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З А К А З Ы -  
В С Р О К !
В системе мер по север’ 

шенствеванию хозяйствен
ного механизма, намечен
ных ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР, большое 
внимание уделяется вы
полнению обязательств по 
поставкам продукции в на
меченные сроки и в уста
новленной номенклатуре. 
Эта задача имеет принци
пиально важное значение. 
Современное производство 
характеризует сложная си
стема экономических свя
зей. Конечные народнохо
зяйственные результаты оп
ределяются многочислен
ными промежуточными ре
зультатами работы коллек
тивов предприятий.

Пожалуй, главное в эко
номическом сотрудничест
ве предприятий то, как 
складываются отношения 
поставщиков и потребите
лей промышленной про
дукции. Сбой на любом из 
этапов движения продукта 
от производителя к потре
бителю и соответственно 
денежных средств ведет 
за собой нарушение рабо
ты предприятий, связанных 
поставками, является при
чиной возникающих дис
пропорций. То, что коллек
тив Коуровского леспром
хоза за пять месяцев года 
недодал восемь тысяч ку
бометров деловой древе
сины, сказывается и на 
ритмичности работы заво
да ЖБИиК, что, в свою 
очередь, отрицательно вли
яет на дела строителей го
рода. Не оправдались ра
счеты тех сельских труже
ников Нечерноземья, кто 
недополучил от Крылосов- 
ского известкового завода 
тонны известковой муки. 
А задолженность коллек
тива в ней е начала года 
составляет 1,5 тысячи тонн.

Работа строго по зака
зам, точное выполнение 
договора на поставки тем 
или иным трудовым кол
лективам становится одним 
из основных условий ро
ста эффективности произ
водства и достижения вы
соких конечных результа
т е , Э то  подчеркивается в 
постановлении ЦК КПСС и 

I Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирова
ния и усилении воздейст
вия хозяйственного меха
низма на повышение эф
фективности производства 
и качества работы».

Понятно, необходимо со
здать соответствующие ус
ловия для выполнения до
говорных обязательств. Не 
гелько оперативное пла
нирование, но и учет, ана
лиз, социалистическое со
ревнование способствуют 
сосредоточению у с и л и й  
коллективов на решении 
этой задачи.

Характерно, что на Но
вотрубном заводе широко 
развернуто социалистиче
ское соревнование под де
визом «Ни одного отстаю
щего предприятия по вине 
нѳвотрубнмкев». На пред- 
приятии действует четкая 
система контроля по за
крытию заказов, особо вы
делены те, которые пред
ставляют для народного хо
зяйства страны первостей

пенное значение. На опе
ративках в рабочих кол- 
лективах цехов речь идет 
о том, в какой степени вы
полнения находится тот 
или иной заказ, какой на 
подходе.

Внимательно и строго 
следят за портфелем за
казов в десятом, четыр
надцатом, седьмом цехах 
завода. Так, в десятом це
хе каждый пакет труб рас
пределен за сменами. Ход 
их от проката до конечной 
обработки находится под 
неослабным вниманием ма
стеров, начальников смен, 
партийной орг а н и з а ц и и .  
Продвижение особо трудо
емких заказов планирует
ся в первую очередь. И 
план их закрытия коллек
тивом цеха выполняется 
на уровне 99,6 процента.

Огнеупорщики динасово
го завода поставляют свою 
продукцию в адрес Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината. Магнито
горского металлургическо
го комбината. Челябинско
го металлургического за
вода, предприятий черной 
м е т а л л у р г и и  Сибири и 
Дальнего Востока, Выпол
нение планов по заказам, 
ассортименту и срокам за 
пять месяцев года соста
вило 99,4 процента, что 
выше установленного по
казателя.

Трижды за неделю о вы
полнении обязательств пе
ред потребителями дирек
тору завода докладывает 
начальник отдела сбыта 
В. Л. Баланчук. Контроль 
за ходом выполнения за
казов осуществляют заме
ститель директора по ком
мерческой части, главный 
бухгалтер завода, соответ
ствующие службы в цехах. 
В действующей на пред
приятии комплексной си
стеме управления качест
вом продукции выделено 
как стандарт предприятия 
положение о выполнении 
планов по заказам, ассор
тименту и в срок. Не сто
ят в стороне партийная 
организация, н а р о д н ы е  
контролеры, Кроме того, 
на заводе разработана спе
циальная шкапа поощре
ний, которая способствует 
усилению заинтересованно
сти рабочих в совместных 
результатах труда.

Упорядочение деятель
ности служб планирования 
и сбыта, четкое разделе
ние обязанностей между 
иеполнитепями, отсутствие 
элементов неорганизован
ности, преодоление разоб
щенности всех отделов, 
связанных с закрытием 
заказов, создают необхо
димые условия для соблю
дения принятых договор
ных обязательств. Процесс 
выполнения заказов потре
бителей станет меньше 
подвержен воздействию 
непредвиденных ситуаций, 
обусловленных ими сиюми
нутных, бессистемных уп
равленческих решений,

Важно создать в трудо
вых коллективах соответ
ствующий психологический 
климат, повышать ответст
венность за порученное 
дело каждого тскженика.

X X V I  с ъ е з д у  К П С С -  

д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

ИНИЦИАТИВА НОВОТРУБНИКОВ
Трудящиеся первого це

ха и бригады участка хо
лодного проката цеха ,Ѵ: 7 
Новотрубного завода высту
пили с ценным почином— 
ознаменовать XXVI съезд 
КПСС выпуском сверхпла
новой продукции, эконом
ным расходованием мате
риальных ресурсов, отлич
ной трудовой дисциплиной.

Коллективам, вышедшим по
бедителями эт^го социали
стического соревнования, 
решено присвоить звание 
«Имени XXVI съезда 
КПСС».

Прокатчиков и волочиль
щиков поддержали и тру- 
босварщшш. Бригада С'. Ф. 
Ясюкевича из цеха А: 1 L 
филиала Новотрубного за

вода выступила со встреч
ной инициативой и при
няла обязательство выпол
нить в честь предстоящего 
съезда партии . месячные 
нормы на одну смену рань
ше и выдать сверх зада
ния восьми месяцев 150 
тысяч метров труб. Высо
кие рубежи!

И. ВЛАДИМИРОВ.

К Н О В Ы М  Д О С Т И Ж Е Н И Я М
В СУ-1 треста Урзлтяж- 

трубстрой идет •  обсуж
дение материалов июньско
го (1980 года) Пленума 
ЦК КПСС. Рабочие решили 
встретить XXVI съезд Ком
мунистической партии но
выми т р у д о в ы м и  ус
пехами.

На сегодня все бршаділ 
управления выполнили пя- 
тилетнпй план. По итогам 
пяти месяцев в числе луч
ших коллективов —- отде
лочники, вовгла в л я е м ы е

В. И. Тонковым. Они рабо
тают в счет 1982 года. 
Выработка на одного чело
века за этот период до
стигла 19,9 квадратных 
метра оштукатуренной по
верхности вместо 18,5 по 
обязательствам. Но маляр
ным работам — 31,9 квад
ратных метра вместо 31,7. 
Сейчас бригада отделыва
ет два девяностоквартир
ных дома в 71 квартале.

