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НА КРИТИКУ-
КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ
В сентябре з N9 172 я пе

редовой статье «Вагонам-— 
ни минуты простоя», газета 
«Под знам енем  Ленина» 
писала, что терпят убытии 
государство, ‘коллективы 
предприятий, к о т о р ы м  
штрафы обходятся * десят
ки тысяч рублей. А причи
на— бесхозяйственность, не
расторопность, равноду
шие конкретных лиц, от
ветственных за использова
ние вагонов МПС. В статье 
назывались адреса, где 
оборачиваемость вагонов 
неудовлетворительна. Как 
ж е прореагировали на кри
тику руководители пред
приятий, которым редакция 
посылала запросы  о приня
тых м ерах по выступлению 
газеты?

Получены и опубликова
ны ответы руководителей 
завода «Искра» и Коуров
ского леспромхоза. В част
ности, зам . директора Коу
ровского леспром хоза И. И. 
Матерн сообщ ил, что ста
тья обсуж дена с  мастерами 
погрузки, крановщиками, 
стропальщ иками. В числе 
мероприятий —  установка 
ещ е одного крана, обору
дование площ адок для  по
грузки леса выше бортов 
вагонов, строительство д о 
полнительной площадки для 
погрузки технологической 
щепы. Д иректора ж е Се
верского камнещ ебеночно
го завода В. Н. Авдюков и 
Крылосовского известково
го завода М. И. Усов на 
критику не среагировали.

В нынешнем году газета 
опубликовала нем ало кри
тических материалов, 177 
из которых требовали опе
ративного принятия м ер .

,135 ответов от партийных, 
советских и хозяйственных 
руководителей получено и 
со  многими из них читате
ли познакомились. П о-де
ловому реагирую т на кри
тику газеты руководители 
Новотрубного, динасового 
заводов, горпищ еторга, м е
дико-санитарных частей и 
многие другие.

Но случается так, что 
вместо делового  ответа р е 
дакция получает отписку. 
Солидный, официальный 
бланк, подпись ответствен
ного товарищ а, а за  не
сколькими строками отве
та пустые, ф орм альны е ф р а
зы. Вопрос ж е остается не
реш енным, и это, как пра
вило, рож дает новый поток 
ж алоб в различные инстан
ции и в редакцию  тоже.

Администрацию город
ского узла связи нельзя 
упрекнуть в замалчивании 
критики: на каждый запрос 
газеты следую т ответы, Но 
они настолько похожи друг 
на друга, что мож но выра
зить их суть в двух словах; 
«Факты подтв е р д и л  ис ь .  
Ошибка произош ла по ви
не такого-то, который на
казан, Принимаются все 
меры  для устранения не
достатков». На первый 
взгляд ответ конкретный, 
найден виновный, которо
му воздали по заслугам. 
Но все ли сделано? Ни ра
зу в ответах связистов не 
прозвучало, что ж е пред

принимается в коллективе 
для того, чтобы повысить 
качество и культуру обслу
живания горожан, чтобы 
избежать повторных жалоб? 
И снова в редакционной 
почте нарекания на несвое
временный ремонт радио
линий от радиослуш ателей 
К. И, Ш евровой с улицы 
Трубников, 7 и Г. Н, Брю
ханова ■— с Динаса,

Но одно дел о  бри ин
ф ормировании редакции, а 
значит, и читателей о при
нятых по критическим сиг
налам м ерах чего-то недо
говаривать или обходить 
поставленные вопросы, и 
совсем  другое—вводить пе
чатный орган в явное за 
блуж дение. Вот пример. 
Четвертого с е н т я б р я  
газета в с а т и р и ч е с к о м  
разд ел е  «Укус» критико
вала н а ч а л ь н и к а  цеха 
№  34 Новотрубного завода
A. Д, М аломыжева, кото
рый долж ен бы помочь 
в е т е р а н у  в о й н ы  и 
труда В. Ф. Сотникову от
ремонтировать дом. Ч ерез 
м есяц  на ^  официальном 
бланке и. о, зам. директо
ра А. И, О боротов сооб
щил, что «Сотникову оказа
на помощь в приобретении 
материалов для отделоч
ных работ. От ш иф ера уни
фицированного Сотников
B. Ф. отказался». Вроде все 
в порядке. Но вот сам Сот
ников сообщ ил другое: ни
какого обещ анного рем он
та не делаю т. П редлож ен
ный ем у унифицированный 
ш иф ер со старого произ
водственного объекта не 
годится для кровли неболь
ш ого дом а,

«К сожалению, встреча
ются ещ е работники, недо
оцениваю щ ие общ ествен
ное значение прессы, — 
указывал Л, И, Брежнев — 
Есть и такие, которые с 
удовольствием воспринима
ют хвалу в свой адрес, но 
не умею т прислушиваться 
к критике и делать из нее 
правильные выводы, Пар
тийным комитетам придет
ся поправлять тех, кто пы
тается отмахнуться от д е 
ловой критики, равнодушно 
относиться к постановке в 
печати важных проблем , к 
публикуемым в ней пись
мам трудящихся». Эти сло
ва редакция адресует ру
ководителям, которые, не
смотря на неоднократные 
напоминания, д о  сих пор 
не ответили на критические 
выступления газеты: дирек
торам  хромпикового заво
да В. М. Секиражу, Крыло
совского известкового за 
вода М. И, Усову, завода 
комплектных металлоконст
рукций В, А. Рыбникову, 
совхоза «Первоуральский»
A, Б, Коренблиту, Новоут
кинского завода «Искра»
B. А, Перминову, главному 
инженеру треста Уралтяж- 
трубстрой В. Т. Стасюку и 
другим ответственным ли
цам. Д еловая реакция н» 
критику свидетельствует о 
заинтересованности оабот- 
ника в результатах 'в р у 
ченного ему дела, о чувст
ве ответственности.

Эти водители —  бригадиры второй колонны пасса
жирского автотранспортного предприятия. Работа Ю. А. 
Некрасова, В, А. Жуковца и И, И, Логинова (на сним
ке слева направо) отличается стабильностью, аккурат
ностью и тонным следованием графику. Каждого води
теля знают на предприятии и как активного общест
венника. Юрий Александрович Некрасов —  замести
тель предщехкома профсоюза колонны, Виктор Алексее
вич Жуковец —  член комитета комсомола, а ИгорР 
Иванович Логинов —  кавалер ордена Дружбы народов, 
знаменит в ПАТЛ наставничеством. Ему, проведшему за 
«баранкой» автомобиля уже четверть века, обслуживав
шему игры Московской Олимпиады, есть чем поделить
ся с молодежью.

Ф ото Е, Ф ролове,

Первому году 
одиннадцатой 
пятилетки -  
у д а р н ы й  
ф и н и ш !

Р Е Ш Е Н И Е  П О Д Д Е Р Ж А Н О .
Строители города стре

мятся успешно справиться 
с планами первого года пя
тилетки.

Недавно коллектив участ
ка №  3 четвертого строи
тельного управления, кото
рым руководит Ф . Д. Бу

ряков, выступил е инициа
тивой —  «40 ударных дней 
на строительстве жилья и 
объектов соцкультбыта». Веет 
рабочие управления и суб
подрядных организаций тре
ста Уралтяжтрубетрой под
держали это решение. Со

зданы партийный и профсо
юзный штабы строительства, 
которые каждую  декаду бу
дут подводить итоги сорев
нования.

