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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О П Л Е Н У М Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

16 ноября 1981 года состоялся Пленум  
Центрального Комитета КПСС. Пленум за 
слуш ал доклады  зам естителя П редседателя  
Совета М инистров СССР, председателя Гос
плана СССР тов. Н. К. Байбакова «О Госу
дарственном плане экономического и социаль
ного развития СССР на 1981— 1985 годы и о 
Государственном плане экономического и со
циального развития СССР на 1982 год» и ми
нистра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова  
«О Государственном бю дж ете СССР на 1982 
год».

На П ленуме с больш ой речью выступил Ге
неральный секретарь Ц К КПСС тов. J1, И.

Брежнев. Речь публикуется в печати.
В прениях по докладам  выступили т.т. Г. В. 

Романов — первый секретарь Л енинградского  
обкома КПСС, Т. Я. Киселев — первый секре
тарь ЦК Компартии Белоруссии, Г. А. Алиев 
— первый секретарь Ц К Компартии А зербай
дж ан а, О. С. Мирошхин — второй секретарь  
ЦК Компартии К азахстана, П. П. Гришкяви- 
чус — первый секретарь ЦК Компартии Л ит
вы, В. С. М ураховский — первый секретарь  
Ставропольского крайкома КПСС, Е. В. Ка- 
чаловский — первый секретарь Д непропетров
ского обкома Компартии Украины, Б. Е. Щ ер
бина — министр строительства предприятий

нефтяной и газовой промышленности, В. Н. 
Голубева — ткачиха Ивановского камвольно
го комбината имени В. И. Л енина, К. Н. Бе
л я к —  министр маш иностроения для ж ивотно
водства и кормопроизводства, Н. Д . Х удайбер- 
д ы ев — П редседатель Совета Министров Уз
бекской ССР.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуж дав 
шимся вопросам соответствую щ ее постановле
ние, которое публикуется в печати.

На этом Пленум Ц ентрального Комитета 
закончил свою работу.

П о с т а н о в л е н и е  П л

О проектах Государственного плана экономического и социального развития СССР на 1981— 
1985 годы, Государственного плана экономического и социального развития СССР 
на 1982 год и Государственного бюджета СССР на 1982 год
О добрить в  основном проекты Государственного 

плана экономического и социального развития СССР 
на 1981— 1985 годы. Государственного плана экономи
ческого и социального развития СССР на 1982 год ч 
Государственного бю дж ета СССР на 1982 год. „ 

Совету Министров СССР внести указанные проекты 
на рассм отрение Верховного Совета СССР.

Ц еликом и полностью одобрить деятельность Полит
бю ро ЦК КПСС по претворению  в ж изнь выработан
ного XXVI съ ездом  партии стратегического курса в 
области внутренней и внешней политики, осущ ествле
нию задач коммунистического строительства.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, о б 
комам, окруж комам , горком ам  и райком ам  партии, 
партийным организациям, советским, профсою зным и 
комсомольским органам , министерствам и ведомствам, 
руководствуясь положениями и выводами, изложенны
ми в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
Бреж нева Л. И, на Пленуме, сосредоточить внимание 
на успешном заверш ении заданий текущего года, вы
полнении и перевыполнении плана 1982 года и пяти
летки в целом . В этих целях направить все усилия на

реализацию  важнейш ей установки партии — повыше
ние эффективности народного хозяйства, его  интенси
фикацию. М аксимально использовать имею щ иеся воз
можности для ускорения научно-технического п рогрес
са, роста производительности труда во всех звеньях 
народного хозяйства, увеличения выпуска и повышения 
качества продукции. О собое внимание долж но быть 
обращ ено на значительное улучшение капитального 
строительства. Осуществить необходимые меры  по 
обеспечению  рационального и береж ного расходова
ния металла, топлива, электроэнергии, сырья и мате
риалов, финансовых и трудовых ресурсов, сделать все 
для того, чтобы наша экономика была экономной. П од
нять роль науки, добиваться более эффективных р е 
зультатов деятельности научно-исследовательских, про
ектных и конструкторских организаций, . Настойчиво 
проводить работу по дальнейш ему улучшению плани
рования и управления экономикой, совершенствованию 
стиля и М етодов хозяйствования.

Добиваться роста эффективности внеш неэкономиче
ских связей, в первую  очередь расш ирения сотрудни
чества е социалистическими странами.

ЦК КПСС подчеркивает, что намеченные партией 
крупномасштабные задачи по наращиванию экономиче
ского потенциала страны, динамичному развитию про
мышленного и сельскохозяйственного производства, 
топливно-энергетического комплекса, реш ению  п родо
вольственной проблемы , дальнейш ему подъему м ате
риального и культурного уровня жизни советских лю 
дей требую т от каждой отрасли, каждой сою зной рес
публики, края, области, города и района, всех трудо
вых коллективов умножения усилий по б олее  полному 
использованию р езервов  и возмож ностей. П ервосте
пенное значение в связи с этим долж но быть прида
но повышению организованности, деловитости, укреп
лению государственной и трудовой дисциплины на каж 
дом  участке производства, во всех сф ерах  управления.

Центральный Комитет КПСС выраж ает твердую  уве
ренность, что коммунисты, все трудящ иеся ещ е шире 
развернут социалистическое соревнование, ознам ену
ют одиннадцатую пятилетку ударным трудом, новыми 
успехами в борьбе за выполнение решений XXVI съ ез
да КПСС.

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССРСЕССИЯ
Москва. (ТАСС). Окры

ленные величественными 
планами коммунистического 
созидания вступили совет
ские люди в новую пятилет
ку. Программой дальней
шей борьбы за повышение 
эффективности народного 
хозяйства явились решения 
состоявшегося 16 ноября 
Пленума ЦК КПСС.

С сознанием сложности и 
ответственности стоящих пе
ред страной задач собра
лись депутаты в Большом 
Кремлевском Дворце на ше
стую сессию Верховного Со
вета СССР.

17 ноября в 11 часов ут
ра открылось совместное 
заседание Совета Союза * и 
Совета Национальностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами депу
таты и гости встретили то
варищей Л. И. Брежнева, 
Ю. В, Андропова, М. С 
Горбачева . А. А. Громыко. 
А. П, Кириленко, Д. А. Ку
наева, А. Я Пельше,„ Г В

Романова, М, А. Суслова, 
Н. А. Тихонова, Д . Ф. Ус
тинова, К. У. Черненко, В. В. 
Щербицкого, Г. А. Алиева, 
П. Н. Демичева, Т, Я. Ки
селева, В, В. Кузнецова, 
Б. Н. Пономарева, Ш. Р. 
Рашидова, М. С, Соломен- 
цева, Э. А, Шеварднадзе, 
И. В. Капитонова, В. И. 
Долгих, М. В. Зимянииа. 
К. В. Русакова.

Была утверждена повест
ка дня сессий.

С докладом о Государст
венном плане экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы, 
Государственном плане на 
1982 год и о ходе выполне
ния Государственного пла
на в 1981 году выступил за 
меститель Председателя Со
вета Министров СССР. 
Председатель Г о с п л а н а  
СССР депутат Н К Бай
баков. Экономическая поли 
тйка партия, сказал доклад 
чнк, намечает широкие пер
спективы поступательного

роста экономики развитого 
социализма. План на один
надцатую пятилетку разра
ботан в соответствии с ут
вержденными XXVI съез-. 
дом КПСС «Основными на
правлениями экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы 
и на период до 1990 года». 
В нем предусмотрены кон
кретные пути. и средства 
претворения в жизнь долго
временной экономической 
стратегии КПСС.

