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СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ 
К РАБОЧАЯ МИНУТА

У проходной динасового 
завода появился,,, крокодил. 
Из фанеры, конечно. Яркий, 
зеленый,. а в лапах лист бу
маги. На нем сообщается, 
что в один из августовских 
дней садчик Гребнев из вто
рого. слесарь Каргапольцев 
из механолитейного цехов и 
другие рабочие нарушили 
трудовую дисциплину: опоз
дали на смену, ушли раньше 
положенного. Такое прило
жение к стенгазете «Огне- 
упорщйк» стало появляться 
сразу же, как только был 
объявлен областной смотр- 
конкурс стенной печати под 
девизом «Беречь рабочую 
минуту». «Крокодил» преда
ет гласности фамилии нару
шителей, чем, конечно же. 
воспитывает нх. Как прави
ло. дважды в его «лапы» 
никто не попадает. Так кол
лектив редколлегии творче
ски подошел к участию в 
смотре.

Редколлегия стенгазеты 
«За качество» в седьмом 
цехе «Новотрубного завода 
поступила по-другому. Си
стематически, в каждом но
мере публикуются материа
лы, так или иначе связан
ные с трудовой дисципли
ной. Накопил коллектив 
опыт снижения потерь рабо
чего времени, сокращения 
внутрисменных простоев — 
об этом рассказывают брига
диры, мастера, профсоюз
ные активисты. Руководите
ли общественных организа
ций, таких как товарище
ский суд, противоалкоголь
ная коми.ссия, не раз высту
пали в стенной печати. Ин
терес редколлегии к ним 
заставляет активнее вести 
воспитательную работу. А 
30 июля вышел специальный 
выпуск под рубрикой «Тру
довая дисциплина — важ
нейший фактор производст
ва».

Включились в смотр и 
стенгазетчики рудоуправле
ния. Стенгазета предприя
тия «За руду» по праву 
считается одной из лучших 
в городе. Редколлегия при
влекает к работе широкий 
авторский актив. Например, 
председатель группы народ
ного контроля Ю. Н. Пелих 
постоянно рассказывает о 
тех, кто не бережет рабо
чую минуту, опаздывает на 
смену, прогуливает. Тему 
экономии рабочего времени 
редколлегия старается под
нять не только глубоко, 
но и разнообразно.

Велика польза от таких 
публикаций, ибо в понятие 
экономии рабочей минуты 
вкладывается многое: и ты
сячи метров добротных труб, 
и тонны огнеупоров, и сотни 
швейных изделий. Жаль 
только, что не все стенга
зетчики, видимо, понимают 
это. На авторемзаводе ред
коллегию стенгазеты «Авто
ремонтник» в о з г л а в л я е т
А. Д. Чернышов. С марта, 
когда был объявлен кон
курс, здесь не появилось ни 
одной аналитической коррес
понденции, связанной с эко
номией рабочего времени. 
Критический материал в га

зете — вообще неслыханная

редкость. Не случайно круг 
авторов весьма узок, замет
ки поступают после неодно
кратных напоминаний.

Разумеется, вина ложиіся 
не только на редколлегию. 
Партийное бюро во главе с 
секретарем Н. С. Кочевым 
должно руководить стенной 
печатью. Почему бы на од
ном из заседаний не заслу
шать А. Д . Чернышова о 
том, как стенная газета 
включилась в смотр-конкурс?

Такой же упрек следует 
сделать в адрес секретаря 
партийного бюро завода 
трубчатых сгро и т е л ь н ы х  
конструкций А. С. Черкасо
ва. Редколлегия стенной га
зеты «Металлист» • тоже 
осталась в стороне от смот
ра, ГІо собственной инициа
тиве в ней не выступил ни 
один рабочий. Редколлегия 
не организовала ни одного 
рейда. Рабкоровский пост 
бездействует.

Широкое поле деятельно
сти у стенгазетчиков опыт
но-экспериментального заво
да радиотелевизионного обо
рудования, возглавляет ко
торых С. К. Гулый, Во всех 
цехах предприятия прошли 
партийные собрания, посвя
щенные участию каждого в 
борьбе за экономию рабо
чего времени. Коммунисты 
говорили о конкретных про
блемах, находили важные 
резервы улучшения органи
зации труда. Вот бы и рас
сказать об этом в одном из 
выпусков, У стенной газе
ты «Импульс» добрые тра
диции, особенно в освеще
нии вопросов социалистиче
ского соревнования. Надо 
продолжить эти традиции, 
активно включившись в 
смотр.

Девиз конкурса — «Бе
речь рабочую минуту». Он 
призван развить творческую 
инициативу редколлегий, на
править ее на повышение 
эффективности производст
ва, ускорение научно-техни
ческого прогресса, усиление 
борьбы за экономию рабо
чего времени. Смотр про
длится до декабря 1983 го
да. В нем должны принять 
участие редколлегии стен
ных газет цехов, заводов,: 
строительных управлений, 
совхозов. Там. где не созда
ны, надо создать смотровые 
комиссии, которые будут 
ежегодно определять побе
дителя. А его в свою оче
редь представляют на об
суждение городской комис
сии, возглавляет которую 
заведующий отделом про
паганды и агитации горко
ма КПСС В. Я. Основии,

Рассчитывать на успех 
могут те, кто наиболее пол
но и ярко освещают темати
ку смотра, умело организу
ют массовую работу, при
влекают широкий авторский 
актив, добиваются действен
ности выступлений. Дело че
сти каждого члена редкол
легии—чтобы его стенгазета 
соответствовала всем этим 
требованиям. А секретари 
партийных комитетов, парт
бюро обязаны помочь им. 
Ведь речь идет о важных 
резервах производства.

м и л л и о н н ы й  ф о н д  б е р е ж л и в о с т и
Ударными дедами под

держали трудящиеся седь
мого цеха Новотрубного за
вода обращение передови
ков производства, рабкоров 
и народных контролеров го 
рода о создании 50-милли
онного фонда бережливо
сти. Двадцать шесть бригад 
включились в это движе
ние, в том числе все отде
лы ХПТ и ХПТР, участки 
отделок № 2, 3, 4.

За семь месяцев этого 
года крупные счета эконо
мии составили коллективы 
отдела ХПТ (начальник Г. С. 
Тесѳлько)— 6704 рубля, уча
стка отделки N9 2 (началь
ник М. И. Помазкин) — 9946 
рублей и участка отделки 
№ 3 (начальник Е. К. Кли
мов) — 12596 рублей. Брига
ды мастеров С. А. Шевнина,
А. А, Крылова, В, А. Репина,
С. Гильманова также доби
лись высоких результатов

По цеху лицевой счет эко 
номии составляет 35755 руб 
лей. Это достигнуто за счет 
массового участия рабочих 
в рационализации, выхода 
годной продукции, еверх- 
планоной сдачи труб.

На днях важнейший воп
рос рассматривался на за 
седании бю ро парткома це
ха, где принято постановле
ние, обязывающее провести 
разъяснительную работу с 
руководителями и активом

■  РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ 
СООБЩАЕТ

БОГАТЕЕТ 
ЦЕХОВАЯ 
КОПИЛКА

бригад об участии трудя
щихся в создании 50-мил
лионного фонда бережливо
сти. Цеховому комитету 
профсоюза рекомендовано 
ежемесячно на своих засе
даниях подводить итоги 
соцсоревнования бригад, от
делов, включившихся в соз
дание 50-миллионного фон
да бережливости, админист
рации цеха предложено 
рассмотреть возможность 
увеличения числа бригад и 
участков, участвующих в 
этой кампании.

Создать к 250-летию го 
рода Первоуральска свой 
цеховой лицевой счет эко
номии не менее 150 тысяч 
рублей -г-* таково едино
душное мнение.

3. МУХЛЫНИНА, учет
чица бю ро организации 
труде, Б. АНТОКОЛЬ
СКИЙ, мастер, Н. ЛА 
РИОНОВ, руководи
тель рабкоровского по-

ІГТ -..— 'Г і-і"""- / -і": ЛГ

Этот гоД стал для Николая Макаровича Вобро- 
ва —  вальцовщика стана «140» № 1 первого 
цеха Новотрубного завода — необычайно памят
ным и ярким. За успехи в социалистическом со
ревновании Николай Макарович удостоен ордена 
Трудовой Славы III степени. А недавно опытному 
рабочему присвоили звание почетного металлур
га.

