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Н а в с т р е ч у  ! 
XXVI съезду І 
К П С С  I

У «МИЛЛИОНЕРОВ» 
П О П О Л Н Е Н И Е

Ш - Р Е П О Р Т А Ж
^  В РЯДУ ЦЕХОВ — «МИЛЛИОНЕРОВ» НОВОТРУБНО

ГО ЗАВОДА ПОПОЛНЕНИЕ. ВОЛОЧИЛЬЩИКИ ДЕВЯ
ТОГО ЦЕХА ВЫПУСТИЛИ МИЛЛИОННУЮ ТОННУ ХО- 
ЛОДНОДіФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ.

У коллективе завидная тива цех превращен в 
рабочая судьба. Цех строи- трубный гигант с высокой 
ли посланцы всего завода, степенью механизации и 
Вот почему на митинг, по- автоматизации. Его продук- 
священный выпуску перво- ция идет на нужды энер- 
г© миллиона тони труб, гетики и автомобилестрое-
лришли друзья трубоволо- 
чильщиков по соревнова
« И Ю .

ния, судо- и станкострое
ния, в другие отрасли на
родного хозяйства. Качест

Восемь с половиной лет во важнейших- видов труб 
потребовалось труженикам отмечено почетным пяти- 

■ цеха, чтобы выйти на этот угольником, — так сказал 
рубеж. 8 истории трубово- на митинге и. о, начэльни- 
лочильных цехов случай ка цеха М, М. Класс, 
исключительный. Многие Сердечно поздравил кол- 
технические решения и но- лектив с трудовой победой 
вннки были применены бывший, его начальник, ны- 
здесь впервые. Это и вы- не заместитель директора 
еСкомѳханйзированные, ис- завода В. Н. Дуев, 
кпючающие ручной труд — Первым на заводе 
трехниточные волочильные ваш коллектив подготовил 

.<•- станы, и термические печи достойный подарок в от- 
с радиационным нагревом еет на решения июньского 

. для отжига труб в защит- Пленума ЦК КПСС, — ска- 
ной атмосфера, поточные зал он,
линии по обработке и от- Только за годы десятой 
делке труб, сложные элек- пятилетки п р о и з в о д с т в о  
тросхемы с применением труб без ввода дополни-
тиристорных преобразова 
телей.

тельных мощностей увели
чено на 15 тысяч тонн при

Этот день войдет в био- уменьшении численности 
графию цеха как знамена- на 320 человек. Коллектив 
тельная веха. К нему го- продолжает работать над 
товились, его приближали, совершенствованием техни- 
Вэльцовщики и их подруч- ки и технологии, 
ные, правильщики, травиль- Активными участниками
щики, кузнецы, термисты пуска, освоения и наладки 
соревновались за право оборудования, разработки 
войти в состаз бригады, и внедрения новых техно- 
которая прокатает юбилей- логических процессов ста- 
ную тонну труб, И вот чле- ли Я. Ф. Райт, Г, С. Бело- 

' ны сводной бригады с алы- бородов, Н. И. Тряпицын, 
и ми лентами на груди, под В. А, Алексенцев, Ю. А. 

аплодисменты участников Курочкин и другие. В цехе 
митинга поднимаются на сложились трудовые дина- 
имПровизированную трибу- стии. С пуска работает 
ну, К микрофону подхо- вальцовщиком станов ХПТ 
дит знатный вальцовщик Н. Е. Суриков, в 1976 году 
Сергей Александрович Во- в цех пришел его сын Вик- 
робьев: «Получай, Родина, тор. Пошли по стопам о т -
ib канун Дня металлурга ца А. М, Капралова сыно
миллионную тонну труб or вьа Владимир и Сергей, 
волочильщиков цеха № 9!» Трудящиеся з а в о д а  в
От имени сводной бригады честь XXVI съезда КПСС 
он призвал весь коллектив приняли повышенные обя- 
цеха приложить усилия к зательства. И трубоволо- 
досрочному выполнению чильщики девятого цеха 
плана десятой пятилетки намерены внести весомый 
и встретить XXVI съезд вклад в их выполнение.
партии новыми трудовыми 
успехами.

— Трудом всего коллек-

Л. СУРНИНА, 
редактор заводского 

радиовещания.

Машинисты башенных 
кранов Н. Бугуева и 
Л. Шумачева из управ
ления механизации N9 3 
работают сейчас на ре
конструкции стана «140» 
№ 2 в первом цехе Но
вотрубного завода. Ра
ботают образцово. Де
вушки помогают строи
тельно - м о н т а ж н ы м  
бригадам возводить ма
шинный зал. Объект от
ветственный, и не было 
ни одного случая, чвобы 
по вине к р а н о в щ и ц  
срывался график пода
чи материалов. Четкость, 
организованность отли
чают обеих.

На снимке (слева на
право): Н. Бугуева и
Л. Шумачева.

Фото В, Зотова.

С 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  Р У Д О У П Р А В Л Е Н И Я

Горняки рудоуправления, стремясь достойно ветре- бодить 25 человек, в том 
тить XXVI съезд КПСС, принимают следующие новы- числе 11 рабочих, занятых 
шениые социалистические обязательства: тяжелым ручным трудом^
Реализовать oqepx годо- зельного топлива, пять тонн Получить экономический 

в с іт  плана продукции на бензина, пять тонн черных эффект, от внедрения рац- 
100 тысяч рублей. Произ- металлов. предложений 110 тысяч
вести дополнительно четы- Довести число рабочих,, рублей, 
ре тысячи тонн товарного имеющих индивидуальные „
концентрата, четыре тыся- и коллективные лицевые счет С0КРашення ПР°‘
чи тонн доломита, семь ты- счета экономии, “до 500 че- СІоев,. 11 увеличения стати

ческой нагрузки выовобо-ловек.
Охватить твооч е с в и м и дить- не менее 500 вагоновсяч тонн известняка.

Получить сверхплановой ѵ ѵ „  ѵ \пс
прибыли 19 тысяч рублей, планами до 65 процентов

Сэкономить 18 тонн ус- инженерно - технических ра- Обязательства обсуж- 
ловного топлива, свыше ботников. За счет внедре- дены н приняты в рабо-
миллиона киловатт - часов ния мероприятий научной чих коллективах смен,
электроэнергии, 11 тонн ди- организации труда высво- участков, цехов,
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Т Р У Д Я Т С Я
с огоньком

КОЛЛЕКТИВ у ч а с т к а  
гальванического покрытия, 
шлифовки и сборки вешалок 
цеха 2 опытно-экспери
ментального завода радио
телевизионного оборудова
ния в числе первых вклю
чился в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС. 
Бригады В. II. Моисеевой и 
Г. С. Грисе решили обеспе
чить метизами сверхплано
вый выпуск антенн и ан
тенных коробок, изготовить 
сверх годового задания то
варов народного потребле
ния на 10 тысяч рублей, в 
честь съезда партии встать 
на ударную вахту.

Слова коллектива участ
ка не расходятся с делом. 
План нюня выполнен на 
105,3 процента.

Н. ИВАНЦОВА, 
мастер.

К А Ч Е С Т В  0 - 0  Т Л И Ч Н О Е
ПЯТЬ комсомольско-молодежных бригад швейной фабрики включились в социа

листическое соревнование под девизом: «XXVI съезду КПСС — дрстойную встречу!» 
Каждый коллектив принял повышенные обязательства. Успешно справляется с обя
зательствами нынешнего годэ бригада Т. Н. Масленниковой. У молодых швей высо
кие производственные показатели, отменное качество работы. С честью они оправ
дывают звание «Коллектив лтт-чного качества». Эта бригада признана победителем 
соревнования за июнь»

М. ПАВЛОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ швейной фабрики.

