасти.

Б П О М О Щ Ь  С О В Х О З У
В первое отделение совхоза «Первоуральский» на 

плантации капусты выезжали 70 работников детской 
больницы №  7 и инф екционной больницы №  6. Они 
пропололи полтора гектара. Возглавила группу заме
ститель главного врача седьмой больницы А. В. Симо
нова,

Р. СЕРГЕЕВА, работник больницы.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
«Во дворе гуляет ветер», 

так называлась заметка, 
опубликованная 5 июля. Ав
тор Е. Рысухина писала о 
том, как жители дома № 30 
по улице Ватутина много 
лет благоустраивали и озе
леняли свой двор, а после 
ремонта здания строители 
захламили территорию. «У 
подъездов скопились горы 
камней, битая штукатурка, 
какие-то бочки и прочий 
хлам, писала она. В 
прошлом году раскопали 
возле дома теплотрассу, ре
зультат — сломанные кару
сель, штакетник, часть кус
тарников и деревьев. Про
водили субботники. Собра
ли мусор в кучи, но не мо
жем дождаться машины».

На критическое выступ
ление отвечает исполняю
щая обязанности замести
теля начальника У Ж К Х  Но
вотрубного завода А. К. Ге
нералова: «Территория до
ма от мусора очищена. Для 
детской площадки шефам— 
рабочим цеха № 5 Ново
трубного завода — предло
жено подыскать другое ме
сто, так как некоторое обо
рудование, в том числе и 
карусель, было установлено 
на теплотрассе, чего по 
правилам эксплуатации 
подземных коммуникаций 
делать не разрешается. 
Осенью посадим новый кус
тарник, взамен сломанного,

установим штакетник».
*  *  *

В номере за 21 июня 
опубликован рейд печати 
«Кто возьмет лопату в ру
ки?». В нем, в частности, 
говорилось о том, что пер
вый общегородской день 
благоустройства и чистоты 
в Талице был сорван. Упо
миналось в рейде и о дли
тельной «консервации» му
сорных холмов на улицах 
Володарского, Гагарина, 
Чкалова, под окнами мед
санчасти Новотрубного за
вода.

Получены ответы от глав
ного врача медсанчасти 
А. Ф. Соловьева и испол
няющего д обязанности на
чальника У Ж К Х  Новотруб» 
ного завода Э. В. Меньши
кова. Они сообщают, что 
вывозка строительного му
сора с территории медсан
части начата. Убрали хлам 
и с улиц.

На выступление газеты 
председатель завкома проф
союза завода по ремонту 
горного оборудования Ю. П. 
Мельников сообщает: «Кри
тика в наш адрес признана 
правильной. Начальнику 
Ж КО  3. А. Васильевой 
сделано замечание. На сле
дующие субботники чисто
ты составлены планы ра
бот, утвержденные штабом 
по благоустройству».

Т И Ш И Н А  
НЕ РАДУЕТ

Отрезанными от мира 
чувствуют себя в ненаст
ную погоду жители дома 
№ 9 по ул. Сакко и Ванцет- 
ти, что в поселке Талица. В 
дождливое время по бывше
му тротуару не пройти. С 
весны прошлого года, т. е. 
с тех пор, как строители 
засыпали последнюю тран
шею теплотрассы, вместо 
асфальта —  щебень и бу
лыжник. Видимо, потому, 
что работники Ж КК треста 
Уралтяжтрубстрой не ходят 
этой дорогой.

Обрываются постепенно и 
те нити, что еще связыва
ют наш дом с внешним ми
ром. Полгода не функциони
руют радиоточки. Единст
венный телефон - автомат, 
как правило, тоже не рабо
тает, но его неисправность 
не беспокоит товарищей из 
узла связи.

Жильцы в недоумении, 
зачем же понадобилось изо
лировать их дом от кипу
чей городской жизни? На
деемся, что необходимый 
порядок будет наведен.

