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ВЫ Ш Е К У Л Ь Т У Р У  
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Александра Сергеевна 

Терещук, машинист пивза
вода, собираясь утром на 
работу, решила забежать в 
домоуправление, чтобы на
помнить коменданту о том, 
что крышу над квартирой 
надо все-таки отремонтиро
вать, Екатерина Ивановна 
Петрова, увидев Іерещук, 
сделала постное лицо. Но 
разговор все-таки состоял
ся,

— Как только дождь, так 
ведь меня заливает. Когда 
все-таки будет сделан ре
монт крыши! Сколько я мо
гу к вам ходить!

—- И зря ходите, — от
ветила Екатерина Иванов
на, — Ничего точно ска
зать не могу, А чтобы по
толок не протекал, вы, ког
да дождь, ставьте на кры
шу ванну, С пятого этажа 
таскать недалеко.

Согласитесь, что этот 
«остроумный» совет испор
тил Терещук настроение, И 
не на один день,

Мы очень мало, к сожа
лению, задумываемся над 
тем, как относимся друг к 
другу. Нередко можем оби
деть незнакомого и даже 
знакомого человека похо
дя, не заметив, Мы счита
ем, что проявляем макси
мум внимания к товарищу, 
когда ужасаемся; «Почему 
ты так плохо выглядишь!» 
И не замечаем, как гаснет 
человек, потому чУо бес
тактность не только обез
оруживает, но м глубоко 
ранит. Стали уже притчей 
во языцех истории осажде
ния автобусов в часы «пик», 
когда мужчины, работая 
локтями, совершенно бес
стыдно отталкивают жен
щину, пожилого человека, 
считая, что ничего особен
ного з этом нет: торопим
ся на работу! Не ведь мо
жно спокойно, соблюдая 
порядок, войти в автобус и 
никому не испортить на
строения, Социологи уста
новили, что при плохом на
строении производитель
ность труда падает на 18 
процентов, учащаются слу
чаи травматизма. Какой ог
ромный вред людям и про
изводству это наносит!

Так ли уж  сложно быть 
внимательным друг к дру
гу! Читательница А. 3. Гре
бенщикова написала в ре
дакцию, что продавцов мо
лочного отдела * магазина 
Не 19 мало беспокоит вол
нение покупателей, когда 
нет вовремя молочных про
дуктов. На просьбу позво
нить на завод и узнать, 
когда привезут, они стерео
типно отвечают; «Там не 
работает телефон». Неправ
да обнаруживается сразу, 
как только кто-нибудь вой
дет в будку телефона-авто
мата. Заняты ли продавцы 
отдела, когда нет продук
тов! Не заняты. Значит, они 
могли бы откликнуться на 
просьбу покупателей. Но 
сделать это они не счита
ют нужным.

Представим, что эти же 
работники прилавка пришли 
в ателье, в поликлинику, в 
ишлеэнодорожную каесу, и

там на них не обратили 
внимания, заставили какое- 
то время пребывать в неве
дении по делу, с которым 
они обратились. Нет ника
кого сомнения, что они 
возмутились бы. И это впол
не естественно, потому что 
каждый должен четко вы
полнять свои обязанности.

Работать с людьми труд
но, не приятно. Трудно по
тому, что у разных людей 
разные требования, разное 
понимание и отношение к 
формам человеческого об
щения, Но есть общеприня
тые правила, устраивающие 
всех; надо быть вниматель
ным, чутким, вежливым,

В пункте проката Н® 11 
по улице Вайнера, 47 ра
ботает Лина Васильевна Го
рохова, Женщина она не
молодая, обремененная се
мьей, заботами. Но сколько 
же в ней теплоты, внима
ния, доброго отношения ко 
всем, кто приходит в пункт,

Нет, пожалуй, такой не
дели, когда бы в редакцию 
не поступали письма с бла
годарностями врачам, млад
шему медицинскому персо
налу, Но если вдуматься, то 
медики ведь просто квали
фицированно выполняют 
свои обязанности. Как, ска
жем, токарь - универсал, 
первоклассная шаея, отлич
ный повар. Однако благо
дарят врачей не только за 
возвращение трудоспособ
ности, здоровья, но за без
заветное служение делу, 
которое они избрали, за 
самопожертвование в борь
бе за жизнь человека.

Когда Сазоновы привели 
зятя, которому неожидан
но стало плохо, в поликли
нику медсанчасти динасо
вого завода, рабочий день 
уже окончился, и врачей не 
было, На счастье вышла из 
кабинета, уже одетая, Ли
лия Николаевна Пастухова. 
К ней и обратились Сазоно
вы за помощью. Пришлось 
врачу снять пальто, снова 
надеть белый халат. Недо
вольства не было на ее ли
це, Только сосредоточен
ность, только внимание, то
лько желание оказать по
мощь. А время шло Сазо
новы чувствовали себя не
удобно, потому что отняли 
у врача немало личного 
времени. «Не беспокойтесь, 
— сказала Лнлия Николаев
на, — Важно, чтобы чело
век был здоров».

Главный принцип мораль
ного кодекса строителя 
коммунизма: человек чело
веку —- друг, товарищ и 
брат. Именно так должны 
мы относиться друг к дру
гу, независимо or того, зна
комы или незнакомы. На
ше советские общество 
состоит из единомышлен
ников, решающих грандиоз
ную задачу строительства 
коммунизма. Поэтому в на
шем общем доме не долж
но быть места равнодушию, 
грубости, корысти, бес
культурью, другим порокам 
взаимоотношений, мешаю
щим успешно и победно 
осуществлять самую свет
лую мечту человечества.

ГОТОВИМ 
ПОДАРОК

Смена мастера Я. Ф, Ба
банина из отделения без- 
обжиговых изделий цеха 
!М 1 динасового завода, 
изучив постановление июнь
ского (1980 года) Пленума 
ЦК КПСС о созыве очеред
ного XXVI съезда партии, 
взяла на себя повышенные 
социалистические обяза
тельства. Введя в действие 
имеющиеся резервы, мы су
меем достичь новых рубе
жей.

ІІятилетний план реше
но выполнить в сентябре, 
сверх плана выдать две ты
сячи огнеупоров, н і лице
вой счет экономии до кон
ца года внести -13  тысяч 
рублей.

В числе рабочих, кото
рые возглавляют социали
стическое соревнование, до
зировщик К, Ф, Алексеева, 
прессовщик А. Ф. Трубеев, 
весовщица Г. И, Бакаева, 
сортировщик 3, Ш . Алиев, 
транспортир овщнца А. В. 
Печерских.

Р, ПОДГОРНОВА, 
машинист мельницы, 

профгрупорг смены.

Навстречу 
XXVI съезду 
К П С С

Большую работу по экономии и бережливости ве
дут металлурги четвертого цеха Новотрубного завода, 
Среди бережливых видное место занимает смена 
прокатчиков стана «140» № 3, в которой работает 
старшим вальцовщиком Аркадий Иванович Бунтов, За 
полгода он записал на личный лицевой счет экономим 
3,5 тысячи рублей при годовом обязательстве четыре 
тысячи, К этому можно еще добавить десять'тонн сбе
реженного металла. Фото А. Кадочигсва,

И н ж е н е р н а я  п о п р а в к а
У строителей рациона

лизация имеет свои от
личительные особенности. 
Проект надлежит выпол
нять н е у к о с н и т е л ь н о .  
Доказать целесообразность 
каких-либо изменений под
час не так. просто. Но 
когда предложение сулит 
крупные выгоды в ускоре
нии сроков сдачи объекта, 
то даже неуступчивые про
ектанты не спорят.

