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У П Р А В Л Я Т Ь
К А Ч Е С Т В О М

Бригада мастера В. А.
Зыкова, обслуживающая
стан «140» № 3 в четвер
том цехе Новотрубного за
вода, выдала сверх нормы 
первого полугодия более 
330 тонн труб, причем 91 
процент их сдала с первого 
предъявления. Она не име
ет нарушений трудовой 
дисциплины. Таким образом, 
прокатчики, освоив систему 
бездефектного труда — 
СБТ, важнейшую составную 
часть комплексной системы 
управления качеством про
дукции — КСУКП, успешно 
выполнили зазодские усло
вия соревнования. Бригаде 
присвоено звание «Коллек
тив отличного качества».

Такого же почетного зва
ния удостоены бригады ма
стера А, Н. Рылова из тре
тьего цеха, мастера А, А, 
Пономарева из пятого це
ха, мастере 8. П. Дементье
ва из шестого цеха и ряда 
других, коллективы некото
рых участков, а также тру- 
бозпектросварочного цеха.

В трудовом состязании за 
выпуск добротной продук
ции ‘участвует большинство 
производственников. Ее из
готовление со Знаком ка
чества достигло 21,35 про
цента, И вполне заслужен
но, что коллективу Ново
трубного завода, единст
венному в городе, и в чис
ле пяти предприятий обла
сти за высокие качествен
ные показатели и освоение 
КСУКП присужден Диплом 
ВЦСПС и Госстандарта.

В соревновании за высо
кое качество изделий уча
ствуют труженики всех на
ших предприятий. Однако 
наибольших результатов до
биваются коллективы, как 
и новотрубники, внедрив
шие КСУКП,—химики хром- 
пикового, огнеупорщики ди
насового заводов, электро- 
машиностроители Новоут- 
кинского завода «Искра», 
работники швейной фабри
ки и хлебокомбината, Они 
в основном и отправляют 
потребителям продукцию с 
почетным пятиугольником-— 
65 видов.

Совершенствование каче
ственных показателей — уз
ловая проблема социалисти
ческой экономики. О том 
свидетельствует и название 
самого постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении пла
нирования и усилении воз
действия хозяйственного 
механизма на повышение 
эффективности производст
ва и качества работы», В 
нем подчеркивается, что 
задача состоит в том, что
бы добиться значительного 
повышения качестве про
дукции.

Спору нет, улучшение 
качества — задача ком
плексная, требующая плано
мерных усилий всех служб 
предприятия. Борьбу за 
обеспечение долговечности 
и надежности продукции 
следует начинать с рабочих 
мест, как делают новотруб
ники или хромпиковцы, с 
создания условий для рит
мичного труда. Каждый 
производственник должен 
работать в спокойной об
становке, без простоев и 
штурмовщины. Первосте

пенное значение имеют так
же четкое материально- 
техническое снабжение, по
рядок в транспортном хо
зяйстве. Именно в том и 
ценность КСУКП, что она 
требует всестороннего под
хода, четкости выполнения 
своих обязанностей всеми— 
от директора до рабочего.

И следует приветствовать, 
что в нынешнем году наме
тили внедрить КСУКП на за
водах сантехизделий, по 
ремонту горного оборудо
вания, в пивзаводе, а в бу
дущем году — на осталь
ных предприятиях.

Но вот беда: подготовка 
на многих других ведется 
на низком уровне. Не толь
ко потому, что медленно. 
Слабо осуществляется про
грамма комплексной стан
дартизации, которая позво
ляет увязать требования к 
качеству конечной продук
ции, сырья, материалов, 
средств производства.

Забывается, что высокое 
качество труда — категория 
нравственная. Чем выше со
знательность человека, ра
бочая совесть, его стремле
ние к овладению высотами 
мастерства, личная ответст
венность перед коллекти
вом, тем совершеннее изде
лия, которые он создает. 
Поэтому особенно важно 
охватить системой безде
фектного труда большинст
во рабочих, а также ко
мандиров производства. 
Между тем, СБТ слабо вне
дряется на заводе сантех
изделий, о чем уже расска
зывалось в городской га
зете. На заводе горного 
оборудования хотя и пла
нируется представить КСУКП 
к приему государственной 
комиссией в следующем 
месяце, СБТ тоже больше 
«действует» на бумаге.

Удивительный отчет о 
подготовке к использова
нию КСУКП представили 
директор и секретарь парт
бюро завода ЖБИиК В. М, 
Анисимов и Ю. М. Бобы
лев. Они сообщают, что ра
бочих, охваченных СБТ, нет, 
правом самоконтроля ни
кто не пользуется. Разумеет
ся, и качество изделий не 
на должном уровне —г по 
первой категории отправля
ется нй стройку меньше по
ловины их, хотя 97,9 про
центе продукции подлежит 
аттестации! Естественно, что 
строители весьма недоволь
ны. 1

В будущем году намеча
ют внедрить КСУКП на за
воде теплоизоляционных 
изделий. Между тем, раз
рабатывать стандарты мед
лят, о СБТ даже руководи
тели знают понаслышке, не 
говоря уже о рабочих.

Партийным организациям 
надо брать под строгий 
контроль разработку СТП, 
их внедрение, чтобы каж
дый человек понял сущ
ность КСУКП, ощутил себя 
настоящим хозяином цеха, 
ответственным за резуль
таты своего труда и труда 
всего коллектива. Нужно 
учить людей, поднимать ав
торитет умельцев, шире 
внедрять их опыт. Внедре
ние КСУКП — дело чести 
каждого трудового коллек
тива.

Г ОРОД
СЕЛУ

Бюро Первоуральского горкома КПСС и Ачитского 
райкома партии, исполкомы городского и районного 
Советов народных депутатов, бюро горкома и райкома 
ВЛКСМ иа совместном заседании рассмотрели ход вы
полнения постановления об оказании шефской помо
щи совхозам Ачитского района промышленными пред
приятиями и строительными организациями Перво
уральска.

* * *
Отмечена положительная го и других заводов.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

раоота предприятии в под
готовке и проведении весен
не-посевной кампании, в 
строительстве, реконстрѵк

С помощью треста Урал
тяжтрубстрой в подшеф
ных совхозах «Большеугин- 
ский» и « Р усск оі і отам ск и й »

ции и ремонте производет- строятся Дом культуры, ап- 
венных сооружений и объ
ектов соцкультбыта, в снаб-' 
женин строительными и дру
гими материалами.

В 'результате этой помо
щи совхозы района вовремя 
подготовили всю сельскохо
зяйственную технику. На се
ве участвовало из Перво-

тека, расширяется ферму с 
200 голов крупного рогато
го скота до 600.

Новотрубный завод при
ступил к ремонту зерносу
шильного хозяйства в сов
хозе . «Уфимский», ведет ре
монт отопительной системы 
в мастерских, здании сель-

ѵральска 60 тракторов, пять ского Совета, детском са- 
походных мастерских. 30 ав
томашин. На полевых рабо
тах было занято ' восемьде
сят механизаторов из го
рода.