Ш На реконструкции стана «30-102» 
Новотрубного завода

ВДВОЕ БЫСТРЕЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководи- ну тс я и срежут под под- 

теля пусковой группы на крановой балкой мешаю- 
реконструкции стана Л. Н. щие трубопроводы, а 6 ы- 
Кузнецов, обычно скупой стро сделали это сами. В 
на похвалу, не удержался: освободившемся проеме 
«Молодцы, . ребята!» Его между колоннами с помо- 
слова были обращены мон- щью двух мостовых кра- 
тажникам из управления нов монтажники смонтиро- 
треста Уралстальконструк- вали два звена монорель- 
ция А. С. Казакову, А. А. са под тельфер для ре- 
Селянину, В. Д. Ражеву, монта редукционного ста- 
электросварщику В, М. Ка- на.
расеву. Под руководством В этот день электромон- 
бригадира В. И, Киселева тажньіе бригады В. И. Ры- 
они 9 июля выполнили за- жевамова и В. 3. Кононова 
дание на 200 процентов, из управления треста Урал-

Этот день для цеха № 8 электромонтаж переводи- 
Новотрубного завода был . ли стол загрузки заготовки 
ремонтным, и, кажется, всю секционных печей на но- 
власть в нем захватили вую трассу электррснабже- 
строители и монтажники, ния.
С утра пятерка Киселева В. МАХНЕВ,
не стала ждать, когда эк- руководитель
сплуатационниіки развер- рабкоровскогр поста.

М о л о д ы е - п я т и л е т к е
1 На заводе по ремонту еще 21 предложения. 16 ис- 
горного оборудования тру- пользованных в производ- 
днтся около двухсот моло- стве принесли заводу около 
дых рабочих: Абсолютное трех тысяч рублей эконо- 
болышінство намного пере- мни. Наиболее активно ве- 
выполняет производствен- дут творческий поиск А. Му- 
ные нормы, а 15 человек ратов, Р. Хамидулин, Б. Т̂ е- 
являются активными раци- пайкин. Б копилку дес’я- 
онализаторами. В прошлом той пятилетки они перечис- 
году они подали 27 пред- лили около полутора тысяч 
ложепий, из которых 23 рублей, 
внедрены, а нынче подали т, МАКАРОВА, рабкор.

I  ЗАГОТОВКЕ Н0РМ0В —  
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

ПОМЕШАЛИ
Д О Ж Д И
В минувшую субботу в 

хозяйствах области прово
дился массовый субботник 
по заготовке кормов. Пер
вые укосы — наиболее цен
ные по содержащимся в 
травах питательным веще
ствам. Потому ставилась 
задача — запасти как мож
но больше кормов, при
ступить к закладке силоса, 
сенажа. Что сделано в сов
хозах города! ,

*  *  *
Совхоз «Первоуральский»,

Дождливое воскресенье 
несколіко сорвало планы 
кормозаготовителей. Но, в 
субботу на сенокосных уго
дьях было многолюдно, Из 
130 гектаров скошенных на 
сенаж многолетних трав 
они подобраны «а 106 гек
тарах. На сенаж заложено 
848 тонн зеленой массы. 
На помощь сельчанам при
ехали представители вось
мого цеха Новотрубного 
завода, Центрально - Ураль
ской геологоразведочной 
экспедиции, в Хомутовкэ 
трудились' хромпиковцы.

На- сено травы скошеньг 
не 177 гектарах, С начала 
страды его запрессовано 
122 тонны. Ежедневно в 
хозяйстве работает два-три 
пресс-подборщика. Однако 
допущен разрыв с подбо
ром зеленой массы. Она 
собран а лишь на 55 га.

Совхоз «Битимский», Из 
шефствующих предприятий 
в хозяйство приехали лишь 
представители завода теп
лоизоляционных изделий. 
Но они участвовали в про
полке посевов. I

В совхозе неудовлетво
рительно используют свои 
возможности. Не включили 
в работу пресс-подборщи
ки. За субботу-аоскресенъа 
не получено прибавки ви- 
тамимно - травяной муки.
В цехе кормовых смесей 
приготовлено лишь 11,8 
тонны гранул.

Многолетние травы ско
шены на 153 гектарах. Од
нако все они лежат в вал
ках. Не ведется закладка 
ни сенажа, ни силоса. Дра
гоценные июльские дни 
уходят, в хозяйстве же вев 
еще «разворачиваются».

Совхоз «Уткинский». Не 
было представителей шеф
ствующих предприятий в 
минувшие выходные на се
нокосных угодьях и этого 
хозяйства, Тразы скошены 
на 145 гектарах. Они пред
назначены на сено, силос, 
сенаж. Однако пока заложе
но лишь 90 тонн силоса.

Все еще не действует * 
совхозе АИСТ. Каждый же 
день его простоев обора
чивается убытком для жи- - 
вотноводства.

Наступившая пора для 
косарей — самая благодат
ная. Бесхозяйственность, до
пущенная руководителями 
совхозов «Битимский» и 
«Уткинский», не имеет оп
равданий. Время к тому 
же показало: необходимо
подготовиться к работе в 
ненастных условиях. Дожди 
не должны стать помехой,

Н. ЛИСОВСКИЙ.
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■  ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО 
ДОЗОРНЫМИ

И КОНТРОЛЬ,
и  п о м о щ ь

Партийное бюро цеха 
№ 12 филиала Новотруб
ного завода большое вни
мание уделяет работе на
родных контролеров. Толь
ко что прошли отчеты и 
выборы в постах и группах 
дозорных. К этому собы
тию мы подошли весьма 
серьезно. До собраний по
беседовали с председате
лем головной группы Н. Я. 
Ворониным, обсудили кан
дидатуры товарищей, кото
рые могли бы войти в со
став постов и групп. Мно
гое требовалось усилить 
коммунистами, И вот ре
зультат: в головной группе 
из двенадцати человек во
семь —  члены КПСС.

Сразу же после отчетов 
U выборов партбюро орга
низовало семинары во всех 
сменах. На них выступили 
начальник цеха В. Г. Мар
ков, заместитель начальни
ка Г. И, Брылунов и я как 
секретарь партбюро. Перед 
дозорными поставили конк
ретные задачи, определи
ли основные направления. 
Это и экономия металла, 
и рациональное использо
вание рабочего времени. 
Составляя план на третий 
квартал, народные кожгро- 
леры учли советы. Так, в 
плане предусмотрены рей
ды по ‘использованию ме
талла, энергооесурсрв^ а. 
также вагонов МПС. .К-Огда 
утверждали план на засе
дании партбюро, одобрили 
эти пункты. В то же вре
мя члены партбюро сде
лали' замечание: судя по
Первоначальному плану, 
дозорные не собирались 
привлекать к участию в 
рейдах членов «Комсо
мольского прожектора». 
"Мы посоветовали им под
ключить молодежь. И вот

в плане появилось еще 
два пункта: проверить со
стояние питьевого режима 
в цехе и провести, рейд по 
хранению металлоотходов. 
Заниматься ими б у д у т  
«прожектористы», а отве
чает за это начальник шта
ба «Комсомольского про
жектора» 3. П, Каюмов.

