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Е Д И Н Ы Й
ПОЛИТДЕНЬ

Седьмого эвгуетз *  городе проведен единый  
политдень.'* Трудящ иеся встретились с хозяйст
венными руководителям и, партийны м и, советски
ми, проф союзными и комсомольскими работн ика
ми. Тема инф ормационны х конф еренций — подго
товка к  X X V I съезду КПСС. Во всех коллективах  
состоялись вы ступления лекторов общества «Зна
ние». беседы агитаторов, политинф орматоров. Они 
широмо познакомили первоуральцев с итогами  
работы пром ы ш ленны х предприятий, организаций  
и учреж ден ий  за семь месяцев, осветили вопросы  
меж дународной ж и зн и ,

■  НОВОТРУБНЫЙ коллективах проводятся 6 е -
1АВОД седы на актуальны е темы.

П е р е д  началом смены  Н есм отря  ка  то, что боль
на участке хо ло дн ого  воло- ш инство лю дей седьм о го  
чемия тр уб  треть его  цеха августа работало на полях 
п р о в ед ен а  и н ф о р м ац и о н - совхоза «П ервоуральский», 
мая ко н ф ер е н ц и я  с участи- агитаторы  не забыли 6
ем начальника цеха Ю. Ф. 
Крапивина, заместителя сек
ретаря партбюро В. N. Ф и
лимонова, председателя 
цехкома профсоюза С. Д.

едином по/штднѳ. На вто
ром механическом участке^ 
разговор шел о качестве 
продукции. Вопрос возник 
не случайно. Этот коллек-

Кофмана, заместителя сек- тив справляется с задания- 
ретаря бюро ВЛКСМ У. Ка- ми, но в последнее время 
дочниковой. Разто.вор шел допускает брак. Беседу 
О. выполнении ' июльского проводил агитатор, началь-

тр у до мик участка Ю. П. Нарбу- 
товских. Он выслушал мне-

плаиа и состоянии 
вой дисциплины,

Информационные конфв- і^ие рабочих, 
ренции состоялись и в дру- В труболитейном цехе
гих цехах. Трудящиеся по- для трудящихся трех смен 
лучили ответы на вопросы, прочитана лекция о меж- 

В единый политде.нь для дународном положении 
новотрубников прочитаны
л**цйіи о международном 
положении, правах и льго
тах авторов изобретений и
рационализаторов, на ате
истические и правовые те-
'Ы.

И, МУХАЧЁВ, 
іаве дующий кабине
том политпросвеще
ния парткома Ново
трубного завода.

■  ТРЕСТ
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

А, СИВКОВ, 
руководитель 

агитколлектива 
завода,

■  ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
Организованно прошел 

единый политдень в нашем 
коллективе. Начальник пла
нового отдела Н. И, Архи
пова, начальник отдела 
кадров Т, М. Пономарева, 
председатель фабкома
профсоюза А, С. Скорыни- 
ча, секретарь комитета

Об информационной кон* комсомола Р. Павлова и 
ференции трудящиеся за- другие встретились со 
вода железобетонных из- швеями. В бригадах рас- 
делий и конструкций были смотрены итоги выполне- 
извещены заранее. Забла* ния июльского плана, со- 
грвременно^ они подали во- стояние трудовой ‘ дисцип- 
проеы. Поэтому встреча с лины, Проявили активность 
управляющим трестом В, И, агитаторы А. А. Швецова, 
Саб «новым, секретарем О, Г. Ширяева, Г, Е. Квдци- 
парткома Г, Я. Гришиным, на и другие. Они провели 
председателем объединен- беседы в Билимбаевском 
него комитета профсоюза швейном цеже, Тема их вы- 
Б, М. Ков а ль че икс, секре- ступлений — междунаоод-

XXIIположениетаръ.м комитета комсомола нов 
А, В, Тархановым и юрис- Олимпийские игры,
консультом Л, В, Чек еловой 
была деловой и конкрет
ной. В, И, Сабанов расска
зал о работе строителей в 
завершающем году десятой

С. ШОЛОХОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.
I  РУДОУПРАВЛЕНИЕ 
Партийное бюро сплани-

пятилетки, положении дел ровало выступление всех 
на пусковых объектах. О с о- руководителей отделов и 
6о остановился на делах служб перед горняками в
завода ЖБИиК.

Активное участие 
ном политдне приняли н

единые лолитдни, В минув- 
в бди» ший четверг начальник 

производственного отдела
чальник технического от- И? Е, Москвин встретился с 
дела треста Ю. А. Суббо- трудящимися эдектроме- 
тин, начальник отдела ор- ханического участка. Он про- 
ганизации труда и заработ- информировал об итогах 
ной платы И. Г, Велькин, выполнения июльского пла- 
инженер отдела капиталь- на, рассказал о развернув-
ного строительства 
Вопилова и другие, 
фессионалъный празднчк 
строителей, подготовка к
50-летию треста были в 
центре внимания,

Т. БРАТЦЕВА, 
заведующая кабинетом 

пол итпр освещения 
парткома треста 

Уралтяжтрубстрой, 
f t f  ЗАВОД ПО РЕМОНТУ 

ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Трудящиеся нашего пред

приятия уже знают, что в 
первый четверг месяца в

С. С, шемся предсъездовском 
Про- соревновании. И. Е. Моск

вин подробно остановился 
на работе производствен
ного отдела, который сей
час занят составлением 
оргтехмероприятий, плана 
по механизации ручных ра
бот на одиннадцатую пяти
летку и внедрении ком
плексной системы управ
ления качеством продук
ции.

В, юхновец,
секретарь партбюро 

рудоуправления,

Н а в с т р е ч у  X X V I  с ъ е з д у  К П С С

Ударно трудится на реконструкции стана «30-102» а восьмом цехе Новотруб
ного завода бригада А. И. Зборовского из управления специализированных 
работ треста Уралтяжтрубстрой. Рабочие значительно перевыполняют нормы.

В коллективе хорошая взаимозаменяемость. Сейчас, например, в отсутствие 
бригадира с его обязанностями прекрасно справляется В. Г. Чернов. Хороший 
микроклимат в бригаде — вот главная причина стабильной и четкой работы. 

На снимке; бригада А. И. Зборовского на реконструкции стана «30-102»,
Ф о то  8, Зотова,

С О З Д А Н  Р А Б К О Р О В С К И Й  п о с т
В цехе № 1 динасового завода создан рабкоровский 

пост, который взял под контроль выполнение социали
стических обязательств, принятых в честь X XV I съезда 
К П С С . Знаменательное событие в жизни страны кол
лектив цеха решил встретить большими трудовыми ус
пехами. Сегодня публикуется первое выступление рабко
ровского поста.

Пятилетний план рабочие взяла смена мастера Г. Д. 
обязались выполнить 18 ок- Лейфера из помольно-фор- 
тября, -выдать сверх него мовочного отделения цеха. 
32 тысячи тонн огнеупор- Рабочие решили выполнить 
ных изделий и материалов, головой план на 102,3 про
план 1980 года завершить цента, выдать сверх шетчэ 
к 20 декабря, к дню откры- 1250 тонн огнеупоров, 
тия съезда сверх задания внести на лицевой счет эко- 
выдать 2800 тонн аинаТо- номии семь тысяч рублей, 
вых изделий, снизить поте- повысить производитель- 
-ри от брака к  уровню 1980 .кость труда на 3 процента, 
года не менее чем на 10 Фактически же план семи 
процентов, довести выпуск месяцев коллектив смены 
продукции с государствен- выполнил на 103,5 пропен- 
ным Знаком качества до 24 та, выдал 1103 тонны ди
процентов. насовых изделий, внес на

Напряженные социали- лицевой счет 3737 рублей, 
сгические обязательства повысил производитель

ность труда на 6,9 п-роцен 
та,

В числе лучших рабочих 
смены династия Кнтыковых. 
В цехе работают братья 
Петр, Николай и Владимир 
со своими женами, прессов
щик И. Н. Смирнов, кава
лер ордена Трудовой Сла
вы—все они ударники ком
мунистического труда, не
однократные победители со
циалистического соревнова
ния. Все обязались ' озна
меновать XXVI  съезд ..от
личными производственны
ми показателями.

