
К О М М У Н И С Т
В КОМСОМОЛЕ

Десять лет Алексей Ѳ кероко» занимался комсомо
льской работой, был секретарем бю ро ВЛКСМ шесто
го цеха Новотрубного завода, затем десятого. На от
ветственной работе раскрылись лучшие качества, вос
питанные в молодом коммунисте партией; политиче
ская зрелость,'деловитость, принципиальность, умение 
увлечь людей, повести за собой, направить их энергию 
на успешное выполнение производственных задании. 
Выступая на отчетно-выборной комсомольской конфе
ренции, юноши и девушки десятого цеха отметили, 
что организация возросла численно, окрепла, приобре
ла тот боевой настрой, без которого вряд ли удалось 
бы удерживать первенство в заводском социалистиче
ском соревновании. Нынче А. О короков перешел на 
другую  работу, передал дела коммунисту Владимиру 
Сюрдонкину, который продолжит эти традиции.

Признанные и авторитетные вожаки юношей и деву
шек — секретари комсомольских организаций швей
ной фабрики Л. Ветошкина, завода трубчатых строи
тельных конструкций В. Григорьев, треста Уралтяж- 
трубетрой А, Тарханов и многие другие. Они постоян
но среди молодежи, советуются, вместе решают, как 
лучше наладить гласность соревнования, провести ве
чер отдыха в общежитии, подготовить собрание, В 
прошлом году комсомольцы пассажирского автопред
приятия избрали секретарем водителя Г. Хозяинова. 
Значительные перемены произошли в этой первичном 
организации, оживилась работа. Прежде всего среди 
молодых таксистов развернулось соревнование за 
право обслуживать предстоящую Олимпиаду в Москве, 
Чаще стали собираться вместе после смены, чтобы 
обсудить прочитанную книгу или выпустить стенгазету. 

Подобных примеров можно привести немало. 480 
коммунистов заняты на комсомольской работе. Среди 

'секретарей и членов комитетов ВЛКСМ первичных о р 
ганизаций 160 членов и кандидатов в члены партии, 
среди секретарей бю ро ВЛКСМ а организациях с пра
вами первичных — 132, Эти цифры красноречиво сви
детельствуют ѳ  том, что одна из главных забот парт
организаций — укрепление партийного ядра в ком со
моле, Разумеется, дело не только в цифрах, но и в 
тем, кого  рекомендуют на комсомольскую  работу. 
Ведь юноши и девушки ждут от своих руководителей 
доброго совета, душевной теплоты, примера высокой 
идейности, трудолюбия. М олодежь хочет перенять от 
них все лучшее. Партийные организации постоянно 
помнят об этом и вместе с комсомольским активом 
обсуждают кандидатуру, прежде чем предлагать ее в 
выборный комсомольский орган. Такая практика пре
дупреждает от ош ибок в подборе кадров, способству
ет укреплению партийного ядра за счет наиболее под
готовленных молодых коммунистов, а в конечном 
счете —  повышению боевитости и инициативы ком со
мольских организаций, созданию в них атмосферы 
дружной работы и творческого поиска.

Постоянное внимание к подбору,- расстановке и вос
питанию комсомольских кадров партийные комитеты 
и бю ро Новотрубного, хромпикового, динасового за
водов, треста Уралтяжтрубстрой, швейной фабрики, 
объединения Первоуральскшвейбыт сочетают с повы
шением требовательности к  ним. На заседаниях систе
матически заслушиваются информации, отчеты ком м у
нистов, работающих в комсомоле. Здесь а обязатель
ном порядке проводятся собрания с повестками дня: 
«Коммунист в комсомоле», «Бери с коммуниста при
мер» и т. п. Все это повышает ответственность партий
цев, ведущих работу в комсомоле, помогает им стано
виться настоящими организаторами молодежи, совет
никами и помощниками во всех делах.

Во многих партийных организациях, например, в се
дьмом, девятом, десятом цехах Новотрубного завода, 
рудоуправлении стало правилом: секретарь или члены 
парткома, партбюро участвуют в заседаниях комитета 
комсомола, в комсомольских собраниях. Могут спро
сить: не стесняет ли такое присутствие комсомольцев, 
не является ли это своего рода выражением недове
рия к  ним! Разумеется, нет. Когда партийный руководи
тель — постоянный участник жизни и работы комсо
мола, то это лишь ободряет и воодушевляет молодых. 

Сейчас в комсомольских организациях проходят от- 
*четне-выберные собрания. Состоялись они на птице

фабрике, тресте столовых, опытно-экспериментальном 
заводе радиотелевизмоинотѳ оборудования и некото
рых других, В составы комитетов ВЛКСМ избраны ини
циативные, работоспособные молодые коммунисты. 
.Молодежь, ее боевой авангард — Ленинский комсо 
мел всегда и во всем чувствуют направляющую руку 
и поддержку Коммунистической партии. Верным ком 
пасом в деятельности коммунистов по руководству 
комсомолом служат слева товарища Л- И, Брежнева: 
«Как мать заботливо пестует детей свей*, так и пар
тия должна растить молодое поколение — надежду и 
будущее нашей великой Родины, сильных духом, стой 
кит и самоотверженных борцов за наше великое 
деле»,

Н ГОЛУБЕВ.
первый секретарь горкома комсомола.

наш е г о

С опережением
Коллектив первого огнеупорного цеха динасо

вого завода досрочно выполнил план девяти 
месяцев по выпуску готовой продукции. До кон
це месяца будет дополнительно к нему выдано 
пять тысяч тони динасовых изделий и материа
лов.

Большой вклад в общий успех внес участок 
теплозкладышей, который четыре раза подряд 
в нынешнем году становился лучшим в завод
ском соревновании по качественным показате
лям. В этом немалая заслуга таких кадровых ра 
ботниц, как формовщик 3, Т. Нухова, дозиров
щик А, Г. Бажукова и другие.

Среди лучших смена мастера Е. И, Михайлова 
из помольно-формовочного отделения — по 
итогам августа она оказалась лучшей на пред
приятии.

А. КОБЯКОВ, рабкор.

Птичница птицефабрики -Г. И Пряхмна работа
ет в бригаде В. П. Моргулеи, В марте коллектив 
впервые стал выращивать кур на мясо. За это 
время звено Г. И. Пряхиной сдало 115 тонн ку
риного мяса.

Вместе с Галиной Ивановной корпус обслужи
вают птичница Т. А, Батрак и слесари В. Д. Ма
сюков, Ю. А. Шевченко, Их небольшой коллек
тив добился лучших среднесуточных привесов но 
фабрике, они составляют 2І,2 грамма вместо 
is  но плану.

На снимке; Галина Ивановна Пряхина.
Фото Е. Фролов*.

Вести с Новотрубного ззводз
■  ХОЗ ЯЙ СТВ О В А ТЬ ПО-НОВОМУ, 

Э Ф Ф Е КТ И ВН О

ДУМАЯ О Б У Д У Щ Е М
Ж И ВО  и заинтересованно прошло обсуждение 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и утешении 
воздействия хозяйственного механизма на повы
шение эффективности производства и качества ра
боты» в шестом цехе Новотрубного завода. Во 
всех бригадах и на участках были организованы 
беседы, в которых непосредственно на проблемах 
цеха раскрывалась суть новых экономических 
преобразований.

