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БОЛЬШЕ З А Б О Т Ы  
НУЛЫУЧРЕЖДЕНИЯ М

Первый год XI пяти
летки яышел на финиш
ную прямую Вместе с 
ним заверш ается 249 
год истории П ервоураль
ска. Город приближает
ся к своему юбилею. К 
этому событию готовят
ся все трудовые коллек
тивы. Не в стороне от 
общих забот и работни
ки учреж дений культу
ры, Уже сейчас сам о
деятельны е артисты мно
гих дворцов и домов 
культуры, клубов при
ступили к репетициям 
тех программ, которые 
они собираю тся пред
ставить на городском 
ф естивале народного 
творчества в декабре 
1982 года. Работники 
ряда библиотек подгото
вили книжные выставки, 
посвященные 250-летию 
П ервоуральска. О днако 
не только этого ждет 
город в юбилейном го
ду и последующ ие го
ды пятилетки от работ
ников культуры.

Анализируя деятель
ность учреждений куль
туры в X пятилетке, ис
полком городского Со
вета народных депута
тов признал уровень и 
содерж ание их работы 
не отвечающими требо
ваниям постановления 
ЦК КПСС «О дальней
ш ем улучшении идеоло
гической, политике - вос
питательной р а б о т  ы». 
Вклад дворцов культу
ры, библиотек, м узе
ев ещ е недостаточен в 
коммунистическое вос
питание и организацию  
культурного досуга тру
дящихся. Ослабили свою 
работу культурные ком
плексы, созданны е на 
базе  клуба имени Ле
нина хромпикового за 
вода и клуба филиала 
Новотрубного завода, в 
стадии становления на
ходится Н овоалексеев
ский сельский культур
ный комплекс. Клубы 
Новоуткинекого, Билим
баевского и Битимского 
сельских и поселковых 
Советов народных депу
татов, Трудпоселка и 
завода по ремонту гор
ного оборудования ра
ботают без учета инте
ресов населения.

Очень низким (36,4 
процента) по сравнению 
со среднеобластным (52 
процента) остается охват 
населения массовыми 
библиотеками. М едлен
но решаются вопросы 
укрепления материаль
ной базы культучреждѳ- 
ний. О тдел культуры 
горисполкома, исполко
мы сельских и поселко
вых Советов не прини
мают достаточных м ео 
по закреплению  кадров 
культучреждений, созд а
нию им необходимых ус
ловий для плодотворной 
культурно - просветите
льной работы.

Стал ли первый год 
новой пятилетки п ере

ломным? Положительно
го ответа дать сегодня 
нельзя, несмотря на то, 
«то некоторые шаги к 
дальнейш ему улучш е
нию культурно-просве
тительной работы сде
ланы. Так, хорошие пла
ны претворяются я 
жизнь во Д ворце куль
туры «Строитель», при 
нем открылась худож е
ственная студия, капи
тально отремонтирован 
кинотеатр «Космос», в 
к и н о т е а т р е  «Вос
ход» открылся массо
вый кинолекторий «Эк
ран и время», многие 
самодеятельны е артисты 
стали дипломантами и 
лауреатами городских и 
областных конкурсов и 
фестивалей, одним из 
которых был п роведен
ный впервые фестиваль 
«Первоуральская весна».

Однако, например, 
клуб имени Ленина 
хромпикового завода 
продолж ает работать в 
полсилы, так как адми
нистрация предприятия 
передвинула окончание 
капитального ремонта 
с первого квартала 
1980 года на четвер
тый квартал 1982 года, 
Никаких существенных 
изменений не произо
шло в сельских и по
селковых клубах, что пе
речислены выше. Так, 
несмотря на то, что в 
перспективном плане от
дела культуры горис
полкома по соверш енст
вованию культурного об
служивания населения 
на 1981— 1982 годы за
писано: « З а в е р ш и т ь
строительство клуба на 
300 мест в поселке Ку
зино в октябре 1981 го
да», однако работы не 
закончены. Не выпол
нены и благие нам ере
ния по капитальному р е 
монту Д ома культуры 
БЭЗСКиДа,

Отсутствие надежной 
материальной базы ска
зывается на организа
ции отдыха трудящихся, 
на активности сам од ея
тельных артистов Вслед- 
ствии этого не претво
ряются в жизнь мно-ие 
интересные задумки, та
кие, как октябрьский 
конкурс молодых испол
нителей советской пес
ни «Юность комсомоль
ская моя».

Планы — дело хоро
шее. Но, составляя их, 
надо думать об укреп
лении материальной ба
зы, пополнении инвента
ря, приобретении му
зыкальных инструмен
тов, создании работни
кам культуры необходи- 
вых условий, постоянно 
заботиться, чтобы рабо
чие клубы и дворцы ку
льтуры, библиотеки ста
ли подлинными центра
ми не только организа
ции досуга трудящихся, 
но и борцами за гооод 
высокой культуры.

Л Е К Т О Р Ы  И З  Ч С С Р
В прошедший четверг а рамках мееяч- 

ника советско-чехословацкой дружбы, 
посвященного 64-й годовщ ине Великого 
О ктября и 15-й годовщ ине дружеских свя
зей С вердловской и Западночеш ской об 
ластей, Первоуральск посетили лекто
ры Западиочеш ского обкома КПЧ Иржи 
Копецкий и Й озеф  Поспишил,

Гостей по давней традиции встретили 
у обелиска «Европа-Азия». Затем они по
знакомились с Новотрубным заводом.

После этого в конф еренц-зале го р к о 
ма КПСС гости выступили е лекциями. 
Тема выступления Йржн Копецкого — 
«И деологическая работа Западночеш ской 
областной партийной организации. Ис
пользование новых ф орм  и методов со

вершенствования массовой политической 
работы, технико-экономической пропа
ганды н агитации». Й озеф  Поспишил рас
сказал о том, как организована работа 
по выполнению решений XVI съезда 
КПЧ в «отраслях промышленности, тран
спорта, коммунального хозяйства в З а 
падной Чехии, о  новой системе планиро
вания работы и хозяйственного управле
ния предприятиями в седьмой пятилетке.

На снимке: И. Копецкий и И. Поспи
шил (первый и третий справа) е П ерво
уральске во врем я встречи с п редседа
телем городского правления ОСЧД Н. С. 
Савельевым и первым секретарем  гор
кома КПСС М. Е. М орозовым.

Фото Е. Ф ролова.

© КУРС —  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НА ПЛЕЧИ МАШИН
Эффективность экономики находится в прямой за

висимости от дальнейшего ускорения научно-техниче
ского прогресса. В частности, от создания и внедрения 
в производство принципиально новой техники, материа
лов, современной технологии. Немало в этом направле
нии делается и на промышленных предприятиях наше
го города.

© ПЗРГО огнеупорщиков, улучшат ка
чество.