Николай Макарович Бобров трудится в брига
де В, S. Хороших. Этот коллектив отличается ста
бильно высокими показателями, отменным кя- 
меством работы. Высока здесь и трудовая дисцип
лина. В этом немалая заслуга опытных рабочих 
коллектива, в тем числе Н, М, Боброва,

Ф ото А. Кадочигова

П О В Т О Р Н Ы Е  РЕСУДЕЛО
Технологическая вода, используе- зом, стало возможным пустить по-

мая в вагранках завода термоизоля- вторные теплоэнергетические ресур-
ционных материалов, прежде спи- сы в дело. Это также позволило
велась. Теперь на.предприятии най- сберечь^ коллективу с начала года
дѳн вариант использования ее темпе- 115 тонн условного котельно-печно-
ратуры для обогрева, Таким обра- го топлива,

В нынешней пятилетке на завод* 
планируется строительство газопро
вода и новой котельной. Эффектив
ность использования энергоресурсов 
намного возрастет.

В, БЫКОВ, энергетик.

Н А  О П Т И М А Л Ь Н Ы Х  Р Е Ж И М А Х
С начала года локомотивные бригады депо Кузино за 

счет рационального прохождения маршрутов, работы 
двигателей на оптимальных режимах сэкономили 204 
тонны дизельного топлива. Этого количества хватит, 
чтобы провести не отрезке Кузино— Кын десятки поез 
дов. Сбережено также две тонны твердого топлива,

В июле самыми рачительными стали сред* машини
стов пассажирских составов А, П, Старцев, грузовых —

В. В, Ш иринкин, Они сберегли соответственно 1,5 и 1,3 
тонны топлива. Эффективно сработали Л. Е. Бахарев, 
А, И, Суворов, Н, Ф . Хорошавин,

Вклад каждого жепезнодорожника-эксплуатационника 
в' копилку бережливости определяется е ж е м е с я ч н о ,  

объявляются победители. За экономию, горю чего пре
дусмотрено материальное стимулирование.

Г. СМОЛЕВА, нормировщица.

* Уберем урожай  б ы с т р о ,  без п о т е р ь !

К ипит страда на полях
СОВХОЗ «УТКИНСКИЙ»

В канун . жатвы приняли 
кандидатом в члены партии 
Анатолия Кочева. Молодой 
водитель вместе с товари
щем Сергеем Чебыкияым 
работает в эти дни на вы
возке зерна от комбайнов. 
Быстр®, без задержек обо
рачиваются на ток их ма
шины.

Ж атву в хозяйстве ведут 
в двух отделениях четыр
надцать комбайнов. Исполь
зуя погожие дни, они косят 
зерновые напрямую. Убра
ны ж е они с 2 1 8  гектаров. 
На комбайне «Сибиряк» с 
начала уборочной 6 5  тонн 
зерна намолотил А, Ж няга- 
лин* Несколько меньше, 5 2  
тонны, намолот у  В И. Чи
стякова. Механизаторы ве

дут жатву качественно, не 
допуская потерь. В сохране
ния урожая их надежные 
помощники —  шефы пос
ланцы Новоуткинского за
вода «И скра». На зерногоке 
не знают устали рабочие 
предприятия сестры Плот
никовы.

Как только освобождают
ся поля, на них выходяг 
пахотные звенья. Из двух  
тысяч гектаров в совхозе 
зябь распахана на 5 4 2 .  
Свыше 1 3 0  гектаров подня
ли ее трактористы Г. Г. Па- 
шов и М. В. ІПѵхарев.

СОВХОЗ «ВИТИМСКИЙ»
Зерновые в хозяйстве ско

шены на 3 3 0  гектарах, Об
молочены ж е на 1 6 0  гек
тарах. Из шести работаю
щ их комбайнов р а  оборудо

ваны на свал и четыре —  
на обмолот валков.

План августа по вспаш
ке зяби выполнен на семь
десят процентов. Распахано  
3 5 8  гектаров. С каждым  
днем страда набирает тем
пы. Включился в работу 
зерносушильный комплекс.

СОВХОЗ 
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

На комбайнах «Сибиряк» 
и «Нива» скашивают зерно- ■ 
вые в хозяйстве Г. Шаймар- 
данов и Ф. Кадыров. За 
два дня они уложили валки  
каждый на 2 5  гектарах. На 
обмолоте высокую выработ
ку в воскресенье показал  
Петр Синица, Он намолотил 
1 7 .6  тонны зерна.

Косовицу зерновых в сов
хозе  ведут р а  комбайна*

обмолот валков —  тоже два. 
Скошено 1 0 0  гектаров. За
дача полеводов —  не допу
стить разрыва между косо
вицей и обмолотом.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
В совхозы города, в под

шефное хозяйство Ачитского 
района совхоза «Афанасьев
ский», в Курганскую об
ласть огнеупорщики напра
вили для участия в жатве 
17  автомашин. Ачитцам по
стоянно помогают 5 0  пос
ланцев предприятия, стар
шим у  них В. М. Ушаков.

Дважды пропололи завод- 
чане посадки овощных куль
тур. Они обработали 1 5  *3 
свеклы, 8  га капусты , тр% 
та м орж ом .

А, КОБЯКОВ, раБквр,



^ Г о р о д с к о е  е о б р а в п е  п а р т и й н о г о  а к т и в а

БО Л Ь Ш Е  Т О В А Р О В  ДЛЯ Н А Р О Д А
Кан уж е  сообщалось, в пятницу, Н  августа, вс

Дворце кул ьтур ы  «Строитель» состоялось городское соб
рание партийного  актива , обсудивш его вопрос «О за 
дачах городской партийной организации  по выполне
ни ю  постановления ЦК КПСС «Об инициативе кол
лективов передовых предприятий и объединений 
г. М осквы и Свердловской области по увеличению  про
изводства товаров народного потребления». Доклад 
сделал первый секретарь горком а КПСС М. Е, Морозов. 
В прениях вы ступили председатель городской плановой 
ком иссии Н. Ф . П лакснн, зам. секретаря партком а Но
вотрубного завода Г. Н. Бутузов, мастер камнерезного 
цеха Ц ентрально-Уральской геологоразведочной экспе 
диции А. В. Степанов, директор динасового завода
В. М. Васильцов, слесарь-сборщ ик цеха Ns 4 Новоутнин- 
ско го  завода «Искра» А. Е. Дернов, начальник тор го 
вого отдела горпром торга Г. Г. Сурнина, главны й и н 
женер хром пикового  завода А. Н Ш мидт.

У частники  собрания приняли резолю цию , я которой 
предусматриваю тся кон стр укти вн ы е  меры увеличения 
производства товаров для народа предприятиям и Пер
воуральска.

На втором этаже Дворца была развернута выставма. 
для которой предпривтив, вы пускаю щ ие товары для 
народа, подготовили экспозиции,

— X X V I съезд КПСС оп- тальном заводе радиотеле- 
ределил генеральную линию визионного оборудования, 
развития экономики стра- Однако, если критически
ны — курс на интенсифи- оценить работу по произ- 
кацию и повышение эффек- водству товаров народного 
тивности общественного потребления, особенно на 
производства и на. этой ос- предприятиях группы «А», 
нове дальнейшее повыше- то она явно не соответству- 
ние благосостояния совет- ет решениям X XV I съезда, 
ского народа, сказал в док- Во-первых, далеко не все
ладе М. Е. Морозов. Особо руководители предприятий 
выделена проблема резкого считают для себя необходи- 
увеличения производства, мым заниматься этим важ- 
расширения ассортимента нейшим делом. Только 15 из 
и улучшения качества това- 29 предприятий в городе 
ров народного потребления, производят товары народ- 
«Произво'дство товаров для ного потребления. Разве 
населения, развитие сферы можно назвать деловым, 
услуг — это первейшее заинтересованным подхо- 
партийное дело», — под- дом к этому производству 
черкивал товарищ Л. И. позицию руководителей ди- 
Брежнев в Отчетном док- ндсового завода, заводов 
ладе Ц К  КПСС съезду. по ремонту горного обору- 

Вопросы социального дования, сантехизделий, 
развития Первоуральска, термоизоляционных мате- 
повышения благосостояния риалов? 
трудящихся всегда были И, конечно, совсем не по-
предметом особой заботы нять руководителей тех 
городской партийной орга- предприятий, которые, не- 
низации. Они систематиче- смотря на настоятельные
ски обсуждались на пле
нумах и бюро горкома пар-

рекомендации горкома пар
тии, горисполкома по орга-

тии, сессиях и исполкомах низации производства товя- 
Советов народных депута- ров для народа в прошлой 
тов, партийных собраниях, пятилетке, так и не сочли 
заседаниях парткомов. нужным к нему приступить.

