
Партийное
поручение

Семь лет назад стар
шин аппаратчик восьмо
го цеха хромпикового  
завода Г. А. Перегягин 
стал коммунистом. По
началу он выполнял ра
зовые поручения: гото
вил партийные собра
ния, участвовал в выпу
ске стенной газеты. Сек
ретарь партбюро при
сматривался к  м олодо
му коммунисту. На од
ном из собраний речь 
шла о работе по месту 
жительства. Критически 
выступил тогда Генна
дий Александрович, вы
сказал и деловые пред
ложения. В скором  вре
мени он возглавил совет 
по коммунистическому  
воспитанию девятого  
квартала. Сейчас член 
парткома Г. А. Перетя- 
гин отвечает за работу 
по месту жительства. 
Успешное выполнение 
коммунистом партийно
го поручения, постепен
ный переход от разово
го задания к наиболее 
сложному и ответствен
ному свидетельствует о 
вдумчивом, целесооб
разном распределении  
нагрузки в этой партий
ной организации.

Дифференцированный  
подход отличает и парт
бю ро седьмого цеха 
Новотрубного завода. 
Коммунист травильщик 
P. X. Исмагилов избран 
в цехком профсоюза, 
отвечает за товарище
ский суд. Серьезные  
претензии есть к работе 
этого общественного о р 
гана. Дела порой рас
сматриваются неопера
тивно, некоторые члены 
товарищ еского суда чув
ствуют себя гостями на 
заседании. Секретарь  
партбюро А, Н. Нутов 
обратил внимание Р, X. 
Исмагилова на это. 
И коммунист откровен
но признался, что здесь 
он вряд лн будет поле
зен. Ближе и понятнее 
ему бытовые вопросы. 
Поручение заменили.

Искусство партийного 
руководства состоит в 
том, чтобы равномерно  
распределить силы пар
тийной организации, с 
наибольшей отдачей, 
учитывая индивидуаль
ные особенности челове
ка, использовать его 
знания, опыт. Безуслов
но, все коммунисты  
должны участвовать в 
практической . жизни  
парторганизации, ре 
шать задачи, стоящие 
перед коллективом. П о
этому очень важно пра
вильно подобрать и дать 
поручение, помочь ко м 
мунисту его выполнить. 
Этот вопрос остр© сто
ит сегодня, когда прохо
дят отчеты и выборы, н 
необходимо позаботить
ся о боевитости выбор
ного актива,

Партийное поручение  
«=> хорошая проверка  
зрелости коммуниста. 
Но *то не значит, что

выполнение задания м о
жно пускать на самотек. 
Важно не только вовре
мя оказать человеку 
помощь, но и постоян
но контролировать ис
полнение поручения, В 
июле в седьмом цехе 
Новотрубного завода 
состоялось собрание с 
повесткой дня «Твое 
партийное поручение». 
Обстоятельный анализ 
показал, 4то не все с 
равной ответственно
стью подходят к общ е
ственной работе, поль
зуясь бесконтрольно
стью. Решено на отчет
но-выборном партийном  
собрани'н избрать члена 
партбюро, который сле
дил бы за выполнением 
и наладил строгий учет 
постоянных и времен
ных поручений. Это по
может партбюро повы
сить персональную от
ветственность каждоі о 
за определенный уча
сток работы, даст воз
можность представить 
полностью положения  
дел, увидеть, все ли 
равномерно загружены.

Нередко случается, 
что за выполнение по
ручения никто не спра
шивает. Например, на 
заводе по ремонту го р 
ного оборудования нын
че ни на одном пар
тийном собрании не слу
шали отчетов ком м уни
стов, хотя необходи
мость в этом есть. Со
вет наставников воз
главляет П. И. Белогла
зое. Этот нужный общ е
ственный орган сущест
вует только на бумаге, 
отдачи ж е  никакой. А 
на предприятии боль
шая текучесть кадров, 
среди молодежи немало 
неспрявляющихся с про
изводственными задани
ями, Наставники же в 
стороне от острых про 
блем, Партийное бю ро  
не проявило требова
тельности, взыскательно
сти к председателю со
вета, Если бы на собра
нии или заседании парт
бю ро заслушали его от
чет, вероятно, последо
вали бы замечания, со 
веты, а это в свою оче
редь помогло бы нала
дить работу наставни
ков.

Бывает и так: одни
члены партии слишком  
перегружены, другие, 
наоборот, пассивны. Та
кие примеры есть в 
партийных организациях 
железнодорож ного узла 
Кузино, авторемонтного  
завода, пассажирского  
автопредприятчя н неко
торых других. Недоста
ток этот —  результат 
того, что не совсем чет
ко  поставлена индивиду
альная работа е ком м у
нистами.

Сейчас, когда в цехах, 
на предприятиях прохо
дят отчетно • выборные 
партийные собрания, не
обходимо уделить этому 
серьезное внимание.

ЛЕНЬнашЕго
города

БОЛЬШОЙ ОГОРОД 
ГІЕРВОУРА ЛЬ СКА

• Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж  
 •  • -----------------

=УБ О Р КА  —  У Д А Р Н Ы Й  Ф РО Н Т

М Е Т А Л Л У Р Г И  Д Е Й С Т В У Ю Т  У М Е Л О
Уборка «второго хлеба» в разгаре. С девяноста тек- тофеля. Одновременно готовится семенной фонд под

тарой предстоит собраДь клубни в совхозе «Перво- урожай будущ его года. На семена засыпано уже 75
уральский». Помогают земледельцам рабочие Ново- тонн.
трубного завода. Шефы прибыли в совхоз со своими Урожай радует. Сейчас, по примерным подсчетам,
копалками, автотранспортом. Сбор клубней ведется каждый гектар дает до 135 центнеров. Чтобы не оста-
высокими темпами. Ежедневно убранные площади уве- вить в поле ни клубня, организованы' боронование и
личиваются на 10— 11 гектаров. повторный сбор. Второй раз перекопано пять гектаров,

С начала страды государству сдано 333 тонны кар- в. ТЕТЕРИН, диспетчер.

