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XXIX городская комсомольская конференция
В минувшую субботу в большом зале Дворца нуль- 

туры и техники Новотрубного завода состоялась XXIX 
городсная отчетно-выборная комсомольская конферен
ция- Делегаты заслушали и обсудили отчетный доклад 
первого секретаря горкома ВЛКСМ Н. Голубева о работе 
городского комитета за два года, отчет председателя 
ревизионной комиссии Т. Малаховой, доклад председа
теля мандатной комиссии А, Муратова, избрали новый 
состав горкома ВЛКСМ, ревизионную комиссию, деле
гатов на XXII областную отчетно-выборную комсомоль
скую конференцию.

В работе конференции приняли участие первый сек
ретарь горкома КПСС М, Е, Морозов, заведующий сек

тором кадров обкома ВЛКСМ А. В, Никитин, директор 
Новотрубного завода, Герой Социалистического Труда 
Ф, А, Данилов, Герой Социалистического Труда И. С. 
Дыбов, секретари партийных комитетов Новотрубного, 
хромпикового, динасового заводов В, П, Федоров, Г. И, 
Швецов, С. А. Власов, ветераны комсомола Б. Н. Кор
мильцев, Н, А. Сухих и другие.

Делегатов приветствовали онтябрята и пионеры школ 
города.

Представители трех поколений комсомола возложили 
цветы н памятнику В. И. Ленину.

Отчет о работе конференции публикуется сегодня на 
пер.зой и второй страницах.
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П л е н у м  г о р о д с к о г о  комитета В Л К С М
Состоялся организацион

ный пленум городского ко
митета ВЛКСМ. Первым 
секретарем горкома комсо
мола избран П. Голубев, 
вторым — С. Секачев, сек
ретарем по школам—Т. Бу- 
до, заведующим организа
ционным отделом утверж
ден А. Муратов, заведую

щей сектором учета и фи
нансов горкома комсомола 
— Л. Сметанникова.

Членами бюро городского 
комитета ВЛКСМ избраны: 
Н. Голубев, С. Секачев, 
Т. Будо, А. Муратов, С. Кир
санов. секретарь комитета 
ВЛКСМ Новотрубного за
вода, Л. Коркубет, 'секре

тарь комсомольской органи
зации школы № 8, Л . Мах- 
нутин, секретарь бюро 
ВЛКСМ, второго цеха Но
вотрубного завода, А. Тар
ханов, секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Уралтяж
трубстрой, А. Яковлев, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
хромпикового завода.

Председателем ревизион
ной комиссии избран на ее 
заседании Л. Долматов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ  
опытно - экспериментально
го завода радиотелевизион
ного оборудования. На
чальником штаба «Комсо
мольского прожектора» ут
вержден Н. Голубев.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
На заводе трубчатых строительных конструкций под

ведены итога социалистического соревнования. Побе
дителем его стал коллектив кислородной станции. Это 
почетное звание было присвоено ему за добросовестный 
труд. Стоит сказать только, что по вине «кислородни
ков» не было ни одного простоя в производственном

процессе, сварочные работы велись ритмично.
В числе наиболее квалифицированных специалистов, 

которые вложили в общий успех свою леп
ту, можно назвать слесаря-сантехника Р. Ф. Кашапова, 
шофера В. Я. Махнутина, слесаря И Я.
Все они выполняют- производи 
115— 120 процентов.
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Комсомольцы семидесятых
Комсомольцы семидесятых годов трудятся на самых 

важных участках. Геннадий Андрейчиков участвовал в 
строительстве цеха .№ 14 Новотрубного завода, сейчас 
работает здесь термистом. Производственные задания 
выполняет на 103 процента.

Леонид Махнутин возглавляет комсомольскую орга
низацию второго цеха этого предприятия. Вожак моло
дежи заботится о развитии соревнования среди моло
дежи, большое внимание уделяет организации досуга. 
Л. Махнутин — делегат городской отчетно-выборной 
конференции.

Еще в августе Светлана Глушкова, швея-мотористка 
швейной фабрики, выполнила четырехлетнее задание. 
Она обучает профессиональным навыкам начинающих. 
Света — член сменного бюро ВЛКСМ. •

На снимках: Г. Андрейчиков (вверху), Л. Махнутин, 
С. Глушкова,

Фото А. Кадэчигоаа, Е, Фролова.

П Е Р В Е Н Ц Ы  
Н О В О Й  П Е Ч И

25 ноября начала выдавать первые огнеупоры тун
нельная печь <\г° 3 во втором цехе динасового завода. В 
следующем году агрегат выйдет на проектную мощ
ность,, которая позволит выпускать до сорока тысяч 
тонн особосложных динасовых изделий в год. •

Первые же вагонки с продукцией приняли смены 
старшего мастера А. Г. Боробицина и мастера В. М. 
Зеленова. Участвовал в работе и одни из лучших об
жигальщиков предприятия, мастер высокой квалифи
кации, кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
Д. И. Яковлев.

Лучшие смены, лучшие рабочие пускали новую печь.
А. КОБЯКОВ, рабкор.

В городском комитете народного контроля
Состоялось очередное заседание городского комитета 

народного контроля. Рассмотрены два вопроса: о зада
чах руководителей и коллективов горпищеторга и треста 
столовых по сохранению заложенных на зиму карто
феля, овощей и фруктов, и о выполнении указаний 
партии и правительства по сокращению потерь рабо
чего времени, соблюдению законодательства о режиме 
труда и отдыха рабочих и служащих в волочильных 
цехах Л? 9 и 14 Новотрубного завода. По обсуждеж- 
ным вопросам приняты поставовдезщ.

23485353535323232353489148484853485348



X X IX  городская отчетно выборная комсомольская конференция п і т п т і і і і і и и ш и ш и і і і и и і ш і т і і п і і і и и и і і н щ и і п т ш ш і і і п і і і т і н і і і і і і ш і і п п ш і т

ЕСЛИ ТЕБЕ К О М С О М О Л Е Ц  И М Я
— Две годе в жизни комсомоле стрены,— сказал пер

вый секретарь горкома ВЛКСМ Н. В. Голубев, —  отме
чены важными событиями:. XVIII съезд ВЛКСМ, 60-летие 
Ленинского комсомола. Они оставили глубокий след в 
работе городской комсомольской организации. Сегодня 
нам предстоит всесторонне проанализировать деятель
ность горкома ВЛКСМ, подвести итоги и наметить кон
кретную программу дальнейшей работы,

«Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм 
и творчество молодых» — под этим лозунгом трудит
ся комсомол Первоуральска. Он развернул социалисти
ческое соревнование в честь 60-легия Ленинского ком
сомола. В результате, девяти комсомольско-молодеж
ным коллективам было присвоено звание 60-летия 
ВЛКСМ, среди них коллектив комсомольско-молодеж
ного цеха N2 10 Новотрубного завода. А за успехи в 
коммунистическом воспитании молодежи в честь слав
ной датьі городской комсомольской организации было 
вручено памятное Красное знамя горкома КПСС и па
мятная лента ЦК ВЛКСМ.

