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Укреплению правопорядка -  
ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ

Мнѳгѳграннй деятель
ность первичных партийных 
организаций. Важное место 
в ней занимает реализация 
указаний партии об укреп
лении социалистической за
конности и правопорядка. 
После принятия постанов
ления ЦК КПСС «Об улуч
шении работы по охране 
правопорядка и усилении 
борьбы с правонарушени
ями», деятельность партий
ных организаций в этом на
правлении заметно активи
зировалась.

Усилия сконцентрирова
ны на тех задачах, которые 
выдвинуты как ключевые, 
главные. Это —  укрепление 
общественного порядка в 
городе и поселках, борьба 
с пьянством, правонаруше
ниями среди несовершен
нолетних, хищениями социа
листической собственности.

Немалый опыт в этом от
ношении накоплен партий
ной организацией Ново
трубного завода. В совет 
опорного пункта № 14 вхо
дят представители первого, 
пятого, восьмого и других 
цехов. При распределении 
обязанностей профилакти
ческую работу с подростка
ми поручили коллективу 
пятого цеха. Партбюро по
заботилось о составе спе
циализированной дружины. 
В ней восемь коммунистов, 
десять мастеров и старших 
мастеров. Работа с подро
стками ведется системати
чески. В опорном пункте о 
каждом есть подробные 
сведения, которые касают
ся не только Огеста учебы и 
жительства, но и круга ин
тересов. Два раза в месяц 
активисты приходят к сво
им подопечным, чтобы 
встретиться с родителями, 
с самими ребятами. Тесный 
контакт наладили члены 
группы профилактики с со
ветом по коммунистическо
му воспитанию, дворовым 
клубом «Огонек».

Серьезное внимание пра
вовому воспитанию уделяет 
партийная организация тре
тьего цеха Новотрубного 
завода. Решая задачи про
филактики, партбюро пре
жде всего обьединило уси
лия всех общественных ор
ганов. Целенаправленный 
характер приобрела дея
тельность товарищеского 
суда, противоалкогольной 
комиссии, совета по комму
нистическому воспитанию 
по месту жительства. В по
следнее время стали прак
тиковаться прямо в цехе 
встречи с работниками го
родского отдела внутрен
них дел. Товарищеский суд 
проводит так называемые 
выездные заседания, то 
есть прямо в бригаде раз
бирают прогульщиков, пья
ниц. Члены противоалко
гольной комиссии нередко 
бывают дома у тех, кто 
взят на заметку. В цехе на
метились перемены к луч
шему. Сократились прогу
лы и нарушения правопо
рядка.

Партийное бюро рудоуп
равления держит под по
стоянным контролем во
просы укрепления право
порядка в поселке. Напри
мер, на июньском партий

ном собрании разговор шел 
о состоянии трудовой дис
циплины и выполнении ме
роприятий по укреплению 
правопорядка. Отчеты ру 
ководителей противоалко 
гольных комиссий, советов 
по коммунистическому во 
спнтанию, товарищеских су 

’ дов постоянно заслушмва 
ются на заседаниях партбю
ро. Пересмотрен совет 
опорного пункта правопо 
рядка, в него вошли ини
циативные товарищи. Пред 
седателем утвержден ком 

.мунист электромеханик 
Э. В. Житнюк. Совет регу
лярно проводит заседания. 
На них анализируется со
стояние профилактической 
работы и охраны общест
венного порядка в Поселке 
горняков. Систематически, 
целенаправленно проводит
ся работа с лицами, склон
ными к нарушениям, с ро
дителями, которые не зани
маются воспитанием детей. 
Ее ведут агитаторы, дру
жинники, члены совета н 
оперативного комсомоль
ского отряда.

В постановлении ЦК 
КПСС «Об улучшении ра
боты по охране правопо
рядка и усилении борьбы с 
правонарушениями» обра
щается внимание руково
дителей, и в том числе на
чальников цехов, смен, 
участков и бригадиров, на 
их персональную ответст
венность за состояние дис
циплины и правопорядка. 
На Новотрубном, хромпи- 
ковом, динасовом заводах 
хозяйственные руководите
ли принимают личное уча
стие в организации охраны 
общественного порядка. 
Это начальник седьмого 
цеха НТЗ С. Ф. Портнов, 
старший мастер травильно
го отдела В. Н. Ошуев и 
другие. Однако не везде 
руководители считают нуж
ным заниматься этим.

Проблема борьбы с 
пьянством решается полу
мерами, наскоком. Воль
готно чувствуют себя нару
шители дисциплины и по
рядка на заводе термоизо
ляционных материалов, Но- 
воуткинском заводе «Иск
ра», в Коуровском леспром
хозе. Здесь забыли о вос
питательных возможностях 
товарищеского суда, про
тивоалкогольной комиссии. 
Партийные организации 
этих предприятий недооце
нивают и работу по месту 
жительства, не занимаются 
организацией разумного 
досуга трудящихся, особен
но молодежи, подростков.

Движение за город вы
сокой культуры труда и об
разцового быта приобре
тает массовый характер. 
Оно должно способство
вать не только выполне
нию народнохозяйственных 
планов, но и укреплению 
дисциплины на производст
ве, общественного порядка. 
Первичные партийные ор
ганизации призваны исполь
зовать для этого весь арсе
нал средств партийного 
влияния, направлять, ко
ординировать и контроли
ровать всю правоохрани
тельную работу, добиваться 
ее улучшения,

Р а б к о р ы  в ч е с т ь  X X V I  с ъ е  з.д а  К П С С

И Н И Ц И А ТИВУ П О Д Д Е Р Ж А Л И
С большим вниманием 

прочитали мы, рабкоры и 
активисты стенной печати 
цеха JVb I Новотрубного за
вода, об инициативе рабко
ров пятого цеха. И полно
стью ее поддерживаем. Кол
лектив нашего цеха в честь 
XXVI съезда КПСС принял 
повышенные социалистиче
ские обязательства. План 
1980 года решено выпол
нить 29 декабря и сдать 
дополнительно 2500 ;, тонн- 
продукций. Пятилетнее за
дание будет выполнено к 
25 декабря и выпушено 
сверх плана 14000 тонн 
труб, сэкономлено 100 тонн 
металла, 200 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Рабочие корреспонденты 
и стенгазегчики первого це
ха взяли под контроль вц-

ш  в  Г О Р К О М Е  К П С С  ............ — ....... —

НОВАТОРЫ-ПРОИЗВОДСТВУ
Названы победители соревнования среди коллекти

вов предприятий города за полугодие по рационализа
ции и изобретательству.

Среди предприятий первой группы первое место 
присуждено новаторам Новотрубного завода (предсе
датель совета ВОИР А. А, Желомских). Здесь участ
вует в рационализации каждый десятый, Количество 
использованных предложений на сто работающих — 
7,4. Новотрубники перевыполнили социалистические 
обязательства по экономии от внедрения рационализа
торских предложений.

По второй группе предприятий впереди горняки ру
доуправления (председатель совета ВОИР Г. П. Скач
ков). Победители отмечены Почетными грамотами 
горкома партии.