П. РЫЛОВ, 
аппаратчик цеха №  7 

хромпикового завода.

% У Іъ іе ъ л іс ь

О П А С Н Ы Е

И Г Р Ы
Чаете м ож но  видеть, ке *  

на ж елезнодорож ной ветке 
по улице Папанинцев игра
ют дети, не подозревая об 
опасности. Ребята перебе
гают дорогу перед близко 
идущ им транспортом, цеп
ляются за вагоны, подкла- 
дывают на рельсы различ- 
іные предметы: гвозди*
гайки.

Машинисту в такой об
становке очень тяжело ра
ботать. Нервы его напря
жены до предела. По ви
не детей порой срывается 
график подачи вагонов в 
заводские цехи.

Родители, которы е про
живают в домах по улице 
Лапани'нцев, должны запре
тить детям играть на же
лезной дороге.

КУБРАК,
пенсионер,



Новости
к у л ь т у р ы

ПОМОЖЕТ
К Н И Г А

Перед выпускниками 
школ с т о и т  нелегкий во
прос: куда пойти учиться 
или работать? Выбрать 
жизненный путь раз и на
всегда действительно непро
сто. ведь в стране насчиты
ваются тысячи профессий.

Помочь молодым перво- 
уральаам решили работники 
библиотеки завкома проф
союза Новотрубного завода. 
Они организовали книжную 
выставку. На ее полках по
явился, например, сборник 
«Диалоги», где люди раз
ных профессий — ткачиха, 
художник, космонавт, актер, 
маршал — ведут беседу с 
читателем о рабочей чести, 
чувстве долга, о творчестве. 
Интересна книга Е. Арапо
ва «Выбери себе профес
сию»,. которая знакомит с 
некоторыми основными ра
бочими специальностями и 
училищами профтехобразо
вания. Неплохую ориента
цию на продолжение обра
зования получат юноши и 
девушки, познакомившись с 
работой С. Вершловского и 
Л, Лесохина «Молодежь в 
пути».

Л. ЖУКОВА, 
библиотекарь

С Л О В О  

О ЗЕМЛЯКАХ
В Нижнесельском клубе 

прошел вечер трудовой сла
вы разных поколений работ
ников первого отделения 
совхоза «Уткинский».

На столиках попыхивали 
самовары, растопленные 
смолистыми сосновыми ши
шками, лежали в вазах кон
феты и печенье. Люди, что 
собрались здесь, давно зна
ют друг друга, но в этот 
вечер как бы заново знако
мились, слушая рассказы из 
жизни своих товарищей.

А рассказы были интерес
ные: о первых колхозниках, 
участниках войны, вдовах, 
которые трудились в тяже
лую военную годину за се
бя, мужа и сыновей, жда
ли, но так и не дождались 
своих родных с фронта. 
Прозвучало доброе слово и 
о передовиках производства 
совхоза.

Перед собравшимися вы
ступили участники художе
ственной самодеятельности 
клуба,

Т. ТОКАРЕВА, 
ю нкор.

НА СЦЕНЕ —  
Ц И Р К

На сцене Дворца куль
туры и техники Новотруб
ного завода с успехом га
стролировали артисты Ле
нинградского цирка. Три 
представления прошли при 
полном аншлаге: более двух 
тысяч первоуральцев с де
тьми посмотрели программу 
«Для тех, кто любит смех».

Акробаты, гимнасты, эк
сцентрики, клоуны, дресси
ровщики и их подопечные 
—  медведи и лисицы —  ос
тавили приятное впечатле1 
нне у зрителей.

М. ХУСАИНОВ 
художественный р у ко 
водитель Дворца куль
туры и техники Ново
трубного завода.

