
110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина -  достойную встречу!
П Я Т И Л Е Т К У - К  Ю Б И Л Е Ю
Зимние месяцы для 

животноводов всегда эк
замен. Успешно держат  
его доярки Талицкой 
фермы совхоза «Перво
уральский» Л. В. Пока- 
ляева и М. Фархатдино- 
ва. Они добились высо
ких для зимней вахты 
надоев — получают в 
эти дни от каждой бу
ренки до 17 килограм
мов молока.

В группе животных, 
закрепленных за доярка
ми, начались массовые 
отелы. Работницы тща
тельно раздаивают буре
нок, заботливо готовят 
корма.

План четырех с поло

виной лет по надою мо
лока напарницы уж е вы
полнили. Их намерение 
— завершить к 2 2  апре
ля пятилетний план. На 
это нацеливает тружениц 
постановление ЦК КПСС 
«О 110-й годовщине со 
дня рождения Владими
ра Ильича Ленива». В 
нем, кстати, говорится и 
об учреждении Ленин
ской гра.моты для на
граждения трудовых 
коллективов, выполнив
ших пятилетнее задание 
к юбилею.

Высоки ежесуточные 
надои и в ц ел ом 'п-о хо
зяйству — 12,3 килограм

ма молока от каждой

коровы. Прибавка к 
уровню прошлого года 
составляет почти литр.

Животноводы совхоза 
уж е сдали государству 
дополнительно к годо
вому плану 130 тонн 
молока. Ежедневно же 
с ферм сейчас его по
ступает по 8  тонн. Н а
мерение тружеников 
ферм — отправить в го
род 220 — 230 тонн мо
лока сверх годовой про
граммы. Тем самым они 
создадут прочную осно
ву для успешного завер
шения пятилетнего пла
на.

А. ГУБИНА, 
главный зоотехник.

С Б О Р Щ И К И  П О Д С Ч И Т А Л И
Среди тех, кто вклю

чился на заводе сантех
изделий в соревнование 
за выполнение плана че
тырех с половиной лет 
пятилетки к 2 2  апреля, 
и бригада сборщиков ме- 
таллоопалубки второго 
цеха Ф. Зинатова.

Коллектив трудится 
составом, меньшим на 
одного человека. Инди

видуальное мастерство 
рабочих, рационализа
торские предложения, 
совершенствование орга
низации труда позволя
ют не терять позиций. 
Их резерв — сокраще
ние простоев оборудова
ния, уплотнение смены.

В ноябре рабочие да
ли дополнительно к пла
ну 4,6 тонн изделий.

Производительность тру
да за четыре года вы
росла на 33,3 процента.

Сборщики подсчитали 
свои возможности до 
конца пятилетки. Ее они 
намерены завершить в
июле и выпустить до
полнительно до 90 тонн 
опалубки.

В. Ж ДАНОВ, 
нормировщ ик.

О Р И Е Н Т И Р - Н А  Л У Ч Ш И Х
С большим воодушев

лением встретили поста
новление ЦК КПСС «О 
1 1 0 -й годовщине со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина» труже
ники завода трубчатых 
строительных конструк
ций. Коллектив пред
приятия намеревается 
выйти из числа отстаю
щих, занять достойное 
место среди правофлан

говых социалистического 
соревнования.

Резервы для этого 
есть немалые. Хорошо 
трудится, например, уча
сток сборосварки — в 
среднем выполняет зада
ния на 103 процента. В 
неизменных лидерах и 
участок кислородной 
станции.

Среди рабочих высо
ких производственных

показателей добиваются 
газорезчик А. И. Томи- 
лов, резчик А. П. Подви
гни, крановщица А. С. 
Логиновских — все они 
значительно перевыпол
няют свои нормы, недав
но ’были признаны луч
шими по профессии.

Т. НОВИК, 
инженер 

пе нормированию.
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НАВСТРЕЧУ
В Ы Б О Р А М

В ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

П Е Р В О Е  З А С Е Д А Н И Е
В среду в конференц-за

ле горкома партии состоя
лось первое заседание ок
ружной избирательной ко
миссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР по 
Первоуральскому избира
тельному округу № 721. 
На заседании были рас
смотрены некоторые вопро
сы по подготовке к пред
стоящим 24 февраля выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР.

П р еде еда тел ь комиссии, 
Герой Социалистического 
Труда, старший аппаратчик 
второго цеха хромпиково
го завода Г. Н. Ушков на
помнил присутствующим о

некоторых статьях Закона 
о выборах в Верховный 
Совет РСФСР, рассказал о 
полномочиях членов комис
сии и задачах.

Секретарь комиссии, за
ведующий орготделом гор
кома КПСС П. П. Шатыло 
доложил о ходе подготов
ки к выборам в Верховный 
Совет республики по горо
ду Первоуральску.

На первом заседании 
распределены обязанности 
между членами окружной 
избирательной комиссии, 
утвержден г р а ф и к ,  де
журств и план работы. В 
плане предусмотрено рас
смотреть вопросы о подго

товке к выборам в посел
ках Кузино, Северка^ Д и 
нас, Магнитка, проверить 
готовность типографии к 
печатанию бюллетеней для 
голосования.

На заседании окружной 
избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР присутствовал 
второй секретарь горкома 
партии С. П. Лыткин. Он 
пожелал успешной, плодо
творной работы.

На снимке: первое засе
дание окружной избира
тельной комиссии по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР.

Ф ото Е. Фролова,

А Г И Т П У Н К Т  О Т К Р Ы Т
У входа во Дворец культуры динасо

вого завода появилась табличка с надпи
сью «Агитпункт». Здесь же плакаты на
поминают, что 24 февраля 1980 года 
состоятся' выборы в местные Советы. По 
вечерам рабочие предприятия уже захо
дят на огонек открывшегося агитпункта.

Заведующим агитпунктом утверж

ден механик первого цеха коммунист 
Э. К. Жернаков. За работу агитпункта от
вечают партийные организации первого,

' механического, железнодорожного и энер
гетического цехов. Позавчера на совмест
ном собрании коммунисты названных це
хов утвердили план работы агитколлек
тива на время предвыборной кампании.

В цехе № 25 Ново
трубного завода по про
изводству товаров на
родного потребления со
бытие — выпущена мил
лионная пара лыжных 
палок. На стыке двух 
смен прошел торжест
венный митинг. (Доврав
шиеся приветствовали 
сводную бригаду голов
ного участка во главе с 
мастером В. И. Шней
дер, участвовавшую в 
выпуске юбилейной про
дукции.

— За 45-летнюго историю 
завода мы в последнее вре-

РЕПОРТАЖ ДЛЯ МИЛЛИОНА ЛЫЖНИКОВ
мя стали свидетелями важ 
ных дел. Это выпуск 25- 
миллионной тонны труб. 
Трубоэл'ект р о с в а р щ и к и  
одиннадцатого цеха сварили 
миллиардный метр труб. И 
вот выпуск миллионной па
ры лыжных палок, — ска
зал на митинге заместитель 
председателя завкома проф
союза В. И. Наклюцкий. Он 
сердечно поздравил рабочих 
цеха с трудовой победой и 
пожелал новых успехов в 
социалистическом соревно
вании по достойной встрече

И 0 -й годовщины со. дня 
рождения В. И. Ленина.

