
Командир космического корабля «Со
юз-32» подполковник Владимир Афанась
евич Ляхов,

Ф ото И, Филатове. 
Ф отохроника ТАСС,

Бортинженер космического корабля 
«Союз-32» летчик-космонавт СССР Вале
рий Викторович Рюмин.

Ф ото И, Филатова. 
Сотохроника ТАСС.

Новое выдающееся достижение 
советской космонавтики
Советская наука и тех- несли длительный 

ника добились нового вы-, тадьный полет, 
дающегося достижения в 
исследовании и освоении 
космического пространства.
Успешно завершен самый 
длительный в истории пи
лотируемый полет в кос
мос продолжительностью 
175 суток.

ороп- Ѵспешное выполнение 
программы работ третьей
длительной экспедиции на 
станции «Салют-6» явилось 
результатом зеткой и сла
женной работы многих на
учных, конструкторских и 
производственных коллек
тивов, экипажа, специалис
тов космодрома, Центра 
управления пол е т о м, 
командно - измерительного 
и поисково - спасательного

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ КОСМОСА
Центральный Комитет хова и В. В. Рюмина с но- лении полета на борту ор- 

-К.ПСС, Президиум Верхов- вым выдающимся успехом битального научно - н е я в 
ного Совета СССР, Совет в исследовании и освоении довательского комплекса 
Министров СССР горячо космоса —  завершением «Салют-6» —  «Союз», а так- 
пОздравили ученых, комет- самого продолжительного в же в подготовке, запуске и 
рукторов, инженеров, тех- истории 175-сутоЛюго по- проведении полетов косми- 
ников и рабочих, все кол- лета в космическом про- ческих транспортных ко- 
лектнвы и организации, странстве. раблей «Союз» и автомати-
участво'ваэШ'Ие в подготов- Центральный Комитет ческих грузовых кораблей 
ке и осуществлении дли- КПСС, Президиум Верхов- «Прогресс», новых т в о р ч с - 
тельного космического по- ного Совета СССР и Совет ских успехов в освоении 
лета на орбитальном науч- Министров СССР пожелали космоса во имя мира и 
ночиеследовательском ком - всем коллективам и орга- прогресса, на благо всего 
плексѳ «Салют-6» —  «Со- низациям, которые прини- человечества, 
юз», космонавтов В. А, Ля- мали участие в осуществ- (ТАСС).

Научная станция «Са
лют-6» функционирует в 
космосе около двух лет. бо
лее года на ее борту вы
полняли исследования кос
монавты. Регулярный рей
сы семи грузовых тран
спортных кораблей «Прог- 

19 августа 1979 года в ресс» обеспечили беспере- 
15 часов 30 минут москов- бойное снабжение орби- 
ского времени после вы- тальной станции необходи- 
полнения сложной и на- мыми материалами, смен- комплексов, 
пряженной программы на- ными блоками оборудова- Самый продолжительный 
учно-технических исследо- ния, аппаратурой и топли- в истории космонавтики 
ваний и экспериментов на вом. В настоящее время полет орбитального наѵчно- 
борту орбитального ком- орбитальная станция «Са- исследовательского ком
плекса «Салют-6» — «Союз» лют-6» продолжает полет в плекса «Салют-6» — «Сою?» 
космонавты товарищи Ля- автоматическом режиме. — новый важный шаг на 
хов Владимир Афанасье- программы сот- п> ти Дальнейшего совер-
вич и Рюмин Валерии Впн- н£чѳства социалиста- шенствования долговремен-
торович возвратились на С «Интеркос- ных пилотируемых науч-
Землю. Спускаемый anna- r г01ах ных станции. Полученные
рат корабля «Союз-34» со с советсК1Ш„  кос. во время полета резуліта-
вершил посадку в I/O кп- монавтами совершили по. ты исследовании и экспе- 
лометрах юго-восточнее го- граждане Чехосло- Риментов найдут широкое
рода Джезказгана. вацкой Социалистической применение во многих оо-

Иредварительиое меди- Республики, Польской На- лас1™  яаУ *и ц народного 
пинское обследование кос- родной Республики, Гер- хозяиства Советско)0 Сою- 
монавтов. проведенное на манской Демократической 33 п ЛР 'Г,ТХ сошіалистичѳ- 
месте приземления, показа- Республики и Народной ских сгРан- 
л о, что они хорошо пере- Республики Болгарии. (ТАСС).

Н А Г Р А Д Ы  Г Е Р О Я М  К О С М О С А
За успешное осуществление длительного космического полета на орбитальном  

научно-исследовательском комплексе «Салют-6» — «Союз» и проявленные прп этом  
мужество п героизм Президиум Верховного Совета СССР присвоил летчнку-коемо- 
павту В. А. Ляхову п летчпку-космонавту СССР В В. Рюмину званпе Героя Со
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В. А. Ля
хову присвоено звание «Летчик-космонавт СССР».

(ТАСС).

На новый уровень

хозяйствования
■  ДИНАСОВЫЙ 

ЗАВОД
ПРОДОЛЖАЕТСЯ широ

кое изучение постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучшении 
планирования и усилении

’ К разъяснению и нропа- хозяйственного механизма
ганде положений постанов- на повышение эффективно-
ления привлечены заводское ' сти производства и качест- 
радиовещание, стенная пе- ва работы». Цеховые аги-
чать. Перед широкой ауди- таторы и политинформаторы
торией выступили горист на конкретных примерах,

 Т  “  завода Е. Г. Жилина, стар- связанных с жизнью зайо-
ции, отмечают специалисты, ший инженер отдела орга- да, разъяснили суть посга-
цредусматривает усиление низании труда и заработной повления 
роли пятилетнего плана, платы А /И . Кобяков. 
как главной формы плани- в АЛЕКСАНДРОВ,
рования экономического и ■  Х Р О М П И КО В Ы Й  
социального развития стра- З А В О Д

В ШЕСТОМ

Много уделялось внима
ния участившимся простоям 
на производстве из-за не
достатка кислоты. В этой 
связи агитаторы особо нод-ны. На основе развертыва

ния социалистического со- Ш с ы и м  и восьмом черкнули значение рацио- 
Г ЗЯІ™ Нн°"е  ревнования и использова- цехах хР™пикового завода нального использования

низ внутрихозяйственных состоялось обсуждение по- производственных Фондов,
резервов коллектива повы- становления ЦК КПСС и материальных ресурсов,

Совета Министров U X r  усиления режима экономии
неупорщиками. Переход на ентся значение встречных ((q  ̂ уЛуЧШении планпрова- и устранения потерь.
показатель чистой продук- планов и обязательств. ния и усилении воздействия д , ИВАНОВ, рабкор.

'механизма на повышение 
эффективности производст
ва и качества работы» ог-

По праву считается 
одним из лучших в се
дьмом цехе Новотрубно
го завода участок отдел
ки и сдачи труб, воз
главляемый М. И. По- 
мазКиным. Неоднократно 
становился коллектив 
победителем социг .логи
ческого соревнования 
прежде, в передовиках и 
в нынешнем году.

