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В АЖНАЯ  З А Д А Ч А  
КОММУНИСТОВ СЕЛА

Лидия Варламовне Нокаляева, одна из луиших 
доярок совхоза «Первоуральский», по итогам 
летней вахты заняла первое место. За д евять  
месяцев она надоила от каждой коро»ы з582 ки
лограм м а молока, с честью справилась с социа
листическими обязательствами. На нее равняют
ся другие доярки. Рабочком п роф сою за позабо
тился о  том, чтобы передовой  опыт был достоя
нием всех, организовал действенное социалисти
ческое соревнование, Итоги его подводятся опе
ративно. Доярки могут сравнить показатели за 
сутки, декаду, месяц, Вклад каждого определяю т 
конечные результаты, А они в нынешнем -оду 
неплохие. План по с д іч е  молока государству 
выполнен за девять месяцев на 103 процента. 

Сейчас Л, В. П окаляева набрала новую груп
пу —  50 первотелок. Она добьется высоких по
казателей. В этом нет сомнения. Ведь коммуни
сты всегда там, где реш ается судьба наших пла
нов и социалистических обязательств. Владимир 
Ильич Ленин не раз говорил, что член партии 
завоевы вает ведущ ую  роль своим личным уча
стием в работе.

Н апряженными трудовыми буднями живут се
годня коллективы совхозов города, XXV! съезд  
КПСС особо подчеркнул, что основой реш ения 
продовольственной программы является даль
нейший подъем  сельского хозяйства. Это пред
полагает рост производства п реж де всего мяса, 
молока и других продуктов животноводства. 
Партийные организации совхозов «П ервоураль
ский», «Витимский», «Уткинский» выработали кон
кретные мероприятия по внедрению  в жизнь 
указаний партии. Главные усилия направлены на 
повышение продуктивности скота, увеличение 

ч поголовья, на сокращ ение затрат труда и средств 
на единицу продукции. И вновь коммунисты по
казываю т прим ер.

В совхозе «Уткинский» среди животноводов 
всего лишь четы ре коммуниста. У. П. Ряпосова 

•— бригадир Трекинской ф ерм ы . Ее коллектив 
выполнил план по валовому привесу с начала 
стойлового содерж ания скота на 112 процентов. 
Л, В. С амарская — тож е бригадир. Ж ивотново
ды Ш адрихинской ф ерм ы  достигли такого ж е 
показателя. О днако среднесуточны е привесы ос
таются по-преж нему низкими. Так, в бригаде 
Л. В. Самарской среднесуточны е привесы со
ставляют 680 граммов вместо 710. Почему? С ек
ретарь партбю ро совхоза Н. И. Кадочникова объ
ясняет такое полож ение недостаточным запасом 
кормов. Планировалось заготовить на одну го
лову 21 центнер кормовых единиц, на дел е  же 
— 13,2 центнера. На это у секретаря партбю ро 
тож е есть доводы : низкая урожайность. В совхо
зе «Витимский» полож ение с кормами ещ е ху- 
же, лишь десять кормовых единиц приходится 
на одну голову. Но все ли меры  приняты пар
тийными организациями для обеспечения сытной 
зимовки скота? Д алеко нет. Первичные органи
зации наделены правом контроля деятельности 
администрации. В хозяйствах созданы комиссии, 
которые, к сож алению , бездействую т. В совхозе 
«Витимский» д аж е  не оп ределен о  направление 
работы. А почему бы, к примеру, не взять под 
контроль заготовку, хранение и использование 
кормов. Увы, ни одна партийная организация не 
использует в полной м ере  уставное право конт
роля. С екретари партбю ро Н. И. Кадочникова и 
И. И. Ладыгин заняли позицию невмеш ательства 
И коммунисты М. Н. Кадочников, П. А. Петухов, 
которые возглавляю т комиссии, безответственно 
относятся к выполнению поручений.

Годами первичные организации совхозов не 
растут численно. О собенно низка партийная про
слойка среди  животноводов. В совхозе «П ерво
уральский» лишь два коммуниста работаю т на 
ф ермах, в «Уткинском» —- четыре. С екретарь 
партбю ро «Витимского» не назвал никого. Здесь 
нынче вообщ е нет ни одного кандидата в члены 
КПСС. Нет долж ной заботы об усилении партий
ного влияния в коллективе сельских тружеников.

В ноябре ■ совхозах пройдут отчетно-выбор
ные партийные собрания. Разговор непременно 
долж ен пойти об  усилении организаторской и 
политической работы. Партийные организации 
призваны вместе с руководителями хозяйств 
правильно расставить силы на важнейших участ
ках, создать в коллективах подлинно творческую 
атмосф еру, ещ е активней развернуть социали
стическое соревнование за увеличение произ
водства продуктов животноводства.

1  В Г О Р К О М Е  К П С С  И И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

Б О Л Ь Ш Е  Т О В А Р О В  Л,ЛЯ Н Л Р О Л А
Бюро городского ко

митета КПСС и испол
ком городского Совета 
народных депутатов на
кануне праздника Вели
кого О ктября рассмот 
рели итоги социалисти
ческого соревнования 
производственных кол
лективов за увеличение 
выпуска и улучшение ка
чества товаров культур

мо-бытового и хозяйст
венного назначения.

П ервое место среди 
коллективов предприя
тий первой группы по 
итогам работы за д е 
вять месяцев присуж де
но коллективу опытно- 
экспериментальн о г о  за 
вода радиотелевизион
ного оборудования. Этот 
передовой коллектив

план производства това
ров народного петреб- 
пения выполнил от на
чала года на 102,4 про
цента с ростом к соот
ветствующему периоду 
прошлого года на 5,5 
процента.

Среди коллективрв 
предприятий второй 
группы первое место в 
соревновании присуж де

но коллективу Билимба
евского лесхоза. Здесь 
увеличили производство 
товаров для народа по 
сравнению с соответст
вующим периодом  про
шлого года на 13 про
центов, а план девяти 
м есяцев выполнили на
103,2 процента.

В Д Н И  П Р А З Д Н И К А
Весомых трудовых успе

хов в дни праздника Вели
кого О ктября добіГлся кол
лектив первого цеха дина
сового завода. 7 и 8  нояб
ря, например, ударно по
трудились смены мастеров 
Н. Ф. Трубеева из отделе
ния безотжиговых изделий, 
М. Ноздриной с участка 
тепловкладышей и В, А..Зе
ленина из помольно-формо

вочного отделения. Рабочие 
справились с заданиями со* 
ответственно на 119, 136 и 
109 процентов.

Они обязались завершить 
досрочно план первого го
да одиннадцатой пятилет
ки. Слово огнеупорщиков 
не расходится с делом. К ол
лективы смен опережаіот 
график на 15—20 дней.

А. КОБЯКОВ.

П Р И З — П РОКАТЧИ КАМ
По итогам третьего квар

тала бригаде В. В. Хоро
ших со стана «140» Ks 1 
первого цеха Новотрубного 
завода присужден област
ной приз знатного прокат
чика В, И. Сосунова.

Дополнительно к заданию

десяти месяцев прокатчики 
выдали свыше шестисот 
тш&і труб, добились высо
кого качества продукции. И 
на лицевой счет экономии 
внесено 7200 рублей.