Р абкоровский  пост:
Н, МИРОНОВА, , тель- 
феристка, профгруп
орг смены; Т, КОР
ШУНОВА, нормиров
щик; Н. БАШЕНЁВА, 
экономист: А, КОБЯ-
КОВ, рабкор,

■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

НЕ ТЕРЯТЬ НИ ОДНОГО ЧАСА
В совхозе «Уткинский», 

несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, за-, 
готовлено уже 840 тонн се
на, что составляет 56 про
центов плана. Подготовле
но к силосованию 1300 
тонн зеленой массы, а 
для сенажа — 340 тонн. 
В минувшие субботу и во
скресенье механики совхо
за переоборудовали АИСТ 
на выпуск травяной сечки,

сегодня он уже выдает 
первые тонны продукции,

В заготовке кормов для 
общественного скота йам 
хорошо помогают трудя
щиеся Новоуткинского за
вода «Искра», Коуроеского 
леспромхоза, работники 
Новоуткинского' поселко
вого Совета народных де
путатов, В субботу и воск
ресенье на лугах косили 
траву пять звеньев с заво

да, в том числе .молодеж
ное звено энергоцехз, А 
вот железнодорожники уз
ла Кузино выполнять зада
ние не торопятся. Из двух
сот тонн зеленой массы 
они заготовили только 27 
тонн, А в.оемя идет, надо 
максимально использовать 
каждый погожий день, 
каждый ч«Ф

Г. НАСЕДКИН, 
директор 

совхоза «Уткинский».

П О З Д Р А В Л Я Ю Т  Т О В А Р И Щ И
На трудовом календаре 

бригады монтажников, ко
торой руководит Василий
Михайлович Шевченко, —  
сентябрь 1981 года. В со
циалистическом соревнова
нии коллектива второго
строительного управления 
бригада пять раз в первом 
полугодии завоевала пер

венство, выполнив програм
му на 134,2 процента. Не 
снизила она темпов и в 
июле. На реконструкции 
стана «140» № 2 Новотруб
ного завода монтажники 
показывают образцы ком
мунистического отношения 
к  труду. В, М. Шевчен
ко — умелый организатор,

пользуется авторитетом. То
варищи по бригаде, управ
лению поздравили Василия 
Михайловича с присвоени
ем ему звания «Заслужен
ный строитель РСФСР».

Т, БЕЗНОСИКОВА, 
председатель 
постройкома

профсоюза СУ-2,

■  СЕГОДНЯ — 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 

ВТОРНИК ЧИСТОТЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Н е  з а б ы в а т ь  
о х о л о д а х

В этом году проведено 
немало коллективных суб
ботников по наведению в 
городе санитарного поряд
ка. 8 июне и .июле в обще
городских вторниках чисто
ты и благоустройства уча
ствовали сотни жильцов во 
всех микрорайонах. Доб
ровольный труд перво
уральцев по благоустройст
ву заметно улучшил внеш
ний облик города, чище! 
стали скверы, дворы, ули
цы.

Сегодня —  третий втор
ник чистоты. Поскольку «а 
подходе осень, надо обра
тить внимание на ремонт 
подъездных дверей, под
вальных окон, замену сте-* 
кол на лестничных площад
ках. На улицах частного 
сектора следует аккуратно 
сложить завезенное на зи
му топливо, которое обыч
но разбросано возле дво
ров. Участие в очередном 
вторнике чистоты примут 
и жители поселков.

Ф, ВОРОНОВ,
начальник

. .С ^д си р то  УЖЗЕДЗаКйг - 
коммунального 

хозяйстве,

Планы обширны
Сегодня жители боль

шинства домов нашего уча
стка организованы на чи
стку подвалов, мытье окон 
и панелей в подъездах. 
Около дома N9 68 по ули
це Ватутина, если позво
лит погода, начнем огора
живать детскую игровую 
площадку. Покраской ска
меек у подъездов зай
мутся хозяева квартир 
из домов Н« 52, 56-а
ч 60-е по этой же ули
це. А жители дома № 108 
по улице Ленина, где за
вершается капитальный ре
монт, наряду с уборкой 
подвалов возьмутся за на
ведение порядка во двора 
и ремонтом штакетника.

Д. ГАНИЯТОВА, 
начальник жилищно- 
эксплуатационного уча
стка № 15 УЖКХ Но
вотрубного завода.

В м е с т е  
с коммунальниками

Чтобы изеестиггь людей 
о предстоящих коллектив* 
ных работах, на каждом 
доме вывесили объявление 
и конкретный план деист-* 
віий жильцов по наведению 
чистоты в этот день. Ин
вентарь запасен на наших 
двух складах: достаточно и 
метелок, и носилок, и лоя 
п ат.

Ж иль ц ы з аймут с я у б ор* 
кой придомовых террито
рий, чисткой подвалов к 
чердаков, погрузкой мусо
ра на машины: транспорт
нам даст завод, Комму
нальные рабочие в этот 
день зарешетят подваль
ные окна -и приведут в 
надлежащий вид стоянки 
машин для сбора мусора, 

М. НИКОЛАЕВА, 
и, Ох начальника ЖКО 

завода по ремом«у 
горного оборудовани*.



Молдавская ССР. Эффек
тивность формулы «Цех — 
одна бригада» успеш но до
казы ваю т киш иневские при
боростроители. На работу  
по единому наряду в науч
но-производственном объе
динении «Микропровод» пе
решли пять основных це
хов, т. е. 60 процентов ра
ботаю щ их. Коллектив Пред
приятия перекрыл намечен
ный на конец пятилетки  
уровень производительно
сти труда.

Переходу на новую сис
тем у предшествовала боль
ш ая работа эконом ических  
и инж енерны х служб, лабо
ратории НОТ, социологов.

Внедрение единого наря
да и КТ У  позволило повы
сить не только уровень  
производительности труда, 
но и дисциплину.

На сним ке (слева напра
во): мастер уч астка  М. Куш - 
нирова, начальник лабора
тории И. Вербицкий, стар
ш и й  мастер Л. Ковлегаева  
и начальник цеха М. Ланда  
обсуждаю т программ у меро
приятий, связанны х с пе
реходом на работу по еди
ному сменному наряду.

шииип

*  П А Р Т Б Ю Р О  И  П Р А В О В А Я  
П Р О П А Г А Н Д А

С Л О В О

ВОСПИТЫВАЕТ

Цветные малогабарит-
Мыё телевизоры «Ш или- 
лис». Каунасский радиоза
вод к  Олимпиаде-80 выпус
тил четыре тысячи таки х  
телевизоров для спортив
ны х журналистов,

ІНІІІІІІІГ

У зб екская  ССР. В Т а ш 
кентском  государственном  
университете имени В. И. 
Л енина откры та новая ла
боратория. Она создана на 
базе кафедры синтетиче
с ки х  полимеров. Вузовские  
хим ики  получили за  свои 
разработки в области меди
цинских полимеров 35 ав
торских свидетельств.