Предприятия легкой и Этот упрек заслужили ру- 
пищевой промышленности ководители и секретари 
выполнили задания десятой парторганизаций завода 
пятилетки по сумме годо- Ж БИ иК, рудоуправліния, 
вых планов на 99,99 про- заводов трубчатых строи- 
цента. По сумме годовых тельных конструкций, авто
планов выполнение пяти- ремонтного, 
летки по товарам культбы- Во-вторых, не1 всегда по
та и хозобихода составило пулярна номенклатура това- 
100,1 процента. Проведена ров культбыта и хозобихо- 
работа по повышению каче- да, которую освоили наши 
ства товаров. Комплексные предприятия. К  этому сле- 
планы повышения качества дует добавить нередко низ- 
продукции на предприятиях кое их качество, неудовлет- 
легкой и пищевой промыш- верительную упаковку, 
ленности выполнены, внед- Исключением, пожалуй, мо
рены и действуют комп- гут служить лыжные палки 
лексные системы управле- Новотрубного завода и не
ния качеством продукции, которые виды лыж лыж- 
Два предприятия произво- ной фабрики, 
цят продукцию высшей ка- Ряд  ̂ коллективов пред- 
тегорки качества: швейная приятий города выступил с
фабрика —  66 видов, пиво- инициативой значительно 
варенный завод —• один. С увеличить выпуск товаров 
почетным пятиугольником народного потребления в 
поступают в торговлю одиннадцатой пятилетке, 
лыжные палки и у етские Более чем в полтора раза 
домашние парты Новотруб- решили увеличить это про
ного завода, лыжи «Уктуе- изврдство коллективы Но- 
экстра» лыжной фабрики и вотрубного завода и Ново- 
антенны дециметрового ди- уткинского завода «Искра», 
апазона волн опытно-экс- в два —  хромпикового за- 
периментального завода ра- вода. Эта инициатива одо- 
диотелевизионного обору- брена в городском комитете 
дования . партии и исполкоме горсо-

С 1977 года горком КПСС вета, она явилась основой 
и исполком горсовета в Для разработки городской 
рамках соревнования пред- целевой комплексной про-

— ................  одиннадцатуюприятий за увеличение вы- граммы на 
пуска, расширение ассорти- пятилетку, 
мента и улучшение качест- г  
ва товаров культбыта и

Городская программа 
ставит задачу довести вы-

хозобихода систематически пуск товаров народного 
рассматривали итоги проде- потребления в 1985 году до 
ланной работы и не только 57,7 млн. рублей, с ростом 
определяли передовиков, к уровню 1980 года на 22 
но и критиковали отстаю- процента, а това'ров культ- 
щих. Были определены за- быта и хозобихода — до 
дания ряду предприятий по 1? млн- рублей, с ростом 
увеличению выпуска и орга- иа 52 процента, 
низации нового производст- Какими же путями будет 
ва. Принимаемые меры по- решаться проблема увели- 
зволили освоить 33 новых чения выпуска товаров на- 
вида товаров, из которых родного потребления? 
по четыре было освоено на Прежде всего, за счет ро- 
Новотрубном заводе и в ста объемов производства 
ЦУГРЭ, по три — хромпи- на предприятиях легкой и
ковом заводе, лыжной фаб
рике и опытно-эксперимен-
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пищевои промышленности: 
швейной фабрике, гормол- 
заводе, пивзаводе и хле
бокомбинате, при этом бо
льшая часть этого увеличе
ния Должна быть получена

ный путь — лучшее исполь
зование внутренних резер
вов. Прирост объема про
изводства надо получить 
только за счет роста произ
водительности труда. Боль
шое внимание уделить ор
ганизации труда, широкому 
внедрению бригадных форм, 
распространить коэффици
ент трудового участия. И ск
лючительно актуальной яв
ляется экономия сырья и 
его рациональное исполь
зование на пищевых пред
приятиях, улучшение каче
ства продукции. Первое в 
большей степени относится 
к  молокозаводу, а второе— 
к хлебокомбинату.

Особого внимания будет 
требовать реализация про
граммы увеличения произ
водства товаров культбыта 
и хозобихода. которые дол
жны выпускать предприя
тия всех отраслей промыш
ленности, Предусматрива
ется в конце пятилетки 
производить их на 5,8 мнл. 
рублей больше, чем в 1980 
году, и обеспечить абсолют
ный прирост в два с лиш
ним раза больше, чем он 
бы,ц в предыдущей пяти
летке.

Бюро горкома КПСС и 
исполкома горсовета опре
делили объемные задания 
по производству товаров 
народного потребления ка
ждому предприятию горо
да. Для большинства пред
приятий это ' конечный ре
зультат их целевых про
грамм, но Северский камне
щебеночный завод. Перво
уральское рудоуправление, 
авторемзавод, з а в о д
Ж БИ иК, УЗТИ никаких 
Целевых программ не раз
рабатывали и производст
вом товаров для народа за
ниматься не желали. При- 
шлось прибегнуть к партий
ной дисциплине.

И все-таки приходится 
констатировать, что авто
ремзавод, УЗТИ, Билимба- 
евские экспериментальный 
и химлесхоз (директора 
тт. Нагаев, Крючков. Пос- 
лухаев и Басманов) все 
еще не определили номен
клатуру изделий.

Многие руководители се
туют на то, что министер
ства не выделяют средств 
для организации производ
ства. Когда речь идет о 
незначительных объемах, 
кивать на министерство не
солидно. В то же время с 
этой целью почти не ис
пользуются кредиты гос
банка.

Очень важно предприяти
ям. имеющим опыт произ
водства- товаров для наро
да, не упусдйть время для 
наращивания объемов, рас
ширения ассортимента II 
повышения качества (про
граммой предусматривает
ся освоить около 30 новых 
видов товаров). Вопросы 
эти решаются недопустимо 
медленно. Предприятия го
рода почти не привлекают 
для организации производ
ства новых товаров, повы
шения качества научно-ис
следовательские и проект
ные институты.

Чтобы обеспечить рост 
объема в 1,5 раза, надо 
ежегодно иметь темп роста 
не менее 10 процентов. За 
прошедшие семь месяцев он 
составляет 7,6 процента.

Надо поставить все дело 
производства товаров для 
народа так, чтобы оно рас
сматривалось и оценивалось 
наравне с основным произ
водством. Здесь следует 
особо остановиться на дея
тельности руководителей 
лыжной фабрики. Город
ской целевой программой 
предусматривается увели
чить производство, лыж за 
пятилетие в 1,8 раза. Тре
буется начинать строитель
ство нового цеха. Директор 
т. Макаров и главный ин
женер т. Пятыгин не прояв
ляют настойчивости для ре
шения важного вопроса.

В целом же выполнение 
разработанной программы 
планируется путем реконст
рукции действующих цехов 
и участков, создания но
вых, внедрения более совер
шенного и производственно
го оборудования, прогрес
сивных технологических 
процессов.

О качестве выпускаемых 
товаров. Имевшиеся недос
татки остаются и теперь. И 
доходит до того, что инс- 
спекции по качеству браку
ют товары прямо на заво
дах, как это недавно слу
чилось на Новотрубном. 
На 1,50 тысяч рублей заб
раковала кроватей и дет
ских домашних парт инс
пекция по качеству, хотя 
последним присвоен Знак 
качества. Это сверхпозор- 
ный факт.

Решающее значение бу
дет иметь усиление партий
ного влияния на организа
цию выпуска товаров для 
народа. На каждом пред
приятии необходимо соз
дать четкую систему конт
роля за ходом выполнения 
программы и текущих пла
нов производства. Надо 
проанализировать расста
новку коммунистов на пред
приятиях, в цехах и на уча
стках, выпускающих това
ры для народа, В ряде 
парторганизаций целесо
образно создать комиссии 
партийного контроля за хо
зяйственной - деятельностью 
администрации по выпуску 
изделий для народа.

Эти вопросы должны 
быть предметом постоянно
го внимания исполкомов 
городского, поселковых и 
сельских Советов народных 
депутатов.