Наметить хороший план 
— полдела. Главное — про
контролировать, как он вы
полняется. Мы практикуем 
отчеты председателей групп 
народного контроля и на 
партийных собраниях, и на 
заседаниях партбюро. Ре
комендуем народным конт
ролерам отчеты ответст
венных за то или иное ме
роприятие товарищей про
водить на заседаниях групп. 
Этот пункт также включа
ется в план. Человек уже 
в начале квартала знает, 
что ему предстоит отчиты
ваться, причем в присутст
вии представителя партий
ного бюро. Это. дисципли
нирует. В третьем кварта
ле на заседании группы на
родного контроля будут 
заслушивать Б. А Руеино- 
ва, возглавляющего рабо
ту в смене «А».
. Принцип, которым мы 
руководствуемся, контро
лируя работу дозорных,— 
постоянное вниманий к ним 
И. помощь, А в результате, 
народные контролеры на
шего цеха сумели стать 
надежными помощниками 
партийной организации в 
решении самых насущных 
проблем. Они зорко стоят 
на страже качества про
дукции, экономии и береж
ливости.

Н, ШЕФЕР, 
секретарь партбюро 
цеха № 12 филиала
Новотрубного завода.

РЕЗЕРВЫ- H A  СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВУ
В малом зале Дворца нультуры  и т е х н и ки  Но

вотрубного завода состоялось городское собрание  
народны х контролеров. С докладом о дальней
шем повы ш ении роли дозорны х в борьбе за эко 
номию и бережливость, сохранность социалисти
ческой собственности и задачах, вы текаю щ их из 
реш ений  ию ньского (1980 г.) Пленума Ц К КПСС, 
выступил председатель городского ком итета на
родного контроля В. К. Туманов. В обсуждении  
доклада приняли уч астие терм ист первого цеха  
новотрубного завода А . А . Гудеев, начальник  
отдела ор ган изации  труда и заработной платы , 
председатель головной группы  народного конт
роля треста Уралтяж труб стр ой  И. Г. Вельнин, за 
ведую щ ая неш татны м  отделом торговли город
ского ном итета народного нонтроля Л. А . Колобо
ва, секретарь партбю ро рудоуправления В. П. 
Ю хновец, ш вея-м отористка ш вейной ф абрики  
А , Ф . Ансенова и второй секретарь горнома пар
ти и  В. М . Власов.

Усилия трудовых коллек
тивов направлены на ус
пешное выполнение произ
водственных заданий И со
циалистических _ обяза
тельств 1980 года' и деся
той пятилетки в целом.
Ощутимый вклад вносят
народные контролеры. Они 
активно участвуют в по
иске резервов производства, 
в усилении режима эконо
мий, в борьбе с бесхозяйст
венностью и расточительст
вом. Например, на хромпи- 
ковом заводе самый бога
тый лицевой счет экономии 
у старшего аппаратчика, 
председателя цеховой груп
пы народного контроля 
Е. Д. Мальшакова. Дозор
ные первого цеха Ново
трубного завода включи
лись в областной смотр 
экономии и рационального 
использования рабочего 
времени, энергетических и 
материальных ресурсов. 
Они подали 294 предложе
ния с экономическим эф
фектом более миллиона руб
лей. Весомый вклад внесли 
дозорные Н. Г. Ямин, А. Ф. 
Реутов, Ф. И. Гондарук. На
пример, предложение об 
установке на трубообрез
ных станках ограничителей 
обрези позволяет в год эко
номить 70—80 тонн метал
ла. РаньнГе длинные концы 
труб выбрасывались в окон
чательный брак. Теперь они 
сдаются вторым сортом.

Благодаря хозяйскому гла
зу народных контролеров 
экономится 150— 170 тонн 
металл^ В год. При участии 
дозорных в нынешнем году 
в городе сэкономлено 9,2 
миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, 5,9 тысячи 
тонн условного топлива. 
Тем не менее вопросы р а 
ционального использования 
металла, топлива остаются 
злободневными.

В органах народного 
контроля в мае закончи
лись отчеты и выборы. Од
нако все еще не приступа
ли к  работе группы Ново- 
уткинского завода «Иск
ра», железнодорожного уз
ла Кузино, Северского лес
промхоза, . узла связи и не
которые другие. А разве 
могут дозорные проходить 
мимо недостатков? Тем бо
лее, что в некоторых кол
лективах немало упуще
ний. Билимбаевский экспе
риментальный завод строи
тельных конструкций и дета
лей, завод трубчатых строи
тельных конструкций, Коу- 
ровокий леспромхоз в июне 
не справились с планом по 
реализации. Не выполняют
ся' городские обязательства 
по экономии металла, бензи
на, не сокращаются простои 
железнодорожных вагонов, 
велики потери рабочего 
в р е м е н и .  Н о в о т р у б 
ный завод, рудоуправление, 
завод по ремонту горного

оборудования не выполня
ют договоры по поставкам 
продукции потребителям. 
Однако дозорные послед
ние полтора года не обра
щались к  этому вопросу.

Нередки случаи, когда от
пускаются на сторону стро
ительные материалы. Го
родской комитет народного . 
контроля установил, что За 
прошлый год и пять меся
цев нынешнего завод же
лезобетонных изделий и 
конструкций без всяких ос
нований отправил в Крас
ноуфимский район более 
двух с половиной тысяч ку 
бометров железобетона и 
50 тонн цемента. Группа 
народного контроля под ру
ководством В. А. Миллера 
смотрела на эти махинации 
сквозь пальцы.' Безусловно, 
после вмешательства город
ского и областного комите
тов народного контроля 
виновные будут строго на
казаны.

Подобная картина наблю
дается на заводах трубча
тых строительных конст
рукций, Билимбаевском 
экспериментальном, где 
щедро торгуют на сторону 
металлом. Кроме того, 
здесь совершенно не ведет
ся работа по рационально
му использованию металло
проката. В прошлом году 
его сэкономлено 38 тонн 
вместо 150 на БЭЗСКиДе, 
а на заводе трубчатых 
строительных конструкций 
перерасходовано 260 тонн. 
Куда же смотрят дозорные 
вместе с Г. Д . Добры
ниным и А. С. Черкасо
вым? Материалы проверок 
свидетельствуют и о том, 
что не изжиты приписки, 
очковтирательство. Иные 
руководители без зазрения 
совести подписывают заве
домо ложные документы. 
Например, ' за последние 
два с половиной года в 
тресте Уралтяжтрубстрой 
выявлены приписки на 95 
тысяч рублей. Дирекцией

строящегося завода комп
лектных металлоконструк
ций в отчете по капиталь
ному строительству завы
шен объем смонтированного 
оборудования на 3,5 милли
она рублей. На деле к мон
тажу никто не приступал.

Остро стоит вопрос об 
экономии бензина, дизель
ного топлива. На многих 
предприятиях фактически 
нет учета и контроля за 
расходованием их. Возьмем ^  
грузовое автопредприятие.
В позапрошлом году допу
щен перерасход 57 тонн 
бензина, в прошлом — 672, 
в первом квартале нынеш
него — 43 тонн бензина и 
23 тонн дизельного топли
ва. Не укладываются в ус
тановленные задания по 
экономии электроэнергии й 
топлива заводы железобе
тонных изделий и конст
рукций, сантехизделий, ру
доуправления и многие 
другие предприятия.