Щ  ПОД КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ —  РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНА «140» № 2 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

«ХВАЛИТЬСЯ НЕЧЕМ »ности. Поэтому крайне 1 1 1 1  ы  I ' " "
важно ускорить обновле- грунт. А что ему делать, ческого запора ее вначале ходы из бытовых в цех. 
нне сгана «140» NS 2 в если руководители авгоба- не заметили. В результате Дело в том, что старые 
первом цехе Новотрубного зы не выделили автомаіпи- сто подвижных ножей для переходы засыпали мусо- 
завода. Работы, к сожаіе- иы для вывозки земли? удаления окалины оказа- ром, а новых нет. Строите- 
нию, ведутся медленно. Вот площадка, где воз- лись короткими. Чтобы най- ли второго управления тре-

Посмотришь на площад- водится кольцевая печь, ти выход из положения, ста Уралтяжтрубстрой то
ку машинного зала — там Монтажники управления пришлось пригласить пред- лько-только начали рабj- 
и тут недоделанные фун- треста Востокметаллург- ставителя завода - изгото- ты — на участок постави- 
даменты под механизмы, монтаж должны были сдать вителя». ли экскаватор. Начальник
Всюду груды мусора — ни печь под футеровку рабэ- Беседуем с работниками участка И. М. Бездуднын 
проехать, ни пройти. 7 сен- чим Союзтеплостроя. «Не пусковой группы А. В. смущенно признаегя* 
тября/ к примеру, маши- получается, — говорит Комлевым п М. А. Набро- «Хвалиться нечем...», 
нист экскаватора Г Ахтя- мастер В. А. Кучеров. — довым. Они пожимают чле- 
мов из ѵп! іг, ,ения механи- В чертеж вкралась ошаб- чами. Придется, мол, стро-
зации гут - же и высыпал ка. Нри монтаже гидравли- ить даже временные пере- рИгаД!,Р цеха Равкор!

С П О Р И Т С Я  ДЕЛО
В прошлом месяце лун- «2 СБШ-200» М, А, Мамо- 

иинм по всем показателям нов и Н. В. Суханов. Вете- 
на Северском камнещебе- раны производства, каждый 
ночном заводе оказался более десяти лет отдал 
коллектив горного цеха, предприятию.
Вскрыши, например, отгру- Давно трудится в цехе и 
жено 2400 кубометров машинист экскаватора М, Г. 
сверх задания. Каждый ра- Мезенин. Его машина асет- 
бочий вложил частичку да в отличном состоянии, 
своего труда в общий ус- он никогда не з а д е р ж и в а е т  
пех. С постоянным перелы- погрузку горной массы, А 
полненнем нормы на 12— ее в августе М. Г. Мезенин 
13 процентов идут в со- отгрузил 1350 кубометров 
циалистическом соревнова- сверх нормы, 
нии бурильщики станков И в сентябре спорится
ІІІІІШ ІІШ Ш Ш Ш ІІІІІІШ ІІІІШ Ш  дело у передовиков пяти

летки.
А. ПЛОТНИКОВ, 

рабкор.

На сотнях гектаров рас
кинулись овощные планта
ции совхоза «Первоураль
ский». Много труда и ста
раний вложили земледель
цы, чтобы вырастить в чет
вертом году пятилетки щед
рый урожай. Лето не бало
вало овощеводов. Запозда
лые заморозки губили рас
саду, посадку приходилось 
делать повторно. Теперь это 
все позади.

На прилавках магазинов 
. города уже лежит капуста 

ранних сортов с полей хо
зяйства. Набирают силу ко
чаны поздних сортов. И 
хотя осень не скупится на 
осадки, естественного дож

дя не всегда-хватает. Тогда над плантациями расцве
тает радуга дождевальных установок.

А в тепличном хозяйстве погода всегда одна. 0г 
мастерства и умения овощеводов зависит эффектив
ность использования каждого метра площади.

В трехъярусной теплице выращивают огурцы На
талья Михайловна Ботова и Нина Ивановна Елкина. 
Подруги сдали 27097 килограммов огурцов при плане 
16500, значительно перекрыв социалистические обяза
тельства.

На снимках: овощеводы Н. М. Ботова и Н. И. Елки
на; идет полив капусты на участке третьего отделе
ния.

Ф ото Н. Булыгина.



t  ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДО ЕДИНОГО
КЛУБНЯ

Ня очередное заседание
заводского комитета проф
союза были приглашены 
начальники цехов .хромпи
кового завода. Перед ними 
и перед проф сою зны м ак
тивом выступили директор 
предприятия В, М, Секи- 
раж, заместитель директо
ра А. И. Демакии, помощ 
ник директора В. А. Мыс- 
лицкий. Они говорили о 
конкретных мерах, которые 
необходимо предпринять 
коллективам цехов, чтобы з 
скорейш ие сроки  завер
шить уборку картофеля и 
моркови на совхозных по
лях.

Решено ежедневно уби
рать урожай с пяти гекта
ров, Каждый пятый рабо
чий займется погрузкой 
картофеля. Назначены так
же ответственные . за вы
возку урожая с полей.

Ю . БРАГИНА, 
председатель завкома 

профсоюза.

В Н И М А Н И Е  —  
ДЕТЯМ

Состоялось отчетно -  вы
борное собрание в проф 
сою зной организации заво
доуправления завода сантех
изделий. С отчетным до
кладом выступила предсе
датель цехкома проф сою за 
С. Н. Ф ролова. Она расска
зала об  организации сорев
нования м еж ду коллектива
ми отделов. О собо остано
вилась на том, что нынче, 
в год ребенка, проф сою з
ные активисты позаботи
лись об отдыхе детей ра
ботников заводоуправления. 
Все были обеспечены путев
ками в пионерские лагеря.

Деятельность цехкома 
проф союза оценена удов
летворительно.

Г. ПЯСТОЛОВА, 
редактор стенгазеты.

ЗАБОТА
АКТИВИСТОВ

Заводской комитет проф 
сою за опытно -  экспери
ментального завода радио
телевизионного оборудова
ния одной из главных за
дач считает организацию 
отдыха трудящихся. На 
днях передовики производ
ства второго цеха отдохну
ли на Коуровско -  Слобод
ской турбазе, куда они от
правились на заводском ав
тобусе.

А  отпускной период м но
гие проводят в домах от
дыха, санаториях, на ку 
рортах. Участник Великой 
Отечественной войны И. 3. 
Галишников по бесплатной 
путевке отдыхает на ку 
рорте Трускавец, по льгот
ной путевке отправился на 
турбазу грузчик цеха №  5 
А. А. Яковлев.

А, ЮРЬЕВА, 
председатель завкома 

проф союза.

ДОВЕРИЕ
ТОВАРИЩЕЙ

В проф сою зной органи
зации управления специа
лизированных работ тре
ста Уралтяжтрубстрой за
вершилась отчетно,- выбоо- 
ная кампания. Среди тех, 
кто впервые возглавил це
ховые комитеты проф сою 
за, В. П. Абрамов, А. П. 
Бреева, И. Ф . Никищ енков.

В. П. Абрамов, напри
мер, —  активный друж ин
ник. А. П. Бреева и И. Ф. 
Никищ енков завоевали ав
торитет, являясь членами 
постройкома.

М. КЕТОВ, 
председатель построй
кома профсоюза.

'Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И С Т А Х

ДОРОГА, НАЧАТАЯ В ЮНОСТИ
Четыре часа утра. Моросит иуд- тевке в один из целинных совхозов, 

ный, по-осеннему холодный дождь. В совхозе «Шолоксайский» в Куста- 
Лидия Варламовна туже затянула найской области попросилась ча 
платок, по привычке присела у по- Ферму дояркой. На маленькую горо
рога. Дорога до пастбища недалекая. 
Покаляева шутит: «Ровно столько

жанку посмотрели с недоверием. 
Только и ответила: «Проворная я.

