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ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕМУ ГОДУ П Я Т И Л Е Т К И -У Д А Р Н Ы Е  ТЕМПЫ!
ТАК РАБОТАЛИ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

* Экономический 
о б з о р

ПРЕТВОРЯЯ В ЖИЗНЬ ПЛАНЫ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, ПЕРВОУРАЛЫДЫ ДОСТИГЛИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСПЕХОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА.

РЕШАЮЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полугодовой план реали
зации продукции выполнен 
на 100,7 процента, обеспе
чен прирост объема произ
водства «а 2,8 процента. 
Производительност» труда 
возросла на 3,1 процента.

Производство продукции 
высшей категории качества 
составляет 23,1 процента от 
общего объема производст
ва промышленной продук
ции, тогда как социалисти
ческими обязательствами 
предусмотрено довести 
этот показатель в течение 
года до 25 процентов.

Выпущено сверх плана: 
стальных труб 2,6 тысячи 
тонн, баллонов 827 штук, 
железной руды 11,7 тысячи 
тонн, динасовых изделий
5.1 тысячи тонн, минерало
ватных .изделий 9 тысяч ку
бометров.

На 4,4 процента по срав- 
. нению с прошлым годом 
возрос выпуск предметов 
народного потребления. 
Сверх плана произведено
4.1 тысячи пар лыжных па
лок, 1,6 тысячи телевизион
ных антенн, на 36 тысяч 
рублей товаров бытовой 
химии.

Перевыполнен плен по 
производству большинства 
основных видов товаров 
пищевой и легкой промыш
ленности, Сверх плана про
изведено 591 тонна цельно
молочной продукции, 87 
тонн хлебобулочных изде
лий, 8 тысяч декалитров 
безалкогольных напитков, 
более 24 тысяч платьев.

К сожалению, ряд пред
приятий допустил отстава
ние по выпуску и поставке 
продукции в заданном ас
сортименте и надлежащего

качества, В результате за- ное заводом трубчатых если бы на предприятии 
дэние по поставкам вы- строительных конструкций, использовали такой резерв, 
полнено лишь на 97,1 про- Причем, пятая часть его как сокращение потерь pa- 
цента, не полностью ис- вызвана потерями рабочего бочего времени, треть, по
пользуются резервы даль- времени. Неритмичность и торых составляют прогулы.

бо-неишего роста производ
ства, имеются недостатки в 
использовании производст
венных мощностей. Значи
тельны еще потери рабоче
го времени.

Так, из-за задержки пу
сконаладочных работ цех 
известковой муки Крыло- 
совского известкового заво
да лишь на треть обеспе
чивает выполнение месяч
ного плана. В результате с 
начала года недодано 7,5 
тысячи тонн известковой 
муки, 950 тонн строитель
ной извести.

23 тысячи кубометров де
ловой древесины недодали 
Коуровские лесозаготовите
ли. Одна из причин — не
рациональное использова
ние рабочей силы. Если же 
учесть, что только за счет 
прогуло 
более 60 тысяч рублей, то 
это вылилось в более 15 
процентов отставания по 
валовой продукции. На се
годня узким местом пред
приятия является линия по 
разделке древесины. Одна
ко  в направлении модер
низации существующего 
оборудования коллектив 
делает непростительно роб
кие шаги. А вед» известны 
леспромхозы, как Красно
уфимский, где использует
ся оборудование с лучши
ми рабочими параметрами, 
обеспечивающее’ произво
дительность на этой опера
ции в два раза . выше.

Более 70 тыся» рублей— 
отставание по выпуску ва
ловой продукции, допущен-

недопоставка вз'онов 
лее чем на 24 процента по
мешали справиться с пока
зателем реализации про
дукции. В результате недо
дано 667 тонн металлокон
струкций.

Значительные потери ра
бочего времени поставили 
в ряд невыполнивших план 
по выпуску валовой продук
ции и коллектив ѴЗТИ. А 
ведь только за счет ликви
дации внутрисменных и це
лодневных простоев завод 
смог бы перекрыть отста
вание.

Отрицательно сказалась

венной п р о г р а м м ы
БЭЗСКиДа недопоставка 15 
процентов полугодовой по
требности металлопроката. 

Недодано 554 единицы 
здесь потеряно А электросварочного обору- 
.. __ дования Новоуткинским за

водом «Искра». Причина — 
недопоставки комплектую
щих деталей. А сбои в ра
боте погрузочно - разгру
зочного цеха, наличие ос
татков готовой продукции 
меньше нормативных отри
цательно сказались на по
казателе реализации. Кро
ме того, более 40 тысяч 
рублей потеряно только за 
счет прогулов, а это около 
0,3 процента планового 
объема валовой продукции.

Объективной __щ^ричиной 
отставания гормолзавода 
стала необеспеченность сы
рьем более 10 процентов 
плановых объемов произ
водства. Однако они могли 
быть значительно меньше,

радушно приняли молодых 
поэтов и прозаиков. Дирек
тор трубного гиганта Ф. А. 
Данилов поведал им исто
рию завода, рассказал о 
рабочих^ которыми гордит
ся Первоуральск. Затем 
состоялась экскурсия в пя
тый и четырнадцатый це
хи, музей предприятия, 
Дворец спорта имени 50- 
летия ВЛКСМ. Вечером во 
Дворце культуры и техни
ки металлургов гости встре
тились с горожанами,

В малом зале Дворца

свободных мест не было.
На сцене, украшенной- 

цветами, за столиками си
дят участники слета. Их 
представил собравшимся 
секретарь правления Сою
за писателей СССР Ю, Н. 
Верченко.

С волнением читали мо
лодые поэты свои стихи. 
От этого их строки стано
вились, пожалуй, еще бо
лее доходчивыми до серд
ца каждого слушателя. По
сланец БАМа Владимир Гу- 
зий и волгоградец Михаил

Зайцев, Евгений Кувайцев 
с КамАЗа и белорус, лау
реат премии Ленинского 
комсомола Владимир Не- 
кляев, московский журна
лист Юрий Поляков и ле
нинградец Дмитрий Тол- 
стоба и другие.

На вечере - встрече пер
воуральцы, участники те
атра поэзии « З в у ч а щ е е  
слово», преподнесли го
стям сюрприз: прочли не
сколько их стихов.

С приветственными и 
вместе с тем  напутствен-'

По эГой причине недодано 
0,8 процента планового 
объема продукции.

Девиз «Работать без от
стающих» обязывает сегод
ня коллективы промышлен
ных предприятий города 
мобилизовать все силы, ис
пользовать имеющиеся ре
зервы для повышения эф
фективности производства, 
И на предприятиях нашего 
города немало тому до
брых примеров.

Так, в 14 цехе Новотруб
ного завода в честь XXVI 
съезда нашей партии реше
но за счет модернизации

на выполнении производст- 8 единиц оборудования вы
свободить 25 человек, т. е. 
практически на 20 процен
тов решить вопрос с дефи
цитом рабочей силы. В пер
вом полугодии здесь при
ступили к механизации стан
ков для резки труб типа 
«Радиак», реконструкции 
механизма зада-іи труб в 
валковые правильные ста
ны. Дорабатывается вариант 
модернизации побочной ли
нии порезки груб со шне
ковой передачей от станка 
к станку.

Только на Новотрубном 
заводе за счет внедрения 
предложений более чем от 
двухтысячного отряда ра
ционализаторов получено 
свыше 1,6 миллиона руб
лей условно - годовой эко
номии. В целом по городу 
за счет предложений нова
торов получено более 
4 млн. рублей экономии.

