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ХОДИТ ЖАЛОБА 
П О  К Р У Г У

Тема передовой ста
тьи подсказана письмом 
ветерана труда Ф. Л. 
Кузнецова. Вот что он 
пишет: «Меня, как чело
века, отработавшего по
ложенное и ушедшего 
на заслуженный отдых, 
не может не волновать, 
как сменившее нас поко
ление относится сегодня 
к выполнению своих 
прямых трудовых обя
занностей. К сожалению, 
многие факты вызывают 
не только огорчение, но 
и просто недоумение. 
Приведу пример. Прочи
тав в номере 107 крити
ческий сигнал Л. Гарн- 
цева «Половодье... из 
водопровода», в которой 
говорится о том, что, не
смотря на заявки жите
лей улицы Гоголя, ава
рия на водопроводе не 
устраняется, вода зали
вает огороды, подполья, 
дорогу. В газете № 12S 
под рубрикой «После 
критики» напечатано со
общение и. о. начальни
ка УЖКХ Новотрубного 
завода Э. В. Меньшико
ва о принятых мерах: 
«Авария ликвидирована, 
дорога приведена в по
рядок». Читаешь в газе
те такие сообщения и 
остается неприятный 
осадок на душе: неуже
ли руководители каждый 
раз ждут критического 
выступления газеты, что
бы своевременно делать 
положенную работу, уст
ранять недостатки! Зна
ют, что рано или поздно 
нужно ликвидировать 
пробел, а тянут - потя
нут. Нужно повысить 
требовательность к лю
дям за порученное им 
дело, тогда реже будет 
в газете появляться ру
брика «После критики».

Читатель газеты совер
шенно правильно подме
тил бытующее у нас яв
ление, когда работают и 
руководят по принципу: 
пока гром не грянет... 
Примеров тому доста
точно и в редакционной 
почте, когда газете по
рей приходится играть 
ненужную роль посред
ника между авторами 
жалоб и организациями, 
по вине которых они воз
никли. Вот два сигнала 
от подсобных рабочих 
магазинов № 18 и 27, 
подвальные помещения 
которых постоянно за
тапливает, На заявления 
не реагируют ни комму
нальники Новотрубного 
и хромпикѳвого заводов, 
в ведении которых нахо
дятся здания, ни руково
дители горпищеторга. А 
рабочие вынуждены тру
диться в крайне труд
ных условиях.

Ветерану войны Н. М. 
Сушенцеву выписали в 
конторе ремѳнтно-строи- 
тельмсго участка объе
динения Свердоблрем- 
етрой десять кубомет
ров дров, взяв плату за 
их погрузку, доставку и 
разгрузку. Трижды по

жилой человек обращал
ся туда в июне, ожидая 
топливо, но вразумите
льного ответа не полу
чил и вынужден был 
идти в редакцию, где 
прй помощи телефонно
го звонка вопрос был 
решен в течение не
скольких минут.

Так и ходят по кругу 
жалобы... Жители дома 
№ 14 по улице Запад
ной не смотрят телепе
редачи; абонент узла 
связи А. А. Буторин, 
проживающий в доме 
№ 20 по улице Свердло
ва, не слушает радио из- 
за повреждения линии; 
П. И. Сафаровой более 
полугода не выполняют 
заказ на изготовление 
зеркального стекла; тя
нут с ремонтом кварти
ры пенсионерки Л. Ф. 
Полуяновой коммуналь
ники хромпикового за
вода, хотя установлен
ные обещаниями сроки 
давно прошли; в доме 
№ 92 по улице Ленина 
не работает лифт; по 
улице Большакова в по
селке Самстрой вышла 
из строя водоразборная 
колонка и т. д., и т. п. 
Можно приводить еще и 
еще подобные примеры, 
когда дело касается не 
решения глобальных 
проблем, а простого вы
полнения своих обязан
ностей соответствующи
ми организациями, их 
руководителями и со
трудниками.

Надо заметить, что 
почти все авторы крити
ческих писем и посети
тели редакции обраща
ются за помощью к га
зете, пройдя многие ин
станции, призванные за
ниматься этими вопроса
ми. И ведь, как правило, 
решаются они незамед
лительно после вмеша
тельства газеты: выво
зятся дрова, исправля
ются телевизоры и бы- 
ювые приборы, выпол
няются заказы, ликвиди
руются аварии... И от
нюдь не по мановению 
волшебной палочки, ѳ 
элементарным выполне
нием своих служебных 
обязанностей, но... по 
указке. При этом нахо
дится масса отговорок, 
надуманных причин, все
возможных сложностей.

Подобное отношение 
и жалобам возможно 
лишь в тех организаци
ях, где ослаблен кон
троль за исполнением 
служебных обязанно
стей. Уместно напомнить 
в этой связи слова В. И. 
Ленина, адресованные 
руководителям совет
ских учреждений и орга
низаций: «Машина совет
ской администрации до
лжна работать аккурат
но, четко, быстро. От ее 
расхлябанности не толь
ко страдают интересы 
частных лиц, но и все 
дело управления принн-. 
мает характер мнимый, 
призрачный».
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ПОДХОД-КОМПЛЕКСНЫЙС О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
К О Л Л Е К Т И В А  З А В О Д А  ПО Р Е М О Н Т У  

Г О Р Н О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я
Рабочие, инженерно-технические работники, служ а

щие завода по ремонту горного оборудования с боль
шим воодушевлением восприняли постановление июнь
ского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС о созыве XXVI 
съезда партии. В честь этого знаменательного события 
коллектив завода принял повышенные социалистиче
ские обязательства:

За шесть месяцев 1980 
года и два месяца 1981 го
да выдать сверх плана 
продукции на 20 тысяч 
рублей.

Реализовать сверх плана 
товарной продукции на 15 
тысяч рублей.

Повысить производитель
ность труда против плана 
на 1,7 процента. ;

Снизить себестоимость

выпускаемой продукции , на 
0,8 процента.

Получить сверх плана де
вять тысяч рублей прибы
ли.

Сэкономить 320 тысяч ки
ловатт - часов электроэнер
гия, 64 тонны условного 
топлива, 56 тонн металла.

Перевыполнить задание 
по заготовке лома черных 
металлов на 12 тонн.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на общезаводском собрании 27 июня.

П О  П О Л Т О Р Ы  Н О Р М Ы
На заводе железобетонных изделий и конструкций 

развернулось социалистическое соревнование по до
стойной встрече XXVI съезда партии. В честь знаме
нательного события бригада формовщиков второго 
участка цеха № 1, возглавляемая Е. Ф. Соболевым, 
взяла повышенные обязательства.

Рабочие решили выполнять нормы не менее, чем 
на 160 процентов, то есть давать ежедневно по пол
торы нормы, добиться натуральной выработки на од
ного человека 4,62 кубических метра, изготовить сверх 
плана 410 кубических метров железобетона.

3. ПЬЯНКОВА, рабкор.
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Коллектив четырнадца
того цеха на Новотрубном 
заводе —  один нз самых 
молодых. .Однако ему по 
плечу напряженные зада
чи. Об этом говорят социа
листические обязательства, 
которые труженики приня
ли в честь форума комму
нистов.