Комитет народного конт
роля Новотрубного завода 
либерально относится к 
расточителям, выпускает 
из внимания важнейшие 
вопросы; внедрение в про
изводство достижений тех
ники, качество выпускаемой ^  
продукции, обеспечение сох
ранности социалистической 
собственности. За полуго
дие заводской комитет 
привлек к  ответственности 
за приписки и обман госу. 
дарства лишь одного чело
века. Хотя такие факты да
леко не единичны.

Выступая на городском 
собрании дозорных, второй 
секретарь горкома партии
В. М. Власов выразил уве
ренность, что народные 
контролеры примут актив
ное участие в поиске фе* 
зервов производства, в по
ходе за экономию сырья, 
металла, топливно-энерге
тических ресурсов, достой
но встретят X XV I съезд 
КПСС.

О. БОРОДИНА,

а ФОТООБВИНЕНИЕ   ------------
На этом снимке вы видите металлолом, собранный 

учениками школы № 4. Второй месяц ребята на кани
кулах, а воз, как говорится, и ныне там. Хочу задать 
вопрос директору школы Михаилу Ивановичу Романо
ву: «Почему такое отношение к детскому труду! Раз
ве нельзя вывезти металлический лом по назначе
нию!»

н. ПЛОТНИКОВ,
председатель совета по коммунистическому 

воспитанию пятого микрорайона.

АДРЕС ОПЫТА

З А  В С Е  В О Т В Е Т Е
На молокозаводе, группу 

народного контроля воз
главляет мастер творожно
го цеха В. М. Новопашина. 
Дозорные предприятия ак
тивно вмешиваются во все 
вопросы производственной 
Нищий. ■ Например, во вто
ром квартале на заседании 
группы был рассмотрен 
вопрос о передаче готовой 
продукции с участков сбы
ту. Инженер-технолог Л ’. Н. 
Бунина подготовила рас
ширенную информацию. Об 
использовании рабочего вре
мени и качестве ремонта 
оборудования намечено за
слушать главного механи
ка В. И. Меладзе.

Проводя рейды, дозор
ные всегда помнят о том, 
насколько важна продук
ция, которую выпускает 
предприятие. Вот почему 
недостатки, обнаруженные 
во время проверок, устра
няются сразу же. Так, 17 
июня инженер-хнмик Т. Н. 
КФпкова, санитарный врач 
О. Л. Тырина и мастер мо- 
дочного участка В. С. Ли-
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зунова проверили качество 
мойки цистерн. В этот день, 
как говорится в акте, ме
ханическая мойка в прием
ном цехе не работала. А 
потому цистерны мыли из 
шланга, дезинфекция не 
проводилась. Конечно, это 
исключительный случай. И 
все-таки народные контро
леры заставили мойщицу 
Н. В. Немытову не только 
повторить обработку ци
стерн, но и довели факт до 
сведения дирекции, выска
зали советы относительно 
ввода в действие механиче
ской мойки.

Когда 18 июня провели 
повторный рейд, недостат
ков не обнаружили. Все 
цистерны были тщательно 
промыты, опломбированы, 
каждая имела паспорт ка
чества молока. Точно по 
графику их развезли по 
местам.

20 нюня дозорные в со
ставе председателя группы 
народного контроля В. М. 
Новопашиной, члена груп
пы народного контроля 
Т. К. Вылегжаниной, глав
ного технолога Т. В. Бала
шовой провели проверку 
сохранности молочной про
дукции. В женской разде

валке были обнаружены 
кефир, молоко, сливки и 
сметана. Все это, видимо, 
собирались вынести после 
смены. Продукция из душе
вых изъята и сдана стар
шему мастеру М. Е. Ко- 
лясниковой. А  в акте до
зорные подчеркнули, что 
с сохранностью социалисти
ческой собственности на 
гормолзаіводе не все благо
получно. Это не первый 
сигнал. 13 июня член груп
пы народного контроля, ин
женер-технолог JI. Н. Бу
нина в присутствии вахте
ра О. А. Сметаниной изъй- 

/ла творог и кефир у Л. И. 
Софиной, работающей сек
ретарем директора.

Думается, в связи с этим 
руководители всех рангов 
должны усилить воспита
тельную работу в коллек
тиве. Надо смелее преда
вать гласности факты рас
хищения продукции, созда
вать в каждой бригаде не
примиримое общественное 
мнение вокруг тех, кто за
держан народными контро
лерами.

П. ШЕБЕЛЕВ, 
заведующий нештатным 
отделом н а р о д н о г о  
контроля редакции.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
В странице народного 

контроля, опубликованной 
21 м ая, в корреспонденции 
«Затянувш ийся переезд» 
критиковались за  бесхозяй
ственность руководители 
управления треста Урал- 
электромонтаж . Редакции 
отвечает секретарь партбю
ро М. И. М акаров:

«Руководство управления 
приняло меры к переста
новке оборудования на но
вую базу. Начальнику уча
стка, коммунисту А. Ф. Со
болю за  задерж ку переста
новки объявлено замечание 
по партийной линии».

В этой ж е странице была 
опубликована критическая 
корреспонденция «Осталось 
на бумаге». Речь ш ла о 
материалах рейда, прове
денного нештатным отде
лом городского комитета 
народного контроля в объ
единении Первоуральск- 
швейбыт. Пришел ответ за 
подписью главного инжене
ра объединения К. И. М ар
ковой:

«Корреспонденция обсуж 
дена в коллективе. С оздана 
комиссия, которая долж на 
разработать целевую про
грамму дальнейшего со
кращения ручного труда. 
Уже намечен ряд меро» 
приятий».
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ЭХ, П Р О К А Ч У . .
Украшенные лентами и 

цветами машины останав
ливаются у загса. Молодо
жены на седьмом небе от 
счастья. У  родных, близких 
не менее праздничное на
строение. Все отправляются 
на торжественную церемо
нию бракосочетания. Толь
ко водители скучают в 
ожидании.

Любопытство одолело на
родных контролеров, «про
жектористов», работников 
ГАИ. Чьи же «Волги», 
«Жигули» составляют сва
дебный эскорт? Автомаши
не санэпидстанции путь ле
жал неблизкий, но водитель 
решил за государственный 
счет доставить удовольст
вие жениху и невесте. 21 
июня водители Галицких и 
Логиновскнх из цеха № 15 
Новотрубного завода раз
возили на автобусе 65-62 
СФЖ  и «Волге» новобрач
ных вместе с гостями, хо
тя они должны были бы 
находиться в цехе. Обслу
живал свадьбу и водитель

Снигирев из управления 
треста Уралэлектромонтаж 
на «Волге» 28-00 СФЕ. Ав
тобус 14-73 СВХ, принад
лежащий этой же организа
ции, тоже занял достойное 
место в свадебной кав.аль- 
каде. Список может быть 
продолжен.

Добрыми побуждениями 
руководствовались водите
ли, соглашаясь довезти же
ниха и невесту до загса, с 
ветерком прокатить по го
роду. Только они спутали 
государственный карман с 
личным. Бензин и все ос
тальное стоит денег.

Гораздо правильнее и че
стнее будет 'оформить сва
дебное такси.

А. КАМАРДИНА — за
ведующая нештатным 
отделом городского ко
митета народного конт
роля, ЕН. ПРОТАСОВ — 
нештатный инспектор 
городского к о м и т е т а  
народного контроля,
Р. ШЕВЕЛЕВА — началь
ник трансагентства.