Работа ведется по двум 
направлениям: разработка
и использование нераство
римы х полимеров, применя
емых для протезирования  
внутренних органов, и соз
дание водорастворимых по
лимеров, которы е находят 
применение в виде л екар
ственны х препаратов.

На снимке: в этих ам пу
лах — растворы новых_ по
лимерны х соединений — 
лекарства завтраш него дня. 

фотохроника ТАСС.
2 стр.

Шло заседате партийно
го бюро. Обсуждалось со
стояние воспитательной ра
боты на термообрубном 
участке. Отчитывалась 
старший мастер Г. В. Свин- 
цова. На примерах она до
казала, что в этом надеж
ный союзник —  правовая 
пропаганда.

За последние годы труже
ники участка прослушали 
цикл лекций. Но пропа
ганда правовых знаний 
особенно усилилась в цехе 
№ 17 Новотрубного завода 
в начале прошлого года. 
Руководство цеха, активи
сты были обеспокоены ро
стом прогулов, попаданий в 
медвытрезвитель, наруше
ний общественного поряд
ка. На заседании партийно
го бюро утвердили план, в 
котором видное место заня
ла правовая пропаганда. 
Секретарь партбюро Г. Д. 
Ушаков, его заместитель 
И. Е. Ярушин, познакоми
ли старших мастеров, 
партгрупоргов, профсоюз
ных вожаков с темами лек
ций, порекомендовали, ка
кие заказать в первую оче
редь. Безусловно, широкая 
правовая пропаганда в со
четании с  такими мерами, 
ка к  активизация работы 
товарищеского суда, обще
ственного отдела кадров, 
совета общественного вос
питания и  другими, да
ла положительные ре
зультаты. Меньше стало 
нарушений различного ро
да, снизилась текучесть 
кадров. Секретарь партбю
ро Г. Д. Ушаков привел 
такие цифры: за первое по

лугодие 1979 года уволи
лось 47 человек, а нынче 
-  31.

Правовая пропаганда в 
цехе ведется в различной 
форме. К  примеру, в июне 
совместно с работниками 
Дворца культуры и техники 
и первичной организацией 
общества «Знание» завода 
в красном уголке цеха бы
ла организована лекция 
«Пьянство —  социальное 
зло». После выступления 
лектора демонстрировался 
фильм с аналогичным на
званием. Естати, на кино
лектории присутствовали на
чальник цеха В. А. Кетов, 
секретарь партбюро Г. Д. 
Ушаков, председатель цехо
вого комитета профсоюза 
А. Д. Сисин, начальники 
участков. Эго немаловаж
ная деталь: если руководи
тели присутствуют на лек
ции, они тем самым воспи
тывают у  подчиненных 
уважение к  лекционной 
пропаганде. На это парт
бюро постоянно обращает 
внимание.

Лекции на правовые те
мы в цехе проводят юрис
ты завода Б. >Л. Политов, 
Т. М. Гришанова, Ю. Я. То- 
тычканов, В. А. Роль. При
глашаются работники про
куратуры, народного суда, 
медвытрезвителя.

До конца нынешнего го
да составлен график лек
ций на участках, и  пар
тийное бюро контролирует 
его выполнение.

А. ФИЛАТОВА,
корреспондент 

многотиражной газеты
«Уральский трубник».

• Р А С С К А З Ы  О С Т Р О И Т Е Л Я Х

В О С Х О Ж Д Е Н И Е
Перед его дедом од

носельчане шапки лома
ли, Не по зажиточности, 
как е то время было 
принято, не по основа
тельности житейского 
уклада ценили в Маке
евке Василия Ивановича 
Сотников а. По его неза
менимости. Мог и печку 
сложить, мог и дом сру
бить, да так обналичить 
углы и карнизы веселой 
затейливой резьбой, что 
словно частушечный на
пев вдруг замирал в 
дереве.

Старик и в самом де
ле вкладыівал в свою 
работу музыку. Долгими 
зимними вечерами лю
бил он мастерить скрип
ки. Сажал рядом внука 
Кольку, давал ему для 
серьезной работы чу
рочки и как достойному 
ученику выкладывал сек
реты древесины.

Осина в хороших ру
ках за слоновую кость 
пойдет. А груша вроде 
« ни на что не годна, но 
дельный столяр-красно
деревщик все ее пре
имущества в обработке 
знает. Учил дед чуроч
ки по волокнам подби
рать, по возрасту де
рева. Учил из куч досок 
выбирать нужную ело
вую для скрипок. Так и 
осталась в Николае с 
детства восторженная 
память о запахе звон
кой стружки, поющем 
дереве и добрых дедо
вых глазах, когда тот 

‘ раздаривал по свадьбам 
да именинам свои 
скрипки.

Отец тоже не изме
нил семейной традиции. 
Прочно взял в руки 
плотницкое ремесло 
Сотн иное ь іх  Федор Ва
сильевич. Особой тон
костью, правда, его ра
бота не отличалась, за
то память о себе он 
оставил живую, В каких

только городах не по
бывал на новостройках 
первых пятилеток. «Ты 
вот, Колька, дедов на
каз помни: наше дело— 
оно почетное и хлеб
ное. Мужское это дело 
Ты его и держись», — 
говаривал сыну.

Тот другого выбора 
для себя и не видел. 
Прибавил себе годы в 
справке и без риска по
шел поступать в фабрич
но-заводское училище. 
Тоже по плотницкой ча
сти. Было это в три
дцать девятом. И только 
успел получить специ
альность и с год пора
ботать, как' подошло 
время призыва на сроч
ную. Проводы были в 
мае, а через месяц на
чалась война. Так Нико
лай Сотников оказался 
на передовой. (

У них в роду заведе
но было, что, любя од
но ремесло, умели де
лать все. Не отстал в 
в свое время от родни и 
Николай. Учась на плот
ника, он получил еще и 
права шофера. «Плотни
ки нам после войны по
надобятся, —- коротко 
сказал военком,—а сей
час послужишь в артил
лерии».

Всю войну через Мо
скву, Сталинград, Кениг
сберг и Берлин прошел 
старшина Николай Сот
ников. Шел к тому дню, 
когда стране понадоби
лись плотники, как све
жий резерв «а передо? 
вой труда.

Первой послевоенной 
стройкой его было вос
становление архангель
ского порта. Потом Маг
нитогорск. Адреса но
востроек менялись так 

, же, как в свое время 
у отца, так и не вернув
шегося с войны.

Скрипки деда Василия 
не сохранились. У внука

же за плечами осталась 
почти вся правобереж
ная застройка Магнито
горска. После войны, 
соскучившись по красо
те, люди строили доб
ротно. «Опалубку ско
лотить—нехитрое дело, 
— рассуждал Николай 
Федорович, присматри
ваясь с любопытством к 
работе паркетчиков. — 
Надо попробовать»...'

Сегодня он непре
взойденный столяр в 
четвертом управлении 
треста Урэлтяжтруб- 
строй. Все, что связано 
е деревом, знает. Вся 
художественная дере
вянная отделка в Перво
уральске — его рук де
ло. Третий год работает 
Николай Федорович на 
реконструкции Дома 
культуры строителей. 
Паркет, отделка хорово
го зала, опалубка для 
внутренних фонтанов ■— 
работа Сотников в.