ду.
Завод по ремонту горно

го оборудования провел ре
конструкцию и ремонтные 
работы на свинотоварной

В настоящее время на ре- ферме совхоза «Ачятский» 
монте техники, подготовке Рабочие динасового завода 
ее к сборке урожая тру- отремонтировали летние ла-

і совхозе «Афанасьев- 
X ром пик овцы закон- 
подготовку зериосу-

дится около восьмидесяти геря 
слесарей, сварщиков, тока- с кий» 
рей. Подавляющее больший- чили 
ство специалистов и машин шильного комплекса в Кар- 
направляется с Новотрубно- гах и приступили к ремон

те сушильного хозяйства в 
Комаровском отделении.

В целом по хозяйствам 
района с помощью шефов 
освоено строительно - мдн- 
тажных работ на 75 тысяч 
рублей. Селянам выделено 
строительных материалов, 
оборудования, запасных ча
стей. инструмента и меха
низмов на І37 тысяч руб
лей Определенная помощь 
оказывалась в организации 
массово - политической ра
боты, по линии народного 
образования, здравоохране
ния.

Вместе с тем отмечается, 
что шефствующие пред
приятия и руководители 
совхозов ослабили контроль 
за проведением в жизнь до
говорных обязательств. В 
настоящее время выполне
ны или находятся в стадии 
выполнения 56 из І06 ме
роприятий.

Заводы по ремонту гор
ного оборудования, хро-мпи- 
ковый. Новотрубный, дина
совый и другие не присту
пили к благоустройству ж и 
вотноводческих ферм. До 
настоящего времени не за
кончено строительство вто
рых очередей" АИСТОов в 
совхозах «Афанасьевский», 
«Бакряжский» и «Русс ко-.

Г
потамский» В совхозе «За
ря» Новотрубный завод не 
ведет мо-нтаж агрегата ви
таминной муки производи
тельностью 1,5 тонны в час.

Дина-совый завод из шест
надцати договорных обяза
тельств еше не приступил к 
выполнению девяти, хром
пиковый — из 16 к  восьми.

Нередки случаи, когда 
руководители совхозов свое
временно не представляют 
фронт работ. В отдельных 
хозяйствах не созданы нор
мальные условия труда и 
быта для рабочих из горо
да.
_ Бюро горкома и райкома 

КПСС, исполкомы город
ского и районного Советов 
народных депутатов, бюро 
горкома и райкома ВЛКСМ 
в своем постановлении прч- 
сѵдили за активную шеф
скую помошь селу первое и 
второе места коллективам 
треста Уралтяжтрубстрой и 
Новотрубного завода.

Приняты к сведению за* 
явления секретарей партко
мов. партбюро, руководи
телей предприятий и совхо
зов, что договорные обяза
тельства, намеченные на 
1979 год, будут выполнены.

Пожалуй, самым сложным в ремонте белазовских 
двигателей была окантовка прокладок для головок 
блоков. Изготовление прокладок ремонтники наладили 
давно, а сама операция вызывала затруднения.

За решение проблемы взялся лучший рационализатор 
автотранспортного цеха динасового завода слесарь 
Я. Н. Кулешов. Умелец изготовил специальное приспо
собление, благодаря которому прокладка перестала 
быть дефицитом, и мощные «БелАЗы» меньше простаи
вают на ремонте.

Яков Николаевич награжден грамотой обкома проф
союза работников металлургической промышленности 
за активную рационализаторскую работу.

Фото Е. Фролова.

УДОСТОЕНЫ 
МЕСТ И
Три бригады из первого 

управления треста Уралтяж
трубстрой будут представ
лены на аллее передовиков, 
которая откроется в город
ском парке культуры и от
дыха в честь Дня строителя. 
Эго право они завоевали 
ударным трудом.

Удин из коллективов воз
главляет Тамара Дмитриев
на Медведева. Каждый из 
отделочников при норме 12 
квадратных метров оштука
туривает за смену по 18,6 
квадратных метра, с пере
выполнением ведут они и 
малярные работы.

Высоки показатели и 
плиточников - облицовочни- 
ков В. М. Малаховой, ка
менщиков А. Т. Дубоветен- 
ко.

Социалистическое сорев
нование за достойную встре
чу профессионального пра
здника в бригадах управле
ния входит в завершающий 
этап. Последнюю неделю до 
Дня строителя решено сде
лать неделей самой высо
кой выработки.

Т, ОБОТИНА, рабкор.
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Р а стут
с т о г а

Радуют глаз травы на ес
тественных угодьях. В по
гожие дни кормозаготовите- 
ли совхоза «Уткинский» ос
новные силы направили на 
косовицу и стогование. В 
минувшие выходные , засто
говано 173 тонны сена. Все
го же в скирдах его 760 
тонн, более половины пла
на.

На косовице отличился 
молодой механизатор Вла
димир Корабельннков С 
копнителем управляется 
В. А. Бородин. Норму они 
выполняют на 130 процен
тов.

Дружно вышли на луга 
шефы с Новотрубного за
вода. Близки к завершению 
задания рабочие це-хоз

№ 33 и 22. Высокие темпы 
у звена косарей М. Мотогу- 
лина с филиала Новотруб
ного завода. Подтянулись 
помощники с Новоуткинско- 
го завода «Искра». Они за
готовили %12 тонн зеленой 
массы, 40 тонн сена.

Неудовлетворительно ра
ботают представители Ко- 
уровского леспромхоза, за
готовившие только 15 тонн 
сена. Они отказались от 
ручной косьбы, надеясь 
лишь на выделенную совхо
зом косилку.

Г. БАГАЕВА, 
рабкор.

Слабый  
т ы  л

Выполнили план по заго
товке сена косари совхоза 
«Витимский». Его запасено

580 тонн, из них 296 тоня 
запрессовано. Луговая стра
да не знает перерыва. В во
скресенье цочтш по две нор
мы выпвлвили на пресс-под
борщиках механизаторы 
Л. Я. Горх и В. И. Дроки,н. 
Каждый запрессовал по 18 
тонн сена.

В этот же день операто
ры цеха кормовых смесей 
В. И. Ермаков я И. С. К уз
нецов приготовили за сме
ну 6,3 тонны витаминно- 
травяной муки. Всего в хо
зяйстве произведено 340 
тонн высококачественного 
питательного корма. Прав
да, случаются задержки с 
доставкой зеленой массы. 
На ее косовице занят лишь 
один трактор. Выйдет он 
из строя —  зеленый кон
вейер замирает.

И. ДРОКИНА, 
рабкфь
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ОРБИТЕ
Отчеты в сменах

В смене «А» цеха № 10 
Новотрубного завода со
стоялось отчетно - выборное 
комсомольское собрание. С 
докладом выступил секре
тарь бюро ВЛКС М  смены 
Валерий Осеикий. О работе 
«Комсомольского прожекто
ра» отчитался начальник 
«КП» Евгений Еременко. 
Выступившие в прениях от
метили положительное в ра
боте бюро. К  примеру, оно 
сумело хорошо организовать 
социалистическое соревнова
ние молодежи. В результа
те комсомольская организа
ция вышла победительни
цей.

Однако были высказаны и 
замечания. Так, слабо орга
низовано шефство над шко
лой. Работа бюро ВЛКСМ  
признана удовлетворитель
ной. Секретарем его вновь 
стал Валерий Оседкий.

В. СЮРДОНКИН, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ це
ха № 10 Новотрубно
го завода.

