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*  В горкоме 
КП С С Ч Т О  Н А М Е Ч Е Н О - П О С Т Р О И Т Ь

Заканчивается завершающий год де
сятой пятилетки. Для коллективов тре
ста Уралтяжтрубстрой, субподрядных 
организаций этот год знаменателен 
вдвойне: тресту исполняется 50 лет, тру
дящиеся его подразделений готовят до
стойную трудовую встречу XXVI съезду 
КПСС. Только жилья за четыре года и 
9 месяцев строители сдали в эксплуата
цию 346151 квадратный метр, в том чи
сле сверх плана 35 тысяч кв. метров. За 
9 месяцев нынешнего года освоено свы
ше 1,7 миллиона рублей дополнительно, 
а жилья построено 53064 квадратных
метра. На днях будет сдан в эксплуата
цию прекрасный Дом культуры строите
лей.

Тем не .менее на сооружении многих 
объектов культурно-бытового назначе
ния допускается отставание. На соору
жении Дома пионеров освоение средств 
составляет лишь 65,5 процента. Еше 
больше отставание на строительстве
профессионально-технического училища 
для Новотрубного завода. Здесь освое
ние средств чуть превысило 42 процента.

Вызывает тревогу строительство дет
ских садов. Только детокий сад № 23, 
можно сказать, что на выходе. Тут вы
полнение объемов строительно-монтаж
ных работ .достигло 93,1 процента. А вот 
на сооружении двух других темпы край
не низкие. Например, детский сад № 25. 
Освоено здесь 44,6 процента средств.
На сооружении детского сада для рудоуп
равления строительно-монтажных работ 
выполнено еще меньше— 17,1 процента.

Основная причина отставания строи
тельства всех этих объектов кроется в 
неудовлетворительной поставке заводом 
Ж БИ иК изделий в связѳвом варианте, 
стеновых панелей. Хозяйственные руко

водители треста Уралтяжтрубстрой, за
вода Ж БИ иК знают об этом, но исчер
пывающих мер для улучшения поставок 
изделий на строительные объекты не 
могут принять.

Не лучше организованы работы на 
строительстве перівого шестидесятиквар
тирного дома для трудящихся Крыло- 
совского известкового завода. До сих 
пор здесь не решены вопросы теплоснаб
жения и канализации. Повинны в том и 
руководители завода-заказчика, и руко
водители строительного управления № 3 
треста Уралтяжтрубстрой. и руководи
тели управления треста Уралсантехмон- 
таж.

На сооружении водовода Нижние Сер- 
ги — Первоуральск строители освоили 
1022 тысячи рублей, что выше девяти
месячного плаиа. Задание для треста 
Уралтяжтрубстрой по этому крайне важ
ному объекту для города, как известно, 
с учетом допущенного отставания в ос
воении средств в прошлые годы, увели
чено, До конца года предстоит освоить 
1600 тысяч рублей, в том числе и. на 
объектах водозабора в Нижних Сергах, 
где пока к работам никто не приступал.

Усугубляют положение дел на строи
тельстве водовода руководители динасо
вого и хромпикового заводов. Они край
не медленно организуют вырубку леса 
на трассе водовода. Не беспокоятся о 
выполнении заданий по вырубке леса на 
трассе водовода и руководители Ново
трубного. завода, треста Уралтяжтруб
строй.

Продолжается порочная практика ми
зерного освоения средств на переходя
щих объектах. Например, больничный 
комплекс динасового завода строится с 
1976 года. При этом ежегодно строите

ли не осваивают плановых ассигнований. 
В прошлом году на сооружении боль
ничного комплекса выполнение плана 
составило, только 44,2 процента, за де
вять месяцев нынешнего года освобно 
ореаств лишь 39,5 процента.

Срывается выполнение обязательств по 
освоению изделий для строительства в 
городе домов новой улучшенной серии. 
До конца года строители должны сдать 
в эксплуатацию такого жилья 16 тысяч 
квадратных метров. К сожалению, пока 
не смонтировано ни одного дома.

Подвели руководителей треста Урал
тяжтрубстрой и завода Ж Б И иК ошиб
ки, допущенные при проектировании но
вого производства. Что в свою очередь 
потребовало значительных трудозатрат 
на пусконаладочных работах. К  тому же 
несвоевременно поставлялись оборудова
ние и кабельная продукция, неудовлет
ворительно работали подрядные органи
зации.

Рассматривая вопрос о холе строи
тельства жилья, объектов культурно-бы
тового назначения, водовода Нижние 
Серг и — Первоуральск, бюро горкома 
КПСС предложило хозяйственным руко
водителям. партийным, профсоюзным и 
Комсомольским организациям подразде
лений треста Уралтяжтрбстрой, прел- 
приятий-заказчиков обеспечить в заверь 
шакнцем году десятой пятилетки сдачу 
в эксплуатацию 70 тысяч квадратных 
метров жилья и трех детских садов на 
420 мест.

 ̂С целью оказания ломоши тресту 
Уралтяжтрубстрой в выполнений социа
листических обязательств на строитель
стве детских садов и Дома пионеров. 
Вводе в эксплуатацию сверхпланового 
жилья руководителям Новотрубного, ди

насового, хромпикового заводов, рудо
управления и других предприятий пред
ложено направить на строительство этих 
объектов, а также на завершение рекон
струкции завода Ж БИиК плотников, 
столяров и. разнорабочих. Задание опре
делено каждому предприятию.

Директор Коуровского леспромхоза 
Ю. М. Корунов обязан обеспечить по
ставку тресту Уралтяжтрубстрой не ме
нее 2 тысяч кубометров пиловочника в 
октябре и реализацию фондов треста 
Уралтяжтрубстрой в ноябре по щитовые 
полам в объеме 4000 квадратных мет
ров.

Бюро горкома КПСС обязало управ
ляющего трестом Уралтяжтрубстрой
В. И. Сабанова и директора завода 
Ж Б И иК В. М. Анисимова укомплекто
вать реконструируемые мощности завода 
Ж БИ иК необходимыми кадрами до 1
ноября и ускорить поставку изделий се
рии ИИ-04 в связевом варианте для
строительства детских дошкольных уч
реждений.

Директорам Новотрубного, хромпико
вого, динасового заводов Ф. А. Данило
ву, В. М. Секиражу, В. М, Васильцову 
и управляющему трестом Уралтяжтруб
строй В. И. Сабанову указано на необ
ходимость выполнения постановления
бюро горкома КПСС и исполкома гор
совета от 9 февраля 1979 года по вы
рубке леса на трассе водовода Нижаие 
Сецги — Первоуральск.

Выполнение всех этих мероприятий 
позволит коллективам треста Уралтяж
трубстрой и субподрядных организаций 
повысить темпы работы, ознаменовать 
юбилей треста, и предстоящий XXVI 
съезд КПСС новыми трудовыми сверше
ниями.
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(Из Призывов ЦК КПСС к 63-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции).

В е х и  с о р е  в н о в а н и  я
Уверенно встал на предоктябрьскую вахту коллек

тив смены, возглавляемой С. А. Бондаренко, в две
надцатом цехе филиала Новотрубного завода. Свой 
план волочильщики перевыполняют, хорошие показа
тели и по качеству -—99,49 процента продукции сдает
ся первым сортом.

