
П Е Р В А Я  С Е С С И Я  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
|Э  МИНУВШУЮ пятницу,
О  20 июня, состоялась 

первая сессия городского 
Совета депутатов трудящих
ся 15-го созыва. Открыл ее  
старейший депутат, ди р ек 
тор динасового завода Иван 
Тимофеевич Губко. Он горя
чо поздравил депутатов с 
оказанным большим д о в е 
ри ем  со стороны избирате
лей, пожелал успехов в 
выполнении возложенных 
обязанностей, выразил уве
ренность в том, что н ар од
ные, избранники приложат 
все силы, знания и энергию 
для успешного выполнения 
наказов первоуральцев.

Под бурные аплодисмен
ты депутатов Иван Тимофе
евич Губко объявляет п ер 
вую сессию П ервоуральско
го городского Совета д е 
путатов трудящихся 15-го 
созыва открытой. По его 
предложению  п р едседа те 
лем  сессии избирается д е 
путат, первый секретарь  гор
кома КПСС М. Е. М орозов, 
а секретарем  сессии —  де- 
тутат, работница Новотруб
ного завода Т. Т. Кутало.

Утверждается повестка 
дня первой сессии, состав 
мандатной комиссии. После ■ 
короткого п ереры ва  депута
ты заслушивают доклад  
п редседателя  мандатной 
комиссии, заведую щ его  о р 
ганизационным отделом  
горкома партии П. П. Ш а- 
тыло об  итогах выборов в 
Первоуральский городской  
Совет депутатов трудящих
ся.

Подготовка и выборы в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов 
трудящихся,— говорит П. П. 
Шатыло, — проходили в о б 
становке высокого трудово
го и политического подъ
ем а  трудящихся, вызванно
го реш ением апрельского 
Пленума ЦК КПСС о со зы 
ве XXV съ езда  партии.

Мандатная комиссия р ас 
смотрела представленные 
городской  избирательной 
комиссией протоколы ок
ружных избирательных ко
миссий о результатах тай
ного голосования в день 
выборов и установила, что 
выборы в Первоуральский 
городской Совет депутатов 
трудящихся по всем изби
рательным округам п р о в е 
дены в соответствии с тре 
бованиями главьі 12 Кон
ституции РСФСР и главы 6 
«Положения о выборах в 
краевые, областные, район
ные, городские,,  сельские и 
поселковые Советы депу
татов трудящихся». И збран
ные депутаты являются кан
дидатами блока коммунис
тов и беспартийных. При 
тайном голосовании они по
лучили абсолютное боль
шинство голосов. В гор со 
вет избрано депутатами 
235 рабочих, передовиков 
и новаторов производства. 
268 депутатов награждены 
орденами и медалями

Среди депутатов 172, ж ен 
щины, что свидетельствует 
о том, что в нашей стране 
женщина — активный и 
полноправный участник го
сударственной и общ ест
венной деятельности.

Депутатами городского 
Совета избрано 163 члена

и кандидата в члены 
КПСС, среди беспартий
ных — 91 комсомолец . Са
мому молодому депутату 
Нине Васильевне Протасо
вой (округ №  149) 19 лет. 
168 человек избраны д е 
путатами Первоуральского 
городского Совета впер
вые.

Сессия единогласно ут
верждает протоколы и д о 
клад мандатной комиссии 
и приступает к решению 
организационных вопросов, 
Председательствующий на 
сессии депутат М. Е. М оро
зов вносит предложение 
избрать исполком го род
ского Совета депутатов  
трудящ ихся в количестве 
11 человек. Председателем  
исполкома горсовета еди
нодушно избирается депу
тат Ю . Ф . Ф инадеев. П ер
вым заместителем п ред се
дателя исполкома горсове
та депутаты избираю т 6. Ф. 
Ф едосеенко , вторым зам е
стителем —  С . И. Никити
на, секоетаоем  исполкома
—  В. Д. Рязанцева.

В состав исполкома изби
раются также В. А . Д руж и
нина, лаборантка хромпико
вого завода. А. И. Леонть
ев, заместитель директора  
Новотрубного завода, М. Е. 
М орозов, пеовый секретарь  
горкома К П С С , Л. М. О всян
никова, обмотчица энергоц е
ха динасового завода, В. И. 
Прожерин. начальник го р о д 
ского отдела внутренних 
дел, Н. Ф . Плаксин, пред
седатель городской плано
вой комиссии и А. Р. Ф у р 
манов, управляющий тр е 
стом Уралтяж трубстрой

Сессия образовала  отде
лы и управления исполко
ма городского Совета д е
путатов трудящ ихся. Заве
дующими и начальниками 
управлений утверждены: 
финансового —  А. С . Бело
ногов, народного о б р а з о 
вания —  Т. П. М алофеева, 
коммунального хозяйства —
В. И. Парфенов, культуры—
В. И. Храмцов, торговли —  
Г. И. Просвиркин, зд равоох
ранения —  А. А. Лаврова, 
внутренних дел  — В. И. 
Прожерин, социального о б е 
спечения — Л. П. Ш ляпина, 
плановой комиссии —  Н. Ф. 
Плаксин, физкультуры и 
спорта —  Ю . М. Сорока, по 
учету и распределению  жи
лого фонда —  В. Н. Кваш
нин, главным архитектором
—  В. А. Кухта, общим от
делом  — А. Н. Копысова, 
сектором кадров —  Т. П. 
Синягина, бю ро загс —
В. И. Черных, городским 
архивом —  В. К. Ш улина.

Сессия образовала го р од 
ской комитет народного  
контроля. П редседателем  
городского комитета на
родного контроля назначе
на А. С . Симонова. Члена
ми городского комитета 
народного контроля ут
верждены В. Ф . Ф ед о сеен 
ко, первый заместитель 
председателя  исполкома 
горсовета, Г. М. Еловских, 
главный врач санэпидстан
ции, В. А. Корчебанов, ин
структор горкома ВЛКСМ, 
Р. П. Кровсиков, начальник 
лаборатории филиала Ново
трубного завода, С . И. Ле- 
канов, редактора газеты «Под

знаменем Ленина», В. А. 
Мыслицкий, председатель 
городского совета проф ес
сиональных сою зов, П. В. 
Ш анцев, бригадир монтаж
ников второго строительно
го управления треста Урал
тяжтрубстрой, заслужен
ный строитель РСФСР.

Сессия образовала  также 
постоянные комиссии го
родского Совета депутатов 
трудящихся. П редседате
лем планово-бюджетной ко
миссии утверж ден депутат
A. Д . Новиков, управляю
щий отделением  госбанка, 
по строительству — депутат
B. Ф. Шпинев, заместитель 
директора Новотрубного 
завода, по сельскому хо
зяйству —  депутат Н. Г. 
Хрунев, ди ректор  м олокоза
вода, по народному о б р азо 
ванию — депутат Б. А. М а
маев, заместитель директо
ра Новотрубного завода, 
по культурно-просветитель
ной работе —  депутат Г. И. 
Ш вецов, секретарь  парткома 
хромпикового завода, по 
делам  м олодеж и  — депутат
B. Г, Терехин, руководитель 
сектора соревнования отде
ла труда Новотрубного за
вода, по здравоохранению  и 
социальному обеспечению— 
депутат П. М. Тимофеев, 
главный врач медсанчасти 
динасового завода, по ох
ране природы —  депутат 
А. М. Никитин, директор 
Билимбаевского лесхоза, 
по местной промышленно
сти и бытовому обслужива
нию —  депутат И. П. Гера
сименко, заместитель уп
равляю щего трестом  Пер- 
воуральскмеж райгаз, по 
торговле и общественному 
питанию — депутат В. А, 
Мыслицкий, председатель 
городского совета про ф ес
сиональных сою зов, по ком
мунальному хозяйству и 
благоустройству —  депутат 
А. Н. Ячменев, начальник 
гервого  цеха Новотрубного 
завода, по социалистиче
ской законности и охране 
общественного порядка — 
депутат Н. Г. Сидоркин, з а 
меститель директора  Ново
трубного завода, по ф из
культуре и спорту, оборон
но-массовой работе  — д е 
путат М. И Дмитриев, на
чальник отдела сбыта Но
вотрубного завода, наблю
дательной —  депутат А. Е. 
Чупров, секретарь партбю
ро рудоуправления.

Первая сессия  образова 
ла также комиссии по д е 
лам несовершеннолетних, 
административную и по бо
рьбе с пьянством и утвер
дила их составы.

О пределен  на сессии со
став депутатских групп. Ут
верждены их руководители.