Итак, коллектив цеха 
№ 25 открыл счет второму 
миллиону. В первый год цех 
выпускал пять тысяч пар, 
сегодня эту цифру коллек
тив осваивает за неделю. 
Изменился не только внеш
ний вид, изменилось и каче
ство лыжных палок, спрос 
на которые у спортсменов и 
любителей - лыжников воз
растает.

Что помогло коллективу 
достичь такого высокого ру

бежа? Об этом сказал на 
митинге председатель цехо
вого комитета профсоюза 
Геннадий Сергеевич Маш.а- 
ров:

— Почти восемь лет шел 
наш коллектив к выпуску 
миллионной пары лыжных 
палок. Благодаря разверну
тому социалистическому со- 
ревноваяию юбилейная па
ра выпушена досрочно на 
два месяца. Мы гордимся 
передовиками десятой пя
тилетки рабочими С. А. 
Лаядиным, Т. И. Терехвной,

В. А. Кошкаровым. Н. Г. 
Ефтеевой, бригадиром Н. М. 
Апевалиной, мастерами смен
В. И. Шнейдер, В. И. При
сяжным. Им было предо
ставлено право собрать мил
лионную. пару.. Уверен,, что 
в дальнейшем наши изделия 
будут еще лучшего качест
ва. И, видимо, второго мил
лиона мы достигнем уж е не 
за восемь лет, а за три-три 
с половиной года.

О задачах коллектива 
сказал начальник цеха В. А. 
Пи-рогов: «Торговая сеть в

ближайшие два-три . года 
ждет от нас не менее 400 
тысяч пар лыжных палок. И 
поэтому принято решение о 
строительстве на заводе но
вого цеха, в котором глав
ной номенклатурой будут 
лыжные палки».

Участникам сводной
бригады вручаются Почет
ные грамоты, цветы. Митинг 
окончен. Началась трудовая 
вахта, открывшая счет вто
рому миллиону.

Л. СУРНИНА, 
редактор радиовеща
ния Новотрубного за
вода.

Я  под  КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНА «140» № 2 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

У С К О Р И Т Ь  ТЕМПЫ
Ф утеровка кольцевой печи началась е нарушением 

последовательности. М онтажники управления треста 
Восгокметаллургмонтаж еще не закончили сборку кар
каса пе^и и газовых горелок. Людей отозвали на пу
сковой объект. Зато появилось время у работников 
треста Союзтеплострой, чтобы вести кладку. Бригада 
Ф  Г Султанова из двенадцати человек, имеющая опыт

строительства такой же печи на Северском трубном 
заводе, за короткий срок выложила под печи и на
чала кладку наружной стены. j-la строительную пло
щадку под руководством цехового куратора А. И, Ха
ритонова ежедневно доставляется до 15 тонн кирпича.

Как лучше сохранить барьерные керамические бло
ки от возможных ударов заготовки во время эксплуа
тации? Эту проблему решают работник пусковой груп
пы А. В. Комлев и инженер теплотехнической лабора
тории завода А, А. Шутемова. Они ведут расчеты по 
их креплению монолитным стальным литьем. Прицел 
дальний. Ближний же —  сохранить кладку до завет
ного пуска печи. Потому что через ее горнило вновь 
пойдут со своими работами монтажники. Сейчас в зо 
не реконструкции большое значение придается
усилению несущих колонн цеха. Ведут подбегонку

фундаментов, скрепляют остов колонн стальным про
филем бригады А. С. Кощеева, С. Д. Егорова и Т, Е. 
Коневой из управления треста Уралчерметремонт, 

«Увеличить темпы» —  эти слова все чаще можно 
услышать на строительных площадках, в пусковой груп
пе по реконструкции стана, на оперативных совеща
ниях. Вот еще пример. С нового года генеральный 
подрядчик СУ №  2 треста Уралтяжтрубстрой обещает 
усилить работу на реконструкции еще одним участ
ком. Да и как иначе. В 1980 году реконструкция стана 
«140» №  2 вступает в завершающую стадию.

Добротный задел сейчас во многом определит ус
пешное завершение модернизации одного из круп 
нейших агрегатов предприятия.

В, МАХНЕМ
руководитель рабкоровской*» п е с т
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6 П Ы Л У  А М Б И Ц И И
В странице народного 

контроля от 25 октября бы
ло опубликовано фотообви
нение за подписью «Лес
рубят...» Заведующая не
штатным отделом по народ
ному образованию город
ского комитета народного 
контроля М. М. Фролова,
инспектор гороно А. П. 
Семко и фотокорреспон
дент Е. Ф. Фролов расска
зали о том, что по распо
ряжению заведующей дет
ским садом N2 57 Ново
трубного завода В. А. Кра
шенинниковой было выруб
лено 67 тополей. Сделано 
это без согласования с со
ответствующими службами 
горисполкома.

Казалось бы, факт этот 
станет предметом серьез
ного обсуждения в кол
лективе детских садов. Кол- 
лаги В. А. Крашениннико
вой дадут ему принципи
альную оценку. Такого, к  
сожалению, не произошло. 
•Заведующая отделом до
школьных учреждений Н. В. 
Калугина поступила по-дру
гому; обвинив во всем... 
тополь, она срочно отрра- 
вила в редакцию газеты де

пешу, в которой доказыва
ла, что заведующая посту
пила верно. Тополь, де
скать, застит свет в окнах, 
от него моль и комары 
разводятся. Мнение руково
дительница подкрепила до
брым десятком подписей 
других заведующих. Это и 
озаботило нас более всего. 
Выходит, доведись до них, 
они поступят так же. Прямо 
скажем: неправильная по
зиция. Тем более, что вы
рубленные деревья росли 
на приличном расстоянии от 
окон. Да в конце концов 
можно было и подстричь 
их. Словом, обвинять то
поль не в чем. А вот дей
ствия Н. В. Калугиной дол
жны получить принципи
альную оценку в партийной 
организации дошкольных 
учреждений Новотрубного 
завода.

В. ТУМАНОВ, предсе
датель городского ко 
митета народного кон
троля; А. ЛОБОВ, за
меститель председате
ля городского совета 
общества охраны при
роды.

О Ч Е Р Е Д Н О Е  З А Н Я Т И Е
Состоялось очередное занятие факультета народных 

контролеров. С лекцией «Закон об органах народного 
контроля в СССР, его основные черты и особенности» 
выступил доцент кафедры партийного строительства н 
советского права Свердловской высшей партийной шко
лы В. М. Десятков.

После лекции председатель городского комитета на
родного контроля В. К- Туманов проинформировал 
слушателей о текущих делах и задачах на будущее.