полнение производственных 
заданий, социалистических 
обязательств. Мы будем 
бороться за экономию ме
талла, энергетических ресур
сов, сырья и материалов, 
широко освещать соревно
вание за богатые лицевые 
счета экономии. На стра
ницах газет «Под знаменем 
Ленина», «Уральский труб
ник», стенной газеты «Тру
бопрокатчик» будем пока
зывать ход реконструкции 
стана «140» № 2, рассказы
вать о передовиках пяти
летки. В центре нашего 
внимания — вопросы орга
низационно - партийной ра
боты, повышения активно
сти и дисциплины коммуни
стов, укрепления партийных 
рядов, соблюдения норм 
партийной жизни.

Считаем своим долгом 
бороться - против нарушите
лей социалистической дис
циплины труда и общест
венного порядка.

Рабкоровский пост:
Г. РЫСУХИН, термист, 
секретарь партбюро 
смены «Д»; Г, НАГО
ВИЦЫН, мастер стана 
«220», председатель 
группы народного кон
троля смены; В. КОСЬ- 
МИН, электрик, редак
тор стенной газеты 
« Т р у б о п р о к  атчик»;

В, БЕЗРУКИХ, вальцов
щик стана «140» N9 2, 
заместитель секретаря 
партбюро смены «Д»';
А. РЕУТОВ, термист, 
рабкор; И, ИКРИНА, тех
ник бюро организации 
труда, рабкор.

По примеру рабкоров 
новотрубннков в пассажир
ском автопредприятии со
здан рабкоровский постх
В него вошли водитель пер
вой автоколонны, председа
тель цехкома ■ профсоюза 
Н. А. Лузин, водитель вто
рой автоколонны, парт
групорг В. В. Гредин, на
чальник отдела кадров, за
меститель секретаря нарт- 
бюро А. Ф. Бехтёмиррв. 
Члены поста составили план 
работы, наметили темы ма
териалов, рассказывающих 
о выполнении социалистиче
ских обязательств в честь 
XXVI съезда партии, пере
довиках производства. За
метки будут помещаться в 
стевной газете «За рулем» 
и городской газете.

О. ДМИТРИЕВА.

З А Л О Г  У С П Е Х А
На динасовом заводе продолжается ударная трудо

вая вахта, посвященная XXVI  съезду КПСС. Высоких 
показателей за три декады июля добилась смена ма
стера Н. Ф, Бабанина из отделения безобжиговых дк- 

„..нлсояых .-изделий щеха N2 1- . . . ш . ■ - -
За это еремя_ сверх ПДаЦ-2чаОД{5очие выдали 120 тонн 

огнеупоров.
Производительность труда достигла 111,5 процента, 

Опережение графика стало возможным за счет сов
мещения профессий и взаимовыручки.

В числе лучших рабочих смены Р. Гильмияров, А, Ф, 
Трубеев, Г, И. Бакаева и другие.

А. КОБЯКОВ,
старший инженер отдела организации 

ггруда и заработной платы.

С т р о й к а
т о р о п и т

Рабочая плоіцадка бетонщиц А. В. 
Спивак из первого управления тре* 
ста Уралтяжтрубстрой — завод ком
плектных металлоконструкций. Они 
бетонируют фундаменты в производ
ственном корпусе. Ежедневная вы
работка каждой из женщин — по 
2,6 кубометра бетона при норме 1,9 
кубометра. Они понимают, что свое
временный пуск первой очереди за 
вода зависит и от их усилий.

На снимке (слева направо): зве
ньевая А. В. Спивак и бетонщицы 
Л. А. Перина, М. Ахметзянова, 
і . Фото Е. Фролов*.

* Вести из Анита 
Е С Т Ь
П Я Т И Л Е Т К А !

Трудовой победы доби
лись животноводы совхоза 
« Б о л ьш е ути иски й ». Они вы
полнили пятилетние планы 
по продаже мяса и молока 
государству. По итогам 
социалистического соревно
вания за июнь и второй 
квартал 1980 года коллек
тиву совхоза присуждено 
первое место' с вручением 
переходящего Красного 
знамени райкома КПСС, ис
полкома райсовета, прези
диума райкома- профсоюза 
работников сельского хо
зяйства и бюро райкояа 
ВЛКСМ.

В П Е Р Е Д И

АФАИАСЬЕВЦЫ
В завершающем году ил-*-

тилетки успешно ведет 
строительство коллектив 
совхоза «Афанасьевский». В 
хозяйстве выполнено зада
ние полугодия по капиталь-* 
ному строительству, по 
вводу жилья. Сданы в экс
плуатацию четыре жилых 
дома плошадьір 675 квзд- 
р а гн ы х м е тр о в. си л ос н а я 
траншея, животноводческий 
летний лагерь. Наряду с 
новым строительством идет 
и ремонт скотных дворов.

В заделе еше восемь жи
лых домов, возобновлено 
с тр о и те л ьств о котельной, 
аптеки. Дирекция и обще
ственные организации хо
зяйства стремятся обеспе
чить жильем молодые кад
ры. В строительстве х о р о 

ш о  помогают шефы с ди
насового завода.

Среди коллективов сов
хозов района афанасьевцы 
в соревновании заняли пер».

вое место по итогам работы 
в строительстве за второй 
квартал года. Ударный труд 
строителей совхоза отмечен 
районным переходящим 
Красным знаменем.

З А Д А Н И Е
В Ы П О Л Н Е Н О

Ачитский поселковый Со
вет выполнил годовое госу
дарственное задание по за
купке молока у населения. 
ІІа 10 июля принято его 
298 центнеров. . Больше 
всех ценного продукта в 
первом полугодии принято 
в центральном отделении 
совхоза «Ачитский», где 
сборщиком пенсионерка На
талья Максимовна Яро- 
славиева.

На счету лучших сдат
чиков Б. Мануйлова, 3. Ки- 
ба, В. Раздьяконовой по
1709 литров молок», Ьолее

15 жителей принесли на 
приемные пункты с начала 
года по 500—700 килограм
мов. Двенадцать человек .я 
качестве поощрения приоб
рели нынче ковровые изде
лия л мотопилу «Дружба».

Принятое обязательство—* 
закупить по 200 килограм
мов молока ог каждого 
личного хозяйства — будет 
выполнено.

А, АЛИКИН, 
редактор районкой 

газеты «Путь Октября».

К СВЕДЕНИЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ

4 августа с 10 до 13 и с 
16 до 18 часов в здании 
горисполкома (комнаіа 
№ 9) будет вести прием де
путат Верховного Совета 
РСФСР Леонид Петрович
Ьараоанов. ~



В ПАРТИЙНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ=

У л у ч ш а т ь  

о б с л у ж и в а н и е
Коммунисты медсанчасти 

хромпикового завода на 
партийном собрании обсу
дили задачи по достойной 
встрече XXVI съезда пар
тии. С докладом выступила 
медсестра неврологическо
го отделения Т. И. Родина. 
Э. С. Зуева, Б. А. Перлис и 
другие говорили о дальней
шем повышении культуры и 
качества медицинского об
служивания. Решено между 
постами медсестер органи
зовать соревнование. Разра
батывается положение. Ито
ги будут подводиться раз в 
квартал.

Г. КУЗНЕЦОВА, 
секретарь партийной 

организации медсанчасти.