Решив организационные 
вопросы, депутаты заслуша
ли и обсудили доклад за 
местителя председателя  ис
полкома городского  Сове
та депутатов трудящихся
C . И. Никитина о повыше
нии роли местных Советов 
депутатов трудящихся в 
решении задач  развития, 
местного хозяйства в соот
ветствии с требованиями 
XXIV съ езда  КПСС. Отчет 
об  обсуждении этого воп
роса публикуется на вто
рой странице газеты.

В горкоме КПСС и исполкоме горсовета

ЗАБОТА О КОРМАХ — 
Д Е Л О  О Б Щ Е Е

Усиление заботы о сельском хозяйст
ве, все более тесные связи е совхозами 
присущи многим партийным организа
циям предприятий города. Шефы помо
гали и помогают труженикам полей в 
весеннем севе, заготовке кормов и убор
ке урожая.

Это понятно. Ведь увеличение произ
водства сельскохозяйственной продукции 
— забота общая.

Нынче иод урожай внесено больше 
органических удобрений, чем в прошлом 
году, своевременно вспахана зябь, с луч
шим качеством проведен яровой сев. В 
совхозе «Уткинский» строится «АИСТ»,а 
в совхозе «Первоуральский» работает цех 
витаминно-травяной муки.

Однако в текущем гоЦу сложились не
благоприятные погодные условия. Влаги 
в почве значительно меньше нормы, что 
существенно задерживает рост и разви
тие многолетних и естественных трав. 
Такая обстановка вызывает озабочен
ность за обеспечение скота кормами на 
зимний период. Атобы не остаться без 
фураж а, требуется принять срочные ме
ры.

Этот вопрос 20 шоня обсуждался на 
заседании бюро горкома КПСС и испол
кома горсовета.

Руководителям совхозов «Первоураль
ский» н «Уткинский», секретарям пар
тийных организаций предложено увели
чить повторные посевы куцьтур, органи
зовать полив сельскохозяйственных уго
дий, в полной мере использовать естест
венные сенокосы и пастбища. До 25 ию
ня в каждом хозяйстве необходимо под
готовить конкретные мероприятия по за
готовке сена, сенажа, витаминно-травя
ной муки.

Определены задания по заготовке кор
мов и строительству временных полив
ных сооружений для промышленных 
предприятий. Так, металлургам Ново
трубного завода предстоит организовать 
полив кормовых культур на 20 гектарах. 
По пять гектаров кормовых культур для 
полива отводится хромпиковцам, огне- 
упорщикам, заводу сантехизделий и 
строителям треста Уралтяжтрубстрой.

Руководителям н секретарям партий
ных организаций заводов, фабрик и  ор
ганизаций предложено оказать совхозам

шефскую помощь в заготовке сена. Груп
пы рабочих, которые выедут в хозяйст
ва. должны возглавить коммунисты, спо
собные умело организовать труд людей.

Коллективам предприятий определены 
конкретные задания. Например, ново
трубники обязаны заготовить в совхозе 
«Первоуральский» 500 тонн сена, хими
ки — 150, горняки — 70, коллективы за
водов сантехизделий, по ремонту горно
го оборудования, технологического обо
рудования — по 30, а всего — 968 тонн. 
Для совхоза «Уткинский» новотрубнн- 
кам предстоит запасти 520 тонн сена, ог- 
неупорщикам — 157, машиностроителям 
Новоуткинского завода «Искра» — 90, 
коуровским лесозаготовителям — 70, ж е
лезнодорожникам узла Кузино — 50, ра
ботникам городского управления бытово
го обслуживания — 40. Всего ж е — 927 
тонн.

Важно такж е помочь в заготовке ве
точного корма, крапивы, выкашивании 
трап на болотистых местах.

Трудоемкая работа — прополка ово
щей и корнеплодов. Б ез помощи шефов 
не обойтись. Новотрѵбникам, к примеру, 
следует прополоть 47 гектаров турнепса 
и 15 гектаров капусты, огиеупорщикам 
— 15 гектаров свеклы, горнякам рудоуп
равления — 15 гектаров турнепса, хими
кам — 15 гектаров моркови. Каждому 
коллективу дано конкретное задание.

За рабочими п служ ащ ими, которые 
выедут на помощь сельским труж ени
кам, сохраняется 50 процентов средне
месячного заработка.

Бюро горкома КПСС и исполком гор
совета обязали директоров совхозов 
«Первоуральский» и  «Уткинский» 
А. И. Волошина и В. М. Абросимова соз
дать необходимые жилищно-бытовые ус
ловия для приехавш их на помощь, ор
ганизовать питание. Городским отделам 
здравоохранения, торговли, культуры 
предложено организовать медицинское 
и культурное обслуживание трудящ ихся 
на селе, принять меры по улучшению 
общественного питания.

Долг городских коммунистов — стать 
организаторами людей, сделать все необ
ходимое, чтобы в полном объеме создать 
зимний запас кормов для общественного 
животноводства.

ж е

Задача слесаря — внимательно следить за оборудо
ванием, вовремя устранять неполадки. С этими обя
занностями отлично справляется слесарь пятого цеха 
хромпикового завода Н. II. Феденек. Николай Ильич 
награжден знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1974 года».

■.Фото М. Двонова.

О П Ы Т  
И СМЕКАЛКА

Т окарь  м ехани ческого*  
ц ех а  завод а  по ремонту 
горного оборудования Л. Б . 
С улейм анова зап и сал а  в 
своем о б язател ьстве : «В ы 
п ол н ять  норм у иа 1 1 5  про
ц е н то в» . Смотрю в графе, 
где зн а ч а т с я  результаты  —  
1 1 9 , 1 2 4 , 1 4 1 . . .

Да, она значи тельн о  п е 
р ек р ы в а ет  свои нам етки . 
П омогаю т ей  зн а н и я  —  
Л. В . С улейм анова у ч и тся  
в тех н и ку м е.

С луж и т примером  и  сле
сарь  В. Ф. К ротиков. Он 
реш и л  в ы п о л н ять  зад ан и я  
н а 1 4 1  п роц ен т , а часто 
дости гает 1 9 8 .

У него н а  вооруж ен и и —  
опы т и  см ек ал к а . Рабочий 
м астери т приспособления, 
которы е пом огаю т эконо
м ить в р ем я , вы д авать  боль
ше НІД»ІИЙ.

И. СТЕПАНОВ, 
нештатный 

у  корреспондент.
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ДЕЛОВИТОСТЬ-СТИЛЬ РАБОТЫ ДЕПУТАТА
О  А п о с л е д н и е  го д ы  зна-
*-* чителъно возросла 

роль местных Советов де
путатов трудящ ихся в раз
витии общественного про
изводства и руководстве 
местным хозяйством, в осу
щ ествлении планов соци
ально-бытового и культур
ного строительства. Зако
ны, приняты е о городском 
и  районном, поселковом я  
сельском Советах, о стату
се депутатов существенно 
расш ирили права местных 
органов власти но коорди
нации работы предприя
тий, организации производ
ства товаров широкого по
требления, кооперированию 
средств на строительства 
ж илья я  объектов соц
культбыта. по сооружению 
учреж дений коммунал ино
го назначения, дорожного 
строительства.

Деятельность местных 
Советов может быть эф
фективной, если они опи
раю тся па широкую под
держ ку масс, привлекают к 
руководству государствен
ными делами, помимо де
путатов, большой круг са
модеятельных обществен
ных организаций. В нашем 
городе в таких организаци
ях  насчитывается более 23 
ты сяч человек. Они участ
вуют в работе 232 товари
щ еских судов. 262 уличных 
комитетов, 39 обществен
ных домовых комитетах, 
1 10 родительских комите
тах ш кольных и дошколь
ных учреждений, в народ- 
ных друж инах п других 
организациях.

Заместитель председате
ля  исполкома городского 
Совета депутатов трудя
щ ихся, депутат С. И. Ни
китин говорит далее о том, 
■что в городе успешно вы
полняется план по произ
водству товаров народного 
Потребления. Задание че- 
«гырох лет по продаже го
сударству мяса, молока, 
яиц. Картофеля, овощей 
такж е выполнено. Объем 
Товарооборота государст
венной и кооперативной 
Торговли возрос за четыре 
года пятилетки на 23 мил
лионов рублей или на 14.5 
процента. Сеть предприя
тий торговли расширилась 
ва  266 рабочих мест, а 
сеть предприятий общест
венного питания — иа 1548 
посадочных мест. Улучше
но коммунальное и быто
вое обслуживание населе
ния. Газифицировано 27 
ты сяч квартир.

