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Д Е Л О
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й
ВАЖНОСТИ
W  Е ТАК давно пенси- 

онер, работник за
вода сантехизделий Н. Г. 
Ляпустин написал! пись
мо в редакцию «Совет
ской России». В нем он 
сообщал о том, что вот 
уже долгое время не 
может получить от пред
приятия квартиры, хотя 
живет явно в неблаго
приятных условиях. Это 
знают на заводе, одна
ко вопрос положитель
но не решают. Спустя 
некоторое время по 
просьбе редакции жало
бой занялся городской 
комитет партии. И вот 
результат этой доволь
но-таки затянувшейся ис
тории: П. Г. Ляпустину
выделена однокомнат
ная квартира в новом 
доме.

Итак, жалоба, одна из 
многих, удовлетворена. 
Но история ее возникно
вения заслуживает того, 
чтобы на ней остано
виться особо. В самом 
деле, почему пенсионе
ру пришлось обращать
ся в Москву? Почему 
только после вмешатель
ства центральной газеты 
и горкома его законные 
требования были удов
летворены? Ответ толь
ко один: налицо бю ро
кратическое отношение 
к заявлению Н. Г. Ляпу- 
стина на заводе. Ему 
там не объяснили тол
ком, почему оно не мо
жет быть решено сразу, 
не дали твердых, убе
дительных гарантий на 
ближайшее будущее, хо
тя такие возможности у 
предприятия имелись. 
Эта неопределенность и 
послужила причиной 
очередной жалобы,
ушедшей из города. 
Нужно ли теперь гово
рить о том, что ее мож
но и нужно было разре
шить на месте?

Приведенный пример 
—  не исключение. За 
1 0  месяцев текущего го
да из города только в 

. Центральный Комитет 
партии и обком КПСС 
ушло несколько десят
ков заявлений и жалоб. 
И подавляющее боль
шинство их могло быть, 
несомненно, удовлетво
рено в Первоуральске. 
В самом деле, разве во

просы трудоустройства, 
кооперативного строи
тельства, наконец, слож
ность семейных взаимо
отношений не могут 
быть лучше и действен
нее рассмотрены на ме
стах?

Итак, с разбором за
явлений и жалоб трудя
щихся а нашем городе 
дела обстоят не совсем 
благополучно. Свиде
тельство тому не только 
анализ почты горкома 
партии, горисполкома, 
редакции газеты «Под 
знаменем Ленина». Вот 
некоторые итоги про
верки, проведенной не
штатным орготделом 
горисполкома. Было вы
яснено, в частности, что 
на ряде предприятий ру
ководители нарушают 
установленные правила 
приема посетителей, не 
ведут регистрацию их 
жалоб и заявлений так, 
как это установлено ин
струкциями. Серьезные 
недостатки в этой связи 
вскрыты на лыжной и 
швейной фабриках, в те
левизионном ателье, в 
других учреждениях и 
организациях сферы об
служивания.

Словом, факты воло
киты, бюрократизма, не
годной практики прово
лочек в отношении пи
сем. просьб, жалоб тру
дящихся все еще не из
житы у нас окончатель
но. Это серьезное нару
шение известного поста
новления Ц К КПСС  и 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
12 апреля 1968 года. Вы
вод здесь может быть 
только один: каждому
хозяйственному и пар
тийному руководителю, 
каждому должностному 
лицу следует учесть это 
и организовать прием 
посетителей, разбор их 
жалоб и предложений, 
заявлений и различного 
характера писем так, как 
того требуют дела госу
дарственной, первосте
пенной важности. Вы
полнение таких требова
ний —  не только соблю 
дение социалистической 
законности, но и даль
нейшее развитие ленин
ского, коммунистичес
кого стиля работы.

т р у д и т ь с я
ПО-ЛЕНИНСКИ

ГОД ВТОРОЙ...
Отгремели октябрьские празднества. Страна вступи

ла во второй год второго полустолетия Советского го
сударства. Работать быстро, качественно, экономично— 
этот девиз с каждым годом, месяцем, днем становит
ся все значимее. Об этом думаешь, когда начинаешь 
анализировать результаты труда коллектива нашего це 
ха. Вот 10 ноября, воскресенье. Стан №  5. За одну см е
ну бригада В. А. Галицких сварила на нем на две с по
ловиной тысячи метров труб больше, а сварщики И. П. 
Берсенева в этот же день на том же агрегате выдали 
уже пять тысяч метров дополнительно. А весь кол
лектив цеха дневную норму выполнил на 143 процен
та. Эти- цифры не требуют комментариев: год второй 
стбртует успешно! Он, проходит под знаком растущей 
трудовой активности старотрубников, вызванной подго
товкой к столетию со дня рождения В. И. Ленина. И 
первые дни убеждают, что коллектив намерен упорно 
трудиться на юбилейной вахте.

Т. ЧИКИНОВА, 
нормировщик трубосварочного цеха 

Старотрубного завода.

П О БЕД Н Ы Й  Ф И Н И Ш
Данию выдано 2225 кубом<?ь 
ров минерального войлока.

А. МЕДВЕДЕВ, 
начальник планового 

отдела завода 
термоизоляционных 

материалов.

Праздничная норма
И в праздничные дни не 

прекращалась работа в ог
неупорных цехах динасово
го завода. Своим чередом 
шли формовка, сушка, сад
ка, обжиг и высадка изде
лий. Показательна в этом 
отношении прошлая суб
бота. В этот день бригада 
выгрузчиков Николая Пет
ровича Зорина вдвое пере
крыла сменное задание.

— Это наша празднич
ная норма! говорили вы
грузчики. Они не единст
венные в Эту смену Доби- 
шсь высоких показателей. 
На формовке изделий отли
чились прессовщик револь
верных прессов П С. Фе
дотов (163 процента), а 
также бригада садчиков 
Ф. Я. Чухарева. А всего з 
субботу сданы на склад 44 
гонны готовых огнеупоров 
дополнительно.

3. ЛУЗИНА, 
плановик второго цеха 

динасового завода.

Начали октябрь мы не 
совсем удачно, -отставали 
поначалу от графика, по
тому что несколько раз 
выходило из строя и про
стаивало оборудование. Но 
уже со второй декады на
брали высокие темпы, на 
заводе развернулось сорев
нование за достойную 
встречу юбилея Советской 
власти. И закончили ок
тябрь успешно.

План по выпуску валовой 
продукции выполнили на 
114,3, товарной — 110,3 прот 
цента. Дополнительно к за-СТРОИТЕЛИ - ГОРНЯКАМ

В Бшшмбаевском карье
роуправлении второе уп
равление треста Уралтяж
трубстрой строит клуб на 
200 мест. Сооружение его 
подходит к концу. Сейчас 
там ведется покраска.

Хорошо трудится на от
делке бригада маляров под 
руководством мастера В. Д. 
Кутюхина. Галя Новикова, 
Нина Кропачева, Зина Ов
сянникова регулярно пере
выполняют нормы на пят
надцать— двадцать процен
тов.

Г. ДОБРЫНИН,
рабкор. 1

На смотре гехническо- 
[ го творчества молодежи 
хромпикового завода 
лучшим рационализато
ром был признан замес
титель начальника седь
мого цеха Ю. И. Голов
лев. Одна из его работ 
экспонировалась на Все
союзной выставке в 
Москве.