В. КУСТОВ,
инспектор городского комитета народного

контроля.

Я АДРЕС ОПЫТА = . -  "

Г А Р А  Н Т И Я 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Десять лет группу народного контроля первого цеха 

Новотрубного завода возглавляет старший мастер уча
стка отделки К. К. Мякота. Коммунист четко организо
вал деятельность дозорных. Каждый месяц они прово
дят до шестнадцати рейдов, особое внимание обра
щают на действенность проверок. Об этом рассказы
вает председатель группы К. К. Мякота.

Стенд народного контро
ля установлен в цехе на 
видном месте. На нем по
стоянно появляются распо
ряжения начальника цеха 
по сигналам дозорных. М е
ры принимаются, как пра
вило, оперативно. 26 нояб
ря организовали рейд по 
использованию рабочего 
времени. На заметку попа
ли нагревальщик металла 
стана «140» N2 2 Ю. А. Та
расов, токарь С. П. Цвет
ков, стропальщики В, А. Сы
соев и В. С. Марков. Акт 
передали администрации це
ха. Через три дня прокат
чики читали распоряжение 
о наказании нарушителей 
производственной дисцип
лины. Кроме того, мастерам 
указано на бесконтроль
ность.

Вопросы трудовой дис
циплины постоянно в поле 
нашего зрения. Несколько 
раз в месяц проводим рей 
ды. Добиваемся, чтобы ни 
один факт без последствий 
не остался. В октябре груп
па термистов закончила 
смену гораздо раньше по
ложенного. Каждому объ
явлен выговор, оплата про
изведена по фактически от
работанному времени. Ра
ньше мы фиксировали опо
зданий, уходов с работы в 
несколько раз больше. Те
перь такие случаи единич
ны. Значит, наши рейды ч 
взыскательность админист
рации идут на пользу.

Дозорные не ждут за
планированного рейда, ес
ли видят недостатки сейчас, 
сию минуту. Тут же состав
ляют акт, знакомят с ним 
виновников. Активисты Ьме- 
ны «Д» заметили, что рабо
чие мастера М. И. Пирого
ва кривые трубы сбрасыва
ют в карман окончательно
го брака За нарушение тех

нологической инструкции 
мастеру объявлен выговор.

Строги дозорные, когда 
речь идет о качестве про
дукции. На стане «220» в 
смене мастера Р. В. Верен- 
цова был случай массового 
брака. Пригласили мы ви
новных на заседание груп
пы народного контроля. 
Поначалу товарищи встали 
в позу незаслуженно оби
женных. Мы передали мате
риал в заводской комитет 
народного контроля. Ма
стер был строго наказан, 

Особое внимание обра
щаем на реконструкцию 
стана «140» № 2. Организо
вали пост народного кон
троля из пяти человек. Ру
ководит им Г, Н, Анчугин, 

R ноябре дозорные про
вели три рейда. Проверили 
ход работ на фундаменте 
прошивного стана и мон
тажа на участке кольцевой 
печи и вентиляционных ус
тановок. Оказалось, что все 
графики срываются. Об 
этом контролеры сообщили 
главному инженеру второго 
строительного управления 
треста Уралтяжтрубстрой 
Ю, И, Боровкову и админи
страции управления тре
ста Востокметаллургмон- 
таж, поскольку эти коллек
тивы заняты на реконструк
ции. Были установлены сро
ки завершения работ. До 
конца декабря справятся с 
установленным объемом ра 
бот строители второго уп
равления.

Вовремя вскрытые недо
статки. оперативное приня
тие мер —  все это преду
преждает от возможных 
упущений,

К. МЯКОТА, 
председатель группы 
народного контроля 

цеха № 1 Новотрубно- 
го завода.

іШ ОСТРЫЙ СИГНАЛ
Заводская группа народ

ного контроля нынче прове
ла более тридцати проверок 
по использованию вагонов 
МПС, хранению материаль
ных ценностей и т. д. Фак
ты, которые обнаружили до
зорные, говорят о полной 
бесхозяйственности в реше
нии ряда вопросов. Из-за 
того, что у нас, на динасо
вом заводе, нет складского 
хозяйства, огнеупорная гли
на, песок, коксик хранятся 
под открытым небом. Толь
ко по этой причине пред
приятие с начала года по
теряло более пятнадцати 
тысяч рублей.

ПОТЕРЬ ДАО Г Л О НЕ БЫТЬ
Народные контролеры 

уж е не в первый раз под
нимают вопрос об улучше
нии хранения сырья и ма
териалов, не первый год ве
дутся разговоры о склад
ском хозяйстве. За безот
ветственное отношение к 
хранению материалов пар
тийный комитет еще в мае 
объявил выговор заместите
лю директора Г. М. Хаза- 
нову. Но до сих пор поло
жение не изменилось.

Дозорные проводили рей
ды и по хранению металла.

Замечаний было немало, а 
вот реакции со стороны 
главного механика пред
приятия В. И. Каткова —  
никакой.

Нас, народных; контроле
ров, волнует, что на заводе 
не налажен строгий учет 
поступлений и выдачи сы
рья, материалов, металла, 
наконец, продукции. Ж елез
нодорожных и автомобиль
ных весов нет, прикидываем

на глазок. Такие подсчеты 
оборачиваются потерями 
для предприятия. Думается, 
если бы руководители заво
да более внимательно отно
сились к нашим сигналам, 
быстрее принимали меры, 
потерь могло не быть.

Г. ГУСЕВА, 
председатель завод
ской группы народ
ного контроля.

1 0 ЛЮДЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА'

С П А Р Т И Й Н О Й  
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ
А. А. Сопова в ранней мо

лодости стала бухгалтером. 
И пробыла в этой должно
сти 41 год. Работала заме
стителем главного бухгалте
ра на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате. 
Возможно, профессия нало
жила отпечаток на ее ха
рактер: до скуірн ул езн ости 
принципиальный человек, 
Антонина Алексеевна и пос
ле выхода на заслуженный 
отдых продолжает стоять на 
страже государственных ин
тересов.

Неоколко лет назад ком
мунист Сопова попросила в 
городском комитете народ
ного контроля поручение. С 
тех пор она нештатный ин
спектор отдела промышлен
ности и транспорта, прово
дит очень важные провер
ки. Так, на заводе железо
бетонных изделий и конст
рукций А. А. Сопова прове
ряла сохранность социали
стической собственности, А 
сейчас проверяет использо
вание транспорта на гормол- 
заводе. Вместе с другими 
членами комиссии она уста
новила, что график наруша
ют не только водители пру- 
эозого автопредприятия, но 
и сами рабочие молокозаво
да. Особенно много време
ни теряется утром на по
грузку машин, С результа
тами проверки ознакомлены 
руководители предприятия.