Среди монтажников луч
шим коллективом признана

бригада А. Г. Чупракова. 
Выработка за пятТ, меся
цев здесь равняется 7,08 
квадратных метра полезной 
площади вместо семи по 
плану.

Во главе социалистиче
ского соревнования вдут 
штукатуры - маляры Л. А. 
Копылова, С. Г. Овчинни
кова, монтаж ник- 10. А. 
Дворников, сварщики Г. А. 
Вахромеев, Д. И. Самойлов.

Л. ББЛЬЦ, 
рэбкор.

ВНУШИТ Е ЛЬНАЯ ПРИБАВКА
На июньском (1980 г.) 

Пленуме ЦК КПСС подчер
кивалась необходимость 
сосредоточить все усилия 
на том, чтобы выполнить и 
перевыполнить план завер
шающего года пятилетки.

Готовит достойную встре
чу предстоящему партийно
му съезду и коллектив 
птицефабрики. Сверх полу
годового плана произведе

но 325 тысяч яиц, а .все
го за шесть месяцев их 
получено 20,5 миллиона.

Птичницы ч е т в е р т о й  
бригады дополнительно к 
плану получили 1,2 мил
лиона яиц. Среди тех, кто 
трудится с опережением, 
Г. П. Ананина, подменные 
птичницы Е. А. Никифоро
ва, Т. А, Галицких. Слеса
ри-операторы Е, 11. Бобы

лев и В. С. Козлов обеспе
чивают необходимый ре
жим в корпусах.

Труженики- птицефабри
ки вступают в последнее 
полугодие десятой пяти
летки с намерением озна
меновать его ударной ра
ботой.

Н. НИКОЛАЕВА, 
главный эоэтехник 

птицефабрики.

В первой двивдв июли нвчнетсв монтаж основно
го технологического оборудования на заводе ком
плектных металлических конструкций. При непоеред* 
ственнем участии консультантов из Италии монтажни
ки приступят к установке технологических линий пер
вой очереди пускового комплекса.

К этому времени кровельщикам из первого строи
тельного управления треста Уралтяжтрубетрой необ
ходимо полностью закрыть крышу над пусковой оче
редью и едать по акту заказчику, Бригада А. И. Буш- 
мелева обязалась с поставленной задачей справиться.

На снимке: крѳвепьщицы бригады Вера Ивановна 
Маслова и Ольга А.лекееевна Маркова,

Фото Б. Шишкова,

«Ячменный
к о л о с »

В магазинах и предприя
тиях общественного пита
ния появился новый напи
ток — пиво «Ячменный ко
лос». Покупатели оценили 
достоинства новой продук
ции Первоуральского пив
завода. Пивовары одними 
из первых в областном 
объединении освоили но
вый сорт.

Напомним, что значи
тельная часть продукции 
завода выпускается с го
сударственным Знаком ка
чества. Новый напиток пре
восходит многие другие по 
вкусовым качествам. В 
третьем квартале года реа
лизация «Ячменного коло
са» возрастет до,пятнадца
ти тысяч декалитров.

Высоким качеством отли
чаются безалкогольные на
питки, выпускаемые заво
дом-

Я. Г ДО*, 
главный пивовар,

НА ОРБИТЕ -  
«ГІРОГРЕСС-10»

' В соответствии с прон 
граммой обеспечения даль
нейшего функционирования 
научно - исследовательско
го комплекса «Салют-6» —• 
«Союз» 29 июня в Совет
ском Союзе произведен за
пуск автоматического гру
зового транспортного ко
рабля «Прогресс-10» Целью 
запуска является доставка 
на орбитальную станцию 
«Салют-6» .расх о д у е м ы х 
материалов и различных 
грѵзов. • )

(ТАСС).
СОЛИДАРНОСТЬ 

С НАРОДОМ 
. АФГАНИСТАНА

КАБУЛ. На заключи
тельном пленарном заседа
нии Международной встре
чи солидарности с афган
ским народом принято ком
мюнике, в котором отмеча
ется, что Афганская рево
люция. начатая в апреле 

.1978 юда, вступила в но
вый Этап своего развития. 
Народ взял судьбы страны 

’ в свои руки, освобождает
ся от пут вековой отстало
сти. строит фундамент но
вого общества. 1

В коммюнике подчерки
вается, что этот курс вы
зывает бешеную злобу им
периалистов и их приспеш
ников. Мировая реакция во 
главе с империализмом 
США использует в своих 
гнусных целях предателей 
афганского народа, банды 
преступников и убийц, ко
торые совершают злодей
ские нападения на мирное 
население. Реакционеры хо
тели бы поссорить афган
цев с их самыми верными 
и надежными друзьями — 
народами Советского' Сою
за и других социалистиче
ских стран.

Участники встречи выра
зили уверенность в том, 
что мужественный афган
ский народ с честью вый
дет из суровых испытаний, 
которые выпали на его до
лю.

(ТАСС),
ПОСЛЕДНИЕ
ИЗВЕСТИЯ

ФРИТАУН. В столице 
Сьерра - Леоне завершила 
работу 35-я сессия совета 
министров Организации аф
риканского единства. Ее 
участники рассмотрели и 
одобрили более 40 резолю
ций по важнейшим вопро
сам политического, эконо
мического, социального и 
культурного развития кон
тинента на современном 
этапе.

САН-ХОСЕ. Две мощные 
бомбы были взорваны на 
территории университета в 
Сан-Сальвадоре. Одной из 
них разрушена университет
ская типография ц выведе
на из строя значительная 
часть оборудования, другой 
— несколько аудиторий. На 
территории городка в о з и т  
пожать,

.(ТАСС),



• а  .

Р а с т у т  р я д ы
Партийная группа треть

его цеха завода сантехиз- 
делий небольшая. Поэтому 
коммунисты особое внима
ние уделяют росту партий
ных рядов. В минувшую 
пятницу слесарь - инстру
ментальщик А. Н. Люцко 
принят кандидатом в чле
ны КПСС. Александр Нико
лаевич ведет большую об
щественную работу, избран 
в бюро BJIKCM цеха и в 
цехком профсоюза. Моло
дой коммунист отвечает за 
спорт в коллективе. А. Н. 
Люцко — тренер - общест
венник ^оккейной команды 
«Надежда».

Л. КАМИНСКАЯ, 
сек р е т а р ь партбюро 
завода сантехизделий.

Лекции популярны
С интересом слушали 

лекцию работники ОРСа 
Коуровского леспромхоза. 
Перед ними выступил кан
дидат экономических наук 
Т. М. Базыль. Тема лекции 
«Экономика и политика 
Китая на современном эта
пе». Слушатели получили 
исчерпывающие ответы на 
вопросы. Партийная груп
па ОРСа заботится о лек
ционной пропаганде в кол
лективе.- Популярны лек
ции на международную те
му, по вопросам воспита
ния.

Н. КРАШЕНИННИКОВ, 
секретарь парткома.