Памятной лентой ЦК ВЛКСМ награждена одна из 
лучших комсомольских организаций города — Ново
трубного завода (секретарь комитета ВЛКСМ Сергей 
Кирсанов). А комсомольско-молодежному торгу, где 
секретарь комитета ВЛКСМ Наталья Рязанова, был вру
чен памятный знак областного комитета КПСС.

Сегодня среди комсомольских организаций города 
с новой силой развернулось социалистическое соревно
вание в честь І10-й годовщины со дня рождения В. И. 
Ленина. Оно выдвинуло своих инициаторов. Это ком
сомольско-молодежная бригада В. Г. Носкова из уп
равления треста Востокметаллургмонтаж, которая бро
сила клич: «Пятилетний план к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». Это и комсомольско-молодеж
ный коллектив цеха № 10 Новотрубного завода во гла
ве с секретарем бюро ВЛКСМ В. Сюрдонкиным. По 
его инициативе комсомольцы предприятия объявили 
ударную вахту: «110 ударных смен в честь 110-й го
довщины со дня рождения *В. И. Ленина».

Молодые рабочие Первоуральска готовят трудовой 
подарок дню рождения вождя. По итогам первого эта
па социалистического соревнования трое комсомоль
цев удостоены права участвовать в работе Всесоюзно
го клуба «Прометей», побывать на родине и в городах, 
где начинал государственную деятельность Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев. Это мастер за
вода железобетонных изделий и конструкций Татьяна 
Быкова, электрик Новотрубного завода Анатолий Гран
кин, садчик динасового завода Евгений Рыбин.

В городском социалистическом соревновании не раз 
признавались лучшими комсомольские организации 
Новотрубного завода, совхоза «Первоуральский», Би
лимбаевского экспериментального завода строитель
ных конструкций и деталей, рудоуправления. Резуль
татом развития соревнования стал рост рядов удар
ников коммунистического труда среди молодежи, уве
личилось число комсомольско-молодежных коллекти
вов.

Однако, как заметил докладчик, в организации тру
дового соперничества допущен ряд ошибок. Одна из 
них: городской комитет комсомола мирился с тем, что 
несколько комсомольских организаций, а именно, Но- 
воуткинского завода «Искра», птицефабрики, автобазы 
№ 8 (секретари Р. Валетдинов, Н. Скуратов, Н. Павлу- 
шенко) вообще не принимают участия в соревновании. 
А взять выполнение социалистических обязательств? 
Ведь не секрет, что многие молодые рабочие не толь
ко не выполняют обязательств, 130— 140 человек посто
янно не справляются с нормами. А почему? Потому что 
комитеты комсомола таких заводов, как авторемонт
ный, по ремонту горного оборудования, термоизоляци
онных материалов слабо контролируют выполнение 
обязательств комсомольцами, не обобщают и не рас
пространяют передовой опыт. Хотя пример у нас в го
роде имеется. Новотрубники, хромпиковцы главным 
делом для себя считают контроль за тем, как выпол
няет намеченное молодежь. Докладчик заметил, что 
горком ВЛКСМ должен более оперативно обобщать и 
распространять передовой опыт, проводить слеты мо
лодых передовиков, шире использовать средства мас
совой информации.

Особый разговор — комсомольско-молодежные кол
лективы. Их в городе 134. А могло быть куда больше. 
Есть все возможности для их создания на Новоуткин- 
ском заводе «Искра», в Коуровском и Северском лес
промхозах, в рудоуправлении, грузовом автопредприя
тии, но комитеты комсомола не проявляют инициати
вы, горком ВЛКСМ с них за это не спрашивает, и вот 
результат — на этих предприятиях не создано ни од
ного комсомольско-молодежного коллектива. Для по
вышения эффективности работы комсомольско- моло
дежных коллективов необходимо проводить семинары 
с их руководителями и групкомсоргами, организовы
вать слеты, конференции. А этим горком комсомола не 
занимался.

Широкое распространение в нашем городе получило 
наставничество. Ежегодно около двух тысяч юношей и 
девушек вливается в трудовые коллективы. От того, 
как молодого рабочего встретят, зависят его дальней
шие успехи. Много добрых слов можно сказать о "на
ставниках Иване Андреевиче Замараеве, стропальщике 
цеха N2 28 Новотрубного завода, Леониде Петровиче 
Барабанове, Герое Социалистического Труда, вальцов
щике седьмого цеха этого предприятия, Василии Ва
сильевиче Политикове, бригадире четвертого строи
тельного управления треста Уралтяжтрубстрой, заслу
женном строителе РСФСР. Все они живут думами и за
ботами молодежи. Немало вчерашних учеников школ, 
выпускников городских профессионально-технических 
училищ обрели любимые профессии под их руковод

ством. От имени делега- 
і> ‘т‘. --ег 2 стр. s s a s s s a  тов конференции до-
П0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА сердечно по-

благодарил их за шеф- 
28 ноября 197Э г., N2 228 ство над молодежью,

Важнейшей задачей идейно-воспитательной работы 
является формирование у молодежи коммунистической 
сознательности, высокой идейности, активной жизнен
ной позиции, В комплексном решении задач коммуни
стического воспитания молодежи велика роль Ленин
ского зачета. Свыше 16 тысяч юношей и девушек го
рода участвуют в нем. Общественно-политическая ат
тестация участников зачета, прошедшая в январе-фев
рале этого годэ, показала возросшую трудовую и об
щественную активность комсомольцев города. Из 16 
тысяч юношей и девушек, прошедших аттестацию, 
каждый пятый досрочно выполнил план трех лет пяти
летки, каждый седьмой повысил в течение года квали
фикацию. Досрочно к 60-летию ВЛКСМ план ірех лет 
пятилетки выполнили 19 комсомольско-молодежных 
коллективов, около тысячи юношей и девушек награж
дены значком ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет».

Вместе с тем имеющиеся недостатки в проведении 
Ленинског о зачета значительно- снижают его эффектив
ность. В зачете участвуют всего 75 процентов комсо
мольцев. Формально проходит он в комсомольских ор
ганизациях хлебокомбината, ЦУГРЭ, автобазы № 8. 
Комсомольские активисты недостаточно владеют мето
дикой проведения Ленинского зачета. Не снимая от
ветственности с городского комитета ВЛКСМ за отсут
ствие методических рекомендаций, следует признать, 
что имеющуюся информацию, получаемую на занятиях 
в Школах комсомольского актива, публикуемую в газе
тах и журналах, активисты используют далеко не пол
ностью. Отсюда сезонность в работе аттестационных 
комиссий, заорганизованность и формализм аттестаций.