Домой 
с победой

На днях делегация комсо
мольцев треста Уралтяж
трубстрой побывала в Ка- 
менске-Уральском. Туда же 
прибыли молодые строители 
треста Тагнлстрой. Хозяева 
— молодежь треста Урал-, 
алюминстрой, пригласили 
нас для подведения итогов 
традиционного соревнова
ния за полугодие. По всем 
показателям лучшими при
знаны первоуральцы. Нам и 
вручены переходящий ку 
бок. приз и Почетная гра
мота.

В заключение мы побы
вали на вечере отдыха мо
лодежи.

Л, ДОЛМАТОй.
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ тре
ста Уралтяжтрубстрой.

Августовское
пополнение

Второе августа. Этот 
лень стал одним из самых 
торжественных для монтера 
пути железнодорожного уз
ла станции Кузино Валерия 
Симакина. Накануне про
фессионального праздника 
его приняли в комсомол. 
Валерий хорошо трудит
ся. И для общественной ра
боты времени не жалеет.

Достойное пополнение и 
в комсомольской организа
ции горбытуправления. В ее 
ряды вступила кассир Свет
лана Кислицына. И Вале
рий, и Светлана получили 
первые комсомольские пору
чения.

Л. СОКОЛОВА, 
Инструктор городско
го комитета комсо
мола, .

’Первое собрание
В поселке Динас открыл

ся новый детский комбинат 
№ 54. В его коллективе 16 
комсомольцев. Они провели 
первой комсомольское со
брание. на котором избрано 
бюро ВЛКСМ, Секретарем 
его единодушно избрана 
воспитатель Марина Кузь
миных.

Бюро ВЛКС М  наметило и 
утвердило план работы на 
год. В нем предусмотрены 
субботники, смотры худо
жественной самодеятельно
сти, вечера отдыха, встречи 
с интересными людьми.

А. КРАШЕНИННИКОВ, 
секретврь комитета 
ВЛКСМ динасового 

завода.
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СМОТР: Р А Б О Т А Й  У М Е Л О , Б Е З  П О Т Е Р Ь !

Сложным выдалось для 
нас начало года. Случались 
перебои в доставке сырья. 
Содержание основного ве
щества в нем, хромового 
ангидрида, порой доходило 
до 35 процентов — намного 
ниже нормы. Это повлекло 
перерасход руды, дополни
тельную работу оборудова
ния.

Проанализировав итоги 
первого квартала, мы наме
тили пути для экономии 
топлива, электроэнергии, 
щелоков. Многое зависит 
тут от работы станции фи
льтрации, печей. Так, в ста
дии фильтрации мы извле
каем хром из руды. Чем 
больше возьмем его, тем 
меньше отправим в отходы. 
Допустимая величина по
терь — до двух процентов. 
Рабочие добились сниже
ния их до 1,8 процента. По
могает этому высокая их 
квалификация.

Старший фильтровщик 
Аркадий Николаевич Бари
нов вот уже десять лет тру
дится в цехе. Сейчас он 
бригадир аппаратчиков раз
ложения на станции филь
трации. Оборудование зна
ет досконально и вместе с 
бригадой точно выдержива
ет оптимальные режимы. 
Многое зависит и от стар-

Е С Л И  С М О Т Р Е Т Ь  П О-ХОЗЯЙ СКИ
шего аппаратчика в произ
водстве хромовых соедине
ний Леонида Ивановича 
Поддубного, В его обязан
ности входит: следить за
работой и станции филь
трации, и вспомогательного 
отделения, печного. И он 
умеет построить так рабо
ту, что успевает, где надо, 
помочь товарищам.

Заинтересованность в бе
режном хозяйствовании в 
коллективе проявляет каж
дый. К примеру, на заводе 
объявлен конкурс экономии 
энергоресурсов. И рабочие 
ищут резервы. Все обору
дование в цехе «завязано» 
в единый технолопический 
узел. Где-то оно работает, 
а где-то прокручивается 
вхолостую. Каждый на ра
бочем месте старается со
кратить холостую работу 
оборудования. Зря горит, 
скажем, лампочка, или 
включен двигатель на рабо
чий режим. Пусть они в 
три киловатта, а вовремя 
выключишь, и набирается 
экономия. Важно, чтобы у 
человека болела душа за 
это.

Всего за полугодие рабо
чие смены подали девять

предложений. Эффект от 
их внедрения 1200 рублей. 
Сэкономили топлива на 4400 
рублей, на 8700 рублей сни
зили потери хрома. На 300 
рублей сберегли электро
энергии. Тут нами исполь
зованы еще не все резер
вы, главным образом за 
счет уменьшения холостых 
пробегов оборудования^ 
Есть в активе коллектива 
еще три предложения.

Правда, бывает, подаст 
человек идею, а она так и

остается на бумаге. Воз
можно, и не все представ
ляют ценность. Но заклю
чение надо давать в каж
дом случае: по таким-то
причинам отклонить, а ес
ли внедрить, то в какой
срок и кто за это ответст
венный. Эту недоработку 
смотровой комиссии нужно 
устранить.

Наш восьмой цех в числе 
лучших участников смотра 
3 8  экономию и бережли
вость, Но надо, чтобы нз

всех уровнях была поддер
жка юм, кто работает ра
чительно, бережет рзбочиэ 
минуты, Гласность же со
ревнования за бережли
вость налажена у нас еще 
слабо, недостаточны меры 
морального и материально
го поощрения победителей. 
Это приводит к ослаблению 
за и нтер ес о в эн н ости рабочих 
в участии в смотре.

В. ИЛЬИН, 
см е н н ы й м аст ер 

хромпикового завода.

КОМПЛЕКС В СТРОЮ
Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Д О М О В  Н О В О Й  
С Е Р И И  С Д А Н  В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю  Ц Е Х  
П О  П Р О И З В О Д С Т В У  К Е Р А М З И Т А

В связи с предстоящим действительно состоит из 
выпуском домов новой ряда зданий и сооружений: 
улучшенной серии сейчас склада глины, производства 
идет реконструкция завода /сырья, формования гранул, 
ЖБИиК. Сырьем для пане- транспортных галерей, вра
лей наружных стен будет • щающегося сушильного ба- 
керамзитовый гравий собет- рабана, вращающейся печи 
венного производства на ба- обжига, холодильника, ей-, 
зе глин Сажинского место- лосного склада, администра- 
рождения. тивно -  бытового корпуса

Задолго до начала ре- и инженерных сетей,
конструкции завода прове- Большой вклад сделали 
дена огромная работа по работники управления тре- 
изысканию сырья, отвечаю- ста на стадии гтроектирова- 
щего необходимым услови- ния и заказа оборудования, 
ям. Дело в том, что не Инженер отдела главного 
всякая глина пригодна для механика А. И. Джигало, 
производства керамзитового главный энергетик треста 
гравия, а лишь такая, кото- Б. А. Довыгин и другие обе
гая при обжиге в несколь- спечили стройку всем необ- 
ко раз увеличивается в объ- ходимым. Особенно боль- 
еме. ШУЮ работу проделал кол-

Ппгле многих проб самой лектив завода ЖБИиК, вы- 
подходящей оказалась глн- поднял роль заказчика, хо
нд в районе Сажиио. Про- тя и не имел для этого шга- 
ведены изыскания, опреде- гов и достаточного опыта, 
лены промышленные запа- Ведущие специалисты со- 
ш ,  чго подтвердило рацио- здалн хорошие условия для 
нальность строительства це- решения технических вопро- 
ха в Первоуральско-Рев- сов и подачи оборудования 
динском районе. в монтаж.