П р и м е р  

д л я  м о л о д е ж и

В прошлом году коллек
тив смены «А» цеха № 12 
филиала Новотрубного за
вода был в отстающих. 
Нынче положение исправи
лось. Заслуга в этом и 
партийной группы. Произ
водственные вопросы — в 
центре внимания. И сами 
коммунисты - повысили к 
себе требовательность: При
мером служит резчик труб 
С. А. Галимбекова. Она до
срочно справилась с лич
ным пятилетним заданием, 
награждена Почетной ле
нинской' грамотой. Комму
нист' с большим партийным 
стажем воспитывает ответ
ственное отношение к  тру
ду у молодежи. Софья Ан
дрияновна —* заместитель 
секретаря партгруппы.

Фото А, Кадочигева,

Ослабили внимание
В коллективе шлаковат- 

мого цеха завода термоизо
ляционных материалов ос
лаблена воспитательная ра
бота. Не выступают агита
торы, политинформаторы, 
снижена требовательность 
к  нарушителям трудовой 
дисциплины. Решено заслу
шать секретаря партгруп
пы В. П. Осипова на засе
дании партбюро. Член парт
бюро И. П. Похожаев го
товит этот вопрос.

Н. ЛУКИНА, 
іекретаръ партбюро за
вода термоизоляцион
ных материалов.

2 стр. = а ■——=

И РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ =

П О Р У Ч Е Н И Е  ПО Д У Ш Е
В тресте Первоуральск- лекает слушателей, так дупредил слушателей об 

межрайгаз главного инже- как теоретические полоске- этом. Но все они единодуш- 
нера В. М. Шестакова зна- ния всегда подкрепляются но решили продолжать по
ют как одного из лучших примерами из практиче- вышать свой идейно-поли- 
пропагандистов. Уже не- свой жизни коллектива тичесвий уровень, 
сколько лет подряд выпол- треста, города, страны. По- В предстоящем учебном 
няет он это партийное по- этому не удивительно, что году тема «Учение, преоб- 
ручепие. Постоянно север- все слушатели на занятия разующее мир» будет про- 
шенствуя' пропагандистское В. М. Шестакова идут охот- должаться. Затем, после 
мастерство, он учится сам но, зная, что с каждым XXVI съезда КПСС, слуша- 
и учит других. На заяяти- разом становятся богаче их тели перейдут к  изучению 
ях Владимир Михайлович знания. его материалов и докумеи-
доходпиво и популярно из- Понятно, год* от года Т°В. 
лагает теорию, неприиуж- теоретический материал ус- г а й ф у л и н ,
денно ведет собеседование, ложняется. На итоговых ж  р t
Іакая форма занятии ув- занятиях пропагандист пре- рабкор.

СЛОВО О КОМСОРГЕ

Т А К  И Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь
Комсомольская организа- овладевают ею не скоро, комсомольцев появилась 

ция Новоуткивского заво- вот и беспокоится секре- реальная надежда, что в 
да «Искра» одна из самых тарь за каждого фрезеров- ближайшие годы в Ново- 
больших в городе. «Руко- щика. Выполнил человек уткивске будет построев 
водить ею трудно, но ин- норму впервые— умеет Рев- новый клуб, 
тересно, —  говорят секре- кат сделать это событие Но и в имеющихся уіслю- 
тарь комитета ВЛКСМ Рев- праздником. виях здесь создана отличная
кат Валетдинов. —  Инте- Комсомольский вожак, художественная самодея-
ресно потому, что молодые Кто им становится? Чем тельность. А ведь всего 
рабочие в основном — на- он отличается от других? три-четыре года назад ее 
род знакомый. Живут в по- Решат Валетдинов —  вни- не было. Теперь же само- 
селке, в большинстве своем манием к  людям, знанием деятельные артисты поль- 
—  из рабочих династий», их, умением помочь моло- эуются вниманием не толь-

Действительно, Ревкат дому человеку в трудной ко в поселке. На област- 
знает членов комсомоль- ситуации. Может быть, по-' ном смотре самодеятельных 
ской организации не толь- этому комитет комсомола коллективов родственных 
ко в ішцо, но и по име- никогда не пустует. Здесь предприятий они заняли 
ни, фамилии. Общается с всегда шумно. Когда я за- призовое место. Среди тех, 
ними не по обязанности, а шла туда, обсуждался воп- кто выступал в Свердлов- 
по потребности. У  секрета- рос об организации досуга ске, был и  Ревкат Валет- 
ря есть привычка! на ра- заводской молодёжи. Про- динов, отличный танцор, 
боту, в кабинет, где расно- блема, кстати, одна из ост- Комитет комсомола мобн- 
ложился комитет ВЛКСМ, рых. Дело в том, что клуб лизует молодежь завода на 
идет через цехи. Непремен- имени Свердлова далеко не достойную встречу XXVI 
но заглянет к  станочникам идеальный, руководителей съезда КПСС. Беседуя с 
в первый Цех, к  сборщикам кружков не хватает. Рев- секретарями цеховых ком- 
в четвертый. В первом, кат Валетдинов не раз под- сомольсшх организаций, 
как правило, задерживает- нпмал вопрос о строитель- рядовыми комсомольцами, 
ся подольше. И эго понят- стве клуба перед ад мини- Ревкат умеет зажечь их, 
но, на фрезерных станках етрацией предприятия/ об- вдохновить. Что ж, так и 
работает в основном моло- ращался за помощью в должно быть, 
дежь. Профессия сложная, горком ВЛКСМ. Сейчас у  т. ва ж е н и н а .

вого июля оно р е ш и  л о - 
снять бригаду Ф. М. Ильи-
ной с объекта и перевести Перечисление п  р о б л е м 
ее в другое место можно было бы продолжить,

—  Решение, прямо ска- Даж® .®тиі достаточно, 
жем, странное. чтооы сделать вывод; руко-

Не хватает и плотников. B(W4®® треста Уралтяж- 
В результате в учебном трубстрой смотрит на важ- 
корпусе до сих пор не за- нейшнй пусковой объект 
стеклены окна, не навеша- Г°Д3, МЯІ1К() говоря, сквозь 
ны двери. Без этого отдел- пальцы. А это может при- 
ку  помещения начинать в&с™ к грыву сроков сда- 
не имеет смысла. Столь же чи ГПГУ-7 в зкеплуата- 
остро нуждается стройка в аию* 
плиточниках -  мозаичяи- С, ПОСАШКОВ,

Я  НА ФРОНТАХ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ шшнпіішіінпііітніііиііпиіипшпіііінппшнішіиппіпіішішішш

в июня в газете было т  т  / э  л у ,  ту» т ,  т  > *-і-* т  j  т/* т А
опубликовано письмо «Оби- 1 1  L J  L/ / \  Ѣ  К .  І  И І  I  И  /С У І
да осталась», в котором
П. Слободян жаловалась лось о плохом энергоснаб- помощник директора хром-
на грубость работника объ- жении домов по улице Ку- пикового завода по быту

Первоуральск- тузова. Главный инженер и кадрам В. А. Мыслиц-
з а п а д н ы х  электросетей кий, опубликованные 28 и
Г. Ф. Бородин сообщил 31 мая корреспонденции
редакции, что перерывы в «Парк должен жить» и

обсужда- энергоснабжении происхо- «Если обойти фасад,,,» об»
дили в связи со сбоями ра- суждались на заседании
боты автоматики. Сейчас парткома завода. Состав»
ведутся работы по улуч- лен конкретный план ме*
шению электроснабжения роприятий по благоустрой

ству поселка, содержанию 
*  *  *  его в чистоте. Этот план

Как сообщил редакции выполняется.

