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ПЕРВОМУ ГОДУ X I  П Я Т И Л Е Т К И -  УДАРНЫЙ ФИНИШ!
ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ т, _

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА -  ДОЛГ!
БЕСЕДА СО ВТОРЫМ СЕКРЕТАРЕМ. ГОРКОМА КПСС В. М, ВЛАСОВЫМ

Стартовый год одиннадцатой пятилетки приближает
ся к своему завершению. От того, насколько успешно 
справляются с его программой все промышленные пред
приятия и организации Первоуральска, зависит и выпол
нение пятилетки в целом. Об итогах работы промыш
ленности города за десять месяцев рассказывает второй 
секретарь городского комитета КПСС Владимир Михай
лович Власов,

— Необычайно сложным
и напряженным для про
мышленности города стал 
нынешний год. В результа
те неритмичной работы ря
да предприятий в ав гу ст е-  
сентябре возникло серьез
нейшее отставаниез долг 
государству по реализации

приятие, которое вызывает

ров народного потребления, строительстве жилья и объ- 
Как выглядит в этом на- ектов соцкультбыта. Какие 
правлении промышленность меры предполагается при- 
нашего города? нять по оптимизации этой

—  Необходимо признать, обстановки? 
что пока выполнение комп- — Состояние дел, кото- 
лексной целевой програм- рое сложилось на сегодняш- 
мы по производству това- ний день в тресте УТТС, 
ров народного потребления как никогда серьезное и 
вызывает у нас серьезную сложное. Д о  конца года

т ем  месяце выправили по
ложение новотрубники, под
тянулись хромпиковцы. И в 
результате план десяти ме
сяцев по реализации про
дукции выполнен на 101,4 
процента, с таким ж е пока
зателем выполнен и план торого есть 
«о производительности тру
да.

Д о  конца года новотруб-
яики полностью выполнят 
план по всем технико-эко
номическим показателям.
Уже сейчас на заводе соз
дается задел незавершен
ного производства на бли 
жайшие месяцы. Однако до 
сих пор еійе не выведен на 
запланированную мощность 
(9 тысяч тонн труб) рекон
струированный трубопро
катный агрегат «140» № 2 
в первом цехе. Отставание 
по прокату на 3—4 тысячи 
тонн труб, . допущенное 
здесь, серьезно тормозит 
работу цеха, работу пред
приятия. В этом случае не 
обходимо значительно ста

у нас беспокойство — за- тревогу. За  десять месяцев строителям необходимо вве- 
вод комплектных металло- текущего года в торгующие сти в эксплуатацию более 
конструкций. По предвари- организации недодано это- 27 тысяч квадратных мет- 
тельным прогнозам в нояб- го вида продукции на 161,8 ров жилья — это половина 
ре здесь ожидается невы- тысячи рублей, план по про- годовых обязательств. З а 
полнение плана по реализа- изводству выполнен на 98,3 дача трудная, но выполни
л и  продукции около ста процента. Причиной отста- мая.
тысяч рублей. Причина, на вавця стал срыв своих за- На последнем чягрлянии 

продукции составил свыше которую ссылается дирек- л последнем, заседай
„р„ і .  ру<м. .  В „„„у, .  Тор в .  ад А о.

™ДОРРЖі м Г « « ^ , ” м І *  »ио«ом по дополнительны, мера, го
ж е ета поичина вилится в ремонту горног?  °£ оруд° ‘ безусловному выполнению же эта причина видится в вания и ЛЫжной фабрикой, социалистических обяза- 
отсутствии должной опера- тт _ оояза
тивности. настойчивости и Новоуткинцы и коллек- тельств в строительстве
деловитости. Не к лицумо- тив лыжной фабрики сето- жилья и объектов соцкульт- 
лодому предприятию, у ко- вали на отсутствие комп- быта^Каждый вторник и 

все необхоаи- лектуюших изделий и сырь- пятницу на специальных 
мые возможности, начинать материалов. Завод ' ''овеЩаниях
свой трудовой путь с по- «ИскРЗ» Должен получить в ра^ а^риваются текущие 
добных издержек ближайшее время необхо- вопросы и п р о б л е м ы .

-  Кстати, Владимир Ми- д“ мое количество электро- За ходом строительства 
хайлович, очень многие дов„ для бытовых электро- всех сдаточных домов за- 
предприятия зачастую оп- сварочных аппаратов, прак- *рв"лвны ответственные,
равдывают свое отставание І ическв- решился вопрос и ZrT̂п п І Р° МрѴЮТ Р* ‘ по реализации продукции с обеспечением сырьем боту генподрядчика и суб-
отсутствием железнодорож- лыжной фабрики. А поэто- ™дрядяик° в Составлены 
ных вагонов. му необходимо принять все линейные графики. В тресте

— Действительно эта меРы Для выполнения пла- „ решено организовать 
причина очень часто фигу- н°вых заданий, 
рирует, как основная при Серьезную тревогу вызы- 
объяснении срывов заданий вает на сегодняшний день 
по реализации продукции,
Однако будем объективны: 
очень многое зависит и от 
самих предприятий. Так, 
например, до сих пор не 
сделаны выставочные пути 
и не реконструирована ж е
лезнодорожная станция

боевое соревнование: «На
пусковых объектах — 40 
ударных дней!»- Итоги это- 
го трудового соперничества 

в ы п о л н е н и е  планов по бѵдѵт подводиться подекад 
наращиванию темпов роста но „ тякжс системати. 
объемов производства. По- чески отмечать ■ передовиков

билизировать деятельность «Первоуральск» заводом
служб механика и техно
лога цеха, как можно более 
оперативно решать текущие 
вопросы и сократить число 
простоев на данном участке. 
Все эти задачи в сфере 
компетенции новотрубников.

Завод трубчатых строи
тельных конструкций, к со
жалению, уж е давно снис
кал себе славу хронически 
отстающего предприятия. 
Отставание этого коллекти
ва заметно сказывается я 
на общегородских показа
телях. Результаты недавней 
проверки здесь показали, 
что на заводе до сих пор 
отсутствует какая-либо си
стема ведения произведет- 
ваа на предприятии, напри
мер, существует четырех
кратный (!) запас заготов
ки, а планы не выполняют
ся. Только в нынешнем го
д у  сменился уже четвертый 
начальник производственно
го отдела. Думаю, что ру
ководителям завода, пар
тийной организации необ
ходимо принять все меры 
для того, чтобы максималь
но использовать основные 
производственные фонды, 
мобилизовать . коллектив, 
установить, действительно, 
принципиальный спрос со 
всех ответственных лиц.

Есть и еше одно пред-

трубчатых строительных 
конструкций, а отсюда 
крайне узкий фронт погру-

ка же к уровню прошлого 
года эти темпы роста сос
тавили всего !,9 процента. 
Если мы будем наращивать 
производство товаров на
родного потребления в та
кой степени, то к концу пя
тилетки едва превысим 2,2 
процента, тогда как наш

сопеянованпя.
Решения ноябрьского Пле

нума ЦК КПСС и шестой 
сессии Верховного Совета 
СССР, обсудившей Г осу- 
дарственный план экономи
ческого и социального раз
вития нашей страны на бу
дущий год и пятилеткузочных работ, и передер- конечный рубеж -  12 про- ^ J ‘™ Kyего

жкз вагонов МПС на 2,7 центов! Происходит это, на ^ о п о е д е Т я ю ш и Г и  мпб,Т 
часа против установленной мой взгляд, из-за частых Р Жяитпппм
нормы корректировок планов

Не сделаны выставочные приятий. Эта порочная прак- вц адо лѵчше па*отят. _  
пути и на Крылосовском тика вызвана отношением J ■ ’
известковом заводе. При- некоторых хозяйственников
обретенный некогда тепло- к производству товаров для
воз здесь бездействует. В народе как к второстепея-
результате этих и других ному и незначительному. Су-
причин на предприятии в дите сами, коллектив Цен-
четыре раза превышена тральной Уральской геолого-
норма простоя вагонов. Так- разведочной экспедиции сни-
ж е превышены эти норма- зил свои показатели толь-

сказал в своей речи Л. И, 
Брежнев, — лучше состав
лять планы и лучше выпол
нять их». Это относится ко 
всем, независимо от того, 
кто какой пост занимает, 
кто где трудится. Только в 
этом случае возможен ус
пешный финиш нынешнего

Записал беседу 
И, ДУБРОВКИН.