На заводе по ремонту В настоящее время осво- 
горного оборудования внед- ено пакетирование в термо- 
рены в производство два усадочную пленку сложных 
новых станка. Полуавтома- фасонных изделий для кок- 
тическая газорезательная совых печей. В результате 
машина дала возможность ликвидирован ручной труд 
изготавливать детали для при погрузке продукции в 
рудничных электровозов вагоны, 
без дополнительной меха- А. КОБЯКОВ,
нической обработки. В ито- рабкор,
ге высвободился один чело- ©  БЭЗСКиД 
век. Экономический эффект 14
составил 1,7 тысячи , рублей. Производство нескольких

Значительно снизил тру- новых видов продукции ос- 
доемкость производства ко- ноево на предприятии в ны- 
ординатно-сверлильный ста- нешнем году. В частности, 
нок с числовым програм- нормо-комплекты для строи- 
мным управлением. С по- телей. В том числе, для вы- 
мощью его производится полнения штукатурно-ма- 
механическая обработка де- лярных и кровельных ра- 
талей без предварительной ®от- Последний, например, 
разметки в полуавтомати- в се®я включает установку 
ческом режиме. Благодаря Для ^подачи битума, 
этому гарантирована высо-

тания БПС-5. Механизация 
операции позволила высво
бодить несколько специали
стов.

Завершается монтаж ав- 
тооператорской линии цин
кования АЛГ-35М. С вво
дом ее в эксплуатацию пол
ностью автоматизируется 
процесс цинкования дета
лей. В результате значи
тельно возрастет произво
дительность труда, улуч
шится качество продукции.

Составлен проект плана 
мероприятий на следующий 
год. В числе других ново
введений предполагается 
модернизировать участок 
печатных плат — один из 
центральных звеньев произ
водства.

Г, ДОСТОВАЛОВ, 
в начальник

технологического 
бю ро.

Д Л Я

НЕФТЯНИКОВ
Т Ю М Е Н И

Н я г а н ь Э т о  слово по
явилось в обиходе перво
уральских строителей в на
чале года, когда им пору
чили начать строительство 
нового города в тюменской 
тайге.

В новом городе поселят
ся нефтяники и газодобыт
чики Тюмени. Новоселья 
близятся. Первый жилой 
дом строители специально 
созданной в Нягари перед
вижной механизированной 
колонны уже готовят к сда
че.

Правда, темпы могли 
быть выше. Слишком мед
лили сантехники— им нуж
но в короткие сроки закон
чить монтаж канализации 
и водопровода. Завод ж е
лезобетонных изделий и 
к о н с т р у к ц и й  не. вы
полнил задания по изго
товлению холодильных шка
фов и других изделий.

В этом же году коллекти
ву ПМК-7 нужно сдать 
нефтедобытчикам еще один 
дом. Заканчивается монтаж 
его пятого этажа.

Руководство треста и ко
лонны сейчас стремятся и 
тому, чтобы обеспечить не
прерывность отделочных ра
бот первого н второго сда
точных домов.

На днях на оперативном 
совещании у управляющего 
трестом В. И. Са.банова 
обсуждались вопросы уско
рения темпов работ на 
стройке. В частности, руко. 
водству управлений трестов 
Уралэлектромонтаж и Урал- 
сантехмонтаж предложен® 
форсировать работы.

А. АНАТОЛЬЕВ.

кая точность.
А. ЧЕРЕМКО, 

начальник 
технического отдела.

© ДИНАСОВЫЙ 
ЗА В О Д

Шесть человек высвобо
дили две установки автома
тической засыпки массы в

Сейчас нормо-комплекты 
изготовляются почти во 
всех цехах. Однако в 1982 
году будет организован спе
циальный участок для их 
производства.

С. МАКАРОВ, 
заместитель начальника 
планово -  производст
венного отдела.

© ПОЭЗРТО
Постоянно совершенству*

формы фрикционных прес- ется технология производст- 
сов. В стадии освоения на- ва на опытно.эксперимен* 
холятся три гидравлических тальном заводе радиотеле
пресса ХПФ-1250. Они поз- визионного оборудования, 
волят начать выпуск прян- Освоена, например, пайка 
ципиально новых марок из- «волной припоя» на уста- 
делий, значительно повысят новке АП-4 в процессе кон- 
производительность труда вейерной сборки блоков пи

ИЗВЕЩЕНИЯ
49 ноября в 10 часов в малом зале Дворца  

культуры и техники Новотрубного завода про
водится День депутате.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Лекция о международном положении.
2. О задачах депутатов горсовета по выполне

нию постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании контроля и проверки испол
нения в свете решений XXVI съезда КПСС».

3. Новое в пенсионном законодательстве.
В здании горкома КПСС и горисполкома •  

9 часов состоится встреча председателей посто
янных комиссий и руководителей депутатских 
групп с работниками исполкома, в 14 часов— за
седания постоянных комиссий.

* * *
19 ноября а Первоуральске, рабочих поселках, 

других населенных пунктах проводится единый 
День избирателя. На нем депутаты городского  
Совета отчитываются о своей работе.

Встречи состоятся в 18 часов по месту голосо
вания.



В профсоюзных 
организациях

ЗА ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Комитет профсоюза, швей
ной фабрики подвел итоги 
социалистического соревно
вания за октябрь. Высоких 
показателей добилась брига
да Г. М. Шахматовой? План 
выполнен на 106,3 процен
та. Высоким качеством от
личаются изделия этого кол
лектива. Швеи сдают 98,3 
процента продукции с пер
вого предъявления. Брига
де вручецы переходящее 
Красное знамя и премия.

Среди комеомольшнмо- 
лодежных коллективов по
бедителем признана брига
да Т, М. Уткиной.

С. ШОЛОХОВА, 
председатель 

ф абком а профсою за,

ПРИМЕР 
РУКОВОДИТЕЛЯ

В. П. Горіова, началь
ник производственно-техни
ческого отдела специализи
рованного управления, ак
тивно занимается общест
венной работой. Она немало 
сделала для активизации 
деятельноісти общественно
го конструкторского бюро, 
помогает новаторам совета
ми. В. П, Горлова —  автор 
многих предложений, эко
номический эффект от вне
дрения которых только в 
нынешнем году превышает 
40 тысяч рублей. Во вре
мя реконструкции отделе
ния сухих хромовых дуби
телей цеха М» 7 хромпико
вого завода она внесла три 
предложения, 
і Р. БУГАКОВА,

старший инж енер 
треста Уралтяжтрубстрой,

ОТДЫ ХАЮ Т 
КОЛЛЕКТИВНО

Коллективный отдых по
пулярен в горбыгуправле- 
ини. Комитет профсоюза ло- 
ваботился, чтобы в ноябре 
в  декабре желающие про
вели выходные на турбазе 
«Хрустальная», В минув
шую субботу рабочие участ
ка объединения «Рембыт
техника» вместе с семьями 
съездили на базу. В бли
жайшие дни отдохнут на 
«Хрустальной» коллективы 
Вавода по ремонту радиоте
левизионной аппаратуры, 
парикмахерской № б,

Е, ПЕЩЕРСКИХ,
председатель комитета 

проф сою за 
горбытуправления,

НОВАЯ f
ПРОГРАММА

В конце ноября завод 
Сантехизделий. отметит свое 
40-летие. К  этой дате агит
бригада дворового клуба 
«Ровесник» готовит новую 
программу. С литературио- 
музыкальньгм приветствием 
выступят школьники и вос
питанники детского комби
ната Ms 79.