-— Критика подействова
ла, — говорит А. А. Сопо
ва, — Прихожу на днях в 
наш талицкий магазин. Ут
ро, а молоко уж е завезено. 
На другой день та ж е кар
тина. Чувствуешь удовлет

ворение, когда видишь, что 
твоя работа не пропала да
ром

У нештатного инспектора 
Соповой есть добрая черта 
в работе: как правило; ее 
доводы неоспоримы, доказа
тельства вески. А значит, и 
проверки объективны.

— На таком обществен
ном посту постоянно чувст
вуешь себя нужной людям, 
— рассказывает Антонина 
Алексеевна. — Поэтому бе
ру любое трудное дело и 
стараюсь справиться с  ним 
так, чтобы самой чувство
вать удовлетворение.

Этот принцип Сопова взя
ла за основу почти тридцать 
лет назад, когда стала чле
ном КПСС. Недаром труд 
ее отмечен пятью медалями. 
И пусть к наградам Ро-дияы 
прибавится наше к ней ува
жение,

Т, ЯКОВЛЕВА,
На снш^се: А. А. Сопова. 

фото Е, Фролова,

комментирует
На заводе желе

зобетонных изде- ■■ 
лий и конструкций 
с начала года бо
лее ста человек
нарушили трудо
вую дисциплину. 
А народные кон
тролеры проводят 
слишком мадр 
рейдов на эту те
му. Не уследит
мастер или брига
дир — глядишь,
нарушитель и ос
тавил рабочее ме
сто за полчаса до 
конца смены. А 
то и вовсе на ра
боту не явятся. 
Среди тех, кто 
нарушает поря
док, стропальщи
ки В. Р. Безма
терных из второ
го цеха и Ю. Ф. 
Желтышев из от
дела снабжения.

менм,,
Теперь не уйдет раньше вре-

Рисунок Ю. Коршева,

ПОСЛЕ КРИТИКИ
В ноябрьсном выпуске 

страницы народного конт
роля опубликована заметка  
«Подход разный». Инспек
тор городского комитета на
родного контроля В. Н. Ку
стов отметил, что дозорные 
завода  сантехизделий, ш вей
ной фабрики ,  треста столо
вых, горпищеторга, горпром
торга и грузового автопред
при ятия  плохо посещают 
зан ятия  ф акультета  народ
ны х  контролеров городского 
университета  правовых зн а 
ний. Комсомольские «про
ж ектористы » тоже здесь 
редкие  гости. Редакция га 
зеты  получила ответ секре
тарей партбюро швейной 
фабрики ,  треста столовых, 
горпромторга С. Л. Шо
лоховой, С. М. Филатовой, 
А. П. Мельниковой. Они 
сообщили, что критическая  
зам етка  обсуждена на засе 
даниях партбюро. Председа
телей групп народного конт-

2  стр.

роля В. С. Девитьярова, 
Л. Г, Краснову, Н. М. Сум- 
цову обязали строго следить 
за  учебой активистов.

Заметка рассмотрена  так 
же на оперативном совеща
нии в горкоме ВЛКСМ. За  
слабый контроль секрета
рям  комитетов комсомола 
треста Уралтяжтрубстрой, 
горпромторга, треста  сто
ловых, опы тно-эксперимен
тального завода радиотеле
визионного оборудования 
объявлено замечание.  Заве
ден журнал  посещаемости. 
На очередном занятии  при
сутствовало 35 комсомоль
цев.

Секретари партбюро з а 
вода сантехизделий — Л. А. 
Каминская, горпищеторга — 
В. М. Осипов и грузового 
автопредприятия —В. Я. Аб
рамович до сих пор не 
прислали ответ в редакцию. 
Мало того, ни один народ
ный контролер горпищетор
га, грузового автопредприя
тия не явился на очеред
ное занятие. которое со
стоялось 13 декабря. Когда 
же все-таки будут приняты 
меры?

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
Вступил в силу принятый Верховным Советам страны  Закон «О народном 

контроле в СССР». Это новый ш аг в углублении советской демократии, совер
шенствовании государственного управления и контроля ш ироких масс трудя
щихся за  осуществлением планов коммунистического строительства.

Благодаря вниманию и поддержке партии народный контроль превратился в 
большую государственную и общественную силу, стал важным звеном советской 
политической системы.

Быть народным контроле
ром— большая честь и по
четная обязанность. Объе
динив в своих рядах луч
ших представителей рабо
чего класса, колхозного 
крестьянства, интеллиген
ции, девятимиллионная ар
мия дозорных народа ве
дет большую и плодотвор
ную работу.

На счету народных кон
тролеров немало полезных 
дел. С их помощью только 
коллективы московских 
предприятий сберегли в 
прошлом году 113 тысяч

тонн черных и цветмвтх ме
таллов. А на Украине в ре
зультате внедрения предло
жений активистов народно
го контроля сэкономлено 
около 4 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии.

Имеется богатый опыт 
эффективной деятельности 
органов контроля во мно
гих областях и районах 
страны. К примеру, дозор
ные Багратионовского рай
она Калининградской обла
сти за последние полтора 
года внесли 430 предложе
ний, реализация которых

позволила сберечь 312 тонн 
горюче-смазочных материа
лов, предотвратить потери 
680 тонн зерна, 900 тонн 
кормов, 560 тонн минераль
ных удобрений.

Введение принципов*  на
родного контроля в ранг 
государственного закона, 
принятого в соответствии со 
статьей 92 Конституции 
СССР, расширяет возмож
ности и устанавливает бо
лее высокие гарантии дея
тельности народных дозор
ных, поднимает их автори
тет.

Согласно Закону вся ей* 
етема органов народного 
контроля построена на 
принципах демократическо
го централизма. В статье 15 
определяется порядок об
разования и компетенция 
районных и городских ко
митетов народного контро
ля. Они создаются соответ
ствующими Советами на
родных депутатов сроком 
на два с половиной года, 
т. е. на срок полномочий 
самих Советов.

Эти комитеты руководят 
работой нижестоящих ор
ганов народного контроля, 
осуществляют контроль на 
предприятиях, в колхозах, 
учреждениях и организа
циях, расположенных на 
территории своего края, 
области, округа, города, 
района, независимо от ве
домственной подчиненно
сти, а также в отделах и 
управлениях исполкомов, 
образовавших их, и ниже
стоящих Советов народны* 
депутатов.

МАСТЕР —  ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Владимир Панюшкин на хромпиковуй завод 

пришел десять лет назад. Устроился в Щргх № .8 . 
Работал сначала рядовым, потом старшим аппа
ратчиком кристаллизации. Заочно окончил Щел
ковский химико-механический техникум. Вскоре 
был назначен мастером смены бихроматного от
деления. Сегодня он один из самых молодых, но 
заслуженно уважаемых командиров среднего 
звена.

Наш корреспондент попросил рассказать Вла
димира о месте мастера в производственном про
цессе, об опыте воспитательной работы, который 
накопил он.

