
L" И \

Газета основана в 1931 году № 2 2 0  (11762) Пятница. 13 ноября 1981 года Выходит пять раз в неделю. Цена 2 кон.

ДЕПУТАТЫ И Н А К А З Ы  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Настойчиво работаю т д е 

путаты городского Совета 
над выполнением наказов 
избирателей. Пятьдесят на
казов из пятидесяти вось
ми исполнены или находят
ся в стадии реш ения.

О собенно много сделано 
ло коммунальному хозяй
ству и благоустройству. Так, 
депутат, электромонтер це
ха №  40 Новотрубного за 
вода Ю, И. Злоказов  д о 
бился установки дополни
тельных 50 точек наружного 
освещ ения в запрудной ча
сти города. Благодаря уси
лиям руководителя депу
татской группы, мастера це
ха №  8 хромпикового заво
да  Г. А, Перѳтягина девя
тый квартал приведен в по
рядок: заасфальтированы
дороги, посажены деревья 
и кустарники, обновлено 
оборудование детской иг
ровой площадки. В дом а 
жителей Магнитки прове
ден  газ, заасфальтированы 
тротуары, отремонтировано 
наружное освещ ение улиц 
Н абереж ная, Циолковского, 
Д обролю бова и некоторых 
других. Депутаты Ю. И. Ма
ликов, А, Ф. Логиновских, 
В, П. Ю хновец внимательно 
отнеслись к наказам. Д о б 
рым словом вспоминают

жители Трудпоселка, Ель- 
ничного начальника цеха 
№  17 Новотрубного завода
В. А. Кетова. Депутат д о 
бился, чтобы был построен 
пешеходный тротуар от 
проходной цеха №  9 до 
школы №  8 и от клуба 
Трудпоселка до  улицы Ура
льской.

В основном выполнены 
наказы, касающ иеся пасса
ж ирского обслуживания на
селения, торговли и общ е
ственного питания, культу
ры и народного образова
ния. Школа N2 32 получи
ла новую просторную сто
ловую, а школа №  20 — 
мастерские, капитально от
ремонтирован клуб в Но
вой Треке, Добросовестно 
выполняют депутатский 
долг начальник первого це
ха Новотрубного завода 
А. Н, Ячменев, начальник 
управления ж илищ но-ком
мунального хозяйства А, И. 
О боротов й многие другие.

Выполнение наказов кон
тролирую т депутатские пос
ты. Ими руководят ответ
ственные товарищ и—брига
дир треста П ервоуральск- 
меж райгаз И. А. Тонких, 
старший газосварщ ик цеха 
N® 33 Новотрубного заво
да А, Г. Бут, штукатур-ма

ляр третьего стройуправле
ния М. Б, Гильмутдинова.

Целенаправленно и заин
тересованно в этом направ
лении работают постоянные 
депутатские комиссии по 
коммунальному хозяйству и 
благоустройству, народно
му образованию , охране 
природы, возглавляют ко
торые М. П, А лександров
ский, Б. А, Мамаев, А , Н. 
Шмидт. На их заседаниях 
заслушиваются вопросы, р е 
шение которых крайне не
обходимо.

Возьмем, к примеру, бла
гоустройство и озеленение 
территории, прилегающей к 
магазину №  3 и заводу по 
ремонту радиотелевизион
ной аппаратуры. Сколько 
по этому поводу ведется 
разговоров. Народный д е 
путат Н. Г. Жиганов побы
вал у руководителей трес
та Уралтяжтрубстрой, гор- 
пищеторга, горбытуправле- 
ния. Они заверили, что все 
будет сделано. Об этом 
вновь шла речь недавно в 
исполкоме горсовета. Есть 
проект благоустройства, за 
везены  саженцы. Но, увы, 
врем я осенних посадок не
простительно упущено.

С праведливо возмущ аю т
ся жители улицы_ Советская

тем, что четная сторона за 
асфальтирована, проложен 
тротуар, а нечетная — нет. 
Хромпиковый завод выпол
нил наказ избирателей, Но
вотрубники же не нашли 
такой возможности. Не луч
шим образом  выглядят де- 
путаты-новотрубники и в 
решении вопроса по благо
устройству и реконструк
ции спортивного комплек
са филиала завода,

Есть наказы, срок выпол
нения которых минул даз- 
ным-давмо, однако воз, как 
говорится, и ныне там. В 
прошлом г о д у  Новоуткин- 
ский завод «Искра» и Коу
ровский леспромхоз долж 
ны были построить мост 
через речку Утка в С лобо
де. Все сроки прошли, а 
перем ен  нет. Аналогичная 
картина с авто.павильочом 
• деревн е Крылосочо. Ру
ководство Крьпосовского 
известкового завода, види
мо, ничуть ие беспокоит, 
что рабочим предприятия 
приходится ждать автобуса 
под открытым небом.

Семь наказов избирате
лей передано на выполне
ние исполкомам поселко
вых и сельских Советов, 
Четыре осуществлены. О с
тальные решаются чрезвы 

чайно медленно, Билимбай 
остро нуждается в очист
ных сооружениях. От этого 
зависит дальнейш ее строи
тельство жилья и объектов 
соцкультбыта. Тем не мэ- 
нее должной настойчивости 
депутаты не проявляют. 
Беспокоит и строительство 
ф ельдш ерско - акуш ерско
го пункта в деревне Реш а
ть! и моста в Коновалово, 

Выполнение наказов из
бирателей находится под 
постоянным контролем.
Этот вопрос рассматривал
ся в мае на сессии город
ского Совета народных д е 
путатов, неоднократно на 
заседаниях исполкома гор
совета, постоянных депутат
ских комиссиях, депутат
ских групп, на совещаниях 
руководителей предприя
тий. Оставшиеся восемь на
казов, к исполнению кото
рых даж е не приступали, 
должны быть, безусловно, 
выполнены, Нельзя забы 
вать, что наказы избирате
лей — одно из ярчайших 
проявлений нашей социали
стической демократии, важ
ная ф орм а непосредствен
ного влияния народа на 
практическую деятельность 
местных органов власти. 
П еред депутатами стоит за 
дача добиться выполнения 
всех наказов избирателей.

Т, СЕРДЮК, 
секретарь исполкома 

горсовета.

В Т О Р Ы Е  В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И
В адрес коллектива четырнадцатого цеха Н овотруб

ного завода пришла поздравительная телеграмма, под
писанная руководителями Всесоюзного производствен
ного объединения «Союзтрубосталь». В ней сообщ ает
ся, что цех № 14 занял второе место в социалистиче
ском соревновании трубных цехов объединения.

Волочильщики за  десять месяцев выдали сверх пла
на 260,5 тысячи метров труб, при годовом обязательст
ве 280 тысяч, качество продукции — 9 9 , 9  процента. 
ІІех по праву считается одним йз лучших на предпри- 
ятии, он носит высокое ззание «Коллектив отличного 
качества».

Л, ХАЗИЕВА, рабкор.

П У С К О В Ы Е  —  Б С Р О К

Первому году 
одиннадцатой 
пятилетки - 
у д а р н ы й  

ф и н и ш !

За высокие производст
венные показатели в вы
полнении соцобязательств  
коллективу первого управ
ления треста Уралтяжтруб
строй по итогам III квар
тала присуждены  перехо
дящее Красное знамя Мин- 
тяжстроя СССР и денеж ная  
премия. План десяти меся
цев по генподряду строите
ли выполнили на 1 1 0 , 5  
процента, по выпуску то
варно-строительной продук
ции на 1 4 1 , 2  процента 

Коллектив управления 
трудится в основном на 
объектах завода комплект
ных металлоконструкций и 
успеш но справляется А

планом по сельскому строи
тельству. В нынешнем го
ду коллектив пятого участ
к а, который возглавляет 
М. Ф. Страхов, сдал нема
ло объектов для подшеф
ных совхозов: два карто
фелехранилища в Битимке, 
пункт подработки зерна со 
складом в совхозе «Перво
уральский», объекты в хо
зяйствах Ачитского района.

