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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
в парторганизациях

Важный и ответственным 
этап наступил в жизни пар
тийных организаций про 
мышленных предприятий, 
строительных управлений, 
совхозов, школ и профтех
училищ, медицинских учг 
рождений — отчеты и вы
боры. Отчетно - выборные 
партийные собрания состо
ятся в 455 партийных груп
пах, цеховых организациях 
и 103 первичных. Парткомы  
Новотрубного, хромпиково
го, динасового заводов, 
треста Уралтяжтрубстрой, 
железнодорож ного узла 
Кузино, совхоза «Первоура
льский», Коуровского лес
промхоза только отчитают
ся о работе за минувший 
год, выборы ж е  нового со
става пройдут в 1980 году.

Нынешняя отчетно-выбор
ная кампания проводится в 
ответственный период. Уж е  
близок финиш четвертого 
года десятой пятилетки. 
М ногого  добились трудо
вые коллективы. По досто
инству оценивая достигну
тое, не следует забывать 
об узких местах, неисполь
зованных резервах. В ос
тавшееся до конца пяти
летки время предстоит 
тРУДиться еще напряжен
ней, с большей отдачей 
сил. Новый импульс этому 
призвана дать отчетно-вы- 

. борная кампания.
Очень важно на собрани

ях по-деловому, взыска
тельно обсудить положение  
дел. Той разговору задает 
докладчик. Поэтому в от
четном докладе должен  
быть ответ на главное —  
как партийная организация 
борется за повышение ка
чественных показателей, 
кркие ф ормы и методы  
партийного влияния исполь
зует. Необходимо внимате
льно проанализировать 
стиль хозяйственного р у ко 
водства, результативность 
работы комиссий партийно
го контроля за хозяйствен
ной деятельностью админи
страции. Особенно это ка 
сается отстающих предпри
ятий. За восемь месяцев 
Коуровский леспромхоз, 
Новоуткинский завод «Иск
ра», гормолзавод и другие  
не справились с заданиями 
по реализации продукции. 
Вызывает озабоченность и 
то, что одиннадцать пред
приятий с начала года не 
выполнили план по выпуску 
валовой продукции. Это 
происходит из-за недоста
точного использования
внутренних резервов, низ
кой организации труда, сни
жения партийной требова
тельности к командирам  
производства, хозяйствен
ным руководителям.

Центральное место на 
отчетно-выборных собрани
ях займет обсуждение во
просов, связанных с поста
новлением партии и прави
тельства о дальнейшем со
вершенствовании хозяйст
венного механизма.

Правильно будет, если в 
отчетном докладе, выступ
лениях коммунистов про
звучат вопросы развития 
внутрипартийной демокра
тии, дисциплины, укрепле

ния партийных рядов, дей
ственности контроля и про
верки исполнения, насколь
ко умело расставлены сипы 
коммунистов, как обеспече
на их авангардная роль. 
Это, несомненно, послужит 
активизации работы партий
ных организаций.

От дальнейшего совер
шенствования идеологиче
ской работы, повышения ее 
действенности, эффективно
сти зависят и производст
венные показатели. Поэто
му в ходе отчетов и выбо
ров надлежит проанализи
ровать постановку полити
ческого. трудового воспита
ния на предприятии, в це
хе, бригаде.

Практика показывает, что 
высокий идейно-организа
ционный уровень отчетно- 
выборных собраний дости
гается там, где подготов
кой к ним занимаются се
рьезно и заблаговременно. 
В прошлом году с хорошей  
явкой и высокой активно
стью прошли собрания во 
многих цехах Новотрубного  
завода, на динасовом, 
хромпиковом заводах, в 
горпромторге, школах N9 1, 
26, 32 и т. д. Иная картина 
была на заводе трубчатых 
строительных конструкций, 
гормолзаводе, в санэпид
станции, школе № 36 и не
которых других.

Поэтому следует обра
тить внимание на такие м о 
менты. Отчетный доклад  
должен быть пл о д о м ,ко л 
лективного труда членов 
парткомов и партбюоо. 
Предварительно обсуждая  
их, товарищи выскажут за
мечания, дополнят отдель
ные положения. Цифр, ста
тистического материала ис
пользовать как м ож но ме
ньше. Гораздо лучше, на
гляднее оформить циф ро
вую информацию на стен
де, таблице.

Особое внимание необ
ходимо обратить на крити
ческие выступления, пред
ложения коммунистов. Важ
но своевременно их учесть, 
взять под контроль реали
зацию, впоследствии ин
формировать коммунистов  
о принятых мерах.

На отчетно-выборных со
браниях избираются р уко 
водящие органы партийной 
организации. Успех даль
нейшей работы будет зави
сеть от тех, кто станет 
партгрупоргами, секретаря
ми, членами партбюро. Это 
должны быть инициатив
ные, наиболее активные, 
ответственные коммунисты. 
Необходимо учесть пра
вильную расстановку ко м 
мунистов, чтобы нагрузка  
распределялась равномер
но.

Каждому секретарю пер
вичной организации извест
ны сроки проведения от
четно-выборных партийных 
собраний в 1979 году, по
этому есть время подгото
вить и провести их на вы
соком уровне.

А, РАПАЦЕВИЧ, 
заместитель заведую
щего орготделом го р 
коме партии.

Муфтовый отдел я четвертом цехе Новотрубного за 
вода выполняет подсобные функции. Но именно от его 
работы зависит качество и надежность соединения 
бурильных и насосно-компрессорных труб, которые 
идут главным образом на нефтепромыслы севера Тю
менской области.

Хорошо трудится в отделе смена, возглавляемая Вла
димиром Трофимовичем Сушко. В августе она дала 
сверх задания более сорока муфт высокого качества. 
При обязательстве 98,8 с первого предъявления сдано 
99.31 процента всей продукции. Полнится в смене ли
цевой счет экономии. Большую помощь оказала прове
денная в отделе школа передового опыта.

Четкую, бесперебойную работу смены обеспечивает 
наладчик станков коммунист, член партбюро цеха Петр 
Васильевич Ульянов. Двадцать восемь лет обслуживает 
он оборудование.

На снимке: П. В. Ульянов.
Фото А, К4ДОЧИГОВЗ,

УБО Р КА — У Д А Р Н Ы Й  Ф РО НТ

ИДЕТ «ВТОРОЙ Х Л Е Б »
Первый выезд в поле кар

тофелеводы звена В. А, 
Крылосова из совхоза «Ви
тимский» сделали ночью. 
Надо было накопать клубни 
до приезда горожан. Пер
вые рядки клубней пролегли 
на семи гектарах. А с утра 
на подборку их вышли по
могать сельчанам школьни
ки с Динаса.

В совхозе под картофе
лем 223 гектара. Земледель
цы обязались собрать с 
каждого по 130 центнеров 
клубней. В звене шесть кар
тофелекопалок. Намерены 
механизаторы опробовать в 
этом сезоне картофелеубо
рочный комбайн, который 
позволит механизировать 
подборку и погрузку клуб
ней.

Нынешней осенью они пе
ревозятся в контейнерах, 
1150 штук их выделяет гор
пищеторг, 400 — трест сто
ловых. Такая транспорти
ровка ускоряет погрузкѵ и 
разгрузку. Вместе с ’копал
ками на поле работают два 
погрузчика.