Лучшей в смене считается бригада участка отделки 
и сдачи труб мастера В. К, Мельникова; семь раз в 
нынешнем году становилась она победителем цехо
вого соцсоревнования,

Р. ЧЕРНОГУБОВА, рабкор.

На  р у б  еж пя т и ле т к  и
Весомым трудовым подарком решил встретить 

63-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче
ской революции коллектив смены мастера 8. А. Вшив- 
цева из отделения туннельных печей цеха № 2 дина
сового завода. Рабочие обязались выполнить план 
пятилетки к 28 октября, сверх плана выдать одиннад
цать тысяч тонн" динасовых изделий, на лицевой счет 
экономии внести 57 тысяч рублей.

За девять месяцев рабочие выгрузили сверх задания 
около 800 тонн огнеупоров. Передовики соревнова
ния— сушильщик А. И. Омышева, водитель автопо
грузчика А. Т. Зорина, садчик С. Ф. Плотников и 
другие.

А. КОБЯКОВ, рабкор,

СВЕРХ З А Д А Н И Я
Рабочие трудились чад 

срочными заказами для 
строительных объектов об
ласти. Было изготовлено 
тридцать пять водомерных 
узлов, сорок один узел 
систем отопления, несколь
ко десятков блоков вода- 
подогревателей Общее ко-

Коллектив участка ме
таллоконструкций ц е х а  
№ 2, возглавляемый ма
стером 3. Г. Порядиным,— 
один из лучших на заводе 
сантехизделий. План сен
тября по выпуску товар
ной продукции он выпол
нил ча 118,9 процента.

С и л ь н ы

а к т и в н о с т ь ю
Труженики Билимбаев- 

ского экспериментально
го завода строительных 
конструкций и деталей по
свящают XXVI съезду 
КПСС двадцать шесть 
ударных декад. Первый 
*гап трудовой в а х т ы  — 
достойная встреча 63-й го
довщины Великого Октяб
ря.

Хороший зачин сделала 
бригада слесарей-сборщи- 
ков А, С, Щекина. В сен
тябре они изготовили . 76 
тонн металлоконструкций, 
что больше плана. Рабо
чих отличает и общест
венная активность; все за
нимаются в системе эко
номического образования, 
есть в их числе депутат 
городского Совета, двое 
-—активисты народной дру
жины.

Н. САПЕГИН, 
старший мастер.

личеегве котельного обо
рудования значительно
превысило контрольные
цифры задания.

Коллектив участка ре
шил годовой план по вы
пуску товарной продукции 
завершить 29 декабря.

Л, СУХОВА, рабкор,

В восьмом цехе Новотрубного завода на одном из самых сложных этапов рекон
струкции вместе со строителями отлично поработала бригада мастера Ф. И, Бороли, 
ча (на снимке) с участка отделки и сдачи труб.

Фото В, Петрова,

К утру 15 октября на ре
конструкции в новые фун
даменты уложено в общей 
сложности 1416 кубических 
метров бетона, в том числе 
на редукционном стане.—  
273,7, летучих ножницах — 
43, конденсаторных бата
реях — 60,5, винтовой сек
ции холодильника —  296,6, 
*  цепной секции холодиль
ника —  499,9, распредели
тельном устройстве — 213,4 
кубических метра, В целом 
укладка бетона по всем 
переделам идет с некото
рым опережением графи
ка,

За последние двое суток

ПО ПРИМЕРУ ЛУЧШИХ
наи8ыс%іей производитель
ности добились коллекти
вы строительного управле
ния № 2 под руководст
вом бригадиров Л, Т, Но
викова, В. Н. Шевченко, 
А. А. Пермякова, П, В. 
Шанцева, В. Г. Красилова 
и Н. М, Соловьева. Эти 
бригады трудились на ре
дукционном стане, винто
вой и цепной секциях хо
лодильника, распредели
тельном устройстве. Они 
занимались установкой 
опалубки и укладкой бето

на в новые фундаменты 
установкой арматуры и ан 
к ею ных болтов, приготов 
пением металлоконструк 
ций, подливкой бетона по; 
смонтированное оборудо 
ванне. Сменные зада нм 
коллективы перекрывал і 
на 10 — 27 процентов, Н, 
реконструкции и капиталь 
ном ремонте все шир< 
развертывается социалист»» 
чеокое соревнование з< 
окончание всех работ і 
сжатые сроки,

С. СУХОБОКОв.



НА комсомольской 
ОРБИТЕ
Победитель 
первого этапа

В предсъездовском со
ревновании участвует бо
лее 11 тысяч молодых пер- 
воуральцев. 750 из них 
уже справились с пяти
летними заданиями. В пае-ѵ
сажирском автопредприя- 
тии победителем первого 
этапа соревнования вышел 
Комсомольске -  молодеж
ный коллектив Сергея Го
ворухина. В этом большая 
заслуга бригадира.

A. МУРАТОВ, 
заведующий организа
ционным отделом гор
кома ВЛКСМ.

День молодого 
рабочего

Традиционный день мо
лодого рабочего прошел в 
тресте Уралтяжтрубстрой. 
Политинформаторы, брига
дира, мастера провели бе
седы с теми, кто начина
ет трудовую биографию, 
рассказали о традициях 
коллектива. На заводе же
лезобетонных изделий и 
конструкций этому собы
тию был посвящен специ
альный выпуск стенной 
газеты. В четвертом стро
ительном управлении со
стоялось посвящение в ра
бочий класс. Среди тех, 
кто влился в коллектив 
жилстроевцев, штукатур- 
маляр Альбина Галямова. 
Девушка окончила про
фессионально -техническое 
училище и уже выходила 
победителем конкурса ма
стерства.

B, ВЛАСОВА,
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ тре
ста Уралтяжтрубстрой.

Избраны лучшие
Во всех комсомольских 

группах завода трубчатых 
строительных конструк
ций состоялись отчетно-вы
борные собрания. Груп- 
комсоргами избраны самые 
достойные, например, ин
женер С, Корченкин, свар
щик Г. Зарипов. Геннадий 
Зарипов возглавляет груп
пу участка сборосварки, 
член оперативного комсо
мольского отряда. Ценят 
его и как опытного свар
щика, умеющего работать 
быстро и качественно.

В, ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ завода трубча
тых строительных кон
струкций.

Отличники качества
Комсомольске -молодеж

ная бригада Т. Н. Маслен
никовой со швейной фаб
рики подтвердила звание 
«Коллектив отличного ка
чества». Групко-м сорт 
бригады Валентина Алек
сеева, ш в е я -  универсал, 
принята кандидатом в чле
ны КПСС. Работает брига
да под девизом «Пятилет
ку — меньшим составом».

М. ПАВЛОВА, 
секретарь к о м и т е т  а 
ВЛКСМ швейной фаб
рики,
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*  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ З А В Т Р А Ш Н И Й  Д Е Н Ь  Ц Е Х А

Одним из серьезных не
достатков в работе пар
тийного бюро седьмого це
ха хромпикового завода 
коммунисты считают сла
бое руководство комсомоль
ской организацией. К со
жалению, бывший секре
тарь партбюро Л. Я. Сит
ников в отчетном докладе 
не сделал самокритичных 
выводов на этот счет. Хо
тя должен был.