Докладчик остановился 
на основных задачах эконо
мического и социального
развития СССР в 1981 — 
1985 голах

Общеэкономические по
казатели пятилетнего плана 
соответствуют заданиям, 
установленным XXVI съез
дом КПСС. Национальный 
доход, используемый на по
требление и накопление,
возрастет за пять лет на 18 
процентов, объем промыш

ленного производства — на 
26 процентов, валовая про
дукция сельского хозяйства 
(в среднегодовом исчисле
нии) — на 13 процентов.

По ряду экономических 
показателей предусмотре
ны более высокие темпы ро
ста в сравнении с достиг
нутыми в десятой пятилет
ке. В первую очередь это 
относится к развитию про
мышленности и сельского 
хозяйства, а также к по
вышению производительно
сти труда и экономии мате
риальных ресурсов во всех 
отраслях народного хозяй
ства.

Предусмотрено дальней
шее развитие и формиро
вание мощных территори
ально - производственных 
комплексов, особенно во 
вновь осваиваемых районах 
Сибири и Казахстана.

В полном объеме реали
зуются поставленные съез
дом партии задачи по 
дальнейшему подъему бла-

*
госостояния народа. Об 
этом свидетельствуют пре
дусмотренные в плане вы
сокие темпы роста фонда 
потребления, за счет кото
рого удовлетворяются ма
териальные и духовные по
требности советских людей

Большое значение для 
удовлетворения потребно
стей населения будет иметь 
осуществление продоволь
ственной программы, разра
батываемой по инициативе 
товарища Л. И. Брежнева, 
а также программы разви
тия производства новых 
товаров народного потреб
ления.

Пятилетний и годовой 
планы, сказал в заключение 
докладчик, воплощают 
твердый курс нашей партии 
на неуклонный социально- 
экономический прогресс 
советского общества. Один
надцатая пятилетка, выра
жающая коренные интере
сы и чаяния народов на
шей страны, ознаменует за
воевание новых рубежей в 
укреплении экономической 
моши и подъем благососто
яния советских людей.

С докладом о Государ
ственном бюджете СССР на 
1982 год и об исполнении 
бюджета за 1980 год выс
тупил министр финансов 
СССР депутат В. Ф. Гар- 
бузов. Он сообщил, что 
бюджет на 1982 год разра
ботан исходя из решений 
XXVI съезда партии, прин
ципиальных установок я 
указаний товарища Л. И. 
Брежнева по узловым про
блемам теории и практики 
коммунистического строи
тельства. Бюджет составлен 
в соответствии с Государ
ственным планом развития 
страны и обеспечивает не
обходимыми средствами по
ступательное * развитие на
родного хозяйства, рост 
благосостояния советских 
людей, укрепление оборо
носпособности страны. Д о 
ходы бюджета определены 
в сумме 321,8 миллиарда 
рублей, расходы — 321,5 
миллиарда рублей. Превы
шение доходов над расхо
дами составляет 0,3 милли
арда рублей.

Сесоия продолжает рц/гг
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В Ы Ш Е  Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С Т Ь  Р А Б О Т Ы
На исходе первый год 

одиннадцатой пятилетки, а 
итоги работы промышлен
ных предприятий, строи
тельных и транспортных о р 
ганизаций, совхозов, пред
приятий торговли, бытового 
обслуживания показывают, 
что промахов допущ ено не
мало. В городе создано 
756 групп и постов, в кото
ры е избрано семь тысяч 
народных контролеров. Ка
залось бы, большая сила. 
О днако не везде помощь 
дозорны х ощутима. Недав
но городской комитет на
родного контроля проана
лизировал деятельность 
групп и постов на хромпи
ковом заводе и отметил, 
что они слабо занимаются 
производственными вопро
сами, не к о н т р о л и р у ю т  
выполнение приказов. Бы
вает и так. Обсудят, к при
меру, народные контроле
ры результаты рейда, а 
должностных лиц, ответст
венных за упущения, не 
приглашают.

Самым большим недос
татком считаю то, что по ре
зультатам проверок часто 
принимаются реш ения не
конкретные, рекомендации 
носят общий характер. В 
строительных организациях

материалы проверок б е з  
каких-либо рассмотрений 
направляются прорабам, 
мастерам, реж е начальни
кам управлений для  приня
тия мер.

Центральный К о м и т е т  
партии в постановлении «О 
дальнейш ем соверш енство
вании контроля и проверки 
исполнения в свете реш е
ний XXVI съезда КПСС» о р 
ганам народного контроля 
реком ендует полнее при
влекать широкие массы 
трудящихся к непосредст
венному осуществлению 
контроля во всех сф ерах 
производственной и общ е
ственной жизни. Здесь 
опять следует сказать, что 
многие председатели групп, 
идя на «упрощение» прове
рок, привлекают ограничен
ное число людей. Вот и по
лучается, что в цехах или 
на участках, где избрано 
10— 15 народных контроле
ров, в проверках участвуют 
только два-три, причем од
ни и те же. Такая практика 
привела к тому, что в Коу- 
ровском леспромхозе, сов
хозе «Уткинекий», на Би- 
лимбаевском эксперимен
тальном заводе строитель
ных конструкций и деталей, 
Новоуткинском заводе

«И скра», тер м о и зо л яц и о н 
ных м атериалов', р ай п о тр еб 
со ю зе, на зав о д ах  трубча
тых строительны х конструк
ций и ком плектны х м етал 
локонструкций только  по
ловина избранны х активис
тов участвует в р аботе .

И звестно, что дей ствен 
ность контроля и приним а
ем ы х реш ений  в значи
тельной степени зависит от 
качества подготовки доку
ментов. Каждый пункт по
становления долж ен сод ер 
жать четкие пути и спосо
бы устранения вскрытых 
недостатков, определять 
сроки и ответственных за 
выполнение поручений и 
рекомендаций органов на
родного контроля. К сож а
лению, этого не достает 
большинству решений, при
нимаемых группами Ново
трубного завода, опытно- 
экспериментального завода 
радиотелевизионного обо
рудования, Центрально-
Уральской геологоразве

дочной  экспедиции и д р у 
гих.

Результативность контро
ля и исполнения, безуслов
но, зависит от того, созда
на ли обстановка требова
тельности, деловитости, не
примиримости к недостат
кам. Значит, надо прово
дить регулярно собрания 
дозорных, коллективно об 
суждать материалы прове
рок, учитывать деловы е 
предложения и замечания. 
Нам, народным контроле
рам, следует помнить всег
да, что срыв плановых за
даний, факты бесхозяйст
венности, приписок и очко
втирательства являются в 
значительной степени ре
зультатом низкой органи
зации контроля и безответ
ственности тех, кто пытает
ся устраниться от выполне
ния важного поручения.

В. ТУМАНОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА- 
В ЕРЕЖЛИВОСТЬ

■  В ГО РО Д С К О М  КОМ ИТЕТЕ  
Н А РО Д Н О ГО  К О Н ТРО ЛЯ

Устранить недостатки
Народные контролеры 

динасового завода до
вольно последовательно 
борются против бесхо
зяйственности и расто
чительства. В основном 
рейды проводятся по вы
полнению плановых за
даний, экономии матери
альных, топливно-энер
гетических ресурсов, со
блюдению трудовой дис
циплины, использованию 
вагонов МПС. Результа
ты анализируются на за
седаниях группы, дово
дятся до сведения руко
водителей. Ни одна про
верка дозорных не оста
ется без внимания, при
нимаются оперативно ме
ры. Ва последнее время 
по материалам контро
леров директор предпри
ятия В. М. Васильцов 
издал пять приказов. 
Начальники цехов Н. А. 
Сорокин, 0. И. Багин- 
ский получили замеча
ния за то, что плохо 
прислушиваются в сове
там и  рекомендациям 
дозорных, не всегда в 
срок принимают меры. В 
практику вошли отчеты 
хозяйственников об уст
ранении недостатков.

Заводская группа ра-' 
ботает под руководством 
партийного комитета. 
Председатель группы 
Г. С. Гусева раз в квар
тал информирует парт-- 
ком о рейдах и провер
ках, намеченном плане. 
В цехах на партийных 
собраниях заслушивают
ся отчеты коммунистов 
о выполнении поруче
ний.

2 стр.

Деятельность контро
леров заслуживает одоб
рения. Однако на засе
дании городского коми
тета народного контроля 
отмечены и существен
ные недостатки, которые 
вполне устранимы. Семь 
рейдов, намеченных в 
плане, пока не проведе
ны. Заседания группы 
проводятся нерегулярно. 
В третьем квартале про
шлого года дозорные не 
собирались ни разу. По
рой не в полном соста
ве проходят заседания. 
К  примеру, 25 февраля 
присутствовало только 
два члена, председатель 
и заместитель.

Головная группа не 
занимается должным об
разом руководством це
ховыми, не следит за 
выполнением намеченно
го. В результате в меха- 
нолитейном цехе вместо 
десяти рейдо® проведе
но лишь шесть, в цехе 
№ 2 из шестнадцати —  
четыре. Кроме того, до
зорные механолитейного 
не добиваются принятия 
мер администрацией по 
вскрытым недостаткам. 
Во втором цехе предсе
датель и заместитель 
единолично принимают 
решения, забывая о дру
гих членах.

Городской комитет на
родного контроля реко
мендовал группе динасо
вого завода усилить вни
мание к  вопросам эконо
мии и бережливости, це
ленаправленнее руково
дить дозорными, нала
дить их учебу.

В, КОЖЕКИН, 
инспектор городского

комитете народного 
контроля.

620 народных контроле
ров треста Уралтяжтруб
строй вносят определенный 
вклад в выполнение строи
телями плановых ' заданий 
первого года одиннадцатой 
пятилетки, в решение мно
гих вопросов подготовки к 
сдаче жилья и промышлен
ных объектов. Только за по
следнее время на пусковых 
объектах проведено 39 рей
дов по экономии и сохран
ности материалов, исполь
зованию машин и механиз
мов,; качеству работ и ж е
лезобетонных изделий. Рей
ды — основная . форма ра
боты групп и постов народ
ного контроля и особенно 
сейчас, когда перед трестом 
и субподрядными организа
циями стоят важные за 
дачи по завершению про
граммы первого года один
надцатой пятилетки.

■ К примеру, рейд по ис
пользованию рабочего вре
мени на заводе комплект
ных металлоконструкций 
провели дозорные под руко
водством начальника отде
ла кадров А. А. Елисеева. 
Рейдовая бригада оформи
ла свои предложения, на
правленные на сокращение 
простоев, и строго контро
лирует их осуществление.

Систематически, три-четы- 
ре рейда в месяц, проводит 
на этом заводе совет на
родных контролеров во гла
ве с начальником производ

ственно - технического отде
ла первого управления А. П. 
Красавиным.

Немало замечаний выска
зали контролеры в адрес 
руководства деревообраба
тывающего цеха завода ж е
лезобетонных изделий и 
конструкций, когда .прове
ряли ^качество столярных 
изделий. Руководству цеха 
предложено было до 5 но
ября исправить неполадки. 
Качество изделий сейчас 
улучшилось.

В ноябре работу контро
леров треста проверял об
ластной комитет народного 
контроля. Высказанные не
достатки и замечания об
суждены на заседании бю
ро общетрестовской груп
пы.

На этом заседании бюро 
выступило с предложением 
— всем контролерам треста и 
субподрядных организаций 
внести вклад в 50-миллион- 
ный фонд бережливости.

Председателям групп вы
даны книги для учета сбе
режений к а ж д ы м  конт
ролером. В фонд войдут 
средства, сбереженные в ре
зультате рационального рас
ходования материалов, элек
троэнергии, внедрения рац
предложений, улучшения 
технологии.

А. ЯМЩИКОВ, 
член группы народного 

контроля треста 
Уралтяжтрубстрой.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

« З О Л О Т А Я »  Г О Р Л
Тот, кто бывал на заводе 

ж елезобетонны х изделий и 
конструкций, не мог не об
ратить внимание на гору 
отходов около лесопильно
го склада. На свалку их не 
вывозят, вроде, могли бы 
сгодиться. Но и прим ене
ния никакого. Впрочем, кое- 
кто из этой горы отходов 
извлекает пользу. Напри
м ер, ш оф ер Павел Исто
мин на автомашине 76—96 
не раз вывозил опил и про
давал его  по пять рублей 
за машину. Деньги, естест
венно, пошли в его кар-

ман. Так ж е поступают и 
многие другие ш оферы. 
На заводе разговоры  идут: 
на государственном транс
порте, заводском  бензине 
зарабатываю т приличные 
суммы. Расхитители дейст
вуют безнаказанно. Возни
кает резонный вопрос: по
чему администрации не на
ладить продаж у отходов на
селению. Деньги пошли бы 
на заводские нужды. Не 
думаю , что это потребует 
большого труда.

С. НИКОЛАЕВ, 
рабкор.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
В страниц е народного нонтроля 16 октяб ря  бы ла опуб

ликована реплина «На личном автобусе». В ней кри ти 
ковался н ачальни к  отдела эксплуатации  автобазы  Ns 8 
С. Н. А леев, ноторый на автобусе при езж ал  на зав тр ак  
в проф илакторий  тр еста  У ралтяж трубстрой. Редакции 
отвечает зам ести тель  ди ректора  И, К. Ч ерны ш ев:

«Р еплика  обсуж далась на совещ ании инж енерно-тех
нических работников автобазы , где у к азан о  на недо
пустим ость использования транспорта  в личны х целях. 
С. Н А лееву приказом  ди векто р а  объявлено  зам еч а 
ние».

Выпуск №  (191)
АДРЕС ОПЫТА

В Н II М А М И  
Г Л А С Н О С Т И
Группу народного конт

роля на швейной фабрике 
возглавляю не первый год. 
За это время убедился, эф
фективность нашей работы 
зависят в большой степени 
от гласности. Поэтому отве
чать за этот участок рабо
ты поручили члену бюро 
группы народного контроля 
начальнику административ
но -  хозяйственного отдела 
Т, Д. Невьянцевой. Она уме
ет и фотографировать, и ри
совать, а самое главное —• 
в Любом вопросе оператив
на.

Формы гласности стара
емся разнообразить. С не
давних пор ввели в прак
тику: на каждом партий
ном собрании я, как пред
седатель, докладываю о ра
боте группы, о последних 
рейдах. Принимаем участие 
также в подготовке партий
ных собраний. Например, 
на одном из .собраний доло
жил о результатах комп
лексной проверки, которую 
провели дозорные по пово
ду подготовки предприятия 
к  работе в зимних услови
ях. Коммунисты обсудили 
результаты рейда, а это, в 
свою очередь, помогло при
нять конкретное постанов
ление.