Л. БЕЛЬЦ, 
рабкор.

ТРАНСПОРТНИКИ РАБОТАЮ Т ЧЕТКО
Бесперебойная работа лю

бого промышленного пред
приятия во многом зависит 
от четких и слаженных 
действий транспортников. 
Об этом говорилось на 
XXVI съезде партии, на но
ябрьском (1981 г.) Плену
ме ЦК КПСС.

Коллектив, рудоуправле
ния в нынешнем году рабо
тает уверенно. Большая за 
слуга в этом принадлежит

труженикам железнодорож
ного цеха. По итогам ок
тября они признаны побе
дителями социалистическо
го соревнования среди ос
новных производственных 
подразделений предприятия.

За десять месяцев кол
лектив перевез 8830 тысяч 
тонн грузов — на 100 ты
сяч тонн больше, чем опре
делено заданием. Произво
дительность труда выше

плановой на 2,3 процента. 
Но, самое главное, горная 
масса, готовая продукция 
доставлялась тружениками 
цеха адресатам точно в 
срок. Не собираются сбав
лять темпов они и в даль
нейшем. А это залог успеха 
всего коллектива.

Е. ЛОГИНОВСКИХ, 
заместитель начальни
ка отдела организации 
труда.

Коллектив смены мастера 
М, Н оздриной с участка теп- 
ловкладышей первого цеха 
динасового завода, в кото
ром  я работаю , дел ом  от
вечает на реш ения ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

С начала года мы спра
вились с планом на 103,4 
процента. Дополнительно 
выдали более ста тонн теп-

В С Ч Е Т  Д Е К А Б Р Я
мовщики Е. И. Коробицына, 
С. Г. Ф еоф илова, водитель 
автопогрузчика В. С. Пол-» 
ков ни ков и д ругие.

А. БАЖУКОВА, 
дозировщ ик, ветеран 
труда динасового заво
да.

лоизоляционных изделии. 
На лицевой счет экономии 
внесли 1851 рубль. Сегодня 
наш коллектив трудится уже 
в счет декабря,

В числе тех, кто внес осо
бенно весомый вклад в об
щую копилку успеха,— ф ор-

А Л Я  ЮН Ы Х  П О К У П А Т Е Л Е Й
В своей1 речи на ноябрь

ском (1981 г.) Пленуме ЦК  
КПСС Л.  И. Брежнев под
черкнул важность дальней
шего роста производства то- 

«афов для народа. В част
ности, «необходимо, — ска
зал он, — ускорить разви
тие группы «Б» и тем са
мым улучшить снабжение на
селения товарами массового 
спроса и продовольствием».

Немало для решения этой

задачи делает коллектив 
швейной фабрики. С пла
ном десяти месяцев по реа
лизации продукции и про
изводительности труда он 
справился соответственно на 
100,2 и 104,9 процента. В 
числе передовых —  брига
да по пошиву школьных 
форменных фартуков, воз
главляемая Т. М. Уткиной. 
Дополнительно труженики 
ее с  начала года выдали.

двадцать четыре тысячи 
фартуков. Иными словами, 
коллектив идет с опереже
нием на 3,5 дня.

Гордость бригады — лю
ди. Шестнадцать масте
риц уже рапортовали о  вы
полнении годового задания.

Н. АРХИПОВА, 
начальниц планового 

отдел*.

БЕЛГРАД. Крупным цент
ром цветной металлургии 
Югославии стал город Мо- 
стар. Первые тонны про
дукции выдал построенный 
здесь алюминиевый завод. 
Югославия располагает 
большими запасами бокси
тов — сырья для производ
ства алюминия. Это создает  
благоприятные перспективы 
для развития отечественной 
цветной металлургии.' Боль
шую помощь стране в этом 
оказывает Советский Союз.

ЛИССАБОН. В Португа
лии усиливается накал клас
совых битв. Только на этой 
неделе в стачечной борьбе 
участвуют свыше 700 тысяч 
трудящихся. По призыву 
профсоюзов бастуют работ
ники текстильной промыш
ленности. транспортники» 
представители других про
фессий. Они протестуют 
против антинародной поли- 
тики правительства, требуют 
повышения заработной пла
ты, улучшения условий тру
да.

НЬЮ-ЙОРК- В рамках 
гонки вооружения, развязан
ной официальным Вашинг
тоном, в США началось 
промышленное производство 
крылатых ракет. Как сооб- * 
щает агентство АП, с кон
вейера одного из крупней
ших подрядчиков Пентаго
на — авиационного концерна 
«Боинг» сошла первая раке
та. На вооружение только 
ВВС США поступит 705 
таких ракет.

ТОКИО. На 16 процентов 
сократилось жилищное стро
ительство в Японии за пер
вую половину 1981 финан
сового года, сообщает жур
нал «Дата Азия», ссылаясь 
на данные министерства 
строительства страны. «Мас
совое сокращение жилищно
го строительства в Японии 
обусловлено резким повы
шением цен на земельные 
участки и строительные ма
териалы, а также падением 
реальных доходов населе
ния», — указывает «Дата 
Азия». —

АФИ НЫ. Греческое пра
вительство, возглавляемое 
лидером всегреческого со
циалистического движения 
А. Папандреу, получило во
тум доверия в парламента.

А. Папандреу заявил о 
намерении кабинета присту
пить к пересмотру отноше
ний Греции с НАТО и с 
«Общим рынком». В частно
сти, р'евь идет о пересмотре - 
соглашения о возвращении 
Греции в военную организа
цию НАТО. По мнению 
премьер-министра, это сог
лашение яе отвечает инте. 
ресам греческого народа» 
Правительственная програм
ма ставит своей целью про
ведение общенационального 
референдума по вопросу об 
участии страны в ЕЭС, по
скольку, заявил А. Папанд
реу, существующее положе
ние осложняет многие эко
номические проблемы и по
рождает новш .

(T A cq .



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

ЭКОНОМИТЬ 
В БОЛЬШОМ 
И МАЛОМ

К о м м у н и с т ы  завода 
ЖБИиК на собрании обсу  
дили вопрос об экономии 
и береж н ом  использовании 
материальных, топливно- 
энергетических ресурсов. С 
докладом  выступил зам е 
ститель ди ректора В. И< 
Стенька. В подготовке со
брания деятельное участие 
приняла группа народного 
контроля. Ее материалы 
ещ е р аз  подтвердили, что 
на предприятии немалые 
потери из-за бесхозяйст
венности. Принято конкрет
ное постановление. Реко
мендовано провести р аб о 
чие собрания на эту тему, 
предлож ен о  по их реш е
ниям составить t м ероприя
тия. Завком  проф сою за 
внес в условия соревнова
ния пункт о береж ливости 
и выпуске продукции из 
сэкономленных материалов.

М. ЛАЗАРЕВА, 
нештатный 

корреспондент.