Так было на .площадке

завода комплектных метал-. 
лических, конструкций при 
сооружении коммуникаци
онного. туннеля и двух 
трасс канализации. По тех
нической документации все 
три линии предполагалось 
вести раздельно. ІІа скаль
ному грунту, при острой 
нехватке землеройной тех
ники и столь же острой 
необходимости ускорить ра
боты строителей вариант 
представлялся затяжным и

не менее дорогим.
Начальник третьего уча

стка СУ-1 В. В. Демидов 
и начальник управления 
В. А. Бехтерев предложили 
свой вариант: уместить
тюбинги туннеля и две 
линии канализации в одну 
траншею. Сегодня работы 
ведутся по их предложе
нию. Эффективность пред
ложения составила 39331 
рубль.

В. ЛУГОВОЙ.

Р Е Ш И Л И
С Т Р О И Т Е Л И
Еще накануне рабочие 

из бригады А. И. Белозеро
ва сделали сцену, которая 
расположилась между бы
товками второго участка 
СУ-2. Скоро здесь появятся 
красочные транспаранты; 
«Даешь пуск обновленного 
стана «110» 2 на день
раньше!» Именно такое ре
шение приняли после об
суждения материалов июнь
ского Пленума ЦК КПСС о 
предстоящем XXVI съезде 
партии строительные брига
ды М. И, Гнатенко, В, М. 
Шевченко, Н, В. Соловьева 
и Е, П. Докучаева.

В обеденный перерыв онй 
собрались на концерт худо
жественной самодеятельно
сти Дома культуры строи
телей, Звучдли песни, сти
хи. Неизменными были во
круг улыбки, громкие ап
лодисменты. Девушки-уча
стницы художественной са
модеятельности вручают 
бригадиру Е. II, Докучаеву 
б5жет цветов, Докучаевцы 
на реконструкции стана с 
первых дней: возводили
фундаменты прошивного 
стана н кольцевой печи, у к 
ладывали бетон в основа
ние дымовой трубы. Сей
час на втором, третьем и 
четвертом этажах .машин
ного зала рабочие готовят 
бетонные площадки под 
монтаж электрооборудова
ния. На их рабочем кален
даре уже ноябрь завершаю
щего года десятой пятилет
ки.

В. МАХНЕВ, 
руководитель рабко

ровского поста на ре
конструкции стана.

НА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНА «ЗОИ02и ■

У Л О Ж И Т Ь С Я  В С Р О К
В цехе № 8 Новотрубно

го завода наступил такой 
момент, когда все силы, 
знания и умение должны 
быть предельно сконцен
трированы, Идет подготов
ка к реконструкции стана 
«30-102», Ею заняты не то
лько строители, монтажни
ки, наладчики, но и ремонт
ные службы завода.

В отдел© механика со
здана бр-нгада из квалифи
цированных слесарей из 
нашего и других цехов. За
дача коллектива — реви
зия полученного оборудо
вания. Необходимо прове
рить оборудование 24-кле- 
тьевого редукционного ста
на, участка винтовой сек
ции холодильника с меха
низмом по отрезке концов 
труб, цепной холодильник 
и механизм уборки обрез и.

Во время ревизии меха
низмов обнаружено нема
ло конструкторских недо
статков и дефектов, допу
щенных заводом - изгото

вителем, Так, неполадки 
выявлены в клетях непре
рывного стана, скобах, .не
значительные дефекты об
наружены в дифференци
альных коробках, .Мы ста
рались устранять их: на
пример, чтобы оборудова
ние работало надежней, 
устранили возможность 
утечки масла в узлах.

Немало беспокойства вы
зывало оборудование вин
товой и цепной секции хо
лодильника. Оно с 1972 
года хранилось на складе 
УКСа практически под от
крытым небом. В результа
те многие узлы испорчены 
и не п р и г о д н ы  для 
работы; пересохли уплот
нения, вышли из строя под
шипники, кое-какие детали 
покрылись коррозией. При
шлось много потрудиться, 
чтобы устранить дефекты.

Основное внимание было 
направлено на качество ре
визии, и, естественно, мы 
Старались провести все ра

боты с наибольшей эффек
тивностью. Однако нас 
сдерживает отсутствие уп
лотнительного материала, 
которым должна была обе
спечить ремонтная служба 
цеха, возглавляемая В. С. 
Елоховым, Для обеспече
ния надежности проверки 
собранного оборудования 
24-клетьевого стана надо 
срочно установить стенд 
для прокрутки скоб и диф
ференциальных коробок.

В связи с реконструкци
ей редукционного стана ин
дукционные печи будут уд
линяться на шесть метров. 
А у нас нет еще даже тех
нической документаций, ко
торую должен быт предста
вить Гипромез. И по сей 
день мы не знаем, когда 
же нас обеспечат докумен
тацией и оборудованием. 
Думаем, что штабу рекон
струкции необходимо уде
лить более пристальное 
внимание этим проблемам 
и устранить .недостатки в

ближайшее время,
Бригада, созданная из со

става электроремонтной 
службы стана, занимается 
ревизией электрических 
машин. Возглавляет ее 
опытный работник Н. Я, 
Бубнов. И здесь встреча
ются трудности. Приходит
ся подбирать из 'имеющих
ся электродвигатели вза
мен недопоставленных за
водами. Главная жэ труд
ность в том, что установ
ленные места подмотор- 
ных плит часто не совпада
ют с размерами двигателя. 
Приходится переваривать 
подмоторные бобышки, ус
танавливать завышенное ко 
личество подкладок и т. д.

— Работы много, работа 
ответственная, но мы обя
заны сделать ее своевре
менно и качественно, — 
сказал как-то Н. Я. Бубнов.

К словам бригадира сто- 
иг прислушаться всем, кто 
возглавляет комплекс ра-. 
конструкции.

В. КОЛМАКОЗ, брига
дир слесарей; М, СТУ- 
ЛИН, мастер ремонт- • 
«ых электриков,



ЗЕЙСКАЯ ГЭС:
ЕСТЬ ПРОЕКТНАЯ 
МОЩНОСТЬ!

ЗЕЯ (Амурская область). 
На полгода раньше срока 
поставлен под промышлен
ную нагрузку последний, 
шестой агрегат Зейской 
ГЭС. Первенец дальнево
сточной гидроэнергетики 
достиг проектной мощно
сти — миллион 290 тысяч 
киловатт.

Строители станции посвя
тили свое достижение 
предстоящему XXVI съезду 
КПСС.

ДОРОГА У БАЙКАЛА
НИЖНЕАНГАРСК (Бурят

ская АССР). Первый поезд 
прошел на линии Северо- 
байкальск — Нижнеангарск 
на западном участке БАМ. 
Нелегко дались строителям 
эти 28 километров. Когда 
работали здесь изыскатели, 
ученые попросили «отодви
нуть» магистраль как мож
но дальше от Байкала, 
Строители на значительном 
расстоянии от озера на 
склонах сопок проложили 
железнодорожное полотно.

Теперь впереди у них — 
более 90 километров до 
разъезда Ангоя. Их пред
стоит пройти до конца го
да.

СБЕРЕГАЯ МЕТАЛЛ

СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно- 
Карабахская автономная об
ласть). Первая партия лю
минесцентных светильни
ков выпущена на местном 
электротехническом заводе. 
Широкое использование 
пластмассовых деталей'1 по 
зволило значительно сокра
тить расход металла при 
производстве этих изделий. 
После завершения реконст
рукции предприятие удвоит 
выпуск продукции.