Фото М. ДРОНОВА.

я в я

Д ОСТОЙНЫЙ трудо
вой подарок приго

товил к S I-й годовщина 
О ктября коллектив уча
стке Стройтермоизоля- 
ция. Еще к первому 
ноября мы на 1 1 0  про
центов выполнили годо
вой план по освоению 
средств и в настоящее 
время работаем в счет 
1969 года. Особенно от
личилась на строитель
стве жилья бригада И. Я. 
Гаврилюка. За  короткий 
срок она сделала изоля
цию теплосетей в седь
мом микрорайоне и там

Д О С Р О Ч Н О !
самым обеспечила свое
временную подачу теп
ла в пусковые дома.

Но. к сожалению, вы
соких показателей мы 
добились за счет освое
ния средств в других го
родах, а по тресту 
Уралтяжтрубстрой даже 
не выполнили плана. По 
четвертому и третьему 
управлениям задание пе
рекрыли. По второму 
же управлению план де
сяти месяцев выполнен

лишь на 25 процентов. 
И причина одна: строи
тели не представили 
нам фронта работ.

Д о конца года нам 
предстоит сделать еще 
много. Д умаю , коллек
тив участка справится 
со всеми изоляционны
ми работами в срок. 
Ведь мы пока ни разу 
не подводили строите
лей.

П. УЛЬЯНОВ, 
начальник участка.

ПЛОДЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Плодотворно потрудились 

в октябре лесозаготовите
ли Коуровского леспромхо
за. При плане 25 тысяч ку
бометров деловой древеси
ны они заготовили и вывез
ли 28,5 тысячи. На 1,8 ты
сячи кубометров больше 
заданного выдали пилома
териалов. Особенно важен 
сейчас в условиях хозяйст
венной реф ормы такой по
казатель, как реализация. 
Коллектив с честью спра
вился и с этой задачей: з* 
м есяц , реализовано, продук

ции на 15 тысяч рублей 
сверх задания.

Труженики леспромхоза, 
выполняя принятые в честь 
51-й годовщины Октября 
повышенные обязательства, 
за десять месяцев вывезли 
сверх плана девять тысяч 
кубометров деловой дре
весины и заготовили допол
нительно 8,3 тысячи кубо
метров пиломатериалов.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
начальник планового 
отдела леспромхоза..

|ИЦ|" Ч 1 1 Г 1 1 ‘cjjo родной

с Т р Т н е

Юбилейный 
аукцион 

в Ленинграде
U  ЛЕНИНГРАДЕ завер- 

шился международный 
пушной аукцион, который 
проведен в пятидесятый 
раз. 80 пзгшников из 11 
стран присутствовали на 
первом крупном междуна
родном аукционе в марте 
1938 года, а сейчас аукци
оны собирают 200 — 300 уча
стников из 20 — 23 стран 
Европы, Азии, Америки и 
Африки.

Советские звероводы до
бились больших успехов в 
своей работе. СССР, на
пример, — единственная 
страна, где разводят собо
ля. Отличные шкурки этого 
ценного зверька получают 
в Подмосковье. До - трех 
миллионов шкурок норки в 
год производят теперь в 
СССР. Шестнадцать рас
цветок этой модной пуш
нины дают советские зве
роводы, успешно конкури
руя с зарубежными постав
щиками.

Обычно на октябрьских 
аукционах продается толь
ко каракуль. Но для юби
лейного «Союзпушнина» 
подготовила интересную 
коллекцию. Помимо 900 ты
сяч шкурок каракуля, пред
ставлено еще 15 тысяч шку
рок соболя, 20 тысяч/ш ку
рок белых и голубых пес
цов, 10 тысяч шкурок ли
сиц, 600 тысяч шкурок бел
ки, ондатры.

Г. ТОМАШЕВСКЙЙ.

Витамины 
для работающих 
в горячих цехах

И  3 ГЛАВНОГО аптеч- 
*  ного склада Новоси

бирска отправляются на 
предприятия ящики с круп
ными партиями витаминов. 
Начальник Новосибирско
го аптекоуправления Алек
сандр Якимиди сообщил 
корреспонденту АП Н:

— Среди мер, проводи
мых Советским государст
вом и профсоюзами в об
ласти охраны труда, важ
ное значение придается 
профилактической витами
низации рабочих, занятых 
в горячих цехах металлур
гических заводов. Такая 
профилактика все шире 
распространяется на пред
приятиях Сибири. По ре
комендациям медиков и на
учно-исследовательских ин
ститутов разработаны спе
циальные комплексы, куда 
входят витамины «С», 
«В-1», «Р о» и другие.

Н. МЕЙСАК,

Плавучая 
«фабрика» 

золота 
в пустыне

Ы  РКУТСКИЙ завод т*. 
* желого машинострое
ния имени Куйбышева из
готовил драгу, которая бу. 
дет намывать золото на са
мом юге страны ■— в Кир, 
гизии.

Геологи обнаружили 
здесь в пустыне богатое 
месторождение золота, ос
воить которое может по. 
мочь только драга. Н о так 
как эта плавушая «фабри
ка» золота еще не научи
лась и ходить по пустыне, 
решено было прорыть ше
стидесятикилометровый ка
нал. Экономисты респуб
лики подсчитали, что затра
ты окупятся быстро.

Ю. ФРОЛОВ.
JADHJ.
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Профсоюз и дисциплина труда

ЧЕСТЬЮ КОЛЛЕКТИВА
ДОРОЖИТЬ

С ЕЙ ЧАС трудно не со
гласиться с тем, что в 

новых условиях еще боль
ше возрастает ответствен
ность каждого члена кол
лектива за его работу, за 
выполнение намеченных 
планов. И это очень пра
вильно. Ведь производст
венное предприятие — не 
только основное звено на
родного хозяйства, но и ос
новная ячейка нашего об
щественно - политического 
организма. Здесь в про
цессе трудовой деятельно
сти не только производятся 
материальные ценности, но 
и формируются взгляды, от
шлифовываются черты ха
рактера советских людей. 
Здесь у них вырабатывает
ся новое отношение к жиз
ни, новая мораль —  мораль 
человека, чувствующего се
бя членом одной социали
стической семьи, для кото
рого интересы всех —  это 
и его кровные интересы. И 
чем  сильнее, чем более 
развит и сплочен коллек
тив, тем ощутимее его воз
действие на каждого свое
го члена.

Мне думается, не случай
но поднимается сейчас во
прос о том, что наряду с 
производственными плана
ми на предприятиях следо

вало бы иметь и единый 
комплексный план всесто
роннего социального разви
тия коллектива. Предприя
тие давно перестало быть у 
нас местом, где только тру
дятся для заработка. Оно, 
по сути дела, —  второй 
дом для рабочих, и в нем 
поэтому должно быть, об
разно говоря, как можно 
больше порядка, света и 
тепла.

На примере нашего заво
да мне и хотелось бы  кос
нуться некоторых вопросов 
организации жизни и вос
питания коллектива.

Что происходит с кол
лективом в течение года- 
двух, заметить нелегко Так 
же, как с ребенком, кото
рый все время у тебя на 
глазах. Но возьмите срок 
побольше —  и увидите 
большую разницу между 
тем, что было и что стало.

Особенно много пере
мен произошло за послед
ние пять лет.