План трех лет пятилет
ки, с момента пуска цеха, 
решено завершить к  15 де
кабря 1980 года. К 23 
февраля, дню открытия 
съезда партии, будет выда
но 30 тысяч метров труб 
сверх плана.

Предстоит досрочно, в 
1980 году, смонтировать и 
ввести в эксплуатацию 
часть оборудования1 по пер
вому этапу третьей очере
ди. Освоение его обеспечит 
в 1981 году выпуск до
полнительно сверх достиг
нутого уровня производст

ва не менее миллиона мет
ров тонкостенных труб.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники наме
рены осуществить модерни
зацию не меаее восьми еди
ниц оборудования и вы
свободить к  открытию съез
да за счет ряда организаци
онных и технических ме
роприятий 25 человек.

За счет совершенствова
ния технологического про
цесса, модернизации обору
дования к 23 февраля 
1981 года расход металла 
будет снижен не менее 
чем на 25 килограммов на 
одну тонну готовых труб. 
Это даст экономию метал
ла 450 тонн в год.

Решено также построить 
два , детских спортивных 
комплекса в 'закрепленном 
микрорайоне.

Л. СОБЕНИНА, 
инженер,

Вригада монтажнинов управления треста Ура/й:таль« 
кон струкция, возглавляемая П. А. ЗаСанных, приним ала  
участие в возведении не одного десятка в аж н ейш их  
для города объектов. Сейчас она трудится на рекон
струкции стана «140» № 2 в первом цехе Новотрубного  
завода. На ее рабочем налендаре 1982 год.

В числе л учш их специалистов бригады В. Ефремов* 
Н. Сонолов, В. Осинцев (на сним ке слева направо).

Фото Е. Фролова.
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НА Д Е К А Д У  
Р А Н Ь Ш Е

Смена мастера Е. И .‘Ми
хайлова из помольно-фор
мовочного отделения цеха 
№ 1 динасового завода
план первого полугодия 
выполнила на 101,8 процен
та. Сверх задания выдано 
480 тонн изделий. На. лице
вой счет экономии занесе
но 1736 рублей,

В числе лучших рабочих 
смены прессовщики муж 
и жена Люцко, отец и сын 
Садыковы, машинист тель
фера А. А. Степ ашкина., 
и другие. ’ I

Включившись s социали
стическое соревнование, за 
достойную встречу XXVI 
съезда партии, коллектив 
решил выполнить годовой 
план на декаду раньше.

А, КОБЯКОВ, рабкор.

В ШЕФЫ —  СЕЛУ

Е З Д И Л И  Н А  П Р О П О Л К У І
К минувшей субботе на 

прополку турнепса подго
товили все: транспорт, тяп
ки  и хорошее настроение. 
Никто не ждал дождя. А он 
начался с семи часов. Смо
чил тротуары, но скоро пе
рестал. Автобусы направи
лись на поля, увозя свыше 
1500 новотрубяиков.

Неподалеку от Новоалек- 
сеевки для общественного 
животноводства .cess  о за

«Нервоуральский» посеяны 
на трех больших полях 
корнеплоды. Здесь остано
вились автобусы, и шефы 
взялись пропалывать посе
вы. Дружно работали бал- 
л он ники, прокатчики, воло
чильщики —  коллективы/ 
почти всех цехов во главе 
с руководителями. Так, у 
прокатчиков пятого цеха на 
субботнике была более 200 
человек,

Рядом на соседнем' поле 
работали коллективы вто
рого, седьмого и третьего 
цехов. Прополку турнепса 
старательно выполняли и 
представители третьего це
ха. Заместитель начальни
ка этого цеха И. И. Миро
нов был доволен:

—  В субботнике участ
вовали лучшие представи
тели нашего рабочего кол
лектива, Очень тщательно

обрабатывали рядки рабо
чие протяжки, руководимы/? 
мастером И. А. Березиным- 
Прокатчики пятого цеха 
первыми закончили обра
ботку отведенного участка. 
Дружно работали. Охотно 
потрудились комсомоль
цы Южаков, Николаев, суп
руги Бушмедевы и многие 
другие.

А. НИКИФОРОВ, 
рабкор .



• С Е Г О Д Н Я  
В АГИТКОЛЛЕКТИВАХ

Главная
т е м а

Материалы июнь с к о г о  
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
в центре внимания агита
торов, политинформаторов, 
докладчиков. Они прово
дят беседы в коллективах, 
знакомят трудящихся с по
становлениями о созыве 
очередного XXVI съезда 
партии и «О международ
ном положении и внешней 
политике Советского Сою
за».

*  іе  *

Организованно включи
лись в работу агитаторы 
завода по ремонту горного 
оборудования. Заместитель 
секретаря партбюро В. Л. 
Попов подготовил инфор
мационный материал. Каж
дый активист обеспечен 
методической разработкой. 
Она помогает строить бесе
ду по конкретным вопро
сам. Более двадцати, аги
таторов уже выступили в 
бригадах, познакомили с 
содержанием принятых на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС партийных докумен
тов.

Б. ТИХОНОВ, 
секретарь партбюро 
завода по ремонту 
торного- оборудования.

*  *  *

Партийное бюро Билим- 
баевского эксперименталь
ного завода строительных 
конструкций и деталей по
заботилось о том, чтобы 
во всех бригадах были про
ведены беседы об июньском 
Пленуме ЦК КПСС. За каа;- 
дым коллективом закреп
лен агитатор. Оперативно, 
справились с поручением 
слесарь цеха ремонта ме
ханизмов А. В. Германец-' 
ко, старший мастер второ
го участка цеха металло
конструкций Н. П. Сапе- 
г ш  и другие.

А. ЯРОВИКОВ, 
заместитель секретаря 
партбюро завода.

*  *  *
С политинформато р а м и  

треста Уралтяжтрубстрой 
проведен семинар об июнь
ском Пленуме ЦК НПСС.
По каждому направлению 
даны конкретные советы и 
рекомендации. Политинфор
маторы по внешнеполити
ческим вопросам особенно 
пропагандируют постанов
ление «О международ
ном положении и внешней 
политике Советского Со
юза»,

Т. БРАТЦЕВА,
. заведующая кабинетом 

политпросвещения при 
парткоме треста Урал
тяжтрубстрой.

*  *  *
В агитколлективе завода 

термоизоляционных мате
риалов 22 человека. Многие 
уже провели беседы о раз
вернувшейся в стране и го
роде подготовке к  XXVI 
съезду партии. Коммунисты 
мастера А. П. Кожевников, 
И. П. Похожаев, комсомол
ка Л. Н. Шилкова высту
пили перед трудящимися. 
Разгоѣор шел о производ
ственных делах.

Н. ЛУКИНА, 
секретарь партбюро.

завода.