— На мой взгляд, мастер потому и называется ма
стером, что должен лучше всех разбираться в техно
логии, Быть на голову грамотнее, инициативнее, мо
бильнее любого члена коллектива. Не всегда это уда
ется. Поскольку, как правило, рядовые специалисты со 
стажем знают свой участок работы порой и глужбе, и 
тоньше. Опыт есть опыт. Однако фигура мастера не 
становится от этого менее значительной.

Любой мастер без рабочих — ничто. В конечном сче
те, он — лишь организующее начало трудового про
цесса. Однако в его компетенции сделать этот процесс 
ритмичным, отлаженным, Я придерживаюсь формы про
изводственных оперативок перед началом каждой сме
ны, Основная задача их — информировать о том, как 
коллектив сработал накануне: кто шел строго по нор
ме, кто отставал. Казалось бы, ничего особенного, а 
положительный результат налицо. Никто не испытывает

@ НА СТРОЙКАХ ГОРОДА

ПОД УГРОЗОЙ СРЫ ВА
Тароремонтное предприя

тие для нашего управле
ния —  пусковой объект 
года. Составлен окончатель
ный график работы субпод
рядных организаций. Но де
ла на стройке подвигаются 
крайне медленно. Под уг
розой срыва сроки сдачи 
объекта из-за неудовлетво
рительной работы коллекти
вов двух субподрядных ор
ганизаций —  управлений 
трестов Уралэлектромонтаж 
и  Востокметаллургмонтаж.

Первое из них до сих 
пор не смонтировало мачту 
освещения, хотя фундамен
ты под нее выполнены еще 
в конце августа. Не выпол
нено наружное освещение 
площадки и эстакады, элек
троснабжение конвейера и 
маневровой лебедки, не за- 
питан ни один вентилятор.

Строители ведут в здании 
отделочные работы, а раз
водки под коммуникации по 
стенам не закончены, всю
ду торчат обрывки прово
дов, нет розеток, выключа
телей.

На стройплощадке рабо
тает три электромонтажни

ка. Два сняты с объекта по 
непонятным причинам, и 
заместитель начальника уп
равления Б. В, Баженов, 
ответственный за этот объ
ект, до сих пор не принял 
мер по укомплектованию 
его рабочими, и сам там не 
появляется.

По управлению треста 
Востокметаллургмонтаж во
лнует монтаж металлокон
струкций пневмотранспор
та, технологического обо
рудования и конвейера в 
корпусе. После сдачи их к 
работам на тароремонтном 
предприятии должны при
ступить труженики участка 
Про:мвентиляция. А време
ни остается в обрез!

Хочется отметить хоро
шие темпы других субпод
рядчиков —  управления 
треста Уралсантехмонтаж и 
управления специализиро
ванных работ треста Урал
тяжтрубстрой, которые сда
ли все акты.

А. ВЕПРЕВА, 
старший инженер от
дела организации тру
да и заработной пла
ты СУ-9,

Самым массовым звеном 
в системе органов народ
ного контроля являются 
группы. По новому Закону 
они образуются теперь при 
поселковых, сельских Сове
тах самим Советом из чис
ла граждан, проживающих 
на его территории. Что ка
сается группы народного 
контроля предприятия, кол
хоза, учреждения, то она 
избирается открытым голо
сованием на собрании тру
дового коллектива, а там, 
где по условиям работы не 
может быть проведено об
щее собрание, —  на кон
ференции представителей 
коллектива, собрании упол
номоченных в колхозе.

В последнее время на 
крупных предприятиях, в 
объединениях, где партко
мы пользуются правами 
райкомов партии, созданы, 
и уже хорошо себя заре
комендовали более 780 ко 
митетов народного контро
ля с правами районного
(городского) комитета на

родного контроля.
Закон определяет основ

ные задачи органов народ
ного контроля, призванных 
вести систематическую про
верку исполнения директив 
партии, советских законов ч 
решении правительства. В 
поле зрения народного 
контроля находятся выпол
нение государственных пла
нов экономического и со
циального развития, выяв
ление резервов народного 
хозяйства и улучшение их 
использования, повышение 
эффективности производст
ва и качества работы.

В Законе указывается, 
что всей своей деятельно
стью органы народного 
контроля должны способст
вовать улучшению положе
ния дел на предприятиях, в 
колхозах, учреждениях, ор
ганизациях, министерствах, 
государственных комитетах 
и ведомствах, воспитанию 
их работников в духе стро
гого соблюдения государ
ственной дисциплины и со-

желаиия тащиться в хвосте. Стыдно.
Поднимается на оперативках и разговор о культур-; 

труда, о качестве. Почетный пятиугольник бихромат; 
натрия, конечному продукту нашего отделения, был 
присвоен пять лет назад,- И мы не хотим из-за чьей-ни
будь недобросовестности или неопытности сдавать за
воеванных позиций. Поэтому большое внимание уде
ляется воспитааию каждого члена бригады, неуклон
ному совершенствованию его мастерства. В смене все 
учатся в школе экономических знаний. Аппаіратчики раз 
в год занимаются на курсах повышения квалификации. 
В своем кругу мы ежемесячно заслушиваем сообщения 
об изменениях в технологическом процессе, о передо
вом опыте, распространяемом на родственных пред
приятиях. По-иному и нельзя. Растущему, развивающе
муся производству требуются растущие люди. Важно, 
чтобы они ощутили необходимость и возможность ре 
потребительского, а коммунистического отношения к 
труду. Не скрою, мы уже узнали, как это здорово — 
уметь работать лучше, чем предусмотрено заданиями.

Во многом помогает социалистическое соревнование 
со сменой мастера И. А. Соловьева из цеха Jvs 7. Вос
питательный заряд его трудно переоценить. Стоит ска
зать только, что люди загорелись, стали активными 
буквально во всех аспектах производственной жизни. 
За бортом оказалось понятие «сделать абы как». К аж 
дый из тринадцати членов коллектива душой болеет за 
дело своих н соседских рук. Пока счет поквартально 
1:2 не в нашу пользу. Подвело качество некоторых ви
дов продукции. Но мы сообща нашли причину. Необ
ходимо улучшить работу над технологическим режи

мом производства щелочей. И мы его улучшим. Я верю 
в силы и желание смены.

Однако такая здорбвая атмосфера царила в коллек
тиве не всегда. Помню, когда я стал мастером, кол
лектив еле-еле вытягивал производственные задания. 
Началась ломка не только техническая, а, скорее всего, 
моральна^. Сейчас вижу: ржавчина была не в техни
ке — инерция, пассивность управляли людьми... Были 
прогульщики, были и любители выпить. Не поленились 
мы тогда, пошли с ветеранами смены по квартирам. 
Как правило, миссии наши кончались успешно. Стыдно 
становилось взрослому человеку, что за ним ходят, 
будто за маленьким. Брался за ум. Сейчас же смена 
реагирует иа каждое нарушение производственной дис
циплины, как на кровную обиду. Ведь из-за одного все 
выбывают из социалистического соревнования. Был в 
этом году случай. Сразу собралось рабочее собрание. 
Несладко' пришлось прогульщику. Первое время во
круг него образовалась пустота. Никто простить не 
мог. Так что прогулами у вас не очень-то бравируют.