единения
швейбыт А, М. Поповой 
Редакции ответила дирек
тор объединения Н. С. Ми
ронова. Письмо 
лось в коллективе, А. М;
Поповой «тбъявлен общест
венный выговор,

* * *
В заметке «При свете района, 

керосинки*, опубликован
ной 3 апреля, рассказыва»

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ЗАЗВЕНИТ ЛИ ЗВОНОК 
В А У Д И Т О Р И Я Х ?
До сдачи в эксплуата- ках. Пока на объекте их 

цию нового профтехучюш- двое. Количество недоста- 
ща на восемьсот мест, точное, поскольку надо 
строительство которого ве- уложить довольно солидный 
дет СУ-3 треста Уралтяж- объем линолеума, метлах- 
трубстрой, осталось чуть ской плитки/ 
больше двух месяцев. Срок Сдерживает ход строи- 
мизерный. Объем работ же тельства отсутствие на объ- 
предстоит выполнить еще екте необходимой техники, 
немалый. В нынешнем Сейчас, по словам А. И. 
году было запланировано Шушарина, как воздух, ну- 
освоить 619 тысяч рублей. жен экскаватор, чтобы 
По итогам пяти месяцев оіс- сделать выход канализа- 
воено только 110 вместо ц щ  из зданий, закончить 
188 тысяч или 58,8 про- внутриплощадочную развод- 
цента. Остается около 500 Ку  электро- и телефонных 
тысяч рублей. Цифры го- кабелей. Однако проходит 
ворят сами за себя. месяц за месяцем, а эюска-

Сейчас на объекте пол- ватора все нет, хотя к  ад- 
ным ходом идет ввутрен- министрации СУ-3 строн- 
няя отделка помещений. тали обращались уже не 
Выполняют ее бригады, одИН десяток раз. Анало- 
возглавляемые В. Ф. Се- _ гичная картина наблюдает- 
лявко и Ф. М. Ильиной, ся и с бульдозером. Сейчас 
Почти закончены маляр- бы самое время начать бла
нке  работы в обоих обще- гоустройство іерритории* 
житиях на 216 мест каж - но... 
дое. В скором времени от- • тіодйодят строителей и 
делочники перебазируются субподрядчики. В частно- 
на учебный корпус, потом СТИ) yqa,сток пром*
— на производственные ма- Беятилщ ия. Веяталяцион- 
стерские. ное і0б-орудоваяие нигде еще

На первый взгляд, вро- нѳ установлено, хотя ее 
де бы все нормально, Уст- CBOeg стороны СУ-3 о-бяза- 
ратаает заказчика уп- тельств5 выполнило; отвел* 
равлеяие к а п и т а л ь н о г о  стия в стѳнах пробиты» 
строительства Новотруоного 0дНако специалисты Пром- 
завода —  качество монта- вектилядии и н0 удосужи- 
жа и отделки. Не устраи- лись д0 с.и  ПОр прибыть
вает только темп работ.

— Все иго та к ,— говорит 
прораб стройки А, И. Ш у- 
шарин, —  однако выше го
ловы не прыгнешь. Чтобы 
успеть в срок, надо бы 
добавить к  имеющимся со
рока ртделрчникам ефе 
пятнадцать - двадцать. Но 
руководство' управления 
Лч'г 3 д у м а е т ,  оче
видно, по-другому; с пер-

на объект.
Беспокоит прораба А, И. 

Шушарина также низкое 
качество краски, которой 
снабжает управление про
изводственно -  технологи
ческой комплектации тре
ста Уралтяжтрубстрой, Пол
торы тонны водоэмульси
онной краски для покры
тия стен оказались пере
морожены, что привело в

■СОВЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
Ф А КТЫ  ПРОТИВ ВЫ МЫ СЛОВ

Казахстане в 208 раз, в 
Молдавии в 226 раз, в Ар
мении в 267 раз, в Кир
гизии в 286 раз. Выравни
вание экономических уров-

ін ти ком м унистическая  лониалиэме», и м е ю щ и е  тенденции и местного на- дѳ всего миграцией /под  ней развития национальных 
пропаганда продолжает пи- вполне определенные цели ционализма. При этом он час временной, определяя- республик, обусловливает-
тать надежды на, разжига- —  подорвать единство на- прибегает к  .прямой фаль- мой сроками трудовых до- ся как объективными за-
ние национализма в СССР, родов СССР и ослабить еификации. Он заявляет, говоров) квалифицирован- конами социализма (плано-
сочетая это с активнейши- воздействие опыта КПСС что доля русских в насе- ных рабочих на крупней- мерное, пропорциональное
ми попытками исказить на трудящихся других лении РСФСР за время шие стройки страны. развитие народного хозяй-
подлинный характер на- стран. между 1959 и 1970 г. Попытки антикоммуни- ства, сближение наций,
циояальных отношений и Известный своими на- ^уменьшилась на 2,3 пфо- сто® извратить экономиче- постепенная ликвидация
национальной политики при падками на национальную цента (т. е. они выехали ское развитие наших наци- различий между городом и 
социализме. политику Советского госу- в другие республики СССР), ональных республик, отри- деревней, умственным и

Остановимся лишь на даретва профессор Гарвард- тогда как на деле она со- цать выравнивание уров- физическим трудом), тая, и
наиболее распространен- ского у н и в е р с и т е т а  ставляла‘ 0,5 процента. К ней их развития также не целенаправленной нолити-
ных приемах антикоммуни- Р. Пайпс утверждает, на- тому же, базируясь только выдерживают п р о в е р к и  кой КПСС и Советского го-
стической фальсификации пример, что в области на- на этих фактах, считать практикой. При этом луч- сударства, В основе такой
национальной политики на- циояальных ' отношений в «русификацией» увеличе- шим аргументом выступа- политики — забота о бла-
шего государства. СССР якобы существует ние числа русских в дру- ют факты. Общий объем гонолучии и развитии всех

Прежде всего, распрост- «взрывная ситуация» и гих республиках совершен- промышленной продукции национальностей страны,
раняются мифы о «руси- происходит борьба велико- но несостоятельно, ибо это с 1913 по 197 5 'г .  вырос Для национальных отно-
фикации», о «русском ко- русской «ассимиляторской» явление объясняется преж- в Белоруссии в 168 раз, в шенші СССР на совремев-
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I Л И Ч Н О С Т Ь

Трудовые объединения 
старшеклассников—это но
вое социально - педагогиче
ское явление. В них созда
ются исключительно благо
приятные условия для фор
мирования чувства коллек
тивизма, организаторских 
навыков, активной жизнен
ной позиции,

С сентября прошлого го
да в нашей школе № 2 
каждый класс стал своего 
рода трудовым объедине
нием, имел постоянный объ
ект труда. Во главе трудо
вых объединений встали 
командиры. Они образова
ли совет, которым руково
дила трудовая комиссия
учжома, от учителей в нее 
входила П. Я. Лившшна.
Внутри трудовых объеди
нений было проведено раз
деление на- бригады, по 
2—3 в каждом во главе с 
бригадиром. В дневнике
трудового объединения — 
класса отражалась не толь
ко работа на закрепленном 
за ним постоянном объек
те, но и обор макулатуры, 
металлолома, операция «Зо
лотой лист», генеральные 
уборки к  дежу рьгв а по 
школе и т. д.