Л, ИКРИНА, 
рабкор

П Е Р В О Е  З А С Е Д А Н И Е
Состоялось заседание ок

ружной избирательной ко
миссии по выборам в обла
стной Совет народных депу
татов вместо выбывших де
путатов. Распределены обя
занности между' ее члена
ми. Утвержден план работы 
На заседании комиссии вы=

ступили заведующий оргот
делом горкома партии П. П. 
Шатыло, секретарь испол
кома горсовета Т, А. Сво
дят-

Н, М О Л Ч А Н О В А , 
секретарь окружной 

избирательной 
«©миссии,

* Люди города -  гордость города
Более двадцати пяти лет трудится в двенадцатом  

цехе филиала Новотрубного завода Александр Викто
рович Березин. Опытный правильщик, труб постоянно 
возглавляет социалистическое соревнование, справляет
ся с производственными заданиями в среднем на 1 0 5  
-— 1 0 7  процентов при хорошем качеств* продукции. 
Он пользуется большим авторитетом у своих товари
щей.

Фото А. Кадочигова.

ПРАГА. На промышлен
ной карте Восточной Слова
кии появилась еще одна но
востройка. В городе Миха- 
ловце началось строительст
во нового завода асинхрон
ных электродвигателей. Пуск 
предприятия намечен на 
1986 год. Он будет произ
водить более_ миллиона 
электромоторов в год и по
ставлять их в Советский 
Союз.

СТОКГОЛЬМ . В местеч
ке Буммерсвик недалеко от 
шведской столицы заверш и
лась Общеевропейская кон
ференция молодежи и сту
дентов по борьбе за охра
ну окружаю щ ей среды. В 
ней приняли участие более 
2 0  международных, регио
нальных и национальных 
молодежных организаций 
Европы, в том числе — де
легация комитета молодеж 
ных организаций СССР. 
Конференция продемонстри
ровала общее стремление 
молодого поколения Евро
пы к совместным действи
ям в таком важном и акту
альном на сегодняшний день 
вопросе, как защ ита окру
жающей среды.

ОТТАВА. Д ля двух тысяч 
рабочих, занятых на трех 
предприятиях к о м п а н и и  
«Канадиэн адмира корпо- 
рейшн» в провинции О нта
рио, прошедшая рабочая не
деля стала последней. Они 
получили от администрации 
извещения о том, что в по
недельник эти предприятия 
закрываю тся. Согласно дан 
ным канадского статистиче
ского бюро, число безра
ботных в стране достигло 
989 тысяч человек, т. е. 8,3 
процента от общей числен
ности рабочей силы,

САН-ХОСЕ. Десятки мир
ных жителей Гватемалы 
стали новыми жертвами 
кровавого террора ультра
правых банд, состоящих на 
службе диктатора Л укаса 
Гарсиа. В одной из дере
вень департамента Чималь- 
тенанго группа вооружен
ных бандитов выгнала из 
домов семерых крестьян и 
расстреляла их на глазах 
членов их семей. С помо
щью массовых убийств кро

вавая  диктатура стремится 
подавить растущее возму
щение гватемальского на
рода ненавистным режи
мом.

П АРИ Ж . Президент Су
дана Д ж ааф ар  Нимеири 
объявил о роспуске прави
тельства страны, сообщило 
агентство Франс Пресс. Он 
предложил министрам про
долж ать выполнять свои 
функции до сформирования 
нового кабинета. Это реше
ние связывают с растущей 
внутренней напряженностью 
и усилением оппозиции пра
вящему режиму.

КАИР. Практически пол
ностью парализовано меж 
дународное воздушное со
общение с Израилем в ре
зультате продолжающейся 
забастовки служащ их изра
ильской авиакомпании «Эл* 
Ал». Отменены такж е рейсы 
на внутренних авиалиниях.

КАИР. Генеральная про
куратура А РЕ  предъявила 
официальное обвинение ру
ководителям раскрытой •  
стране организации против
ников режима С адата. Со
гласно сообщению газеты 
«Аль-Ахбар», им инкримини
руются попытка насильст* 
венного свержения сущест
вующего режима, убийство 
президента республики, со
здание военизи р о в а н н о й  
подрывной организации. 
Большинство из перечис
ленных деяний карается з  
Египте смертной казнью.

СТАМБУЛ, В Западной 
Фракии вступил в строй 
крупнейший на Ближнем и 
Среднем Востоке комплекс 
по производству стекла и 
и колб для кинескопов. 
Ежегодно комплекс будет 
выпускать 150 тысяч тонн 
стекла и 1,3 миллиона кине
скопов. j

(ГАССА



НА комсомольской 
ОРБИТЕ

ИНИЦИАТИВА
ПОДДЕРЖАНА

Комсомольска -  молодеж
ная бригада четвертого уп
равления треста Уралтяж
трубстрой Т. Ильбаевой вы
ступила с инициативой: в 
день открытия XIX съезда 
ВЛІІСМ работать на сэко
номленных материалах. По
чин бригады плиточников- 
облицавщижов поддержал 
Комсомольска -  молодежный  
коллектив первого управ
ления А. Бусаровой.

В. ВЛАСОВА, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ треста.

Р Е Ш Е Н И Я
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

На динасовом заводе про
шло отчетно-выборное ком
сомольское собрание. Заин
тересованно, принципиаль
но выступала на нем моло
деж ь. Были подняты важ
ные для организации воп
росы: учеба активистов, ра
бота оперативного отряда, 
эффективность рейдов 
«Комсомольского' прожекто
р а» . Все критические заме
чания взяты на учет, а  по 
ним намечены мероприя
тия. Например, реш ена  
еженедельно проводить уче
бу секретарей комсомоль
ских организаций, а еж ем е
сячно —  учебу остального 
актива. Евгению Савченко, 
взрывнику рудника, воз
главивш ему оперативный  
отряд, предстоит активизи
ровать его работу.

Е. ЗАЙЦЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ динасового 

завода.

ВКЛАД МОЛОДЫХ
С начала года молодежь 

Центрально-Уральской гео
логоразведочной экспедиции  
провела пять субботников. 
Большинство —  на благо
устройстве поселка. Недав
но молодежь работала на 
озеленении площади около 
Дома культуры. Отлучи
лись комсомольцы управле
ния во главе с Ольгой Кри- 
воноеенко. Заработано 1 8 0  
рублей, они перечислены в 
фонд стран, борющихся за  
®вою независимость.

Р. КОРОБОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

РЕЙД В ШКОЛЕ
Рейдовая бригада во гла

ве с  начальником штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» рудоуправления Бори
сом Неумывальченко прове
рила посещаемость школ 
работающ ей молодежи. Ак
тивисты  побывали в шко
л е Хя 5 . К сожалению, н е
мало молодых рабочих в 
этот день не присутствова
ло на занятиях. Например, 
Г. Болохонцев и з геолого
разведочного цеха, В. Гу
сельников —  и з автохо- 
вяйства и  другие.

А. КОЗИН, 
секретарь комитета

ВЛКСМ.

ПОТЕРЯМ-ЗАСЛОНСтержнем экономической  
политики сегодня становит
ся дело, казалось бы, прос
тое и очень будничное: хо-

П A P T  И Й Н АЯ  Ж И З Н Ь

на заботиться об условиях  
труда. Надо сказать, что й  
работе в зимних условиях  
цех пока не готов: не за*

яяйскоѳ отношение к общ е- зультат, с начала года сбе- Особенно активны дозорные на «прорыв» людей с дру- кончено остекление фона*
ственному добру, умение режено более 3 3  тысяч ки- смены «А » во главе с бри- гих, основных участков. рей переплетов, неплотно
полностью, целесообразно ловатт-часов электроэнер- гадиром А. Ф. Мельчако- • Участники собрания со- закрыты оконные проемы,
использовать все, что у  нас гии, 4 1  тонна условного вым. вершенно справедливо а к- гуляют
есть. ”

сквозняки. Я сно,

га 2 стр.