КОНТРОЛЬ 
ЗА УЧЕБОЙ

В пассаж ирском авто- 
предприятии созданы  шко
лы политического просве
щения, экономического об
разования и четыре школы 
комтруда. Регулярно прово
дятся занятия в экономиче
ской школе, руководит ко
торой В. С. Бабина. В шко
лах комтруда ремонтных 
мастерских, второй и ше
стой автоколоннах иная кар
тина. Занятия переносятся, 
срываю тся. Поэтому вопрос 
о  ходе политической и эко
номической учебы вынесен 
на обсуж дение партийного 
собрания. Руководителям 
школ комтруда И. П. Куре- 
пину, В. М. Ковалеву, А. Н. 
Бахареву п редлож ено про
водить занятия строго по 
графику, добиваться дейст
венности учебы.

А. ФЕОКТИСТОВ, 
нештатный 

корреспондент.

ГОТОВИМСЯ
к по ли тд ню

Третьего дек аб ря  состо
ятся очередной  единый по
литдень, Тема его  — р е 
ш ения ноябрьского (1981 г.) 
П ленума ЦК КПСС и ш е
стой сессии Верховного Со
вета СССР, Для политин
ф орм аторов, агитаторов ру
доуправления в технической 
библиотеке о ф орм л ен а  те
матическая выставка. Для 
них ж е подготовлен мате
риал по предприятию , ко
торый помож ет сделать вы
ступления более  конкрет
ными,

В, ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбю ро 

рудоуправления,

ПРИНЯТЫ
ЕДИНОГЛАСНО

Растет партийная органи
зац ия медсанчасти хромпи
кового  завода. Врач В. В. 
Ж иров единогласно принят 
в члены КПСС, Для 3. В. 
М орозовой  кандидатский 
стаж  только начинается. 
Ш есть лет работает Зинаи
д а  Валентиновна в детском  
отделении медсанчасти. На
чала с постовой сестры, а 
сейчас —  старш ая м ед се
стра. О на учит-я в комсо
м ольском  круж ке «И деоло
гическая борьба и м оло
деж ь». Всегда ответственно 
выполняет поручения. Нын
че ее  избрали секретарем  
комитета ВЛКСМ.

Г. КУЗНЕЦОВА,
секретарь партийной о р 
ганизации медсанчасти 
хромпикового завода,

2 стр.

Эти девуш ки недавно проходили практику на заво
де железобетонных изделий и конструкций. И вот уже  
несколько месяцев выпускницы седьмого профтехучи
лища В. Карпова и В. Попова работают самостоятельно 
сварщиками - арматурщиками в первом цехе. Отзы
вы о  них хорошие. Комсомолки выполняют производ
ственные задания в среднем на 120 процентов, равня
ются на передовиков.

На снимке (слева направо]: В. Карпова и В. Попова.
Фото Е. Ф ролова.

© НА КОНКУРС: ,
«К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА»

Х А Р А К Т Е Р  
П О К О Л Е Н И Й  
9. ПО З А К О Н У  И С О В Е С Т И

Раньше, когда учился в 
ш коле, все шло своим че
редом : первый • класс, вто
рой... Кто не мечтал тогда: 
вот кончу школу, пойду в 
институт... Так думал и Ф е
дор , младший из династии 
Пильщиковых. Война п ере
вернула судьбы миллионов 
лю дей. Вместо института — 
ф ронт, тяж елое ранение.
Д омой вернулся с незажив
шей раной и о  физическом  
труде не могло быть и р е 
чи. Но и. на этот раз про
явился пильщиковский ха
рактер.

Ч ерез два года после 
войны о к о н ч и л  Ф едор  
Свердловскую  ю ридиче
скую школу и был назначен 
заместителем  прокурора 
И срвского района.

Нижний Тагил... Пять р аз 
горняки города называли 
Ф ед ора Николаевича Пиль
щикова своим кандидатом в 
народные судьи Ленинско
го района, избирали д е 
путатом городского Со
вета. Чем ж е заслужил он 
уваж ение у лю дей, почему1 
доверили они ем у  вершить 
правосудие?

...Д верь кабинета народ
ного судьи почти не закры 
вается, стул для посетите
лей . р ед к о  бывает пуст. В 
народный суд люди прихо
дят со  своим  несчастьем и 
горем , но соприкосновение 
с  чужой болью  не сделало  
Ф ед ора Пильщикова равно
душ ным и привычным к 
ней. Она заставляла его ча
сами просиживать над пап
ками е одинаково казенны
ми облож ками, за  которы
ми стояли лю дские судьбы.
Читая характеристики, объ
яснения, показания, по м но
гу р аз  взвеш ивал Пильщи
ков все «за» и «против».
Ошибиться нельзя: реш ает
ся  судьба человека.

Его работа не ограничи
вается установленными ча
сами. Вечерами —  лекции 
на предприятиях, а  клубах 
или встречи с избирателя
ми. Больш ое значение Ф е
д о р  Николаевич придает 
вы ездны м сессиям  народ
ного суда, когда разб о р  д е 
ла происходит прям о в 
коллективе, где работает 
обвиняемый. К ним он го
товится особенно тщатель

но, зная их огром ное вос
питательное значение. Иной 
р аз звонят судье прям о на 
квартиру: «Помогите нала
дить работу товарищ еского 
суда!». И не было случая, 
чтобы Пильщиков сослал
ся на занятость.

Так год за годом. П оза
ди заочная учеба в С верд
ловском ю ридическом ин
ституте, которая далась то
ж е непросто. Сколько на
грузок приходится нести: 
судья, депутат, лектор. И 
сем ья требовала внимания. 
Растут у Елизаветы А лек
сандровны и Ф ед ора  Нико
лаевича Пильщиковых два 
сына—Евгений и Сергей. На
званы они тек в честь стар
ших братьев Ф ед ора Пиль
щикова.

Сейчас он ж ивет в С верд
ловске. Тридцать три года 
проработал Ф ед ор  Никола
евич народным судьей, ему 
присвоено звание «Заслу
женный юрист РСФСР». Это 
годы напряженного тру
да, учеба в институте, в за 
л е  заседаний, в общ ении с 
людьми. Это сотни при
говоров, которые он выно
сил, повинуясь закону и 
совести. Так трудился и 
продолж ает трудиться ком
мунист, ветеран войны и 
труда Ф ед о р  Николаевич 
Пильщиков. Он им еет не
сколько правительственных 
наград. А его  сыновья то
ж е получили высш ее обра
зование, имею т свои семьи.

Мой рассказ о династии 
Пильщиковых подош ел к 
концу. Я ставил перед  со
бой задачу биографически 
точно описать ж изнь всех 
членов династии, показав 
первоуральцам , какими бы
ли и есть наши земляки, 
как боролись с превратно
стями судьбы, как упорно 
они искали и находили свое 
счастье в жизни.

Думаю , что это необхо
димо. Н еобходимо потому, 
что такие династии —  наша 
гордость, гордость города.

Город идет к своему 250- 
летию. Его летопись созд а
на десятками поколений 
лю дей, которые создали 
П ервоуральску завидную 
известность. Династия Пиль
щиковых —  в этом ряду.

