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Е Д И Н С Т В О
С Л О В А  И Д Е Л А

Мопед коллектив 
Не 14 Новотрубного завода. 
Ему чуть больше двух лет, 
Однако умеют здесь доро
жить рабочей честью, дан. 
ным словом. Досрочно ос
воена проектная мощность 
цеха. На лицевом счету бо
лее 809 тысяч метров 
сверхплановых труб, при
чем 45 процентов от обще
го выпуска имеют Знак ка
чества, Повышенные социа
листические обязательства 
приняты в честь XXVI съез
да партии. Коллектив решил 
план трех лет десятой пяти
летки завершить к 15 де
кабря, добиться к 23 фев
раля 1931 года выпуска 65 
процентов продукции с по
четным пятиугольником. Се
годня главная забота пар
тийной, профсоюзной, ком
сомольской организаций 
связать покрепче, воедино 
слова и дела, решение и 
исполнение. Разработаны 
условия предсъездовского 
соревнования. В бригадах, 
на участках прошли собра
ния, на которых велся об
стоятельный разговор о ре
зервах, бережном исполь
зовании металла, топливно- 
энергетических ресурсов. 
Агитаторы в беседах на 
конкретном материале по
казывают, во что обходятся 
производству нарушения 
трудовой дисциплины. Все 
цто позволяет коллективу 
цеха № 14 успешно выпол
нять намеченное.

Однако не все умеют 
держать обещание, стре-. 
мятся к единству слова и 
дела. Коллективы завода 
трубчатых строительных 
конструкций, Новоуткинско- 
го завода «Искра» в числе 
отстающих. В июле первый 
справился с планом по реа
лизации на 54,2 процента, 
второй — иа 85,8. Безрадо
стные итоги и по произво
дительности труда. Есть, 
безусловно, объективные 
причины. мешающие вы
полнению производствен
ной программы. Но многое 
объясняется потерями ра

б очего  времени из-за про
гулов, Не это не раз обра
щалось внимание хозяйст
венных руководителей, пар
тийного, профсоюзного ак
тива, которые заверяли, 
обещали, что отставание 
будет ликвидировано, вое- 
питательная работа нала- 
жена. Можно без устали 
давать обещание, а дело не 
сдвинется с места. Неда
ром В, И, Ленин с иронией 
отзывался о работниках, 
которые оказываются до 
позорного неспособными 
реализовать на практике 
сказанное, слово превра
щать в депо.

Да, залог любого успе
ха — хорошая организация 
дела. Подтверждений тому 
немало. Именно такая ор
ганизация лежит в основе 
распространения почина се
верских металлургов о кол
лективном моральной и ма
териальной ответственности 
за состояние трудовой дис
циплины, соревнования за 
богатый лицевой счет эко
номии, увеличения выпуска 
продукции за счет рекой- 
етруиции.

Однако можно точно ел 
редепить задачи, способы 
их решения, наметить мае 
су организационных мер, а 
потерпеть неудачу. если 
исполнители отнесутся к де- 
лу безответственно. Сегод
ня по-прежнему актуальны 
ленинские принципы руко
водства, Это прежде всего 
умение наладить коллектив
ную работу, обеспечить 
единство слова и дела, вы
сокую деловитость, проч
ную связь с трудящимися. 
Именно такой стиль харак
терен для хозяйственных 
руководителей Новотрубно
го, хромпикового заводов, 
опытно - эксперименталь
ного завода радиотелевизи
онного оборудования и 
других предприятий. Здесь 
коммунистов отличает тре
бовательность, взыскатель
ность друг к другу и самим 
себе.

Иная картина на заводе 
железобетонных изделий и 
конструкций. Реконструкция 
явно затянулась. Дважды 
этот вопрос обсуждался на 
партийном собрании. В по
следний раз речь о готов
ности к выпуску изделий 
для домов новой серии 
шла 23 июля. Принято по
становление, конкретное, 
обязывающее руководите
лей завершить все работы, 
В частности, начальник пус
ковой группы кассетного 
цеха Ю. М. Бобылев, парт
групорг Г. Ф. Кудрявцев до 
первого августа должны 
были спланировать меро
приятия по освоению обо
рудования и представить 
их в партбюро. Однако до 
сих пор не выполнен этот 
пункт постановления. Парт
бюро же мирится с этим. 
За все время ни разу на 
заседании партийного бюро 
не обсуждались отчеты ру
ководителей, коммунистов, 
несущих ответственность за 
реконструкцию.

Чем измерить убытки, ко- 
тѳрые неминуемо влечет 
разрыв между словом и 
делом! Моральный ущерб 
от этого не выразишь циф
рами, Но в жизни коллек 
тива он сказывается; необя
зательность руководителей 
настраивает и рабочих на 
легкость в словах и обеща
ниях и безответственность 
■ деле.

Задача партийных органи-. 
эаций заключается в том, 
чтобы всеми средствами ор
ганизационной, идеологиче
ской работы воспитывать в 
каждом коммунисте актив
ную жизненную позицию. 
На XXV съезде КПСС дано 
четкое определение сути 
активной жизненной пози
ции: активен тот, у кого 
«единство слова и дела ста
новится повседневной нор
мой поведения». Коммуни
сты должны сознавать всю 
меру ответственности за 
осуществление решений 
XXV съезда партии, бытъ 
верными партийному слову, 
заботиться о том, чтобы го
сударственные задания и 
социалистические обяза^ 
тельетва завершающего го
да и пятилетки в целом 
были выполнены,

Н а в с т р е ч у  X X V I  с ъ е з д у  КПСС
И Н И Ц И А Т И В А  П Е Р Е Д О В О Й  Б Р И Г А Д Ы

В хорошем трудовом рит
ме работает коллектив. се
дьмого неха Новотрубного 
завода. С начала пятилет
ки волочильщики выдали 
сверх плана 1 миллион 70*) 
метров труб. 56,7 процента 
всей продукции выпускает
ся с государственным Зна
ком качества. Сэкономлено

1 миллион 920 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии, 430 тонн условного 
топлива. От внедренных 
рацпредложений получен 
экономический эффект 6600 
тысяч рублей.

А недавно бригада Л. 11. 
Барабанова выступила с 
предложением досрочно за

вершить задание двух пер
вых месяцев будущего года 
к дню открытия XXYI съез
да КПСС, выдать дополни
тельно к плану 10.230 мет
ров труб и внести на лице
вой счет экономии 40 ты
сяч рублей.

3. МУХЛЫНИНА, 
рабкор.

Первые в о б ъ е д и н е н и и
Четко, слаженно трудит

ся в завершающем году пя
тилетки коллектив завода 
термоизоляционных мате
риалов. Подтверждение то
му — первое место и пере
ходящее Красное знамя 
в социалистическом со
ревновании предприятии 
с бъе л и н ей ия «Свердловск- 
етрой материалы» за втор-ои 
квартал. Передовики про
изводства награждены По
четными грамотами объеди
нения. В их числе' съемщи

ца минераловатных изделии 
Л. И. Оконечникова и сме- 
сителышис М. И. Кнлунова. 
Грамотами отмечены также 
директор завода В. Ф. На
уменко и председатель за
водского комитета профсо
юза П. А. Чиж о-в.

В июле трудящиеся тем
пов не снизили. Наоборот, 
встав на трудовую вахту в 
честь XXVI съезда КПСС, 
они прилагают немало уси
лий, чтобы досрочно за
вершить годовую програм

му и социалистические обя
зательства. Семимесячный, 
план производства минера- 
ловатных изделий коллек
тив выполнил на 104,5 про
цента, дав сверх плана поч
ти девять с половиной ты
сяч кубометров продукции. 
Успешно выполнена, и про
грамма по реализации из
делий.