За отчетный период в городской комсомольской ор
ганизации достигнуты определенные успехи в совер
шенствовании системы Комсомольском политической и 
экономической учебы молодежи. Увеличилось количе
ство кружков более чем на треть, на столько же коли
чество слушателей. Постоянное внимание уделяется 
подготовке пропагандистских кадров, около 90 процен
тов являются коммунистами, свыше — 80 имеют выс
шее образование, у большинства стаж пропагандист
ской работы свыше двух лет. В течение последних лет 
перед началом учебного года для молодых пропаган
дистов проводятся недельные курсы. В подборе пропа
гандистов большую помощь оказывают партийные ко
митеты, которые направляют в комсомольскую полит
сеть лучшие кадры, имеющие большой практический 
опыт, умеющие связать теорию с жизнью.

Немало у нас еще и существенных недостатков. Бо
лее чем в половине комсомольских организаций не 
созданы кружки комсомольской политсети. Из года в 
год не организуется политическая учеба молодежи на 
заводах ТИМ, УЗТИ, молокозаводе, пивзаводе. Менее 
пятой части комсомольцев охвачены политической уче
бой в тресте УТТС, горпромторге, БЭЗСКиДе, Коуров
ском леспромхозе. Несмотря на постоянное внимание 
городского комитета ВЛКСМ к вопросам политической 
учебы имеются пропуски занятий слушателями, срывы 
и переносы, неявки пропагандистов иа семинары.

Делегаты городской комсомольской отчетно-выбор
ной конференции заинтересованно выступали в прени
ях по отчетным докладам горкома ВЛКСМ и ревизион
ной комиссии. Первым взял слово секретарь комитета 
ВЛКСМ Новотрубного завода Сергей Кирсанов. Он рас
сказал о трудовых успехах молодежи предприятия, а 
также принципиально проанализировал некоторые сто
роны деятельности горкома ВЛКСМ.

— Сегодня партия особую роль отводит наступатель
ному характеру пропаганды и агитации,—сказал он.—  
А в нашем городе, к сожалению, нет никакой нагляд
ной агитации, посвященной молодежи. Даже к дню 
празднования 60-летия городской комсомольской ор
ганизации не было оформлено ни панно, ни лозунгов, 
ни плакатов, посвященных славному пути городского 
комсомола.

У нас, комсомольцев, нет своего городского стенда, 
отражающего наши успехи в труде, учебе, спорте. Нет 
городской галереи Почета лучших комсомольско-моло
дежных коллективов, победителей соревнования. Вно
шу предложение: оформить комсомольский стенд на 
площади Победы к 110-й годовщине со дня рождения 
В, И. Ленина.

Далее Сергей Кирсанов подверг резкой критике го
родской комитет комсомола за то, что он не контро
лировал работу штаба ударных строек.

— Штаб не сумел обеспечить условия размещения 
и питания бойцов стройотряда «Уралец-2», направлен
ного на строительство городского профессионально- 
технического училища № 6, а в результате отряд без
действовал,—продолжал выступающий. — Училище— 
один из главных объектов города, в штаб ударных 
строек ни разу не поднял на своем заседании вопрос 
о темпах возведения его.

Сергей Кирсанов серьезно критиковал секретарей и 
инструкторов горкома ВЛКСМ, которые редко бывают 
на предприятиях, а потому'не знают обстановки на 
местах. И уж  совсем невнимательно относятся к руко
водству комсомольскими организациями профессио
нально-технических училищ: секретарей комитетов
комсомола училищ даже на оперативки забывают при
глашать. А ведь там учится свыше полутора тысяч ком
сомольцев. Вопросам организации социалистического 
соревнования посвятил свое выступление Владимир 
Скырков, лауреат премии Ленинского комсомола,

— Комсомольцы треста Уралтяжтрубстрой поддер
жали почин бригады В. К. Носкова и решили к 110-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина выполнить 
пятилетнее задание, —  сказал он. — В связи с этим 
возросла роль трудовой дисциплины в бригадах. Не 
случайно комитет комсомола треста внес изменение в 
условия социалист ческого соревнования. А именно — 
Комсомольск? чяация перестает претендовать на
призовое ме< чей имеются прогулы или дру
гие нарушен иного порядка. Думается, это
поможет у плину в каждой организации.

В, Сйырг ном примере — комсомоль
ской оргаі возглавляет которую Ирина

Коротких, — показал, как много значит внимание к 
трудовому соперничеству. В отстающей до недавнего 
времени организации Ирина Коротких сумела на высо
кий уровень поднять инициативу молодых строителей.

—- Вместе е тем, — продолжал В, Скырков, — у нас 
есть замечание к городскому комитету комсомола. В 
организации городского соревнования просто необхо
димо проведение конкурсов профессионального мас
терства. А их пока мало

Владимира Скыркова поддержала продавец мага
зина N2 43 Любовь Глухова, которая заметила, что и 
среди молодых продавцов горком комсомола мог бы 
чаще устраивать общегородские конкурсы.

На трибуне секретарь горкома ВЛКСМ Тамара Будо. 
Она рассказала о том, как городской совет пионерской 
организации направляет работу школьников. В город- 
ской пионерской организации 9183 пионера, объеди
ненные в 30 пионерских дружин. Они участвуют во 
Всесоюзном марше пионерских отрядов «Мы верная 
смена твоя, комсомол». Каждый третий пионер актив
ный участник марша, 145 пионерских отрядов — его 
правофланговые.

Пионеры города ■— разведчики боевой и трудовой 
славы уральцев. 277 поисковых отрядов собирают ма
териалы, связанные с историей комсомола Перво
уральска, Историческими съездами ВЛКСМ, готовятся к 
юбилею города.

Делегат швейной фабрики Татьяна Крыеьк© расска
зала о том, как комсомольцы предприятия борются за 
повышение качества продукции. Сегодня пятая часть 
изделий фабрики отмечена почетным пятиугольником, 
И в этом немалая заслуга молодых швей Т. Потысье- 
вой, Р. Климовой, Г. Закировой и других,

Татьяна Крысько поделилась с делегатами мечтой: 
комсомольцы фабрики решили создать первую в горо
де сквозную бригаду, и в этом им должен помочь 
горком ВЛКСМ.

С большим интересом делегаты прослушали выступ
ление секретаря комитета ВЛКСМ хромпикового заво
да Александра Яковлева. Он рассказал, о том новом, 
что вводит комитет комсомола по повышению эффек
тивности коммунистического воспитания молодежи, 
Речь идет об организации социально-педагогических 
комплексов. Пока они созданы лишь на хромпиковом 
и динасовом заводах. СПК охватывают все стороны 
воспитательной деятельности, причем направленной и 
на взрослое, и на детское население подшефных пред
приятиям микрорайонов.

Воспитательную же тему продолжила Александра 
Байгулова из цеха N2 40 филиала Новотрубного заво
да. Она — член вожатской дружины, организованной 
на предприятии.

— В нашей вожатской дружине 12 отрядов, — ска
зала она. — Традицией на предприятии стало посвяще
ние в вожатые. И очень хорошо поступил заводской 
комитет комсомола, организовав соревнование вожа
тых. Имена лучших заносятся в книгу вожатской славы. 
Почему бы это не ввести в городском масштабе.

А. Байгулова поделилась опытом организации рабо
ты вожатых в летнее время, Она же поставила важную 
задачу перед городским комитетом комсомола: 
готовить вожатых - производственников перед рабо
той в пионерских лагерях.