А на строительстве заво
да комплектных металло
конструкций возведен уча
сток профильной заготовки. 
Его мощность —- восемь 
тысяч тонн,

В ДАВЫДОВ, 
рабкор

Н аграж дены  
медалями
В Д Н Х

П риятная весть пришла в 
коллектив управления трес
та Уралстальконструкция. 
Старший прораб Л. Ф. Шу- 
раков и бригадир м онтаж 
ников М. Н. Чернышев на
граждены бронзовыми ме
далями ВДНХ., .Они удо
стоены. их за вертолетный 
монтаж радиорелейных вы
шек, который был осущест
влен впервы е'  в Советском 
Союзе.

С. КНЯЗЕВ

Руфина Закировна Ш аяхметова, ф орм овщ ица тепло
изоляционных вкладышей из первого цеха динасового 
завода, пользуется большим авторитетом у своих то
варищей. Она стабильно выполняет план не м енее 
чем на 140 процентов. Ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель социалистического 
соревнования, Руфина Закировна заверш ила год в п ер
вых числах сентября. До конца года она выдаст допол
нительно к заданию  десятки теин изделий.

Фото Е, Ф ролова.

У Р А Л Ь Ц Ы  —  С И Б И Р Я К А М
Более 80 м онтаж ников из 

П ервоуральского  управления 
тр еста  У ралсталькон струк
ци я трудятся  сейчас на стро
ительстве К расноярского з а 
вода тяж елы х экскаваторов.

М онтажные бригады  уп 
равления в текущ ем  году 
освоили на важ ной народно
хозяйственной  стройке  бо
лее двух миллионов рублей.
Работаю т они поочередно.
З ак ан ч и вается  срок ком ан
ди ровки  у рабочих из бригад

Г. М. Ситдинова и М Н. Ч ер
ны ш ева. На помощ ь остав
ш им ся бригадам  И. В. Коря- 
кова и Н. С. Костромина на 
днях о тп рави лась  ещ е боль
ш ая группа рабочих во гла
ве с опы тны м и бригадирам и, 
передовинам и соревнования 
Л. Н. П уты рским  и И. Е. Р я
бовы м,

А . Я М Щ И КО В , 
р е д а кто р  м н о го ти р а ж н о й  

газеты  «Строитель».

ВЫ ДВИНУ Г  К АН Д И Д АТ В  Д Е П У ТА ТЫ
На Билимбаевском эк

спериментальном заводе 
строительных конструк
ций и деталей состоя
лось собрание рабочих, 
инж енерно - технических 
работников и служащих 
по выдвижению канди
дата в депутаты област
ного Совета по 303 из
бирательному округу. 
С екретарь партбю ро 
Г. Н. Копытов п редло
жил выдвинуть кандида

том я депутаты управ
ляю щ его трестом Урал
тяжтрубстрой В, И. Св- 
банова, познакомил с 
его биографией. С тар
ший инж енер А. И, Я ро
виков, слесарь-сборщ ик
С. А. Шаргин, старший 
экономист Т. Г. Глебова, 
токарь Ю. Н, Кормиль
цев поддерж али канди
датуру В. И. Сабанова, 

Доверенными лицами 
избраны заместитель

управляю щ его трестом 
А, М, Елькин и дирек
тор БЭЗСКиДа И. Т. Пэ- 
слухаев.

Собрание обратилось 
к В. И. Сабанову с прось
бой дать согласие бал
лотироваться по 303 из
бирательному округу.

Заведую щ ий орготде
лом горкома партии 
П. П. Шатыло ответил на 
вопросы участников соб
рания.

НЬЮ -ЙОРК. Генеральная 
Ассамблея ООН обратилась 
с призывом ко всем госу
дарствам поощрять исполь
зование ядерной энергии в 
мирных целях и поддерж и
вать меры по укреплению 
ядерной безопасности. Во
преки возражениям И зраи
ля и его покровителя — 
США Ассамблея осудила 
воздушный налет израиль
ских самолетов на центр 
ядерных исследований И ра
ка как создавший угрозу 
делу развития ядерной энер
гии в мирных целях.

Н ЬЮ -Й ОРК. Мировое со
общество пополнилось но
вым, 157 членом. Генераль
ная Ассамблея ООН на пле
нарном заседании едино
гласно приняла в ряды ор
ганизации Антигуа и Б ар 
буду — самое молодое са
мостоятельное государство 
мира. Эта бывшая британ
ская колония, расположен
ная в Центральной Амери
ке, получила независимость 
лишь I ноября.

Л О Н Д О Н . По данным 
профсоюзов, число безра
ботных в Англии составляет 
более 4 миллионов человек.

П А РИ Ж . По сообщению 
агентства Франс Пресс, в 
восточные районы Чада 0  
суданской территории вторг
лись мятежные силы во 
главе с бывшим государст
венным министром нацио
нальной обороны Ч ада Хис- 
сеном Хабре. Согласно АФП, 
они атаковали города Ири4 
ба и Адре. В районе втор
жения идут упорные бои. 
По данным западной печА» 
ти, группировка Хабре, вы
ступаю щ ая против переход
ного правительства нацио
нального единства страны, 
преследует цель при' под
держ ке Судана и Египта 
развязать новую граж дан
скую войну в Чаде.

М А Д РИ Д . Одна -из са
мых гііродолжитедьных в 
истории 172-летняя «война» 
меж ду Данией и неболь
шим городом на юге И спа
нии Уэска заверш илась з а 
ключением мира. Э та курь
езная война без единого 
выстрела была объявлена в  
1809 году после известия о 
том, что датское королевст
во заключило союз с напо
леоновской Францией, кото
рая тогда вела боевые дей
ствия против Испании. К ста
ти, о конфликте вспомнили 
сравнительно , недавно, ког
да  в архивах мэрии случай
но был найден пожелтев
ший документ об объявле
нии войны, ,

ГААГА, Победой завер
шилась борьба за  своя пра
ва трудящ ихся завода кон
церна «Филипс». В течение 

-семи дней рабочие заним а
ли производственные поме
щения предприятия, тре
буя от администрации от
менить решение об увольне
нии нескольких сот трудя
щихся. Предприниматели 
были вынуждены отказать
ся от намерения «свернуть» 
производства.

(ТАСС),



в  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

ПО-ДЕЛОВОМУ,
ВЗЫСКАТЕЛЬНО

П о-деловому прош ло от
четно-вы борное партийное 
собрание в пассажирском 
автопредприятии. С докла
дом  выступил секретарь 
партбю ро А. Ф, Бехтеми- 
ров. Водитель Г. А. Хозяи- 
нов, слесарь А. М. Танков, 
председатель комитета
проф сою за Н. Ф. Д убров
ский и другие отметили 
возросш ее партийное влия
ние на хозяйственную д ея 
тельность, усиление руко
водства общ ественными ор 
ганизациями. Партбюро це
ленаправленно занималось 
ростом  партийных рядов, 
контролировало выполне
ние поручений. Выступаю
щие взыскательно говорили 
о недостатках. К примеру, 
только шести членам КПСС 
присвоено звание ударни
ка коммунистического тру
да. Н екоторые инертны на 
собраниях, пропускают за
нятия в системе политиче
ского просвещ ения. Все 
критические замечания и 
предлож ения взяты на 
учет.

С екретарей  партбю ро из
бран начальник отдела кад
ров А. Ф. Бехтемиров.

А. ФЕОКТИСТОВ, 
нештатный 

корреспондент.

СОВЕТ УТВЕРЖДЕН
В последнее врем я совет 

общ ественного пункта ох
раны порядка рудоуправле
ния ослабил работу. Неко
торы е члены устранились 
от поручения. Партийное 
бю ро реш ило обновить со
став. В совет вошли 15 че
ловек, представители всех 
цехов, народный депутат 
В. Н. Есаулкова, организа
тор по внеклассной работе 
школы №  20 М. М. Сычев и 
другие. Возглавил ■ совет 
коммунист начальник отде
ла кадров А. Е. Чупров. Его 
состав утверж ден на засе 
дании партбю ро.