минут, чтоб успеть с подругами па- А к сельскому труду с детдомовской 
беседовать. А как же? Агитатор я. поры приучена».
А когда за работу примешься, не до Детский дом, в котором жили де
бесед будет. Вот и стараюсь, что в ти погибших фронтовиков, находился 
газете накануне прочитаю, им лере- в одной из уральских деревень, где
сказать.:

За беседой время быстро бежит.
была ферма. Там-то Лида и научи
лась ухаживать за телятами, коро-

Вот уже и пастбище. С давних лор вами, полюбила деревенский груд. 
Лидия Варламовна больше всего по- Потому и не побоялась сменить ста- 
любила эти минуты, когда по ут- нок на ферму, 
рам встречают ее питомцы. По при- В целинном совхозе девушка от
вычке бегло пересчитывает: все 55 дичилась. За десять лет доярку По- 
буренок на месте. Начинается ут- Каляеву не раз грамотами и полар- 
ренняя дойка. Невысокая, ладная, ками награждали. Потом, когда вер- 
доярка успевает каждую коровушку нулась иа родной Урал, делу своему 
приветить, обласкать. А иной и не изменила, устроилась дояркой на 
строгача выдаст. А между тем текут Талицкую ферму совхоза «Перво
молочные ручейки. Как-то пришла ура льский». -Здесь же. в пар гик» 
в голову мысль посчитать, сколько вступила. А вскоре коммунисты еов- 
тонн за жизнь надоила.. Получилось хоза оказали ей доверие, избрав 
— не одну сотню. Только в нынеш- членом партийного комитета, 
нем году вместе с напарницей Ха- — Главное, чем оправдывает Д а 

нией Фархутдиновой от каждой ко- верпе Лидия Варламовна, — это 
ровы по три тысячи литров молока бескорыстный, самоотверженный 
надоили. А их 55. Да если помно- труд, — говорит секретарь парткома 
жить на 20 лет? Молочная река по- 3. Н. Белова, 
лучится. II это не грозгкая фраза. Л. В. По-

Река эта в 1953-м году на- Каляева первой на ферме, еще в 
чиналась с маленького ручейка, марте, выполнила план четырех лет 
Именно тогда Лидия Варламовна, хо- пятилетки по надоям. Нелегко далась 
рошая работница с Уралмаша; напи- победа. Судите сами: ферма старая, 
сала заявление в комитет комсомо- механизации всего-то дойка машин- 
ла с просьбой отправить ее по пу- ная да навозоудаление. Остальное—
■  ПОД КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 0111папіпишіпишппи

НА О Ш И Б К А Х  У Ч А Т С Я

и подача кормов, и их приготовле
ние — вручную. В зимнюю пору 
на обед буренкам надо подать до 
тонны турнепса, перемыть, перено
сить его в кормушки. Но еще хуже, 
когда к весне кончалось сено, не 
хватало витаминно-травяной муки.
Виновато смотрела тогда Покаляева.
И не удивительно, что она, член 
парткома, на одном из партийных 
собраний принципиально заговорила 
о резервах, которые еще не всегда 
используются на заготовке кормов, 
о необходимости, внедрять механиза
цию на фермах.

Конечно, сразу ферму не пере
строишь, механизмы не завезешь — 
это отлично понимает Лидия Варла
мовна. Но, знакомясь с перспекти
вами развития совхоза, знает, что 
перемены недалеко. Об этом она то
же беседует с подругами по брига
де, со своей напарницей, для кото
рой Покаляева является наставни
цей. II с сыном Олегом, избравшим 
дорогу матери. Он тоже после шко
лы остался В' совхозе, работает в ме
лиоративном звене.

У нее, члена партийного комите
та, есть два важных поручения: аги
татор на ферме, она же контролиру
ет выполнение мероприятий по кри
тическим замечаниям, высказанным 
рабочими на собраниях. -Обе задачи 
выполняет отлично. Доказательство 
тому — нынче ни одно предложе
ние коммунистов не осталось без 
внимания...

Т. ВАЖЕНИНА.  ________________________
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Я  В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА

В с т р е ч а  

с руководителем
В КРАСНОМ  УГОЛКБ

первого цеха состоя
лась встреча трудящ их
ся с заместителем • ди
ректора заЬода Б. А. 
Мамаевым. Он подроб
но проинф ормировал о 
состоянии дел в чернэй 
металлургии, задачах, 
стоящих перед коллек
тивом предприятия а 
свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучше
нии планирования и 
усилении воздействия 
хозяйственного механиз
ма на повышение эф
ф ективности производст
ва и качества работы». 
Прокатчики высказали 
ряд предложений, на
пример, по улучшению 
условий труда на от
делке стана «220». Б, А, 
Мамаев сразу провел 
совещание, на котором  
разработаны кон кр ет
ные мероприятия.

Семинар д ля  а к т а
В С ІД Ь М О М  Ц ЕХ!

проведен семинар для 
партийного актива смен. 
Выступившие на нем 
члены партбюро Н, Е. 
Канашевский, Г, А , Г о р 
деев, 3, С, Стволова и 
секретарь А, Н, Чутоа 
остановились на требо
ваниях, предъявляемых 
■к идеологическим ра
ботникам.

В перечне мероприятий 
подготовки к зиме завода 
теплоизоляционных изде
лий, насчитывающем более 
десятка, внимание привле
кают те, от которых зави
сит бесперебойная работа
предприятия, нормальные 
условия труда.

Ведущий — совелитовый 
цех. В прошлую зиму ук
ладчики готовой продукции 
жаловались на сквозняки, 
низкую температуру в по
мещении. Сейчас здесь
есть тепловая завеса. Теп
лый воздух отсекает хо
лодные потоки с улицы.

Приобретены калорифе
ры для улучшения обогре
ва отделения прессов. Пло
щадь секции калориферов 
увеличится более чем в
два раза, до 35 квадрат
ных метров. Дело за тем, 
чтобы установить их.

Поручено это бригаде сле
сарей - монтажников А. А. 
Черненкова. Она как раз и 
занимается подготовкой 
производства к зиме. Рабо
чие до 25 сентября долж
ны завершить перевод ре
жима работы мазутного
котла в котельной с одной 
форсунки на две. Улучшит
ся сгорание топлива. С 
этой же целью мазут в 
топку будет подаваться
одновременно с паром при 
давлении до 10 атмосфер. 
Возрастет коэффициент по
лезного действия котла. 
Степень сгорания 'мазута 
увеличится в полтора раза.

Приобретены форсуяки, 
мазутофидьтры, дополни
тельная бойлерная уста
новка. Рабочие ведут от
дельную нитку трубопрово

да от мазутохранилища до 
котельной. Проложено уже 
210 из 300 метров.

Не менее важно пустить 
в эксплуатацию две емко
сти на 200  тонн каждая 
для дополнительных запа
сов топлива. Цистерны ус
тановлены, идет их обму
ровка, утепление.