вершенно . . . .
Именно в связи с топлива, 3 6  тонн металла., Принципиально говорили центировали внимание и на что партийный 1 комитет 

этим проводится общ ествен- выдано более 5 7  тысяч коммунисты и о неоправ- внедрении бригадных форм должен потребовать без-
ный смотр по укреплению метров сверхплановых труб, данном расточительстве ра- организации и оплаты тру- укоснительного выполнения
трудовой дисциплины и со- Об этом говорилось на бочето времени и з-за  от
вращению потерь рабочего очередном партийном соб- пусков с разреш ения адми-
времеяи. Коллектив седь- ранни. Как справедливо от- нистрации. Особенно вели-
мого цеха Новотрубного за- метил заместитель секрета- ки они в отделах механл-
вода включился в этот ря партийного комитета ц е- ка и энергетика, на участ-
смотр, а такж е поддержал ха А. С. Емлин, в ф ондбе- Ках  отделки №  2 и 4 .
обращение активистов п е- режливости могут сделать Здесь счет идет на десят-
чати, н ародн ы х контроле- немалый вклад народные ки потерянных дней. И эта
ров о создании 50-м илли- контролеры. Нынче они при острой нехватке рабо- кую задачу поставили ком- репления трудовой дисцип-
онного фонда бережливости, провели, около пятидесяти чей силы, штурмовщине в мушгсты. лины и -снижения потерь
Около тридцати бригад ве- различных рейдов: по соблю- конце месяца, что харак- Коммунисты не могли рабочего времени. Все это 
дут борьбу за наиболее бо- дению трудового рзспоряд- терно, например, для уча- ПрОЙГИ мим0 и такого фак- нашло отражение в поста-
гатый вклад на лицевой ка, использованию элект- стка отделки >15 4 . Сюда, та Сейчас когда нередки новлении .партийного соб-
счет экономии. И как ре- роэнергии, воды и  пара, как правило, направляют дростудды е’ заболевания, рания.

администрация особо долж-

да, видя в этом большой мероприятий, намеченных 
резерв рационального ис- по подготовке к зиме, 
пользования трудовых ре- Выступивш ие в прениях 
суроов. Тем более, что мастера В. Н. Светланов, 
опыт создания таких бригад В. В. Крохмалев, бригади- 
в цехе имеется. Изучить ры Н. А. Черных, А. Ф. 
его и распространить во Мельников и другие говори- 
всех коллективах —  та- ли о важных резервах ук-'

Челябинская область. Вы
сокими достижениями в 
труде встретил 64-ю годов
щину Великого Октября 
коллектив Копейского ма
шиностроительного завода 
имени С. М. Кирова. С на
чала года произведено до
полнительно к заданию 10 
проходческих комбайнов 
для угольных шахт.

Завод поставляет про
ходческие комбайны не 
только в шахты страны, они 
экспортируются в страны 
СЭВ и другие государства.

На снимке: новые ков
шовые погрузочные маши
ны «МПК-3».

Фотохроника ТАСС.

М А Л А Г А С И Й Ц Ы  
ИЗУЧАЮТ ЛЕНИНА
 ------------- : ЗА РУБЕЖОМ — '■■■■

•— Н ам бы побольше про
и зв ед ен и й  Ленина... Их 
спрашивают всюду! Д аем  в 
первую очередь народным 
библиотекам. Они работа
ют уже в большинстве рай
онов М адагаскара. В спис
ках книг, составляемых биб
лиотеками, почетное место 
всегда занимают ленинские 
труды.

С этими словами министр 
культуры и революционно
го искусства Ж изель Рабе- 
сахала берет из стопки то 
мик В. И. Ленина на ф ран
цузском языке, перелисты
вает страницы и называет 
опубликованные в нем про
изведения — «Что делать?», 
«Империализм, как высшая 
стадия капитализма»...

О дна из многих ее сего
дняшних забот как  минист
ра  и генерального секрета
ря  Партии конгресса неза
висимости М адагаскара —  
создание по всему острову 
сети библиотек нового ти
па — бесплатных, доступ
ных каж дом у малагасийцу.

П роизведения В. И. Л е
нина я видел в залах  М а
лагасийской академии, в чи
тальнях при Национальной 
библиотеке, в университете, 
лицеях. Их можно приоб
рести в центре Антананари
ву, где три года работает 
магазин советской книги. В 
прошлом году —  к 1 1 0 -й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина такие магази
ны открылись в городах 
Анцирабе и Фианаранцуа, а 
в апреле этого года в Ам- 
батундразака — центре ри
соводческого района.

Ленина читают на М ад а
гаскаре, о  нем пишут, 
посвящаю т стихи. Так, л е 
нинский Д екрет о мире лег 
в основу поэмы, написан
ной малагасийским поэтом 
Полем Разаф итахара-А бра- 
хамом. Автор подчеркивает 
огромное значение победы 
Велнкой Октябрьской со-

родов социалистических и 
развивающ ихся стран.

Ни одно профсоюзное 
движение современности, 
выступающее за  интересы 
трудящихся, не может не 
руководствоваться трудами 
В. И. Ленина, заявил пред
седатель Федерации рево
люционных трудящ ихся М а-

циалистической революции 
в России дл я  судеб всех _ ,
народов земли. Он отдает ДагаскаРа Эзеб Рануарисун. 
дйнь глубокого уважения
ее вождю, создателю пер
вого в мире государства 
свободы и социализма. По 
признанию поэта,_ на рабо
т у  над поэмой его вдохно
вили чтение.ленинских тру
дов и поездка в СССР.

...«Учиться у Ленина», 
«поступать по-ленински». 
Эти слова можно часто ус
лыш ать от малагасийцев. 
Далекому М адагаскару бли
зок и понятен В. И. Ленин.

Как и народы других быв 
ших колоний, мы получили 
доступ к ленинскому насле
дию недавно и черпаем из 
этого источника идеи и со
веты, применимые к нашим 
условиям. Например, мы 
начали создавать производ
ственные кооперативы на 
селе и социалистические 
предприятия в городе. И 
всякий раз в новом для  нас 
деле мы обращ аемся за  со
ветом к трудам Ленина. И 
это —  еще одно подтверж-

—  М ы ведем борьбу з а  дение того, что его учение 
построение нового, социа- применимо не только в Рос- 
листического строя, и на Сии или Европе, оно имеет 
этом пути используем на- подлинно всемирное значе- 
следие, оставленное вели- ние,
ким Лениным всему миру, а  ...в  знаменательные для
значит и нам, —  сказал советского народа дни в 
председатель Национально- Доме малагасийско-совет- 
го народного собрания ской друж бы , открытом в 
(парламента) М адагаскара Антананариву, демонстри- 
Л . Андрианарахи н д  з  а к а, руются кинофильмы о В. И. 
возглавляющий такж е об- Ленине, об успехах первого 
щество друж бы  «М адагас- в мире государства трудя- 
кар —  СССР». Труды В. И. щихся, организуются вы- 
Ленина —  неисчерпаемый ставки.
источник революционных И мя Владимира Ильича 
мыслей, они даю т правиль- Ленина носит одна из цен
ное направление в  практи- тральных улиц столицы Ма- 
ческих действиях. Н а ле- дагаскара. П о случаю 110-й 
нинских принципах друж бы  годовщины со дня рожде- 
народов развиваю тся отно- Нияи В. И. Ленина в сквере 
шения меж ду нашими стра- на этой улице с типичными 
нами. малагасийскими домами из