Д. МЕЛЬНИКОВ,

Ш XXX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НОВОТРУБНОГО ЗА В О Д А

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ• • •

Эта отчетно-выборная комсомольская конференция 
тридцатая в истории Новотрубного завода. Поэтому 
среди приглашенных немало ветеранов. Они пришли 
задолго до начала, конференции, чтобы поговорить с 
молодежью, напутствовать тех, кому придется сегодня 
выступить. И до чего ж е знаменательный факт. Золо
тая звезда Героя Социалистического Труда на груди 
комсомольца шестидесятых годов J1. П. Барабанова. А 
орден Дружбы народов у комсомолки восьмидесятых 
лет Валентины Бачининой. Ветеран комсомола Н. А. 
Сухих, с целым рядом боевых орденов и медалей, и 
комсомолка Татьяна Дидикина, награжденная знаком 
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть». Сегодня всех объе
диняет одно большое событие в жизни завода.

...Кто-то негромко начал песню: «Забота наша та
кая...». Ее сразу ж е подхватили: «Забота наша про
стая...». И вот уж е более чем полутысячный зал, де
легаты и гости, на едином дыхании продолжили: «Жи
ла бы страна родная, и нету других забот». Эти сло
ва вполне могли бы стать эпиграфом ко всему, о чем 
говорилось в этот день.

С  ОТЧЕТНЫМ докла- вал субботники на реконет- 
дом выступил секре- рукции станов «30-102» и 

тарь комитета ВЛКСМ «140» № 2. 
предприятия Сергей Авдю- Продолжая мысль до 
ков. Комитет руководит ра- кладчика, начальиик завод- 
ботой отряда комсомольцев, ского штаба «Комсомоль- 
который насчитывает поч- ского прожектора» Л. Бо
ги пять тысяч шестьсот че- рисов, рассказал, как в 
ловек. По итогам работы в этих цехах проводились 
десятой пятилетке коллек- рейды по трудовой дисцип- 
тив завода награжден пе- лине, использованию меха- 
реходящим Красным зна» низмов. «Прожектористы» 
менем и памятным знаком добивались немедленного 
ЦК КПСС, Совета Минист- исправления недостатков. И 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК в том, что реконструкция 
ВЛКСМ. По достоинству станов завершена раньше 
оценен и вклад молодежи сроков, немалый вклад мо- 
в трудовую победу: комсо- лодежи.
мольская организация от- Штаб «КП» направляет 
мечена Почетной грамотой работу «прожектористов» по 
Центрального Комитета главному направлению: эко- 
ВЛКСМ. Высокое признание номия и бережливость, ра- 
заслужил и комсомольско- циональное использование 
молодежный коллектив це- рабочего времени. Создана, 
ха № 9 мастера Ю. Куроч-' например, бригада, которая 
кина и групкомсорга А. Сит- за два года провела более 
никовского. Победив во сорока рейдов, обнаружив 
Всесоюзном социалистиче- факты появления в нетрез- 
ском соревновании, он до- вом виде рабочих на терри- 
бился почетного звания тории завода, приноса 
«Лучшая комсомольско-мо- спиртного и т. д. Не раз 
лодежная бригада трубо- «прожектористы» устанавля- 
прокатчиков». Ему навечно вали преждевременные ухо
вручено переходящее Крас- ды с рабочих мест и другие 
ное знамя героев пЯтиле- нарушения. Но, как само
ток, ветеранов труда. Ше- критично признал Л. Бори- 
стнадцать комсомольцев сов, не всегда добивались 
уж е выполнили задания немедленной реакции от ру- 
первого года одиннадцатой ководителей тех цехов, 
пятилетки и трудятся в представители которых на
счет 1982 года. рушают порядок.

Комитет ВЛКСМ глав- Выступившие в прениях 
ной целью считает органи- говорили о разном. Но всех 
зацию социалистического волновало одно: какие еще 
соревнования. Причем, не резервы должен использо- 
только между комсомоль- вать будущий состав коми- 
скими организациями це- т.ета ВЛКСМ, чтобы моло
хов, но и среди комсомоль- дежь трудилась с большей 
ско-молодежных коллекти- отдачей, приносила боль- 
вов, а их на предприятии шую пользу предприятию, 
более пятидесяти. Особого городу, стране. Так, делегат 
накала соревнование ' до- комсомольско - молодежно- 
стигло в дни подготовки к го коллектива цеха № 14 
XXVI съезду КПСС. Его Александр Кошкаров ска- 
инициатором выступила зал:
комсомольско - молодежная — Мы, представители са- 
бригада из седьмого цеха мого молодого коллектива 
мастера Л . Камагзнцева и завода, начали трудовую1 
групкомсорга А. Токарева, вахту в честь XIX съезда  
А всего за время ударной ВЛКСМ, А потому стара- 
вахты комсомольско - моло- емся использовать все ре- 
дежные коллективы выдали зервы, чтобы выполнить на- 
сверх плана 452 тысячи меченные • обязательства, 
метров труб и перечислили Взять наш вклад в 50-мил- 
на лицевые счета экономии лионный фонд бережливо- 
156 тысяч рублей. сти. Например, комсомоль-

Сегодня комитет ВЛКСМ ско-молодежная бригада от- 
организует соревнование дела технического контро- 
под девизом: «Одиннадпа- ля смены «Д» за счет вни-
той пятилетке —  ударный мательного осмотра труб и 
труд, знания, инициативу исправления брака с нача- 
и творчество молодых!», ла года сэкономила более 
Возглавляет его комсомоль- десяти тысяч рублей, 
ско-молодежный коллектив Вместе с тем, делегат це- 
четырнадцатого цеха маете- ха № 14 поделился своими 
ра Л. Помыткина и груп- заботами. Успехи волочиль- 
комсорга В, Поторочина. щиков будут еще весомее. 
Он решил к открытию XIX если заводской комитет 
съезда ВЛКСМ выдать ВЛКСМ поможет им в ре
сверхплана 12,5 іысячи мет- шении ряда социальных 
ров труб. Комитет ВЛКСМ проблем. Цех молодежный, 
одобрил инициативу. Удар- а потому велика очередь 
ная комсомольская вахта в на получение квартир, мест 
честь съезда набирает си- в детских яслях. Волочиль- 
лу. •• щики надеются на помощь

Молодежь предприятия з а в о д с к о г о  комитета 
там, где трудно, где нуж- ВЛКСМ в решении столь 
ны ее работящие руки. Так, важных вопросов., 
год 1980-й был объявлен Делегат цеха № 6 Алек- 
годом комсомольской забо- 1 сандр Климов в мобилиза- 
ты об объектах реконструк- ции комсомольцев на вы- 
ции, Комитет организовы- сокопроизводительный труд

отвел важное место комсо
мольскому ообранию. Он 
отметил, что редко еще мо
лодежь обсуждает актуаль
ные вопросы производствен
ной жизни. У цеховых ак
тивистов порой не хватает 
опыта организовать собра
ние на высоком уровне. 
Значит, члены заводского 
комитета ВЛКСМ должны, 
чаще бывать в цехах, при
нимать участие в работе 
собраний.

С А. Климовым согласил
ся , делегат цеха № 20 Ан
дрей Рубцов.

—  Загляните в повестку 
дня цеховых комсомольских 
собраний, — сказал он. —• 
Часто ли молодежь обсуж 
дает такую проблему, как 
участие в научно-техниче
ском творчестве? Крайне 
редко. А ведь мы, молодые, 
должны быть на передовых 
позициях в борьбе за по
вышение производительно-' 
сти труда. И направить 
этот, поиск — дело чести ко
митета ВЛКСМ.