ЭКОНОМИЯ плюс 
ЧИСТОТА

ТЮМЕНЬ. На природный 
газ переведен очередной 
котлоагрегат местной теп
лоэлектроцентрали. Для 
этого тюменцы построили 
трубопровод, соединивший 
ТЭЦ с магистральным газо
проводом Уренгой —  Че
лябинск. Использование 
«голубого топлива» позво
лило значительно увеличить 
энергетические мощности 
ТЭЦ, сэкономить сотни ты
сяч тонн угля, торфа, ма
зута. Воздушный бассейн 
Тюмени стал значительно 
чище. К началу осенне- 
зимнего периода энергети
ки наметили перевести на 
природный газ остальные 
пять котлоагрегатов,

ТКАНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРАБЛИНО (Рязанская 
область). «Дюймовочка», 
«Одноклассница», «Школь
ная» — так называются но
винки Кораблинокого ком
бината шелковых тканей. 
Их разработали для детей 
художники предприятия, а 
изготовление поручили мо
лодым рабочим.

На комбинате открыт цех 
по изготовлению детской 
одежды. С его конвейера 
сходят сарафаны, шорты, 
брюки для школьников, ко
стюмы для малышей, пла
щи. Обрезки тоже идут в 
дело: по заказам фабрик 
игрушек здесь шьют наря
ды для кукол.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я  К О М М У Н И С Т
Партийное бюро заводо

управления динасового за
вода большое внимание уде
ляет соблюдению уставных 
требований коммунистами. 
Заслушиваем их на заседа
ниях партбюро и на собра
ниях. А недавно состоялось 
открытое партийное собра
ние, где речь шла о выпол
нении Устава КПСС комму
нистами М. В. Русаисвой и 
В. Е. Савенковым.

М. В. Русанова —  глав
ный бухгалтер предприя
тия. Она же выполняет 
важное общественное пору
чение, являясь пропаганди
стом школы экономических 
знаний. В прошлом учеб
ном году слушатели под ее 
руководством детально изу
чили постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении пла
нирования и усилении воз
действия хозяйственного 
механизма на повышение 
эффективности производства 
и качества работы». 29 слу
шателей написали рефераты 
на злободневные темы.

Коммунисты ■ одобрили 
деятельность М. В. Русано

вой как пропагандиста, от
метили ее эрудицию, осно
вательную подготовку к  за
нятиям. Совершенно спра
ведливо было отмечено, что 
член КПСС обязан стоять на 
страже экономии и береж
ливости. М. В. Русанова не 
только по долгу службы 
должна выполнять это тре
бование. Она самокритично 
заметила, что порой кон
троль за использованием 
сырья и материалов со сто
роны работников бухгалте
рии недостаточно строг. Не 
секрет, что бывают еще от
клонения от норм расхода и 
сырья, и материалов. Не все 
еще ей как руководителю и 
как коммунисту удалось 
сделать для улучшения хра
нения , материальных цен
ностей: до сих пор где по
пало хранится упаковочная 
лента, не складированы ог
неупоры, предназначенные 
для ремонта тепловых аг
регатов, и т. д.

Вместе с тем, коммунист 
подняла важный вопрос: 
для точного учета нужно 
надежное весовое хозяйст
во. А его на предприятии

нет. Третий год бездейству
ют на заводе автомобиль
ные весы, хотя все сроки 
их установки истекли. Же
лезнодорожные же весы во
обще отсутствуют.

Заинтересованно встрети
ли коммунисты и самоот
чет инженера по комплек
тации В. Е. Савенкова, 0я 
—  член цехового комитета 
профсоюза, в х о д и т  в со
став совета по коммуни
стическому воспитанию, 
учился в школе «Актуаль
ные вопросы идеологиче
ской работы КПСС».

Отметив положительное в 
общественной деятельности 
В. Е. Савенкова, коммуни
сты указали ему на недо
статочную настойчивость в 
воспитательной работе по 
месту жительства, которую 
он должен вести. Думается, 
советы членов КПСС помо
гут товарищам в дальней
шей работе. А в целом от
четы коммунистов способст
вуют четкому выполнению 
уставных требований.

А. КОБЯКОВ, 
секретарь партбюро 

заводоуправления.
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Надежда Ивановна Белоусова 11 лет работает на 
швейной фабрике. Она — ударник коммунистическо
го труда. Выполняя такие сложные технологические 
операции, как втачка воротников, Н. И. БеЬѳусова 
почти в полтора раза перевыполняет норму.

Бригада старшего мастера Н. И. Маклаковой, в ко
торой трудится Надежда Ивановна, сегодня обсужда
ет резервы, взвешивает возможности, чтобы принять 
повышенные обязательства в честь XXVI съезда КПССі

Фото Е, Фролова.

МЕТАЛЛ —  ХЛЕБ ИНДУСТРИИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЭКОНОМИИ
Изучив постановление 

Центрального Комитета 
КПСС «О работе мини
стерств металлургии, маши
ностроения и строительства 
по повышению качества ме
таллопродукции, эффектив
ному использованию метал
ла на основе внедрения ма
лоотходной технологии в 
свете требований ноябрь
ского (1979 года) Пленума 
Ц К  КПСС», еще и еще убе
ждаешься в важности во
проса, задумываешься о 
том, как полнее использо
вать имеющиеся резервы.

В ремонтной службе Но
вотрубного завода из всех 
способов упрочнения и вос
становления детален обору
дования наибольшее рас
пространение получила элек- 
тродуговая наплавка. Этот 
способ дает возможность 
сравнительно быстро полу
чить слои наплавленного 
металла значительной тол
щины. Способ экономичен, 
организационно прост, по
зволяет изменять химиче
ский состав наплавленного 
металла, увеличивает твер
дость и износостойкость. На 
заводе наплавляют в год 
более ста тонн металла.

Особенно важно увеличе
ние стойкости трубопрокат
ного инструмента, так как 
от него зависит работа вы

сокопроизводительных атре- нологии наплавки, раоши- 
гатов, а замена инструмен- рение номенклатуры вос- 
та связана с простоем. Этим станавливаемых изделий — 
обусловлена большая тех- постоянная забота лабора’-
ничеокая и экономическая 
эффективность наплавок. 
Достаточно отметить, что в 
год на заводе восстанавли
вается изделий весом до 3,5 
тысячи тонн, іщррторые де

тории производственного 
инструмента центральной
заводской лаборатории.
Анализируя данные послед
них лет, можно отметить 
тенденцию к  увеличению из-

тали оборачиваются более носостойкости наплавлен- 
50 раз (прокатные валки, ных валков, несмотря на 
например). В настоящее непрерывную интенсифика- 
вреыя нельзя представить цию производства. Такое 
работу трубопрокатных ус- положение достигнуто бла- 
тзновок «30-102» и «160» годаіря применению передо- 
без использования наплав- вой технологии, содружест- 
ленных валков. Намечена ву инженеров ЦЗЛ с це
на следующую пятилетку ховыми специалистами и 
организация наплавочного рабочих высокой квалифи- 
участка и в цехе № 1 ів пе- кации.
риод реконструкции стана Впереди новые замыслы и 
«220». Общий Акономиче- поиски. Например, валки 
окий эффект этого метода прошивного стана ТПУ 
достигает миллиона рублей «30-102» после износа спи- 
в год. сывают в металлолом. Ре-

Значительная часть на- шили попользовать их пос- 
плавочных работ выполни- ле некоторой переделки на 
ется на участке 16-го цеха, ТПУ «140» № 1. Жизнен- 
Здесь восстанавливают де- ноеть этой идеи еще пред- 
тали основного механиче- стоит Испытать, но сама
ского оборудования весом 
от 10 килограммов до не
скольких тонн, ходовые ко
леса электроімостовых кра
нов и другие. Ежегодно

инициатива ценна и 'необ
ходима. В цехе Ms 16 на 
стадии внедрения разработ
ка института электросвар
ки имени Е. О. Патона —•

возвращается в строй около использование при наплав- 
900 тонн изношенных дета- ке колес кранов керамиче- 
лей. • ского флюса, который в со-

Совершенствованке тех- четаінии с обычной низко

углеродистой проволокой 
обеспечивает повышенную 
твердость.