Каменщики завершают 
кладку погрузочно - раз
грузочной рампы. Остается 
заложить ее проемы стек
лоблоками. Она уменьшит 
проникновение холодного

П о с л е  к р и т и к и
В корреспонденции «М о

ж ем  работать лучше» (га
зета. №  145 от 31 июля) 
бригадир кровельщ иков 
первого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой А. И. 
Бушмелев рассказал о том, 
как работает бригаде на 
строительстве завода ком п
лектных металлоконструк
ций, что ей мешает доби
ваться высоких результа
тов.

Редакция получила сле
дую щ ий ответ:

«О неудовлетворитель
ном обеспечении объекта 
материалами знают руково 
дители треста и УПТК, но 
срочных мер не принима
ют.

Несколько улучшилось 
качество минплиты. Она 
поставляется на поддонах, 
что обеспечивает ее со
хранность. Получен рубе
роид нужной марки. Име
ется достаточный фронт 
работ для кровельщ иков. 
Приступили к  устройству 
ливневой канализации сан
техники,

В. ДАВЫДОВ, 
старший инженер от
дела организации тру
да и зарплаты СУ-1»-

воздуха в цех. А главное, 
можно будет грузить сове 
лит в вагоны сразу элек
трокарами.

Помнится, еще в прош
лом году планировали пе
ревести все внутреннее 
отопление с парового на 
водяное. Ведь при сущест' 
вующей системе отработан 
ный пар сбрасывался в ка
нализацию, допускались 
немалые потери тепла. Во
да же повышенной темпе
ратуры сможет циркулиро
вать по системе. Трасса 
трубопроводов проложена, 
изолирована. Остается под
ключить ее к новой бой
лерной установке.

Не забыт и жилой по
селок. Рабочие под руко
водством Г. А. Трефялова 
проверяют и ремонти
руют отопительную систему 
в домах. Отремонтирована 
она в детском саду и шко
ле. Число обогревательных 
батарей в них увеличено. 
По заверениям главного ин
женера предприятия П. В. 
Пиняскина, работы ведут
ся по графику.

И все же есть опасения, 
что и нынешней зимой в 
совелитовом цехе не. будет 
полностью восстановлено 
остекление, отремонтирова
ны все двери. Комплекс 
работ возложен на две 
бригады, а действенная по
мощь им оказывается не 
всегда. Рабочие сами ищут 
детали, материалы.

Минувшая зима препо
дала хозяйственникам не
мало уроков. И лучше пе
чальный опыт не повто
рять,

Н, ЛИСОВСКИЙ.

М ария Николаевна Гончарова м ного лет работает 
на швейной ф абрике. Она владеет всеми операциями. 
Производственные задания выполняет на 120 процен
тов. Своим опытом, навыками делится с молодежью , 
помогает начинающим швеям осваивать передовые 
методы.

I; Ф ото  Е. Фролова.

■  0 ЛЮДЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА

Н Е  У Т О М И М  
П О М О Щ Н И К
В школе № 12 на Хром

пике много лет учителем 
работает Юлия Семеновна 
Трошкова. Пятнадцатый год 
она выполняет функции об
щественного санитарного 
инспектора. Ответственный 
человек добросовестно, с 
большим энтузиазмом вы
полняет поручение. Вместе 
с санитарным активом 
школьников она строго сле
дит за чистотой учебных 
кабинетов, вестибюлей, сто
ловой. В школе организо
вано соревнование на луч
шее санитарное содержание 
кабинетов. Юлия Семенов
на пользуется у коллег и 
школьников большим авто
ритетом, потому и школа

всегда в ооразцовом со
стоянии, несмотря на не
укомплектованность техни
ческим персоналом.

К новому учебному году 
школа отлично подготовле
на: проведен ремонт, ре
конструирована столовая, 
установка линии «Славян
ка» позволит обеспечить 
очень быстро детей горя
чими обедами. Все эти хло
поты не миновали общест
венного санинспектора 
Ю. С. Трошкову. II в том, 
что школа принята комис
сией без единого замеча
ния, тоже доля ее труда,

Л. ЗЫКОВА, 
пвм. санитарного вр#* 
ча горсанэпидстанции.
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А Л  Л  Е  Я  
ВЕТЕРАНОВ

К очередному вторнику 
еистоты совет ветеранов 
Новотрубного завода под 
готовился заранее: догово
рились с  управлением ком' 
муналыного хозяйства ѳ 
том, чтобы нам дал 14 са
женцы.

Утром 27 ветеранов тру
да дружно взялись за де
ло: выкопали ямки м поса
дили тридцать липок. Хо- 
рош о потрудились все, но 
особенно активно —  Нина 
Федоровна Мючалова, Алек
сандр Степанович Петра 
ков, Ф едор Алексеевич 
Кривенко, Мария Дмитри
евна Рябова.

М. МАШ ЕНКО, 
вам. председателя со
вета ветеранов Ново
трубного завода,

ОКРУЖЕНЫ
ЗАБОТОЙ

Мы с женой вырастили 
двух сыновей и дочь. Гра
моты у нас немного — я 
четверть века проработал 
грузчиком на Новотрубном 

, заводе, жена трудится в 
совхозе «Первоуральский» в 
стройбригаде. Стремились с 
детства приучить своих ре
бят я  труду. Живем в сво
ем доме, есть огород, хо
зяйство. Дети всегда нам 
помогали сено косить, ра
стить урожай. Потом про
водили старшего, Ришата, 
в армию. Служил он х о р о 
ш о , вернулся с правами шо
фера - профессионала и 
сейчас работает в восьмой 
автобазе.

Рифат в ГПТУ-7 полу
чил профессию сварщика, 
перед армией закончил кур
сы шоферов. Недавно он 
приезжал в отпуск, так как 
его поощрили за отличную 
службу. И мы порадова
лись за сына: нравится ему 
служить в армии, там о нем 
заботятся командиры, что
бы воспитать у  бойца от
личные качества. Он любит 
спорт. Его часто поощряют 
грамотами, писали о нем в 
газете. Рифат на «отлично» 
закончил курсы , механика- 
водителя, имеет звание 
гвардии старшего сержан
та. Читая от сына письма, 
мы радуемся, что он с че
стью выполняет свой долг 
перед Родиной,

Рази л я поступила в Ре- 
жевской сельскохозяйст
венный техникум. Что мо
жет быть приятнее для ро
дителей, если дети их по
слушны и дружны между 
собой. Наши дети всегда 
помогают друт другу, забо
тятся и о нас с женой. 
Старший ждет брата с не
терпением, шутит: не женюсь 

до его приезда — вместе 
свадьбы справлять будем.