Например, совершенно 
преобразился цех N ° 3, в 
котором полностью замене
но старое оборудование на 
более современное. Частич
но заменено оборудование 
в первом и втором цехах. 
Внедрена кокильная отлив
ка канализационно-фасон

ных деталей, сделан при
строй лудлового участка 
цеха №  2. Ликвидирована 
часть ручного труда, тако
го, как загрузка вагранок, 
подача полуфабрикатов к 
станкам. За этот период 
рост производительности 
труда составил 116,8 про
цента, улучшилась и его 
организация. В ближайшие 
годы вступят в строй ко
тельная и цех по выпуску 
металлоконструкций.

Меняется производство—  
меняются люди. Новые ма
шины, новая продукция 
требуют новых навыков, 
знаний. Поэтому у нас по
является больше квалифи
цированных профессий лю
ди становятся опытнее, ор
ганизованнее. Это трудно 
выразить в цифрах, но мы 
видим и знаем, что дело 
развивается именно так.

И пример отдельных лю
дей говорит о многом. Во
семнадцать лет назад при
шла на завод Екатерина 
Павловна Белянина. Внача
ле она не владела еще как 
следует профессией, не 
стремилась к активности и 
в общественной жизни. Но 
шаг за шагом, осваиваясь в 
коллективе и воспитываясь 
в нем, продвигалась она к 
тому, чтобы стать настоя
щей кадровой работницей. 
Вчера слесарь-сборщик, се
годня бригадир —  таков 
путь Екатерины Павловны 
Беляниной. Вышла замуж, 
появились дети. Кажется, 
все ясно: семейные заботы 
отодвинут на задний план 
учебу, общественную рабо
ту. Чего греха таить, так не
редко бывает. С Екатери
ной Павловной этого не 
произошло, она активно 
участвует в общественной 
жизни: неоднократно изби

рается членом заводского 
и цехового комитетов 
профсоюза, депутатом го
родского Совета, Ей одной 
из первых присваивается 
звание ударника коммуни
стического труда. А в 1966 
году Родина высоко оцени
ла ее труд, наградив орде
ном «Знак Почета». Она 
член КПСС.

Таких рабочих у нас мно
го. К ним можно отнести 
Степана Степановича Дол
гих, Анну Ивановну Була
тову, которые за свой труд 
также отмечены правитель
ственными наградами, удар
ника коммунистического 
труда, отличника социали
стического соревнования 
Аполлона Александровича 
Корлыханова и других. За 
последние 5 лет количество 
ударников коммунистиче
ского труда удвоилось.

Но сказать о том, что се
годня все благополучно на 
предприятии, нельзя. Толь
ко один такой факт, что за 
9 месяцев рабочими завода 
совершено 50 прогулов, го
ворит уже о том, что у нас 
не все благополучно с тру
довой дисциплиной.

Коллектив — могучая вос
питательная сила. У нас 
подчас рассуждают и пи
шут о воспитании так, буд
то оно является каким-то 
дополнением к производ
ственной деятельности.
М ежду тем, материальные 
и моральные факторы или 
иначе говоря —  производ
ство и воспитание — орга
нически связаны.

Уговаривать людей хоро
шо работать, не нарушать 
трудовую дисциплину не 
надо. Для абсолютного 
большинства это само со
бой разумеется. Мы же 
часто, где надо и не надо,

строим работу на «подтал
кивании» многие недостат
ки списываем на то, что 
■вот, мол, коллектив, обще
ственные организации «не
досмотрели, недоглядели, 
недовоспитали». Между 
тем, иной раз лучше так не 
ставить вопрос, а в пол
ную меру потребовать от
ветственности с конкретно
го человека.

Был у нас обрубщик 
Н. М. Пелевин, человек 
средних лет. Он пил, про
гуливал и требовал, чтобы 
его воспитывали. Повози
лись мы с ним, а потом 
уволили. Расписались в бес
силии? Думается, что нет. 
Взрослый человек должен 
полной мерой отвечать за 
свои поступки, особенно ес
ли он дорожит честью то
го коллектива, в котором 
работает.

Таким печальным может 
быть конец и для других 
прогульщиков, и для Н. Л. 
Опришко, И. М. Антоноза, 
которые сейчас не наруша
ют трудовую дисциплину, 
но , уже неоднократно об
суждались.

В отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIII съезду пар
тии хорошо сказано: «Со
циалистическая организо
ванность —  всего общест
ва —  во имя каждого чело
века и социалистическая 
дисциплина каждого —  во 
имя всего общества —  вот 
суть социалистической де
мократии». Мне думается, 
что никогда не следует за
бывать об этих двух сторо
нах социалистической де
мократии. Она требует от 
каждого и усилий по само
воспитанию.

Л. БЕРЕЗИН, 
председатель завкома 
завода сантехизделий.

Годы. Люди. Судьбы.

ТОЛЬКО ТАК МОЖНО СЧАСТЬЕ НАЙТИ
Я смотрю на Григория 

Макеевича Минина, на его 
неторопливую теперь по
ходку, на появившиеся на 
лице морщинки и каждый 
раз вспоминаю слова пес* 
ни о добровольцах. Помни
те:

...Только нам по душе 
непокой,

Мы сурового времени
дети...

—  Пора тебе и к делу 
привыкать, —- сказал Гри
горию отец. —  До четыр
надцати годов, чай, дожил. 
Самое время ремеслу учить
ся. —  И отправил сына в 
Климовичи. Вдесь-то и за
стала Григория революция.

...Комсомольцы - добро
вольцы... Кто мог устоять 
тогда от бури событий! К 
ревкому, создающему cqoft 
городской актив, потяну

лись рабочие, учащиеся, 
бедные крестьяне. Люди 
брались за оружие, чтобы 
в боях защищать народив
шееся государство рабочих 
и крестьян.

Вместе со своими сверст
никами боролся с врагами 
молодой республики Сове
тов и Григорий Минин. А 
потом вступил в г/мсомол 
и стал секретарем органи
зованной самим же ячейки 
на селе.

Много раз жизнь акти
виста, комсомольского во
жака, члена укома висела, 
как говорится, на волос
ке. В  него стреляли кула
ки, не хотевшие отдавать 
излишки хлеба. Да только 
ли они? Не по душе был 
энергичный оперативный 
уполномоченный нарушите
лям пбщественного порядка.

Григорий Макеевич уже 
коммунистом всю энергию 
отдавал укреплению завое
ваний Октября, строитель
ству социализма в стра
не.

А когда началась Вели
кая Отечественная, Минин 
был включен в состав Мос
ковского добровольческого 
истребительного полка, дей
ствовавшего в тылу гитле
ровцев. Он шел дорогами 
войны, пока не прогремел 
над Родиной салют Победы. 
И вернулся домой с орде
ном Красного Знамени и 
многими медалями. Вернул
ся к тому, чем1 все мы жи
ли до войны —  к строи
тельству самого светлого 
здания на земле. Григорий 
Макеевич работал монтаж
ником, механизатором в 
строительных организациях

Москвы и Сталинграда, воз
водил на руинах новые зда
ния, восстанавливал мосты 
и прокладывал дороги, ко
торые и привели его на 
Урал.