Но мн? хочется рас
сказать об одном чело-

С В О Й  С Л Е Д
веке. С 1959 года рабо
тает в цехе Римма Ива
новна Лыткина. Начина
ла с азов, постепенно 
постигала секреты мас
терства. Теперь Римма 
Ивановна, сортировщик- 
сдатчик, занята на од
ном из самых ответст
венных участков, имеет 
дело с очень сложным

сортом труб. Добросо
вестный труд ветерана 
не раз отмечался почет
ными грамотами, цен
ными подарками. Но не 
меньше наград дорожит 
Римма Ивановна призна
тельностью, искренней 
благодарностью и уваже-. 
нием, с которыми неиз
менно обращаются к  ней

друзья в коллективе.
Скольких молодых ра

бочих подняла на ноги 
Р. И. Лыткина, сколь
ким из них добрым сло
вом, советом она по
могла.

Римме Ивановне ис
полняется 50 лет, два
дцать из них отданы 
родному заводу. Отданы 
щедро и бескорыстно.

М. ХРАМЦОВ,
’  Ветеран труде.

В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — 
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

Подводят шефы
Ежедневная прибавка витаминно-травяной муки в 

цехе кормовых смесей совхоза «Витимский» по 10— 12 
тонн. Операторы добиваются высокой производитель
ности агрегата. Работая в две смены, В. Ю. Бахвалов 
и Б, М, Бражников, И, С. Кузнецов и В. И. Ермаков 
выдают до 12,6 тонны ценного корма,

В хозяйстве уже запасена 421 тонна витаминно-тра
вяной муки, из них 257 тонн в гранулах.

Кормозаготовигели ведут закладку силоса. Прош ед
шие дожди затруднили ход силосоуборочных комбай
нов, но механизаторы используют каждый час.

А вот шефы, помогающ ие им, установили в дни зе
леной страды свой порядок. На трамбовке зеленой 
массы работает тракторист Северского леспромхоза. 
Рабочий день он заканчивает в четыре часа дня. Каж
дый раз уезжает в Северку, хотя в совхозе ему вы
делено жилье. Сократили рабочий день и водители из 
управления дорожно-м остового строительства, В ре
зультате раньше времени останавливаются в поле 
комбайны.

М. КУЗИН, главный агроном.

П ЕРЕБО И  ЗА Т Я Н У Л И С Ь
Прибавилось корм ов за выходные дни в совхозе 

«Уткинский». Заготовители заложили 328 тонн силоса, 
273 тонны сенаже. Продолжают трудиться на лугах 
шефы —  новотрубники, динасовцы, рабочие Коуровско
го леспромхоза, Новоуткинского завода «Искра».

Время зеленой страды на исходе, но объем работ 
еще велик. Хотя заготовлено плановое количество се
на —  1255 тонн, основная часть его на делянках.

В субботу— воскресенье не работал агрегат при
готовлению  витам/инно-травяной муки. Этого ценного 
корма приготовлено лишь 137 тонн из 700 плановых. 
Частые перебои в работе АИСТа могугг затянуть срам 
пррерабртмм ф М ,

А. ВЕДРОВ, экономист.

4848235323232348534823532353532323485348232348532302010002485353232348235323015323484853234823532353485348234853534823235353532348535323532353535348535323232353482348



У Л У Ч Ш А Т Ь  ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ, 
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

I V  п л е н у м ;  

горкома КПСС!

В прошедшую пятницу в малом зале Дворца куль
туры и техники Новотрубного завода состоялся четвер
тый пленум городского комитета КПСС, обсудивший 
доклад первого секретаря горкома КПСС М. Е. М о
розова «О задачах городской партийной организации 
по выполнению постановления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологической, политико-воспитатель
ной работы». В прениях выступили председатель ком и
тета профсоюза Новотрубного завода А. А. Осетров, 
бригадир монтажников СУ-4 треста Уралтяжтрубстрой, 
заслуженный строитель республики В. В, Политиков, 
редактор газеты «Под знаменем Ленина» С. И. Лека- 
мов, председатель правления городской организации 
общества «Знание» В. Л. Попитое, секретарь партбюро 
рудоуправления В, П, Ю хневец, директор опытно-эк
спериментального завода радиотелевизионного обору
дования А. Ф . Бунаков, прессовщица цеха Не 2 дина
сового завода Л. П. Медведева, директор СГПТУ № 7 
А, В, Панов. Пленум принял соответствующее поста
новление, -

Доклад первого секретаря горкома КПСС М, Е. М о
розова опубликован в предыдущем номере газеты. Се
годня публикуется отчет о прения* по докладу.

П О С Т А Н О В  ЛЕНИ! ЦК
КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, по
литике - воспитательной ра
боты» глубоко изучено в 
трудовых коллективах Но
вотрубного завода, сказал
А. А, Осетров. Ярким про
явлением единства полити
ческого, трудового и нрав
ственного воспитания явля
ется социалистическое со
ревнование и его резуль
тат —  успехи коллектива 
завода в 1979 году. Движе
нием за коммунистическое 
отношение к труду охваче
но 93 процента всех трудя
щихся. Звания коллективов 
коммунистического труда 
присвоено десяти цехам. 
Более 200 бригад, высвобо
дивших 259 человек, под
держали почин передовых 
строителей Свердловской 
области «Пятилетнее зада
ние бригады —  меньшим 
составом». Почин ростовчан 
«Работать без отстающих» 
также поддержан. Практи
чески на заводе нет кол
лективов, не справляющихся 
е заданиями. Разработано 
положение о коллективной 
моральной и материальной 
ответственности за трудо
вую дисциплину и общест
венный порядок. Четыреста 
бригад последовали начина
нию северцев. Число прогу
лов, нарушений обществен
ного порядка несколько 
снизилось —  это результат 
работы комиссий общест
венного воспитания, проти
воалкогольных комиссий, то
варищеских судов.

Тов. Осетров считает, что 
Дворец культуры и техники 
должен улучшить качество 
работы, что мероприятиям 
на стадионе явно вредит со
седство винного магазина, 
что при оформлении на
глядной агитации чувство 
меры и художественный 
вкус —-  важнейшие условия, 
но, глядя на стенд о разви
тии города за 60 лет, рас
положенный у хлебокомби
ната, не скажешь, что он 
сделан со вкусом.

О ВКЛАДЕ своего строй
управления в развитие го
рода говорил В. В. Полити
ков. Сознательное отноше
ние к  труду, работа по 
бригадному подряду, совер
шенствование соцсоревно
вания помогут выполнить в 
нынешнем году задания 
по сдаче в эксплуатацию 
жилья и объектов соц
культбыта.

Тов. Политиков —• один 
из инициаторов движения 
«Пятилетку бригады— мень
шим составом». Из его 
бригады высвобождено 2 
человека, а всего по управ
лению последовало почину 
65 бригад.

В начале июня в Москве 
состоялась I Всесоюзная 
встреча агитаторов, участ
ником которой был В. В.

"ИИ".   2 стр. ■ .'.LJ-’LIL..

Политиков. При обмене 
опытом подчерчивалась
роль, которую  играют аги
таторы, политинформаторы, 
наставники молодежи, сло
вом и делом организующие 
людей на высокопроизводи
тельный труд. Строителей 
тревожит текучесть кадров: 
увольняются кадровые ра
бочие е высокой квалифи
кацией. Объекты находят
ся в других городах и 
районах, где нет общ ежи
тий для строителей, отде
лочники, в основном женщи
ны, которых необходимо 
вечером отвезти домой. 
Уволилось нынче больше 
рабочих, чем пришло. Дли
тельные командировки, те
кучесть мешают вести в'ое- 
пктательную работу,

НА ПЛЕНУМЕ горкома 
партии речь идет сегодня о 
том, как успешнее решить 
задачи, причем очень боль
шие и сложные, по улучше
нию идеологической, поли- 
тико -  воспитательной рабо
ты, устранить недостатки в 
этом деле, которых, к  со
жалению, у нас еще, пря
мо скажем, немало, в том 
числе и у работников 
средств информации, ска
зал С. И. Леканов. Желает 
лучшего действенность га
зетных публикаций, острее, 
аргументированнее и кон
структивнее должна стать 
критика, выше профессио
нальный уровень работы 
журналистов, имея в виду 
жанровое разнообразие 
материалов, язык и стиль 
публикаций, что в комплек
се и должно определять 
воздействие печати на чув
ства и сознание читателя.