Л. ГУБАРЬ, 
нормировщик завода 

термоизоляционных 
материалов.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Коллектив СУ-4 трест» 

Уралтяжтрубстрой план се
ми месяцев выполнил на 
134,2 процента. Введено в 
эксплуатацию 43524 квад
ратных метров жилья.

В этом немалая заслуга 
участка № 3, который ве
дет окончательную отделку 
зданий. Я работаю в пере
довой бригаде В. Н. Гонко- 
ва. Наша бригада комплекс
ная, Мы выполняем штука
турные и малярные рабо
ты. Свой пятилетий план 
наш , дружный коллектив

Завершил к 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, Сейчас на трудо
вом календаре бригады 
198? год. За семь месяцев 
мы отделали четыре дома 
в шестидесятиквартирном 
исполнении и достигли вы
работки в натуральном из
мерении на одного челове
ка в день по штукатурке — 
70 квадратны» метров, П О  

малярным работам — 31,5 
квадратных метра.

Мы взяли повышенные 
социалистические обяза

тельства по . достойной 
встрече XXVI съезда пар
тии. Коллектив решил план 
нынешнего года выполнить 
к 27 декабря, произвести 
отделочные работы с оцен
кой «хорошо» и «отлично», 
повысить производитель
ность труда на три процен
та в сравнении с 1980 го
дом, за январь и часть 
февраля 1981 года, к от
крытию съезда, выполнить 
отделку 90-квэртирного до
ма.

Хочется отметить удар
ный труд старых кадровых 
рабочих В. Ф. Никоноро- 
вой, Г. * С. Парфеновой,
В. М, Расчутжиной, Л. А. 
Копыловой, Е. Н, Аксено
вой. Не отстает от опытных 
товарищей и молодежь — 
Т. Неволима, Т. Соловьева,
В. Ураэова, Л. Балабанова, 
Р. Валихметова, Н. Смир
нова.

Сейчас бригада приступи- 
лакотдепке 90-квартирного 
дома в Корабельной роще, 

Т. НЕШЕВА, 
председатель цехового 

комитета профсоюза 
участка №

Нэ снимке: бригадир
В, Н, Тонкое со своими уче
ницами Р. Валихметовой и 
Н, Смирновой.

Фото В. Зотова,

В 12 августа состоялся 
очередной общегородской 
вторник благоустройства 

и чистоты

На участке порядок
Помимо коллективных par 

бот, so вторник чистоты жи
тели наших домов по ули
цам Ленина, Вайнера, Стро
ителей периодически зани
маются в течение каждого 
месяца уборкой придомо
вых территорий.

А 12 августа занимались 
чисткой подвалов Такая 
забота шла в домах № 3, 5, 
7 по улице Вайнера. Здесь 
трудилось несколько десят
ков человек. 1

Т, КУКАРКИНА,
и. о, начальника жи
лищно - эксплуатаци
онного участка № 1 
УЖКХ Новотрубного 
завода. А (

Песочницы 
во дворе

Во вторник ЖИЛЬЦЫ до
мов № 9, 14, 18 по улица 
Свердлова наводили сани
тарный порядок на придо
мовых территориях. Такие 
же коллективные работы 
велись и возле домов № 6, 
8, 10. 12 по улице 50 лет 
СССР. Здесь в них приня
ло учгастие окало 70 чело- 
веж-

Новые песочницы уста
новлены у домов № 16 и 18 
по улице Свердлова, X? 5 
и 7 по улице Кирова, № 25 
но улице Ильича. А жите- 
ліг дома Л"» ! 0 по -улице 50 
лет СССР сами изготовили 
в этот день две песочницы 
для ребятишек.

А, КОЧЕВА, А. БЫЛЕВА, 
начальники жилищно- 
эксплуатационных уча
стков № 1 и 3 ЖКО 
динасового завода.

I
Площадь 

стала чистой
В этот день жильцы на

ших домов произвели ос
мотр своих подвалов и уб
рали оттуда все лишнее. 
Активнее других работала 
жильцы домов № 3 по ули
це Юбилейной и ДѴ 9 по 
улице Цветочной (четвер
тый подъезд). Заасфальти
ровано четыре участка воз
ле стоянок машин для сбор
ки мусора — по улицам 
Сакко и ВаЛіетти, Зои Кос
модемьянской, Цветочной 
и Юбилейной.

М. НИКОЛАЕВА,
и. о, начальника ЖКО 
завода по ремонту 
горного оборудования.

© ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО

П о д  р у к о в о д с т в о м  ш т а б а
На общесовхозном пар

тийном собрании, когда об
суждались мероприятия по 
обеспечению высоких тем
пов заготовки кормов для 
скота, было решено со
здать штаб для оператив
ного руководства этой важ
нейшей кампанией. Началь
ником штаба коммунисты 
утвердили директора совхо
за А. Н. Волошина. Совме
стно ’ с парткомом штаб 
организовал социалистиче
ское соревнование между

механизаторами и шофера
ми и каждую пятидневку 
подводит итоги.

С шестого по десятое ав
густа отлично потрудился 
осряд под руководством 
заместителя директора сов
хоза А. Б. Корнблита. При 
задании 1200 тонн зеленой 
массы механизаторы заго
товили 1765 тонн. Лиде
ром соревнования в минув
шую пятидневку стал трак
торист Р. Гарипов, пере
крывший норму более чем

в полтора раза. .Второе и 
третье места присуждены 
механизаторам И. . П. Се- 
дойкнну и П. А Чистякову.

Заготовить зеленую мас
су — еще полдела. Надо 
ее вывезти. Без устали ра
ботают шоферы. Почти три 
нормы дал Ф. Шаймухаме- 
тов, которому присуждено 
первое место в соревнова
нии водителей. Второе ме
сто поделили А. А. Елкин и 
3. Шарнпов, выполнившие 
задания на 223 процента.

Страда в совхозе «Пер
воуральский» в разгаре. 
План по закладке сенажа 
выполнен «а 114 процентов. 
Заготовлено 476 тонн сена 
из семисот намеченных. Зе
леной массы на силос ско
шено всего 37 процентов к  
плану, но темпы здесь еже
дневно усиливаются. Об 
этом заботится штаб по 
проведению заготовки кор
мов.

В. TETEFHH, 
диспетчер совхоза.



*В  ПРОФСОЮЗНЫХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
У С Т Р А Н И Т Ь
Н Е Д О С Т А Т К И

На заводе сантехизделий 
состоялась конференция по 
выполнению коллективного 
договора за первое полуго
дие. С докладом выступил 
директор Е. К. Плюснин. 
Многое сделано на пред
приятии по улучшению ор
ганизации производства, бы
товых условий, развитию 
трудовой активности рабо
чих. Освоен новый вид про
дукции —станок для гибки 
труб, заселен новый дом, 
организован коллективный 
сад, выделяется достаточ
ное количество'путевок. Но 
еще слабо работает совет 
ВОИР, оставляет желать 
лучшего трудовая дисцип
лина.

На вопросы трудящихся 
ответили главный инженер 
завода Н. И. Скороход, на
чальник техотдела В. Д. Ку- 
черкж,

А. НЕРОНИН, 
председатель завкома 

профсоюза.