(Окончание на 2 стр.)

‘ УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОГО СЛЕТА МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

«ГЛАГОЛОМ 
ЖЕЧЬ
СЕРДЦА...»
В т о р о й ,  завершающий 

день работы Всесоюзного 
слета молодых писателей, 
проходившего в Свердлов
ске, можно смело назвать 
«первоуральским». Еще ут
ром 15 июля участники сле
та, собравшиеся на Урале 
по зову Ленинского комсо- 

. мола, пересекли на «Ика
русе» границу двух конти
нентов и прибыли в наш 
город. По традиции, у обе
лиска «Европа - Азия» по
четных гостей встретила 
хлебом-солью Хозяйка Мед
ной горы.

Новотрубный завод. Тру
женики этого предприятия

СПРАВИЛИСЬ С ПЛАНОМ '
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

(в процентах к плану с начала года)
Камиешебеночный завод 108,9
Завод Ж БИ нК 108,3
УЗТИ 106,9
Завод сантехизделнй 102,9
Бнлимбаавский лесхоз 102,0
Гормолзавод 102,5
Центрально-Уральская геолого

102.5разведочная экспедиция
Крылосовский известковый завод 102,3
Завод по ремонту горного

102,1оборудования
БЭЗСКнД 101.9
Пивзавод 101,7
Динасовый завод 101,6
РудоупраівленИе 101,4
Авторемзавод 101,3
Завод ТИМ 101,2
Типография 100,8
Новотрубный завод 100,7

■ Хромпнковый завод 100,3
. Лыжная фабрика 100

Швейная фабрика 100
Хлебокомбинат 100

ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
УЗТИ 1.08,4
Центрально-Уральская геолого
разведочная экспедиция - 106.8
Типография 103,8
Новотрубный завод 102,9
Завод самтемтзделий- 102,7
Хромпиковый завод -» . 102,4
Коуровокий леспромхоз 102.1
Завод Ж р’ИиК 102
Завод по ремонту' горного
оборудования 101,8
Пивзавод 101,8
Лыжная фабрика 101,3
Швейная фабрика 101,2
Билимбаевский лесхоз 101,2 :
Динасовый завод 101,1
Завод ТИМ 101,1 "  ■
Завод трубчатых строительных

100,7конструкций
Рудоуправление 100.6
Ка.мнещебеночнын завод 100,6
Авторемзавод 100.4 ' ■
Хлебокомбинат 100,3

НЕ ВЫПОЛНИЛИ З А Д А Н И Й
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРО ДУКЦ ИИ

Новоуткинский завод «Искра» 99,3
Коуровокий леспромхоз 91,6
Завод трубчатых строительных

91,3 *конструкций
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ІР У Д А

Новоуткинокий завод «Искра» 99,9
Гормолзавод 97,9
БЭЗСКиД 96,9
Крылосовский известковый завод 66,5

ными словами выступили в 
этот вечер Герой Социали
стического Труда, депутат 
Верховного Совета РСФСР 
Л. П. Барабанов и секре
тарь горкома КПСС В, М. 
Власов. Они пожелали уча
стникам слета доброго пу
ти по той .нелегкой, но бла
годарной стезе, которую 
они выбрали.

И вот наступила торжест
венная минута, когда сек
ретарь Свердловского об
кома ВЛКСМ Алексей Хох
лов по поручению ЦК 
ВЛКСМ вручил молодым 
поэтам и прозаикам ком
сомольские п у т е в к и  на 
БАМ, КамАЗ, Атоммаш, 
Нечерноземье и другие 
места, где сегодня прохо
дит передовая трудового 
фронта советских людей. 
Тем самым комсомол воз
ложил на них обязан
ность: выпустить к XXVI
сьезду КПСС сборник, в

котором бы интересно, 
правдиво, талантливо от» 
разилась жизнь современч 
ников.

Воодушевленные доверия 
ем, участники слета при
няли письмо в адрес ЦК 
КПСС и лично Л. И. Бреж
нева, в котором от имени 
молодого литературного 
поколения поблагодарили 
партию за постоянную за
боту о творческой моло
дежи и заверили Цент
ральный Комитет, что и 
впредь будут вносить по
сильный вклад в дело строив 
тельства коммунизма.

А. МОСУНОВ.
На снимке (слева напра

во): участники слета моло
дых писателей Николай 
Шамсутдинов, Юрий Над- 
точий, Станислав Китайский, 
Людмила Шамардина, Чин
гиз Али-оглы, Алексей Че
чулин,

Фого Е. Фролова,

5353534848482348485353232353534823532323535348485353484853482348532353234823532323485348



* В  ПРОФСОЮЗНЫХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
ПРИНЯЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Во всех автоколоннах 
автобазы № 8 состоялись 
рабочие сю-брания, на кото
рых коллективы приняли 
повышенные социалистиче
ские обязательства в честь 
XXVI съезда КПСС. А на 
днях прошло профсоюзное 
собрание всего коллектива 
предприятия, где были ут
верждены общие обязатель
ства. Трудящиеся автобазы 
решили, например, досроч
но выполнить нынешний го
довой план.

В автобазе М? 8 развер
нулось социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу ХХѴТ съезда КПСС.

Г. СОЛОВЬЕВ, 
заместитель председа
теля рабочкома проф
союза.

ОБНОВЛЯЕМ 
КРАСНЫЙ у г о л о к

Профсоюзный комитет за
вода термоизоляционных 
материалов обновляет крас
ный уголок. Здесь появи
лось немало новых плака
тов. Например, диаграммы 
подробно рассказывают о 
комплексной система уп
равления качеством про
дукции, темпах ее внедре
ния на заводе. К Дню 
строителя завершим обнов
ление доски Почета ветера-, 
нов предприятия, награж
денных орденами и меда
лями.

п. чиж ов,
председатель завкома' 

профсоюза.

ОТДЫХ И ТРУД
В рудоуправлении, ны цче, 

хорошо работает комиссия 
содействия семье и школе. 
Возглавляет ее член коми
тета профсоюза М. П. Меле
хова. Комиссия совместно с 
детским сектором Дома ку 
льтуры горняков, а также с 
педагогами школы № 20 
имеет общий план работы. 
Многие его пункты  уже 
выполнены. Так, почти все 
дети поселка нынче отды
хают в загородных пионер
ских и спортивно-трудовых 
лагерях. Подросткам, нахо
дящимся в спортивно-тру- 

'довых лагерях, доверяется 
самая ответственная рабо
та: они строят школьные 
мастерские, помогают селу.

.И . БЕЛОУСОВ, 
председатель профсо
юзного комитета»

ЗАВОДСКАЯ 
СПАРТАКИАДА

Комитет профсоюза заво
да по ремонту горного обо
рудования проводит лет
нюю спартакиаду. Рабочие 
соревнуются в стрельбе, 
плавании, игре в волейбол. 
Пока впереди спортсмены 
первого механического уча
стка, где председатель це
хового комитета профсоюза 
А. Я. Шульжеяко.

Для победителей учреж
дены призы и грамоты.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель завкома 

профсоюза.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОТСТАВАНИЕ
Т Р Е В О Ж И Т
На календаре —  июль. 