Большое внимание уделялось четкому выпол
нению всех заказов. Надо сказать, что в цехе 
ежедекадно и ежемесячно анализируется рит
мичность поставок продукции потребителям. Не 
случайно среди трубоволочилыциков предприя
тия наш коллектив занимал первое-второе места 
в соревновании по итогам прошедших кварталов.

Говорнлось и о необходимости рационального 
использования энергетических, материальных и 
топливных ресурсов. Немалую помощь в этом 
оказывает смотр экономии и бережливости.. 
Кстати, первенство в поиске резервов держат 
труженики участков ХВТ и ХПТ, где начальни- 

' ками И.' С, Снегирев и А. Ф. Рязанов. На их ли
цевых счетах соответственно по '29 и 19 тысяч 
сбереженных рублей за счет разумного исполь
зования материй льнах ресу'рсов и рабочего вре
мени.

В соответствии г основными положениями 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР мы разрабатываем ряд мероприятий на 
будущий год. Предполагается дальнейшее совер
шенствование системы реализации продукции. 
Ставим задачу сократить простои вагонов под 
разгрузкой и погрузкой.

А. СУНЦОВ, 
заместитель начальнике цеха N2 6.

1  ГАЗЕТЫ И Ж У Р Н А Л Ы  -  
К А Ж Д О Й  СЕМ ЬЕ

НА Т Ы С Я Ч И  РУБЛЕЙ
УС П ЕШ Н О  идет подписка на газеты и журна

лы в пятом цехе Новотрубного завода. Более 
760 рабочих и инженерно-технических работников 
выписали более 3,5 тысячи изданий на сумму 
17,5 тысячи рублей.

Большим спросом у читателей пользуются га
зеты «Уральский рабочий», «Труд», «Под знаме
нем Лемина» и заводская многотиражка. Каждый 
коммунист -цеха выписал газету «Правда», жур
нал «Политическое самообразование».

В Международный год ребенка резко возрос 
спрос «а детскйе издания. Во многих семьях де
ти проявляют интерес к природе, технике, исто
рии. Поэтому часто в подписных листах можно 
встретить название журналов «Юный натура
лист», «Юный техник», «Уральский следопыт» и 
другие.

Подписка продолжается,
Ю. ДУНАЕВ, рабкор.

ГО РО Д  —  СЕЛУ

Б Ы Т Ь  Н И В Е  У Р О Ж А Й Н О Й
Александр Антонович остановил 

трактор. Окинул взором черное, как 
вороново крыло, поле. Оно лежало 
перед ним, словно на ладони, раз
линованное зубьями борон.

Заглушив мотор своего ДТ-74, к 
А. А. Михайлову подошел звенье
вой пахарей совхоза «Бакряжекий» 
Ачитского района Илья Леонидович 
Кожевников.

Сегодня уже по полторы нор
мы выполнили, Нравится у нас? — 
спросил он посланца Первоураль
ского рудоуправления,

Александр Антонович ' улыбнулся, 
Неплохо, мол.

Каждый' день механизаторы выво
дят на поля тракторы с плугами. 
Вместе е совхозными трактористами 
Владимисом Николаевичем Рус и но

вым, Анатолием Яковлевичем Некра
совым, Александром Петровичем 
Копорушкиным и Александром Ана
тольевичем Стахеевым по-ударному 
трудится А. А, Михайлов. Несмотря 
на капризы осени, надоедливые 
дожди, в среднем за день подыма
ет по 8— 11 гектаров зяби при нор
ме пять.

... Далеко окрест разносится гул 
тракторов, дробится эхом ш ближай
ших перелесках. И когда становится 
совсем темно, механизаторы про
должают при свете фар нести ответ
ственную вахту.

Я был свидетелем, когда комму
нист Александр Петрович Копоруш- 
кчн помогал отрегулировать плуг 
А А. Михайлову В считанные мину
ты устранили неисправность, Шесть

• агрегатов, двигаясь по разным за
гонкам, поднимали жирные пласты 
земли на ячменном поле, с кото
рого два дня назад ушли комбайны, 

Часто Александр Антонович ви
дит свою фамилию в числе других 
передовых пахарей хозяйства на эк
ране социалистического соревнова
ния, читает о достигнутых эвеном 
успехах в «боевых листках».

Быть ниве урожайной! Ради дости
жения этой цели небольшой, но 
слаженный коллектив механизаторов 
дорожит временем, Они стремятся 
в лучшие агротехнические сроки и 
е высоким качеством завершить 
подъем зяби,

Г. НАЛИМОВ, 
заместитель редактора гееелаа 

«Путь Октября»,



НА комсомольской 
ОРБИТЕ
Р а с т у т  р я д ы

Нынче комсомольские ря
ды Первоуральска попол
нились на 921 человек.
Среди них лучшие рабочие, 
школьники, учащиеся про
фессионально - технических 
училищ.

В комсомол вступили 
слесарь железнодорожного 
узла Кузино Виталий Мур- 
нин, школьники Олег Куз
нецов, Ольга Малей а мно
гие другие.

Ю. ТОКАРЕВ, 
заведующий организа
ционным отделом го
родского к о м и т е т а  
ВЛКСМ, •

С молодым задором
Для молодежи динасового 

завода сегодня нет важнее 
задачи, чтобы вовремя уб
рать урожай с совхозных 
полей, В минувший выход
ной на уборке картофеля и 
моркови трудились комсо
мольские организации дет
ских садов, заводоуправле
ния, Отличились Татьяна 
Кубикова, Любовь Пахомова 
и многие другие.

Некоторые коллективы 
уже успешно справились с 
сельскохозяйственными ра
ботами. Это относится к 
руднику, второму, механо- 
литейному, ремонтному це
хам и энергоцеху.

А, КРАШЕНИННИКОВ, 
секретарь заводского 

комитета ВЛКСМ.

К заветной цели
Комсомольцы швейной 

фабрики встали на трудо
вую вахту в честь шести
десятилетия городской ком
сомольской организации. 
Они соревнуются под деви
зом «Даешь норму четырех 
лет пятилетки к 29 октяб
ря!»

18 молодых работниц 
уже справились с пятилет
кой, многие выполнили 
норму четырех лет. Прибли
жаются к заветной цели 
швеи-универсалы Татьяна 
Посохина, Ирина Скорыни- 
на, Татьяна Злобина.

М. ПАВЛОВА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ швей
ной фабрики.

Собрание в училище
Б торгово - кулинарном 

училище состоялось отчет
но-выборное комсомольское 
собрание. С докладом вы
ступила секретарь комитета 
ВДЕСМ Ольга Шпакова. 
Отметив большую организа
торскую работу комитета 
ВДЕСМ, она проанализиро
вала недостатки в деятель
ности «Еомсомояьского про
жектора», редколлегии 
стенной газеты, в организа
ции соревнования.

Новый состав комитета 
ВДЕСМ вновь возглавила 
0. Шпакова.

В работе собрания при
няли участие инструктор 
горкома ЕПСС В. Н. Раз
бойников и секретарь гор
кома ВДЕСМ Т. П. Будо. 