Успешно выполняются 
такж е планы по благоуст
ройству и озеленению горо
да, строительству и ремон
ту  дорог и тротуаров. Объ
ем бытовых услуг за четы
ре года увеличился на 27 
процентов или на 4 рубля 
86 копеек в расчете на од
ного Ж'ителя.

Ежегодно выполняются в 
городе и планы по жилищ 
ному строительству. За ми
нувш ие четыре года пяти
летки построено 266,6 ты
сячи квадратных метров 
благоустроенной жилой 
влош ади. За это же время 
сданы в эксплуатацию пять 
ш кол на 3360 мест, три 
больницы, родильный дом, 
поликлиники, санитарно- 
эпидемиологическая стан- 
пия, четыре детских ком
бината на 560 мест, про
филакторий треста Урал
тяж трубстрой, Новоалексе
евский Дом культуры ,зда
ние городского комитета 
ДОСААФ и многое другое.

Все эти достижения соз
дали возможности трудя
щ имся города работать бо
лее плодотворно.

Для первоѵральпрв чет
вертый, определиюший год 
пятилетки был годом са
моотверженной работы. Го-
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сударственнып план и со
циалистические обязатель
ства выполнили по боль
шинству показателей.

Труж еники сельского хо
зяйства такж е перевыпол
нили годовой план прода
ж и  государству скота, пти
цы, молока, яиц, картофе
ля, овощей.

Эти успехи явились след
ствием высокого трудового 
и политического подъема 
трудящ ихся, который спо
собствует ускорению науч
но-технического прогресса 
в промышленности и сель
ском хозяйстве, в развитии 
социалистического соревно
вания, организаторами ко
торого выступают депута
ты городского Совета. Вме
сте с тем докладчик заост
ряет внимание на том, что 
каж дый депутат должен и 
впредь показывать пример 
самоотверженного труда, 
активно участвовать в вы
полнении мероприятий го
родского Совета, всемерно 
способствовать дальнейше- 
му росту эффективности 
общественного производст
ва.

В прошлом году постоян
ными комиссиями город
ского Совета было прове
дено 161 заседание, рас
смотрено свыше 250 вопро
сов, по которым принима
лись соответствующие ре
ш ения и рекомендации. 
Надо сказать, что круг та
ких вопросов касался мно
гообразной жизни и деяте
льности первоѵральпев. 
Как показал анализ, абсо
лютное большинство при
нятых решений и реко
мендаций руководители 
предприятий и учрежде
ний выполнили.

В прошлом году под кон
тролем депутатов находи
лось более ста решений 
Исполкома горсовета и вы
ш естоящ их органов. О хо
де выполнения этих реш е
ний специально ставились 
вопросы на заседаниях ис
полкома, постоянных ко
миссий, депутатских групп. 
Эффект такого контроля с 
участием депутатов горсо
вета оказался высоким: бо
льшинство решений успеш
но выполнено.

Исполнительный комитет 
горсовета первостепенное 
внимание уделял улучш е
нию организаторской рабо
ты, повышению активно
сти депѵтатов, постоянных 
комиссий и депутатских 
грѵпп. Стремился привлечь 
как  можно больше акти
вистов к  подготовке раз
личных- вопросов на сес
сии горсовета, заседания 
исполкома и постоянных 
комиссий.

Высокую активность в 
работе горсовета показыва
ют депутаты-коммунисты. 
Они организуют выполне
н и е-н ак азов  избирателей 
Так, отремонтирована го
родская илошадь. построе
на кольцевая дорога к Но
вотрубному заводу, по ко
торой открыто автобусное 
движение. В поселке Б и
лимбай построена школа. 
Там же реконструирован 
бытовой комбинат. В Ново- 
алексеевке построен заме
чательный Дом культуры.

Нелегко выполнять нака
зы избирателей. Большой 
настойчивостью и принци
пиальностью отличается в 
этом дслѳ постоянная ко
миссия коммунального хо
зяйства, благоустройства и 
газификации, которую воз
главлял депутат, директор 
завода по ремонту горного 
оборудования В. П. Хуха- 
рев. Несколько раз ставила 
она на своих заседаниях 
вопросы о ходе выполне
ния наказов избирателей 
Строго опрашивала с тех 
хозяйственных р ѵ ко вод и ге
лей. которые не спешили 
браться за это дело. В ре
зультате из 74 паказов вы
полнен 71.

Много сил отдают укрепг

л е н т о  материальной базы 
школ и училищ депутаты, 
работающие в комиссии по 
народному образованию. 
Они организовали посты по 
контролю за сооружением 
пристроев к школам № 4, 
11, 13. Этот опыт исполь
зовали депутаты постоян
ной комиссии по здравоох
ранению. Через депутат
ские посты они осуществ
ляли  систематический 
контроль за строительст
вом больничного корпуса 
медсанчасти Новотрубного 
завода.

Выезды на место для ре
ш ения различных вопросов 
и принятия срочных мер 
практикует комиссия по 
культурно - просветитель
ной работе, которую воз
главляет секретарь партко
ма хромпикового завода 
Г. И. Ш вецов.

Много интересных и ва
жных дел на счету таких 
активистов, как И. А. Со- 
бенгш, А. А. Шмидт, И. А. 
Снигирев, 10. М. Евченко и 
других.

С. И. Никитин говорит 
далее о задачах, которые 
предстоит решать депута
там городского Совета. Бо
льш их усилий потребует 
мобилизация трудящ ихся 
на досрочное выполнение 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств завершающего го
да девятой пятилетки. Не
обходимо увеличить объем 
производства продукции, 
преодолеть отставание в 
росте производительности 
труда, улучш ить качество 
прЬдѵкции, снизить потери 
от брака. Повести решите
льную борьбу с пьяницами 
и прогульщ иками на про
изводстве.

Серьезные недостатки 
имеются и в деятельности 
совхозов города, в бытовом 
и  культурном обслужива
нии населения. Сегодня мы 
должны критически оце
нить сделанное, выявить 
причины недостатков в на
ш ей работе, активно взять
ся  за осуществление стоя
щих задач но успепгиохіу 
завершению заданий девя
той пятилетки и достойной 
вгторче XXV съезда КПСС.

П ЕРВЫМ в прениях по 
докладу выступил де

путат А. И. Оборотов. Он 
рассказал о большой рабо
те, проведенной за минув
ш ие два года комиссией по 
коммунальному хозяйству, 
благоустройству и газифи
кации. ІІа ее заседаниях 
рассматривались вопросы, 
связанны е с улучшением 
ремонта жилищного фонда, 
водоснабжения города и 
поселков, газификации, ре
монта и содерж ания дорог. 
К ак правило, на заседания 
приглаш ались хозяйствен
ные руководителе предпри
ятий и организаций, ком
мунальных служб. Актив
ное участие в подготовке 
вопросов принимали В. И. 
Хухарев. Б. И. Куруиов, 
Ю. М. Евченко, Е. Ф. Ог
невский и многие другие. 
Принятые комиссией реше
ния немедленно доводи
лись до сведения исполни
телей и ставились под 
контроль депутатов.

А. И. Оборотов говорит 
о том, что за два года в 
городе построено жилья 
обшей площадью 144,8 ты
сячи квадратных метров, 
газифицировано более че
тырех ты сяч квартир, по
строено 95 тысяч квадрат
ных метров дорог, более 
45 тысяч квадратных мет
ров тротуаров, установле
но 670 современных све
тильников на улицах и 
площадях города.

Но неправильно было бы 
говорить только об успехах. 
Мы не добились полного 
выполнения наказов изби
рателей и мероприятий 
развития коммунального 
хозяйства и благоустройст
ва города, утвержденных

ва сессии городского Сове
та депутатов трудящ ихся 
12 м ая 1970 года. На бли
жайш ей сессии будут рас
сматриваться задачи но 
выполнению наказов изби
рателей новым депутатам. 
Предстоит проявить нема
ло настойчивости и прин
ципиальности в решении 
вопроса по обеспечению 
города питьевой водой.

Депутатам надо взять 
под строжайш ий контроль 
выполнение объемов бла
гоустройства при сдаче в 
эксплуатацию нового ж и
лья и объектов культурно- 
бытового назначения. А. И. 
Оборотов приводит приме
ры. Так, в декабре прош
лого года сдан в эксплуа
тацию больничный корпус 
медсанчасти Новотрубного 
завода, а благоустройство 
вокруг корпуса до сих нор 
не закончено. Генеральный 
подрядчик в лице А. М. 
Анисимова, начальника 
СУ-3 треста У ралтяж труб
строй, отделывается обеща
ниями. Несколько лет тя 
нется строительство и бла
гоустройство бульвара по 
улице Ватутина, конца ему 
такж е не видно.