Г. СЕРДЮК, 
нештатный 

корреспондент.

. .У Л Н И И - К П П Н Я

Лозунг, призывающий 
коллектив швейной ф абри
ки активно участвовать в 
смотре укрепления трудо
вой дисциплины и сниже
ния потерь рабочего вре
мени, расположен у входа 
в основной цех. Рядом  под
робный адрес, куда и ко
му подавать предложения

Смотровая комиссия, воз
главляет которую главный 
инженер предприятия ком
мунист Т, М. Нарбутовских, 
решила провести беседы  в 
каждой бригаде с тем, что
бы никто не остался в сто
роне от важной кампании. 
Сама Тамара Михайловна 
побьівала в цехе №  2, что 
на Динасе, Заместитель 
председателя комиссии 
коммунист Т. К. Кевшина —  
в экспериментальном цехе. 
Т. М. П ономарева побесе
довала в другом  коллекти
ве.

В ходе зтих встреч в 
бригадах детально обгово
рены пути сокращ ения по
терь времени. Например, 
члены комиссии советовали 
швеям искать резервы  сни
жения неритмичности рабо
ты потоков, сокращ ения

С ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ позиций
О ТОМ, КА К  ОРГАНИЗОВАН СМОТР УКРЕПЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ. "  -
внутриеменных простоев, 
снижения трудоемкости из
делий и т, д.

На первом ж е заседании 
члены комиссии утвердили 
положение о смотре, 8 
нем учтены активность, мас
совость участия в смотре, а 
также система поощ рения 
победителей. Кроме того, 
члены комиссии наметили 
план организационных м е
роприятий. При этом на 
каж дого члена комиссии 
возложили ответственность 
за выполнение того или 
иного, пункта. Так, Р. П, 
Ананьина отвечает за  наг
лядную агитацию. Она про
следила, чтобы были о ф о р 
млены стенды, рассказы ва
ющие о ходе смотра.

Знакомясь с планом ра
боты комиссии, нельзя не 
отметить такой факт: чле
ны ее  настроены по-дело
вому, ведут большую о р 
ганизаторскую работу. На

пример, начальнику отдела 
кадров Т, М. Пономаревой 
поручили проанализировать 
положение дел с текуче
стью кадров. Затем  резуль
таты обсудили на засед а
нии. А Т. К. Кевшина, на
чальник отдела организации 
труда и заработной платы, 
проанализировала внутри- 
сменные потери рабочего 
времени в цехах. Инженер 
отдела научной организа
ции труда Р. П. Ананьина 
еж ем есячно доклады вает, 
по каким причинам теряет
ся время при освоении м о
лодыми работницами новых 
операций. Как видите, под
ход весьма детальный. Мо
жет возникнуть вопрос: а 
не помеш ает ли такая ак
тивность проявлению  ини
циативы рабочих? Ничуть 
нет. Наоборот. Видя заинте
ресованность комиссии, 
швеи выступили с предло
ж ением  —  провести на ра
бочих местах фотографию  
дня. Члены комиссии выда
ли им специальные бланки.

И вот результат. Второго 
ноября в бригадах С. В. 
Телегиной и Н. М. Макла- 
ковой было установлено, 
что из-за отсутствия рабо
ты потеряно каждой по 
20—25 минут. Заф иксирова

ны потери и из-за некаче
ственного ремонта обору
дования, не н а т о ч е н н ы х  
н о ж н и ц ,  неудовлетвори
тельного качества кроя и 
т. д.

Такая ж е самоф отогра- 
фия проведена в бригаде 
Т. А. Панченко. И здесь 
причины простоев конкрет
ные; из-за неправильной 
заправки нитей в машинах 
«Д ж у к  и», из-за неком- 
п л е к т н о й  п о д а ч и
материала в цех и т. д. 
Члены комиссии рассмот
рели итоги таких исследо
ваний. Именно исследова
ний, потому что они даю т 
подробную  картину имею 
щихся потерь. Это позволи
ло выявить конкретных ви
новников, назначить ответ
ственных за устранение не
достатков и, наконец, на
метить мероприятия, поз
воляю щ ие более береж но 
использовать рабочую  ми
нуту. Так, механику В. И. 
Волкову рекомендовано 
улучшить качество ремонта 
оборудования. Мастеру 
Н. М. М аклаковой вменено 
в обязанность запускать в 
производство пачки дета
лей изделий согласно по
следовательности обработ
ки.

— Со всеми реком енда
циями ответственные ис
полнители ознакомлены, —- 
говорит Т. К. Кевшина. —• 
О днако мы считаем, что 
рекомендовать —  это пол
дела. Комиссия должна 
проконтролировать, как вы
полняются ее  советы. Вот 
почему мы планируем обя
зательно побывать в кол
лективах, побеседовать со 
швеями, чтобы убедиться, 
что потери рабочего врем е
ни снижены д о  минимума.

Партийное бю ро ф абри
ки во главе с Н. П. Але
шиной уделяет постоянное 
внимание работе комиссии. 
Так, планируется заслушать 
е е  председателя на засе
дании партбю ро о ходе 
смотра. Кроме того Н, П, 
Алешина находится в курсе 
дел, постоянно беседуя е 
членами комиссии по пово
ду активности трудящихся, 
наглядной агитации и т. д,

Правильная позиция. За
интересованность комиссии 
поможет коллективу пред
приятия успешно выполнить 
социалистические обяза
тельства первого года один
надцатой пятилетки,

Т. ВАЖЕНИНА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

« В Е Р Н Ы  П О Л В И Г У  ОТЦОВ»
«В поисках завтрашнего 

дня» —  так называется 
первая книга свердловского 
критика Виталия Бугрова, 
выпущенная Средне-Ураль
ским книжным издательст
вом, Читатель найдет здесь 
написанные в популярной 
форме очерки, этюды и  ли
тературоведческие заметки 
из истории зарубежной, 
русской дореволюционной и 
советской фантастики. Те

ма, объединяющая материа
лы книги, —  исследование 
н а у ч н о  -  фантастических 
идей, сюжетов и образов в их 
историческом развитии— от 
произведений фантастов ми
нувших веков до новинок 
сегодняшней фантастики, в 
том числе и уральских.

Во Всероссийской серии 
«Верны подвигу отцов» вы
шла в свет книга «Школа 
по имени —  армия». Автор

■  Л Ю Д И  Г О Р О Д А  — Г О Р Д О С Т Ь  Г О Р О Д А

Комсомолке Галина Немытова работает резчицей на 
участке отделки труб стана «140» №  1 первого цеха 
Новотрубного завода. Коллектив, в котором она тру
дится, решил план первого года пятилетки выполнить 
досрочно. Передовая комсомолка сменные задания 
выполняет на 105 процентов.

На снимке: Галина Немытова.