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбю ро 

рудоуправления.

ПЕРЕДОВИКАМ — 
ДОВЕРИЕ

В Н овотрекинском л есо 
пункте Коуровского лес
промхоза работаю т четыре 
коммуниста. Партийная ор
ганизация подготовила к 
вступлению кандидатами в 
члены КПСС трех п ередо 
вых рабочих. Коммунисты 
оказали довери е  помощ ни
ку оператора А, А. Е фре
мову и братьям  Луневым. 
А ндрей Леонидович — трак
торист, А лександр Леони
дович —  вальщик леса. У 
всех есть общ ественны е по
ручения.

Н. КРАШЕНИННИКОВ, 
секретарь парткома 

К оуровского 
j i  . леспром хоза,

ЛЕКЦИИ 
О ГОРОДЕ

Популярны лекции об  ис
тории П ервоуральска. С ин
тересом  встречаю т в кол
лективах выступления чле
нов общ ества «Знания» 
Е. А. Рахмановой, В. А. 
Дроткевича, П. П. Петрова, 
В. М. П рохорова, Н. И. З о 
лотухиной и других. В свя
зи с подготовкой к 250-ле
тию города созданы  лек
торские группы на Ново
трубном и д  -інасовом заво
дах. «Прошлое, настоящ ее 
и будущ ее Первоуральска» 
■—тема их лекций.

Н. АНАНЬИН, 
ответственный 

секретарь городской 
организации общ ества 

«Знание».

2 стр.

Шштт |Д )>  I ИИН.АЯ Ж И З Н Ь

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
На отчетно -  выборном 

партийном собрании в во
сьмом цехе Новотрубного 
завода старший мастер р е 
монтно-механической мас
терской О. И. Сидоров под
черкнул: «В цехе широко 
внедряю тся бригадные ф ор
мы организации и оплаты 
труда. Большая заслуга в 
этом партийного бюро».

Действительно, партбю ро 
ещ е в 1978 году начало эту 
важную работу. На одном 
из партийных собраний бы
ло реш ено создать совет 
бригады и перевести на 
единый наряд бригаду от
дела сбыта. Это был пер
вый шаг, и, как сразу  же 
показала практика, удач
ный. Коллектив сумел вы
свободить девять стро
пальщиков, а заработная 
плата каждого из остав
шихся поднялась на восемь
десят рублей. Значительно 
уменьшилось число прогу
лов (с 65 —  в 1977 году, до 
десяти — в 1979 году).

Этот прим ер показал, что 
бригадный м етод организа
ции труда с учетом коэф 
фициента трудового уча
стия имеет больш ое буду
щее. Открывается перспек
тива использования р е зе р 
вов производства на осно
ве личной заинтересован
ности каждого рабочего.

Партийное бю ро во гла
ве с В. А. Задорины м пред
ложило начальнику БОТ 
Ф. П. Шулину обобщить 
опыт бригады и наметить 
конкретные меры  по даль
нейшему внедрению  про
грессивных ф орм  а жизнь. 
Ф. П. Шулин поручение 
выполнил, на том ж е засе 
дании утвердили детальный 
план. Затем  вопрос обсу
дили на идеологической

оперативке у начальника 
цеха Е. А. Белова. П еред 
агитколлективом, руково
дит которым коммунист
А. М. Малежин, бю ро по
ставило задачу разъяснить в 
коллективах преимущества 
бригадных ф орм  организа
ции и оплаты труда. Агита
торы, политинформаторы це
лый ряд бесед  посвятили 
этой теме, вели разъясни
тельную работу, опираясь 
на конкретные примеры из 
жизни цеха и завода. С ек
ретарь партбю ро В. А. З а 
дорин и члены партбю ро 
побывали в коллективах р е 
монтников, участков отдел
ки труб. И вот результат: 
сегодня в .цехе трудится 77 
бригад. Более чем  в шести
десяти созданы  советы. А 
коллективная система опла
ты труда внедрена в каж
дой из 77. С реди них кол
лективы участка приемки и 
подготовки трубной заго
товки, резчики холодных 
тРуб, участка отделки и 
сдачи экспортных труб, сле
сари по ремонту металлур
гического оборудования, 
рабочие участка по рем он 
ту и настройке клетей не
прерывного стана и т. д. 
Причем, последовавш ие 
прим еру первой бригады 
участка сбыта довольны, 
что поддерж али инициати
ву. Так, бригада слесарей- 
ремонтников В. М. Пряхи- 
на внедрила коэффициент 
трудового участия. Сейчас 
она работает меньш им сос
тавом, а задание выполня
ет на 107 процентов, зар а 
ботная плата каждого уве
личилась на двадцать руб
лей.

Тот факт, что бригадная 
ф орм а позволяет повысить 
индивидуальную выработку,

партбю ро использует во 
время реконструкции и ка
питального ремонта трубо
прокатного стана «30-102». 
Партийный штаб на эти го
рячие дни вводит коэф ф и
циент трудового участия 
во всех коллективах. Вру
чение премий лучшим ра
бочим происходит в торж е
ственной обстановке. Вели
ко воспитательное значе
ние таких мероприятий. Не 
случайно в цехе планиру» 
ется в ближайш ее врем я 
перевести на бригадные 
ф ормы  все коллективы р е 
монтников: механиков,
электриков. Сегодня, на
пример, ведется активная 
разъяснительная работа на 
участке малой отделки. По 
просьбе партбю ро работ
ники БОТ подсчитали бук
вально все преимущества 
новой ф ормы  организации 
труда, а агитаторы, мастера 
обращ аю тся к конкретным 
цифрам, цеховым приме
рам. Думается, рабочие ма
лой отделки в скором  вре
мени смогут называть себя 
гордо — бригадой.

Итак, многое сделано в 
цехе по внедрению  бригад
ной ф орм ы  партийной ор 
ганизацией. Ни одно из 
партсобраний не обходит
ся без разговора о брига
де. Отчитывается ли цехо
вой комитет профсою за, 
выносится ли на обсуж де
ние вопрос о задачах по 
повышению эффективности 
и канества работы в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС, бригада, ее  будущ ее 
в центре внимания комму
нистов самого больш ого на 
предприятии прокатного 
цеха.

Т. ВАЖЕНИНА.

Город богатства и нищеты
^АМЕРИКА КАК ОНА ЕСТЬ

Н а фешенебельной, сияющей огнями нео
на Парк-авеню  в Нью-Йорке, располо
ж ился М узей истории этого одного из 
крупнейших городов капиталистического 
мира. Представленные в нем экспонаты 
воскрешают мрачные страницы колониза
ции Америки, насильственного изгнания с 
насиженных мест индейцев —  коренных 
жителей североамериканского континента. 
В 1626 году Голландская Вест-И ндская 
компания основала на берегу Гудзона по
селение, назвав его Новый Амстердам. В 
1664 году оно было захвачено англича
нами и переименовано в Нью-Йорк. В 
1785— 1790 годах Нью-Йорк был столи
цей США. В этот ж е период благодаря 
своему удобному географическому поло
жению он превращ ается в один из в аж 
нейших портов США.

Современный Н ью-Йорк —« город, где 
соседствуют богатство и нищета. Устре
мившиеся в голубую высь небоскребы из 
стали и стекла, где размещ аю тся штаб- 
квартиры  могущественных корпораций 
Дюпонов, М органов, Рокфеллеров; самые 
высокие в мире здания международного 
торгового центра ( 1 1 0  этаж ей) и знаме
нитый Эмпайр Стейт билдинг, нарядная 
5-я Авеню —  это Нью-Йорк богачей. А в 
каких-то двух-трех милях от них —  не
приглядные трущ обы негритянских квар
талов Гарлема, заселенных беднотой.