Делегат десятого цеха 
Евгений Павлов особо ос
тановился на роли комсо
мольской группы в дости
жении трудовых успехов. Ра- 
ботает он термистом. Их 
комсомольская группа су
ществует с пуска цеха. За  
это время группа стала 
коллективом единомышлен
ников, где каждый рабочий 
владеет тремя профессия
ми. Комсомольцы решают 
различные вопросы: от ка
чества выпускаемой продук
ции, до качества выполне
ния общественного поруче
ния. -

— Вместе с тем, работа 
комоамольских групп могла 
бы $тать еще более эффек
тивной, если бы комитет 
ВЛКСМ наладил учебу 
групкомсоргов, обобщал и 
распространял опыт рабо
ты лучших групп, —  внес 
предложение Евгений Пав
лов.

Д е л о в о е  предложение 
внесла делегат цеха № 25 
Людмила Смирнова.

—  Коллектив нашего це
ха единственный на заводе 
выпускает товары народно
го потребления, —* сказала 
она. •— Известно, какую вы
сокую роль отвел их произ
водству XXVI съезд КПСС, 
М олодежь цеха считает, что 
не все еще резервы по вы
пуску таких товаров исполь
зованы, мало еще отходов 
производства пускается в 
дело. Кроме того, нашу ра
боту тормозит ' ряд проб
лем, в решении которых 
нужна помощь заводской 
комсомолии. А потому при

’ комитете ВЛКСМ предла
гаю создать штаб «Товары 
—  народу», который бы по
мог привлечь молодежь к 
решению важной задачи.
■ Предложения комсомоль
цев наш ли отражение в по
становлении конференции, 
все пункты которого свиде
тельствуют, что молодые но
вотрубники сохраняют вер
ность боевым и трудовым 
традициям старшего поко
ления. Силы, знания и энер
гию они направляют на ус
пешное выполнение реше
ний XXVI съезда КПСС, 
достойную встречу XIX 
съезда ВЛКСМ и 250-летия 
города.

Дав удовлетворительную 
оценку работе комитета, д е . 
легаты конференции избра
ли новый состав. Секрета
рем комитета ВЛКСМ вновь 
избран Сергей Авдюков.

В работе конференции 
приняли участие второй 
секретарь горкома КПСС 
В. М- Власов, секретарь об
кома ВЛКСМ Алексей 
Хохлов и первый секре
тарь горкома ВЛКСМ Вик
тор Русаков.

Т, ВАЖЕНИНА,



В ТОРГУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

© З А  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

КРЕПНЕТ ЧУВСТВО Х О З Я И Н А
На динаоовом заводе ши

рится социалистическое со
ревнование за образцовые 
коллективы. Активно участ
вуют в нем все производст
венные подразделения пред
приятия. Разработаны спе
циальные условия трудово
го соперничества, создана 
смотровая комиссия, кото
рая из месяца в месяц под
водит итоги работы бригад, 
смен, участков, цехов...

Сейчас у  нас два образ
цовых коллектива: цен
тральная лаборатория мет
рологии и ремонтно-строи
тельный цех. Почетные зва
ния им были присвоены в 
канун Дня металлурга. Ос
тановимся подробнее на ус
пехах, < достигнутых вторым 
подразделением. С начали

года цех справился с про
изводственным заданием на 
105,6 процента, в том числе 
по ремонту тепловых агре-’ 
гатов —  на 102 процента. 
Производительность труда 
выше плановой на 3,6 про
цента. На лицевой счет эко
номии внесено 29,1 тысячи 
рублей. Все цифры значи
тельно больше тех, которые 
были определены обяза
тельствами.

Безусловно, звание об
разцового накладывает на 
людей дополнительную от
ветственность. Меняются и 
сами люди: их отношение 
к труду, друг к другу. В оз
никает общность интересов, 
выкристаллиз о в ы в а е т с я  
своеобразный союз едино
мышленников. Люди стано

вятся активнее, добросо
вестнее, начинают по боль
шому счету болеть за про
изводство:

В коллективе полностью 
отсутствует текучесть кад
ров, нет нарушений трудо
вой и производственной 
дисциплины. В нынешнем 
году труженики цеха де
вять раз занимали первые 
места в социалистическом 
соревновании. За достиже
ние высоких производствен
ных показателей им при
своено звание коллектива 
коммунистического труда.

Большое внимание здесь 
уделяется повышению ква
лификации. Примерно 75 
процентов коллектива учат
ся в школах экономиче
ских знаний, в специаль

ных средних учебных заве
дениях. В нынешнем году, 
например, столяр В. Д . Ка- 
зырищшй без отрыва от 
производства окончил тех
никум, назначен мастером. 
Постоянное совершенство
вание мастерства бесспорно 

дает положительные резуль
таты.

Значительно изменился и 
облик цеха. Своими рука
ми пристроили современ
ную малярную мастерскую, 
помещение по изготовлению 
тары — ящиков для отправ
ки продукции на экспорт.

В числе передовых рабо
чих—модельщица И. М. Гор
бунова, столяры П. М. Ба
сов, И. В. Сырысев, А. К- 
Сергеев, плотники Г. А. Лав
рентьев, М. Д . Салихов.

Именно они и такие, как 
они, отдают все силы, весь 
талант производству, созда
ют подлинно творческий 
микроклимат в коллективе.

В своей речи на ноябрь
ском (1981 г.) Пленуме ЦК  
КПСС Л. И. Брежнев ска
зал: «Надо лучше работать. 
Лучше составлять Планы и 
лучше выполнять их. Луч
ше организовывать произ
водство и лучше произво
дить. Словом, работать эф
фективнее». В претворении 
в жизнь этой простой, но, в 
конечном счете, основной, 
решающей задачи могут и 
должны, в первую очередь, 
сыграть образцовые коллек
тивы, которые, как никто, 
близко стоят к подлинно 
коммунистическим отноше
ниям в труде.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ

П Р О Б Л Е М Ы  У Ч А С Т К О В О Й  С Л У Ж Б Ы
К аж дое утро а регистра

туре поликлиники раздаю т
ся телефонны е звонки: 
«Запишите, пожалуйста, вы
зов  на дом...» Это значит, 
что человек не мож ет 
прийти в поликлинику, нуж
дается в помощи на дому. 
«Врач -будет после двух», 

сообщ ает деж урная. А 
в это врем я медики участ
ковой службы медсанчасти 
филиала Новотрубного за 
вода уж е начинают обход 
своих пациентов.

Наши «домаш ние» док
тора обслуживают террито
рию  от проспекта Ильича, 
кончая запрудной частью, 
и от улицы Строителей до  
Чусовой. В этом ж илом мас
сиве проживает 37 тысяч 
первоуральцев, разделен  
он на одиннадцать терри
ториальных участков. Не
легка работа участкового 
врача, и работаю т ими на
стоящ ие энтузиасты. Пар
тия и правительство посто
янно заботятся об  улучше
нии народного зд равоохра
нения. Вот и в програм м
ных документах XXVI съез
д а  КПСС четко указано на 
необходимость постоянно 
улучшать организацию  ква
лифицированной медицин

ской помощи населению. 
Руководствуясь этим, кол
лектив службы стремится 
постоянно соверш енство
вать свою работу. Мы про
вели разукрупнение терри
ториальных участков, что 
позволило уменьшить на
грузку на врача, повысить 
качество медицинского об 
служивания. В последнее 
врем я улучшилась уком
плектованность службы вра
чебными кадрами.