Переход на строительст- В июне работы строите- 
во новой серии домов и в лей и монтажников успеш- 
том числе строительство це- но завершились производст- 
ха керамзитового гравия вом керамзита, выданы че- 
трест начал по своей инп- рез силосную банку первые 
ииативе. Большую помощь гранулы. Государственная 
нам оказало техническое комиссия подписала акт о 
управление Главсредурал- вводе в действие мощности 
строя. Проектирование бы- по производству 100 тысяч 
ло поручено Свердловскому тонн керамзитового гравия 
филиалу ЭКБ Минтяжстроя, в год с оценкой «хорошо», 
изысканы средства для Теперь дело за эксплуа-
оплаты проектно -  изыска- тационниками —  в крат- 
тельских работ. Новое чайший срок освоить вве- 
строительство привязали к денную мощность. Еще один 
четвертому цеху завода существенный шаг сделан 
ЖБИиК. в деле строительства новых 

Коллектив шестого строи- красивых и добротных до- 
тельного управления и суб- М0В) которые украсят го- 
подрядные организации: уп- р0Д-
равления трестов Урал- Очередной и завершаю-
стальконструкция, Восток- щей задачей коллектива 
металлургмонтаж, Уралэлек- треста является окончание 
тромонтаж и другие в^тече- реконструкции цеха круп- 
ние двух с половиной лет нопанельного домостроения, 
возводили комплекс. д  гриНБррг

Назвав объект комплек- гя-евный технопог трв-
СОМ, Я Нв ОГОВОРИЛСЯ, Цех «-уд УралтяжтрубстіглА

ПЕРЕДОВИКИ
ПЯТИЛЕТКИ

В. И. Красенкова двенад
цать лет трудится на опыт
но-экспериментальном заво
де радиотелевизионного обо
рудования. Она —  маляр 
во втором цехе. Валентина 
Ивановна любит свое дело- 
Потому что последним 
штрихом доводит до совер
шенства внешний вид про
дукции.

В, И. Красенкова —* 
ударник коммунистического 
Труда, Ее отношение к  ра
боте —  пример в коллекти
ве, который находит после
дователей.

На снимке: В. И, Іравея- 
кова, !

Фото А. Зиятдииав*.
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Ф Е Л Ь Е Т О Н

ОДИССЕЯ ЯСТРЕБКОВА
— Засужу! — кричал Иван Андреевич то раскачу весь дом но брешншяуѣ» 

Ястребков, уходя с очередного бмлимба- Что было после этого? Женщина подам 
веского предприятия, — И не вздумайте да заявление в заводской комитет проф* 
мне книжку портить. Так и знайте, за- союза с просьбой наказать И, А. Яор»
сужу

У работника отдела кадров, уже об-
ребкша за недостойное поведение. 21 ап» 
рѳля в присутствии председателя П. А.

макнувшего перо в чернильцу, невольно Чижова и членов заводского комитета 
поубавилось уверенности. «А что, ножа- профсоюза М. Г. Ворончихиной, Г. И, Ко- 
іуй, іі вправду в суд подаст. Затаскают, стовой, И. Ф. Ильиных Ястребков оправ
Іоговорго-ка я с директором.,.».

Так коллективно и решили: «Ступай се
бе, Ястребков, с миром». Да заодно еше 
нахвалили руководителям завода термо-

дывался: «Грубить стал , потому, что без 
музыки свадьба может развалиться». 

Дело передали в товарищеский суд, а 
перед администрацией поставили вопрос

изоляционных материалов: мол, Иван Ан- 0 несоответствии Ястребкоаа занимаемой 
дреевяч для отдела снабжения — золотой должности.
«кадр», изворотливый да расторопный... Профсоюзные активисты надеялись, что 
Определили его на заводе ТИ М  сначала ГГ А, Ястребков исправится. Не тут-то 
в снабженцы, да только очень быстро за- было. Будто бес вселился в Ивана Ан* 
метили, уж  больно любит ловчить Ястреб- ДРеевнча, На работу ходит с опозданием, 
ков. Ничего не. пожалеет для того, кто Да еше водочным перегаром трудящихся 
заводу нужный материал пообещает, Да- дурманит. Противоалкогольная комиссия 
же, если одни потери от его сделок. Так в рейд идет, никого-ыибѵдь. а именно
и получилось, что перевели Ивана Андрее
вича в шлаковатный цех мастером. Дове
рили ему коллектив, ни мало ни много— 
32 человека.

Тут-то и показал себя Иван Андреевич! обвиняете.

мастера Ястребков а встречает пьяным на 
работе. И  опять Иван Андреевич возму
щается.

— Трезвый я, как стеклышко. Напрасно

Каждый день живет и будто доказывает 
нет, не перевелись еще на свете, аван-

Пришлось обследовать его на пункте 
скорой помоши. Экспертиза подтвердила;

тюристы. Задумали рабочие предприятия пьян.
коллективный гад разбить. Хотели - честь 
по честя дождаться разрешения горис-

Чѳго только не было в трудовой биогра
фии Ивана Андреевича! И прогулы, и ис

полкома на участок. «Зачем?» — вое- выполнение распоряжений вышестоящего 
кликнул Иван Андреевич, избранный в то начальства. По каждому поводу беседо- 
время в правление коллективного сада. И  вали с ним и председатель завкома проф-
начал огород городить. В самодеятельном 
порядке. Правда, потом пришлось раепла»

союза П, А. Чижов, и секретарь партбюро 
Н, И, Лукина, и директор,В. Ф. Наумѳн.

ч и в а іь с я — наказали Ястребкова тремя ко. Когда терпение кончилось и зашла 
месяцами исправительных работ. «Не на речь об увольнении. Ястребков пригрозил: 
того напали»! — заявил Иван Андреевич. «Э-э нет, вы меня воспитывать должны!» 
И тотчас отправил в облисполком депе- Может быть, и дальше продолжалось бы
шу, жалуюсь, мол, я. Незаслуженно оби
дели...

Да, не знает границ удалая душа Яст- 
.ребюова, Не любит, когда чинят ей пре
грады. Все сметает на своем пути. Вес
ной’ выдавал дочь замуж, В разгар свадь
бы невесело стало Ястребкову: потерял

воспитание далеко не юного Ивана Ан
дреевича, да рабочие начали возмущать
ся его поведением. Коммунист с тридца
тилетиям стажем Г. И. Ермаков так и 
заявил В. Ф. Науменко: «Стыдно за та
кого мастера, как Ястребков».

Администрация , предприятия и завод-
баян. И пошел искать по соседям, не ской комитет профсоюза приняли реше- 
они ли подстроили кознь? Добрался до ние: уволить Ястребкова. По соответст- 
деревни Коновалово. Приглянулся ему вующей статье Кодекса законов о труде, 
таім дом с палисадником. И пошел ру- И вновь Иван Андреевич в своем ам-
шить:. изгородь и палисад не усторли пе
ред'натиском. Двери Тоже не железные — 
быстренько поддались. Минута-другая и

плуа: «Жаловаться буду! Биографию из
волите мне портить? З-асужу...».