Самым большим до
стоинством мастера он
считает стремления к
вершинам ремесла, И
еще щедрость, желание 
оставить свой опыт в 
учениках. Сколько их
обучил Н, Ф. Сотников, 
он и сам не помнит,

— Профессию нашу 
одно время потеснили 
другие строительные 
специальности. А за
метьте теперь —- люди 
к дереву снова потя
нулись, а мастера почти 
перевелись. Я вот сей
час троих ребят обучаю. 
Вроде тянутся парни. И 
мне радостно,

„.Недалек день, когда 
распахнутся двери До
ма культуры строителей, 
В отделке его интерье
ров нельзя не увидеть 
музыку, оставленную 
Николаю Федоровичу в 
наследство от деда.

С. ПОСАШКОВ,

ПИСЬМА ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

П О К А  Г Р О М  НЕ Г Р Я Н Е Т
Приближается осень, а 

за ней зима, и многих го
рожан, как добрых хозяев, 
которые готовят сани ле
том, не может не волно
вать состояние их жилищ. 
Нельзя сказать, что комму
нальные службы предпри
ятий не занимаются под
готовкой к зиме, но поче
му-то в общественную при
емную городской газеты 
поток жалоб адресуется 
только новотрубникам и 
строителям. Очевидно, жи
лищно-коммунальные отде
лы хромпикового, динасо
вого заводов регулярно 
следят за сохранением жи
лого фонда, не допускают 
его разрушения.

Притчей во языцех «тали у 
квартиросъемщиков Ново
трубного завода и треста 
Уралтяжтрубстрой проху
дившиеся крыши, достав
ляющие жильцам массу 
хлопот. При малейшем 
дожде заливает квартиры 
в домах № 9 по улице 
Советской, N2 5 по Папа- 
нинцев, N2 40 по Строите
лей, № 15, 30 по Чкалова, 
№ 8-а по проспекту Ильича, 
№ 7 по улице Физкультур
ников и т. д.

Все эти потоки воды — 
беда не сегодняшнего дня, 
а многолетняя. Вот что пи
шет ветеран труда Ново
трубного завода В. Гэси- 
лое: «Крыша в доме № 30 
по улице Чкалова протекает 
уже несколько лет. В квар
тирах отваливается штука
турка, постоянно— сырость.

Трудно ' сосчитать визиты 
жильцов по этому поводу 
в управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
завода. Наконец, наши за
явления были услышаны: 
прошлым летом крышу кое- 
как залатали. Но нынче она 
опять протекает».

Жителей дома № 32-а по 
улице Трубников, которые 
три года обивают пороги 
УЖКХ Новотрубного заво
да, волнуют уже не пото
пы в квартирах и испор
ченная мебель: разруша
ются стены, перекрытия. 
Т, П, Гвоздецкая, прожива
ющая в доме № 9 по ули
це Советской, и обратив
шаяся в общественную при
емную газеты, называет 
прямую причину этого об
ширного явления: работни
ки коммунальных служб 
на следят за состоянием 
жилья, своевременно не ре
монтируют дома, Так было 
и с домом, где она живет: 
жильцам ежегодно прихо
дится долго настаивал-*,, 
чтобы зимой прислали 
бригаду для очистки кры
ши от снега. А если появ
ляется таковая, то работа
ет безобразно: долбят на
ледь ломами, не жалея 
шифера. Заявки на ремонт 
крыш своевременно не вы
полняются. Характерно, 
что почти во всех домах, 
откуда поступили заявки, 
побывали комиссии, пообе
щали быстро помочь и на 
том успокоились.

Такое положение дал не

терпимо, никакими объек
тивными причинами нель
зя оправдать подобную 
бесхозяйственность; ни от
сутствием битума, ни не
хваткой кадров. В будущем 
она обязательно обернет
ся большими материальны
ми затратами.

Много жалоб поступает 
в общественную приемную 
именно на невнимательное 
отношение руководителей 
коммунальных служб к за
явлениям жильцов. По од
ному и тому же вопросу 
приходится обращаться 
много раз, терять массу 
времени, трагшть нервы, 
чтобы заставить людей вы
полнять свои прямые слу
жебные обязанности. Жи
тели поселка Самстрой в 
течение1 года неоднократ

н о  просили начальника во, 
доэнергохозяйства УЖКХ 
Новотрубного завода Б. П. 
Завьялову и начальника 
УЖКХ А. И. Оборотов а от
ремонтировать водораз
борную колонку на улице 
Большакова, но до сих пор 
им приходится носить во
ду издалека. Жители ули
цы Гоголя потеряли надеж
ду на то, что проезжая 
часть дороги будет приве
дена в порядок, хотя руко
водство УЖКХ сообщило 
редакции газеты о якобы 
проведенном ремонте до
роги. Вынуждена была об
ратиться в общественную 
приемную и Н. Д. Коньши- 
на из дома N2 16-а по ули
це Западной, ибо ее прось*

бы отремонтировать сме
ситель не доходят до ру
ководства ЖКК треста 
Уралтяжтрубетрой. Восемь 
человек —- представителей 
семей, переселенных в об
щежитие на время капи
тального ремонта дома, 
привело в общественную 
приемную следующее: об
щежитие совершенно не 
подготовлено к приему лю
дей, Не работают туалеты, 
не бывает воды, в антиса
нитарных условиях прожи
вают десятки семей е деть
ми.

Два приема в обществен
ной приемной газеты про
вели представители ком
мунальных служб Ново
трубного завода и треста 
Уралтяжтрубстрой, С два
дцатью различными претен
зиями обратились к  ним 
люди: это немало. Очевид
но, руководству этих пред
приятий следует обратить 
внимание на организацию 
работы коммунальников, 
позаимствовать опыт хром- 
пиковцев и динасоацев. 
Нелишне напомнить, что 
различные бытовые неудоб
ства отрицательно влияют 
и на здоровье людей, и на 
производительность их
тоѵща.

Б, ГРИНБЕРГ, 
руководитель 

общественной 
приемной 

при редакции 
газеты «Под 

знаменем Ленина»,

И З Д А Н И Я  
ПО ПОДПИСКЕ

Впервые для специа
листов по вопросам эко
номики, педагогики, ме
таллургии, философии в 
книготорге принимаются 
предварительные зака
зы. До первого октября 
можно подписаться на 
издания, которые вый
дут в овет в будущем 
году по тематическим 
планам издательств 
«Мысль». «Экономика», 
«Металлургия», «Связь», 
«Педагогика» и некото
рых других.

Преподавателей об
щественных наук, сту
дентов заинтересует 
сборник Д, Толанда и 
Д. Локка «Английское 
свободомыслие». В него 
включены произведения 
английских мыслителей 
X V II века, впервые пе
реведенные на русский 
язык. Издательство 
«Экономика» предлагает 
книгу В. В. Лаптева «Эко
номика и право». Автор 
рассматривает правовые 
аспекты деятельности 
предприятий, совершен
ствование хозяйствен
ного механизма социа
листического общества, 
Хозяйственные руково
дители почерпнут в ней 
немало ценных советов.

На эти и другие изда
ния можно подписаться 
в книжном магазине 
№ 78.

Е, КАЗАНЦЕВА, 
продавец

м агазина №  78.