Коммунисты редакции го
родской газеты «Под зна
менем Ленина» и городская 
первичная организация Со
юза журналистов СССР 
внимательно изучили май
ское постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, по
литике -  воспитательной ра
боты». Задачи, поставлен
ные Центральным Комите
том партии, рассмотрены на 
открытом партийном собра
нии в редакции городской 
газеты и на собрании пер
вичной организации Союза 
журналистов. В итоге раз
работаны и утверждены ме
роприятия по выполнению 
постановления ЦК КПСС. В 
порядке информации чле
нов городского комитета 
КПСС могу сообщить, что 
с целью дальнейшей спе
циализации и наибольшего 
сосредоточения внимания 
сотрудников редакции, на
пример, на работе с пись
мами трудящихся и над во
просами культуры и быта 
мы еще в марте нынешнего 
года внесли некоторые из
менения в структуру ре
дакции: из тематики отдела 
писем и массовой работы 
выделили темы культуры и 
быта и в пределах имею
щихся штатов создали от
дел культуры и быта, что 
уже, надо заметить, поло

жительно сказалось на 
улучшении работы и с пи
сьмами трудящихся, и с во
просами культурьі и быта.

Помня о том, что успех 
идеологической, политико- 
воспитательной работы пря
мо пропорционально зави
сит от организаторской ра
боты первичных партийных 
организаций, на страницах 
городской газеты идет раз
говор под рубрикой «Пар
тийная жизнь: слово и дело 
коммуниста».

Читатели газеты не мог
ли не заметить, что состоя
нию идеологической работы 
в городе стало больше вни
мания уделяться журнали
стами. Выпускаются тема
тические страницы, назы
ваемые «Идеологическая 
работа: опыт, проблемы,
поиск», а также страницы 
«Ровесник», рассчитанные 
на молодых читателей.

Недавно с целью привле
чения советских, хозяйст
венных работников к ком 
ментированию писем трудя
щихся, что рекомендуется 
делать средствам массовой 
информации постановлени
ем ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологиче
ской, политик© - воспита
тельной работы», редакция 
городской газеты провела 
заочную пресс -  конферен
цию для читателей одного 
из крупнейших рабочих по
селков нашего города, ка
ким является старинный ра
бочий поселок Билимбай. 
Сотни билимбаевцев при
слали в редакцию письма с 
самыми различными вопро
сами, крторые их волнуют: 
о перспективах развития 
поселка, бытового обслужи
вания населения, благоуст
ройства и озеленения, ор
ганизации автобусного дви
жения, На вопросы да
ны консультации и ответы.

Большая работа прово
дится по-прежнему по ос
вещению организации со
циалистического соревнова
ния ' на предприятиях горо
да. В этом году в связи с 
подготовкой к 250-летию 
города газета большое вни
мание уделяет развитию в 
городе движения за кол
лективы высокой культуры 
труда и образцового быта, 
проведению вторников бла
гоустройства и чистоты. Не 
выпускается при этом из 
внимания редакции пропа
ганда и распространение та
ких починов, как «Пятилет
нее задание бригады —  
меньшим составом», «Рабо
тать без отстающих», «Тру
довую дисциплину —  под 
коллективную моральную и 
материальную ответствен
ность».

Значительно перестрои
лась редакция после крити
ки ее газетой «Правда» в 
прошлом году в корреспон
денции под заголовком «200 
и 20 строк» по поводу ко 
роткой информации. Сей
час, пожалуй, нет ни одного 
номера городской газеты 
«Под знаменем Ленина», в 
котором не публиковались 
бы тематические подборки 
короткой информации.

Но вот какой вопрос вол
нует журналистов и много
численных помощников ре
дакции, рабочих корреспон
дентов. Дело в том, что ре
дакция по-прежнему ютит
ся в неприспособленном 
помещении, занимая три 
квартиры в' жилом доме. 
Бюро горкома КПСС неод
нократно, слушая на своих 
заседаниях вопросы о ра
боте редакции городской 
газеты, обязывало предсе
дателя исполкома город
ского Совета народных де
путатов Ю рия Федоровича 
Финадеева решить этот во
прос. Но проходит год за 
годом, а редакция город
ской газеты по-прежнему

находится в крайне стеснен
ных, прямо скажем, в не
удовлетворительных усло
виях. Пользуясь сегодняш
ним выступлением на пле
нуме городского комитета 
партии, прошу бюро гор
кома КПСС, исполком го
родского Совета народных 
депутатов посмотреть име
ющиеся возможности для 
ускорения решения этого 
вопроса.

ПОСТАНОВКЕ Л Е К Ц И О Н 
НОЙ пропаганды в городе 
П О С В Я ТИ Л  выступП Е Н н е  в л, 
Политов. В городской орга
низации общества «Знание» 
800 человек, 33 первичные 
организации, 15 методиче
ских секций, 80 организато
ров лекций. В прошлом го
ду прочитано 8854 лекции. 
Наиболее активны лекторы 
тт. Воропаева, Пантелеев, 
Топычканов,, Бердник, Яков
лев, Рахманова и другие. 
Расширяется тематика и 
география чтения лекций 
—■ от Кузино до Се верки. 
Эффективны лекционные 
дни на динасовом, хромпи- 
ковом заводах, в тресте 
Уралтяжтрубстрой, в рудо
управлении.

В соответствии с поста-, 
новлением ЦК КПСС прав
ление наметило пути улуч
шения лекционной пропа
ганды, стремясь дойти до 
каждого человека. Из веду
щих предприятий Новотруб
ный завод занимает по
следнее место по количе
ству читаемых лекций на 
100 работающих (около се
ми). А  вот в автобазе № 8, 
узле связи, заводе по ре
монту горного оборудова
ния, Новоуткинском заводе 
«Искра» на ту же аудиторию 
не приходится и по одной 
лекции. На заводах трубча
тых конструкций и тепло
изоляционных изделий лек
ций на слушают совсем.

Лекторы общества охва
тывают по г  «роду две тре
ти потенциальных слушате
лей —  есть над чем пора
ботать, прежде всего -ново- 
трубвикам. М ного предсто
ит сделать методическим 
секциям для повышения ка
чества лекций, в этом смы
сле эффективна аттестация, 
которая хорош о проводит
ся на хромпиковом заводе, 
в санэпидстанции, рудоуп
равлении, медсанчасти Но
вотрубного завода. Пробле
мой остается активность 
лекторов: лишь 30 процен
тов всего состава читает 
лекции. Из 109 лекторов-но- 
вотрубников выступает пе
ред трудящимися 31. на за
воде «Искра» из 41 не вы
ступает никто.

В. Л. Политов затронул 
вопросы партийного руко
водства лекционной пропа
гандой.

СЕКРЕТАРЬ партбюро ру
доуправления В, П. Юхно» 
ввц сообщил, что на пред
приятии выпущено методи
ческое пособие для изуче
ния передовых методов 
труда, починов во всех 
школах политического и 
экономического образова
ния. Оно полезно также 
политинформаторам и аги
таторам. Это увеличивает 
возможность повторения 
передового опыте.