Я  П Я Т И Л Е Т Н Е Е  З А Д А Н И Е  Б Р И Г А Д Ы  —  
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Сегодня, 15 июля, в наш 

город из Свердловска при
ехала группа участников Все
союзного с л е т ^  моло
дых писателей, который про
ходит под девизом «Мо
лодые писатели —  XXVI 
съезду КПСС». Среди них 
представители различных 
городов, областей, респуб
лик: П. Н. Краснов из
Оренбурга, Л. П. Заворот- 
чева из Тюмени, А. И. Че

чулин из Свердловской об
ласти, С. В. Гречанюк с 
Украины, Ш. Рахманов из 
Узбекистана, М. С. Тер-Гу- 
ланян из Армении и дру
гие. Многие из них имеют 
сборники своих произведе
ний, публиковались в цент
ральных журналах. Воз
главляет группу писателей 
секретарь правления Сою
за писателей СССР Ю, Н. 
Верченко.

Гости встретятся с тру
довыми коллективами це
хов № 5 и 14 Новотрубно
го завода, посетят музей 
предприятия, совершат эк
скурсию по Первоуральску. 
А в 17 часов в малом за
ле Дворца культуры и тех
ники Новотрубного завода 
состоится литературный ве
чер - встреча молодых пи
сателей и поэтов с горо
жанами.

Борис Рябинин — ав
тор м ногих л итератур
ных произведений о ж и 
вотных, родной природе, 
остры х публицистиче
ски х  выступлений о вза
имоотнош ении человека 
и о кр уж а ю щ е й  среды — 
часто встречается с пер
воуральскими читателя
ми, особенно с детвЬрой.

Н есколько дней назад  
во Дворце культуры  и 
технинн  Новотрубного
завода прош ла встреча 
писателя с ребятами из 
городских пионерских
лагерей и дворовых кл у
бов. Борис Степанович 
рассказал им, к а к  лю
бовь и ж ивотном у миру  
помогла ем у взяться за  
перо.

Н А  С Н И М КЕ : Б. С. Ря
бинин вы ступает перед 
юными первоуральцами.

Фото Е. ФРОЛОВА.
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ния трудовой дисциплины, нина И. Д. Жидков, П. В.
разработки и внедрения ра- СорокОдумов, Ю. Л . Вино- |
ционализаторских предло- градов, Г. А. Саксина, .3. А.
жений. Пискунова и другие. Мы

Н. А. Плахтий. Почин глубоко убеждены, что по-
строителей Свердловской чий «Пятилетнее задание

. „ _ пб тягти няшя гмрня ппл- бригады МСНЫХІИМ СОС”Почин передовых строителен Свердловском области «Пятилетнее задание брига- :ти наша см.ена под ^
д ы -  меньшим составом» получил широкое распространение на промышленных пред- £ Р ‘ ш уд в эффективных в выявлении
приятиях нашего города. В частности, на динасовом заводе меньшим составом тру- ^  СД. резервов на каждом рабо-
дится тридцать один коллектив. О том, как идут дела, рассказывают старший ма- ^  м Р* °  и * чем месте> кохорый позво.
стер отделения безобжиговых изделий цеха № I Ю. Н. Таланов и мастер смены “ , и , ‘ петпили что лтя лит нам завершить пяти-
коксового участка цеха № 2 Н. А. Плахтий. четь, мь р или, что д ія  честью Пака мывыполнения производствен- ле*ку  с честью, пака мы

Ю. Н. Таланов. В нашем вила 105 процентов. Надо времени. В общем, протяну- ных заданий будет доста- И'Д®М с небольшим опере-
отделении работает четыре сказать, что эта смена в ли руку помощи своему ма- точно не двадцати четырех, жением графика,
коллектива, возглавляв- начале года шла со значи- стеру. Уже в феврале-мар- а двадцати двух человек. Недавно ознакомились с
мые мастерами смен Н. Ф. тельным отставанием. Ви- те дела пошли на лад. Кол- Время подтвердило наши материалами и ю н ь с к о г о
Трубеевым, Н. Ф. Бабани- димо, сказывалась неопыт- лектив стал победителем в предположения. Скажем, (1980 года) Пленума Ц К
ным, А. М. Соколовым. Все ность молодого мастера, социалистическом сорев- план шести месяцев нынеш- КПСС, который решил соз-
они трудятся меньшим сос- Однако, передовые рабо- новании. Идет в авангарде него года мы выполнили на вать XXVI съезд КПСС,
тавом. Трудятся ударно, чие помогли своему коман- и сейчас. При этом смена 101,9 процента. Сверх пла- Это событие дало новый
Для примера возьмем сме- диру. Актив в составе сор- трудится без одного специ- на выдано 177 тонн особо мощный толчок для развер
ну мастера А. М. Соколо- тировщика А. С. Понома- алиста по штатному распи- сложных динасовых изде- тывания социалистическо-
ва. Полугодовой план она ревой, формовщика Е. П. санию. В будущем реше- лий. На лицевой счет эко- го соревнования. Со своей
выполнила на 102,5 про- Сафоновой, транспорта- но еще уменьшить бригаду номии занесено 1315 руб- стороны наш коллектив на-
цента. Сверх задания вы- ровщика В. И. Уткиной, ма- на одного-двух человек за лей. • Производительность мерен встретить съезд пар-
дано 109 тонн продукции, шиниста крана О. Е. Чижо- счет более эффективного труда повысилась йа пять таи новыми трудовыми ус-
На лицевой счет экономии вой и других сумели изы- использования оборудова- процентов. В числе лучших пеха>ми, сократив числен-
занесено 930 рублей. Про- скать резервы в технологи- ния, совмещения профес- рабочих смены прессовщи- ность смены еще на одного
изводитёльность труда соста- ческом процессе, рабочем сий, дальнейшего укрепле- ки — кавалер ордена Ле- человека.
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У МАВЗОЛЕЯ
Часовые сменились

с рассветом.
Смолк их шаг 
За кремлевской стеной.
БьЮт часы.
А мне кажется, это 
Бьется ленинский пульс

над землей. 
Тишина Мавзолея...
Как птицы —

зимы, весны... 
Бульвары в цвету.
А ему — так и веришь — 

не спится.
Как и прежде,

стоит на посту.
На посту!
Ты прислушайся строже 
К  звонкой меди

кремлевских часов. 
На посту!
Он иначе не может.
Он — частица

бегущих годов.
И недаром

в любую погод)?,1 
Слыша этот

магический бой, 
Люди к  Ленину

снова, п р и х о д я ^  
Кто — с бедой,
КтО — с мечтой,
Кто — с судьбой:
Как к  родному,
Не прйча волненья,
Что с собой

издалека несли. 
День встает —
Вновь приходит

к  нам Ленин.
И светлеют

просторы земли.

ЦВЕТЫ И СКАЛЫ
Суровые скалы,

могучие скалы... 
Полярная ночь

их от солнца ■‘скрывала. 
Пурга обжигала

их снегом колючим. 
Продрогшие звезды

ломались на кручах. 
Окликнешь — не жди,

не получишь ответа: 
За тысячи верст

где-то спрятано лето. 
Угрюмые скалы,

прибрежные скалы... 
Им Арктика

песни свои напевала, 
Холодные песни

над сонною синью... 
Их слушали молча <

седые вершины. 
Их били ветра,

их морозы палили. 
Здесь волки порою

добычу делили. 
Казалось, не будет

здесь солнца и света. 
Казалось,

сюда не дотянется лето.
А время пришло —

и у кромки земли 
Полярные маки

опять зацвели. 
Гляжу и гляжу я

■на зримое чудо. 
Полярные маки

светлеют повсюду. 
Идут корабли,

позабыз о причалах,
И им улыбаются

гордые скалы.
А. ЯМЩИКОВ.