Правда, при такой орга
низации труда особо тідз- 
тельной должна быть сор
тировка клубней. На это 
следует обратить внимание 
шефам, которые помогают 
битимцам.

К приёму людей в хозяй
стве подготовились. Проду
мана их расстановка, запа
сено необходимое количест
во мешков для картофеля 
мелкой фракции. Картофе
лехранилище выбелено, на
лажен погрузчик. Копка се
менных сортов начнется 
позже. Сейчас же идет от
правка клубней на зимнее 
хранение.

Нерасторопность проявили 
работники торговли. В гор- 
пищеторге первые машины 
с урожаем завернули от 
складов — не оказалось 
грузчиков, хотя договорен
ность была заранее. При
шлось шоферам поворачи
вать в хранилища треста 
столовых. Возникли трудно
сти со взвешиванием боль
шегрузных автомобилей. 
Трилцатитоняые весы есть 
на базе Вторчермета. Это 
лишние ездки на Динас. Та
кие весы есть и на заводе 
ТИМ. Но директор В, Ф. 
Науменко согласия «а их 
использование не дает.

Расчет картофелеводов —* 
выкапывать ежедневно клу
бни не меньше чем на 15—  
20 гектарах. Тогда можно 
завершить уборку в сжаты* 
сроки.

Н. ОЗЕРОВ.

1  ПЯТИЛЕТНЕЕ
ЗАДАНИЕ —  МЕНЬШИМ 
СОСТАВОМ

ВСЕ ОБЪЕКТЫ -  
Д О С Р О Ч Н О

Жилые дома в Корабель
ной роще, профтехучилище 
Новотрубного завода, Дом 
культуры строителей — 
объекты, на которых была 
занята бригада коммунисти
ческого труда Анатолии Фе
доровича Игнатьева из уп
равления треста Уралэлзк- 
тромонтаж. Коллектив мон
тажников работает по пла
ну, рассчитанному до конца 
пятилетки. Перспективное 
планирование облегчило 
бригаде переход на выпол
нение заданий меньшим со-, 
ставом.

Плановая выработка на 
каждого составляла ‘28 
квадратных метров. При 
высвобождении одного че
ловека нужно было довести 
производительность до 32,7 
квадратных метра. Фактиче
ски монтажники делают е 
начала года по 33,7 квад
ратных метра.

Высокая выработка по
зволит бригаде сокращать 
сроки подготовки фронта 
работ для отделочников. На 
днях монтажники досрочно 
закончили электромонтаж 
на 60-квартирном доме в 
подшефном Ачите.

Я, ЗАМЫДРА, 
рабкор*

С В О Д К А
УБОРКИ УРОЖАЯ И ВСПАШКИ ЗЯБИ В СОВХОЗАХ ГОРОДА НА 6 СЕНТЯБРЯ

Совхоз

План
уборки Ске- 
зерно- шене 

вых (га) 
(га)

Об-
моле*
чено
|га)

Намолот 
в тоннах

план факт.

План
уборки Уб- 
карто- рано 

феля (га) 
(га)

План -  
вспашки 

эяби 5,яб"
(га) 1 " )

«Перво
уральский»
«Витимский»
«Уткинский»

330
700

154S

221
330
423

—• 500 — 90 11,1 880 423
104 1015 282 223 4 1320 478
28 1860 53 —  — 2000 400

Наращивают темпы уборкм урожая земледельцы совхозов города. Полевые рѵ. 
боты идут в комплексе: следом за комбайнами на полях убирают солому, на осво
бодившиеся поля выезжают пахотные отряды.

Однако в совхозе «Первоуральский» допущ ен большой разрыв между косовицей  
и подбором валков. Отстают с подбором валков и механизаторы совхоза «Уткинский».

О П Е Р Е Ж А Ю Т  С Р О К И
Ударно трудится на со

оружении туннельной печи 
динасового завода бригада 
монтажников А. А. Алексе
ева из управления тре
ста, Востокметаллургмон
таж. Монтируя ежедневно 
по 9-І8 килограммов метал
локонструкций вместо 690, 
члены бригады на 160 про
центов выполнили месяч

ное задание. Теперь на ка
лендаре коллектива ноябрь.

Монтажники А. А. Алек
сеева давно и по праву 
считаются одними из луч
ших в управлении: неодно
кратно коллектив становил
ся победителем в социалис
тическом соревновании, 
крепко держит звание 
бригады коммунистического

труда. Не отстают от своего 
бригадира — кавалера ор
дена Ленина и кадровые ра
бочие Г. И. Герасимов,
Б. М. Яманов, Ш. Багаут
динов. Неустанно совершен
ствуют они мастерство,
щедро делятся богатым
опытом с молодыми мон
тажниками. 4

С. ШЕВЧЕНКО, рабкор.

Д л я  в у з о в с к и х  а у д и т о р и й
дитории архитектурного, горного, юриди
ческого, политехнического институтов в 
Свердловске.

Продолжительное время на, фабрику не 
поступает рекламаций от потребителей. 
И в этом немалая заслуга шлифовщицы 
А. В. Патришевой, укладчика пиломате
риала А. М. Зараменских, которые доби
ваются высокого качества работы.

Более шестидесяти высших учебных 
заведений Российской Федерации являют
ся потребителями продукции Новоуткин- 
ской мебельной фабрики. Мебель посту
пает в вузы Якутии, Хабаровска, Влади
востока, Севера. Всего с начала года с 
предприятия отгружено в разные адреса 
10653 учебных стола и 9600 тумбочек. 
Большая партия отправлена перед нача
лом учебного года. Все заявки учебных 
заведений выполнены. Специальной ми- 
белью из Новоуткинска оборудованы ау-

•J КОНОВАЛОВА, 
директор Новоутнмнской 

мебельной фабришь.



ОПОРА КОЛЛЕКТИВА
В партийных группах се

дьмого цеха Новотрубного 
завода прошли отчетно-вы
борные собрания. На них 
шел серьезный разговор о 
том, ню сделано за отчет
ный период, п о задачах 
на 1979— 1980 годы. Ра
бота всех партийных групп 
признана удовлетворитель
ной. Немало добрых слов 
было сказано в адрес парт
групп, возглавляют кото
рые А. П. Бадюл, Р. П. 
Кунгурова, В. К. Крьісия, 
Е. П. Омелькова, А. П. Гу
сев. Они ведут в бригадах 
большую воспитательную 
работу.

На отчетно-выборных со
браниях выступило 63 ком
муниста н кандидата в 
члены КПСС.

Сегодня в цехе 20 пар
тийных групп. Партгруп
оргами избраны авторитет
ные товарищи, многие из 
них отмечены правительст
венными наградами.

А, ТАТАРИНОВ, 
член партбюро седьмо
го цеха Новотрубного 
завода.

П Р И МЕ Р
КОММУНИСТОВ

На уборку урожая в Кур
ганскую область отправлен 
отряд водителей автобазы 
IN5 8 . Среди них коммуни
сты Р. И. Ибраев, С. С. 
Ужегов, Е. П. Смирнов, 
Е. X. Суфияров, которые 
уже не первый раз прини
мают участие в уборке уро
жая. И всегда пх работа 
заслуживает похвалы.