У делегата автотранспортного предприятия и секре
таря комитета ВЛКСМ совхоза «Первоуральский» Вла
димира Кравцова замечания к горкому ВЛКСМ при
мерно одинаковы: больше уделять внимания общего
родскому соревнованию молодых водителей и труже
ников совхозов. Владимир Кравцов, например, заме
тил, что в дни сельской страды (сев, уборка) горком  
комсомола должен строже требовать с секретарей 
комсомольских организаций предприятий города с тем, 
чтобы помощь молодых горожан была более эффек
тивна.

Ярким, волнующим было выступление Б. Н. Кормиль- 
цева, председателя совета ветеранов комсомола, опе
ратора стана «30-102» Новотрубного завода.

Заведующий сектором кадров обкома ВЛКСМ А, В. 
Никитин обратил внимание делегатов на то, что перед 
городским комитетом комсомола по-прежнему остро 
стоит задача получения всей молодежью среднего об
разования. Не сегодня из 4,5 тысячи юношей и деву
шек, не имеющих среднего образования, полторы 
тысячи нигде не учится. ч

Большой заботой горкома ВЛКСМ должен стать рост 
комсомольских рядов, Пока же за два года организа
ция не только не выросла, а наоборот уменьшилась.

В заключение А. В, Никитин пожелал всем юношам 
и девушкам ударным трудом, общественной активно
стью встретить 110-ю годовщину со дня рождения 
В, И. Ленина.

Аплодисментами встретили делегаты появление не 
трибуне первого секретаря городского комитете 
КПСС М. Е. Морозова. Он высоко оценил вклад моло
дежи в трудовые достижения первоуральцев, опреде
лил задачи, которые сегодня стоят перед комсомолом 
города.

—  Вы должны создать в трудовых коллективах не
терпимую атмосферу к прогульщикам и лодырям, — 
сказал М. Е. Морозов. —  Нельзя мириться с тем, что 
среди молодых рабочих имеются нарушители трудовой 
дисциплины и общественного порядка.

Более заинтересованно комсомол города должен 
относиться и к вводу в строй пусковых объектов, По
чему бы, например, комсомолу не объявить строи
тельство водоводе Нижние Серги — Первоуральск 
ударной городской комсомольской стройкой.

Городскому комитету ВЛКСМ следует больше вни
мания уделять нравственному воспитанию молодежи. 
Равнодушие, иждивенчество, стремление получать от 
общества больше, чем делаешь для общества ■— по
добные нравственные изъяны должны резко осуж
даться, получать решительный бой.

М, Е. Морозов выразил уверенность, что комсо
мольцы и впредь будут надежными помощниками ком
мунистов и завершат десятую пятилетку новыми успе
хами в труде и учеб*,



ЧЕЛОВЕК И ЕГО Д Е Л О

П Р Е С Т И Ж
П Р О Ф Е С С И И

«Помогите. Жшь невоз
можно!» — так ивписвли а 
заявлениях, адресованных 
товарищескому суду при 
пятом домоуправлении жи 
лищно - коммунального хо
зяйства Новотрубного за
вода, А, Н. Крылосова, за
ведующая парикмахерском 
№ 10, и Е. М. Макарова, 
буфетчица цеха N2 22. Ав
торы жалоб проживают по 
улице Физкультурников, 
дом 2, квартира № 24,

В нелегком положении 
очутился председатель су
да Л, И, Дылдин. Из жалоб

нечнв, обратись Крылосова 
к матери ребятишек по-жи
тейски просто, но тактично, 
деликатно, Но этой вот 
элементарной культуры и 
не хватило. Замечания вы
сказывались в грубом, раз
драженном tOHe.

Так и разгорелся сыр- 
бор, Из-за пустяка в об- 
щем-то. Все чаще и чаще 
женщины старались пока
зать друг другу, что имеют 
равные права на квартиру, 
каждая хозяйка, которой 
вольно поступать, как ей хо
чется. И пошло, и поехало.

По-разйому приходят лю
ди к своей профессии. Кто- 
то, не задумываясь, в силу 
сложившихся обстоятельств, 
кто-то по иным причинам. 
Анатолия Мальцева на ди
насовый завод привела меч
та, которую вынес он из да
лекого детства.

Получилось так, что о 
заводе постоянно говорили 
его родители — каменщики 
ремонтно-строительного це
ха, друзья родителей, ча
стенько собиравшиеся в до
ме Мальцевых, знакомые 
Анатолия... В какой-то мо
мент завод стал  родным и 
для него. Поэтому-то после 
службы в рядах Советской 
Армии он сразу же пошел в 
отдел кадров динасового за
вода. Было это четыре го
да назад. Сегодня опытный 
садчик цеха № 2 , работаю
щий по высшему четверто
му разряду, не жалеет о 
выборе.

Кому-то может показать
ся, что работа Анатолия не 
требует особых званий и 
творческой смекалки. Мно
го ли надо ума, чтобы брать 
один за другим сырец-кир
пич с  вагонетки и пере
кладывать на огромную пло
щадку, которая повезет их 
в печь на сушку и об
жиг. Знай ворочай ру
ками, Однако в действитель
ности не все так просто, как 
представляется. Задача сад
чика — «накидать» огне
упоры не произвольно, как 
бог на душу положит, а 
аккуратно, со знанием тех
нологии обжига. Ведь каж
дый из них обладает сво
им, особым секретом, тре
бует индивидуального под
хода. Одним «тепла» нуж
но больше, другим меньше. 
Поэтому более плотные мар
ки огнеупоров садчик на
кладывает ближе к наруж
ной кромке пирамиды, ме- 
вее плотные—к центру. Ес
ли учесть при этом, что ди
насовый завод выпускает 
несколько тысяч различных 
марок огнеупоров, то мо- 
жетё себе представить,

сколько должен знать о них 
садчик. Кроме всего проче
го, труд садчика еще и 
очень тяжел. За смену Ана
толию, например, приходит
ся перекидывать своими ру
ками двадцать с лишним 
тонн полуфабриката, в сред
нем три с половиной тысячи 
штук.

К тому же настоящий ма
стер своего дела должен 
быть и очень внимателен. 
Чуть положишь кирпичи не 
так, с небольшим переко
сом — жди завала в печи. 
Огнеупоры при высокой 
температуре разваливаются 
легко, как карточный до
мик. И тогда всю серию, 
порою до ста тонн, нужно 
выбрасывать в брак. А это 
не только остановка произ
водственного процесса на 
час-полтора, но еще и ощу
тимый ущерб заводу в пол
торы—две тысячи рублей. 
Правда, это ни в коей мере 
не относится к ударнику 
коммунистического труда 
Анатолию Мальцеву. Он 
производит садку красиво, 
будто играет. Но эта «игра» 
полностью исключает брак.