По инициативе Т. Д. Не
вьянцевой по результатам 
рейдов стали выпускать 
«Стоп-кадры». От фотооб
винений они отличаются 
тем, что оформляются очень 
ярко, выпускаются бук
вально на второй день пос
ле рейда. Например, послед
ний «Стоп-кадр» посвящен 
бесхозяйственности в хра
нении вспомогательных ма
териалов. На фотографиях 
изображена бумага, которая 
была разбросана, бочки.

Хранить их полагается на 
складе, а они под открытым 
небом. Под каждой фото
графией подпись: кто за
это отвечает. Ярко, нагляд
но. Естественно, критика не 
всем нравится, но меры 
стараются принять сразу 
же, против такого «Стоп- 
кадра», не возразишь.

Есть у  нас и стенд на
родного контроля. На нем 
описок бюро группы, план 
работы по кварталам, ут
вержденный на партийном 
бюро. Глубоко уверен, что 
знакомство трудящихся в 
плаврм просто необходимо. 
Зная темы проверок, кото
рыми будут заниматься до
зорные, они помогают со
ветом, подсказывают, на ка
кие недостатки надо обра
тить внимание.

Все, о чем я  расска
зал, —  формы гласности, 
используемые на фабрике. 
Но мы охотно перенимаем и. 
опыт других. Есть у  наг 

- две школы народных конт
ролеров, пропагандистами в 
них начальник отдела снаб
жения А. С. Скорынина и 
старший мастер В. И. Ко- 
бякова. Занимаясь с дозор
ными, они изучили опыт в 
организации гласности на 
хромпиковом заводе. Побы
вали там. Особенно понра
вилось, как систематично 
они выпускают листки на
родного контроля, их сов
местная деятельность по 
гласности с комсомольски
ми «прожектористами». Ду
маю, что и нам пригодится 
этот опыт. Внимание глас
ности оправданно. Потому и 
авторитет дозорных .растет а 
каждым годом.

В. ДЕВИТЬЯРОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
швейной фабрики.

КОММЕНТИРУЕТ ХУДОЖНИК

А вода все бежит
В редакцию  пришло пись

мо от жителей дом а N2 8 
по улице Гагарина. Авторы 
его пишут: «Месяц назад 
лопнула труба, по которой 
подается горячая вода. С де
лали заявку в шестую ко
тельную. Никаких м ер. Так 
начались наши хождения по 
различным инстанциям. В 
конце концов, пообещ али 
отключить горячую воду на 
неопределенное врем я, по
скольку нет сварщ ика, ко
торый устранил бы аварию. 
Почему работники управле
ния ж илищ но-коммунально
го хозяйства Новотрубного 
завода так расточительны? 
Кто в ответе за утечку го
рячей воды?»

Справедливый вопрос 
ставят жители улицы Гага
рина. Он волнует и В. А. 
Анисимову. С трудом доби
лась жительница улицы

1 Мая дом а №  5, чтобы
отремонтировали кран. То
лько работники УЖКХ со
храняют спокойствие. А на
родны е контролеры не вме
шиваются,

Рисунок М, Скэтина,



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОРКОМЕ КПСС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ЧТО ЗАЛ Л АН И РО В А Н О -  СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На днях в городском комитете КПСС для журналис

тов города состоялась пресс-конференция о ходе выпол
нения социалистических обязательств по строительству 
жилья и объектов соцкультбыта. На вопросы собрав
шихся ответили второй секретарь горкома КПСС В. М, 
Власов, главный инженер треста Уралтяжтрубетрой 
В. Т. Стасюк, начальник четвертого управления треста 
Н. И. Лаптев и другие.

Сегодня предлагаем вниманию читателей выступле
ние Н. И. Лаптева.

Наш коллектив специали
зируется, как известно, на 
строительстве жилья и объ
ектов соцкультбыта. По
следние двадцать лет мы 
не знали, что такое невы
полнение годовых заданий. 
Напротив, —  шли с посто
янным перевыполнением. 
Вводили в эксплуатацию до 
77 тысяч квадратных мет
ров полезной площади. Нын
че по обязательствам долж 
ны сдать 55 тысяч квад
ратных метров жилья. В 
настоящее время построено 
чуть больше половины: 27,7 
тысячи квадратных метров.

В этом году управление 
перешло на возведение до
мов новой серии 111-97. 
Предполагалось ввести в 
строй до 20 тысяч квадрат
ных метров. Однако до сих 
пор ни один дом к сдаче не 
готов. Лучше дела обстоят 
на доме № 54 гю проспек
ту Космонавтов для тру
дящихся треста Уралтяж- 
трубстрой и на доме № 55 
в микрорайоне № 4 — для 
швейной фабрики. В них 
полным ходом идут отде
лочные работы. Смонтиро
ван 36-квартирный дом для 
совхоза «Витимский». О д

нако по вине руководителей 
хозяйства в него не подве
дено тепло. В результате 
управление не может при
ступить к отделке. Крайне 
тяжелое положение на 89- 
квартирном доме для пере
движной механизированной 
колонны № 3 треста Урал- 
трансгаз в поселке динасо
вого завода и на третьем 
и четвертом домах в Кора
бельной роще для Ново
трубного завода. На этих 
сдаточных объектах еще 
не закончены монтажные 
работы.

Кстати, о монтаже. Пе
реходя на новую серию, мы 
считали, что она гораздо 
легче для строительства. На 
самом деле трудоемкость 
увеличилась примерно в два 
раза. От начала года нас 
постоянно сдерживал завод 
железобетонных изделий и 
конструкций. Из-за частых 
сбоев в технологии произ
водства, недоделок, остав

шихся после завершения ре
конструкции, выхода из 
строя оборудования — по
ставка изделий на строи
тельные площадки шла с 
большими перебоями. Сей
час положение несколько 
нормализовалось. Однако 
время упущено.

Есть за что упрекнуть 
субподрядные организации, 
которые нарушали и про
должают нарушать график. 
Например, дом для совхоза 
«Витимский» мы могли, бы 
сдать в эксплуатацию еще 
в августе, дом № 54 по 
проспекту Космонавтов —  
в сентябре, чуть позже —  
дома для рудоуправления и 
Крылосовского известково
го завода. Но управления 
трестов Уралсантехмонтаж 
и Уралэлектромонтаж во
время не направили на объ
екты людей.

Теперь несколько слов об 
объектах соцкультбыта.

Коллектив управления ввел 
в строй два детских сада 
на 140 мест каждый. Ос
тался еще один —  в Кора
бельной роще для хромпи- 
ковцев. Положение на нем 
очень серьезное. Только в 
октябре закончен монтаж 
коробки. Сейчас бы и при
ступить, засучив рукава, к 
отделке. Однако нас вновь 
сдерживает управление тре
ста Уралсантехмонтаж, не 
обеспечившее до сей поры 
объект теплом. Не решен 
вопрос с поставкой и сто
лярных изделий.

Д о  конца года осталось 
полтора месяца. Срок край
не малый. А сдать в эксп
луатацию предстоит более 
27 тысяч к в а д р а т н ы х  
метров жилья, детский сад. 
Вижу из создавшегося по 
ложения лишь один выход 
— нужно взяться за дело 
сообща, с максимальной от
дачей использовать каждый 
час, день.