Тов. Ю хновец рассказал о 
системе морального и ма
териального поощрения, 
сложившейся на предприя
тии, подчеркнув роль мо
рального поощрения. На
пример, вечера в честь пе
редовиков с участием се
мей рабочих —  это и от
дых, и воспитательное воз
действие.

Самокритично сказал 
тов. Ю хновец о недоработ
ках в организации настав
ничества, воспитании моло
дежи, р’азвитии спорта, со
здании спортивной базы,

деятельности Дома куль
туры.

ЗАВОД радиотелевизион
ного оборудования за по
следние годы полностью 
перешел на выпуск аппара
туры иного профиля, еже
годно наращиваются объе
мы производства, осваива
ется 1—2 вида аппаратуры, 
растет производительность 
труда. Понятно, что трудя
щиеся должны быть готовы 
к выполнению усложняю
щихся задач. Поэтому ди
ректор ПОЭЗРТО И, Ф , Бу
наков посвятил выступле
ние единству организаци
онной, идеологической и 
хозяйственной работы. В 
агитколлективе 48 человек, 
в группе политинформато
ров —■ девять. Лучшие по
литинформаторы —- Н. В. 
Фоминых, Ф . Н. Меньше- 
нин. В цехе № 1 агитаторы, 
возглавляемые В, Г, Яговки- 
ным, провели за полгода 
98 бесед. Здесь нет нынче 
прогулов и нарушений тру
довой дисциплины. Началь
ник цеха В. В. Макаров лич
но занимается воспитатель
ной работой, контролирует 
и мастеров, знает мораль
но » психологическую об
становку в коллективе —  и 
результаты налицо, Пре
красно зарекомендовала 
себя, например, в этом це
хе бригаде монтажников 
3. Д. Малаховой,, которая 
первой на заводе откликну
лась на призыв соревнова
ться за звание «Коллектив 
высокой культуры труда и 
образцового быта».

Развитию соцсоревнова
ния, гласности его резуль
татов, поощрению победи
телей придается большое 
значение. Дирекция, секре
тарь партбюро, председа
тель завкома профсоюза в 
течение последних полуто
ра лег встречаются с тру
дящимися, для бесед, гово
рят о задачах, отвечают на 
вопросы. Встречи проходят 
по графику, утвержденному 
партбюро.

На заводе собираются 
вводить книги учета воспи
тательной работы с оцен
кой деятельности начальни
ков цехов, начальников уча
стков, мастеров. Структуру 
идеологической работы 
предполагается совершен
ствовать по опыту передо
вых партийных организаций 
города.

НА ТРИБУНЕ прессовщик 
цеха N2 2 динасового заво
да Л. П. Медведеве:

—  Постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, по
ли ти«о»  воспитательной ра
боты» нашло живейший от
клик в коллективе трудя
щихся динасового завода, 
изучалось на рабочих со
браниях и благотворно по
влияло на развитие социа
листического соревнования 
по успешному выполнению 
плана и соцобязательств 
1979 года и десятой пяти- 

• летки.
В коллективе завода ус

пешно развивается сорев
нование под девизами «Ра
ботать без отстающих», 
«Пятилетке качества —  ра
бочую гарантию», «ПятПлет
нев задание бригады — 
меньшим составом», «Вы
давать огнеупоры строго по 
заказам, высокого качест
ва, с меньшими затратами».

В настоящее время у нас 
трудится 1290 ударников 
коммунистического труда, 
высокого звания .«Ветеран 
труда динасового завода» 
удостоено более 700 чело
век, «Алой лентой поче
та» награждено свыше 90 
человек. На заводе прово
дится работа по воспита
нию трудящихся усилиями 
коллектива1': через ра
бочие собрания, совет на
ставников. совет мастеров.

1

общественный отдел кад
ров и другие 'обществен
ные организации.

Я работаю прессовщиком 
на коксовом участке. Уме
ло руководит воспитанием в 
коллективе старший мастер 
Михаил Николаевич Миха
лев. Тон в воспитании за
дают молодые- коммунисты 
Виктор Петрович Половни
ков, Петр Васильевич Со-, 
рокодумов, Юрий Леонидо
вич Виноградов, Алла Ва
сильевна Дубовенко и дру
гие.

Под влиянием коллектива 
прессовщица Людмила Ки
риллове. мать двух детей, 
пошла в школу рабочей мо
лодежи Прессовщика Ана
толия Тощева мы приняли 
с условием: перевоспита
ем, Сейчас он не имеет 
нарушений и успешно вы
полняет нормы. В коллек
тиве коксового участка на
рушения трудовой дисцип
лины снизились на 75 про
центов, Двум видам продук
ции присвоен государствен
ный Знак качества. Все че
тыре коллектива смены на 
участке работают меньшим 
составом.

Но сказать, что у нас вс* 
хорошо, мы не можем, не
смотря на большие пере
мены в характере нашего 
труда. Надо создавать хоро
шую творческую обстанов
ку на участках, проявлять 
большую заботу о людях—» 
и результат не замедлит 
сказаться.

ЗАВЕРШИЛ прения А, В, 
Панов:

—  Особую заботу пред
ставляют вопросы комм у
нистического воспитания бу
дущих квалифицированных 
рабочих. Поэтому постанов
ление ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеоло
гической, политике •  воспи
тательной работы» ш ироко 
обсуждалось в педагогиче
ском коллективе.

За последние годы в учи
лище улучшилась постанов
ка идеологической работы 
путем формирования у уча
щихся научного мировоз
зрения в процессе обуче
ния. Значительное место в 
учебном процессе стали за
нимать уроки-диспуты, уро 
ки-экскурсии, уроки с при
влечением новаторов про
изводства и ветеранов тру
да. Все больше в учебный 
процесс внедряются техни- 
ч ески ѳ е р ед ет в а.

Большов значение прида
ем трудовому воспитанию 
учащихся. Только за 1978—- 
1979 год учащиеся своими 
силами построили спортив
ный зал и . склад для мате
риалов общей стоимостью 
32 тысячи рублей. Продук
ция мастерских училища 
имеет практическое приме
нение на производстве. В 
течение двух лет работают 
в летний период строитель
ные и трудовые отряды, 
Неоценимое значение име
ют круж ки технического 
творчества, спортивные сек
ции и круж ки художествен
ной самодеятельности.

Однако мы не можем 
сказать, что идеологиче
ская работа дает полную 
отдачу, так как еще встре
чаются случаи совершения 
учащимися правонаруше
ний.

Проблема ‘училищ —  ор
ганизация летнего отдыха и 
трудового воспитания в лет
ний период. В училищах го
рода сосредоточено боле* 
2500 учащихся, нередко это 
подростки «грудного» воз
раста. И мы не имеем базы 
для отдыха. Мы просим 
оказать помощь в проекти
ровании и строительстве. 
При наличии материалов 
учащиеся построят спортив
ный лагерь сами. И пуеі% 
лагерь , будет городским. /
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му творчеству проявляется 
в активном участии в ради- 
■нализаторском движении, 
Без отрыва от производства 
Ряпосов окончил вечерний 
электромеханический техни
кум -и был затем направлен 
в конструкторское бюро.