Каждый знает, что лучше 
болезнь предупредить, чем 
лечить. Поэтому, медики 
очень много внимания уде
ляю т профилактическим 
мероприятиям . Взят курс 
на всеобщ ую  диспансериза
цию населения. Почти все 
неработаю щ ие осмотрены 
на ф лю ороаппарате, а бо
лее  половины неработаю 
щих женщин проверены  на 
онкологические заб оле
вания. Все работаю щ ие на 
предприятиях, обслуж ивае
мых медсанчастью, и 80 
процентов неорганизован
ного населения осмотрены 
на выявление глаукомы. 
Сейчас мы работаем  над 
проблемами раннего выяв
ления сердечно-сосудистых 
заболеваний, для чего под

готовлен врач-кардиолог.
Случается так, что чело

век долгое врем я не м о
ж ет прийти в поликлинику, 
а ем у необходима консуль
тация специалиста. В этом 
году 276 р аз наши хирур
ги, невропатологи, отола
рингологи и врачи других 
специальностей посетили 
на дом у пациентов участко
вой службы, уточняли ди
агнозы, лечение. Кстати, те
перь больной мож ет полу
чить дом а ф изиопроцеду
ры, массаж , снять электро
кардиограмму. .Д ля обслу
живания инвалидов войны 
создана специальная вра
чебная бригада, которая 
вы езж ает по вызову.

Коллектив с т р е м и т с я  
улучшать организацию  по
ликлинической службы. 
Практикуем отчеты участ
ковых врачей п еред  насе
лением  о  результатах рабо
ты. С целью  изучения за
просов пациентов проводим 
анкетирование. Больные, 
пришедшие на прием, е ж е 
дневно получают инф орма
цию в магнитофонной запи
си о работе регистратуры. 
А в первую  и третью суб
боту м есяца в поликлини
ке организован прием  на

селения узкими специали
стами, что позволяет чело
веку проконсультироваться 
о своем  зд оровье в сво
бодное от работы время. 
Каждый участковый доктор 
имеет санитарный актив, ко
торый помогает составить 
списки для проведения 
профосм отра, пригласить 
жителей участка в оп реде
ленное врем я в поликли
нику. Таких активистов у 
нас 138.

Улучшению работы уча
стковой службы, повыше
нию ее  качества способст
вует социалистическое со
ревнование. Ежегодно уча
ствуем в городском  и об 
ластном смотрах-конкурсах 
лечебных учреждений. В. 
прош лом году лучшим уча
стковым терапевтом обла
сти признан С. К. Гордое и 
на базе  нашей поликлини
ки проведена школа п ере
дового опыта. Участвуют в 
соревновании и участковые 
медицинские сестры. Н ема
лое значение имеет и си
стематическая учеба кад
ров по повышению квали
фикации.

Н емало у нас еще проб
лем, которые торм озят ра
боту над улучш ением м е

дицинского обслуживания 
населения. Центральный Ко
митет партии во главу угла 
ставит развитие и укрепле
ние материальной базы уч
реж дений здравоохранения. 
Мы ж е работаем  в крайне 
стесненных условиях. По
ликлиника занимает поме
щ ение бывшего заводоуп
равления, которое способ
но принять 250 пациентов. 
А обращ аю тся к нам за 
помощью  втрое больше) 
Х арактер работы участко
вого врача таков, что за 
день ему приходится про
ходить многие километры. 
Из-за недостатка запчастей, 
бензина мы не м ож ем  о р 
ганизовать работу тран
спорта так, чтобы оп ера
тивно выделять машину на 
дальние маршруты. Согла
ситесь, в такой ситуации не 
каждый врач согласится 
взяться за обслуживание 
территориального участка. 
К тому ж е м едикам  не
охотно выделяется и жи
лье. Дирекция Новотрубно
го завода, горздравотдел 
должны более последова
тельно помогать в решении 
этих насущных вопросов, 
чтобы все наши силы бы
ли подчинены одной зада
че: качественному м еди
цинскому обслуживанию 
населения,

В. КАЙГОРОДЦЕВА, 
зав. поликлиникой м ед
санчасти филиала Но
вотрубного завода.

«ПРОСВЕТИТЕЛИ» 
ИЗ ВАШИНГТОНА

^ИМПЕРИАЛИЗМ БЕЗ МАСКИ
Вашингтон в последнее 

время вдруг охватило неу
емное желание заняться 
«просвещением» Юго ■ Во
сточной Азии. Тут не прохо
дит почти ни одной между
народной конференции, в 
которой бы не приняли 
участие американские «уче
ные». Любопытно, кто ж е  
подвизается в этой роли и 
чем они здесь фактически 
занимаются? Вот два по
следних примераз

В конце октября в Син
гапурский институт по изу
чению проблем Юго-Восточ
ной Азии прибыл бывший 
госсекретарь США Г. Кис
синджер. Официально це
лью его приезда было «чте
ние1 публичных платных 
лекций». Однако в переры
вах между ними он успевал 
встретиться с премьер-мини
стром Сингапура, с  нахо
дившимися в то время там 
министрами иностранных 
дел стран —- членов АСЕАН 
(Индонезии, Малайзии, Фи
липпин, Сингапура и Таи
ланда) и даж е побывать в 
Индонезии и Малайзии, где 
он провел беседы с лидера
ми этих двух государств.

А в начале ноября на 
индонезийском острове Ба
ли состоялась международ
ная научная конференция 
по экономическим и поли
тическим проблемам регио
на в 80-е годы. Основным 
докладчиком от американ
ской делегации был помощ
ник госсекретаря по делам 
Восточной Азии и Тихого 
океана Д ж . Холдридж, Он

тоже, как выяснилось, при
был в Индонезию не столь
ко для открытой дискуссии, 
околько для закрытых кон
сультаций. В этой стране, 
а затем в Сингапуре и Ма
лайзии, где он побывал пос
ле конференции, Д ж . .Холд
ридж вел переговоры с ря
дом министров. Словом, и 
это посещение было с  «двой
ным дном». Но как явная, 
так и закулисная деятель
ность подобных визитеров 
преследует одни и те ж е 
цели.

Одна из них заключает
ся в попытке оправдать уси
лия Вашингтона, направ
ленные на восстановление в 
Юго-Восточной Азии жан
дармских функций США. 
Так, Г, Киссинджер гово

рил о намерении админист
рации Рейгана в скором 
времени взять на себя «бо
лее значительную роль» в 
делах региона. Что скры
вается за этим, пояснил 
Д ж . Холдридж. На Бали 
он превозносил «значимость 
военных обязательств» США 
перед Таиландом и Филип
пинами, а покидая Д ж а
карту, заявил о планах Бе
лого дома увеличить воен
ную «помощь* страна^ 
АСЕАН. Оба деятеля, при
крываясь стандартной ло
жью о «советской угрозе» и 
«вьетнамском экспансиониз
ме», доказывали «необхо
димость» наращивания 
здесь присутствия амери
канской военщины.