Ф ото А. Кадочигова,

ев —  генерал -  лейтенант 
.К. Ю. Лихошеюст— расска
зывает, как солдаты, сер
жанты и офицеры овладева
ют воинским мастерс-твоім, 
поддерживают и продолжают 
традиции Советской Армии, 
берут на вооружение бес
ценный опыт фронтовиков. 
Кадровый военный делится 
своим богатым опытом слу
жбы, вспоминает о боях, 
участником которых он
был, о фронтовых друзьях, 
о встречах с прославленны
ми военачальниками —  ге
роями Великой Отечествен
ной войны.

Эти книги вы можете 
приобрести в магазине.

Н. СЕРЕБРЯКОВА, 
продавец книжного 

магазина №  125,

В 80-« годы должен в ос
новном завершиться пере
вод советской экономики на 
интенсивный путь роста. Су
щественно повысится в этот 
период эффективность об
щественного труда. Для  
этого у  нас есть все необ
ходимые предпосылки,

Две трети всего занятого 
населения составляют рабо
чие (их в стране около 80 
миллионов человек). Из 
каждых четырех рабочих 
трое имеют высшее или 
среднее образование. В на
родном хозяйстве занято 
более II миллионов специ
алистов с высшим образо
ванием. Существует широ
кая сеть учебных заведений, 
готовящих квалифициро
ванные кадры. Лишь за по
следние пять лет 12,5 мил
лиона человек получили 
специальность в системе 
профессионально • техниче
ского образования. Это две 
трети пополнения рабоче
го класса. Иначе говоря, у 
нас есть люди, способные 
решить намеченные на 80-е 
годы задачи.

Существенно окрепла ма
териальная база производ
ства, Основные произведет.

■■ ■ В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И АГИТАТОРАМ

ЦЕЛЬ-ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
венные фонды (здания, со
оружения, оборудование, 
транспортные и энергетиче
ские сети) за 70-е годы уве
личились более чем вдвое. 
Их стоимость достигла 1149 
миллиардов рублей. Это, в 
частности, дало возмож
ность почти на 50 процен
тов повысить энерговоору
женность труда в промыш
ленности и удвоить ее в се
льском хозяйстве.

Эти изменения требуют 
существенной периориента- 
ции производства. Ключевой 
задачей хозяйствования ста
ло лучшее использование уже 
имеющегося экономического 
потенциала. Такая направ
ленность экономической по
литики вносит важные из
менения и в организацию 
труда, идет ли речь об от
дельном работнике, пред
приятии или отрасли народ
ного хозяйства. Если ска
зать кратко, повышается 
интеллектуальное содержа
ние труда.

Что здесь имеется в ви
ду? Все еще существует

много трудовых операций, 
выполняемых вручную и не 
требующих среднего обра
зования, которое получают 
у нас теперь все. Конечно, 
мы готовим из молодежи не 
только грузчиков, доярок и 
кочегаров, но и граждан, 
способных активно участво
вать в общественной ж из
ни. Но в то ж е время отно
сительная простота многих 
трудовых процессов, не д а 
ющая выхода накопленно
му в человеке духовному 
богатству, создает жизнен
ную коллизию. Появляется 
неудовлетворенность рабо
той, люди переходят с мес
та на место, что легко сде
лать, поскольку работники 
у нас нужны везде.

Выход •— в механизации 
ручного труда. Грузчик, 
пользующийся автопогруз
чиком, доярка! работаю
щая с доильным аппаратом, 
кочегар теплоцентрали, обя
занный следить за десят
ком сложных приборов, —* 
это уже квалифицированные 
работники.

Разумеется, при огром
ных масштабах экономики 
сразу все механизировать 
не удается, требуются вре
мя и средства. Однако по
литика капитальных вло
жений в 80-е годы нацелена 
в нашей стране в первую 
очередь на модернизацию 
существующих предприятий, 
на механизацию ручных 
работ,

С узкоэкономических по
зиций конвейер весьма эф
фективен, так как человек, 
выполняя одну и ту же 
операцию, достигает высо
кой производительности. 
Однако однообразие рабо
ты и недостаток в ней твор
ческого начала приходят в 
противоречие с нынешним 
составом работающих, не 
желающих быть придатком 
машины. Выход найден в 
постепенном разукомплекто
вании конвейера и создании 
бригад, в которых каждый 
рабочий, чередуясь с дру
гими, выполняет различные 
операции.

Высокая степень автома

тизации технологических 
процессов в энергетике, хи
мии, металлургии и других 
отраслях постепенно сводит 
участие человека в произ
водстве к наблюдению за  
работой машин и аппара
тов, их наладке . и устране. 
нию возникающих неисправ* 
ностей. Это позволяет сов
мещать профессии: налад
чика и оператора, сменного 
слесаря и электрика и т. д , 
Разумеется, это дает до
полнительный заработок, Я 
одновременно труд стано
вится более содержатель, 
ным, интересным.

Совмещение профессий 
важно еще и потому, что у 
нас в ряде регионов и от
раслей ощущается недоста
ток рабочих рук.

Аналогичные процессы 
происходят и в сельском 
хозяйстве. Многие колхозы 
и совхозы занимаются не 
только земледелием и жи
вотноводством, но и орга
низуют производство кон
сервов, компотов, сыра, «р» 
хофруктов и других тов*.



НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ ГОДА

О с т а ю т с я  с ч и т а н н ы е  д н и
ФОТОРЕПОРТАЖ

Значимость «того пуско
вого объекта неоспорима. 
П роизводство тары для го
товой продукции, изготов
ление деталей для товаров 
н ародного потребления, м о
делей  для ф асонного ли
тья, д а  ещ е  заказы  для 
ремонтно-строительных ра
бот —  все это сф ер а  д ея 
тельности блока д ер ев о о б 
рабатывающих цехов Ново
трубного завода. Пройдет 
еще совсем  немного вре
мени, и он вступит в строй 
действующих. А пока строи
тели и коллективы суб
подрядных организаций 
полным ходом  ведут за 
ключительные операции. 
На возводим ом  комплексе— 
предпусковая обстановка.

Генеральному подрядчи

ку —  второму управлению  
треста Уралтяжтрубстрой— 
осталось освоить 35 ты
сяч рублей. Если учесть, 
что уже выполнен объем  
строительно-монтажных ра
бот более чем на два м ил
лиона рублей, то мож но 
сказать: до  финиша оста
лось совсем  немного. И 
комплексная бригада Л. Т. 
Новикова, бригада монтаж
ников А. Н. Калинина, от
делочники Ф. Н. Ворожцо
вой, понимая это, старают
ся приблизить окончание 
строительства.

Полным ходом  идут р е 
визия оборудования, отдел
ка производственных и бы
товых помещений, благо
устройство территории. На 
северо-восточной окраине

Н овотрубного уж е высятся 
корпуса блока ДОЦ, а сей
час бригады А. К. Драницы 
и Б. В. Сладковского закан
чивают благоуст р  о  й с т в о 
подъездных и пешеходных 
дорог. Полторы тысячи 
квадратных метров тротуа
ров и десять тысяч квад
ратных метров дорог за
асфальтировано и забето
нировано. Новый производ
ственный участок будет на
деж но связан со всеми 
службами завода.