Сейчас Григорий Макее
вич на пенсии. Но не мо
жет он усидеть дома. Не 
пропускает ни одного пар
тийного собрания в управ
лении механизации, где по- 
прежнему состоит на уче
те, выполняет обществен
ные поручения и часто по
могает товарищам по рабо
те своим богатейшим опы
том и мастерством.

Много писем и поздрави
тельных телеграмм полу
чает каждый год Григорий 
Макеевич от своих старых 
фронтовых друзей. Они 
вспоминают минувшие го
ды, рассказывают о сегод

няшних своих буднях. Бой
цы за прекрасное будущее 
своей страны, они и сей
час продолжают идти в но
гу со временем.

Н. РЯПОСОВ, 
общественный 

корреспондент.

Письмо из местного Совета

НА ТОМ И СТОИТ
ПРИЧИНЫ возникнове

ния жалоб бывают 
разные. Но чаще всего по
являются они от невнима
тельности к людям, из-за 
нежелания разобраться в 
сути их просьб. Словом, из- 
за бюрократического мето
да работы некоторых долж
ностных лин. Причем, так 
велико стремление таких 
руководителей настоять на 
своем, пусть даже не сов
сем правильно принятом 
решении, что дело другой 
раз доходит до абсурда.

Вот уже не раз и не два 
приходит в наш Совет жи-
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тель поселка В. А. Ива
нов, проживающий несколь
ко месяцев в доме M l  по 
улице Победы. Он инвалид 
труда, пенсию получает 
сравнительно небольшую. 
И вот жалуется. На началь
ника района электросетей 
станции Кузино А. И. Афа
насьева: никак не разреша
ет тот подключить дом Ива
нова к электролиний. Си
дит пенсионер, как в ст - 
рину, с керосиновой ’ '.мной.

В чем же ут-я? Чем про
винился А. Иванов пе
ред электрическим началь
ником? Или дом его на та- 
J im отшибе, что до него 
не дотянуться техническо
му прогрессу, который дав

ным-давно стал обычным в 
сотнях домов поселка? Нет, 
вся оригинальность создав
шейся ситуации в том и за
ключается, что и линия —  
рукой подать, и никакой 
вины пенсионера нет. Про
сто, видимо, свежа в па
мяти А. И. Афанасьева ис- 
торая, о которой стоит рас-
C K T 3 3 Ti .

Произошла она еиш в 
октябре 1966 года, когда в 
доме жил его настоящий 
хозяин и тоже пенсионер 
довольно преклонного воз
раста ,11. В. Кузнецов. Об
наружили тогда электрики 
там неисправную что ла 
пломбу у счетчика и объя
вили деда злоумышленни

ком, похитителем энергии. 
Напрасно Л. В. Кузнецов 
объяснял, что он и под
ходить не думал к страшно
му прибору и вообще в тех
нике не силен. Объявили 
тогда ему штраф в 50 руб
лей 80 копеек (завидная 
точность) и приказали от
ключить энергию.

Полтора года висел 
штраф над хозяином дома, 
погрузившегося в темноту. 
И вот в мае нынешнего го
да Л. В. Кузнецов умер. С 
разрешения родственников 
в этом доме поселился В. А. 
Иванов. Обратился опять к 
начальнику электросети.

—  Так, мол, и так: хо
чу жить со светом.

И услышал в ответ, что- 
то вроде следующего:

—  Свет будет, но дом

этот нам должен 50 руб
лей 80 копеек. Уплатишь 
—  придет к тебе чудо XIX 
века.

Так и длятся переговоры. 
Вот уже полгода с новым 
жильцом продолжает вы
держивать свою линию
А. И. Афанасьев. И не ве
дает, что линия эта бюро
кратическая. Пробовали мы 
объяснить ему такую вещь 
и в Совете, и на сессии 
критиковали, ничего не по
могает: на своем стоит ру
ководитель. Может, в Уп
равлении Свердловской же
лезной дороги что-нибудь 
дельное ему на этот счет 
подскажут?

И. ДУРН0ВЦЕВ, 
председатель исполкома 

Кузинского 
поселкового Совета.

■ ОТДЕЛ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ХРОНИКИ ’
Вчера состоялось оче

редное заседание исполко
ма городского Совета. На 
нем обсуждены итсТи ра
боты конторы коммуналь
ных предприятий за девять 
месяцев нынешнего года и 
ход выполнения кассового 
плана Госбанком за IV  
квартал. По первомгу вопро
су с докладом выст /пил
A. Д. Подкопаев, началь
ник конторы коммунальных 
предприятий, по второму —
B. Т. Нестерец, управляю
щий Госбанком.

За последнее время а 
горздравотдел, городской 
Совет и другие организа
ции поступили письма И 
предложения трудящихся, в 
которых содержались кон
кретные предложения по 
борьбе с шумом в Перво
уральске. Исполком, идя 
навстречу этим пожелани
ям, на заседании назначил 
комиссию, которая будет 
заниматься вопросами лик
видации шума. Ее предсе
датель— И. П. Герасименко.

* * *
9 ноября на торжествен

ном собрании, посвящен
ном Дню советской мили
ции, 1 0 2  работника город
ского отдела охраны общ е
ственного порядка отмечены 
почетными грамотами, цен
ными подарками, медаля
ми, денежными премиями. 
Почетная грамота Мини
стерства общественного по
рядка СССР, в частности, 
вручена участковому упол
номоченному Н. Т. Багько- 
вой, медалями «За без
упречную службу» награж
ден командир отдаления 
П. А. Трефилов и ответст
венный дежурный М. О . 
Гузовский, значками «О т
личник милиции» —  коман
дир отделения С. И. Путин- 
цев и участковый уполно
моченный А. П. Обухов.

* * *
. Вчера исполнилось 30 лет 

трудовой деятельности на 
хромпиковом заводе слеса
ря восьмого цеха Ивана 
Ивановича Бурдова. В этой 
связи по заводу издан при
каз, в котором юбиляру 
объявлена благодарность и 
вручена денежная премия в 
сумме 50 рублей. В тот же 
день товарищи по труду 
тепло поздравили и других 
ветеранов предприятия: 
Р. И. Щеголеву, работницу 
пятого цеха, А. П. Захаро
ву, аппаратчицу шестого 
цеха и А. Т. Степанидину, 
старшую аппаратчицу стан
ции нейтрализации.

* * *
Непрерывно расширяется 

сеть предприятий бытового 
обслуживания в нашем го
роде. Однако в работе их 
до сих пор есть недостат
ки: заказы от населения не 
всегда выполняются в срок, 
качество услуг иногда низ
кое. Об этом свидетельству
ют заявления и жалобы тру
дящихся, поступающие в го
родской комитет народно
го контроля.

Сейчас активисты комите
та проверяют работу фаб
рики бытового обслужива
ния. Результаты проверки 
будут обсуждены на бли
жайшем заседании комите
та.

* * *
Минувшие четыре дня от

дыха оказались для Г. В. 
Заболотского, рабочего 
треста столовых, недоста
точными. Он и 11 ноября 
решил провести «весело». 
Уже в одиннадцатом часу 
утра поэтому прибыл в га
строном №  10 за очеред
ной порцией спиртного, 
учинил там дебош. Гуляка 
был задержан работниками 
милиции. В тот же день 
Г. В. Заболотский предстал 
перед судом. «Художества» 
обошлись ему в два меся
ца принудительных работ 8 
вычетом двадцати процен
тов из заработной платы.