НА К О Н КУ РС : 
«К  250-летию  
П Е РВ О У РА Л Ь С К А * ХАРАКТЕР ПОКОЛЕНИЙ

Два с  половиной века исполнится скоро П ервоураль
ску . А он молод и хорош еет с каж ды м  днем. Рабочие, 
и н ж ен еры , учены е, люди разн ы х  проф ессий делаю т его 
биограф ию . Много семей ж ивет в наш ем  городе, корни 
династий  которы х в глубине веков. Ш айбаковы  и Нар- 
бутовских , А рж анниковы  и Емлины, м ногие другие име
на известны  первоуральцам .

Одна из таких  династий —П ильщ иковы . Б р атья  и сест
ры  этой удивительной интересной сем ьи — все ком м у
нисты . Не все они ж ивы , да и старож илов остается  все 
м еньш е, которы е могли бы р асск азать , как  по ули
це  Л енина водил песенны й отряд  пионеров весельчак  
Евгений П ильщ иков, будущ ий летчик, которы е вспом
нили бы вож ака комсомолии тридцаты х годов Леонида 
П илы цикова, ны не пенсионера, ж ивущ его  в Л енингра
де... Но, зато  многие, встретив Р аису  или Ф едора Пиль- 
щ иковы х, непрем енно скаж ут: «Они приним али наш их 
детей  в пионеры ...»

П ильщ иковы  заклады вали  ф ундам енты  цехов Новот
рубного, работали на хром пиковом . Кан слож илась судь
ба  новы х поколений? Кто ж е был корнем  семейного де
р ева  и воспитал в детях  и внуках  прекрасную  черту  
х ар ак т ер а  — ответственность за  судьбу страны ?

но с каким интересом, е д 
ва овладев грамотой, она 
читала книги, газеты, ж ур
налы, даж е уже будучи 
прабабушкой. Любила Алек
сандра Ф едосеевна прини
мать гостей и угощать их  ̂
вкусными пирогами, шань
гами и тортами, которые 
стряпала сама. М ногое ум е
ла хозяйка, учила этому и 
детей своих. Все в сем ье 
шло ладно... Но в какой 
сем ье не бывает горя и не
счастий. Вдруг заболел и 
ум ер пятилетний Васютка. 
Старшие подрастали, стали

женихами С ергей и Вик
тор, невестой — Людмила, 
родился самый младший —  
Ф едя, а в 31 году скончал
ся Николай Степанович. 
Четверть века ещ е после 
этого А лександра Ф едосе
евна вдовой жила, подни
мала детей, потом внуков. 
А когда не стало ее, в по
следний путь провожали 
сотни земляков.

За свой гражданский под
виг Александра Ф едосеев
на Пильщикова была на
граж дена орден ом  «Мате
ринская слава» I степени.

/ .  Материнская слава быть счастливым
А Пи ^Lin гтапш ии ru iunu иааѵ иаѵпяып in

...В те годы П ервоураль
ска ещ е не было. Был за
водской поселок с главной 
улицей Д ербень, по кото
рой тащили лошади возы 
с углем, дровами, сеном. 
Но это была много пови
давш ая улица, по ней про
ходил Сибирский тракт. 
Здесь-то и приютился не
большой с маленькими 
оконцами домик, который 
и по сей день стоит под 
н ом ером  89 на тепереш ней 
улице Ленина. Ничего при
мечательного в нем нет. 
Двор, с утра до  вечера 
раньш е наполненный звон
кими голосами, затих, 
словно вспоминая ушедшие 
годы...

Большая сем ья была у 
Николая Степановича и

Александры Ф едосеевны . 
Д о револю ции глава семьи 
работал на заводе возчи
ком, подвозил уголь для 
вагранок. Вставал рано, за 
прягал лошадь и до  вече
ра ни жена, ни детишки не 
видели его. Приходил осу
нувшийся, чумазый, долго 
грем ел умывальником. Но 
как бы ни уставал, с деть
ми был ласков и заботлив...

Все хлопоты по дому, о 
девятерых ребятишках ле
жали, в основном, на А лек
сандре Ф едосеевне. Сколь
ко энергии, жизненной си
лы таилось в этой невысо
кой хрупкой женщине! Она 
поспевала везде, трудилась 
без отдыха и ни разу-никто 
не слыхал от нее ж алоб. У 
нее не было образования,

Он был старшим сыном 
Пильщиковых. Как и во всех 
больших семьях в те вре
мена, С ереж а рано стал 
помощ ником отца и не 
имел возможности учиться. 
А когда началось строи
тельство Новотрубного, при
шел в числе первых.

...Трудно писать о  чело
веке, о котором уж е много 
рассказано в нашей газете. 
Сергей, как и все, кто тру
дился в те нелегкие годы, 
стал героем  первых пяти
леток: коммунист руково
дил первой ударной брига
дой бетонщиков, носил зва
ние ударника стройки. Он 
был скромным и застенчи
вым. Когда надо, работал 
за двоих, и не терпел, если 
кто-то безалаберн о  отно
сился к делу. В таких слу

чаях находил нужные сло
ва для серьезного  разгово
ра. Более сорока лет отдал 
Сергей Николаевич работе.

Ушел на заслуженный от
дых отец, его заменил сын, 
который уж е более тридца
ти лет трудится на том ж е 
заводе. Когда человеку во 
всем сопутствует удача, о 
нем в народе говорят: сча
стливый. Так думаю т и о 
Ю рие С ергеевиче Пильщи- 
кове. Да, рн счастлив рабо 
той, семьей, но в удаче ли 
тут дело? Конечно, нет. Д е
ло в крепком характере, 
который помогает им всем 
строить свою  жизнь так, 
как надо. Как отец, как 
дед , труд он считает глав
ным делом . Не довелось, 
на первый взгляд, совер
шить ему героических под

вигов. А разве то, что он 
честно изо дня в день, го
дами, десятилетиями отда
ет себя производству, кол
лективу — не заслуга? И за 
все эти годы — одни толь
ко благодарности за труд, 
за общ ественную работу.

Так получилось у Ю рия 
Пильщикова и в сем ье. И 
не потому, что судьба ода
рила его прекрасной спут
ницей жизни. Сам прило
жил немало сил для того, 
чтобы человеку, соединив
шему с ним судьбу, было 
хорошо рядом  с ним. Гали
на была трудолю бивой и 
отзывчивой женщиной. Ког
да поступила в вечерний 
техникум, взял часть д о 
машних хлопот ка себя, за 
ботился, чтобы дети росли 
и воспитывались в их, пиль- 
щиковских, традициях. Взгля
ды Галины Ивановны были 
под стать мужу. Д ома — 
доб рая  и нежная мать и 
жена, на работе —  уваж ае
мый хромпиковцами специ
алист, коммунист. А чита
тели газеты знают ее  ещ е 
и как активного рабкора. В 
родителей пошли и дети. 
Марина и Сергей Пильщи
ковы —  четвертое поколе
ние —  будут инженерами, 
закончив Уральский поли
технический институт. И 
они тож е будут строить 
свое счастье сами, вместе 
с судьбой своей страны.

Л. МЕЛЬНИКОВ.
(П родолж ение следует).