Взять хотя бы учебу 
комсомольцев в системе по
литического образования. 
Прямо скажем, дела здесь 
идут плохо из-за низкой 
посещаемости занятий. На 
одном из заседаний парт

бюро по этому вопросу от
читывался секретарь ком
сомольской организации 
0. Зырянов. Ему дали не
мало полезных советов, 
было принято хорошее по
становление. И что же? На 
следующее занятие яви
лось только трое слушате
лей. Этот случай обсудили 
на экстренном заседании 
партбюро, вновь приняли 
постановление. А резуль
татов снова никаких. Про
блема посещаемости ком
сомольских кружков оста
ется нерешенной.

Важный вопрос поднял 
коммунист Г. Ш. Гильмия- 
рон: партийное бюро вы

пустило из поля зрения 
работу комсомольско-моло
дежных смен. Несколько 
лет назад был создан ком- 
оомольско - моло д е ж н ы й 
коллектив мастера А. И. 
Громова. Но ничем себя 
не зарекомендовал: в сме
не были совершены серь
езные нарушения трудовой 
дисциплины. Не справил
ся со своими обязанностя
ми мастер, его сменили. 
А вот если бы партийная 
организация вовремя ока
зала серьезную поддержку 
комсомолыжо - молодежно
му коллективу, помогла 
бы ему сплотиться, толк 
наверняка бы вышел. Ведь

мы знаем немало приме
ров, когда комсомольско- 
молодежные смены пока
зывают пример энтузиаз
ма.

Именно невниманием к 
жизни комсомольцев цеха 
можно объяснить и тот 
факт, что из их рядов 
кандидатом в члены ЕПСС 
принят тольк-о один чело
век. Об 'этом сказал на от
четно-выборном собрании 
коммунист П. С. Тагиль- 
цев. Он привел в пример 
такую цифру: сорок ком
сомольцев в цехе. Есть 
среди них люди, которые 
по-коммунистически отно
сятся к работе, активны в

общественной жизни. Если 
бы члены партбюро беспо
коились о росте партий
ных рядов, они нашли бы 
достойные кандидатуры. 
Молодежь — это сегодняш
ний и завтрашний день це
ха. А это значит, партбю
ро должно е особым вни
манием относиться к 
проблемам молодых. Имен
но такую цель поставили 
перед собой члены вновь 
избранного партбюро, воз
главил которое В. П. Ни
кулин.

Л. ИЛЬИНА, 
аппаратчик цеха № 7 
хромпикового завода, 
рабкор.

—------- ■  Р Е П Л И К А

Споро трудится свер
ловщик Н. И. Третьяко
ва (на снимке справа).

На глазах р а с т е т  
горка деталей, обрабо
танных ее руками. На
дежда Ивановна в пер
вом цехе опытно-экспе
риментального завода 
радиотелевизи о н н о г о 

оборудования лишь три 
года, но профессию ос
воила хорошо. Ее про
изводственные пока
затели не хуже, чем у 
кадровых работниц —  
сентябрьское задание
она выполнила на 128 
процентов.

Н. И. Третьякова уча
ствует в выпуске стен
ной газеты.

Фото А. Зиятдинова.

П О - П Р Е Ж Н Е М У  З А Т И Ш Ь Е
После отчетно-,выборного собрания народных конт

ролеров теплоэлектроцентрали прошло немало време
ни. Вполне достаточно, чтобы взяться за дело. Коллек
тив, набирая дозорных, надеялся, что те возьмутся за 
трудовую дисциплину, наведут порядок в расходова
нии электроэнергии, материалов.

Однако воз с обещаниями с места по^а не сдвинул
ся. В этом я убедился, побывав на днях на террито
рии ТЭЦ. Вдоль железнодорожных путей щедро рас
сыпана соль, тут же валяются металл, кирпич.

Рядом с гаражом уже неоколько лет стоит без дви
жения комррессор. Чаоть деталей в нем растаскана, 
весь он проржавел. Прибрать его к  месту или отремон
тировать у руководства руки не доходят. Дозорные 
вместе со своим вожаком Леонидом Костылевым зна
ют об этих фактах, но смирились е бесхозяйствен
ностью. Когда же, наконец, они вспомнят о своих обя
занностях? Не пора ли партийной организации пробу
дить контролеров от епячкц?

П, ШШЕЛЕіВ, зав. нештатным отделом 
народного контроля редакции.

К А К  Г О Т О В И Т Е С Ь  К З И М Е ?

С Т Р О Г И Й  К О Н Т Р О Л Е Р
В четвертом трубопрокат- Сделан ремонт мягкой ных э л е к т р о у с т а н о в о к . Однако на этом перечень 

ном цехе Новотрубного за- кровли в один слой на пло- На коробке цехового зда- недоделок не заканчивается, 
вода согласно приказу по щади свыше восьми тысяч ния уложено двадцать кубо- Предстоит ремонт бытовых 
предприятию определен пе- квадратных метров. Прове- метров кирпичной кладки, помещений, текущий ремонт 
речень работ, которые необ- ден ремонт мягкой кровли Но этого оказалось мало, цеховых конторок, конторы 
ходимо выполнить при под- в три слоя на 210 квадрат- Обнаружились плохие сте- контролеров ОТК и электри- 
готовке к зиме. Цеховой ных метрах. Исполнитель ны с северной и южной ков. Выполнить их должны 
план составлен задолго до работ — специализирован- сторон отделки. Дыр нет, представители цеха № 18, 
холодов. Намечено более де- ное ремонтное управление но кирпич крошится. Еще где начальникам Ю. А. Клю- 
сяти крупных мероприятий. ^  з Уралчерметремонт. надо выложить около 40 ку- кин. Заказ на работы дан.

Что уже сделано, что над- — Никогда раньше такой бометров кладки. Закончить   Боимся, что ремонтни.-
,? С этими объем работ на крыше не работы планируют в конце кй ДОТЯНуТ ’ д0 декабря__
обратились к выполняли,—говорит Г. И. октября. Часть людей сей- за,мбчаех д. д  Стахов. ’

  Значков.— Хорошо потруди- час занята на рековструк- „  ’
лись черметовцы, отремон- ции цеха № 8. В цехе ПР0ШЛ0 партийное

и примыкания Воздушные завесы на же- С0̂ Ие
лезнодорожных воротах в готовке к  знме- руководи 

Силами работников цеха цехе оборудованы, а вот ав- тел« цеха;  хозяйственники 
Ответственными исполни- сделан ремонт дверных и во- томобильные ворота даже и партийная организация 

телями этих работ являют- ротных полотен. Восстанов- не навешены. То же самое ааН|1Ма1°тся этим вопросом 
ся В. П. Емлин — помош- лено фонарное и оконное ос- с ремонтом душевых. Если ВПЛ0ТНУЮ- Чтобы коллектив
ник начальника цеха по тѳкленне. Площадь значи- в мужских он заканчивает- четвеРт°го трубопрокатного
энергетике, В. А. Стахов — тельна — по 200 квадрат- ся, то в женских намечен цеха мог Успешио трудить- 
помощник начальника цеха ных мстров того и другого, лишь на ноябрь. ‘ я "  и|'т п  іиа 'ги

механооборудованию, Подготовлены к условиям — Запорной арматуры не
зимы сантехническое обору- хватает,— говорит В. П- 
аованче, вентиляция, сисге- Емлин. — Надо около три

лежит сделать? С 
вопросами мы 
заместителю начальника це 
ха Г. И. Значкову, предсе 
дателю комиссии по провер- тировали 
ке готовности цеха к работе кровли, 
в зимних условиях.