А правда, кого на этот раз осуастли-
встал Иван Андреевич перед хозяйкой вит Иван Андреевич? Одиссея Ястрёбко-
О. Е. Михалевой: «Отдавай б»"
кричал, сотрясая воздух кулаками.-

— ва продолжается.
-А не Т. ВАЖЕНИНА,



Три года назад перед комитетом профсоюза треста
Первоуральскмежрайгаз встал вопрос, кому поручит» 
заведование передвижным фондом городской библио
теки. Ответственное поручение доверили контролеру га
зораспределительной станции Т ..П . Чапницкой. И не 
случайно. Любит Татьяна Петровна книга, мало того — 
живет ими. «Читаю я всегда с карандашом в руках, 
делаю записи в специальной тетрадке, — рассказы
вает она. — Общение с книгой дает пищу для размыш
лений, помогает разобраться в сложных жизненных си
туациях». И добавляет: «Вот я и хочу поделиться этой 
радостью с другими и если вижу, что удается, — сча
стлива».

Смотрю на нее и думаю: именно сознание того, что 
делает она, нужное для всех дело и придает ей уве
ренность. Сразу включилась в работу: пригласила на 
собрание будущих читателей, создала совет, на котором 
решили обратиться ко всем работникам треста с прось
бой пересмотреть личные библиотеки. Результат ока
зался хорошим —  фонд пополнился 260 книгами.

Многие по доброму называют ее «неугомонная», ви
дя, как старается она удовлетворить просьбы своих 
читателей. Решила как-то ообр-ать макулатуру и обме
нять ее на книги. Набрала первый раз па пять книг— 
появилось в библиотеке новое издание А. Дюма. Про
должила сбор, получилось в три раза больше, но не 
могла «пробить» машину, а тут время отпуска подо
шло. Через месяц вернулась на работу, поразилась: ма
кулатуры не стало. Нашлась какая-то «добрая душа» 
и сдала все не по назначению. Другая, может, и руки бы 
опустила, а Татьяна Петровна с еще большим рвением 
взялась за дело. И  так по сей день. Ее энергии можно 
просто позавидовать.

В ее библиотеке одно мероприятие сменяет другое: 
книжные выставки, читательские конференции, встречи 
с уральскими писателями и поэтами. В гостях у  ра-

0 людях общественного долга

ЩЕДРЫЙ ААР
ботников треста побывали уже Н. Никонов, Б. Дижур, 
Я. Резник, М. Нандич, А. Трофимов.

Заведующая городским передвижным фондом Н. М. 
Демина называет Чалницкую «наша помощница». И 
действительно, почти ни одно дело не обходится без ее 
участия. Недавно, наиример, надо было перевезти с 
почты посылки с книгами для городской библиотеки, и 
Татьяна Петровна позаботилась о транспорте, грузила 
книги. Подобных случаев можно привести много.

Год назад по инициативе Т. П. Чапницкой в тресте 
создали первичную организацию общества любителей 
книги. Сейчас в ней 20 человек. Работать библиотека
рю стало легче и интересней. Татьяна Петровна заве
ла специальные папки, куда складывает различные вы
резки из периодики, фотографии, словом то, что вызы
вает интерес. Наверное, поэтому книжные выставки у 
нее всегда своеобразны: тут « иллюстрации, и фото
монтаж, я рисунки. Татьяна Петровна сама неплохо 
рисует. Хорошо, например, оформлен стенд для ро
дителей. Здесь можно найти различные советы и ре
комендации по вопросам воспитания детей.

Кстати, и дети работников треста — постоянные по
сетители библиотеки. Так, вместе с мамой — старшим 
инженером производственно - технического отдела 
Л. И. Кокшаровой — приходит первоклассница Окса
на, с инженером Т. И. Полянской — дочь и сын. Для 
ребят также готовятся книжные выставки, встречи с 
интереаными людьми. А в специальном уголке представ

лено и их творчество: лепка, рисунки, вышивка.
Обладает Татьяна Петровна чуткостью восприятия 

красоты, очень любит природу, понимает ее. Принесет 
из леса какие-то веточки, сучечки, палочки — присмо
тришься и увидишь зверюшек, птичек.

На вопрос, как она успевает выполнять и основную 
работу, и общественные поручения, и библиотечные де
ла. ответила, что дети—Юра и Толя — и муж Леонид 
Евгеньевич помогают. М уж  по профессии фотограф — 
это значит фотомонтажи почти всегда делаются с его 
помощью. Вообще семья у Чаннішких дружная, по
строена на взаимопонимании и уважении. Свободное 
время вместе проводят в лесу, в парке, а вечерами мно
го читают, обсуждают прочитанное.

Все, казалось бы, хорошо у Татьяны Петровны, од
нако есть и у нее трудности. Если сначала библиотеч
ный фонд размешался в просторной комнате, то сейчас 
почему-то его переселили в совсем крохотное помеще
ние, где с большим трудом втиснулись книги и почти 
невозможно разместить даже выставку. Руководство 
треста, к  сожалению, на это мало обращает внимания, 
видимо, крепко забыв слова Белинского, что «величай
шее сокровище — хорошая библиотека». Лишь о пред
седателе местного комитета профсоюза Л. А. Обори
ной с большой благодарностью говорит Т. П. Чаяниц- 
кая. Эта женщина откликается на любую просьбу. 
Помогает всем, чем может. Но в основном совет чита
телей и библиотекарь «варятся в собственном сбку». 
Так, сами сделали стеллажи для книг. Энтузиазм, ко
нечно, большая сила, но и он нуждается в поддержке. 
«Библиотека нужна тресту. Ведь для многих людей 
книга — не просто средство заполнения досуга, а ис
точник новых знаний, радость в . жизни», — в этом 
Т, П. Чапницкая убеждена,

В. ДЕМИДОВА, 
нештатный корреспондент.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Ч И Т А Т Е Л И  С О О БЩ АЮТ,  

К Р И Т И К У Ю Т ,  П Р Е Д Л А Г А Ю Т

О Т ЛИЧНО
СЛУЖИТ СОЛДАТ

Валентина Николаевна 
Лузине работает санитар
кой в стоматологической по
ликлинике со дня ее от
крытия. Трудится добросо- 
вестно. Этому же учила и 
четверых детей. Сейчас ее 
младший сын Алексей слу
жит в пограничных войсках, 
Выполняет ответственную и 
почетную задачу та.,, как 
требует долг солдата.

Об этом супруги Лузины 
узнали из благодарственно
го письма, которое недавно 
пришло на их имя от ко
мандира войсковой части и 
начальника политотдела. 
Они пишут: «Уважаемые
Николай Сергеевич и Вален
тина Николаевна! Ваш с ы н -  
рядовой Лузин А. Н. с боль
шим старанием и инициа
тивой выполняет служебные 
обязанности. Командование 
части благодарит вас за 
воспитание сына»,

Н. СВИРИДЕНКО, 
техник - протезист сто
матологической полик
линики,

П Р Е П О Н Ы  
НА ДОРОГЕ

Я работаю водителем 
восьмой  ̂ автобазы. Мар
шрут мой часто лежит че
рез поселок Динас, а доро
га туда желает много луч
шего. Особенно участок ме- 
жду жилыми домами N2 12
Ч. I?  п2 Улице 50 ^іет 
LCCP. Здесь две глубокие 
канавы, которые когда-то 
были засыпаны, но сейчас 
дали большую осадку.