Ѳ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ
В телеграмме, поступив- 

шей в министерство внут
ренних дел Италии из поли
цейского управления Фло
ренции, стояла пометка: 
«Вне очереди!». В ней гово
рилось, что получено сооб
щение о том, что похище
ние и убийство лидера пра
вящей христианско-демокра
тической партии и бывшего 
главы правительства Ита
лии Альдо Моро, совершен
ное і> свое время террорис
тами из «красных бригад», 
было организовано амери
канским подданным. Его 
имя —  Дэвид, родился 18 
марта 1954 года, в Сан-Ди
его (штат Калифорния). У 
него голубые глаза, кашта
новые волосы, рост 177 см, 
телосложение среднее, иног
да носил усы. Дэвид —  
бывший офицер морской пе
хоты США, поступивший 
затем на службу в печаль
но известные подразделения 
«зеленых беретов». Потом 
был военным советником 
ЦРУ в ФРГ. В последнее 
время (речь идет о конце 
70-х годов) жил поперемен
но то я Риме, то в Мила

ну. «Дэвид —  один из ру
ководителей, которые лично 
организовали похищение
А. Моро», —  говорилось в 
документе.

Какова же была дальней
шая судьба важного сооб
щения, поступившего в рас
поряжение следствия, зани
мавшегося выяснением об
стоятельств похищения и 
убийства лидера ХДП? Оно 
было... списано в архив.

М ежду тем, считает газе
та «Унита», если бы заня
лись этим делом всерьез, то 
могли бы обнаружить много 
интересного. Достаточно
было поискать связь между 
таинственным Дэвидом и 
другим американским граж
данином, упоминавшимся в 
экстренной телеграмме из 
Флоренции. Речь идет о 
Рональде Старке, который 
назван в документе «близ
ким другом» Дэвида

С 1960 года Старк был со
трудником американской
военной разведки (об этом 
прямо говорится в офици
альных документах следст
венных инстанций города

АМ ЕРИКАНСКИЕ АГЕНТЫ
И ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ

Болонья, которые арестова
ли его весной 1979 год а).В  
его миссию, входило уста
новление связей с торгов
цами .наркотиками (печать 
упоминала о его контактах 
с мафией), а через них •— 
с западноевропейскими тер
рористическими центрами. 
Свое заданиё он, судя по 
всему, выполнил. Еще в 
1976 году он знал, что 
«красные бригады» намере
вались убить генерального 
прокурора Генуи Франческо 
Коко (чго они впоследст- 
вие и сделали) и планиро
вали похищение одного 
«важного 'политического 
деятеля», которым Сказался 
А, Моро.

При аресте Старка в Б о
лонье были установлены его 
связи с лидерами экстреми
стов. в частности, с основа
телем «красных ’ бригад» 
Курчо. В тюрьме Старка по
сещали сотрудники амери

канского посольства и ита
льянских спецслужб. Там 
же он получил поздрави
тельную открытку, подпи
санную... известными терро
ристами.

Газета «Унита» приводит 
выдержку из доклада ита
льянских спецслужб по «де
лу Моро» от 1978 года, в 
котором говорится: «Кон
фиденциально получены со
общения о переписке между  
известным Франческини 
(один из руководителей 
«красных бригад», — Н. Е.) 
и ливийским гражданином 
Кохури Али» А ведь с до
кументами на Имя ливийца 
с таким именем проживал 
на Апеннинах... Рональд 
Старк! Д аж е при аресте и 
дознании его первоначально 
звали Кохури Али! (Не та
кие ли «факты» лежат в 
основе часто повторяемой 
итальянской пропагандой 
версии о  мнимых связях.

Ливии с террористами?)
Вскоре после ареста, од

нако, Старка выпустили на 
свободу. Он все еще нахо
дился под надзором поли
ции, когда через три недели 
скрылся с поразительной 
легкостью. Несколько поз
же, сообщала печать, мини
стерство внутренних дел 
Италии получило сведения, 
что Старк тайно покинул 
Апеннинский полуостров че
рез американскую военную 
базу в Пизе или Вероне.

Как видно, есть какая-то 
закономерность в том, что 
любое дело, в котором упо
минаются американские 
агенты, связанные тем или 
иным образом с террорис
тами и тем более с «делом 
Моро», немедленно списы
ваются в архив без разби
рательства.

Н. ЕРМАКОВ.
(ТАСС).

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Рязанская область. На 
Кораблинском комбинате 
шелковых тканей продол
жается реконструкция пря
дильного и ткацкого произ
водств. За счет этого зна
чительно возросла произво
дительность труда, сократи
лась численность персона
ла, увеличился выпуск тка
ней. Новые станки позволи
ли обновить ассортимент 
тканей на 90 процентов, 
увеличить выпуск продук
ции с государственным Зна
ком  качества.

На снимке: оборудова
ние, выпускающее ватин из 
отходов производства, об
служивает опытная вязаль
щица Л. И. Шмарова.

Фото Ю. Дьяконова.
Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О Б И  А Л
Мои родители проживают 

в Тобольске. Нынче им ис
полнилось по 81 году. Отцу
— весной, маме — осенью. 
Обоим посылала поздрави
тельные телеграммы из 
15-го отделения связи, но в 
указанный срок именинники 
их не получили. Через неко
торое время от отца при
шло письмо, в котором он 
высказал свою обиду, что 
единственная дочь забыла 
его. Я, естественно, развол
новалась, пошла выяснять 
у связистов, как это полу
чилось.

Телеграмму для отца при
няла у меня Ё. И. Кочер- 
жова, да не передала на 
центральный телеграф, так 
как там ответили, что теле, 
граммы под указанным но
мером к ним не поступало, 
Кочержова пообещала изви
ниться перед папой за свою 
оплошность. Извинение в 
Тобольск пришло через ме
сяц.

Четырнадцатого октября 
послала поздравление маме. 
Прошло более двадцати 
дней, а его, как сообщают 
в письме из Тобольска, все 
еще не получили. На сей 
раз обратилась к начальни
ку телеграфа Н. Р . Немти- 
ной. Она объяснила, что 
телеграмму из отделения: 
приняла Л . А. Кухта, но 
адресату она не вручена. 
Оказывается, работники те
леграфа перепутали номера 
домов. Вместо № 103 ука
зали №  106. Таков был от
вет Нины Романовны.

Понимаю ошибки случа
ются у всех. Работники те
леграфа здесь не исключе
ние. Но за ошибки и рас
плачиваются. Понести на
казание должны и связи
сты, ибо они обидели сра
зу троих, £

Г. КОСТЕРЕВА,
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В ОБРАЗЦОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

В Ы С О К А Я  М А Р К А  БРИГАДЫ
Многие жители Магнит- дня на хорош ем счету. Ве

ки с похвалой отзываются аентина Михайловна много
о бригаде швейного ателье, читает профессиональной
руководит которой Вален- литературы. Приучает к
тина Михайловна Завьяло- этому и молодежь. Она убе-
ва. И это закономерно: дилась: чем больше знаний
коллектив постоянно рас- и опыта приобретено, тем
ширяет ассортимент изде- увлеченней и серьезн ей  от-
лий, улучшает их качество, ношение к труду. П рофес-
Да и как ему не быть сре- сия швеи нелегкая и ответ-
ди лучших, когда возглав- ственная. Понять клиента,
ляет его профессионал вы- помочь ему в выборе под
сокой квалификации. Пят- ходящей модели, подека-
надцать лет трудится Ва- зать, а порой даж е пере-
лентина Михайловна в сф е- убедить в чем-то, с душой
ре бытового обслуживания, _________
Прошла путь от ученицы д о  

. закройщицы. И вот ужа
пять лет руководит брига
дой.