П Р И М Е Р  ВО В С Е М

Более двадцати лет И. П. 
Черезова работает во вто
ром цехе Новотрубного за
вода. Она — одна из луч
ших штамповщиков в кол
лективе, отмечена знаками 
победителя социалистическо
го соревнования. Ираида 
Петровна — бессменный 
профгрупорг. Профсоюзный 
активист заботится об ор
ганизации соревнования, от
дыхе товарищей по бригаде.

Фото А, Кадочигова.

В Н И М А Н И Е  —  
С О Р Е В Н О В А Н И Ю

В девятнадцати проф
группах Коуровского лес
промхоза состоялись отчет
но-выборные собрания. 
Главное внимание обраще
но на организацию социали
стического соревнования, 
выполнение государственно
го плана. Профгрупорг 
нижнего склада Р- С. Лы- 
косова отметила, что брига
да М. X. Хазеева встала на 
предсъездовскую вахту, при
няла повышенные обяза
тельства. Активно прошли 
отчетно - выборные собра
ния в профсоюзных группах 
Староуткинского лесопунк
та, транспортного цеха, 
нижнего склада. Самые до
стойные избраны профгруп
оргами. В пятый раз ока
зано доверие учетчику Е. Ф. 
Мичуровой, в четвертый — 
шоферу И. Ф. Комарову, в 
третий — Г. Ф. Сысоеву.

Отчетно - выборные со
брания в профгруппах про
должаются. В сентябре бу
дут отчитываться десять 
цехкомов профсоюза.

А. КАРПАЧЕВ, 
председатель рабоч
кома профсоюза Ко
уровского леспром
хоза.
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П А Р Т И Й Н А Я  ЖИЗНЬ

В нашей смене три пар
тийные группы. В них 16 
членов КПСС и четыре кан
дидата в члены КПСС. Яд
ро составляют коммунисты 
— прокатчики. Свое назна
чение мы видим в том, что
бы мобилизовать коллектив 
на успешное выполнение 
плановых заданий и социа
листических обязательств. 
Обращаем внимание на ка
чество продукции, под кон
тролем держим трудовую 
дисциплину, заботимся о 
развитии общественной ак
тивности каждого человека. 
Все это укрепляет автори
тет партийных групп, уси
ливает партийное влияние 
в коллективе.

Коммунисты —  инициа
торы всех начинаний в пер
вом цехе Новотрубного за
вода. Например, прокатчи
ки стана «220» мастера 
Г. М. Наговицына в числе 
первых поддержали почин' 
«Пягилетяее задание брига
ды —  меньшим составом». 
Прежде обстоятельный раз
говор на эту тему состоялся 
на собрании партийной

С ПОЗИЦИЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
группы, возглавляет кото
рую В, В. Ложеницын. А 
затем коммунисты провели 
разъяснительную работу. 
Теперь начинание получило 
широкое распространение. 
Эта партийная группа дер
жит под контролем все 
производственные вопросы. 
0 подготовке к  Х ІѴ І съез
ду КПСС вели предвари
тельно речь коммунисты, 
обсудили реальные возмож
ности коллектива, обратили 
внимание на неиспользо
ванные резервы. Так появи
лись повышенные социали
стические обязательства. 
Прокатчики решили к , 25 
декабря выполнить пятилет
нее задание, за два месяца 
1981 года прокатать до
полнительно 125 тонн труб.

На стане «140» MS 1 
тоже создана партгруппа. 
Партгрупоргом до недавне
го времени был бригадир 
участка отделки и сдачи 
труб Н. 3. Терешков. Он

интересовался делами лишь 
своей бригады, а производ
ственные показатели про
катчиков мастера В. А. Бер
дникова его мало беспокои
ли. Словом, должного вни
мания производственным 
вопросам партгрупорг не 
уделял. В результате с обя
зательствами прошлого го
да бригада В. А. Берднико
ва не справилась. А другие 
коллективы этого стана пе
ревыполнили намеченное 
чуть ли не в четыре раза. 
Бригада В. В. Хороших, на
пример, прокатала дополни
тельно 1152 тонны труб. 
Коллектив же В. А. Берд
никова все еще не может 
настроиться и- нынче. За 
полугодие обязательства не 
выполнены.

На отчетно -  выборном 
собрании партгруппы шел 
принципиальный, взыска
тельный разговор о недо
статках. Коммунисты само
критично оценили положе

ние. Избран новый парт
групорг. Партбюро смены 
решило эту партгруппу
взять под особый контроль.

Авангардная роль ком
мунистов стана «140» Мг 2 
проявляется в конкретных 
делах. Они болеют за про
изводство. Характерный
случай был в июле. Чтз 
ни день, бригада не справ
лялась с заданием. Причин 
для этого и объективных 
хватает. Как-никак рекон
струкция идет в условиях 
действующего производст
ва. Но партгрупорг, валь
цовщик, лауреат Государст
венной премии А. А. Голэ- 
вичев рассудил иначе. Со
брал коммунистов и откры
то сказал, что некоторые 
снизили к  себе требователь
ность, смирились с недо
статками, с нарушителями 
трудовой дисциплины.

Партгрупорг задел за жи
вое всех. Все коммунисты 
принципиально, самокри

тично обсудили создав
шееся положение. Вспомни
ли, что в смене «А» про
катчики тратят 30— 35 
минут на перевалку, а в 
смене «Д»— в два раза бо
льше. В чем дело? Оказы
вается, в первом коллекти
ве полная взаимовыручка. 
Молодые рабочие помогают 
вальцовщикам, никто не 
ждет особого приглашения. 
Об этом разговоре коммуни
сты проинформировали всех 
членов бригады. Июльский 
план успешно выполнен.

Десятая пятилетка близ
ка к завершению. Каждый 
коллектив стремится луч
ше, качественнее выполнить 
ее задания. От боевитости 
партийных групп во многом 
зависит конечный резуль
тат.

Г. РЫСУХИН. 
секретарь партбюро 
смены «Д», член раб
коровского поста цеха 
№ 1 Нов отруби -го за- 
вода.

^ Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  Д Е Л О

И З  Ч И С Л А  П Е Р В Ы Х
' —  Вы ве скажете, где 

мне увидеть бригадира Ни
щих?

—  Нет его, —  отвечал 
коренастый, ладно скроен
ный слесарь на вид лет пя
тидесяти с небольшим. Вче
ра был, а сегодня уехал на 
другой объект. (

—  А вы его знаете?
—  Да, знаю немножко.
—  А сами тоже в Урал- 

сантехмонтаже работаете?
—  Сорок третий год.
—  И он тоже. Вот сов

падение. Вы же тогда долж
ны его как себя знать. Вас 
же, наверное, только двое 
таких кадровых и есть в 
управлении?

—  Выходит — двое. Вы 
говорите, что вам нужно. Я 
и есть Нищих. Просто пе 
очень люблю афишировать
ся. /

Так занятно началась на
ша встреча со старейшим 
саятехчонтажником Сергеем

Ивановичем Нищих, Преду
прежденный в управлении о 
неразговорчивости бригади
ра, я был готов к  затрудни
тельному началу знакомст
ва. И потому старался не 
спрашивать о нем самом. 
Ему было легче говорить 
«мы монтировали», «мы 
начинали».

Сергей Иванович вспомнил 
военные годы. Девятнадца- 
тплетнего здорового парня 
не пустили на фронт, оста
вив на стройках Перво
уральска и Ревды.

—  Вообще-то я из чис
ла первых сантехмонтажни- 
ков в городе. До войньі на
чинали. Помню, в городе 
всего три каменных дома 
было. Мой первый по ули
це Чкалова стоит.