Почти пять лет мне довелось ж ить в 
этом городе толстосумов и бродяг. Не 
помню всех ощущений, вызванных первой 
встречей с «городом небоскребов», —- я 
тогда еще был ребенком и приехал в 
Нью-Йорк с родителями. Н о во мне до 
сих пор ж ивет неприятное ощущение от 
вида Огромной статуи Свободы, которая, 
как заметил когда-то М. Горький, «слепо 
смотрит... в пустыню океана», а не на 
Америку, и которая будто от  злости с 
ног до головы покрылась зеленой окисью. 
Вообще издали город каж ется каменным 
кладбищем, а каж ды й небоскреб — мерт
вецом с остекляневшими глазницами.

П озж е я  понял: этот гигантский город 
болен, его раздираю т страш ные противо
речия меж ду неслыханным богатством, 
не поддающейся описанию роскошью куч
ки богачей и потрясающей нищетой. Осо
бенно разителен контраст м еж ду цент

ром, где проживаю т миллиардеры, и рай
онами, где господствуют безработица и 
нищета. Здесь, среди гор мусора, сидят, 
как мумии, бессильно склонив головы на 
колени, люди. Безжизненные потухшие 
глаза, небритые, осунувшиеся лица. Н а 
головах —  покрытые пылью дырявые 
шляпы. А возле них в ящ иках с отброса
ми копош атся собаки, кошки и голодные 
дети.

Таков И ст-Сайд —  город нищеты в го
роде богатства. Именно об этом районе 
Н ью -Й орка писал М. Горький: «Я очень 
много видел нищеты, мне хорошо знако
мо ее зеленое, бескровное, костлявое ли
цо. Е'е глаза, тупые от голода g  горя
щие жадностью, хитрые и мстительные 
или рабски покорные и всегда нечелове
ческие, я  всюду видел, но уж ас нищеты 
И ст-Сайда —  мрачнее всего, что я знаю».

Ни яркость самых затейливых реклам
ных афиш, ни хвалебные гимны «амери
канскому образу  жизни» не могут скрыть 
печальной судьбы бездомных и неимущих 
обитателей трущ об. Только в Н ью-Йор
ке 36 000 бездомных. Они отверженные. 
Никому до  них нет никакого дела. Влас
ти, ассигнующие миллиарды долларов на, 
создание новых ракет и нейтронных бомб, 
не хотят обеспечить им д а ж е  самых ми
нимальных условий дл я  существования. 
Капиталистическое общество безразлично 
к  человеку. И  бездомный, безработный, 
малооплачиваемый американец понимает 
это.

Н а всех бездомных имеется лиш ь 3200 
мест в ж алких ночлежках. П оэтому оби
татели нью-йоркского «дна» по ночам за 
полняют городские парки, тротуары, до
ма, предназначенные на снос, залы  ож и
дания и туалеты  вокзалов. Это подлин
ная американская трагедия.

Нью-Йорк —  не только город финан
систов и бездомных. Это город с голово
кружительным ростом преступности. Е ж е
годно в нем соверш ается 1800 убийств, 
1 0 0  0 0 0  ограблений, 2 0 0  0 0 0  краж  со взло
мом. Повсюду царит насилие. Преступ
ность достигла такого разм аха, что з а 
трагивает ж изнь каж дого ньюйоркца.

Таков самый богатый город Америки.

Н. МАТЯШ. (ТАСС).

Валерий Михайлович Зверев  — электромонтер тех
нологической автоматики цеха №  10 Новотрубного за- 
вода. Четкая работа приборов во многом зависит от 
него. Поэтому В. М. Зверев  повышает квалификацию. 
Он награж ден орден ом  Трудовой Славы третьей сте
пени. У молодого коммуниста ответственное поруче
ние: нынче избран членом партийного бю ро смены, 
занимается комсомольской работой.

Фото А, Кадочигова,

ЧЕМ Б Р И Г А Д А
ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ СИЛЬНА

Около двух лет прошло с тех пор, как в городе раз
вернулось соревнование за  коллектив высокой культуры 
труда и образцового быта. Инициатором его выступила 
бригада по изготовлению транзисторных усилителей из 
первого цеха опытно-экспериментального завода радио
телевизионного оборудования, возглавляемая Зоей 
Дмитриевной М алаховой. Наш корреспондент встретил
ся с. ней и попросил рассказать об опыте, накопленном 
коллективом за  прошедшее время.

— Первый вопрос, Зоя коллектива они по плечу, 
Дмитриевна. Образцовый Всей технологией владеют, 
коллектив, образцовая например, Ольга Борисов*
бригада... Какими они вам на Полозок, Л ю дмила Вик- 
представляю тся? торовна М урзинова и дру-

П онятие «образцовый» гие. При необходимости онй 
емкое. Оно подразумевает, могут заменить и монтаже 
что то или иное произвол- ника, и слесаря, и регулие 
ственное подразделение ровщйка-настройщика... 
четко выполняет плановые — Очевидно, это уж е на 
задания. В нем высока тру- раз помогало вам преодо
л евая  дисциплина, культу- леть какие-то сложности? 
ра взаимоотношений или, —  Безусловно. Возьмем 
как теперь говорят, отлич- хотя бы такой пример. Не- 
ный моральный климат. Эти давно мы ^перешли ца сбор- 
и другие факторы ; направ- ку новых блоков пйтания, 
лены на стремление людей Технология здесь болеа 
создать подлинно творче- сложная. Естественно, это 
скую атмосферу на своем несколько сказалось на тем-
рабочем месте. Она и толь
ко она —  прямой путь к 
эффективности.

пах работы. Чтобы выпра
вить положение, на сборку 
блоков были направлены

В апреле нынешнего работницы с  других опера- 
года вашей бригаде присво- ций. Д ело наладилось, 
ено звание образцовой. В — Любой коллектив по- 
полной ли мере обрела все стоянно обновляется. Этот 
те черты, о которых мы го- процесс бывает иногда весь- 
ворили? ма болезненным. А как у

Становление коллек
тива — процесс необычайно 
сложный. Однако, думает-

вас, Зоя  Дмитриевна?
—• Пополнение просто не

обходимо для  коллектива.и / А Л Л  л и л ч г с л і  п о а . і

Л и  П КРпВЬ ш аг НаМИ СДе'  По сути дела, ведь оно -  лан. Б ригада стала ш ло- > будущее. П оэтому
т тф тд ц г/а м  ѵ г т~т и  л т т і л т о  тттт  nr п п л .  J  J  Jченней, мы испытали и про
долж аем  испытывать боль
шое чувство ответственно- ляем к 0ПЬІТНЫМ мастерам, 
сти. Когда мы выступили к . яг„ т ГТТАТТИЯ 7ГИГТПѴГ

всех только что поступив
ших работниц мы прикреп-

Классным специалистом 
стала, например, ученица

в чи сл о  пе п е п о в ы х  се го л н я  Люлмилы Викторовны Мур- 
ПеРвД°п “ I n Сеѵ Г п !  зиновой Света Бердникова

инициаторами почина, это 
чувство помогло нам войти

помогает не только удер 
ж и вать  завоеванные пози
ции, но и идти вперед.

Мы успешно справились 
с заданием десяти месяцев. 
Сверх плана выдано про
дукции на сорок девять ты 
сяч рублей, а это семьсот 
усилителей дополнительно 
к обязательствам. Решили 
заверш ить первый год один
надцатой пятилетки к д в а 
дцать восьмому декабря. 
Сейчас выполняем задание

и еще десятки других. Так 
что проблема обновления 
не представляет особой 
сложности.

— В начале нашего раз
говора вы подчеркнули зна
чение микроклимата, куль
туры отношений... Расска
ж ите об этом подробнее.