При школе были созда
ны две ремонтно-строитель
ные бригады. В них вошли 
учащиеся восьмых-девятых 
классов. Они отали надеж
ными помощниками школь
ной администрации и за в -, 
хоза,

Основной формой при 
организации летних прак
тических работ учащихся 
старших классов является 
у  нас лагерь труда и от
дыха, практикуем и созда
ние строительных отрядов. 
Так, летом, 1976 года впер
вые создали строительный 
отряд из 50 человек. Он 
работал на строительстве 
спортивного комплекса аре
ста Уралтяжтрубстрой. От
зывы о работе ребят были 
хорошими. Лето следую
щего года у  старшеклассни
ков прошло в лагере тру
да и отдыха в совхозе 
«Заря» Ачитского гайона.

В позапрошлом' году ла
герь труда и отдыха дей
ствовал на базе школы; 
работали на своем школь

ном стадионе. В прошлом 
— две бригады .работали 
на лыжной фабрике и в 
Первоуральском лесничест
ве, а бригада семиклассни
ков благоустраивала шко
льную территорию.

Выступая на партийном 
собрании с повесткой «Ле
то-79», учителя говорили о 
том, что наши учащиеся 
чувствовали зна ч и м о с т ь 
своего труда, понимали его 
полезность. Ребята прошли 
школу трудовой закалки, 
познакомились с некоторы
ми элементами экономики 
и организации труда.

На общешкольном комсо
мольском собрании, про
шедшем сразу после лет
них каникул, ребята выска
зывали овои мысли о днях, 
проведенных в лагере тру
да и отдыха. «Своим тру
дом мы принесли иемалую 
пользу, — сказала комис
сар лагеря десятиклассни
ца Марина Конева. — Мы 
пропалывали молодые со
сенки. ели, пихты, кедры. 
Через многие годы из них 
вырастет большой строй
ный лес. А сколько мы 
спасли молодого леса, вы
рубая сухие деревья, ос
тавляя за собой лишь ров
ные ряды крепких сосенок. 
Значит, не зря мы труди
лись». А один из десяти
классников в ответе на 
письменную анкету на воп
рос «Что тебе дал наш ла
герь?» ответил; «За время 
работы в лагере я понял, 
что могу быть полезным 
обществу. У  меня полно
стью исчезяо пренебреже
ние к  физическому труду, 
появилось чувство ответст
венности: когда понимаешь, 
что тебе во всем доверяют, 
на тебя надеются, то это 
доверие хочется оправдать».

Нынче уже завершила 
свой Ьтдых первая омена 
старшеклассников из лаге
ря труда и отдыха. В 
июньвкие дни они помота
ли управлению жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новотрубного завода в бла
гоустройстве территории 
жилых кварталов и высад
ке цветов на улицах и про
спектах.

Параллельно с этим ла

герем при школе созданы 
три школьные ремонтные 
бригады. Первая из них 
под руководством препода
вателя П. Я. Лившияой 
занималась в июне благо
устройством школьной тер
ритории, Вторая я третья 
во главе с учителями А. Ф. 
Вараксиной и Ф. П. Столя
ровым соответственно бу
дут работать в июле и 
и августе. Ребята из этих 
бригад примут активное 
участие в строительстве го
родского Дома пионеров, 
помогут в капитальном ре
монте школьных помеще
ний. найдут для них дело 
и в оранжерее Новотруб
ного завода. Всего же за 
лето общественно полезным 
трудом будет занято более 
300 учащихся седьмых-де
вятых классов.

При организация летней 
трудовой четверти важным 
моментом- является пра
вильный выбор объектов 
труда. При этом чаще все
го приходится исходить из 
нужд определенного пред
приятия или хозяйства, по
сылать школьников туда, 
где больше всего нужна в 
этот момент их помощь. Но 
не менее важно и другое: 
возможность з а к р е п и т ь  
на практике полученные в 
школе знания, и использо
вать труд в целях профори
ентации. В связи с этим 
встает вопрос о перспектив
ном планировании летних 
работ учащихся. В некото
рых местах уже есть поло
жительный опыт. В Горь
ковской области, например, 
задолго до летних каникул 
собирают заявки от пред
приятий и организаций на 
тот или иной вид работы, 
его объем, сроки выполне
ния, сопоставляют эти за
явки с профилем трудового 
обучения в школах и на 
этой основе комплектуют 
трудовые о б ъ е д и н е н и я  
школьников. Такие же При
меры имеются в Латвии и 
Грузии.

Над этими проблемами 
будет работать и педаго
гический коллектив нашей 
школы, добиваясь того, 
чтобы трудовые объедине
ния старшеклассников дей
ствовали с наибольшей эф
фективностью.

3. НОВОСЕЛОВА, 
директор средней 

школы № 2.

ПЬЯНСТВУ —  БОЙ!

НЕТ БОЛЬШЕГО ЗЛА
В редакции мне показали 

письмо женщины, которая 
пишет о своей знакомой 
Татьян# Ж. О на’ злоупот
ребляет алкогольными на
питками, уволена с работы 
в связи с пьянством. Муж 
Татьяны Ж. тоже пьет, об
становка в семье тяжелая. 
Автор письма так беспоко
ится о своей знакомой по
тому, что сама лечилась от 
алкоголизма. Она пишет: 
«Меня вернули к жизни, к 
моим детям, сколько хо
рошего я теперь вижу 
трезвыми глазами. Спаси
бо врачам, И помогите Та
не, остановите ее».

Это замечательно, что 
у нас, врачей, борющихся 
с алкоголизмом, появля
ются такие помощники.

Есть множество людей, 
которые никогда не пьют 
спиртного м не ощущают в 
этом потребности. Хотя 
нет ничего предосудитель
ного в том, чтобы в празд
ники, в торжественные дни 
выпить бокал вина. Но при 
частом употреблении го
рячительных напитков воз
никает потребность в по
стоянной выпивке, которая 
может перерасти в бо
лезнь — хронический алко
голизм. Она проявляется в 
заболевании различных ор
ганов — сердца, печени, 
желудка, •

Симптом алкоголизма — 
похмелье, неудержимое 
желание выпить, чтобы 
снять тягостное ощущение, 
возникающее в результа
те отравления водкой. Глу
боко ошибаются люди, ко 
торые, пережив трудный 
период похмелья, пытают
ся пить умеренно. Влече
ние к бутылке возникает с 
прежней силой. Тут уж 
следует проявить волю и 
бросить пить полностью. 
Тогда человеку обеспечена 
победа.

Бытовое пьянство пере
ходит в алкоголизм по
этапно, длится период от 
года до пяти лег. Пьющие 
молодые люди рано позна
ют «прелесть» похмелья и 
вскоре становятся алкого
ликами.

Среди женщин тоже есть 
алкоголики. Период их за
болевания меньше, чем у 
мужчин, ибо физиология 
женщины иная. И если по
явилось влечение к алко
голю, то следует бить тре
вогу, обращаться за по
мощью к наркологам.