'ДЕПУТАТ 
И ЖИЗНЬ ПРОБЛЕМЫ

Б нашей депутатской лосовцам, то не могут, ибо делить хоть небольшое по- немало людей, работающих конечно, не прибавляет
группе шесть человек. Это нет машины. А без транс- мещение под быткомбинат, в Битимке и Первоураль- доброй славы руководите-
люди разных возрастов и порта невозможно: надо в котором очень нуждают- ске. Думается, что руково- лям предприятия и общеет-
профессий, до недавнего привезти вещи, трикотаж, .ся люди. дители пассажирского ав- венных организаций,
прошлого и не знавшие увезти в ремонт холодиль- Много нареканий у  кры - топредприягия обратят на ПОіСТОЯШІО общаемся
ДРУГ друга. Но вцт депутат- ники, другие бытовые при- лосовцев и на работу ав- наши просьбы серьезное с избирателями. Порою
ские обязанности объеди- боры. О таких услугах, как тобусов. Четыре автобуса в внимание. стыдно смотреть им в гла

за, когда они спрашивают,нили нас в одну группу, и стол раскроя, парикмахер- день всех устроили бы, ее- И еще одно. Как-то да-
каждый стремится добро- ская, и говорить не прихо- ли бы они курсировали ре- же стыдно говорить о том, почему яо сих пор не ВЬІ.
совестно выполнить свой дится, хотя все эти вопро- гулярно. Но то утром, то что до сих пор на teppn- полнеіна их просьба Ведь
долг перед народом. Все, сы перед депутатами дере- вечером машину не дож- тории Витимского сельсо- не будешь им говорить
что в наших силах, стара- венские жители ставят. дешься. И идут люди с вета нет дружинников-. А чт0 заместитель начальни-
емся сделать. ІІо многое, к  Забытыми чувствуют се- детьми «голосовать» на до- ведь тут три предприятия: ка Г0:рбьітуправления Г II.
сожалению, зависит не от бя и жители поселка авто- рогу. Все понимают, что авторемонтный и Крылосов- Божинская быстро забыва-
нас, а от руководителей ремонтного завода, а так- автобус может выйти из ский известковый заводы, ет 0 своих обещаниях, что
предприятий и организаций, же деревни Черемши, строя. Но в таком случае совхоз «Витимский». Вече- автобусным движением за-
Наши усилия подчас не Думается, можно и нужно руководителям, диспетче- рами, особенно в выходные нимается одна из постоян-
венчаются успехом. Приве- хотя бы раз в месяц в он- рам авто-предприятия пола- дни, дружинники могли бы

,  ,  е ных КОМИССИИ ГОРОДСКОГОду несколько примеров. ределенные дни бывать в гается, наверное, быть бо- поддерживать в поселках
В деревне Крыло-сово нет этих жилых краях, чтобы лее гибкими. Сошел авто- общественный порядок. Но ^овета народных депутатов,

комбината бытового обслу- включить и их в сферу бус с линии, до его возвра- людей с красными повяз- им, как говорится, карты
живания. Это предприятие обслуживания. Потому мы щения можно ведь про--кам и нет, потому дебоши- в руки. Но людям неважно,
находится в Битимке и обя- обращаемся к  начальнику длить на один-два рейса рам и хулиганам раздолье. RT0 чем занимается важно
зано обслуживать жителей горбытуправлення депута- маршрут № 101. I I  тогда Всего лишь два года назад ,
Крылоеово. Но, во-первых, ту горсовета В. Т. Межо- люди будут видеть, что о добровольная народная дру- ^ І00ЬІ запР°сы> наказы из
заведующие комбинатом ву с просьбой решить по- них заботятся. Наверное, жина ' авторемонтного за- бирателей выполнялись,
там меняются так часто, ставленные вопросы. Надо можно сделать д іа  рейса .вода очень эффективно ра- т. МАКАРОВА,
что не знаешь, к  кому пре- бы подключиться и дирек- —  утром и вечером —  до ботала. Потом ослабла тре- чпен депутатской ке-
тензии предъявить. Во-вто- тору авторемонтного завода верхнего,, магазина Витим- боМтельность со стороны
рых, даже если работники депутату Витимского сель- ки . Доірога там вполне партийной организации, и
хотят что-то сделать кры- совета Г. М. Нагаеву, вы- удовлетворительная, живет вот результат, который,

іііш птішш шш іішіішіпшішітпшіііішіішшіііііішштітштаіішшітішішіііііііштіітпшітішіцтііішшіпііітііт
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миссии по делам мо
лодежи городе к о г о  
Совета народны* де
путатов.

С Е М И Н А Р

П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В А
На Норотрубном заводе начались отчеты и выборы в 

партгруппах, затем итоги годичной работы подведут 
сменные и цеховые парторганизации. Уже вошло в прак
тику парткома . накануне отчетно-выборной кампании 
проводить семинар выборного актива.

Недавно такой семинар состоялся во Дворце культу
ры и техники металлургов. Секретарь парткома В. П. 
Федоров подчеркнул, что нынешние отчеты и выборы 
будут проходить в период подготовки к X X V I съезду 
КПСС, поэтому значимость их возрастает.

Рекомендации по проведению отчетно-выборных собра
ний активисты получили от заместителя секретаря парт

кома А. С  Калякина. Секретарь партбюро цеха № У 
А. Н. Чутов поделился опытом подготовки собраний.

Перед участниками семинара выступил второй секре
тарь горкома-КПСС В. М. Власов.
- Интересным было сообщение заместителя начальника 
техотдела Ю. Г. Миронова о задачах по повышению ка
чества продукции, эффективному -использованию метал
ла в свете требований ноябрьского (1979 г.) Пленума 
І І К  КПСС.

Вниманию собравшихся были предложены лекции 
«Ленинские принципы партийного строительства и их 
использование братскими коммунистическими и рабочи
ми партиями социалистических стран», «О международ
ном положении СССР» и «Экономические аспекты 
Олимпиааы-80», с которыми выступили кандидаты ис
торических наук Г. И. Баданин и 10. А/ Попов и кан
дидат экономических наук Л . Н. Серебренникова.

А, ФИЛАТОВА.

Михаил Андрее
вич Лапшин — ува
жаемый человек в 

*  коллективе. Он 
работает электро
сварщиком в тре
тьем цехе опытно- 
экспериментально
го завода радио» 
телевизи о н н о г о 
оборудования. Ве
теран труда вла
деет также токар
ным и слесарным 
делом, может ос
таться за наладчи
ка механических 
станков и гидро
прессов. Участ
ник Великой Оте
чественной войны 
часто встречается 

с начинающими 
рабочими.

Фото 
А, Зиятдинова.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
В № 71 городской газеты  в передовой статье «За со

ветом и помощью» рассказы валось о том, что руково
дители завода по ремонту горного оборудования остави
ли без внимания ж алобу  участника граж данской и В е
ликой Отечественной войн М. И. Серегина, у которо
го два года н азад  без всяких оснований был отключен 
телефон. После неоднократного выступления газеты, 
вмеш ательства горкома партии и депутата Верховного 
Совета СССР И. М. Лотовой директор завода В. В. Со
лодовников сообщил, что завод восстановит телефон 
М. И. Серегину в октябре нынешнего года.