Ряды пополнились
Растет партийная органи

зация завода термоизоля
ционных _ материалов. Не
давно она пополнилась еще 
одним коммунистом. Ус
пешно прошел кандидат
ский стаж шофер А. М. Го- 
лоэдра. Он пользуется ува
жением в коллектива, ча
сто исполняет обязанности 
мастера транспортного уча
стка, учится в вечерней 
школе. Ответственно выпол
няет поручение народный 
контролер: вместе с други
ми . дозорными проводит 
рейды по использованию 
рабочего времени, энерго- 
ресурсов.

Н. ЛУКИНА, 
секретарь партбюро 
завода термоизоляци
онных материалов.

П о р у ч е н и е  

к о м м у н и с т а

В партийной организации 
цеха № 20 Новотрубного 
завода уделяется особое 
внимание идеологическим 
вопросам. Раз в месяц за
меститель секретаря парт
бюро А. О. Рубцов вместе 
с руководителем агиткол
лектива проводит семинар 
для агитаторов. Он забо
тится также о политиче
ской учебе коммунистов и 
беспартийных. Сейчас идет 
комплектование школ на 
новый учебный год.

Фото А. Кадочйгова.

По велению долга
К дню открытия XXVI 

съезда КПСС завершить 
выполнение плана 1982 го
да — такую цель поставил 
перед собой коммунист, 
настройщик аппаратуры 
опытно - экспериментально 
го завода радиотелевизион
ного оборудования Д. М. 
Синягин. Личную пятилетку 
он выполнил в апреле, а 
сейчас на его трудовом 
календаре год 1981-й.

Дмитрий Михайлович 
партгрупорг. Потому и счи
тает долгом быть примером 
во всем.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь партбюро 

завода.
■■«гг1» 2 стр. д ..д ...

Ш ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ВЗЫСКАТЕЛЬНО, ПРИНЦИПИАЛЬНО
ГГа стане «30-102» горя

чая пора. До стыковки но
вого оборудования с дейст
вующим осталось пятьдесят 
дней. Организованно подго
товиться к  этому событию 
стало главной задачей для 
партийной организации во
сьмого цеха Новотрубного 
завода. В июне в смене 
мастера Ю. Н. Конышева 
родилось доброе начинание: 
рабочие решили в связи с 
реконструкцией отработать 
безвозмездно на субботни
ках по восемь часов.

—  Готовимся к  суббот
нику и мы, —  сказал в бе
седе партгрупорг смены 
«В» Г. А. Шулин.— Об уча
стия коммунистов в рекон
струкция шел разговор и 
на отчетно -  выборном пар
тийном собрании партгруп
пы. Всесторонне проанали
зирована деятельность каж
дого коммуниста за минув

ший год. Проведено восемь 
собраний и десять заседа
ний совета, партийной груп
пы. Вопросы выполнения 
государственного плана, со
циалистических обяза
тельств, повышения качест
ва продукции были в цент
ре внимания. Небезрезуль
татно прошло собрание, на 
котором заслушали комму
нисты мастера стана «30- 
102» Г. А. Дегтерева и на
чальника смены В. В. Носо
ва. Дело в том, что бригада 
по объему выпуска труб в 
числе передовых. А вот обя
зательства по улучшению 
качества не выполнены. Вы
ход годного после первого 
осмотра составлял 89,68 
вместо 90 процентов. Взы
скательный разговор заста
вил коммунистов задумать
ся и добиться, чтобы слово 
не расходилось с делом. В 
первом полугодий прокат

чики заметно улучшили 
работу. Сверх плана выда
но 689 тонн труб при обя
зательстве 600 тонн. При
чем нет претензий и к ка
честву.

Докладчик отметил, что 
немалую роль могло бы 
сыграть социалистическое 
соревнование. Профсоюзное 
бюро смены под руководст
вом коммуниста В. Н. Ши
ряевой большое внимание 
уделяет организации отды
ха трудящихся. Валентина 
Николаевна с душой отно
сится к  поручению. Но в 
последнее время контроль 
за выполнением обяза
тельств, своевременным за
полнением трудовых пас
портов, досок показателей 
значительно ослаб, забыли 
и о распространении пере
дового опыта.

В отчетном докладе Г. А 
Шулина прозвучала мысль

и о том, что за год пар
тийная группа не пополни
лась ни на одного челове
ка. Об этом же самокритич
но говорили коммунисты
В. Н. Кормильцев, И. В. 
Собко, Г. Г. Хабаров. Вопрос 
поставлен правильно. Но 
важно, чтобы он не-повис в 
воздухе. Хорошо, если бы 
сами, кто выступал, взяли 
шефство над молодыми ра
бочими, комсомольцами и 
по одному подготовили для 
вступления кандидатами в 
члены КПСС.

Партийная группа смены 
«В» готовится достойно 
встретить XXVI съезд КПСС, 
внести весомый вклад в 
реконструкцию стана.
* Коммунисты вновь, из

брали партгрупоргом стар
шего нагревальщика Г. А. 
Шулина.

В. МАХНЕВ, 
рабкор.

■  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК

ОТВЕТИТЬ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС
«Никакие бумаги, ника

кие телефокные звонки не 
заменят встреч с людьми и 
знания жизни», — эти 
строки из книги «Целина» 
Г енерального секретаря 
Центрального Комитета 
партии Л . И. Брежнева 
вспоминаю всякий раз, ког
да анализирую итоги оче
редного единого политдня. 
Встречи хозяйственных, 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских руководите
лей стали традицией в тре
сте Уралтяжтрубстрой. Ру
ководители треста ’ при
няли участие в девяти по- 
литднях. На встречах по
бывало свыше семи тысяч 
строителей. Такие встречи 
позволяют обменяться мне
ниями,. мыслями по самым 
актуальным проблемам. Лю 
ди, например, живо интере
суются, что делается для 
выполнения постановления 
Ц К  КПСС и Совета Мини
стров СССР о совершенст
вовании хозяйственного ме
ханизма. Спрашивают, .как 
это отразится в будущем 
на их коллективах. Неред
ко возникают вопросы об 
оплате труда при бригад
ном подряде, улучшении ка
чества инструмента, меха
низации труда на отделоч
ных работах, организации 
подсобного хозяйства. Бес
покоит многи^ товарищей и 
то, что объекты подчас 
принимаются с недостатка
ми. Более чем на 900 во
просов даны обстоятельные 
ответы. Замечу, что ни од
но замечание, предложение 
не остается без внимания. 
Если по какой-то причине 
выступающий не смог сра

зу ответить на вопрос, на 
следующей встрече ответ 
обязательно будет дан.

Форма Проведения еди
ных политдней совершенст
вуется, обогащается с каж 
дым разом. Раньше высту
пающие несколько увлека
лись пересказом, простым 
изложением сути докумен
тов партии и правительст
ва. Кругозор у  всех доста
точно широк: читаем газе
ты, смотрим телепередачи, 
слушаем радио. Практика 
подсказала, надо давать 
более глубокий анализ за
дач, выдвигаемых партией, 
рассказывать о планах ра
боты городской партийной 
организации, горисполкома, 
служб бытового и комму
нального хозяйства. Это 
утвердилось. В коллективе 
заранее объявляется тема 
единого политдня, кто из 
руководителей будет вы
ступать. Поэтому слушате
ли могут подготовиться к 
встрече.