Швейники активно вклю
чились в социалистическое 
соревнование в честь 250- 
летия города. Здесь каж
дый старается выполнить 
своеврем енно индивидуаль
ное задание, следит за ка
чеством исполнения своей 
операции, за порядком  на 
рабочем  месте. В коллекти
ве много уделяется внима
ния наставничеству.

По мнению Валентины 
Михайловны, нельзя считать 
трудовой коллектив побе
дителем  в социалистиче». 
ском  соревновании, каких 
бы успехов он ни добился, 
если в нем не помогают 
молоды м  работницам. И 
она считает своим долгом 
передавать профессиональ
ное мастерство другим, У 
нее учились швейному мас
терству Целина Верзакова,
Н адеж да Беляева, Вера 
Войлокова, которы е еего-

выполнить заказ — это бы успеха у заказчиц. А на 
дишь одна забота В. М. Магнитке каждая вторая 
Завьяловой. Другая — ра- женщина или девушка оде- 
бота с бригадой. Здесь то- ты в платье, сшитое брига- 
же не м енее важное зна- дой Завьяловой. Валентина 
чение имеют и чисто, дело- Михайловна — активная об- 
вые, и просто человеческие щеетвенница. Много лет 
отношения. была профгрупоргом, а сей-

Балентину Михайловну час отвечает за охрану тру- 
уважают в коллективе. Она да в ателье, 
в лю бое время может за- Валентина Михайловна за 
менить и швею, и закрой- достигнутые успехи в инди- 
щицу. Всегда осведомлена видиуальном социалиетиче- 
о последних требованиях ском соревновании награж- 
моды. Без этого не было дена Почетной грамотой,

ценным подарком. Ф ото
графия ее  занесена на го
родскую  Доску почета. 
Бригада Завьяловой досроч
но выполнила задание пер
вого года пятилетки,

Н МУСАНОВА, 
инж енер по технике 

безопасности 
объединения 

Первоуральокшвѳйбыт.

Ч асты й гость первоуральцев  — один из интересны х 
соврем енны х пи сателей  У рала Н, Г. Никонов. В этом 
году Николай Григорьевич отметил свое пятидесятиле
тие. О бщ ественность тепло  поздравила его  с ю билеем, 
а  Президиум В ерховного С овета СССР отметил талан т  и 
вы сокую  граж данскую  позицию  писателя орденом Дпѵтч 
бы народов.

На снимке: Н, Г Никонов,
Фото Е. Ф ролова

РЕЦЕНЗИЯ

ЭТА СЛОЖНАЯ, СЛОЖНАЯ ЖИЗНЬ
званный в народе Сухарем, 
в рассказе «Звонкая ра-

О первой Книге пишут — «деловая» женщина, об 
обычно осторожно. И с не- разованная, не чуждая ли 
которой долей снисходи- тературе и искусству и да- дость» — все эти люди так. 
тельности: книга-то все-та- же немного тщеславная, же самоутвердились в жиз- 
ки первая, не будь, , чита- Везучей ее тоже не назо- ни через труд. Без него они 
тель, очеиь уж  строг к ав- вещь: тщетно пытается она посчитали бы свою жизнь 
тору. А читателю, в основ- вернуть «заблудшего» му- напрасной, 
ном, все равно, первая кии- ж а в лоно семьи. Муж
Та или десятая у писателя, считает себя человеком стливей — не побоимся это 
Он берет в руки книгу, что- творческим и превыше^ все- го слова — их жизнь, чем 
бы затронула она его ду- го на свете ценит свободу, существование Урванцева в 
шу, заставила поразмыс- А как жить дальше ей са- рассказе Иванова «Нужный 
лить о том, что написано, мой? «Раны горестно счи- Урванец». Урванцеву снит- 
И о своей собственной жиз- тать» иди бороться за свое ся сон, что он бык, на ко
ни, место в жизни? Анна Ки- торого падает безжалост-

С этой позиции взыска- рилловна, героиня расска- ный топор. Это сон — воз- 
тельного читателя пораз- за, выбирает борьбу, но не мездие. Не однажды он 
мыслим над рассказами, за теплое «местечко», а за сам опускал топор на шеи 
собранными в книге «Про- настоящее место в жизни, быков, потому-то и ценят 
буждение». Бабка Нюра из одноимен- ег0 в деревне, зовут с на-

Робкий, непритязательный ного рассказа А. Крашенин- ступлением холодов в каж- 
в жизни человек скотник никова много о своей жиз- дый дом. Но если бы рас- 
Исаев, старушка-сладкоеж ни не размышляет. Зять — сказ был только об этом, с 
ка, укравшая в семье зятя солидный человек, «при автором _ стоило не согла 
пряник, и молодая совре- должности», считает для се 
менная женщина, занимаю- бя оскорбительным, что его всем заниматься 
щаяся сложной наукой. Что теша моет полы в магази- родным» трудом: 
между ними общего? Герои не. Чтобы «отвадить» баб- должен и скотину забивать, 
разных рассказов трех не- ку Нюру от магазина, он Но вот ведь какое дело: 
схожих по манере повество- прибегает к смешной, на «Иногда сквозь гвалт за- 
вания авторов. Роднит же первый взгляд, угрозе, «Ты, столья Урванцев слышал за- 
этих героев их отноше- бабка, что... Я вот что... — тяжные рыданья из укром
ные к жизни. На взгляд Дмитрий Андреевич, вид- ного уголка горницы: хо-
обывателя, все трое — за- но, прибежал без ответа и зяйский малышок оплаки- 
конченные неудачники, еще выдумывал его. — пой- вал поросенка — просто-
Скотник Исаев из расска- дешь в магазин — не ви 
за Анатолия Иванова дать тебе земляничного вв'
«Увес» страдает от того, ренья». 
что не может купить еы- Больше всего на свете дил давно»... Не ладил он 
нишке желанный «лисо- бабка Нюра любила земля- и с собственным сыном, и с 
пед», вдвойне страдает по- ничное варенье. С ним свя- жеиой. Прозрение приходит 
тому, что знает: четверо его заны у нее воспоминания к нему слишком поздно: для 
ребятишек лишаются радо- об Афанасьевских лесах, сына он — чужой человек, 
сти от обновок и сладостей где собирали землянику. На «кошкодрал» и пьяница, 
не по его вине. Он трудо- другой день бабка Нюра Как ни различны потвор- 
любив. честей и чист ду- не пошла в магазин, но ческой манере рассказы, 
шой. В силу своей душев- «прошел праздник, прошла собранные в книге, их объ- 
ной чистоты ему трудно неделя после праздника», и единяет одно: каждый вы- 
восстать против жулика- она поехала в свою родную ЗЬІвает размышление: что
бригадира. Но когда он, на- Афанасьевну Зачем? На есть человек, в чем суть че- 
конец, восстает, нет уж ена этот вопрос автор не дает ЛОВеческого бытия? Авторы 
свете силы, которая смогла однозначного ответа. Ясно не ИЩуТ легких путей, они 
бы его остановить. Анато- только, что не может баб- раскрывают перед н а м и  
лий Иванов выписывает ка Нюра, заслужившая пра- жизнь во всей ее сложной