У ИСТОКОВ -  РОДНОЕ слово
Высокие литературны е образцы руссной класси

ки , произведения советских писателей с ранних  
лет ф ормирую т у 'н а с  л учш ие, самые светлые 
черты харантера , заклады ваю т основы гр аж д ан 
ственности и патриотизм а. О тесны х, органичес
ки х  связях самодеятельных артистов с сокровищ 
ницей наш ей литературы  рассказы вает худ о ж е
ственный руководитель Дворца культуры  и техн и 
ки  Новотрубного завода М. А Хусаинов.

Литературные произве
дения, живое, искрящееся 
народное слово —  вот те 
родниковой чистоты исто
ки, которыми жива наша 
художественная самодея
тельность. Если посмотреть 
репертуар основных твор
ческих коллективов Двор
ца, то на 80 процентов он 
базируется на советской 
прозе, драматургии и поэ
зии. Из других источников 
можіно назвать русскую и 
зарубежную литературную 
классику, а также фоль
клорные тексты русских 
народных и уральских ста
ринных песен. Особенно 
зримо просматриваются эти 
связи в деятельности таких 
наших самодеятельных кол
лективов, к а к 1 народный 
драматический, театр, театр 
поэзии «Звучащее слово», 
театры юного зрителя и 
эстрадных миниатюр, дет

ский кружок художествен
ного слова, вокальная сту
дия, хор ветеранов, народ
ный ансамбль песни и тан
ца «Уральская рябинушка».

Вот, к примеру, народ
ный драматический театр, 
руководит которым Миха
ил Георгиевич Яковлев. За 
последние Ьять лет его 
репертуар пополнился спек
таклями, поставленными по 
произведениям А. Салын
ского, А. Сафронова, А. Ма- 
каенка, В. 111 у к ши н а ,  
А. Штейна. Из восьми спек
таклей лишь один — «Хо
зяйка гостиницы» —  пост
роен на основе пьесы 
итальянского классика Кар
ло Гольдони. Михаил Геор
гиевич предполагает взять
ся за создание спектакля 
по трагедии Мустая Кари
ма «Не бросай огонь, Про
метей!»

На произведениях Гайда

ра, Михалкова, других вид
ных советских писателей 
целиком строится работа 
театра юного зрителя.

Возьмем р е п е р т у а р  
«Уральской рябинушки» за 
1978 — 1979 годы: из 26 
художественных номеров— 
13 русских народных и 
уральских старинных пе
сен, частушек, припевок. 
Каждая третья песня из 
концертной программы хо
ра ветеранов—русская на
родная.

Театр поэзии «Звучащее 
слово» пользуется у пер
воуральцев известностью. 
Руководит им Леонид Сер
геевич Быстров, Театр на
чал второе десятилетие 
своей деятельности. Почва, 
на которой вырастают его 
новые концертные про
граммы, весьма благодатна 
и щедра: стихи и артисты 
театра много делают для 
того, чтобы нести светлое 
поэтическое слово широ
кому кругу слушателей, бу
дить в них добрые чувст
ва, знакомить людей с бле
стящими образцами миро
вой, русской и советской 
поэзии.

В творческом а к т и в е  
«Звучащего слова» — кон
цертные программы из сти
хов Сергея Есенина, Кон
стантина Симонова, альма
нах «Радуга» и много дру
гих постановок. В этом го
ду театр поэзии выступа
ет с новой программой 
«Женщины — гордость Рос
сии», где звучат стихи Пу
шкина, Блока, Есенина, Бо
кова, Друниной, Казако
вой. Мастерски доносят их 
до слушателей Тамара Ку
тало, Регина Иванищева, 
Ольга Бельчикова, Светла
на Юлаева и другие само
деятельные артисты.

Горожане встречаются в 
стенах Дворца и с автора
ми литературных произве
дений. В последние годы 
на нашей сцене выступали 
литераторы Литвы и Буря
тии, Чингиз Айтматов, Ан
дрей Вознесенский, Люд
мила Щипахина, часто бы
вают у нас в гостях сверд
ловские поэты Михаил Най- 
дич, Елена Хоринская, Лев 
Сорокин и другие.

Беседу записал 
А. БУШМАНОВ.

Поделились
опытом

Гостями нашего города 
на днях были работники 
службы быта Алма-Аты и 
городов Свердловской об
ласти. Их интересовала ор
ганизация работы комплекс
ных приемных пунктов. В 
горбытуправлении они по
знакомились с техкабине- 
том, где мы обучаем при
емщиц оказывать населе
нию всевозможные виды 
услуг, оформлять докумен? 
тацию.

Коллегам понравилась ра
бота комплексных прием
ных пунктов по улице Вай
нера, в общежитиях №  1 и 
4, где приемщицами Л . В. 
Горохова, В. Ю. Хрипко и 
А. Н. Левун.

Т. МЕРДИШЕВА, 
технолог 

го рбытупір ав л е н ия.

Мода 
для малышей

Н едавно конструкторов*
модельеров эксперименталь
ного ц е х а  объединения 
П ервоуральскш зейбыт при
гласили на родительское 
собрание в детский сад 
№  62. И  для малышей, и 
для их мам у нас нашелся 
прекрасный сюрприз: кол
лекция детокой одежды, 
созданная конструкторами 
Е. Г. Милютиной, Т. Б. 
Ж гилевой и Л . Н. Мусино- 
вой.

Родители с интересом 
прослушали рассказ о на
правлениях моды в дет
ской одеж де, об ее ассор
тименте, тканях и голод
ных уборах. И, конечно же, 
приятно было увидеть сво- 
’йх малышей то в удобном 
костюме для игр, то в на
рядном удлиненном платье 
для праздника, то в теплой 
курточке на меху или паль
то, имитирующем дублен
ку, то в костюме по при
балтийским мотивам.

Т. МИТАЛИ, 
художественный руко
водитель эксперимен
тального цеха.

Сшили платье 
сами

В доме бытовых услуг по 
улице Западной, 12 состо
ялся первый выпуск учеб
ной группы по кройке и 
шитью легкого платья, ко
торую  вела инструктор- 
преподаватель Галина Ни
колаевна Кузнецова- За 
девять месяцев здесь на
учились шить учительница 
JI. Ф. Власюк, работница 
автобазы  №  8 Л . И. Чи
стякова и многие другие.

Г. РУСИНОВА, 
мастер участка 

горбытуправления.

Услуга для 
автолюбителей

Личному транспорту ну
жен постоянный уход, про
филактический ремонт. Так 
как централизованный ре
монт на станции техобслу
ж ивания пользуется сейчас 
большим спросом не толь
ко у первоуральцев, но и 
у автолюбителей других го
родов, трансагентство пред
лагает им новую услугу. 
За  небольшую плату клиен
ту автосервиса выдается 
квитанция, даю щ ая гаран
тию, что его обслуж ат я  
определенный день.