по
Л. И, Криштафович 
галир хозчасти

бри-

— Зима не застанет нас мы отопления, 
врасплох, к работе в зим-

лцати бронзовых кранов 
Мы выполнили так- . ТУ-20. Отдел технического

ся и выполнять социалиста 
ческие обязательства в са
мое трудное время года, на 
каждом рабочем месте, на 
каждом участке создаются 
для этого условия

них условиях пех готов, — же,— говорит В П. Ем- снабжения обеспечить ими
заверил Г. И. Значков лин,— ремонт осветитель- не может.
ігітпіпішішііімиіппішінгітшшіпшішііііцпііііішііі
Член Союза ж урналистов СССР 

В А. Дротиааин я сентябре побывал 
в городе своей юности Новороссий
ске, Результатом поездки стал цикл  
.очерков о легендарной Малой земле, 
ее защ и тн и ках , среди которых были 
и лервоурэльцы. Предлагаем внима 
нию читателей первый очерк.

І П І І І Л Н Н Ш . І  Щ І І І І И І Ш І Л І І І І Н І І

И. ВАЖЁНИН, 
рабкор.

ПППШШІШПТЛІІ

П о с л е  к р и т и к и
«ОСЛАБЛЕН КОНТРОЛЬ» 

Под таким названием 
было опубликовано пись
мо работника химлесхозл 
С, Воронова, который пи
сал о неудовлетворитель
ном обслуживании посети
телей ресторана и пель
менной в Билимбае.

Зам. председателя прав
ления райпо 3. Г. Рувинская 
сообщила, что работники 
общепита строго предупре
ждены. В кафе - ресторан 
принят повар пятого раз* 
ряда,

*  *  т
«ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

— КАЖДОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ»

Так называлась передо
вая статья, опубликован
ная в № 128. В ней упо
миналось о том, что трест 
Уралтяжтрубстрой и Ново
трубный завод медлят со 
строительством свиноот
кормочного комплекса. Уп
равляющий трестом В- И, 
Саванов отвечает: «Кай
только получим необходи
мую документацию, н а ч 

нем строительств© ком
плекса».

ш н п тш ш и и и п п п

В С Т Р Е Ч И  НА М А Л О Й  З Е М Л Е
и-ремя, город окончатель
но ороснется, и сюда, к

анналах истории Великой миг а между ними вкреп-
Отечественной войны, эго

/. Благодарная память "°„и по&00тсѴ«леТееёшеир оё этим пвмятни,квм вМіИ,к0* ,вп&ивтпено *сердца*все,<п " мов, і іо остекленевшей от 80И(НЫ> начнут стекаться кто вое-вал̂  здесь,
очаг, и тишины бухте бежит юр- группами и вонаНам 

Нам

Небывалой

стекаться
одиночку

лены памятники. Переводя 
от одного к другому, мо
жно представить и Доли-

В этом году исполнилось ну смерти, и измордован-
она люди в капитанских ките- 37 лет освобождения Но- ную, обагренную кровью

вороссииска от гитлеров» землю, иссеченную нитя
ми траншей, начиненную 

знаме- железом снарядов,' мин и 
боями бомб.

Памятники, памятники,,. 
Людям и кораблям, Ко-

Отчизна. кий буксир,
и любовь, „  ,и семья, Площадь Героев подсту- лях, матросских «фланель-

живущая пает почти к самому поо- ках», цивильных пиджаках оких полчищ. Высоко в го-
Наша Малая*ИЗНчудо- ту' ®оквм аллей плата- и куртках, в мундирах рэх, недалеко от

Л ”  земля. ны роняют поржавевшие офицеров и гимнастерках нитой жестокими
ігптпяррвгкы іХ листья. Они, медленно кру- солдат. Это одежда их бо- Сахарной Головы, огром-

6. KOTJlHFtBCK И, жасЬі опускаются на чистр едой молодости. Они со- ными каменными плитами,

Р АННЕЕ сентябрьское вымытые дорожки. До- берутся сюда, , обним/тся и точно мозаикой, выложена лодцам и хатам. Вагонам
утро. В порту грома- рожки еще пусты. Только все вместе поклонятся тем, цифра 37. Но чтобы ее и самолетам — всеміу, что

ды океанских судов, при- вдали замаячила одинокая чей прах покоится здесь,
плывших сюда со всех ча- фигура матроса. Вот он на площади Героев.
стей света. Те, что несут подошел к обелиску, снял «Малая земля стала рѳ- точку. Ведь территория эта к'и будят мысли, помогают
советский стяг, расцвече- бескозырку и долго-долго диной мужества и отваги,
ны пестрыми, праздничны- смотрел не мрамор, где Тот, кто попадал на плац-
ми сигнальными флажка- золотом выбиты слова, дарм под Новороссийском,
ми! В отдалении шумят пробуждающие минувшее... становился героем».

Пройдет еще некоторое Это 'зафиксировано в

рассмотреть с Малой зем- участвовало в борьбе и по
ли, надо искать особую могло победить. Памятни-

стала неузнаваемой. На воссоздать картины прош- 
месте былых руин и пожа- лого,

краны-великаны, опуская 
ШІПІПІІ1ЦІИІНИШЩПІІІ1ІІІІП11ІІ1ІИИЦІІЩ11ШИ!Ш!

рищ теперь великолепные 
•высотные дома, опоясан- десяти 
ные бульварами и севера- тисков.

В городе более восьми»* 
памятников, обе* 

мемориальных
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☆Ш  Ж ЯЗ т л и — И М И -....

К Л 9 Б  Д Р У З Е Й
АРМИИ И ФЛОТА
© ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

И з  с е м ь и  
і асмелловцев
Уралец Василий Волков преодолевать трудности, кр- 

прибыл в гвардейский Кра- торых было хоть отбавляй, 
си о знаменный Б р я н с к и й  Словом, на отличном счету 
полк авиации дальнего находились сибиряк и ура- 
действия в июле 1944 го- лец. Ими гордился даже 
да, когда , наши вой- капитан Салтанов, инженер 
ска освободили от оккупа- эскадрильи, тоже уралец, 
ции многострадальную Ук- из Парми, .человек на по- 
раину. Служил младший хвалу скуповатый, 
сержант мотористом, на ...— Моторы к полету 
должности хоть и окромной, готовы, — заключает млад- 
но чрезвычайно ответствен- ший сержант, 
ной. Он ремонтировал, ре- — Все системы нормаль- 
гулировал, готовил к поле- ны, —- говорит оружейник, 
там сердца грозных бом- обращаясь к Василию, 
бардировщиков — моторы. — Вот и командир идет...