За добросовестный труд 
Анатолий награжден зна
ком ЦК BJIKCM «Мастер- 
умелец». К тому же он стал 
победителем социалистиче
ского соревнования на моло
дежной ударной вахте «60- 
летию BJIKCM—шестьдесят 
ударных'дней». Сменные за
дания Анатолий стабильно 
выполняет на 130—140 про
центов.

А еще он просто хороший 
парень, готовый прийти на 
помощь в любую минуту. 
Товарищи выбрали его чле
ном комсомольского бюро 
цеха, членом профгруппы 
смены. Анатолий Мальцев 
оправдал их доверие. Д о
бросовестно работает сам, 
учит работать по-комсомоль
ски, с огоньком других.

С. ПОСАШКОВ,
На снимке: садчик цеха

№ 2 А, Мальцев.
Фото Ю. Костенко.

■  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Организуйте рейс
Многие жители поселка 

Динас работают на пред
приятиях и в организациях 
Билимбая, а добираться ту
да приходится с пересад
кой, что очень неудобно, в 
особенности для женщин, 
так как на дорогу тратится

очень много времени.
Нельзя ли организовать 

несколько прямых рейсов 
по маршруту Битимка — 
Динас в утренние и вечер
ние часы?

Жители поселка Динас, 
всего 20 подписей.

* Городу - образцовый 
общественный порядок

в ТРЯСИНЕ
не было ясно, кто из жен
щин главный виновник за
тянувшейся ссоры, почему 
она возникла, привела вот 
к такому финалу — «жить 
невозможно». Предвари
тельная беседа толку не 
дала. Пришлось для рас
следования дела направить 
членов суда К, М. Жарову 
и А. Ф. Курицыну. Тут-то и 
стало .очевидным: враж
дующие стороны стоят друг 
друга, предъявили взаим
ные претензии, обвиняли 
друг друга во всяческих 
грехах, каждая старалась 
при этом представить себя 
в лучшем свете.

Словом, некрасивая ис
тория вырисовывалась. В 
конфликте столкнулись 
одинаково вздорные, склоч
ные характеры, особенно 
эти черты проявлялись у
А. Н. Крылосовой.

И вот суд. В ходе рас
смотрения выяснилось-таки: 
свара началась из-за детей 
Макаровой. Ребятишки ино
гда устраивали игры в ко
ридоре, бегали, шумели. Не
порядок, конечно. Можно 
было устранить его, не до
водя до конфликта? Ко-

Крылосова демонстративно 
поставила в небольшую 
кухню свой холодильник, 
Макарова восприняла это 
как выпад, приняла контр
меры. Обиды, претензии 
наслаивались. Соседки по
степенно опустились в тину 
мелочных дрязг. Дело до
ходило до вызова милиции.

Лихорадило уже не одну 
квартиру, а целый подъезд. 
Особенно усердствовала 
Крылосова, которая в пылу 
ссор частенько грозила со
седке:

— До тебя тоже такие 
были тут. Выжила их. И те
бя посажу.

Суд принял решение: за
недостойное поведение, за 
нарушение покоя в доме 
А. Н. Крылосову оштрафо
вать на 10 рублей, Е. М. Ма
карову— на пять. О случив
шемся рассказать в город
ской газете. И вот тут-то 
А. Н. Крылосова забила 
настоящую тревогу, очень 
уж страшило, что о ее не
потребном поведении в бы
ту узнает широкая обще
ственность. Все силы она 
приложила, чтобы реабили
тироваться. Ходила в мили

цию, прокуратуру, стара
лась поставить под сомне
ние решение товарищеско
го суда. А оно, еще было 
сравнительно мягким, вы
несено с надеждой, что 
скандалистка одумается. 
Ведь за нанесение телес
ных повреждений, о чем 
говорится в медицинском 
заключении № 407, против 
нее могло быть возбуждено 
уголовное дело.

Словом, А. Н, Крылосова 
штраф уплатила. Слезно 
просила не сообщать в га
зету. Но решение есть ре
шение, его нужно выпол
нить. Тем более, что, ка
жется, уроков из случив
шегося стороны не вынес
ли. И вот думается по это
му поводу: а такое ли уж  
рядовое дело — квартир
ные дрязги. Может, не за
служивают они внимания 
общественности?

Более года продолжались 
скандалы. Изматывающие, 
отупляющие, они отравили 
жизнь двух семей, детей. 
Разве это мелочь? Свидете
лями ссор стал целый дом. 
Нормальному быту нанесен 
ущерб. Можно ли сбросить 
и это со счетов? Наконец, 6 
в бессмысленную тяжбу бы
ли вовлечены работники ми
лиции, прокуратуры — лю
ди, занятые другими, более 
важными делами, товари
щеский суд, наконец. Это 
тоже тревожно.

Почему это случилось? Да 
только потому, что люди 
забыли нормы не только 
нашего социалистического 
общежития, но и элемен
тарной порядочности, дали 
увлечь себя мелочными 
обидами,' которые на деле 
и яйца выеденного не сто
ят. С самого начала не 
сказали друг другу:

— Так дело дальше не 
пойдет. Давай-ка сразу все 
обсудим, чтобы во всем бы
ла ясность.

Не поступили так. И вот 
оказались в трясине. По 
своей воле.

Д. ПАНТЕЛЕЕВ, 
рабкор.

: ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

По с в я щ а е т с я  Г Д Р
В этот день многие учени

ки школы № 20 не опешили 
уходить домой после уро
ков. Они собрались в одном 
из кабинетов на очередное 
заседание клуба интернацио
нальной дружбы. На этот раз 
оно было посвящено ГДР. 
Перед началом ребята с ин
тересом рассматривали эк
спонаты красочно оформлен
ной выставки, рассказыва
ющей о жизни наших дру
зей в ГДР, стенные газеты, и 
плакаты, выпущенные деся
тиклассниками к заседа
нию. Все уверены: сегодня 
будет интересно. Ребята хо
рошо помнят предыдущее 
заседание школьного КИДа, 
которое готовили ученики 
9 «А» класса. Оно было по
священо Международному 
году ребенка. Понравились 
тогда выступления Ири
ны 'Гараниной и Резеды 
Резетдшювой, Оли Дружи
ниной и Розы Даяно- 
вой. А сколько нового узна
ли из рассказов о жизии 
детей за рубежом: о празд
нике в «Артеке», когда в 
гости к советским пионе
рам и их сверстникам из 
многих стран мира приез
жал Л. И. Брежнев.

И на сегодняшнее заседа

ние ребята пришли, полные 
ожидания интересных но
востей. Постепенно стихает 
оживление, и президент 
КИДа, ученица 10 класса 
Светлана Крагаввинцева 
приступает к выполнению 
своих обязанностей. Веду
щие сегодня — десятикласс
ники. Они рассказывают, 
какой нелегкий и яркий 
путь прошел народ Герман
ской Демократической Рес
публики за 30 лет. Вклю- 
вается звукозапись слов 
Л. И. Брежнева о значении 
Великой Отечественной 
войны для немецкого наро
да.