Р, МУБАРАКОВА, 
заместитель секретаря 
партийной организации 

училища.
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я шит; тѳш ж
Доклад секретаря парт

бюро завода термоизоляци
онных материалов Н. П. 
Лукиной был конкретным и 
самокритичным. На отчет
но-выборном партийном со
брании коммунисты услы
шали детальный, взыска
тельный разбор достоинств 
и недостатков коллектив
ной работы.

Неудачно пачался год 
для предприятия. План пер
вого квартала был не вы
полнен по всем технико- 
экономическим показателям. 
Сейчас положение улучши
лось, За восемь месяцев

За отчетный год Д, И. 
Артемов, Ф. Ф. Голендухин, 
В. П. Зуев, В. И. Макаров, 
Н. К. Макаров были ред
кими гостями на партийных 
собраниях. Такое возможно 
из-за попустительства парт
бюро. Кроме того, не всегда 
заблаговременно известны 
срок предстоящего собра
ния, повестка дня. Ведь 
с'могло партбюро обеспечить 
хорошую явку на отчетно- 
выборное собрание, заранее 
оповестив коммунистов.

Нетребовательность, бес
принципность сказались и 
в другом. На совесть вы-

коллектив восполнил отста
вание и добился неплохих 
результатов. План по вы
пуску минераловатных из
делий выполнен на 102,5 
процента, по товарной про
дукции — на 112,5. Вни
мание партийной организа
ции к производственным 
вопросам не прошло бес
следно. На собраниях, за
седаниях партбюро не раз 
рбсуждалйсь проблемы, свя
занные с рациональным ис
пользованием сырья, мате
риалов, состояние трудовой 
дисциплины и другие.

Более целенаправленной 
стала идеологическая ра
бота, По пятницам у ди
ректора завода проводятся 
идеологические оперативки. 
Начальники участков, ма
стера отчитываются о том, 
как они занимаются вос
питанием в коллективах, с 
какими беседами выступа
ют. Налаживается лекцион
ная пропаганда. Партбюро 
планирует выступления 
лекторов на международ
ные, внутриполитические, 
медицинские, педагогиче
ские темы.

Постановление Централь
ного Комитета КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы» под
черкивает, что первичные 
партийные организации до
лжны быть центрами повсе
дневной идейно - воспита
тельной деятельности, По
ка партбюро завода термо
изоляционных- материалов 
не добилось этого. Но важ
но, что коммунисты само
критично относятся в упу
щениям.

полнятот поручения комму
нисты Б, А, Шумихин, П, А, 
Чижов, П. П. Похожаев и 
другие. Они загружены об
щественными делами более 
чем достаточно. А вот А, М, 
Оглоблин, В. Н, Ярпн, Л. В, 
Федосеев и многие другие 
обойдены вниманием парт
бюро. Справедливо говорили 
нз отчетно - выборном со
брании коммунисты А. П. 
Кожевников, В. А, Кузне
цов, В. А, Еадціш, II, Ф, 
Ильиных о том, что нерав
номерное распределение по
ручений и бесконтроль
ность сказываются на пар
тийной дисциплине. Ю, Н, 
ІПуяин, председатель про
тивоалкогольной комиссии, 
сложил с себя полномочия, 
а партбюро на это смотрит 
сквозь пальцы.

По предложению комму
нистов решено заслушивать 
отчеты о выполнении ус
тавных требовании. Эта 
форма работы, безусловно, 
повысит ответственность 
тех, кто забывает о своем 
долге и пытается избежать 
общественных поручений.

На собрании выступили 
девять человек, и каждый 
заинтересованно, давая 
принципиальную оценку 
деятельности партбюро. Зна
чит, коммунисты предприя
тия могут быть по-товари
щески требовательны друг 
к другу, сообща устранять 
недостатки.

Коммунисты вновь ока
зали доверие начальнику 
планового отдела Нине 
Ильиничне Лукиной, избрав 
ее секретарем партийного 
бюро.

О, ДМИТРИЕВА.

■  В КОЛЛЕКТИВАХ ОТЛИЧНОГО  
КАЧЕСТВА РАБОТЫ

С Е К Р Е Т Ы
ДЛЯ В С Е Х
Обкатные машины — ря

дом. У пультов братья Со- 
бакины, Владимир и Нико
лай. Молодые, веселые. Из- 
иод светло-коричневых за
щитных касок, выбиваются 
густые кольца кудрей.

Мастер В. А. Зыков ки
вает в их сторону.

— Владимир привел Ни
колая, Обучил, И не только 
его. Сговорил и товарища 
Валерия Гринько — вместе 
оканчивали ГПТУ-6 Учит,

Вижу, Владимира сменя
ет молодой рабочий.

— Смотри, Валера, за 
оправкой,— говорит Соба- 
кнн. —- Посреди валков 
держи. Собьется — внутри 
трубы спираль образуется. 
Врак, значит.

Пользуясь передышкой, 
беседую с вальцовщиком.

— Его меня учил? —■ 
Владимир на минуту заду
мался, —• Анатолий Кирил
лович Плахтий перед ухо

дом на заслуженный отдых,
В конторку заглянул 

вальцовщик прошивного 
стана А. А, Щербаков.

Давно не видел я Алек
сандра Андреевича. Он вся 
такой же — по-спортивно
му подтянутый, собранный. 
Ои и действительно спорт
смен — мастер спорта по 
городкам. Спорт, наверное, 
причина завидной бодрости 
Щербакова, ведь вальцов
щик уже третий год чис
лится в пенсионерах.

— Ничего, пока не сда
емся, — улыбается ра
бочий.

Затем сообщает,
— Дело было так. Подо

шел к пенсионному рубежу 
вальцовщик Плахтий, Гово
рю ему: погоди уходить,
Анатолий, сначала подго
товь добрую замену, Хоро-

О Т
в  БУЛЬ Н А С ТА В Н И КО М , РАБОЧИЙ!

ЦА К СЕРДЦУ
Нз страницах городской 

газеты я уже принимала 
участие в заочном рабочем 
собрании «Крепить дисцип
лину труда», Тогда речі, 
шла о С, А, Денисове, кото
рый частенько нарушал про
изводственный распорядок, 
С ним беседовали, убеждали, 
наконец, пригласили на за
седание цехкома проф
союза.

Не опережая событий, 
хочу сразу пояснить, по
чему именно о Денисове 
вспомнила снова, берясь за 
перо. Дело в том, что вряд 
ли кого оставляет безраз
личным вопрос: как быть с 
прогульщиками? По КЗрТу 
ответ однозначен — уво
лить, Не оспаривая закона 
о труде, замечу, что он пре
дусматривает увольнение 
как крайнюю меру, как ис
ключительное наказание. Н 
всегда ли правильно мы 
квалифицируем вину нару
шителя, всегда ли анализи
руем причины проступка?

Е тому же, избавившись 
от прогульщика, мы пере
поручаем его другому кол
лективу, где его, незнако
мого, воспиіывагь еще 
труднее. А кого мы возь
мем на его место? Ведь нет 
гарантии, что придет чело
век безупречный. Поэтому 
вопрос — как быть с про
гульщиком? — совсем не 
риторический, не празд
ный.

Вот и вспомнила я о Де
нисове, о том заседании це
хового комитета профсоюза, 
на котором товарищи репш-
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Семнадцать лет трудится в третьем це
хе заведа железебетенны і мздеяміі и 
конструкций етоляр-етанѳчник 3= Г. Чап- 
іімцкий. Он выполняет работу трудоем
кую  и ответственную — раскрой дре
весностружечной плиты, справляется с 
ней качественно и в срок.