Как и в каждом деле, 
есть у  нас специфические, 
проблемы, которые неза
медлительно необходимо ре
шать. Например, наплавоч
ный участок 16-го цеха ча
сто испытывает затрудне
ния с выполнением плана 
из-за недостаточного коли
чества заказов. Такое по
ложение создалось по вине 
отдела главного механика 
завода. Кураторы из этого 
отдела не требуют от ме
хаников цехов номенклату
ры восстанавливаемых и 
управляемых деталей. Иной 
механик цеха вообще не 
желает возиться с наплав
кой, настаивает на изго
товлении новых деталей. 
Между тем, имеется нема
ло цехов, где механики 
творчески подходят к  эко
номии металла и трудо
затрат, как, например, в це
хах № 5  а 1. Вероятно, на 
всем предприятий необхо
димо установить план по 
восстановлению деталей и 
осуществлять постоянный 
контроль со стороны отде
ла главного механика.

Около пяти лет в • цехе 
№ 15 ведутся работы по 
внедрению головки для ав
томатической наплавки ав

томобильных и тракторных 
деталей, но это важное де
ло так и не доведено до 
конца. Определенное коли
чество деталей оборудова
ния возможно наплавить 
только ручным способом. 
Для этого промышленность 
выпускает специальные 
электроды, а приходится на
плавлять электродами соб
ственного изготовления из 
низкоуглеродистой проволо
ки. f

Значит, необходимо пре
дъявить более высокуй) 
требовательность и к  отде
лу технического снабжения, 
чтобы обеотечить завоз( 
электродами для иаплавкй 
поверхностных слоев с осо
быми свойствами и электрод
ными проволоками из леги
рованных марок сталей, ь 
том числе и проволок ма
лых диаметров.

Ц К  КПСС в принятом 
постановлении еще раз на
поминает о бережном от
ношении к  металлу, н напі 
долг — проявить инициа
тиву я активность в ра
боте.

Р. АДИАТУЛЛИН, на
чальник группы наплав
ки лаборатории произ
водственного инстру
мента ЦЗЛ; В. ВОРО
БЬЕВ, заместитель на
чальника цеха № 16,
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т  НА КОНКУРС: «ПОЛПРЕДЫ ПРАВОПОРЯДКА»

П О С Л Е  П РО И С Ш ЕС ТВИ Й
Нзш% служба и почетна, и 

трудна... Думаю сейчас над 
словами известной песни. 
Все вроде и раньше было в 
них понятно: и почему по
четна, и отчего трудна. И 
все о том знают, принима
ют как само собой разуме
ющееся. Но вот побывал 
несколько раз в горотделе 
внутренних дел, удалось 
взглянуть ближе на про
блемы, дела —  будки кол
лектива. И проникся к нему 
еще большим уважением. А 
еще возник вопрос; поче
му осложняется и без того 
грудная по сути своей ми

лицейская работа?
В самом деле, не найти, 

пожалуй, человека, который 
не ратовал бы за безупреч
ный правопорядок, не воз
мущался бы теми, кто его 
нарушает. Случится ненор
мальность, преступление 
какое, часто высказывается 
возмущение: «А куда смо
трит милиция, что она де
лает?» Расхожие рассужде
ния, правда? Теперь, навер
ное, услышав их, я буду 
вспоминать дежурного по
мощника начальника штаба 
отдела, майора . милиции 
А. Ф. Дубленных и две ис

тории, к которым он имел 
_рамое непосредственное 
отношение. Эти истории не
схожи, «а первый взгляд, 
но повод для размышлений 
дают одинаковый.

Некий С. Г. Скоробогатов 
поступил а приемный покой 
медсанчасти Новотрубного 
завода с ножевым ранени
ем. Тут же медики сообщи
ли о пострадавшем дежур
ному отдела: чрезвычайное 
происшествие, приезжайте. 
Прибыли, Действительно, 
случай из ряда вон выхо
дящий. Шел человек по 
улице и вдруг ни за что ни

про что пострадал, Окру
жили неизвестные, Потом 
ударили. Сами, разумеется, 
скрылись.

Подробности? Пожалуй
ста -— вот ©ни. Приметы 
преступников, где это про
изошло все — в деталях. 
Начинается следствие. От
лагательств не терпит: не
льзя допустить, чтобы по
добное повторилось, жизнь 
других людей в опасности, 
Проходит день, второй. И 
выясняется... ложная тре
вога: С, Г. Скоробогатов— 
жертва ссоры с родным 
братом. Повздорили роди
чи по пьяной лавочке. Вот 
и вся недолга.

— Почему врал Скоробо- 
галов, ясно,— говорил Ана
толий Филиппович. — Се
бя выгораживал, братца пы-
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талея спасти от ответствен», 
ности, Но ведь не в пусты
не оба пили, подрались. 
Были, как выяснилось, и 
очевидцы поножовщины, ч 
свидетели, Отчего они мол
чали, посчитали, что их де
ло сторона? Вот что нас 
тревожит.

Не тревожить не может. 
Дефицит гражданского са
мосознания дает себя Знать 
довольно часто, На всегда 
еще должную поддержку 
общественности находят ра
ботники милиции, Инерт
ность окружающих в во
просах охраны правопоряд
ка в конечном итоге, как 
правило, оборачивается тя
желыми последе тв и ями. 

История вторая. Тоже не
давняя, Произошла 22 мая, 

Эти сутки в городском
и ш ш ш и ш э

Адрес передового опыта

ДИСЦИПЛИНА-ЗАБОТА ОБЩАЯ
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ —
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

На межзаводской школе по изучению опыта пред
приятий Всесоюзного производственного объединения 
«Союзтрубосталь» интерес участников вызвала работа 
коллектива Таганрогского металлургического завода по 
укреплению трудовой дисциплины. Предлагаем позна
комиться с его опытом.

ловил прошлогодних «ре 
кордсменов». Мы пришли к 
выводу, что наиболее объ
ективен критерий средн-еза 
вадокого показателя на 10р 
работающих, но с учетом 
группы цехов. То есть ба 
зой является усредненный 
показатель нарушений на

конкретные задания на 
смену, чувствуют ответст
венность за результаты тру
да как своего, так н кол
лектива. Невыход на рабо
ту повлечет за собой боль-

лизмом, возглавляемая за 
местителем директора заво 
да по быту и заместителем 
председателя завкома проф 
союза.