‘ Трудовая дисциплина, коллектив, личность

ЗуН мудрости
р  СЛИ уж  кто и мо- 
• жет пожаловаться 

на невнимание к себе, 
так только не шофер 
восьмой автобазы! Не 
успеет он утром про
греть мотор и сесть за 
руль —  ко рту конт
рольную трубку подно
сят.

—  Дыхни, —  говорят, 
—  что-то вид у тебя не 
того... Не с похмелья, 
случаем?

И шофер дышит, заво
роженно посматривая 
на ватный тампон внут
ри стеклянной пробирки. 
Облегченно вздохнет, 
если вата не изменит 
цвет, если наоборот — 
покорно отдает контро
леру права и глушит мо
тор, без слов понимая, 
что за такое прегреше
ние полагаются прину
дительные шоферские 
«каникулы» на целый 
год...

—  Да, мы придержи
ваемся правила: лучше 
лишний раз проверить 
шофера до выезда за 
проходную автобазы, не
жели ждать, когда ГАИ 
задержит его на трас
се.

Это говорит председа
тель рабочкома Павел 
Петрович Никитенко.

—  Но, видите ли, в 
чем дело? —  добавляет 
он. —  Нарушения трудо
вой дисциплины продол
жают иметь место.

Слова П. П. Никитен
ко можно истолковать в 
единственном смысле: 
мы сами портим себе 
показатели.

Любопытное призна
ние, не правда ли? Вы
ходит по пословице: не 
пойман —  не вор, а пой
ман... Но ведь нравст
венное здоровье коллек
тиве, внутренняя само
дисциплина его не оп
ределяются только за
фиксированными случая
ми отклонений от нор
мы. Куда важнее понять, 
какие факторы влияют 
на общую атмосферу, и 
предупредить в зароды
ше —  не только с по
мощью стеклянной труб
ки! —  возможные от
ступления от требований 
социалистической дис
циплины. К  тому же.

прогулы, к примеру, ни
как не связаны с хими
ческим контролем, а их 
за девять месяцев со
вершил каждый девя
тый рабочий (потеряно 
238 дней).

Что касается цифр, то 
они говорят не в поль
зу рабочкома автобазы. 
58 человек побывали в 
медвытрезвителе, 54 —  
нарушили правила улич
ного движения, пятеро 
привлекались по Указу 
от 26 июля 1966 года. 
Короче говоря, состоя
ние трудовой дисципли
ны ничуть не лучше, чем 
в прошлом году.

Как же борются в кол
лективе с прогульщика
ми, пьяницами, хулигана
ми?

Послушать того же 
председателя рабочко
ма, так в автобазе №  8 

этим нарушителям ни 
охнуть, ни вздохнуть.' И 
на товарищеском суде 
они трепещут, и на ра
бочих собраниях суро
вые слова осуждения 
выслушивают, и на цех
комах, и рабочкоме им 
выдается по первое чи- 
сНо, и, наконец, адми
нистрация использует 
свое право на увольне
ние таких лиц. То есть 
ни одна форма воспита
тельной работы не забы
та. А на самом деле?

Начнем с самой высо
кой инстанции —  рабо
чего комитета. На проф
союзной общезавод
ской конференции 30 
октября всплыли такие 
факты. Комиссия рабоч
кома по укреплению 
трудовой дисциплины не 
в пример остальным 
практически бездейст
вовала. Так явствовало 
из отчетного доклада 
П. П. Никитенко. Сам ко
митет в течение года 
рассмотрел около 4 0  

персональных дел чле
нов профсоюза.

—  Администрации 
требовалась санкция на 
увольнение этих людей,
—  откровенно призна
ется член цехкома Ни
колай Петрович Киселев.
—  И мы в большинстве 
случаев дали согласие.

Теперь возьмем ра
бочие собрания, кото

рые должны проводить
ся ежемесячно. Но за 
девять месяцев, к при
меру, в автоколонне №  2 

состоялось... четыре со
брания. И то с дежур
ной повесткой дня: под
ведение итогов работы. 
А чтобы собраться по 
случаю нарушения тру
довой дисциплины- — 
такое случается крайне 
редко.

На счету товарищес
кого суда, где председа
телем П. В. Котов, тоже 
не ахти много рассмот
ренных дел —  всего 
двенадцать. Ясно, чго он 
собирался от случая к 
случаю и активного воз
действия на боевые по
рядки шоферов не ока
зал. Зато крайняя мера 
—  увольнение —  исполь
зовалась, что называет
ся, на полную катушку.

Несмотря на увере
ния П. П. Никитенко, как 
видим, опробованные 
формы воспитания нару
шителей использовались 
в 'автобазе плохо. На 
конференции было уди
вительно наблюдать, как 
один за другим высту
павшие обходили молча
нием прогулы, , пьянки, 
как будто не эти печаль
ные явления стали, на
стоящим бичом произ
водства. Посмотрите,

только из-за одних опо
зданий к началу работы 
потеряно более трех ты
сяч человеко-часов или 
15 тысяч рублей дохо
да...

Примеров экономиче
ского ущерба из-за не- 
Дисциплинированн о с т и  
людей, к сожалению, 
много. Но создается 
впечатление,, что дирек
тора Ф  А. Груднистого 
и главного инженера 
А. М. Книжина рост тру- 
допотерь особенно не 
волнует. Ни тот, ни 
другой словом не об
молвились на конферен
ций о дисциплине в сво
ем коллективе. А. М. 
Книжин безучастно при
нял упрек делегата в 
том, что главного инже
нера не аидели в чет
вертой автоколонне вот 
уже целый год. На
чальник отдела техниче
ского снабжения тов 
Халдин поступил еще 
остроумнее: покинул
конференцию в самом 
начале.

Ф ор м  укрепления дис
циплины можно найти 
немало. Они диктуются 
спецификой предприя
тия. Ведь обязательные 
спутники успвфной оабо- 
.ты любого транспорта— 
порядок, трезвость
строгое соблюдение пра
вил безопасности движе
ния. Это —  зубы муд
рости коллектива, дис
циплинированность и
опытность каждого его 
члена.

Е. ВОРОБЬЕВ.

НЕДАЛЕКО И ДО БЕДЫ
I й РО ИЗВОД СТВЕНЙАЯ 

эстетика становит
ся сегодня уже не го
стьей, а хозяйкой на 
предприятиях нашего 
города. Не отстает а 
этом отношении и но- 
воуткинский завод «Иск
ра» В каждом цехе най
дешь здесь осуществ
ленные мероприятия по 
эстетике. Но часто, к со
жалению, впечатление от 
добрых дел смазывает
ся недостатком культу
ры в цехах.

Нередко на полу мож
но увидеть разлитые 
масла, лаки, разбросан
ные там и тут окурки, 
обтирочный материал, 
скопления различных от
ходов производства К 
цехам с такими недос
татками можно отнести 
в первую очередь тре
тий сборочный, где на
чальником В. М. Кутю- 
хин Несоблюдение эле
ментарной культуры — 
это одна сторона, другая 
— опасность возникно
вения пожара. Нужно ли 
говорить, что это может 
привести к простою обо
рудования, а значит, и 
срыву задания по вы
пуску продукции?