3, Г, Чапнчцкий неоднократно ста
новился победителем в социалистиче
ском соревновании, а в нынешнем году 
был признан лучшим по профессии. Ус
пешно осваивает передовик и новое обо
рудование —  форматно-обрезной станок, 

3, Г. Чапницкий известен как хороший 
наставник. М ногим начинающим рабочим 
помог он приобрести квалификацию, 
стать подлинными умельцами.

На снимке: ствляр-станэчник 3. Г,
Чапницкий,

Ф зто Еі Фролова,

ля прикрепить к Евгению 
наставника. Перед этим со
ветовались, Выбор остано
вили на аппаратчике Ю И. 
Смирнове, И в выступлени
ях присутствующих не бы
ло общих Фраз, назидатель
ных поучений. Совершенно 
верно за всех сказал аппа
ратчик Федор Габптов:

— Коллектив никогда ие 
отказывался помочь тебе 
исправиться, П все-таки он 
не в силах сделать эгщю, 
если ты сам не переменишь 
своего отношения к жизни 
Найдешь в себе такие си
лы?

Нз этот вопрос Евгений 
ответил утвердительно,

И вот спусти почти год 
я снова иду в этот кол
лектив, Узнаю и убеждаюсь, 
что рабочий сдержал свое 
слово. Мастер смены Ю, М, 
Ообакин рассказывает:

— Постоянный критроль 
был за парнем. Я вообще 
считаю, что больше пользы 
от воспитательной работы, 
когда за нее берутся сами 
рабочие. Взять хотя бы на
ставника Юрия Смирнова. 
Он ведь не раз бывал у  
своего подопечного дома п 
не один, с товарищами. Де
лалось это без навязчиво
сти, без назойливой опеки.

Был курьезный случай, 
когда мать Евгения прихо
дила сообщить мастеру об 
этих визитах.

■— У него и без того со
бутыльников хватает, — 
было ее заключение.

Когда мастер смены Ю. М. 
Собакия вместе с настав
ником разъяснил женщине 
положение вещей, развеяли 
все ее сомнения, та усты
дилась своей преждевре
менной тревоги:

— Да знаете, засиделся 
он в холостяках. А бобы- 
левское дело такое...

Короче, коллектив по- 
настоящему взялся воспи
тывать человека.

Есть такие люди, с ко
торыми беседуешь, и они 
вроде бы слушают, а сами 
в душе хранят равнодушие. 
Евгений же не такой па
рень. Он искренний, откро
венный. Вот эти его каче
ства и оценили товарищи. 
Ему и Юрия Смирнова не 
случайно приставили. Рас

полагает он s  себе сердеч
ностью и обстоятельным от» 
ношением к жизни.

Чувствуется, что умеет 
отыскать дорожку к сердцу 
другого человека, завоевать 
у него авторитет,

В те дни, когда я была 
в смене Ю. М, Собакина, 
Евгений работал в совхозе. 
Мастер не скрыл тревога 
за подопечного И не толь
ко он тревожился — все, 
Но все же по этому поводу 
нашел оптимистический вы
вод;

“  А впрочем, может, 
это к лучшему. Пускай се
бя без нас проверит. Да а 
коллективу экзамен будет. 
Мне, кажется, что не под
ведет,

Можно было бы завер
шить рассказ о Денисове 
розовыми красками. Мол, я 
он восприимчивым к хоро
шему оказался, и коллектив 
на высоте. Но в беседе е 
мастером я заметила одну, 
на мой взгляд, немаловаж
ную проблему.

Мастер высказал мысль, 
что раз уж ему определена 
функция организатора и 
воспитателя, то нельзя без 
его согласия отпускать лю
дей в отгулы, в отпуска 
без содержания. Взять тот 
же случай с посылкой Де
нисова на сельскохозяйст
венные работы. Можно и 
нужно было посоветоваться 
с мастером, е наставником. 
А то ведь часто бывает так, 
что не вышел человек на. 
работу-, а в смене никто "не 
знает причины.

Ведь именно смена №. М. 
Собакина выступила с 
предложением работать без 
замены тех, кто уходит на 
больничный или в очеред
ной отпуск; Но инициатива 
пока остается на бумаге без. 
поддержки администрации. 
А ведь если бы и в других 
коллективах следовали это
му правилу, не было бы 
необходимости переводить 
людей из смены в сме
ну, что не лучшим образом 
влияет на, дисциплину, на 
результат усилий коллекти
ва в деле воспитания.

Л. ИЛЬИНА 
аппарэтчик цеха N2 S 
хромпикового 
рабкор,

пшй парень у меня Влади
мир Собажин,

А сколько новичков обу
чил мастерству сам Щер
баков?

Вальцовщик смеется.
— Поди пальцев не хва

тит, если сосчитать. Моя- 
то ученики Алексей Сергее
вич Ополев, Иван Марко
вич Кузнецов, Михаил Фи
липпович Бадрызлов уже 
пенсионеры, я все работаю.

Сейчас у него помощни
ком Николай Быков. Дей
ствует не хуже учителя.

— Рабочая косточка, — 
замечает Александр Андрее
вич, от глаз его разлета
ются добрые, тонкие, слов
но паутинки, лучики мор
щинок, Он с гордостью до
бавляет:

— Депутат городского 
Совета!

Верно, можно гордиться, 
Приятно, что воспитал не 
просто умелого рабочего, а 
хорошего человека. Вот и 
второй помощник вальцов
щика Сергей Мельников, 
словно губка воду, впиты
вает рогатый опыт учите
ля. Он уже обслуживает не 
только прошивной стан, но 
и может заменить вальцов
щика обкатной машины. 
Тоже, как Быков, затянул в 
цех своего дружка комсо
мольца Петра Рыжкова. На
ставником у него стал пе
ред уходом на пенсию валь
цовщик обкатной машины 
А. 3. Балеевских.

Годы, похоже, не власт
ны и над другим старым 
моим знакомым вальцовщи
ком автоматстаиа В И Ос- 
тапуком, у которого с газе
той давняя дружба. Васи

лий Иванович мало меняет
ся: по-прежнему энергич
ный, широкоплечий, стат
ный. И ончвоспитывает на
дежную смену.

— Второй год у меня 
Борис Коштров. Молодец! 
Главное — получить нуж
ной толщины стенку и дли
ну трубы. Если выходит не 
по размеру, коротковатая— 
он подтягивает штурвал, 
прижимает валки. Добива
ется точности, высокого ка
чества. И в жизни у него 
все ладно — кооператив
ную квартиру купил.

Снова наблюдаю, как рас
каленная добела заготовка, 
похожая на березовое бре- 
вешко, скользит из печи к 
прошивному стану. Трудно 
углядеть, как она, проши
тая насквозь,' прокатанная 
валками агрегата * <140»

Л: 3, превращается в тру
бу и летит по рольгангам с 
огненным хвостом, похожая 
на ракету. Удивило, как 
легко и красиво управляет 
редукционным станом мо
лодой вальцовщик.

— Михаил ІІоваляев, — 
назвал рабочего мастер. — 
С позапрошлого года у нас. 
Член партии. Обучил брага 
Андрея.