Л



ОНИ НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

М А С Т Е Р  Х О Р О Ш Е Г О  Н А С Т Р О Е Н И Я
Таня Богадаірь — парик- За восемь часов работы вого класса. Не раз на го- 

махер по призванию. После мастерам порой приходится родоких конкурсах парик- 
школы ей не предстояло обслуживать до 20 клиен- ма-херов занимала призовые 
мучительного выбора «пре- тов. Труд парикмахеров места. А весной прошлого 
стижного» вуза. Впереди оплачивается сдельно, слож- 
ждала любимая работа. ность прически в цену не 

Я удивилась, узнав, что входит. Тем не менее и са- ку  получила Почетную гра- 
парикмахеры получают не ма Таня, и девушки из ее моту.
140 рублей в месяц, как ду- комсомольско - молодежной 
малось, а 230—250. Как в бригады не позволяют себе 
горячем цехе. Напряженный опуститься до простого ре- ны Бондарь. Как красиво

работает! Мастер — золо- 
соче- тые руки — это вы, Тать- 

приемы требуют организо- тается у Татьяны с требова- яна. Спасибо вам большое»,

года участвовала в област
ном и за вечернюю п-ричес-

«Много раз пришлось на
блюдать за работой Татья-

ритм, общение с людьми, меоленничества. 
сложные профессиональные Добросовестность

ванности, культуры, 
тического вкуса.

эсте- тельностью к  себе и ок- таких записей в книге от- 
ружающим. Может, поэто- зыв-ов парикмахерской № 5

немало. И это благодар
ность и за красивую при
ческу, и за хорошее наст
роение.

Е. ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка факультета 

журналистики 
Уральского 

государственного 
университета 

им. Горь кого

Татьяна Бондарь, имея му недавно комсомольско- 
семилетний стаж работы молодежный коллектив еди- 
дамским мастером в парик- н од уши о выдвинул Татья- 
махѳрской № 5, осталась ну бригадиром. У  нее нико- 
фаатазеркой. Все лучшее, гда не бывает недоразуме- 
что видит на семинарах па- ний с клиентами. Даже саг 
ринмахеров, в журналах, да- ми парикмахеры предпочи- 
же по телевизору, пытается тают причесываться у Та- 
применить на практике, пы- ни. Говорят, руки у  нее 
тается смоделировать что- легкие, 
то свое, новое. Бондарь —  мастер пер

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧУВСТВУЕМ ЗАБОТУ
Мы с женой —  инвалиды 180 рублей, чего хватает 

первой группы и живем в нам с лихвой. Не обделе- 
благоустроенной квартире н-ы и вниманием директора 
на Динасе. Изо дня в день дома инвалидов Власа Ми
мы чувствуем постоянную хайло-вича Паэдерина. Этот 
заботу о нас со стороны добрый человек, настоящий 
государства. коммунист со всей душой

Нас прикрепили к дому относится к своему нелег- 
инвалидов и престарелых, кому делу. Жизнь у него 
Три раза в месяц нам до- была трудной, он тоже во- 
ставляют на дом продукты, евэл, потому как никто 
Делает это сестра-хозяйка другой может понять сво- 
Александра Степановна их подопечных. Он внима- 
Чугуева, отзывчивая, обхо- телен к каждой их прось- 
дитель-н-ая женщина. Она бе, к -их душевному состо- 
всегда жизнерадостна, я-нию, болезням, горестям
энергична, умеет подбод- и небольшим радостям, 
рить «ас, душевно по.гов-о- Позади остались бурные, 
рить, спросит, не нужда- огневые годы, сейчас сча- 
емся ли мы в чем. Всегда стьем для нас является 
своевременно привозят спокойная, тихая жизнь, 
нам чистое постельное Она именно такова благо- 
бел-ье, все приберут. Жи- даря заботам таких людей, 
в ем в достатке: за кварти- как Паздерин, Чугуева. 
ру платим всего половину, П. КУТУМОВ,
а пенсию получаем е же- инвалид Великой
ной в общей сложности Отечественной войны.

  ..

■  КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ-  
К  О Р Б И Т А Л Ь Н О М У  
П Р О И З В О Д С Т В У

Первый в мире экспери
мент в 'области космиче
ской технологии—электро
сварка металлов в невесо
мости —  был выполнен в 
1969 году на корабле 
«Союз-6». С тех пор эти 
работы планомерно рас
ширяются. Отдельные тех
нологические опыты про
водились на станции «Са
лют-4». На «Сал-юте-5» в 
4 977— 1978 годах исследо
валось поведение жидко
стей и газов я невесомо
сти, была выполнена пай
ка металлических соедине
ний.

Наиболее широко экспе
рименты по космической 
технологии осуществляются 
на борту ' станции «Са
лют-6», где для опытов ис
пользуются две электрона
гревательные установки: 
«Сплав» и «Кристалл». Ра
боты проводятся как в рам
ках национальной програм 
мы (выполнено более 100 
экспериментов), так -и по 
международным програм
мам. Зарубежными специ
алистами совместно с со
ветскими учеными были 
'подготовлены и поставлены 
на борту «Салюта-6» экспе

рименты. «Морава» (ЧССР), 
«Сирена» (ПНР), «Бероли- 
на» (ГДР), «Эльма» (Фран
ция), «Пмрин» (НРБ), «Эт- 
ееш» и «Беалуца» (ВНР).

Кроме того, советские 
специалисты исследуют по
ведение различных мате
риалов в невесомости при 
запусках высотных рэкет, 
где длительность невесо
мости составляет около де
сяти минут, и на самоле
тах-лабораториях, где мож
но добиться состояния не
весомости на несколько 
десятков секунд. Уже сей
час можно сделать вывод, 
что основные представле
ния ученых о положитель
ном влиянии фактора не
весомости на некоторые 
технологические процессы 
в основном подтвердились.

8 инфракрасной технике 
широко используются мо- 
нокристаллические пластин
ки тройных полупроводни
ковых соединений кадмий— 
ртуть-г-теллур (КРТ) или их 
«налоги: кадмий— ртуть—

j селен, олово— свинец— тел
лур. При изготовлении этих 
соединений на Земле из-за 
большой разницы удельных 
весов составляющие ком
поненты разделяются, и по
лученные материалы име
ют неоднородную структу
ру. что ухудшает оптиче
ские свойства крисеталлов. 
Космические образцы, по
лученные методом направ
ленной кристаллизации в

■советских экспериментах 
на «Салюте-6», оказались 
гораздо выше по качеству.

Самые многочисленные 
эксперименты на станции 
«Салют-6» связаны с иссле
дованием менее сложных 
по составу, чем КРТ, полу
проводниковых материалов 
различного назначения.

К настоящему времени 
исследована лишь часть об
разцов, доставленных е 
орбиты. Обнаружено, в ча
стности, что действие сил 
поверхностного натяжения 
в условиях невесомости 
приводит к тому, что рас
плав затвердевает в це
лом, не смачивая стенок 
кварцевой ампулы. Расплав 
контактирует со стенками 
ампулы лишь в отдельных 
точках — там, где имеются 
выступы на образце. Это 
явление, никогда не наблю
даемое на Земле, приводит 
к  улучшению структурного 
■с оверш еиств а монокристал
лов полупроводниковых ма
териалов. Условия невесо
мости позволили значи
тельно уменьшить турбу
лентное конвективное пере
мешивание расплава, по
высить устойчивость фрон
та кристаллизации, что 
привело к улучшению хи
мической однородности по 
длине и диаметру слитка.

Значительное место в 
космическом материалове
дении занимают экспери
менты по изготовлению оп
тических материалов.

При всей перспектив не
сти космической техноло
гии становится все более 
ясно, что в невесомости 
некоторые процессы про
текают не совсем так, как 
это предполагали ученые, 
что физика этих процессов 
более сложна, чем каза
лось на первый взгляд. 
Поэтому на даннрм этапе 
работ очень важны экспе
рименты, направленные на 
создание научных основ 
нового напрев пени л тех
ники. Такие работы широ
ко  проводятся советскими 
специалистами. Практика 
выдвигает необходимость 
более узкой специализации 
бортового оборудования, 
то есть создания устройств 
для производства отдельно
го вида или группы близ
ких по технологии матери
алов. Видимо, не за гора
ми и создание специализи
рованных технологических 
модулей.