Руководители некото
рых цехов считают, оче
видно, соблюдение про
тивопожарной безопас
ности второстепенным 
делом Чем иначе можно 
объяснить, что в цехах 
можно увидеть скопле

ние опасных в пожар
ном отношении отходов, 
которые не вывозятся 
регулярно, завалы дере
вянной тарой проходов 
и подходов к средствам 
пожаротушения.

На * покрасочных мес
тах на полу наросты за
сохшей краски. Большов 
скопление ее также в 
вентиляционных уста
новках, гдефкраска счи
щается от случая к слу
чаю. Беда в том, что ра
бочие не приучены еще 
следить за чистотой на 
своем месте. Когда де
лаешь замечание, ссы
лаются, что для этого 
есть техничка.

А как же мы внедрим 
эстетику, если не мо
жем приучить людей 
соблюдать элементарную 
чистоту и противопо
жарную технику безо
пасности? Тут должны 
сказать свое слово ко
мандиры производства.

А пример брать есть 
с кого. Взять десятый 
цех, где начальником
А. А. Сабанин. Идеаль
ная здесь культура на 
рабочих местах. Хорошо 
соблюдаются правила 
противопожарной безо
пасности, не забыта и 
эстетика. Такого же по
рядка, чистоты должны 
и обязаны добиться в 
других цехах.

М. ЛИХАЧЕВ, 
пос. Нояоуткмнск.

«СТЕКЛЯННАЯ» ПРОБЛЕМА
V  СТРОИТЕЛЕЙ чет- 
^ вертого управления 

последние три месяца 
года —-' очень напряжен
ные и ответственные. Им 
необходимо сдать в экс
плуатацию еще несколь
ко Десятков тысяч квад
ратных метров жилья, 
детские сады и другие 
объекты соцкультбыта. 
Как закончил коллектив 
октябрь, чем встретил он 
51-ю годовщину Совет
ского государства, а так
же каковы перспективы 
на будущее, наш коррес
пондент попросил рас
сказать начальника СУ 
№  4 В. П. Чижова.

—  Потрудились мы в

Самый вы сокий  жилой дом Венгерской Народной 
Республики  будет пост) эн в Дебрецене. 24-этажный 
«небоскреб» украси т город, застраиваемый, в основ
ном 5-6-этажными зданиями.

На сним ке: работник проектного бюро Имре Като 
на с макетом дома.

Ф о то  МТИ-ТАСС.
ОТТАВА. Д есятидневную  голодовку у  здания парла

мента в канадской столице провела 50-летняя житель- 
!ица Монреаля Клэр Калхэйн.е Она протестовала про- 
ив агрессивной войны, которую  ведут Соединенные 

Х1таты против вьетнамского народа, и соучастия в 
этой войне Канады.

На снимке: Клэр Калхэйн держит плакат с о бъяв 
лением десятидневной голодовни.

Ф ото  В. НИКИТИНА.
' Фотохроника ТАСС.

октябре хорошо. Все на
ши бригады выполнили 
свои предпраздничные 
обязате!-’* тва. Напри
мер, П..ОТНИКИ Ф . М. 
Ж иляева дали 233 про
цента нормы. Почти дзе 
с половиной нормы —- 
результат бригады М. Я. 
Мальцева. Более полу
тора норм —  у отде
лочников В. Н. Тонко- 
ва, А. М. Деркачева и 
Г. 3. Кутовой.

К юбилею Октября мы 
приготовили достойные 
подарки. Пятого ноября 
сдали государственной 
комиссии дом №  8  жи- 
л-ищно - строительного 
кооператива. На следую
щий день государствен
ная комиссия поиняла в 
эксплуатацию крупнопа
нельную школу в треть
ем микрорайоне. Оцен
ка —  хорошо. Это боль
шая заслуга коллектива: 
ведь построили школу в 
кратчайшие сроки.

В тот же день мы 
предъявили ведомствен
ной комиссии еще и два 
дома*, восьмой —  для 
новотрубников и третий 
—  тресту Уралтяжтр/6 - 
строй.

Однако, несмотря на 
эти отрадные, казалось 
бы, факты, особого оп
тимизма мы не испыты
ваем. Дело в том, что 
могли бы сделать и 
больше. Те же два дома 
сдать не ведомственной,

а государственной ко
миссии, И сил, возмож
ностей для этого хвата
ло. Но... опять подвели 
нас снабженцы, задер
жали с поставкой стек
ла. Дали его лишь в са
мом конце октября.
Причем, «стеклянная» 
проблема по-прежнем/ 
остается нерешенной. И 
на ноябрь нет стекла 
для нескольких пуско
вых домов, скажем,
одиннадцатого—Для сга- 
ротрубников и девятого, 
двенадцатого — для но
вотрубников. А пока дом 
не остеклен, з него
нельзя давать тепло, сл-з- 
довательно, невозмож
но начинать отделку.
Кроме того, это сдержи
вает и сантехников, и 
электромонтажников, ко
торые тоже не хотят оа- 
ботать в холоде на 
сквозняках.

Без стекла стоит и 
детский сад траста 
Уралтяжтрубстрой И ес
ли в ближайшие дни уп
равление производст
венно - технологической 
комплектации не обеспе
чит нас этим материалом, 
то вряд ли тогда удастся 
выдержать график едд- 
чи пусковых домов.

Многое зависит и от 
четкой работы субпод
рядных организаций, 
точного выполнения ими 
утвержденных графиков 
по домам. Здесь доброе

слово хрчется сказать в 
адрес управления Сан- 
техмонтаж. Сантехники 
в последнее время зна
чительно улучшили свою 
работу и, несмотря на 
трудности, уверенно наг- 
ращивают темпы.

А вот коллектив Урал- 
электромонтэжа, к со
жалению, сдал свои по
зиции. Электрики рабо
тают некачественно. Так, 
в восьмом и тринадцатом 
домах седьмого микро
района уложили провода 
из рук вон плохо. Затя
нули перенос кабеля 
от Старотрубного заво
да до РП-5. В результа
те сдерживаются зем
ляные работы в седь
мом микрорайоне й 
монтаж детского сада 
дня Новотрубного заво
да.

Мы хорошо понима
ем, какая ответственная 
и трудная задача стоит 
перед коллективом уп
равления. И приложим 
все силы, чтобы сдать в 
срок пусковые дома и 
объекты соцкультбыта. 
У нас широко разверну
лось соревнование меж
ду бригадами и участка
ми. Применяем прогрес
сивные методы органи
зации труда: сейчас уже 
более восьмидесяти
процентов рабочих тру
дятся по аккордным и 
аккордно - премиаль
ным нарядам.

.П од  знам ен ем  М и н и
а  г в  Е М А Н Э Т

В корреспонденции 
«ГДЕ ГУСТО, А ГД Е  
ПУСТО», опубликован
ной 20 сентября, рас
сказывалось. о том, что 
в ряде цехов Новотруб
ного завода партийные 
и комсомольские органи
зации не придают дол

жного значения подпис
ке на периодические из
дания.

На днях редакции от
ветил заместитель сек
ретаря парткома А. П. 
Пригаро. Он сообщил, что 
корреспонденция обеуж- 
дапась на совещании 
секретарей парторгани
заций и в комитете ком
сомола. В результате 
принятых мер уровень 
подписки на газеты и 
журналы на будущий год

значительно выше, чем 
нынче. Однако распрост
ранение комсомольских 
журналов идет неудов
летворительно, и парт
ком потребовал от ко
митета ВЛКСМ усилить 
разъяснительную рабо
ту. Подписка продолжа
ется, еще есть время 
выправить этот пробел.