И насколько ярче и сча-

еиться В конце концов, не 
«благо- 

кто-то

сердечного сотоварища сво
их детских игр. Антон хму
рился, С детьми он не ла-

полноте, а потому их рас-своих героев тщательно и во отдыхать, жить без тру-’ __ м ИѴѴШЧ/ІѴ) U ііѵ д  v/m j  «дд»
любовно. Ненавязчиво, тон* да, в который привыкла сказы не нуждаются в снис* 
ко подводит он читателя к вкладывать всю душу без ходительном читателе Это 
мысли* вот на таких Исэ- остатка. к чести «'составителя сбор-
евых держится мар Ветеринар Платонов в ника тщательно отобравше-

У Галины Федоровой «Оскорбителе бабочки»
иная манера повествования, А. Новикова, Миша в рас- 
стиль ее рассказа «Пробуж- сказе В Морозова «Первые 
децие» лаконичен. Героиня шаги», древний дед, про-

го произведения, 
А. Филипповича

писателя

б БАРВИШ

Ф  О КН О  ГАИ

ХОТЯ СМОТР 
ЗАВЕРШЕН

По сравнению с преды 
дущим годом, нынче в го
р о д е  значительно выросло 
число дорож но-транспорт
ных происшествий. Н есмот
ря на это, не действуют ко
миссии по безопасности 
движения на Новотрубном, 

4 хромпиковом, динасовом 
заводах, не созданы  они и 
на многих других предпри- 
тиях. Н еудовлетворительно 
работает городской совет 
Всероссийского доброволь
ного общ ества автомотолю 
бителей, хотя основная д о 
ля еж егодных происшест
вий— на счету владельцев ин
дивидуального транспорта 

Учитывая создавш ую ся 
обстановку, комиссия по 
безопасности дорож ного 
движения при горисполко
ме постановила включиться 
работникам ГАИ во Всесо
юзный осенний смотр б ез
опасности дорож ного дви
жения, который проходил 
с 1 по 31 октября.

Итоги месяца следующие. 
Выявлено 1089 нарушений, 
118 водителей в нетрезвом 
состоянии управляли транс
портом, 79 сели за руль, 
не имея водительских прав, 
более 700 человек наруши
ли правила обгона, превы
сили скорость, неправиль
но пересекали ж елезн од о 
рож ные п ереезды  и п ер е 
крестки и т, д.

М астер производственно
го обучения СГПТУ № 7 
Л, Н. Балчугов сел  за  руль 
личного автомобиля буду
чи нетрезвым. На большой 
скорости не справился с 
управлением на повороте, 
выехал на полосу встречно
го движения и ударил в 
проходящ ую  машину. С ле
сарь-сборщ ик завода комп
лектных металлоконструк
ций А. Г. Архипов ехал на 
мотоцикле по поселку Ди
нас, На требование работ
ников ГАЙ не остановился, 
пытаясь скрыться. Как бы
ло установлено, А. Г. Архи
пов ехал, не имея водитель
ских прав. В нетрезвом  ви
де управлял автомашиной 
начальник ЖКО динасового 
завода Л. Г. Тодорочко. З а 
держ ан  и доставлен в м ед 
вытрезвитель водитель ав- 
токоло'нны, №  7 Облбытуп- 
равления С. Ю, Петухов. 
Все они наказаны админи
стративной комиссией ГАИ, 

И хотя см отр  закончил
ся, работа по п редупреж 
дению  нарушений Правил 
дорож нрго движения про
долж ается,

И. МИСТИШЕВА. 
инспектор ГАИ:

В, САБЕНИН. 
рабкор

Редактор С. И, ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ

МАНЕ». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19. 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ПЕТЛЯ ОРИОНА». Сеансы: 9, 

II. 13, 15, 17. 19. 21 час.
Дворец культуры «Строитель». «НЕ КРАДИТЕ МО

ЕГО РЕБЕНКА». Сеансы: 18, 20 час.
Клуб филиала Новотрубного завода. «ХЛЕБ, ЗО ЛО

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

Сеансы: 18, 20 час.-

20 ноября в Томске состоится тираж выигры
шей денмюво-вещевой лотереи девятого выпуска, 
В тираже разыгрываются автомобили «Моск
вич-2140», «Жигули-ВАЗ-2104», мотоциклы, 
цветные телевизоры, холодильники, ковры, маг
нитофоны, электрофоны и другие ценные вещи. 
Билеты можно приобрести в любой сберегатель
ной кассе.

Приобретайте билеты денежно-вещевой лоте
реи, участвуйте в тираже!

Для любителей кино кинотеатр йВосход» 20 
ноября в 21 час проводит кинолекторий «Экран 
и время», В програм м е—антивоенная и антифа
шистская тема в мировом киноискусстве «Осто
рож но — неофашизм».

Демонстрируются фрагменты из фильмов: 
«М еморандум Квиллера», «Следствие по делу 
гражданина вне всяких подозрений», «Это слад
кое слово — свобода», «Август без императора», 
итальянский художественный фильм с участием 
Софи Лорен «Затворники Альтоны». Беседу ве
дет киновед из г. Москвы А. А, Чернышов, Би
леты продаются,

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Душ тепловой воздушный — баня «Сауна» в 

любой ' квартире. Принимая тепловые процедуры, 
можно регулировать обмен веществ в организме, 
предотвратить ожирение, являющееся предвест
ником заболевания. Тепловой воздушный душ  
восстанавливает работоспособность после физиче
ских и нервных напряжений, снижает вес.

При необходимости электротепловентилятор мо
жет быть использован для обогрева помещения, 
подсушки волос, а при отключенном электрообо
гревателе заменит -обычный вентилятор для со
здания комфорта в летнее время.

Цена теплового воздушного душа *— 157 руб, 
50 коп.

Настольные и настенные,- сумочные и дорож 
ные зеркала, туалетные полочки и трельяжи...

Зеркала прямоугольной формы, круглые, оваль
ные украсят интерьер, создадут уют. Их можно 
повесить в прихожей, на дверь ванной, на двер
ки встроенного шкафа. Цена от 7 до 29 рублей.

Эти товары можно приобрести в магазине 
№ 7 «Промышленные товары»(ул. Ватутина, 50), 
в секции «Хозтовары».

В секции «Гаіантерея» можно приобрести сал
фетки декоративные стоимостью от 1 до 10 руб
лей, кружевные воротнички ручной работы от 2 
руб. 50" коп. до 4 руб, 50 коп., губную помаду, 
компактную пудру, духи производства Сирии по 
иене 15 рублей, производства Франции — 45 
рублей.

В магазине большой выбор панно, чеканки, су
вениров из дерева и пластмассы.

«Свардловск-сортировочная» принимает на ра
боту на ж елезнодорож ную  станцию П ерво
уральск монтеров пути. Заработная плата 180—-
23С рублей Монтеры пользуются льготами ж е
лезнодорож ников,

О бращ аться к дорож ном у мастеру на ст. П ер
воуральск.

П ервоуральская автошкола ДОСААФ объявля
ет набор для обучения по специальностям: ав
томеханики, водители автомобилей категории 
«С» (Ш кл,), мастеров производственного обуче
ния вождению.

А дрес школы: 3 км. М осковского шоссе, оста
новка автобусов — Новотрубный завод. Начало 
занятий с 16 ноября.

О рганизационно-инструкторский отдел горис
полкома с глубоким  при скорби ем  извещ ает  о кон 
чине бы вш его внеш татного  и н структора  гориспол
кома. участни ка  граж данской  войны  

ДРЯГИНА 
Дмитрия Я ковлевича 

и вы р аж ает  соболезнование родным я  близким  
покойного.

623100, г. Пер- 
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