В отряде водителей со
здана временная партийная 
группа. С первых горячих 
дней она показывает при
мер в труде,

п. носков,
секретарь партбюро 

автобазы №  8.

ПА АКТУАЛЬНЫЕ 
Т Е М Ы

Постоянно повышается 
культурный уровень гру
дящихся совхоза «Перво
уральский». Поэтому пар
тийный комитет, разраба
тывая тематику лекций на 
год, старается учесть про
сьбы рабочих. Нынче, на
пример, с начала года про
читано 24 лекции. Темы 
самые актуальные: между
народное положение, мо
раль, нравственность и т. д. 
На днях тепличницы про
слушали лекцию об ответ
ственности родителей sa 
воспитание детей.

Лекторы — в основном 
члены общества «Знание». 
Вот почему на партийном 
собрании, где речь шла об 
улучшении идеологической, 
политико - воспитательной 
работы, выступающие го
ворили о необходимости 
подготовить и собственных 
политинформаторов куль
турного направления. Эго 
предложение коммунисты 
решили претворить в жизнь.

3. БЕЛОВА, 
секретарь п а р т к о м а  
совхоза «Первоураль
ский»,

ЦЩІННІІІІНІИІ ш и лп и п п п п п п т п и п п и п т п г

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 
В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Ц Е Л Ь - К А Ч Е С Т В О  З Н А Н И Й
В постановлении ПК 

КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, по
литико-воспитательной ра
боты» говорится, что «серд
цевиной идеологической ра
боты было и остается фор
мирование у советских лю
дей научного мировоззре
ния».

В новом учебном го
ду в систему партийной 
учебы, экономического об
разования, комсомольского 
политического просвещения, 
массовых формах пропаган
ды надо обеспечить глубо
кое изучение произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. Н. Ленина, документов 
НШШШЩЩППШШП

партийных съездов, трудов 
Л. И. Брежнева. Централь
ный Комитет поставил зада
чу к концу десятой пяти
летки охватить всеми фор
мами учебы 80—85 про
центов трудящихся от чис
ла работающих.

В наступающем учебном 
году поставлена задача ох
ватить партийной п комсо
мольской учебой вс,ех ком
мунистов, комсомольцев, 
имеющих среднее образова
ние и выше, а также беспар
тийных начальников управ
лений, главных специалис
тов, начальников отделов, 
старших инженеров. Оста
льные инженерно-техниче

ские работники, служащие, 
рабочие будут заниматься в 
экономических школах ком
мунистического труда.

Строители изучат кур
сы: «Учение, преобразую
щее мир», «Актуальные во
просы идеологической ра
боты КПСС», «Бригадный 
подряд — форма хозрасче
та», «Труд руководителя», 
«Вопросы внешней и внут
ренней политики КПСС», 
«Биография В, И. Ленина» 
и другие.

Успех политической и 
экономической учебы пре
жде всего зависит от тео
ретического и методическо
го уровня пропагандистов.

В тресте 80 процентов про
пагандистов имеют высшее 
образование, у шестидесяти 
процентов стаж, пропаган
дистской работы пять и бо
лее лет. Самый большой 
стаж у А. Г. Лужкова, 
Н. М. Игошевон, М. М. Фу- 
зеева, В. П. Соколова. Пар
тийный комитет стремится 
привлекать к пропагандист
ской деятельности молодых 
специалистов. Они назна
чаются заместителями опыт
ных пропагандистов, а че
рез год-два уже пополняют 
их ряды. С. И. Сергеев, 
В. С. Пономарева, 3. Н. Бо
былева и другие ведут за
нятия на высоком уровне.

24 августа партийный 
комитет провел совещание 
с пропагандистами. Перед 
ними поставлена задача — 
поднять политическую, эко
номическую учебу на более 
высокий качественный уро-
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вень. Главная рекоменда
ция, которую дал партий
ный комитет, — использо
вать опыт , лучших. Мы 
обобщили его. В. II. Сит
ников из четвертого управ
ления, например, добился 
стопроцентной активности 
слушателей на занятиях. 
Метод его работы доведен 
до сведения остальных про
пагандистов. А опыт А. Н. 
Звягинцева из управления 
треста Уралэлектромонтаж 
заключается в проведении 
единых дней консультаций 
для тех слушателей, кото
рые во время основных за
нятий находились в коман
дировках. Его тоже приня
ли на вооружение. По при
меру А. А. Рогозникова из 
управления треста йынче 
решено начинать каждое 
занятие е информации о 
последних событиях в стра
не и за рубежом.

ЦІІНЩ ЦІЩ

Комсомолка Валентина Перевалова работает швеей-мотористкой на швейной ф аб
рике. По итогам августа она вышла победительницей в социалистическом соревнова
нии в честь 110-й годовщины со дня рождения В, И. Ленина,

Валентина возглавляет производственно-массовый сектор, участвует в выпуске 
стенгазеты. Несмотря на молодость, Перевалова славится и как добрый наставник 
Словом, Валентина всегда в гуще комсомольски* дел.

Из ото Е. Фролова

Ш Под контролом газеты-= строительстве котлов- 
утилизаторов на Новотрубном заводе

КУДА ПОЙДЕТ ТЕПЛО?
Даже на тепловых электростанциях, 

где коэффициент полезного использования 
тепла доведен, казалось бы, до максиму
ма, который только возможен при совре
менной технике, потери газа, торфа и 
других энергоресурсов составляют 30— 
40 процентов. В тепловых агрегатах 
промышленных цехов непроизводительные 
потери еще больше. Из печей нагрева 
металла, обжига тысячи тонн топлива 
вылетают в трубу. II до недавнего време
ни такое положение считалось нормаль
ным, приемлемым.

В нашем городе самым теплоемким 
производством является Новотрубный за
вод. И именно здесь был заложен первый 
опыт промышленной утилизации отрабо
танного тепла, Его нельзя «собрать» и 
повернуть в технологический процесс, 
зато можно было использовать для обо
грева десятков тысяч метров производст
венных площадей.

Такую возможность новотрубники по
лучат с пуском в эксплуатацию котлов- 
утилизаторов. Более тридцати тысяч тонн 
условного топлива — одну треть всего 
потребляемого заводом тепла —■ будут 
ежегодно сберегать предприятию эти два 
агрегата,

Принцип их работы в следующем. За
печные дымовые газы, температура кото
рых составляет 850—950 градусов, бу
дут поступать в барабанный котел, в ко
тором вода преобразуется в пар. Произво
дительность агрегата — сорок тонн пе
регретого пара в час. Он поступит в за
водскую теплосеть, что позволит резко 
сократить забор тепла с ТЭЦ.

Внешне сооружение напоминает ко
тельную, пристроенную к северо-запад
ной стороне восьмого цеха, площадью 
более семисот квадратных метров. Пла
новый срок пуска котлов-утилизатороз 
назначен на третий квартал нынешнего 
года. Именно третий, потому что зимой 
их эксплуатация даст наибольшую отда
чу, затраты на сооружение окупятся сто
рицей.