Зыков принял бригаду в 
начале нынешнего года. 
Работал вальцовщиком в 
бригаде мастера В. К. Ло
банова, заочно окончил по
литехнический институт. 
Дело знает, потому и быст
ро освоился. Понял сразу 
настрой в коллективе — 
роевой, требовательный, но 
и по-товарищески душев
ный. Разумеется, всякое 
бывает. Молодой нагреваль

щик металла Юрий Черня
ев не ходил на дежурство 
дружины, а однажды про
глядел — заготовка заце
пилась за стенку печи. 
Мастер ие шумел, а побесе
довал с рабочим. Но так, 
что тот выскочил из кон
торки красный, словно из 
парилки. Или, скажем, ва
льцовщик 10. М. Гребен
щиков и нагревальщик ме
талла 13. Р>. Лапин «пого
стили» в медвытрезвителе. 
По результатам соревнова
ния за год коллектив ли
шили повышенной премии. 
Обсуждали их на собрании. 
Досталось от товарищей— 
на всю жизнь запомнят!

Знакомясь с рабочими, я 
начиная понимать, почему 
•«смена поколений» (ушли 
на заслуженный отдых мно
гие «старички», в том чис

ле бывший руководитель 
коллектива мастер Л, Н. 
Дерябин, а влились в него 
за послдение годы 14 но
вичков) не отразилась на 
трудовых успехах бригады. 
Ей присвоено звание «Кол
лектив отличного качест
ва». Таких на Новотрубном 
заводе немного. За восемь с 
половиной месяцев прокат
чики выдали сотни тони 
труб сверх задания, с пер
вого предъявления сдается 
до 90,6 процента продук
ции —■ значительно выше 
обязательств.

Секрет, оказывается, про
стой — забота о молодых: 
перед уходом на заслужен
ный отдых воспитай уче
ника! Эю в четвертом цехе 
Новотрубного завоза стало 
традицией.

Г, KHFCT.

В  П ИСЬМ А КОММЕНТИРУЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ

СНОВА О
Посла того. как бьш© принято поста

новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улуч
шению- материально-бытовых условий 
участникам Великой Отечественной вой
ны», приток писем от них в редакцию 
увеличился. Содержание в основном од
но: нужен телефон. Аппарат »тот необ
ходим больным и пожилым людям для 
связи с клиникой и больницей. Но прось
бы многих авторов писем остаются не
удовлетворенными, Почему?

Редакция попросила прокомментиро
вать два последних письма начальника 
узла связи А. Д. Гребенюкѳва,

—= По списку у нас числится 227 инва
лидов Великой Отечественной войны, нз 
них 55 -— инвалиды первой группы. Ко
нечно. всем сразу установить телефоны 
мы не можем: не позволяет техническая 
емкость АТС, Свободных номеров почти 
нет. Даже если появится в городе новая 
телефонная станция, не все заявки будут 
удовлетворены. Особенно' ято касается 
стары* кварталов. Здесь телефонизация 
возможна при выезде кого-то из жиль
цов. Скажем, у квартиросъемщика, сме
нившего местожительство, был телефон, 
его передают следующему на очереди, 
если въехавшие в квартиру новые жиль
цы телефон ранее не имели. Такая оче
редность есть по каждому дому.

8 нынешнем ' ©ду инвалидам и участ
никам войны установлено S7 телефонов, 
половина из них именно таким способом. 
Например, по улице Ленина, 136 живет 
X. Мизбвхэв, Он стоял на очереди с 
1974 года. Нынче весной освободилась 
в доме точка, ее передали участнику 
войны. Появилась возможность поста
вить телефоны в квартирах Ф, Г. Смир
нова и Н. Ф . Старкова, проживающих 
по улице Ватутина

А теперь конкретно пр письму М, К. 
Ахметова, Он как участник войны стоит 
у нас на очереди с 1972 годе. Живет в 
кооперативном доме HS И -a по улице 
Вайнера, В списке очередности 25 чело
в е к ,  Ахметов — первый Установлен же 
здесь только един телефон — инвалиду 
второй группы Л, И, Нндриксону, больше 
пока такой возможности не предоставля
ется; из кооперативных квартир редко 
кто уезжает.

У К, П. Бычкова положение более об
надеживающее, Живет он в доме 
N2 17/18 по проспекту Космонавтов, Те
лефон поставить не можем пока потому, 
что к дому не проложены магистраль
ные сети, С главным инженером УКСа 
Новотрубного завода М, П, Александ
ровским есть договоренность на про
кладку сетей. Как только новотрубники 
сделают это, телефон у Бычкова будет.

* И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О П  П О Ч ТЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ К КНИГЕ
В детской городской

библиотеке 350 читателей 
дошкольного возраста. Для 
них здесь немало литерату
ры, разнообразной по те
матике и жанрам. Ф онд 
систематически пополняет
ся книгами из серий «Чи
таем сами», «Мои первые 
книжки», «Библиотечка л С t - 
с ко го  сада», «Почемучкины 
книжки».

Программа воспитания в 
детском саду ориентирует 
воспитателей не широкое 
использование книг в бесе
да* о явлениях жизни, при
роды. Вот почему постоян
ным спросом пользуются 
произведения о В, И, Лени
не, героях революции, граж

данской и Великой Отече
ственной войн, о Родине. 
С их помощью дошкольни
ки учатся рассказывать о 
прочитанном, правильно 
употреблять слова, строить 
предложения. Расширяется 
их кругозор, пополняется 
словарный запас. Книга для 
малышей —■ забава и раз
влечение, но она и первый 
учебник жизни. В ней нахо
дят они ответы на тысячи 
волнующих вопросов.

Мы заметили, что, если 
дети еще в детском саду 
побывали в библиотеке на 

экскурсии, то они обяза
тельно будут нашими по
стоянными читателями. На
пример, Лиза Степанова

записалась в библиотеку в
шесть net, Теперь Лиза —  
первоклассница, но в ее 
формуляре 23 книги, про
читанных в этом  году. Вме
сте с мамой часто прихо
дит к нам Андрюша Улья 
но* из подготовительной 
группы детского сада №  8, 

Пока малыши выбирают 
книги, их мамы или папы 
могут познакомиться е ли 
тературой в уголке «Для 
вас, родители»,

Мы приглашаем к' нам в 
гости в библиотеку по ули 
це Западной, 2 всех малы 
шей вместе с мамами и 
папами. Они смогут здесь с 
пользой провести время,
В, МАЛАХОВА, методист,

.ЧИТАТЕЛИ КРИТИКУЮТ

У Ж  Н А П О М О Щ Ь
Теплотрасса, которая

4дет от филиала Новотруб
ного завода до детского 
(омбинага N2 4, в аварий
ном состоянии, В этом го 
ну ев ремонтируют, в в 
аетский сад е весны не 
поступают тепло и горячая 
года, Дети умываются хо- 
тодной, так как' кипяченой 
на все нужды садику не 
хватает, А когда на улице 
вдут дожди и становится 
голодно, в помещении тем- 
теоатѵса 8— Ю градусов.