тивы на хромпиковом и Се- ко потому, что перестал года, уверенный старт в бу
верском камнещебеночном пользоваться спросом у по- дущем и отличное заверше-
заводах. Новоуткинском за- купателей сувенирный из- ние пятилетки в целом! 
воде «Искра», в Коуров- бор природных камней, В 
ском леспромхозе. Обрати- этом случае, необходимо 
те внимание, многие из пе- было проявить определен- 
речисленных предприятий ную гибкость в расшире- 
значатся в списке отстаю- нии ассортимента продук- 
щих по реализации про- ции, изменении цены изде- 
дукция. Решением бюро лия, не находящего спроса 
горкома КПСС от 28 авгу- и т. д. А коллектив дина- 
ста сего года руководители сового завода не выполнил 
этих предприятий были своего задания по произ- 
обязаны упорядочить рабо- водству товаров народного
ту своих транспортных потребления, отставание по
служб, но пока видимых которым исчисляется... че- 
изменений не произошло, тырьмя тысячами рублей 
Следовательно, спрашивать —• Владимир Михайло-
надо еще строже. вич, в последнее время на

— Недавно в обкоме страницах городской газе-
КПСС состоялось заседа- ты был поднят целый ряд
ние координационного со- вопросов, касающихся край-
вега по производству това- не тревожной ситуации в

СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЕМ
По реализации продукции

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ С НАЧАЛА ГОДА]
Теплоэлектроцентраль 106,4
Б уим барвекий  химлесхоз * 104,1
Завод комплектных металлоконструкций 103,9
ЦУГРЭ 103,7
Крылосовский известковый завод 102,8
Пивзавод 102,7
Гормолзавод 102,1
Динасовый завод 101,8
БЭЗСКиД 101,6
Завод ТИМ 101,6
Завод по ремонту горного оборудования 101,5 
Северский камнещ ебеночный завод 101,3
Билимбаевский лесхоз 101,3
Рудоуправление 101,1
Новоуткинский завод «Искра» 100,7
Хромпиковый завод 100,6
Типография 100,4
Хлебокомбинат 100,3
Швейная ф абрика 100,2
А вторемзавод 100,1

По производительности 
т р у д а

Билимбаевский химлесхоз 109,8
ЦУГРЭ 106,6
Ш вейная ф абрика 104,9
Пивзавод 103,9
Новотрубный завод 102,5
Новоуткинский' завод «Искра» 102,5
Северский камнещ ебеночный завод 102,5
Крылосовский известковый завод 102,4
Завод по ремонту горного оборудования 102,3 
Теплоэлектроцентраль /  101,5
Типография 101,4
Завод ТИМ 101,3
Динасовый завод . 101,2
Билимбеевский лесхоз 101,1
Рудоуправление 100,9
Завод комплектных металлоконструкций 100,9
БЭЗСКиД 100,6
А вторемзавод 100,1
Хлебокомбинат 100,1

НЕ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЙ
По реализации продукции

99.9
98.9
97.9
97.9
96.5
96.5

85.6

Новотрубный завод 
Лыжная ф абрика 
Завод сантехизделий 
УЗТИ
Завод ЖБИиК 
Коуровский леспромхоз 
Завод трубчатых строительных 
конструкций

По производительности, 
т р у д а

Хромпиковый завод
Завод трубчатых строительных
конструкций
Лыжная фабрика
Завод сантехизделий
Гормолзавод
Завод ЖБИиК
УЗТИ ѵ
Коуровский леспромхоз

99,1

98,9
97,7
96.4
94.3
93.3
90.5
90.5

і і  ЧЕСТЬ 60-летия СССР

/70 П Р И М Е Р У  М О С К В И Ч Е Й
Почин трудящихся московских пред

приятий по достойной встрече 60-летия 
со дня образования СССР нашел горя
чую поддержку в седьмом цехе Ново
трубного завода. Коллектив взял на се
бя повышенные обязательства. План по 
объему производства от начала одиннад
цатой пятилетки решено выполнить на 
100.5, по производительности труда — 
на 100,1 процента. Добиться присвоения 
звания ебрагцовыж трем участкам и де

сяти рабочим местам. Охватить бригад
ными формами организации и оплаты 
труда 18 процентов работающих. Дове
сти выпуск продукции высшей категории 
качества до 55,3 процента. За счет м о
дернизации оборудования улучшить ус
ловия труда 239 рабочим. Снизить потери 
от браке на пять процентов против ус
тановленного уровня. Сэкономить 15 тоне 
металла, 50 тонн условного т в т п ,  ЗШ 
тысяч «мловаті-часос электроэнергий»



•  ИЗ ОПЫТА =
РАБОТЫ ПРОПАГАНДИСТА

А В Т О Р И Т Е Т
Л И Ч Н О С Т И

Случается, спор заходит 
в тупик. И на этот раз мой 
собеседник ;— руководитель 
производственного коллек
тива — так и остался при 
своем мнении: «Ну, какой 
из меня пропагандист? Хо- 
чешь-не хочешь, а авто
ритет должности сказыва
ется. В дискуссию с началь
ником, как правило вступа
ют неохотно. А это уже ми
нус...»

Вот почему встречу с
Юрием Федоровичем Кра
пивиным, начальником тре
тьего цеха Новотрубного 
завода и пропагандистом с 
пятнадцатилетним стажем, 
предполагала начать раз
говор об авторитете должно
сти. Но в последний 'мо
мент решила: лучше раз
увидеть,

В системе партийного
образования начался новый 
учебный год. И хотя пер
вое занятие, как обыч
но, вводное, в аудитории 
не ч у в с т в о в а л о с ь  дол
гого летнего перерыва. За  
выступлением пропагандис
та последовали дополнения 
слушателей и вопросы. И 
то, что вопросы эти были 
общественно значимые, под
крепленные наблюдения
ми, и то, что аргументы 
приводились весомые, под
тверждало: на занятие при
шли люди заинтересован
ные.

Несколько лет назад  
Ю . Ф. Крапивин поставил 
перед слушателями задачу: 
научиться вести себя в дру
жеском споре. Сделал он 
это не случайно: приходи
лось быть свидетелем того, 
как, отстаивая точку зрения, 
люди излишне горячатся и 
в пылу обижают товари
щей. С тех пор в школе 
Крапивина проходят «на
уку» что сказать и как ска
зать. Здесь, судя по всему, 
авторитет должности ни 
на кого не давит, потому 
что выше стоит авторитет 
личности. Личности духов
но богатой.