О ПЫТОМ депутатской 
работы поделился на 

сессии Н. А. Снигирев, ко
торый возглавляет депутат
скую группу в запрудной 
части города. Н аш а груп
па, заявил он, регуляр
но проводила заседания, 
обсуждала самые различ
ные вопросы: о чистоте
улиц, об общественном по
рядке, об улучшении элек
трического освещения в за
прудной части города. 
Очень много сил потратили 
депутаты, реш ая вопрос по 
сооружению пристроя к 
одиннадцатой школе.

Н. Д. Снигирев привел 
несколько интересных при
меров, свидетельствующих 
о принципиальности, дело
витости в разреш ении не
отложных нуж д населения. 
Как-то вышел из строя 
мотор глубинного насоса 
бурового колодца по улице 
2-я Красноармейская. Лю 
ди остались без воды. Де
путатская группа обрати
лась с просьбой к  директо
ру Новотрубного завода 
Ф. А. Данилову. Спасибо 
ему, он очень хорошо по
мог. В свое время руково
дители треста столовых хо
тели закрыть домовую кух
ню по улице I I I  Интерна
ционала. Это вызвало не
довольство жителей. Тогда 
депутатская группа обра
тилась і; бывшему предсе
дателю исполкома горсове
та В. А. Гришакову, и до
мовая кухня работает по 
настоящ ее время.

И. А. Снигирев расска
зал такж е о нерешенных 
делах. В запрудной части 
города не доведено до кон
ца дело по улучшению 
электроосвещения, плохая 
дорога от плотины до Ш и
ш кова  моста.

О ГЛЯДЫВАЯСЬ на 
прошедшие два года 

работы горсовета 14-го со
зыва, можно с большим 
удовлетворением констати
ровать, что в здравоохра
нении города произошли 
значительные сдвиги как в 
количественном, так и в 
качественном отношениях. 
Так начал свое выступле
ние депутат, главный врач 
медсанчасти динасового 
завода IT. М. Тимофеев. 
После длительного зати
ш ья в строительстве, 
продолжал ои, были вве
дены в строй Новоутгшн- 
ская больница на 100 ко
ек с поликлиникой иа 500 
посещений, Коуровская бо
льница на 35 коек, сан
эпидстанция, водогрязеле
чебница на Хромпике, ап
тека второй категории в 
пятом микрорайоне, хирур
гический корпус на 300 ко
ек в медсанчасти ІІово- 
ттб ы о го  завода

П. 31. Тимофеев высоко 
оценил заботу директора 
Новотрубного завода Ф. А. 
Данилова, директора хром- 
nn нового завода В. М. Се- 
кираж а. директора динасо
вого завода И. Т. Губко, 
бывшего директора Ново
уткинского завода «Искра» 
Г. А. Суркова, бывшего ди
ректора Коуровского лес
промхоза С. И. Распопова, 
которые потратили немало 
сил и энергии для укреп
ления материально-техни
ческой базы здравоохране
ния в городе. На базе но
вых медицинских объектов 
стало возможным открыть 
урологическое,: травматоло
гическое, кардиологиче
ское, неврологическое, глаз
ное и другие отделения. 
Если в 1973 году в городе 
на ты сячу жителей при
ходилось десять коек, то 
сейчас количество коек 
возросло до двенадцати, то 
есть по этому показателю 
мы подходим к  норматив
ным рубежам по РСФСР, 
где в среднем на ты сячу 
ж ителей приходится 13,2 
койки.

Больше стало в городе 
врачей. Укомплектован
ность медицинских учреж 
дений врачами возросла за 
четыре года с 42 до 56 
процентов. Несколько хуж е 
обстоит дело со средним 
медицинским персоналом я  
еще хуж е с младшим ме
дицинским персоналом. 
Это очень серьезная проб
лема, которую необходимо 
реш ать безотлагательно. 
Незамедлительно следует 
выводить поликлинику 
медсанчасти филиала Но
вотрубного завода в рекон
струированное ^здание быв
шего заводоуправления 
Старотрубного завода, так 
как  на зиму оставаться 
поликлинике в старом по
мещ ении уж е нельзя. Ад
м инистрация Новотрубного 
завода обещала а сентябре- 
октябре снять этот вопрос 
с 'повестки  дня, но сегодня 
идет втррая половина ию
ня, а работы еще не нача
лись.

Д етская поликлиника фи
лиала Новотрубного завода 
по своей площади давно 
отстала от бурного притока 
населения в связи с ж и
лищ ным строительством. 
Поэтому уж е сейчас необ
ходимо реш ать вопрос о 
строительство поликлиник 
для взрослых я  детской. 
Реш ить этот вопрос можно 
путем размещ ения поли
клиник в первых этаж ах 
стоквартирных ж илы х до
мов по примеру динасового 
завода.

Стоматологическая поли
клиника такж е нуждается 
в расширении. С увеличе
нием ее площадей мы мо
ж ем реш ить проблему про
тезирования зубов.

Одно и з ответственных 
медицинских учреждений в 
городе — станция скорой 
помощи. Образно говоря, 
она сама требует скорой 
помощи, так как ютится в 
трех комнатушках. Там 
даж е негде оказать по
мощь больному, нет проце
дурной комнаты, перевя
зочной. Горздравотдел на
метил некоторую реконст
рукцию  в помещении 
прачечной медсанчасти Но- 
вотрубпого завода, за счет 
которой решено расширить 
площади станции скорой 
помощи. Но выполнить эту 
работу пока некому.

Необходимо строительст
во новой городской детской 
больницы, так как в ста
рой велика скученность 
больных. Самым же боль
шим объектом здравоохра
нения на следующем эта
пе должен стать больнич
ный комплекс на 250 коек 
с поликлиникой на 600 по
сещений в поселке динасо
вого завода. Руководителя
ми ІІовоТрѵбцогп завода 
обещано закончить строи

тельство поликлиники ря
дом с действую щ ей в мед
санчасти № 1.. Это записа
но в обязательствах кол
лектива завода на 1975 год. 
В заклю чение своего вы
ступления П. М. Тимофеев 
вы разил надежду, что ис
полком горсовета задачи 
улучш ения здравоохране
ния будет реш ать такж е 
активно, как  и в минув
ш ие годы.

Д ЕПУТАТ И, А. Собс- 
іп ін , вы ступая в пре

ниях, сделал обстоятель
ный анализ бытового об
служ ивания в городе. Ока
зы вается, среди соревную
щ ихся городов Перво
уральск находится на по
следнем месте после Н иж 
него Тагила и  Каменск- 
Уральского. На 18-м месте 
наш  город числится по 
оказанию  бытовых услуг 
на душ у населения в Свер
дловской области. Вот при
меры. Н а Магнитке оказы 
вается только два вида ус
луг. К тому ж е ж енская 
парикм ахерская размещ ена 
в полуподвальном помещ е
нии, где нет элементарных 
условий для посетителей. 
•В поселке динасового заво
да бытовые услуги тркж е 
оказы ваю тся в малоприспо
собленных помещениях. В 
комнате, где ведется при
ем и  выдача обуви после 
ремонта, висят запыленные 
трикотаж ны е изделия для 
продажи. Тут ж е пдет при
ем вещ ей от населения для 
химчистки. Для складиро
вания используются подо
конники, пол, мебель. Не 
удивительно, что нз 22 ком
плексных приемных пунк
тов в горбытуправлении 
план выполняют только че
тыре. П рактически не ра
ботают приемные пункты  в 
7 и 7-а микрорайонах. Н ет 
приемных пунктов в новых 
микрорайонах № 3, 4, 5. 
Такое положение с  быто
вым обслуживанием объ
ясняется тем, что руково
дители таких промыш лен
ных п р е д п р и я т и й ,  
как  рудоуправления —
В.ТТ. Дерягин, динасового 
завода — И. Т. Губко, Но
вотрубного завода — Ф. А. 
Данилов затягиваю т вы
полнение реш ения сессии 
городского Совета, депута
тов трудящ ихся о строите
льстве бытовых комбина
тов.

И. А. Собенин призывает 
новый состав городского 
Совета депутатов трудя
щ ихся принципиально и 
настойчиво реш ать зада
чи улучш ения бытового об
служ ивания трудящ ихся.