Другая задача заокеая-

Американская обществен
ность солидарна с борьбой 
католического населения 
Северной Ирландии. Участ
ники демонстраций заявля
ют гневный протест против 
экскалации террора и реп
рессий, на которые делает 
ставку Лондон.

На снимке: массовая де
монстрация солидарности в 
Вашингтоне, Ее участники 
потребовали от правитель
ства консерваторов прекра
тить убийства и пытки се
вероирландских заключен
ных, вывести из Ольстера 
оккупационные английские 
войска.

Ф ото Л. Пахомовой.
Фотохроника ТАСС,

ских визитеров <— постарать
ся рассеять растущие в 
кругах АСЕАН справедли
вые опасения по поводу по
собничества Вашингтона 
милитаризации Китая. В 
очередной раз их выразил 
на днях министр иностран
ных дел Индонезии М. Ку- 
сумаатмаджа, заявив, что 
при сближении с Пекином 
американское руководство 
«не должно пренебрегать» 
интересами 250-миллионно
го населения Юго - Восточ
ной Азии. Китайский экспан
сионизм, подчеркивали пред
ставители стран АСЕАН на 
балийской конференции, рас
сматривается здесь как ос
новная угроза безопасности 
региона, а с получением 
Китаем доступа к пентаго
новским арсеналам, разме
ры этой угрозы чрезвычай
но возрастают,

В странах Юго-Восточной' 
Азии растет желание найти 
мирные пути урегулирова
ния существующих в реги
оне проблем. Однако нор
мализация обстановки не 
входит в планы империали
стов США. Их цель —  еще 
больше обострить возник
шую здесь напряженность, 
толкнуть АСЕАН на путь 
враждебности к Советскому 
Союзу, конфронтации со 
странами Индокитая. Вот 
Вашингтон и командирует 
в качестве «просветителей» 
прожженных политиканов.

С. БЫЧКОВ,
корр. ІАСС,

ПОМОГАЮТ 
МЕХАНИЗМЫ

В горпром торга создана 
творческая группа, рабо
тающая над механизацией 
трудоемких процессов •  
магазинах. По опыту укра
инских коллег сейчас в ма
газине «Энергия» монтиру
ется грузоподъем ное обо
рудование для п ерем ещ е
ния телевизоров в склад
ских помещениях. Это по
зволит облегчить труд про
давцов, повысить культуру 
обслуживания покупателей, 
так как они бы стрее будут 
получать необходимый то
вар.

Совместно с работниками 
Новотрубного завода изго
товлен опытный образец  
механизма, который прохо
дит испытания, доработку, 
В первом  квартале нового 
года их будет установлено 
четыре.

Ю. МАНЯГИН, 
начальник орготдела 

горпромторга.

ШКОЛА  
ПРОФАКТИВА

П рофсою зны е активисты 
торгующих организаций го
рода собрались недавно в 
красном уголке треста сто
ловых, где для них были 
организованы лекции ра
ботников обком а проф сою 
за работников госторговли 
и потребкооперации.

С вопросами социально
го страхования их познако
мила врач М. А. О берю х- 
тина, охраны труда и техни
ки безопасности — инспек
тор обкома проф сою за 
Г. А. Поспелов. О б органи
зации производственно-мас
совой работы рассказала 
М. В. Кучина. Начальник 
ю ридического отдела Ново
трубного завода В. Л. По
литое выступил по вопро
сам трудового законода
тельства.

Т. ПЛЕШКОВА, 
председатель объеди
ненного к о м и т е т а  
п роф сою за треста сто
ловых.

К НОВОГОДНЕМУ 
СТОЛУ

Работники горпищ еторга 
стараю тся обеспечить горо
жан продуктами, закуплен
ными сверх планируемых 
ф ондов. Недавно начальник 
отдела заголовок Г. В. Ра
кова закупила в Киргизии 
сто тонн натурального пче
линого м еда, который уж е 
появился на прилавках ма
газинов. С орок тонн уж е 
продано.

Крымские совхозы , куда 
уехала старший товаровед 
Т. Е. Гладкова, отгрузили 
на днях сто тонн яблок, 
которые находятся в пути. 
Товаровед Л, Б. Рябков вы
езж ает на днях в Грузию 
для заключения договора 
на поставку ещ е ста тонн 
яблок, которые как р аз 
прибудут к нашему ново
годнему столу,

Л, ШЕХОВЦОВА, 
товаровед 

горпищ еторга,

ДЛЯ ВАС, 
КНИГОЛЮБЫ

В м агазине №  5 Билимн 
бая проведена декад а  по 
скупке букинистической ли
тературы. Книголюбы охот
но откликнулись на призыв 
работников райпо и сдали 
книг на четыреста рублей, 
Активные сдатчики литера
туры премированы произ
ведениями Толстого, Д рай
зера , Куприна, Тургенева,

В. ЯРИНА, 
товаровед райпо,
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Кемеровской области со
стоится первенство СССР 
по хоккею с мячом среди 
ю ниоров. К этим ответст
венным стартам готовятся 
сейчас и молоды е хоккеи
сты спортклуба «Уральский 
трубник». Готовятся основа
тельно, памятуя о неудаче 
прош лого года, когда коман
да заняла лишь четвертое 
место в своей зоне и не 
попала в финал.

Нынче с ю ниорами зани
мается новый молодой тре
нер С. Г. Бшпанов. Ему сло
во:

—■ В прош лом сезон е  р е 
бята в каждом матче сра
жались д о  конца, показали 
хорош ие бойцовские каче

ства. Но на их игре сказа
лись недоработки подгото
вительного периода: они
были физически слабее со
перников, не умели исполь
зовать, казалось бы, сто
процентные голевые ситуа
ции, не хватало и игровой 
практики. Вот со всеми эти
ми бедами мы и стараемся 
сейчас расстаться. Я верю  
в ребят и надеюсь, что на
ша команда на этот реэ 
войдет в тройку сильней
ших команд своей зоны и 
выступит в ф инале Всесо

ю зного первенства.
А теперь несколько слов 

о других заботах тренера 
Ешпанова. , О сенью  на от
деление хоккея е мячом 
спортклуба пришли нович
ки — ребята 11— 12 лет. 80 
мальчишек у Салиха Гри
горьевича. М ного забот 
требую т новобранцы «рус
ского хоккея», ведь уж е в 
будущ ем году лучшим иа 
них предстоит выступать в 
первенстве страны. Б ата
нов понимает вою ответст
венность, а потому встре

че ется с мальчишками в 
спортзале и на ледовом  
пола стадиона по пять раз 
в неделю. О собое внима
ние уделяет физической 
подготовке ребят, учит их 
технике катания на конь
ках, бить метко по воро
том. А ещ е он учит их быть 
дружными, понимать друг 
qpyre с полуслова, чтобы 
вскоре их действительно 
можно бы ло назвать коман
дой.

А. ШАМШУРИН, 
юнкор.