Наиболее активно высту
пают в трудовых коллек
тивах и по месту житель
ства заместители управляю
щего трестом А. М. Елькин, 
Г. Г. Криницын, главный 
инженер В. Т. Стасюк, на
чальник и главный инже
нер нормативно - исследо
вательской станции В. М. 
Ничвков, А. Г. Лужков н 
другие. После встречи они 
устанавливают контроль за 
осуществлением предложе
ний. О ходе их реализация 
строители информируются 
во время следующих полит
дней. Строго по графику 
парткома проводит инфор
мационные конференции уп

равляющий трестом В. Й. 
Сабашов. Его выступления 
перед трудящимися отли
чаются актуальностью, кон
кретностью. Он открыто го
ворит о недостатках.

Регулярно проводятся 
единые политдни на заводе 
железобетонных изделий и 
конструкций, в управлении 
треста Уралэлектромонтаж. 
В них участвуют замести
тель директора завода 
Ж БИ иК В. А. Миллер, глав
ный инженер А. И. Безруч
ко, начальник управления
С. М. Вятчин, главный ме
ханик В. Я- Токарев и дру
гие. Кстати, на оператив
ном совещании у начальни
ка управления треста Урал
электромонтаж подводятся 
итоги очередного политдня. 
Партком рекомендует этот 
опыт позаимствовать и дру
гим коллективам.

Успех политдня зависит 
от уровня подготовки. На
кануне партком, как прави
ло, проводит совещание с 
начальниками управлений и 
субподрядных организаций, 
секретарями партбюро, до
кладчиками, политинформа
торами, агитаторами, ин
формирует их о делах кол
лектива строителей, дает со
веты.

Хочу отметить и эффект 
обратной связи. Встречи 
даЮт нам богатый матери
ал. В планы работы парт
кома, объединенного коми
тета профсоюза вносится 
немало важных вопросов, 
поднятых людьми. Благода
ря беседам удается свое
временно увидеть узкие ме
ста, почувствовать назрева
ющие проблемы, принять

н е о б х о д и м ы е  меры.
Однако нам еще не уда

лось добиться, чтобы еди
ные политдни везде прохо 
дили в деловой, непринуж
денной обстановке. Кое- 
кто, ссылаясь на чрезмер
ную занятость, еще уклоня
ется от непосредственного 
участия в политической ра 
боте. Мало выступают в ра 
бочих аудиториях специали
сты экономической службы 
управления треста. Несвое 
временно подчас поступают 
ответы на вопросы трудя 
щихся от начальника уп
равления специализирован
ных работ Н. Ф. Лыжина 
Не ведет учет предложений, 
вопросов партбюро ’ завода 
железобетонных изделий и 
конструкций. Нередко лю
ди не знают о предстоящей 
встрече. Мне самой при 
шлось 5 июня приглашать 
трудящихся на встречу. В 
аналогичном положении в 
этот день оказались Т. В 
Братцева, С. С. Вопилова, 
которые встречались с ра
бочими управлений трестов 
Уралэлектромонтаж и Во 
стокметаллургмонтаж. Та
кого рода недостатки за
метно снижают действен 
ность политдней.

Используя накопленный 
Опыт, мы будем добиваться, 
чтобы в каждом коллекти
ве единые политдни стали 
эффективной формой идей
но - политического воспита 
ния, повышения ответст
венности за выполнение ре
шений XXV съезда партии 
заданий десятой пятилетки 

Л. СТРЕЛЬЦОВА, 
заместитель секретаря 

парткома треста.

■ ГОРОД—СЕЛУ — ■— -

ЧАС НА СЧЕТУ
Год от года ширится трудовое содружество коллек^ 

тиіва треста Первоуралъскмежрайгаз с подшефными 
совхозами «Первоуральский» и «Витимский». В нынеш
нем году, когда земля еще только- только освободи
лась от снежного покрова, работницы газораздаточ
ной станции, аварийно-диспетчерской службы, службы 
внутридомового обслуживания, подземных сетей и уп
равленческого аппарата дружно выезжали ■ совхоз 
«Первоуральский» на пикировку рассады капусты. За 
две недели было спикировано 300 тысяч корней. Де
вушки потрудились на славу. Работа была выполнена 
качественно, согласно агротехническим требованиям.

В начале июля труженики треста принимали участив 
в прополке турнепса в совхозе «Битимский». Хотя про
полке корнеплодов в иные дни мешали дожди, на 
плантации выезжали ежедневно дружно, со всех служб 
треста. Достаточно сказать, что на помощь сельчанам 
затрачено 200 человеко-дней.

Наступила пора сенокосная, Руководством треста со

вместно с партийной организацией, и местным коми
тетом профсоюза создана бригада по заготовке кор
мов, руководителем ее назначили заместителя управ
ляющего трестом И. П. Герасименко. ,

Капризная уральская погода прерывает работу, но 
люди преисполнены желания выполнить задание. Не
давно руководством треста принято решение в по
мощь основной бригаде заготовителей кормов высы
лать ежедневно еще по 10— 15 человек. В результате 
в конце июля уже выполнено задание по заготовке 
сене. Сейчас бригада трудится на заготовке зеленой 
массы.

Начальник гаража Ю. И. Чуркин, он временно воз
главляет бригаду по заготовке кормов, называет пе
редовых рабочих. Это слесари газораздаточной стан
ции В. И. Сухарев, В. В. Шумков, Р. Л. Нуртдинов, сле
сарь службы подземных сетей А, А. Позмогов. * 

Словом, все, кто хоть как-нибудь соприкасается с 
заготовкой кормов для животноводства, полны стрем- 

.плима а короткий срок выполнить весь объем работ.
Н. ГАЙФУЛНН, 

мастер аварийно-диспетчерской службы.

♦в СЕЛЬСКИХ 
И ПОСЕЛКОВЫХ 

С О В  Е Т А Х  
День депутате

Новоалексеевский сель
ский Совет очередной день 
депутата посвятил работе с 
наказами избирателей. А 
перед разговором на эту 
важнейшую тему избран
ники народа прослушали 
лекцию заместителя пред
седателя исполкома город
ского Совета С. И. Ники
тина о статусе депутата. 
Сергей Иванович ответил 
также на многочисленные 
вопросы, касающиеся непо
средственно работы депу
татов по выполнению нака
зов избирателей.

Сельский ( £овет держит 
под постоянным контролем 
эту работу. Председатель 
сельсовета И. К. Матвеев 
помогает депутатам. И вот 
уже 3. Г. Костьірева доло
жила, что колодец в дерев
не Старые Решета отре
монтирован. Депутат И. П. 
Кузнецов настбял на ремон
те проезда в Новоалексеев- 
ке, депутат В. Н. Алексеев 
контролирует сооружение 
мостика через речку Ре
шетку.