Впрочем, собрание — это «высшая мера». Обычно с 
нерадивыми приходится иметь дело мне. И тут самое 
главное, на мой взгляд, никогда не рубить с плеча. 
Постараться разобраться спокойно, без эксцессов.

Сейчас коллектив стабильный и опаянный. Едино
гласно было решено детально изучить постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении 
планирования и усилении воздействия хозяйственного 
механизма на повышение эффективности производства 
и качества работы». Мне кажется, что этот основопо
лагающий документ должен стать для каждого члена 
коллектива программой его производственной деятелъ- 

- ности, флагом, с которым бы он вошел в завтрашний 
лень Ведь выполнение постановления — это еще одна 
ступень экономического, политического и нравственного 
воспитания и совершенствования современного раібо-

Запиеал С. ПОСАШКОВ.

Г О Л О С А  М О Л О Д Ы Х
Прошедший во Дворце культуры и техники 

Новотрубного завода зональный конкуре IX об
ластного телевизионного смотра молодых испол
нителей советской песни «Юность комсомоль
ская моя» был организован обкомом ВЛКСМ, ко
митетом по телевидению и радиовещанию, об
ластным управлением культуры и Первоураль
ским горкомом ВЛКСМ.

В трехдневном песенном 
состязании приняли участие 
вокально - инструменталь
ные и вокальные ансамбли, 
солисты из городов Ревды, 
Верхней Пышмы, Березов
ского. Сысерти, Нижних Се
рег, Шали и Первоураль
ска. Самую представитель
ную творческую делегацию 
выставил на конкурс наш 
город — вокально - инстру
ментальные ансамбли клуба 
имени Ленина хромпикового 
завода и цеха № 5 Ново

трубного завода, вокаль
ные ансамбли «Вдохнове
ние» клуба филиала Ново
трубного завода, «Оптими
сты» Дворца культуры и 
техники Новотрубного за
вода, солистов Елену Абра
мович, Наталью Старцеву, 
Владимира Бочкарева, Вик
торию Красковскую и Нину 
Цыбиву.

Выступления первоураль
цев получили положитель
ные отзывы членов жюри и 
отмечены дипломами и при

зами оргкомитета. Специ
альными дипломами отмече
ны за высокое исполнитель
ское мастерство руководи
тель вокально - инструмен
тального ансамбля «Опти
мисты» Александр Цалер и 
вокальный ансамбль «Коло
кольчик» Дома культуры 
строителей. Приз зала вру
чен вокально - инструмен
тальному ансамблю цеха 
№ 5 Новотрубного завода.

Кульминацией песенного 
праздника стал концерт его 
лауреатов, который был 
снят операторами Сверд

ловской студии телевиде
ния. В нем приняли участие 
вокальный ансамбль из Бе
резовского, вокально - ин
струментальные ансамбли 
из рабочего поселка Мо
нетный и города Рев.ды, со

листка из цеха № 14 Ново*
трубного завода Нина Цы- 
бииа, которая оставила, по 
единодушному признанию 
членов жюри, самое яркое 
впечатление на конкурсе, и 
вокальный ансамбль «Вдох
новение» из клуба филиала 
Новотрубного завода, а так
же вокальный ансамбль 
«Колокольчик» — участник 
телевизионного песенного 
клуба «Петушки». Запись 
концерта лауреатов зрители 
смогут увидеть в январе.

М. ХУСАИНОВ, 
член оргкомитета 

конкурса.
На снимках: участники

зонального конкурса из Бе
резовского, Верхней Пыш
мы и Ревды; поет артистка 
вокального ансамбля «Вдох
новение» клуба филиала 
Новотрубного завода Елена 
Абрамович.

Фото Т. Фасхутдинова.

циалистическои законности, 
предупреждать должност
ных лиц от ошибок и упу
щений в работе.

На виновных органы на
родного контроля воздей
ствуют как путем товари
щеской критики, общест
венным обсуждением не
правильных действий, так и 
посредством привлечения 
их к ответственности, для 
чего комитеты, группы и 
посты наделены по Закону 
соответствующими правами.

Комитеты, например, име
ют право налагать на ви
новных взыскания, произ
водить денежные начеты на 
должностных лиц, отстра
нять их от занимаемых по
стов за серьезные упуще
ния в работе, направлять в 
органы прокуратуры мате
риалы о хищениях и других 
преступных действиях. При 
этом Закон обязывает стро
го соблюдать социалистиче
скую законность, интересы 
общества, не ущемлять 
права и свободы граждан.

Одним из важнейших ус
ловий успеха в контроль
ной работе является широ
кая гласность. Результаты 
проверок и принятые по 
ним меры систематически 
доводятся до сведения тру
довых коллективов. С по
мощью печати, радио и 
телевидения органы народ
ного контроля информиру
ют население о своей ра
боте. В качестве обязатель
ной нормы в Законе уста
навливается, что группы и 
посты должны не реже од
ного раза в год отчиты
ваться перед избравшими 
их коллективами.

Красной нитью проходит 
через весь Закон мысль о 
необходимости высокой 
действенности проверки ис
полнения. Хозяйственные 
руководители обязаны без
отлагательно рассматривать 
предложения и рекоменда
ции органов народного 
контроля, устранять вскры
тые недостатки и в строго 
определенные сроки сооб

щать о принятых мерах.
Не секрет, что активная, 

принципиальная позиция 
народных контролеров под
час вызывает недовольство, 
а то и попытки зажима кри
тики, преследования акти
вистов. Новый Закон стро
го охраняет права народ
ных дозорных. Противодей
ствие в выполнении возло
женных на них обязанно
стей, их преследование вле
кут &  собой привлечение 
виновных в этом лиц к от
ветственности. Председа
тель группы народного кон
троля не может быть уво
лен с работы по инициати
ве администрации или пе
реведен в порядке взыска
ния на нижеоплачиваемую 
работу без предваритель
ного согласия районного 
(городского) комитета на
родного контроля.

В Законе предусматрива
ются и новые меры мо
рального и матерального 
поощрения народных кон
тролеров. Б частности, наи

более отличившимся из них 
администрация вправе пре
доставить дополнительный 
оплачиваемый отпуск до 
трех дней 8 году.

Выступая на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК
КПСС, товарищ Л. И. Бреж
нев указал на важность за
дач, которые стоят перед 
органами народного кон
троля. Он призвал обеспе
чить дозорным еще боль
шую партийную поддержку, 
«чтобы вся многомиллион
ная армия народных кон
тролеров была активнее 
включена в общую борьбу 
за повышение уровня хо
зяйственной работы, за вы
полнение плановых зада
ний».