ЗАВОДСКИЕ УЧЕНЫЕ-
ПРОИЗВОДСТВУ

Главная цепь современного производ
ства —  работать эффективно, с меньши
ми затратами и потерями. Решению этой 
задачи подчинены все службы и отделы 
промышленных предприятий, на это на
правлены изыскания всех отраслевых 
научно - исследовательских институтов. 
В 1978 году инженеры Уральского заво
да тяжелого машиностроения выступили 
с инициативой: «каждому инженерно-тех
ническому работнику за счет совершен
ствования технологии, улучшения усло
вий труда, высвободить до конца пяти
летки не менее одного рабочего». По
чин активно поддержали на предприя

тиях Свердловска и области,
Большой резонанс получил он и на 

Новотрубном заводе, где уже давно и 
успешно ведутся работы по .модерниза
ции производства, Генератором многих 
плодотворных идей на предприятии по 
праву считается центральная заводская 
лаборатория, где родилось немало цен
ных изобретений, рационализаторских 
предложений. Наш корреспондент встре
тился с начальником лаборатории, кан
дидатом технических наук Б, А, Алеши
ным и попросил рассказать его об ос
новных направлениях деятельности за
водских ученых в этой области 

*  «

Сотрудники центральной 
заводской лаборатории,
плодотворно ищут резер
вы высвобождения людей 
с тяжелой работы. Извест
но, например, какой эф
фект дали диссертацион
ные работы Ю. Б. Лоца и 
Е. Д. Клементьева по внед
рению автоматической си
стемы управления прокат
ки труб на стане «160». А 
какие . исследования по
следних лет стали наибо
лее значительными?

Одним 'из эффективных 
направлений в. решении 
проблемы . рационального 
использования трудовых 
ресурсов является разра
ботка методов неразруша
ющего контроля качества 
продукции. Так, например, 
заводскими учеными сов
местно с производсѴвен- 
никаміи предложен метод 
неразрушающего контроля 
предела текучести на нер
жавеющих трубах, впервые 
апробированный в цехе 
№ 10. Когда была установ
лена определенная зависи
мость пластической твер
дости и величины преде
ла текучести, тогда автома
тически отпала необходи
мость отрезать конец тру
бы, вырезать из нее сег
мент, отправлять на анализ 
в лабораторию и т. д. Про
цедура долгая и непроиз
водительная. Теперь конт
роль осуществляется не
посредственно в потоке, 
что позволило высвободить 
и рабочих на участке от
делки, и лаборантов - конт
ролеров. А какой эффект 
дало внедрение коэрцити- 
метров — приборов, осу
ществляющих контроль фи
зических свойств металла!

Пятьдесят человек на за
воде высвободились на 
другие работы.

Сотрудниками1 централь
ной заводской лаборатории 
был разработан и прибор 
для определения химиче
ского состава литья—кван- 
тометр. Для получения об
разцов t j3 цеха № 17 бы
ла устроена специальная 
пневмопочта, длиной в три, 
километра. Замечу, что со
кратилось время анализов, 
повысилась точность ре
зультатов, а количество 
людей — двенадцать чело
век —  сократилось,

Представляют интерес и 
исследования по внедре
нию потенцестатического 
метода испытаний на меж- 
кристаллическую коррозию. 
Если раньше время испы
таний I длилось 24 часа, то 
теперь оно сократится в 
пять-Шівсть раз, . уменьшит
ся и количество лаборан
тов, занятых здесь.

Словом, поле деятель
ности у нас, действительно, 
широкое, и потому лишь 
вкратце обрисую основные 
направления, Большие изы
скания ведутся нами по 
сокращению цикличности в 
производстве холодноде- 
формиррваніных труб. По
ложительные результаты 
были получены при исполь
зовании холодной прокат
ки без промежуточной тер
мообработки, освоенной 
коллективом десятого це
ха. Это позволило значи
тельно облегчить опера
ции, уменьшить число лю
дей. Большой эффект дало 
и применение ультразвука 
при волочении труб.

Отличную отдачу на про
изводстве получили резуль

таты исследования по пла
стичности металла и со- 
в е р ш еноте о в амии кал иб р о- 
вочного инструмента, внед
рения веразрушающих ме
тодов контроль качества 
продукции, Список подоб
ных тем можно продол
жить. Достаточно заметить, 
например, что не счету 
лаборатории холодной про
катки и волочения труб 
(начальник кандидат тех
нических неук Г, П. Мои
сеев) за .последние четыре 
года шестнадцать автор
ских свидетельств. , Велик 
послужной список у кол
лектива лаборатории горя
чей прокатки, которую 
возглавляет кандидат тех
нических наук М. Ф, Сто
летний — сто научных ста
тей, две книги, двадцать 
авторских свидетельств. Эти 
цифры говорят и о мил
лионах рублей экономии, 
полученной заводом.

Заводские учёные нахо
дятся в постоянном поиске 
и это естественно: ведь в 
будущей пятилетке пред
приятию предстоит решить 
немало важных задач. По
высить эффективность про
изводства и качества про
дукции, освоить высоко
экономичные виды труб и 
баллонов, перейти на но
вую систему планирования 
и экономического стимули
рования. Вопросы рацио
нального использования 
трудовых ресурсов, увели
чение объемов производ
ства без роста численности 
работающих —  рассматри
ваются, конечно, в русле 
этих магистральных на» 
правлений.

Беседу вел 
И, ДУБРОВКИН,
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ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ СВОИХ ОБЯЗАН» 

НОСТЕЙ.

ГРАЖДАНИН СССР ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ КОНСТИ
ТУЦИЮ СССР И СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ, УВАЖАТЬ 
ПРАВИЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ, С 
ДОСТОИНСТВОМ НЕСТИ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ГРАЖДА
НИНА СССР.

(Конституция СССР. Статья 59).

ЗАКОНОМЕРНЫЙ КОНЕЦ
На вечернем сеансе в ки 

нотеатре «Космос» пьяный 
парень выражался нецен
зурной бранью. Когда гра
жданин Л. сделал ему за
мечание, хулиган разбил 
бутылку, из которой тут 
же пил вино, и осколком 
ударйл гражданина Л . Это 
произошло в конце марта, 
а 11 июня, народный суд 
рассматривал уголовное де
ло по обвинению Алексан
дра Балетинских в особо 
злостном хулиганстве.

Меня поразили обстоя
тельства преступления. Хо
телось понять, почему это 
хулиганство, отнесенное за
коном' к  наиболее опасным, 
тяжким преступлениям, со
вершил человек, которому 
«еВВаоЛго до суда испол
нилось восемнадцать лет. 
К а к од оказался на скамье 
подсудимых?

«Я Купил бутылку «Вер
мута», выпил и опьянел. 
Решил сходить в кино. Ви
но взял с собой, чтобы там 
еще выпить. В каком ряду 
и на каком месте сидел, 
не помню. Бутылку поста
вил под кресло. Когда на
чался фильм, я брал бу
тылку и допивал вино. Си
девший сзади меня сделал 
замечание. Я ударил его 
острой частью разбитой бу
тылки».