По срокам реконструкция 
стана «140» Л? 2 на Но
вотрубном заводе должна 
близиться к  завершению, 
однако итоги работы за по
лугодие вызывают тревогу. 
Плановые задания выпол
нены лишь на 87 процен
тов. Такое положение не 
’ іч:ет не беспокоить, ком

мунистов, занятых на ре
конструкции. Обстоятель
ный разговор о причинах, 
мешающих ритмичной рабо
те, шел на партийном со
брании. С докладом высту
пил руководитель партий
ного штаба С. Д. Бабин.

Из рук вон плохо ведет
ся строительство машинно
го зала № 1. Из-за отсут
ствия башенного крана не
сколько дней простояла 
бригада монтажников П. А. 
Забанных. Понадобилось 
длительное время для того, 
чтобы решить вопрос о пе
ремещении крана с одного 
места на другое. Чрезвы
чайно медленными темпами 
возводится и дымовая тру
ба высотой 80 метров. За 
два месяца она поднялась 
на семь с половиной мет
ров. Рабочие больше про
стаивают, чем занимаются 
делом. Поначалу сетовали 
на отсутствие кирпича ну
жной марки. Затем появил
ся другой барьер —  не ока
залось крана для его по
грузки и разгрузки. Но и 
на этом не остановились то
варищи из Союзтеплостроя. 
Они выдвинули новый до
вод для оправдания просто
ев —  нет подсобных рабо
чих для организации труда 
в две смены. Партийный 
штаб обратился к  админи
страции первого цеха с 
просьбой помочь строите
лям. Пошли навстречу. Од
нако по сей день двухсмен
ная работа не налажена.

Руководство цеха, весь 
коллектив заинтересованы

в том, чтооы в установлен
ный сроки завершить пер
вый этап реконструкции' и 
к дню открытия XXVI съез
да партии достичь проект
ной мощности стана «140» 
Л? 2. Поэтому строители 
постоянно получают допол
нительную рабочую силу за 
счет цеха. Но парадокс: са
мих строителей переводят 
на другие объекты.

Принципиально,. по-пар
тийному говорили на со
брании и другие коммуни
сты. С горечью рассказы
вал о двухнедельном про
стое бригадир монтажников 
управления треста Ѵрал- 
стальконструкция, . парт
групорг П. А. Забанных. 
Это и привело к  срыву гра
фика работ на машзале 
№ 1. Тревога прозвучала и 
в выступлении старшего 
прораба второго управления 
треста Уралтяжтрубстрой 
И. М. Бездудяого. Основной 
причиной . отставания он 
считает то, что не хватает 
людей. В какой-то степени 
да. Но как организован 
труд? Безнаказанно строи
тели, монтажники уходят 
со смены на 1 5 — 20 минут 
раньше положенного. По
добное наблюдается и ут
ром, один перекур сменяет
ся другим.

Выступили также руко
водитель рабкоровского по
ста на объекте В. Ф. Махнев, 
инженер управления капи
тального строительства Но
вотрубного завода Д. Ф. Ма- 
хаев и другие. Они рас
сказали о рабочих собра
ниях, на которых обсуж
даются материалы июньско
го Пленума ЦК КПСС и 
принимаются обязательства 
в честь XXVI съезда пар
тии. Важно, чтобы слово 
не расходилось с делом и 
реконструкция стана «140» 
№ 2 была завершена в 
срок.

П. ШЕВЕЛЕВ, рабкор.

Ш Р А С С К А З ^ ! О КО М М УН ИСТАХ

ДУШИ о т з ы в ч и в о й  ТЕПЛО
Она любит работу, гор

дится детьми, любит посе
лок, в котором живет, ули
цы, по которым ходит. А 
начиналась эта любовь 
давным-давно. Может быть, 
с-той . первой рабочей сме
ны на динасовом заводе? 
Нет, еще раньше. Может, с 
той первой г детской радо
сти, .когда отец позволил 
добежать рядом с ним до 
проходной? Нет, ѵще рань
ше. Скорей всего, с того 
дня, как;дед Алексей и ба
бушка Наталья Шкурины со
брались уезжать с Волги. 
Взяли, с собой тринадцать 
взрослых детей и с нехит
рым имуществом прибыли 
в Первоуральск.. Да так 
всем семейством и.устрои
лись на; динасовый завод.

Был среди тринадцати и 
отец Нины Александровны, 
Александр Алексеевич. Сал4 
полюбил наш уральский 
край и Нине ту любовь, как 
завещание, перэдал. Его 
имя и фамилия золотыми 
буквами высечены на обе
лиске у заводской проход
ной. Погиб А. А. Шкурин в 
феврале 45-го на польской 
земле. В особые минуты 
Нина Александровна Власо
ва приходит к обелиску, на 
это священное место и 
мысленно разговаривает с 
отцом. О чем? Может, о 
том, что, несмотря на труд
ности, жизнь удалась.

Работа. Сначала даже не 
поверилось, что такую, как 
у нее, можно любить так 
беззаветно. Нина Алексан

дровна — сортировщица во 
втором цехе. За смену бо
лее тринадцати тонн кир
пича рассортирует. Засом
невалась я и напрямик 
Опросила об этом. В ответ 
услышала необычное:

—  Да что вы? Мы же в 
цехе — зеркало производ
ства, самые главные. От нас 
зависит, какую продукцию 
заказчик получит. Ну, а что 
тонны через эти руки за 
смену п р о й д у т ,  сущая 
правда, —  и уж совсем по- 
уральски добавила, —  опять 
же работник я опытный, 
способліюсь (справлюсь, 
значит).

И впрямь, слово-то под
ходящее подобрала. Как 
пошла сортировать кирпич, 
за руками не уследишь. 
Дело делает, а сама успе
вает, рассказывает;

— Вот эти «книжечки» на 
экспорт, в Чехословакию 
пойдут. Есть у нас еще 
«утюги» и «топорики». Те 
тоже во все концы света 
отправим. А чтоб обид на 
наш завод не было, прове
ряем их внимательно.

Коммунистом она стала в 
тридцать с небольшим. И 
с тех пор Власову энают в 
цехе как одну из самых 
принципиальных членов 
партии. От группы народного 
контроля она следит за ра
циональным использовани
ем рабочего времени. Ду
маю, что не случайно имен
но ей поручили этот уча
сток. В цехе не помнят слу
чая, чтобы Нина Алексан

дровна сидела без дела. 
Выдалась минута, идет по
могать лафетчикам. Кое-кто 
пробовал намекнуть, что, 
мол, денег ведь за это не 
платят. А ей не позволяет 
сидеть сложа руки, партий
ная совесть. Так и ответила. 
Зато с людей имеет полное 
право потребовать того же. 
И отличной работы от то
варища потребовать. Ведь 
сама она еще в апреле пя
тилетнее задание выполни
ла. Когда принесла домой 
почетную Ленинскую гра
моту, в семье был празд
ник. А на следующий день 
Дмитрий с гордостью рас
сказывал друзьям - второ
клашкам:

—  Маму мою наградили 
Ленинской грамотой, а еще 
ее портрет на доске Поче
та.

Если бы меня спросили, 
чем отличается дом Власо
вых от других, не задумы
ваясь, ответила бы: добро
той. Такой, когда не ску
пятся люди на теплые сло
ва, на маленькие праздни
ки: получил сын пятерку 
радость, появился в доме 
щенок —  радость, старший 
Юрий сдал последний, эк
замен в профтехучилище— 
праздник. А совсем недав
но Юра спросил; «Мама, 
не будешь возражать, если 
в твой цех приду? Не бес
покойся, не подведу. Рабо
чим буду что надо». Она не 
беспокоится, знает, сын не 
подведет.,,

Т. ВАЖЕ НИНА.