Казалось бы, есть много 
Причин, позволяющих Кра
пивину отказаться от про
пагандистской деятельно
сти. Слишком широк круг 
его служебных обязаннос
тей, раздвинуты границы ра
бочего дня. Д а  и замену 
себе он подготовил. Но го
ды идут, а на двери его 
кабинета по-прежнему две 
таблички: «Начальник це
ха» и «Пропагандист Ю. Ф. 
Крапивин»,

Бытует мнение, что опыт
ный пропагандист может 
пользоваться старым бага
жом, лишь изредка обнов
ляя фактический материал. 
Крапивин —  ярый против
ник подобных рассуждений, 
стремится знать во стократ 
больше, чем нужно, допус- 

. тим, для конкретной лекции. 
И, готовясь к очередному 
ванятию, он прочитывает 
внимательно не только гла
вы учебников и методиче
ских пособий, но н ж ур
нальные статьи, книги. 
Вновь и вновь возвращает
ся к первоисточникам, пре
ж де всего, работам В . И. 
Ленина. И нет ничего уди
вительного в том, что сов
сем по-разному бывает у 
него законспектировано од
но и то ж е произведение: 
так всесторонне, глубоко 
изучает он б о іе іо е  ленин
ское наследие.

Семинарские дни, кото
рые выпадают на долю на
чальника цеха, довольно 
редко он не использу
ет с максимальной отдачей: 
м ежду лекциями успевает 
обсудить с коллегами вол
нующие его проблемы, а

после задерживается в пар
тийной библиотеке. Всякий 
раз приносит оттуда список 
интереснейшей литературы 
для слушателей. Но чаще 
всего он готовится к заня
тию в цеховом кабинете по
литического просвещения —  
просторном и уютном, 
укомплектованном всеми не
обходимыми пособиями. Со
здан и оформлен кабинет 
не без участия Крапивина.

Мне хочется вернуться к 
занятиям Юрия Федорови
ча. На первый взгляд, все 
они похожи. Построены по 
единой схеме: формулиров
ка — пример —  вывод. Та
кой методики Крапивин 
придерживается давно.

Короткий организацион
ный момент (без напомина
ний «Откройте конспекты, 
запишите...») позволяет 
строить лекцию динамично. 
Слушатели давно уж е зна
ют, о чем пойдет речь на 
занятии, потому что с пла
ном, разработкой и списком 
литературы познакомлены 
заранее, за 10— 15 дней. 
Поэтому и конспекты вести 
легко, и есть возможность 
сразу задать пропагандис
ту какой-либо вопрос.

И все ж е каждая встреча 
Крапивина со слушателями 
полна новизны. Ее обеспе
чивает свежесть и вырази
тельность фактов. Он уме
ет объединить, казалось бы, 
несовместимое: проблему
мировой значимости и при
мер из жизни цеха, случай 
в коллективе разобрать с  
государственной точки зре
ния.

Зачастую именно на лек
ции или ж е во время собе
седования рождается у слу
шателя тема будущего ре
ферата. Реферат, по мне
нию Крапивина, — непре
менно исследование серьез
ного социального, экономи
ческого, производственного 
вопроса. Он должен отра
жать мировоззрение челове
ка, побуждать его к актив
ности. Если реферат выно
шен, в нем будут реальные 
предложения. G этими тре
бованиями пропагандист 
подходит к каждой пись
менной работе. Не случай
но предложения слушателей 
его школы «Развитой соци
ализм: вопросы теории
и практики» учитываются 
при составлении планов ра
боты партийной и профсо
юзной организаций цеха, 
вносятся поправки в техни
ческие мероприятия.

Пропагандисты знают, 
как трудно вызвать слуша
телей к активности, пробу
дить у них живой интерес. 
Каждый делает это по-сво
ему. Крапивин, например, 
так. Задал человек непрос
той вопрос, Юрий Федоро
вич не. спешит с разъясне
нием, а просит помочь то
варищей. Завязывается дис
куссия, но и она не всегда 
дает полный и точный от
вет. И тогда пропагандист 
предлагает: «Перенесем
разговор, поищем совета в 
бригадах, полистаем ж ур
налы. Кстати, в «Литера- 
турке» была на этот счет 
любопытная статья. Сове
тую посмотреть».

В «Воспоминаниях» Л ео
нида Ильича Брежнева 
есть слова: «Хочу подчерк
нуть: не в ловких оратор
ских приемах, на которые 
горазды буржуазные поли
тики, не в рассчитанном па
фосе и не в силе голосовых 
связок секрет успеха». Про
пагандист Крапивин уме
ет говорить с  людьми с 
партийной страстностью и 
убежденностью. И  слова, 
которые обращает к това
рищам, подтверждает лич
ным примером.

П. МИЛЯВСКАЯ,
корреспондент радиове
щания Новотрубного за 
вода.

ВЕРНОСТЬ РАБОЧИМ ТРАДИЦИЯМ
^ЗАВОДУ САНТЕХИЗДЕЛИЙ —  40 ЛЕТ

Завод сантехизделий—  
самое большое подразде
ление специализирован
ного производственного 
объединения «Уралсан- 
техмонтаж». Возник он 
в тяжелое военное время. 
В августе 1941 года обо
рудование Енакиевского 
завода металлоконструк
ций эвакуировалось в 
Первоуральск. Отсюда и 
берет начало действую
щее предприятие, которое 
отмечает нынче свое со
рокалетие.

Двумстам работникам, 
прибывшим с оборудова
нием на станцию Подво
лошная, предстояло в 
кратчайший срок поста
вить завод на уральской 
земле я начать выпуск 
продукции. Пешим ая ис
ключительную сложность 
обстановки, коллектив 
строил первые производ
ственные помещения, 
временное жилье и дру
гие объекты в условиях 
ранней и морозной зимы, 
работая по двенадцать 
часов в сутки, без выход
ных. Уже в ноябре за 
вод' выдал продукцию.

Сегодня коллектив его 
производит задвижки, 
чугунное и фасонное 
литье, котлы, водонагре
ватели, металлоконструк
ции и металлоопалубку.

Главное б о г а т с т в о

предприятия ~  люди. 
Девятьсот человек тру
дятся на заводе. Из них 
239—ударники коммуни
стического труда. 30 че
ловек отмечены награда
ми Родины. Орденами 
Трудового Красного Зна
мени, Трудовой Славы 
III степени, «Знак Поче
та» награждены, напри
мер, электросварщица 
Е. П. Белянина, токарь 
А. И. Матафонов, элек
тросварщик В. Ф. Килу- 
нов, формовщица А. К. 
Покудина и другие. В 
книгу Почета объедине
ния занесены фамилии 
формовщиков А. Ф. Ко
лобовой, В. Я. Дьячкова, 
стерженщицы Г. К- Ко
новаловой, подручного 
кокильщика Ф. Н. Уме- 
рова. Благодаря таким 
людям, коллектив досроч
но выполнял задание де
сятой пятилетки. За до
стигнутые успехи в со
ревновании по достойной 
встрече XXVI съезда 
КПСС заводу было при
суждено первое место в 
городе среди предприя
тий своей группы и вру
чен памятный знак.

Коллектив постоянно 
осваивает новые виды 
продукции. В последние 
годы налажен выпуск 
ручных рычажных лебе
док, бетоносмесительных

барабанов, водаподогре- 
вателей, механизирован
ных подмостей.

Меняется облик пред
приятия. За  10 с неболь
шим лет построены два 
современных корпуса во 
втором цехе, помещение 
стройучастка, парокотель
ная, две столовые, ре
конструирован третий 
цех, электроучасток. В 
новое помещение пере
веден медпункт, который 
оснащен современным 
оборудованием. Сегодня 
строится литейный цех. 
Он будет оснащен сов
ременным автоматиче
ским оборудованием.