Мы беседуем па тепло
пункте в. Корабельной ро
ще, на второй очереди жил
массива. Многоэтажные све
тлые коробки заселенных

домов— обжитое продолже
ние Первоуральска. Почи
тай, вся сантехника в мик
рорайоне сделана бригадой 
С. И. Нищих, специализи
рующейся на жилищном 
строительстве. А что вме
стили сорок два года, он я 
подсчитать затрудняется.

Есть в послужном спи
ске Сергея Ивановича и 
другая статистика.

За четыре года десятой 
пятилетки он обучил двад
цать четыре человека. 
Смонтировал 23600 услов
ных погонных метров труб. 
Выработка в его бригаде 
составляет 160— 170 про
центов при отличном каче
стве. Нынче сантехмонтаж- 
ники во главе с кавалером 
ордена Ленину, отличником 
социалистического соревно
вания Мннтяжстроя СССР 
работают в счет середины 
1981 годэ,

0. ЛУГОВОЙ,

Десятки молодых строи
телей из всех подразделе
ний треста Уралтяжтруб
строй в минувшем учебном 
году повышали свой обще
образовательный уровень, 
большинство из них —  в 
школе работающей молоде
жи MS 9. 197 человек ус
пешно завершили учебу.- 

Среди нынешних выпуск
ников —  слесарь СУ-1 
3. 3. Зарипов, плиточннца 
СУ-3 Л. П. Казарина, элек-

С я д у  т  
за  п ар ты

трик цеха MS 3 завода 
ЖБНиК В. О. Ушаков и 
многие другие.

Первого сентября за пар
ты сядут более 400 строи* 
телей.

А. ЕЛИСЕЕВ, 
печальник отдела кад
ров тресте Уралтяж
трубстрой.

НА СБ0Р-С0 ВСЕЙ ОБЛАСТИ
В пионерском лагере 

имени Ю, А. Гагарина Но
вотрубного завода с 4 ав
густа проходит областной 
сбор пионерского актив* 
«Аист». Здесь собрались де
сятки ребят из всех горо
дов и районов области. 

Каждый день у  них —  
тематический. Прошел, на
пример, трудовой день, 
спортивный, военно -  пат
риотического воспитания и 
другие. В гостях у пионер
ских' активистов побывали 
инструктор ЦК ВЛКСМ, за

служенный мастер спорта 
СССР Ирина Роднина, сек
ретарь обкома комсомола 
Г. А. Наумова, Герой Совет
ского Союза, участник взя
тия рейхстага М. В. Кан- 
тария.

С 14 августа здесь же 
начнутся лагерные сборы 
комсомольского актива об
ласти. Они называются
«Уральские зори» и про
длятся 10 дней.

т. БУДО, '
секретарь горкома 

ВЛКСМ,
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Н А  О С Н О В Е
КОМПЛЕКСНОГО
П О Д Х О Д А

их рядах около 7 тысяч еветктельяых учреждений,
коммунистов, многое дела- 141 спортивный, работник,
ет по повышению идейного 182 освобожденных пар-
уровня и эффективности тийных, советских, проф-
идеологической работы, союзных, комсомольских ра-
Применяя комплексный под- ботника.
ход ко всему делу воспи- Наглядно представлена и 
тания, парторганизация од- материальная база, которая
но из своих направлений позволяет проводить идей-

Как указывалось на XXV В. Е. Фадеев’ и секретарь видит в том, чтобы усили- нонвоспнтательную работу
съезде 'КПСС, комплексный Первоуральского горкома вать научность пропаганды на уровне требований, пре-
подход к постановке всего партии Н. С. Савельев на и агитации, укреплять ее дъявляемых партией.
дела воспитания, то есть основе опыта, накопленного 
обеспечение тесного единст- Первоуральской городскоу 
ва идейно - политического, партийной организацией, 
трудового н нравственного раскрывают сущность ком- 
воспитания с учетом осо- плексното подхода и требо- 
бенностей различных Групп ваний к нему, показывают 
трудящихся служит глав- внедрение его непосредст- 
ным путем повышения эф- венно в практические дела, 
фективности идеологической Вместе с тем в брошюре 
работы. В преддверии оче- рассматриваются вопросы

связь с жизнью, с решени- Идеологическая работа
ем задач но выполнению за- это целенаправленный про- 
даний пятилетки. цесс. Рассматривая с этих

Анализируя состояние позиций стратегические за- 
идейно - воспитательной ра- дачи воспитания, авторы в 
боты, авторы раскрывают соответствии с программой 
факторы осуществления КПСС выделяют главные 
комплексного подхода, под- из них. Вместе с тем они 
крепляют их конкретными рекомендует учитывать не 
цифрами. Так, в своей иде- только общие стратегиче-

редного XXVI съезда пар- теории, научной организа- ологической работе Перво- ские цели, но и конкретные 
тии это указание приобре- ции идеологической работы, уральская парторганизация условия работы, уровень 
тает особенно актуальное даются методические реко- опирается на 1145 пропа- сознательности трудящихся,
значение. Поэтому" пред- мендашш по совершенство- гандистов, 645 политинфор- В брошюре приводятся для
ставляется своевременным ваніто управления в идео- маторов, 3867 агитаторов, примера коллективы хром-
выпуск Средне - Уральским логической сфере деятель- Воспитательную работу ве- пикового я Нозоуткииского 
книжным издательством ности. дут около тысячи работни- завода «Искра», которые
брошюры «Комплексно—эф- Первоуральская город- ков дошкольных учрежде- имеют общие объективные 
фективно». Ее авторы, кан- ская партийная организа- ний, 943 учителя, 268 ,ра- условия и стратегические 
дидат философских .наук ция, насчитывающая в сво- ботинка® культурно - про- задачи, а вот микроусловия
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у них {различны. Так, хром*
пиковый завод — передовое 
предприятие, отличается вы* 
сокой трудовой и общест* 
венно - политической актив
ностью, а «Искра» система* 
тически не выполняет план, 
имеет низкий уровень тру* 
довой дисциплины, боль
шую текучесть кадров, до
пускает потери рабочего 
времени. Перед обоими 
предприятиями стоят едн* 
ные стратегические задачи) 
формирование научного ми
ровоззрения, воспитание 
коммунистического отноше
ния к  труду, норм комму
нистической морали и т. д. 
Но конкретные пути, спо
собы достижения общих 
целей отличаются друг от 
друга. Скажем то, что уже 
достигнуто «а хромпиковом 
заводе, для коллектива 
■ «Искры» еще только зав
трашний день.