Н. ЖУРАВЛЕВ, 
заведующий организа
ционным отделом Ко
митета народного кон
троля СССР.
Пресс-бюро «Правды».
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ЗА П У Т Е В К И  В Ф И Н А Л
I I  декабря на стадионе 

Новотрубного завода начи
наются зональные соревно
вания чемпионата Совет
ского Союза по хоккею  с 
мячом среди юниоров. Кто 
ж е будет бороться за три 
путевки на финальный тур
нир, который также состо
ится в нашем городе с 28 
февраля по 8 марта?

Сегодня Первоуральске 
собрались красногорский 
«Зоркий», ... горьковский 
«Старт», московское «Дина

мо», калининградский «Вы
мпел», архангельский «Вод
ник», ульяновская «Волга» 
и «Уральский трубник». 
Команду хозяев возглавля
ет заслуженный тренер Рос
сийской Федерации И. В. 
Фролов.

Готовы к матчам судьи. 
В их числе можно увидеть 
и первоуральцев — судей 
международной категории 
Г. А. Осипова, республи
канской категории — А. А. 
Рыбакова и С. Д. Стар- 
ченко.

Для спортсменов и

бригады арбитров оргком и
тет соревнований подгото
вил жилье — гостиницу 
«Чусовая», а в одноимен
ном кафе гости будут пи
таться.

Хоккеистов ждут встречи 
с шефами — комсомольца
ми цехов Новотрубного за
вода, которые позаботятся 
об их .отдыхе, познакомят с 
городом, его исторически
ми и культурными ценно
стями.

Подобный турнир состо
ится и в Новосибирске, где 
право приехать в конце зи

мы в Первоуральск будут 
оспаривать еще семь кол
лективов: местный «Сиб-
сельмаш», красноярский 
«Енисей», иркутский «Локо
мотив», кемеровский «Куз
басс», алмаатинское «Ди
намо», а также армейские 
команды из Свердловска и 
Хабаровска.

Успехов вам, дорогие 
друзья! Если в каждом мат
че вы будете помнить, что 
за вами будущее русского 
хоккея, то от этого мы все 
только выиграем.

А. МОСУНОВ.

ПРОБЛЕМЫ
ОСТАЛИСЬ

Завершен Всесоюзный 
смотр по безопасности до
рожного движения. Он пре
дусматривал усилить про
филактическую работу сре
ди водителей и населения, 
улучшить содержание д о 
рог, снизить количество до- 
рожно * транспортных про
исшествий. Такая работа 
должна была проводиться 
на всех предприятиях и в 
учреждениях и в нашем го
роде. Однако не везде к де
лу подошли серьезно, а по
тому добиться желаемых 
результатов не удалось.

Только , в ноябре в Пер
воуральске совершено 18 
дорожно-транспортных про
исшествий, при которых 15 
человек получили серьезные 
травмы, четверо из них по
гибли. Пять происшествий 
совершено водителями лич
ного транспорта, в восьми 
виновными были пешеходы. 
Например, водители из уп
равления треста Востокмс- 
таллургмонтаж дважды  
оказались участниками до
рожно-транспортных проис
шествий; руководители
предприятия должны 'обра
тить на это внимание. По 
одному дорожному проис
шествию у шоферов Ново
трубного завода, пассажир
ского автотранспортного 
предприятия, управления 
треста Уралстальконструк
ция. 2 0  ноябоя по собствен
ной вине получил травму 
пешеход В. И. Сорокин.

Семь дорожно-транспорт
ных происшествий были вы
званы неблагополучным со
стоянием дорог и сопровож
дались жертвами. Эти фак
ты подтверждают, что в 
зимних условиях водителям 
транспорта надо проявлять 
особую осторожность, а 
владельцам личных автомо
билей, не имеющим доста
точных навыков вождения 
при гололедице, лучше в это 
время вообще воздержаться 
йт езды.

А, ЕРЫКАЛКИН, 
начальник отделения 
ГАИ городского отде
ла внутренних дел.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

25 декабря, во вторник, 
в редакции газеты «Под 
знаменем Ленина» работает 
общественная приемная. 
Прием ведут директор го р 
пищеторга В. С. Злыгоетеа 
и нештатный инспектор гос- 
торгинспекции И. И. Кри- 
вицкий. Начало приема в 
17 часов.

Б о л ь ш е  2 0 0 0  з.а к а з о в
Не проходит дня, чтобы на нашу станцию технического обслуживания авто

мобилей «Автосервис» не обращались владельцы личного транспорта с прось
бами отремонтировать машины, заменить детали, приобрести кое-какие запча
сти. Б текущем году коллектив выполнил 2125 наказов, из них на долю пер
воуральцев пришлось 1063.

Умелыми мастерами зарекомендовали себя наши передовые производствен
ники: бригадир жестянщиков А. И. Мещеряков, молодой автослесарь Владимир
Свириденко, жестянщик Н. Н. Володин и другие.

Ю. МАНЫЛОВ, директор «Автосервиса»,

За рулем Александр
Невелик стаж работы ком 

сомольца Александра Каль- 
сина, водителя автобуса на
шего автотранспортного 
предприятия —  всего три 
года с небольшим. А он 
уже наставник двух моло
дых своих товарищей.

После армейской службы 
поступил Александр на кур 
сы в Ревдинскую автошко
лу. И вот с 1976 года водит 
пассажирский автобус по 
городским маршрутам. От
лично работает Кальсин. Об 
этом свидетельствуют гра
моты, премии. В День ра
ботников автомобильного 
транспорта он был награж
ден ценным подарком.

В общественной жизни 
предприятия Саша никогда 
не стоит в стороне, Он не
пременный участник всех 
молодежных мероприятий 
и начинаний. Одним из 
первых сел нынче -за руль 
«Автобуса мира», одним из 
первых отрабатывает свои 
часы на субботниках, ак
тивно включился в пред
олимпийский смотр-конкурс 
за право обслуживать в М о
скве Олимпиаду-80 и стал 
победителем первого эта
па,

Дашь ему поручение и 
можешь быть уверен: вы
полнит его Александр до

бросовестно и в срок. Не
давно попросили мы его 
выполнить временно обя
занности казначея автоко
лонны № 2 по сбору ком
сомольских взносов. Обыч
но комсомольцы платят 
взносы в день получки. У 
Саши как раз пришелся 

• выходной, но он отдал это 
время для работы в коми
тете комсомола.
- За все время, что Алек
сандр работает у нас, ав-

ГД Е  И Г Р А Ю Т
Статистика дорожно-тран

спортных происшествий 
свидетельствует, что жерт
вами их нередко оказыва
ются дети из неблагополуч
ных семей. Их родителей не 
увидишь на родительских 
■собраниях, им неинтересны 
ни беседы, ни радио- и те
лепередачи на темы воспи
тания. II ребятишки часто 
бывают предоставлены сами 
себе, их воспитывает улица.

У пятилетнего Сережи 
Кулакова родителей за все 
время его короткой жизни 
рядом не было: мать в ме
стах не столь отдаленных, 
отец неизвестно где. Ребе
нок жил у деда. Его воспи
танием никто не занимал
ся, а любимым занятием 
стало перебегать дорогу пе
ред идущими машинами. 
Так было и 22 ноября. Се
режа стоял около обочины 
дороги в Решетах. Со сто
роны Первоуральска при
ближалась автомашина 
ЗИЛ-555. Водитель Л. А.