—  В нашей бригаде по
стоянно хорошее настрое
ние. Люди приходят, как 
мне каж ется, на работу с

с опережением графика уж е желанием. Ж елание ж е — 
на двадцать дней. это половина успеха. Вез

— Зоя Дмитриевна, воз- праздники, все дни рожде- 
никает резонный вопрос. З а  ния или иные торж ества мы 
счет чего достигнуты такие отмечаем только вместе. Со- 
результаты? гласитесь, без определенной

—  В первую очередь ска- общности интересов, заин- 
залось распределение овоих тересованности друг в дру
гая. Используем даж е са- ге —  сделать это было бы 
мые незначительные, каза- крайне трудно. Наконец, во 
лось бы, резервы произвол- время работы коллектив 
ства. В наших условиях становится подлинным сою- 
мне они видятся в освоении зом единомышленников, где 
каж ды м членом бригады каж дый готов прийти на 
смежных профессий. Чтобы помощь каж дому. А это 
собрать усилитель, требует- способствует успешной ра- 
ся  выполнить около десяти, боте, повышению ее эффа®- 
операций, Большинству аз тивность*



-ПЕРВОУРАЛЬЦЫ — В РАЙОНЕ-ПОБРАТИМЕ

Д Р У Ж Б Е  К Р Е П Н У Т Ь !
В конце октября— начале 

ноября я вместе с Героем 
Социалистического Труда, 
начальником цеха №  1 Но
вотрубного завода А, Н. 
Ячменевым, членом город
ского правления ОСЧД В. В. 
Коротаевой, машинистом 
электровоза А. А. М окру- 
шиным, секретарем  парт
бю ро .опытно-эксперимен
тального завода радиотеле
визионного оборудования 
А. П. Гавриловым в соста
ве группы активистов С вер
дловского отделения ОСЧД 
побывал в ЧССР. П оездка 
была посвящ ена 15-летию 
становления друж еских свя
зей м еж ду С вердловской и 
Западночеш ской областя
ми, Мы знакомились с до- 
стопримечат е  л ь  н о с т я м и  
Праги и Западночеш ской 
области. Участвовали в р а 
боте сем инара активистов 
О б щ е  с т в а советско-чехо
словацкой друж бы  и Сою- 
аа чехословацко-советской 
друж бы , на котором  под
ведены  итоги и намечены 
пути дальнейш его укрепле
ния наших связей.

Самыми насыщенными 
оказались дни пребывания 
в районе П льзень-С евер, 
друж ба первоуральцев с 
которым развивается на 
протяжении 10 лет. Мы 
встречались с руководите
лями и активистами райко
ма КПЧ, Национального ко
митета, райком а СЧСД и 
других организаций, посе
тили предприятия, госхозы, 
кооперативы, школы. По По
скольку р аз каждый из нас 
выступал с беседам и о 250- 
летии П ервоуральска. И 
в езд е  мы чувствовали глу
бокие симпатии к нашему 
городу, стрем ление знать о 
нем  как мож но больше. 
На встречу с теми, кто по
сещ ал наш город, собралось 
120 человек. Это были вол
нующие минуты: крепкие
объятия и воспоминания о 
встречах в П ервоуральске, 
о  наших общих ^знакомых. 
Мы рассказали о том но
вом, что появилось в П ер
воуральске за  последние 
годы, как готовимся отм е
тить ю билей родного горо
да. На промышленных п ред
приятиях, в госхозах и се 
льскохозяйственных коопе
ративах хороший трудовой 
настрой, развивается соци
алистическое соревнование 
за достиж ение высоких по

казателей в труде, за вы
полнение задач, поставлен
ных XVI съ езд о м  Компар
тии Чехословакии. Постоян
но соверш енствуется техни
ка и технология промыш
ленных предприятий, ис
пользуется опыт Н овотруб
ного завода по реконструк
ции действующих произ
водств. Так, реконструкция 
в цехах по изготовлению 
керамической плитки, осу
ществленная силами р аб о 
чих и служащих, позволила 
увеличить объем  п роизвод
ства на 42 процента, повы
сить производительность 
труда на 89 процентов, вы
свободить 420 работников, 
увеличить прибыль в три 
р аза  и добиться значитель
ной экономии энергоресур
сов,

Промыш ленные предпри
ятия план девяти м есяцев 
выполнили на 100,6 про
цента, выпустили продукции 
на 1 млрд. 600 млн. крон.

Сельскохозяй е т в е н н е ъ ѳ  
производство переводится 
в районе на промыш лен
ную основу. Построены и 
эксплуатируются телятники 
и коровники на 1000 и 1600 
голов, крупные свинооткор
мочные комплексы, где 
применяется современная 
техника при заготовке кор
мов и подготовке их к скарм 
ливанию. В прош лом году по
лучен отличный урож ай—38 
центнеров зерн а с гектара, 
а в текущ ем высокий уро
вень агротехники деж е при 
неблагоприятных погодных 
условиях позволил полу
чить 34 центнера с гекта
ра. Выполнены все показа
тели по производству сель
хозпродукции. Как расска
зали нам чехословацкие 
друзья, в 1982 году они 
должны выполнить слож 
ную задачу: без снижения 
уровня производства со
кратить расход электро
энергии и топлива на 2—  
3 процента, а в сельском 
хозяйстве уделить больш ое 
внимание увеличению про
изводства говядины при 
рациональном расходовании 
кормов.

В районе П льзень-С евер 
сейчас насчитывается 76720 
жителей. И збрано и рабо 
тает 72 городских и сель
ских национальных комите
та. Вместе с ними под ру
ководством компартии ак
тивную работу ведут орга
низации, объединяем ы е На
родны м ■ фронтом. Так, в 
профсою зных организаци-

ш р р я р

ях 22 тысячи членов, в ее- 
льхозкооперативных—5736, в 
торговых кооперативах — 
18242, строительных коопе
ративах — 2324, Социали
стическом С ою зе м олод е
жи —  4290, в С ою зе ж ен
щин —  7972, С ою зе анти
фашистских борцов — 352, 
С ою зе физкультуры —  
13000, С ою зе чехословац
ко-советской д р у ж б ы  — 
8840, С ою зе пожарных — 
8360, Красного Креста — 
8707, С ою зе охотников —  
2870, социалистической ака
демии (общ ество «Знание») 
— 162 члена. Работу орга
низаций Н ародного фронта 
возглавляет районный ко
митет, а на м е с т а х  
с о з д а н о  54 комитета, 
объединяю щ их работу пер
вичных организаций не
скольких населенных пунк
тов.

Члены президиума район
ного комитета Н ародного 
фронта подробно ознако
мили нас с задачам и и 
ф орм ам и  работы в облас
ти развития экономики, ку
льтуры, интернационально
го воспитания и привлече
ния жителей к благоуст

ройству населенных пунк
тов и строительству объек
тов социально-культурного 
назначения: дом ов культу
ры, школ, спортивных за 
лов, дошкольных учреж де
ний. Так, в последние го
ды в рамках избиратель
ной программы Националь
ных комитетов отработано 
на субботниках 6260 тысяч 
часов и выполнено работ 
на 140 млн. крон из общ е
го объем а —  240 млн. крон.