ОТКРЫВАЯ прения. Н. Ф, 
Плаксин рассказал о том. 
как способствуют органи
зации работы по выпуску 
товаров широкого спроса 
исполком горсовета, посто
янная депутатская комис
сия по товарам народного 
потребления и комиссия со- 
дёйствия, созданная по по
становлению пленума гор
кома партии в 1976 году. К  
сожалению, эффективность 
работы комиссии содейст
вия слишком низка, так как 
чаше на ее выездных засе
даниях приходится убеж
дать руководителей в том, 
что товары для народа на
до выпускать. Так было на 
БЭЗСКиДе, заводах термо
изоляционных материалов 
и железобетонных конст
рукций, Заверений члены 
комиссии слышали много, а 
вот конкретных дел почти 
не последовало. В августе 
нынешнего года комиссия 
содействия выпуску това
ров народного потребления 
собралась у второго секре
таря горкома КПСС В. М. 
Власова —  заслушать отче
т у  пяти предприятий. Что 
же оказалось? Динасовый 
'завод в сроки поставки в 
торговлю известкового тес
та не уложился, завод 
трубчатых строительных 
конструкций оцинкованную 
черепицу не поставил, как 
не появилось в продаже и 
каминных решеток произ
водства завода сантехизде
лий. А представители заво
да Ж Б И иК  ни с каким от
четом не явились.

Н. Ф. Плаксин попросил 
секретарей парторгниза- 
ций создать на предприя
тиях деловую и моральную 
обстановку, чтобы ответст
венно претворить в жизнь 
программу выпуска товаров 
для населения. Невыполне
ние планов сказывается на 
городском бюджете. В про
шлом году долг Новотруб
ного и Новоуткинского за
вода «Искра» в бюджет со
ставлял десятки тысяч ру
блей, та же картина и нын
че. Новотрубникам надо от
регулировать вопросы .про
изводственные и финансо
вые, обеспечить ритмич
ность производства и пос

тавки товаров по кварта
лам и месяцам.

Освоение новых видов 
изделий, обновление ассор
тимента и улучшение каче
ства должны вестись на 
высокой научно-техниче
ской основе, как это дела
ют хромпиковцы, новоут- 
кинские машиностроители, 
новотрубники.

НА ЗАСЕДАНИИ парт
кома завода в апреле. Со
общил Г. Н. Бутузов, про
анализировано состояние 
дел по производству това
ров для народа. Выполне
ние принятого постановле
ния контролирует комис
сия партийного контроля 
при парткоме. Выступаю
щий назвал цифры, свиде
тельствующие о наращива
нии объемов производства 
товаров культбыта и хоз
обихода,

Заводская целевая ком
плексная программа преду
сматривает увеличение вы
пуска товаров для народа 
в 1,5 раза к уровню 1980 го
да, Для этого предстоит 
механизировать труд на 
многих операциях, создать 
поточные линии, шире раз
вернуть соревнование. Бри
гадной формой организа
ции труда нынЧе будет ох
вачено 70 процентов, а в 
1982 году — все трудящи
еся основного производст
ва цеха товаров народного 
потребления.

ДЛЯ ГЕОЛОГОВ выпуск 
таких товаров - явился но
вым видом деятельности, 
но взялись они за нее охот
но, О результатах свиде
тельствовала экспозиция 
ЦУГРЭ в холле Дворца, а 
также и выступление А. В. 
Степанова. В 1979 году эк
спедиция дала товаров на 
30 тысяч рублей, а в 1980 

- более чем на 400 тысяч. 
Нынче эта сумма значи
тельно уменьшится — из-за 
ремонта и реконструкции 
цеха и других причин, а в 
будущем году снова резко 
возрастет. Продукция экс
педиции известна: челябин
цы монтируют часовые ме
ханизмы в корпуса из ура
льского камня, камнерезы 
делайт столешницы под 
трюмо и подсвечники, сту
денты вузов, посетители 
музеев многих городов 
страны знакомятся с кол
лекциями самосцветбв, по
добранными в нашей экспе
диции. А еще есть различ
ные сувениры, гроты для 
аквариумов. Особое внима
ние геологи обратили на 
развитие традиционных 
уральских промыслов. Пос
ле реконструкции цеха, об
новления технологии, раци
онального использования 
отходов производства рас
ширится ассортимент. Про
блемы совершенствования 
этого производства в экспе
диции решают оперативно, 
заинтересованно, по-дело
вому.

ВТРОЕ должны увели
чить в 11-й пятилетке про
изводство товаров для на
рода огнеупоршики. Хотя 
план первого полугодия 
выполнен на 106 процен
тов, удельный вес товаров 
народного потребления в 
общем объеме валовой про
дукции остается низким.
В. М. Васильцов пояснил, в 
каком направлении ведется 
поиск, над чем работает 
специально созданная ини
циативная группа. К сожаг 
лению, попытки произво
дить из отходов производ
ства комплекты для строи
тельства индивидуальных 
гаражей и цветочных кера
мических горшков не увен
чались успехом. Отрабаты
вается технология изготов
ления известкового теста 
для побелки помещений, 
известкования кислых почв. 
Огнеупоршики самокритич
ны: они сделали лишь пер
вые шаги. Вопрос расши
рения производства товаров 
народного потребления 
взял под контроль партком..

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ вы
пуска товаров для народа 
на Новоуткинском заводе 
«Искра» участники собра
ния услышали от А. Е. 
Дернова. С 1968 года завод 
выпускает сварочно-заряд
ный бытовой аппарат 
АДЗ-50 для сварки тонко
листовой стали и зарядки 
аккумуляторных батарей 
автомобилей и мотоциклов 
в домашних условиях, с 
1975 года — м е б е л ь н у ю  
стяжку, В их изготовлении 
задействованы все цехи. 
Конструкторское бюро раз
работало сварочный выпря
митель ВСБ-801. он будет 
соответствовать лучшим ми
ровым образцам. Для тех. 
кто занимается домашней 
стряпней, новоуткинцы со
бираются выпускать в а - ,
фельшшы, орешницы, хво- 
ростницы Предполагается 
освоить еше два вида из
делий. а также одно суве
нирное к  юбилею города. 
Искровцы считают, что к  
концу пятилетки они суме
ют увеличить производство 
товаров для народа в 1,5 
раза. За первое полугодие 
план по их выпуску пере
выполнен, но сказывается 
неритмичное обеспечение 
материалами и комплекту
ющими деталями.

ЗАВОДЫ  производят то
вары, а горпромторг их 
реализует. Какие требова
ния предъявляет торговля к 
промышленности? Этому 
посвящалось интересной 
выступление Г, Г, Сурни- 
ной. После изучения поку
пательского спроса, выста
вок-продаж. покупательских 
конференций в присутствий 
представителей предприя
тий 70 рекомендаций было 
направлено , поставщикам, 
которые прислушались ко 
многим, но не ко всем., 
Лыжная фабрика поставля
ет товар неритмично, не 
весь * спрос покупателей 
удовлетворяется. Есть пре
тензии к. качеству лыж, 
Так же, как и к  продукция 
новотрубников: из каждой 
партии кроватей для взрос
лых бракуется около семи 
процентов, спрос на них, 
естественно, падает. Обе
щали начать выпускать 
детские кровати с деревян
ной спинкой размером 1,2 м, 
а вместо этого и цельноме
таллические перестали вы
пускать. Нужно улучшать 
качество спиннингов, рекон
струировать школьную пар
ту, чтобы она (при цене 21 
рубль) служила ребенку не 
один' год, а по крайней1 ме
ре три,

ХРОМПИКО ВЫ П завод 
выпускает чистящее сред
ство «Санитарный», присту
пает к  производству пяТи- 
литровых полиэтиленовых 
канистр.

В производственных кол
лективах, на партсобрани
ях постановление Ц К  КПСС 
широко обсуждено. Само
критично подошли химики 
к  своей работе, пересмот
рели программу выпуска 
товаров на пятилетку, пред
полагают удвоить произ
водство товаров для насе
ления. А. Н. Шмидт рас
сказал, как организуется 
производство антифриза, 
что, конечно, заинтересует 
автолюбителей, другой про
дукции, говорил о сотруд
ничестве с НИИ, о трудно
стях, из-за которых дратит- 
ся дорогое время, об от
сутствии финансирования. 
Ряд вопросов можно ре
шить прямо в городе, на
пример, о снабжении та
рой. Да не могут найти 
хромпиковцы управу на та
роремонтное предприятие. 
Или вопрос об изготовле
нии картонных коробок, 
этикеток — разве не может 
делать их городская типо
графия? Усилия всех кол
лективов нужно объединить 
для решения важной зада
чи, и никто от ее реш ен* 
не должен стоять в етор©- 

не,



п а р т и й н а я  ж и з н ь

Как только было принято 
решение о развертывании а 
городе і соревнования кол
лективов за право назы
ваться образцовыми, в ру
доуправлении во всех цехах 
прошли партийные собра
ния. Коммунисты заинтере
сованно говорили о том,что 
еще надо сделать, чтобы до
биться высокого звания. На
мечали конкретные меры по 
улучшению условий труда, 
укреплению дисциплины, ак
тивизации работы по месту 
жительства. И вот резуль
тат: дробильно-обогатитель
ной фабрике и железнодо
рожному цеху присвоено 
звание образцовых коллек
тивов.