На заверш аю щ ем  этапе 
строительства с каждым 
днем  повышается роль пу
сковой группы. И это по
нятно—  ей  ставить послед
нюю точку в долгой летопи
си сооруж ения этого объ
екта. А забот у пусконала

дочной группы, действитель
но, немало: обслуживание
электромостовых кранов, 
ревизия технологического 
оборудования и изготовле
ние нестандартных узлов, 
сборка металлических шка
фов в душевых бытового 
корпуса и многое другое. 
О бъем  работы огромный, 
и потому даж е опытным 
специалистам приходится 
порой нелегко.

А вот электромонтер В. А. 
Дементьев (на снимке сле
ва) в пусковой группе и во
все новичок. Но его  малый 
стаж ничуть не отражается 
на результатах работы. Вик
тор А лексеевич следит за 
мостовыми кранами, а что
бы лучш е знать и «чувство
вать» машину, сам  научил
ся ею  управлять. Рукам Д е
ментьева послушен и элек
тросварочный аппарат. Мо
лодой рабочий наглядно 
доказал  это, оборудовав 
помещ ение для электрома
стерской. «Универсал, ма
стер широкого профиля»— 
так уважительно отзывают
ся о  Д ем ентьеве товарищи. 
А в принципе подобный 
универсализм  долж ен стать 
естественной и необходи
мой чертой каждого рабо
чего на лю бом участке. На
верное, тогда реш ался бы 
целый ряд производствен
ных проблем .

...С каждым днем  блок 
деревообрабаты ваю щ их це

хов все больш е и больше 
напоминает действую щ ее 
производство. Уже опробу
ются первы е станки и меха
низмы, уже вырисовывают
ся будущие технологиче
ские линии. Вот пролет, 
который будет обслужи
вать семнадцатый ф асоно
литейный цех. Здесь ста
нут изготавливать деревян 
ные м одели для ф орм . На 
этом участке разместится 
производство деревянных 
кроватных спинок для це
ха товаров народного по
требления. В этих пролетах 
— тароремонтный участок.

С ейчас в производствен
ном корпусе уже действу
ют восемь из одиннадцати 
мостовых кранов. Обкаты
вают новые механизмы — 
принимают для строителей 
бетон, раствор, оборудова
ние — в основном м оло
ды е ребята. И комсомолка 
Татьяна Смирнова (на сним
ке справа) из их числа. Она 
четко и умело выполняет 
все такелажные и стропаль- 
ные операции, внимательно 
следит за работой своей 
машины. Многие из тех, кто 
сегодня трудится на возве
дении этого объекта, воз
можно, завтра придут на 
рабочие места, в цехи. И 
с полноправной гордостью  
скажут: «Мой цех, мой за
вод...».

И. ДУБРОВКИН.
Фото В. Петрова.

п ьян ству  _  б о й  О Б С У Д И Л И  И  З А Б Ы Л И
В нынешнем году на за

воде сантехизделий прогу
лов стало больше, чем в 
прошлом году. 65 человек 
нарушили трудовую дис
циплину. Причина — пьян
ство. Казалось бы, в такой 
ситуации должна активизи
ровать свою деятельность 
противоалкогольная комис
сия, возглавляет которую 
фрезеровщик третьего цеха
В . А. Ширяев. Но вот что 
говорят факты: на заседа
ниях комиссии обсуждено 
всего шесть человек, на ле
чение направлен один, в по
следний раз комиссия соби
ралась в начале года.

Невольно вспомнился про
тивоположный пример. В 
восьмом цехе Новотрубно
го завода любители спирт
ного взяты на учет комис
сией: на каждого заведена 
карточка, в ней записано,

когда человека обсуждали, 
какие меры приняты и ка
кая воспитательная работа 
ведется с ним в коллекти
ве, например, после лечения 
у  нарколога. Ничего этого 
на заводе сантехизделий 
нет. Во время разговора 
председатель противоалко
гольной комиссии не мог 
даж е назвать, сколько че
ловек на предприятии тяго
теет к спиртному. Хотя, как 
говорит Ширяев, даж е на 
заводской территории по
рой можно встретить явно 
нетрезвого рабочего. А ведь 
всех их можно было взять 
на учет и вести с  ними ту 
работу, которой положено 
заниматься комиссии. Про
сто необходимо установить 
тесную связь с нарколога
ми, которые могли бы и с 
лекцией выступить, и совет 
дельный дать. Так, напри

мер, вот уж е несколько лет 
делается на Билимбаевском 
экспериментальном заводе. 
Польза неоценимая. Меди
ки профессионально прово
дят лекции, ведут профи
лактическую работу. На за 
воде сантехизделий заведу
ющая здравпунктом Л. В. 
Скворцова тож е проводит 
беседы, направленные про
тив пьянства. Но совершен
но очевидно, что специали
сты могли бы это делать 
более эффективно.

Очень важно, если члены 
комиссии проявляют вни
мание к человеку и после 
его обсуждения, и после ле
чения. На заводе делается 
так: обсудили и оставили в 
покое. А ведь можно побе
седовать с коллективом,
посоветоваться, как удер
жать товарища от пьянст
ва.

—  Конечно, в том, что 
комиссия работает плохо, 
моя вина, —  говорит В. А. 
Ширяев.

Самокритичное признание. 
Но причина видится не 
только в этом. Партийное 
бюро во главе с  Л . А. Ка
минской нынче ни разу не 
заслушало председателя ко
миссии, выпустило его ра
боту из поля внимания. А 
ведь Ширяеву одному труд
но наладить работу общест
венников. Судите сами: 
председатель комиссии —  
станочник, сдельщик. Каж
дая минута смены занята. 
Причем, от станка не отой
дешь, а значит даж е пло
хо представляешь, что д е 
лается в другом конце це
ха. И о том, что кто-то из 
рабочих сегодня пришел в 
нетрезвом состоянии, он уз
нает в конце смены.

Далее, в комиссии в ос
новном начальники цехов. 
Свою деятельность они ог
раничили простыми сообще
ниями, того-то провинивше
гося из цеха надо пригла
сить на заседание и обсу
дить. А ведь можно было 
распределить обязанности: 
один из членов комиссии 
отвечал бы за учет любите
лей спиртного, другой —  
поддерживал связь с нар
кологами, третий — за вос
питательную работу в кол
лективах с теми, кто об
сужден на заседании ко
миссии и т. д . Партийному 
бюро надо с вниманием от
нестись к работе комиссии, 
помочь председателю сове
тами и, наконец, прокон
тролировать, как они вы
полняются,

Т. НИКОЛАЕВА.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  Т Р У Д А
ров. Тут идет интеграция 
сельскохозяйственного тру
да с промышленным, а во 
многих случаях и с  торго
вым. Появление подобных 
комплексов расширяет вы
бор профессий на селе. К  
механизаторам, ветерина
рам, врачам и педагогам 
добавляются технологи, то
вароведы, работники сбы
та. ІІІире, интересней ста
новятся контакты. А ведь 
известно, что именно недо
статок общения и его неко
торое однообразие «вытал
кивают» часть сельской мо
лодежи в города.