СПОРТСМ ЕНЫ  — ШЕФЫ ПО Д РОС ТК О В
Встреч у них было намно

го-—по пальцам пересчитать 
можно. Но отношения сто
рон вполне определились. 
Ребята запросто могут по
беспокоить его телефонным 
звонком, когда он отдыхает 
дома, попросить быстрее 
прийти, если может. Он не 
отказывается, больше того— 
сдержанно рад тому, что 
нашел благодатную почву 
для воплощения своей, да 
и не только своей мечты: 
«Надо развивать на Хром
пике детский футбол».

Он, Владимир Сивков, 
взял мальчишек, как гово
рится, уже готовыми: у
них даже игровые амплуа 
сложились —  защитник, на
падающий, вратарь. В этом 
немалая заслуга прежнего 
тренера —  Раиса Динеева— 
инструктора физкультуры по 
месту жительства при сове
те ДСО «Труд» хромпико- 
вого завода.

Почему пошел трениро
вать ребят? М ного свободно
го времени? Нет —  как у 
всех. Натура воспитателя? 
Кроме собственных детей 
никого не воспитывал. Он 
даже не уверен, как сло
жатся его дальнейшие отно
шения с воспитанниками:

—  Пока мне нравится с 
ними; интересно. Как потом 
будет —  не знаю. Постара-

Н А Ч А Л О
юсь, чтобы это чувство не 
пропадало.

Когда он стал рассказы
вать о своей команде, ожи
вился. Достал из кармана 
список:

— Сережа Евсеев. Капи
тан. Саша Насекин. Полуза
щитник, — улыбнулся. — 
Ш устрые мальчишки».

И продолжал, улыбаясь, 
читать список:

—  Алеша Демин, напа
дающий, Вася Ю жмин... 
Олег Сивков. Это — мой. 
Он там в младших ходит, 
среди 12 человек 1— ему 
девять лет.

Что же, он хочет сделать 
из них футболистов?

— Да нет. Футбол для 
многих из них будет лишь 
началом в спорте. Поймут 
цену коллектива, дружбы. 
Закалятся, наберутся сил. 
Повзрослеют. Словом, най
дут себя. Это — в перспек
тиве. А пока, конечно, есть 
и задача - минимум: в этом 
году мальчишки заняли на 
первенстве города лишь 
четвертое место, поэтому 
будем готовиться к сле
дую щ ему турниру и поста
раемся выиграть.

— В успехе уверены?
— За ребят спокоен. Они 

трудолюбивые; .три раза в 
неделю занимаемся на ста
дионе по два часа, а им 
все м а л о ,,—  кажется, не 
ушли 'бы и после четырех
часовой тренировки. Вот 
эффективность занятий ма
ловата. Дело, все в инвен
таре. Сейчас у . нас  на 12 
человек один випельный 
мяч, нужно больше. Тут, 
мне кажется, дворовому

.клубу должны іпомочь ше
фы из второго цеха хром- 
пикового завода. Да и не 
только нам —  футболистам. 
Я знаю, что в клубе не хва
тает,. ракеток . и теннисных 
шариков. Разве это большая 
проблема? Требуется лишь 
чуточку больше внимания к 
нуждам подростков и их 
воспитателей,

Завтра он вернется ут
ром с ночной смены, от
дохнет, А к обеду опять 
какой-либо из «шустрых» 
позвонит и нетерпеливо 
спросит: «А на тренировку 
придете?» И он пойдет.

Тренировки у мальчишек 
продолжаются. Будет про
должаться развитие футбо
ла на Хромпике. А еще — 
воспитание и становление 
подростков. ,

А, МОСУНОВ,

ш т ш ш
I А

"
А

В газете уже рассказывалось об инициативе комсо
мольцев пассажирского автопредприятия, решивших 
перечислить в Фонд мира сменную заработную плату. 
Сегодня уже десятки водителей сдали такие отчисле
ния, проработав на автобусе мира. Их вклад — более 
300 рублей.