—• Очень важны знания, 
широта кругозора в нова
торстве, — говорит Борис 
Николаевич. — А то ведь 
можно изобрести велосипед. 
Приходится читать техниче
ские журналы, информаци
онные вестники. Должен 
признаться, что это мне так 
же интересно, как хорошая 
художественная книга. И, 
конечно же, знание произ
водства способствует тому, 
что находишь подчас ! дру
гие решения разработки ос
настки, более экономичные, 
менее трудоемкие, чем 
предлагают технологи.

Участие в рационализа
торстве, модернизации про
изводства для заслуженного 
рационализатора РСФСР 
Бориса Николаевича Ряпо- 
совз неотъемлемая часть 
производственной деятель
ности. От внедрения 56 его 
предложений на заводе Сэ
кономлено около 55 тонн

шшш« Б У Д Ь  НАСТАВНИКОМ, РАБОЧИЙ

Круглый корпус, генерато- Решение возникло неожи- черішх и восьми тонн цвет- 
ра хоть и небольшой, но не- да-нно. Борис Николаевич ныт металлов почти лесять 
легкий. Можно было бы его прямо-таки увидел на гене- тонн изоляционных матери-
п©рбкз.тывэть от станка К ' раторб вместо двух лап а^оз, 18 тысяч киловатт-ча-
сталку для обработки. Но, металлическую скобу, ук> сов электроэнергии, 90 ты
кай говорится, не тут-то репленную двумя болтами. сяч рубле#} 27 тысяч нор 
былоі мешали лаіпы, кото- И затем он пришел к  выво* мо-^асов трудозатрат
рые приваривали для ду, что крепить скобу мож- “  н  Новоѵткинском заводе
крепления генератора к  ста- но чуть ли не в последнюю ^  боле» 130 актив-
няя , « я р о ,,о й  «ЯШИНЫ, очередь, * ,_ *«  при сборке

изменитьОни мешали и при последу- машины. Если .........   .  ИНГГпУментяльшики
юпщх технологических one- технологию таким образом, . \  Гтяшожиттлв * ісЁ R
сациях. Более того, при ус- то, во-первых, упразднятся п РЯНИЧ[в д Х  “ оь н  В 
— -  —  “ ѵс генера- две операции -  сварками К ц е Г и  друш Гноваторатановке лап корпус генера
тора деформировался. При- „повторная расточка,
■годилось повторно им зани- вторых, сноба штампуется ра7нообмзиет поедлагаемж 
маться, чтобы исправить из металлической полосы, 
дефект. А  это —  дополни- значит, обязательно будет 
тельные трудозатраты, от- экономия металла, 
нюдь не увеличивающие Очередное рационализа- 
ироизводительноеть труда, торское предложение кон- 

Рабочие и инженерно-тех- структора Ряпосова без 
нические работники Ново- промедления . начали внед-
(уткинского завода «Искра» рять. Практика показала маТѳгшадов тпѵлочятпат 
приняли такой процесс как е го . огромную экономии- эл’ оэР т и ’ Борису 
неизбежный, хотя не раз ность: поднялась производи- Н икораевиР неР у
говорили, что надо что-ни- дельность труда на участке, ко о(. за совеРом
будь придумать. Но время улучшилось качество, со
шло, а предложений для хранилось пять тоня метал 
изменения технологии про- ла в год. мание, помощь
нзводства корпусов генера- Это одно из 99 новшеств, 
торов не поступало. Сказать которые предложил Борис 
же, что никто проблемой не Николаевич за время своей 
занимался, было нельзя, работы на .заводе. Начинал 
потому что на участке не он слесарем-инструменталь- 
раз видели конструктора щиком, все операции по из- 
Ряпосова, внимательно на- готовлешда электросвароч- 
блюдавшего за действиями ных аппаратов знает хоро
рабочих, шо, а любовь к  техническо-

Ряпооова отличает большое

им и внедренных новшеств. 
Они касаются . изменений 
конструкции выпускаемых 
заводом электросварочных 
машин, технологической ос
настки, технологических 
процессов, экономии метал

помощью и всегда встреча
ют заинтересованность, вня

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ, 
нештатный 

корреспондент.
На снимке: заслуженный 

рационализатор 
Б. Н. Ряпосов.

РСФСР

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Ежегодно-тысячи новосе- чиласъ на поверхности де- 

лоб въезжают в новые тали рамы? Это ведь жилье 
квартиры. И в каждом но- твое и мое! Смотри, как я 
воселье —  доля труда и делаю, 
забот станочников и столя- И Алексеи Петрович по- 
ров-сборщиков б р и г а д ы  называет, как лучше дер- 
А. 11. Ершова из третьего жать инструмент, чище оо- 
деревообделочного цеха за- рабатывать деталь, просит 
вода железобетонных нзде- ученика повторить, 
лий и конструкций. , Алексей и Саша искрен-

За плечами знатного бри- .не дивились тому, как это 
гадира огромный опыт —  Ершов успевает ̂ справлять- 
трп десятка лет работы, го* ся со своими обязанностя- 
ды бессменного руководст- ми и вовремя замечать, как 
ва коллективом станочни- пдут дела у учеников, 
ков. Любую операцию на Постепенно день за днем 
любом станке выполняет молодые столяры овладева- 
уверенно, быстро. Красиво ли мастерством. И наступи- 
работает! Успевает ‘ свою ла, наконец, пора, когда 
норму сделать и другим по- имена А. Измаилова и 
ыочь А. Даиилюка стали называть

На заводе говорят: среди лучших умельцев це-
—  У Алексея Петровича ха. Теперь уже и к  ним 

золотые руки, светлая го- ИДУТ за советом, 
лова и доброе, щедрое серд- Может оыть, теперь
це. Его бригада -  школа возьмете шефство над не
зрелости и мастерства мо- тырьмя реоятами из Ш Т І  . 
лодежи Они хотят работать стодя-

Такая лестная характе- Рами, предложили Ершо- 
ристика —  не преувеличе- ВУ-
ние. Ежегодно в коллектив Алексей Петрович встре- 
вливаются новички -  вы- ™л юношей по-отечески, 
пускники профессионально- Поинтересовался, учатся ли 
технического училища. Дальше, что читают, ува- 
Приходят, не имея опыта, ^аю т ли родителей. Ребя- 
навыков. Особенно «плава- та получили настоящего на- 
ют» на скоростных опера- ставника. Новички в брига- 
циях. Увидит Алексей Пет- Д® А. П. Ершова быстро
рович заминку, растерян
ность —  подойдет.

—  Не торопись, Саша, 
научишься! —  говорил он

мужают, становятся' отлич
ными специалистами.

Коллектив, возглавляе
мый Ершовым, работает

.  дружно, ритмично, часто 
А. Измаилову. Толь передовой в соревновании,
будь повнимательнее, при- перекрывает нормы на 40
сматривайся к  опытным 
станочникам, сноровку пе
ренимай.

— 50 процентов.
Да, многому можно по

учиться у  таких людей,
—  Нет, дорогой, так не- как Алексей Петрович Ер- 

льзя, —  слышал не раз шов_
Алексей Данилюк. Видишь, д. ПЕСТОВ,
какая шероховатость полу- ■ рабкор.

^ Іь іа Ь Л ІС Ь

Ф ото Н. Булыгина.
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В П О Л И К Л И Н И К У  П О  Л У Ж А М
Давно пора подновить тротуар, веду

щий к  поликлинике филиала Новотрубно
го завода со стороны заводской площади. 
Он давно пришел в негодность и после 
дождя превращается в желоб с водой.