Руководители завода  
проявляют постоянную 
заботу о культурном до
суге трудящихся и их 
детей." В поселке имеются 
библиотека, в которой 
23 тысячи книг, хоккей
ный корт, возводится 
мини-стадион. Более 40 
процентов работников 
предприятия занимаются 
спортом, стали традици
онными летние и зимние 
спартакиады. В пионер
ском лагере «Соколенок» 
ежегодно отдыхает 900 
ребятишек. Там созданы  
все условия для спор
тивных занятий, работа
ют различные кружки и 
секции.

Стал современным с

благоустроенными много
этажными домами посе
лок, в котором живут 
наши трудящиеся. Распо
ложен он в живописном 
месте, рядом с лесом. 
К услугам здесь есть 
продовольственный ма
газин, открыт комплекс
ный приемный пункт. Ре
бятишки посещают два 
детских комбината. Стро
ительство в поселке идет 
высокими темпами. В 
70-х годах снесен послед
ний барак. На сегодняш
ний день фонд благоуст
роенного жилья составля
ет 23910 квадратных 
метров. В 1982 году за 
планировано строитель
ство 60-квартирного д о 
ма улучшенной планиров
ки.

Несмотря на трудно
сти, с  которыми при
шлось столкнуться в 1981 
году, коллектив стремит
ся выполнить принятые 
социалистические обяза
тельства первого года 11 
пятилетки. Заводчане по 
праву гордятся тем, что 
их продукция идет не 
только на строительные 
объекты Свердловской 
области, но и во все 
уголки Советского Сою
за, за рубеж, в братские 
социалистические страны.

Л. КАМИНСКАЯ,
секретарь  партбю ро.

Виктор Григорьевич Пеньчев — вальцовщик. В ше
стом цехе Новотрубного завода работает девять лет. За 
•то  время он повысил квалификацию , заслуж ил уваже
ние товарищей. Теперь сам обучает профессии нович
ков, помогая с первых месяцев включиться в ритм про
изводства. Наставник показывает пример высокопроиз
водительного труда, выполняя задания в среднем на 
104 процента, Качество продукции хорошее.

Фото А. Кадочигова.

Х о т я  п и с ь м о  н е  о п у б л и к о в а н о
На письмо группы читателей по поводу организации 

диетического питания отвечает директор  треста столо- 
вых В. В. ФЕВРАЛБВА: «По перспективному плану на 
XI пятилетку строительство диетической столовой в го
р о д е  не предусмотрено. В горторготДеле рассмотрен 
вопрос о п еревод е столовой «Урал» на диетпитание. Q 
вводом  ресторана при вновь строящ ейся гостинице у 
рынка эта столовая будет специализирована по этому 
профилю»,

■  Д Е П У Т А Т Ы  
И  Ж И З Н Ь ПРОЯВИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В поселке Билимбай, как 
и в любом другом, имею
щем столь ж е богатую ис
торию, новое и старое ж и
вут в тесном соседстве. Но 
в последние годы светлые 
многоэтажки все смелее
наступают на деревянные 
улочки. Недавно открылся 
новый универмаг,. Благо
устраиваются дороги, рас
ширяются скверы. Во всем
этом проявляется забота
депутатов поселкового Со
вета об улучшении жизни 
билимбаевцев.

При исполкоме создано
восемь постоянных комис
сий: бюджетно-финансовая, 
народного образования, 
здравоохранения, социали
стической законности и об
щественного порядка и дру
гие. Так, комиссию по бла
гоустройству и охране при
роды возглавляет Н. М. Ча- 
вычалов. Члены комиссии 
контролируют ремонт до
рог в поселке. С их помо
щью покрыты асфальтом 
дороги по улицам Димит
рова, Сакко и Ванцетти, 
Советской. Сейчас идет ре
монт дороги по улице 
8 Марта, получены матери
алы для обновления троту
аров по улице Первомай
ской.

Немало сделано и по ох
ране природы. Окончание 
строительства котельной в 
поселке Доломитовый по
зволило перейти иа новый 
вид топлива, который не

загрязняет атмосферу. Си
лами Билимбаевского экс
периментального завода
строительных конструкций 
и деталей отремонтирована 
плотина.

Комиссию по здравоохра
нению возглавляет депутат
Г, М. Похожаева, а куль
турно-бытовую К. И.
Шаркова. Многие меропри
ятия эти комиссии прово
дят совместно. Например, 
ежегодный двухмесячник по 
санитарному состоянию по
селка. Депутаты, предста
вители жилищно • комму
нального отдела, общест
венного питания, врачи, ра
ботники культпросветучреж- 
дений обследуют столовые, 
объекты здравоохранения, 
улицы, жилые дома. После 
проверки о выявленных не
достатках составляются ак
ты, они обсуждаются на 
заседании комиссии.

И все-таки сказать, что 
всё постоянные комиссии 
поселкового Совета рабо
тают в полную силу, нель
зя. Взять комиссию по со
циалистической законности 
и общественному порядку 
во главе с С. И. Басмано
вым. Она начала хорошее 
дело, пригласив на заседа
ние председателей противо
алкогольных комиесий пред
приятий. Пришла к выводу, 
что руководители этих об
щественных организаций ра
ботают слабо, низок ре
зультат их деятельности. В

связи с этим, с председате
лями противоалкогольных 
комиссий проведен семинар. 
Однако из поля внимания 
комиссии совершенно выпа
ла работа таких подразде
лений к ак . добровольная 
народная дружина. У ко
миссии слаба связь с сове
том общественного пункта 
охраны порядка. Она мог
ла бы смелее вмешиваться 
в решение таких проблем, 
как текучесть кадров, тру
довая дисциплина.

Робко действует и комис
сия по работе среди 'моло
дежи во главе с депутатом 
А. А. Матафоновым. Глав
ное, на что она должна бы 
обращать внимание, — про
блема занятости молодежи 
в свободное время. Не сек
рет, что от этого зависит и 
порядок в поселке, и оста
валась бы молодежь в Би- 
лимбае на постоянное жи
тельство гораздо охотнее. 
Пока ж е приходится кон
статировать: стадион не ис
пользуется в полную меру, 
танцевальной площадки 
нет, стрелкового тира — fo -  
же. Или взять такой факт, 
как внимание к бывшим 
школьникам. Нынче, напри
мер, 22 выпускника мест
ной школы пришли на за 
воды. Для них можно бы
ло организовать вечера 
посвящения в рабочий 
класс, а потом проявлять 
интерес к их судьбам.

вета, возглавляемый пред
седателем Ю. А. Оглобли* 
ным, должен помочь комис
сиям наладить работу так, 
как это требуется. Бывает, 
что комиссия не всегда мо
жет самостоятельно добить
ся решения того или иного 
вопроса. Например, комис
сия по благоустройству не 
может добиться, чтобы было 
налажено освещение на не
которых улицах. Виноваты 
в этом такие предприятия, 
как завод теплоизоляцион
ных изделий, управление 
дорожно-мостового строи
тельства, швейная фабри
ка. ■ На неоднократные на
поминания, руководители 
отвечают обещаниями, ко
торые не выполняют. А 
ведь исполком поссовета 
может проявить требова
тельность: поставить воп
рос на расссмотрение своего 
заседания, административ
ной комиссии. То есть по
мочь депутатам добиться 
поставленной цели. Точно
так ж е можно поступить и 
когда речь идет о комис
сии по работе среди моло
дежи. Естественно, строи
тельство тира, танцеваль
ной площадки зависит от 
ряда предприятий, потребо
вать от них выполнения 
намеченного — задача ис
полкома поссовета. От это
го его авторитет только
вырастет.
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ХАРАКТЕР ПОКОЛЕНИЙ
6. С Т У  П Е Н И  Р О С Т А

В 1929 году с  гурьбой 
раскрасневшихся девчонок и 
мальчишек выбежала из 
здания ФЗУ небольшого ро
ста, шестнадцатилетняя Зи
на. Позади двухгодичная 
напряженная учеба. Алек
сандра Федосеевна и Нико
лай Степанович довольны 
были: вот и еще одна, пя
тая, приобрела специаль
ность.