Вторая характерная для 
80-х ігодов черт# преобра
зования труда —  повыше- 
ниие степени его обобщест
вления.

Преобладающие формы 
оплаты труда у нас в стра
не *— повременная и инди
видуальная сдельная. Раз
мер заработной платы за 
висит от того, сколько че
ловек изготовил продукции 
(при сдельной оплате) или 
сколько отработал времени.

Разумеется, в расчет в обо
их случаях принимается 
уровень квалификации, сте
пень сложности и ответст
венности работы и т. д . Но 
заработок каждого зависит 
от того, как работает он 
сам.

Сейчас все шире распро
страняется бригадная фор
ма организации и оплаты 
труда. Бригада рабочих ра
ботает по одиному общему 
заданию (наряду). Зарабо
ток между членами брига
ды распределяется самими 
работающими в соответст
вии с квалификацией (раз
рядом) и отношением к ра
боте. При такой форме ра
боты каждый заинтересо
ван не только в том, чтобы 
самому хорошо работать, 
но и в том, чтобы хорошо ра
ботала вся бригада.

Естественно, бригады соз
даются на добровольной ос
нове. здесь очень важен 
«психологический климат», 
т. е. совместимость харак
теров людей, , их способ
ность и готовность коллек

тивно работать. Поэтому 
переход на бригадный спо
соб работы —■ дело посте
пенное, торопливость тут 
неуместна. Но это чрезвы
чайно важный социальный 
процесс. Складываются но
вые отношения между 
людьми, притом в самой 
важной сфере жизни —  в 
сфере труда и материаль
ных интересов. Под коллек
тивизм, присущий советско
му общественному строю, 
подводится еще одна Чрез
вычайно важная опора.

Для развития экономики 
СССР в 80-е годы характе
рен и процесс концентра
ции производства. Отдель
ные заводы, фабрики, стро
ительные организации, тор
говые и транспортные пред
приятия кооперируются и 
становятся объединениями. 
В состав производственных 
объединений наряду с круп
ными вошли мелкие и сред
ние предприятия, располо
женные в небольших и 
средних городах и поселках. 
Технический уровень мно

гих из них был невысок,
преобладал ручной труд. 
Теперь за счет централизо
ванных фондов объедине
ния повышается их техни
ческая оснащенность, вво
дится прогрессивная орга
низация производства, ме
няется характер труда.

Все более важной стано
вится проблема расширения 
инфраструктуры. Недоста
точное развитие в отдель
ных городах и районах 
транспорта, торговли, пред
приятий бытового обслужи
вания, недостаток мест в 
детских садах (при боль
шом их расширении) отри
цательно сказываются на 
закреплении кадров, вызы
вают неоправданную затра
ту времени, особенно у жен
щин, на удовлетворение по
вседневных потребностей. 
Для развития сферы быта 
(в широком смысле этого 
слова) делается немало. 
Предстоит сделать еще бо
льше, чтобы убрать все по
мехи росту производитель
ности общественного труда.

Проблемы существуют по
всюду. Не исключение и 
научные учреждения.

В 1980 году в СССР на
считывалось 1376,3 тысячи 
научных работников, чет
вертая часть всех научных 
работников мира. Вместе с 
обслуживающим персоналом 
в науке занято больше че
тырех миллионов человек. 
Расходы на науку за десять 
лет удвоились.

Достижения советской 
науки общеизвестны, но мы 
уверены, что можно сделать 
еще больше. Некоторой по
мехой (помимо относитель
ной слабости эксперимен
тальной базы и задержек с 
внедрением) ряд специали
стов считает слишком ж е
сткой схему научных уч
реждений: созданный для
решения какой-то важной 
проблемы институт после 
выполнения поставленной 
перед ним задачи продол
жает существовать десяти
летиями, а жизнь требует 
создания новых... Вносятся, 
предложения сделать мно
гие научные учреждения 
«гибкими».

Александр БИРМАН,- 
проф ессор, доктор 

экономических наук, 
(АПН),

В ТОРГУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПО ВСЕМ 
СТАТЬЯМ ПЕРВЫЕ

На совместном засе
дании объединенного ко
митета профсоюза и ад
министрации треста сто
ловых подведены итоги 
соревнования за ок
тябрь. Призовые места 
присуждены коллекти
вам объединений № 5 и 
№ 3, которыми заведу
ют Любовь Васильеѣна 
Лучникова и Людмила 
Петровна Вершинина.

У них выполнены по
вышенные обязательст
ва, взятые в честь 64-й 
годовщины Октября, пе
ревыполнены планы по 
товарообороту и реали
зации собственной про
дукции.

Т. ПЛЕШКОВА, 
председатель объ е
диненного комитета 
профсою за.

НАРЯДЫ 
ДЛЯ ЕЛОК

В магазине «Малыш» 
открыт елочный базар. 
По сравнению с прош
лым годом нынешний 
ассортимент украшений 
гораздо богаче. Юных 
покупателей ждут иг
рушки из стекла, пено
пласта, картона. Много 
различной блестящей ми
шуры, гирлянд из 
фольги, хлопушек, кар
тонажных наборов, вклю
чающих разноцветные 
новогодние шары и мир
ную игрушку. Украше
ния для лесных краса
виц поступили из Ниж
него Тагила и Москвы.

Много получено ис
кусственных елок. Осо
бо выделяются среди 
них б е л о - с е р е б р и -  
стые. Размер их от 50 
сан т и  м е т р о в до 1,5 
метра. Елочных укра
шений закуплено на 23 
тысячи рублей.

А, СИДОРЕНКО, 
заведую щ ая 

отделом.

ВЕЧЕР 
ВЕТЕРАНОВ

В горпищеторге про
шел вечер отдыха вете
ранов труда, на котором 
присутствовало около 
90 человек. Перед со
бравшимися выступил 
участник Великой Оте
чественной войны, ком
мунист Александр Дмит
риевич Карев. Он рас
сказал о трудовых ус
пехах коллектива, сооб
щил о присуждении тор
гу  первого места в об
ластном соревновании.

Затем состоялся кон
церт художественной са
модеятельности, подго
товленный силами вете
ранов. Активное участие 
приняли в нем В. Я. 
Иванова, Т. Ф. Пащен
ко.

