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ПУСКОВЫЕ В СРОК!
8 сентября нынешнего года под заголовком «Слово 

о чести строителя» в газете «Правда» было опублико
вано письмо бригадиров-строителей. Горячо и заинте
ресованно рассказали они о своих проблемах, анали
зировали собственные резервы для дальнейшего по
вышения эффективности строительных работ. Письмо 
бригадиров и принятое по нему постановление ЦК 
КПСС, нашли живой отклик и в строительных коллек
тивах нашего города. «Высокое качество строительст
ва должно стать делом чести каждого специалиста и 
руководителя, всех трудовых коллективов» — вот чего 
требует ЦК КПСС. Этим требованиям должны следо
вать и все труженики подразделений треста Уралтяж- 
трубстрой.

Пусковая программа 1984 года достаточно напря- 
женна. В строй необходимо ввести целый ряд важных 
промышленных объектов, сдать в эксплуатацию 50 ты
сяч квадратных метров жилья, несколько социально
культурных учреждений. Хроника девяти месяцев по
казывает, что на большинстве намеченных к  сдаче 
объектов, к  сожалению, допущ ено серьезное отстава
ние, ликвидировать которое надо в сжатые сроки.

Объект, полноправно значащийся в городских социа
листических обязательствах, под номером первым —  
пятая туннельная печь во втором цехе динасового за
вода. Стройка, контролируемая ЦК КПСС. Нынче здесь 
необходимо освоить 5810 тысяч рублей капитальных 
вложений, и по результатам девяти месяцев освоение 
идет по графику. Однако следует помнить, что огне- 
упорщ ики совместно со строителями приняли повы
шенное обязательство: сдать агрегат в эксплуатацию  
к 1 декабря. И с учетом этих обязательств прежний  
график уже не может устраивать участников пускового  
комплекса. Кстати, разработанный график мероприя
тий, подписан пока только заводчанами — это ли не 
свидетельство отсутствия согласованных действий м еж 
ду заказчиком и генподрядчиком! Именно по этой 
причине ряд вопросов на стройке решается медленно: 
в частности, проблема с кадрами. Малым числом пред
ставлено пока на объекте второе управление, да и 
сами дикасовцы не выделяют в помощь строителям 
своих представителей.

Кстати, решением бю ро горкома КПСС определено 
представительство предприятий и организаций города 
на строительство другого важнейшего объекта года — 
водовода Нижние Серги — Первоуральск. О коло трех
сот челсвек примут участие в работах на этом ком п
лексе. Но, конечно, главное слово здесь все равно 
остается за строителями. В сентябре же вместо запла
нированных 540 тысяч рублей здесь освоено на сто 
тысяч меньше. Резонный вопрос: когда намереваются 
генподрядчик и субподрядчики покрывать это отста
вание! Ведь если в октябре не будут проведены про
мывка и хлорирование водовода, пуск водовода мо
жет быть отнесен на весну следующего года. М ед
ленно идет сдача актов технической готовности: лишь 
треть от общ его числа оформлена и принята комисси
ей. Водовод — объект особой важности, и для его 
пуска необходимо сконцентрировать сегодня усилия 
всех участников строительства, организовать двухсмен
ную работу, обеспечить комплекс техникой и материа
лами.

Среди промышленных сооружений, запланированных 
к  сдаче в нынешнем году, немало и таких, внимание 
к которым привлекается редко, однако важность их 
от этого ничуть не умаляется. Например, очистные 
сооружения в поселке Билимбай, где работы прерва
лись на середине: сооружены только корпуса, а ре
зервуары не спрессованы, стыки не заделаны... Или 
цех суперпластификаторов на производственном объ
единении «Хромпик», пуск которого также сдерживают 
нерасторопность заказчика, медлительность субподряд
чиков. Спору нет, на финише года трест мобилизует 
свои силы на наиболее важных стройках, однако и на 
данных объектах необходимо выполнить максимальный 
объем работ для того, чтобы создать добрый задел 
для будущ его года.

Пожалуй, именно отсутствие такого задела сдержи
вает нынче жилстроевцев. Судите сами: за девять ме
сяцев введено в строй 27,6 тысячи квадратных метров 
жилья — это ровно половина объема, намеченного в 
социалистических обязательствах. И если положение  
дел на ряде домов не внушает сейчас серьезного бес
покойства, то пуск жилья в поселке Доломитовом, 
совхозе Витимском и для завода комплектных метал
локонструкций остается под вопросом. Причем, во 
многих случаях, строители оказались в плену чужой  
неразворотливости: в совхозе «Битимский», например, 
«коробки» уже давно готовы, однако чистовая отделка 
в них не начата, так как в здания не подано тепло.

Медленно ведется и строительство жилья хозспосо
бом. В совхозах «Первоуральский» и «Битимский», в 
Билимбаевском лесхозе из запланированных объектов 
не сдано в эксплуатацию ни одного квадратного метра.

Именно инициативность, заинтересованность, дело
витость всех участников строительства — заказчика, 
генподрядчика, субподрядчиков, эксплуатационников — 
могут и должны обеспечить успешное выполнение 
пусковой программы нынешнего года.

П Я Т И Л Е Т К А ,
ГОД ЧЕТВЕРТЫ Й

Многообразие заказов, выполняемых на заводе по 
ремонту горного оборудования, побуждает всех тру
жеников предприятия постоянно повышать квалифика
цию, совершенствовать мастерство. Электросварщик 
механосборочного участка № 1 Александр Филиппович 
Пятанов неизменно в числе передовиков, тех, кто за
ботится о повышении производительности и эффектив
ности своей работы. Свою личную пятилетку он завер
шил в феврале 1984 года.

Фото Ю. Парамонова.
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■  НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОВОДА 

НИЖНИЕ СЕРГИ —  ПЕРВОУРАЛЬСК

П е с н и  ё подарок
Рабочий день накануне 

Дня Конституции СССР для 
комплексной бригады Н Т. 
Криворучко из СУ-3 выдал
ся ударным. Звено  штука
туров Н. Т. С короделовой 
полностью закончило р е 
монт резервуара. Тетерь 
его испытание пойдет быст
рее. На другом участке 
трассы пролож ены тоѵбы, 
вынуто 40 кубометров грун
та. Вдоль крутой .дороги, 
ведущ ей на насосную стан
цию, на 300 метров встали 
подогнанные один к одно
му ж елезобетонны е лотки. 
Ручьям теперь, в осенний 
период, не размыть един
ственную дорогу на объект. 
Они, соединяясь, потекут 
по рукотворному руслу в 
Нижнесергинский пруд.

А потом был концерт. 
Его привезли участники ху
дожественной сам од ея
тельности Д ворца культуры 
и техники Новотрубного за 
вода, В просторном здании 
насосной станции весело 
пели солисты Г. Шипкова,
А. Буйнов, 3. Гильдыева и 
Е. Румянцева. Аккомпаниро
вал им на баяне художест
венный руководитель во
кально - инструментального 
ансамбля «Оптимисты»
А. Цалер. Ю мористические 
сценки разыграли сам о
деятельны е артисты театра 
эстрадных миниатюр
О. Долгих, Ф. Муллангуро- 
ва, Л. Нуримхаматова,

Е. Самокаева.
Концерт стал подарком 

строителям, приближаю 
щим окончание работ на 
водоводе.

В. МАХНЕВ, 
парторг стройки.

С  В Ы С О К О Й  
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю

Двенадцатый раз подвели 
на заводе железобетонных 
изделий и конструкций ито
ги вахты в честь 40-летия 
Победы советского народа 

Великой Отечественной 
войне. Восьмой раз звание 
лучшей в социалистическом 
соревновании подтвердила 
бригада коммунистического 
отношения к трѵду формов
щиков цеха №  2 П. Б. 
Пошталина. Сверх за 
дания девяти месяцев кол
лектив изготовил 1204 кубо
метра железобетонных изде
лий. Хорошо трудятся в 
боигаде машинисты кранов 
М. К. Смирнова, Н. И По- 
ротникова, стропальщик

С. П. Кирпа.
Шестой раз стал победи

телем коллектив бригады 
котельщиков А. С. Евсеева 
третьего участка этого же 
цеха. Он изготовляет метал
локонструкции закладных 
деталей. С начала года 
участок выполняет задание 
на 116,2 процента. Сверх 
плана на его счету 207 тонн 
металлоизделий. Весь при
рост выпускаемой продук
ции достигнут за счет роста 
производительности труда. 
Котельщик В. А. Пугачев 
признан лучшим по про
фессии.