А потом речь идет об 
исторической Потсдамской 
конференции, положившей 
начало новому социалисти
ческому государству в Ев
ропе. Внимательно слуша
ют собравшиеся рассказ Ни
колая Чиотоусова о героях 
антифашистского движения 
в Германии в годы второй 
мировой войны. На экране 
появляются кадры из диа
фильма, повествующего о 
некоторых страницах из ис
тории ГДР.

Это заседание КИДа от
личалось от других тем, 
что здесь звучала иностран

ная речь. Десятиклассница 
Ольга Сажа-рчук, например, 
прочла стихотворение о 
Родине на немецком язы
ке.

А потом предоставили 
слово преподавателю немец
кого языка, руководителю 
КИДа С. П. Плюсниной.

— У КИДа много друзей 
в ГДР, — сказала Софья 
Петровна. — К нам в шко
лу приходят письма из Бер
лина и Дрездена, Йены -и 
Карл-Маркс-штадта, многих 
других городов. Долгие го
ды ведется интересная пе
реписка с известным не
мецким журналистом Ро
ландом Вайзе.

И вновь засветился эк
ран. Перед глазами участ
ников КИДа кадры фильма 
на немецком языке, расска
зывающего о столице ГДР: 
знаменитая библиотека, в 
залах которой работал В. И. 
Ленин, памятник жертвам 
фашизма, улицы и новые 
жилые кварталы, памятные 
места, заводы и, конечно 
же, гостеприимные люди.

В заключение звучит пес
ня «Дружба—фройндшафт».

Ю. ПАРАМОНОВ, 
ученик 10 класса 

школы № 20.

«НЕСОГЛАСОВАН
НОСТЬ»

В заметке под таким 
названием, опубликован
ной 29 августа, шла речь 
о том, что строители за 
тянули работы по подве
дению коммуникаций к 
строящемуся объекту н 
тем самым затормозили 
движение автотранспорта 
на участке Талица—Маг
нитка,

П О С Л Е  К Р И Т И К И
тьего строительного уп
равления треста Урал
тяжтрубстрой В. Н, Со
колов сообщил, что рабо
ты закончены, движение 
транспорта открыто. 
«ЗАПУЩЕННЫЙ ДОМ* 

«Адрес его: проспект
Космонавтов, 28-а. Хозя
ин — жилищно - комму-

нальная контора треста 
Уралтяжтрубстрой», — 
писали жители дома в 
письме, опубликованном 
5 октября.

Отвечает начальник 
жилищно - коммунальной 
конторы В. Д  Гайтан: 
«Принимаются меры для 
предотвращения аварий.

Во всех подъездах прово
дится текущий ремонт».

«ДНИ ДЕЛОВЫХ  
ВСТРЕЧ»

В передовой статье, 
опубликованной 11 ок- 
тября в городской газе
те, критиковались руко
водители Новоуткинского 
завода «Искра» за то.

что они не участвуют в 
единых политднях. Ре
дакция получила ответ 
секретаря партбюро 
предприятия В. Ф. Ба
жина: «Передовая статья 
обсуждена на заседании 
партийного бюро, крити
ка признана правильной. 
Составлен график прове
дения информационных 
конференций руководи
телей завода для трудя
щихся».

МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

З А  ОПЫТОМ
Главный врач стоматоло

гической поликлиники Б. А. 
Перлис, заведующая дет
ским отделением Н. К 
Кныш, заведующая лечеб
но-хирургическим отделени- 
ем Л. В, Соболева, ведущий 
хируг С. И. Белоусова по
бывали у коллег в Камеи- 
ске-Уральском. Они позна
комились с организацией ле
чебной и профсоюзной ра
боты в городской и район
ной поликлиниках.

Немало интересного заме
тили первоуральцы. Особен
но понравилось, как ведется 
санитарно - просветительная 
работа, и опыт этот мы ду
маем перенять. В начале де
кабря каменские стоматоло
ги приедут к нам.

Н. АБРАМОВА, 
председатель месткома 
профсоюза стоматоло
гической поликлиники.

ЛУЧШИЙ 
КОЛЛЕКТИВ

В социалистическом со
ревновании участвуют все 
работники медсанчасти фи
лиала. Новотрубного завода. 
Основные . пункты коллек
тивных и индивидуальных 
обязательств — борьба За 
снижение заболеваемости и 
повышение культуры и ка
чества медицинского обслу
живания.

Сейчас впереди коллек
тив детской поликлиники, 
которым руководит М. Б. 
Соколовская. Здесь прово
дится большая работа по 
повышению квалификации 
персонала. На втором месте 
— медики глазного отделе
ния, на третьем — поликли
ника' для взрослых. Побе
дителям торжественно вру
чены грамоты, премии.

В, КАЙГОРОДЦЕВА, 
зам. главного врача 
по поликлинической 

части.

ШЕФСКАЯ 
ПОМОЩЬ

В<рачи детской поликлини
ки городской больницы № 7 
регулярно оказывают шеф
скую помощь сельским и по
селковым медикам. На днях 
бригада специалистов вы
езжала в Новоуткннск и 
Слободу.

Заведующая педиатриче
ским отделением поликлини
ки Г. Д. Рялосова осмотре
ла в Слободе -всех детей.

Ревматолог В. Г. Яничен 
и эндокринолог Е. С. Габо
ва проверили школьников 
Новоуткинска, состоящих на 
диспансерном учете, назна
чили им лечение.

Г. ГОРЮНОВА, 
зав. детской 

поликлиникой.

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА

Областной комитет обще
ства Красного Креста в 
связи с Международным го
дом ребенка провел кон
курс на лучший детский 
рисунок под девизом «Дети 
и Советский Красный 
Крест», в котором активное 
участие приняли перво
уральские школьники, пред
ставившие 22  рисунка.

Первое место в области 
присуждено коллективной 
паботе санпоста школы 
№ 28, руководит которым 
Таяя Пятина. Их рисунок 
посвящен гуманной теме: 
заботе детей-санитарных ак
тивистов, о ветеранах Ве
ликой Отечественной войны. 
Победителям вручены гра
мота обкома общества Крас
ного Креста и премия.

Л. РЫБАКОВА, 
председатель город
ского комитета обще
ства Красного Креста. -

3 стр.
под Знаменем Ленина
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* Р Е Ц Е Н З И Я КТО И С П О Л Ь З У Е Т  Ш А Н С ?
«Детки, жалейте друг друга!» Но детки вроде бы и 

не слышат этого. призыва, они с ненавистью смотрят в 
’ лицо друг другу, а затем бьют друг другу эти самые 
красивые лица. Смотришь и думаешь: «Да какие же 
это детки? Где те, светлые-чувства: дружба, вера в то, 
что нет на свете людей плохих?»

Такие мысли вызывает кульминация фильма «По
следний шанс», поставленного режиссером Эдуардом 
Гавриловым по сценарию Инны и Бориса Рабкиных. 
Если попытаться рассказать этот фильм в двух словах, 
то получится следующая картина. Условно осужденного 
подростка Сла.вку Горохова определили в лучшую груп
пу образцового ПТУ и подчеркнули: «Учти, это твой 
последний шанс». Словом, дали парню ' возможность 
измениться, вернее, изменить свое отношение к жизни, 
« людям, его окружающим. Чем закончился этот экспе
римент с молодым человеком? Дракой, колонией. Вот 
и все.