С. КИРИЛЛОВА, 
диспетчер 

трансагентства.
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Концерты доме 
и у  подшефных

На агитплощадках по
селка динасового завода 
состоялось три концерта 
хора народной песни Двор
ца культуры огнеупорщи- 
ков. По традиции выступ
ления коллектив начинал 
песней своего руководите
ля А, М, Мамченко о ди
насовом заводе. Немало в 
репертуаре хора интерес
ных частушек йа местные 
темы. Нравится зрителям 
й. шуточная плясовая « ис
полнении , ветеранов А. И. 
Чечеты и П. М. Маклако- 
вой.

Демонстрировали свое 
творчество самодеятельные 
«ртисты-динасбвцы й в от
делениях совхоза «Афа
насьевский» Ачйтского рай
она, в профилактории-са
натории «Лесная сказка». 
В пяти шефских концертах 
участвовали 26 танцоров, 
певцов, актеров драмати
ческой и цирковой студий.

С. МЕРЕНКОВ, 
директор Дворца 

культуры.

У с а м о в а р е
В Нижнесельском клубе 

состоялся вечер отдыха, 
посвященный в е т е р а н а м  
труда и Великой Отечест
венной войны, Подготови
ла, его и провела неутоми
мый работник культуры 
Т. Г, Кузнецова. Заслужен
ным людям села посвяти
ла много добрых и искрен
них слов, преподнесла па
мятные сувениры.

Местные пионеры, а так
же дети, приехавшие в се
ло на отдых, дэли собрав- 
иіимся концерт,

Вечер проходил-с чаепи
тием, На столиках были 
торты, печенье. Ароматный 
чай наливали из самоваров, 
которые детвора растопи
ла душистыми сосновыми 
шишками.

Т. ТОКАРЕВА, 
юнкор.

Праздник на улице
На агитплощадке Сам- 

етроя прошел тематический 
вечер, посвященный лю
дям труда, передовикам 
производства, живущим в 
поселке. Подобные меро
приятия стали хорошей тра
дицией в этом районе го
рода.

До начала праздника 
состоялись спортивные со
ревнования команд «Раке
та» и «Спутник» школы 
N2 8. Победила «Ракета». 
Все спортсмены получили 
призы.

Приятно и радостно бы
ло всем, когда здесь, на 
открытой летней площад
ке, говорили о том, как 
примерно друдятся М. Н, 
Захватошин, супруги Сури
ковы, Килесс и другие. Ин
тересно было услышать и 
о наших спортсменах — 
штангисте Я. Потысьеве, 
многоборце С. Габинете, 
которые достигли высоких 
результатов.

Закончился праздник вы
ступлением ц и р к о в о й  и 
танцевальной групп Двор
ца культуры и техники Но
вотрубного завода. Мы с 
удовольствием с л у ш а л и  
старинные и современные 
песни в исполнении хора 
ветеранов труда.

А. ОЛЕЙНИК, 
житель Самсгроя.

’ ПОД ЗНАКОМ 
,  МОСКОВСКИХ
І и г р

Коллектив физкультуры треста Уралтяжтрубстрой — 
один из самых многочисленных в нашем городе.

Уровень спортивно-оздоровительной работы в тре
сте особенно возрос в нынешнем году, ибо все ме
роприятия проходят под знаком Олимпиады.

Наш корреспондент встретился с заместителем пред
седателя совета ДСО «Труд» треста Уралтяжтруб
строй В. Н. Чукановым и попросил его рассказать о 
спортивной жизни коллектива.

— Василий Николаевич, 
прежде всего несколько 
слов о соревнованиях, в 
которых нынче участвуют 
и будут участвовать строи
тели.

— Сейчас в полном раз
гаре.. очередная летняя 
спартакиада треста и суб
подрядных ' организаций, 
посвященная Опимпиаде-80. 
Уже прошли соревнования 
по легкой атлетике, эста
фета на приз многотираж
ной газеты «Строитель», 
кросс, футбол. Впереди 
старты многбборцев ГТО, 
пловцов, волейболистов и 
участников комбинирован
ной эстафеты в честь Дня 
строителя. Надо сказать, 
что все эти состязания — 
финалы, которым предше
ствуют малые комплекс
ные спартакиады в 17 ни
зовых коллективах физкуль
туры (на пять больше, чем 
в прошлом году).

Итак, спартакиада про
должается, а на различных 
ее ступенях выступили уже 
2388 строителей, Восемь из 
них получили первый спо'р- 
тивн.ый разряд, 570 — мас
совые разряды, Параллель
но спартакиаде прошли 
личные первенства треста 
по боксу и классической 
борьбе. Выступления от
дельных , спортсменов нас 
очень радуют. Возьмем 
боксеров: И. Нурисламов— 
призер зонального первен
ства РСФСР, Н, Вахонин — 
чемпион области. Высокие 
результаты показывают лег
коатлеты О. Сысоев, Н. Аха- 
имрв, Н. Посохов. В этом 
году наши спортсмены у>)се 
участвовали в 28 соревно
ваниях рангом выше, чем

внутритрестовские, 'и везде 
добивались успеха, Напри
мер, в городской зимней 
спартакиаде мы заняли вто
рое место; уступили ново- 
трубникам, но впервые 
одолели сильный коллектив 
хромпиковцев.

— И все же в перечис
ленных состязаниях участ
вует далеко не весь отряд 
физкультурников треста...

—  Конечно, ведь я еще 
не останавливался на уча
стии строителей в сдаче 
норм комплекса ГТО и дру
гих спортивно - оздорови
тельных мероприятиях. Не
смотря на то, что с нача
ла годэ мы подготовили 
пока лишь 370 значкистов, 
верю, что план — 1200 — 
выполним. Нормативы на 
лыжне выполнили 1090 че
ловек, в легкоатлетических 
дисциплинах результаты, 
достойные значкист-ов ГТО, 
показали 560 работников. 
Тормоз на пути к росту 
числа значкистов —■ отсут
ствие тира и плавательного 
бассейна, Все надежды 
связываем с пуском в эк
сплуатацию спортивного 
комплекса. Произойти это 
должно нынче, до конца 
годэ. У строителей появят
ся тир, оборудованный по 
последнему слову спортив
ной техники, специализи
рованный зал бокса, вос
становительно - медицин
ский. центр. Претерпит не
которые изменения и дом 
физкультуры, стадион бу
дет огорожен,
* Заметную роль в спор
тивно-оздоровительной ра
боте играют группы «Здо
ровье». Лучшая из них, по
жалуй, существует в уп

равлении траста Уралсталь- 
конструкция. Здесь зани
маются 50 человек. Попу
лярность -группы — резуль
тат внимательного отноше
ния к её" нуждам началь
ника управления В. В. Ба
калова, председателя мест
кома профсоюза В. А. Ры
бакова, которые, кстати, 
активные спортсмены - ту
ристы. Работники этого уп
равления,. а также управле
ния треста. Востокметал- 
лургмонтаж, завода ЖБИиК, 
управления механизации 
№. 3 и некоторых' других 
организации используют 
для спортивных состязаний 
загородные базы отдыха, 
зыезжают туда в выход
ные дни. Вот и в прошед? 
шиз субботу и воскресенье 
на базе отдыха «Утес» со-- 
стоялся праздник спорта, 
в котором приняли уча
стие 250 представителей 
пятнадцати коллективов тре
ста и субподрядных орга
низаций. В программе 
праздника соревнования по 
футболу, волейболу, пла
ванию, гребле на байдар
ках, поднятию гири, шах
матам, рыбной ловле, сбо
ру грибов. К этому собы
тию участники состязаний 
отремонтировали домики, 
спортплощадку, установили 
палатки. Словом, наша 
«олимпийская деревня» к 
приему готова.