3. ПЬЯНКОВА, 
начальник ООТчЗ.

К К ДНЮ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТРАКТОРИСТЫ ИЗ «ЛКИНСКОГО»
Достойно отметят День 

работников сельского хо
зяйства тпуженики совхоза 
«Уткинский». Н а вспашке 
зяби отличился механизатор
А. С. Хвачнбов. Н а трак- 
топе ДТ-75Н он вспахал 
302 га при норме 130. На 
заготовке кормов лучшим 
стал тракторист В. А. Те- 
ленкоя. На тоактоое 
КС К -100 он накосил 2353 
тонны, более чем в полтора 
паза перекрыв задание. С ре
ди комбайнеров лидирует

М. Ф. Чухарев. С площади 
157 га он получил 408 тонн 
зерновых, перевыполнил 
план более чем в два раза. 
Хорошо поработал на вы
возке зерна на склады во
дитель Г. А. Баж уков. При 
плане 260 тонн он вывез 
397.

Труженики совхоза про
долж аю т вывозить солому 
на хранение, полным ходом 
идет сѵшка семян.

Н. КАДОЧНИКОВА, 
рабкор.

В Ы П О Л Н Я Т  С Ч Е С Т Ь Ю
Успехами встречает свей 

профессиональный праздник 
коллектив птицефабрики. 
План девяти месяцев вы
полнен на 104,2 процента. 
Сверх задания государству 
сдано мяса и яиц на 203,1 
тысячи рублей.

Лучшими по итогам соци
алистического соревнова
ния с начала года стала 
бригада А. А. П оздоева. 
План по производству при
ветов она выполнила на
108.8 процента. В бригаде 
мясного направления Г. К. 
Накорякова задание по при

весам выполнено на 102,7 
процента. Среднесуточный 
поивес птицы составляет 
21,6 грамма вместо 17 по 
плану.

Отлично потрудились 
бригады по производству 
яиц Р. А. Лагуновой и В. Я. 
Бусыгина, стабильно п ере
выполняющие еж ем есяч
ный план. Коллектив птице
фабрики взял повышенные 
социалистические обяза
тельства на этот год, кото» 
ры е с честью выполнит,

Г. КАЛИНИНА, 
экономист.

ПОРОДНОЙ СТРАНЕ
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ЗАВОДА
М ИНСК. Цех точного 

стального литья начал дей
ствовать в станкострои
тельном объединении име
ни С. М. Кирова. Но стро
ить для этого производства 
новый корпус, проклады
вать инженерные коммуни
кации не потребовалось: 
оно размещено в освобо
дившемся помещении тор
фобрикетного завода, сырье 
для которого почти выра
ботано. Переориентация ста
рых торфопредприятий на 
выпуск другой продукции, 
а такж е преобразование их 
в филиалы действующих 
заводов — часть програм

мы рационального размещ е
ния производительных сил, 
осуществляемой в Белорус
сии.

СТАХАНОВСКИЕ ТРАДИЦИИ 
ПОРТА

ОДЕССА. Кубок зачина
теля стахановского движ е
ния на водном транспорте 
Андрея Петраша учрежден 
в Одесском морском торго
вом порту. Все докерские 
коллективы гавани включи
лись в соревнование за по
четный приз. Пример пер
вых стахановцев помо-ает 
сегодняшним докерам-меха- 
низаторам добиваться вы
соких производственных по
казателей. К юбилею ма
стера «скоростных» прича
лов наметили завершить за 
дание одиннадцатой пяти
летки в целом по порту.

САД СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ
О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ . Н а

родный сад солдатской сла
вы заложен в честь 40-ле
тия Великой Победы в осе 
тинском-селении Дзуарчкау. 
В нем 275 деревцев — по 
числу мужчин-односельчан,

сложивших свои головы в 
боях с фашистскими захват
чиками. Семеро из них — 
сыновья колхозников Асах- 
мата и Тасо Газдановых. В 
наши дни, уходя служить в 
армию, сельские ребята со
бираются в доме на улице 
имени братьев Газдановых, 
чтобы услышать теплые и 
строгие напутствия матерей, 
посидеть под ореховыми де
ревьями, у каж дого из ко
торых свое имя — в честь 
погибшего героя.

ДОРОЖНЫЕ «МАЛЮТКИ»
МИНСК. Еще миниатюр

нее стали дорожные бу
дильники Минского часово
го завода. Использовав тот 
же механизм, что и в заво
евавших популярность часах 
размером со спичечный ко
робок, специалисты пред
приятия усовершенствовали 
электронный блок, подаю
щий сигнал. Это позволило 
почти втрое уменьшить га
бариты хронометров. П ер
вая партия таких будильни
ков поступила в торговлю.

(По сообщ ениям
корреспондентов TACQ.



трудовой дисциплины. До
кладчик и выступающие от
метили, что- не хватает на
стойчивости в осущ ествле
нии намеченного. Мало при
бавляется в поселке зеле
ни, благоустройство ведет
ся медленно. Так и не при- 

П о-деловому, заинтересо- ведена в надлежащий вид

в  п а р т и й н ы х
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

С учетом 
замечаний

спортивная площадка. Ком
мунисты Н. Ф. Сорокин, 
А. П. Касаткина, А А. Яру- 
шина, А. П. Тѳплоухов и 
другие говорили об аван
гардной роли членов пар
тии.

Все критические зам еча
ния и предлож ения отра
жены в постановлении. С ек
ретарем  партбю ро избрана 
8. И. Васильева.

ванно прошло отчетно-вы
борн ое собрание в билим- 
баевской территориальной 
парторганизации. С докла
дом  выступила секретарь 
партбю ро В. И. Васильева.
Решения апрельского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
легли в основу работы ком
мунистов. Парторганизация 
стала больш е оказывать 
практической помощи пред
приятиям Билимбая а воп
росах улучшения условий 
труда и быта, укрепления

Учатся молодые
Начали работать курсы 

для начинающих пропаган- товки устного политическо- 
дистов. Пятьдесят человек го выступления, побывают 
приступили к занятиям. Это на открытых занятиях. За- 
м олоды е руководители планирована встреча с пер- 
школ Новотрубного, дина- вым секретарем  торизма 
сового заводов, треста партии М. Е. М орозовы м. 
Уралтяжтрубстрой, произ- Два месяца пропагандис- 
водсг венного объединения ты будут посещать курсы 
«Хромпик», теплоэлектро- б ез  отрыва от производс-за.

А. КОЛОВ, 
рабкоо.

пропагандисты
генды, с методикой подго-

Г. СЕЛИВАНОВА, 
заведую щ ая кабинетом 
политпросвещения гор
кома КПСС.

у ч и т е л я
В первом, четвертом,

централи и других пред
приятий. Слушатели позна
комятся с ленинскими прин
ципами партийной пр-опа-

В ы с т у п а ю т
В тресте Уралтяжтруб

строй прошел единый лек- специализированном управ- 
торский день с  участием лениях, на участках упоев- 
учителей на тему «Страна лений трестов Востокме^ал- 
вееобщ ей грамотности», лургмонтаж, Уралсталькон- 
Строителей интересовало, струкция выступили с бесе- 
как проводится в жизнь дами учителя школ №  1, 2, 
школьная реф орм а, какую 5, 10, 15 О. С. Тарханова, 
помощь в этом могут и С. П. Конюшков, Г. Ф. Д ре- 
должны оказать родители, свянина, Г. С. Сарайкича, 
Вот почему, когда мы об- Т. Г. Еременко, В. И. Коно- 
ратйлись к руководителю  валова, Г. А. Малей, Л. Е. 
методического кабинета Завьялова и другие, 
гороно Р. М. Деірю-ичой, А, БУЛДАКОВА,

организатор лекций 
первичной организации 
общ ества «Знание».

она откликнулась сразу и 
помогла эти встречи орга
низовать.