. В туфлях пройти невозможно, а обойти

стороной негде: везде грязь.
Не такое у ж  это большое расстояние, ", 

чтобы не нашлось для него материалов. 
Надо только отнестись к  делу по-хозяй
ски, с вниманием.

КУЗЯКИН. читатель.

I  В ГОРОДЕ ЖИТЬ —  : 
ХОЗЯИНОМ БЫТЬ 

I  ЗА  ЧАСТНЫМИ 
Ф АКТАМ И  —  
НЕВНИМАНИЕ :
К ФРОНТОВИКАМ 

I  МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Дефицит чуткости
НЕ ДОВОДЯТ ДО КОНЦА

Мне, инвалиду войны, го - ные» забавы мальчишек,
сударство выделило авто- Никто не одернул даже
мобиль «Запорожец» с руч- своих собственных детей,
ным управлением. Отдел На мои просьбы подростки

_  г. т! ^ аохитектѵоы исполкома не обращают внимания. А
Традиционные вторники Есть такая на улице Во- земляных работ: проложить "£рсоветв отввл место под почему? Ведь мне очень

ЧИСТОТЫ И благоустройства лодарского у мабазина переходные МОСТИКИ через металлический гараж во нелегко все это исправ-
дают хорошие результаты, ФЕ 21, несколько месяцев траншею, а после оконча- дворе дома №  8-а по ули- пять и ремонтировать'...
наряднее становятся ули- не зарыта. Закопали, но не ния работы засыпать ее и це Советской, я был очень А. АРЧАЖНИКОВ,

ѵ л л 1 ѵ благолепен за эти заботы. инвалид воины,
цы и дворы. Однако ветре- покрыли сверху асфальтом восстановить асфальтовое ^ о  не Гнал какие сю рпри- *  *  *
чается еще и такое: через траншеи по улице физкуль- покрытие. У нас это зачас- зы мен"я 0ж Мдают'  впереди. Прекрасно, что у нас в 
ДОРОГУ ИЛИ Тротуар ВЫКОПа- ТУРНИКОВ, ПО проспекту тую Не ДелаеТСЯ. Почему Сначала соседи были не- стране помнят и чтят под-
на траншея, и переходного Космонавтом и проспекту же организации, которые довольны; якобы шум м о - виги участников Отѳчествен-
мостика нет. Бот и прихо- Ильича. ПосАе дождя эти проводят работы, не дово- т°Р а автомобиля лишает их ной воины,
дится людям прыгать, а меета становятся непрохо- дат дело до конца?
пожилым, инвалидам и _ма- димыми для пешеходов, и « р и в и ц к и й ,
мам с колясками обходить Существуют определен- нештатный
эту траншею стороной. ные правила проведения корреспондент.

НАКАНУНЕ
УЧЕБНОГО ГОДА

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

Так называлось крити
ческое письмо мастера 
первого цеха динасового 
завода В. Поповой, опуб
ликованное в № 135 17
июля. В нем шла речь о 
том, что в магазинах по
селка плохо налажена 
продажа теста, не выда
ют по первому требова
нию покупателей книги

« ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»
жалоб и предложении, 
продавцы проявляют бес
тактность к покупателям.

Зам. директора треста 
столовых А, А. Куванпи- 
кова ответила редакции, 
что заметка обсуждена 
на оперативном совеща
нии в тресте и в коллек
тиве столовой № 25- 
Факты подтвердились.

Зав. столовой Г. Э. Бу
дилова строго преду
преждена. За нетактич
ное отношение к покупа
телям, отказ выдать
книгу жалоб приказом 
№ 59 продавцу магазина 
«Кулинария» Ё. И. Кисе
левой объявлен выговор, 
а за работой магазина 
усилен контроль.

что у подра-
н о к о я ,  х о т я  грузовые m s -  стающего поколения воспи- 
шины, привозящие хлеб в тывается уважение к ним. 
магазин а ночное время и Но есть, оказывается, из 
днем, шумят гораздо силь- э т о г о  прекрасного правила 
нее. А позже дети и под- исключения, 
ростки превратили гараж 15 лет проработал я на
в место для игр. Они ска- Новотрубном заводе енача- 
тнвались с него как с го р - ла помощ ником травильщи
ки, прыгали по крыше, по- ка, потом травильщиком в 
ка та не прогнулась и не седьмом цехе. Сейчас на 
сломалась в нискольких заслуженном отдыхе. И за 
местах, О том, что зимой пять лет не получил ни ра- 
постоянно от этих зйбав зу даже открытки с позд- 
засыпался снегом расчи- равлением к Д ню  Победы, 
щенный подъезд к гаражу, Сам я фронтовик, и, ко- 
говорить и не приходится, нечно, обидно, что забыли 
С большим трудом выпра- про меня не заводе. Не 
вил я крышу, но прыжки нужны мне подарки, нуж- 
п р о д о л ж а ю т с я .  н о  внимание.

Взрослые никак не реа
гируют на такие «невин-

И, АЮПОВ, 
участник войны,

Р а з ъ я с н я ю т
п о с т а н о в л е н и е

В школе рабочей молодё
жи .№ 9 учатся в основном 
молодые строителя треста 
У ралтяж трубстрой и его 
субподрядных, организаций. 
Н еплохо идет формирование 
контингента учащихся н е
новый учебный год в стро
ительных управлениях X» 1,
3, А, управлении треста Вос-
токметаллургмонтаж.

П реподаватели школы 
выступ аю г в эти дни в тру
довых коллективах с бесе
дами на тему «Требования 
к среднему всеобучу в све
те постановления Ц К  КПСС 
«О дальнейшем улуч
шении идеологической, пб- 
литико-воспитательной ра
боты». В частности, с кол
лективом СУ-3 встретится 
преподаватель истории и 
общ ествоведения П. П. 
Бердник, с трудящ имися 
В остокм еталлургмонтаж а — 
преподаватель русского 
языка и литературы, зам ес
титель секретаря школьной 
парторганизации Т. И. М а
монова.

И. СБОЕВ, 
директор LL1PM-9.

, На  с т е л л а ж а х
прибавилось книг

Пополнился к н и ж н ы й  
фонд в библиотеке школы 
рабочей молодежи № 3 нг 
Динасе. Н а сотню рублей 
закуплено учебной, методи
ческой, общественно-полити
ческой и художественной 
литературы.

А. ОШ УРКОВА, завуч.

Помощники школы
Большую помощь в под

готовке школы № 10 к пер
вому сентября оказали ро
дители учащихся. Они ре
монтировали мебель, краси
ли, белили. Особенно актив
но работали на ремонте по
мещений папы и мамы уча
щихся четвертых - пятых 
классов, родители Толи Гор
бова, Сережи Звонова, Оли 
Голиковой, Юры Белослуд- 
цева, Артура Тимашколь- 
ского, Эдика Чекасина и 
других ребят.

Немало труда вложили в 
обновление школьных стен 
девятиклассники. Они сами 
красили и ремонтировали 
мебель. Очень качественно 
поработали шефььновогруб- 
ники. Третий год подряд 
помогает готовить школу к  
занятиям бригада рабочих 
18-го цеха, которой руково
дит В. В. Гилева.*

Г. КОРНИЛОВА, 
з а в у ч  ш к о л ы  №  10 .

О т р я д  м о л о д ы х  
п е д а г о г о в

На 47 человек пополнился 
коллектив преподавателей 
Первоуральска. Это в ос
новном выпускники УрГУ, 
Свердловского и Нижнета
гильского пединститутов, 
педучилищ области.