Но важнейший объект оказался на да
льнем плане у генерального подрядчика 
— треста Уралтяжтрубстрой. За восемь 
месяцев из 315 тысяч рублей освоено 
семьдесят. Если соотносить оставшуюся 
сумму со сроком пуска и прежними тем
пами строительства, то завершение объ
екта по плану оказывается сомнительным.

На вькоту трех этажей смонтированы 
километры трубопроводов. Тысячи змее
виков составляют систему агрегатов. Но 
когда они начнут отбирать тепло отходя
щих газов — остается под вопросом.

В эти дни бригада Б. Иванова из 
Свердловского управления треста Энерго- 
металлургмонтаж ведет опрессовку одно
го из котлов перед сдачей его инспекции. 
Энергомонтажники, пожалуй, самые ак
тивные участники строительства. Все 
оборудование, которое они получают от 
заказчика, без задержек монтируется по 
позициям, обеспечивая широкий фронт 
работы для смежников.

Но ведь утилизаторы — это не только 
сами котлы, а целый комплекс. И вся бе
да в том, что строители второго управле
ния треста Уралтяжтрубстрой задают не 
тог настрой. Именно по их вине затяну
лось сооружение трансформаторной под
станции на шесть киловольт, и монтаж
ники управления треста Уралэлектрюмок- 
таж не могли приступать к работе. А 
им предстоит освоить двадцать тысяч 
рублей.

Хотя и с опозданием, но сданы кабель
но-блочная трасса, помещение распреде
лительного устройства. Разворачиваются 
работы на отделке главного здания. Но 
комплексу нугжен трубопровод запитываю- 
щей воды, теплотрасса для отвода утили
зованного тепла. Пока же здесь работы 
сделаны на треть. У монтажников управ
ления треста . Востокметаллургмонтаж, 
ведущих прокладку трассы, тоже претен
зии к строителям: те слишком медленно 
готовят туннель. Нельзя оправдать рас
качку электромонтажников, которые то
же пока не торопятся. Не решено, кто 
будет обмуровывать котлы — то ли теп- 
лостроевцы) то ли энергомонтажники.

Пока организация сооружения котлов- 
утилизаторов строится на взаимных пре
тензиях смежников.

Именно это мешает стройке настроить
ся на предпусковой лад, хотя лишний 
раз говорить о ее важности и нужности 
для завода и города нет необходимости. 
Сэкономив тридцать тысяч тонн топлива, 
новотрубники отдадут его жилым микро
районам, которые пока избытка в тепло
снабжении не испыіывают. .

В. МАХНЕВ —  рабкор, В. ШИШКОВ
—  корреспондент газеты.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
В корреспонденции «По следам инициативы»

рассказывалось о  том, как заглох почин север
цев о коллективной моральной и материальной 
ответственности за состояние трудовой дисцип
лины на динасовом заводе.

«В настоящее время, — сообщает в редакцию  
председатель заводского комитета профсоюза 
А. П. Мартьянов,— завком разработал мероприя
тия в поддержку инициативы бригад и смен, 
взявших на вооружение коллективную ответст
венность за состояние трудовой дисциплины и 
общественного порядка»,

I  КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

Отдыхать умеем
Работницы централь

ной заводской лаборатории 
во главе с секретарем ком
сомольской организации Ев
генией Селиной побывали 
на экскурсии на текстиль
ном комбинате в Сверд
ловске. Девушки с интере
сом познакомились с про

изводством тканей.
Особая вабота комитета 

ВЛКСМ —  помочь молоде
жи организовать досуг. В 
международном молодеж
ном лагере «Верховина» 
проводит отпуск аппаратчик 
пятого цеха Алексей Куд
рин. Группа комсомольцез 
готовится к поездке в Ю го
славию. ,

С. МАЛМЫГИНА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ хром
пикового завода.

ШИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С  Б Е Р Е Г А  Н А  Б Е Р Е Г
Через Чусовую был проложен висячий мост, кото

рым пользовались учащиеся и преподаватели проф
техучилищ № 7 и 69, горожане. М ожно было без тру
да по короткому пути попасть из города на Динас. 
Зимой река иногда не замерзает, поэтому мост нужен 
и в зимнее время.1

Нынешней весной в паводок разрушило мост. И все, 
кто ходил по этому пути, идут сейчас по железнодо
рожной магистрали, Это опасно.

Т. ФИЛИППОВА, 
преподаватель ГПТУ-69, 

От редакции; Готовя письмо к печати, редакция по» 
интересовалась, какие меры принимаются для восста
новления моста.

Зам. начальника жилищно-коммунального отдела ди
насового завода М. А. Стебляк сообщила, что комму
нальники под руководством мастера П. Ф . Тарасова и 
работники автотранспортного цеха сейчас ведут подго
товительные работы. Сделана временная насыпная до
рога через реку для проезда самосвалов со стройма
териалами, Скоро поднимут рухнувший мост. Графи
ком предусмотрено закончить все работьі до первого  
октября.
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Особый раздел учебы — 
выполнение практических 
заданий слушателями школ. 
Все прошлогодние рефераты 
были сданы в кабинет по
литпросвещения, а методи
ческий совет проанализиро- 

* нал каждую работу. И вот 
что интересно: в реферате, 
как в капле воды, отража
ется, на сколько подготовлен 
пропагандист, насколько 
ответственно слушатель оі- 
носится к. заданию. Инте
ресны рефераты тех, кто 
учился у Д. И. Яехиро из 
управления треста Восток
металлургмонтаж, И. М. 
Игошевой из профессиональ
но-технического училища 
№ 69, А. Г. Лужкова из 
управления треста — у 
тех, кто в начале года со
ставил личные творческие 
планы по индивидуальной 
работе со слушателями, а 
затем полностью их выпол

нил. Бот почему их опыт
также рекомендован всем 
пропагандистам.

Чтобы пропагандист мог 
с полной отдачей выпол
нять серьезное партийное 
поручение, необходимо в 
каждом управлении окру
жить его заботой и внима
нием. По возможности сле
дует освобождать их от да
льних и длительных коман
дировок, отпуск должен 
планироваться в летнее 
время. К сожалению, во 
многих парторганизациях 
об этом забыли: пропаган
дисты уходят в отпуск 
осенью, зимой. За качест
венное и эффективное про
ведение занятий необходима 
поощрять товарищей. В 
прошлом году лучшие про
пагандисты треста А. Г, 
Лужков, В Я, Токарев и 
субподрядных организаций 
были награждены бесплат

ными туристическими пу
тевками по городам Сред
ней Азии, грамотами горко
ма партии награждены А. А. 
Рогозников, Г. Б. Бауэр, 
многие поощрены ценными 
подарками, денежными пре
миями в своих управлениях.

Постановление парткома 
треста Уралтяжтрубстрой 
рекомендовало в каждой 
партийной организации к 
началу учебного года выде
лить и оборудовать помеще
ние для кабинета политпро
свещения или оборудовать в 
имеющемся уголок в по
мощь пропагандистам и 
слушателям, назначить от
ветственного за оформление 
выставок литературы к 
изучаемым темам.

Кабинет политпросвеще
ния парткома треста подго
товил список рекомендован
ной литературы, которую

нужно закупить в книжных 
магазинах города Сегодня 
в кабинете открыта выстав
ка литературы.