Отдел кадров Зину Пиль- 
щикову направил в цех № 1 
хромпикового завода лабо
рантом. С большим жела
нием вчерашняя выпускни
ца стала работать, из меся
ца в месяц, из года в год 
совершенствуя мастерство, 
завоевывая уважение и до
верие коллектива. Через 
шесть лет Зину назначили 
начальником лаборатории 
цеха, потом она возглавила 
коллектив лаборатории, но 
уж е в цехе №  2.

Все эти годы Зина очень 
много работает над собой. 
Оно и понятно: те знания, 
которые получила в ФЗУ, 
были недостаточны: техни
ка шагнула вперед, произо
шли изменения в техноло
гии производства, значит 
появились новые методики 
определения качества про
дукции. Зинаида Николаев
на упорно повышает зна
ния, то обращается в тех
ническую библиотеку, то 
консультируется у опытных 
рабочих и мастеров. Кад
ровые труженики цеха кру
пицу за крупицей передавали 
«секреты» своего мастерст
ва, щедро делились опы
том и знаниями, открывая 
перед Зинаидой Николаев
ной огромные возможности 
для творческого роста.

Скромная, дисциплиниро
ванная, требовательная к

Около года мы не можем  
смотреть нормально телепе
редачи: мастера толком не 
отремонтируют коллектив
ную антенну. В конце сентяб
ря вроде бы привели ее в 
порядок, и жители первого 
подъезда дома № 4 по ули
це Совхозная в Битимке 
облегченно вздохнули. Од
нако радость была прежде
временной: на следующий

себе и подчиненным, она 
была такой и на комсо
мольской работе. Чтобы не 
поручал ей комитет комсо
мола, Зина Пилыцикова 
выполняла своевременно и 
безупречно. Д а, комсомоль
ская организация воспита
ла в ней чувство долга пе
ред государством, стремле
ние дерзать, думать, сози
дать. А потому было едино
гласным решение партбю
ро завода, когда Зинаиду 
Николаевну принимали в 
партию.

В 1944 году дирекция и 
партбюро предложили ей 
должность начальника це
ха. Не предвидела Зинаида 
Николаевна для какого 
разговора вызвал ее к себе 
руководитель предприятия. 
И вот теперь она сидит в 
кабинете растерянная и 
ошеломленная.

— Ну, какой из меня на
чальник? Я же лаборант,— 
немного успокоившись, воз
разила Зинаида Николаев
на,

— Ничего. Ты комму
нист, производственник с 
большим стажем, справишь
ся.

—  Поможем, —  поддер
жал директора секретарь 
партбюро.

Что делать? «Напишу
мужу. Что он скажет», —» 
решила Зинаида Николаев
на.

И пошло письмо к Васи
лию Николаевичу Жирно
ву, Он тогда служил в 
Советской Армии. Перво
уральцы помнят его. В  
пятидесятых годах он был 
в нашем городе первым сек
ретарем горкома партии, по
там заместителем директора

день перестала работать 
вторая программа, а 28 ок
тября изображение с  экра
нов совсем исчезло.

Дважды ремонтировали 
антенну, толку нет. Неужели 
на заводе по ремонту радио
телевизионной аппаратуры 
нет грамотного специалиста? 
Мы ждем именно такого.

Жители дома № 4,

Новотрубного завода, дирек
тором хромпикового.

Ответ пришел скоро. Муж  
не советовал принимать пред
ложение, писал, что выпол
нять обязанности начальни
ка цеха будет ей очень 
трудно. Обиделась Зинаи
да Николаевна и при
няла цех производства сер
нистого натрия. Незнако
мая технология производст
ва, новые формулы, другие 
реакции. И опять работа 
над собой, учеба упорная, 
кропотливая.

Четырнадцать лет прора
ботала Зинаида Николаев
на начальником. Цех 
всегда работал слаженно, 
ритмично, рентабельно. Бы
вало по нескольку месяцев 
подряд коллектив завоевы
вал первое место по заводу

среди основных цехов.
«Чуткая и отзывчивая, 

требовательная,— так о ней 
с большой теплотой вспо
минаю г кадровики цеха, 
такие как Петр Васильевич 
Гольцев, Василий Степано
вич Ветошкин, Василий 
Петрович Федосов и мно
гие, многие другие. Два
дцать девять лет прорабо
тала Зинаида Николаевна 
на заводе и ушла только по 
состоянию здоровья, не д о 
работав до пенсии. На за 
служенном отдыхе руково
дила заводским женсове- 
том, была редактором за
водской стенной газеты
«Хромпиковец», избиралась 
членом заводского комите
та профсоюза. За  активное 
участие в общественной
жизни завода награждена 
медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Хранят де
ти и другие правительст

венные награды: орден Тру
дового Красного Знамени и 
орден Ленина.

У Зинаиды Николаевны 
Пилыциковой и Василия 
Николаевича Жирнова трое 
детей — Владимир, Лида и 
Сережа. Старший окончил 
авиационно - техническое 
училище. Лидия Васильев
на по мужу Бараковских— 
вместе с супругом Борисом 
Николаевичем работают на 
Новотрубном. У них жена
тый сын Алексей — сту
дент третьего курса уни
верситета. Сергей окончил 
политехнический институт и 
сейчас работает сменным 
мастером. Его жена Света 
— экономист. Лидия Ва
сильевна и Сергей Василь
евич, как подобает брату и 
сестре, живут дружно, час
то встречаются, помогают 
друг другу, советуются...

Л. МЕЛЬНИКОВ.
(Продолжение следует).

ДЛЯ УДОБСТВА 
КЛИЕНТОВ

Мастера фотоучастка объ* 
единения Свердаблфото пред* 
латают руководителям дет
ских дошкольных и школь
ных учреждений, городских 
организаций новую услугу—  
обслуживание по договору в 
удобное для них время.

Новая услуга гарантиру
ет обязательный приход 
фотомастера, высокое каче
ство снимков и своевремен
ное их исполнение.

В. ЦЕПЕЛЕВА', 
начальник П ервоураль
ского фотоучастка,

ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ПАРК МАШИН

На швейных предприя
тиях последовательно внед
ряется в производство сов
ременная техника и техно
логия. За девять месяцев 
нынешнего года сотрудники 
производственного отдела 
объединения «Первоуралыж- 
швейбыт» заменили более 
двадцати машин.

На новом оборудований 
работают швейники ателье 
«Невеста», «Кристалл», 
«Силуэт», мастерской № 1 2 ,  
В этих коллективах значи
тельно повысилась произ
водительность труда, улуч
шилось качество выпускае
мых изделий.

Т. РОХИНА, 
начальник п р о и зво дст
венного отдела,

ЗВАНИЯдостойны
Около 70 работников объ-, 

единения .«Первоуральск
разнобыт» включились в 
соревнование за присвоение 
звания ударника коммуни
стического труда. Недавно 
подведены первые итоги. 
Результат оказался хоро
шим: с личными годовыми 
обязательствами справились 
48 человек. Среди них ра
ботницы коврового цеха 
Л. М. Пулкова, Р. Г. Кото
ва, Л. Д. Осищева, кожга- 
лантерейного —  Л. Н. Хри- 
пуиова, Л. П. Паныпина, 
цеха ритуальных услуг —  
Г. М. Козловская, Р. К , 
Машгилева, Р. Н. Ряпооова, 

Т. СИНЯГИНА, 
председатель месткома 
проф сою за.