Л. ЧУСОВА, 
заместитель , ди рек
тора по кадрам.
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Ш К О Л Ь Н А Я  
Ж И З Н Ь

Закончилась первая чет
верть, По традиции подве
дены ее итоги. Коми
тет ВЛКСМ и совет друж и
ны средней школы №  26, 
что в Новоуткинске, назва
ли лучшие пионерские от
ряды и комсомольские 
группы, отличившиеся в 
важных общешкольных м е
роприятиях. Одним из них 
был трудовой десант под 
девизом  «Превратим при
школьный участок в цвету
щий сад!». До недавнего 
времени новое здание шко
лы окружал пустьірь. Всю
ду виднелись следы бывшей 
стройки. С начала учебного 
года сюда была привезена 
земля, И вот заверш ен пер
вый этап трудового десан
та. Более чем на 700 руб
лей саженцев доставлено 
из Кузинского лесопитом
ника. Залож ены аллеи Пер
воклассников и выпускников, 
определены  места для бу
дущих цветочных клумб. 
Пожалуй, не было ни одно
го ученика, который бы не 
посадил деревце. И хотя

е  с п о р т  г -  п-_-=

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
трудно в таких случаях на
звать лучших, однако были 
и они среди пионеров и 
среди комсомольцев. Отли
чились 8 «Б», 10 и 8 «В» 
классы. Среди пионеров 
первое место заняли уча
щиеся 7 «А» класса. Всего 
1125 деревьев  и кустарни
ков высажены за время 
трудового десанта. Не от
ставали и малыши. Они ра
ботали вместе со своими 
родителями, приносили ян
тарные кусты рябины из 
леса и береж но, любовно 
садили на территории уча
стка. Для пионеров этот д е 
сант был частью маршрута 
«Пионерстрой», а для ком
сомольцев — трудовым от
четом к -дню рож дения 
ВЛКСМ. И даж е не в этом 
суть. Ребята видят свой 
труд и верят, что пройдут 
годы и вокруг школы ра
достно будет зеленеть с'ад, 
взращенный их руками.

Второй этап трудового 
десанта состоится весной.

Коротки и быстротечны 
осенние каникулы. Но и они

ГИМНАСТКИ НАКАНУНЕ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

Перед чемпионатом  мира по спортивной гим настике, 
который пройдет в Моснеѳ в спортком плексе «Олим
пийский» с 22 по 29 ноября, корреспондент АПН встре
тился со старш им  тренером  ж енской сборной СССР 
Аманом Ш аниязоаы м.

— Чем, на ваш взгляд, 
будет характерен этот чем
пионат, первый в после- 
олимпийском году?

—  Я думаю, чемпионат 
подтвердит, что сложность 
в спортивной гимнастике 
продолжает расти, следова
тельно, мы увидим новые 
элементы абсолютно на всех 
снарядах. Потом руководи
тели многих команд долж 
ны позаботиться об омоло
жении составов из расчета 
подготовки к предстоящим 
в 1984 году Олимпийским 
играм.

— Это касается, вероятно, 
и советской сборной?

—• Да, в команде чемпи
онок московской Олимпиа
ды появятся, как минимум, 
две дебютантки, так как ос
тавила активные тренировки 
абсолютная чемпионка ми
ра 1979 года и двукратная 
олимпийская чемпионка 
Нелли Ким и из-за болезни 
не готовилась к московско
му старту олимпийская чем
пионка Елена Наймушина.

— Кто же сейчас входит 
в число кандидатов сборной?

— Чемпионат СССР, за 
кончившийся недавно, в 
Минске, явился отборочным 
соревнованием накануне 
первенства мира, Он и на
звал кандидатов в сборную. 
Вместе с  олимпийскими 
чемпионками Еленой Давы
довой, Стеллой Захаровой, 
Марией Филатовой, Наталь 
ей Шапошниковой мы при
гласили в команду Аллу 
Мысник, Ольгу ■ Бичерову, 
Наталью Ильенко — люби
тели гимнастики помнят эту 
троицу: они выступали на 
первенстве Европы-81, а 
также Елену Полевую, в 
Минске она была второй, 
Татьяну Фролову и Татья
ну Аржаникову.

— Наблюдая соревнова
ния в Минске, я заметил 
что члены олимпийской 
сборной вроде бы не намно
го изменили свои прошло
годние произвольные про
граммы? Так ли это?

— Да, но мы и не тре
бовали от них резкой пере
мены композиций. Слишком 
велико было напряжение в 
прошлом году, чтобы и в 
атом подвергать гимнасток 
такому же. Тем не менее, 
абсолютная чемпионка мос
ковской Олимпиады 20-лет
няя ленинградка Елена Д а 
выдова подготовила необыч
ный элемент на брусьях и

остались в памяти у ребят. 
Задолго до их начала у нас 
в школе был вывешен план 
мероприятий. Ребят ож ида
ли экскурсии на предприя
тия, всевозможные поезд
ки, увлекательные спортив
ные состязания.

Учащиеся 4 «В» класса
побывали в театре юного 
зрителя в Свердловске, да
ли праздничные концерты 
ш еф ам с Новоуткинского 
завода «Искра». Кстати, 
ш ефская работа за послед
нее время намного улуч
шилась. Рабочие приходят 
на классные часы, встречи. 
Не случайно в школе запла
нированы классные часы на 
общую тему — «Рабочий— 
хозяин страны». Где, как не 
здесь широкий простор 
для профориентации, для 
наглядности успехов пер

вого года одиннадцатой пя
тилетки.

Учащиеся 5 «Б» класса
совершили п о е з д к у  в 
Свердловск, побывали в 
исторических и револю ци
онных местах города, посе
тили музеи, увидели гигант
ские шаги нового строи
тельства. Автобус для по
ездки предоставил завод, 
а все расходы взяли на се
бя шефы — рабочие цеха 
№  8. Примечательно то,,что 
и в поездке учителям по
могал член цехкома проф 
сою за Леонид Андреевич 
Бородин. По окончании это
го увлекательного путеше
ствия пятиклассники горя
чо поблагодарили своих 
шефов, водителя автобуса.

А. КРАМАРЕВ, 
преподаватель 
школы №  26.

оригинальное начало не 
бревне, К тому же у нее но
вые вольные упражнения, 
20-летняя гимнастка из Рос
това Наталья Шапошнико
ва, которую тренирует Ста
нислав Растороцкий, тренер 
Турищевой, разучила уни
кальный опорный прыжок, 
где она исполняет рондато- 
вый прыжок до снаряда и 
после. Сверхсложность это
го упражнения в том, что 
гимнастка летит к снаряду 
спиной, и опорная поверх
ность ей не видна. Здесь  
необходим ювелирный рас
чет в полете. Признаться, 
спортивная форма 20-летней 
Марии Филатовой и 19-лет
ней Стеллы Захаровой еще 
в начале лета внушала нам 
большие опасения, но в 
Минске они выглядели уже 
хорошо. Филатова трениру
ется сейчас в Москве у 
главного специалиста сбор
ной по акробатике Валенти
на Потапенко, а Захарова, 
как и прежде, в Киеве у 
своего постоянного настав
ника Владимира Куксы.

—- А что вы можете ска
зать о новичках?

— 15-летние школьницы 
Алла Мысник из Харькова и 
Ольга Бичерова из Москвы
— наши новые олимпийские 
надежды. Гимнастки они 
уже известные: Мысник — 
обладательница К у б к а  
СССР 1981 года, Бичерова
— победительница молодеж
ного первенства страны. Обе 
серьезные до смешного и 
очень симпатичные девочки. 
18-летняя Елена Полевая 
из Минска уже входила в 
состав сборной, но пока ей 
мешает нестабильность вы
ступлений, особенно на 
бревне. Ее землячка 17-лет
няя Татьяна Аржаникова 
также уже не раз призыва
лась в сборную, а в 1978 
году она была серебряным 
призером чемпионата мира 
в командном зачете. Что 
касается 17-летней Натальи 
Ильенко, которую трениру
ют в Алма-Ате супруги ІІа- 
пенко, и 15-летней Татьяны 
Фроловой из Боянска, то их 
подготовка и сложность 
программ вполне достаточ
ны, чтобы войти в основную 
шестерку. Окончательно со
став команды определится 
за неделю до начала чем
пионата — посмотрим, кто 
окажется в лучшей спортив
ной форме.