Большую помощь пропа
гандистам будет оказывать 
мстодсовет, который состо
ит из 15 человек. Члены 
методсовета закреплены за 
школами на весь учебный 
год: За неделю до занятии 
каждый член методсовета 
должен встретиться с руко
водителями школ, обсудить, 
как лучше раскрыть тему, 
какие диафильмы, пособия 
использовать.

В прошлом учебном году 
мегодсовет и я, заведующая 
кабинетом политпросвеще
ния, не смогли добиться,' 
чтобы наши пропагандисты 
приходили на городской се
минар уже готовыми к со
беседованию, Нынче члены 
методсовета берут обязате
льство готовить их в себе-
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седованию на секциях го
родского семинара.

В кабинете политпросве
щения парткома, как и в 
прошлые годы, к каждой 
теме будут организованы 
выставки основной и допол
нительной литературы, по
добраны диафильмы, мест
ный цифровой материал, 
разработаны методические 
указания по темам.

До начала учебного года 
в системе политического и 
экономического образования 
осталось менее месяца. За 
это время проверни, гото
вы ли учебные аудитории, 
технические средства, при
обретена ли литература, 
подготовим экраны посеща
емости и успеваемости, вы 
пустим стенные газеты,

Т. БРАТЦЕВА, 
заведующая кабинетом 
политпросвещения парт
ком * треста Уралтяж
трубстрой,

РЕ П О РТ А Ж  И З  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  П Р И Е М Н О Й

В Р Е Д А К Ц И Ю  
О Б Р А Т И Л С Я
Ч Е Л В Е К

«Должно стать правилом: ни один вопрос, волную
щий трудящихся, не остается без ответа», — говорятся 
в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспитательной работы». С 
целью широкой информации читателей и оперативного 
решения волнующих их вопросов дважды в месяц в 
редакции газеты открыта для них общественная при
емная, где наряду с активистами печати прием трудя
щихся ведут партийные, советские н хозяйственные ру
ководители, народные депутаты, работники милиции 
я прокуратуры.

Десять приемов состоялось в нынешнем году. 66 са
мых разнообразных вопросов задали первоуральцы 
заместителям начальника городского отдела внутренних 
дел В. А. Баутину и В. А. Останцу, заместителю про
курора города Б. Н. Юношеву, начальнику УЖКХ Но
вотрубного завода А. И. Оборотову, председателю го
родского комитета народного контроля В. К. Туманову 
и другим руководителям, которые приняли участие в 
работе общественной приемной. Ответы, разъяснения, 

„ консультации многие посетители получили на месте. 
Просьбы и жалобы, требующие дополнительной про
верки, были удовлетворены в кратчайшее время или 
находятся в стадии решения.

Об очередном приеме, со
стоявшем 30 августа, рас
сказывается сегодня.

В пять часов у  двери с 
табличкой «Общественная 
приемная» уж е собрались 
желающие побывать на при
еме у главного архитектора 
города, депутата городско
го Совета народных депу
татов Валерия Александро
вича Кухты и руководителя 
общественной приемной га
зеты Бориса Борисовича 
Гринберга. Валерий Алек
сандрович развернул план 
города. Открыт журнал для 
регистрации посетителей, 
записи их вопросов и просьб. 
Б. Б, Гринберг приглашает 
войти...

Один за другим идут по
сетители. Почти у всех во
просы к главному архитек
тору города о планах за
стройки улиц, о благоуст
ройстве территории, о стро
ительстве гаражей для лич
ного транспорта. Валерий 
Александрович, вниматель
но выслушав, подробно объ
ясняет положение дел, да
ет обстоятельный совет, а

если просьба требует до
полнительной проверки или 
разрешения, делает себе по
метку и назначает посети
телю срок новой встречи.

Жителей нечетной сторо
ны улицы Ленина, конечно, 
интересует судьба их жилья, 
так как по плану здесь раз
местится новый микрорайон. 
«Когда будут сноситься до
ма? Стоит ли их ремонти
ровать? — с такими вопро
сами обратились в общест
венную приемную В. Г. Сы
соев и В. А. Армншев. 
Главный архитектор проин
формировал их, что строи
тельство нового восьмого 
микрорайона начнется пос
ле застройки Корабельной 
рощи, то есть не раньше, 
чем через четыре-пять лет. 
А вот жителям индивиду
альных дома ЛЬ 77 по ули
це Вайнера и домов ЛЬ 61 — 
73 по улице Малышева, от 
имени коюрых обратились 
А .Д. Белоус и А. И. Ширя
ева, не нужно беспокоиться. 
Снос жилья в этих районах 
не планируется.

Пришли на прием и са

доводы, озабоченные судь
бой коллективных садов, 
попадающих под жилые за
стройки В связи с возведе
нием нового микрорайона в 
Корабельной роше в тече
ние двух-трех лет постепен
но будут сноситься коллек
тивные сады № 1, 2, 14.

Строительство гаражей 
для личного транспорта — 
актуальный вопрос для пер
воуральцев. Несмотря на 
постоянно создающиеся коо
перативы, внутри жилых 
кварталов самовольно соо
ружаются металлические 
гаражи, 0 6  этом сигнализи
ровал Н, Е, Богданов, жи
тель улицы Ленина, Разъяс
нение таково: вблизи домов 
отдел архитектуры разре
шает строить гаражи в ос
новном инвалидам. Построй-' 
ки, на которые не имеется 
документов, должны быть 
убраны. Такой «городок» 
приютился у забора школы 
ЛЬ 32: нарушены правила 
расположения гаражей, ко
торые не должны находить
ся возле детских учрежде
ний. Гаражи будут убирать. 
На самовольные построй
ки, о которых не знают в 
исполкоме горсовета, на
чальники жилищных участ
ков должны составить ак
ты и передать в админист
ративную комиссию гор
исполкома.

Пятнадцать человек обра
тились в приемную.

Пока материал готовился 
к печати, главный архитек
тор города В. А. Кухта 
проверил жалобы перво
уральцев, на которые не бы
ли даны ответы сразу. Он 
сообщил, какие меры по 
ним принимаются. Вален
тина Дмитриевна Котова, 
живущая по улице Запад
ной, 2, жаловалась на не
благоустроенное™ террито
рии. Начальник четвертого 
стройуправления Н. И. Лап
тев заверил, что нынче бу
дут спланированы детские 
и хозяйственные площадки, 
сделан тротуар до проспек
та Космонавтов.

От имени жителей дома 
JVs 9 по улице Сакко и Вая- 
цетти С. М. Казаков обра
тился за помощью: при ре
монте теплотрассы нарушен 
тротуар, на дома № 9 и 
11-а коммунальники треста 
Уралтяжтрубстрой внима
ния не обращают, поэтому 
подвалы затопляет водой. 
Факты подтвердились. На
чальнику ЖКК треста Урал
тяжтрубстрой В. Д . Гайта
ну главный архитектор дал 
предписание навести поря
док на территории.

Н, САБИНСКАЯ
НА СНИМКЕ: в общест

венной приемной. Главный 
архитектор города В. А. 
Кухта беседует с II, Ф. Пар
феновым.