Пишу это письмо с мы
слью О том, что надо нам 
с женой поблагодарить мно
гих людей, которые помог
ли воспитать ребят. Это и 
учителя школы №  28, и 
преподаватели профтехучи
лища № 7, и товарищи сы
новей по работе с завода 
ЖБИиК, где младший до 
армии работал, и с вось
мой автобазы, где работает 
старший. Это и армейские 
командиры, опекавшие сы
новей, и педагоги технику
ма, где учится Разиля. То
лько в такой стране, как 
наша, возможно, чтобы де
ти получили и воспитание, 
и образование.

6, ГАЛАУТДИНОВ, 
пенсионер.

тНА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

К А М Е Н Ь  О Б Р Е Т Е Т  ФОРМУ
Наше предприятие одно из немногих в стране, ос

воивших каменное литье. Получают его путем распла
ва различных горных пород при. температуре. 1300— 
1500 градусов с добавлением кварцитовых паскоз, 
глины и других компонентов.

После отливки изделия из камня проходят кристал
лизационный отжиг в туннельных печах с постепен
ным понижением температуры. Основной продук
цией нашего завода до недавнего времени была кам
нелитая термостойкая плитка. Сейчас накануне пуска 
первая очередь труболитейного цеха. С вводом его в 
эксплуатацию, мы станем четвертым в стране •пред
приятием, поставляющим камнелитые трубы, сможем 
выпускать их в год четыре тысячи тонн с последую
щим ростом производства.

Новый цех отличает высокий уровень механизация й 
автоматизации. Практически здесь не будет ручного 
труда. Готовы плавильная и две. отжагоаые печи, смон
тировано дробильно-размольное и подъемно-транспорт- - 
ное оборудование. Целый комплекс представляет из 
себя центробежно-литьевая машина. В нее входят за
ливочная машина, выталкиватели, передаточная и за
грузочная тележки. Автоматика будет поддерживать 
режимы подачи газа, воздуха .по всему производст
венному циклу.

Часть проектов в связи с затянувшимся сроком 
строительства устарела. Немало усовершенствований в 
них внесли конструкторы завода. Впервые мы столк
нулись с мартенами, в старом цехе для плавки камня 
применяем электропечи. Большая задача стоит перед

пусконаладочной группой, которой руководит началь
ник камнелитейного участка В. И. Григоров. Ей дове
рены обкатка и пуск оборудования. Как только пода
дут газ, предстоит просушить мартены, отрегулировать 
их. В группе сорок человек. Половина из них обуча
лась на родственном предприятии в Кривом Роге.

День, когда оживет новое оборудование, недалек. 
Строители пятого управления треста Уралтяжтруб
строй, генподрядчик, заканчивает благоустройство тер
ритории, устройство приемной ямы для шихтовых ма
териалов. Рабочие участка Газмонтаж ведут опрессов
ку внутренних трубопроводов и готовятся приступить 
к подводке внешней сети.

Исчезли со стройки предс гавнтели управления треста 
Уралэлектромонтаж. А они в пусковом комплексе не 
завершили перевод его на постоянную схему электро
снабжения, электромонтажные работы на мазутона
сосной станции, складе масел. Приняты меры, чтобы 
наверстать отставание.

Перед участниками стройки поставлена задача — 
к 15—20 сентября закончить все работы. Хозяевами в 
цехе станут члены пусконаладочной группы. В канун 
годовщины новой Конституции СССР новый .цех будет 
пущен. Его уникальную продукцию — камнелитые тру; 
бы в металлической оболочке получат первые потреби
тели — предприятия горнорудной промышленности.

А. СИНЯВСКИЙ, 
главный инженер завода по ремонту 

горного оборудования.

Четыре месяца тому
назад пленум горкома 
ВЛКСМ принял решение: 
направить 350 спортсменов* 
производственников и та
кое ж е количество учащих
ся — старшеклассников 
для работы тренерами-об- 
шественниками по мерту ж и
тельства.
К сожалению, • задача до 
сих пор не выполнена. В 
дворовых клубах работает 
всего 50 тренеров с произ
водства и 80 помощников 
из числа школьников. Неко
торые комсомольские во
жаки утверждают, что та
кого количества вполне до
статочно для развертывания 
спортивной работы в мик
рорайонах и поселках. Так 
ли это?

Некоторые утверждают, 
что на все дворовые клубы 
достаточно сотни тренеров- 
рбщественников. Утверж
дение безосновательное, 
Во-первых, на сегодняшний 
день тренеров-то не 100, а 
всего 50; во-вторых, в су
ществующих секциях зани
мается чуть больше Семи 
процентов детей и подрост
ков, проживающих в горо
де, так что о массовом во
влечении детворы ' в заня
тия физкультурой и спор
том говорить не приходит
ся; в-третьих, и эти скуд
ные тренерские силы весь
ма неравномерно распреде- 
ленщ по клубам. Так, на
пример,, ни одного тренера 
нет в «Гайдаре», «Факеле», 
«Алых парусах», «Вымпе
ле», «Спутнике» и некото
рых других 'Клубах,

Ослабление спортивной 
работы по месту жительст
ва в последние годы неза
медлительно сказалось на 
результатах выступлений в 
различных соревнованиях. 
Если шесть-семь лет назад  
команды нашего города ста
новились победителями я 
призерами всесоюзных со
ревнований, то сегодня мы 
считаем крупным успехом  
победу хоккейной дружины  
из дворового клуба «Бри-

* С П О Р Т С М Е Н Ы  -  Ш Е Ф Ы  П О Д Р О С Т К О В

БЕГ НА М Е С Т Е
гантина» на областном тур
нире.

Разве можно мириться с 
таким положением юноше
ского спорта в нашем го
роде, который признан од 
ним из лучших в Россий
ской Федерации по разви
тию физкультуры и спорта? 
Неужели мы не в состоянии 
найти достаточное количе
ство тренеров — обществен
ников, имея 46-тысячную 
армию физкультурников, 
сотни мастеров и кандида
тов в мастера спорта СССР 
и перворазрядников, боль
шой отряд, штатных физ-. 
культурных работников? 
Подготовка спортивной сме
ны — дело первостепенной 
важности не только для 
тренеров. Запевалами здесь 
должны ■ стать ведущие 
спортсмены города. Несмот
ря на загруженность, они 
просто обязаны найти вре
мя для регулярных встреч 
с ребятами.

Понятно, что решающее 
слово должлы были ска
зать новотрубники, имею
щие 13 дворовых клубов. 
В комитете комсомола за 
вода состоялась встреча 
комсомольского актива с 

.воспитателями дворовых 
клубов, в результате было 
направлено в спортивные 
секции 30 тренеров - обще
ственников. К сожалению, 
■заводской комитет ВЛКСМ  
(секретарь С. Кирсанов) не 
смог добиться того, чтобы 
все эти комсомольцы на
чали активно работать по 
Месту жительства. В дво
ровые клубы дошли только 
19 человек. Среди «заплу
тавшихся» — В, Мезенцев 
(цех № 3 ), В. Шитов и 
В. Сергеев из цеха № 1, 
О. Паранин и Е. Кологи- 
яов из цеха № 2 и дру
гие.