Забота о жителях
Исполком Новоуткинско- 

го поселкового Совета рас
смотрел на заседании два 
актуальных вопроса — о 
мерах по улучшению рабо-' 
ты предприятий бытового 
обслуживания и об органи
зации летнего . отдыха тру
дящихся завода «Искра». 
Хотя комбинат бытового 
обслуживания план оказа
ния услуг населению пере
выполняет, недостатков в 
работе бытовиков немало. 
Отметив их, исполком обя
зал заведующую быткомоп
иатом Т. П. Кузнецову на
править в деревню Слобо
да парикмахера, организо
вать в Новоуткинске два 
раза в неделю работу фото
графии, устранить ряд дру
гих упущений в обслужи
вании трудящихся.!

Об организации летнего 
отдыха рабочих завода 
«Искра» информировал ис
полком поссовета председа
тель завкома профсоюза 
депутат В. А. Верещагин. 
Исполком обязал его иметь 
план организации отдыха 
трудящихся, < обратив осо
бое внимание на работу 
агитплощадок в микрорайо
нах.

Внимание —• 
благоустройству

Хорошеет Билимбай. На 
улицах поселка, территори
ях предприятий появляется 
все больше зеленых насаж
дений. Но это — * лишь 
часть плана по благоуст
ройству и озеленению по
селка. Поэтому исполком 
поселкового Совета народ
ных депутатов, рассмотрев 
на своем заседании вопрос 
о ходе выполнения плана в 
первом полугодии, никому 
из участников соревнова
ния первого Места не при
судил. Руководителям пред
приятий предложено обра
тить внимание на благоуст
ройство — ремонт дорог, 
пешеходных дорожек.

С помощью актива
Поселковый Совет в Се* 

верке заботится, чтобы тру» 
дящиеся предприятий, все 
жители получали максимум 
бытовых услуг, чтобы каж
дый считал своим долгом 
участвовать в благоустрой
стве поселка. Исполком пос
совета вьгнес на обсужде
ние этот вопрос. С докла
дом выступила председа* 
тель постоянной комиссия 
по здравоохранению В. И. 
Будко. Исполком обязал 
руководителей предприятий, 
уличные комитеты организо
вать жителей на субботни
ки по наведению порядка,



Ш Б  ДРУЗЕЙ
АРМИИ И ФЛОТА
Лето призывников

В первичную организа- нынче, в первом полугодии, 
цию ДОСААФ динасового совместно е городской ор- 
завода часто приходят пи- ганизацией общества «Зна- 
сьма из армии. Бывшие ние» для допризывников и 
рабочие предприятия, ак- призывников прочитано 
тивные участники оборон- 518 лекций и докладов на 
но-спортивной работы бла- военно-патриотические те- 
годарят инструкторов -  об- мы. 
щественников за то, что Спорт стал неотъемде- 
приучили их к  дисциплине, мой частью подготовки юно- 
к  занятиям спортом, воеп- шей к  службе в армии. Они 
но-прикладным его видам, участвовали в зимней спар- 
Призывщдаі в кружках такиаде, сдают нормы ком- 
изучают уставы Вооружен- плевра ГТО. Первый спор
ных Сил СССР, им приви- тивный разряд по биатлону 
ваются первичные, навыки получил 0. Попеляев. При- 
строевой подготовки. Они верами соревнования биат- 
присутствуют на политза- лонистов стали В. Попов, 
нятиях, что положительно А. Бикбулатов, С. Борисов, 
отражается на формирова- второразрядниками по авто- 
нии мировоззрений юношей, спорту —  С. Шавров и 
Это помогает юношам ус- С. Ошурков. Норму третье- 
пешно нести воинскую слу- го разряда выполнил А. Бо
жбу. жаков. В стрелковых со-

Такие письма пишут не ревновавиях отличились 
только огнеупорщики. Смо- А. Сагутдинов и С. Морд- 
лодеіЕью призывного возра- винов. На «отлично» окон- 
ста большую работу прово- чили автошколу и получи- 
дит городской комитет ли права шофера М. Кон- 
ДОСААФ> В первичных ор- даков, В. Токмаков, М. Ря- 
ганизациях, например, мно- бов и другие. Сейчас про- 
го юношей получило право водятся соревнования по 
на вождение автомашин и летним видам спорта, 
мотоциклов. В автошколе Новотрубный завод за-
тоже занимается немало канчивает подготовку к  от- 
призывников. Для юношей, крытию военно -  спортив- 
гоговящихся служить в ря- ііого лагеря, в котором так- 
дах Советской Армии, орга- же будут заниматься и ог- 
низуются кружки, в кото- дыхать призывники, 
рых они изучают стрелко-. » и  грязн ы х
вое оружие, радиотелефон- инструктор городского 
ное дело и т'. д. Только комитета д о с а а ф .
шіАіііштііііііііііііііпііііііпіішіііііііішііітіішпііііітііііііііііішііішііііііііііш

Живая связь времен
День был дождливый я 

неуютный, но здесь, на 
просторной поляне против 
сельского клуба, пасмурная 
хмурь как бы не смела кос
нуться белоснежного обели
ска и гранитных постамен
тов с н а п и с а н н ы м и  
бронзой именами. Лишь 
струйки дождя слезами па
мяти омывали золотые бук
вы, каждая из которых не
обычайно дорога собрав
шимся возле мемориала 
землякам. Среди них и сол
даты Великой Отечествен
ной. Не часто доводилось 
видеть их вместе, таких 
торжественных и строгих, с 
сияющими на груди орде
нами и медалями. И стояли 
в сторонке их жены, доче
ри и невестки, и тринадца
тилетний Саша Кузнецов со 
своим другом, разгоняя во
сторженных пацанов, фото
графировал на п а м я т ь  
этот гордый строй ветера
нов...

Из трех деревень— Ниж
него Села, Треки и Камен
ки  —  с передовой не вер

нулся 201 фронтовик. «Ни
что на земле не проходит 

..бесследно», —  слова этой 
песйи звучат о них, остав
шихся в памяти, и для "тех, 
кто пришел в этот день в 
сельский клуб рассказать 
о войне и от себя, и от 
имени павших однополчан. 
Минутой молчания помяну
ли их собравшиеся в не
большом зале. Их дети, вну
ки слушают воспоминания 
ветеранов, их напутствие 
присутствующим на встре
че призывникам. Павел Ан- 

■'ревич Бажуков, Василий 
Николаевич Королев, Сте
пан Егорович Медведев, Ва
силий Никитич Бажуков... 
Героические будни войны 
встают перед залом, за 
скромными словами —  под
виги, отмеченные ордена
ми. Молодым азартом све
тятся глаза бывшего артил
лериста Петра Ивановича 
Петухова. В сорок первом 
молодой коммунист ушел 
на фронт добровольцем. В 
артиллерийских частях ре
зерва главного командова

ния он был политруком. 
Комиссар батареи умел по
вести за со-бой бойцов, по
тому что сам был отчаянно 
смел, вмел лицевой счет 
снайпера.

—  Когда освобождали 
'Новгород, немцев надо бы
ло выбить прежде всего из 
Кирилловского монастыря, 
что на окраине. Все пере
пробовали — ни в какую... 
Пришлось мне вывести свое 
орудие на прямую навод
ку...

Слушают ребята, кото
рым суждено нести дальше 
эстафету ветеранов. Не раз 
вспомнятся будущим вои
нам фронтовые подвиги их 
земляков.