Полк имел славную бо- Вечер. Солнце уже спря- 
евую историю, воспитал талоеь за верхушки деревь- 
плеяду замечательных лет- ев. Машины готовы к взле- 
чиков. Служил здесь и про- ту. Сегодня обычный ноч- 
славленный командир, Ге- ной рейд в глубокий тыл 
рой Советского Союза Ни- врага. Цели выявлены: склэ- 
колай Францевич Гастелло, ды, скопление техники и 
совершивший вместе со Сво- живой силы на железнодо- 
им экипажем бессмертный рожных узлах. Привычные 
подвиг. Личный состав пол- будни.
ка поэтому с гордостью — Василь, Михаил, давай- 
называл себя гастелловца- те еще одну сотку (бомба 
ми, стремился воевать так, весом в юо кг) фрицам на
как отважный капитан. закуску,— предлагает стар-

По возрасту Василий ока- щий лейтенант.— Чтобы по- 
83-лся самым молодым. Был дольше ночь- сегодняшнюю 
скромным, даже заетенчи- запомнили, 
вым. Полюбили его сразу. Взревели могучие мото- 
14 за эти черты характера, ры. Одна за другой грозные 
и за исполнительность, ис- машины поднимаются в ис
ключительное трудолюбие, бо. Улетают товарищи, 
любозна т е л ь н о с т ь .  Все, близкие и родные для них 
бывало, вертится среди в те годы люди. Оставшие- 
опытных механиков Дуто- ся на аэродроме знают, что 
делова, Баздырева, других сделали все для успешного 
бывалых специалистов, полета. Техника, подготов- 
Очень уж  ему хотелось ленная их руками, не под- 
стать классным мастером, ведет. Но за горизонтом 
И он быстро добился этого, враг, 'там затаилась смер-

— Рабочая косточка, тельная опасность. И они
говорил о нем олобритель- ждут час, второй, третий, 
но техник Федор Швыдчеи- Ж дут с волнением, надеж
но.— Будет толк. У  этого дой. И когда слышен гул 
парня любовь к технике в знакомых моторов — ра-
крови.

Василий обслуживал эки-
дости нет предела.

Особых подвигов перво-
паж старшего лейтенанта уралец не совершил. 'Про- 
Звездина. Командир был сто работал. Днем, ночью, 
придирчив, но справедлив. Со временем не считаясь, 
Перед каждым вылетом с усталостью. И наградой 
всю машину проверит, осо- ему была благодарность 
бенно моторную часть, воо- экипажа, командира: 
ружение. Василий оказался — Спасибо, Василь, мо- 
тем человеком, на которого торы были, как часы. Вло- 
всегда и во всем можно по- мили сегодня фрицам, 
ложиться. А это в авиации Много лет прошло, Васи- 
очень много значит. лий Константинович Волков

Василию еще и в том по- живет в Первоуральске.. Ве- 
везло, что работал он в тераны полка помнят его и 
паре с оружейником Миха- отзываются тепло, с приз- 
илом Левченко из Тюмени, натедьностью
Почти земляки. Дружили 
они, И дружба помогала
!!!Ш !!1!!!(1ІП !П П !ІП Ш П ТШ Ш Ш П І!ІІШ ІП П П ІП Ш Л Ш П

В. ЧЕЛБИН. 
г. Ростов-на-Дону.

РАССКАЗЫВАЮТ СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА

Н А У К И  А Р М Е Й С К И Е

уголков. По этому поводу 
вот что сказал Леонид 
Ильич Брежнев, выступая 
перед новороссийцами 7 
сентября 1974 года: «Не
могу не сказать вам, то
варищи, что я до глубины 
души тронут и восхищен 
тем, как свято новорос
сийцы чтят память о бое
вых подвигах советских 
людей в годы Великой 
Отечественной войны».

И боевые, и мирные де
ла , новороссийцев —  под
виг. 225 дней жестоких бо
ев на легендарном плац
дарме, Штурм города и 
разгром врага. Уходя, нем
цы превратили город в ру
ины, Уничтожено 11313 
жилых домов, больницы, 
школы, ясли, клубы, кино
театры. Разрушению под
верглось все. И эти раз
рушения можно сравнить 
только со Сталинградом.

Ущерб, нанесенный фаши
стами, составил около 
двух миллиардов рублей. 
К моменту освобождения 
города за первые десять 
дней было обезврежено 
33 тысячи мин, а всего— 
более трехсот тысяч смер
тоносных снарядов, кото
рыми немцы начинили 
каждую улицу, дом, цехи 
заводов.

Из ста тысяч населения 
в момент освобождения 
обнаружена была только 
одна семья. Остальные 
гитлеровцами были ист
реблены, угнаны на рабо
ты в Германию, выселены.

Какие титанические си
лы нужно было затратить, 
чтобы 'город вновь превра
тился в жемчужину рабо
чего Черноморья!

Союз оружия и труде 
сделали город героем. 
Беспримерный подвиг, вси-

Биографии их пока схо
жи. Учились в школе № 3. 
Окончили ее. Потом — ар
мия. у  Анатолия Царевско- 
го, правда, началась она на 
несколько месяцев раньше, 
чем у Валерия Булатова. 
Служат они за тысячи ки
лометров друг от друга, от 
Первоуральска, в разных 
родах войск. Один — ар
тиллерист, другой — погра
ничник. Но вот приходят 
письма к  своему учителю 
Н. Л . Малюшенко, читаешь 
их, и возникает ощущение, 
что писал их один человек, 
одинаковые впечатления, вы
воды об армейской жизни. 
Что дала она молодым во
инам, чему научила? Есть 
ответы и на эти вопросы. 
Поэтому и принес Николай 
Лукич, преподаватель на
чальной военной подготов
ки, письма в редакцию.

— Стоит опубликовать 
кое-что из них,— сказал 
он.— Думаю, это будет ин
тересно для допризывников, 
для тех, кому в ближай
шее время предстоит на
деть военную форму.

«Огромнейшее спасибо, 
Николай Лукич, за ваш от
вет. У  меня даже настрое
ние поднялось, хожу, как 
именинник, даже ребята 
спрашивают, что со мной... 
Сегодня я в карауле, прав
да, уже не в первый раз.

Объект охраняю важный. 
Помню, как вы объясняли 
нам, что такое караульная 
и гарнизонная служба, а мы 
думали: а что тут особенно
го? Дадут тебе автомат, во
оружат до зубов и стой се
бе на здоровье, ничего сло
жного. Теперь-то знаю, как 
все это ответственно, сколь
ко нужно уметь, чтобы вы
полнить задачу. Очень се
рьезно учу уставы, жалею, 
что не делал этого раньше. 
Если бы мне снова прийти 
в 9 — 10 клаос, по на
чальной в о е н н о й  подго
товке был бы отлични
ком», — пишет Анатолий.

«Служба дается легче, 
чем некоторым. С благодар
ностью вспоминаю сейчас 
начальную военную подго
товку и учителя физкультуры 
Юрия Ефимовича Макаро
ва. Весь школьный материал 
по вашему предмету, Нико
лай Лукич, усвоил хорошо, 
оставалось лишь вспоминать 
старое да пополнять новы
ми знаниями. Спасибо за на
уку. Что спорта касается, 
так он при нынешних физи
ческих нагрузках — боль
шая помощь».