С. ГРИШИН,
доктор технических 

наук, профессор;
Б САВИЧЕВ, доктор 

технических наук,
(АПН).

В О Б Ъ Е К Т И В Е  — Л О Н Д О Н
Лондон — столица Великобритании, промышленный и культурный центр страны 

е многомиллонным населением. В городе очень много истерически* и архитектур- 
ных памятников, пользующихся всемирной известностью.

На снимках: Букингемскии дворец — резиденция королевы: моет Тауэр — одна

из достопримечательностей города. фотохроника ТАСС.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
Живя в мире научно-тех- 

ничеокой революции и 
сплошного прогресса, не
которые представители об
щества тащат за собой, 
словно пыль на истертых 
подошвах, пережитки про
шлого. В этом смысле они 
■недалеко ушли от класси
ческих Плюшкиных и Ко 
робочек, попавших на пе
ро великого сатирика. Пом
ните? Ржавая подкова, ва
ляющаяся на дороге, тот
час же подбиралась и скла
дывалась, как и другие ве
щи, которые в личном хо
зяйстве могут сгодиться. 
На мир они смотрели так, 
что вцходило: кругом одни 
жулики, так что стеснять
ся нечего. Совесть им бы
ла неведома.

И в наши дни приобре
тательская психология нет- 
нет да и даст о себе знать. 
Вот, скажем, «территория 
Новотрубного завод»- за
валенная несметными бо
гатствами. Лежат они 
здесь прямо-таки без 
присмотра. Этого современ
ные Коробочки терпеть не 
могут. А потому... «Для до
ма. для семьи все сго
дится», — решил электрик 
цеха № 8 Н. И. Чебыкин и 
прихватил 10 апреля на 
родном ^предприятии пол
тора килограмма болтов, 
банку солидола и двадцать 
салфеток. Эта операция за
кончилась на полпутн к 
дому — в проходной. Доб
ро изъяли. А вороватый 
слесарь на бригадном соб
рании получил выговор.

Электрослесзрь цеха
№ 35 В, Н. Вьюшков ока
зался «выше» болтов и со
лидола. Для полноты с*- 
мейнОго уюта он решил об
завестись зеркалами. Что
бы. так сказать, обозревая-

свою личность, да не в од
ном, а сразу в трех изме
рениях. Красивая мечта 
была так сильна, что он ее 
почти выполнил. Дотащил- 
таки хрупкий груз, но опять 
лишь до проходной. Рас
ставался с сожалением.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

— И чего жадничают, — 
сокрушался он, — поду
маешь, три зеркала. Разве 
цех без них обеднеет.

Ф, В. Тихонова из девя
того цеха привлек разбро
санный кирпич. «Ведь по 
деньгам ходим!» — сокру- 

' шалея он. Такого безобра
зия стерпеть не мот. Тыся
чу пятьсот штук на 73 руб
ля погрузил на автомаши
ну для доставки в личное 
хозяйство, но.,, в последнюю 
минуту получилась неувяз- 

*ка. Рачительного «трудяще
гося» задержал начальник 
охраны завода Н. С. Тре
тьяков. Пришлось авто раз
гружать. Сейчас дело о 
хищении передано в мили
цию и ждет своего финала.

Вспоминая о классиче
ских несунах, бригадир из 
четырнадцатого цеха М. Д. 
Никифоров завидовал. Вот 
это скушѳрдяи. Н у и раз
мах... А  если самому по
пробовать? Намечено— сде
лано. В скором времени 
младший командир произ
водства уже мялся в про
ходной с партией нержаве- 
ющих труб. Потом М и
хаил Дмитриевич каялся в 
«необдум айном» своем про
ступке на бригадном собра
нии, где получил выговор. 
Отделался, так сказать, лег
ким испугом.

Зато бригадир цеха М? 7 
Николай Прокопьевич П,ѵ

лубояров был наказан стро
же. 22 июня он пытался 
вынести с завода электро
мотор, за что лишился го
дового вознаграждения.

Конечно, на этом список 
хапуг, тех, кто способство
вал им тащить, что плохо 
лежит, не закончился. М ож
но рассказать о начальни
ке участка цеха № 18 В. А. 
Шевченко. Он проявил не
дюжинное пособничество в 
хищении- двух оконных бло
ков, а в придачу к  ним — 
переплетов и форточки на 
сум-му 57 рублей. Есть и 
другие любители поживить
ся за счет государства,,

По сведению журнала ре
гистрации хищений за шесть 
месяцев нынешнего года 
составлено 35 актов, по ко
торым ценностей заводу 
возвращено на сотни руб
лей. Цифры тревожные.

За последнее, время ряды 
несунов значительно попол
нились. В списке похитите
лей числятся повар столо
вой № 3 Н. Г. Макарова, 
кладовщик столовой № 8 
А. Н. Бобылева и другие 
общепитовцы.

Подобных хищений сто
ловскими работниками и 
строителями треста Урал
тяжтрубстрой за полугодие 
было совершено, помимо 
нов отрубников, тридцать 
четыре — на 659 руб
лей. Не удивлюсь, что ко г
да-нибудь лихое племя не
сунов вывезет по частям 
прокатный стан. А посему 
вахтерам на проходных 
дремать не надо. Ведь боль
шинство воришек отделы
вается выговорами и пре
дупреждениями. Наказания 
минимальные, и это расхи
тителей вполне устраивает.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабкор.

* В  ТОРГУЮ Щ ИХ  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
К учебному году

Летние каникулы еще не 
окончились, а в семьях уже 
готовятся к новому учеб
ному году. Особенно в тех, 
где дети впервые пойдут 
в школу. Приобретают не 
только школьную форму 
и учебники, но мебель для 
занятий -и отдыха ребяти
шек в домашних условиях. 
Помогают в этом работ
ники горп-ро-мторга.

Во всех . мебельн-ых ма
газинах -имеются в прода
же ученические парты, 
письменные столы, детские 
и подростковые кровати. 
Скоро поступят в прода
жу комплекты детской ме
бели, Сюда входят шкафы 
и малогабаритные диваны.

Горожане с удовольстви
ем покупают книжные шка
фы -и полочки, секретеры. 
Поставщиками мебели в 
основ-ном являются Сы- 
серть, Иваново, Нижний 
Тагил. За первую неделю 
августа ученической мебе
ли продано на 15 тысяч 
рублей.

Н. ВОЛОГЖАНИНА, 
товаровед 

гор промторга.

На прилавках — 
дары природы

Работники райпо -интен
сивно занялись закупкой 
овощей и фруктов. В на
стоящее время в магазине 
№ 32, на предприятиях об
щественного питания, в ки
осках продаются по заку
почным ценам арбузы, ды
ни, яблоки,

В ближайшее время нач
нут поступать в продажу 
по розничным ценам по
мидоры. Появятся они при
мерно в середине августа. 
Первый привоз — 60 тонн
—  ожидаем из Астрахани 
и Волгоградской области,

Л. АЛИКИНА, 
товаровед райпо.

Вернулись 
с Олимпиады

•8 тресте столовых -е не
терпением ожидали воз
вращения из Москвы сво
их посланцев, которые -об
служивали советских участ
ников Олимп-иады-80. Нако
нец, встреча эта состоя
лась. Шестеро лучших ра
ботников общественного 
питания (Л. И. Левшова, 
Е. С. Попова, М. X. Вахито
ва, В. М. Скало зубов а, 
А. Ф. Поляков, Р. М. Кот
лова) вернулись в родной 
коллектив. «

Они -рассказали колле
гам о  своих впечатлениях, 
о том, как старались гото
вить вкусные, калорийные 
обеды. Работа их не оста
лась незамеченной. Пер
воуральским посланцам эа 
их самоотверженный труд 
вручен памятный подарок
— олимпийский Мишка,

Е. КОПЫЛОВА, 
старший инженер 

по подготовке кадров.