А вот что сказал о зна- красного кирпича и черепи- 
чении идей В. И. Ленина цы, с цветущими всегда па- 
писатель и общественный лисадниками и вечнозеле- 
деятель А. Рацифехера: ными пальмами муниципа-

—  Выработанные В. И. литет города открыл мемо- 
Лениным принципы взаимо- риальный обелиск, на кото- 
отношений меж ду странами Ром два отлитых в фарфо- 
и народами актуальны и се- Ре портрета юного Во

лоди Ульянова и В. И. Ле- 
влиянием его идей завоевы- нина — вож дя революции, 
вали и завоевываю т свобо- Сюда часто приходят пред

ставители общественности,ду угнетенные и эксплуати
руемые народы. Ленинские 
идеи вдохновляют всех, кто 
борется з а  достоинство и 
счастье людей, они живут 
и йретворяются в дела на-

горожане, пионеры. У под
ножия обелиска живые цве
ты.,,

В. ЕВСЕЕВ. 
(ТАСС).

Н. ЛАРИОНОВ, рабкор.

.. ■  © ПИСЬМА
КОММЕНТИРУЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ

НА АВТОБУСНЫХ 
М А Р Ш  Р У Т А Х
В редакционной почте немало писем с требованиями 

об улучшении организации автобусного движения. Мы 
попросили зам . начальника пассажирского автопред* 
приятия А. М. РО ГО ЗИ Н А  прокомментировать неко* 
торые из них.
—  Отвечу Д . И . Кропо- В от и письмо жите* 

тину, который пишет: «Ча- лей улицы Западной, о* 
сто приходится наблюдать имени которых обратился в 
такую  картину: водители редакцию В. И. Богомолов,
автобусов, обслуживающие Совершенно справедливо се* 
маршруты, начинающиеся тует автор на то, что дале* 
от ж елезнодорожного вок- ко добираться до  автобус- 
зала, у рынка высаживают ных остановок и задает во* 
пассажиров, объясняя, что прос: «Когда откроется дви* 
ед-уг в гараж  на пересмен- жение по улице Западной?» 
ку. Правильно ли это? П о- Автопредприятие готово к 
чему смена водителей не тому, чтобы открыть новые 
происходит прямо на ли- маршруты и ^  этот район, и 
нии, как это делается во в Корабельную рощу, чтобы 
многих городах? И почему связать их с центром и вок- 
в вечерние часы автобусы залом. Но, к сожалению, не 
ходят редко?» торопятся строители с соо-

Пересменка водителей, ружением дорог. Затяну- 
работающих на пяти марш- лось строительство дорога 
рутах, которые проходят и на улице Западной, 
мимо гараж а автопредпри- Случается, что меж ду 
ятия, происходит прямо на пассажирами и водителя- 
линии. Все остальные авто- ми автобусов возникают 
бусы, которые перевозят конфликты из-за того, что 
пассажиров от железнодо- шофер не останавливает ма- 
рожного вокзала через ры- шину по их просьбе в мес- 
нок в направлении Соцгоро- таХі где не предусмотрена
да и филиала Новотрубно
го завода, вынуждены пока 
на пересменку заходить в 
гараж .' После этого, учиты
вая многочисленные прось
бы пассажиров, водители,

остановка. Мне бы хоте
лось пояснить это на кон
кретном примере. В редак
цию обратилась пассажирка 
Аликина с жалобой, суть 
которой такова: решив по-

заступившие на смену, на- ехатк 23 сентября за  ряби- 
чинают работу у  рынка, где ной> она села ' в автобус 
пересекаются все маршру- пригородного марш рута 
ты, а не с  конечных оста- дг2 foe, который по ее 
новок, как  это было рань- просьбе не остановился на 
ше. Вечером, действитель- Теплой горе. Кто ж е прав? 
но, интервал автобусного Упитывая просьбы грибни- 
движения увеличивается в ков> мы разрешили здесь 
связи с тем, что с  2 0  часов д е л а т ь  остановку автобу* 
дежурные автобусй идут сам №  1 0 1  и ц о  й, т о тал ь 
на заправку. ко в летнее время. Н а все

К сожалению, еще не вы- остальные машруты это ис- 
держ ивается расписание ключение не распространи* 
движения маршрутных ав- ется, так  как  выдержива- 
тобусов. Но не всегда это ется расписание. Пассажир* 
зависит от водителей и ру- ка Аликина была преду- 
ководства АТП. К приме- преждена об этом при по
ру, вот письмо пассажиров садке,, и кондуктор Г. И. Бе* 
маршрута №  1 0 , которые лорусцева продала ей би- 
высказали нарекания в ад- лет до Билимбая, где авто* 
рес руководства предприя- бус делает первую останов- 
тия на то, что долго прихо- ку после Первоуральска, 
дится ж дать  на остановке Так что обиды ее напрас- 
«десятку». Д а, было такое, ны: нужно было сесть в дру- 
когда на линии работало гой автобус, 
лишь четыре автобуса, так 
как машины отвлекались на 
сельскохозяйственные рабо
ты. Сейчас движение улуч- мам читателей газеты, в ко-111 И - ЮБО* торых поднимаются вопро* 

Часто жители новых мик- сы транспортного обслужи- 
рорайонов сетуют на то, что вания населения, прислуши- 
долгое время им не прихо- вается к  замечаниям, об- 
дится пользоваться автобу- суж дает их предлож ение 
сами, так как не огкрыва- касающиеся повышена* e f t  
ются новые м а р ш р у т ы ,  льтуры,

Коллектив автопредприя
тия всегда с большим вни
манием относится к пись-



•  К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

ЗА КУЛЬТУРУ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ
— ■ З А «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» РЕДАКЦИИ —  РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ

Выполняя высокие требования, предъявленные XXVI 
съездом партии к торговле, работники отрасли решили 
в текущей пятилетке добиться наиболее высоких пока
зателей, улучшить культуру торговли. И одним из ус
ловий они считают соревнование в честь 250-летия го
рода за  звание образцовых коллективов. Движение это 
ширится, набирает силу, у

Об этом и шел разговор за «круглым столом» редак
ции. В нем приняли участие работники горпищеторга: 
В. М. Осипов — секретарь партбюро, JI. А. ф отова — 
я. о. председателя объединенного комитета профсоюза 
торга, Н. Т. Киреева — кассир-контролер магазина 
№ 70, JI. В. Анциз — директор магазина № 13, Т. И. 
Трегубова — старший продавец магазина «Дружба». 
Коллектив горпромторга представляли секретарь ком
сомольской организации Т. С. Рысухина, товаровед 
магазина «Малыш» В. А. Соловьева.

на разгрузку автотранспор
та, позволяет рационально 
использовать складские по
мещения. К  юбилею города 
планируем открыть город
ской стол заказов и спра
вочно - информационную 
службу при нем. Установим 
новую световую рекламу 
на магазинах №  70, 75, 36, 
26. П о культуре обслуж и
вания впереди идет коллек
тив магазина №  70.