ЛУЧШИЕ 
В ОБЪЕДИНЕНИИ
Но итогам работы за де

сять месяцев лучшими в 
объединении «Первоуральск. 
швейбыт» признаны работ
ницы швейного ателье «Кри
сталл» Валентина Степанов
на Ш аврша, ателье № 3 - *  
Татьяна Яковлевна Север»* 
хина и Лариса Николаевна 
Вязовикова, ателье Дома 
моды —  Вера Поликарпов- 
на Вале ев ских. Они выпол
нили шган первого .года 
одиннадцатой пятилетки.

Л. ЖЕРНЯКОВА,
старш ий экон ом и ст пла* 
нового отдела .

— —    . . . . .  В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

ПО ПОРОЧНОМУ КРУГУ
29 августа 1980 года в газете «Под зна- менять канализацию пока на улице теп- 

м енем  Ленина» была опубликована кор- ло» — «Нет техники»... «Можно монтиро- 
респонденция «Ведомственная глухота».- вать сантехнику» — «Узнаю у Киселева». 
Суть е е  такова. На балансе Н овотрубного «Нужно завезти щ ебень» —  «Поставьте 
завода находится здание городского дет- эти вопросы, назначьте встречу, решим», 
ского санатория, где еж ем есячно озд о - И в таком духе далее... 
равливалось около ста ребятиш ек с хро- Ничуть не лучше и позиция управления 
ническими заболеваниями, 98 процентов жилищно-коммунального хозяйства Ново- 
которых — дети новотрубников. Десять трубного завода, обязанного обеспечить 
лет здание не ремонтировалось, сантех- объект материалами и оборудованием, 
ничеокое обслуживание велось из рук при полном наличии которых СРСУ-3 
вон плохо. И з-за аварийного состояния долж но активно взяться за дело, о  чем 
санаторий был закрыт санитарной служ- свидетельствует официальный документ 
бой, почти все сотрудники распределены  за подписью Р. А. Тынтерова. Д о сих пор 
по другим  учреж дениям  здравоохране- материалы полностью не завезены , хотя 
ния. После длительных совещ аний на са- выписаны и имеются на складах. Почему? 
мых разных уровнях были определены  Коротко картина такова. Зачем  завозить 
заказчик для  финансирования капиталь- материалы, если управление не дает ра- 
ного ремонта в лице Н овотрубного заво- бочих? А зачем  посылать рабочих, если 
да и исполнитель работ —  специализиро- нет материалов? Вот такой замкнутый 
ванное ремонтно-строительное управле- круг, по которому ходят медики, курн- 
ние №  3. рую щ ие ремонт. В последние недели

На запрос редакции, какие м еры  прини- "строители все ж е принялись за ремонт 
маю тся по опубликованному материалу, теплотрассы, но по целым дням проси- 
первы м ответил 19 сентября прош лого живают в ожидании изделий с завода 
года начальник УЖКХ Новотрубного за - ЖБИиК, которые имею тся в наличии, но 
вода А. И. О боротов. Он объяснил, отче- которых новотрубники даж е и не за
то здание детокого санатория пришло в требовали.
полную негодность и сообщ ил, что «сила- А теперь посмотрим во что обходится 
ми рабочих СРСУ-3 начат капитальный ре- городу подобное отношение к делу. Са- 
монт санатория». Эта м ногообещ аю щ ая наторий не функционирует 20 месяцев, а 
ф р аза  успокаивала: наконец-то дел о  сдви- это значит, более двух тысяч детей не 
нулось с мертвой точки, тем  более, что в получили оздоровительного лечения пос- 
м арте нынешнего года начальник СРСУ-3 ле тяжелых заболеваний, которые иногда 
Р, А. Тынтеров тож е пояснял причины переходят в хроническую форму. Это 
многолетнего разруш ения объекта и опти- значит, что такое ж е количество матерей 
мистично заверил, что капрем онт идет вынуждены были долечивать и долечива- 
полным ходом. О днако, оказалось, что ют сейчас малышей в домашних усло- 
посланное сообщ ение—финал ремонтной виях после выписки их из стационаров, 
деятельности строителей. Именно с  той Кстати, на последнем  совещ ании главных 
поры они больш е не появлялись на об ь- врачей лечебных учреж дений было от- 
екте, мечено, что на втором  месте в городе

Так, мож ет быть, поинтересуется чита- по категориям заболеваемости —  выдача 
тель, уж е все сделано? Не сделано почти больничных листов по уходу за детьми, 
ничего, за исклю чением нескольких ош- Вот вам  —  потери рабочего времени! 
тукатуренных помещ ений. Люди работали 20 м есяцев одиннадцать медицинских 
настолько расхлябанно и бесконтрольно, работников, оставшихся при санатории, — 
что порой мож но было видеть их и под санитарки, медсестры, врач высшей кате- 
хмельком. П олгода на объекте царило гории работаю т сторожами, подсобными 
полное затишье, зато полным ходом  м еж - рабочими, а то и попросту страдаю т от 
ду двумя ведомствами шли на разных вынужденного ничегонеделанья, получив 
уровнях дебаты: кто виноват, что дело  не за  это время более 30 тысяч рублей за 
делается. Строители ссылались на ново- работной платы!
трубников, не обеспечивш их их полностью А кто возместит другие издерж ки 
материалами и оборудованием , послед- и з-за  затянувшегося ремонта? Разворовы - 
ние —  на строителей, не желаю щих ве- ваются стройматериалы, портится обору- 
сти работу поэтапно. Все упиралось, то дование, полностью разруш ены  поетрой- 
в отсутствие 15 кубов половой доски, то ки на детских площадках, заб ор  вокруг 
в некомплект сантехники, то в другие санатория, разваливается сам о здание, 
причины где выворочены полы, горячая вода за-

С ам ая 'в р ед н ая  черта для дела  -  без- ТОП”ла "°Д вал- А чем с м е р и т ь  время, 
различие. М ожно аргументированно от- м е р я н н о е  на реш ение этих вопросов на 
казать в чем-то, если есть на то обьек- приемах У Руководителей? Два-три раза 
тивные причины. М ожно найти выход из еж енедельно (I) у руководства УЖКХ, 
лю бого положения, если требует дело, шесть Раз У Дирекции завода, пять раз 
приложив усилия, взвесив все по-хозяй- в горисполкоме В какую ж е это все вы- 
ски. В данном  случае налицо -  полное ™ ваат=* 'У “ му? А ведь сметная стои- 
равнодуш ие к судьбе нужного городу мость Ремонта определена всего-то в 63

Ппии -лпш/л О тысячи рублей. Так как ж е быть с тем,учреж дения, vjhhh только пример. в ^ ч,,
u . . . . .  „пепгепзтппп і. лплпц« аа» что экономика долж на быть экономной? марте у зам . председателя исполкома

горсовета С. И. Никитина главный инже- П озволю  напомнить А. И. О боротову 
нер УЖКХ Э. К. Меньшиков и началь- и Р- А. Тынтерову их слова, сказанные 
ник производственно-технического отдела ещ е задолго д о  начала ремонта:
СРСУ-3 Ю. Г. Горячих обсуж дали ход —  Да кому он нужен этот санаторийі 
капремонта объекта и, казалось, нашли —  я бы к этому объекту ещ е десять 
выход из тупика, куда он заш ел, уверив, лет ^  подходил: его тронь —  рассыплет- 
что дело  сдвинется. В сентябре ж е СЯі Столкнули на нас этот ремонт...
Ю рий Георгиевич Горячих вел телеф он - ..
ный разговор  с главным врачом сана- Именно эти вот « у с т н ы е  Для хозяи- 
тория В. н. Розовой, свидетелем  которо- «Тонных руководителей слова и характе- 
го мне довелось быть. На вопрос, поче- Р ИЗУЮТ °™ °ш ение к делу. Тут уж, изви- 
му нет людей, хотя материальГ уже все ните- не «Ведомственная глухота», налицо 
выписаны, ответ: «А кто их долж ен по- ~  Р®4идив бесхозяйственности, 
лучать и где взять транспорт?» «НуяЫо - Н, САБИНСКАЯ,

Евгений Федорович Захаров * *  один из лучших спе
циалистов во втором цехе завода по ремонту горного 
оборудования; Он токарь-универсал, выполняет са
мые ответственные зана^ы. Ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель социалистического со
ревнования, опытный мастер, справляется с производ
ственными заданиями на 140—150 процентов.