этом повышается, постели 
влажные, б  такие дни 
болеют не только дети, но 
и сотрудники,

Ремонт теплотрассы за
тянулся. Ведется он нека
чественно. Ржавые трубы 
заменили новыми, но они 
не полностью покрыты теп
лоизоляционным материа
лом. Рабочие здесь появ
ляются не каждый день. 
Все можно было сделать 
за три-четыре полных сме
ны, а дело тянется с вес-

Администрация детского 
комбината не раз обраща
лась за помощью к замес
тителю директора Ново
трубного завода Н. Н 
Осимцеву, Просила поско
рее решить вопрос с ре
монтом теплотрассы, с во 
дои, которая здесь не все 
где бывает, но перемен нет

ЦЕЛОВАЛЬНИКОБА, БУ
ТАКОВА, БОЛДИН, ЛЫ- 
ЧАК —  члены родитель
ского комитета детсад»
N2 4-

9  В ОБЪЕКТИВЕ ПОЛЬША

ПЛАНЕТА 
СЕГОДНЯ

З а  годы народной власти 
столица Польской Народной 
Республики стала ещ е кра 
сивее,  чем была до войны, 
В силуэт  восставшего из 
руин города, где полностью 
восстановлено все р а з р у 
ш енное фаш истам и, гармо
нично вписались контуры 
новых строен, Старина и со

временность создают не
повторимое лицо Варшавы.

На снимке: дворец в пар
не Вилянов, Это один из 900 
столичны х памятников ис
тории и нультуры польско
го народа, восстановленных 
известными варш авскими 
реставраторами.

Фото ЦАФ — ТАСС,

■  м е ж д у н а р о д н ы е  з а м е т к и

У

КИТАЙСКАЯ ТЕНЬ НАД НИДНЕН
Вся тридцатилегняя ис

то рил индийско-китайских
отношений убедительно сви
детельствует о том, что 
Индия всегда стремилась к 
поддержанию дружествен
ных связей с Китаем, осно
ванных на принципах мир
ного сосуществования. На
чиная с Джавахарлала Не
ру, первого премьер-мини
стра страны, все индийские 
руководители неизменно 
следовали этому курсу.

Совершенно с иных пози
ций строили и пытаются 
сейчас строить свои отно
шения с  Индией пекинские 
руководители. Выступая на 
словах за дружбу и со
трудничество, Китай на де
ле с самого начала придер
живался антииндийской на
правленности в своей внеш
неполитической деятельно
сти. По этому поводу вид
ный индийский журналист 
Гнриш Матхур пишет в 
брошюре «Дели — Пекин», 
Что китайцы никогда не 
признавали за Индией пра
ва на проведение самостоя
тельной политики, Д аж е в 
лучшие времена индийско- 
китайских отношений Ин
дия для них была лишь 
«младшим партнером».

Главная цель правителей 
Чжуннаяьхая была и оста
ется в том, чтобы окружать 
Индию государствами, ко
торые относились бы к ней 
с недоверием н даже враж
дебно, чтобы ослабить ее 
позиции на международной 
арене, особенно в движении 
неприсоединения, а если 
удастся, то расчленить на 
мелкие государства, кото
рые были бы послушным 
орудием в китайских ру
ках. «Развитие обстановки 
в расположенных ка грани
це с Китаем северо-восточ
ных штатах Индии не дает 
оснований для оптимизма. 
— пишет военный обозрева

тель Р. Рам Рао в журна
ле «Линк». — Китайцы про
должают поддерживать дам 
разного рода сепаратист
ские элементы. Цель их со
стоит в том, чтобы создать - 
в этом районе несколько 
мелких, зависимых от Пеки
на государств».

Угроза повстанческих 
действий племен нага и 
мизо за последние месяцы 
значительно возросла.
Враждебно настроенные 
элементы, прошедшие под
готовку в Китае, непрерыв
но просачиваются в уязви
мые пограничные районы. 
Практически не прекраща
ются террористические ак
ции вооруженных сепара
тистов в северо-восточных 
районах Индии, подучаю
щих всестороннюю помощь 
и поддержку Пекина,

«Китай оказывает по
мощь повстанцам в Нага
ленде, Мизораме,- Манипу
ре, некоторых районах Ас
сама и Западной Бенгалии,
— рассказывает еженедель
ник «Демократии уорлд»,
— Недавние кровавые стол
кновения на границе между 
Нагалендом и Ассамом по
казывают, что Пекин ока
зывает массированную по
мощь враждебным Индии 
элементам на северо-восто
ке».

Правители Чжуняаньхая 
и их' агентура пытаются в 
последнее время расширить 
зону подрывной деятельно
сти, распространить ее на 
другие районы Индии. Пе
кин, в частности, снова раз
жигает националистические 
настроения среди населения 
штата Сикким, і с которым 
Индию тесно связывают ис
торические, политические, 
экономические и культур
ные связи.

Активизация диверсион
ных акций китайской аген
туры отмечается также в

штатах Ассам, Бихар, Ут
тар-Прадеш.

Параллетьно с этим пе
кинская дипломатия начала 
внозь пропагандировать 
пресловутую идею создания 
так называемого «Восточ
ного государства», в кото
рое, по замыслам ее авто
ров, вошли бы Западная 
Бенгалия и северо-восточ
ные штаты Индии, а также 
Бангладеш. Характерно, что 
эта враждебная акция 
предпринята Пекином в то 
время, когда начало укреп
ляться доверие в отноше
ниях между Индией и Бан
гладеш.

В последние дни внима
ние индийской обществен
ности привлечено к событи
ям в Бутане — государстве, 
расположенном на южных 
склонах Гималаев, где на
чались вторжения подраз
делений китайских войск, 
По иядийско-бутанскому 
договору 1949 года Индия 
несет ответственность за 
внешние отношения Бутана. 
Пытаясь оказать нажим на 
Индию, Пекин добивается 
пересмотра этого договора, 
что привело бы к подрыву 
индийской системы оборо
ны в северо-восточном рай
она а распространение в 
нем китайского влияния,

Судя по всему, Пекин не 
отказался от известного те- 
эиса Мао Цзэдуна, соглас
но которому Тибет являет
ся «ладонью Китая, а Л а
дакх, Непал, Бутан, Сик
ким и Нагаленд — ее пя
тью пальцами». Вероятно, 
правители Чжуннаньхая не 
оставляют мысли сжать эту 
руку в кулак,

И, КЛИМОВ, 
(АПН).
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Активную помошь. в уборке урожая оказывают 
коллективам совхозов первоуральские школьники.

На снимке: восьмиклассники Талийкой школы 
ЛЬ 28 (слева направо) А- Березин, 1. Пятина, 
В. Акрамова и /ѴѴ Зиязов на полях совхоза «Пер- 
воуральский».

Фото Т, Фасхутднновя.

Международный год ребенка

М А Л Ы Ш !
«Правильное дыхание — залог здоровья» — та

кова тема очередной беседы главного врача вра
чебно-физкультурного диспансера .П. А. Сапегиной.