В составе Народного ф рон 
та при поддерж ке райкома 
КПЧ активно работает рай
ком Сою за чехословацко- 
советской друж бы , кото
рый направляет работу 127 
первичных организаций. Ре
гулярно проводятся среди 
м олодеж и викторины, по
свящ енные А. С. Пушкину, 
конкурсы советской песни. 
12 лет работает пионерла
герь русского языка. Его 
организаторы выразили бо
льшую благодарность пер
воуральским учителям,, пио
нервожатым, пионерам, при
нимавшим участие в рабо
те этого лагеря. Пять лет 
проводится неделя совет
ско-чехословацкой дружбы,

посвященная В. И. Ленину. 
П р о х о д и л  м е с я ч н и к  
советско - чехословацкой 
друж бы , посвященный 64-й 
годовщ ине Октября. В те
кущем году проведено 137 
мероприятий, в которых 
участвовало 30 тысяч жите
лей. К их подготовке при
влекаются работники Дома 
советской науки и культу
ры из Праги, консульство 
из Карловых Вар. По ито
гам работы за последние 
5 лет комитет СЧСД З а 
падночешской области вру
чил райкому СЧСД Пльзень- 
С евер  п ереходящ ее Крас
ное знамя президиума 
С вердловского областного 
правления ОСЧД,

Мы участвовали в рабо
те двух заседаний райкома 
СЧСД. Подвели итоги на
шей десятилетней связи и 
обсудили вопросы по их 
дальнейш ему соверш енст
вованию. П рим ером  здесь 
является друж ба хромпи
кового завода и завода 
«Лахема», ПОЭЗРТО и 
«Теслы», сумевших в корот
кий срок наладить обмен 
опытом работы. П ребыва
ние на предприятиях и в 
организациях р а й о н а  
П льзень-С евер убедило нас, 
сколь велико стремление 
дружить с нашими п ред
приятиями, организациями 
и учебными заведениями, 
обмениваться опытом, иметь 
личные контакты.

Всех первоуральцев не 
мож ет не порадовать то, 
что вместе с нами готовят
ся отметить 250-летний юби
лей нашего города и тру
дящ иеся района Пльзень- 
С евер. Нас познакомили с 
обш ирным планом подго
товки к этой дате. Для ко
ординации мероприятий 
создана комиссия райкома 
КПЧ.

Районный комитет КПЧ, 
Национальный комитет, рай
ком Народного фронта и 
райком СЧСД просили нас 
передать всем трудящ им
ся города пожелания зд о 
ровья, счастья и успехов в 
выполнении решений XXVI 
съезда КПСС,

Н. САВЕЛЬЕВ, 
председатель 

* городского правления 
О бщ ества советско-

чехословацкой дружбы.

На снимке: памятник пер
вому космонавту Земли 
Ю. А. Гагарину в Карловых 
Варах.

Фото Л. Щ енова,

НАС ВСТРЕТИЛИ, КАК ДОРОГИХ ГОСТЕЙ
А. Н. ЯЧМЕНЕВ, началь

ник цеха № 1 Новотрубно
го завода, Герой Социали
стического Труда:

—  Признаюсь, я просто не 
представлял, какое огром
ное значение придают в 
Чехословакии дружеским 
связям с Советским Сою
зом. Н ас ж дали, как самых 
дорогих гостей, везде —  от 
детских садов до заводов. 
Н ас всюду с вниманием 
слуШ ли, задавали  массу 
вопросов и, что самое глав
ное, полностью поддерж ива
ли мирную политику совет
ского народа, вы раж али об
щую готовность следовать 
делу мира до конца. И  еще 
мне бы хотелось отметить 
то, что и ветераны войны 
—  антифашисты, и дети 
знают много русских тан
цев, песен, поют их с удо
вольствием. Это не мело

чи. Это и есть выражение 
великой силы друж бы  на
ших народов.

А. А. МОКРУШИН, ма
шинист электровоза рудо
управления:

—Встреча была настолько 
теплой, что, казалось, мы

знакомы уж е сто лет. 
Иозеф М аркс и Ю лия Ма- 
оопустова —  председатель' 
и секретарь райкома Союза 
чехословацко - сове т  с к о й 
друж бы  — с первых минут 
стали нашими самыми доб
рыми друзьями. А с какой 
заботой относятся чешские 
товарищи к местам и па
мятникам, связанным с рус
ским народом. Мне никогда 
не забы ть музей В. И. Л е 
нина в П раге и Ольшанское 
кладбище, где захоронены 
советские солдаты-освобо
дители.

А. П. ГАВРИЛОВ, секре
тарь партбюро опытно-экс
периментального завода ра
диотелевизионного оборудо
вания:

—  Н ас с заводом-побра- 
тимом «Тесла» связывает 
недавняя, но уж е достаточ

но крепкая друж ба. Я  уез
ж ал  в ЧС С Р не с пустыми 
руками — вез п и с ь м а  от 
бригад 3 . Д . М алаховой, 
А. А. Никитиной и Н . П. 
Ш естаковой, в которых р а 
ботницы рассказы вали о 
своем труде, о  жизни, делах 
каж дого члена бригады. 
Вернулся с ответами: их то
варищи по соцсоревнованию 
из «Теслы» написали о сво
их успехах, поделились
опытом. П о поручению
комсомольской организации 
нашего завода я заключил 
договор о соцсоревновании, 
укреплении друж еских кон
тактов с членами организа
ции Союза Социалистиче
ской молодежи «Теслы».

Словом, наша друж ба 
крепнет.

Записал А. МОСУНОВ.

На заво де  «Автопал» в чехословацком  городе Нови- 
Иичин р азраб отан  новый тип автом обильной ф ар ы  с  га
логенны м и лам пам и. Она п редн азн ач ен а  для советского 
автом обиля «ВАЗ-2105», вы пускаем ого  заводом  в Толь
ятти .

Коллектив «Автопала» плодотворно сотрудн ичает с 
советским и автостроителям и  более десяти  лат.

На сним ке: на участие  сборки.
Фото ЧТК — ТАСС,

ЛУЧШИЙ
УЧАСТОК

В городской детской бо
льнице №  7 подведены ито
ги смотра-конкурса педиат
рических участков. В тече
ние ряда лет лучшим счи
тается участок, обслужива
емый врачом Т. А. Листрат- 
киной и медсестрой  Г. X. 
Пантелеевой. И сейчас в 
смотре-конкурсе им при
суж дено первое место. 
Татьяна А лексеевна ведет 
большую работу по дис
пансеризации детей с хро
ническими заболеваниями: 
консультирует их родите
лей по борьбе с недугами, 
часто навещ ает ребятиш ек 
на дому, в школах, немало 
усилий прилагает для пла
нового оздоровления их в 
летний период, для предо
ставления им санаторно-ку
рортного лечения. Недавно 
на базе  участка проведена 
школа п ередового опыта.

Второе место в см отре- 
конкурсе заняли врач Н. В. 
М ызникова и м едсестра 
Ш. С арлыбаева, третье — 
врач В. Н. Аликина и м ед
сестра Т. И. Филина.

Г. ГОРЮНОВА,
зав. поликлиникой №  1 

детской больницы.

ЗНАНИЯ — ВСЕМ
Активную работу по про

паганде медицинских зна
ний ведут врачи городских 
лечебных учреж дений. То
лько за последний м есяц 
лекции членов городского 
общ ества «Знание» прослу
шали строители, работники 
горпищ еторга, треста сто
ловых, детских учреж де- 
ний, рабочие промыш лен
ных предприятий, учащ иеся 
школ и ГПТУ.

Врач медсанчасти филиа
ла Новотрубного завода 
Ф. Г. Писецкая выступает С 
лекциями на тему «Нерв
ная система и здоровье», о 
сердечно-сосудистых и ж е
лудочно-кишечных заб оле
ваниях рассказы вает тера
певт медсанчасти Ново* 
трубного завода В. Ф. Ов
чинникова, с детскими бо
лезням и знакомит родите
лей педиатр седьм ой боль
ницы Л. И. Трифонова. Бо
льшой популярностью у на
селения пользуются лек
ции врачей В. А. Тепляко- 
вОй, Т. Г. С азоновой, В. Н, 
Розовой, В. И. Литвищенко, 
А, С, Пильчман,

Л. ПОПОВА, 
организатор лекций 
общ ества «Знание»,

В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИКИ

В целях борьбы  с грип* 
пом для проведения при* 
вйвок в городе нынче бы*, 
ли созданы  две  медицине 
ские бригады от медсанчач 
стей Н овотрубного и хром
пикового заводов. За  ко- 
роткий период благодаря 
новому методу противо
гриппозную вакцину полу
чили тысячи первоуральцев.