*  Каждому молодому рабочему — 
среднее образование

ЧТОБЫ ПАРТЫ 
НЕ ПУСТОВАЛИ

8 августе по всей стране был объявлен месячник 
по комплектованию контингента учащихся школ рабо
тающей молодежи, В ходе его профсоюзным и комсо
мольским организациям предприятий при непосредст
венном участии хозяйственных руководителей, в тес
ном контакте е органами народного образования 
предлагалось принять конкретные активные меры по 
вовлечению молодежи в ШРМ и заочные школы. Для 
этого усилить разъяснительную работу в цехах и на 
производственных участках, ознакомить молодых ра
бочих со льготами, которыми пользуются учащиеся, 
уточнить и скоординировать списки тех, кто пойдет 
учиться. Условия месячника тесно переплетались с 
планами подготовки к первому звонку трудовых и пе
дагогических коллективов, то есть они тоже требовали 
внимания к  таким проблемам, как приведение форм 
обучения в соответствие с условиями и спецификой 
производства, расширение сети заочных школ и учеб
но-консультационных пунктов непосредственно на 
предприятиях, укрепление материальной базы ШРМ.

И вот прозвенел первый звонок, зовущий работаю
щую молодежь за школьные парты. Насколько же  
продуктивно прошла подготовительная работа к ново
му учебному году? Все ли парты в школах работаю
щей молодежи оказались занятыми?

На 31 августа лучше других выглядели школы рабо
тающей молодежи №  1, 7 (Билимбай) и 8 (Новоут- 
кинск). Здесь план набора учащихся выполнен. Очень 
бли-зки к  этому педагогические коллективы 
ШРМ-3 и ШРМ-4; в них недобор одинаков —  по семь 
человек. Сложнее картина в ШРМ-6 и городской за
очной школе: в каждую  надо привлечь еще по 36 че
ловек. В общей сложности в системе вечернего и за
очного обучения пустует пока 155 ученических мест. 
Недобор составляет 5,2 процента.

Уверенно справились с набором учащихся в ШРМ  
коллективы хромпикового завода, заводов сантехиз- 
делий и по ремонту горного оборудования, рудоуп
равления, авторемонтного, автобазы №  8, Центрально- 
Уральской геологоразведочной экспедиции, управле
ния специализированных работ треста Уралтяжтруб
строй, ТЭЦ, медсанчасти Новотрубного завода. Совсем 
немного отстают от них Новотрубный и динасовый за
воды, Новоуткинский завод «Искра» и БЭЗСКиД, пас
сажирское автотранспортное предприятие.

Особо хочется сказать о  коллективах грузового вв- 
топредприятия и завода трубчатых строительных кон
струкций. Как и в прошлом году, они раньше других 
справились с планом по набору учащихся. Но не вый
дет ли опять, как в минувшем учебном годе? Руково
дители этих предприятий посчитали, что с началом 
учебы их организационные заботы кончились, и не 
вели никакого контроля за посещаемостью уроков сво
ими рабочими. Результат плачевен: отсев учащихся из 
ШРМ по заводу трубчатых строительных конструкций  
составил 30 процентов, а по грузовому автопредприя
тию —  43,3. Прямая противоположность этому —  
хромпиковый завод, где внимательно следили за уче
бой трудящихся в процессе всего учебного года: 103 
человека сели за парты в сентябре 1978 года, все за
вершили учебу нынешним летом.

С большим трудом идет комплектование в тресте 
Уралтяжтрубстрой, городском узле связи, на швейной 
фабрике. У связистов, например, из 30 человек по 
плану за парты село лишь 11, в горпромторге из вось
ми —  трое, на молокозаводе из пяти —  один. Совсем 
плохо обстоит дело в Первоуральском райпо (27,8 
процента к плану) и специализированном управлении 
треста Уралчермет (15 процентов: вместо 40 присту
пило к учебе лишь шесть человек). Думается, руково
дители упомянутых предприятий, их партийные и 
профсоюзные организации примут к сведению эти 

факты, проанализируют их и постараются выправить 
положение. Ведь новый учебный год только начался.

Э. КАЛУГИНА, 
директор заочной школы,

С т р о к и  

благодарности

И слово лечит
Мне долго пришлось про

быть в больнице Новотруб
ного завода и наблюдать, 
сколько терпения и чутко
сти проявляют медики в 
больным. Понравилось, как 
работают врачи Т. С. Гули
на, В. В. Полякова, А. Ф. 
Оботнин, а также медицин
ский персонал терапевтиче
ского п урологического от
делений. Они лечат людей 
не только лекарствами, но и 
ободряющим словом, .своей 
уверенностью. Спасибо им 
за это.

К. НОВОЖИЛОВ, 
инженер пятого цех* 

Новотрубного завод*.

С новыми силами 
з а  у ч е б у

Многие дети рабочих ди
насового завода отдыхала 
в пионерском лагере не од
ну смену. И всем очень там 
нравилось. Интересно про
ходили наши дни, нас вкус
но кормили повар Галина 
Михайловна Зуева и ее по
мощницы. Спасибо сторо
жам, уборщицам, чей труд 
незаметен, но важен.

Сейчас мы снова сели за 
парты, хорошо отдохнув. 
Идешь домой по поселку и 
встречаешь приветливых 
людей, которые целое лета 
заботились о нас. Сразу 
вспоминаешь чудесное ла
герное время, и становится 
приятно на душе.

А. ШИЗИЯНОВ, 
юнкор.

Отзывчивость
Порой слышишь: мало

внимания уделяют пенсио
нерам! Я бы такого не 
сказала о председателе цех
кома профсоюза восьмого 
цеха Новотрубного завода 
Степане Ивановиче Сидоро
ве. Он внимателен к людям, 
всегда поинтересуется нуж
дами, здоровьем и обяза
тельно подумает о том, как 
им помочь. Стоило обра
титься к нему, как он на
шел возможность выделить 
мне путевку для лечения.

Отзывчивость — пре
красная черта руководите
ля любого ранга. Приятно 
обратиться к такому челове
ку, как Степан Иванович.

Е. МАЛЬЦЕВА, 
пенсионерка.

Покупатели довольны
На отчетно-выборной кон

ференции членов райпотреб
союза был поднят вопрос, 
почему закрыли магазин 
Л? 28. Причина — поме
щение опасно в противопо
жарном отношении.

Руководство райпо быст
ро реагировало на замеча
ние: убрали печь, установи
ли электроотопление, сде
лали ремонт, в котором 
приняли участие пенсионе
ры II. М. Ширяев, А. В. 
Ведерников, В. И. Медведев 
и другие. Магазин вновь 
работает, жители довольны,

Г. ДОБРЫНИН, 
председатель 

яавочной комиссии,
■Л-ЦЧ.-Ц..— 3 стр.    ,, ■
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Е Щ Е  О Д Н А  
ФЕДЕРАЦИЯ

Третьего сентября в го
роде появилась еще одна 
спортивная федерация — 
по легкой атлетике. ІІа 
своем организационном за
седании в городском коми
тете по физкультуре и 
спорту члены федерации 
подвели итоги летнего сезо
на, наметили план работы 
в осенне-зимний период, за
слушали отчет о деятельно
сти детско-юношеской спор
тивной школы гороно, кото
рый сделал старший тренер 
ДЮСШ Г. И. Чичин.