ПО ТВОРЧЕСКОМУ

П Е Р В Ы Е  
ОБРАЗЦОВЫЕ

Беседу начал Валентин 
Михайлович Осипов. Он 
рассказал об организации 
соревнования в горпище- 
торге,

—  С постановлением бю
ро горкома партии и испол
кома городского Совета на
родных депутатов о  разви
тии социалистического со
ревнования за  звание об 
разцовых коллективов оз
накомлены все руководите
ли торговых предприятий. 
Утверждена комиссия по 
подготовке к празднованию

- 250-летия П ервоуральска, 
возглавляемая директором 
торга В. С. Злыгостевым. 
Коллективы магазинов и баз 
приняли обязательства. В 
мае состоялось первое сов
местное заседание партбю 
ро, комитета профсоюза и 
администрации по подведе
нию итогов соревнования. 
Бы ло принято решение о 
присвоении звания образцо
вого коллектива магазинам 
№  13, 51, 70. Здесь успеш
но выполняются принятые 
Обязательства. П лан по то 
варообороту. за  пять меся
цев перевыполнен, нет на
рушений трудовой дисцип
лины, ж алоб на плохое об
служивание. Почти все р а 
ботники овладели смежны
ми профессиями, учатся в 
школах коммунистического 
труда,

К  концу года подведем 
итоги соревнования за  зв а
ние образцовых рабочих 
мест. Тут многое зависит 
от индивидуальных качеств 
работников, от выполнения 
обязанностей. В этом на* 
прар*ении мы проводим 
большую воспитательную 
работу, , . ^

Р А Б О Т А Т Ь  
С УЛЫБКОЙ

—  Администрация, проф
сою зная и партийная орга
низации торга стремятся 
привить каж дом у в коллек
тиве, будь то кассир-конт
ролер или грузчик, понятие 
высокой ответственности за 
порученное' дело, —  про
долж ила беседу Людмила 
А лександровна Фотова. — 
Ведь от того, как мы тру
димся, зависит настроение 
fex, кого обслуживаем П о

этому хороших работников 
поощряем, плохих наказы 
ваем. Используем для это
го моральные и материаль
ные меры воздействия. Ес
ли продавец добросовестно 
работает, не имеет ж алоб 
от покупателей, замечаний 
от руководителей, ему вы
плачивается денеж ная пре
мия.

Иные воспитательные ме
ры, применяем к тем, кто 
грубо наруш ает правила со
ветской торговли, трудовую 
дисциплину. К аж ды й по
добный факт предаем глас
ности, без внимания не ос
тавляем. Есть у нас в тор
ге экран «Острый сигнал», 
куда заносим имена нару
шителей. Проводим с ними 
индивидуальные беседы, 
обсуждаем на оперативках. 
Случается, что обращ аемся 
и ; к помощи товарищеского 
суда.

Говорят, каков хозяин, 
таков и дом. Так вот в 
коллективе многое зависит 
от руководителя и проф
союзного вож ака. Они во 
всем долж ны  служить лич
ным примером. Именно это
го мы сейчас и добиваемся 
от каж дого ответственного 
работника на местах. Если 
наше мнение игнорируют, с 
такими людьми расстаемся 
без сожаления. Так, напри
мер, недавно поступили с 
работником магазина № 26. 
В ближайшие дни станем 
рассматривать работу руко
водителей магазинов на 
Магнитке, где допускаются 
нарушения.

Культура торговли зави 
сит не только от продавца. 
Она склады вается из мно
гих факторов: укрепления
материальной базы, внед
рения малой механизации, 
прогрессивных форм обслу
живания. В связи с подго
товкой к юбилею города мы 
провели реконструкцию в 
18 магазинах, в других сде
лали текущий ремонт. В 
этом году обновили фасады 
четырех магазинов, козле 
двух благоустроили терри
торию. Большую помощь 
оказываю т нам в этом ру
ководителе динасового и 
хромпикового заводов.

Много внимания уделяем 
малой механизации. Н едав
но, например, закупили пе
редвижные контейнеры, в 
которых перевозим хлеб, 
овощи, колбасу. Это значи
тельно сократило время на 
доставку товара в ‘магазин,

П Л А Н У
—  Л ю дмила Александров

на не ошиблась, назвав в 
качестве примера наш м а
газин №  70, — вступила в 
разговор кассир - контролер 
Наталья Тимофеевна Кире
ева.— Коллектив у нас друж 
ный, каждый работает добро
совестно. К  юбилею города 
мы разработали коллектив
ный творческий план, цель 
которого —  обеспечить рост 
товарооборота, повысить 
производительность труда 
без увеличения численности 
работающих. К ак ж е этого 
добиться? Только ли за 
счет рационализации и внед
рения нового?

Отличительная черта на
шего коллектива —  инициа
тивность. Л ю бая хорош ая 
мысль по совершенствова
нию торгового процесса 
тщ ательно анализируется и 
воплощается в жизнь. В 
нынешнем году у нас раз
работано девять мероприя
тий, пять —  внедрено. В 
результате улучшились ус
ловия труда работников га 
строномического отдела и 
кафетерия, а  установка 
электронного кассового ап
парата «Искра» дал а  воз
можность увеличить произ
водительность труда на 
10— 15 процентов. Экономи
ческий эффект от всех твор
ческих новйіеств составил 
200 рублей. Новое, про
грессивное мы внедряем си
стематически и планомер
но, что непосредственно 
сказывается на культуре об- 

/ ' служивания.
П родавцы  магазина ак

тивно включились в юби
лейное соревнование, борют
ся  за  образцовые рабочие 
места. У нас каж дый день 
подводятся итош  и вы яв
ляется победитель. Причем, 
почти каждый раз — но
вый. Сегодня, например, 
первенство держ ат Т, С. 
Газукина, Е. С. Пермина, 
Т. В. Кривощеева, а завтра, 
возможно, в числе их будут 
другие. И  это очень радует.

УСПЕХИ И ПОМЕХИ
—  Соревнуется коллек

тив и нашего магазина, —  
включилась в беседу Лю
бовь Викторовна Анциз.—  
С планом мы справляемся 
и работаем без жалоб. Но 
я хочу рассказать не столь
ко о наших успехах, сколь
ко о тех недостатках, ко
торые сегодня мешают нам. 
Людмила Александровна 
уже сказала, что культура 
торговли и обслуж ивания—

понятие широкое, зависит 
от многих факторов. В ча
стности, и от ассортимента 
товара. Нередко получается 
так: на базе, допустим, в 
избытке соль, спички, са
харный песок, а в магазине 
в какой-то день этого нет. 
Доволен ли будет покупа
тель? Конечно, нет. Это час
то происходит потому, что 
нет транспорта. Грузовое' 
автопредприятие выделяет 
торгу мало машин.

Транспорт ищем, где при
дется. И находим. В нашем 
ж е городе. Так разве нель
зя  вопрос этот решить ос
новательно, в Организован
ном порядке?

В честь 250-летия города 
мы тож е разработали кол
лективный творческий план. 
В нем предусмотрено осво
ение смежных профессий, 
установка подъемного лиф 
та для выгрузки мучных и 
крупяных изделий, повы
шение квалификации, улуч
шение состояния рабочих 
мест и т. д.

УЧАСТВУЕТ КАЖДЫЙ
Ш ироко развернуто со

ревнование в горпромторге. 
Об этом рассказала соб
равш имся Т атьян а Сергеев
на Рысухина.

*— Д лд организации со
ревнования в торге созда
на комиссия во главе с ди
ректором В. Г. Батиной. 
Составлены мероприятия по 
достойной встрече юбилея 
города, выполнение кото
рых контролирует партбю 
ро совместно с объединен
ным комитетом профсоюза.