М олодые учителя распре
делены по школам города и 
его поселков. Так, в Ново- 
уткинскую шкоду № 26 на
правлены математики Н. В. 
Ведрова и Е. М. Савиных, 
учитель начальных классов 
Т. А. Вяткина. В Билимба- 
евской школе № 22 будут 
работать преподаватель 
английского языка Л. X. 
Топф и воспитатель группы 
продленного дня Н. Б. Ко- 
ротаева — выпускница 
Свердловского педучилища, 
Многие молодые специали
сты начнут свой первый 
учебный год в ш колах № 2, 
7, 10, 11 и других.

А, ПЕТРОВ.
3 стр.



Щ І подъезжая к «Мир- 
ному», можно было ус

лышать со стороны стадио
на оживленные голоса — 
это болельщики оказывали 
моральную поддержку сво
им командам: на поле шло 
веселое состязание мальчи
шек и девчонок — «Косми
ческий футбол», чуть в 
стороне ребята из млад
ших отрядов соревновались 
в прыжках в длину и беге.

Старший физрук лагеря 
Рудольф Геннадьевич Ш ад
рин рассказал: «М ежду
народный год ребенка еще

фич», цель которых — мас
совость, повышение .мастер
ства, сдача норм ГТО, от
бор кандидатов на общела
герные соревновани я. И 
совсем не случайно коман
да «Мирного» из восьми 
загородных лагерей на та
ких соревнованиях заняла 
нынче четвертое место.

Есть' в «Мирном» то, чего 
нет пока ни в одном дру
гом пионерском лагере — 
профориентация ребят.
Инициатором этого был за
меститель управляющего 
трестом Уралтяжтрубстрой

ШЛЕТ О ПИОНЕРСКОЕ

Р Е Б Я Ч Ь Я

РЕСП У БЛИ КА
и предолимпийский год, а 
потому основной упор в ра
бота с детьми мы делаем 
на спорт: ребята должны
приехать из лагеря окреп
шими. Мои первые помощ
ники — вожатые, с ними 
повезло — все без исклю
чения спортсмены и увле
кают за собой ребят. К. 
примеру, взять вожатого 
второго отряде Валерия 
Транзалова; он много вни
мания уделяет строевой 
подготовке ребят. И не Слу
чайно его отряд стал побе
дителем смотра строя и
песни. Шестой отряд, где 
вожатой Светлана Пантеле
ева, занял первое место в 
военно-туристской эстафе
те: быстро преодолел поло
су препятствий, хорошо
ориентировался на местно
сти, одной спичкой разжег 
костер.

Алим Михайлович Ш уков 
—  инструктор по плаванию. 
Он считает водный спорт 
очень полезным и обяза
тельным: каждый школьник 
должен уметь плавать. А 
поэтому в лагере традици
онными стали соревнования 
по плаванию «Веселый дель-

по кадрам и быту Г. Г. Кри- 
ницын, а внедряет идею в 
жизнь вожатая - методист 
Л. В. Бажукова, с большим 
энтузиазмом, выдумкой и 
любовью к делу.

Вот рисуют дети на ас
фальте дома, заводы, ста
дионы. Казалось бы, ничего 
в этом особенного нет. Но 
рисуют именно то, что по
строили их родители, кон
кретно называют нарисо
ванное, ведь это все нахо
дится, в их родном городе. 
А недавно в лагере прошел 
конкурс «Мы строим город 
из пе'ска» — все песочни
цы превратились в ново
стройки. Все было в этих 
песчаных городах — дома, 
мосты, , дороги, заводы, 
школы, даже сады и парки, 
фонтаны, а затем состоя
лась «защита проектов»: 
каждый отряд отстаивал 
свой город, со знанием де
ла доказывая, что в нем 
жить будет лучше, чем в 
любом другом.

В лагере большинство 
вожатых’ — рабочие р р о и - 
тельных управлений треста 
Уралтяжтрубстрой,-'а также 
учащиеся строительных тех

никумов, студенты §у*©*, 
поэтому они много расска
зывают ребятам о своей 
профессии. Эти встречи-бе
седы проход»: очень ожив
ленно, ребята задают мно
го вопросов.

В День строителя в «Мир
ном» состоялся праздник 
«Человек трудом славен». 
Вечером на «Огоньке» пио
неры встретились с ветера
нами труда — строителями.

— Большое значение мы 
придаем политико-воспита
тельной работе, — говорит 
старшая пионервожатая Ва
лентина Николаевна Воро- 
тягииа. — Ребята не долж
ны забывать, что за мирное 
небо над их головой^отда
вали жизнь миллионы лю
дей, В первой смене у нас 
прошел день памяти «Это 
не должно повториться». 
Очень торжественным было 
факельное шествие старших 
отрядов с гирляндой из 
пихтовых веток к памятнику 
в честь билимбаевцев, по
гибших в Великую Отечест
венную войну. Этому собы
тию предшествовала неде
ля памяти героев войны, 
во время которой ребята 
старших отрядов участвова
ли в конференции по кни
ге Л. И. Брежнева «Малая 
земля», в инсценировании 
комсомольских и политиче
ских песен.

Словом, жизнь в лагере 
интересна. Это заслуга та
ких людей, как «строгий- 
престрогий», по мнению 
ребят, доктор Два Алексе
евна Вятчина, кладовщик, 
ветеран войны' и труда Ни
на Тимофеевна Югфельд, 
«хозяин бассейна» — мото
рист мотопомпы Владимир 
Сергеевич Торбеев, повара 
Анна Ильинична Ксено- 
фонтова, Ольга Пока- 
таева и Валерий Орлов, 
вездесущий заботливый
завхоз Валентина Александ
ровна Овчинникова и, ко 
нечно, начальник ребячьей 
республики Зоя Констан
тиновна Зверева, и старшая 
пионервожатая Валентина 
Николаевна Во.ротягина.

Э. КРОТОВА, 
рабкор.

1  с  ФОТОАППАРАТОМ П О  ГОРОДУ .

Утро на пруду. Фото Н. Булыгина.

■Спорт Праздник на стадионе
Три дня на стадионе хромпикового 

завода шли соревнования химиков, по
священные Дню физкультурника.

На волейбольной площадке в разных 
подгруппах первенствовали мужчины ав
тотранспортного цеха и цеха Л1» 8, жен
щины заводоуправления.

У баскетболистов победила команда

цеха А? 5.- Массовыми были состязания 
легкоатлетов. Здесь в командном зачете 
уверенно вышли вперед аглеты второго 
цеха и заводоуправления.

Завершили праздник футболисты.

В. КАМАЛЕТДИНОВ, 
старшим и-нструктор физкультуры 

хром гѵи ков ого заводе.

Н А К А З А Н Ы  С Т И Х И Е Й
Жестоко наказаны те, 

кто не соблюдает правила 
поведения на воде, А. Н. 
Быковский в пьяном виде 
решил перейти Нижний 
пруд по мелководью, упал 
и захлебнулся. Матросы- 
спасатели лодочной станции 
вытащили его из воды, но 
спасти человека не уда
лось. На Верхнем пруду 
утонули в пьяном виде 
Б. Ф. Немытое — шофер 
автобазы № 8 и И. Д. Яу- 
шеа -— .токарь цеха № 23 
Новотрубного завода,

Многие любители-рыбо
ловы отдыхают на Волчи- 
хинском водоеме. Среди 
них есть люди, которые не

соблюдают правила пользо
вания гребными лодками. 
Например, категорически 
запрещается спать в лодке 
и пользоваться ею в пьяном 
виде, но «закон не писан» 
для Александра Меркулова, 
проживающего по ул. Пан-» 
филова 17— 1, В. И. Кокша
рова, проживающего по 
ул. Ватутина 23—,22.