Д ЕПУТАТ областного 
Совета А. К. ГІлещева 

посвятила свое выступле
ние задачам  дальнейш его 
развития народного образо
вания в городе. К 1976 го
ду население 7 и  7-а мик
рорайонов возрастет до 20 
ты сяч человек. По санитар
ным нормам здесь должно 
быть три  школы по 960 
мест каж дая, а работает 
одна на три смены. Кроме 
того, 1310 учащ ихся из это
го района ходят в другие 
ш колы города. Новотруб
ный завод имеет техниче
скую документацию на 
вторую школу. Но руково
дители предприятия не до
бились еще разреш ения в 
Министерстве черной ме
таллургии на ее строитель
ство. •

Подобное положение сло
жилось в 4 и 5 микрорай
онах, где по нормам необ
ходимы две школы и Девять 
детских садиков. Застрой
щ ики этих микрорайонов 
—  Новотрубный завод и 
трест Уралтяжтрубстрой 
еще ие имеют даже тех
нической документации на 
эти объекты.

А. К. Плещева внесла це
лый ряд предложений, на
правленных на р е ш е я м  
проблем развития ітаротно
го образования в городе.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И З  О П Ы Т А  И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы
П ар то р ган и зац и я  упр авл ен ия  производственно-техно-  

логичесной ном п лектац ии  тр еста  У р ал тя ж тр у б стр о й  ви
д и т в наглядной  а ги та ц и и  действенн ую  ф орм у во сп и та 
ния у тр у д я щ и х ся  ком м ун истической  со зн ател ь н о сти . 
П л акаты , стен д ы , п ри зы вы , ф отови тр ины  — все это  мо
б и ли зует ко л лекти в  на вы полнение зад ач , сто я щ и х  в 
завер ш аю щ ем  году п я ти л е тк и .

Т О Ч Н О  В Ц Е Л Ь
Важное партийное пору

чение с душой выполняет 
коммунист Е. Г. Рубин
штейн. Е ф р ем  Григорьевич, 
продумывая тематику на
глядной агитации, с о д е р ж а 
ние каждого стенда, сове
туется с руководителями 
управления и затем  сос
тавляет план.

—  С планом значительно 
легче работать, —  утверж 
дает он. —  Еще в армии 
меня убедил в этом один 
политработник. Он доказал, 
что план —  это, считай, по
ловина задуманного сд е л а 
на. С тех пор так я и по
ступаю.

Действительно, очень 
продуманно изготовлена и 
расположена наглядная 
агитация в управлении. На 
ф асаде  здания —  лозунги, 
посвященные партии. Под 
портретом В. И. Ленина его 
знаменитые слова: «Партия 
—  ум, честь и совесть на
шей эпохи». Рядом лозунг, 
утверждающий, что высшей 
целью партии является за
бота о благе народа. Над 
всем этим —  крупно: «Слаб
ее КПСС», Кажется, такие

ж е лозунги и на других 
предприятиях. Но здесь  все 
т а к  скомпоновано, ч т о  
производит очень хорошее 
впечатление.

Перед коллективом уп
равления производственно- 
технологической комплекта
ции стоят серьезн ы е зада
чи в заверш аю щ ем  году пя
тилетки. Они нашли яркое 
отражение в наглядной аги
тации. Вот щит у главного 
входа в управление. На нем 
призыв: «Обеспечим всеми 
материалами пусковые объ
екты 1975 года: завод  труб
чатых конструкций, стан 
«250» в Нижних Сергах, 
цех В-8 Новотрубного за
вода, реконструкцию цеха 
двойного суперфосфата, 
строительство 100 тысяч 
квадратных метров жилья».

Конкретность и целенап
равленность — отличитель
ная черта наглядной агита
ции в коллективе. Привле
кают внимание такие о бра
щения: «Помните, что одна 
минута простоя коллектива 
стоит 2 рубля 11 копеек». 
Или: «Берегите материалы! 
Тысяча штук кирпича стоит

48 рублей 70 копеек: тыся
ча шлакоблоков — 22 руб
ля 60 копеек; один кубо
метр фиброплиты —  22 руб
ля 20 копеек». И еще:« По
мните, что один час про
стоя вагона стоит 1 рубль 
50 копеек, а спецвагона — 
три рубля». Эти напомина
ния очень помогают пар
тийной и профсою зной ор
ганизациям воспитывать у 
рабочих береж л ивое  отно
шение к материалам, уме
ние хозяйствовать рачите
льно. Из других плакатов 
они знают, кому полагают
ся производственные пре
мии, что человек теряет, 
если совершит прогул или 
другое  нарушение трудо
вой дисциплины.

Очень содержательны 
фотовитрины. В одной по
казана механизация трудо
емких работ, в другой — 
дела коллектива. Примеча
тельно, что делается это 
оперативно, интересно. К 
примеру, вскоре после ле
нинского субботника появи
лась фотогазета. А через 
несколько дней другой вы
пуск посвящался уже тор
жествам в честь 1 Мая и

ЛЮДИ  

НАШ ЕГО  
ГОРОДА

В Д Е Н Ь  
Ю Б И Л Е Я

Виктор Иванович сидел 
дома, перечитывал теле
граммы от сыновей, доче
ри-близнецы Галя и Н ата
ш а пока спали. На душе у 
него было грустновато. 
Дочки подрастают. Сын 
Николай учится в военпой 
академии. Сергей служ ит 
в армии. Оба поздравили 
вот с памятной датой, по
желали здоровья. Вроде и 
пе старость — 50 лет, но 
пенсионный возраст уже 
для прокатчика.

Виктор Иванович встал, 
открыл форточку, задумал
ся. Задумался и словно 
разглядел сквозь дымку 
времени паренька, глядев
шего на поток людей у 
проходной Новотрубного 
завода. Паренек нащ упал 
тогда в кармане кѵртки 
новенький пропуск. Вот с 
этого дня и он станет са
мостоятельным человеком 
Вот сейчас: стоит только 
переш агнуть порог проход
ной и дойти до четвертого 
цеха. ’

Потом ожидание смени
лось опасением — справ
люсь лп? Шум форсунок 
нагревательной печи стана 
«140» № 3, грохот прокат
ных механизмов, алые хво
сты пламени, вырывающи
еся пз раскаленных заго
товок, словпо прострелян
ных снарядами, могли хоть 
кого обескуражить.

— Да ты не туш уйся. 
Прокатчиками-то не стано
вятся за неделю или за ме
сяц: будешь пока, как ѵ 
нас товорпт, на подхвате. 
Если что — поможем... 
Сам будь тоже с головой: 
одними руками металл не 
возьмешь, хотя они нужны 
крепкие, — напутствовал 
его мастер.

Одними руками и пртпм 
металл не возьмешь... Мо
ж ет, быть, и не. очень при
ятными были его первые 
обязанности — подносить

стержни, помогать мепять 
их и прокатные линейки, 
прибирать инструмент, ра
бочее место приводить в 
порядок. Но он не роптал: 
понимал, что производст
во нужно постигать с азов.

Усердие парня заметили. 
Стал он подручным валь
цовщика калибровочного 
стана.

Вальцовщики трубопро
катного агрегата в то вре
мя выступили с инициати
вой •— поднять выработку 
на го р я ч и й  час. На собра
нии было много выступа
ющих. Поднялся я  Дудо
ров. Встал, пригладил рас
трепавш иеся волосы п де
ловито все выложил:

— Простоев многовато. 
Сокращать их надо. Как? 
Перевалку па своем стане 
сделал — не за папиросу 
берись, иди помоги товари
щам. Коллектив один, ра
бота общая, а не всякий 
это понимает.

Думал, обидятся, кого 
упрекнул. Мол, сам еще 
мало к а т и  съел в прокат
ке. Нет, обошлось. Ни один 
не возразил. Не было ос
нований. Дудоров не толь
ко честно свое дело делал: 
если раньш е других справ
лялся с перепалками, то 
не дожидался приглаш ения 
соседей: подходил к ним.
Понял Виктор Иванович, 
что бригада уж е считает 
его полноправным своим 
членом. А' раз так, то, вы
ходит, пагаел он то, что 
искал, и не свернет на 
дрѵгѵю дорогу.

Сложи в памяти год к 
году, событие к событию в 
неразрывное звено и вста
нут они перед тобой во
очию. Словно все прошли 
только вчера. «Нет, нечем 
тебя, Дудоров, упрекнуть 
совести, — подвел он мыс
ленный итог в день своего 
пятидесятилетия. — Не ах
ти какие заслуги, да пе в

них дело. Что мог, сделал. 
Имеешь звание почетного 
металлурга, медали «За до
блестный труд», «За трудо
вое отличие». Главное же 
— чувствовал себя нуж
ным людям, и, действите
льно, был им нужен».

Мастер В. К. Лобанов, 
отмечая достоинства про
катчика, выделил его вы
сокую взыскательность к 
себе и требовательность к 
товарищам. По натуре 
скромный и рассудитель
ный, Виктор Ивановйч не 
избегает споров, когда за
тронуты интересы брига
ды.