Транспорт от такой тря
ски то и дело выходит из
мсигт' Неужели Работникам 
Ж КО  динасового завода не 
приходила мысль заасфаль
тировать этот участок?

И. ШЕСТАКОВ,
шофер автобазы N2 8.

В ы г о д н о ,  
у д о б но

Рассчитываться за куп
ленные в магазішах товары 
очень удобно расчетными 
чеками сберегательных касс. 
Ими можно оплатить лю
бую вешь стоимостью 200 
рублей и выше.

По желанию вкладчика 
чек можно выписать на имя 
другого лица. По его же

просьбе па имя одного ли-* 
ца может быть выдано не
сколько расчетных чеков. 
Ими разрешается оплачи
вать товары в магазинах 
любого борода или района, 
независимо от места выда
чи. Он действителен в тече
ние двух месяцев.
. Если по каким-либо при
чинам в установленный срок 
чек не будет использован, 
сто необходимо предъявить 
в центральную сберегатель
ную кассу, где он был. вы
дан. В таких случаях сумма 
чека, по желанию владель
ца, зачисляется, на вклад 
или выплачивается налич
ными деньгами.

Такой услугой сберега
тельных касс за первое по
лугодие воспользоівашось 180 
первоуральцев.

Н. ЕМЛЕВСКАЯ, 
заведующая централь

ной сберкассой 
№ 1779,

НА ЛЮ БОЙ  
В К У С

Несколько видов изделий 
освоили нынче обувщики 
ателье «Сапожок*. Боль
шим спросом пользовались 
зимой у  горожан унт-ы. Но
вой модели сапоги на низ
ком каблуке нашли призна
ние у женщин всех возра
стов. Сейчас бригады осваи
вают пошив вошедших в 
моду красовок. Недавно
коллектив начал выпуск из
делий кожгалантереи: су
мок, кошельков.

Продукция обувного ате
лье имеет большой спрос и 
в сельской местности.

Г. СТАВИЦКАЯ, 
зам. заведующей ere- 
льѳ «Сапожок»,

П О М О Г Л И
СОВХОЗУ

Недавно 60 медработни
ков медсанчасти хромпико- 
б о г о  завода в выходной 
день выезжали на прополку 
капусты в совхоз «Перво
уральский». Участок выде
лен довольно большой — 
1,5 гектара. Секретарь ком
сомольской организации 
медсанчасти Владимир Ва
лентинович Жиров сумел 
там организовать труд лю
дей, что за восемь часов они 
очистили весь участок с от
личным качеством.

Н. КОНЕВА, 
главный врач медсан
части хремпиковаго 
завода,

Жилищный комплекс для 
рабочих домостроительного 
комбината, построенного 
при содействии Советского 
Союза, кабульцы называют 
русским еловом «мнкро 
район». В строительстве по 
селка для рабочих прини 
мают участие и советские 
инженеры-строители.

На снимке: на строитель 
етве поселка.

Фото В. Соболеве.

і і з Г '  ч*"Т  * ,

П Л А Н ЕТА
С ЕГО Д Н Я

Н а р а щ и в а ю т  м о щ ь
Недавно Вашингтон приступил к  прак

тическому осуществлению своих планов, 
ведущих к усилению военного присутствия 
СШ А в Индийском океане. Костяк амери
канских вооруженных сил в регионе со
ставят 40—50 кораблей, два ^авианосца и 
несколько атомных подводных лодок, ба
зирующихся на Диего-Гарсия.

Соединенные Штаты намерены оконча
тельно превратить этот остров в главный 
опорный пункт своих сил в зоне Индий
ского океана. С этой целью принимаются 
меры и ускорению работ по расширению 
базы на Диего-Гарсия. В дополнение к 
военным кораблям Пентагон планирует 
разместить на острове морскую пехоту и 
армейские подразделения.

По признанию западной прессы, «при
сутствие СШ А в Индийском океане дол
жно восполнить пробел в американском 
военном планировании, возникший после 
потери Ирана в качестве главного союз
ника в этой части земного шара». Речь 
идет о создании здесь новой «жандарм
ской силы», которая, опираясь на военную 
мощь США, служила бы для Вашингтона 
орудием осуществления его глобальной 
стратегии.
На это указали, в частности, делегаты 

ряда стран на проходившей недавно в 
штаб-квартире ООН всгрече;,предсгавите- 
лей прибрежных и материковых госу
дарств бассейна Индийского океана. Они 
потребовали выполнения декларации Ге
неральной Ассамблеи ООН об объявле
нии Индийского океана, зоной мира. В 
своих выступлениях многие участники 
встречи расценили решение СШ А о нара
щивании вооруженных сил в регионе как 
непосредственную угрозу суверенитету 
прибрежных государств.

Однако представитель Соединенных 
Штатов открыто заявил, что его страна 
намерена сохранить в районе Индийского 
океана свои базы. Этого требует-де за

шита национальных интересов страны от 
«растущей советской угрозы». Таким об
разом, в качестве «довода» американская 
сторона вновь использовала фальшивый 
миф об «угрозе». '

СССР всегда стремился к  осуществле
нию конкретных мер, реально способст 
вующих упрочению мира и безопасности 
в бассейне Индийского океана. С этих по
зиций он выступал и на советско-амери
канских переговорах по вопросам, касаю
щимся Индийского океана. Министр ино
странных дел Советского Союза А. А. 
Громыко подчеркивал в этой связи, что 
«соглашение об ограничении вооружений 
в столь обширном районе заметно сказа
лось бы на международной обстановке в 
целом».

В успехе этих переговорное в равной 
степени заинтересованы как их непосред
ственные участники, так и многочислен
ные прибрежные государства Индийского 
океана. Для достижения позитивных ре
зультатов необходимо ускорить ход пе
реговоров, не допуская неоправданно 
длительных перерывов, лишь затягиваю
щих их завершение.

Советский Союз готов в случае заклю
чения соглашения с СШ А’ о «заморажива
нии» или «стабилизации» уровня военного 
присутствия в Индийском океане сразу 
же вести дело к  его неуклонному пониже
нию. Тем самым была бы в значительной 
мере реализована идея превращения это
го обширного района в зону мира.

Однако СШ А в одностороннем порядке 
прервали в феврале прошлого года пере
говоры с Советским Союзом. Они не идут 
на их продолжение, форсируя тем вре
менем своя военные приготовления в ре
гионе, стремясь расширить здесь амери
канское военное присутствие.