По праву пользуется уваж ением  в коллективе 
первого цеха опытно-экспериментального завода 
радиотелевизионного оборудования А. А. Абро
симова. Н емалых производственных у с п е х о в  
добилась А левтина А лександровна, н аграж дена 
орденом Трудовой Славы третьей степени. Она 
твердо убеж дена, что помогает ей в ж изни 
с п о р т .  А. А. Абросимова — ф и з о р г  ц е х а ,  
В дни подготовки к Олимпиаде-80 она организо
в ала в цехе сдачу норм ГТО.

Фото А. Зиятдиноза,

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Жители улиц Победы и 12 декабря поселка 

Кузино написали в газету о том, что с зимы у 
них бездействуют водоразборные колонки и ра
диотрансляционная сеть. Заявки, поданные в со
ответствующие организации, остались без ответа.

Редакция обратилась за разъяснением к пред
седателю исполкома Кузикского поссовета на
родных депутатов В. И. Паянку. Он сообщил, что 
магистральный водопровод выведен из строя 
сильными морозами. На его ремонт выделены 
деньги. Линия радиопередач отремонтирована, 
претензий со стороны радиослушателей нет.

* Экономический 
о б з о р

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Реконструировать дейст
вующее оборудование, по
дышать его производитель
ность —  вот одна из ос
новных задач, решение ко
торой обеспечит успешное 
выполнение комплексной 
программы экономическо
го и социального развития 
города.

ѵ КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

С начала года введено в 
действие основных фондов 
более чем на 8,6 миллио
на рублей. План по объе
му капитальных вложений 
за счет всех источников 
финансирования выполнен 
на 74,4 процента, строи
тельно -  монтажных работ 
— на 105,7 процента.

Объем подрядных работ, 
выполненны-х собствен ными 
силами строительными и 
монтажными организация
ми, на 6,9 процента боль
ше, чем в 1979 году. Ме
тодом бригадного подряда 
выполнено 71,5 процента 
объема строительно -  мон
тажных работ, что на 1,5 
процента выше предусмот
ренного социалистически-

Р Е Ш А Ю Щ Е Е  П О Л У Г О Д И Е
ми обязательствами. Про
изводительность труда воз
росла на 4,8 процента;

Отрадно отметить, что 
по городу сдано в эксплуа
тацию 38,4 тысячи кв. мет
ров жилья, что составляет 
более 65 процентов годо
вого объема. Идет рекон
струкция стана «140» № 2 
в первом цехе Новотруб
ного завода. Но на пуско
вом объекте —  участке по 
производству металлокон
струкций завода комплект
ных металлоконструкций 
полугодовой плановый объ
ем освоен лишь на 27 про
центов. Недостаточными 
темпами идет освоение 
средств на строительстве 
профтехучилища, Дома пио
неров, детских садов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валовая продукция здесь 

в истекшем полугодии со
ставила почти 5 миллионов 
рублей, что на четыре про
цента больше, чем в прош
лом году. На 4,4 процента 
возросла производитель
ность труда в совхозах го
рода, что пбчти в три раза 
превышает уровень социа
листических обязательств.

Общий объем закупок

окота и птицы совхозы и 
птицефабрика выполнили 
на 103,3 процента, яиц — 
на 110,5 процента, молока— 
лишь на 91,7 процента.

Средний удой молока от 
одной коровы в совхозе 
«Перв оу р аль окмй » со ста
вил 2284 килограмма, а в 
«Витимском» 4— почти в 
два раза ниже. На удои в 
этом хозяйстве отрицатель
но сказались упущения при 
заготовке и хранении кор
мов, трудности, связанные 
с переходом на двухразо
вое доение коров. Много 
еще осталось трудоемких 
процессов на фермах, есть 
недоработки ремонтно-ме
ханической службы, кото
рые приводили к  сбою ко р 
мовых режимов.

Сейчас в совхозах города 
ведется массовая заготовка 
кормов, впереди —  убор
ка урожая, и долг сель
ских тружеников справить
ся с обязательствами пе
ред государством по сда
че сельскохозяйственной 
продукции,

ТРАНСПОРТ
План грузооборота по го

роду выполнен на 102,8 
процента. По сравнению с

минувшим годом грузообо
рот увеличился на 2,9 про
цента. Но коэффициент ис
пользования парка еще ни
зок и составляет 0,63. При
чиной этого является, на
пример, отсутствие в гру
зовом автотранспортном 
предприятии ремонтной ба
зы, достаточной теплой 
стоянки, а это вызывает не
ритмичность в работе. И 
план по перевозке обяза
тельных грузов предприя
тием выполнен лишь на 
95,9 процента.

ТОРГОВЛЯ и  
БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Розничный товарооборот 

государственной и коопе
ративной торговли, вклю
чая общественное питание, 
увеличился по сравнению с 
1979 годом на 6,4 процен
та. Товарооборот общест
венного питания достиг 9,9 
миллиона рублей и возрос 
против прошлого года на 
пять процентов.

Полугодовой план роз
ничного товарооборота вы
полнен на 101,7 процента. 
Населению продано допол
нительно товаров на сум
му около 610 тыс, рублей.

Промышленные пред
приятия поставили торгую
щим организациям товаров 
культурно - бытового на
значения и хозяйственного 
обихода более чем на 5,6 
миллиона рублей, что на 
4,4, процента больше, чем 
в 1979 году.

Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
возрос по сравнению с про
шлым годом на 7,8 процен
та, в том числе в сельской 
местности на 9,5 процента.

Сейчас трудовые коллек
тивы включились в сорев
нование за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС. 
Пересмотрены ранее при
нятые обязательства, наме
чены новые рубежи. Тру
дящиеся готовят трудовые 
подарки съезду Коммуни
стической партии. Подъем 
политической и трудовой 
активности необходимо на
править на успешное окон
чание завершающего деся
тое пятилетие полугодия, 
создание прочной базы 
для хорошего старта в 
одиннадцатой пятилетке,

Г. БОНДАРЬ, 
инспектор грсстдтйстйшіі



■  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

і п о р а - а к т и в
£

На всех. 34 домах ж и
лищного участка № 5
У Ж К Х  Новбтрубного заво
да на прошлой неделе по
явились объявления: 15 ию
ля в тринадцатом квартале 
проводится праздник дво
ра, Он посвящен 25-летию 
заселения домов квартала 
от улипы Папаяинцев до 
улицы Герцена.

— Событие, может быть, 
не столь уж  выдающееся,— 
говорит начальник жилуча- 
стка Александра Ивановна 
Титова, —  но мы использу
ем его для подведения ито
гов соревнования за звание 
«Дбм образцового быта». 
Тем более что жильцы до
ма № 31 по улице Ватути
на немало делают для того, 
чтобы все квартиросъемщи
ки соблюдали правила со
циалистического общежи
тия, порядок на террито
рии, были активными участ
никами благоустройства.

Действительно, во дворах 
чисто, уютно, Много цве
тов, детские площ адки ухо
жены, покрашены ш такет

ник, осветительные столбы, 
скамейки у подъездов.

Все 34 дома участка 
включились в соревнование 
за образцовый быт. Чтобы 
добиться звания, многое на
до перестроить в сознании 
некоторых людей. Такая 
работа проводится. Руково
дит ею партийная органи
зация при явилучастке. Что
бы домоуправляющая А. И. 
Титова чувствовала дейст
венную помощь коммуни
стов, секретарь партбюро 
Дарья Тимофеевна Панте
леева раскрепила всех чле
нов партии по домам мик
рорайона. Если проводятся 
собрания жильцов, то на 
них вместе с Титовой не
пременно присутствует кто- 
то из партийной организа
ции.