Решение молодых шоферов — не случайное явление 
в жизни советских людей и, в частности, первоуральцев, 
которые только с начала этого года записали на счет 
Фонда мира около 150 тысяч рублей личных сбереже
ний.

На снимке: очередной рейс автобуса мира.

ПИСЬМО ИЗ АРМИИ

СПАСИБО ЗА СЫНА
Сначала семья новотруб- 

ников Мальцевых получила 
от командования воинской 
части, где служит их сын 
Виктор, письмо. «...Сер
дечное спасибо Вам за вос
питание сына», —  прочи
тали Виктор Леонидович и 
Клавдия Михайловна. А еще 
родители нашли в письме 
вырезки из окружной ар
мейской газеты, где гово
рилось, что подразделение, 
которым командует сержант 
Мальцев, является образцо

вым в части. Что и гово
рить: радостно было полу
чить такое известие.

А недавно за примерную 
службу Виктор получил 10 
суток отпуска • и побывал 
дома.

Что ж , достойного пер
воуральца воспитали В ик
тор Леонидович и Клавдия 
Михайловна. Остается толь
ко присоединиться к  благо
дарным словам командова
ния: «Спасибо».

А. БАТЮ ШКИН.

Г О Д Ы  У Ч Е Б Ы ПОЗ АДИ
Многие работники центральной городской сберега

тельной кассы повышают знания в школах и тех
никумах Например, в этом году, успешно сдав выпуск
ные экзамены за 11 класс, аттестаты зрелости получи
ли контролеры Ирина Чернопятова и Татьяна Слобод-, 
чикова, А ревизор В. И. Буторова и старший бухгалтер 
Г. Я. Фоминых окончили Всесоюзный заочный учебно
кредитный техникум.

Сейчас в том же техникуме обучаются заведующая 
сберкассой № 1779/07 Н П. Маслова и заведующая 
сберкассой первого разряда •№ 1779/052 В И Колосова

Н. ЕМЛЕВСКАЯ.

С П О РТ

СТАЛИ
ЧЕМПИОНАМИ
В Днепропетровске за

кончилось первенство СССР 
по легкой атлетике среди 
юношей- и девушек старше
го возраста.

Успешно выступили пред
ставители нашего города. 
Олег Коротких (спортклуб 
«Уральский трубник») стал 
чемпионом страны в эста 
фете 4x100 метров, а Олег 
Стулин (ДІОСИІ гороно) ■ 
чемпионом в эстафете 
4x400 метров. Это большой 
успех молодых легкоатле 
тов и их тренеров В. Б. 
Ершова и Р. И. Чичина.

Р. ИВАНОВ, рабкор.

СТАРТЫ 
«МИРНОГО»

В пионерском лагере 
«Мирный» прошли сорев
нования по плаванию «Ве
селый дельфин», во время 
которого ребята сдавали 
нормы ГТО, Хорошо про
плыли 50 метров Володя 
Раздьяконов, Дима Баркан, 
Андрей Погудин и другие.

Футболисты «Мирного» 
встретились в товарище 
скрм матче с командой из 
спортивно-трудового лаге
ря школы N9 6 и победили 
со счетом 2:1.

Р. Ш АДРИН, 
физкультурный р уко 
водитель пионерского 
лагеря «Мирный».

Редактор С. И. ЛЕКАНО В

РЕКЛАМА И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Кинотеатр «Космос». «ТЫ МНЕ,. Я — ТЕБЕ». Се
ансы: 17, 19. 21 час^

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «П Я ТН АДЦ А
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». Сеансы': 9, 11. 13. 15 часов.

Клуб Грудпоселка. «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ К А Р Д И Н А 
ЛА». Сеансы: 19, 21 час,

Первоуральское среднее городское проф ес
сионально-техническое училище И5 7 объявляет 
прием юношей и девуш ек в возрасте 15— 17 лет 
на I курс по следующ им специальностям:

С образованием 8 классов (срок обучения 
3 года): слесари по ремонту автомобилей (груп
па со спортивным уклоном —-классическая борь
ба), арматурщикн-влектросварщикн (группа со 
спортивным уклоном — легкая атлетика), элек- 
трогазосварщмки, облицовщ ики - плмточнмки-мо 
занчники, столяры (строительные), злектросле- 
сари, слесарч-еантехникм, газосварщики, маляры- 
штукатуры.