Это уже Валерий.
И от обоих советы ны

нешним старшеклассникам: 
не терять времени, готовить
ся к армий, чтобы потом не 
ругать себя за собственную

леность да расхлябанность. 
?*ечь не только о начальной 
военной подготовке, о физ
культуре и спорте, но и о 
многом другом .
, Что должны знать и уметь 
моряк, артиллерист? На
уроках труда они учились 
резать металл, пилить, стро
гать, держать. молоток, на
пильник. Как же все это 
пригодилось сейчас! Зани
маются огневой подготов
кой. Приходится делать 
сложные расчеты, от кото
рых «голова пухнет». Как 
тут без знаний по матема
тике, физике. Но только ли 
они нужны в армии?

«Сидели и учились шить. 
Николай Лукич, передайте, 
пожалуйста, ребятам от ме
ня, чтобы они умели шить, 
штопать, гладить. Без этого 
не обойтись, по своему опы
ту знаю. Сам я подгонял 
форму и пришивал погоны 
два раза, а есть и такие, 
которые по три и четыре».

А в других письмах — об 
уборке казарм, нарядах в 
столовую, об умении чистить 
картошку. Вот сообщение с 
гордостью: «Наш взвод по
чистоте и порядку в подраз
делении занял первое место. 
Знали бы вы, каких тру
дов это нам стоило».

Прошли месяцы. Сглади
лась острота первых впечат
лений. Они привыкли к  об

становке, уклад# жизни. 
Больше пишут о делах под
разделения, экипажа, об от
дыхе, но не забывают ири 
случае лаконично сообщить 
о личных достижениях; «За 
время учебы наградили дву
мя Почетными грамотами, 
занесли благодарность в 
личное дело». «Зачеты все 
сдал на хорошо и отлично. 
Объявили мне благодар
ность с занесением в личное 
дело». «Были соревнования. 
Выступил хорошо. Доволен, 
что не подвел команду». 
«Учебную задачу по ликви
дации пробоины в корабле 
выполнили отлично. Все про
мерзли, воды кое-кто хлеб
нул, но настроение прекрас
ное. Никто не подкачал...»

Так личное уходило на вто
рой план, уступая место 
коллективизму, товарищест
ву — главной науке армей
ской жизни, И эти места 
писем особенно дороги пол
ковнику запаса Н. Л. Ма
люшенко.

— Отлично закончат служ- 
бу ребята, уверен, — сказал 
он.—Армия — мудрый вос
питатель. Только, чтобы 
больше от нее получить, 
нужно готовиться к ней, 
быть готовым пройти еѳ 
трудную, но нужную для 
каждого мужчины школу.

Б. КИЙСКИЙ.

ЭТ О Д О Л Ж Е Н  ЗНАТЬ К А Ж Д Ы Й
Наша партия, ее Цент

ральный Комитет постоян
но заботятся о граждан
ской обороне СССР. Еще 
в предвоенные годы была 
создана местная противо
воздушная оборона. Она 
постоянно совершенству
ется. Определены основ
ные направления этой ра
боты. Вот главные из них.

Проблема защиты насе
ления от с о в р е м е н н ых  
средств поражения против
ника может быть успешно 
решена лишь совместны
ми действиями Вооружен
ных Сил, гражданской обо
роны и всего народа под 
руководством партийных 
и советских органов. Для 
гражданской обороны за
щита населения — главная 
и основная задача, Она 
решается 'путем заблаго
временного выполнения 
ряда мероприятий. К ним 
относятся: строительство
убежищ и других защит
ных сооружений; обеспе
чение населения индиви
дуальными средствами за
щиты и организация изго

товления п р о с т е й ш и х  
средств защиты самим на
селением; эвакуация насе
ления из города и приле
гающих к нему населен
ных пунктов, которые мо
гут попасть в зону разру
шения; организация опо
вещения''населения об уг
розе нападения с возду
ха, о радиоактивном, хи
мическом и бактериологи
ческом заражении, воз
можных стихийных бедст
виях; обучение населения 
защите от оружия массо
вого поражения, а также 
ведение спасательных и 
неотложных аварийно-вос
становительных работ.

Надо всегда помнить, 
что при осуществлении лю
бого из этих способов - за
щиты обязательным явля
ется обеспечение населе
ния средствами индивиду
альной защиты (противо
газы, респираторы, проти- 
вопыльная тканевая маска 
и ватно-марлевая повязка).

С сохранением нормаль
ных условий жизни чело
века тесно связана защита

п р о д о в о л ь с т в и я ,  воды, 
сельскохозяйственных жи
вотных и растений от за
ражения радиоактивными, 
отравляющими вещества
ми и бактериальными сред
ствами.

В случае ракетно-ядер
ной войны трудно перео
ценить значение своевре
менного оповещения о на
падении противника или 
применении им оружйя 
массового поражения. Ак
туальность этой задачи 
обуславливается тем, что 
скорость полета межкон
тинентальных ракет иоклюг 
читвльно большая. Совре
менной баллистической 
ракете класса «Земля — 
земля», чтобы преодолеть 
расстояние в 10 тысяч ки
лометров, нужно всего 
лишь 20-^30 минут. Есйи 
же взять ракеты США ти
па «Поларис», радиус дей
ствия которых значительно 
меньше, то для полета к 
объектам им нужны бук
вально считанные минуты.

Успешно выполняются 
задачи гражданской обо

роны на ряде заводов го
рода, руководят которыми 
В. М. Секираж, В. М. Ва- 
еильцов, Ф. А, Данилов, И 
в службах, возглавляемых 
А. А. Лавровой, Г, И. Про- 
свиркиным, П, П, Ж оло-' 
бовым.

Умелым действиям в лю
бой обстановке ракетно- 
ядерной войны должны 
быть обучены все гражда
не Важным фактором явля
ется психологическая под
готовка.

Вот почему чрезвычайно 
важно, чтобы каждый 
гражданин изучил способы 
защиты от поражающих 
факторов ядерного, хими
ческого и бактериологиче
ского оружия. Все обяза
ны знать установленные 
сигналы и срочные сооб
щения гражданской обо
роны, дравила поведения 
при их объявлении, а так
же уметь вести спасатель
ные работы, оказывать по
мощь себе и товарищу, 
быстро ликвидировать по
следствия нападения.

Г. ХМЕЛЕВ.

нов Советской Армии ни
когда не забудут новорос
сийцы. Вот почему они с 
такой радостью и трепе
том ждут наступления дня 
16 сентября, когда сюда 
возвратятся те, кто не ща
дил жизни во имя побе
ды. Убеленные сединами 
ветераны под звуки тор
жественных маршей прой

дут го  украшенным ули
цам и площадям. Восхи
щенные горожане встреча
ют их букетами цветов и 
слезами благодарности,

Я видел парад ветера
нов, Грудь каждого в ор
денах и медалях. Они шли 
тесными рядами, мужчины 
и женщины, боевые дру
зья, однополчане. Лица

мужественные м суровые. 
Очи шли и вспоминали 
каждую улицу, каждый 
дом, которые для них бы
ли линией фронта.