Методов лечения, кото
рыми мы можем избавить 
от этого страшного недуга 
заболевших людей, много. 
Но очень важно, чтобы 
сам человек хотел лечить
ся и вылечиться. Слесарь 
Б. считал, что избавиться 
от власти алкоголизма он 
не сможет. Однако после 
лечения он не пьет уже 
четыре года, и в ближай
шие дни мы снимем его с 
учета. Сталевар К. из-за 
Злоупотребления спиртным 
потерял семью. Мы сказа
ли ему: бросишь пить, в 
семье тебе будут рады. 
К. нашел в себе силы, ле
чился, вернулся в семью, 
в коллектив. Он сказал од
нажды: «Я очень хорошо 
понял, какое большое го
ре в доме, где пьет чело
век. Тяжелев пьяного раб
ства я ничего в жизни не 
встречал».

Бранью и ссорами алко
голика не вылечить. Необ
ходимо убедить его ле
читься, не стесняться обра
щаться к врачу. Непра
вильное мнение бытует
среди некоторых людей,
что лечение от алкоголиз
ма наносит вред здоровью. 
Хочу напомнить, что в пья
ном угаре быстро проле
тают годы. Изможденный 
человек вдруг начинает 
понимать, что жиэнь-то 
прожита, А много ли в ней 
было радости?

Хочу обратиться прямо 
к Татьяне Ж. Приходите к  
нам в психоневрологиче
ский диспансер, мы помо
жем вам вернуться к под
линным радостям жизни. 
Как это сделала ваша зна
комая, другие люди, изба
вившиеся с помощью вра
чей от самого большого 
зла,

8 . ЛИТБИЩЕНКО,
главный нарколог.

Отделочная секция швейнеи фабрики — последнее 
звено в технологическом потеке.

Женщины из бригады Н, Г, Сапегиней. которых вы 
видите на снимке, — утюжильщицы. Это опытные ра 
ботницы с немалым практическим стажем Пэнраеит 
ея ли продукция швейников покупателям — это зави
сит и от их труда

Фото Е, Фролова,
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вом этапе характерны так» циолог Э. Голдхатон пишет; менском языке; в К ирги- ассимиляционной полити- ской с о ц и а л и с т и ч е с ко й
же и высокие темпы раз- «У большинства националъ- зии 43,8 процента корен- ки , которая направлена на культуры. Принадлежность
вития народного хозяйства ных меньшинств матери- ного населения — кирги- всеобщую русификацию ие- н советскому народу не
республик, и дальнейшее альные успехи, как бы зы, и на киргизском языке русских народов...», что только не препятствует
выравнивание его уровней, впечатляющи они ни бы- обучение ведется в 52,2 целью КПСС будто бы лв- развитию нации, но и обе-
и растущий вклад каждой ли, достигнуты за счет ду- процента всех школ рёс- ляется «превращение мно- спечивает их расцвет,
из республик в общесоюз- ховных и культурных от- публики. Каждая нация и гонационального советско- «Говоря о новой истори-
ную экономику. При этом раничѳяий,..». каждая народность имеют го народа в единую совет- ческой общности людей,—
темпы роста национально- Факты опровергают и у  нас овои квалифициро- скую нацию,..» 1 отмечал Л. И. Брежнев,—  
го дохода за 60— 70-е го- эти вымыслы. Школы в ванные «национальные кад- В действительности же мы вовсе не имели в виду, 
ды у  десяти союзных рес- СССР развиваются как на- ры, свою , литературу на советский народ —  это от- что у  нас исчезают нацио-
публик, например, превы- циональные школы, и обу- родном языке. Нациояаль- нюдь не нация, а много- нальныѳ различил, или,
шали с редне союзный уро- чение в них ведется на 52 ные научные кадры, дея- национальное, по своей тем более,^произошло слия-
веяь, в том числе у  Литов- языках. Например, в Мол- тели литературы и искус- сущности интернациональ- ние наций. Все нации и
ской ССР и Узбекской ССР давской ССР, в населении ства приумножают до ста- ное социально-историческое народности, населяющие
— в 2,3 раза, у Киргизской которой молдаване состав- жения Страны Советов. образование. Это общность Советский Союз, сохраяя-
ССР— в 2,5, у  Белорусской ляли к  началу 70-х годов Идеологи алтикоммуниз- люден разной националь- ют свои особенности, чер- 
ССР— в 2,59, у Армянской 64,6 процента, 65 нроцен- ма пытаются извратить и ной принадлежности, объ-- ты национального характе-
ССР —  в 2,7 раза. тов.школ работали на мол- понятие «советский народ», единенных в одно целое ра, язык, свои лучшие тра-

Не выдерживают Крита- давсюоад языке; в Туркме- Советолог из ФРГ Б. Мейс- на основе общности идеоло- диции».
ки  и  вымыслы антикомму- нии 65,6 процента насе- нер утверждает, например, гш і, исторических судеб, Елрна МОДРЖИНСКАЯ,
яистов о «русификации» в ■ ления —  туркмены, и в что «за тезисом о совет- условий социально -  эконо- доктор философских
области культуры. Так, на- 76 процентах школ препо- ском народе... кроется идео- мической жизни, коренных HeyR< профессор,
пример,, американский со- давание ведется на турк- логическое обоснование... интересов и целей, совет- (АПН).
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Встречи 
на агитплощадках
В дни, предшествующие 

22 июня — дню начала Ве
ликой Отечественной вой
ны, работники нашего 
Дворца культуры совмест
но с советом ветеранов 
войны динасового завода 
провели цикл встреч с тру
дящимися поселка на от
крытых агитплощадках. Пе
ред жителями улиц 50 лет 
СССР, Пушкина, Север
ная выступил ветеран вой
ны я труда Н. Д. Абра
менко. Никита Дмитрие
вич — участник боев на 
Орловско-Курской дуге, ре
ке Одер, на территории Че
хословакии, в Берлине.

В заключение цикла из 
площади у  Дворца культу
ры состоялся вечер под 
названием «Бойцы вспоми
нают минувшие дни». С 
фронтовыми воспоминания
ми выступили на нем за
меститель председателя за
водского совета ветеранов 
войны А- А. Кишѳнец, уча
стники обЬроны Лениніра-" 
да П. М. Маклаков а и И. П, 
Стрекалов, прошедший о» 
стен Сталинграда до Берли* 
на И. П. Кудрявцев, а так
же ушедший добровольцем 
на фронт и находившийся 
в действующей армии от 
первого до последнего для 
войны П. М.' Басов.

На агитплощадках и из 
вечере - встрече демонстри
ровался фильм «Она защи
щает Родину».

С. МЕРЕНКОВ, 
директор Дворца куль
туры динасового заво
да/

Г отовимся 
к выставке

Второй выпуск сделала 
нынче детская художест
венная школа. 25 человек 
получили свидетельства об 
ее окончании. Среди них 
такие способные ребята, 
как Инесса Хабажина, Ал
ла Гуртовая, Александр 
Макаров, Дмитрий Ожегов, 
Олег Крашенинников.