На бульваре я наблюда- лишают ребенка возможно- 
ла за группой играющих сти дышать носом. Послед- 
детей. Ребята бегали, иры 
гали через скакалки. В сто 
роне, прижавшись к дере

ствия — головные боли, 
расстройства вкуса, потеря 
обоняния, изменение голо

ву, стоял мальчик лет деся- са, появление гнусавости,
тн и с иніересом следил кашля. Дети спят с от-
за игрой, то улыбаясь, ко 
гда кто-нибудь из ребят до

крытым ртом, дышат через 
рот, храпят. Появляется су- 

гонял другого, то испуган- хость во рту, жажда, 
но пятясь, если пробегали После хирургического ле- 
слишком близко. Странный чения аденоидных разра- 
вид был у ребенка: приот- щений дети начинают при 
крытый рот, грудь высоко бавлять в весе, у них по' 
поднималась. Никогда, я не является румянец, они ста' 
видела его участвующим в новятся подвижными, спо 
игре, хотя, судя по выра- койно спят, перестают хра
нению его лица, это было петь. Но привычка дышать 
его горячим желанием. ртом остается надолго. И 

Однажды я его ѵвидела пока они ие научатся ды- 
сидящим 1 иа- скамейке с шать через нос, длительное 
мужчиной. Я решила, что время могут страдать нае- 
нмею право как врач поин- морком и кашлем. Этому 
тересоваться странным но- помогают занятия^дыхате- 
ведением мальчика. Разго- льной гимнастикой. После 
ворнвшись с отцом, узнала, гимнастики надо оотирать 
что сын ро*’ болезненным, тело водой, принимать воз- 
часго простужался, год на- душные и солнечные, ван- 
зад ему удалили аденоиды. ны> купаться в реке, в мо- 
в'последние 4 - 5  лет он Ре, чаше бывать иа возду- 
■гри раза перенес воспале- хе независимо от времени 
ние легких. На мой вопрос, года п погоды. Особое ш -  
всегда ли мальчик гак ды- чеяне приооретает лечебная 
шііт, огеи ответил утверди- Физкультура в домашних 
тельно и добавил, что и Условиях при выписке яе

тей из оольницы после пе
ренесенных заболеваний

спит мальчик с открытым 
ртом. легких, которые могут не 

раове эіо .....■ рецти в хроническую фор
Стоит ли на это обращать,  му в виде бронхитов, пнев-
внимание. Р ■ Мос:клерозов, бронхоэксга-
отец.

Обязательно, ибо вто 
мешает ребенку полноцен
но жить.

Почему некоторые лети

зов.
Бронхиальная астма, на 

пример, — изнуряюшее за' 
болевание. Сочетание меди 
каментозного лечения брон*

дышат ртом? Ряд заболева- хиальной астмы с лечебной 
ний приводит к  затруднен- гимнастикой является са 
ному носовому дыханию, мым действенным * средст 
Чаще всего ато вызвано В,)М. Применять физические 
острым насморком Чтобы упражнения при заболева- 
предупредйть его возник- Ниях органов тыхания надо 
новение, надо закаливать очень умело. Нельзя неаот 
организм, повышать его оценивать общую грениров- 
сопротнвтяемость: ежедннв- ку и сводить всю гимна 
но заниматься гимнастикой, стнку только к дыхатель 
спортом, обтнраіъ тело ным упражнениям. Важно 
прохладной водой. прежде всего укрепить ое-

В результате хрониче-, лабленный организм в це 
ского воспаления в носу лом. проводя общеразвиваю- 
можеі начаться рост поли- шие упражнения- ходьбу, 
пов которые совершенно бег. присетания. прыжки

В о с к р е с н ы й  день іа
сентября был теплым, 

солнечным, и соревнования 
марафонцев на приз В. А. 
М акаренко прошли очень 
успешно.

Установлен новый ре 
корд пробега; многие уча
стники улучшили личные 
технические результаты, а 
13 из них уложились в нор
матив кандидата в мастера 
спорта СССР. Рекордным 
оказалось и количество б е 
гунов —- 56. Сотни горожан 
с интересом наблюдали за 
многокилометровым состя
занием,

С первых же километров 
лидерство захватил мастер 
спорта СССР тагильчавин 
Виктор Побегайло. Он и 
пришел первым к финишу, 
преодолев 20-километро
вую дистанцию за 57 минут 
18 секунд. Вторым был ма
стер спорта СССР Влади
мир Котенков, выступаю
щий за Уралмаш. Третьим 
призером стал свердлов
чанин Леонид Крупский.

Среди бегунов в возрас- 
іе  старше 40 лет победу 
завоевал строитель из Ниж
них Серег Фарид Ахмадул
лин со временем 1 час 02

минуты 29 секунд. Он
а п в р в і - і а  В Ы П О Л Н И Л  H O D A A ft-

гцв кандидата в мастѳрв 
спорта СССР. В возрастной 
категории старше 50 лет 
выносливее всех оказался 
свердловский железнодо
рожник, кандидат в - масте
ра спорта СССР Михаил 
Родин. Его время —  1 час 
06 минут 21 секунда.

Среди тех бегунов, кому 
больше 60 лет, (для них 
протяженность дистанции 8 
километров) победил быв 
ший преподаватель УПИ 
В. А. Дутов. Он пробежал 
восемь километров за 32 
минуты 10 секунд.

Самым молодым участни
ком был Сергей Рыбин из 
тагильского спортклуба
«Уралец», а самым пожи
лым — первоуралйц Н. А. 
Гудовокий, 1911-го года 
рождения.

У женщин, которые, со
ревновались иа восьмики
лометровой дистанции, по
бедила Лидия Иванова с 
Новоарубного завода. Она 
завершила бег со време
нем 32 минуты 48 секунд. 
Следом за ней пришла на 
финиш Нии* Щѳпетильни- 
кова, спортсменка х-ромпи- 
КО.ВОГО завода. А третье 
место заняла дочь Лидии 
Ивановой Галина.

Все призеры награждены 
памятными подарками,
вымпелами спортклуба
«Уральский трубник» и 
спортивными грамотами. А 
лучший из марафонцев —  
новотрубкиков Владимир 
Попов, который впервые 
достиг результата кандида
та в мастера спорта СССР.

был награжден Почетной
лентой чемпиона спортклу
ба «Уральский трубник».

В беге на восемь кило
метров участвовали также 
юные спортсмены из 
ДЮС.Ш гороно н спорт
клуба «Уральский трубник». 
Здесь победил Олег Ме- 
хонцев со временем 23 
минуты 54 секунды.

Цветы победителям вру
чала дочь В. А. М акаренко 
Л. Шестакова.

Д. ДЕРЯБИН, 
председатель городско
го клуба любителей бе
га «Надежда».

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
Ѵ7 СПЕШНО выступают на 
■7 финише областного пер 

венства футболисты «Ура
льского трубника». После 
победы дома над одним из 
лидеров турнира —  «Фа
келом» из Богдановича и 
выигрышем в Североураль- 
ске в матче против мест
ного «Горняка» новотруб- 
ники в минувшее воскре
сенье на своем стадионе 
взяли верх над нижнетаги
льским «Уральцем».

Встрече получилась зр е 
лищно интересной. Игроки 
часто угрожали воротам. В 
первом тайме счет _ не был 
открыт. После перерыва 
удача, наконец, улыбнулась 
гостям. Они забили гол во 
время контратаки. К чести 
трубников, они вскоре 
сравняли счет, а затем 
провели и решающий мяч 
— 2:1.

С .' ПАГНУЕВ.