Не выдержал и присутст
вующий на встрече в каче
стве гостя участник граж
данской войны Дмитрий 
Яковлевич Дрягин, попро
сил слово.

—  Уральцы всегда сра
жались храбро, примите, 
ребята, этот наш наказ. Се
годняшнее число памятно 
для меня еще с граждая-

___
- МИКТО НЕ ЗАБЫТ,;.1 Г 

^/НИЧТТ) НЕ ЗАБЫТО

ской: дивизия Азина, в ко
торой сражался я, в этот 
день сделала с Теплой горы 
первый выстрел по станции 
Хромпик, занятой белыми, 
а через два дня выбила бе
ляков из Екатеринбурга. В 
годы Великой Отечествен
ной войны пришлось гото
вить для фронта шоферов.
Отправил около двухсот,
встретил из них только тро
их... Не забывайте это!

Опустился над селом ве
чер, расходились по домам 
сельчане, а в уютном клу
бе, украшенном цветами,
за самоварами все еще си
дели ветераны, вспоминали 
боевые эпизоды, трудную 
фронтовую работу, погиб
ших земляков, c-о многими 
из которых они были одно
полчанами, слушали «Зем
лянку», угощали ребяти
шек тортами и конфетами.

И был тот вечер так хо
рош единением поколений, 
что останется навсегда в 
памяти его участников.

Н. САБИНСКАЯ.

ПИСЬМА ИЗ АРМИИ

НА ГРАНИЦЕ
Уходят юноши, окончив школу, в самостоятельную 

жизнь. Многие не порывают связей со школой, с учи
телями, вложившими в них частичку себя. Николаю Лу
кичу Малюшенко идут письма. Пишут бывшие ученики, 
ныне солдаты и моряки Советской Армии, пишут о 
том, как служат, как помогает им физическая закал
ка, полученная в школе. Пишет письма солдатам и 
Николай Лукич Малюшенко, полковник в отставке. Им 
есть о чем поговорить.

С разрешения адресата публикуем одно из много
численных писем от Валерия Булатова,

ssSeI Путь к победе
Всегда с удовольствием 

разговариваю с Виктором 
Васильевичем Филипповым. 
За его плечами большая 
трудовая жизнь, он участ
ник Великой Отечественной 
войны. Еще совсем недавно 
майор в отставке В. В. Фи
липпов работал в первом 
цехе Новотрубного завода, 
выполнял многочисленные 
партийные поручения — 
был членом партбюро, аги
татором, заведующим агит
пунктом. Сейчас Виктор 
Васильевич — заместитель 
секретаря парторганизации 
при десятом домоуправле
нии, Частый гость в шко
лах, молодежных общежи
тиях, рассказывает ребятам 
о войне, ее героях, на кон
кретных примерах учит па
триотизму, показывает, что 
поступками воинов всегда 
двигала любовь к  Родине. 
А  рассказывает Виктор 
Васильевич интересно, эмо
ционально, тем более что 
за его плечами не один год 
войны, тысячи пройденных 
километров.

После окончания артил
лерийского училища Фи
липпов ушел на фронт 
командиром взвода. Боевое 
крещение дивизия, в соста
ве которой был взвод Фи
липпова, приняла в ноябре 
1942 года севернее Сталин
града. Шли жестокие бои. 
Много боевой техники и 
живой силы противника 
уничтожили артиллеристы. 
После успешного заверше- 
яия Сталинградской битвы 
дивизия црорыва участвовав

ла в освобождении Украи
ны, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Авст
рии.

— Пришлось нам воевать 
и на Карелофинском фрон
те, — рассказывает Виктор 
Васильевич. — Форсирозав 
реку Свирь, мы с боями 
продвинулись до Пишкя- 
ранты. Наши гаубицы были 
большого калибра. Вести 
огонь из них полагалось с 
закрытых позиций. Но об
становка так складывалась, 
что часто приходилось стре
лять прямой наводкой по 
вражеским танкам, блинда
жам и дотам. Вели мы и 
контрбатарейную борьбу —• 
иначе ее называют артил
лерийской дуэлью. Тут уж  
побеждает та батарея, чьи 
боевые расчеты отлично 
знают свое дело, действуют 
слаженно, четко, мужест
венно. Такие артиллеристы 
и были в нашей батарее. 
Они отличились в боях за 
освобождение Донбасса, го
родов Изюм, Ворошилов
град, Запорожье, Нико
поль, в уличных боях за 
Будапешт в районе озера 
Балатон.

Батарея, которой коман
довал В. В. Филиппов, бы
ла многонациональной, но 
очень дружной. Ему, в то 
время, молодому команди
ру, эта дружба очень помо
гала успешно выполнять 
все боевые приказы коман
дования. Была в батарее 
пожилые солдаты, были и 
18— 19-летние. Повидавшие 
*аха «старички» передавали

свой боевой опыт молодым. 
Все стремились в совершен
стве изучить технику и лич
ное оружие, содержать их в 
постоянной готовности. Ка
ждый воин мог выполнять 
обязанности любого номера 
боевого расчета. Войну 
Виктор Васильевич закон
чил в Австрии, там застала 
его Победа, в которую он 
внес весомый вклад.

— Я знаю твердо, что 
легче служить в армии то
му, кто воспитал в себе вы
держку, дисциплину, сме
лость, находчивость, —  го
ворит Виктор Васильевич 
Филиппов. — Поэтому же
лаю призывникам и солда
там, уже служащим в ар
мии, закалять себя физиче
ски, быть выносливыми, здо
ровыми. Служить надо с 
желанием, с радостью — 
ведь это гражданский долг 
каждого мужчины. Надо 
изучить и в совершенстве 
знать боевую технику, ко
торая находится на воору
жении, быть отличником 
боевой и политической под
готовки, завоевать право 
носить знаки солдатской 
доблести. Тогда каждый по
лучит от службы в армии 
большое удовлетворение.

Хорошие пожелания. 
Пусть будут они добрым 
напутствием всем, кому 
предстоит выполнять свой 
гражданский долг перед 
Родиной.

П. ЗЛОКАЗОВ, 
член нештатного отда
ла рбдакции, полков
ник в отставке.

«Здравствуйте, уважае
мый Николай Лукйч! Боль
шой матросский привет 
шлю вам с высоких берегов 
Амура. Почти два месяца 
назад началась навигация, 
к  которой мы готовились 
год. С базы вышли 12 мая. 
Погода была в е т р е н а я ,  
поднялась большая водна, 
но мы все-таки вышли. В 
этот день наши «малыши», 
так мы называем свои ка
тера, «наглотались» воды. 
Поначалу как-то не вери
лось, что по левую руку

наша земля, а по правую—  
уже не на'йа и  что тал; 
живут люди совсем по-дру
гому. На следующий д§нь, 
когда мы заПі '.влялись, над 
обогнали китайцы на своих 
катерах. Хеш} как своих? 
Катера у  них из ФРГ, а 
двигатели американские. 
Потом, когда мы уже были 
на заставе, на охране гра
ницы, китайцы не раз пы
тались вызвать нас на со
ревнование в гонках, но мы 
не обращали на них внима
ния. Они ведь горазды, на

. конфликты, готовы всегда 
какую-нибудь пакость уст
роить. То ночью их судно 
освещает наш берег, то 
при расхождении с нами 
дают отмашку согласия, * 
сами на полном ходу идут 
прямо и только перед са
мым носом сворачивают, 
Приходили они к  нам на 
.переговоры, . и мы к  ним 

-« д и л и . Наверное, все на
селение из ближних сел 
сажалось. По одежде бы
ло видно, что живут не ах
ти как. Некоторые руками 
нам махали, с любопытст
вом нас разглядывали. 
Службу здесь нести слож
но. Погода последнее время 
стоит жаркая, мы загорели, 
служба идет нормально, 
живем с товарищами друж
но, так что в общем все хо
рошо. До свидания, Николай 
Лукич, жду от вас письма. 
Валерий Булатов».