Залогом высокого мо 
рально - политического со 
стояния коллектива являет
ся стабильность кадров. Об

Анализ состояния трудо- происходит обмен мнения- 
вой дисциплины на нашем ми, разбираются сложные 
заводе за последние пять вопросы из практики. На
лет позволяет сделать оп- сто решения судов публику- 
ределенные выводы. ются в заводской мноТоти- Ю® работающих по группе

У  рабочих ведущих про- ражной газете «Вальцовка», соревнующихся цехов, 
фессий нарушений мало, по- в семьи нарушителей на- Бичом для производства
тому что они имеют четкие, правляются письма руко- является пьянство. С 19?7

водотва цехов. г °Да на заводе^организован
Естественно, применяются наркологический кабинет. В 

и административные меры: нѳм прошли курс лечения 
перенос отпусков и задержка 150 человек. Многие по на 
в получении квартиры, ли- правлению цехов, а некото- 
шение вознаграждения по Рые и по собственному же- 

шую нагрузку -на коллег, и итогам работы за год или ла-нию. Лица, дважды по 
это, конечно, дисциплиниру- 50 процентов за выслугу сетившие медвытрезвитель, 
ет рабочего. А  у предста- лет, дополнительного отпу- к  работе без собеседования 
вителей ремонтных служб ска. Но -все это после со- с врачом-наркологом не до- 
та-кой конкретности нет. Их вершения нарушения, а что- пу-окаются. Руководит этой 
порой посылают на объек-' бы этих фактов было мень- работой комиссия по борь 
ты, не связанные с произ- ше, большое внимание уде- бе с пьянством я алкого- 
водством, не всегда они ляем профилактике, 
имеют конкретное задание Традицией стало про-ве
на смену. дение рабочих собраний с

Что же касается нович- единой повесткой дня — о
к о е , то их нередко держат трудовой дисциплине. На
-на второстепенных, неот- собраниях в цехах рабочие
ветственных и непривлека- вносят предложения, на
тельных работах. В первую прав ленные на улучшение
очередь эта категория попа- дел. Так, только по резуль-
дает в различного рода ко- тэтам апрельских собраний ществ-ѳнный отдел кадров 
мавдировки. этого года внесено 650 завода занимается не толь

Поэтому мы особо Вни- предложений, решение ко- ко вопросами закрепления 
мательны к  новичкам и к  торых взято на контроль на заводе увольняющихся, 
вспомогательным службам, администрацией и цеховыми выяснением причин, побуж- 
Каждый случай нарушения комитетами, руководством дающих к  увольнению, но и 
—• прогул, попадание в завода. Они касаются мно- контролирует адаптацию 
медвытрезвитель, мелкое тих вопросов, прямо или ко- новых рабочих в коллекти^ 
хулиганство — раосматря- свенно влияющих на дис- вах, ях профессиональный 
вается на ежедневной се- циплину. Это л конкретиза- рост и т, д. Общественный 
лектор ной оперативке, про- ция заданий ремонтникам, я отдел кадров возглавляет 
водимой директором завода расширение охвата лицевы- Герой Социалистического 
или главным инженером, ми счетами экономии, и -уве- Труда, вальцовщик прокат- 
Более того, оперативка на- личение количества трудя- ного Цеха А. И. Бирюков^ 
пинается с этих вопросов, й щихся, работающих по нор- 
нарушители держат ответ мированны-м заданиям, и 
практически перед всем более активное внедрение 
коллективом завода. комплексных- и сквозных

Ежеквартально на за-се- бригад, более серьезное от
даниях цеховых комитетов, ношение к  созданию сове- 
завкома профсоюза заслуши- тов бригад, улучшение об- 
ваются коллективы, осла- ществѳнного питания, рабо- 
бившие -воспитательную ра- ты общественного тран- 
боту. Целенаправленно дей- спорта, 
ствуют товарищеские суды. На собраниях утвержден нию условий труда, по рас- 
В цеховых организациях кодекс рабочей чести, ваік- ширению объектов соц- 
очень внимательно подхо- ный документ, который в культбыта, где решена про- 
дят к  выборам этих орга- моральном -плане играет блема детских дошкольных 
нов. В товарищеских судах очень важную роль в повы- учреждений, это еще много, 
наиболее уважаемые, кад- * шении трудовой дисцвпли- Значит,' администрации, за- 
ровые работники, авторитет ны. Q 1980 года показатели водскому комитету профсо- 
кото-рых завоеван много- трудовой дисциплины ста- юза, каждому рабочему кол- 
летней безупречной рабо- ли основными в условиях лективу предстоит еще бо- 
той в коллективе. Напра-в- внутризаводского социали- льшая работа по претворе- 
ляет деятельность товари- стического соревнования, нию в жизнь ленинских 
щеских судов заводской со- Что должно являться Крите- принципов социалистиче- 
вет. С членами цеховых то- рием оценки? Имевшаяся ра- ской дисциплины труда.

В 1979 году в нашем 15- 
тысячном коллективе со 
вершено 78 прогулов, 175 
человек посетили медвы
трезвитель, 186 совершили 
мелкое хулиганстве. Это 
ниже среднеотраслевых 
цифр. Но для нашего кол
лектива, где проводится 
большая работа по улучше-

варищеских судов еже- нее методика предполагала 
квартально проводятся се- два фактора: рост или сии- 
минары, на которых высту- женне нарушений. Но она 
пают юристы, руководители очень несовершенна и под- 
обществевных организаций, час ставит в выгодные ye-

м. ТАРАСЕНКО, 
председатель завкома 
профсоюза Таганрог
ского металлургиче
ского завода.

■ ПОСЛЕ к р и т и к и  

і П б л в в о д н . . ,  из в о д о п р о в о д а !
Заметка под таким за

головком опубликована 
в № 107. Ветеран тру
да Л . Гарнцев писал 
о том, что в поселке 
Ельничном на улице Го

голя прорвало трубу. 
Вода залила дорогу, 
огороды и подполья 
близлежащих домов. А 
коммунальники УЖ КХ 
Новотрубного завода не

устраняют а в а р и ю .
На критическое вы

ступление отвечает и. о. 
начальника УЖ КХ Но
вотрубного завода Э. В. 
Меньшиков; «Авария на 
водопроводе по улице 
Г оголя ликвидирована, 
дорога приведена в по
рядок».

С Б О Е В  Б Ы Т Ь  
НЕ Д О Л Ж Н О

К сенокосной страде это
го года в цехе кормовых 
смесей совхоза «Витим
ский» подготовлены два аг
регата по при-отовлению 
Віитаминно - травяной муки. 
Значит, вдвое по сравне
нию с прошлым годом воз
росли возможности хозяй
ства обеспечить животно
водство ценным белково- 
витаминным кормом.

В этом велику заслуга 
шефов — коллектива че
тырнадцатого цеха Ново-

— Мы переделали грану- 
лятор, — поясняет он. — 
Тем самым при его запу
ске обеспечена минималь
ная подача травяной муки. 
Вынесли также кнопки уп
равления дозатором, усо
вершенствовали подачу во
ды. Все это сбережет не
мало времени для обслу
живания грануляторов.
Практика показала, что 
особо тщательно надо ре
гулировать косилки. Mjgcca 
должна поступать на апре-

тірубного завода. В день на- гаты длиной от 30 до 50 
шего приезда в цех кор- миллиметров. Восемьдесят 
моприготовлению мастер по процентов ее должно быть 
ремонту электрооборудо.ва- выдержано в таких -рэзме- 
ния А. Д. Сысоев, руково- рах. Иначе в'барабане сте
ливший подготовкой обору- б ли не будут лроворачіИ- 
дования, подготовит акты о ваться, могут задержаться
передаче его специалистам 
совхоза «Битимский». За
канчивалась наладка агре
гатов, отработка режимов 
их работы.