В передовых 
коллективах

В горпищеторге подве
дены -итоги соцсоревнова
ния за полугодие. Призо
вые места заняли коллек
тивы магазинов № 36, 33, 
4, которыми заведуют опыт
ные работники Е. И. Шев- 
нина, К. И. Колупаева, Н, К. 
Пянтюхова, Им вручены пе
реходящие красные вым
пелы.

Эт-и коллективы взяли по
вышенные обязательства в 
честь XXVI съезда партии, 

И. КИСЛИЦЫНА, 
председатель 

объединенного 
комитета профсоюза.
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СПОРТ
На первом месте

f 27 видами спорта зани- 
імаются новотрубники в 
спортивном клубе «Ураль
ский трубник». Особой по
пулярностью пользуются 
лыжи, тяжелая атлетика, 
хоккей с мячом, фигурное 
катание, коньки. Сейчас по
чти 70 процентов металлур
гов являются членами ДСО.

Спортивный клуб «Ураль
ский трубник» по итогам 
смотра-конкурса физкуль
турно-массовой работы в 
1079 году занял первое 
место среди организаций 
облсовета профсоюза ра
ботников черной металлур
гии, облсовета ДСО «Труд» 
и Первоуральского терсове- 
та.

Коллективы цехов прини
мают активное участие в 
спартакиадах «Здоровье». 
За хорошую оздоровитель
ную и спортивную работу 
отмечены первичные орга
низации цехов № 3,' 9, 14, 
20, 24, 28.

Б. ВЕКСЕЛЬМАН, 
э»м. председателя 
совете спортклубе 

«Уральский трубник».

С т а р т у ю т
комсомольцы

' В честь Дня физкультур
ника на стадионе хромпи- 
кового завода проведен 
блицтурнир по ручному 
мячу и бег на олимпийскую 
милю (1980 метров). В со
ревнованиях приняли ак
тивное участие десятки тру
дящихся.

Была организована завод
ская олимпиада для комсо
мольского актива. На лег
коатлетические старты вы
шли члены цеховых ком
сомольских бюро и завод
ского комитета комсомола.

Л. СУТУНКОВА, 
инструктор 

ѵ заводского совета 
ДСО «Труд».

с т а д и о н а
Продолжается реконст 

рукция заводского стадио
на на Динасе. Сейчас на 
строительстве павильона 
трудится бригада камеи 
щиков, следом за ней при 
дут сантехники.

Принято совместное ре 
іиение дирекции предприя
тия и завкома профсоюза 
о том, чтобы на реконст
рукцию стадиона ежеднев 
но выделялась группа рз 
бочих из цехов. В эти дни 
они заняты установкой ме
таллического ограждения 
вокруг территории спортив
ного" комплекса, А игровое 
поле, беговые дорожки и 
легкоатлетические секторы 
уже. используются завод 
скичи спортсменами.

А. МАРТЬЯНОВ, 
председатель 

зев кома профсоюза 
динасового завода,

лейболу и баскетболу с 
командами юных хромпи- 

и ковцев из соседнего пио
нерлагеря имени Павлика

С у д я т  т о в а р и щ и
А, Е. Антропов работал 

водителем в нашем цехе. 
Особым ста-ранием и обще
ственной активностью не 
отличался, Попадал в мед
вытрезвитель. После оче
редного посещения реше
но было рассмотреть это 
дело на заседании товари
щеского суда, но Антропов 
не явился, хотя был пре
дупрежден дважды. Това
рищеский суд объявил ему 
общественный выговор с 
опубликованием в печати.

В. САБЕНИН, 
председатель 

товарищеского суда 
цеха N2 15 

Новотрубного завода.

Запомнились веселые, 
шумные турниры КВН, кон
курсы стенных газет и на 
лучшую природную подел- 

новке воспитательной ,рз- ку. Ребята встречались с 
боте с ними. Прошли об- фронтовиками, слушали 6а-

ДНИ, ПРОВЕДЕННЫЕ С ПОЛЬЗОЙ
Пятый год поряд на базе дый тренер проводил ее по баскетболу, волейболу, 

отдыха «Бодрость» Ново- своей группой, включая легкой атлетике, эстафеты 
трубного завода во время элементы специализации: по плаванию и по летнему
летних каникул действует для лыжников, для биатло- биатлону со стрельбой из 
пионерско - комсомольский нистов, для борцов... Не- пневматической винтовки, 
спортивный лагерь «На- пременной состааной ча- Состоялись товарищеские 
дежда». 42 дня, оазделен- стью были утренние и ве- встречи по футболу, во-— - Ч ̂  — — . - -я tm ■ • — т« Ь л П \ / Уныв на дав смены, — в черние тренировки в от- 
каждой. по 130 чел реек — крытом плавательном бас 
отдыхают и тренируются сейме, на волейбольной і 
воспитанники ДЮСШ спорт- баскетбольной площадках
клуба «Уральский трубник», в легкоатлетических секто- Морозова; померялись си- 

На прошлой неделе за- рах, на обширных полянах лами в спортивных играх 
кончилась вторая смена, и лесных тропах. и тренеры-преподаватели
Этим летом тут отдохнуло Возрастной диапазон в двух лагерей. Для самых 
260 юных спортсменов, где «Надежде» весьма велик: маленьких были оргамизо-
с ними ежедневно вели от семи-девятилетних фигу- ваны «Веселые старты», 
занятия 18 тренеров-лрепо- ристов до 18-летних юнио- прошел шахматво-шашеч- 
давателей, среди которых ров, которые готовятся ный турнир, победителями 
з а с л у ж е н н ы й  тренер здесь к чемпионату СССР в котором стали соответст- 
РСФСР И. В. Фролов, за- по хоккею с мячом. -Это яенно Марат Миндибаэв и 
служенный мастер спорта приходилось учитывать при Слава Юрьев
СССР В. Ф. Колотое, ма- проведении внутрилагер- "* ......
стер спорта СССР А. И., ных спортивных соревнова- 
Гуц и другие. Гний, организации культур-

Каждый день проходил ного досуга ребят, проста- 
по четкому, распорядку 
начиная с утренней заряд
ки-разминки, которую каж- щелэгерные соревнования седы на международные

темы^ об Олимпиаде-80, о 
героизме советского наро
да в годы Великой Отече
ственной войны, смотрели 
фильмы, собирали лекарст
венные травы. Лето прошло 
с большой пользой и для 
души, и для здоровья, и 
для совершенствования
спортивных, способностей,

В, ЯРИН,
\ директор 

ДЮСШ спортклуба 
«Уральский трубник», 

начальник лагеря.
Н« снимке: каждое утро 

начиналось зарядкой.
Фото Е. Фролов».

С К Н И Г О Й  Н А Е Д И Н Е
3009 строителей всех возрастов записаны в нашу профсоюзную библиотеку треста 

Уралтяжтрубстрой. Среди самых активных, любознательных читателей можно назвать 
крановщика В. Е. Устинова, электрика Ю. В. Михеева, плиточяйк.а-мозаичника В, В. 
Галкина, каменщика А, П. Гимгина и десятой других.