С лаж енно р а б о т а е т  
бригада медсанчасти хром
пикового завода, которую 
возглавляет Вера Михай
ловна Н ерода. Медики за 
кончили инъекции на заво
дах сантехизделий, комп
лектных металлоконструк
ций, хромпиковом и дина
совом, Большую помощь в 
организации профилактиче
ского мероприятия оказали 
администрация и зд рав
пункты предприятий.

Сейчас бригада хромпи- 
ковцев проводит прививки 
в Билимбае. На о ч е р е д и —* 
предприятия Новоуткинска, 

Л. КОБЯКОВА, 
зав. эпидотделом 

санэпидстанции,



НА СУББОТНИК -  
Д Р У Ж Н О
Работники жилищно-эксп 

луатацио^ного участка № 16 
УЖКХ Новотрубного заво
да навели с помощью  жи
телей порядок на своей 
территории. Мусор, опав- 

•ш ая листва собраны и вы
везены на машинах.

С жителями домов по
стоянно ведется работа, 
Накануне праздника про
шло собрание у жителей 
одного из подъездов дома 
№ 23 по проспекту Космо
навтов. На собрании реш а
лись текущие вопросы: о
содержании в чистоте подъ
ездов и подвалов, об эко
номии электроэнергии.

И. АЛЕКСЕЕВА, 
начальник жилищно- 

эксплуатационного 
участка №  16,

З Е Л Е Н И  

БУДЕТ БОЛЬШЕ
Н езадолго до праздни

ков закончили последние 
посадки зеленых насаж де
ний работники производст
венного жилищно-эксплуа
тационного участка город
ского управления комму
нального хозяйства. Более 
200 кустарников и 60 д е 
ревьев появилось у дома 
№  17 по улице Зои Кос
модемьянской, Д ом этот 
заселен  весной, жители его 
друж но вышли на благоуст
ройство территории.

Благоустроены также пло
щадки около новых домов 
по улицам Ленина и Гага
рина. Весной здесь зазел е 
неют яблони,; березы , ря
бина, черемуха,

В. РЕПИНА, 
начальник 

производственного 
жилищно-эксплуатаци

онного участка,

СВОИМИ СИЛАМИ
По своей инициативе 

Імногие жители домов, при
надлежащ их жилищно-эксп
луатационному участку
№  14 УЖКХ Новотрубного 
завода, перед  праздником 
навели порядок в своих 
подъездах . Так, зацементи
ровали полы на лестнич
ных площадках, побелили и 
покрасили стены жители 
второго п одъезда дом а 
№  60 по улице Трубников. 
Такую же работу продела
ли и те, кто живет в чет
вертом  п одъезде дома 
№  60-6 по этой же улице. 
Жители многих подъездов 
сделали генеральную  убор
ку вымыв окна, стены, по
лы на лестничных клетках. 
Очень бы хотелось отме
тить работу старших по 
подг,езду Е. И, Никитиной 
и Н. Ё. Имаева, Они умеют 
организовать людей для 
проведения подобных суб
ботников.

Т. ТИМОХИНА, 
начальник ЖЭУ №  14 
УЖІ^Х Новотрубного 

завода,

С З А Б О Т О Й  
О КЛИЕНТАХ

Баня №  1 УЖКХ Ново
трубного завода нравится 
многим первоуральцам, В 
помещ ении чисто, наведен 
порядок во всех отделени
ях, Хорошо налаженная ра
бота крллектива во многом 
объясняется тем, что здесь 
заведен  журнал контроля 
за качеством обслуживания 
посетителей.

Г. У С  А  Н И Н . 
рабкоо.

С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ
Участники художественной самодеятельности клуба 

поселка Прогресс постоянно выступают перед работ
никами Коуровского леспромхоза и жителями посел
ков. Накануне праздника Великого О ктября творче
ский коллектив показал новую программу в клубе Но 
вотрекинского лесопункта. Хорошо принимали жители 
песни в исполнении рабочего леспромхоза С. Хруще- 
ьа и художественного руководителя клуба С. Попова.

А. ШИЛЯЕВ,
заместитель председателя рабочкома профсою за 

Коуровского леспромхоза.

ПОЕТ И ТАНЦУЕТ «ЛЕТУВА»
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Л Е Д ,  

ДА HE TOT
Реки, озера, пруды начи

нают покрываться льдом. 
Он сейчас тонкий, непроч
ный, Однако многие не при
дают этому значения, за 
бывают об опасности.

Следует помнить, что без 
риска находиться на льду в 
одиночку можно при его 
толщине 7 см,, группами — 
не м енее 15—20 см., на гру
зовом транспорте—45 см.

Следует опасаться мест, 
запорошенных снегом:
здесь лед нарастает значи
тельно медленнее.

Н ередко по берегам  во
доем ов расположены ф аб
рики и заводы, спускаю
щие отработанные теплые 
воды, которые на боль
шом расстоянии во всех 
направлениях подмывают 
лед. В этих местах катать
ся на коньках, санках, лы
жах и даж е просто ходить 
опасно.

Н екоторые рыболовы для 
подледного лова вырубают 
большие лунки, не огора
живают их. За ночь такое 
отверстие затянет тонким 
льдом, запорошит снегом— 
сразу трудно заметить. С ле
довательно, при переходе 
надо быть предельно вни
мательным. Необходимо 
дорогу и переходы обозна
чать вешками, это предотв
ращ ает несчастные случаи. 
уО чень опасно в незнако

мом месте скатываться на 
лед с обрывистых берегов, 
Д аж е заметив впереди се
бя прорубь, лунку или про
лом, трудно затормозить 
или свернуть в сторону.

Если все же произош ло 
несчастье, то к месту про
лома надо приближаться 
ползком с раскинутыми в 
стороны руками и ногами, 
иначе вы рискуете сами 
провалиться. Подайте тер
пящему бедствие любой 
оказавшийся под руками 
предмет: доску, шест, ба
гор, связанные шарфы, 
ремни, веревку и тяните 
его ползком на берег или 
крепкий лед.

О  несчастном случае не
м едленно сообщ ите на спа
сательную станцию по те
леф ону 2-24-90.

Помните, что соблю де
ние простых правил — за
лог безопасности на льду!

Н, ОШУРКОВА, 
председатель 

горсовета ОСВОДа.

Литовская ССР. Гордо
стью литовского националь
ного искусства давно и по 
праву называют Государ
ственный академический за 
служенный народный ан
самбль песни и танца «Ле- 
тува». В творческой биогра
фии этого коллектива не
мало почетных и ответст
венных выступлений.

Ансамбль «Летува» мне 
го раз выступал на сцене 
К ремлевского Д ворца съез. 
дов, коллективу аллодиро 
вали участники и гости М ос
ковской Олимпиады, он га
стролировал в Австрии и 
Бельгии, США и Японии, 
Италии и Финляндии, во 
многих других странах,

На снимке: ансамбль ис 
попняет «Праздничную 
польку».

Фото Т. Ж ебраускаса. 
Фотохроника ТАСС

Ш ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В конне ноября «Ураль
ский трубник» примет старт 
в очередном чемпионате 
Советского Союза. Подго
товку 'заводские спортсме
ны начали еще летом — за 
нимались- -восстановлением 
физической ... формы, нара
щивали скорость, совершен
ствовали- технику, . знакоми
лись с тактическими новин
ками, Потом ѵ прошли тре
нировочные сборы на тур
базе «Хрустальная» и на 
юге. Вернувшись, в, Перво
уральск, - хоккеисты продол
жили-тренировки, во Двор
це спорта. Следующим эта
пом было . участие в турни
ре на приз к о м п л е к с а  
«Олимпийский» в ЛДоскве. 
Новотрубники провели че
тыре матча, и все проигра
ли.