Таковы показания хулига
на. По его. поведению на 
следствии и в суде можно 
заключить, что ничего осо
бенного в своих действиях 
А. Балетинских не видит. 
Нет, он знает закон, осве- 

_ домлен об ответственности, 
‘ установленной за наруше

ния общественного' поряд
ка. Только не желает со
блюдать ни норм поведе
ния в обществе, ни зако
нов. Просто так выпил у  
Дома пионеров, хотя знал, 
что Указ. Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
19 июня 1972 г. «О мерах 
по усилению борьбы про
тив пьянства и алкоголиз
ма» запрещает распитие 
спиртныіс напитков в об
щественных местах, уста
навливая за это админист
ративную ответственность. 
Пришел пьяный в киноте
атр, зная, что появление в 
нетрезвом состоянии в об
ществе наказывается.

Все это мог совершить 
человек, культурный уро? 
вень которого крайне ни
зок. Именно такой, как -у 
А. Балѳгйноких. Он состо
ял на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних 
городского отдела внутрен
них дел. Играл в карты на 
деньги,' отбирал деньги у 
подростков. В марте прош

лого года в пьяном виде 
скандалил в магазине, был 
оштрафован за мелкое ху
лиганство на 30 рублей.

За все проступки и пра
вонарушения А. Балетин
ских наказывался в дисцип
линарном порядке и мно
жество раз обсуждался 
различными общественньіми 
организациями. Но - поведе
ние своего, взглядов, отно
шения к  людям Александр 
не изменил. Антиобщест
венный, аморальный образ 
жизни привел его к  пре
ступлению.

Народный суд пригово
рил А, Н. Балетинских к  
трем с половиной годам 
лишения свободы, которые 
он будет отбывать в коло
нии усиленного1 режима. 
Суд взыскал с осужденно
го в доход государства 
стоимость лечения потер
певшего.

В статье 59 Конституции 
СССР записано: «Осущест
вление прав и свобод не
отделимо от исполнения 
гражданином своих обя
занностей». Надо поча
ще напоминать плохо вос
питанным молодым людям 
об их обязанностях,

Б. ЮНОШЕВ, 
заместитель прокуро
ра города, советник 
юстиции.

Д ва года н азад  коллектив автотранспортного 
цеха динасового завода рекомендовал комсомоль
ца Виталия Кириллова на работу в городской от
дел внутренних дел. Отслужив в армии, Виталий 
вернулся на завод и стал одним из лучших во
дителей большегрузной машины БелАЗ. Скром
ный, дисциплинированный, он сказал товарищам 
по труду, что отлично будет работать и в орга
нах милиции.

Слово свое Виталий Кириллов держит крепко. 
Он учится на отлично в Елабужской средней 
школе М ВД СССР и недавно назначен началь
ником отделения вневедомственной охраны при 
Билимбаевском поселковом отделении милиции. 
Нынче партийная организация горотдела внут
ренних дел приняла его кандидатом в члены
кпсс.

Сейчас Виталий Кириллов выполняет ответст
венное задание, которое является делом высокой 
чести.

На снимке; заместитель начальника городского 
отдела внутренних дел подполковник милиции 
В. А. Баутин беседует с молодым коммунистом 
Виталием Кирилловым.

Фото Е. Фролова.

Р У Ж Ь Е - Н Е  ИГРУШКА
Охота —  прекрасный вид 

отдыха и спорта. Мы ува
жаем абсолютное большин
ство любителей этого вида 
отдыха за то, что они не 
браконьерствуют, отстрели
вая в положенное время 
дичь, не нарушают равно
весия в природе, берегут 
ее обитателей.

Охотник пользуется р у 
жьем. По закону оно под
лежит регистрации и пере
регистрации. Все ли серь
езно относятся к  этому 
делу? Оказывается, не вее.- 
Недисциплинировалн о с т ь ,  
подчас совершенно беспри
чинная, наказывается. От 
перерегистрации оружия 
уклонялись L  А. Шорохов, 
А. В. Корольков, С. Б. Бук- 
рин, И. П. Шекенев и дру
гие. Ружья у них изъяты. 
Вячеслав Владимирович 
Конон ведет себя в семье, 
мягко говоря, недостойно. 
Чтобы не случилось боль
шой беды, у него тоже изъ- 

' ято ружье.

Все охотники хорошо 
знают правила хранения 
оружия. Знают, но почему- 
то некоторые нарушают. За 
это расстался со своей ве
щью В. Ф. Тупоногов, а

В. И. Третьяк оштрафован 
на десять рублей за пере
дачу ружья знакомому. В 
общей сложности за раз
личные нарушения в со
держании и хранении ору
жия наказаны более 20 че
ловек.

Сейчас продолжается пе
ререгистрация охотничьих 
ружей. До начала нового 
года надо всем владельцам 
оружия, зарегистрирован
ного в 1977 году, пере
регистрацию пройти. Напо
минаем мы об этом для 
того, чтобы не было потом 
обпд, ссылок на неосведом
ленность. Напомню также, 
что нужно иметь с собой, 
заявление, охотничий би
лет нового образца с от
меткой об уплате членских 
взйосов за текущий год, 
квитанцию сберкассы о 
внесении одного рубля за 
перерегистрацию, паспорт, 
разрешение на право хра
нения оружия, выданное в 
1977 году, и само ружье. 
Мы настоятельно рекомен
дуем имеющим оружие пе
ререгистрировать его.

А. ГУЗОВСКАЯ, 
старший лейтенант ми
лиции, «инспектор гор
отдела внутренних дел.

Сложные обязанности адвоката
Верховный Совет СССР десятого созыва на 

второй сессии принял ряд государственны х а к 
тов, им ею щ их большое значение для дальнейш е
го развития советской дем ократии, реального  
обеспечения прав и интересов наш ей страны , у к 
репления социалистической законности и право
порядка во всех сф ерах ж и зн и . Один из законов — 
об адвокатуре СССР. Этим получили ко н кр е ти за 
цию  и дальнейш ее развитие содержащ иеся в 
Конституции СССР положения об охране прав 
советского гр аж д анина.

Становление и развитие 
советской адвокатуры, ее 
история неразрывно связа
ны с историей нашего го
сударства.

Основной нашей задачей, 
как это предусмотрено 
Конституцией СССР, явля
ется юридическая помощь 
гражданам и организациям. 
Оказывается она квалифи
цированными юристами, 
людьми высоких идейно- 
нравственных убеждений.

Есть юридическая кон
сультация и в нашем го
роде. Еще сравнительно 
недавно е ней работало 
всего четыре адвоката, а в 
настоящее время —  вдвое 
больше. Адвокаты дают 
консультации и разъясне
ния по юридическим воп
росам. Наверное, небезын
тересно узнать, что в 1975 
году в юридическую кон
сультацию обратилось бо
лее шести тысяч человек, 
а в 1979 году— 7300. Кон
сультаций, советов дано в 
1975 году—4700, в 1979 го
ду— 5400. Адвокаты Перво
уральской юридической 
консультации в прошлом 
году составили для граж
дан 764 правовые бумаги,

из них почти половину 
бесплатно.