Во всех крупных пред

приятиях торга обновлена 
наглядная агитация, оформ
лены тематические витрины. 
Все коллективы и работни
ки включились в соревно
вание за  звание «Образцо
вый отдел», «Образцовое 
рабочее место». По итогам 
пяти месяцев звания об 
разцового коллектива удо
стоены магазины А д 5, 43, 
13, 41, 21.

В магазине №  52 «П одар
ки» по договору с горбыт- 
управлением организовали 
стол по приему заказов на 
гравировку изделий с юби
лейной тематикой, разраб а
тываем эскизы и рисунки 
для  упаковочной бумаги и 
вкладышей к покупкам.

В торге проходит спарта
киада, посвященная 250-ле
тию П ервоуральска. П рове
дены соревнования по 
стрельбе, легкоатлетическо
му кроссу. Запланировано 
организовать выставку дет
ских рисунков и поделок на 
тему «Мой город». К  юби
лею предусмотрено постро
ить два новых магазина — 
на Трудпоселке и Пильной, 
отремонтировать витрины в 
четырех предприятиях.

Татьяну Сергеевну допол
нила Валентина Анатольев
на Соловьева.

—  М агазин «Малыш» но-' 
сит звание «Коллектив ком
мунистического отношения 
к труду». Работает у нас 6 8  
человек, из них комсомоль
цев •— 48, ударников ком
мунистического труда — 47. 
Трудимся мы под девизом 
«Высокую культуру обслу
ж ивания — гарантируем». 
На сегодня не имеем ни од
ной жалобы.

И. КУРБАНГАЛЕЕВА.

Соревнование в честь юбилея города нашло широкий 
отклик и поддержку в лучших коллективах торговых 
предприятий. Оно развивает в людях активность и 
творческую инициативу, дисциплинирует, развивает 
чувство сознательного долга и высокой личной ответ
ственности. И задача профсоюзного актива — распро
странить опыт лучших, вовлечь коллектив каждой тор
товой точки в соревнование за  достойную встречу юби
лея города.

На снимках: (слева направо) В. М. Осипов, Л . А. Фо
това, Н. Т. Киреева, Т, И. Трегубова, Т, С. Рысухина, 
В. А. Соловьева.

Ф ото Е, Ф ролова,

Хотя письмо не опубликовано
Уважаемый тов. В. И, ДОНСКОВ! Вы писали в редак

цию о  том, что на площ адке м еж ду дом ами №  64— 66 
по ул. Ватутина плохо оборудовано место для сушки 
белья..

О твечает начальник управления жилищ но-комму
нального хозяйства Н овотрубного завода А. И. О БО 
РОТОВ: «Указанные в письме дом а находятся в 35-м 
квартале, в котором  на площ адках имеются бельевы е 
деревянны е столбы. Последние постепенно зам еняем  
на металлические. За лето их установлено 40 штук. 
Есть они и на площ адке м еж ду домами №  64—66».

•  •  *  ,

Уважаемый тов. А. А. СКОРЫНИН! Вы обращ ались в 
редакцию  с жалобой по поводу того, что долгое вре
мя в квартире не могут исправить радио.

Начальник городского узла связи А. Д. ГРЕБЕНЮКОВ 
сообщ ил, что линия повреж дена по вине жильца 3 .3 . 
Алиева, который самовольно подключился к фидеру 
Д ело на него передано на административную комис- 
£ім9 горисполкома, линия восстановлен».

ЗНАКОМСТВО 
С МОДОЙ-82

В один из последний  
дней октября в Доме моды 
было многолюдно. Сюда на 
встречу со швейниками  
пришли заказчики. Откры
ла ее  старший конструктор 
экспериментального цеха 
Л. А. Неграш. Она расска
зала о направлениях моды 
на 1 9 8 2  год, после чего 
состоялась демонстрация 
изделий.

Началась она показом  
моделей, представленных в 
салоне полуфабрикатов в 
широком ассортименте —  
шерстяных платьев с юб
кой прямой и гофре, укра
шенных оригинальной вы
шивкой, образцы которой 
разработаны художником  
Л. С. Малагон.

Заказчики задали много 
вопросов, на которые полу
чили исчерпывающие отве
ты. Закончилась встреча 
распродажей изделий, при
емом заказов по образцам.

В подготовке моделей 
участвовали закройщики 
3. А. Хабибрахманова, Н. В. 
Котова, Л. Г. Дмитриева, 
Т. А. Винокурова, В. С. 
Чертовицкая, Г. И. Руки- 
на, Г. В. Толстых.

О. АФАНАСЬЕВА, 
начальник Д ома моды.

НОВАЯ УСЛУГА
Работники быгкомбината 

«Эра» предлагают населе
нию новую усл угу  —  пере
мотку электромоторов сти
ральных машин, холодиль
ников, пылесосов, сепарато
ров. Ранее моторы бытовой 
техники н е восстанавлива
ли, заменяли на новые, и 
усл уга  заказчику обходи
лась от 2 0  до 4 0  рублей. 
Теперь —  в  два раза де
шевле. Например, перемот
ка мотора пылесоса стоит 
всего девять рублей.

Участок по восстановле
нию электродвигателей бу
дет размещаться в  бытком- 
бинате по улице Западная, 
1 2 .

С. ЗАВИДЕЕВ, 
начальник участка 

объединения 
«Рембыттехника»,

ЗАДАНИЯ ГОДА— 
ДОСРОЧНО

В объединении Перво- 
уральскшвейбыт п р о ш л а  
отчетно-выборная профсо
юзная конференция, на ко
торой швейники ателье
Ms 3 выступили с инициа
тивой: в честь 50-лети я
своего поедприятия, кото
рое скоро будем отмечать, 
выполнить годовой план к  
1 9  декабря и оказать ус
луг сверх плана ла тыся
чу рублей.

Инициатива нашла под
держку во многих бригадах 
нашего объединения.

Е. ТУРЫГИНА, 
председатель месткома 

проф сою за объединения,
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II О Г О Д А 
И САМОЧУВСТВИЕ 
Ч Е Л О В Е К А
Замечено: маним бы ож ивленны м  ни был разговор, он 

стихает, едва начнут передавать сводку погоды. Метео 
прогноз волнует всех и везде. И чем старш е мы, тем 
привы чнее сваливаем  на погоду и свою головную  боль, 
и слабость, и паузы  в работе.

Д ействительно ли так  сильна связь  меж ду состоянием 
погоды и сам очувствием  человека? Об этом корреспон
дент АПН беседует с Тамарой ШВЕННОВОЙ, научным 
сотрудником  отделения м едицинской клим атологии и 
клим атотерапии Ц ентрального научно-исследовательско 
го института курортологии и ф изиотерапии  СССР

— В воспоминаниях дет- вестно, что людям старше- 
ства почему-то нет непого- го возраста и не очень здо- 
жих дней... ровым противопоказано ме-

— У здорового ребенка нять привычный климат. Не
радостное мироощущение, ловек, отправляющийся в 
Кстати, и у оптимистично отпуск с севера на юг, дол- 
настроенного взрослого в жен помнить, что у него 
году больше солнечных меняются суточный и се- 
дней, чем у пессимиста. зонный биоритмы, он под-