Не лучшим образом об
стоят дела у строителей 
(секретарь комитета

•ВЛКСМ А. Тарханов) — 
из 13 человек, направлен
ных комитетом комсомола, 
в дворовых клубах рабо
тают Владимир Миягин из 
•управления треста Восток
металлургмонтаж и Нико
лай Полещук из управле
ния треста Уралсталькон- 
струкция. Ни в «Красной 
•гвоздике», ни в «Юности» 
нет ни одного тренера, хотя 
шефствующие СУ-2, СУ-3, 
СУ-4, СУ-9, завод ЖБИиК  
формально направили туда 
своих представителей.

Благодушно настроены 
комсомольские лидеры 
хромпикового завода (сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
А. Яковлев): выделили 12
тренеров - общественникоз, 
но на поверку выходит, что 
из них работает лишь 
‘В. Сивков.

Ни для кого не секрет, 
что пока в дворовых клу
бах занимаются ребята в 
основном пионерского воз
раста. Парадоксальная кар
тина порой возникает. С 
одной стороны — не мо
жем найти тренеров - об
щественников, с другой — 
не можем привлечь ребят 
постарше в спортивные сек
ции. Естественно возникает 
вопрос: может быть, мы не 
то делаем? Д а нет, вроде 
бы то. Тогда, может быть, 
не так делаем? Видимо, 
да! Сегодня нельзя создать 
хорошую секцию, втянув 
туда правой рукой трене
ра, а левой — 'подростка. 
Необходимо того и друго
го заинтересовать. Но как? 
'Если хорошо подумать, 
Можно найти способы и ме
тоды.

Взять хотя бы создание 
Спортивных клубов по ме

сту жительства. Такой по
ложительный опыт работы 
с подростками уж е имеется 
в Ленинграде, Воронеже, 
ряде других грродов. В оз
можность самостоятельных 
решений, самоуправление и 
инициатива ребят — вот 
его основные достоинства. 
Спортивный клуб в жилой 
зоне — это значительный 
шаг на пути решения во 
проса массового привлече
ния подростков к регуляр
ным занятиям спортом, это 
ступенька в большой спорт 
и в целом серьезное реше
ние проблемы свободного 
времени детей и юношества 
Существующее в клубе са
моуправление способствует 
активному привлечению 
подростков не только к ре 
шению задач клуба, но и 
к организации своего сво
бодного времени, несет за 
ряд большой воспитатель
ной силы, повышает ответ
ственность за свое поведе
ние, успеваемость в школе 
и ПТУ. Создание широкой 
сети таких клубов — на
сущная задача сегодняшне
го дня.

С каждым днем прибли
жается открытие Олимпий
ских игр. Ознаменовать 
Олимпиаду-80 новым подъ
емом массового физкуль
турного движения, ростом 
спортивного мастерства, 
развитием спорта по месту 
жительства — дело чести 
комсомольцев и молодежи, 
спортсменов и физкультур
ников нашего города. Это
го от нас требуют резолю
ции XVIII съезда ВЛКСМ, 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы».

С, СЕКАЧЕВ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ.

ЗАРУБЕЖНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

В Финляндии с каждым годом упелмчнвпетсп спрос 
на советскую легковую машину «Лада». Только в ми
нувшем году советско-финское акционерное общество 
«Конела» продало более 10 тысяч легковых машин этой
м арки.

На снимке; «Лада» на улицах Хельсинки,

Воздушные ко
рабли с маркой 
«Аэрофлот» лета
ют сегодня в бо
лее чем 100 стран 
мира.

Скорость, ком
форт, гостеприим
ство — этими ка
чествами Аэро
флот з а в о е в а л  
престиж на меж
дународной арене.

На снимке; пред
ставительство Аэ
рофлота в Л уса
ке — столице Зам
бии.

Фотохронике
ТАСС,

У с л у г и  
н а  д о м у

В помещении Централь-* 
ной почты городского узла 
связи на общественных на
чалах работает бю ро до
брых услуг. Если кому-то 
необходимо срочно отпра
вить посылку, заказную бан
дероль или денежный пе
ревод, а человек по какой- 
то причине сам сделать 
этого не может, на по
мощь приходят связисты. 
Достаточно сделать по те
лефону заявку в бюро, и 
его работники обслужат 
клиента на дому.

Только в августе опера
тор Е. А. Решетникова, по
чтальоны Д. И. Белозерце
ва и Т. Н. Доронина обслу
жили на дому 200 перво
уральцев.

Л. ЛУНИНА, 
инженер по организа
ции производства,

Н а ш и
передовики

На телеграфном участке 
подведены итоги социали
стического соревнования за 
восемь месяцев. По ре
зультатам его вперед вы
шли телеграфисты Т, В. 
Шляхова, С. А . Щуриноаа, 
В. М. Подушина. На их тру
довом календаре уж е фев
раль-май 1980 года.

Товарищи поздравили пе
редовиков с победой, а 
представители обществен
ных организаций вручили 
им вымпелы.

3. САРГИНА, 
профорг телеграфного 

участка.

Ц в е т ы  
от коллег

Их в торжественной об
становке преподнесли На
дежде Ивановне Калини
ной, которая 38 лет прора
ботала в связи и проявила 
себя только с хорошей 
стороны: ударник комму
нистического труда, лучшая 
работница области, удар
ник девятой пятилетки, по
бедитель соцсоревнования 
1978 года,..

Пришло время идти на 
заслуженный отдых. Для 
связистов момент этот пре
вратился в небольшое тор
жество. Они собрались в 
красном уголке, благодари
ли Надежду Ивановну за 
хорошую работу, добрре 
сердце, бескорыстную по
мощь, А потом преподнес
ли ей памятный подарок. 
Калининой вручена медаль 
ветерана труда.

Г. ЛЮТОВА, 
начальник страхового 

участка.

Помогает
аппарат

В почтовом отделении 
связи № 6 установлен теле
графный аппарат, который 
здесь был необходим. В 
день сюда поступает 20 и 
более телеграмм, а пере
дача и прием их по теле
фону дело очень трудоем
кое и утомительное. На об
работку их уходит гораздо 
больше времени, чем по
ложено. Теперь телеграм
мы не задерживаются в 
отделении, а поступают сра
зу на центральный теле
граф. Сократилось время 
на их прием и передачу, 
исчезли текстовые ошибки, 

В. МОЧАЛОВА, 
заместитель начальни
ка почтового отделе
ния № 6.

3 етр,
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КНДР -  страна друзей
В составе группы совет

ских туристов ездил нынеш
ним летом в .Корейскую 
Народно .  Демократиче
скую Республику секретарь 
партбюро ■ Центрально-Ура- 

. льской геологоразведочной 
экспедиции А. В. Быков. 
Зарубежная поездка дли
лась 14 дней. Советские 
гости побывали в Пхенья
не, Вонсане, посетили рай
он Кымгансан (в переводе 
на русский «Алмазные го
ры»), встречались с пред
ставителями советского по
сольства, посещали пионер
лагеря, музеи, театры,, сто
личное метро.