Все дальше уходят в 
прошлое огненные годы, 
Все меньше остается ве
теранов Великой Отечест
венной войны, и тем силь
нее неродная любовь к за-

В память о подвиге на
берегу бухты, там, где 
был высажен десант, соз
дан мемориал, На мра
морных плитах начертана 
— день за днем — история 
героических боев, в ходе 
которых защитники плац
дарма отразили наступле
ние гитлеровцев в апреле 
1943 года.

На снимке; посетителч 
мемориала осматривают 
конструкцию из металла. 
Ее вес — 1250 килограм
мов. Столько вражеского 
металла пришлась на каж
дого участника обороны, 
(Авторы проекта мемори
ального комплекса — груп
па архитекторов Новорос
сийска во главе с Г. Над* 
жарянѳм).

Фото Е, Шулепове, 
Фотохроника ТАСС,

Ф
щитникам Родины, тем зна
чительней знаки уважения, 
которыми их одаряет на
род.

В. ДРОТК6ВИЧ, 
член Союза 

журналистов СССР.



Щ  h i  1г п
из ПОСЕЛКОВ
Д е п у т а т а м -  

правовые знания
Очередной день депута

те.. прошел 14 октября р 
Билимбае. Более 60 депу
татов поссо-вета с боль
шим вниманием прослуша
ли выступление инструкто
ра горкома КПСС Н. П. 
Коноваловой об ответст
венности родителей за во
спитание детей. Об охра
не наследственного иму
щества рассказала стар
ший нотариус Первоураль
ской нотариальной конто
ры Р. Ф. Никитина.

Е. ШВЕЦОВА, 
секретарь исполкома 
билимбаевского пос
совета.

За партами— рабочие
Администрация завода 

ho ремонту горного обо
рудования создала все ус
ловия для тех рабочих и 
служащих, кто занимается 
в школе работающей мо
лодежи. В бытовых меха
носборочного цеха № 1 
для учебных целей выде
лено два просторных по
мещения, которые обору
дованы под классы. Здесь 
имеется все необходимое 
для занятий: наглядные
пособия, приборы, обору
дование, учебники, стенды, 

В новом учебном году 
за парты село 25 завод
ских тружеников. Некото
рые из них учатся уже 
третий год подряд и буду
щей весной окончат один
надцатый класс: бригадир
первого цеха А, В, Рябы- 
шев, электросварщик
A. Д. Филин и фрезеров
щик В. А. Казаков из того 
же цеха, А. М. Шихарев с 
ремонтно - механическо
го участка и другие.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель завкома 

профсоюза,

К  праздничному  
к о и ц е р  ту

В клубе поселка Прог
ресс начались репетиции 
художественной самоде
ятельности Коуровского 
леспромхоза, которая даст 
большой концерт в честь 
63-й годовщины Октября.

Три песни готовит хор. 
Разучивают номера два 
вокальных дуэта: Л. Су
харева и П. Сетяновэ,
B. Приходько и В, Ка
занцева. С шуточными 
сценками выступит стар
ший бухгалтер отдела сбы
та Т. К. Зорина. Новые 
мелодии разучивают во
кально - инструментальные 
ансамбли: молодых рабо
чих леспромхоза — их ан
самблем руководит Сер
гей Прыгунов, и школьни
ков, с которыми занима
ется художественный руко
водитель клуба Сергей 
Попов. Всего в концеоте 
будет занято около 30 че
ловек,

• А. КАРПАЧЕВ, 
председатель рабочко
ма профсоюза Коуров
ского леспромхоза.

Накануне ш она
В последние недели у 

спортсм е н о в - огиеулор- 
щчкое прибавилось спорт
инвентаря и оборудова
ния. Приобретены для за
водских хоккеистов хоро
шие спортивные костюмы, 
клюшки, ботинки для конь
ков, Для будущего спорт
зала при стадионе закуп
лены баскетбольные щиты, 
гимнастические скамейки, 
брусья, штанги,

А. МАЛЫШКИНА, 
инструктор физкульту
ры динасового завода.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОБУЕТ ПЕРО ір еклана  и объявления
п  7 ■ I Кинотеатр «Восходя. «ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАСПЛА-

_  Н А Ш Е  И HTEF’ B b K )
Во Дворце культуры и техники Новотрубного зввода начел работу новый клуб 

для старшеклассников: литературно-краеведческий. Какова его цель! Какие здесь 
планируются занятия, насколько полезны будут они для ребят! С этими вопросами 
наш корреспондент обратился к руководителю клуба Б. Я. Барвищ. Белла Яковлев
н а  член литературного актива Свердловской областной писательской организации,
автор нескольких произведений, опубликованных в Свердловске, Москве.

—г Наш клуб литератур- женил гама по rene erne брать тему, которая наибо- 
ный, — сказала она, — и очень мало значит, если лее по душе, и реализо- 
основная его цель— об- человеку не о чем сказать вать ее в любом жанре, 
единить учащихся старших людям. Члены нашего клу- Темы разные, а условие 
классов, увлеченных лите- ба как раз находятся в одно: произведение, будь
ратурой, пробующих силы том возрасте, когда зна- то стихотворение или за- 
в стихах и проз?. Членом ние жизни у них невели- метка в стенгазету кдупт, 
клуба может стать 'каж- ко. Они попросту нужда- расскажет о славных де- 
дый, кого привлекает уча- ются в направлении. Вот лах и людях нашего горо- 
етие в литературных дне- поэтому клуб не просто да. Думаю, что нет смыс
лу тах, конференциях, литературный, но и крае- ла ограничивать ребят
встречи с. профессиональ- ведческий. Наша задача— только изучением прошло- 
ными писателями и жур- не только помочь разви- го, каким бьт славным оно 
нацистами. Мы планируем тию литературных способ- ни было. Членам клуба бу- 
занятия, посвященные от- ностей ребят, но и воспи- дет предложено пофанта- 
дельным жанрам литерату- тать в них гражданствен- зировать на тему «Город 
ры и художественной пуб- ность, патриотизм. Кстати, будущего», в дальнейшем 
лицистики: ібовести, рас- без этих качеств самое планируем объявить кон-
сказу, очерку и другим, счастливое дарование не курс на лучшее произве- 
Надеемся, что клуб при- более чем ружье бФз охот- дение о нашем городе. На
влечет ребят, склонных к ника. • деемся, что одаренные
творчеству, тех, кто пы- Мы нзорали путь крае- школьники охотно примут 
тается выразить себя че- ведческого поиска еще и участие в литературном
рез слово. Занятия по те- потому, что ребятам здесь конкурсе,
оршг литературы будем легче проявить способно- Клуб только начинает
чередовать и совмещать с сти, больше для этого воз- свою работу. Мы ждем 
практическими, т. е. об- можностей, и, главное, по- старшеклассников, й тех, 
суждать напнгайные чле- исковая работа поможет кто пробует перо, и тех, 
нами клуба зарисовки, сти- им осмыслить настоящую кто просто увлечен лите- 
хи, рассказы. жизнь и свое место в ней. ратурой. Интересное дело

Потребность еамовыра- Члены клуба смогут вы- найдется для всех.