и воспламениться. Обяза
тельно с операторами дол
жны быть на обслуживании' 
механизмов электрик, сле
сарь, разнорабочие. Быва-

Новотрубниіви пришли сю- ет, пранулятор .выйдет .из 
да еще в апреле. Сделали строя. Тогда рабочие м о -, 
ревизию оборудования. ГУТ затаривать травяную 
Электродвигатель действу- муку в мешки и АВМ не 
ющего агрегата восстанови- будет простаивать. Все же 
ли у себя в цехе. Полно- гранулы попадают еще в
стью выполнили монтаж но
вого. Отладили всю меха
ническую, электрическую 
части, укомплектовали ме-

емкости для хранения го
рячими, часть продукции 
портится. Есть у нас -одна 
задумка. Чтобы ее осуще-

ханиэмы. В этом им помог* етвить, нужен мощный еен- 
ліи труженики завода сан- тилятор. 
техиэделий, изготовив недо- Механизаторы цеха кор
отающие части. Бригадир мовых смесей уже присту- 
электриков Н, И,^ Пат-раков, пили к косовице сеяных 
электромонтер Б. Я. Зве- многолетних трав. Первые 
рев, слесарь М. С. Аношин, валки зелени уложил И. С. 
наладчики из двадцатого Дрокин. Вслед за ним ве- 
цеха В, И, Борисенко и дет их подбор на универ- 
В, В. Гробот установили тех- сальной косилке А. П. Вол
нологические линии, опро- ков. Зеленый массив «епо- 
бовали агрегаты в рабочем далеку от цеха, так что два 
режиме. У прежнего тракторе успевают без за- 
АВМ-65 не пошла форсун- держек отбуксировать те- 
ка. Недостаток был опера- лежки с зелѳньо. Но так
тивно устранен — ведь во 
дворе кормоцеха уже сто
яла первая тележка -с зе
ленью.

— Схемы у кормоприго-

кэк мощности цеха нынче 
возросли вдвое, необходи
мо усилить звено на косо
вице трав и подборке вал
ков. К тому же возникли

товляющего оборудования первые затруднения. У од- 
сложные, — говорит Алек
сандр Дмитриевич Сысоев.
— Поэтому для обслужива
ния их нужны квалифициро
ванные электрики, механик.
При небрежном обращении
автоматика может выйти из Чит, надо открутить 32 бол- 
строя. В прошлом году та- TS( поставить их назад да 
кое случалось. Операторы еще отрегулировать каж- 
начинали работать на гла- дый ІН0Ж Сколько теряется

ной из универсальных ко 
силок нет точильного кам
ня. Вместо того чтобы за
точить все восемь ножей 
по ходу движения, прихо
дится снимать их. Это эна-

Для руководителей сов
хоза первейшая задача — 
укомплектовать кормоцех 
кадрами. Прк круглосуточ
ной его работе надо не 
мѳнеѳ шести операторов 
АВМ и не менее трех опе
раторов .на грануляторы.

времени! А пренебречь за
точкой — пойдет некачест* 
венная масса.

Горячая пора наступает у 
кормоприготови гелей. Тра
вы набирают е росте, нали
ваются соками, Упустишь 
этот период — ценней кор
мов не запасти. Потому ру-Пока подобрано четверо, 

В. Н, Коньшин и Б, М. Бра- 
жников —■ на АВМ, А, В,
Сысолятин и И. С. Кузне
цов — «а -грануляторы.

Активно участвовал в п о д 
г о т о в к а  оборудования Иван 
Степанович Кузнецов, име
ющий стаж работы в цехе.

женерной службе совхоза 
надо (все внимание сосре
доточить сейчас на работе 
кормоцеха, В режиме его 
агрегат-ов не должно быть 
перебоев.

Н, ЛИСОВСКИЙ.
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отделе (Внутренних дел на
чались с сигнала тревоги, 
прозвучавшего на пульте 
управления вневедомствен
ной охраны. В одной из 
столовых разбит© окно, ве
роятно, преступление. Тогда 
еще микто не предполагал, 
что за кражей потянется 
цепочка других происшест
вий, совершенных одно за 
другим в течение трех ча
сов до полуночи.

Пока же предстоял выезд 
на место. Вскоре туда при
была оперативная группа, 
возглавляемая А. Ф. Дуб
ленных. Вместе с ним вы
ехали лейтенант С, III. На- 
фиков, капитан 8. Г, Ива
нов, сержант В, П. Стро
ков, следователь Г. А. Ко- 
емачева. Была глухая пол
ночь. Здание взяли под на

блюдение. Вскоре увидели, 
как от столовой скользнула 
тень, аа «ей вторая.

Задержанными оказались 
подростки, учащиеся школы 
№ і  Владимир Котов и 
Игорь Барышев, При обы
ске у них нашли деньги, ча
сы, другие вещи, явно им 
не принадлежащие. Выяс
нилось, взяли не в столо
вой, Тогда где? События 
развертывались быстро. Нет 
необходимости усложнять 
рассказ —  по делу идет 
следствие. Оказалось, что 
визит в столовую непро
шеных посетителей —- это 
лишь последнее звено то
го, что сделали они за пре
дыдущие три часа,

В половине десятого в 
районе гостиницы «Чусо- 
вэя» они ограбили гражда

нина Ч,, через/два с поло
виной часа в парке напа
дение повторили. Потом ре
шили еще «развлечься», И 
вот финал, Закономерный, 
конечно: в том, что Котов 
и Барышев задержаны и 
изобличены —- не случай
ное стечение обстоятельств. 
Это результат стиля рабо
ты, опыта, профессиональ
ного мастерства членов
группы, ее руководителя, 
одного из лучших сотруд
ников городского отдела 
внутренних дел.

И вновь беседа с Анато
лием Филипповичем. О се
бе, товарищах говорит ску
по, лаконично: случай из
числа рядовых. Ничего
особенного. Действовали, 
как положено. Здесь все в 
порядке. Зато полнейший

беспорядок в другом. Вот 
причины преступлений. Мо
гло их не быть в данном, 
конкретном случае? Конеч
но, решительно утверждает 
Дубленных. Ведь далеко не 
безупречной репутации 
парни. 6 мая их взяли на 
учет в мнепекции по делам 
несовершеннолетних. Через 
10 дней задержали за ху
лиганство.

Казалось, пора было по
чувствовать настоящую тре
вогу родителям в-первую 
очередь, школе, общест
венности. Взять подростков 
в ежовые рукэзицы, кон
тролировать их поведение, 
времяпрепровождение. Ни
чего не было сделано. Пар
ни изнывали от безделья, А 
от него до преступления— 
шаг, • к о т о р ы й  они и

не замедлили сделать, 
И это в первую очередь 

беспокоит Анатолия Филип
повича, его коллег, 

Думалось рассказать о 
милицейских буднях, о лю
дях нелегкой и нужной 
профессии, достойных боль
шого уважения, «Детекти
ва» не вышло. Но о тоМ -не 
жалею. Надеюсь просто, 
что, прочитав эту . коррес
понденцию, кое-кто из чи
тателей задумается над 
ней, вопрос себ* задаст: 
«А лично я все ли сделал, 
делаю что-нибудь, чтобы 
труд этих людей был эф
фективнее, чтобы жизнь и 
отдых моих земляков не 
омрачались чрезвычайными 
происшествиями?»

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

Освоили аппарат
В мед-санчасти динасового 

завода впервые в городе 
освоен аппарат для дистан
ционной передачи электро- 
кэр-диограм-м в Свердлов
ский кардиологический
центр. Новшество лает мѳ* 
дикам возможность более 
оперативно уточнить диаг
ностику острых сердечных 
заболеваний и в экстренных 
случаях получить квалифи
цированную помощь специа
листов-кардиологов.

Энтузиастом в этом деле 
отал заведующий терапев
тическим отделением № 2, 
молодой врач В. Н. Ходы
рев.

П. ТИМОФЕЕВ, 
главный врач медсан
части динасового за
вода.

Лучшие отделения
На днях прошел смотр 

лечебной и профилактиче
ской работы в отделениях 
медсанчасти филиала Ново
трубного завода. По -ито
гам соревнования первое 
место занял коллектив дет» 
ской поликлиники, которую 
возглавляет М. Б. Соко* 
ловокая. Второе место при
суждено медикам детского 
отделения № J (заведую
щая А. А. Дудорова), тре
тье — коллективу полик
линики № 2 (заведующая 
В. Н. Кайгородцева).