Подытоживая эти и дру
гие примеры, авторы дела
ют вывод о том, насколько 
важно знать в комплексе а 
условия, и специфик-/ рабзь
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«ПЯТЕРКА» ЗА ОЛИМПИАДУ
« = ®  Р Е П О Р ТА Ж  =

Автобусы стояли в одну 
шеренгу, усталые и молча
ливо - торжественные, кек
солдаты, что е честью вы
полнили ответственную за
дачу. Они прибыли в род
ные етены пассажирского 
автотранепбртного пред
приятия в минувшую суб
боту, проделав тысячекило- 

. метровый путь от Москвы 
до Первоуральска, и натру
женные колеса девяти ма
шин все ещ е  не остыли от 
долгой дороги, А позади—  
маршруты, которыми при
ходилось ездить по Москве 
в праздничные, много
звучные и многоцветные 
дни Олимпиады-80, восхи
щенные возгласы советских 
и. польских туристов, кото
рых приходилось перево
зить,

В красном уголке пред
приятия в это время их хо
зяева, водители —  «олим
пийцы», на митинге-встрече, 
посвященном ш  возвіращв- 
нию, отчитываются перед 
коллективом о работе, про
деланной *  столице,

—  Очень приятно созна
вать, дорогие товарищи,—  
сказал, обращаясь к вернув
шимся водителям, дирек
тор пассажирского авто
транспортного предприятия 
П. П. Бельков, выступивший 
первым, —  что вы высоко 
пронесли через все дни 
Олимпиады чесі>- уральцев, 
четко работая на отведен
ных маршрутах, и отлично 
выполнили наказы нашего 
трудового коллектива, гор
кома КПСС. За это все вы 
достойны поощрительной 
премии,

—  Отсутствие 14 лучших 
водителей и девяти луч
ших автобусов, конечно же, 
сказывалось на нашем тру
довом ритме, —  продол
жал Петр Павлович, —  од
нако предприятие все же

неплохо сработало и во 
втором квартале, *  эти ав
густовские дни. Ну, а те
перь, когда вы все верне
тесь на городские маршру
ты, надо полагать, работать 
будем еще лучше. Надеем
ся, тот добрый опыт по 
культурному обслуживанию 
пассажиров, что вы пере
няли в Москве, каждый и* 
вас будет распространять и 
среди своих товарищей по 
работе в Первоуральске, что 
вы будете запевалами всех 
добрых начинаний на на
шем предприятии.

—  Условия на олимпий
ской трассе были не из 
легких, —  рассказывал во
дитель первого класса 
Ю. Ф, Гвоздецкий. —  При
ходилось подниматься в пя
том часу утра, а ложиться
—  в двенадцатом ночи. И 
так день за днем,

—  Я лично дааке поху
дел на шесть килограммов,
—  под общий смех шутли
во вставил Юрий Федоро
вич, —  но главное не это, 
тут я наверстаю.,. А глав
ное то, что все у нас ла
дилось, работали мы друж
но и четко, единым, хоро
шо сплоченным коллекти
вом. И в этом, на мой 
взгляд, большая заслуга 
нашего бригадира Виктора 
Прокопьевича Мамонова,

А вот и сам Мамонов, 
все еще в строгом олим
пийском синем форменном 
костюме поднимается на 
трибуну.

—  Всего сразу о нашей 
работе не расскажешь, —  
говорит он. —  Раз наша 
бригада заняла первое ме
сто по обслуживанию на 
Олимпиаде среди всех кол
лективов сборного отряда 
Свердловской области, зна
чит, работали неплохо —  
без единой поломки, до
рожного нарушения, како

го-то ЧП, И за это я, ■ 
свою очередь, хочу поблаго
дарить каждого из моих то
варищей -  водителей: тру
дились они замечательно. 
Оставалось у нас время —• 
небольшое, правда, —  для 
знакомства с Москвой, с 
ее музеями, театрами. По
бывали и в Мавзолее Вл*» 
димира Ильича Ленина,

Завершил митинг-встречу 
секретарь партбюро пасса
жирского автопредпіриятия, 
заместитель директора 
А. М, Рогозин. Он еще раз 
поблагодарил водителей и 
их бригадира за отличную 
работу и сказал в заключе
ние, что в двадцатых чис
лах августа на предприятии 
пройдет открытое партий
ное собрание с «олимпий
ской» повесткой, где будет 
рассмотрено все ценное, 
передовое в обслуживании 
пассажиров, что водители 
увидели и переняли в Мо
скве, для того, чтобы при
менить это в дальнейшей 
работе автобусников.

... А девять автобусов 
продолжали стоять в еди
ной шеренге, как солдаты, 
ждущие нового приказа. И, 
словно боевые награды, 
светились в кабинах двух 
из них красные вымпелы, 
привезенные из Москвы: 
один —  лучшей бригаде 
первоуральцев - водителей, 
второй —  лучшему экипа
жу автобуса под номером 
92-09: М. Н. Зуеву и И. И. 
Логинову. Эти вымпелы 
станут реликвией предприя
тия.

А. БУШМАНОВ,
На снимке: группа ра

ботников пассажирского ав
тотранспортного предприя
тия, получивших «пятерку» 
за обслуживание не мар
шрутах Олимпиады-80.

Фото Е, Фролова,

■  К 250.летаю ПЕРВОУРАЛЬСКА

З А В О Д  В Ш А Й Т А Н - Л О Г У
х п

Дом Шагиных в Залруд- 
хе (теперь улица Шагина 
№ 22) четырьмя окнами
смотрел на восток, всегда 
встречая утреннюю зарю. А 
в этот предутренний час 
дом был разбужен нетерпе
ливым стуком в окна. Васи
лий Степанович спросонок 
не сразу сообразил, что по
лиция нагрянула с обыском. 
Вихрам влетели в избу 
урядник, стражники, поня
тые.

Перерыли сундуки, загля
нули в печь. Стараіния поли
цейских ищеек не были на
прасными — нашли библио
течку нелегальной литерату
ры. На чердаке обнаружили 
ящик, в котором помеща
лись ручная печатная ма
шина и шрифт.

— Собирайтесь, молодой 
человек, — усмехаясь, при
глашал урядник В. С. Ша- 
гина.

На руках Шагина защел
кнулись наручники...

Василий Степанович — 
из семьи потомственных ме
таллургов. Жил с матерью 
и братишками, был кор
мильцем семьи. Он выде
лялся среди молодых рабо
чих Шайтаяскаго завода'вы
держкой, скромностью, на
читанностью й рассудитель
ностью. Он был активным 
членом подпольного полити
ческого кружка, вел перепи
ску с рабочими организаци
ями других заводов. Реши

тельный я смелый к р у ж к е -  

вец не побоялся хранить у 
себя гектограф, шрифт и не
легальную литературу. Он 
принимал активное, участие 
в наборе и печатании рево
люционных прокламаций. 
Одним из первых выступил 
с требованием повышения 
заработной платы рабочим. 
Велико было желание мо
лодого кочегара бросить в 
сердца исстрадавшихся лю
дей, искру надежды на луч
шую долю, вовлечь их в 
схватку с эксплуататора
ми...

В волостном правлении 
всю ночь шли допросы. Ни
чего не добившись от Г. А. 
Зеленцова, Е. А. Шахмаева 
и Н. И. Кузнецова, пристав 
распорядился посадить их 
в холодную.

На допрос привели В. С. 
Шагина. Пристав с улыб
кой встретил арестованного. 
Указав на гектограф, спро
сил:

-Н у -с , молодой человек, 
расскажи, откуда у тебя 
печатная машина, кто твои 
сообщники.

Шагин спокойно объяс
нил:

— Этот ящик не мой. Еще 
в конце декабря прошлого 
года ко мне попросился пе
реночевать неизвестный че
ловек. Я его впустил. Наут
ро он ушел на базар за та
баком и больше не вернул
ся. Так ящик и остался у 
меня. Я его забросил на 
чердак...

—  Полно разыгрывать 
невинность. У ж  больно на
ивным выставляешь себя.

Понимая, что улики про
тив него, Шагин признался 
в выпуске прокламаций: ра
ботал один, сообщников не 
было, никого не знает...

Через три дня Г. А. Зе
ленцова, Е. А. Шахмаева и 
Н. И. Кузнецова из-под аре
ста освободили. В. С.' Ш а
гина под строгим конвоем 
отправили, в Екатеринбург,

В тот же день Н. И. Куз
нецов и Г. А. Зеленцов по
кинули Шайтаику. Е. А. 
Шахмаев остался под над
зорам полиции.