— Это моя прочная опо
ра, — рассказывает Алек
сандра Ивановна. — Без 
помощи коммунистов мне 
не обойтись. Александра 
Константиновна Власова, 
Давид Львович Рутман, 
Петр Никитич ІЦепелкн,

Василий Дмитриевич Ря
занцев, другие товарищи 
никогда не отказывают в 
помощи, всегда готовы вы
полнить просьбу. Сама Да
рья Тимофеевна присутство
вала на собраниях жителей 
десяти домов, когда прини
мались обязательства в со
ревновании за образцовый 
быт.

На жилищном участке 
большой актив. Есть сани
тарная комиссия, которой 
руководит Анна Федоровна 
Овчинникова. Комиссией по 
работе с детьми ведает Алек
сандра Константиновна Вла
сова. Председателем това
рищеского суда много лет 
является Леонид Иванович 
Дылдин. В домовые комите
ты входят старшие по по
дъездам и председатель 
домкома. Советом по ком
мунистическому воспитанию 
руководит слесарь пятого 
цеха Александр Михайло
вич Сабуров. По инициати
ве А. И. Титовой и партий
ной организация на участ
ке создается ремонтная

дружина. В нее вошли уже 
электрик второго цеха М. К. 
Немтия, жители Н. Н. Мош- 
кина. организовавшая по
белку и покраску подъезда,
С. Д. Булатова, А. С. 
Щетков. Каждый понимает, 
что содержать дома, квар
тиры, дворы в хорошем са
нитарном состоянии можно 
лишь с помощью самих ж и
телей. А  это — один из 
пунктов обязательства.

Немаловажную роль в 
соревновании за образцо
вый быт играет и мораль
ный' микроклимат. Вот, к  
примеру, дом Л"» 17 по ули
це Гёр цен а. Ему приев о ено 
звание «Дом образцового 
быта». Немало труда вло
жили в это активисты — 
станочник цеха № 18 О. Г. 
Медведев, начальник АХО
В. И. Шулин, пенсионерка 
Г. Ф. Полевова и другие 
жильцы..

Пять лет товарищеский 
суд жилучастка боролся 'за 
оздоровление быта в семье 
Л. В. Багаутдиновой. Чет
веро детей у  нее, муж. вы
нужден был оставить се
мью, ибо Багаутдинова 
пьянствовала, нигде _ не ра
ботала, за детьми, " домом 
не следила. Ни беседы, ни 
штрафы, ни предупрежде
ния не действовали на ж ен
щину. Тогда по представ

лению товарищеского суда 
народный суд лишил ее ро
дительских прав, детей за
брал к  себе отец. И это 
Багаутдинову не . отрезви
ло. За аморальное поведе
ние она выселена из квар
тиры без предоставления 
жилой площади.

— Хочу сказать, что на 
участке живут в абсолют
ном большинстве люди, ак
тивно борющиеся с беспо
рядками, — рассказывает
А . И. Титова. — Но нелег
ко перестраивать сознание 
некоторых, считающих, что 
до их жизни никому нет 
дела. Поэтому пока только 
трем домам и двум подъез
дам присвоено звание «Дом, 
подъезд образцового быта». 
Если мы хотим, чтобы го
род наш стал образцовым, 
то каждый из нас должен 
чувствовать ответственность 
за все, что в нем происхо
дит.

Права Александра И ва
новна Титова. Не должно 
быть у нас людей, считаю
щих свою хату с краю. 
Примером может служить 
многочисленный актив пя
того жилучастка Новотруб
ного завода, который мно
гое делает для успешного 
выполнения обязательств в 
честь 250-летия города.

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ.

В  М ЕД И Ц И Н СКИ Х

УЧРЕЖДЕНИЯХ*.

■  К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

З А В О Д
В ШАЙТАН-ЛОГУ

I X .
По Росоии гремели рас

каты первой русской рево
люции. Мощной волной
прокатились стачки и заба
стовки на многих уральских 
заводах. Власти бдительно 
следили за рабочими. В 
Шайтанке нелегальная ор
ганизация РСДРП не суме
ла организовать рабочих
завода на всеобщую поли
тическую забастовку. Но 
члены кружка продолжали 
вести агитационную работу, 
перепечатывали ч распро
страняли прокламации. В 
доме Шагиных, что стоял 
на берегу Нижнешайтан- 
ского пруда (теперь улица 
Шагина, дом 22), ночной 
порой работала ручная пе
чатная машина. Отсюда «го
сти» выходили с проклама
циями.

«11 декабря 1905 года, в 
разгар вооруженного вос
стания в Москве, был из
дан закон о выборах в Го
сударственную думу. Ца
ризм старался посеять сре
ди масс иллюзии, будто мо
жно добиться осуществле
ния свбих требований мир
ным путем, через «россий- 
кий парламент». Правитель
ство стремилось обмануть 
крестьян, еще веривших в 
возможность получить через 
Дум у помещичью землю, ото
рвать их от рабочего клас
са и тем самым нанести 
окончательный удар по ре
волюции». (История КПСС, 
изд. II, стр. 114).

Пользуясь новым зако
ном, власти поспешили про
вести 9 марта 1906 года со
брание шайтанских рабо
чих, на котором были из
браны «в уполномоченные 
по избранию выборщиков 
в Государственную думу».
Среди активных участников 
собрания — члены неле
гального кружка Е. А. Ш ах- 
маев и Д . К. Сыромятни
ков, рабочие А. Д . Понома- 
,рев, В. С. Забродин, Л . Г. 
Дунаев и другие. (Папка 
облпаіртактвва, д. 236).

К а к  известно, большеви
ки объявили бойкот Думе. 
Да и сама затея с органи
зацией «российского парла
мента» оказалась нежиз
ненной. «Первая Государ
ственная дума, в которой 
царское правительство не

редко подвергалось крити
ке, главным образом по аг
рарному вопросу, была ра
спущена» (История КПСС 
стр. 115).

В том же составе шай- 
танокие рабочие выбрали 
сво-нх ■ уполномоченных при 
выборах во вторую Госу
дарственную думу.

Позорным поражением 
России закончилась война 
с Японией. Солдаты воз
вращались домой. В мае 
1906 года с военной служ
бы приехал в роцчую Шай- 
танку Николай Кузнецов. 
Управляющий Ф. П. Злока- 
зов, знавший Кузнецова как 
«крамольного», на завод 
его не принял. Пришлось 
демобилизованному солда
ту искать работу на других 
предприятиях. В конце ию
ня Н. Кузнецов устроился 
слесарем к местному фа
бриканту А. П. Аржанни- 
кову.

Аржанников, выходец из 
талицких крестьян, поста
вил чугунолитейную фабри
ку  и механическую мастер
скую в задербеноком углу 
поселка, близ Московской 
дороги, рядом с чугуноли
тейным заведением Сосуно- 
ва. Небольшая вагранка 
производительностью до пя
ти тысяч пудов в год да 
механическая мастерская с 
несколькими станками, при
водимыми в действие с по
мощью локомотива, прино
сили немалую прибыль. 
Вся деятельность фабрики 
была основана на примене
нии наемного труда. Рачи
тельный хозяин выжимал 
как можно больше прибы
ли, к  рабочим относился 
строго. Условия труда на 
фабрике были значительно 
жестче, чем на Шайтанском 
заводе. Продолжительность 
рабочей смены зависела от 
срочности выполнения за
казов и составляла от две
надцати до шестнадцати 
часов. Платил же хозяин 
квалифицированным рабо
чим всего от 40 до 60 ко
пеек в день, а другим и то
го меньше.