85 ребят, которые “про
должают учебу, успешно 
завершили летнюю практи
ку. В августе мы устроим 
выставку созданных работ,

В. ДОМРАЧЕВ', 
директор гор о д іс к  о  й 
детской художествен
ной школы,

Гости
читального зала

Первому Дню города бы
ли посвящены в читальном 
зале обширная книжная 
выставка «Первоуральск 
вчера, сегодня, завтра» и 
беседа с ребятами об исто
рии родного города. О раз
ведчиках рассказывалось в 
устном* обзоре книг «Люди 
молчаливого подвига». Об 
истории Олимпийских игр и 
предстоящей Олимпиаде-80 
юные слушатели познако
мились, участвуя в беседе 
«Олимпиада—праздник ми
ра*. А для самых малень
ких мы провели беседу по 
книге Н. Грибова «Слово 
о Прасковье Малининой» 
и викторину по сказкам.

Сейчас мы работаем в 
тесной связи с дворовыми 
клубами и детскими пло
щадками.

Р. СЕМЕНОВА, 
стерший библиотекарь 
читального зала цент
ральной городской дет
ской библиотеки,
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ИДУТ КАНИКУЛЫ

ВСПОМНИМ ВСЕХ 
П О И М Е Н Н О . . .

В пионерском лагере 
тихо, поют птицы, да встре
чают рассвет маленькие 
рыбаки у речки. А 39 лет 
назад в такое же воскрес
ное .утро запылала война...

Застыл пионерский строй 
на традиционной линейке, 
посвященной памяти по
гибших героев. Гости лаге- 

_ря гвардии подполковник 
в отставке Т. П. Боярских, 
майор запаса М. В. Корот- 
•кевич и воспитатель 10 от
ряда, участница Великой 
Отечественной войны В. -С. 

.Уфимцева зажгли огонь в 
память погибших. Старшие 
пионеры внесли гирлянду, 
которую после линейки 
гости возложили в городе 
у вечного огня на площа
ди Новотрубного завода. 
После линейки в отрядах 
состоялись встречи с уча
стниками войны.

С. ВОЛЧКОВА, 
старшая пионервожа
тая пионерлагеря «Ого
нек».
На снимке: гост» пионе

ров Т. П. Боярских.
Фото Т. Фэсхутдинова.

НА СТАРТ, ПРИ
Высокий уровень воен

ной техники Дреёует, что
бы служить в армию ухо
дили всесторонне развитые 
и подготовленные юноши. 
Во время весеннего призы
ва в ряды Советской Ар
мии почти все парни-ноао- 
трубники ушли служить 
значкистами ГТО, у мно
гих — спортивные разря
ды по лыжам, хоккею с 
мячом, биатлону и т. д.

Рабочие призывного воз
раста охотно занимаются 
спортом. 180 человек уча
ствовало в зимних цеховых

и заводских соревнованиях ряды Советской Армии все 
и сдаче норм ГТ.О, 166 юно- юноши, которые пойдут
іііей вышли в финал зим
ней спартакиады, 101 че
ловек выполнил нормы вто
рого и третьего разрядов 
по лыжам, трое стали пер
воразрядниками по много
борью П О . Па торжест
венном вечере награждены 
призывники, показазшис хо
рошие результаты в спар
такиаде: Сергей Костин,
Валерий Никонов. Юрий
Кабинет, Евгений Малахов, 
Сергей Чебыкин.

К  осеннему призыву в

служить, должны сдать
нормы комплекса ГТО.
Первым массовым этапом
стал кросс, затем призыв
ники сдадут нормы по лег
кой атлетике. В течение 
лета инструкторы спорт
клуба примут у них заче
ты по плаванию и туриз
му. А 18 июля мы прове
дем финальные соревнова
ния летней спартакиады.

Г. ЗЫРЯНОВА, 
инструктор спортклуба 
«Уральский трубник».

ЮНОШАМ, ОБДУМЫВАЮЩИМ ЖИТЬЕ
Давно уж * няэрялв не- ' 

обходимость выделить в 
самостоятельный о т д е л  
юношеский абонемент. Но 
в условиях, в которых ра
ботает центральная город
ская библиотека, это сде
лать было невозможно — 
не хватало помещений. 
Наконец, такая возмож
ность появилась.

— Вот уже около меся
ца юношеский отдел рабо
тает самостоятельно,— рас
сказывает заведующая го
родской библиотекой Ни
на Александровна Салама- 
това. — Этой категории чи
тателей теперь мы можем 
уделить больше внимания. 
Крепче станет связь со 
школами, учителями, боль
ше будет сделано по лро-

фегсионепьной ориентации 
учащихся.

В общьм-то центральная 
городская библиотека уже 
давно занимается профори
ентацией под руководст
вом Государственной рес
публиканской юношеской 
библиотеки в Москве. От
туда поступают методиче
ские материалы — в по
мощь школьникам по вы
бору профессии, по про
паганде библиотечно - биб
лиографических з н а н и й  
среди юношества, советы, 
как пользоваться катало
гами, словарями, справоч
ными изданиями. Теперь, 
когда юношеский отдел 
имеет свой книжный фонд, 
пока что более десяти 
тысяч экземпляров, не

большое помещение, где 
можно собрать школьников 
по группам, организовать 
встречи с передовиками 
производства, работа с ни
ми будет более планомер
ной и результативной.

Сейчас в юношеском от
деле уже около тысячи 
читателей. Заведующая Га
лина Алексеевна Усольце- 
ва, опытный библиотечный 
работник, доброжелатель
но встречает каждого, зна
комит с книжным фонідо.м, 
значительно расширяющим 
рамки школьных учебни
ков. Широк здесь выбор 
и художественной литера
туры. В среднем а отделе 
ежедневно бывает по 30 
— 40 читателей.'

М . ЛАЗАРЕВА.

:Ш ПРИРОДА И МЫ

З В У К И  ЛЕТНЕЙ
Коротки Июньские ночи. 

Солнце, обойдя по орбите 
почти вкруговую, неохотно 
опускается за кромкой ле
са. Где-то совсем недалеко

Вслушиваюсь в тишину: не 
тронут лес чуждыми звука
ми. В зарослях черемухи 
лопочет свою песню ручей. 
В такт ему начал концерт

прячется солнце. Пройдет соловей. Щелкнул раз-дру
гой, прислушался, вполна
кала высвиетнул колено. И 
понеслись дробь и посвист.

Оборвался концерт. .Не
далеко раздался пронзи
тельный крик, похожий на 
крик ребенка. Эго кому-то 
удалось настичь зайца. У 
косого много врагов. Лиса,

немного времени, и вновь 
разгорится заря. Романти
ческая пора года!

Мне приходилось прово
дить июньские ночи в ле
су. Так и в этог раз, на
бродившись за день, при
глядел место отдыха. Улег
ся под кроной березы, по
смотрел на полыхающий ястреб и филин преследу- 
зарсвом небосвод и вспом- ют его днем и ночыо. 
пились строки: И онова кругом живая

«Одна заря сменить тишина. Деревья иеполня-
другую ют такую мелодию, что. за

спешит, дав ночи - слушаешься. К а ж е т с я ,  многозвучно
полчаса...» что в этом слажѳніном кон- мелодия по 

И почувствовал влияние церте, участвуют даже не- 
этого астрономического яв- взрачные травинкш 
дания на состояние души. Возвышенно, обостренно 
Исчезла, забылась уста- чувствует в эту минуту 
лость. Не хотелось спать, человек. ІІа  природе ра

скрывается душа. Я как 
бы с отчей землей говорю. 