По решению окружного 
суда В. С. Шагин, он же 
Злоказов, как опасный ре
волюционер был пригово
рен к  ссылке и выслал в 
Оренбургскую губернию. 
Под гласным надзором по
лиции он жил в селе Коч* 
карь Троицкого уезда, зара
батывая на кусок хлеба на 

1 концессионных приисках ан
гличан. Не выдержав ка
торжного труда; заболел и в 
1913 году умер.

За два года существова
ния подпольной организация 
в Шайтанском заводе чле
ны ее заронили в сознание 
рабочих искру революцион
ного сознания. Они сумели 
раскрыть многим глаза на 
происходящие события. На 
аресты, ни суды не сломи
ли их мужества.

Ю. ДУНАЕВ.

к У С ы е ь м а ,
ВМЕСТО ПОМОЩИ-ГРУБОСТЬ

Ягоды-детям
Не первый год члены 

коллективного сада № 20 
сдают бесплатно ягоды в 
дом ребенка. Вот и нынче, 
несмотря на невысокий 
урожай ягод, садоводы ре
шили часть его отдать де
тям. В общей сложности 
получилось два ведра.

Участвовало в этом бо
лее 20 человек. Садоводы 
В. А. Попонина, М. М. Фу- 
зеев, И. К. Коротаев, И. С. 
Трофимов, Л. А. Зайцев 
одни из первых сдали яго
ды, В ближайшие дни плани
руем еще собрать я/од 
для детей.

В ФОМИНЦЕВ, 
сторож седа № 20,

Четвертого августа в 
кассе Дворца , спорта я к у 
пила два билета на авторо
део, которое должно былр 
состояться шестого августа 
на стадионе Новотрубного 
завода, но, как известно, не 
состоялось;

Седьмого августа реши
ла сдать билеты в кассу и 
получить назад деньги, но 
не тут-то было: вказалось, 
что не так оборван коре
шок контроля, что вызвало 
подозрение у работников 
кассы.

Пошла за помощью к  ди
ректору Дворца спорта 
В. Ю. Петухову, но и здесь 
ничего не добилась. Влади
слав Юрьевич разделил точ
ку  зрения своих подчішен- 
ных. При этом разговари
вал со мной грубо, вел себя 
надменно.

Дворец спорта —  пред* 
приятие сферы культуры, к  
руководить им, по-моему, 
должен человек воспитан- 
йьій, уважающий себя и 
окружающих. Однако по 
первой встрече этого о Пе
тухове не скажешь. Хоте
лось бы по этому поводу 
узнать мнение профсоюз
ных работников Новотрубно
го завода.

Л. МУСАФЙРОВА,

Меры приняты
Ф. М. Султанов в письме 

в газету рассказывал о том, 
что длительное время ему 
не могут отремонтировать 
магнитофон на заводе по 
ремонту радиотелевизион
ной аппаратуры. Письмо на
правлено для* принятия мер 
начальнику горбытуправле- 
ния В, Т, Межѳву, который 
сообщил, что магнитофон 
выдан владельцу в полной 
исправности.
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ты, 1! конкретные цели.
стоящие как перед коллек
тивом, так и перед каждым 
идеологическим работником, 
с тем, чтобы решать общие 
задачи коммунистического 
воспитания.

В брошюре показывается 
осуществление непоаредст- 

. венно на практике единст
ва хозяйственной, организа
торской и идейно • воспи
тательной работы, говорит
ся о путях претворения в 
жизнь этого единства. Под
робно характеризуя каждый 
из ннх, авторы приводят 
для иллюстрации интерес
ные факты из жизни трудо
вых коллективов и партий
ных организаций.

А как осуществляется 
дифференцированный под
ход к (различным группам 
населения в процессе воспи
тания? Каковы формы и 
методы этой работы? В чем 
заключаются основные тре
бования при осуществле
нии комплексного подхода 
к воспитанию? Эти положе
ния также раскрываются на

конкретных примерах.
Широко, четко показана 

система работы по всем на
правлениям коммунистиче
ского воспитания. Партий
ные, комсомольские органи
зации уделяют постоянное 
внимание формированию ак
тивной жизненной позиции, 
становлению > гармоничной, 
всесторонне развитой лич
ности, подготовке учащихся 
к вступлению в трудовую 
жизнь. Проявляется забота 
о дальнейшем совершенство
вании идейно • политиче
ского воспитания, главным 
звеном которого служит 
марксисгско - ленинское об
разование коммунистов и 
беспартийного актива, орга
низация экономического 
всеобуча и массово-полити
ческой работы.

В брошюре называются 
трудовые коллективы и 
предприятия, где хорошо 
поставлена эта работа, про
водятся убедительные дово
ды и факты,
Авторы, всесторонне осве

щают также вопросы, свя

занные с совершенствовани
ем массово - политической 
и индивидуально - воспита
тельной работы, показыва
ют деятельность в этом на
правлении политинформато
ров, агитаторов, докладчи
ков, лекторов, наставников.

Составной частью идейно
политического воспитания, 
оказывающей огромное вли
яние на формирование по
литической культуры, явля
ется интернациональное, во
енно-патриотическое и ате
истическое (воспитание. Рас
сказав об этих формах ра
боты, авторы делают вывод 
о том, что все они спреоб- 
ствуют формированию у 
каждого человека глубо
кой убежденности, полити
ческой бдительности, готов
ности защищать нашу со
циалистическую Родину.

В брошюре раскрывается 
система трудового и нрав
ственного воспитания, сло
жившаяся в Первоураль
ской городской партийной 
организации, характеризу
ются ее цели и задачи. Осо

бой заботой является, яз- 
пример. социалистическое 
соревнование, которым ох
вачено 98 процентов трудя
щихся города. Участие в 
соревновании- рождает но
вые почины и начинания. 
Так, на Новотрубном заво
де появились трудовые пас
порта, на хромпиковом — 
рабочие приняли повышен
ные обязательства в форме 
личных творческих планов. 
Все больший размах , приоб
ретает развитие изЬбрета- 
тельства и рационализации, 
борьба за эффективность, 
экономию и бережливость. 
Особенно широкое распро
странение получил в городе 
трудовой почин «Пятилет
нее задание бригады — 
меньшим составом».

АнаДизируя вопросы нра
вственного воспитания, ав
торы тесно увязывают их со 
всеми остальными направ
лениями коммунистического 
воспитания, рассматривают 
элементы, из которых скла
дывается система нравст
венного воспитания в трудо-
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вьгх коллективах.
Представляет интерес 

раздел брошюры, посвящен
ный перспективному плани
рованию партийной работы. 
Здесь подробно раскрыва
ются разделы перспектив
ного плана идеологической 
работы, составляемого на 
пятилетие.

Вместе с тем авторы на
зывают критерии, с помо
щью которых можно изме
рять эффективность идей- 
ко-воспитателыгой работы. 
В частности, хорошо заре
комендовали себя социаль
но-экономические паспорта 
коллективов, которые поз
воляют видеть динамику то
го или иного процесса, срав
нить достигнутые результа
ты, выявить эффективность 
работы.

В брошюре называются 
также объективные и субъ
ективные условия, влияю
щие на повышение эффек
тивности идеологической 
работы. Показана система 
подготовки, воспитания, 
учебы и инструктирования

1 ІІШ І1 !!!!!І11 !І1 !!!!П !!П ІШ

идеологических кадров, За
ключая разговор, авторы 
отмечают, что изучение, об
общение и распространение 
передового опыта служит 
проверенным способом улуч
шения деятельности партий
ных организаций.