Победителям смотра -вру
чены Почетные грамоуы в 
подарки.

Э. СМИРНОВА, 
председатель смотро
вой комиссии.

Цеховой в р а ч

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Шестнадцать лет трудит
ся в медсанчасти хромгш- 
коівого завода 3. А. Бари
нова, цеховой врач. Ее 
участок в городе и области, 
считается образцовым по 
всем видам работы. В об
ластном смотре - конкурсе 
Зоя Алексеевна была при
знана лучшим цеховым те
рапевтом, за что получила 
диплом и денежную пре
мию. Она — ударник ком
мунистического труда, от
личник здравоохранения.

Н. КОНЕВА, 
главный врач 

медсанчасти N2 4.
Фото Е, Фролова.

У стоматологов 
пополнение

В стоматологической по
ликлинике год проходили 
-стажировку три выпускника 
Пермского медицинского ин
ститута. На днях они ус
пешно окончили интернату* 
ру и остались в Перво
уральске. Хирург • стома
толог А. С. Трошин направ
лен на работу в медсан
часть № 1, а супруги Фо
мины закрепились в нашей 
поликлинике. Всем троим 
желаем успехов в труде.

" Н. АБРАМОВА, 
председатель местко
ма профсоюза стома
тологической погиКлн»
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СП О РТ
Чемпионы по борьбе

В специализированном 
зале борьбы филиала Но
вотрубного завода прошли 
соревнования на первенст
во облсовета ДСО «Труд» 
по классической борьбе 
среди юношей. Команда 
спортклуба «Уральский 
трубник» третий год под
ряд стала в них победите
лем, ей навечно вручен пе
реходящий кубок.

За команду выступало 
более 30 борцов. Пятеро из 
них стали чемпионами в 
своих весовых категориях: 
Валерий Медведев, Виктор 
Карлышев, Андрей Дудин, 
Фаптт Гимальдинов и 
Алексей Угольников. Еще 
двенадцать заняли призо
вые места.

*  *  *к
В Таганроге закончилось 

первенство Центрального 
совета ДСО «Труд» по клас
сической борьбе среди юно
шей. В нем участвовали и 
двое первоуральцев из на
шего спортклуба. В весовой 
категории до 52 килограм
мов Ф, Гимальдинов стал 
чемпионом. Шестое место 
занял А. Дудин,

Сейчас оба спортсмена 
готовятся к  участию в мо
лодежных играх ГСФСР.

А. ГУЦ,
тренер по классиче
ской борьбе спорт
клуба «Уральский труб
ник».

П о б е д ?  

с п а р т а к о в ц е в
На Центральном стадио

не в Свердловске прошло 
первенство облсовета ДСО 
«Спартак» по легкой атле
тике. В нем участвовала и 
наша команда из восьми че
ловек. А всего же состяза
лись там представители 15 
городов. Основная борьба 
разгорелась между спорт
сменами Нрбита, верхне- 
пышмияцами и нашими лег
коатлетами.

После подведения итогов 
двухдневных соревнований 
победителями стали перво
уральцы. Второе место за
нял Ирбит, треіье —  Верх
няя Пышма.

А. АНТРОПОВ,
' председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

© ЛЕТО
ПИОНЕРСКОЕ

Ц в е т ы

с п о р т с м е н к а м
Очередные спортивные 

соревнования прошли у 
медиков города. В первой 
группе соревновались кол
лективы четырех крупных 

.городских больниц. Здесь 
победителями стали спорт
смены медсанчасти Ново
трубного завода.

Во второй группе было 
десять медицинских учреж
дений. В упорной борьбе 
победу одержала команда 
городской детской больни
цы .У» 7, Грамоты и цве
ты вручены молодым ра
ботникам больницы В. Яком- 
скиной, И. Лужковой, 
Л. Нурмухаметовой, Н. Без
руких, Н. Комаровских и 
Н. Клюевой.

и. ВАЖЕНИН, 
рабкор.

МИРНОЕ НЕБО НАД «МИРНЫМ»
...Трель пионерского горн* взмыл* в небо и рассы- весело было вс»м. А как тов. Но больше всего оебя- девчонок стоят на линейке. 

с!сенСЬ ТоннибеРЯлНуЬчини* солн ц а^ны рн ул ^в  р^пахнутые не вспомнить товарищеские та радуются прогулкам в Сейчас будет спущен флаг 
окна жилых корпусов, заиграли на траве. Птичий го- встречи по футоогу, гои о- лес. Идти недалеко —- пио- на ночь. Ка к всегда, под-
мон смешался с ребячьим смехом. Триста семьдесят нерболу, шахматно - ша- нерекий лагерь окружен водятся іитоги дня, называ- 
мальчиш ек и девчонок, отды хаю щ их в лагере «М ир- -  г  п  14 ’ , ,
ный» треста Уралтяж труб стр ой , выбежали гурьбой на ш ечны и турнир, или coop лесом, напоенным ерома- ются лучшие отряды. На 
утренню ю  зарядну. Начался очередной день шумного лекарственных трав, или тами трав и цветов. этот раз среди старших по-
пионерского лета. трудовой десант на ферму Взрослый колдактив «Ми- бедителем стал отряд N2 4
Сегодня он посвящен'па- сновых веток, медленно совхоза «Витимский», или... рного» объединил людей «Союз мальчишек и девчо-

Великой проплывает перед выстро- Да всего и не перечне- интересных, преданных ре- нок», возглавляемый з о р 
и в ш и м и с я  ребятами. Это их лишь. бячьей стране без остатка, питателем М. А. Власовой

мяти тех, кто грудью отсто- дань дедам, не вернувшим- Интересно проходят за- Это молодые рабочие и и вожатым К. Фоминым,
ял мирное небо над «Мир- ся из кровопролитных боев, нятжя в многочисленных служащие треста Уралтяж- Среди младших — отряд
ным». В торжественной ти- Безусловно, этот день ос- кружках лагеря. Под руко- трубстрой. А руководит ими № 11, «Морячок», который
шине застыла дружина ла- танется в сердцах ребят, водством В. Г. Вайкеновой старшая • пионервожатая смело ведут «в плавание»
геря на линейке Славы. Впрочем, как и другие дни, любители кукольного теат- А. В. Макеева, Неутомимый воспитатель Н, К. Мезани-

потому что каждый напол- ра-шьют мягкие игрушки, выдумщик, она старается на и вожатая О, Калинина,
нен маленькими и больши- поклонники балета прихо- сделать каждую минуту в Звучит прощальная трель
ми событиями. Разве мож- дят учиться к вожатой лагере праздником. пионерского горна. Она

сердцах Вечный огонь, но забыть спортивный пра- ". Каспирович, будущие ,,, Время летит быстро, медленно уплывает в небо.
Триста семьдесят Вечных здник? Победил, конечно, специалисты постигают та- Не успеешь оглянуться, как В мирное небо над «Мир-
огней. Минута молчания, согласно своему названию, инст.ва радио на занятиях, уже «отбой». И вновь три- ным»,
Гирлянда, сплетенная из со- третий отряд «Олимп», но которые ведет А. С, Ар.ис- ста семьдесят мальчишек и С, ПОСАШКОВ,

і(тіш ііп ітііттш иііііііііп ін ітіп ііііііііпш іі!ш (іп ііпш ш ітш ш піііііііііш п!плііііі!п ііііііиціш іііи іпш ііш ш !!ігіш іш !ііі!ірм

мяти павших 
Отечественной войне

Звучит «Реквием» Роберта 
Рождественского. Пламен
ные строки зажигают в

О Л И М П И Й С К И Й  К У Р Ь Е Р
Детский ансамбль Херсон

ского Дворца п и о н е р о в  
«Веселые сапожки» будет 
выступать в Москве на 
Олимпиаде-80.