Рабочие вынуждены бы
ли идти на поклон к  Ар- 
жанникозѵ, чтобы зарабо
тать на кусок* хлеба. Он 
принимал всякого, кто не 
мог устроиться на заводы.

Ю. ДУНАЕВ.

О л и м п и й с к и й  г о д —не то лько  для олимпийцев

С Т А Р Т Ы  С П А Р Т А К О В Ц Е В
М едики, учител я , ш веи, работники  торговли, 

службы  бы та, оМ ы тно-эиспериментального завода 
радиотелевизионного оборудования, д р уги х  пред
приятий  местной пром ы ш ленности составляют 
большой отряд ф изкультур ников  городского сове
та ДСО «С партак» .

Сегодня редакция предоставила слово тем ф из
ор гам , которы е умело о р ган и зую т спортивно-оздо
ровительны е мероприятия я своих трудовы х кол
л ективах.

Владимир Галактионов, 
физорг опытно - экспери
ментального завода радио
телевизионного оборудова
ния:

— На нашем заводе не
мало интересных, перспек
тивных спортсменов. Отлич
ные результаты нынче у 
многоборцев ГТО. Еще зи
мой пример молодежи по
казали ветераны заводско
го спорта: Александра LUy- 
лина и Алевтина Абро
симова. Во в р е м я  
спартакиады обкома проф
союза работников местной 
промышленности Александ
ра заняла второе место 
среди многобооцев ГТО, 
выступающих по пятой воз
растной ступени, подтвер
дила второй спортивный 
разряд, Аля на тех же со
ревнованиях первенствова
ла в лыжной гонке. Кстати, 
Аля не только хорошая 
спортсменка, но и энергич
ный физорг первого цеха, 
где трудятся 280 человек. 
Почти все они постоянно 
участвуют в различных за
водских соревнованиях, сда
ют нормы спортивного 
комплекса.

В летнем областном пер
венстве предприятий отрас
ли по многоборью ГТО от
личился монтажник Андрей 
Шестаков.

И еще несколько спорт
сменов показали нынче вы
сокие результаты. Автосле
сари Александр Мсчалов и 
Олег Корлыханов, которые 
занимаются в секции мор
ских пятиборцев, пробежа
ли полуторакилометровый 
заводской кросс со време
нем первого разряда.

Отряд физкультурников 
завода составляет 400 че
ловек. Среди них много но
вичков, которые совсем не
давно пришли к нам на ра
боту. Задача ведущих 
спортсменов и физоргов 
цехов не забывать о них, 
активнее вовлекать в спор

тивную жизнь предприятия. 
И тогда, уверен, появятся 
новые спортсмены, которые 
смогут достойно защитить 
честь завода на соревно
ваниях любого масштаба, 
как это делают сейчас Алев
тина Абросимова, Андрей 
Шестаков, Тамара Кулими- 
сарова и другие.

Г. М. Федотова, врач, 
физорг медсанчасти № 1:

—  Физкультура —  отлич
ное лекарство от многих 
болезней. Судите сами. Вот 
уже два года я веду при 
нашей медсанчасти три 
группы,, в которых занима
ются гимнастикой около 60 
человек. Встречаемся мы 
два раза в неделю. Это не 
обременительно для моих 
подопечных, у которых до
статочно семейных хлопот. 
К тому же, как правило, я 
приглашаю к себе в груп
пы женщин, страдающих 
тем или иным недугом, пе
ренесших операции. Два 
слова о результатах заня
тий, ведь всех интересует 
их эффективность, К. П. Ма-

зина —  пожилая, с боль
ным сердцем, но, заняв
шись гимнастикой, доби
лась того, что через год 
при проверке в диспансере 
ее кардиограмма была в 
порядке. Такой же резуль
тат у Л. Н. Удиловой. Кста
ти, она, уверовав в целеб
ную силу гимнастики, при
езжала на занятия регу
лярно, несмотря на то, что* 
живет в Билимбае. То же 
самое могу сказать и о се
бе.

Лидия Саврупина, физорг 
горпромторга:

— Самое массовое меро
приятие летнего спортив
ного сезона —і  спартакиаду 
работников горпромторга 
— мы посвящаем москов
ским Олимпийским играм. 
Начали ее весенним крос
сом, в котором участвовало 
175 человек. Затем провели 
соревнования по плаванию 
и легкоатлетическим видам 
спорта —  метанию грана
ты, прыжкам в длину, бегу 
на сто метров. Здесь на 
старты вышли около 250 
человек.

В конторе горпромторга 
есть стенд, на котором от
ражаем ход спартакиады. 
Видно, что на первом ме
сте уверенно идут продав
цы магазина № 52 «Подар
ки». Но и коллективы мага
зинов № 43, 7, 25, 30, 41 не 
отстают от лидера.

Хорошим организатором 
всех соревнований являет
ся председателе совета 
ДСО «Спартак» горпром
торга Виктор Мохов.

Рассказы физоргов 
записал А. МОСУНОВ.

И .... ИЛИ i i l l i l i UTiSltl

■  ОЛИМПИЙСКИЙ
КУРЬЕР
МОСКВА. В Олимпийскую 

деревню продолжают при
бывать спортсмены —  уча
стники XXII Игр.

На снимке: спортсмены
Кубы в Олимпийской де
ревне.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС.

С л е т  д о н о р о в
На городском слете до

норов с докладом о зада
чах на нынешний год вы
ступила заведующая гор- 
здравотделом А. А. Лавро
ва. О значении донорской 
крови в хирургии рассказал 
врач медсанчасти Новотруб
ного завода В. И. ІНухман. 
Опытом • пропагандистской 
работы по развитию донор
ства на заводах трубчатых 
строительных конструкций 
и Ж Б И иК поделились за
ведующие здравпунктами, 
почетные доноры СССР 
Н. И. Маркова и Т. П. Кош- 
карова.

Десять первоуральцев на
граждены в этот день но
вым значком исполкома 
союза общества Красного 
Креста СССР «Лучший про
пагандист донорства». Сре
ди них Н. К. Красковская с 
Новотрубного завода, Е. М. 
Муртазина с хромпикового 
и другие. Пяти активистам 
вручены нагрудные знаки 
«Почетный донор СССР». 
Почетными грамотами ис
полкома горсовета народ
ных депутатов награж дены 
коллективы Новотрубного, 
хромпикового заводов, з а 
вода сантехизделнй и Н о- 
воуткинокого завода «И ск
ра» за широкое развитие 
донорства.

Участники слета приняли 
обращение ко всем перво
уральцам.

Л. РЫБАКОВА,
председатель горкома 

общества Красного 
Креста.

С н и ж е н а  
з а б о л е в а е м о с т ь

В медсанчасти хромпико
вого завода подведен итог 
полугодовой работы по по
вышению эффективности 
диспансерного наблюдения 
на территориальных участ

ка х .
Наилучших результатов 

по снижению заболеваемо
сти состоящих на учете 
больных добились участко
вые врачи В. Е. Назаров и 
Н. С. Кочешева. Они про
вели с ними все оздорови
тельные профилактические 
мероприятия.

Сейчас подводятся итоги 
работы на цеховых врачеб
ных участках и у  врачей 
спецслужб.