Рыболовы - любители не
редко пренебрегают заме
чаниями матросов-спасате- 
лей. Так, 27 июля на Волчи- 
хинском водохранилище бы
ло дано штормовое преду
преждение: все лодки дол
жны вернуться на берег 

t или срочно уйти в укрытие,

Но А. М. Ш евченко из пер
вого цеха Новотрубного за
вода, М, С. Гостевских из 
первого цеха завода еаи- 
техизделий, А. А. Смирно» 
из цеха № 8 Новотрубного 
завода и другие отказались 
плыть к берегу и были же
стоко наказаны разыграв
шейся стихией. Ш торм пе
ревернул лодки, и упрямые 
рыбаки оказались в холод
ной воде. Семь человек 
спасли тогда матросы-спа
сатели.

Н. ОШУРКОВА, 
председатель

горсовета ОСВОД,

Редактор С. И. J1EKAHOB.
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Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр * Восход». «ВЕНДЕТТА П О -КО РСИ КА Н 
СКИ» Сеансы: 9. 11, 13. 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «Ж ЕСТОКОЕ Л И Ц О  НЬЮ - 
ЙОРКА». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «М АЛЕНЬКИЙ 
СЕРЖ АН Т». Сеансы: 11, 13, 15 час. В 9 час. 15 мин. 
-  «КОНЕК-ГОРБУНОК».

Клуб Трудпоселка. «ОБМ ЕН». Сеансы: 19, 21 час 
Дом культуры горняков рудоуправления . «С ВИ Д Е

ТЕЛЬСТВО  О БЕДНОСТИ». Сеансы: 11, 18, 20 час.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД
22 и 23 августе в 21- чес проводит киновечер 

для молодежи «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ- 
ТЕСЬ».

В программе: премьера нового цветного ши
рокоэкранного фильма киностудии «Ленфильм» 
«ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» — история любви на
ших современников, фильм увлекательный и во 
многом поучительный, особенно для молодых 
зрителей; демонстрация фрагментов из фильмов 
«Безотцовщина», «Романс о влюбленных», «Ба
ламут», «Все решает мгнозение».

Приглашаем на имиовечері

Граждане! Лесопункты и участки Режевского 
леспромхоза объединения «Свердхимлес» произ
водят взрывные работы в лесу по заготовке пне
вого осмола.

Взрывные работы будут продолжаться до но
ября этого года и а течение^сезона территори
ально перемещаться. -

В Первоуральске взрывные работы производит 
Билимбаевский мастерский участок, он ведет за
готовку осмола в кварталах № №  24, 32, 56, 5, 6, 
7, 15, 17, 25, 26, 64, 65 Первоуральского лесни
чества, №№ 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 101 Кузинекого лесничества, № №  81, 82, 91, 
92 Ьилимбаевского.лесничества, № №  17, 18, 19, 
20 Новоуткинского лесничества.

При взрыве осколки пней, грунт и камни раз
летаются на большие расстояния и представляют 
серьезную опасность для людей и животных.

Граждане! Отправляясь в лес за грибами, яго
дами, на охоту, рыбалку, отдых, а также при 
пастьбе скота — не заходите за пределы 
опасной зоны. Не подвергайте жизнь опасности!

При кафе № 92 (ул. Западная, 4) 20 августа 
открылся новый магазин «Кулинария». К вашим 
услугам — овощные, рыбные полуфабрикаты, ку 
линарные, выпеченные и кондитерские изделия, 
тесто четырех сортов. В отделе заказов вы зара
нее сможете сделать заказ к свадьбе, дню рож
дения, юбилейной дате на изготовление пирогов.

Приглашаем в магазин.

Первоуральский городской совет Всероссий
ского добровольного общества автомотолюбите
лей продолжает НАБОР на курсы шоферов и мо
тоциклистов Обращаться по адресу: ул. Трубни
ков, 28, тел. 2-34-63,

Первоуральский комбинат коммунальных пред
приятий ставит в известность население города о 
том. что прачечная самообслуживания в пос. Д и 
нас работает в среду, пятницу, воскресенье с 13 
до 21 часа, в четверг, субботу с 10 до 18 ча
сов. Понедельник, вторник — выходные дни.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЛИЧНЫХ 
КОМИТЕТОВ И ЖИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ГОРОДА.

Управление коммунального хозяйства органи
зует вывозку сухого мусора с улиц индивидуаль
ного сектора города по графику: запрудная
часть города — первый понедельник и первый 
вторник каждого месяца, пос. Самстрой —  пер
вая среда и первый четверг каждого месяца, 
пос. Первомайский — первый четверг каждого 
месяце, пос. Пильная — второй понедельник 
каждого месяца, пос. Ельничный — третий и чет
вертый понедельник, вторая и третья среда, вто
рой и третий четвеог каждого месяца, Динас и 
Подволошная у— втррой и четвертый вторник 
каждого месяца, Трудпоеелок —  третий втор
ник и четвертая среда каждого месяца,

Председателей уличных комитетов просим 
явиться в управление коммунального хозяйства 
для получения конкретных маршрутов работы 
мусоровоза по каждой улице,

Выражаем сердечную благодарность горкому КПСС, 
исполкому горсовета, руководителям Новотрубного, 
хромпикового, динасового заводов, треста Уралтяжтруб
строй, Центрально-Уральской геологоразведочной эк
спедиции, птицефабрики, партийным, профсоюзным, 
комсомольским организациям, администрации цеха. ЛЬ 1 
Новотрубного завода, коллективу кранового хозяйства 
этого цеха, всем родным, друзьям, соседям, разделив
шим наше горе и оказавшим помощь в организации 
похорон нашей горячо .любимой, трагически погибшей 
дочери Эли Лыткиной.

Родители.

Выражаем сердечную благодарность коллективу це
ха ЛЬ 2 хромпикового завода, а такж е соседям, родным 
и знакомым, разделившим с, нами большое горе и 
оказавшим помощь в похоронах нашего дорогого и 
горячо любимого мужа, сына, отца, брата и дяди Ко- 
•зионова Григория Николаевича.

Родные покойного.

Сердечно благодарим коллектив главной бухгалтерии 
Новотрубного завода, принявший участие в похоронах 
нашей дорогой сестры Алевтины Николаевны Свечни- 
ковой.

Родственники покойной.

Дирекция, партком и завком профсоюза дина
сового завода выражают глубокое соболезнова
ние старшему теплотехнику технического отдела 
Дийе ИбатУлловне Сафаровой по поводу смерти 
ее отца

С А Ф А Р О В А
Кбатуллы Сайфулловичз,

М Е Н Я Е Т С Я  к о м н а т а  1 5  к в .  м  в  б л а г о у с т р о е н н о й  к в а р 
т и р е  в ц е н т р е  г о р о д а  А с б е с т а  на р а в н о ц е н н у ю  в  г ,  П е р 
в о у р а л ь с к е ,  О б р а щ а т ь с я :  у л .  В а й н е р а .  2 7  — 7 5 ,  в  л ю б о е  
время.

НС08295

Администрация, партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации автобазы ЛЬ 8 изве
щают о преждевременной скоропостижной смерти 
шофера

А Л И М О В А  
А л е и с а н д р а  И л ь и ч а

и выражают глубокое соболезнование семье и 
родственникам покойного.
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