Ботов издалека заметил ма
льчика, на всякий случай 
погрозил ему из кабины и 
продолжал движение. Когда 
до машины оставалось мет
ров десять, Сережа неожи
данно бросился перебегать 
дорогу. В условиях сильно
го гололеда водитель сде
лал все возможное, чтобы 
не сбить ребенка, однако 
тот был смертельно травми
рован.

Кто же виноват в смер
ти Сережи? Прежде всего, 
люди, его окружавшие. Ни
кто не побеспокоился об 
устройстве ребенка в дет
ское учреждение.

Дети зимой катаются на 
коньках, лыжах, санках. 
Взрослым бы иной раз по
смотреть, куда ведет съезд 
с тех горок, где резвятся их 
сыновья и дочери. Ведь ча- 
сдо рядом —  дорога. Вече
ром ученица четвертого 
класса школы Ml 1 Лена 
Бич каталась с подружка
ми на санках, выезжая из

Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ» Се
ансы: 9. 11, 13. 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «В ПЫЛИ ЗВЕЗД»- Сеансы: 
9, 11, 13, 15 час. «ЗИТА' И ГИТА». (2 серии). Сеан
сы: 18, 2 1  чаіс.

тобус, порученный ему, 
бесперебойно действует на 
пассажирских линиях. Уже 
по одному этому можно су
дить о взаимоотношении 
человека и техники. Никог
да не оставит Кальсин пос
ле смены неисправную ма
шину напарнику. Поэтому, 
наверное, так слаженно, 
можно сказать —  красиво 
работает экипаж пассажир
ского автобуса №  88-37:
Александр Кальсин —  Сер
гей Говорухин.

Сейчас они работают на 
маршруте № 11. Пересмен
ка у них происходит на хо
ду. Многие пассажиры и не 
замечают, что за рулем 
уже другой водитель. Толь
ко перекинутся Александр 
с Сергеем несколькими 
словами:

—  Ну как?
—  Нормально...
Еще фраза —  другая о 

гололеде, опасных участках 
дороги и прощальное:

—  Счастливого путиі
Автобус продолжает рейс.

Г. ХОЗЯИНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ пассажирского 

автотранспортного 
предприятия.

На снимке: водитель пас
сажирского автобуса ком 
сомолец А. Кальсин.

проулка на дорогу. В азар
те игры девочки забыли об 
опасности. Съехав в оче
редной, раз с горы, Лена 
неожиданно оказалась на 
дороге перед машиной, не 
смогла отвернуть и удари
лась о бок автомобиля. По
пал под колеса и ученик 
школы-интерната Сергей 
Мищенко. И родителей Се
режи, и его самого неодно
кратно предупреждали об 
опасности игры на дороге. 
Дважды столкновения с ма
шинами обходились ему 
легко, на третий раз он до
ставлен в больницу.

Корень зла —  в равно
душии взрослых по отно
шению к  детям. Рассужда
ют примерно так: не мой 
ребенок —  можно пройти 
мимо. Вот почему дети по
падают под колеса тран
спорта.

И. МИСТИШЕВА,
инспектор ГАИ.

Редактор С. И. JIEKAHOB

Средняя школа N2 15 просит выпускников со
общить свои пожелания к вечеру встречи 9 фев
раля, посвященному празднованию 50-летия
школы.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! #
Магазин № 37 «Одежда-обувь» (пос. Магнит

ка) предлагает мужские зимние пальто с. 46 по 
.56 размер, мужские демисезонные пальто по цене 
с 93 до 150 руб., размер с 44 по 56-й. костюмы 
мужские импортные и отечественного производст
ва с 44 по 60 размер по цене от 80 до 130 руб., 
плащи женские из ткани полиэстр с 44 по 60 
размер. Посетите магазин!

Магазин № 30 «Промтовары» (пр. Космонав
тов, 24) предлагает для девочек сапоги сукон
ные с 35 по 37 размер и детские сапоги с 22 
по 34 размер по цене от .6 до 9 рублей, м уж 
ские утепленные боты 37 и с . 40 по 43 размер 
по цене от 14 до 20 рублей, мужские зимние 
ботинки с 39 по 42 размер по цене от 16 до 
25 рублей производства «Уралобувь».

Отдел «Одежда» предлагает, пальто мужские 
зимние с 50 по 52 размер по цене 220 руб., м уж 
ские зимние пальто с воротниками из искусст
венного меха с 46 по 48 размер по цене 130 
рублей, женские зимние пальто с меховыми во
ротниками из норки по цене от 217 до 280 руб
лей и с воротниками из песца по цене от 270 
до 330 рублей.

Посетите магазин. Удачной вам покупки к 
Новому году!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин № 13 «Обувь» (пос. Динас) предла

гает зимние мужские суконные ботинки, ботин
ки из кожзаменителя, зимние утепленные ко
жаные ботинки отечественного производства по 
цене от 13 до 17 рублей, мужские модельные 
ботинки всех размеров по цене от 23 до 
27 рублей производства «Уралобувь».

Здесь же можно купить женские сапоги-чулки 
производства «Уралобувь» с 39 по 41 размер 
по цене 62 рубля, детские суконные сапоги 
отечественного производства, детские резино
вые сапоги с 25 по 30 размер по цене от 4 
до 5 рублей.

# *  *
Удобны, эластичны коврики для ванн. Мага

зин N2 23 «Галантерея» (ул. Ватутина, 8-а) пред
лагает коврики поролоновые по цене 2 руб. 
50 коп, и 2 руб. 60 коп., матрацы поролоновые 
(белые) размером 2x1 м по цене 8 руб. 80 коп.

Строительное управление № 9 треста Урал
тяжтрубстрой приглашает учеников по профес
сии машинист строительных машин на вновь 
организованный участок малой механизации. 
Обучение с отрывом от производства через 
учебный комбинат треста, срок 2,5 месяца, сти
пендия 76 рублей. После получения профессии 
заработная плата составит от 140 до 160 рублей.

Бюро добрых услуг города, центральное 
ателье проката принимают заявки на доставку 
новогодних подарков Дедом-М орозом. Заявки 
принимаются до 26 декабря.

Адреса: бю ро добрых услуг (пр. Космонавтов, 
19, часы работы с 9 до 18 час., перерыв е 13 
до 14 час.), ателье проката (ул. Чкалова, 34), 

Заявки принимаются также во всех комплекс
ных приемных пунктах города, поселков Динас, 
Магнитка, Талица, Хромпик.

Коллектив объединения Первоуральскшвейбыт 
скорбит по поводу преждевременной смерти заве
дую щей здравпунктом

ЗАСЫПКИНОЙ 
Маргариты Ильиничны 

и выраж ает искренее соболезнование семье и род
ственникам покойной.
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