—■ Нелегко досталась по
беда, — рассказывает на
чальник фабрики Н. П. 
Кольцов. — Надо было не 
менее двух раз за полуго
дие победить в социалиста-

НА ПУТИ К ОБРАЗЦОВОМУ
Навести полный порядок на 
рабочих местах и террито
рии фабрики. Мы покрасили 
оборудование, заасфальти
ровали дорожки, оборудова
ли мастерские для ремонт
ников.

ГІо инициативе коммуни
стов на фабрике начали 
именно с этого — с чисто
ты и порядка. Результат Не 
замедлил сказаться: простои 
оборудования снизились. 
Люди стали, приходить на 
смену с особым настроени
ем. Приятно трудиться в 
чистоте, да если еще рабо
чее место образцовое. А та
ких немало. Почетное зва
ние образцовых присвоено 
рабочим местам дробиль
щиков Н. Е. Первова и 
С. Разетдинова, сепаратор- 
щицы Р, Валиевой, операто
ра Л. И. Лукьяновой. Об 
опыте этих рабочих, о том, 
как они добились успеха, 

ческом соревновании цехов, рассказывалось и на собра

ниях, и в стенной газете.
Сейчас, когда объявлен 

поход за создание 50-мил
лионного фонда бережливо
сти, образцовый коллектив 
одним из первых подхватил 
инициативу. Смены С. И.

мунистов, а те в свою оче
редь не проявляют инициа
тивы в борьбе с прогуль-

новлением, в котором осо
бое внимание уделено повы
шению активности общест-

шиками и другими наруши- венных организаций. Посто
янно действующему произ
водственному совещанию,

теля м и .
М, А, Сутормин имел мо

ральное право заявить, что например, рекомендовано
Семечкина и Н. И. Понома- каждый коммунист должен больше заниматься вопро- 
рева имеют самые богатые добиваться присвоения сво- сами улучшения использо- 
лицевые счета экономии в ему рабочему месту звания вания рабочего времени. Ред- 
рудоуправлении. образцового, так как сам коллегиям -стенных газет,

К  сожалению, коллектив уже добился его. Дело за радио — систематически пе- 
рудного карьера, один из партийной о р г а н и з а ц и е й  чатать материалы, направ- 
самых многочисленных на рудного карьера. Ей необхо- ленные на сокращение по- 
предприятии, не может до- димо использовать все ре- терь рабочего времени, 
биться звания образцового, зервы в достижении цели. у  партчйного бюро ру-
Но и там коммунисты не Тем более что партбюро доуправЛения во главе с 
сидят сложа руки. Этому предприятия постоянно кон- в  Юхновцом есть хоро- 
вопросу они посвятили пар- тролирует этот вопрос. Вот шее ' правило__д0водить до 
тийное собрание. Член и в августе коммунисты конца намеченное. Поэтому 
КПСС, машинист компрес- предприятия рассмотрели можно надеяться, что к 
сора М. А. Сутормин с го* на. собрании вопрос, свя- 250-летию города горняки 
речью говорил, что трудо- занный с соревнованием за CMoryt с гордостью назы
вая дисциплина в коллекти- образцовый коллектив, — вать йвпе предприятие об- 
ве оставляет желать лучше- об укреплении трудовой дне- разЦ0ВЫМі 
го, а воспитательная работа циплины и общественного 
весьма слаба. Начальники порядка. Принципиальный 
смен не опираются на ком- разговор завершился поста-

Л. ИЛЬИНА, 
рабкор.
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Ф ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЗ А С Л О НI Обзор писем

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Вспоминается редакцион- квартирой на пятом этаже, новотрубники в собствен

ная почта годичной давно- и весь внутренний .ремонт ном б е с с и л и и ,  если 
сти. Тогда писем было ни- обычно идет зря»), А. В. речь заходит о ремонте ули- 
чуть не меньше. Но что за Кириллов из дома № 32-а по цы 8 Марта, что в Трудпо- 
вопросы Поднимало боль- улице Трубников и другие, селке. Вот что пишут оттуда 
шинство первоуральцев? Те- н  я „  ГПГГІЯ(.ИТ. „  жители в коллективном пись- 
чет кран в квартире, около пГсем жить в квар- «е: .Теперь мы уж  и не
дома не посажены деревья, /  вмешивает- "Росим> чтобы ДОРОГУ заас"

^ ь я Пн Т Г и Т п . СУ̂  Г аЛ Г т ао т Г РГ и Ч̂скЖи‘ £ = Г ИпокК е 2 ?
вом, люди жаловались "на те нр* и морально. Знают ли об лают* ‘ А коммунальники 
неудобства. ликвидировать ^  коРммунальники Ново. тянут, ждут. Чего ждут?
. тор е . . . . трубного завода, в чьем ве Бесхозяйственность. Вот

Постепенно характер поч- ДОмстве все вышеуказанные точное определение ряда 
ты на коммунальную тему домаэ Конечно, Лично на- фактов. Долго думали, на- 
менялся. Причин тому не- чаЛьник У Ж К Х  предприя- пример, жители дома № 7 
сколько. Но основная видит- тия д  Оборотов озна- по улице Вайнера, как мож- 
ся в том, что все больше крмился с жалобами и дал но определить то, что в их 
жителей города включается от,ает> что ремонт кровли квартиры плохо поступает 
в борьбу за право называть 0дЫЧН0 задерживается из-за холодная вода. А работники 
свой подъезд, дом, улицу, отсутствия материалов, в У Ж К Х  подсказали; бесхо- 
микрорайон образцовыми, частНости, нефтебитума', из- зяйственность. Конечно, под- 
что прежде всего требует за неукомплектованности сказали не словом, а из рук 
личного активного 1 участия ремонтных бригад, но гаран- вон плохим делом: почти
в наведений порядка как у тнровал; принимаются все неделю била бурным фонта- 
себя в квартире, так и на меры для организации пол- ном питьевая вода из ко- 
придомовой т е р р и т о р и и .  НОценных бригад кровель- лодца во дворе дома jVs 7, 
Итак, сегодня, разбирая щ1ІК0В в связи с чем идет D
письма, можно с удовлетво- обѵчение плотников кровель- Бесхозяйственность. Бог 
рением отметить, что перво- но делу Что ж, руково- чем„У надо поставить надеж- 
уральцев беспокоят те проб- диіеля в этом МОжно по- НЫІІ заслон. Недавно рабко- 
лемы, которые они сами не нять: кровельщики становят- Ры и передовики производ- 
в состоянии решить, да и ся людьми редкой профес- ства гоР°Да выступили с 
редакция не первая инстан- сн чаще на крышу ле3ут призывом создать к 250-ле- 
ция, где они задают свои «шабашники>і да и их не ™ ю города 50-миллионныи 
наболевший вопрос,- всегда найдешь в нужный Фонд бережливости. Не дол-

Вот, например, что пишут момент. Однако, учитывая
Жители дома М  2 по улице все ТВУД“ ° СТИ И еше. Редакция полностью
Прокатчиков: «Мы живем ков, трудно не задуматься ,,нает читателя А В
в Р новом доме с октября над тем что
прошлого года. I I  все это квартирой Г ° Р0щад°е вает работников коммуналь-
время, по вечерам и ночью, и ее. сосе.де и по площадк® ных служб Первоуральска 
добираемся домой в потем- протекаете Д978 года, а ра nnPtnnn-„Th „  ЖИЗнь
ках. Обращались в Ж К К  

треста Уралтяжтрубстрой. ко
торому принадлежит наш 
дбм, и там нам, казалось, 
пошли навстречу: на стол
бах по улице появились фо-

как не найдут они средств 
и сил привести в порядок

ботинки У Ж К Х  все ищут всемерно претворять в жизнь 
возможности отремонтирО- решения пятой (июньской) 
вать ее. Й не могут найти, Верховного Сове.а

СССР, где шла речь о раз
витии жилищного хозяйст-

подвал дома № 39 по улице ва, улучшении использова- 
"  А А „ „ „  „ „ „ „ „ „  ния и сохранности жилишно-нарц. Но лампы в них так Ватутина, где сгни„.и в_е

и не зажглись. Неуже- трубы, из которых течет - -
ли нам опять придется хо- вода прямо на пол. А ведь д, МОСУНОВ,
дить с. работы и на работу по соседству с этим
в темноте?* подвялом распола-

Ряд писем горожан посвя- гаются складские
щен прохудившейся кровле поме магазина
чго, естественно, влечет за связй с
собой течь в потолках после гпп ,.
дождей. Об этом пишут, этим жители спРа'
например, жители домов по ведливо предлага-
улицам Ватутина, Чкалова, юг заинтересовать-
Папанинцев («Жалко смот- ся сложившейся
реть, как портятся обновлен- обстановкой
ные фасады домов из-за то- А 
го, что протекают неотремон- работникам город- 
Тированные крыши»), Т. Н.
Поротина, проживающая в 
доме № 8-а по улице Строи
телей («С 1978 года стала 
протекать крыша над моей

скоп санэпидстан
ции.