Если бы все было так просто и ясно: вот неисправи
мый малолетний хулиган, вот положительный коллек
тив; коллектив победил— хулиган изолирован. Толь
ко это все кажется. И победил, как ни жаль, Славка 
Горохов, а милое, благополучное общество Славкиных 
ровесников оказалось в нокдауне, если не хуже. Впро
чем, давайте разберемся во всем по порядку.

Не сложилась жизнь у Славкиного отца, он махнул 
на себя рукой, а это отразилось на сыне: Горохов-
младший стал трудным. Нашелся человек — мастер- 
наставник Ершов, который сначала чисто по своей ду
шевной щедрости взялся за переустройство Славкиных 
воззрений. Он рассчитывал на помощь .ребят из груп
пы, которую вел в училище: они у него умные, самые 
сообразительные, работники завтрашнего дня. Но. —  
просчитался. Подопечные его оказались хорошими до 
поры до времени. Они, в большинстве своем выросшие

в благополучных семьях, так сказать, в тепличных ус
ловиях, решили просто-напросто отмежеваться от дерз
кого отрока, мало того, доказать ему — Славке, что 
он не их поля ягода, да и не ягода даже, а сорняк. На
шлась среди этого «порядочного» общества лишь одна 
девчонка Надя: она смогла приять и полюбить, а мо
жет,. сначала полюбить, а том понять колючего м.аль- 
чишку по фамилии Горохов.

Картина, которой начинается рецензия, —- логическое 
завершение, отношений между Славкой и’ лидером «бла
гополучных» — Виктором. После этого и последовала 
колония: условно осужденный Горохов не использовал 
своего последнего шанса, он встал иа защиту своей че
сти, чести отца, над которым добрые, умные дети уст
роили посмешище, й полез в драку, чем и подписал се
бе приговор.

Хорошо, что фильм на этом’ не кончается, авторы 
его дали возможность некоторым положительным ге
роям использовать теперь уже их, последний шанс, что
бы доказать Горохову, что есть на свете люди, кото
рые нужны ему, которым он нужен: Ершов едет в ко
лонию за Славкой и устраивается там на работу. Это, 
кстати, помогает многое понять и ребятам, которым 
мастер на прощание сказал: «Я думал, что вы гораздо 
лучше».

Вот, пожалуй, и все, что хотелось сказать. Добавить 
остается разве, об артистах, занятых в фильме. Андрей 
Мартынов, Леонид Каюров, Олег Ефремов, Марина 
Левгова, Анатолий Кузнецов, Людмила Шагалова 
эти имена говорят зрителю сами за себя. Если доба
вить, что во многом сценарий списан с реальной жизни 
и приход мастера в колонию для несовершеннолетних 
— не вымысел,, а факт, то встреча с фильмом будет 
интересной и полезной.

А. МОСУНОВ

В  ТОВАРЫ -  НАРОДУ
Киргизская ССР. Коллек

тив Фрунзенского кожевен
ного завода имени Фрунзе 
приступил к выпуску про
дукции с олимпийской сим
воликой.

На снимке: закройщица
'Л. Ткачева демонстрирует 
сумки с олимпийской симво
ликой.

Фотохронике ТАСС.

ГО Р О Д  И М У З Ы К А

НАЧАЛО СИМФОНИЧЕСКИХ ВЕЧЕРОВ
В минувшую среду в 

большом зале Дворца куль
туры и техники Новотруб
ного завода состоялось от
крытие девятого сезона кон
цертов Свердловского сим
фонического оркестра. На 
встречу с классической му
зыкой, артистами оркестра 
пришли слушатели самых 
разных возрастов. Всех их 
объединяло одно желание-— 
услышать живое исполнение 
музыки, познакомиться с ре
альным звучанием многих 
музыкальных инструментов, 
узнать о композиторах и их 
сочинениях. Зал был полон.

Первое отделение концер
та посвящалось музыке лау
реата Ленинской и Государ
ственных премий композито
ра Д. Б. Кабалевского. Пер
воуральцы услышали два 
его крупных сочинения: сю
иту из музыки. «Комедиан
ты» и концерт для скрипки 
с оркестром.
• Сюита включает в себя 10 
миниатюрных, разнохарак

терных пьес,, популярность, 
содержательность и доступ
ность которых очевидна. 
Многие из них постоянно 
находятся в репертуаре 
юных музыкантов: «Галоп», 
«Вальс», «Скерцо». Это и 
естественно. Ведь музыка 
сочинена по заказу детско
го театра’ в 1939 году и 
рассчитана на детское вос
приятие. Отрадно, что 
Свердловский симфониче
ский оркестр включил в 
программу это замечатель
ное произведение, которое 
явилось своеобразным по
дарком первоуральским ре
бятам.

Концерт для скрипки с 
оркестром входит в автор
скую «триаду» сочинений 
крупной формы, которые бы
ли посвящены молодежи. Он 
так и адресован — совет
скому комсомолу — в 194.8 
году.

Концерт этот трехчастный. 
Здесь можно встретить и 
украинскую тематику. Вто

рая часть — своеобразный 
романс: медленный, певу
чий, полный лирики. Третья 
— быстрая, жизнерадостная.

Особо хочется сказать о 
скрипаче — солисте Льве 
Мирчине. С удивительной 
легкостью и виртуозным 
блеском он исполнил . пер
вую и третьего части кон
церта, а во второй показал 
все возможности . инстру
мента, обладающего боль
шой певучестью и теплотой 
звучания. Особенно ярко это 
наблюдалось в переплете
нии сольной партии с ор
кестром, в развитии лириче
ской темы:

Во втором отделении про* 
звучали произведения рус
ских композиторов: А. Бо
родина—«Половецкие пляс
ки» и Н, Римского-Корсако
ва — «Испанское каприч
чио». Оркестром дирижиро
вал В. Вишневский.

П. ЛИСТРАТКИН, 
директор 

музыкальной школы № 1.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К

с п о р ти в н ы й М
1  ПЕРВЕНСТВО СССР. ПЕРВАЯ ЛИГА,

н а ч а л е  п у т и
Начались соревнования во втором эшелоне совет

ского хоккея с мячом. Нынче число коллективов в нем 
увеличилось с 16 (в прошлом году) до 23. По террито
риальному принципу команды . разбиты на три под
группы. Во второй выступают три клуба нашей обла
сти: «Маяк» (Краснотурьинск), «Хромпик» и «Уралхим- 
маш» (Свердловск), Соперниками наших земляков этой 
зимой будут омская «Юность», кировская «Родина», 
оренбургский «Локомотив», «Никельщик» из Верхнего 
Уфалея и «Геолог» из Уральска,

В первом сдвоенном туре хромпиковцы встречались 
с «Геологом». Сначала химики без особого труда вы
играли (5:1), а во второй день, проигрывая 2:3, сумели 
добиться лишь ничьей — 3:3.