Н. КОНЕВА, 
главный врач медсан
части хромпикового 
завода.

Поправят здоровье
Пионерский лагерь «Ого

нек» санаторного типа об
служивают медики детской 
поликлиники медсанчасти 
филиала Новотрубного за
вода во главе с врачом 
Г. А. Бесединой. В первую 
смену здесь поправляли здо
ровье дети, страдающие за
болеваниями опорно -_дви
гательного аппарата, а сей
час лечатся школьники с 
бронхо-лвгочными и сердеч
но-сосудистыми болезнями. 
В санатории функциониру
ют кабинеты физиотерапии, 
лечебной физкультуры и 
массажа.

Недавно детей осмотрели 
врачи - специалисты седь
мой детской городской бо
льницы, а лаборант нашей 
поликлиники Г. Г. Косты- 
лѳв взял у них кровь для 
анализов.

М. СОКОЛОВСКАЯ, 
главный врач датской 
поликлиники медсан
части филиала Ново
трубного завода,
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ИДУТ КАНИКУЛЫ Я

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Еще в мае педагогически® коллектив и комитет ком

сомола нашей школы обсудили трудовую программу 
лета. Все ребята-были распределены для оказания по
сильном помощи предприятиям. Младших школьников 
организовали на сбор лекарственного сырья. Семи
классники работали на птицефабрике. Многие времен
но трудоустроены в городском узле связи, ,на спаса
тельной станции, в детских дошкольных учреждениях,

А из учащихся, которые осенью придут, в девятый 
класс, сформировали лагерь труда и отдыха, которым 
руководит зам. секретаря школьной парторганизации 
Т. В.' Черепанова. Они занимались строительством га
ража для жилищно-коммунальной конторы треста 
Ур а л тя ж  тр убстр о й. От треста для координации дея
тельности школьников был назначен мастер В. Б, Бо
рисов.

На днях прошло закрытие лагерной смены, где. пред-1 
ставители треста Уралтяжтрубстрой поблагодарили 
школьников за помощь. Здесь же заместитель секрета
ря комитета комсомола треста Вера Власова вручила. 
Почетные грамоты Дмитрию Лыкосову, Нине Бажиной, 
Вадиму Хабибулину, Игорю Л  утков у. Большой группе 
ребят вручены книги. Самодеятельные артисты Дома 
культуры строителей дали для школьников концерт.

Ребята выполнили летом уже немало работ: уложе
но 70 кубометров бетона, 200 тонн щебенки, собрали 
130 килограммов лекарственного сырья в сухом виде 
при плане 50 килограммов, для нужд школы зарабо
тали в общей сложности 1500 рублей.

Действует при шкрле и ремонтная- бригада. С по
мощью учащихся и их родителей уже отремонтировано 
15 учебных кабинетов, мебель. Идет активная работа 
на пришкольном участке.

Н. ТКАЧЕВА, 
и. о, директора школы N2 6,

Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ВОДОЕМ АХ

ПРЕНЕБРЕГАЮТ ПРАВИЛАМИ
Очередной жертвой на 

воде стал шестиклассник 
школы № 11 Валерий Дров- 
ников. Купаясь на Верхнем 
пруду, где вообще катего
рически запрещено купать
ся и плавать на лодках, так 
как это питьевой водоем, 
мальчик неожиданно попал 
на глубокое место и' утонул.
Недалеко от места проис
шествия находились учени
ки этой же школы Алек
сандр Савыков и Владимир 
Иванов. Они . нырнули - и 
вытащили Валерия из воды.
Работники пионерлагеря 
имени Ю. А. Гагарина Но
вотрубного завода фельд
шер Н. М. Пономарева, 
старший физрук С. В. Л о 
гунов,' инструктор по плава
нию В. П. Абрамкин, вожа
тый Александр Полосов, а 
также матрос - спасатель 
В. В. Кириллов пытались 
оживить мальчика,, вувели 
его из состояния' клиниче
ской смерти и сдали' в' бо
льницу- Новотрубного .заво
да, где Валерий-‘бь&г-Поме
шен. в палату реа-ыцмацпщ 
но через 14 часов умер.

Такими траглч.е^ьиеді. по
следствиями оборачивается 
несоблюдение правил пове
дения на. воде.. Нам, работ
никам городской спасатель
ной станции, приходится 
летом ежедневно предот
вращать несчастные случаи.

Десятиклассник седьмой 
школы Сергей Сурков за
плыл за ограждающие пла
вучие знаки-буи,'не рассчи
тав свои силы, стал тонуть 
и. звать на . помощь. С бо
льшим трудом удилось сна
сти его работнику спаса-

тельного поста лодочной 
станции Новотрубного заво
да В. П. Глухих. Среди на
рушителей фигурирует и 
С. И. Бодров■ —- рабочий 
четвертого цеха Новотруб
ного. равода. В нетрезвом 
виде он катался на одно
местной резиновой лодке, 
посадив в нее трехлетне- 
го сына. До беды было ру
кой подать. Надо твердо 
запомнить и ему, и всем 
прочим, что на любой лод
ке, даже "’вместе со взрос
лыми, катать детей до ее- 
мнлетиего возраста стро
жайше запрещено.

Не менее строгий запрет 
изложен и на купание не
посредственно с лодок: 
ведь в них могут находить
ся люди, не умеющие пла
вать, и им недолго оказать
ся в воде, потому что, ны
ряя с лодки или взбираясь 
туда из воды, пловец мо
жет опрокинуть ее. А вот 
десятиклассники школы № 3 
Олег Иауджус, Борис К у 
ликов и восьмиклассник 
школы № 6 Павел Нечаев 
этими правилами явно пре
небрегали. и тоже попали в 
число нарушителей.

Хотелось ' пожелать; что
бы в период месячника без
опасности на водоемах бо
льше проводилось бесед, 
лекций, разъясни гельішй 
работы с - первйуральцами 
всех возрастов, особенно с 
детьми, — о -непременном 
соблюдении правил при о т 
дыхе на воде и на .берегах 
водоемов.-

8. ВОЛЬФОВИЧ, 
начальник городской 
спасательной станции,-

I ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД В ДЕЙСТВИИ

При домоуправлении 
№  14 Н овотрубного завода 
работает товарищеский 
суд. Конфликтные - ситуа
ции, нарушения правил со
циалистического общ ежития 
рассматриваю т общ ествен
ники.

Иван Харлампьевич Г ай
да ршин ведет себя в 
доме по отношению к ж и 
льцам грубо и бестактно. 
И  в прошлом году, и нын
че, забы вая закры вать во
допроводный кран, он зали 
вал  квартиру, располож ен
ную этаж ом ниже. Н а з а .  
мечания и предупреждения 
Гайдарш ин н е  реагирует,- 
оскорбляет соседа.

Г Р У Б И Я Н
Н А К А З А Н
Дважды. И. X. Гайдарш н- 

на вызывали на заседание 
товарищеского суда, но оба 
раза он не приходил. За  
Нарушение правил - 'Эксплу
атации жилой площ ади, не
достойное поведение то 
варищеский суд обьявил 
Г айдартпнну общ ествен
ный выговор.

Н. ФРОЛОВ, 
председатель 

; -Товарищеского суда.

Редактор С. И. ЛЕКАНО В.

; ■ • : " 
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19 и 20 июля в парке культуры и отдыха со
стоится праздник «Наши рекорды тебе, Отчиз
на!», посвящённый открытию Олимпийских игр 
и Дню металлурга.

Приглашаем в парк!