П о м о г л и  з а в о д у
На заседании совета со- и. о. заместителя дивектора

циально - воспитательного 
комплекса динасового за 
вода подведены итоги пятой 
трудовой четверти школь
ников. Ученики школы №  15 
помогали в уборке урожая 
в совхозах «А фанасьев
ский» и «Б и т и м с к и й». 
'Многие ребята хорош о по
работали в ж елезнодорож 
ном, ремонтно - строитель-

Б. К. Юдин поблагодарили 
ребят за  помощь, д о б р о со 
вестный труд. Почетными 
грамотами награждены д е 
сятиклассница Ирина Аре- 
фина, девятиклассник Анд
рей Балашов и другие. От
личившиеся на уборке уро
ж ая сфотографированы  у 
Красного знамени.

В зимние каникулы
ном цехах, на благоустрой- школьники получат от ше- 
ствѳ поселка огнѳупорщи- фов бесплатную туристиче- 
ков. С екретарь парткома окую путевку.
Е. В. Рожков, председатель А. КОБЯКОВ,
проф ком а А. П. Захаров, рабкор,

■  ВОСПИТАНИЕ — НА ПЕРВЫЙ П Л А Н ’

НА ЗА В О ДЕ  Е Д И Н Ы Й  П О Л И Т Д Е Н Ь
У директора завода ком- бю ро направляет в каж- важных городских событий, ориентируются  ̂ в разных 

плектных металлоконструч- дый цех по два-три хозяй- За основу выступления бе- областях знаний. Рабочие е 
ций В. А. Рыбникова ззкач- ственника, рутся информационные све- большим удовольствием
чивалась очередная опера- Когда речь шла о зада- дения, подготовленные от- слушают выступления В А. 
тивка: чах завода в новом году делом  пропаганды и агита- Рыбникова, охотно обращ а-

— Прошу не забыть, то одиннадцатой пятилетки, в ции горкома КПСС. Они ются к нему с вопросами, 
варищи, завтра единый по- первом цехе выступили ди- непрем енно дополняю тся Первый и второй цехи, 
литдень. Тема вам извест- ректор В. А. Рыбников, ча- местным материалом. ^ транспортники и 
на, материал размнож ен, чальник отдела организации Но какова бы ни была собираю тся на

труда и заработной платы тема, у руководителя, выхо- директором  
3. А. Черепанова и началь- дящ его в трудовой коллек- ставе.
ник отдела техники без- тив, есть свои наболевш ие ц течение года все руко- 
опасности Г. А. Пешехочо- вопросы. Ю рисконсульт водители, специалисты обя«
ва. В цехе №  2 на эту ж е Н. П. О городников не забы- зательно побывают в каж- 
тему беседовали замести- вает поинтересоваться, как дом  из подразделений за-* 

ются е одним из трудовых тель директора А, Г. Шаль- обстоят дела  с трудовой ВОда дваж ды  или трижды, 
коллективов, беседую т на нев, главный технолог В. К. дисциплиной, напомнив, что уак предусм отрено графи- 
самы е ж ивотрепещ ущ ие Визгвлов и председатель закон стоит на страж е прав ком. Правильность его  под
темы. Так решило паргбю- профкома В. А. Кишенец. рабочего человека, но пре- тверж дена жизнью: рабочие 
ро, которое составило гра- Интересно прошел пол их- дусматривает неукоснитель- всѳ р еж е  задаю т вопросы 
фик выступлений, опреде- день на тему «Народ и пар- ное 
лило приблизительную те- тия едины» Все выступаю-

Вопросы будут?
Вопросов не последозало. 

Уже второй год хозяйст
венные руководители п ред
приятия и ведущ ие специа
листы раз в месяц встреча-

энергетчки 
встречи о 

полном со-

мического
С околова

отдела
заострит

А. А.
внима-

Все
щие использовали в р аз
говоре с рабочими мате
риалы декабрьского Пле
нума ЦК КПСС, речь Гене
рального секретаря ЦК
КПСС К. У. Черненко на ние на участии в областном 
встрече с представителями смотре эфф ективного ис- 

ный для встречи час быть трудящихся Куйбышевского пользования сырья, мате- 
свободным от других дел, избирательного округа риальных, энергетических и
Если кто-то заболел или 'Москвы. трудовых ресурсов,
очень занят по служебным Партбюро заботится о Большинство выступаю- 
делам , политдень все рав- том, чтобы хозяйственные щих — отличные собе-сед- 
но состоится. Партийное руководители были в курсе ники, обладаю т эрудицией,

матику и довело  эти све
дения до всех, кто участ
вует в проведении полит- 
дней.

Теперь руководители ста
раются планировать свою 
работу так, чтобы в удоб-

выполнение обязамно- повторно. Значит, они удов» 
стей. Заместитель директо- летворены  их реш ением , 
ра Б. Е. Белых коснется Дисциплинирует это и вы* 
производственных проблем, ступающих, 
а начальник планово-эконо- Сегодня очередной по-

литдень. Снова завод  ком
плектных металлоконструк
ций станет больш ой агит- 
площ адкой. Утром и вече
ром, в пересменку выйдут 
руководители в цехи для 
разговора на злободневную  
тему.

Л. МИЛЯВСКАЯ.

Лариса Анатольевна Зобнина — инженер-конструк
тор. На Новоуткинском заводе «Искра» она работает 
17 лет. Без отрыва от производства окончила филиал 
С вердловского электромеханического техникума. Год 
от года растет опыт конструктора. О собо ответствен
ные задания даю т Ларисе Анатольевне. Сейчас она за 
нимается усоверш енствованием агрегата ПД-305, чтобы 
повысить надежность его  эксплуатации, снизить м атери
алоемкость и уменьшить габариты. Портрет Ларисы 
Анатольевны — в заводской галерее  Почета.

Ф ото Ю. Парамонове.

ИДУТ ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

ПОЧЕТНО И ОТВЕТСТВЕННО
Около 40 лет моей ж и зн и  отдано детям. Была воепи- 

последние 22 год?, до ухода м  п е н с т о ^ в
'Мне не р аз доводилось 

встречаться с людьми, ко-
причины  соверш енного  ими,

тателем, последние zz  года, до »*«но **« -  встречаться с лю дьм и, «о- мы заботимся в первую
марте ны неш него года — заведующ ей детским Д ры ѳ отб ыли с р о к  наказа- очередь о  том , чтобы лик-
Nb fi Нояотоѵбного завода. Но с вопросами воспитании ^  ^ „
стали и ва л ась не только  на непосредственной работе. В Ния, разговаривать с ними, видировать основу право- 
1964 году впервы е выбрали меня народным заседате- ^  п о м н ю  озлобленны х: с наруш ения, будь то  небла- 
лем, о б я з а н н о с т и  которого вы полняю  11 сегодня^ ч - МОЛ; поступили ко гда - гополучная обстановка в
ловньпи3 та к  и по Хграж данским  делам. Многие памят- то  несправедливо, слиш ком  семье, сомнительная ком па-  
иы, н о ’ особенно те, что связаны с  несовершеннолет- с т р О Г О і  Не чувствовала к  ния, в ко торой  вращ ается  
ними правонаруш ителями. себѳ д а ж е  скры той  напри-
Каждое дело, связанное р о д н ую  мудрость, по кото - язни с их стороны , а вот 

О ними наряду с ю р и д и - рой  ребенка  следует вое- благодарности слышать при- 
ческим и знаниями требова- питывзть не тогда, когда он хівдилось. 