Ю. ДАВЫДОВ.
(АПН).

|У  СВЯЗИСТОВ ГОРОДА

ПО МЕТОДУ 
Л У Ч Ш И Х

47 связистов города трѵ« 
дятся по методу работы пе
редовиков области и стра
ны. Условная экономия от 
этого составила 620 рублей, 
Так, по методу почтовиков 
Винницкой области у нас 
трудится 80 почтальонов. 
За первое полугодие они 
оказали 1312 углуг на дому. 
Только одних посылок за 
это время доставлено 945, 
продано конвертов и откры
ток на 1200 рублей. Наи
большее количество услуг 
на' дому оказали почтальо
ны В. А, Петрова. Л. Ф, 
Лузина, Р. П. Устюгова, 
В. В. Чистякова, Т. А. Мед
ведева!.

Л. ЛУНИНА, 
инженер по организа
ции производства.

Н О В Ы Е
ТЕЛЕФОНЫ-

А В Т О М А Т Ы
Они установлены в Тали- • 

це на улице Цветочной, з 
городе — у  магазіша «Три
котаж» по проспекту Ильи
ча, дома № 15 по улице 
Чкалова. Планируется да 
конца года поставить по од
ному телефону - автомат^ 
на Стройпоеелке и птице
фабрике.

А, ЛЕПИЛИН,
начальник цеха город
ской телефонной свя
зи.

В Ы С О К И Й  
К Л А С С

На междугородной теле
фонной станции уже много 
лет трудится телефонистка 
Нина Паівловна Ежова, Со
циалистические обязательст
ва она ежегодно выполняет 
досрочно. Вот и нынче, 
обязалась четвертый год де
сятой пятилетки завершить 
к седьмому октября, а сде
лала это уже первого ав
густа. Клиентов обслужи
вает быстро, культурно, за 
что и подучает от них бла
годарности.

Г. РОГОЗИННИКОВА, 
бригадир телефонистов.

НЬЮ-ЙОРК. Специаль
ный комитет ООН но деко
лонизации одобрил доклады 
о положении на Бермуд
ских, Виргинских и Кокосо
вых островах, островах Но
вые Гебрнды, которые, как 
известно, вопреки принятой 
ООН по инициативе СССР 
и других социалистических

КОРОТКО
стран декларации о предо
ставлении независимости 
колониальным странам и 
народам продолжают оста
ваться под господством ко
лониальных держав Б до
кладах комитета при
знается суверенное право

населения этих территорий 
на самоопределение.

САН-ХОСЕ. Несмотря на 
недавнюю отмену осадного 
положения в Сальвадоре, 
там продолжаются репрес
сии против прогрессивных и 
демократических сил. По 
сообщению коста-риканской 
газеты «Уно», только зЪ

первую половину текущего 
года более 400 сальвадорцев 
были замучены насмерть в 
застенках диктаторского ре
жима К. Умберто Ромеро.

(ТАСС),



•Закончилась Спартакиада народов СССР
П О Б Е Д И Т Е Л И
МОСКВА. Валерий Дворяиинов (Узбекистан) стал 

чемпионом Спартакиады по конному троеборью Сере
бряная медаль у москвича Владимира Тишкина, 
бронзовая — у Александра Бурого (Украина).

В командных соревнованиях на первом месте кон
ники Узбекистана — 352, 54 штрафных очка, на вто
ром —- команда Москвы —  38), 70, на третьем — у к 
раинские спортсмены — 423. 47.

На снимке: команды-победительницы на пьедестале 
почета (слева направо — команды Москвы, Узбекиста
на и Украины).

♦ *  III
На снимке: призеры соревнований в беге на 400 мет

ров после награждения (слева направо) —- серебряный 
призер чемпионата СССР Вера Анисимова (Москва), 
чемпионка СССР и Спартакиады Людмила Кондратье
ва (РСФСР), чемпионка Первой Спартакиады народов 
СССР Мария Шаманова.

Фотохронике ТАСС.

ІЧрРіУі?: аМЩ Bpnai'.'M

Редактор С. И. Л ЕКА НОВ.

ТЕБЕ, СТАРШЕКЛАССНИК

ШКОЛА ЮНКОРОВ
Учащихся старших классов волнует вопрос о выборе 

профессии, желание поближе познакомиться с будущей 
работой, ее особенностями и требованиями. Возмож
ность попробовать своя силы . в газете дает заочная 
школа юных корреспондентов (ЗШ Ю К) при факультете 
журналистики Уральского университета. Она органи
зована для учащихся 9— 10 классов и окончивших шко
лу год - два назад.

В соответствии с правилами приема на всех факуль
тетах (отделениях) журналистики существует творче
ский конкурс. Каждый из абитуриентов должен, на
ряду с другими необходимыми документами, предста
вить в приемную комиссию опубликованные материалы 
■и рекомендацию редакции. Занятия в заочной школе 
юнкоров позволяют подготовиться к творческому кон
курсу, который проводится до вступительных экзаме
нов.

Слушатели ЗШ Ю К в течение года знакомятся с ос
новами творчества журналистов, • газетными жанрами 
и сами готовят материалы для публикации в местной 
печати.

Заявления желающих принимаются до 10 октября по 
адресу: 620083, Свердловск, К -83, проспект Ленина, 51, 
факультет журналистики, ЗШ Ю К. К  заявлению при
лагаются автобиография, две фотокарточки (3x41, ре
комендация редакции или характеристика преподавате
ля литературы, вырезки опубликованных материалов 
(если есть).

Занятия в школе ведут студенты старших курсов фа
культета журналистики.

Совет ЗШЮК.

■  т у р и з м

Д Л Я  О Т Д Ы Х А  И З Д О Р О В Ь Я
Большой популярностью 

пользуется у работников, 
швейной фабрики секция> 
туризма, ведь встречи с 
природой приятны людям 
всех возрастов.

Нынче первый поход 20 
самых закаленных и быва
лых туристов совершили 
уже в марте. За ними по
следовали другие любители 
путешествий.

Тщательно готовились к

походу на озеро Песчаное. 
И не из-за особых трудно
стей маршрута, а потому 
что вместе со взрослыми 
были дети. У озера для ре
бят мы организовали сорев
нования по плаванию, бегу, 
метанию гчяча. Весело про
шла и комическая эстафета.

8. ШАРОНОВА, 
инструктор физкуль

туры  швейной фабрики.

ИДЕТ CMQTP БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

П Р О В Е Р Ь Т Е  СВОЮ  -ЛОДКУ
На водоемах области часто можно видеть гребные 

суда и мотолодки. Многие владельцы регистрируют их, 
ежегодно проходят технический осмотр, соблюдают все 
правила, установленные навигационно-технической ин
спекцией. Однако есть такие, которые пренебрегают 
ими, что неизбежно приводит к трагическим случаям.

Так, А. П. Чемизов имел лодку-дощанку, которая бы
ла не зарегистрирована. Без техосмотра и спасатель
ных средств он поплыл по реке Исети, купался. В ре
зультате судно перевернулось, хозяин утонул.

Печально кончилась прогулка по озеру Таватуй В. И. 
Незамаева и двух его пассажиров. Поздним вечером 
они . решили прокатиться на мотолодке «Казанка». 
Судно не прошло техосмотра, имело технические не
исправности. На повороте при полной скорости оно пе
ревернулось. Люди утонули.

Случаи говорят о том, что все суда ежегодно долж
ны своевременно ремонтироваться. Это обезопасит че
ловеческую жизнь на воде. Представляя гребную или 
моторную лодку к  техосмотру, владельцы должны 
иметь судовые билеты, техталоны, удостоверения на 
право управления судном с отметкой областной на
вигационно-технической инспекции.