Начиная новый учебный 
год, пропагандист Алек
сандр Васильевич Быков 
обязательно поделится со 
слушателями своими впе
чатлениями об этом увлека
тельном путешествии. Това
рищи по работе, все труже
ники предприятия с удо
вольствием послушают его 
рассказ о жизни трудолю
бивого корейского народа.

В. СУХОВ, 
председатель комите
та профсоюза ЦУГРЭ,

В с р е д у -к  читателям
Более 4500 экземпляров 

насчитывает книжный фонд 
библиотеки нашего сельсо
вета. Однако добираться до 
нее битимцам сейчас не с 
руки, так как все книги пе
ревезены временно в посе
лок авторемонтного завода, 
где сельсовет арендует по
мещение.

Чтобы жители села не 
затрачивали лишнего вре
мени на ходьбу до  поселка 
и обратно, библиотекарь 
В. 11. Гилева каждую сре
д у  приезжает с книжной 
передвижкой в контору сов
хоза «Битимский» и в те
чение всего дня выдает чи
тателям литературу, неред
ко подобранную по их за
явкам. И взрослые, и малы
ши уходят домой удовлет
воренные, с интересной 
книжкой.

6. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
председатель испол
кома Витимского сель
совета.

Сельчане у  киноэкранов
В Первоуральской киносе

ти 12' киноустановок о б 
служивают жителей окрест
ных сел, деревень, населен
ных пунктов. В- летнюю по
ру они неплохо справлялись 
с планом. Так, в июне он 
был выполнен на 103 про
цента, в июле — на 148, в 
августе — на 111 процен
тов. Только в августе со 
стоялось 206 взрослых и 
129 детских киносеансов, а 
за восемь месяцев года ко
личество всех сеансов при
близилось к 2600.

Качественно, добросове
стно выполняют свои обя
занности киномеханики 
М. Е. Рычков с централь
ной усадьбы совхоза «Пер
воуральский», Л. И. Щи- 
ринкина из Бятимки, А. В. 
Комарская из Шадрихи. 
Они нередко предлагала 
сельским зрителям доку
ментальные фильмы на се
льскохозяйственные темы; 
«Техника безопасности при 
заготовке кормов», «Заго
товка рассыпного сена»,' 
«Кормопроизводство — на 
промышленную основу» и 
другие

А. МАЗУЧИН. 
д и р е к т о р  киносаги.

Д О Б Р Ы Е  Т Р А Д И Ц И И
У молодежи магазина 

■N» 70 немало традиций. 
Например, вечера, кото
рые называются «Эста
фету принимает моло
дежь». Проводятся они 
в честь тех, кто прихо
дит из торгово-кулинар
ного училища, чья тру
довая биография только 
начинается.

А недавно девчата 
провели вечер, посвя
щенный Международно
му году ребенка. В нем 
приняли участие семьи 
продавцов вместе с ре
бятишками. Состоялись 
Веселые конкурсы, чае
питие.

Эти и многие другие 
мероприятия организуют-

комсомольцы магазина 
во главе с секретарем, 
старшим продавцом Та
тьяной Лазаревой. Кста
ти, секретарем Татьяну 
избрали уже в третий 
раз.

Р. СУФИЯНОЗА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ горпищ е- 
тоога.
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С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 
Первоуральск растет ввысь. Ф ото Н. Булыгина.

Навстречу Олимпиаде-80

ПРЕОДОЛЕТЬ 
3 Е М Н О Е 
ПРИТЯЖЕНИЕ

Турниры силачей —  со
ревнования особенные. Ка
ждый взятый вес, который 
до этого никто не подни
мал, означает не только, что 
тот или иной атлет стал 
сильнее. Хотя вопрос «Кто 
сильней?» всегда волнует. 
Недаром состязания бога
тырей планеты проходят 
при огромном  стечении 
зрителей.

У тяжелоатлетического 
спорта есть вот какая осо
бенность. Соперник штанги
ста всегда одинаково, гро
зен. Ему неизвестны мину
ты слабости, нерешительно
сти или колебаний. Имя 
этому сопернику —  сила 
земного притяжения.

Соревнования штангистов 
впервые вошли в програм
му Олимпийских игр 1896 
года. Спортсмены без раз
деления на весовые катего
рии состязались в двух уп
ражнениях: поднятии штан
ги одной и двумя руками. 
С 1920 года первенство 
стало разыгрываться в раз
личных весовых категори
ях, которые сегодня выгля
дят так: до 52 килограммов, 
до 56, до 60, до 67,5, до 
75, до 82,5, до 90, до 100, 
до 110, свыше 110 кило
граммов.

Несколько раз на протя
жении истории Игр менял
ся характер упражнений. 
Так, в 1920 году соревно
вания проходили по трое
борью, которое состояло 
из рывка одной рукой , тол
чка одной и двумя руками, 
В 1924 году в программу 
было включено пятиборье 
(жим, рывок, толчок дзумя. 
руками, рывок и толчок 
одной рукой), Затем, с 
1928 по 1972 год олимпий
ское первенство опреде
лялось по сумме классиче
ского  троеборья —  жим, 
рывок и толчок дзумя ру
ками. А с 1976 года, как 
известно, чемпионы Игр оп
ределяются в сумме двое
борья: рывок и толчок дву
мя руками,

В олимпийских соревно
ваниях каждой стране пре
доставлено право выстав
лять десять тяжелоатлетзз 
(по числу весовых катего

рий), причем разрешается, 
не выставляя атлета в од
ной 'весовой категории, за
явить в другой двух участ
ников.

История турниров бога
тырей на Олимпиадах знает 
своих лидеров. В двадца
тых годах —  это спортсме
ны Франции, Австрии, Гео
мании, в тридцатых —  
Ф ранции и Германии, в 
1948 году — СШ А и Египта.

В 1952 году в Хельсинки 
на XV летних Олимпийских 
играх дебютировали совет
ские силачи. Ни отсутствие 
опыта, ни упорное противо
действие великолепной аме
риканской команды не см о
гло, остановить их натиска. 
Сборная СССР, набрав в 
неофициальном командном 
зачете 40 очков, заняла об
щее первое место, обогнав 
сборные СШ А и Ирана,

Через четыре года в 
М ельбурне американцы 
взяли реванш, обойдя нашу 
друж ину всего на одно оч
ко (42:41), но это была их 
последняя победа. В Риме 
первая тройка выглядела 
так: СССР, СШ А, Польша; 
в Токио, э затем в М ехико 
—  СССР, Польша, Япония, 
А в 1972 году победу тор
жествовали атлеты Болга
рии, сумевшие опередить 
неудачно вы ступивш ую . на
шу команду (ее участники 
получили тогда четыре ну
левые оценки). Несмотря 
на столь тяжелый срыв, 
сборная СССР осталась нз 
втором месте, на третьем— 
сборная Венгрии.