— Василий Николаевич, а 
как строители заботятся о 
спортивной смене!

— Трест шефствует над 
тремя дворовыми клуба
ми. За спортивную жизнь 
в них нынче стал отвечать 
инструктор физкультуры по 
месту жительства • Алек
сандр Графов, он же и 
тренер - общественник по 
боксу, Александр взялся 
за дело очень напористо. 
Под его руководством ор
ганизованно проходит спар
такиада клубов по пяти ви
дам спорта, Только в со
ревнованиях по настольно
му теннису и футболу уча
ствовали 165 детей.

Сейчас в спортивных 
секциях треста занимаются 
180 подростков, Ощутимых 
успехов добиваются вос
питанники тренеров А. Ко
зака, В. Кошкина, М. Зубо
ва и А. Гиздатоаа,

Вел интервью 
А. МОСУНОВ.

На снимке: В, Н. Чука- 
нов.

Фото Е. Фролова,

РЕКЛ АМ А И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «СЫЩ ИК» (2 серии). Сеансы: 

9, Ь2, 15,-18, 21 час.'
Кинотеатр «Космос». «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» Сеансы: 

11. 13, 15 часов. М УЛЬТСБО РНИК в 9 часов. «ТОГ
ДА Я СОГЛАСЕН, Ш ЕФ!» Сеансы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «СТРАННАЯ 
Ж ЕН Щ ИН А» (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «ПОГОНЯ В . СТЕПИ». Сеансы: 
19, 21 час.

У С Т У П К А  
« У Р А Л Ь Ц У »  •

Закончилась спартакиада 
работников обкома профсо
юза металлургической про
мышленности. Спортклуб 
«Уральский трубник» , за
нял второе место, уступив 
первенство нижнетагиль
скому «Уральцу». В от
дельных видах, программы 
новотрубники заняли сле- 
дущие командные места: тя
желая атлетика —  первое 
место, плавание —  пятое, 
многоборье ГТО —  первое, 
классическая борьба —  пя
тое, легкая атлетика—чет
вертое.

Похвалы заслуживают 
штангисты, о которых уже 
сообщала газета, многобор
цы ГГО —  кандидаты в ма
стера спорта СССР 10. Га- 
бинет, С. Костин, А. Мыз
ников, Е. Черник, В. Фали- 
бегин, а также легкоатлет 
Виктор Антропов.

Г. 5АЙКЕНОВ, 
тренер.

Иа базе ©тдыха «Бодрость» проводят выход
ные дни многие новотрубники. Со вчерашнего 
дня здесь на пруду началась сдача норм ГТО 
л© плаванию,- В течение лета в сдаче примут 
участие трудящиеся большинства цехов.

Фото Ё, Фролова,

Н А М Е Ч А Ю Т  С П А Р Т А К О В Ц Ы
Состоялся пленум городского совета ДСО «Спартак», 

который рассмотрел, ход выполнения плана развития 
физической культуры на 1976— 1980 гг . в коллекти
вах Первоуральска и принял повышенные обязательст
ва на завершающий период пятилетки, чтобы с честью 
встретить XXVI съезд КПСС.

А. АНТРОПОВ, председатель 
городского совета ДСО «Спартак».

Редактор С. И. J1EKAHOB.

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ЗАГОТКОНТОРА РАЙПО 
1 ЗАКУПАЕТ ЛЕКАРСТВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫ

РЬЕ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕНЕ ЗА 1 КГ:

/  * в сухом в свежем
- виде виде

Зверобой Гсравэ) 1 - 2 0 0 — 36
Крапива двудомная 1 - 0 0 0 — 20
М ать-и-м ачеха (лист) 1 —'50 0 - 2 2
П одорож ник (большой лист) 1 — 50 0 — 30
Полынь горькая (трава) 0 — 70 0 — 17
Полынь горькая (лист) 
Р о м аш ка аптечная и душ истая

1 - 0 0 0 - 2 4

д икорастущ ая (цветы) 2 — 50 0 — 50
Ты сячел истник' (трава) 0 - 7 5 0 - 1 5
Хвощ  полевой (трава) 0 — 75 0 - 1 5
Череда (трава) 2 — 00 0 - 3 6
Ш иповник (плоды) 2 — 00 0 —60
Б русника (лист) 5 — 00 2 — 00
Б ояры ш ник (плоды) 2 — 00 0 — 60
П усты рн ик (трава) 0 — 80 0 — 20

Обращ аться: пос. Билимбай, заготконтора

Бюро по трудоустройству ПРИГЛАШАЕТ на по
стоянную работу ведущего конструктора, веду
щего инженера, руководителя бригады (с опы
том работы), инженера-ко.нструктора I катего
рии, инжеиера-конструкторэ II категории, инже- 
нера-технолога, инженера и техника, автомеха
ника, автокрановщика, кондукторов, контролеров, 
подсобных рабочих на полный и неполный ра
бочий день, заведующих клубами пос. Пильная 
и центральной усадьбы совхоза «Первоураль
ский» (есть жилье). За всеми справками.и.направ
лениями на работу обращаться: ул, 1 Мая, 10.

Ревдинский городской спортивно-технический 
радиоклуб ДО.СААФ ПРОВОДИТ набор на кур
сы секретврей-машинисток и радиомехаников.

За справками обращаться по адресу; г. Ре*да, 
уп, Чехова, 25, телефон 4-22-11, с 10 до 20 ча
сов, кроме субботы и воскресенья.

Первоуральская швейная фабрика П Р И ГЛ А 
Ш АЕТ на учебу по специальности швея-мотори- 
стка на 1980— 1981 учебный год в Билимбаев-
ский филиал Первоуральского ГПТУ № 69 де
вушек не моложе 15 лет с образованием 8—10 
классов.

Срок обучения один год, начало занятий 
1 сентября. Время учебы в ГПТУ входит в не
прерывный трудовой стаж.

Поступающие должны предъявить документы; 
паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
или свидетельство об образовании, характери
стику из школы, справку с места жительства, 
6 фотографий размером 3x4, заявления от по
ступающего и родителей. Учащимся со средним 
образованием выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей.

При хорошей успеваемости и посещаемости 
дополнительно к стипендии производится допла
та 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 проводится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 17, и по
селок Билимбай, ул. Ленина,, 140, швейный цех 
фабрики. \

Нашедших черный портфель с ценными бумагами 
прошу позвонить по тел. 2-26-05, 2-16-09 или соеб- 
щнть по адресу: поселок завода еантехизделий, 24 —• 
17 за вознаграждение.

Сердечно благодарим коллектив СУ-2, родных, дру
зей и соседей, разделивших наше горе и оказавших  
помощь в похоронах нашего дорогого, любимого сына, 
брата, племянника и внука Молокова Александра Юрь
евича.

Семья Молоковых.

Администрация, партбюро, завком профсоюза, 
комитет ВЛКСМ завода по ремонту горного обо
рудования глубоко скорбят по поводу смерти быв
шего главного июкенеоа завода 

РУТА
Эдуарда Эдуардовича

и выражак/т глубокое соболезнование семье й 
близким покойного.

Похороны состоятся 16 июля в 16 часов из 
клуба завода.

623100. Г. Пев» 
проспект Ильи-

А Д Р Е С :  
воуральск. 
ча. 21/40.
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