Ф ото Е. Ф ролова.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ждем хорошего мастера



НА ИТОГОВЫЙ 
КОНЦЕРТ

В Бисерти прошел смотр 
художественной сам од ея
тельности работников лес
ной, бумажной и д ер ев о 
обрабатываю щ ей промыш
ленности области. Выступили 
на нем и самодеятельные 
артисты Коуровского лес
промхоза, Семь номеров 
привезли они на смотр. Три 
из них реш ением жюри 
отобраны на заключитель
ный концерт, который со 
стоялся 2) ноября в Доме 
культуры «Мир» тракторо
ремонтного завода поселка 
М о н е т н ы й .  Это песня 
А. Островского «Лесорубы» 
в исполнении слесаря меха
нического цеха С. Попова, 
отрывок из романа А. Ф а
д еева  «М олодая гвардия», 
который читает лаборантка 
лесозавода Т. Минаева, и 
старинный романс «Ночь 
светла», который в реп ер 
туаре сменного мастера 
нижнего склада О. Пырина.

С. МОРГУНОВ, 
музыкальный работник 
клуба поселка П рогресс.

ГРАМОТЫ — 
АКТИВИСТАМ

Комиссия по новым граж
данским обрядам , дейст
вующая при исполкоме Ку- 
зинского поссовета, подве
ла итоги соревнования, р аз
вернувш егося меж ду ше
стью улицами поселка. П ер
вое место реш ен о не при
суждать, А  почетными гра
мотами награж дено 10 ак
тивных участников соревно
вания. С реди них депутаты 
поселкового Совета Ф. И. 
Пехташев, М. Г. Аристова, 
К. И. Конѳвко, председатели 
уличных комитетов Н. Ф , 
Селянина, Е. Н, Буткевич, 
М. А. Бажукова и другие. 
Двум дом ам  —  №  35 по 
улице Красноармейской и 
№  7 по улице Д емьяна Бед
ного —• присвоено звание 
«Дом образцового быта»,

Н. НЕДОРОСТОВА, 
секретарь исполкома 

Кузинского поссовета.

САНАКТИВ 
ЗА РАБОТОЙ

В сентябре на общ ем  соб
рании жителей поселка 
Самстрой избрана санитар- 
цея комиссия, возглавила 
которую  А. П. Худояр. В 
обязанности комиссии вхо
дит проверка санитарного 
состояния квартир и улиц. 
Члены ее  активно взялись 
за работу.

На первом  заседании со
ставили план обхода жилья. 
Сейчас провели уже три 
проверки. Некоторым жи
телям  сделаны замечания. 
В ходе последующих рей
дов члены комиссии просле
дят. как устраняются ука
занные недостатки, Жилье 
проверено на улицах Мира, 
Большакова и Пархоменко.

Т КУКАРКИНА, 
начальник ЖЭУ N2 9 
УЖКХ Новотрубйого 
завода

'ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ
Учащиеся школы № 1 2  по

сетили кинолекторий «Под
росток и закон», который 
начал работать в клубе 
хромпикового завода, На
родный судья А. В. Киво- 
курцева рассказала ребятам 
о б  уголовной ответственно
сти подростков за совер
ш енное преступление, о 
неотвратимости наказания 
для каждого человека, пре
ступившего закон.

Затем был показан худо
жественный фильм «Ночное 
происшествие».

И КЛЕМЕНТЬЕВ.
юнкор

•  ЭНТУЗИАСТЫ КУЛЬТУРЫ

В П Е Р Е Д И - Н О В Ы Е  ВСТРЕЧИ
Многим из нас эта про- дят библиотекари с читате- нова и Г. Е. Конышева. С 

фессия представляется не- лями. По пропаганде реше- их помощью там была от- 
сложным делом. А между ний XXVI съезда КПСС и крыта Ленинская комната, 
тем, работа библиотекаря XVI съезда профсоюзов Ребята прослушали лекции 
имеет свои особенности и СССР Организован лекто- о детских годах В. И. Ле- 
трудности. «Надо прекрас- рий. Состоялось пять заня- нина, о его жизни и дея- 
но знать книгу, библиотеч- тий. Постоянно проводятся тельности до и после Вели- 
ную технику, уметь рабо- обзоры литературы. О вся- кого Октября, познакоми- 
тать с массовым читателем, кой новой книге сразу со- лись с образом вождя в ху- 
быть энтузиастом библио- общается читателям. В по- дожественной литер'атуре. 
течного дела», — так писа- мощь пропагандистам и Сейчас работники библи- 
ла Н. К. Крупская. тем, кто занимается в сис- отеки готовятся к новым

Мне хочется рассказать о теме политического и эко- встречам с читателями. Ра- 
коллективе библиотеки по- номического образования, бочие завода комплектных 
стройкома профсоюза трес- оформлены книжные в'ы,- металлоконструкций позна- 
та Уралтяжтрубстрой, ру- ставки, тематика которых комятся с творчеством 
ководит которым вот уже разнообразна. В. Шукшина, теоретическая
более десяти лет Р. Г Ду- Коллектив уделяет вни- конференция «Ленин и со 
дина. Почти за тридцать мание работе с молодежью, цйалистическое соревнова- 
лет книжный фонд здесь Несколько тематических ве- ние» пройдет с работника- 
вырос до 60000 экземпля черов проведено в общежи- мл СУ-1, 
ров Работники библиоте- тиях треста. На них шел Чуть более года остается 
ки принимают читателей не разговор о славной исто- до юбилея города. В биб- 
только у себя, но старают- рии Советских Вооружен- лиотеке действует книжная 
ся чаще бывать там, где ных Сил, о героях фронта выставка «250 лет городу 
работают, живут или отды- и тыла в дни Великой Оте- Первоуральску», на кото- 
хают работники треста, В явственной войны, о челове- рой представлена литерату- 
строительных организациях, ке трѵда в мирное время, ра об Урале, истории rope
s' детских дворовых клубах, «На то нам юность дана», да и его сегодняшнем -дне. 
в профилактории работает — так назывался один из рабочих дйнастиях. Лекции 
23г библиотечки передвиж- последних вечеров, прове- на эту тему среди строите- 
ки. которые составлены из денных в общежитиях № 2, лей проводит библиотекарь 
полутора тысяч книг. Вре- 3. Хорошо подготовленный М. А. Портнова. 
мя от времени литература библиотекарями М. А. Порт- Энтузиастами, своего де- 
в них меняется. В этом го- новой и Г. Е. Конышевой ла стали Ю. А. Ушакова— 
дѵ запланировано открыть он понравился всем. М. А, прекрасный, знающий спе- 
еще три такие передвижки; Портнова — частый гость у циалист, отдавшая любимо- 
на заводе комплектных ме- строителей. Она постоянно му делу немало лет, М. А 
таллоконструкций, в управ- проводит в общежитиях бе- Портнова, трудовой путь 
.пенни производственно-тех- седы. Темы их разнообраз- которой только начинается, 
нической комплектации и в ны: творческий портрет О. А. Шайдурова, умеющая
передвижной механизиро- Ф. М. Достоевского, чей найти контакт с читателями, 
ванной колонне № 7, что юбилей отмечается в этом подобрать нужную и инте- 
ведет строительство нового году, литературный, вечер о ресную литературу. Неда- 
города близ поселка Ня- поэтах уральской земли, ром коллектив библиотеки 
гань в Тюменской области, рассказы о нашем совре- носит высокое звание «Кол- 
Последняя уже действует, меннике и так далее. лектив отличной работы»,
в ближайшее время решит- Не забыты и юные чита- награжден дипломами
ся вопрос и об открытии тели. Летом в пионерском ВЦСПС и грамотами, 
остальных. лагере «Мирный» работали Н, СМЕТАНИН,