и понимания дет- лежит вдоль кровати,Ше е щ е  .. -----------  и  ^
екой психологии, особенно когда поперек. Н ерразиль- 
подростковой, детального ное воспитание в раннем 
анализа причин, которы е детстве мож ет негативно 
привели их к нарушению сказаться на судьбе взрос- 
еоциал истической законно- лого человека. :
сти, такта, внимательности. Исполнение обязанностей 
Эти качества ярко проявля- народного заседателя ско
ли многие судьи, с которы- зэлось и на моих граждан- 
ми довелось работать, — ских 
И Я Горбунов, Н. П. Коио- опыте убедилась,
валова, И. Г. Воробьев, дру- в нашей стране — не толь ____ _____  _____
гие. О бщ ение с ними, их ко и д аж е  не столько кара- заседаниях,
профессиональный опыт, ющии орган. Главное его  «  
знание жизни, лю дей обо- назначение — воспитатель- 
гвщали, помогали работе ное. Защ ищ ая и охраняя 
коллектива, которым я ру- интересы государства об- 
«оволила щества, граждан, он далеко

М ожно спросить: а что не безразличен  к судьбам
общ его  меж ду судебной тех, кто нарушил закон. По- 
практикой и вопросами вое- мочь осознать причины со- 
питания в детском  саду? Д ан н о го , задуматься, сде- 
О бщ ее есть Вспомним на- "ать •  дальнейш ем пра- лах

наш подопечный. Если тр е
вожная ситуация сохраня
ется, ставим в известность 
администрацию предприя
тий, административные ор 
ганы. Хлопотное дело, но 
без него не обойтись. Зато 
как приятно бывает, когда 
обстановка нормализуется, 
твои усилия даю т резуль-

Буржуазный суд  присяж
ных и институт народных 
заседателей советского пра
восудия. Не раз за  эти 20 
лет был повод сравнивать 
их, думать над их сущно
стью, принципиальным раз- тэты.
личиѳм. Оно огромно. Ведь Почетно и ответственно 

в згл яд аГ 'п о зи ц и и Г  На Деятельность народных за- быть народным заседате- 
' что руд седателеи, а их права оди- ле,м . Высокие требования 

наковы с судьями, не огра- предъявляю тся к нам. Они 
ничиваѳтся участием в су- нашли выраж ение и в Кон- 

Много СТИТуцИИ СССР, в статье 151. 
лет, к примеру, вхожу в со 
став секции по надзору за ” , как и другие заседа- 
подростками, условно осу- тели, периодически отчи- 
жденными, либо осужден- тываюсь перед  коллекти- 
ными с отсрочкой неполна- вом, который оказал мне
ния приговора.

Приходится бывать в се
мьях подростков, в шко- 

и профессиональных 
вильные выводы —  вот училищах, где они учатся,

2 стр. s s s s s s s  главная забота людей, со- на предприятиях, где ра-
. . .  о и ім с и с м  л с и ы и д  бирающихся в совещатель- ботают они или их родчтѳ-
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ^  комнате для вЬ1Нвге1+ия ли. Это не просто контроль

больш ое доверие.
Сейчас идут очередны е 

выборы народных заседате
лей. Уверена, что и на этот 
раз ими будут избраны д о 
стойные люди.

А. ДУНАЕВА, 
народный заседатель.

■ м ш м н і  Под лучом «КП»

У С Л О В И Е
ДЕЙСТВЕННОСТИ

М о л о д о й  коммунист еле- на комсомольских собрани- 
сарь Семен Грановский три ях, говорит о неиспользо- 
года руководит штабом ванных резервах произвол- 
«Комсомольского прожекто- ства. Товарищи вниматель
на» в цехе № 5 Новотруб- но прислушиваются к сло- 
ного завода. вам главного «прожектори-

Н а вопрос, что считает ста» цеха 
главным в работе «КП», от- Ш таб «КП» работает в 
вечает, не задумываясь: тесном контакте с народны-

— Конечно, эффектив- ми контролерами, у них на- 
ность. Найдите сейчас в це- бирается опыта. Часто про- 
хе хоть одну лампочку, водятся совместные рейды, 
включенную без надобности, Обычно Семен старается 
после того как был прове- держ ать в курсе своих дел 
ден рейд по экономии элек- руководителя поста народ- 
троэнергии. Не увидите! ного контроля Г. М. Дани* 
Значит, все, чем мы занима- лова, который всегда помо* 
емся, не пустое дело, а ж ет советом, поддержит, 
польза, исчисляемая в сот- Грановский считает, что не- 
нях и тысячах рублей. плохо было бы ^проводить

«Комсомольский прожек- перекрестные рейды и о 
тор» пятого цеха —  один из «прожектористами» из дру- 
лучших на заводе. Потому ги^. цехов, 
что «прожектористы» посто- Сатирические листки, сиг- 
янно в курсе всех дел, зна- налы «КП» выпускаются 
ют все «болевые» точки, регулярно и не в одном эк- 
Например, услыхал С. Гра- земпляре. 
новский, что несколько ком- В аж но довести резуль- 
сомольцев преждевременно таты  нашей работы до всех, 
ушли с работы. Н а следу- Это одно из условий дейст- 
ющий день Семен организу- венности, —• говорит С. Г ра
ет рейд по трудовой дис- новский. 
циплине. Или шел по цеху, Ни одна проверка «Ком* 
увидел, что все участки за- сомольского прожектора» 
биты стружкой, обрезью. А Не остается незамеченной, 
это прямое нарушение тех- после них проходят заседа- 
ники безопасности. И  снова ния бюро B J I K C M ,  издают» 
молниеносный сигнал «КП» ся приказы начальника це- 
начальнику цеха. ха. «Прожектористы» неод-

-— Знаете, каким главным нократно возвращ аю тся к 
принципом должен руковод- проверке результатов преж- 
ствоваться в своей работе них рейдов. Они чувствуют 
«прожекторист!»? — спраши- поддерж ку партийной орга- 
вает Семен и сам ж е отве- низации, руководителей, ма- 
чает: — Д ля него не долж- терйалы «прожектористов» 
но быть мелочей. Наблюда- помогают устранять недос*
тельность, принципиаль
ность — вот основные каче
ства. Ими обладаю т наши 
лучшие дозорные электро
монтеры А. Лысков и 
В. Стахеев, слесарь А. Р е 
пин.

Основные направления в

татки. <!
П равильно сказал на Все

союзном совещании народ
ных контролеров товарищ 
К. У. Черненко, что народ
ный контроль — это школа 
воспитания активной граж 
данской позиции. «Мы тоже

работе «Комсомольского проходим обучение в этой 
прожектора» —  борьба за школе», — считает началь- 
экономию металла и повы- ник ш таба «КП» С. Гранов» 
шение трудовой дисципли- ский. .
ны. Семен часто выступает О. СТАРОСТИНА,

Н О В Ы Й  С Т Е Н Д
«Профсоюзная ж изнь» —  ч е с т а  между цехами и 

так назы вается новый бригадами. Специальный 
стенд, который устанавли- раздел посвящ ен соревнова- 
вается в эти дни возле за- нию с заводом по ремонту 
вода трубчатых строитель- горного оборудования, 
ных конструкций. На кра- А. ч е р к а с о в ,
СОЧНЫХ планш етах — социа- председатель проф ко- 
листические обязательства, 
итоги трудового солерни-

председатель 
ма завода строитель* 
ных конструкций ы д е 
талей*



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СЕБЕСТОИМОСТЬ -  ПОД КОНТРОЛЕМ РАБКОРОВ
а заказчик не требует. Фре 
зеровщику Ю. Ф. Махнути 
ну приходится перестраи 
вать пресс за день по пять- 
десять раз. Н а каждую  
перестройку уходит в сред 
нем по 25 минут. Н етруд
но подсчитать, сколько за 
смену он теряет рабочего 
времени.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
НА З А В Т Р А

7.45 утра. Центральная проходная авторемонтного за 
вода. Люди спешат на работу. Кто-то торопливо поіля- 
ды вает на часы, до начала смены еще 15 минут, кто-то. 
пряча зонт, достает из сумочки пропуск, предъявляет 
его дежурному вахтеру. Некоторые же отговариваются: 
пропуск оставили дома, другие — в рабочей спецовке 

Видимо, уж е не первый раз проходят они на работу 
без пропуска. Стопор на вертушке в проходной неис
правен, а  единственный вахтер — пожилая женщина 
В. И. Ж уравлева — не набегается за  ка&дым...

8.00. Н ачалась рабочая 
смена. А вот и те, кто по 
разным причинам «задерж а
лись». Не спеша подходит к 
заводу работник экспери
ментальной группы А .  Ю 
Пѵзанов. «Опаздываете?» —
«Один раз можно», —бурк
нул он и прошел через про
ходную.