1 и 2 декабря «Хромпик» будет принимать у себя 
«Локомотив» (Оренбург).

Соревнования в подгруппах продлятся до 25 фев 
раля 1980 года. По две лучшие команды попадут в 
финал, после которого победитель перейдет в высшую 
лигу, а второй призер проведет переходные встречи с 
коллективом, занявшим 13 место в споре сильнейших 
команд страны.

С, ПАГНУЕВ.

с т р е ч и  с л и д е р о м
' На льду Дворца спорта имени 50-летия ВЛКСМ со- 

стоялись очередные метни первенства страны по хок
кею среди команд восточной зоны второй лиги: ар- 
мейцы Свердловска принимали торпедовцев из Усть- 
Каменогорска — лидеров турнира.

В первом поединке свердловчане вели в счете на 
протяжении всего матча (3:1, 4:2), но в конце третьего 
периода уступили инициативу соперникам и в итоге 
проиграли — 4:5,

6 повторной встрече армейцы были собраннее и по
бедили со счетом 6:5,

СКА продолжает отставать от «Торпедо» на два оч
ка, но провел на два матча меньше.

П, НИКОЛАЕВ.

с т ь  ч е м п и о н і

В Полевском проходили финальные соревнования по 
боксу среди юношеских команд младшего и среднего 
возраста территориальных советов ДСО «Труд». От 
Первоуральского терсовета была составлена сборная 
команда, в которую вошли представители Первоураль
ска, Ревды и Полевского.

На финал съехались сильнейшие юные боксеры об
ласти, В их числе трое наших земляков: Владимир На- 
каряков и Игорь Рубцов из спортклуба «Уральский' 
трубник» и Николай Федоренко —  строитель.

Успешно выступил Николай Федоренко; в финаль
ном поединке он победил свердловчанина Сергея 
Подгорбунева и стал чемпионом. Игорь Рубцов в по
луфинальном бою уступил Александру Емельянову из 
Полевского и занял третье место. В итоге наша сбор
ная заняла второе место, немного уступив команде 
северных городов.

Спортсмены, занявшие первые места в своих весо
вых категориях, примут участие в первенстве ЦС ДСО 
«Труд».

В. КОШКИН, тренер по боксу.

Редактор С. И. ЛЕКАНО В.

Р Е К Л А М А  И  
О БЪ ЯВЛЕН И Я

Кинотеатр «Восход». «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Сеан
сы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(2 серии). Сеансы: 18, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «УСАТЫЙ 
НЯНЬ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час.

Клуб Трудпоселка. «ЖЕСТОКОЕ ЛИЦО НЬЮ- 
ЙОРКА». Сеансы: 19, 21 час.

Бюро по трудоустройству и информации насе
ления приглашает для работы на турбазе «Хру
стальная» кочегаров, зольщиков, конюха-возчи- 
ка, техника-электрика. Предоставляется жилпло
щадь и трехразовое питание.

* * *
Бюро по трудоустройству и информации на

селения приглашает в передвижную механизи
рованную колонну рабочих следующих специ
альностей: электросварщиков, газорезчиков, ма
шинистов, трубоукладчиков, изолировщиков, 
слесарей-монтажников и каменщиков.

За направлениями на работу обращаться в 
бюро по трудоустройству по адресу; 1 Мая, 10,

Меняется двухкомнатная неблагоустроенная кварти
ра с приусадебным участком на берегу пруда в г. Ку
са Челябинской обл. на любую в Первоуральске, Об
ращаться: п. Динас, ул. Огнеупорщиков, 13.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА СССР 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ 

КЛАССА «А» НА 1979— 1980 ГГ,
28 ноября, «Уральский трубник» — «Вѳдник» 

(Архангельск), Начало в 18 час. 30 мин,
1 декабря, «Уральекий трубник» — «Волга» 

(Ульяновск), Начало в 13 часов.
23 декабря. «Уральекий трубник» — «Локомо

тив» (Иркутск), Начало в 13 часов,
26 декабря, «Уральский трубник» — СКА (Ха

баровск). Начало в 18 часов, 30 мин.
3 января, «Уральский трубник» — «Динамо» 

(Алма-Ата), Начало в 18 чае, 30 мин,
26 января, «Уральекий трубник» — «іниеей» 

(Красноярск). Начало в 13 часов,
7 февраля, «Уральекий трубник» —- «Кузбасс» 

(Кемерово), Начало в 18 час. 30 мин, /
10 февраля. «Уральский трубник» — «Сибсель- 

маш» (Новосибирск), Начало в 13 часов,
5 марта. «Уральский трубник» — «Старт» (Горь

кий), Начало в 18 час, 30 мин,
8 марта, «Уральекий трубник»—-«Динамо» (Мо

сква), Начало в 13 часов,
11 марта, «Уральский трубник» — «Зоркий» 

(Красногорск) в 18 час. 30 мин,
Кассы стадиона Новотрубного завода начинают 

работу за 2 часа до начала игры,

Нужна благоустроенная комната или квартира для 
семьи из двух человек. С предложениями обращаться 
по телефону 2-39-25 до 18 часов.

Меняется трехкомнатная квартира 45 кв. м в п. Ди
нас на двухкомнатную и однокомнатную квартиры. Об
ращаться; ул, 50 лет СССР. 12—55.

Меняется трехкомнатная квартира 37 кв. м на две 
отдельные квартиры. Обращаться: ул. Вайнера, 11,
кв. 32 или по тел, 2-10-14, после 17 часов.

Продолжается продажа билетов спецвыпуска 
денежно-вещевой лотереи «Спринт» серии «ЦІЩ» 
стоимостью один рубль, В серии «Ш Щ » разыгры
вается 20 автомобилей разных марон и денежные 
выигрыши от 5 до 10000 рублей.

Напоминаем участникам игры, у ноторых ос
тались выигрышные билеты «Спринта» преды
дущей серии ЛМ стоимостью 50 копееи, что они 
должны получить свои выигрыши до 31 декабря 
1979 года. До 25 рублей —  в местах продажи 
билетов «Спринт», у общественных распростра
нителей, выигрышные билеты свыше 25 рублей 
нужно предъявлять в центральные сберегатель
ные кассы.

Приглашаем всех участвовать в олимпийской 
денежно-вещевой лотерее «Спринт^!. Желаем уда
чи!

Первоуральское агентство «Спортлото»,

Меняется трехкѳмиатная квартира на двухкомнатную 
и комнату гостиничного типа. Возможны другие вари
анты, Обращаться по телефону 2-76-91,

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
в о у р ал ь ск , п р о сп ек т  И льи
ча. 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р едак то р
2-15-72, зам . р ед ак то р а  
2-52-05, о тветствен н ы й  с е к 
р е т а р ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел  2-53-47, 
отдел  п и сем  2-52-21, отдел  
к у л ьту р ы  и бы та, бу х гал 
т е р  2-53-71. ди р екто р  типо
гр аф и и  2-46-55.