;д^мц.},гиР1,.! яяг-
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РАСТЕТ СПОРТИВНАЯ СМЕНА
ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНИКОВ СОСТОЯЛАСЬ III 

КОНФЕРЕНЦИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК». НА НЕЙ БЫЛА ОБ
СУЖДЕНА РАБОТА КЛУБА ЗА 1966— 1968 ГОДЫ, ИЗБРАНО ПРАВЛЕНИЕ ВО ГЛАВЕ 
С В. Н. ЧУКАНОВЫМ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА ОЧЕНЬ 
ДЕЛОВИТО, ОЖИВЛЕННО, БЫЛИ ПОДНЯТЫ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ.

«Уральский трубник» —  
самый крупный в городе и 
один из сильнейших спор
тивных клубов области. В 
его рядах 10825 физкуль
турников, сотни квалифици
рованных тренеров и обще
ственных инструкторов, де
сятки мастеров спорта. В 
распоряжении клуба отлич
ные спортивные сооруже
ния, и, естественно, все это 
обусловило рост и успехи 
«Уральского трубника». В 
1966 году он занял третье 
место среди спортклубов 
России, после4 волгоград
ской «Родины» и нориль
ского «Заполярника». В 1967 
году новотрубники пере
двигаются уже на второе 
место, награждаются юби
лейным призом, медалью и 
грамотами ЦС ДСО  «Труд», 
ВЦСПС, Всероссийского со
вета спортивных обществ 
и организаций. Стоит ска
зать, что тот же «Заполяр- 
ник» опередил новотрубни
ков лишь на три очка. И 
еще стоит вспомнить, как 
пять лет назад «Уральский 
трубник» не только не за
нимал высоких мест, но 
был среди трех, спортклу
бов, не выполнивших ис
ходные нормативы.

Хоккей с мячом, лыжи, 
тяжелая атлетика, волейбол 
и баскетбол, гандбол, фут
бол —  эти виды прочно ут
вердились как ведущие'. 
Особенно больших успехов 
добилась лыжная команда. 
Только в нынешнем году 
она первенствовала на со

ревнованиях обкома проф
союза работников метал
лургической промышлен
ности, облсовета ДСО
«Труд» в зоне Урала и По
волжья, на всесоюзных со
ревнованиях металлургов. 
Это большая заслуга тре
нера А. Оланина. Но были 
и другие успехи. П, Шулин 
завоевал золотую медаль 
всесоюзных соревнований 
по альпинизму, легкоатлет
А. Суворов занял четвер
тое место в финале кросса 
на приз «Правды», А. Мед-. 
ведев был третьим в пер
венстве РС Ф С Р  по мор
скому многоборью, гим
настка Н. Ветлугина —  аб
солютной чемпионкой об
ласти, Ю . Крапивин —  чем
пионом области по город
кам, борец А. Кадочников 
—  призером первенства ЦС 
Д СО  «Труд»... Об этом мо
жно еще долго рассказы
вать, потому что примеров 
много. Но думаем, не ме
нее нагляден и такой факт: 
нынче 136 новотрубников 
участвовали в 1 2  соревнова
ниях ЦС ДСО  «Труд», а в 
1962 году —  лишь в одном 
крупном состязании. Это не 
говоря о многочисленных 
стартах в масштабе облас
ти.

И все же значительный 
успех не может быть пол
ноценным потому, что ряд 
видов спорта в клубе куль
тивируется плохо. Мало 
внимания уделяется чооо- 
леве спорта —  легкой ат
летике, велос/ педу, гребле.

Правда, в последнее время 
и здесь произошли сдвиги. 
Например, в последней 
спартакиаде обкома проф
союза металлургов «Ураль
ский трубник» победил.-.Но 
тем не менее популяр
ность перечисленных ви
дов недостаточна.

Большое внимание уде
лял клуб развитию детско
го и юношеского спорта. 
Открылись вновь отделе
ния художественной гимна
стики и фигурного катания, 
600 юных —* постоянные 
члены групп и отделений. 
Да и по месту жительства 
проводится очень много 
массовых мероприятий. 
Сотни детей участвовали в 
хоккейных и футбольных 
баталиях на приз клубов 
«Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», «Смена» и «Моло
дость». Да и внутризавод
ские соревнования взрос
лых отличались такой же 
масштабностью. Особенно 
много физкультурников в 
цехах №  8 , 2, 3, 7/ 19/24, 
26, 28 и других. 582 фаза 
выходили на старты ново
трубники только в нынеш
нем году.

Безусловно, физкультуре 
и спорту на заводе уделя
ется очень большое вни
мание. Работа эта ведется 
с размахом, широко, сме
ло ставятся новые задачи и 
успешно решаются. Это за
слуга тренеров А. Оланина, 
И. БуераШева, 8 . Роля,
А. Одегова, И. Яговитича,
А. Столпера, И, Бапина, об

щественников И. Кузнецова, 
Л. Ерашовой, Г. Балдмнв, 
Л. Махнева, М. Мигранова 
и других товарищей. Дума
ем, что и в дальнейшем 
темпы . не снизятся.

Но все же стоит заме
тить, что недостатков хва
тает. Это и неважно нала
женный массовый отдых 
трудящихся (не хватает на 
базах лыж, на стадионе —  
коньков, лодочная станция 
по-прежнему совершенно 
не оборудована), это и не
хватка тренеров, отсутствие 
работника, специально за
нимающегося деятельно
стью спортсорружений, от
сутствие штатов на лыжных 
базах «Бодрость», «Чусовая», 
лодочной станции. Это не
хватке тренировочных по
мещений, срыв!» календар
ных де+ских соревнований, 
слабая работа бюро дет
ских секций и судейских 
групп. Обо всем этом го
ворилось нэ конференции, 
и хочется верить, что прав
ление клуба и завком при
мут все меры для успеш
ного преодоления препят
ствий.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

На снимке: группа участ
ников конференции (слева 
направо) тренер1 по футбо
лу Е. Артемов, тренер по 
туризму П. Шулин, маутр- 
ра спорта по лыжам Г. М ак
симов, П. Ю жаков и В. По- 
здеёв, тренер баскетболи
стов Л. Баранов, мастер 
спорта по-хоккею 8 . Май, 
мастер спорта ; по лыжам 
Р. Ряхин и тренер конько
бежцев Т. Карякина. ,

Фото Д. КИРЕЕВА.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

Красный день 
календаря

Весело прошел утренник 
В детском саду X  20. Пас
мурное утро не испортило 
праздничного настроения. 
Под руководством опытных 
воспитателей М. Г. Хрипу- 
новой, Г. К. Шелениной, 
И. С. Тычининпн дети под
готовили концерт для роди
телей. Нели песни о Вели
ком Октябре, танцевали, иг
рали. Таня Хлебникова, 
Марина Беляева, Олег За- 
гребин из подготовительной 
группы показали инсцени
ровку «Колосок». А в кон
це прозвучала песня «Пусть 
всегда будет солнце».