Все учащиеся находятся на полном государ
ственном обеспечении. Иногородним предостав
ляется общежитие (2— 3 человека в комнате), За 
воемя прохождения производственной практики 
выплачивается .50 процентов от заработка, Время 
учебы засчитывается в непрерывный трудовой 
стаж. Выпускники училища, получившие диплом с 
отличием (75 процено.в пятерок), зачисляются в 
техникумы без вступительных экзаменов, а в
высшие учебные заведения на вечернее и заоч
ное отделения — вне конкурса.

Группы со спортивным уклоном тренируют 
квалифицированные тренеры, учащиеся этих
групп обеспечиваются усиленным питанием, 
спортивной формой.

С образованием 10 классов (срок обучения
10 месяцев): электросварщики ручной сварки,
машинисты башенных кранов, столяры-станоч
ники.
- Учащимся этих групп выплачивается стипендия 
в размере 75 рублей в месяц, иногородним пре
доставляется общежитие- 

У чилищ е им еет два спор ти вн ы х  зал а , актовы й 
зал , м астер ски е , столовую . Работаю т спортивны е 
секции: цы ж ная. велосипедн ая, волейбольная, б ас 
кетбольная . м орского  многоборья» хок к ей н ая , н а 
стольного тенниса. И м ею тся круж ки : ф отограф ии , 
тан ц евал ьн ы й , х удож ественн ы й , при кладного  ис
кусства , худож ественн ой  сам одеятельн ости  и т. п.

Для поступления в училище нужны следующие 
документы: свидетельство об образовании или 
аттестат, свидетельство о рождении или паспорт, 
характеристика из школы, 12 фотографий (разме
ром 3x4), справка с места жительства и о семей
ном положении, медицинская карта из школы и 
медицинская карта ф. 25-Ю, медицинская карта 
ф, 286 (с фотографией и заверенная печатью 
медицинского учреждения) —  для девушек и 
поступающих иногородних учащихся.

Приемная комиссия работает ежедневно с 8 
до 17 часов, выходной день —  воскресенье.

Адрес училища: 623106 Свердловская область, 
г Первоуральск, ул. Гагарина, 77, СГПТУ № 7 
(конечная остановка автобуса № 11), телефон 
2-50-75.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Проводится запись в круж о к вязания. Собра
ние состоится 30 июля в 18 часов.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
29 июля магазины горпромторга работают с 

10 до 15 часов,
30 июля магазины рынка работают с 9 до 15 

часов, магазин № 3 «Юбилейный» с 11 до 18 ча
сов.

29 июля на площади Дворца культуры и тех
ники Новотрубного завода с 10 часов проводится 
ярмарка. В большом ассортименте будут пред
ставлены обувь, ткани, одежда, галантерея, иг
рушка-

Горпромторг,

Требуется жилплощадь для двух че л овек. С предло
жениями обращаться: пр. Ильича, 4-а, кв. 34 до 16 ча
сов.

С ерлечно благодарим  коллективы  цехов № І20 и  6 
Н овотрубного завода. работников столовой №  9, а  т ак 
ж е родных, соседей и знаком ы х, разделивш их  с нами 
больш ое горе и о казавш и х  пом ощ ь в похоронах  н а
ш его лю бимого сына, м уж а, бр ата , отца  и  деда Садри- 
ева М агруфа.

Родственники  покойного.

А Д Р Е С ;  623100, г. Пер- 
воуральск , проспект И льи
ча, 21/40.
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культуры  и бы та, бухгал 
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