Тренеры « Т р у б н и к а »  
склонны считать, что при
чиной тому послужили бо
лезни if травмы ведущих 
хоккеистов, а также не
опытность молодежи, на

НАКАНУНЕ СТАРТА
плечи которой легла тя
жесть борьбы. А коллектив 
нынче действительно 'замет
но омолодился за счет ре 
бят из юношеской дружи
ны спортклуба и команд 
области.

В плане подготовки к 
чемпионату намечалось про
ведение-' традиционных со
ревнований на приз стадио
на спортклуба. Благие на
мерения организаторов и 
хоккеистов (в .нашем горо
де уже находятся армейцы 
Свердловска, динамовцы 
Алма-Аты) сдерживает бес
снежная осень. Нужны хо
лода, но их все нет. И 
потому команды играют в 
коробке хоккейного корта 
Дворца спорта имени 50- 
летия ВЛКСМ, проводят 
товарищеские матчи. Ново
трубники довольствовались 
ничьей с «Хромпиком» (8 :8), 
выиграли у свердловского

СКА (13:7), а затем, сно
ва встречаясь с армейцами, 
разошлись при счете 13:13. 
Последний поединок отча
сти удался: хоккеисты обе
их сторон демонстрирова
ли неплохуй) игру в пас, хо
рошо завершали атаки. У 
хозяев отличная результа
тивность: у С. Титлина—че
тыре гола. У гостей выде
лялся вратарь В. Попков, 
капитан команды В. Эйх- 
вальд и молодой фор%ард, 
воспитанник первоуральско
го хоккея А. Раэуваев.

Работники стадиона за
водского спортклуба сейчас 
прилагают больше: усилий— 
используют холодные ночи 
для скорейшей «варки» 
льда на большом иоле. 
«Уральский трубник* ре
шил, как говорится, не 
ждать у моря ^іогоды и вы- 

. летел в Кемерово, где зи
ма серьезно заявила о себе.

,Ф  ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Б А Л  Д А Е Т  «Б У Р Е В Е С ТН И К »
Д ворец  спорте имени 50-летия ВЛКСМ, 

не раз принимавший спортсменов р аз
личного ранга, недавно был ареной борь
бы сильнейших фигуристов ЦС ДСО «Бу
ревестник».

Состязания прошли при превосходстве 
уральцев; а . точнее — представителей 
нашей области, которые отличились я 
большинстве видов программы. Главные 
призы гостям достались только в одиноч
ном катании у мужчин — алмаатинцу 
А. Майорову, да в танцах —- минчанам 
С, Ржеутской и. М. Остапцу. Кстати, Марк 
О стапец —-воспитанник первоуральской 
ДЮСШ фигурного катания, сейчас ^чит; 
ся в Белоруссии,, а выступление в ро д 
ном городе, как видим, оказалось для 
него успешным.

В остальных видах первенствовали 
свердловчане: среди спортивных пар
А. Мальгина — С. Королев (взрослые); 
С. Карнаухова — С. Лавренов (юниоры), в 
одиночном катании у женщин Н. Л ебе
дева, у девуш ек Е. Ш макова, у юниоров 
— В, Гнилозубов. В споре молодых тан
цевальных дуэтов к радости первоураль» 
цев победа досталась нашим землякам  
С. Боковой и О. М иронову. Правда, они 
выступали вне конкурса, но награды и 
симпатии зрителей получили как и все.

Заверш ился этот бал фигуристов пока
зательными выступлениями. Впереди у 
спортсменов «Буревестника» главный 
старт сезона —  V зимняя Спартакиада 
народов СССР, старты которой состоятся 
весной будущ его года в К расноярске,

=@ КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА

В осенние школьные кани
кулы ребята, ёанимаюшиеся 
спортом, не сидели сложа 
руки. Для всех это пора 
отдыха, а для них. — от
ветственных. соревнований.

Вое ft и т  а я н и к и секции 
кла с с. н ч е с к о й б о р  ь б ы  
«Уральского трубника» (тре
нер А. Гуц) сели за парты

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
с х о р о ш и м  настроением: 
успешно выступили в Невь
янске на личном первенстве 
Свердловской области ' сре
ди юношей младшего воз
раста —- 13— 11 лет.

Чемпионами в своих ве
совых категориях стали

А Круглов и А. Куванни- 
ков. Вторые призеры —  
А. Демцн и А. Гвоздев» 
Третьи места у В. Глазыче- 
ва и А. Ватолина,

С, ПАГНУЕВ

Редактор С. И. ЛЕКА Н О В,

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход», «ТЕГЕРАН-43» (2 серии). Се

ансы: 9, 12, 15. 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ЗАКРОЙЩ ИК ИЗ ТОРЖКА». 

Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17 час. «ДОЛГАЯ НОЧЬ» (2 се
рии). Сеансы: 18-10, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

20 ноября. Концерт Свердловского государст
венного симфонического оркестра. В программе 
Римский-Корсаков — сюита «Щ ёхёразада», Ха
чатурян —- фрагменты из балетов «Гаяне» и 
«Спартак». Дирижер В. Вишневский.

Начало концерта в 19 час. 30 мин. Билеты я 
абонементы приобретайте в кассе Дворца куль
туры и техники.

Разнообразие красок и сдерж анность тонов, 
эластичность и воздуш ная л егк о сть—• таковы но
вые ткани С вердловского камвольного комбина
та. Ткань «Н ица»— гладкокраш енная, имитиру
ющая трикотажное полотно, хорош о драпирует
ся. Цена —  15 руб, 50 коп.

Для повседневной носки предлагаем  ткань 
«Эвейка» по цене 11 руб, 60 коп, и ткань «Сви
рель» в мелкую клетку. Эти ткани обладаю т вы
сокими эксплуатационными свойствами: мало-
сминаѳмостью, малоуса дойностью.

Ш ерстяные ткани «Ница», «Эвейка», «Свирель» 
можно купить в магазине «Ю билейный» (ул. Л е
нина, 141), Здесь .ж е  вы м ож ете воспользовать
ся услугами стола раскроя,

Уважаемые покупатели! Посетите магазин!

Новое платье — хорошее настроение. Не пото
му ли, готовясь к  любимому празднику, а к  но
вогоднему особенно, мы стремимся порадовать 
себя и детей какой-нибудь обновой.

Уважаемые покупатели! Магазины № 3 «Юби
лейный» (ул. Ленина, 1 4 ] )  н 42 «Радуга» 
(ул. Ватутина, 20) предлагают в широком ассор
тименте шелковые ткани по цене от 3 до 30 
рублей.

Настольные часы «Электроника» ходят секунда 
в секунду! 8 них применен принцип и н д и к ац и и - 
показания часов и минут (высвечиваются на све
товом экране) Яркие цифры светового табло 
вполне заменяю т ночник, Часы полностью вы
полнены на электронных элементах. Гарантий
ный срок 24 месяца. Питание от электросети. 
Цена —- 40 рублей.

Не забывайте: точность часов — это ваша точ
ность. Часы «Электроника» мож но купить в ма
газине «Ю билейный» (ул. Ленина, 141),

Здесь ж е мож но купить панталоны полуш ер
стяные 44— 46 и 54— 58 разм еров  по цена от 7 
до 9 рублей, рейтузы чистошерстяные всех р а з
м еров стоимостью от 26 до  30 рублей, губную 
помаду отечественного производства по цене от 
80 коп. д о  2 руб. 50 коп. различных тонов, коль
ца из нефрита стоимостью от 3 д о  22 рублей

П ервоуральское бю ро  путешествий и экс
курсий предлагает туристские путевки: Ле
нинград — Москва с 7 декаб ря  на 11 дней. Ц е
на 240 рублей. Ленинград— Прибалтика е 12 д е 
кабря на 16 дней. Цена 202 рубля. Паневежис с 
22 декабря  на 7 дней (АВИА). Цена 180 рублей.

О бращ аться по адресу: уд. Ленина. 82, кв. 2,
тел. 2-47-66.

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
в оуральск , проспект  И льи
н а , 21/40.
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