Н емало была удивлена 'я^я^яят ш ш ш яш ^яш т т аяяяш вт ш явш т т т ш я/ш ш ш  м і іш
дефектовщ ица агрегатного обходимо позаботиться о Оборудование на участке
участка В. Ь. М ихалева, том> чтобы нужные на еле- старое. Современным гем
•когда ей напомнили, что она ДуЮщИй день запчасти запа- Пам пооизводства оно не со 
уж е долж на быть на рабо- сались с вечера, тогда рабо- ответствует.
Чем месте. та будет идти без перебоев. _  Д а , действительно, ста-

В этот день опоздало бо- Несвоевременная доставка ночный парк нужно обнов- 
лее десяти человек. Боль- запчастей сдерживает ра- дять. Растут потребности в 
шинство из них даж е не со- боту и участка сборки. Бы- шлифовальных, расточных, 
изволили остановиться по вают дНЙ> кот-да п0 этой фрезерных станках. Мы де
требованию участников реи- причине бригада А. В. Ми- лаем все возможное. Взгля- 
довой бригады. Кто-то сето- Халева собирает вместо трех Ните сами, — Н. Д. Добры- 
вал на транспорт, кто-то на две маигаНы. нин протягивает список-за-
м е с ь  уж е п р и в ы к л Г Т т о  На РазбоРочн°-агРегапіом явку на станочное обооудо- 
14 90 участке много времени ухо- вание. —  Нынче п о л у ч и л и

в счет не идут м Т л Г к т о  ДИТ Яа ЧИСТКу автомобиль' '-же два расточных станка, 
yJ : „  йых деталей от грязи из- беговые барабаны для 10

^ а J '  L f / i L п.  “: 4 33 отсутствия горячей воды, сварочных полуавтоматов,
пптрпянип ' гЯ В — ^  концу года пустим зуборезный. гайконарезной 

,  време- мовую котельную, — гово- и другие. Но не все зависит 
аняо ™  работники, рИТ главный инженер Н. Д. 0т нас самих. К примеру, в

’ „ иа территорию Добрынин. — Три мощных прошлом году трест «Сверд-
ноитй минуя про- котла будут давать трчна- ловскстройтранс» смог тлов- 

' на предприятии дцахь тонн пара в час, ре- летворить наши нужды 
ест„ еще два входа, которые щнтся вопрос с необходи- ТОлько наполовину.
1й*кем не контролируются), МЬІМ температурным реіки- Раньше рядом с механи
ке боятся ^проити позднее, мом на мойках, улучшатся неским участком располага- 
а на обед уйти пораньше. и условия труда для рабо- лись стеллажи с метаялчче- 

Немало минут, а иногда чих: будут механизированы ским прутком. В любое вре- 
и часов теряют рабочие и углеподача, золоудаление. мя станочник мог выбрать 
в течение смены. В чем же Это позволит во много раз нужный Сейчас весь металл 
’дело? На моторном участке быстрее выполнять онера- находится на складе, кото- 
в бригаде Ю. И. М ихалева ции. рый на большом расстоя-
часто приходится простая- В автобусный цех посто- Нии.
вать из-за неритмичного янно поступают трубы не — П орядка там никакого 
снабжения запчастями. тех размеров. Вместо труб д Се размеры перепутаны, —

— Д о склада полкиломет- с двух, двух с половиной говорит токарь В. Я Це-
ра, — рассказывает коми- миллиметровой стенкой — пилов,   а зимой под сне-
лектовщица М. Ф. Кукарки- шестимиллиметровые Теря- Гом попробуй отыскать ме
на. — Возить запчасти при- ется время на их резку, да талл требуемого диаметра, 
ходится на тележке. Пока и вес кузова неоправданно д  вель На это тоже немало 
дойдешь до склада, полу- увеличивается. ,  времени уходит,
чишь детали, вернешься, pja механическом участке И з сказанного очевидно 
разгрузишь, ^времени-то вон снижены темпы работы из- что только рациональная ор- 
сколько пройдет. за поломки одного из трех ганизация производствен-

Будь на участке автокар, прессов. Больше года про- ного процесса позволит лю- 
не пришлось бы женщи- шло с того дня, как он вы- дям поавильно распределять 
нам поднимать и возить тя- шел из строя. Заказали  на рабочее время и трудиться 
желые коллекторы, а сбор- один из заводов недостаю- с максимальной отдачей, 
щикам простаивать ожида- щую- деталь. Там, видимо, Непримиримы на пред- 
ючи. Мастеру, видимо, не- не торопятся изготовить ее, приятии к нарушителям тру

довой дисциплины. К  ним 
применяются меры дисцип
линарного и общественного 
воздействия. П рогулял чело
век один день—его очередь 
на квартиру переносится на 
50 номеров назад. Недавно 
сантехники А. С. Кукаркин 
и А. А. Зигаев вышли на 
работу в нетрезвом виде. 
Сразу же были отстранены 
мастером от работы. Т ова
рищи обсудили их просту
пок. Приказом по заводу 
они были лишены месячной 
премии и этот день вычтен 
из отпуска.

По сравнению с прошлым 
годом к нарушителям тру
довой дисциплины применя
ются более строгие меры 
Но случаи нарушений еше 
есть. Нынче перед судом 
товарищей несли ответ 40 
человек.

Большую помощь в борь
бе с прогульщиками может 
оказать наглядная агитация.
К сожалению, на авторём- 
заводе ее роль недооцени
вают. Возьмем, к примеру, 
социалистические обязатель
ства на механическом уча
стке. Выцветшие, висят они 
уже с 1979 года (!?). «По
казатели работ» моторного 
и механического участков— 
двухгодичной давности. З а 
водская доска «Победители 
соцсоревнования» давно не 
видела своих победителей 
Резонно спросить, разве ча 
предприятии не подводятоя 
итоги социалистического со
ревнования, нет лучших лю
дей? О казалось, объясняется 
это отсутствием художника. 
Но разве обязательно в л а 
деть художественным д а 
ром, чтобы заполнять графы 
итоговыми цифрами, фами
лиями передовиков? Н еуж е
ли из 320 работающих здесь 
не нашелся хотя бы iojjmi. 
который регулярно выпол
нял бы это поручение.

В работе важ но все без 
исключения. Реш ать назрев
шие вопросы надо сегодня, 
не откладывая в долгий 
ящик.

Рейдовая бригада:
Н. КУКАРКИНА, член 
заводского комитета 
профсою за, В. ЛЕГА
РОВ, секретарь комите
та ВЛКСМ, Н. ШОНЬ- 
КА, член «Комсомоль
ского прожектора»,
С, ПОТАПОВ, сотрудник 
редакции газеты «Под 
знам енем  Ленина».
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* Ч Е Л О В Е К  И Е Г О  Д Е Л О

Н Е  У М Е Е М  Б Ы Т Ь  
Р А В Н О Д У Ш Н Ы М И
Вот уже пять лет, как я и 

мои подруги по бригаде 
окончили седьм ое проф 
техучилище. Сейчас работа
ем  штукатурами-малярами 
в четвертом строительном 
управлении треста Урал
тяжтрубстрой. У всех уже 
семьи, дети. Но каждый 
раз, собираясь вместе, обя 
зательно вспоминаем род 
ное училище и своих на
ставников.

Как не вспомнить Татьяну 
Алексеевну Степанову — 
преподавателя математики. 
Влюбленная в свой предмет, 
Татьяна Алексеевна все д е 
лала для того, чтобы и мы 
хорошо знали математику. 
И хотя многим е е  предмет 
давался нелегко, но стара
лись изо всех сил. У Татья
ны Алексеевны мы учились 
не только математике, но и 
честному служению раз и 
навсегда избранному делу.

С большой теплотой вспо
минаем преподавателя хи
мии Ларису Николаевну Лу- 
женскую. Я, признаться, 
только в училище открыла 
для себя этот предмет. В 
школе по химии у меня бы 
ли серенькие «троечки». И 
не помню, чтобы я стыди
лась посредственных оце
нок А вот у Ларисы Нико
лаевны стыдно было полу
чать «три», потому что сама 
она никогда не позволяла 
себе делать что-то п осред
ственно.

Кабинет химии — один из 
лучших в училище. Немалая 
Заслуга в этом Ларисы Ни
колаевны, человека увле
ченного и очень ответст
венного. И мы гордимся

тем, что тоже принимали 
участие в оборудовании ка
бинета.

На урок химии мы в с е "  
да шли, как на праздник. И 
не потому, что ждали от 
урока чего-то легкого, ве
селого. Легкого как раз не 
было. Но всегда было очень 
интересно, увлекательно, 
живо. О собенно нравилось 
ставить опыты.