Брошюра «Комплексно- 
эффективно» вышла в се
рии «Знание» — убеждение 
— действие». Рассчитанная 
на секретарей партийных 
организаций, работников 
горкомов, райкомоз КПСС, 
партийный актив, пропаган
дистов, она может быть ис
пользована также препода
вателями и слушателями 
Высшей партийной школы, 
преподавателями кафедр 
общественных наук высших 
учебных заведений. Словом, 
эта брошюра будет полез
ным пособием для всех ра
ботников идеологического 
фронта.

В. ФЕДОРОВ.
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парка культуры и отдыха. состоя лисы 
доказательные встречи боксеров- и 
борцов. Всего же в спортивной про
грамме участвовало около 160 чело
век.

В. ЧУКАНОВ, 
старший инструктор физкуль- 
туры треста Уралтяжтрубстрой.

13 Д е н ь  с т р о и т е л я  ^  водных дорож ках
Kmmrrnft лплтчічаіііпті п п А.г-П а л г \л п ыБольшой спортивной программой 

отметили физкультурники треста 
Уралтяжтрубстрой и его субподряд
ных организаций День строителя. 
По городу в этот день прошла 10- 
этапкая комбинированная эстафета, 
в которой выступили велосипедисты, 
гребцы, легкоатлеты. Победителем 
стала команда завода Ж БИиК. Вто
рым и третьим призерами соответст
венно — спортсмены СУ-1 и управ
ления треста Востокметаллург.мон- 
таж.

На /стадионе Новотрубного завода 
состоялась финальная всфреча по 
футболу ' между командами завода 
Ж БИиК и управления треста Урал- 
стальконсгрукпия, завершившаяся 
победой за.водчан. Они стали чем
пионами по футболу в обшетрестов- 
ской спартакиаде и обладателями 
кубка.

В перерыве между таймами этой 
встречи прошел забег на 5000 мет
ров. Ма* зеленой эстраде городского

265 новотрубников приняли в ми
нувшую субботу участие в соревно
ваниях по плаванию в бассейне тур
базы «Хрустальная». Заплывы эти 
вошли в зачет заводской спартакиа
ды и посвящались Всесоюзному дню 
физкультурника.

В этот же день на стадионе «Ура
льский трубник» прошли соревнова
ния на первенство завода по город
кам. на волейбольной площадке — 
встреча мбжду цехами № 4 и 8, а 
на футбольном .поле — два матча 
между цеховыми командами.

А, ЧЕРЕПАНОВ, 
тренер учебного отделе спорт
клуба «Уральский трубник».

В ч и с ле призере в
В очередных легкоатлетических со

ревнованиях в зачет спартакиады 
«Здоровье» на стадионе хромпико
вого завода участвовали десятки ра

бочих и служащих: завода. Неплохих 
результатов в .своих; возрастных ка
тегориях добились А. Кадочникова 
из цеха As 6. А Салтыкова из отде

ла техники безопасности; Г. Будил- 
кина из центральной заводской лабо
ратории, ; И. Ленькин из железнодо
рожного іцеха и многие другие.

Л. СУТУНКОВА, 
инструктор заводского совета 
ДСО «Труд».

В с е й  с е м ь е й —  

па старт
На базе отдыха треста столовых 

прошли соревнования на лучшую 
спортивную семью под девизом «Мы 
— тоже олимпийцы». На старт вы
шло 29 семей, возраст участников 
был от 3 до 60 лет. Они соревнова
лись в беге на 60 и 100 метров. По
бедителя — семьи Виноградовых, 
Мыэнвковых и Зарниных — отмече
ны призами.

В тот же день интересно прошли 
соревнования по туризму. Лучшими 
жюри признало команды, возглав
ляемые капитанами Т. И. Шахмае- 
вой и В. В. Перфиловой, Им вру
чены памятные подарки.

Г. ПАНАЧЕВА, 
методист производственной 

гимнастики треста столовых,

*К VIII традиционному турниру «Каменный 'цветок» -------------- — — = --------------

ГОСТЕПРИИМСТВО-ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Во вторник, 12 августа, под председательством сек

ретаря горкома КПСС Н, С. Савельева состоялось оче
редное заседание оргкомитета по проведению в на
шем городе V III Всесоюзного хоккейного турнира 
«Каменный цветок». На заседании присутствовали за
меститель председателя исполкома горсовета С. И. 
Никитин, председатель завкома профсоюза Ново
трубного завода Г. М. Дмитриев, второй секретарь гор
кома ВЛКСМ С. Н. Секзчев, председатель городского 
комитета по физкультуре и спорту В. И. Рухлов, а так
же представители треста Уралтяжтрубстрой, пассажир
ского автотранспортного предприятия, треста столо
вых.

Было подчеркнуто, что Первоуральск должен при
нять хоккейные дружины, известные всей стране, как 
можно радушнее, гостеприимней. Эта обязанность воз
лагается, прежде всего, на шефов ко/Яанд —  город
ские предприятия, их комсомольские организации. 
Новотрубники возьмут шефство над московским 
«Спартаком» и свердловским «Автомобилистом», хром- 
пиковцы —  над воскресенским «Химиком», огнеупор- 
щикм —  над минским «Динамо», строители —  над 
горьковским «Торпедо», а опытно-экспериментальный 
завод радиотелевизионного оборудования —  над че
лябинским «Трактором», Шефские коллективы должны 
познакомить хоккеистов —  гостей со своими пред
приятиями, организовать встречи трудящихся с коман
дой или выступления членов хоккейных команд по це

хам, предложить им другие культурные мероприятия, 
Новотрубники, например, покажут гостям производст-, 
венный процесс в пятом цехе, проведут беседу в за
водском музее.

Определены места размещения хоккеистов, решены 
вопросы их питания и доставки на автобусах к месту 
игр —  во Дворец спорта имени 50-летия ВЛКСМ, По 
окончании игр специальные призы вручат: самому мо
лодому игроку — городской комитет ВЛКСМ, самому 
результативному —  городской комитет по физкульту
ре и спорту, лучшему вратарю— горсовет ДСО «Спар
так», лучшему нападающему —  спортклуб «Уральский 
трубник» и лучшему защитнику —  комитет ВЛКСМ 
Новотрубного завода.

Торжественное открытие соревнований намечено на 
18 часов 45 минут в субботу, 23 августа, В этот ж® 
день в 12 часов встретятся на льду воскресенский «Хи
мик» с минским «Динамо», « 15 часов —  горьковское 
«Торпедо» с челябинским «Трактором», а в 19 часов—  
свердловский «Автомобилист» с московским' «Спарта
ком».

24 августа в 12 часов играют «Химик» —  «Торпедо», 
в 15 часов — «Динамо». —  «Спартак», в 19 часов —  
«Трактор» —  «Автомобилист», 25 августа хоккеисты 
будут отдыхать.

Школьники смотрят иг-ры бесплатно: для взрослых 
любителей хоккея цена билета один рубль,

А. ПЕТРОВ,

Виталий Секираж учит
ся в школе № 3, нынче 
пойдет в девятый класс. 
Он увлечен легкой атле
тикой и совершенствует 
свое спортивное мастер
ство в детско-юношеской 
спортивной школе горо
но. В прошлом учебном 
году он показал очень 
неплохие результаты в 
легкоатлетических сорев
нованиях на первенство 
РСФСР и СССР.

На снимке: Виталий
Секираж на тренировке.