Дети постоянно 6  движе- вергает организм ненуж- 
нии, что закаливает орга- ным перегрузкам- Нельзя 
низм, тренирует «на пого- безнаказанно перенести се- 
дѵ». В выходные ребенок бя из холода в жару. Если 
не занимается генеральной подобная поездка необхо- 
уборкой, скажем, как его дима, надо выбирать не- 
мама, н? сидит с сигаретой контрастные сезоны. Стра- 
у телевизора, как папа. Он на наша, до того разнооб- 
беж ит в парк, на стадион, разна по климату — поч- 
на “каток или просто гуляет тн все климатические пояса 
с приятелем... мира, — что выбор есть

Стоит задум аться, ма- всегда. Скажем, для  того 
ленькие дети болеют куда же северянина март в Сред- 
чащ е подростков. Причина ней Азии, когда там уже 
простая —  родители пере- начинают цвести сады, ку- 
кутываю т малышей, наде- да полезнее июля на Кан
ва ют семь одеж ек н все с казе, в пекле, 
застеж кам и. Естественно, Рекомендации по закали- 
маленькие дети легко про- ванию организма человека 
стуж аю тся, чуть подует ве- —  еше одно направление 
тер... П одростка взрослым нашей работы. Различаю т 
сложнее упрятать в шубу аэро-, талассо- и гелиоте- 
и валенки, застегнуть на- рапии. Аэротерапия — про- 
глухо. П оэтому организм филактика болезней пра- 
привыкает к перепадам по- вильно дозированными про
годы, делается более стой- тулками, сном на свежем 
ким. воздухе.

— Куда ж е исчезает ус- Талассотерапия — укреп* 
тойчивость организма к ко- ление здоровья морским 
лебаниям погоды? Согласи- климатом. Гелиотерапия — 
тесь, что в известной шут- наука об умении правильно 
ке: если после пятидесяти загорать. Наши рекоменда- 
лет ты проснулся и у тебя цИИ широко используются 
ничего не болит, значит, ты врачами курортов, санато* 
уж е умер, — есть доля ис- риев и домов отдыха.
/тины, — Д а и газеты иногда

—  Болезни вовсе не обя* печатают ваши медицин- 
Вательно следствие возрас- ские метеопрогиозы.
та . Ч асто они впрямую свя- —  Д а, это наша общ ая
заны  с нежеланием или не- работа с гидрометцентром, 
умением следить за своим Прогнозы можно расцени* 
здоровьем. Система защ иты вать как анонс. Внимание, 
организма совершенна, но от погоды можно ожидать 
Лез помощи и ей не обой- того-то и того-то. 
ігись. У каж дого своя реакция
і Часто ли, црложа руку на погоду, но есть и об
ща сердйе, мы предпочита- щие,. их можно объединить 
ем  пешие прогулки транс- в две группы. П ервая — 
порту? Часто ли ходим бо- реакции спастического (от 
сиком, выбираемся за го- слова «спазм») характера, 
р од  да и просто высыпаем- Предположим, сегодня низ* 
ся всласть? Домашние за- кая температура при повы- 
Доты, служебные пёрипетии, шенном давлении и ветре, 
вечная спешка — хвори Такая погода способна при- 
только и поджидают. вести к спазхіам сосудов

М еж ду прочим, совершен-, или к спазмам легочным, 
но точно установлено, что желудочным — у кого что 
затраты  на лекарства мож- болит, то и отвечает на 
но снизить, если уметь ле- «выпад» погоды, 
чять себя климатом, приро- — Бывают дни, когда
дой. Вспомним, что спар- словно не хватает кислоро- 
танпы зимой и летом ходи- да, мы задыхаемся, как ры
ли в льняной одежде, едва бы на суше.,, 
сшитой по бокам. Теплые — Гипоксия — кислород-
веши носить было вообще ное голодание. Случается 
запрещено. Тем не менее — обычно при циклонах,— 
жили спартанцы долго, а погода меняется так резко, 
женщины Спарты тіросла- что вызывает симптомы вы- 
вились на века не только сокогорного кислородного 
здоровьем, но и чудесными голодания в равнинных сред- 
волосами, нерусских городах. Очень

Это и есть умение при- важ но изучить этот меха- 
способить себя к климату, низм изменения погоды. По-

— А что такое метеопа- тому что от холода, ска- 
тология? Это слово звучит жем, горло можно укутать 
непривычно,., шарфом, от повышенного

— М етеопатолс^ия изуча- давления воздуха принять 
ет различные аспекты вли- таблетку. Дыхание ж е ни- 
яния погоды на человека, чем не» «укроешь», и табле- 
К ак действуют на людей, ток для  замены кислорода 
страдаю щих тем или иным в атмосфере не придумано... 
заболеванием, колебания — Итак, погода будет к 
температуры воздуха, его нам добрее, если не кутать- 
влаж ность или сухость, ско- ся, больше гулять, с огляд- 
рость ветра, магнитные бу- кой купаться и загорать на 
ря, вспышки на Солнце? В солнце и...
изучении прследних явлений —  И открыто, весело смо-
сделаны лишь первые ш а- треть на мир, Поверьте, 
ги , этот допинг лучше самого

Специалистам, в частно- крепкого чая и кофе.
Сти. совершенно точно из- Наталья ПАВЛОВА,

~Г

Н А ША  ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Наш цирковой коллектик 

существует немного врем е
ни, но успехи уже есть, 
правда, пока ещ е неболь
шие. Мы разного возраста ромонтером  в цехе №  4. актерскому мастерству, пен- Д ома Г. М. Будина мож но

от дошкольников до ра- Он член КПСС, ударник томиме... Многие наши уча- часто застать за чтением
бочих. Занимаемся в клубе коммунистического труда, стники уже выступали на кон- литературы о цирке,
филиала Новотрубного за- В цехе у него немало об- цертах: Таня Зорина, Света М ы  не только репетиру-
вода. А руководит нашим щественных дел: член це- Посохина, Люба Третьяко- ем, но и вместе отдыхаем,
коллективом зам ечатель- хового комитета проф сою - ва, сестры Авхадыевы, Яша Ездили уже в плавательный
ный человек Г. М. Будин. за (отвечает за культурно- Игнатов, Толя Кротов.
Сам он увлекся цирком массовую работу), член бю- Геннадий Михайлович ин-
ещ е в 1966 году. С 1970 ро ВЛКСМ, заместитель тересуется нашей у сп евае-
года стал работать руково- пропагандиста в смене, мостью, успехами на рабо-
дителем. Почти все свобод- дружинник. И при этом, те, проводит собрания. Мьі
ное время он отдает зам е- как видите, н#ходит врем я ведем  переписку с цирке
нательному виду искусства, заниматься с нами. Он да- выми коллективами Ялты,
Генйадий Михайлович — но- ет нам общ ие понятия о Волгограда, Ижевска Крас-
вотрубник, работает элект- цирковом искусстве, учит нотурьикска, Архангельска

б ассей н , посмотрели кино
фильмы, добы вали  в С верд
л о в с ко м  цирке.

Л. КОСТЮЧЕНКО,
Н. ГВОЗДЕВА 

и другие участники 
циркового коллектива 

клуба филиала 
Н овотрубного завода,

« К Р А С Н Ы Е  К О Л О К О Л А *

Фильм «Красные колокола», создаваемы й советски
ми, мексиканскими и итальянскими кинематографиста
ми, ставит Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии Сергей Бондарчук,

Новая лента посвящ ена журналисту и писателю, пла
менному интернационалисту Джону Риду. Она пове
дает о борьбе за новую жизнь в револю ционной Рос
сии, о десяти днях, которые потрясли мир, и о чело
веке, рассказавш ем о них всему миру.