(АПН).

НЕЙТРОННОЙ БОМБЕ — НЕТ!
Ф ото А. Кадочигова.

Я  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПОРЫ НА М ЕЖ Е
Буквально ка к  в сказке, 

на месте бывшей Корабель
ной рощи вырос жилой мик
рорайон, куда уже пересе
лились тысячи горожан. 
Новый жилой массив сое
динил Соцгород е северным 
поселкам хромпикового за
вода новой широкой ас
фальтированной дорогой, 
бетонными тротуарами. Од
нако есть здесь одно «но». 
Для того, чтобы попасть из 
Соцгорода на Хромпик или 
наоборот приходится месить 
грязь: дорога и тротуар,
идущие от улицы Трубни
ков к  северному поселку, 
обрываются в 30— 50 мет
рах от асфальтированной 
улицы Комсомольской'. Про
ложены километры дорог и

тротуаров, неужели не хва
тило средств и материалов, 
чтобы заасфальтировать эти 
'метры, ведь сотни и сотни 
людей, идущих на работу и 
с работы, вынуждены на
девать специальную обувь 
—  иначе не пройдешь. А 
каково матерям, которые 
везут в колясках ребяти
шек в находящиеся побли
зости многочисленные дет
ские дошкольные учрежде
ния?

Хромпиковцы считают, 
что этот отрезок дороги 
принадлежит новотрубникам, 
а последние —  наоборот. 
До каких же пор будет 
продолжаться эта ведомст
венная неразбериха?

Б. ГРИНБЕРГ, рабкор.

« Г о в о р и т  П е р в о у р а л ь с к »
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 17 ПО 30 НОЯБРЯ.

17 ноября, вторник. 18.25. Городские известия.
18 ноября, среда. 8.25, П ередача из цикла «За эко

номию и бережливость».
19 ноября, четверг, 8.25, Радиожурнал «Клуб буду

щего воина».
20 ноября, пятница. 7.15. П ередача для детей. Вы

ступление ансамбля «Искорка» Д ворца культуры
«Строитель».

23 ноября, понедельник. 18.00. Городские известия.
24 ноября, вторник. 18.25. П ередача из цикла «Мар

шрутами соревнования», «П роверяем  социалистические 
обязательства»,

2$ ноября, среда. 8.25. Городские известия,
26 ноября, четверг, 8.25. Городские известия,
27 ноября, пятница, 7,15, Радиоочерк «Рассказ о ком

мунисте Ю. Н. Савельеве».
30 ноября, понедельник. 18.00 Радиожурнал для мо

лодеж и «Современнике.

В общественной приемной газеты «Под зна
менем Ленине» очередной прием посетителей со
стоится 19 ноября в 16 часов. Ведут прием на
чальник жилищно-номмунального отдела хромпи
кового завода В. Н. Трошков и руководитель об
щественной приемной Б. Б. Гринберг.

Редактор С. И. J1EKAHOB.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «О СПОРТ, ТЫ—МИР!» (2 се* 

рии). Сеансы: 9, 12, 15, 18 час. В 21 чае «ДВА ДОЛ
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ».

Кинотеатр «Космос». «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» На
чало в 15 час «ПЕТЛЯ ОРИОНА». Сеансы: 9, 11, 13, 
17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного вавода, «ХЛЕБ, ЗОЛО
ТО, НАГАН». Сеансы: 18, 20 час.

Клуб Трудпоселка. «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ», 
Сеансы: 18, 20 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
24 ноября. Концерт вокально-инструментально

го ансамбля «Калина». Начало в 19 часов 30 ми
нут.

29 ноября. Концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Колокола». Начало в 19 часов 
30 минут.

Бюро добрых услуг объявляет набор на курсы 
«Хозяюшка»,.. Если вы хотите вкусно готовить, 
красиво оформлять блюда, печь пироги, торты, 
зефир, консервировать, правильно сервировать 
стол, принимать и занимать гостей, приглашаем 
вас на организационное собрание 21 ноября в 
15 часов по адресу: ул. Ленина, 126, кв. 1,
бюро добрых услуг. Справки то телефону 
2-23-36. Начало занятий в декабре.

НАКИДКИ ДЛЯ НЕВЕСТ
Вот и яыпал первый снег. Н арядные невесты, 

делая традиционную поездку гіо памятным м ес
там города в день свадьбы, могут не бояться 
холода. Мы сшили для них белы е меховые на
кидки, составляющ ие прекрасное дополнение к 
свадебному ансамблю. Накидки можно взять на
прокат, как и свадебны е платья, ленты, фату м 
т. д.

Наш адрес: ул. Ленина, 126-1, Салон обрядо
вых услуг.

Бюро добры х услуг принимает материалы для 
перепечатки с машинописного и рукописного 
оригиналов (дипломные работы, рукописи, доку
менты). Если вы затрудняетесь в п ереводе анг
лийского, немецкого, ф ранцузского языков, при
ходите к нам. Опытные переводчики сделаю т 
это для вас. Оплата проводится в зависимости 
от сложности текста: за 1000 знаков от 13 д о  
39 коп.

Наш адрес: ул. Ленина, 126, тел. 2-23-36,

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Первоуральский горпромторг открыл пункты 

по скупке у  населения часов в позолоченных кор
пусах, позолоченных корпусов и браслетов ж ча
сам.

Скупке подлежат часы в позолоченных корпу
сах, позолоченные корпуса и браслеты к  часам 
отечественного и зарубежного производства, име
ющие маркировку золочения «АИ». Скупка у  на
селения позолоченных изделий проводится по 
утвержденным скупочным ценам: часы (корпус) 
позолоченные мужские —  3 руб. 50 коп., жен
ские —  2 руб. 50 коп., браслет к  часам муж
ской — 3 руб. 50 коп., женский —  2 руб. 50 
коп.

Адреса скупочных пунктов: магазин № 52 
«Подарки» (ул. Ленина, 96), магазин № 11 «Га
лантерея» (нос, Динас), магазин № 31 «Про
мышленные товары» (пос. Магнитка),

Требуется жилплощ адь для двух человек. Обра
щаться: у л, Ленина, 86, кв. 2 или по тел, 2-45-30 до  
17 чае.

А Д Р Е С :  623100, Г. Пер
воуральск , проспект Ильи, 
ч а . 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72. зам . редактора  
2-52-05. ответственны й сек 
р етар ь  2-14-94, отдел пар
тийной ж изни  2-52-83, эко 
ном ический  отдел 2-53-47, 
отдел писем  2-52-21. отдел 
к у л ьту р ы  и бы та, бухгал 
т е р  2-53-71. ди ректор  типо. 
гр аф и н  2-46-55.