Расписываю т с  я 
коммуна л ь и и к  и-

В  ФОТООБВИНЕНИЕ  -------------- 7
Два годэ течет чистая питьевая вода по улице 

Западной возле вечерней ш колы , Ком м унальни
ки  выш ли из положения: по канаве направили 
водяной ручей в канализационны й колодец. 
С колько ж е  за это время утекл о  воды, в то вре
мя нан город испы ты вает ее недостаток? Н уж но 
не только  ка к  можно скорее ликвидировать течь, 
но и строго спросить с тех, кто  халатно отно
сится к  своим обязанностям.

Т. ФАСХУТДИНОВ. рабкор.

ПРИМЕР БРИГАДИРА
Немало н о в о с т р о е к  в 

Первоуральске, З а м е т н о  
среди них строительство сто
матологической поликлини
ки ня проспекте Космонав
тов, Здание уже возведено, 
Идет отделка фасада, Эту 
работу выполняет комплекс
ная бригада отделочников, 
возглавляемая почетным 
строителем треста Уралтяж
трубстрой, отличником Мим- 
тяжстроя СССР В, Н. Іо н ко - 
вым. Отделочники четко 
следуют графику 

Мы попросили Василия Ни
китовича сказать несколько 
слов о коллективе,

—  Почти половину брига
ды составляют опытные 
строители, ветераны труда, 
работающие в коллективе 
около двадцати лет. В по
следнее время к нам при
шло много .молодежи. Из 
новичков быстро освоили 
профессию Екатерина Хал- 
дина и Светлана Ш аш мури- 
на, Девушкам помогли в 
этом наставники В. М. Ра
щупкина, В, Г, Жигуновская, 
И, Г, Герасимчук. Их стаж 
более тридцати лет...

Бригада В. Н, Тонйова в 
стройуправлении № 4 одна 
из лучших. Ей присвоено 
почетное звание «Бригада

имени 60-летия ВЛКСМ», 
В соревновании аа второй 
квартал коллектив занял 
первое место среди отде
лочников и награжден По
четной грамотой. Каждый 
намного перевыполняет
.производственные нормы, 
владеет двумя-тремя смеж
ными профессиями, И в 
июле бригада стала первой 
р управлении,

В, Н. Тонкое трудится в 
тресте Уралтяжтрубстрой с 
1955 года, За это время он 
с товарищами построил де
сятки домов, отделал тыся
чи квартир. Опытный брига
дир, умелый организатор 
производства, он активный 
поборник внедрения науч
ной организации труда, При 
его участии строители взя
ли на вооружение обои, бо
лее совершенную шпаклев
ку, подъемники, самоподъ
емные люльки, нормоком- 
плекты.

Ударник коммунистиче
ского труда, наставник мо
лодежи В, Н. Тонкое за 
многолетний добросовест
ный труд награжден орде
ном «Знак Почета».

В. АФОНИН, 
рабкор.

С Л Е Г К О Й  Р У К И
В памяти осталось воспо

минание о легких руках 
зубного врача Валентины 
Ивановны Косьминой. В са
мом деле: когда вдруг прон
зительно заболят зуб, нас 
пугает встреча с врачом. 
Но к ней второй раз в жиз
ни я шла без ббязни. Зна
ла — поможет, облегчит 
боль и сделает это быстро, 
умело. Потому что руки у 
нее необыкновенные, а ха
рактер общительный, про
стой. Примет больного, уса
дит в кресло, подбодрит 
добрым словом.

Впервые увидела ее в 
профилактории Новотрубно
го завода. Больные толпи
лись у зубного кабинета, 
все хотели лечиться именно 
у Валентины Ивановны. 
Давно это было, а как сей

час помню и. улыбку, и спо
койный голос, отвлекаю
щий от боли, пока руки за
няты делом.

Более- трех десятилетий 
отдано работе' с пациента
ми. После окончания Сверд
ловского медучилища Ва
лентина Ивановна Косьми- 
на приехала в Первоуральск. 
Да так здесь и осталась, 
найдя свое призвание.

Изо дня в день она при
ходит в свой рабочий каби
нет в городской стоматоло
гической поликлинике. К  лю
бому пациенту она внима
тельна и участлива. Вот по
чему многие и стремятся 
попасть к ней на прием.

Л, СУРНИНА, 
редактор радиовещания 
Новотрубного завода.

Х о т я  п и с ь м о  не о п у б л и к о в а н о
Ж ители дом а №  1, проживаю щ ие в поселке Перво

майский на 1770 км, обратились в редакцию газеты с 
ж алобой: медленно проводится капитальный ремонт их 
ж илья, строительный мусор не убирается со двора.

Письмо железнодорожников было направлено для 
принятия мер в управление Свердловский железной 
дороги. Исполняющий обязанности начальника службы 
пути управления А. Я- Никулин сообщил, что наружный 
ремонт дом а и надворных построек будет закончен 
до 1 октября. Из-за отсутствия транспорта вывозка 
строительного мусора после внутреннего ремонта за 
тянулось, сейчас он вывезен. Руководству Свердловск — 
Сортировочной дистанции пути, в ведении которой на
ходится дом, указано на недопустимость волокиты,

Учатся
приемщ ики

Ежемесячно в горбыт- 
управлении проводится 
техническая учеба при
емщ иков комплексных 
приемных пунктов. К 
примеру, в прош лом ме
сяце их учили правильно 
принимать и оформлять 
заказы клиентов. А  на 
днях п р е п о д а в а т е л ь  
Свердловского учебно- 
производственного ком 
бината Е. П. Навалихина 
провела занятие о куль
туре бытового обслужи
вания. Она говорила о 
необходимости высокого 
профессионализма, об 
организационной культу
ре.

Лекция была выслуша
на с большим интересом, 
тем более что работники 
службы сёрвиса держат 
сейчас курс на работу 
без жалоб заказчиков.

А, ЗИМНЯКОВА, 
инженер -  технолог 
производствен н о г о  
отдела.

Сервис на селе
Исполком сельсовета в 

Нижнем Селе выделил 
помещение для ком 
плексного . приемного 
пункта. Сейчас работни
ки горбытуправления 
оснащают комнаты ре
клам ой и оборудова
нием, а приемщица Татья
на Аристова прошла обу
чение в техкабинетѳ уп
равления, Бытовики уже 
привозили сельчанам 
трикотажные и ковровые 
изделия.

В комплексном, прием
ном пункте будут оказы
ваться все виды услуг: 
работатв пар и к м а х е р, 
приниматься заказы на 
ремонт бытовой техники, 
обуви, часов, изготовле
ние трикотажных изделий, 
фотографий и т. д. Все 
заказы будут выполнять
ся в специализирован
ных цехах Первоураль
ска,

Н, ПОВАРЕНКИНА, 
начальник планового 
отдела.

Из отходов 
пряжи

Работники объединения
Первоуральскразн о б ы  т 
осваивают выпуск нового 
образца декоративных 
сумок для хозяйствен
ных нужд, выполненных 
в технологии макрамэ из 
отходов пряжи коврово
го цеха. Сумки модны и 
элегантны, а заниматься 
их изготовлением будут 
надомницы.

Н. ПАТРАКОВА, 
начальник планового 
отдела.

Какой сегодня 
день!