Адвокаты осуществляют 
представительство и в су
де, арбитраже и других 
государственных органах 
по гражданским делам и 
административным право
нарушениям; участвуют в 
предварительном следст
вии и в суде по уголовным 
делам в качестве защит
ников, представителей по
терпевших, гражданских 
истцов, ответчиков.

Несколько лет назад в 
Билимбаѳ в драке погиб 
человек. Был привлечен к 
уголовной ответственности 
гражданин А., который от
рицал свою вину. Но его 
уличал свидетель — сем- 
ввдцатилетвий юноша, по 
словам которого, А. нанес 
по голове потерпевшего 
смертельный удар палкой. 
Суд признал его виновным 
и приговорил к длительно
му сроку лишения свобо
ды. По кассационной жа
лобе адвоката приговор 
областным судом был от
менен, а дело возвращено 
на дополнительное рассле
дование, в ходе которого 
было установлено, что на

стоящим виновником яв
лялся не А., а тот молодой 
человек, который необо
снованно уличал его в со
вершении тяжкого пре
ступления. Против А. дело 
было прекращено, а быв
ший свидетель осужден, 

Гражданин Н. обратился 
в суд с иском к админист
рации Новотрубного заво
да о возмещении ущерба 
за вред здоровью от про
фессионального зэболева-і 
ния. Но суд отказал в ис
ке. Представительство ин
тересов Н. в суде, при со
ставлении кассационных и 
надзорных жалоб осущест
влялось адвокатом В. И. 
Ковель, кЬторая на протя
жении длительного време
ни постоянно помогала ист
цу добиваться обоснован
ного решения по делу, В 
результате иск Н. был удов
летворен. В его пользу 
взысканы ежемеся ч н ы е 
платежи и почти две тыся
чи рублей единовременно.

Сложные обязанности у 
адвокатов. Пожалуй, одна 
из них — вместе с работ
никами органов юстиции 
участвовать в правовом 
воспитании населения. Мы 
эту обязанность выполня
ем, Достаточно'сказать, что 
адвокаты в прошлом году 
провели двести лекций, бе
сед и других мероприятий.

С. ААРОНОВ, 
зав. юридической кон
сультацией, адвокат.
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Захребетником в народе называют человека, который 
пытается прожить в обществе за чужой сч,ет. Именно 
такой, паразитический образ жизни вел Александр Мо- 
чалов. Ему 30 лет, образование он ограничил восемью 
классами, а жил на иждивении престарелых родителей, 
получающих пенсию В течение последних двух лет он 
ке работал более полугода, сменил десять предприятий, 
откуда увольняли его только по одной причине — за 
прогулы. Органы милиции Алексэндоа Мочаловэ неод
нократно предупреждали о том, что пора кончать туне

ядство, сидеть на шее стариков-родителей. У стро ивш ись  
в тароремонтные мастерские, он уже через несколько 
дней совершил прогул и был уволен.

Очередная встреча с участковым уполномоченным 
окончилась составлением протокола. Мочалов предстал 
перед судом и по части первой статьи 209 Уголовного 
кодекса РСФСР осужден на один год лишения свобо
ды.

8. КУРЧЕНКО, 
народный судья.

В  административных 
ОРГАНАХ ГОРОДА

В свои 29 лет Николей 
Свиридович уже успел от
быть наказание за кражи 
личного' имущества граж
дан. Вернувшись из мест 
заключения, Свиридович 
снова взялся за прежнее. 
В магазине № 14 горпи- 
щеторга он воспользовал
ся отсутствием покупате
лей, невнимательностью 
продавцов .и, перегнувшись 
через прилавок, онял с 
полки две бутылки шам
панского. Спокойно выйдя 
из магазина, Свиридович 
направился к дружкам. Но 
продавцы обнаружили про
пажу, выбежали на улицу. 
Свиридович, увидев, что 
краденым не воспользу
ется, со злости разбил оба 
бутылки об асфальт. Пре
ступник предстал перед 
судом. 9 рублей 34 копей
ки (стоимость двух буты
лок) обернулись для негр 
шестью месяцами лише
ния свободы и направле
нием на принудительной 
лечение от алкоголизма.

*  *  *
Состоялось заседание ад

министративной комиссии 
при исполкоме Билимбаев- 
ского поселкового Совета 
народных депутатов.

А. М. Четверяков, рабо
чий райпо, считает воз
можным ласти своих лоша
дей на улицах поселка. Вы
пускает он и собак, кото
рые бросаются на детей, 
прохожих. Председатель 
уличного комитета предуп
реждал Четверякова, бе
седовал с нил(, но безре
зультатно. Административ
ная комиссия подвергла
A. М. Четверякова штрафу 
на десять рублей. На та
кую же сумму оштрафова
ны А. М. Волошин, И. А, 
Антов и другие.

В административную ко
миссию обратились Полта
вец, Кадцина и Некрасова 
с жалобой на соседей Ма
зуровых, которые пьянст
вуют, учиняют скандалы, е 
замечаниями не считаются. 
Жалоба признана обосно
ванной, Мазуровы оштра
фованы на десять рублей. 

*  *  *
;  Патрулируя по улицам 
гЬрода совместно с работ
никами милиции, дружин
ники хромпикового завода
B. В. Кочев и Г. Н. Журай 
задержали Е. О. Мочалова, 
который был пьян и имел 
при себе самодельный нож. 
За ношение холодного 
оружия Мочалов привле
кается к уголовной ответ
ственности.

Дружмнмики восьмого 
цеха Новотрубного завода 
дежурили вечером 27 июня 
в парке культуры и отды
ха. Они услышали крик 
женщины о  помощи. Возле 
бильярдной А. С. Павлов* 
А. А. Федоров, Е, Н. Фе
доров, М. К. Глушков и 
А. Г. Громов увидели муж
чину, который убегал от 
сбитой с ног женщины. 
Дружинники догнали пре
ступника. Им оказался 26- 
летний В. А. Бабушкин, ра
бочий СУ-1, имевший при 
себе отвертку и доску с 
заостренным концом. От
верткой он нанес несколь
ко ударов потерпевшей. 
Преступник предстанет пе
ред судом. .

В минувший понедель
ник на улицы города вы
шел отряд дружины хром
пикового завода. В. М. Бу- 
чельников, В. П. Никулин, 
Л. М. Семенов и В. Ф. Ти- 
гарев дежурили в пере
движном пункте милиции. 
Они задержали 27 наруши
телей общественного по
рядка. 22 человека привле
чены к административной 
ответственности за появле
ние в общественных местах 
в пьяном виде.
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, На Урале росло, набпра-' 
ho силу революционное дви
жение. В июле 1904 года в 
Нижнѳм Тагиле, прошла 
первая Общеуральская кон
ференция Российской со- 
циал-демошратической рабо
чей партии. Она уделила-. 
большое внимание зада
чам разъяснительной и про1 : 
пагандистской работы сре
ди рабочих и крестьян Ура
ла. Искра разгорающейся 
революционной борьбы за
летела и в Шайтанку.