В.се владельцы судов обязаны в кратчайший срок 
пройти техосмотр водотраиспорта, прежде чем сесть в 
него Инспекторские участки на водоемах регистриру
ют новые суда, ведут проверку знаний,

А, ЕРЕМЕНКО, 
старший инжѳвер-инепентор областной 

навигационно-технической инспекции.

ГР Е К Л А М А  1И1d LLuLiI
Кинотеатр «Восход». «КУЗНЕЧИК». Сеансы: 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «О Ф ІЩ Е Р С К ІШ  ВАЛЬС».

Сеансы: 17, 19, 21 час.
Кинотеатр юного зрителя «Космос». «БУДЬТЕ ГО

ТОВЫ, ВАШ Е ВЫСОЧЕСТВО!» Сеансы: 11, 13, 15, в 
9 час. 15 мин. «КА Н И КУЛ Ы  В ДЕРЕВНЕ».

Клуб Трудпоселка. «ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». Се
ансы: 19, 21 час.

Производственному объединению «Свердловск- 
облавтотехобслуживание» для работы в г. Пер
воуральске требуются: инженер или техник-меха
ник, знакомый с организацией авторемонтного 
производства и имеющий опыт руководителя 
среднего звена; инженер-экономист, ст. бухгалтер, 
инженер по оборудованию, приемщик-комплектов
щик. Выплачивается уральский коэффициент. При 
выполнении плана выплачивается премия в за
висимости от технико-экономических показателей 
до 30 процентов ежемесячно.

С предложениями обращаться в объединение: 
г. Свердловск, ул. Шефская, 2-ж, отдел кадров, 
телефон 52-32-32 или в бюро по трудоустройству 
по адресу: г. Первоуральск, ул. 1 Мая, 10.

К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАДЬЦЕВ, 
ПОЛЬЗУЮ ЩИХСЯ ПРИБОРАМИ, 

РАБОТАЮ ЩИМИ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

7 августа с 7 угра до 7 часов утре 
8 августа будет производиться испытание подво
дящего газопровода к нашему городу. Во время 
испытания возможен разрыв подводящего газо
провода.

Просьба ко всем абонентам быть предельно 
экономными в использовании газа, быть внима
тельными и осторожными в это время, В случае 
плохого или полного прекращения горения не
медленно закройте краники на приборах и кран 
перед прибором. Выполнение этих условий со
здаст благоприятный режим газопотребления во 
время испытания.

ВНИМ АНИЮ  ЗАВЕДУЮ Щ И Х ДЕТСАДАМ И!
В кинотеатре юного зрителя «Космос» по втор

никам фильмы для дошкольников:
7 августа. «Поединок в джунглях»( мультсбор- 

ник). '
.14 августа. «Мама» (музыкальная сказка).
21 августа. «Конек-горбунок» (мультфильм).
26 августа, «Белый^верблюжонок» (мультеббр- 

ник).
28 августа. «Я больше не буду» (музыкальная 

сказка).
Продолжительность фильмов 1 час. 10 мин. —

1 час. 20 минут. Начало сеансов в 9 час. 15 мин.

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 автопред
приятия, тел. 99-3-23.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В четверг, 9 августа, в редакции работает 
общественная приемная. Прием ведут председа
тель городского комитета народного контроля

В. К. Туманов и член Союза журналистов СССР 
М. Л. Ларьяно^ркая. Начало приема в 17 часов.

Первоуральская детская художественная шко
ла (ул. Советская, 20-в, школа N° 4) объявляет 
ПРИЕМ учащихся на новый учебный год в под
готовительный и первый классы учащихся 4—5 
классов общеобразовательной школы.

Заявления принимаются до 27 августа, Вступи
тельные экзамены 28 августа в 10 часов утра 

Собрание родителей поступивших учащихся 
29 августа в 19 часов,

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ СРЕДНЕЕ ГИТУ Jft «
на базе Новотрубного завода объявляет ПРИЕМ  
учащихся на 1979—80 учебный год по специаль
ностям: (со сроком, обучения 3 года после окон
чания 8 классов) — токарь-универсал (юноши и 
девушки), слесарь-ремонтник (юноши), электро
монтер (юноши), кузнец на молотах и прессах 
(юноши), машинисты -крана (девушки).

Со сроком обучения 10 месяцев после оконча
ния 10 классов -— вальцовщик холодного про
ката труб (юноши), вальцовщик горячего про
ката труб (юноши), машинист крана (девушки).

Для поступления необходимы следующие до
кументы: свидетельство или аттестат об образо
вании, характеристику, свидетельство о рождении 
или паспорт, заявление, 12 фотокарточек (3x4), 
медицинскую карту из школы.

Учащиеся первого и второго года обучения 
обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Учащиеся одногодичного срока обучения (на ба
зе 10 классов) и трехгодичяого получают стипен
дию в размере ставки первого тарифного раз
ряда плюс 50 процентов от суммы заработка на 
предприятии.

Выпускники, окончившие училище на повы
шенные оценки, имеют право сразу после окон
чания училища поступать в техникумы или вузы.

Время обучения в училище засчитывается в не
прерывный трудовой стаж. В распоряжение уча
щихся предоставляются оснащенные современным 
оборудованием, техническими средствами, стан
ками кабинеты, лаборатории, мастерские.

Тот, кто любит спорт или художественную са
модеятельность, сможет заниматься в кружках и 
секциях под руководством опытных тренеров, 
руководителей кружков. В училище работает па
рашютная секция,

Адрес училища: площадь Новотрубного завода, 
тел.: 58-25, 57-25, 53-84, приемная комиссия.

Учебно-курсовой пункт при Первоуральском 
грузовом явтопреднриятвй ПРОИЗВОДИТ, до
полнительный набор на < курсы водителей грузо
вых автомобилей. Сбор записавшихся на курсы 
10 августа в 9 часов утра по адресу: г. Перво
уральск, ул. Ленина, 128.

Оформление на курсы производится через, ав
топредприятие Принимаются также желающие 
обучаться за свой счет или по направлениям ор
ганизаций. Начало занятий 13 августа.

..За справками обращаться в отдел кадров гру
зового автопредприятия или к  преподавателю 
учебно-курсового пункта.

Утерянные круглую печать, угловой фирменный 
штамп и продольный штамп управления производст
венно-технологической номплектации треста /ралтяж- 
трубстрон считать недействительными,

С ердечно благодарим  ко л л екти вы  цехов №  б и 7 
Н овотрубного завода , работн иков столовой. №  11. а 
такж е  всех  родны х, соседей, особенно сем ью  П остни
ковы х , зн аком ы х, раздели вш и х  с нам и  больш ое горе 
и о к азавш и х  пом ощ ь в похорон ах  лю бимого м уж а, от
ца и деде К узнецова Виктора В ладим ировича.

Ж ена дети  и внуки

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
во у р ал ьск . п р о сп ект  И льи
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р едак то р  
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05, о тветственн ы й  сек 
р етар ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел  2-53-47, 
отдел писем  2-52-21, отдел 
к у л ьту р ы  и бы та, бухгал 
т ер  2-53-71. ди ректор  типо
гр аф и и  2-46-55,