Все предсказывали на
пряженную  олимпийскую 
дуэль богатырей Болгарии 
и СССР в Монреале, но 
она на состоялась. Наши 
атлеты стали чемпионами в 
семи весовых категориях из 
девяти. Такого история

олимпииских тяжелоатлети
ческих турниров еще не 
знала. На втором месте
оказались болгары, атлеты 
ГДР —  на третьем.

Навсегда вписаны в ле
топись спортивной славы
чемпионы, получившие по 
две золотые и одной се
ребряной медали —  фран
цуз Луи Остен (1928, 1932, 
1936), американец Томми
«оно (1952, 1956, 1960),
японец Иосинобу М ияке
(1960, 1964, 1968). Две зо
лотые и одну бронзовую  
(1952, 1956, 1960) имеет в 
своей коллекции советский 
штангист Аркадий Воробь
ев, по две» золотые —  аме
риканцы Д ж он  Дэвис (1948, 
1952), Чарльз Винчи (1956, 
I960), советские богатыри 
Леонид Ж абош нский (1964, 
1968), Василий Алексеев 
(1972, 1976), поляк Вальде- 
мар Башановский (1964, 
1968), За каждым из этих 
имен —  годы  «царствова
ния» на помосте, высокие 
результаты, раздвигающие 
границы нашего представ
ления ѳ человеческих воз
можностях.

Начиная с 1952 года, со
ветские богатыри завоевали 
28 золртых, 16 серебряных 
и две бронзовые медали-г- 
болщие, чем представители 
любой другой .страны. 

Теперь богатьіри планеты 
готовятся к Олимпіиаде-80 в 
М оскве, Предстоящ ее со
стязание будет рекордны м 
и по количеству стран (бо
лее 60), и по числу участни
ков (около 250). Оно, не
сомненно, станет праздни
ком для всех любителей тя
желой атлетики.

Леонид ГОРЯНОВ, 
заместитель главного 
редактора журнала.

«Спортивная жизнь 
России», (АПН).

С д а л и  н о р м ы  Г Т О
В летние погожие дни 

после рабочей смены или 
перед началом ее хромпи- 
ковцы шли к открытому 
бассейну в Корабельной'ро
ще, чтобы сдать нормативы 
комплекса ГТО по плава

нию. С утра до вечера 
здесь находился инструктор 
физкультуры Владимир 
Пылин, которому был по
ручен прием нормативов 
ГТО. За лето на водных до
рожках бассейна провери

ли, свои силы более трехсот 
пловцов. 266 из них сдали 
нормы на значок ГТО.

Р, МУХАДЬЯРОВА,
инструктор физкуль
туры заводского сове- 
та ДСО «Труд».

Зам. редактора 
В И П Р У Ч К О В Г К И И

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (2 се

рки). Сеансы: 9, 12, 15, 18,' 21 час.
Кинотеатр «Космос». «КЛЕОПАТРА» (2 серии). 

Сеансы: 18, 21 час.
Кинотеатр юного зрителя «Космос». «ПРОПАЛ И 

НАШЕЛСЯ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час.
Клуб Трудпоселка. «ТОРГОВКА И ПОЭТ». Сеансы: 

19 ,21  час.
Дом культуры горняков рудоуправления. «ПРИМ 

ЦИГІ ДОМИНО». Сеансы: 18, 20 час. Для детей в 16 
час. «ДОЖ ИВЕМ  ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».

ДВОРЕЦ СПОРТА ИМЕНИ 50-летия ВЛКСМ 
С 5 по 7 октября во Дворце спорта имени 

50-летия ВЛКСМ состоятся гастроли Ленинград
ского циркового варьете.

Начало дневных представлений в 12 часов, 
вечерних -  8 19 час, 30 минут. Принимаются 
заявки от организаций, 0 продаже билетов 5у = 
дет объявлено дополнительно.

15— 16 сентября в городском  парке культуры" 
и отдыха «Осенняя ярмарка», В программе 
праздника культурно-массовые мероприятия, 
концерт вокально-инструментального ансамбля 
«Энтузиасты» Кировской филармонии, В празд
нике принимают участие все торгую щ ие органи
зации города.

Первоуральской типографии на. постоянную 
работу требуются ученики печатников, подсоб
ная рабочая. Обращаться в бю ро по трудоуст
ройству по адресу: ул. 1 Мая, 10 или к дирек
тору типографии, пр. Ильича, 26-а.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище JVs 69 объявляет дополни
тельный набор учащихся на 1979—80 учебный 
год по следующим специальностям: для юно
шей — монтажники стальных и железобетонных 
конструкций, слесари - монтажники по обще
монтажным работам и оборудованию общего 
назначения, слесари строительные, электромон
тажники по осветительным сетям и силовому 
электрооборудованию, слесари по ремонту про
мышленного оборудования. Срок обучения 2 го
да. Для девушек — маляры строительные. Срок 
обучения 2 года. Для юношей —  плотники, ка
менщики. Срок обучения 1 год. Для девушек —  
портные по пошиву легкого платья, машинисты 
мостовых кранов (иа базе 10 классов). Срок 
обучения 1 год.

Прием учащихся производится после оконча
ния 8— 10 классов в возрасте 15— 17 лет. Все 
принятые обеспечиваются бесплатным питанием 
и обмундированием. Иногородним предоставля
ется общежитие. В группах портных по пошиву 
легкого платья выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей. Ударникам учебы выплачивается 
дополнительно вознаграждение к стипендии до 
40 рублей.

Обучающимся иа машинистов мостовых кранов 
выплачивается стипендия 30 рублей в месяц. 
Они готовятся для работы иа новом заводе ком
плектных металлических конструкций.

При поступлении нужны следующие докумен
ты: паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристика из 
школы, справка ® места жительства, 12 фото
графий, заявления от родителей и поступаю
щего.

Адрес училища: г. Первоуральск, ул. Чка
лова, 17.

_____________________________________________________ і____

Первоуральская заготконтора производит за
куп картофеля от населения по цене 12 коп, 
за кг. Приемные пункты работают в овощ ехра
нилище райпо, столовых общепита, психоневро
логическом интернате.

Обращаться: п. Билимбай, заготконтора,

Комитет проф сою за и коллектив городского на
родного суда выражают искреннее соболезнова
ние и разделяю т горечь утраты с судебны м ис
полнителем Ираидой Васильевной Пряхиной по 
поводу смерти отца

КОСТИНА 
Василия Я ковлевича .

Коллектив Первоуральского горпромторга вы
раж ает глубокое соболезнование заведую щ ей м а
газином «Радуга» Раисе Григорьевне Скворцовой 
по поводу смерти ее матери

ПШЕНИЦИНОИ 
Зои Алексеевны,

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск, проспект Илья* 
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактор 
2-15-72, зам . редактора  
2-52-05, ответственны й сек 
ретарь 2-14-94. отдел пар
тийной ж изн и  2-52-83. эк о
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем 2-52-21, отдел  
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71, директор типо
графии 2-46-55.