В заводском поселке по
явился новый, человек — 

.Григорий Антонович Зелен
цов. Он устроился библио
текарем в земскую народ
ную библиотеку. К тому 
времени культурно-просве
тительное учреждение бы
ло переведено в большой 
пятистенный дом на Боль
шой улице. Светлое здание 
с  читальным залом при
влекало жителей поселка. •

Весьма общительный биб
лиотекарь любезно встре
чал читателей, внимательно 
приглядывался' к  каждому.
У  рабочих расспрашивал 
об условиях труда, беседо- 
вал о прочитанных книгах. 
Не ускользнула от него 
любознательность молодо
го кочегара Василия Шаги-- 
«а. Парень с увлечением 
читал о народных героях, 
борцах за свободу. Но та
ких книг было мало. И Зе
ленцов пригласил Василия 
,К себе на квартиру.

Библиотекарь жйд неда
леко, на соседней улице 
под названием Садовая 
'(позднее ул. Пономарева) 
в  доме заведующего уголь
ным складом Кузьмы Дмит
риевича Колмакова. Дом 
как бы • уткнулся окнами 
передней избы в пригорок, 
а задняя двухэтажная, вы
ходила окнами в огород, 
за которым и находилась 
библиотека- В . небольшой 
комнатушке первого этажа 
задней избы снял себе 
угол Г. А. Зеленцов. Здесь 
и стал частым гостем В. Ціа- 
гин.
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Скоро у „библиотечной 
стойки произошло знаіком- 
стѣо Зеленпова со слеса
рем механического цеха 
Федором Носовым. Григо
рий ; Антонович подробно 
расспрашивал о работе, 
учебе, интересовался кру
гом его друзей, тем, как 
Носов проводит свободное 
время; Потом порекомен
довал Федору небольшую 
книжку о падении крепост- 
•ного права. . . . .

Несколько вечеров Фе- . 
дор прилежно - читал, кииж-. 
к у, старался вникнуть в 
суть написанного. ГІо так 
и не смог разобраться.

Поделился Федор раз
мышлениями с библиотека
рем. Разговор получился 
долгий. Зеленцов разъяс
нил сущность реформы, на
звал манифест о воле до
кументом для обмана на
рода.

Между Носовым и Зелен.-, 
новым завязалась дружба. 
Г р иго р и к  А н тон оаич стал, 
приходить на Дербенскую 
улицу, приносил Федору 
книги, в которых описыва
лось тяжелое -положение 
рабочих и крестьян. До по
зднего вечера засиживались 
они в доме Носова. Федор 
с Интересом слушал о су
ществовании партии, котог 
рая ведет борьбу против са
модержавия.

— А что, разве нельзя 
нам организоваться? — по
интересовался Федор..

— Для"- кружка нужны 
надежные люди, — заме
тил Зеленцов, — Приходи 
завтра часов в десять ко 
мне на квартиру. У  меня 
еще кое-кто будет из тво
их знакомых. Поговорим...

Федор пришел в назна
ченный час. Вслед за ним 
пришли В. Шагин, Н. Ко
стин, И. Емлпн. В малень
кой комнатушке они уви
дели студентов С. Нарбу- 
товеких и Г. Титова, из се
мей коренных жителей 
ЦІайтанкн. Оіш . приехали 
из Екатеринбурга, Вместе 
с ними на лавке сидели 
еще ; трое.. незнакомцев.

На столе стояло вино,
(»1 l i l t  f («ЩЧ*

закуска. Нд .кровати лежа
ла гармошк/Р Но не на ве
черинку пригласил Зелен
цов шайта.нских рабочих...

Первым а тяжелом эко
номическом положении ра
бочих и крестьян, револю
ционных выступлениях про
тив притеснителей расска
зал один из- приезжих, от
рекомендовавшийся Орли- - 
ком. Потом рыступил Г. Ти
тов. Он говорил о партии, 
которая считает первосте
пенной задачей защиту ин
тересов народа. Титов под
нял вопрос об организации 
ячейки РСДРП . в Шайтан- 
оком , заводе. После обсуж
дений единогласно вынесли 
решение о создании неле
гального рабочего кружка, 
руководителями которого 
избрали Г. А. Зеденцова и 
и С. Д. Нарбутовеких. .

На собрании было выне
сено решение об организа
ции группы из надежных 
рабочих завода а- тем, что-, 
бы она стала агитационной 
и возглавила революцион-. 
ное движение рабочих.,Под
бор новых членов кружка 
поручили FT. Г. Костину, 
за связь с Екатеринбургом 
ответственность. возложили 
на- С. Д. Нарбутовеких и. 
Ф. А. Носова, в чьем, доме 
была назначена . конспира
тивная . явочная квартира 
для , приезжих товарищей. 
Дом Носова выбрали не 
случайно: он стоял на углу 
проулка, выходил окнами 
на тракт, был приметным 
и в то же время находил
ся подальше от глаз за
водских служителей.

И. П. Емлину поручили 
распространение политиче
ской литературы и прокла
маций. Переписку с други
ми заводами взял на себя 
В. С. Шагин.

Так в глухую октябрь
скую ночь 1904 года в по
селке Шайтаноіуэго завода 
зародился нелегальный по
литический рабочий кру
жок. Члены его собирались 
регулярно каждую субботу. 
Кружковцы учились.

Ю. ДУНАЕВ.
■*999Е*ЯЯС5ЯІЯ1С*ѴЯВ**ЯЯЯ19ЩЕ«а"ЯЯ»

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ

ПОДВОДИТ ЛЕГКОМЫСЛИЕ
: Самый излюбленный от
дых летом — на воде. Ку
паясь, катаясь на лодках, 
вы укрепляете свой орга
низм, развиваете ловкость.

Умение плавать — один 
■из важнейших навыков, не
обходимых человеку. Кто' 
умеет плавать, тому вода 
we страшна: он в любую 
минуту может помочь то
варищу, попавшему в баду. 
Однако необходимо пом
нить, что только строгое 
соблюдение правил пове
дения иа воде, высокая 
дисциплинированы о с т ь  на 
воде гарантируют полную 
безопасность. Вода не тер

пит легкомыслия и лихаче
ства, потери бдительности. 
Подтверждают это печаль
ные факты: в нынешнем
году на водоемах Перво
уральска погибло четыре 
человека в состоянии ал
когольного опьянения и че
тырехлетний ребенок, ос
тавленный без присмотра 
у воды,

В летнее время особо 
внимательно должны сле
дить за детьми, находящи
мися у воды, работники 
дошкольных детских учреж
дений, пионерских лагерей 
и, конечно ж е ,. родители. 
Надо и взрослым помнить,

что купаться следует толь 
ко в специально оборудо
ванных местах, во время 
купания не терять из вида 
друг друга. Запрещено 
заплывать за ограничиваю
щие знаки на воде, нырять 
в незнакомых участках во
доемов, заходить в воду в 
нетрезвом состоянии.

Сейчас, когда в. городе 
проходит месячник по ба 
зопасности на воде, долг 
каждого —  принять актив 
нов участие в этой профи
лактической кампании,

Н. ОШУРКОВА, 
председатель 

горсовета ОСВОД.