В состав новой федера
ции вошли тренер треста 
Уралтяжтрубстрой А. Ко
зак, инструктор физкульту
ры хромпикового завода 
М. Божелко, президент го
роде,кого клуба любителей 
бега, «Надежда» Д. Дерябин 
и другие.

Председателем Федерации 
избран инструктор город
ского комитета КПСС В. Н. 
Разбойников.

в. гухлов,
председатель город
ского комитета по 
физкультуре и спорту,

ЧЕМПИОН ВЦСПС
В спортклуб «Уральский 

трубник» пришла из Смо
ленска приятна я ‘весть: на 
первенстве ВЦСПС по лет
нему биатлону, проходя
щем там, чемпионом стал 
Олег ІІепеляев, воспитанник 
тренера Р. С. Бабина. Сей
час Олег включен в состав 
сборной команды ВЦСПС 
и готовится в городе Раз- 
дане Армянской ССР к со
ревнованиям на первенство 
страны.

в. ЕВХАГИТСКИЙ, 
работник спортивного 
клуба «Уральский труб
ник».

ПОСЛЕ Р Ш И Н К И -  
НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

Па Новоуткинском заво
де «Искра» создана лыж
ная секция, куда, помимо 
молодых рабочих, входят 
учащиеся филиала Сверд
ловского электромеханиче
ского техникума и ребята 
из школы MS 26. С боль
шим желанием занимается 
со спортсменами-лыжника
ми молодой конструктор 
Е. А. Демина.

Все лето,'-за исключени
ем того времени, когда Еле
на Анатольевна была в от
пуске, секция работала и 
теперь продолжает рабо
тать регулярно, собираясь 
на тренировки пять раз в 
неделю. Спортсмены зани
маются ' общефизической 
подготовкой, бегают кроссы, 
делают пробежки на лыже
роллерах, шесть пар кото
рых приобретены нынче. С 
удовольствием посещают 
секцию сестры Плотниковы 
— Галя и Нагаша, Михаил 
Руссиянов, Юрий Кон и 
другие.

8 ВЕРЕЩАГИН, 
председатель завкома 
профсоюза Новоутккм- 
ечого завода «Искра».

«А  ТЕМЫ КУЛЬТУРЫ

Н е д о с т а т к и  и з в е с т н ы ,  но...
внешний вид Дома куль

туры на Магнитке вызыва
ет у непосвященного чело
века мысль: «Здесь, должно ■ 
быть, всегда людно, ведь 
провести свободное время 
тут — одно удовольствие». 
Однако подобные оптими
стические настроения явно 
преждевременны, несмотря 
на то, что в Доме культу
ры, например, праздновался 
Международный день защи
ты детей, состоялись м еро
приятия по случаю Дня 
советской молодежи, про
шли киновечер, посвящен
ный 180-летию со дня рож
дения А, С. Пушкина, и ки
нолектории на актуальные 
темы, демонстрировались 
кинофильмы... Достаточно 
взглянуть поглубже, и от
кроется такая картина.

Функционирует вокально- 
инструментальный ансамбль, 
но музыкальные инструмен
ты и аппаратура пришли в 
негодность. Даж е танцеваль
ные вечера стали с некото
рых пор редкостью. Прав
да, в последнее время они 
возобновились, но могут 
принять лишь небольшое 
число желающих.

В чем же дело?
Роза Аркадьевна Ахкамо-

ва. исполнявшая до недав
него времени обязанности 
директора, объясняла:

— Помощи от оператив
ного отряда комсомольцев 
рудоуправления давно уже 
отчаялись ждать. А дирек
тору п контролеру нести 
дежурство на вечерах до
вольно сложно — за всем 
не углядишь. Поэтому и по
танцевать могут не все же- 
ла ющие.

При полупустом зале про
ходит и показ большинства 
кинофильмов — некачест
венно работают киномехани
ки.

Имеется в Доме культуры 
небольшой хор, организо
ванный из работников тран
спортного пеха, благодаря 
энтузиасту Эдуарду Заха
рову. Есть еще детский хор 
м танцевальный кружок. Их 
посещают тридцать человек. 
И это все. Помещения, 
отведенные под занятия 
кружков, давно пришли в 
аварийное состояние. Пред
седатель рудничного коми
тета профсоюза Иван Ильич 
Белоусов сообщил, что ка
питальный ремонт начнут 
только в январе будущего 
гола.

Изредка в парке возле

Дома культуры проходят 
массовые гулянья r чесгь 
праздников. Но никаких 
концертов -там не бывает, 
только буфет, с пивом. Под 
кустами собираются люби
тели спиртного.

Ни разу за' все лето не 
использовались по назначе
нию и существующие на 
Магнитке агйтплощадкй. А 
ведь когда-то здесь прово
дились интересные беседы, 
даже фильмы демонстри
ровались.

Председатель рѵдкома 
профсоюза м .  И. Белоусов 
знает о недостатках в ра
боте Дома культуры,

-  Основная причина, : 
говорит о н ,.— конечно, в 
том,- что часто меняются 
директора. Один год на 
этой должности у нас со
всем не было человека. Не
давно уволилась и Р. А. 
Ахкамова. Новый директор, 
думаю, сумеет поправить 
создавшееся положение. По
мощь со стороны рудкома 
окажем.

Остается надеяться, что 
работа в Доме культуры 
горняков войдет в нормаль
ную колею.

Ю . ПАРАМОНОВ, 
рабкор.

Н А  Ю Б И Л Е Й  В С Т А Р О У Т К И Н С К
В конце августа жители Староуткинскв 

отмечали 250-летиз своего поселка. Це
лую неделю в местном Доме культуры  
шли праздничные концерты. Один из 
них — 1 сентября — дали участники худо
жественной самодеятельности Новоут- 
кинского клуба имени Я. М. Свердлова. 
Туда выезжали участники танцевального

■  ЭТО ИНТЕРЕСНО-
Свыше 40 лет дирижабль 

оставался почти забытым 
спутником «юности» авиа
ции, и о нем вспоминали 
только в связи с полетом 
итальянского генерала Но
биле на дирижабле «Ита
лия» или катастрофой не
мецкого дирижабля «Гин- 
денбург» в 1937 году.

Однако в настоящее вре
мя инженеры и конструкто
ры многих стран вернулись 
к идее широкого использо
вания дирижаблей. Это объ
ясняется тем, что за про
шедшие десятилетия были, 
созданы новые прочные и 
легкие материалы, из кото
рых можно изготовлять 
оболочку дирижабля, най
дены способы дешевого 
получения гелия. Не по
следнюю роль сыграл так
же энергетический кризис 
в странах Запада.

Как сообщает еженедель
ник «Панорама», группа

коллектива под руководством Р. Валет- 
дикова и вокально-инструментальный ан
самбль «Меломаны».

Юбиляры очень радушно принимали 
самодеятельных артистов.

3. НИКУЛИНА, 
художественный руководитель 

клуба им. Свердлова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ
итальянских специалистов 
во главе с директооом  
Авиатехнологического ин
ститута римского универси
тета. Паоло Сэнтини разра
батывает проекты создания 
нескольких новых типов ди
рижаблей.