Большую работу прово- библиотекари Л . В. Гриба- рабкор.

■  К 40-летию ПОБЕДЫ ПОД МОСКВОЙ
На снимке; ветераны-панфиловцы у вечного огня в лерке имени 28-ми героев- 

панфиловцев в Алма-Ате,
Фото Е, Ш лея, Фотохроника ТАСС.

 .............................  СПОРТ

З А  С П А Р Т А К И  А Д  О Й —С П А Р Т А К И А Д А
Б этом году Новоуткин- водившуюся по футболу, спартакиаде участвовали и 

с ко му заводу «Искра» ис- волейболу, кроссу, баскет- чаши лучшие спортсмены 
полнилось 40 пет. Ударным болу, многоборью  комплек- Спартакиада заверш ена — 
трудом отметили рабочие са ГТО, легкоатлетическом спартакиада продолжается 
юбилей предприятия, Есте- и комбинированной ^эстафе- Впереди зимний сезон, ко- 
ственно, что и физкультур- там. Во всех видах участво- торый будет ознаменован 
ники не остались в-стороне вало 460 тружеников, из них финальными стартами V 
от столь знаменательного 250 сдали нормы комплекса зимней Спартакиады наро- 
события, посвятив ему спор- ГТО, а 220 выполнили мае- дов СССР, В связи с этим 
гивные мероприятия, в том совые спортивные разряды  намечено провести сорев 
числе и наиболее массовое Плечом к плечу с начинаю- нования по лыжным гонкам 
— летнюю спартакиаду, про- щими физкультурниками в и эстафетам, зимнему мно-

 ------------------------------  гоборью  комплекса ГТО,
волейболу, баскетболу. 
Ждут наших физкультурни
ков и очередны е старты 
заводской зимней спарта
киады, а лучшие наши 
спортсмены сейчас готовят
ся достойно защищать честь 
завода в городских и об 
ластных соревнованиях,

С. ДЕДОВИЧ, 
корреспондент радио 
завода «Искра»

Редактор С  И ЛЕКАНОВ

МЯЧ НАЛ СЕТКОЙ
В Ревде состоялось первенство команд территориаль

ного совета ДСО «Труд» по волейболу.
У женщин и мужчин успех сопутствовал- спортсменам 

Северского трубного завода. Далее у волейболисток 
места заняли хромпиковцы и спортсменки Среднеура*. 
ского медеплавильного завода (Ревда) Ревдинпы же — 
мужчины поднялись на второе место А третье «•» 
у команды Новоуткинекого завода «Искра»

Г ЗАХВАТКИНА. 
п р е д с ед ат ел ь  гер со в ета  ДСО «Труд»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход» «ЦВЕТЫ ЛУГОВЫЕ*. Сеансы: 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 чао.
Кинотеатр «Космос», «РУСЛАН й  ЛЮ ДМИЛА». (2 

серии). Сеансы: 9, 12, 15 чае, «К’ТО ЕСТЬ КТО». Се
ансы: 17-30, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ПОЧТИ КАК 
ДОМА». Сеансы: 18, 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «ХЛЕВ, ЗОЛОТО, НАГАН*. 
Сеансы: 18, 20 часов.

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

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

29 ноября, Концерт вокально-инструментально
го ансамбля «Колокола». Начало в І9 часов 30 
минут.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

26 ноября. Концерт башкирского вокаль-во-ш- 
струмеятальяого ансамбля «Агидель». Начало в 
19 час. 30 мин, Билеты можно приобрести в 
кассе Дворца и у культорганизаторов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ НОВОТРУБНО
ГО ЗАВОДА приглашает юношей и мужчин в хо
ровую группу «Уральская рябинушка». Запись в 
среду, четверг, субботу и воскресенье в 19 до  
21 часа в комнате N9 70.

Д ворец  культуры н техники Новотрубного за
воде проводит запись в кружок вязания. Органи- 
тационное собрание состоится 27 ноября в 18 
чаеов.

СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
Чемпионат СССР по хоккею & мячом команд 

высшей лиги
ИГРАЮТ КОМАНДЫ:

26 ноября, «Уральсанй трубник» —  «Динамо» 
(Алма-Ата). Начало в 18 час. 30 мин.

29 ноября. «Уральский трубник» —  «Волга» 
(Ульяновск). Начало в 13 час.

2 декабря. «Уральский трубник» —  «Старт» 
(Горький). Начало в 18 час. 30 мин.

5 декабря. «Уральский трубник» — «СНА» 
(Свердловск). Начало в 13 час.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №  69 объявляет набор уча
щихся на 1981— 82 учебный год по специальности 
слесарь по сборке металлоконструкций —  элек
тросварщ ик. Срок обучения 10 месяцев. Прини
маются лица, имею щ ие образование 10 классов 
и уволенные в запас из рядов Советской 
Армии. Стипендия в р азм ер е  70 рублей.

П родолж ается набор учащихся по специально
стям: вальцовщики — с образованием  10 классов, 
машинисты электромостовых кранов — 10 клас
сов, плотники — 8 классов. Срок обучения 10 
месяцев.
. А дрес училища: г. П ервоуральск, ул. Чкалова, 

17, ГПТУ-69.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает 
формовщиков, мотористов, стропальщиков, кра
новщиков башенных и мостовых кранов, слеса- 
рей-ремонтников, токарей, фрезеровщиков, про- 
парщиков, электромонтеров, электросварщиков, 
зам. начальника цеха по ремонту оборудования, 
электрослесарей, учеников швей-моторцсток, ма
шинистку, грузчиков, сторожа в пионерский ла
герь.

За справками я направлениями на работу об
ращаться в бюро по трудоустройству по адресу: 
ул 1 Мая, 10.

Горисполком и исполком  В илим баевского п о 
селкового Совета народны х депутатов  вы раж аю т 
глубокое соболезнование председателю  исполком е 
Билимбаевспого поселкового  Совета Ю А. 0г- 
лоблинѵ по поводу см ер ти  его  м атери  

О Г Л О В Л И Н О Й  
Нины Александровны.

К оллектив главной бухгалтери и  Н овотрубного 
завода вы р аж ает  и скрен н ее  соболезнование ста р 
ш ем у бухгалтеру  Зое А лексеевне Татауровой по 
поводу скоропостиж ной  см ер т»  ее брата 

ЖЕЛТЫШЕВА 
М ихаила А лексеевича
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