Не помню, чтобы Лзриса 
Николаевна пришла ко-да- 
то к нам хмурой, недо
вольной. И я часто спраши
ваю себя: как ей  это удава
лось? Ведь у нее и семья, 
и дети, которые навер іяка 
и болели, и доставляли ей 
немало хлопот. Но на ра
боте она всегда была неиз
менно доброж елательной и 
спокойной. Так мы извлек
ли для себя большой нрав
ственный урок: идешь в
коллектив — оставь все за 
боты, печали, плохое наст
роение дома. Будь всегда 
таким, чтоб людям рядом 
с тобой работалось легко, 
Лариса Николаевна наѵчила 
нас самому главному в ж из
ни — не быть равнодуш ны
ми. Она стала для многих 
из нас старшим другом. Ей 
были близки наши пробле
мы и заботы. Да и теперь, 
если случается встретиться, 
обязательно обо всем рас
спросит, посоветует, уте
шит, Мне кажется, она всех 
нас помнит и любит. А мы 
искренне завидуем тем, 
кого она учит сегодня.

Е. ЧИЖОВА,
штукатур-маляр строй
управления N° 4 треста
Уралтяжтрубстрой.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
«Затянувш ийся сю рприз»  
Так называлась заметка, 

Опубликованная в № 163, 
в которой говорилось о 
том, что работники город
ско го  узла связи несколько  
месяцев не выполняли за
я в ку  Г. В. Мироновой об 
установке  радиоточки.

Главный инженер узла  
связи П. Д. Кадилов сооб
щил, что заявка  Г. В. М и
роновой выполнена.

«Рвачи Из таксопарка»  
Под таким  заголовком

опубликовано в № 177 пись
мо работника завода труб 
чаты х строительны х конст
р укц и й  В. Субботина о не
удовлетворительном обслу. 
ж ивании пассажиров такси.

К а к сообщил зам. началь
ни ка  пассаж ирского  авто
предприятия А. М. Рогозин, 
ф акт обсужден на общем 
собрании водителей такси. 
Действия Б Г. Манина и 
В. А. М ахнутина разбира
лись ф инансово-эксплуата. 
ционной комиссией. Им объ
явлены вы говоры , они ли
шены премиальной доплаты  
за сентябрь.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦ И И

П ОД Е Л ИТ Е СЬ  ЗАПАС АМ И
Большую часть лекарст

венного сырья аптечные уч
реждения получают из 
дикорастущих трав, мно
гие из которых культизиро- 
вать пока не удается. К 
сбору лечебных трав при
влекаю тся, в основном, уча
щиеся школ. К 1 сентября 
весенних видов лекарствен
ного сырья было заготовле
но 2300 килограммов. По 
сравнению с предыдущим 
годом это очень мало. С ка
залась неблагоприятная ве
сенняя погода. Но следует 
такж е отметить, что и 
школьники потрудились не
достаточно. При плановом 
задании 1700 килограммов 
школьные коллективы сдали 
в аптеки 1293 килограмма 
лекарственного сырья. Так, 
учащиеся школы №  2 вме
сто 77,5 килограмма сдали 
только 45, восьмой школы
  27 вместо намеченных
50, а ребята из Новоалексе

евской школы вообщ е 700 
граммов, хотя им было з а 
планировано 20 килограм
мов.

Осень —  благоприятное 
время для заготовки чаги, 
различных кореньев. Коре
нья рекомендуем выкапы
вать, чтобы не повредить, 
после чего промыть их в 
холодной воде. А сушить 
лучше всего в духовой пли
те или в русской печи.

Н адеемся, что руководст
во школ примет меры для 
выполнения плана по заго
товке лекарственного расти
тельного сырья. А населе
нию напоминаем, что лечеб
ные травы принимаются в 
неограниченном количестве 
всеми аптеками по установ
ленным закупочным ценам. 
Поделитесь своими зап аса
ми,

В. ФИЛИНА,
заведую щ ая 

аптекой №  70,

К 40-летию Великой Победы
ПОДВИГИ ГЕРОЕВ 
БЕССМЕРТНЫ

Недавно в Воениздате 
Министерства обороны
СССР вышла книга «Герои 
Советского Союза: истори
ко-статистический очерк», 
где собран обобщенный м а
териал о Героях Советского 
Союза, впервые даю тся си
стематизированные сведения 
о всех, кто удостоен этого 
высокого звания. Работа 
посвящена 50-летию учреж 
дения звания Героя Совет
ского Союза и 40-летию 
П обеды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

Во введении к книге д а 
ется краткое описание на
шей наградной системы. 
Первый советский орден — 
орден Красного Знамени 
РС Ф С Р — был учрежден 
16 сентября 1918 года. По 
примеру РС Ф С Р в  1920— 
1921 гг. ордена Красного 
Знамени и другие револю
ционные награды учреж да
ются в республиках Зак ав 
казья и Средней Азии.

После образования Союза 
ССР создается общ ая для 
всех республик наградная 
система. 1 августа 1924 го
да  был введен единый для 
всего Советского Союза ор
ден Красного Знамени. За  
подвиги, совершенные в го
ды гражданской войны,

этим орденом было на
граждено около 15 тысяч 
человек.

6 апреля 1930 года была 
учреждена высшая награда 
государства — орден Л е 
нина, которого удостаива
лись отдельные граж дане, 
коллективы, учреждения, 
общественные организации 
и воинские части за особые 
заслуги в социалистическом 
строительстве и обороне 
страны.

Особо важное значение 
имело установление Ц ент
ральным Исполнительным 
Комитетом СССР 16 апреля 
1934 года звания Героя 
Советского Союза. В П оло
жении, утвержденном по
становлением Ц И К  СССР 
от 29 июля 1936 года, гово
рилось, что это звание яв
ляется высшей степенью от
личия и присваивается за 
личные или коллективные 
заслуги, связанные с со
вершением геройского под
вига. Герою Советского Со
юза вручаются орден Л е
нина, медаль «Золотая 
Звезда» и Грамота П рези
диума Верховного Совета 
Союза ССР.

Н а 1 апреля 1984 года 
звания Героя Советского 
Союза удостоено свыше 
12,5 тысячи человек. Дву*

■  13 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ
СВОБОЖДЕНИЯ ЛАТВИИ ОТ Н Е М Е Ц КО ^  
Ф АШ ИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  

Л аты ш кие красны е стрелки, участники  Великой 
О ктябрьской социалистической реЕ олю ции, гр а ж 
данской и Великой Отечественной войн ком м у
нисты  Петерис Ю рьевич Гриш ко (слева) и Ян 
Янович Лусігэ.
Ф ото В. Лисицына.

Фотохроника ТАСС.

мя медалями «Золотая 
Звезда» награж дено 145 
человек, тремя — три чело
века, четырьмя — два че
ловека.

Среди Героев Советского 
Союза есть те, кто за  под
виги, совершенные во время 
Великой Отечественной вой
ны, был награж ден такж е 
орденами Славы трех сте
пеней. Их четверо: гвардии 
старший серж ант А. Але
шин, младший лейтенант 
И. Драченко, гвардии стар
шина П. Дубинда и стар
ший серж ант Н. Кузнецов.

Большой интерес пред
ставляю т материалы исто
рико-статистического очер
ка, касающ иеся заверш аю 
щ е й  периода Великой О те
чественной войны.

В книге приводятся и 
имена Героев Советского 
Союза иностранцев.
Первым из иностранных 
граж дан, которому в годы 
Великой Отечественной вой
ны было присвоено это вы

сокое звание, стал граж да
нин Чехословакии Отакар 
Ярош.

Многие наши Герои Со
ветского Союза удостоены 
звания почетных граж дан 
иностранных городов в знак 
благодарности за  их вклад 
в освобождение от фашис
тов. I 

И зданная к 40-летию П о
беды, книга поможет глуб
ж е и масштабнее предста
вить величие и значимость 
подвигов Героев Советского 
Союза, олицетворяющих 
своими славными делами 
лучшие черты советских 
людей.

Н. АРСЕНИН, 
доцент кафедры  исто
рии КПСС М осковского 
государственного исто
рико-архивного инсти
тута.