Дирижабль, заявил в ин
тервью «Панораме» про
фессор Сэнтини, является 
оптимальным видом воз
душного транспорта для 
стран, где слабо развита 
сеть аэродромов, железных 
и автомобильных дорог. 
Это относится в первую  
очередь к развивающимся 
странам. Кроме того, дчрт- 
жабль может быть эффек
тивно использован для на
блюдения за состоянием 
лесов и морского побе
режья, для научных иссле
дований. Он очень эконо

мичен и может находиться 
в автономном полете до 
20 часов.

Итальянские ученые за
няты в настоящее время 
разработкой различных ви
дов дирижаблей —  от са-, 
мых маленьких, способных 
поднимать трех-четырех че
ловек, до гигантов грузо 
подъемностью до 50— 60 
тонн.

Над проектированием ди
рижаблей трудятся также 
французские, американские 
и японские конструкторы. 
Японцы, например, намере
ны построить дирижабль, 
развивающий скорость до 
ста километров в час и 
способный перевозить гру
зы весом до 70 тонн,

А. СМИРНОВ, 
корреспондент ТАСС.

Г Р И Б Н А Я  #
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В ПРИРО ДА  
И МЫ

Отшумело уральское лето. Скошены 
травы, сметаны в стога. Еше в конце ав
густа в разгар жаркой погоды можно бы
ло заметить в лесу первых вестников 
осени. В зеленые кроны берез вплелись 
золотистые пряди. Налетевший ветер иг
рает золотом, срывает желтые листья, 
бросает на тропы. Зашуршал под ногами 
павший лист. Так незаметно и наступает 
пора увядания природы. В этот период 
лес еше больше манит к себе красками, 
запахами и своими дарами.

Иду по лесному лесу. Под широкими 
кронами берез в траве упрятались хруст
кие грузди. Их не видно. Лишь чуть за 
метный бугорок выдает их присутствие.

«Охота» за груздями похожа на за
бавную игру в прятки. Грибы прячутся, а 
ты разыскиваешь их и увлекаешься, не 
замечая, как летит время. Конечно, 
попадают грузди — все на виду. И шляп
ка у него хороша, не источена червем, да 
все же вкус у такого гриба не тот. Са
мый вкусный груздь тот, который еше 
солнечного света не видел. Оц сочнее, 
вкус у него особый.

Побродишь час, другой, и корзина уже 
оттягивает руки.

Иду через старую вырѵбку. У пеньков

высыпали выводки бурых опят. Опята — 
дружные ребята стоят на пеньке группа
ми, тянутся цепочкой по отживающим 
корням пня. Встретишь такой пень, быст
ро нарежешь полную корзину грибов. А 
зимней порой будешь вспоминать о своих 
походах.

Ю . ДУНАЕВ.
На снимке: семейство опят.

Фото автора.

Зам, редактора 
Б И П Р УЧ КО В С КИ Я

Кинотеатр «Восход». «ИСКУПЛЕНИЕ ЧУЖИХ ГРЕ
ХОВ». Сеансы: 9, 11, 13, 17, 19 час. В 15 час — «ПОЗ- 
НАНСКИЕ СОЛОВЬИ». В 21 час премьера «У МЕНЯ 
ВСЕ НОРМАЛЬНО».

Кинотеатр «Космос». «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час.

Клуб Трудпоселка. «ЛЮБОВЬ И ЯРОСТЬ», Сеансы: 
19, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления. «ЧЕРНАЯ 
БЕРЕЗА». (2 сепии). Сеансы: 17, 20 час. В 15 час. — 
«КРАСНЫ 11 ГАЛСТУК». , .

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА!
Для поездки на церемонию бракосочетания 

Первоуральское трансагентство предоставляет 
легковые автомобили.

Заказ вы можете оформить по адресу; ул, Ле 
иина, 126—48. Справки по телефону 2-37-21.

В домашних условиях экономичны и безопасны 
пятилитровые баллоны со сжиженным газом. 
Транспортное агентство и облгаз в целях безо
пасности рекомендуют пользоваться только пяти
литровыми баллонами. Для удобства граждан го
рода Первоуральска транспортное агентство ор
ганизует доставку пятилитровых баллонов на 
дом.

Стоимость доставки одного пятилитрового бал
лона 25 коп Для того, чтобы их доставляли на 
дом, необходимо открыть абонентную карточку 
в трансагентстве по ул. Ленина, 126—48. Иметь 
при себе удостоверение, выданное трестом Пер- 
воуральекмежрайгаэ.

Первоуральское профессиональное торгово- 
кулинарное училище продолжает дополнитель
ный набор учащихся на 4979—80 учебный год
по следующим специальностям: каееиры-контро- 
леры продовольственных товаров —  с образова
нием 8 классов, срок обучения 2 года, продав
цы продовольственных товаров широкого про
филя — с образованием 10 классов, срок обуче
ния 1,5 года, повара — с образованием 8 клас
сов, срок обучения 2 года, кондитеры —  с обра
зованием 10 классов, срок обучения 2 года.

Принимаются юноши и девушки в возрасте до 
2 0  лет, Для поступления в училище необходимы  
следующие документы: заявление, документ об
образовании, характеристика, свидетельство о 
рождении или паспорт, справка с места житель
ства, 6 фотографий размером 3x4, справка о со
стоянии здоровья. Во' время обучения в учили
ще выплачивается стипендия 32 рубля в месяц, 
Восьмиклассники продолжают обучение в вечер
ней школе в дневное время, Время учебы в 
училище засчитывается в трудовой стаж.

Наш адрес: 623111 г. Первоуральск, ул, Вату
тина, 67, тел. 2-44-56.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазинах горпромторга № 35 «Радиофото

спорттовары» (ул. Советская, 17), № 25 «Про
мышленные товары» (ул. Вайнера, 43), № 31 
«Промышленные товары» (п. Магнитка), № 24 
«Радиотовары» (рынок) проводится продажа в 
кредит телевизоров с черно-белым изображением, 
размером экрана по диагонали до 50 см вклю
чительно и радиол «Кантата-218», «Сириус-211», 
«Рекорд-314», «Серенада-404».

*  *  *
Магазин № 11 «Галантерея» (п. Динас) при

глашает покупателей на выставку-продажу пуго
виц, которая будет проводиться с 10 по 12 сен -- 
тября. В большом ассортименте пальтовые, отде
лочные, детские и бельевые пуговицы.

*  *  *
Вас приглашают за покупкой магазины X? 3 . 

«Юбилейный» (ул. Ленина, 141), № 7 «Промыш
ленные товары» (ѵл. Ватутина, 50), № 23 «Про_- 
мышленные товары» (ул. Ватутина, 8-а), № 25 
«Промышленные товары» (ул. Вайнера, 43), №31 
«Промышленные товары» (п. Магнитка), № 34 
«Промышленные товары» (п. Хромпик), где с 10 
по 17 сентября проводится неделя-продажа шел
ковых платков. С помощью квалифицированного 
продавца каждая женшина сможет выбрать пла
ток. гармонирующий, с цветом глаз, волос, в со
ответствии с возрастом.
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