Симфонию нежных зву
ков нарушил ітѵгающий 
скріш — стон немощных 
сухостойных сосен. Среди 
ночи недалеко раздался 
ухающий голос: филин «шу
бу Црооит». «Холодно ему, 
что ли, в теплую ночь», 
— подумал о птице-полу» 
ночнице...
. Недлинная сыпучая трель 
эорянки предвестила ут
реннюю зарю. Пробежал 
по листве березы легкий 
ветерок. Зазвенели листоч
ки, будто невидимый му» 
зыкант ударил палочкой по 
клавесину. Неудержимо, 

разливалась 
лесу. А наг  ̂

горами полыхали краскц 
утренней зари... jl

Ю. ДУНАЕВ.

Редактор С. И. J1EKAHOB*
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Кинотеатр «Восход». «ВИКИНГИ». Сеансы: 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». МУЛЪТСБОРНИК в 9 часов, 
«ДН ЕВН И К КАРЛОСА ЭСПИНОЛЫ». Сеансы: 11,13, 
15 часов, «С ЛЮ БИ М Ы М И  НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Сеансы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ГАРАЖ». Се
ансы: 18, 20 часов.

Клуб Трудлоселка. «ПАРОЛЬ «ГОЛУБОП ЛОТОС» 
(2 серии). Сеансы: 18-30, 21 час.

Парк культуры и отдыха ПРИГЛАШАЕТ горо
жан 5 и 6 июля на народный спортивный празд
ник «Сабантуй», В программе разнообразные 
спортивные и комические состязания, концерты, 
выставки, ярмарка промышленных товаров. По
бедителей соревнования ждут ценные призы: 
ковер, электрофен, электросамовар, часы, су
вениры.

Начало праздника в 19 часов. Цена билета 
29 копеек.

Универмаг «Малыш» (ул. Трубников, 24) пред
лагает для новорожденных распашонки, ползун
ки, комплекты белья 4- и 18-предметные по цена 
от 4 до 27 рублей. Для малышей в продаже име
ются складывающиеся манежи по 23 рубля, 

Отдел «Одежда» предлагает плащи для маль
чиков из водоотталкивающей ткани 40—42 раз
меров по цене 19 руб, 50 коп. и 30 рублей. Курт
ки 38 и 40 размеров для мальчиков по цене 32 
и 42 рубля (производство ПНР).

В отделе «Трикотаж» вы можете купить кол
готки с 20 по 22 размер по цене 2 руб. 20 коп. 
и 2 руб. 90 коп.. трикотажные костюмы для де
вочек с 28 по 32 размер.

Ревдинский городской спортивно-технический 
радиоклуб ДОСААФ ПРОВОДИТ набоо на кур
сы секретэрей-машинисток и радиомехаников.

За справками обращаться по адресу: г, Ревда, 
ул. Чехова, 25, телефон 4-22-11, с 10 до 20 ча
сов, кроме субботы и воскресенья.

Первоуральский орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени Ново
трубный завод и среднее ГПТУ № 6 объявляют 
прием учащихся на 1980—1981 учебный год по
специальностям:

Со сроком обучения 3 года, после окончания 
8 классов —  токарь-универсал (юноши и девуш
ки), слесарь по ремонту металлургического обо
рудования (юноши), электромонтер (юноши), 
кузнец на молотах и прессах (юноши), маши
нист крана металлургического производства 
(девушки).

Со сроком обучения 10 месяцев, с образова
нием 10 классов — электромонтер (юноши), 
вальцовщик стана холодного проката труб (юно
ши), вальцовщик стана горячего проката труб 
(юноши), машинист крана металлургического 
производства (девушки),

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы: свидетельство или аттестат 
об образовании, характеристику из школы, сви
детельство о рождении или паспорт, медицин
скую карту из школы, 12 фотографий разме
ром 3X4,

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием, 
Учащиеся первого и второго курсов находятся 
на полном государственном обеспечении (бес
платное обмундирование и 3-разовое питание). 
Учащиеся третьего курса и поступившие на ба
зе 10 классов получают стипендию 80— 100 руб
лей в месяц плюс 50 процентов от суммы за
работной платы на предприятии.

Выпускники, окончившие училище на повы
шенные оценки, имеют право сразу после окон
чания поступить в техникум или вузы. Время 
обучения в училище засчитывается в непрерыв
ный трудовой стаж.

Учащиеся обучаются в̂ йовременно оборудо
ванных кабинетах, лабораториях и мастерских. 
Производственную практику проходят в цехах 
Новотрубного завода на современных станках, 
станах и другом оборудовании,

В училище работают_,кружки художественной 
самодеятельности, вокально - инструментальный 
ансамбль и спортивные секции. Особой попу
лярностью пользуются парашютная секция, хок
кейная школа на базе спортклуба «Уральский 
трубник», секции легкой атлетики, тяжелой ат
летики, борьбы, велоспорта, бокса и другие, 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ 
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ В НАШЕ УЧИЛИЩЕ.

УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КО М С О М О Л А  

4 — 5 ИЮ ЛЯ 1980 ГОДА ПРОВОДИТ ДНИ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ Ж ЕЛ А Ю Щ И Х  

ПОСТУПИТЬ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В 11 часов в актовом зале главного учебного 

корпуса перед собравшимися выступят деканы, 
факультетов, заведующие кафедрами. Они рас
скажут о специальностях и их значении для на
родного хозяйства, ознакомят с программами 
и требованиями вступительных экзаменов, воп
росами в билетах и темами сочинений прошлой 
го года, а также с условиями поступления и 
учебы в институте.

В эти дни будет организована продажа спра
вочной литературы для поступающих, правил 
приема и Программ вступительных экзаменов. 

Адрес института: Свердловск, Сибирское шос
се, 37. Проезд автобусами 1, 31, 32 до останов
ки «Лесотехнический институт».

СРОЧНО продается дом. Обращаться: п. Первомай-
екми, ул. Черняховского, 37.

ггг? ч  о » Ц ' партбюро, цехком профсоюза 
цеха Дй 8 Новотрубного завода с прискорбием  
извещают о преждевременной смерти слесаря 
участка коммуникаций

М е д в е д е в а  : ;
Александра Ивановича 

и выражают глубокое соболезнование семье я 
близким покойною.

Коллектив Первоуральского монтажного управ
ления треста Востокметаллургмонтаж выносит 
глубокое соболезнование кадровому рабочему — 
бригадиру слесарей-монтажников Михаилу Пав
ловичу Белозерову по поиоду смерти матери 

БЕЛОЗЕРОВОЙ 
Евдонми Васильевны.

Ьоллектив трудящихся рудоуправления скор
бит по поводу смерти члена КПСС с 1940 года 

ОСЕТРОВА  
Алексея Андреевича 

и выражает соболезнование родным я близким.

СРОЧНО меняется З-комнатнзя квартира 49 кв, м 
в г. Асбесте, л. Рефтинекий на люібую 2-комнатную 
квартиру в Первоуральске. Обращаться: школа №  29, 
телефоны 95-2-72, 95-2-07, к Алтуниной.
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