О л и м п и й с к и й  
г о д -  не только 
для олимпийцев!

НА БАЙДАРКАХ И ПЕШ КОМ
Несколько дней подряд 

над десятками разноцвет
ных тталат.ок на берегу 
Исети . вблизи, поселка Ча
совой города Каменск-Ура- 
льского вились флаги тра
диционного областного тур- 
слета школьников. В нем 
участвовали--и 17- перво-,
уральских ребят под руко
водством методиста гороно 
Ж. М. Краевской: туристы- 
водники из школы № 21 и 
младшая пешая . группа 
(до 43. лет) из школы № 7, 

Все четыре дня, насыщен
ных соревнованиями, наша 
команда ту р и ст о в -в о д н и ко в 
лидировала, выиграв гур-

П О В С Е М  
С Т А Т Ь Я М  
П Е Р В Ы Е

Футбольным Турниром в 
Карцинске закончилась пер
вая областная спартакиада 
общеобразовательных школ. 
Набрав 15 очков по сумме' 
четырех видов, сборная' 
команда, школы Л: 1 уве
ренно заняла первое место, 
оставив позади 23 учени
ческих коллектива. Б этом 
большая заслуга старшего 
преподавателя физкультуры 
В. Q. Широкова. Победите* 
лям были вручены кубок, 
вымпел и Почетная гра
мота,

А. АНТРОПОВ, 
председатель город
ского с о в е т а  ДСО
«Спартак»,

ни.ры по топографии и 
ко мб и нир о в а н н о му м аір ш ру
ту (прохождение перека
тов, азимутальный ход, вы
полнение' заданий на конт
рольных пунктах по геоло
гии, ботанике, топографии), 
вошла в пятерку сильней
ших команд в водном сла
ломе, Всего два очка усту
пили наши ребята., коман
дам Нижнего Тагила и Ки- 
ровграда и. заняли третье 
призовое место. Надо от
метить, что за команду 
водников выступали нынче 
лишь два десятикласснкка- 
выпускника — Андрей Ва- 
корин и Николай Соколов,

а остальные были восьми»
классники, %

Первый раз в предста
вительных соревнованиях, 
в которых участвовали 120 
команд, выступала млад
шая пешая группа туристов 
школы № 7. Выступила
весьма неплохо: из 39
команд заняла пятое- ме
сто.

Когда подвели общеко- 
мандныа -итоги турслата, 
выяснилось, что перво- 
уральцы заняли по колича- 
ству набранных очков пер
вое место.

А. ПЕТРОВ,

С Т А В КА  НА МОЛОДЫХ
Лето — пора соревнова

ний по пожарно - приклад
ному спорту. Первыми от
крыли сезон в нашем го
роде юные пожарные: еще 
25 мая прошли состязания 
команд ЮДГ1Д. Сильней
шими стади ребята из шко
лы № 7. Затем, 30 июня,
состо я л ись . сорев н ов а и и я
среди пожарных частей
Первоуральска. Следуя дав
ней традиции, кубок пер
венства увезла команда
динасового завода. Второе 
место заняла команда но- 
вотрубшмеов, третьс-^хром- 
пиковцев.

Надо отдать должное
дйнасовцам, которые по
стоянно заботятся об об
новлении состава команды. 
Так, на протяжении не
скольких лет здесь высту
пают бывшие спортсмены 
Ю ДПД, которые с 12 лет 
начали заниматься пожар
но-прикладным спортом и

добиваются отличных ре
зультатов на соревновани- 

. ях. Например, чемпионом 
, города' по преодолению 
100-метровой полосы с пре
пятствиями стал Г. Н. Са
мойлов, бывший члец 
Ю ДПД, а ныне шофер по: 

."жаркой части. Он и Н. Г. 
Тагильцев — ' чемпионы по 
установке выдвижной трех
коленной лестницы.

3 и. 4 июля проводились 
соревнования цеховых по
жарных дружин Новотруб
ного завода. Вперед вышли 
команды цехов № 9 и 19. 
Предстоят . старты пожар,- 

.ных в июле: кустовые со
ревнования среди профес-. 
сиональных п о ж а р н ы х  
команд и городские сорев
нования добровольных по
жарных дружин. .

Г, ПЕШЕХОНОВА, 
зам, 'начальника 12-го 
отряда профессиональ
ной пожарной охраны,

^ О Л И М П И Й С К И Й  КУРЬЕР

Государственный академический заслуженный народный ансамбль песни и танца 
«Лётува» Литовской ССР будет представлять на Олимпиаде-80 многонациональное 
искусство Страны Советов.

На снимке: участники ансамбля «Летува» на Красной площади.
Фого А, Конькова. ----------------- --------- ——— ——

Фотохроника ТАСС. Редактор С. И. J1EKAHOB.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ОПАСНЫ Е ДРУ ЗЬЯ ». Сеансы: 

9, 11. 13, 15, 17. 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «КАМ ЕННЫ Й ЦВЕТОК». Сеан

сы: 9, 11, 13, 15 час. «КОН ЕЦ  НОЧИ» (2 серии). С еан
с ы  18, 21 час.

Клуб ф илиала Новотрубного завода. «ОШ ИБКА Р Е 
ЗИ Д Е Н Т А » (2 серии). Сеансы: {7, 20 час.

13 июля в парке культуры и отдыха состоится 
день отдыха коллектива цеха № 9 Новотрубного 
завода. Приглашаем в.,пари,

Б специализированном магазине «Обувь» в 
большом выборе отечественная летняя обувь из 
искусственной и натуральной кожи. Такая обувь 
хорошо моется, не боится сырой погоды, она 
удобна и практична.

Посетите магазин № 41 «Обувь» (ул. Ватути
на, 23),

Диллом серии HP 450090, выданный 20 июля 1979 
года СГПТУ-57 г, Норильска на имя Буленко Л, Н,, 
считать недействительным.

Сердечно благодарим коллективы цехов № 2 и 31 
Новотрубного завода, лично О. Панову, М. Сакса, Ю. Лу
кина, всех родных, близких, соседей, разделивших на
ше горе и оказавціих помощь в похоронах любимого 
мужа, отца и брата Ивана Ефимовича Лямо.

Семья покойного.

Сердечно благодарим коллективы отделов планово
экономического и главного энергетика, цехов 74 35, 16, 
6 Новотрубного завода, школы 7й 1, кафе «Турист», 
семью Пьянковых, всех друзей и соседей, разделивших 
горе и оказавших помощь в похоронах нашего дорогого 
мужа, отца Печенкина Григория Никитовича.

Родные покойного.

Дирекция, партком, завком профсоюза, завод
ской комитет ВЛКСМ, коллективы заводоуправле
ния, отдела главного механика® и ремонтно-меха
нической . службы хромпикового завода с при
скорбием извещают о преждевременной смерти 
ветерана труда. бывшего заместителя главного 
механика завода

ЗЫРЯНОВА
Михаила Феоктистовича

и выражают глубокое соболезнование семье и 
близким покойного.
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