В. И, Дудоров нарав
не со всеми боролся за 
ритмичность работы агре
гата, за присвоение званий 
«Бригада коммунистиче
ского труда» и «Стаи ком
мунистического труда». 
Коллектив добивался успе
хов. Мастера, бывало, его 
в пример ставили при об
суж дения прогульщиков:

— Сколько ты у пас? 
Год. Не успел опериться и 
уже... Постыдился хотя бы 
Дѵдорова: он вообще не
знает, как можно прогу
лять или опоздать на ми
нуту.

Нет, не только руками и 
смекалкой катаю тся тру
бы. Коллективный разум, 
беспокойство всех п каж 
дого за выполнение любого 
заказа, друж ба ■— вот без 
чего не может существо
вать бригада, вот что при
вязывает человека к цеху, 
к заводу.

«И что ж е: хочешь ра
зом оборвать все нити? 50 
лет, сдал Ъропуск, завел 
удочки — и  баста?!» — 
задал вопрос Дудоров — 
прокатчик Дудоровѵ, кан
дидату в пенсионеры.

...В цех он явился, как 
обычно. Надел спецовку, 
побеседовал со сменщиком, 
проверил исправность ме
ханизмов. Не захотел, что
бы в бригадном списке не 
было его фамилии — фа
милии настоящего прокат
чика.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.

30-летия Великой Победы. 
3 этом большая заслуга ф о
толюбителя, мастера Я. П. 
Мячкова.

—  Сейчас заверш аем  
о ф о рм л ен и е  наглядной аги
тации в сквере, который мы 
заложили в честь 30-летия 
Победы, —  рассказывает 
Е. Г. Рубинштейн. — По
явится здесь  новый стенд, 
на котором будет отра
жаться основной показа
тель работы коллектива — 
товарооборот.

Кстати, этот тематический 
стенд —  плод коллективно
го творчества Е. Г. Рубин
штейна, начальника плано
вого отдела В. А. Меньши
кова и председателя  по- 
стройкома п р оф сою за  А. П. 
Дунаевой. «Экран произ
водства» будет отражать, 
сколько УПТК получило м а
териалов ч как они реали
зуются.

—  Наглядная агитация 
очень помогает в воспита
нии людей, мобилизации 
коллектива на выполнение 
планов и обязательств, эко
номию во всем, — говорит 
начальник управления И. Д. 
Гайтан. — Поэтому мы все
гда поддерж и ваем  предло

жения коммуниста Е. Г. Ру
бинштейна и помогаем их 
реализовать.

Это утверж дение  руково
дителя управления мож но 
подкрепить такими факта
ми. За последние два м еся
ца значительно сократилось 
количество прогульщиков. 
Если в январе и ф еврал е  
их было 14, а ■ в марте —  
шесть, то в ап реле и мае— 
только три. В управлении 
не  помнят такого случая, 
когда бы был составлен 
акт на порчу материалов 
при хранении, перевозке.

Уже сейчас коммунисты 
продумы ваю т ф орм ы  на
глядной агитации, посвя
щенной XXV съезду КПСС. 
Как всегда, Е. Г. Рубин
штейн представит план, ко
торый и будет обсужден. И, 
как всегда, в его осуществ
лении примут участие ху
дожник В. К. Молодцова и 
ф отолю битель Я. П. Мяч- 
ков.

.. .Простые слова «Успеш
ного вам трудового д н я ,т о 
варищи!», которыми встре
чает предприятие своих ра
бочих, создаю т хорошее 
настроение.

Н, КОРДЮКОВ.

Г. Ф. Репина работает 
сдатчицей* труб в цехе 
Л; 11 ф илиала Ново
трубного завода. Она 
передовик производства, 
ударник коммунистиче
ского труда. Галина Фе
доровна активная обще
ственница -у агитатор 
бригады. Ее зиают как  
чуткого и  принципиаль
ного человека. Нынче 
она избрана депутатом 
областного Сонета.

Фото А. Кадочигова.

Гастроли Свердловского драмтеатра

ОЖИВШИЕ Х А Р А К ТЕ Р Ы  ЭПОХИ
Более ста лет пазад по

ставлена на сцене траге
дия А. С. Пушкина «Бо
рис Годунов». По п сего
дня мы пе можем сказать, 
что великий иоэт уж е в 
полной мере осмыслен й 
изучен: возможности ис
толкования и роизведений
классики неисчерпаемы. 
Д р а м а « Ворис Годунов» 
трудна для постановки. 
Этот удивительный по сво
ей проникновенности по
каз народа, эпохи, психо
логически глубоких и сло- 
жны х человеческих харак
теров требует и от сегод
няш них постановщиков оп
ределенной смелости и та
ланта.

Вот кдк раз это можйо 
сказать о Свердловском 
государственном драмати
ческом театре, который по
ставил «Бориса Годунова» 
в прошлом сезоне и пока
зал ’ недавно р нашем горо
де.

Говорят, что самое труд
ное — это передача теат
ральных впечатлений. По
тому что, рассказывая об 
искусстве, всегда чувству
ешь невозможность полно
стью открыть его тайны. 
Поэтому ограничусь лишь 
заметками. Просто замет
ками зрителя.

Безусловно, успех совре
менного спектакля склады
вается из многих компо
нентов: сама пьеса, офор
мление сцены художествен
но, музыкально, использо
вание светотехники. Но в 
пентре остаются актеры, их 
игра.

Если говорить об актер
ском ансамбле этого спек
такля, то, пожалуй, причи
на его успеха в том, что 
каждый пз участников это
го ансамбля провел свой 
образ, как говорится, в од
ном ключе, подчеркнув 
главную особенность ха
рактера действующего ли
ца. *

Даже у Бориса. Первые

сцены, когда Годунов пе
ред нами в апогее торж е
ства и величия, когда он 
еще спокоен, все-такп но 
очень убеждают в спокой
ствии царя. От начала до 
конца Борис —- трагиче
ское* лицо. Монолог «Дос
тиг я  высшей власти» и 
сцена смерти — удачные 
моменты в игре Г. П. Ани
тина, заслуженного арти
ста РСФСР.

Один раз за время спек
такля на сцене — Пимен. 
Но народному артисту 
РСФСР JI. Д. Охлуиипу 
удалось передать замысел 
автора. Пимен как бы ц е
м ентирует весь спектакль: 
«Еще одно последнее ска
зание...» Пимен у Охлупи- 
на не просто летописец, а 
мудрый старец, достойно 
сознающий значимость сво
его труда.

М арина Мнишек. Игра 
заслуженной артистки
РСФСР Г. Н. Умпелевой 
блестящ а и... эксцентрична 
—■ так  можно определить 
главную  линию понимания 
образа актрисой. Надмен
ность «гордой полячки» па 
виду, вы раж ена ярко.

Б оперных постановках 
«Борпса Годунова» мы 
привыкли видеть хор-на
род. Б  этом спектакле — 
только отдельные предста
вители народа. Вероятно, 
ста вптее уж е привычным 
это представление толпы в 
«Борисе Годунове» требо
вало зримого воплощения. 
Но режиссерский замысел 
по-своему интересен. Тем 
более, что каждый из этих 
отдельных представителей 
—: точный и яркий харак
тер, еще раз повторю, по
дан исполнителем в одном 
ключе. Это Баба с ребен
ком — у М. М. Буториной, 
это* старух а у заслуженной 
артистки Уз.ССР К Г. Ла- 
мочкиной, у которой всего 
несколько фраз, но очень 
м ногозначительны жесты. 
Б. Д. Кадочников, заелу-

КАТШТАЛИЗМ, 
КАК ОН ЕСТЬ ПИСТОЛЕРОС И «ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ»

Ударные отряды поли
ции тщательно прочесыва
ют малодоступную часть 
северо-восточной Бразилии. 
Они ищут «синдикат смер
ти» — банду наемных 
убийц, услуги которых 
щедро оплачиваются мест
ной знагыо — латифунди
стами. предпринимателями

и политическими деятеля
ми. На совести «синдика
та» — сотни убийств.

Структура «синдиката 
смерти» сложна. Непосред
ственных исполнителей 
преступлений именую і 
«ппстолерос». Это. как пра
вило. н рофесс по на л ыіые 
убийцы, которые нанима

ются местном знатыо для 
«сведения счетов».

Полицейская операции 
против ппстолерос нача
лась после ареста «ветера
на» синдиката 20-летнего 
Эралду ди Деус Камелѵ. В 
ходе следствия он назвал 
имена представителей ме
стной зиатн, по чьим «за

казам» были совершены 
убийства с его участием.