На этот вопрос ребя
тишки смогут ответить 
очень просто, посмотрев 
на календарь, напечатан
ный на футболке. О бра
зец майки с таким ри
сун ко м -кал енда ре м  на 
1982 ,год разработан в 
цехе шелкографии. С ко
ро дети получат такую 
обновку. А сейчас по 
эскизам художника Л. И. 
Лубниной мы печатаем 
на детских футболках 
еще два новых забавных 
рисунка. Всего цех выпу
скает около десятка раз
личных образцов маек.

Г. ВЫРОВА, 
печатник.
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Песни о мире
. Интересную . программу 
подготовил хор народной 
песни Дворца культуры ди
насового завода. Начинает
ся она литературно- музы
кальной композицией о ми
ре. . Обычно самодеятель
ные артисты посвящают ее 
ветеранам Великой Отече
ственной- войны, . которые 
находятся среди зрителей. 
Далее концерт изобилует 
народными песнями..-.

Вот ■ такое выступление 
оі неупорщиков и состоя
лось недавно на базе отды
ха «Снежинка», где отды
хают рабочие хрсйипикового 
завода.

Поездки творческих кол
лективов работники Дворца 
культуры сочётают с раз
личными выступлениями на 
агитплощадках своего по
селка. Так, несколько дней 
назад на агитплощадке по 
улице - Северной состоялся 
киновечер' где жители, с ин
тересом слушали рассказ о 
миролюбивой политике. Со
ветского государства. А в 
завершение все посмотрели 
художественный фильм «Она 
защищает Родину».

С. МЕРЕНКОВ, 
директор Дворца 

культуры.

На сцене
взрослые и дети
Агитплэщадка близ дома 

№ 15 по улице Володарско
го стала местом выступле
ния творческого коллекти
ва Дворца культуры «Строи
тель».

Сначала перед, собравши
мися выступил начальник 
}К  К  К  треста Уралтяжтруб- 
бтрой В, М. Вохмяков. Он 
рассказал о подготовке ком
мунальников к зимнему пе
риоду и ответил на вопро

с ы  жителей квартала.
Состоялся концерт, в ко

тором приняли участие юные 
артисты. Показали свои 
лучшие номера ансамбль 
бального танца «Чебураш
ка», цирковая студия, во
кальный ансамбль «Искор
ка», театр юного зрителя.

Летом много выступлений 
и на счету взрослых само
деятельных коллективов 
Дворца. Только в августе 
строители дали концерты в 
Били.м.бае, Талице, на базе 
отдыха «Снежинка», на трех 
агитплощадках города. Сей
час онц готовятся к поезд
ке в совхозы подшефного 
Ачитского района.

В РЕШЕТНИКОВА, 
художественный руко 
водитель Дворца куль
туры «Строитель».

Помощник-кино
Кино — верный по.мошник 

тавотников отдела научно- 
гехнической пропаганды 
Дворца культуры и техни- 
<и Новотрубного завода. 
Эни постоянно используют 
киноустановки, появившие- 
:я в последние годы в крае
вых уголках почти всех 
чехов предприятия. Особен
но прочный контакт нала
жен у отдела с цехами № 7; 
I  14,' 15, 36.

Так, недавно в цехе- № 7 
рабочие после трудовой сме
ны посмотрели ленты «Об
щественные санитарные ин
спектора» и «Пьяному не 
место у станка». Подбо
ром фильмов для трудящих
ся занимается работник от
дела Людмила Храмцова.

Р, ТИМОФЕЕВА, 
авв, отделом научно- 

технической пропаганды.
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Механик в автохозяйстве 
—фигура ответственная, ор
ганизатор производства и 
воспитатель в рабочем кол
лективе. Должен обладать 
высокими моральными каче
ствами, отлично знать свою 
специальность и правила до
рожного движения. Такие 
же качества обязан разви
вать в подчиненных.

К  сожалению, механик за
вода трубчатых строитель
ных конструкций А. С. Сав- 
рулин был не таков. Вот 
что рассказывает в своем 
рапорте старший сержант 
милиции ТЗ. И. Ложкин.

— Восьмого августа в 22 
часа около магазина № 10 
нами был задержан автомо
биль марки УАЗ-469 № 65- 
69 СФЖ. Водителя, который 
пребывал в сильной степени 
опьянения, пришлось отпра
вить в медвытрезвитель. Это 
и был А. С. Саврулин. Он, 
очевидно, думал, что меха
нику можно взять автомо
биль без разрешения и ис
пользовать еро в личных це
лях. Наверное, считал, что 
за это с него никто не спро
сит. Напрашивается вопрос:

Ня одном из самых важных участков ГАИ работает 
лейтенант милиции И. £. Мистишева. инспектор по про
филактике детского дорож ного травматизма.

Ирину Евгеньевну хорош о знают во всех школах 
города, она частый гость здесь. К тому же комсомол
ка Мистишева —  организатор многих соревнований, в 
которых дети получают знания правил уличного движе
ния.

Часто И. Е. Мистишева выступает перед родителями 
и их детьми. Постоянно она анализирует факты из 
своей практики на страницах газеты «Под знаменем 
Ленина», активным рабкором  которой является не 
первый год.

Профессиональные навыки Ирина Евгеньевна попол
няет, обучаясь в Свердловское ю ридическом институте.

Ф ото Е. Фролова.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ

какой пример возьмут с не
го молодые водители?

Все это произошло вось
мого августа. А вот что 
случилось с той же автома
шиной УАЗ-469 № 65,69
СФЖ  на следующий день.

Водитель завода трубча
тых строительных конструк
ций О. В. Махнутин .со 
своим другом выпил бутыл
ку коньяка, а потом дви
нулся в сторону заводского 
гаража. На воротах висел 
замок, но где хранился ключ, 
ему давно было известно. 
«Эх, прокачусь!» — решил 
Олег Васильевич. Только бы 
не задержали на проходной! 
Напрасны волнения: в про
ходной никого не было, и 
пьяный водитель беспрепят
ственно выехал с территории 
завода. Подъехав к дому 
друга, он посадил в машину 
Юсупова и Шистерова. По
том вместе заехали к  зна
комой девушке. Веселой 
компанией отправились «на 
колесах» в город.

В этот вечер по городским 
улицам патрулировал ин
спектор дорожно - патруль

ной службы старший лейте
нант милиции Ю. И Суббо
тин. Он рассказывает:

— На патрульной машине 
я находился в районе мо
локозавода и заметил, что 
со стороны Талицы идет 
автомашина УАЗ-469. По 
прибору, ‘ установленному 
на патрульной машине, я. 
определил превышение ско
рости. Заметив меня, води
тель еще увеличил скорость 
и ’ попытался скрыться. Но 
около Дворца к у л ь т у р ы  
«Строитель» я его задержал. 
Водитель 'был в нетрезвом 
состоянии, документов не 
предъявил. Пришлось доста
вить его. -в дежурную часть.

Вот какие приключения 
произошли с рабочей маши
ной УАЗ-469, принадлежа
щей заводу трубчатых стро
ительных конструкций. А 
может, она ему вовсе и не 
принадлежит, коль скоро ею 
так вольготно распоряжают
ся все, кому не лень? Ответ 
за- руководителями пред
приятия.

В. САБЕНИН, 
рабкор.

С О В Е Т У Е Т  В Р А Ч

П Р О Ф И Л А К Т И К А - З А Л О Г  З Д О Р О В Ь Я
Из кишечных инфекций 

дизентерия — наиболее рас
пространенное заболевание. 
Болеют дизентерией люди 
разного возраста, но чаще 
дети. Нередко это связано 
с погрешностями ухода за 
ними. Дизентерийные мик
робы с пищей, водой, через 
предметы обихода, попав в 
организм человека, посе
ляются в кишечнике. Там 
они быстро размножаются, 
выделяя ядовитые вещества 
(токсины), которые всасы
ваются в кровь.

Источником инфекции яв
ляются не только больные 
дизентерией, но и бактерио
носители.

Дизентерийные палочки 
могут длительно сохранять
ся во внешней среде. Их 
выживаемость зависит от 
условий, в которые они по
падают: на коже немытых 
рук —  3— 4 дня, на яблоках, 
смородине, винограде, гру
шах —  около недели. К со
жалению, нередко ягоды,

овощи, фрукты едят немы
тыми, М олоко и .молочные 
продукты —  благоприятная 
среда для возбудителей ди
зентерии. О собую роль в 
распространении инфек
ции играют п и щ е в ы е  
продукты, которые не под
вергаются термической об
работке.