На снимке: юные арти
сты в парке имени Ленин
ского комсомола.

Фото Г. Ячменева. 
Фотохроника ТАСС.

* * *
На международных со- 

ревнованиях по легкой ат
летике в Лужниках было 
показано несколько вели
колепных результатов.

На снимке: победитель в 
прыжках в высоту кубин
ский спортсмен Ф, Хейте- 
л.ис, Его результат—224 см. 

Фото В, Ун Да-сима 
и А, Яковлева. 

Фотохроника ТАСС. Зам, редактора Б, И. ПРУЧКОВСКИЙ.
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9  Товарищеский 
суд в действии

ОСУЖДАЕМ 
П Ь Я Н И Ц

2 июня водитель цеха 
№ 15 Новотрубного завода 
Ш . Зайцев был найравлен 
на работу в цех № 33, где 
ему дали помощников — 
грузчиков Красновых Вла
димира и Анатолия. Этот 
автоэкйпаж должен был. 
обеспечить цехи завода кис
лородом. Проезжая около, 
цеха № 8, грузчики увиде
ли на дороге два мешка со
ды, которые они и забро-. 
сили в кузов. А в конце 
смены поехали через про-. 
ходную, где их задержали. 
Предъявить пропуска груз
чики отказались, Мало то
го, вышли из машины и сде
лали вид, что они здесь ни 
при чем. Материал на всех 
троих был направлен в то
варищеский -суд цеха. Мы 
рассмотрели дело водителя 
Ш. Зайцева. Ему объявлен 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 
Необходимо, чтобы адми
нистрация цеха As 33 про
вела соответствующую ра
боту с грузчиками. Коллек
тив должен их осудить.

На заседании товарище^ 
ского сула рассмотрено де
ло и В. С. Чермянинэ, трак
ториста цеха А° 15. 11 ию
ня он в пьяном виде бес
цельно ходил по террито
рии предприятия. Задержан 
и доставлен в медвытрезви
тель. Товарищеским судом 
(уже не в первый раз) ош
трафован на десять рублей. 
В этот же день у магазина 
№  13 в пьяном виде был 
задержан Ю. И. Котов. От
правили его туда же — в 
■медвытрезвитель. Товари
щеский суд ему объявил 
общественный выговор с 
опубликованием в печати.

В, СА5ЕНИН, 
председатель товари

щеского суда цеха N2 15
Новотрубного завода.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «ВИКИНГИ». Сеансы: 9, 11, 

13, 15, 17. 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ЦИРКАЧОНОК» Сеансы: 9, 

11. 13, 15 .часов. «С Л Ю БИ М Ы М И  НЕ РАССТАВАЙ
ТЕСЬ». Сеансы: 17, 19, 2! час.

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

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

Д В О РЕ Ц .КУ Л Ь ТУ Р Ы  И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

14 июля. Гастроли Карагандинского театра муз- 
комедии. Мѵзыка Р. Гаджиева. «НЕ ПРЯЧЬ 
УЛЫ БКУ». Музкомедия в 2-х действиях.

Начало в 19 час. 30 мин. Билеты можно приоб
рести в кассе Дворца культуры и техники и у  
культопганизаторов цехов завода.

Зайдите в магазин N2 3 «Юбилейный» (ул. Ле
нине, 141), где вы можете купить летние муж
ские туфли по цене 11 руб, 40 коп., сандалеты 
мужские по цене 5 руб,, с 38 по 46 размер, по
луботинки мужские на пористой подошве стои
мостью от 8 до 21 руб., с 38 по 46 размер, туф
ли летние женские на кожаной подошве по цене 
15 руб, 95 коп., с 34 по 39 размер,

*  *  *
В магазин № 43 «Хозтовары» (ул, Ватутин»,

. 32) поступили смесители для мойки с гибким 
шлангом. Смеситель имеет две сменные щетки, 
мягкую и жесткую, для мытья рук и посуды. Це
на 19 рублей.

«Фитон» —- жидкое моющее средство с дез
инфицирующим и антистатическим действием. 
Применяется для стирки хлопчатобумажных и 
синтетических тканей. Цена 70 коп,

*  *  #
Обувь отечественного производства для пета 

предлагают магазины № 41 «Обувь» (уд. Вату
тина, 23) и № 13 «Обувь» (пос. Динас): туфли 
женские и мужские из искусственных кож, сан
далеты мужские.

Здесь же можно купить кеды всех размеров, 
боты суконные мужские и валенки женские и 
мужские всех размеров,

Посетите магазины.

Первоуральская швейная фабрика П РИ ГЛА
Ш АЕТ на учебу по специальности швея-мотори
стка на 1980—1981 учебный год в Билимбаев- 
скнй филиал Первоуральского Г ПТУ № 69 деву
шек не моложе 15 лет с образованием 8—10 
классов.

Срок обучения один год. начало занятий 1 сен
тября, Время учебы в Г ПТУ входит в непрерыв
ный трудовой стаж,

Поступающие должны предъявить документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
нли свидетельство об образовании, характеристи
ку из школы, справку с места жительства, 6 фо
тографий размером 3x4, заявления от поступаю
щего и родителей. Учащимся со средним образо
ванием выплачивается стипендия в размере 
30 рублей.

При хорошей успеваемости и посещаемостй 
дополнительно к стипендии производится до
плата в сумме 40 рублей.

Учащиеся с 8-летним образованием находятся 
на государственном обеспечении.

Иногородним предоставляется жилье в част
ном секторе пос. Билимбай с оплатой за счет 
фабрики. Прием документов производится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17 и по
селок Билимбай, ул. Ленина, 140, швейный цех 
фабрики.

Сердечно благодарим коллективы работников ОТК 
цеха Jvfe 2, работников цеха № 11 филиала Новотруб
ного завода, учителей.’ учащихся, родителей школьни
ков 8 «В» класса школы № 3, всех родных, друзей, 
знакомых, соседей, разделивших наш у утрату и ока
завших помощь в похоронах нашей горячо любимой 
дочери и сестры Флариды Бариевой

Семья покойной.

Сердечно благодарим коллективы передвижной меха
низированной колонны № 3, горкомхоза, всех родных, 
близких, соседей, разделивших наше горе и оказавших  
помощь в похоронах любимого мужа и отца Владими
ра Николаевича Лукоянова, ..

Ж ена и дочь покойного.

Бюро по трудоустройству ПРИГЛАШАЕТ на 
постоянную работу слесарей-монтажников, га
зорезчиков, фаол-итчиков, газоэлектросвэрщиков, 
маляров по металлоконструкциям.

За справками и направлениями на работу об
ращаться в бюро по трудоустройству по адре
су: ул. 1 Мая, 10,

Администрация, партийная, профсоюзная орга
низации цеха № 41 филиала Новотрубного заво
да извещают о смерти бывшего мастера м ехани
ческого цеха, ветерана тоуда '

ПА Н Ч ЕН КО  4. _
Петра Павловича 

и выражают соболезнование родным я близким 
покойного.

Сердечно благодарим коллективы главной бухгалте
рии Новотрубного завода, цеха № 22. родственников, 
соседей и знакомых, разделивших с нами горе и ока
завших помощь в похоронах нашего дорогого мужа, 
отца и дедушки Дмитрия Федоровича Скобкина.

Ж ена, дочь.

623100, г. Пер- 
проспект Ильи-

А Д Р Е С :  
воуральск. 
ча. 21/40.
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