ЕСЛИ КОЛЕШЬ 
БЫТЬ ЗАКАЛЕННЫМ
П РИ совете ДСО «Труд» 

Динасового завода ор
ганизована группа общефи
зической подготовки, кото
рую  посещают и молодые 
рабочие, и те, кому уже 
около. 40 —  всего около 
двух десятков человек.

Сейчас члены этой груп
пы усиленно готовятся к 
соревнованиям на первен
ство Первоуральского тер
риториального совета ДСО 
«Труд» по общефизической 
подготовке.

А. М АЛЫ Ш КИНА, 
инструктор физкульту

ры  динасового завода,

К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
В  ПРЕДДВЕРИИ зимнего 

спортивного сезона 
заводской комитет проф со
юза закупил для трудящих
ся 20 пар лыж, два десятка 
хоккейных клюш ек, лыж
ные палки-

При средней школе № 22 
наше предприятие органи
зовало пункт проката спор
тивного снаряжения, где 
можно взять на опреде
ленное время лыжи, конь
ки, спортивную форму для 
детской хоккейной коман
ды. Количество спортинвен
таря здесь периодически 
пополняется.

8, КАСАТКИН, 
председатель завкома 
проф союза БЭЗСКиДа.

Зам. редактора 
Б. И. П Р У Ч К О В С К И П ,

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Киноіеатр «Восход». «ГЕНРИХ VIII И ЕГО ШЕСТЬ 
ЖЕН». Сеансы: 9, 11, 13, 17, 19, 21 час- В 15 час. — 
«СТРАХ ВЫСОТЫ».

Кинотеатр «Космос». «ПОХИЩЕНИЕ СКАКУНА». 
Сеансы: 17, 19, 21 час, '

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «ПОХИЩЕНИЕ 
СКАКУНА». Сеансы: 9, 11, 13, 15 часов.

Клуб Трудпоселка. «ЖЕНИХ И НЕВЕСТА». Сеансы: 
19, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления. «ДОКТОР
ФРАНСУАЗА ГАйЯН». Сеансы: 18, 20 час.

Первоуральское городское профтехучилище 
№ 69 обьявляет НАБОР на вечернее отделение 
на 1979— 80 учебный год по специальности 
электросварщик.

Принимаются мужчины и женщины. Срок обу
чения 6 месяцев без отрыва от производства. 
Обучение в еч ер нечем е иное.

Для поступления необходимы следующие до
кументы: паспорт, свидетельство об образова
нии, справка с месте работы, 2 фотографии 
(3x4).

Начало занятий 1 октября. Адрес училища: 
г, Первоуральск, ул, Чкалова, 17, приемная ко 
миссия.

Проводится запись в кружок вязания при 
Дворце культуры и техники Новотрубного заво
да. Общее собрание состоится 22 сентября в
18 часов.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
С 26 сентября демонстрируется новый цветной 

приключенческий индийский фильм «Месть и за
кон» в 2-х сериях. С 20 сентября открыта пред
варительная продажа билетов.

21 и 22 сентября магазин №  5 «Малыш» про
водит выставку-продажу детских верхних три
котажных изделий производства Нижнета
гильской фабрика.

Иа выставке будут присутствовать представи
тели фабрики. 2! сентября в И часов проводит
ся демонстрация моделей Просим посетить вы
ставку и высказать своп замечания и предло
жения.

ВНИМАНИЮ  ОТПУСКНИКОВ!
Первоуральское бю ро путешествий и экскур 

сий имеет туристические путевки по маршруту 
Волгоград— Астрахань.

Туристы проживут шесть дней в Волгограде, а 
затем не теплоходе «Таджикистан» отправятся в 
путешествие по Волге по городам Ульяновск, 
Саратов. Куйбышев, Камышин, Казань. Астра
хань. Этот маршрут очень полюбился перво
уральцам. Наше бю ро получает очень много  
хороших отзывов об этой увлекательной поезд
ке.

Уважаемые отпускники, последний заезд по 
этому маршруту начинается 28 сентября, Стои
мость путевок ©т 165 до 270 рублей, продолжи
тельность путешествия 20 дней,

8а путевками обращаться по адресу: г, Перво
уральск, ул. Ватутина, 41—*1, телефон 2*47-66.

Первоуральское бю ро путешествий 
и экскурсий

МЕНЯЕТСЯ 2-номнатная квар ти р »  (30 нв. м, есть отоп 
ление, газ ,  телефон) в  Билимбао на одноком н атную  
квар т и р у  в П ервоуральске .  Обращ аться :  п. Билимбай, 
ул. Орджоникидзе,  5, кв. 6, т ел еф о н  64-3-95, после  18 
часов.

МЕНЯЮ двухком натную  благоустроенн ую  к в ар т и р у  
(23 кв. м, 4-й этаж) в пос. Б илимбай на  р авноценную  
(можно неоперативную ) в П ервоуральске  или Свердлов 
сне. Обращатьсп: п. Б илимбай ,  ул. К алинина, 38, кв. 26.

МЕНЯЕТСЯ дву х ко м натн ая  к в ар т и р а  с  балконом, 
(имеется телефон) и ком ната  15 кв. м с балконом  на 
трехком н атн ую  квар т и р у  с тарого  типа. Обращ аться:  
ул. Ватутйнэ. 49-58, тел. 2-43-60.

МЕНЯЕТСЯ четы р ех к о м натная  благоустроенн ая  кеар  
тира  48, 6 кв. м на 3 э т а ж е  в д е в я ти эта ж и о м  доме на 
две двухком н атн ы е  м ал о габ ар и тны е  о тдельны е  к в а р 
тиры, Обращ аться:  ул. Вайнера,  13-10, после 18 часов.

Продается г ар а ж  по ул. Орджоникидзе.  О бращ аться  
по телефону 2-12-42, после 18 часов.

Продается участок  в коллективном  саду № 3 Ново- 
трубного завода. О бращ аться:  ул. Вайнера, 43, кв. 15, 
после 18 часов.

Продается дом. Обращ аться;  Трудпоселок, ул. У раль
ская ,  5, кв. 1.

Продается дом или мен яется  на двухком натн ую  ко
оперативную  квартиру .  Обращ аться :  ул. П ролетарская ,  
63, после 17 часов. ,

Продается половина дома. О бращ аться :  п. Сам-
строй, ул. Мира, 23, после 17 часов.

К оллектив цеха № 35 Н овотрубного зав о д а  глу
боко скорбит по поводу п р еж д еврем ен ной  см ерти  
ветерана  трѵаа

ВАУЛИНА 
'  Степана Ф едоровича

и в ы р аж ает  соболезнован ие родны м  и близким  
покойного.

С 20 по 26 сентября в магазине № 47 «Товары 
для дома» (ул, Вайнера, 49) состоится выетавка- 
проаажа «Хозяюшка», На выставке будут де
монстрироваться а действии представленные то
вары даваться рекомендации и рецепты по при
готовлению блюд.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер- 
во у р ал ьек ,  п р о сп ек т  Ильм, 
чв, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р ед ак то р  
2-15-72, вам. р е д ак т о р а  
2-52-0S. о тветствен н ы е  с е к 
р е та р ь  2-14-94, отдел  п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83. эк о 
н о м ич еский  отдел  2-53-47. 
отдел писем  2-52-21. отдел 
культуры  и бы та  бу х гал 
тер  2-53-71 ди ректор  типо
граф и и  2- 45-55.