На снимке: В. Булатов.

О Т Л И Ч Н О  С Л У Ж И Т
8 седьмом цехе Ново

трубного завода добрым 
словом вспоминают Андрея 
Молчанова. Пришел он на 
завод после окончания ше
стого профтехучилища, где 
получил специальность сле
саря третьего разряда, ра
ботал добросовестно, дер
жа марку рабочей семьи; 
отец —  транспортировщик, 
мать —  термист на этом 
же заводе.

Когда пришла пора слу
жить в армии, простился с 
товарищами по работе и 
друзьями, пообещав род
ным с честью выполнить 
свой воинский долг.

Недавно в адрес Перво- пришло письмо от началь-
уральского горвоенкомата ника штаба части Рудова,

ШЕФЫ — КОМСОМОЛЬЦЫ
Комитет комсомола Новотрубного завода уделяет 

большое внимание организации и работе открывающе
гося на днях оборонно-спортивного лагеря имени ка
питана Пелевина. Совместно с партийными и профсо
юзными организациями он ведет комплектование лаге
ря, куда, кроме призывников, определяются и трудные 
подростки. Наш оборонно-спортивный лагерь —  один 
из лучших в области. В прошлом году он занял вто
рое место в конкурсе таких лагерей.

С. СЕКАЧЕВ, 
второй секретарь горкома ВЛКСМ.

где служит наш земляк. Он 
сообщает;

«За время прохождения 
службы в должности навод
чика -  оператора ефрейтор 
Молчанов зарекомендовал 
себя только с положитель
ной стороны. Программу 
боевой и политической под
готовки усваивает на «хо
рошо» и «отлично». Отли
чается высокой дисципли
ной, постоянно работает над 
повышением своего идейно- 
теоретического уровня и 
профессиональных знаний. 
Андрей и в армии активен, 
член комитета ВЛКСМ.

Командование неодно
кратно поощряло ефрейтора 
за отличную службу;

Товарищи по работе, дру
зья и родные могут гор
диться Андреем».

На снимке: А. Молчанов.
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НА ХХІ І  ОЛИМПИАДЕ В МОСКВЕ

К в е ч е р у  
т р у д о в о й  с л а в ы

Второго августа * клубе 
имани В, И. Ленина прой
дет вечер трудовой славы, 
посвященный Всесоюзному 
дню железнодорожника. 
Работники клуба >и участни
ки художественной само
деятельности подготовили 
к празднику большое кон
цертное представление, ко
торое будет вести заведую
щая массовым сектором 
Л, В. Горлова, В концерте 
заняты многие вокалисты и 
танцоры, цирковая группа и 
вокально - инструменталь
ный ансамбль «Ритм»,

Праздничный вечер прой
дет в капитально отремон
тированном зрительном за
ле,

А. ЧИКАЛОВ, 
директор клуба имени 
В. И. Ленина хромпи
кового завода.

На с ц е н е  — ц и р к
Тишина, прерываемая > 

взрывами емеха и аплоди
сментами, привычна в зри
тельном зале, когда на сце
не выступают представите
ли самого жизнерадостно
го вида искусства — цир
ка. Именно такая атмосфе
ра царила во время пред
ставлений лауреата Всесо
юзного фестиваля — на
родного цирка Дворца ку
льтуры и техники Ново
трубного завода в клубах 
подшефного Ачитского 
района,

Сельские жители с боль
шим интересом следили за 
всеми номерами двухчасо
вой программы, в которой 
выступили гимнасты Л. Ми
хайлова, С. Сухорукова, 
М. Кошкина, Т. и А. Брови
ны, эксцентрики В. Лысен
ко, Ю. Стенников и Г. Ди- 
тятьев, мим Л. Юшков, 
жонглеры И. Шаламовз и 
А. Кирдяшкин, антилодист- 
ка О. Бугуева, а также груп
па акробатов, велофигури- 
стов и клоунов. На трех 
представлениях цирка, ко
торым руководит А. Шалы- 
гин, побывало более тыся
чи человек. Вот что напи
сали зрители об этом: «Мы 
получили огромное удо
вольствие, от души посмея
лись и отдохнули, Спасибо 
вам. Надеемся встретиться 
еще не раз».

у  М. ХУСАИНОВ, 
рабкор,

Педпевает
м о л о д е ж ь

Песню «Мы живем по ле
нинским заветам», русскую 
народную «Хмелек» и не
сколько других репетирует 
в эти дни хор ветеранов 
труда треста Уралтяжтруб- 
етрой во главе с музыкаль
ным руководителем 6. А. 
Колобовым. Два десятка 
хористов готовятся к про
фессиональному празднику 
строителей, который прой
дет 10 августа. Вместе с ни
ми е праздничном концер
те выступят и другие твор
ческие коллективы Дома 
культуры: ансамбли русских 
народных инструментов и 
бального танца, участники 
молодежного цирка, во
кально - инструментальный 
ансамбль, солист В. Бочка 
рев.

  С. ГУБАРЬ,
художественный руко
водитель Дома куль
туры строителей.

.Вечером 30 июля опре
делились тринадцать чем
пионов Олимпиады. Золо
тые медали завоевали со
ветские бас к ет болис т к и .  
Среди мужских команд по
бедили баскетболисты Юго
славии. Советская коман
да на третьем месте,

Стали известны чемпио
ны по вольной борьба еще 
к трех вессвых категори
ях. Золотых наград удосто
ены Анатолий Белоглазое 
(до 52 килограммов), Ва
лентин Райчее (Болгария) 
(до 74 килограммов) . и 
Илья Мате (СССР) (до 100 
килограммов).

Пять комплектов меда- 
. лей разыграли легкоатле
ты. Чемпионом Олимпиады 
по толканию ядра стал 
Владимир Киселев (СССР), 
«серебро» у Александра 

. Барышникова. Советский 
спортсмен Виктор Маркин 
победил в беге на 400 
метров. Xартвиг Гаудер из 
ГДР стал чемпионом в 
ходьбе на 50 километров, 
«бронза» —  у Евгения Ив
ченко (СССР). Финальный 
забег на 200 метров выиг

рала Барбель Векель (ГДР), 
в!орой была Наталья Бо
чина (СССР). В прыжках с 
шестом победил Владислав 
Козакевич (Польша), уста
новивший мировой рекорд. 
Константин Волков (СССР) 
остался на втором месте.