Возможность распростра
нения дизентерии через 
грязные, руки общеизвестна. 
В течение дня мы прика
саемся к различным пред
метам, которые могут быть 
загрязнены возбудителями 
дизентерии. Поэтому осо
бенно тщательно должны 
следить за чистотой рук те, 
кто ухаживает да маленьки
ми детьми, принимает уча
стие в приготовлении и раз
даче. пищи на предприятиях 
общественного питания и 
дома. Дизентерией можно 
заразиться, если использо
вать воду из открытого 
водоема для питья, мытья 
посуды, овощей, фруктов,

предварительно не прокипя
тив ее. В теплое время года 
дизентерийных микробов на 
пищевые продукты, посуду 
заносят мухи. Заболевае
мость дизентерией зависит 
от степени санитарной куль
туры населения.

Чтобы не заболеть дизен
терией, необходимо обяза
тельно кипятить разливное 
молоко, развесной творог 
безопаснее употреблять в 
виде сырников, вареников и 
т. д. Хлеб следует носить 
завернутым в чистую бума
гу или в целлофановом ме
шочке, отдельно от других 
продуктов. Ф рукты, ягоды, 
овощи есть немытыми то
же опасно, Обязательно 
необходимо мыть руки с 
мылом каждый раз перед 
едой и после посещения 
туалета. Следить за чистотой 
рук у детей. Госпитализация 
больных обязательна,

Т. ШЕКАЯОБА, 
врач детской больницы №  7,

20 двей провел в океане 
на небольшом спасательном 
плоту 34-летний рыбак с 
Реюньона Жан-Марк Бидо. 
Погожим утром он вышел 
в море из порта Сен-Дени. 
Неожиданно в лодке откры
лась течь, и она стала быст
ро погружаться. Жан-Марк 
пересел на надувной плот, 
захватив с собой лишь деся
тилитровую канистру с во
дой, спасательный жилет и 
компасА Подхваченный те
чением, плот стал удаляться 
от Реюньона в сторону аф
риканского континента, 

Ж ан-Марк страдал от го
лода и холода — ведь в 
Южном полушарии сейчас 
зима. Он попытался было 
ловить рыбу, смастерив крю
чок из кольца для ключей

Двадцать 
д и ей 
в океане

дт привязав его к ремню, но 
безуспешно. Тогда он решил 
запастись планктоном, одна
ко голодные акулы, неот
ступно следовавшие за пло
том, сожрали сделанный из 
спасательного жилета сачок 
Лишь однажды, рыбак поел 
— он поймал птицу, севшую 
на плот.

На 12-й день случилось 
несчастье — плот перевер
нулся Жан-Марк потерял

=® ПРОИСШЕСТВИЯ
все свое нехитрое имущест
во и едва не угодил акуле в 
пасть. Вскоре от холода и 
истощения у него начались 
галлюцинации.

На 20-й сутки Бидо нако
нец увидел землю. Это был 
'необитаемый островок Нуси- 
Бехенту близ Мадагаскара, 
Выбравшись на берег, Жан- 
Марк вволю напился воды, 
съел несколько крабов. За
тем он крепко заснул прямо 
на берегу. Вскоре его наш

ли на островке рыбаки-мала
гасийцы. Это произошло в 
день рождения Жана-Марка.

И, ИВАНОВ, 
(ТАСС).

Зам. редактора 
Б. И П Р У Ч К О В С К И Й ,

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР «ВОС

ХОД» ДЕМОНСТРИРУ
ЕТ НОВЫЙ ЦВЕТНОЙ 
Ш ИР0К03КРАН Н Ы И 

ФИЛЬМ КИНОСТУДИИ 
ИМ. м . ГОРЬКОГО.

СЕАНСЫ: 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21 
ЧАС.

Дворец культуры «Строитель*. Для детей спектакль 
Ивановского драмтеатра «ЧИНЧРАКА». Начало в 10 
часов.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ИППОДРОМ».
йеансЫ: 18, 20 час.

Клуб Трудпоселка, «ВЕСТСАЙДСКАЯ. ИСТОРИЯ» (2 
серии). Сеансы: 18-30, 21 час.

ШІЗШШВНШИ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НО ІО ТРУІИО ГО  ЗАВОДА

К руж ок кройки и шитья проводит запись 
желающих овладеть этим искусством (комната 
№ 35), Общее собрание 28 августа в 18 часов.

*  * *

Изменились номера телефонов; у директора 
Дворца культуры и техники — 2-34-39, детский 
сектор — 2-34-39, бухгалтерия — 2-24-11,

ѵ  Первоуральская художественная
Ч  школа (ул. Советская, 20-в, в поме- 

щенки школы N9 4, тел. 2-53-33) объ- 
і Г ж і  являет прием в подготовительный и 
ТВпкЯицр первый классы учащихся 4— 5 клае- 

сов общеобразовательной школы и 
на вечернее отделение учащихся 

старших классов и работающей молодежи. Заяв
ления принимаются до 27 августа. Вступитель
ные экзамены 28 августа в 10 и 18 часов. Собра
ние родителей поступивших учеников 29 августа 
в 19 часов.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ на постоян
ную работу ТРЕБУЮТСЯ ученики-наборщики, 
подсобные рабочие (женщины). Обращаться; 
проспект Ильича, 26-а.

7— 8 сентября во Дворце спорта имени 50-ле
тия ВЛКСМ состоится большое эстрадное театра
лизованное представление «Любовь нечаянно 
нагрянет...» под руководством Леонида Осипови
ча Утесова, В программе принимают участие лау
реат международных фестивалей в Праге и Бер
лине синтез-группа «Панорама» и лауреат все
сою зного конкурса Тыиие Мяги,

Начало концертов в 19 чае, 30 ми#Г Билеты 
продаются с 24 августа в кассах Дворца спорта. 
Кассы работают с 10 до 19 часов,

Первоуральский цечерний филиал Свердловско
го строительного техникума объявляет дополни
тельный набор учащихся на базе 8 классов сред
ней школы по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». Заявления принима
ются до 28 августа. Экзамены проводятся с 1 по 
5 сентября. Поступающие сдают экзамены по 
русскому языку (диктант), математике (устно).

Техникум продолжает набор учащихся на базе 
10 классов средней школы. Вступительные экза
мены проводятся с 1 по 10 ноября. Поступающие 
сдают экзамены по математике (устно), русско
му языку и литературе (сочинение).

За справками обращаться по адресу: г. Пер
воуральск, ул. Гагарина, 24-а, комната № 12, 
ежедневно с 16 до 20 часов, кроме субботы и 
воскресенья.

Меняется трехкемнатная квартира старого типа на 
третьем этаже (52 кв, м) не двухкомнатную малогаба
ритную и однокомнатную квартиры. Возможны др*угие 
варианты. Обращаться вечером по тел, 91-7-18.

В ы р а ж а е м  с е р д е ч н у ю  б л а го д а р н о сть  ко л л е кти в а м  
с а н э п и д с т а н ц и и , ф и зд и сп а н се р а , с тр о и те л ь н о го  у п р а в 
л е н и я  №  2. д е т с ки х  садов Н о в о тр у б н о го  завода, всем  
р о д н ы м , д р узь я м , соседям  и з н а ко м ы м , р а зд е л и в ш и м  
н а т е  горе  и о к а з а в ш и м  б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  в  о р га н и з а 
ц и и  п о хо р о н  н а ш е го  д о р о го го , го р я ч о  л ю б и м о го  м у ж а , 
отца , сы н а , брата  В ла д и м и р а  Ф е д оро вич а  С ерова

Р о д н ы е  п о ко й н о го .

Г о р ко м  КПСС в ы р а ж а е т  и с кр е н н е е  соб ол е зн ова 
н ие  Там аре Ф ед оро вне  С аб урово й  по  п о во д у  с к о 
р о п о с т и ж н о й  с м е р ти  ее м у ж а  

РЕШЕТНИКОВА 
Нинолая Михайловича.

А Д Р Е С :  623100, г . П ер 
в о у р а л ь с к , п р о с п е к т  Ильи, 
ча. 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н  Ы : р е д а кто р
2-15-72, зам . р е д а кто р а  
2-52-05, о тв е т с тв е н н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83, э к о 
н о м и ч е с к и й  отдел 2-53-47, 
о тд ел  п и с е м  2-52-21, отдел 
к у л ь т у р ы  и бы та , б у х га л 
т е р  2-53-71, д и р е к т о р  т и п о 
гр а ф и и  2-46-55.