К услугам читателей 58 тысяч экземпляров художественной, общественно-политиче
ской, научно-технической, учебной литературы, десятки названий газет и журналов, 
которые выписывает библиотека, Ежегодно на приобретение литературы трест выде
ляет четыре тысячи рублей. Нынче, например, на стеллажи уже прибавилось .почти 
2000 новых книг. Для удобства читателей действуют 23 передвижные библиотеки.

Е. ПОСАШКОВА, библиотекарь-

п рТГр о д а  іГ м ь г  “

А п т е к а  н а  в е т к е
Кто бывает в конце пета 

и осенью в лесу, навер
ное, не оставит без вни
мания колючий кустарник , 
с ярко-красными ягодами, 
И, конечно, не пройдет ми
мо, обязательно сорвет, по
пробует мякоть плода с 
приятной кислинкой. Это — 
шиповник. Он неприхотлив 
к почве, распространен 
повсеместно,

Растение издавна извест
но как лекарственное сред
ство. Во времена Ивана 
Грозного и Бориса Году
нова за свороборинником 
(так раньше называли ши
повник) снаряжали специ
альные экспедиции. За него 
отдавали драгоценные то
вары — бархат, парчу, ат
лас, соболий мех. И все 
из-за того, что шиповник 
обладает чудодейственны
ми свойствами: повышает
сопротивляемость организ
ма в борьме с местными и 
общими инфекционными и 
интоксикационными процес
сами. Не случайно в пер
вом военном госпитале, 
устроенном в Москве для 
лечения раненых, боль
ным давали для поддер
жания сил «патоку своро- 
борииную» крепкий на
вар шиповника.

Плоды шиповника — это 
целый кладезь витаминов. 
В его плодах витамина «С» 
содержится в десять раз 
больше, чем в черной смо
родине, в сто раз, чем * в 
яблоках. Согласно исследо
вания^ ученых Ботаниче
ского института АН СССР, 
одна ягода шиповника со
держит больше витаминов,

чем целый апельсин 
лимон.

Плоды дикой розы, как 
называют шиповник из-за 
его родства с душистыми 
розами, очень широко при
меняются в научной меди
цине, в народной лечебной 
практике и в кондитерской 
промышленности. В науч
ной медицине очень попу
лярен препарат холосас. В 
народной лечебной прак
тике шиповник нашел еще 
более широкое примене
ние. С лечебной целью ис
пользуют не только плоды, 
но и лепестки цветков, ли
стья и корни,

Лепестки цветов, сва
ренные с медом, употреб
ляют внутрь при рожистых 
заболеваниях. В старину 
настоянную на лепестках 
воду, перегоняли, конден
сируя с парами летучие 
масла, и пропитывали по
вязки, накладывали на ра
ны. От этого раны быстрее 
заживали. Листья же зава
ривают как чай и пьют без 
дозировки.

Содержащиеся в яго^е 
семена — твердые углова
тые орешки желтовато-бу
рого цвета — также обла
дают целебными свойства
ми. Из них получают зна
менитое лечебное масло, 
которое применяют наруж
но при заболеваниях кожи, 
ожогах...

Молодые светло-зеленые 
побеги хороши в салатах, 
гарнирах, первых блюдах. 
Из плодов получается чу
десная кисловатая припра
ва к мясу. Семена шипов
ника очень питательны. Их

или поджаривают, измельчают

Кинотеатр «Восход». «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШ ЕГО 
АЛЬПИНИСТА». Сеансы: 9, 11, 13. 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». МУЛЬТСБОРИИК з  9 чзД» 
«СОЛТИ». Сеансы: И , 13, 15 часов. «НИКАКИХ ПРО
БЛЕМ!». Сеансы: 17, 19, 21 час.

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

Клуб Трудпоселка. «ЗВЕЗДА НАДЕЖ ДЫ » (2 серия). 
Сеансы: 18, 21 час.

КИНОТЕАТР «КОС МОС». С 12 по 14 августа 
последний раз на экране французский цветной 
художественный фильм «Никаких проблем!*. Се
ансы: 17. 19, 21 час.

15 августа в г. Кишиневе состоится 113 тираж 
выигрышей по Государственному трехпроцентно
му внутреннему выигрышному займу 1966 года.

В тираже разыгрываются выигрыши по. 5000, 
2500, 1000, 500, 100 и 40 рублей. Облигации зай
ма свободно продаются и покупаются сберега
тельными кассами.

Покупайте облигации трехпроцентного займа, 
участвуйте в тираже!

Бюро по трудоустройству приглашает для ра
боты на строительстве С т ар о о с ко лье к о го электро
металлургического комбинат» плотников, арма
турщиков, бетонщиков, слесарей-ремонтннкоа. 
Жилплощадь предоставляется по договоренно
сти,

*  *  *
Бюро по трудоустройству приглашает на по

стоянную работу с е к р ет »р я -м&ш инистк у.
За всеми справками и направлениями обра

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

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб производит набор не курсы секретарей- 
машинисток и радиомехаников. За справками 
обращаться: г. Рев да, ул. Чехова, 25, тел.4-22-11, 
с 10 до 19 часов, кроме субботы и воскресенья.

Первоуральская детская художе
ственная школа (ул. Советская, 20-в, 
школа № 4) объявляет прием на но
вый учебный год в подготовитель
ный и первый классы учащихся 4— 
5 классов общеобразовательных 
школ, в вечерний классы-учащихся 

старших классов и работающую молодежь.
Заявления принимаются до 27 августа. Всту

пительные экзамены 28 августа в 10 часов утра 
и в 6 часов вечера. Собрание родителей вновь 
поступивших учеников 29 августа в 19 часов.

И ГОТОВЯТ 443 НИХ ДуШИСТЫИ
напиток, напоминающий 
кофе.

Шиповник вобрал в себя 
массу полезных веществ, 
но неохотно отдает свои 
богатства. Попробуйте без 
осторожности протянуть 
руку за ягодой в высокий 
негустой кустарник с дуго
образными ветвями .— бу
дете наказаны острыми 
шипами, Поэтому сбор пло
дов следует производить в 
кожаных перчатках.

Ягоды шиповника соби
рают осенью, И добирать 
их- надо умеючи: стоят торч
ком чашелистики на вер
шинах «плодов» шипов
ник высоковитаминный, опу
щены и прижаты — лучше 
поискать другой куст. И су
шить ягоды следует быст
ро при. температуре 80— 
90 градусов. Медленная 
сушка ведет к большой по
тере витаминов,

С дикой розой связано 
немало легенд, примет. 
Рыболовам, например, из
вестно: когда шиповник
цветет — окунь клюет. А 
цветы на колючих кустах— 
крупные белые или розо
вые —  появляются, когда 
«заря заре руку протягива
ет» и дни стоят самые 
длинные. По шиповнику 
можно сверять часы: цвет
ки распускаются одними 
из первых и с удивитель
ной точностью, в одно и то 
же время, возвещая конец 
ночи и приближение утра.

Ю. ДУНАЕВ,

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Первоуральская швейная фабрика ПРИГЛА- 
ША/ЕТ на учебу по специальности швея-мотори
стка на 1980—1981 учебный год в Билимбаев- 
ский филиал Первоуральского ГПТУ As 69 де
вушек не моложе 15 лет с образованием 8—10 
классов.

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

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

При хорошей успеваемости и посещаемости 
дополнительно к стипендии производится допла
та в сумме 40 рублей.

Учащиеся с 8-летним образованием находятся 
на государственном обеспечении.

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

Меняется двухкомнатная кооперативная квартира 
в п. Талмца на кооперативную квартиру в г, Перво
уральске. Обращаться; днем — по теп. 2-52-10, вече-f 
ром—2-56-13.

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