Родители остались до
вольны и сердечно благода
рили воспитателей, музы
кального работника Л. И 
Медведеву, завел у ют у к
В. Н. Шушакову за празд
ник.

А. КУЗНЕЦОВ,
В. НАД0ЧИГ0В, 

родители.

З РИТЕЛЬНЫЙ зал клу
ба Старотрубного за

воза заполнили дети в 
взрослые.

Участница самодеятель
ности Вера Черногубова 
сказала, что концерт нач
нется с конкурса на луч- 
ipOf- исполнение" стихотво- 
рс з о празднике. Ребята 
заволновались. Послыша
лись возгласы: «А мы не
готовились». Но когда вы
шла на сцену Таня Кдр- 
мильцева и начала читать 
стихотворение «Октябрь», 
в зале воцарилась тишина. 
Она читала выразительно,

с большим чувством. Зрите
ли наградили ее аплодис
ментами, а организаторы 
конкурса вручили приз. Де
ти стали посмелей, многие 
приняли участие в поэти
ческом соревновании.

Затем зрителям был по
казан одноактный этюд Ба
бушкина «Комсомольская 
правда» в исполнении уча
стников драматического 
коллектива клуба М. Тю
риной, Н. Пелищева, Л. Со
рокиной и Л. Некрасова.

Нельзя не отметить тан
цора В. Баранова, солистку 
Е. Ворошилову, исполнив-

ЦКРК У ш кольников в гостях
КОГО радости, смеха и веселья привезла на 

А *  утренник в школу №  5 цирковая группа До
ма культуры строителей.

В восторге были ребята от выступлений клоу
нов Владимире Колмогорцева, Юрия Кекуловз, 
Ивана Федорца. Удачно аыступил дебютант* 
жонглер Саша Ворошилов.

Много аплодисментов было в е адрес акро
батки Наташи Жолоаановой. Руководит группой 
Эдуард Максимилианович Пудлес.

Интересные аттракционы, игры и пляски про
вела с ребятами Нина Васильевна Грязнова, ру
ководитель дегского сектора Дома культуры.

М. ЕРАХТИНА, 
старшая пионервожатая.

шую «Песню о двух мате
рях», В. Черногубову, про
читавшую «Коммунисты 
начинаются здесь».

Шуточную Песенку «Уса
чи» и сатирические купле
ты исполнил Николай Це
ли те в в сопровождений ин
струментального ансамбля 
клуба.

М. АВЕРНИЕВА. 
рабкор.

Ф  Хоккей
МЯЧ В ИГРЕ
Т о в а р и щ е с к а я
* встреча по хоккею с 

мячом с ульяновской «Вол
гой» закончилась для спорт
сменов «Уральского труб
ника» неудачно. Со счетом 
3:2 победу одержали хок
кеисты Ульяновска.

В этот же день, 10 нояб
ря, на стадионе новотруб
ников состоялась еще Од
на товарищеская встреча —• 
армейцев Свердловска- с 
архангельским «Водником*. 
Победили армейцы, забро
сив в ворота протйвника 
двенадцать мячей и про
пустив в свои лишь три.
‘ *  • С. КРАВЧУК.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ,

«ВОСХОД». «Еще раз про любовь». Начало: 9, 11, 1, 
3, 5, 7, 9 час. веч.

«КОСМ ОС». «Фантомас претив Скотланд-Ярда». На
чало: 1-30, 5, 7, 9 час. веч. Для детей «Остров Колдун». 
Начало: 9, 10-30, 12, 3-30 час. дня

Д ОМ  КУЛ ЬТУРЫ  СТРО ИТЕЛЕЙ . «Звезды к солдаты». 
Начало: 12, 2, 4, 6 , 8  час. веч.

КЛУБ СТЗ, «Фантомас против Скотланд-Ярда». Нача
ло: 5-20, 7, 9 час. веч.

П ЕРВ О У РА Л ЬС К О М У  
М ЕТ А Л Л О О БРА БА Т Ы В А Ю Щ ЕМ У  ЗАВО Д У 

СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я  
автокрановщ ик, заливщ ики и формовщ ики в л и 
тейны й цех. начальник в литейно механический 
цех.

С предложениями обращ аться в отдел кадров 
по ул. Чекистов, 4.

С ЕВ ЕРС К О М У  К А М Н ЕЩ ЕБЕН О Ч Н О М У  
ЗАВОДУ ТРЕСТА  «У РА Л З Н Е РГ 0 С Т Р 0 И »

на постоянную  работу 
Т РЕБУ Ю Т С Я

старш ий инженер по технике безопасности, ин
женер по НОТ, инженеры  или техники-горняки.
Оплата труда и предоставление жилплощади по 
договоренности. Обращ аться станция Северна, в 
20 км от Первоуральска, ехать электропоездом 
в сторону Свердловска.

Первоуральской фабрике бытового  
обслуживания

на постоянную  работу
СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я

элентрики, приемщ ик по обмену газовых баллог 
нов, диспетчер бюро услуг, механики по ремон
ту  сложно-бытовой техники, портнихи, слесари  
по ремонту мотоциклов, плотники, столяры , мото
рист на пилу «Дружба».

Обращ аться в отдел кадров фабрики. Б ан ко в 
ский переулок. 3.

С ТА РО ТРУБН О М У ЗАВО ДУ
на постоянную  работу
СРОЧНО Т РЕБУ Ю Т С Я

грузчики , подкрановые, токари, слесари, плотни
ки, ш тукатур ы , разнорабочие, технички.

Одиноким предоставляется общ ежитие.
За справками обращ аться в отдел кадров за 

вода.

П ЕРВ О У РА Л Ь С К И Й  ГО РП И Щ ЕТ О РГ
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ  НА РАБО ТУ

продавцов, агентов, кладовщ иков, приемщ иков 
стеклотары  в приемные пункты  магазинов, ме
ханика по счетно-вычислительным  машинам, ин- 
женера-строителя. техника-строителя, мастера на 
строительство, столяров, плотников, каменщ иков, 
печников, грузчиков, уборш ии и рабочих на пе
реборку и сортиронку овощей.

Обращ аться в отдел кадров горпищеторга.

М О Л О Д ЕЖ Н Ы Й  ЦИРК Д ВО РЦ А  КУЛЬТУРЫ НТЗ
ОБЪЯВЛЯЕТ КО Н КУРС

йв отделение клоунады (мальчики и девочки 
с 13 до 16 лат).

Запись производится ежедневно е 9 до 18 час. 
в комнате 35.

Администрация, партийное бюро, р уд ничны й 
комитет профсоюзе П ервоуральского рудоуправ
ления глубоко скорбят по поводу безвременной 
смерти члена КПСС с 1942 года, пенсионера 

И ВА Н О ВА  
Иосифа Тимоф еевича 

и вы р аж аю т глубокое соболезнование семье, род
ным  и близким покойного.

Коллектив труд ящ ихся железнодорожного цеха 
Первоуральского рудоуправления с прискорбием 
извещ ает о преждевременной смерти старейш его 
работника цеха, члена КПСС, '“мастера отвального 
участка

И ВА Н О ВА  
Иосифа Тимоф еевича,

последовавш ей И  ноября 1968 года, и вы р аж ает  
глубокое соболезнование ж ене  и близким покой
ного.

ПО А Д РЕС У : г. Первоуральск, 
проспект Ильича, 21/40.
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