В последние годы во вре
мя полицейских налетов 
было арестовано свыше 100 
ппстолерос. Однако «син
дикат смерти» — органи
зация настолько могущест
венная и умело законспи
рированная, что, как пола

гают местные ооозревате. 
лн, обезврежена максима
льно ее десятая часть. Что 
может сделать полиция, 
если преступники пользу
ются неограниченной под
держкой «денежчюго меш
ка»?!

И. КОЛГАНОВ.
( Т А С О .

женпыіі артист РСФСР 
К. П. Максимов, II. Г. Ло- 
котанов, В. Д. Мелехов со
здали как  бы главные ти
пы народного характера.

Несомненна творческая 
удача молодого актера В. Т, 
Кириличева, исполнителя 
роли Григория Отрепьева. 
Сначала ои затаился, но в 
негодующих словах нротив 
Бориса в Чудовой мона
стыре слы ш ится уж е ро-1 
тпимость вырваться на сво
боду. Но и когда он на 
свободе, когда заветная 
цель поцарствовать под 
именем Димитрия близка, 
психологически ои сломан. 
На протяж ении всего спек
такля постепенно растет к  
Отрепьеву глубокое -отвра
щение.

В создании настроения у  
зрителя играет роль каж 
дая  деталь спектакля. Во
зьмем начало представле
ния. В зале свет, занавео 
открыт. Свет гаснет и в за
ле, и на сцене. Это — по
рог. Сейчас мы перенесем
ся в прошлую далекую 
эпоху, именуемую истори
ками и  писателями как 
«смутное время». Сдержап- 
ньт, лаконичны, если так 
можно сказать, декорация
— оформление заслужен
ного деятеля искусств Л и
товской ССР Ф. Навицка- 
са. Они в какой-то мере ус
ловны. Слева — изображе
ние иконы Богородицы. 
При каж дом обращении, 
взгляде героев в свой внут
ренний мир загорается у 
икопы лампада, как бы 
подчеркивая искренность 
этого обращения. Справа 
постоянно присутствует 
символическое парское 
кресло, высоко поднятое. 
Около него начинает Во- 
рпс монолог — «Достиг я  
высшей вла‘стп». На это 
кресло смотрит Гришка От
репьев, принимая решение 
объявить себя Димитрием.

Сцены в Московском 
Кремле сопровождаются 
тревожной музыкой, в ко
торой выделяется перезвон 
колоколов, польскио сцены
— органным звучанием.

Вместе с актерскими уда
чами эти режиссерские и 
операторские находки соз
дают успех спектакля.

Ю. БРУСНИЦЫНА.

3  СТР- !!-..................



ФОТО РЕПОРТ АЖ-

М Е Ч Т А Ю Т  М А Л Ь Ч И Ш К И  
О  Д А Л Ь Н И Х  М О Р Я Х
Соревнования ю ны х судом оделистов всегда привлека  

ю т много зрителей. В 25-й раз проводит их областной  
отдел народного образования и об ластн ая стан ц и я  юных 
тех н и к о в . В этом году они п освящ аю тся  30-летию  По
беды.

У  водоема около Дворца к у л ь ту р ы  Новотрубного за 
вода то л п я тся  р ебяти ш ки . Да и взрослы е, проходя ми
мо, остан о вя тся  на нескольно м инут.

...О бъ является  первая попы тка. На с та р т  п ри глаш а
ется  Сережа^ Кузнецов. У  него модель «м орского охот 
ника» под названием  «Уран». Сергей переш ел в шестой  
кл а сс  ш колы  N? 3 П ервоур альска, зан и м ается  в круж 
ке Дома пионеров второй год. . .«Уран» верно держит 
зад анн ы й  к ур с , точно проходит между ф лаж кам и 10 
баллов — вы сш ая оц енка... Но впереди ещ е три попы т
ки . П овезет ли?

С оревнования, в которы х приняли у ч а сти е  16 команд 
области  — всего 130 ребят, продолж ались пять дней. 
Они проходили и на городском пруд у, где продемонст
рировали свое м астерство  ста р ш е к л а ссн и к и , представив  
модели военны х кораблей, гр узо вы х судов и подводных 
лодок...

М альчиш ки, увлекаю щ иеся моделированием судов 
Они м ечтаю т о д альни х плаваниях. И как  зн ать , может, 
именно благодаря их занятиям  в судомодельном круж ке, 
мечта их разовьется  и воплотится в н астоящ ие корабли. 
П опутного  ветра вам, юные суд остро и тели !

На сн и м к ах : Сер гей  Кузнецов со своим «морским
охотни ком »; перед стар то м .

Фото В. ЗОТОВА.

П О Б Е Д И Л И
У Ч И Т Е Л Я

В соревнованиях по лет
нему многоборью ГТО сре
ди коллективов ф изкульту
ры городского совета ДСО 
«Спартак» приняло уча
стие 75 человек.

Представительница коман
ды  горкома союза учите
лей Людмила Кошанова 
показала лучш ие результа
ты в беге на 100 метров, в 
пры ж ках в длину, в кроссе 
на 500 метров. Выше всех 
прыгнула Татьяна Суркова, 
ученица торгово-кулинар
ного училища.

Призером соревнований 
в беге на 100 и 1000 мет
ров, а такж е в толкании 
ядра стал Сергей Миронов 
из команды, учителей. Эта 
команда заняла первое ме
сто.

А . А Н ТР О П О В . 

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

!Н О В Ы Е  К Н И Г И

«СЛУШАЯ ВРЕМЯ»
Областные и краевые 

книж ны е издательства ред
ко выпускают сборники, 
критических материалов. 
Тем, отраднее было позна
комиться с такой книгой 
свердлоиских л итераторов 
и вы 11 ущенной нынче Сред
не-Уральским книжным из
дательством. «Слушая вре
мя» — так  называется она. 
И, действительно, читая ее, 
ч у вс т в у еш ь, ч то а в то ры
статей внимательно вслу
ш иваю тся и вдумываются 
в литературные , явления 
родного края, добросовест
но следят за интересными 
его новинками, точно улав
ливают и а н а л Ff зи р у ют
проявление новых тенден- 
ц  и й в л и 1’ е р a t  у ре.

Пусть не пугает читате
л я  Подзаголовок: сборник
литературно - критических 
статей. Книга написана 
просто и доходчиво, а ряд 
с г а т е й у в л е к а т е л ьно. Т а к, 
в открывающих книгу ди 
скуссиях о состоянии сов
ременного рассказа и о 
к о нф: іи к т е в соврем е и н о й 
повести интерес читателя 
п остоя н но п о дд ержи ва етс я . 
Он, уже знакомый с упо
минаемой авторами лите
ратурой, сам невольно 
вклю чается в дискуссию, 
форм улирует с вое ' мнение, 
спорит горячо с одним и 
мысленно соглашается с 
другим автором полеми-

Гости вытрезвителя

ческих заметок. Подобное, 
активное чтение весьма 
полезно для развития чи
тательского вкуса к хоро
шей литературе. Старше
классника книга научит, 
как аналитически подхо
дить к произведениям ли
те рату ры. ГІ реиодавателю- 
сло вес н и ку да Л  дополни- 
тельный материал к уроку.

Кроме того, любитель ли
тературы ближе познако
мится с творческой мане
рой местных критиков. На
учится различать и узна
вать их «в лицо». При 
этом одному из читателей 
покажется любопытной не- 
с ко л ьк о т я ж ел о в а т а я с/г и- 
листически, но широко рас
см атриваю т а я м а т е р и а л ы 
во всех направлениях ма
нора письма Н. Кузгііга. 
Другому ближе и интерес
ней будет высокая культу
ра и надежная, приправ
ленная долей иронии, до
казательность анализа
13. Л у к г, я п  и на. Третье м у 
придется по душе простота 
и искренность Л. Быкова. 
Четвертому — задуш ев
ность разговора Л. Слобо- 
ж а ни новой.

Сборник показал, что 
уральская критика, разви
вается и растет во многих 
иап ра вл ониях, иричом на 
уровне большой литерату
ры.

Н. ВИШНЯКОВА.

КОНЕЦ ЖЕ ОДИН
Лотний город красив и 

чист. И человек в нем про
сто обязан чувствовать се
бя хозяином. Обидно быва
ет, если он, забыв про пра
вила приличия, злоупотре
бив спиртным, ведет себя 
непотребно. ГІа берегу 
нижнего пруда, как это 
случилось недавно с груз
чиком цеха № 2 Новотруб
ного завода В. В. Горшко
вым, или на проспекте Ко
смонавтов, как было со 
слесарем треста Перво
уральскмежрайгаз. ' В. К. 
Семѵхиным, ноги которого 
отказались идти домой. Не 
хватило сил добраться до 
своей квартиры и у маш и
ниста - трубонал а д ч и к а 
Уралспецстроя Н. Н. Шу
това. Электрик управления 
треста Уралчерметремонт 
ІО. И. Арефьев задержав 
работниками городского 
отдела внутренних дел ѵ 
каф е «Уральское» с обна
ж енны м. ножом.