Обладателем золотой ме
дали у тяжелоатлетов вто
рого тяжелого веса (свы
ше 110 килограммов) стал 
советский спортсмен Сул
тан Рахманов.

Среди борцов д*ю -до  
легкого веса (до 71 кило
грамма) победил Эцио 
Гамба (Италия).

Чемпионское звание в со
ревнованиях по ручному 
мячу завоевала мужская 
команда ГДР, Советские 
гандболисты —■ на втором 
месте.

XXII Олимпийские игры 
в .Москве продолжаются,

(ТАСС).
На снимках: два миро

вых рекорда установил чем
пион Олимпиады тяжело
атлет Юрик Варданян; 
Людмила Кондратьева — 
олимпийская чемпионка в

беге на 100 м у женщин. 
Фотохроника ТАСС.

Редактор С. И. J1EKAHOB.
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•З А  БЕЗОПАСНОСТЬ 
Н А  В О Д О Е М А Х

ГДЕ Ж Е 
ПОСТЫ?

Активисты ОСВОДа,, ма
тросы - спасатели, дружин
ники, контролирующие оп
ределенный участок водое
ма и берега, названы спа
сательным постом. Их за
дача — предупредить на
рушения правил поведения 
на воде, спасать людей, тер
пящих бедствие, и оказы
вать им доврачебную по
мощь, ; вести агитационно- 
пропагандистскую работу, 
разъясняя правила поведе
ния и меры безопасности 
на воде. <

На первоуральских водо
емах действуют 11 ведом
ственных и. 14 обществен
ных спасательных постов. 
Лучшими-из них являются 
ведомственные посты Ново
трубного завода на лодоч
ной станции и заводской 
базе отдыха «Светофор», 
где старшими спасателями 
работают В. П. Глухих и 
Б. И. Шмотьев. Каждый от
ветственно и добросовестно 
несет службу на протяже
нии многих лет.

Хуже обстоит дело у но- 
вотрубников на б а з а х ,  
что на берегу Волчихин*- 
ского водоема и на «Бодро
сти». Патрулирование ве
дется тут от случая к слу
чаю. Не полностью уком
плектованы спасательные 
посты на талицком и ди- 
насовском прудах. Совеем 
нет их на базе отдыха 
строителей «Утес», в Ка
менке, на лодочной станции, 
которую имеет на Билимба- 
евско.м пруду завод термо- 
и з о л я д и о ни ы х материалов, 
а также в Кузино и на Маг
нитке. Администрация тре
ста Уралтяжтрубстрой, за
вода термоизоляционных 
материалов, рудоуправле
ния и Кузинского железно
дорожного депо, видимо, не 
заботится о создании спа
сательных постов на летний 
пертбэд. Надо, хоть и с опо
зданием, заняться этим во
просом, организовать спаса
тельные посты, снабдить их 
соответствующими спаса
тельными средствами, раз
местить на берегу водоемов 
наглядную агитацию.

Н, ОШУРКОВА, 
председатель город
ского совета Общест
ва спасения на водах.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». (2 се

рии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС

АЛЫЙ». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

6 — 7 августа. Стадион Новотрубного завода. 
АВТОРОДЕО Волжского автомобильного завода. 

Начало в 18 час. 30 мин.;
Билеты в кассах Дворца спорта продаются с 

10 до 19 часов.

ПЕРВОУРАЛЬСНОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № /  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1930—
1981 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С образованием 8 нлассов. Срок обучения три 
года. По специальностям: маляры-строительные, 
штукатуры-облицпвщики-плиточники, столяры- 
станочники, столяры-строительные, арматурщики- 
электросварщики, наменщики-монтажники, слеса
ри-сварщики по монтажу санитарно-технического 
оборудования, электрогазосварщики, автослесари.

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

С образованием 10 классов. Срок обучения 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 прожизают по 2 — 3 человека. При учи
лище имеются спортивный зал, стадион, работают 
10 спортивных секций, нружки художественной 
самодеятельности и технического творчества.

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

Г  За справками обращаться: г. Первоупальск, 
ул. Гагарина, 77. Приемная комиссия. Автобус 
№ 11, остановка ГПТУ, теп. 2-50-75.

Первоуральское профессиональное торгово- 
кулинарное училище объявляет набор учащихся 
на 1980— 1981 учебный год по специальностям: 
кассир-контролер промышленных товаров (с
образованием 10 классов, срок обучения 1 год), 
кассир-контролер продовольственных товаров (с
образованием 8 классов, срок обучения 2 года), 
продавец продовольственных товаров узкого 
профиля (с образованием 10 классов, срок обу
чения 1 год), повар (с образованием 8 классов, 
срок обучения 2 года), кондитер (с образовани
ем 10 классов, срок обучения 2 года).

Принимаются юноши и девушки в возрасте 
до 20 лет.

Для поступления в училище, необходимы сле
дующие документы: заявление, документ об об
разовании, характеристика, паспорт, справка с 
места жительства, 12 фотографий размером 
3x4, справка о состоянии здоровья.

Во время обучения в училище выплачивается 
стипендия — 32 рубля в месяц.

Время учебы в училище засчитывается в тру
довой стаж: Наш адрес: 623111 г. Первоуральск, 
Свердловской области, ул. Ватутина, 67, тел. 
2-44-56.

Бюро по трудоустройству приглашает на по
стоянную работу плотников, штукатуров-маля- 
ров, бетонщиков, газосварщиков, каменщиков, 
монтеров пути, монтажников и рабочих, не име
ющих специальности (в учебном классе они мо
гут приобрести специальность). Одиноким пре
доставляется общежитие. За справками и на
правлениями обращаться в бюро по трудоуст
ройству, ул. 1 Мая, 10.

В коллективный сад № 58 (Самстрой) требует
ся сторож. Обращаться по тел. 7-53-98 или пос
ле 18 часов в коллективный сад.

Правление.

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная малогабаритная квартира 
по ул. Строителей, 36-83 на однокомнатную ш центр* 
Соцгорода или на равноценную в районе ул, Совет- 
екой или пр. Космонавтов, Обращаться по тел, 2-36-78, 
к Дорохиной.

Сердечно благодарим администрацию, завком проф
союза, коллективы цехов № 1 и 3 завода ЖБИиК, пен
сионерку Наталью Ивановну Осипову, всех братьев 
Плотниковых и их семьи, знакомых и соседей за по
мощь в похоронах любимого деда, отца и мужа Петра 
Васильевича Свитного.

Родные покойного.

Выражаем глубокую благодарность администрации и 
сотрудникам областной станции переливания крови и 
всем родным и. знакомым, разделившим с нами горе 
утраты, оказавш им, помощь и при н яти и  участие в по
хоронах ушедшего преждевременно из жизни нашего 
любимого сына Олега Тимофеевича Бобина.

Родители.

И дача, и загородный дом гостеприимно встре
тят вас в прохладную погоду, если оборудовать 
их малогабаритной чугунной печной. Этот отопи
тельный аппарат занимает совсем немного ме
ста, н тому же на нем можно приготовить пищу, 
топливом служат дрова, уголь. Цена 2W, и 28 руб
лей. Продается в хозяйственных магазинах гор
промторга.

А Д Р Е С ;  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильи
ча. 21/40.
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