Кинотеатр «Космос». «ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  М АЛЕКЬ- 
9, 11, 13, 15 часэв. «Ю Л Ь К ОКОГО ПАПЫ». Сеансы:

ОНА» Сеансы 17, 19, 21 час.
Клуб филиала Новотрубного завода, «КАПКАН». Се

ансы: 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ф И Л Ь М

Рее ди -іск  ий горо д ско й епортив но-т адаич эский  
р адио клуб  ДОСААФ ПРОВОДИТ набор нз кур
сы секретарей-мгшіиніисток и радио м еханико в.

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

С Ы Щ И К
Начало сеансов: 9, 12, 15, 18, 21 час

Страхование от несчастных случаев
Договор страхования от несчастны., .пучаев за

ключается с лицами в возрасте от 16 до 70 лет 
сроком от 1 до 5 лет.

Страхователю, заключившему договор страхо
вания сроком от 3 до 5 лет, с исчисленного взноса 
предоставляется скидка в размере от 5 до .15 про
центов. С инвалидами первой и второй группы 
договор страхования «е заключается.

Размер разового взноса зависит от профессии 
страхователя, страховой суммы и срока страхо
вания.

Чтобы убедиться в том, насколько важна роль 
государственного страхования, достаточно ска
зать, что только за 1979 год рабочим и служа
щим Первоуральска выплаты составили 90200
рублей.

В. М. Нилову, работающему в цехе № 27 Ново
трубного завода, выплачено 100 рублей, И. Н. 
Юшманову из Билимбаевского лесхоза — 100 
рублей, В. К. Колесникову из треста Уралтяж
трубстрой — 150 рублей, Ю. Я. Швецовой из мед
санчасти Новотрубного завода — 150 рублей, 
М. С. Аношину из совхоза «Первоуральский» — 
330 рублей, 3. П. Мавлютовой, проживающей на 
Динасе,— 144 рубля, В. М. Лаптеву, работающе
му в цехе Лв 6 Новотрубного завода, — 255 руб
лей. В. А. Беляеву из управления треста Восток- 
металлургмонтаж — 200 рублей.

Подообнее ознакомиться с условиями страхова
ния и заключить договор можно в инспекции Гос
страха по г. Первоуральску или через страховою 

■ агента, который обслуживает вашу организацию, 
предприятие.

Точность, надежность и современное оформ
ление — вот требования, которые мы предъяв
ляем к часам. Наручные мужские и женские ча
сы- в разных корпусах марок «Полет», «Ракета», 
«Луч», «Восток», «Заря» и другие, выпускаемые 
ведущими заводами страны, отвечают этим ус
ловиям. Стоимость часов от 26 до 82 рублей. На
ручные часы — прекрасный памятный подарок 
юбилярам.

Приглашаем покупателей в магазин N2 25 
«Промтовары» (ул. Вайнера, 43) за часами.

Бюро по трудоустройству срочно ПРИГЛАША
ЕТ на работу в автоклубе водителей первого 
или второго .класса.

Обращаться в бюро по трудоустройству по 
адресу: ул. 1 Мая, 10.

ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 7 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1980 —
1981 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С образовании 8 классов. Срок обучения три 
года. По специальностям: маляры-строитсльные, 
штукатуры-облицевщики-плиточники, столяры- 
станочники, столяры-строительные, арматурщики- 
электросварщики, каменщики: монтажники, слеса
ри-сварщики по монтажу санитарно-технического 
оборудования, злсктрогазосзарщики, автослесари.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым пи
танием и обмундированием. За время производ
ственной практики выплачивается вознагражде
ние в размере 50 процентов от суммы заработка. 
По окончании училища выдается диплом о сред
нем образовании, дающий право на поступление 
в высшие учебные заведения, й присваивается 
разряд по специальности.

С образованием 10 классов, Срок обунвния 10 
месяцев. По специальностям: электросварщики
ручной сварки, машинисты башенных кранов, 
станочники по деревообработке, лаборанты..

Поступающие в училище с образованием 10 
классов обеспечиваются стипендией в размере 
70 рублей в месяц. Нуждающиеся в жилье обе
спечиваются благоустроенным общежитием. В 
комнатах проживают по 2 - - 3  человека. При учи
лище имеются спортивный зал, Стадион, работают 
10 спортивных секций, кружки художественной 
самодеятельности и технического, творчества.

Для поступлзчия необходимы документы: сви
детельство о рождении или паспорт, свидетельст
во об образовании или аттестат, 12 фотографий 
(размер 3x4), спргЕка о семейном положении и с 
места жительства, характеристика из школы, ме
дицинская карта из школы и медицинская, карга 
ф. 25-Ю, заявления от поступающего и роди
телей.

За справками обращаться: г. Первоуральск,
ул, Гагарина, 77. Приемная комиссия. Автобус 
№ 11, остановка ГПТѴ, тел. 2 -50-75.

Первоуральское грузовое автотранспортное 
предприятие ПРОВОДИТ набор на курсы води
телей III класса с отрывом от производства. 
Срок обучения 5 месяцев. Стипендия в период 
обучения 42 руб. 86 коп. Начало занятий 
20 июля.

За справками обращаться в отдел кадров гру
зового автопредприятия или в бюро по трудо
устройству: ул. 1 Мая, 10,

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру (23,4 кв. м, на 4 эта
же) в г, Березники Пермской области на равноцен
ную в Первоуральске. Обращаться: п. Динас, ул, Иль
ича, 46, в любое время.

МЕНЯЕТСЯ трехкомнатная квартира горисполкома 
(квартира старого типа, 55 кв. м, комнаты отдельные) 
на двухкомнатную квартиру старого типа и комнату 
(с соседями). Обращаться: проспект Ильича, 21 — 20, 
теп. 2-45-28, после 20 часов.

МЕНЯЮ 2-комнатную малогабаритную благоустроен
ную квартиру на 4 этаже а г. Михайловске Свердлов
ской области на квартиру в Первоуральске. Обра
щаться: г. Первоуральск, ул. Трубников, 56-6, кв. 19.

Выражаем “глубокую благодарность дирекции, парт- 
бюро, профсоюзной организации Первоуральского рудо
управления, родственникам, друзьям и лично П. И. Лом- 
теву, В. В. Дашкевич, разделившим наш у утрату и  
оказавшим помощь в похоронах любимого мужа, и 
отца Алексея Андреевича Осетрова.

Ж ена и сын покойного.

Сердечно благодарим коллективы отдела главного 
механика, заводоуправления, ремонтно-механических 
служб хромпикового . завода, лично В. В Дворкина, 
А. С. Зыкова, В. В. Мочалова, . всех родных, близких, 
соседей, разделивших наше горе и оказавших помощь 
в похоронах дорогого и любимого; мужа, отца, брата и 
дедушки Михаила Феоктистовича Зырянова.

Семья покойного.

Коллектив работников горпищеторга: .с глубо- , 
ним прискорбием извещает о преждевременной 
смерти, старшего кладовщика, .цеха фасовки базы
горпищеторга ; ■ ..........

ДЕМ ИДОВОЙ  
А нтонины  М ихайловны  

и выражает искреннее соболезнование родйым и 
близким покойной.

А Д Р Е С :  823100. г. Пер
воуральск. проспект Ильи
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72. зам. Редактора 
2-52-05,- ответственный сек
ретарь 2-14-94. отдел пар
тийной жизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47. 
і«лсл. писем .2-52-21. отпел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71. директор типо
графии 2-48-55.