Фото Е. Фролова,

Сегодня в Свердловске 
завершился IV  Всесоюзный 
финал комсомольской во- 
евно -  спортивной игры 
«Орленок», в котором уча
ствовали более тысячи юн- 
армейцев со всех концов 
страны под руководством 
командующего игрой, лет- 
чика-космонзвта СССР, два
жды Героя Советского Со
юза Г. Т. Берегового,

В культурно - массовых 
мероприятиях, входящих в 
обширную программу фи
нала, участвовали и перво»

Ш Ф У Т Б О Л  - д т   ;■ 1.

Финал «ОРЛЕНКА»
уральцы. Около ста с лиш
ним молодых участников 
художественной самодея
тельности Дворца культуры 
и техники.,Новотрубного за
вода, клуба имени Ленина 
хромпикового завода, Се
верского Дома культуры и 
других творческих коллек
тивов города выступали пе
ред юнармейцами и почет
ными гостями Всесоюзного 
финала. Кроме того, в нем

были заняты десять перво- 
урад^цев —  спортивных су
дей, а на торжественное 
закрытие финала, которое 
пройдет на Центральном 
стадионе Свердловска, при
глашены гостями лучшие 
юнзрмейские отряды из 
школ и ГПТУ нашего .го
рода,

С., СЕКАЧЕВ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ.

Д В Е  П О Б Е Д Ы  О Г Н Е У П О Р Щ И К О В
Состоялись очередные иг

ры первенства области по 
футболу.

Дияасовпы, играющие в 
третьей лиге, недавно при
нимали на своем поле фут
болистов Красноуфимскэ. 
Те приехали явно утомлен
ные после пяти матчей, 
проведенных в течение двух 
последних недель. К  се
редине первого тайма ди- 
насовиы увеличили темп. 
Вскоре их преимущество 
стало подавляющим, его 
логическое завершение .— 
гол Виктора Синдякова. 
После перерыва Николай 
Ничушкин забил второй 
гол.

Красноуфймпы создали 
два. опасных момента у во
рот хозяев поля, но тут 
отлично сыграл вратарь ,ог- 
неупорщиков • Владимир

Смоленцев Динасовпы за
служенно победили, . пока
зав, на мой взгляд, своіо 
лучшую игру в сезоне. 10 
августа они выезжали в 
Среднеуральск, одержали 
очередную победу, выиграв 
у хозяев поля — 4:2, и вы
шли на первое место.

Обеим, нашим командам, 
играющим во второй лиге, 
на сей раз не повезло. Они 
проиграли на выезде: «Ура
льский трубник» — «Рум
бу» из Каменска-Уральского 
— 1:2, а хромпиковпы — 
североуральскому «Горня
ку» — 2:3.

* * *
С 11 августа на стадионе 

Динасового завода начались 
игры на первенство Перво
уральского терсовета. В на
шей зоне в них участвуют 
шесть команд — цеха № 2

Новотрубного завода, цеха 
№ 7 хромпикового завода, 
цеха № 2 Новоуткинского 
завода «Искра», цеха № 2 
завода Ж БИиК, цеха № 2 
динасового завода и фут
болисты рудоуправления.

Игры пройдут в один круг. 
Победители встретятся в 
финале с 21 по 25 августа 
в Артях с командами, за
нявшими первые места в 
трех других зонах.

Пока же в нашей зоне 
11 августа новотрубники 
сыграли 'вничью с хромпи- 
ковцами — 2:2, а дішасов- 
цы взяли верх над коман
дой завода Ж БИ иК — 2:1 

В. ГОЛУБЯТНИКОВ, 
судья республикан

ской категории.

Зам. редактора 
Б И П Р УЧ КО В С КИ И .

Кинотеатр «Восход». «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШ ЕГО 
АЛЬПИНИСТА». Сеансы: 9, 11, 13. 15, |7, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ЗЕМЛЯ. ДО ВОСТРЕБОВА
НИЯ» (2 серии). Сеансы: 9, 12 часов. «Н И КАКИ Х
ПРОБЛЕМ!». Сеансы; 17, 19, 21 час. .

Клуб филиала Новотрубного завода. «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». Сеансы: 18, 20 часов.

Ни дождь, ни ветер не страшны вашему ре
бенку, если нэ нем теплая болоньевая куртка.

К ур тка    одежда универсальная. Она заменя
ет пальто и плащ, очень удобна, не стесняет 
движений, и это позволяет детям свободно бе
гать, прыгать,

Куртки с 24 по 46 размер можно купить е ма
газине Ы® 12 «Одежда» (пор. Динас) Здесь же 
имеются в продаже пальто демисезонные для 
девочек с 24 по 46 размер по цене от. 15 до 48 
рублей, пальто зимние для мальчиков и девочек 
с 24 по 46 размер стоимостью от 25 до 60 руб
лей, и школьная форма с 32 по 48 размер,

* * * -

Магазин № 41 «Обувь» (ул, Ватутина, 23) пред
лагает туфли женские лакированные на высоком 
каблуке с 35 по 40 размер по цене 43 руб. 
40 коп., туфли лакированные на низком и сред
нем каблуке с 35 по 40 размер, сапоги-чулки 
производства фабрики г, Челябинска по цене от 
47 до 62 рублей. Здесь же имеются валенки с 
24 по 32 размер,

Первоуральский орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени Ново
трубный завод и среднее ГПТУ Нэ 6 объявляют 
прием учащихся на 198Q-—1981 учебный год по 
специальностям:

Со сроком обучения 3 года, после окончания 
8 классов —  токарь-универсал (юноши и девуш
ки), слесарь по ремонту металлургического обо
рудования ( ю н о ш и ) ,  электромонтер (юноши), 
кузнец на молотах и прессах (юноши), маши
нист крана металлургического производства 
(девушки).

Со сроком обучения 10 месяцев, с образова
нием 10 классов —  электромонтер (юноши), 
вальцовщик стана холодного проката труб (юно
ши), вальцовщик стана горячего проката труб

(юноши), машинист крана металлургического 
производства (девушки).

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы: свидетельство или аттестат 
об образовании, .характеристику из школы, сви
детельство о рождении или паспорт, медицин
скую карту из школы, 12 фотографий разме
ром 3X4.

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 
Учащиеся первого и второго курсов находятся 
на полном государственном обеспечении (бес
платное обмундирование и 3-разовое питание). 
Учащиеся третьего курса и поступившие иа ба
зе 10 классов получают стипендию 80— 100 руб
лей в месяц плюс 50 процентов от суммы за
работной платы на предприятии. ........

Выпускники, окончившие училище ма повы
шенные оценки, имеют право сразу после окон
чания поступить в техникум или вузы. Время 
обучения в училище засчитывается в непрерыв
ный трудовой стаж, |

Учащиеся обучаются в современно оборудо
ванных кабинетах, лабораториях и . мастерских. 
Производственную практику проходят в цехах 
Новотрубного завода на современных станках, 
станах и другом оборудовании.

В училище работают кружки . художественной 
самодеятельности, вокально - инструментальный 
ансамбль и спортивные секции, Особой попу
лярностью пользуются парашютная секция, хок
кейная школа на базе спортклуба «Уральский 
трубник», секции легкой атлетики, тяжелой ат-. 
летики, борьбы, велоспорта, бокса и другие, 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ПРИХОДИТ! УЧИТЬСЯ 
РАБОЧИМ ПРОФІССИЯМ В Н А Ш ! УЧИЛИЩ !,

В убранстве квартиры большую роль играют 
ковры. Магазин № 20 «Мебель» (ул, Вайнера, 
21) предлагает ковры иранского и греческого 
производства. Красивые, с набивным рисунком 
и однотонные, из чистошерстяной пряжи, ковры 

продаются без предварительных заказов. 
Посетите магазин!
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