3 стр.



n i i m m n i n i m i h i i i i n i n n

Конец летнего спор
тивного сезона любители 
бега отметили участием 

1 в восьмом всесоюзном 
пробеге, который прохо
дил в городе Калинин
граде. Здесь на дистан
циях 10 и 20 километров 
п о м е р я л и с ь  силами 
спортсмены из разных 
городов страны. В про
грамме состязаний был 
и марафон. В нем приня
ли участие 547 мужчин 
и 42 женщины из 2534 
спортсменов, приехавших 
на пробег.

* С П О Р Т
Осенние
старты

«НАДЕЖДЫ»
Отличная погода, мно

жество болельщиков, 
подбадривающих участ
ников, прекрасная орга
низация сделали свое 
дело: пробег удался на 
славу. Интересен был и 
возрастной состав участ
ников. Самому юному 
Вове Волкову — шесть 
лет, а самый старший 
спортсмен — восьмиде
сятилетний Михаил Кот- 
ляров.

В марафоне победили 
Эдуард Киров из Серпу
хова и Галина Сазанова 
из Саранска.

Лучше всех десятчки- 
лометровую дистанцию 
пробежал пятидесяти
летний первоуралеи
Александр Тюлька нов, 
оказавшийся самым силь
ным среди своих сверст
ников Его результату 
(35 минут 40 секунд) 
моТѵт позавидовать и 
многие молодые. Это бы
ла его третья победа во 
всесоюзных пробегах.

Остальные члены пер
воуральской команды не 
добились столь высоких 
результатов, но выступи
ли неплохо В забеге на 
20 километров участвова
ла преподаватель школы 
№ 6 Л . Ведерникова, а 
в марафоне — А. П ет
ров и автор этой замет
ки.

День Конституции 
СССР запомнился люби
телям бега в этом году 
участием в пробеге на 
приз дваж ды  Героя Со
ветского Союза летчика 
Г. А. Речкалова

На соревнования в 
И рбит съехались 25 ко
манд из Пермской, 
Свердловской, Оренбѵрг- 

5 ской и Кировской облэ- 
! стей. Н ельзя сказать, 
; что команда Первоураль- 
» ска выступала лучшим 
; своим, составом, поэтому 
I в число призеров наши 
! любители бега не вошли. 
! Только А Тюльканов су- 
і  мел завоевать третье 
I место в своей возраст- 
; ной категории на дистан 
; ции J0  километров. Па 
5 мятньщ и медалями

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
М И Н У Т Ы

* Вести из школ — — — -
советского народа в Вели- на все руки, Юрий Леони- 
кой Отечественной войне. дович — большой авторитет

Т, КОПТЕЛОВА, среди учителей и учащихся,
председатель совета Под его руководством ра-

дружины школы №  4. ботают кружки техническо-
. .  . . .  _ _  _ _ . .  го моделирования и конст-

ЮНЫЕ МАСТЕРА
В хорошо оборудованных ского технического твор-

В историю пионерской 
организации навсегда вошел 
день 2 октября 1920 года, 
когда с исторической р е 
чью «Задачи сою зов моло- .  _ п ...... „ „ „ „ 0.-,,-,=учебных мастерских пятой чества в Д ом е пионеров.
И л и ,  Лении, С е л о  .о » , -  »«б " »  “» ' С«йч«

учатся работать на токаэных боты для выставки, посвя- 
и сверлильных станках, из- щенной 40-летию Победы, 

В правофланговой дружи- готовляют учебные пособия которая состоится в марте 
не имени Клемента Готваль- для лабораторных работ в будущего года в Д ом е пио- 
д а  средней  школы №  4 за- кабинетах физики, химии, неров.
долго до  линейки прошли математики. На снимке: Ю. Л. Беляев
отрядные пионерские сбо- Уроки ведет преподава и Эдик Аухатов — учащий- 
ры. 2 октября в гости к тель технического труда ся 7 «Б» класса.

этот день пионерскую Все
сою зную  радиолинейку.

Текст и фото 
И. ГИЛЯШЕВА.

за
» участие в пробеге, были
-

пионерам пришли ветераны Юрий Леонидович Беляев, 
войны и труда, шефы. На- Хороший наставник, мастер 
ступила торжественная ми
нута. С вниманием слушали 
школьники выступление по 
радио п р е д с е д а т е л я  
Центрального С овета Всесо
юзной пионерской ооганч- 
зации имени В. И. Ленина 
Л. И. Ш вецовой. С добры м  
напутствием обратились к 
ребятам почетные гости 
дружины: секретарь горко
ма ВЛКСМ Н. С. М акарова, 
заместитель директора
школы Л. Е. Поторочина.
Они пожелали пионеоским 
отрядам успехов на М арш е 
юных ленинцев. Им были 
вручены задания совета 
дружины. После торж ест
венной линейки состоялись 
отрядные пионерские сбо
ры, на которых обсуждены 
задачи отрядов на Марше.

Новый этап М арша под 
девизом  «Салют, Победа!» 
стартовал. Он поведет пио
неров навстречу великой 
дате — 40-летию Победы

СПЛОШНЫЕ УБЫТКИ
Прогресс в торговле вро- которая сопротивлялась. Не отстают и мужчины, 

д е  налицо. Давно нет бас- Выуживали не одну — с Третий месяц не может, 
тионов-прилавков, которые двумя наволочками, за ко- говорят, оклематься стро- 
наглухо отделяли массу торы е контролер «забыла» пальщик цеха №  3 Ново
покупательскую от массы заплатить. трубного завода П. В. Ста-
товарной. Теперь вторая — Подумать только. 8 родубов. Д о сих пор не 
максимально приближена к мои 24 года и уже склероз, знает, как в личном карма- 
первой. И это хорошо. Сей- — по-медицински объясни- не появились носки за 4 
час уже и продавцы не те. ла Вера Ивановна провалы рубля. Не возьмет в толк,
Они — консультанты, на 
манер хлебосольных хозя
ек. На которых, предполага
ется, можно положиться 
всегда и во всем.

А аплодисментов пока
жидковато. О собенно по 
части культуры.

Вспомним себя в

в памяти. как оказались у него под 
рубашкой летние туфли, 
слесарь горпищ еторга А, К. 
Чадков. Мистикой объясня
ет появление за пазухой 
спортивной шапочки а чага- 

А эта доам а имела место зине N° 5 слесарь зззо д а

Ф е л ь е т о н

в магазине «Малыш». Зоз- комплектных металлических 
краси- вращенная в торговый зал конструкций И. 3. Субханов. 

вом магазинном интерьере, объединенными усилиями Все травмированы Как 
Вот окунулись вы в шиоо- радушных хозяек И. Д. Ка- морально, так и материаль
ное товарное море. Вот мы- закова с тихим испугом но. Как в магазинах, так и
каетесь промеж  витрин, по- смотоела ча свою сумку, после них — в народном
лок, стеллажей и вешалок, из которой одна за доугой суде. Где встретились с за-
А где лоцманы в этой  без- возникали пижама, ночная коном вообщ е и с Указом 
брежноети, гиды-кочсуль- сорочка, спортивный кос- Президиума Верховного Со- 
танты где? Где их ободря- тюм, сандалеты, комнатные вѳта РСФСР «Об адчини- 
ющая « улыбка, надеж ное туфли. Тоже неоплаченные, стративной ответственности 
ж енское плечо, на которое — Это какой-то цирк, за  м елкое хищение госу- 
так хочется опереться? Нет Фокус, — твердила опера- дарственного или общ ест- 
улыбки, нет опоры. Хотя тор птицефабрики. — Пер- в ен н ого ' имущества» от 13 
все н а 'б оевы х  постах. Чем вый раз зти вещи вижу. Их декаб ря  1977 года в част- 
заняты хозяйки, на что тра- кто-то подбросил. Где мои ности.
тят воемя, энергию, опыт в р а г и ?  Покажите их! — Это как ж е понять? —
и душевную теплоту? — 8 честный человек, — терялись они после встречи