Выручили продавца ма
газина в поселке Талица 
работники милиции. Л то 
пьяный пенсионер Г. А. 
Гомосктін совсем -покоя не 
дйвал, требуя продать оче
редную порцию спиртного. 
Лицом в грязь в полном

смысле этого слова удари
ли прямо на рабочем мес
те бульдозерист управле
ния механизации № 3
10. А. Кинев, плотник и 
столяр горпромторга А. П. 
Васильев и Н. А. Вушме- 
лев.

Дважды в атом месяце 
оказывался на «ровати вы
трезвителя моторист Урая- 
спецстроя Е. Ф. Котов. Не 
отстал от пего работник 
отдела технического снаб
ж ения Новотрубного заво
да ТТ. В. Лешуков, тоже 
дважды побывавший в этом 
году в вытрезвителе.

А. В. Волкову, ко то р ы й  
часто меняет место рабо
ты, видимо, не накладно 
платить по 15 рублей .за  
ночлег, иначе чем же объ
яснить столь частое его 
попадание в вытрезвитель: 
в прошлом году — 13 раз, 
да и в этом уже четыре 
раза.

Нод стать этому пьяни
це П. Д. Севрюгин, рабо
тавший в СУ-2 треста 
Уралтяжтрубстрой.

Эти люди обкрадывают 
себя, приносят одни непри
ятности семье, они мешают 
жителям города.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
КИ Н О ТЕАТР «ВОС 

ХОД». ЦВЕТНО Й Ш И- 
Р 0К 0Ф 0Р М  А Т Н Ы Й 
Д В У Х С Е Р И Й Н Ы Й  
ФИЛЬМ ПО ОДНО
ИМ ЕН Н О М У РОМАНУ  
М. ШОЛОХОВА. СЕ
АНСЫ / 9, 12 , 3 , 6, 
9 ЧАС. ВЕЧЕРА. СРАЖАЛИСЬ

р о д и н у

Кинотеатр «Космос». Цветной фильм «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»'. Сеансы: 11, 1, 3 /5 , 7, 9 час. вечера. Для 
доетой в 9-15 «МУЛВТСБОРИПК».

Клуб филиала Новотрубного завода. Кинокомедия 
«СЕВЕРНАЯ РАПСОДИЯ». Начало в 12 час. дня. 
Фильм «РЕГІІМА И ШЕРА». Сеансы: 5, 7, 9 час. веч.

Клуб имени Ленина. Цветной фильм «ЖИЛ-КЫЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Сеансы: 5, J ,  9 час. вечера. Для 
детей «МУДЬСБОРНИК». Начало в 3 часа дня.

Клуб Трудпоселка. Цветной фильм «РОГАТЫЙ БА
СТИОН». Сеансы: 7, 9 час. вечера.

 ; : -----

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
Гастроли Свердловского государственного 

драматического театра 
24 июня, вторник «СТАРШИЙ СЫН» А. Вам

пилов. Комедия в 2-х действиях.
Начало в 19 час. 30 мин.

ДВОРЕЦ КУЛ Ь ТУРЫ  НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
2 5  и ю н я  —  т в о р ч е с к а я  в с т р е ч а  с в е д у 

щ и м и  а р т и с т а м и  т е а т р а  и м е н и  В а х т а н г о 
в а . Н а ч а л о  в 12 ч а с о в . В х о д  с в о б о д н ы й .

ВИН МА НИК) 11 ОКУ ПАТЕЛЕЙ!
Лето — время отпусков и туристских путе

шествий. Незаменимым спутником в дороге и 
на отдыхе будет транзисторный радиоприемник. 
С 25 по 27 июня магазин Дг 35 «Радиофотоспорт
товары» приглашает покупателей на выставку- 
продажу транзисторных радиоприемников. Ад
рес магазина: ул. Советская, 17.

На Первоуральском общетехническом факуль
тете Уральского политехнического института 
им. С. М. Кирова организуются краткосрочные 
подготовительные курсы для поступающих на 
факультет. Заявления принимаются с 9 до 18 
часов ежедневно по адресу: пр. Космонавтов, 1, 
3 этаж, аѵд. Д; 34. Занятия е 30 июня 1975 года.

К заявлению о приеме прилагаются: аттестат 
о среднем образовании (в подлиннике): харак
теристика с места работы, заверенная отделом 
кадров; выписка из трудовой книжки; б фото
графий (размером 3 x 4 ) ;  медицинекйя справка 
формы 286.

Первоуральская заготконтора продает пле
менных кроликов «Советская шиншилла» по це
не 3 рубля 50 копеек. Обращаться: поселок Би- 

•лимбай, ул. Ленина, гараж  райпо.
А д м и ни стр ац и я .

М еняю бл аго устр о ен н ую  од ноком натную  нвар- 
ти ру 18.5 кв. метра в центре города Ш ад р ин ска  
К ур ган ск о й  области на д вухко м н атн ую  м алогаба
ритн ую  или одноком натную  в домах стар о го  ти па  
не менее 20 кв. метров в П ервоур альске. Справи 
ть ся : г . П ервоуральск, ул . Герц ена, 3. кв . 9.

Сердечно благодарим коллективы цеха № 26 Новотруб
ного завода, швейной фабрики, родных, друзей, зн ако
мых. оказавш их помощь и разделивш их с нами горе, 
приняв участие в организации похорон наш его -горячо 
любимого сына. мужа, брата и отца Хаджи Вцктора Ни
колаевича.

Жена. мать. отец. сын. брат.

Свердловское монтажное управление треста 
«Вогток-мромевязьмонтаж» производит прием
учащ ихся в Челябинское профессионально-техни
ческое училище № 71 на 1975—1976 учебный 
год для подготовки рабочих по специальностям: 
монтаж линейно-кабельных сооружений н ром- 
связи. Срок обучения 1 год. Принимаются юно
ши 16—17 лет с образованием 8 -9 классов.
Прием заявлений с 1 июня 1975 года. Начало 
занятий с 1 сентября 1975 года.

Профтехучилище работает на базе треста
«Востокпромсвязъмоитаж», имеет хорошо обо
рудованные кабинеты по электротехнике, радио
технике, линейно-кабельным сооружениям и 
мастерские для прохождения производственной 
практики.

Лица, принятые монтажным управлением в 
училище, обеспечиваются благоустроенным об
щежитием, постельной принадлежностью, одеж
дой и питанием. По окончании учебы направля
ются в монтажные управления по месту житель
ства.

Желающие учиться подают в Свердловское 
монтажное управление на имя директора Че
лябинского профтехучилища № 71 следующие 
документы: заявление, паспорт или свидетель
ство о рождении, свидетельство или аттестат 
об образовании, 4 фотокарточки ( 3 x 4  см.), 
справку о состоянии здоровья, справку о 
семейном положении.

Прием документов производится ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 9 до 17 часов. 
Адрес Свердловского монтажного управления: 
г. Свердловск-14, ул. Малышева, 21, телефон 
51-15-46, отдел кадров.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище As 69 объявляет набор 
учащ ихся на 1975—1976 учебный год для орде
на Ленина треста Уралтяжтрубстрой по следую
щим специальностям:

Столяры — срок обучения 2 года, электро
газосварщики, каменщики-монтажники — срок 
обучения 1 год с образованием 10 классов, ар 
матурщики-электросварщики, слесари строитель
ные, электрогазосварщики — срок обучения 3 
года с получением среднего образования, плот
ники, каменщики — срок обучения 1 год. При
нимаются юноши.

Арматурщики - электросварщики (девушки), 
маляры строительные, штукатуры-облицовщики- 
плиточники — срок обучения 3 года с получе
нием среднего образования.

Прием учащихся производится в возрасте 15— 
17 лет с образованием 8—9—10 классов. Начало 
занятий с 1 сентября 1975 года.

При поступлении нужны следующие доку
менты: паспорт или свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, характеристика 
из школы, справка с места жительства, за я в л е 
ние (от родителей и поступившего).

Все принятые обеспечиваются бесплатным пи
танием и одеждой. Иногородним предоставляет
ся благоустроенное общежитие.

Адрес училища: г. Первоуральск, ул. Чкало
ва, 17.
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