На снимке: С. Бондарчук и . главный оператор
В. Ю сов на съемках фильма.

Фото Ю. Белинского. Фотохронике ТАСС,.

* Чыот. Автобмь. Дорога.

В О З Д А В А Т Ь  
В О  3 А С Л  У Г А И

Год от года все гуще ющими. общественный поря- 
становится поток автома- ,док. Не секрет, что многие 
шин на наших дорогах, и нарушители пункта 14-а ос- 
все больше их принадле- таются в «тени»,' им не при
жит автолюбителям. Увели- ходится краснеть перед то- 
чивается и количество пра- варищами по работе, перед 
вонарушений. , Основная знакомыми, испытывать 
причина — управление осуждения с их стороны, 
транспортом в состоянии Наоборот, многие еще вы- 
алкогольного опьянения — раж аю т сочувствие водите- 
самый серьезный проступок, лю, лишенному прав управ- 
самое грубое нарушение ления. А следовало бы по- 
пункта 14-а Правил дорож - мещать его фамилию на 
ного движения. Поэтому и черную доску рядом с те- 
спрос с виновников особен- ми, кто побывал в медвы- 
но строгий. ( трезвителе, кто не соблюда-

Согласно закону об адми- ет общественный порядок 
нистративных правонару- трудового города. Просту- 
шениях, действие которого пок водителя тож е отно- 
вступило в силу с 1 марта сится к разряду админист- 
1981 года, к лицам, управ- ративных правонарушений, 
ляющим транспортом в сос- Н е лишней будет и инфор- 
тоянии алкогольного опья- мация через «Окна ГАИ» о 
нения, комиссия госавтоин- принятых мерах к лицам, 
спекции предъявляет раз- совершившим выезд в не
личные взыскания: одних трезвом виде,
подвергает штрафу, других j-ja многих предприятиях 
временно лишает водитель- рабочим, побывавшим в 
ских прав, Меры воздейст- медвытрезвителе, не выпла- 
вия, казалось бы, сущест- чивается производственная 
венные и должны приносить премия, по приказу дирек- 
положительные результаты, тора они частично или пол- 
Однако число нарушений ностью лишаются годового 
пункта 14-а Правил дорож - вознаграждения. Так, на- 
ного движения не снижает- пример, на Новотрубном 
ся. Значит, урок одних ие заводе специальными пунк- 
является поучительным для  тами в коллективном до- 
других. Отчего? Остановим- говоре и положении о выпла- 
ся более подробно на этом те вознаграж дения по ито- 
вопросе. гам года оговорены матери-

 ̂ Автомобиль всегда был я альные меры взыскания, по 
будет источником повышен- которым любитель спиртно- 
ной опасности. Еще боль- го теряет солидные суммы, 
шую опасность для окруж а- к  сожалению,' такие сан і^  
ющих представляет транс- ции материального воздей- 
порт, за рулем которого на- ствия не всегда применя- 
ходится пьяный водитель: ются к тем, кто выезж ает 
Тут редко обходится без- на ведомственном или лич- 
аварии, жертв И ведь на- Ном транспорте •  нетрез- 
рушение-то начинается не вом виде. Они в состоянии 
вдруг, а гораздо раньш е,, алкогольного о п ь я н е н и я  
когда водитель пропускает даж е не всегда помещаются 
рюмку-другую, нвдеясь, что в медвытрезвитель. Поэто- 
«авось, все обойдется». Сле- Му рассмотрение материа- 
довательно, проступок со- ЛОв, представленных госав- 
вершается не в силу слу- тоинспекцией на нарушите- 
чайных или неизбежных об- ля> вызывает у администра- 
стоятельств. П оэтому и ме- ции Иную реакцию. И в ма
ры воздействия к такому териальном отношении ви- 
горе-водителю долж ны при- новники не несут ощути- 
меняться более строгие. Не МЬІХ потерь, отделываются 
следует ограничиваться от- лишь штрафом, 
странением человека .от уп- Воздавать ВИНовникам яа- 
равления транспортом на по заслугам , Только сов. 
какой-то срок или наложе- меСтные строгие меры адми- 
нием штрафных санкции. нистрации предприятий и 
Нужно воздействовать мо- Г0савнт0ИНСПекции будут 
рально и материально, со- способствовать укреплению 
общать о проступках поме- дисциплины ВОДителей, лю- 
сту работы предавать каж- б <на дорожку> про.
7ТЫИ Г.ТТѴИЯИ ТТТИППКПИ ГЛЯС-

ЗАРУБКА НА П АМ ЯТЬ
По положению «О куста.рно-ремесленных промыслах 

граждан» нельзя заниматься производством различного 
рода изделий для продажи без патента горфинотдела 
горисполкома. Галина Ивановна П анова — работница 

.Билимбаевского сапоговаляльного цеха—катала валенки 
и продавала их без соответствующего разрешения. По 
решению административной комиссии горисполкома 
Г. И. П анова оштрафована на Іівадцать  рублей.

* * *
Охотникам хорошо известно, что по У казу Президи* 

ума Верховного Совета РСФ СР от 26 июня 1976 года 
они долж ны «ежегодно перерегистрировать личные 
руж ья. Шофер В. И Кашин не сделал этого, за что 
оштрафован на десять рублей.

в н и м а н и ю  с л у ш а т е л е й  шнолы  рабкоров!

12 ноября в 18 часов в редакции газеты со
стоится очередное занятие.

Редактор С. И. ЛЕКА Н О В.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход*. «ТЕГЕРАН-43». (2 серии). Се

ансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр*«Космос». «ГОСПО ДА РЬ ВЛА Д» Сеан

сы: 9, 12, 18, 21 час. «ТРАКТИР НА ПЯТН ИЦ КО Й». 
Начало в 15 часов.

Дворец культуры «Строитель». «КОРПУС ГЕН Е РА 
ЛА Ш УБНИКОВА» Сеансы: 18, 20 часов.

Клуб филиала Новотрубного завода. «НОЧНОЕ 
П РОИ СШ ЕСТВИЕ». Сеансы: 18, 20 час.

Клуб Трудпоселка. «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫ Х ДЕЛ » 
.(2 серии). Сеансы: 18, 20-30 час.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕРНИЙ МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ объявляет, дополнительный 
прием учащихся на базе  10 классов на 1981 — 
1982 учебный год по специальностям: прокатное 
производство, электрооборудование промыш лен
ных предприятий и установок, оборудование з а 
водов черной металлургии,

Прием документов еж едневно кром е субботы 
» воскресенья с 10 до 18 часов по адресу: г. 
Первоуральск, пр., Космонавтов, 1, 2 этаж, комна
та 12, Телефон для справок 2-49-88. Вступитель
ные экзамены с 15 по 20 ноября по русскому 
языку и литературе (письменно), математике (уст
но).

•При подаче заявлений необходимы: документ 
об окончании среднего .учебного заведения, м е
дицинская справка формы  286, выписка из тру
довой книжки, направление с предприятия, 4 
фотографии разм ером  3x4 см.

дый случай широкой глас
ности, как это делается, на
пример, с липами, наруша-

пустить рюмку-другую.
Ю. ДУНАЕВ, рабкор,

А Д Р Е С :  623100, г . П е р 
в о у р а л ь с к . п р о с п е к т  И л ь и 
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 тс 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. 
отдел п и се м  2-52-21, отдел  
к у л ь т у р ы  и  б ы та , б у х га л 
те р  2-53-71. д и р е к то р  т и п о 
гр а ф и и  2-46-55.