Слушаем лекции
Б обеденный перерыв А. А. Петухов, Он ответил 

работники магазина Хг 75 на многочисленные вопро- 
горпиіцеторга собралась на сы.
лекцию о международном Партийная организация 
положении. Ее прочитал горпищеторга уделяет боль- 
лектор из Свердловска шое внимание лекционной

пропаганде. С удовольстви
ем наши работники слуша
ют лекции на педагогиче
ские темы, на темы мора
ли и нравственности, кото
рые проводятся регулярно. 

3. РОМАШОВА, 
директор 

магазина № 75.

С Л Е С Л О В И Е  
К С П А Р Т А К И А Д Е

Московской Олимпиаде 
іыла посвящена XXV летняя 
партакиада Новотрубного 
авода, которая недавно ус- 
іешно финишировала.

Первый этап нашей спар- 
■акиады — массовые состя- 
іания внутри цеховых физ- 
іѵльтурных коллективов со- 
>рал 13549 человек. Однако 
іта цифра могла быть зна- 
штельно выше, если бы в 
іехах № 2, 6, 8 и 10 про
йди соревнования по плавз- 
шю. если бы спортсмены 
іторого цеха провели стар
им легкоатлетов, сдали нор
ды ГТО по туризму, а 
соманды восьмого цеха уча- 
■твовади в весеннем кроссе, 
ютафете на приз заводской 
дно г о т и р а ж и о й газеты 
^Уральский трубник».

Это все коллективы пер
вой группы. А если приплю
совать сюда нерадивые физ
культурные организации 
второй, третьей и четвертой 
групп? Словом, резервы раз
вития физкультурно-спор
тивного движения на пред
приятии, как и в прошлые 
годы, остались неиспользо
ванными. Первый же этап 
по группам выиграли цехи 
.V" з, 28, 24 и 32.

Финальные соревнования 
спартакиады прошли по де
сяти видам спорта, в кото
рых выступило 3330 чело
век. Они внесли коррективы 
в итоговую таблицу. Так, 
на втором этапе «споткну
лись» физкультурники треть
его цеха. Они выступили 
слабее, чем в прошлом году, 
и в результате оказались за

чертой призеров — четвер
тыми. А первое место в пер
вой группе занял коллектив 
девятого цеха.

Во второй группе цех 
№ 28 после финальной час
ти спартакиады пропустил 
в лидеры цех № 20. А вот 
физкультурники цехов № 24 
и 32 сохранили за собой 
пальму первенства.

Не за горами старты XXV 
зимней спартакиады завода. 
Поэтому следует летально 
проанализировать спортив
ное' лето, учесть все ошиб
ки, поговорить о них на от
четно-выборных профсоюз
ных собраниях в цехах.

Б. ВЕКСЕЛЬМАН, 
зам, председателя пре
зидиума тпо р т к л у б а 
«Уральский трубник» по 
оргмассовой работе.

СПОРТСМЕНЫ-ОРДЕНОНОСЦЫ

Кинотеатр «Восход». «ЗАТЯНУВШАЯСЯ Р А С П Л А 
ТА» (2 серии). Сеансы: 9,- 12. 15, 18, 21 чае.

Кинотеатр «Космос». «Р И ККИ -ТИ ККИ -ТАВ И » Се
ансы: 11, 13 часов. ДОБРЯКИ». Сеансы: 17, 19, 2!
час.

Клуб филиала Новотрубного завода. * ИСПЫ ТА
НИЕ ЧЕЛОВЕКА» (2 -серии). Сеансы: 17, 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

16 октября. Открытие факультета профсоюзно
го актива. Начало в 8 час. 45 мин., 17 час. 
30 чин.

18  октября. Кинолекторий «У карты мира». 
Лекция «Советско-китайские отношения». Kiftto- 
фильм «Пекин — тревога человечества». Нача
ло в 17 чат'.

21 октября. Лектории, «Научный атеизм». 
Лекция «Отношение КПСС и Советского государ
ства к религии, церкви и верующим». Художе
ственный фильм «Чудотворная». Начало в 
18 час. 30 мин.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗО
ВЫМ ПРИБОРОМ ЗАКРЫВАЙТЕ ВСЕ КРАНЫ 
НА НЕМ.

Трест П ер а оуір а л ье км ежр а й г ал.

Нашедшего гарантийный паспорт и схему на цвет
ной телевизор «Спввутич» просим сообщить по теп. 
2-15-18.

Требуется жилплощадь для тред человек. Обра
щаться: по тел. 2-52-21.

Меняется 2-комнатная благоустроенная квартира 
(32 кв. м) с лоджией |8 кв. м) на 2 этаже в г. Яване 
Таджикской ССР на равноценную в Первоуральске. 
Возможны другие варианты. Обращаться: г. Перво
уральск, ул. Папанинцев, 6-6, кв. 7, после 18 часов.

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира (30 кв. м) в 
г. Свердловске на 3-комнатную в Первоуральске, Об
ращаться: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 77-6, кв. 58, 
в любое время.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру 46 кв. м и одноком
натную 14,5 кв. м мз 4-комнатную квартиру старого 
типа. Обращаться: ул. Западная, 4-а, кв, 9, в любое 
время.

Б ы с т р ы е  с е к у н д ы  С а л ь н и к о в а
Финальный заплыв мужчин на 1500 метров вольным 

стилем на Играх XXI !  Олимпиады в Москве принес 
большую неожиданность. Впервые в истории плава
ния был покорен 15-минутный барьер. Героем заплыва 
и олимпийским чемпионом сдал замечательный совет
ский спортсмен ленинградец Владимир Сальников. Его 
результат— 14.58,27 сек.

Владимир Сальников — студент Ленинградского ин
ститута физкультуры, занимается спортом 12 лет. 
Он — обладатель золотых медалей чемпионата мира 
1978 года на дистанциях -400 и 1500 метров, рекорд
смен мира на 800 метров.

В недавно опубликованном Указе Президиума Вер
ховного Совета СССР о награждении большой группы 
спортсменов орденами и медалями за выдающиеся 
спортивные успехи есть и фамилия Сальникова. Он 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

На снимке: Владимир Сальников.
Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.

Редактор С И, ЛЕ  К А Н О В.

Выражаем искреннюю благодарность и признатель
ность коллективу цеха N° 33 Новотрубного завода, осо
бенно А. Ф. Звягинцевой. И. Я. Торопкину и всем ос
тальным, принявшим участие в похоронах Надежды 
Ильиничны Смоленцевой.

Семья покойной.

Сердечно благодарим коллективы цехов № 15, 1 Но
вотрубного завода, особенно В. А. Кокотова, Г. С. Спи
рина, В. П Устюгова. Г. I! Варламова, друзей, знако
мых. разделивших с нами торе и оказавших помощь в 
похоронах нашего любимого мужа, отца и сына Викто
ра Павловича Костина.

Родные покойного.

Сердечно благодарим завком профсоюза. лично 
А. П. Мартьянова, коллектив рудника динасового за
вода, всех • друзей, родных, соседей, разделивших с 
нами горе и оказавших помощь в похоронах дорогой 
и любимой жены Аполлинарии Алексеевны Блиновой, 

М уж и родственники покойной

А Д Р Е С :  623100. г. Пер
воуральск. проспект Ильи
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Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, зам. редактора 
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тийной жизни 2-52-83, эко
номический отдел 2-53.47. 
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