Они по-военному бдят, мужественно стояла на с судьями, прикидывая 
Потому что они уже не «он- своем в магазине N° 44 зп- бреш и в бюджетах: за
сультанты. Они __ дегекти- паратчик восьмого цеха какие-то галоши 100 руб-
вы. Следят, как бы ненаро- объединения «Хромпик» лей штрафа, за носки — 
ком кто-то из кандидатов -Л- П. Зязева. —  Не ом ра- 60 целковых, за аэоозоль 
в покупатели не стал кзчди- чайте настроение от ѵдач- «Прима» двадцатку, за по- 
датОм на скамью подсуди- ной покупки. За  туфли рас- лиэтиленовые крышки — 
мы*. О берегаю т, так ска- считалась. Чек выбросила, опять двадцатку. Это ж е 
зать, судьб ы . людские, Ищите сами, какие убытки?
вверенны е ценности и пич- Как тут не подносить по- Какие убытки наносят го-
ную зарплату. Д ело это пограничному козырьком сударств-у и торговле, в рас-
тонкое, сложное. ладони ко лбу, если и чет не берут. Вот и бдят

s ьергах  и поселке дарен- і  gOT хр ОНИка из бхдней склероз — на редкость, и детективно работники ма-
I ный. I коллектива горпромторга. фокусы на манер Кио. И газинов, у которых работа

13 сентября, 6 часов ее- другие удивительные пре- не только в этом заключа- 
- поелселятелв г ,  чера. Гостеприимные гиды вратности. Их «жертвами», ется. И хотя «несунов» едч - 
\  ского клуба люби- ■ выуживали из тамбура ма- по неполным данным, толь- ницы, а честных покупате- 
і  5 - Л  „н » яеж . • газина №  34 контролера в этом году стали около лей тысячи, эти тысячи —

, ОТК цеха №  14 Новотруб- Дву* десятков первоураль- тож е пострадавшая сторо-
 . .р . ..........Р..Р..Р»* ного завода В. И. Осипову, Ц®в и гостей города. Это и на. Потому как одна пар-
___________________________________________________ крановщица завода ЖБИиК шивая овца, случается, все

А. В. Воронова, и трудящ а- стадо портит. А отличить е е
яся м олокозавода Е. И. Лав- не так просто...
рова, и работница жилищ- Л. ТУГОЛУКОВА,
но-коммунального отдела экономист по реклам е
объединения «Хромпик» горпромторга;
Р. Т. Валеева, и А. В. Ябло- Б. КИЙСКИЙ,
кова из четвертых яслей ---- - -------------------------
горздравотдела. Редактор С. И. JIEKAHOB.

награждены все.
I Ближайшие старты, в. 
і  которых примут участие 
! городские любители бе- 
Е га, состоятся’ в Нижних 

Сергах и поселке Зареч
ный.

Д. ДЕРЯБИН, 
председатель г о р о д 
с ко го  клуба люби
телей бега «Надеж-

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П Р И Е М Н А Я
редакции газеты «Под знаменем Ленина» 16 октября 
с 16 часов проводит прием читателей по вопросам  
коммунального обслуживания жилфонда объединения 
«Хромпик». Прием ведут помощ ник директора объеди
нения В. М. Баранов и руководитель общественной 
приемной Б. Б. Гринберг.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «ВЛАДЫ КА 

СУДЬБЫ » (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». Сегодня и завтра «БОЙСЯ* 

ВРАГ, ДЕВЯТО ГО  СЫНА». Сеансы: 11 — 9-30, 13-30, 
15-15 час.; 12 — 9-30. 11, 13-30 час. Сегодня «И Н 
СП ЕК ТО Р-РА ЗИ Н Я ». Сеансы: 11, 17, 19, 21 час. З ав т
ра «В О Л ЧЬЯ  ЯМА» (2 серии). Сеансы: 15, 18, 20-30 
час.

Дворец «ультуры «Строитель». «СНЕЖ НАЯ К О РО 
ЛЕВА», начало в 10-30 час. «ТУТСИ» (дети не до
пускаю тся). Сеансы: 17, 19 час.

Трикотажное ателье горбытуправления каждую  
последнюю пятницу месяца принимает заказы  ніі 
вязку современных платьев, жакетов, свитеров, 
мужских джемперов, изготовляемых ручной вяз
кой на спицах и ручным аппаратом «Меда» из 
пряж и, которая имеется в наличии в ателье, из 
п ряж я заказчика, а такж е из мохера. В салоне 
ателье вы сможете ознакомиться с образцами 
изделий ручной вязки и с новыми интересными 
видами переплетений.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
В салоне «Служба быта» по пр. Ильича, 24 

производят раскрой тканей. Опытные специали
сты помогут в вы боре фасона, сметают изделие, 
проведут ‘ примерку. Часы работы: с 11 До 20
часов, переры в с 14 до 15 часов. В субботу с 8
д о  17 часов. Выходной —  воскресенье.

* * *
П ервоуральское горбытуправление предлагает 

услуги по ремонту и обивке мягкой мебели. З а 
казы  м ож ете оформить по адресу: ул. Комсо
мольская, 17-6, Часы работы: с 10 до  19 часов, 
переры в с 14 д о  15 часов. Выходные —  воскре
сенье, понедельник.

СЛУЖБА ТРУДОУСТРОЙСТВА  
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ
на Новотрубный завод для работы на объектах 
водопровода Нижние Серги — Первоуральск, 
в г. Нижние Серги — водителей автобуса и 
спецмашин, зольщиков, машинистов насосных 
установок, электрогазосварщ иков, электромонте
ров по ремонту и обслуживанию электрообору
дования, работников охраны; на бактерицидную  
станцию (в районе пос. Динас) —  операторов 
бактерицидной установки, слесарей-ремонтни- 
ков, слесарей аварийно-восстановительных работ, 
электромонтеров по обслуживанию электрообо
рудования, работников охоаны; в ремонтную  
службу при цехе N° 34 — бульдозеристов, води
телей автомобилей, машинистов экскаваторов, 
слесарей  аварийно-восстановительных работ, 
трактор нсто в.

В психо-неврологичеекий диспансер приглаша
ются врачи на должности психиатров с после
дую щ ей специализацией Горбытуправлению тр е
буются радиомеханики, Новоуткинскому заводу 
«Искра» — программист, среднему ГПТУ №  6 -г- 
поеполаватель истопим.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА: плотичкам, елесаоям, 
выбивальщикам литья, монтерам пути, бурильщи
кам шпуров, бурильщикам скважин, буфетчицам, 
кухонным работницам, кассирам, няням, сторо
жам, дворникам, регистраторам (в МСЧ), прием
щикам, закройщ икам, портным, ученикам порт
ных.

П ЕРВ О У РА Л ЬСК О Й  ТИП ОГРАФ ИИ  на по
стоянную работу  СРОЧН О  ТРЕБУЮ ТСЯ учени
ки для обучения специальности наборщик вруч
ную. О бращ аться: пр. Ильича, д. 26-а.

Уральский политехнический институт им. С, М. 
Кирова объявляет прием слушателей на 10-ме
сячные подготовительные курсы в г. Перво
уральске. Подготовка проводится по математи
ке, ф изике и литературе. Занятия 2—3 р аза  ч 
неделю  С 10 и 18 часов. Плата за обучение 25 
рублей. Начало занятий 17 октября

Адрес: пр. Космонавтов, 1, общетехнический
факультет УПИ, 3-й этаж, комната 36, еж едн ев 
но с 11 до 18 часов, в субботу с 10 до  14 часов, 
телеф он 2-17 99.

Срочно продается дом ввиду отъезда, есть газовое 
отопление, баня. Обращаться: п. Динас, ул. Железно
дорожников, 40, в любое время.

Срочно меняется 2-комнатная квартира улучшенной 
планировки на 3-комнатную. Обращаться: пр. Ильича, 
1-в, кв. 55, после 18 часов.

Меняется 2-комнатная благоустроенная квартира 
32 кв. м на пятом атаже (имеется телефон) на малога
баритную 2- комнатную квартиру на втором атаже, 
звонить по тел. 2-64-25.

Благодарим администрацию и общественные органи
зации, коллектив цеха пароснабжения объединения 
«Хромпик», друзей, знакомых, соседей, разделивших 
наше горе, оказавш их большую помощь при похоронах 
любимого мужа, отца Белокозовича Бориса Ефимовича.

Семья покойного.

Коллектив экспедиция и отдела сбыта Новот
рубного завода выраж ает искреннее соболезно
вание родственникам по поводу смерти бывшего 
работника экспедиции сбыта. ветерана войны, 
члена КПСС

ПЛОТНИКОВА 
А рхипа  Егоровича.