■  ОКНО ГАИ

Д Р У Г И М  
В НАЗИДАНИЕ

На каж дой адм инистратив- 
ной ком иссии ГАИ рассм ат- 
о и аается  нем ало  случаев  н а
руш ений  водителям и правил 
дорож ного дви ж ен и я . И 
л ьви н ая  доля так и х  н ар у 
ш ений совер ш ается  ими в 
нетрезвом  состоянии ,

Пьяны м зад ер ж ан  за  ру* 
лем  собственны х «Ж игулей» 
волочильщ ик ц ех а  № 12 ф и 

л и а л а  Н овотрубного заво да  
Ю. К. А ль ш е в с к  и й. Ад
м и н и страти вн ая  ком иссия, 
л и ш и ла А льш евского  води
тел ьск и х  п рав  на два  года.

П ьяны м . не им ея води
тел ьско го  удостоверен ия, 
у п р авл ял  моторолл е р о м  
о п ер ато р  пти ц еф абри ки  И. И. 
К урченков. Его так ж е  о т 
п равили  в м едвы трезвитель, 
где он вел себя вы зы ваю щ е. 
Х улигана при ш лось у ти х о 
м ирить: он  ош тр аф о ван  на 
50 .рублей.

Два года не сядет  з а  руль 
водитель горпищ еторга  8. И. 
Ж уков. П ричина т а  ж е: за  
рулем  был в нетрезвом  со
стоянии . Т акое ж е  н а к аза 
ние понес и прораб  ж и ли щ 
но-ком м унальной конторы  
т р еста  У ралтяж трубст  р о й  
8. Б. Борисов.

В, САБЕНЙН, рабкор.

З И М А  С П А  Р  Т А  К И А Д Ы !
Зимний спортивный се

зон в городе, посвященный 
V зимней Спартакиаде на
родов СССР, открыт. 22 но
ября на базах отдыха 
«Бодрость» и «Снежинка» 
парадами участников и под
нятием флагов начались со
ревнования по лыжным гон
кам.

На «Снежинке», где со
ревновались юноши и де
вушки иа школ и профтех
училищ, в эстафете 3x3 км 
у девушек борьба развер
нулась между командами 
школ Лз 3 и 16. Первыми 

j на финише были опортсмен- 
: ки школы № 16 — Люба 

Барышева, Наташа Сиби- 
рякова, Ирина Гущина.

В эстафете 4x5 км у юно
шей отлично провела» гонку 
команда школы № 28, за 
которую на первом этапе 
выступал член сборной об 
ластного совета ДСО 
«Труд» Илья» Ахмадиаров, 
показавший лучший резуль
тат. На втором месте — 
команда школві № 1, на 
третьем — школы № .16.

На «Бодрости» среди 
производственных коллекти 
вов в эстафете 3x3 км от

личилась женская команда 
Новоуткинского завода 
«Искра».

У мужчин в эстафете 4хб 
км первенствовала команда 
спортклуба « У р а л ь с к и й  
трубник».

Всеод ж е в соревновани
ях участвовало 52 коман
ды. Хорошо были подго
товлены базы отдыха. Мно
го усилий приложили на
чальники трасс. Отлично 
справились с обязанностям* 
главных судей В. И. Бойко 
я А. Н, Щенников. Победи
тели и призеры награжде
ны грамотами.

Очень жаль, что в пер
вом старте сезона не участ
вовали спортсмены таких 
крупных коллективов физ. 
культуры, как городской 
совет ДСО «Спартак», 
хромпиковый и Динасовый 
заводы, школы № 4, 6, 7, 
15, 21, 32 и 35.

А. БОН^ЕЛКО, 
инструктор городского 
комитета по физиче
ской культуре и спор
ту, судья Всесоюзной 
категории.

Редактор С. И. J1EKAHOB.
8  соответствии с догово

ренностью между Ф ранци
ей и СССР в Центре под
готовки космонавтов име
ни Ю, А, Гагарина продол
жается подготовка к  сов
местному советско-фран
цузскому космическому эк
сперименту.

На снимке; (справа нале
во) Герой Советского С ою 
за летчик-космонавт СССР 
Кизим Леонид Денисович, 
французский космонавт 
Патрик Бодри и советский 
космонавт Соловьев Влади
мир Алексеевич.

Ф ото А. Пушкарева, 
Фотохронику ТАСС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Н Е О Б Ы Ч Н О Е
У В Л Е Ч Е Н  Н Е
Имеете ли вы представ

ление о том, чем гладили 
наши предки? Побывайте -в 
семье москвичей Резвиных 
—  и узнаете.

В коллекции архитектора 
Владимира Резвина десят
ки утюгов —  от изготов
ленного в XVIII веке до 
ультрасовременного. свер
кающего никелем и пласт
массой. снабженного ув
лажнителем и  реле време
ни.

—  В русских источниках 
одно из первых упоминаний 
об  утюге, — рассказывает 
хозяин, — относится к 31 
января 1636 года, Сохрани
лась запись, свидетельст
вующая о  том, что кузнец 
Ивашка Трофимов сделал 
для платяной мастерской 
царицы «утюг железный». 
Но это довольно редкий 
случай. Увы, большинство 
умельцев осталось для нас 
безвестными.

Как истый собиратель, 
Владимир Резвин знает ис
торию всех предметов рус
ской старины, которые кол
лекционирует, Он может 
перечислить, в каких горо
дах России находились два-* 
три века назад медно- и 
чугунолитейные заведения, 
что в них делали, по по
черку и другим известным 
ему признакам безошибоч
но называет время и место 
их изготовления.

Не совсем обычное увле
чение Владимира Резвинаг 
разделяют его жена и дочь.

— Не всякая современ
ная женщина, —  замечает 
Владимир, —  соглае и т с я, 
чтобы ее кухня выглядела 
так, как во времена прапра- 
прабабушки.

И действительно, кухня 
особенная. На ее стенах

десятки... чугунных дверок 
от старых русских печей. 
Каждая из них — малень
кое произведение искусст
ва, отображающее быт и 
нравы прошлого. На неко
торых дверцах даж е ба
тальные сцены. Владимир 
Резвин разыскал их в до
мах, подлежащих сносу.

Рядом с печными дверца
ми другие предметы старин
ного русского обихода: сеч
ки, которыми шинковали 
капусту; огромные медные 
тазы для варенья; щипцы, 
способные разгрызть... са
харную голову, что прино
сили из купеческой лавки; 
медные луженые ковши и 
кастрюли; самовары самых 
разных форм и размеров; 
семейство ступок.

Предметы старины разны
ми путями попадают в дом 
Резвиных— с у п р у г и  оты
скивают их во время отпу
сков, проведенных в сель
ской местности; часто их да
рят друзья или даж е мало
знакомые люди, знающие об  
увлечении семьи. Большин
ство вещей реставрировано 
Резвиным. Для этого ему 
пришлось овладеть многими 
ремеслами,

Владимир Резвин не дро
жит над рвоей коллекцией. 
В Москве есть кафе «Рус
ский чай», оформленное по 
его проекту, а четырехве
дерный красавец - самовар, 
украсивший зал, перекоче
вал туда из домашнего му
зея Резвиных.

Максим Горький однаж 
ды заметил, что мир без 
чудаков был бы скучен.

Резвины из семейства та* 
ких чудаков.

Леонид ГОДИН, 
(АПН).

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «ТРИДЦАТЬ ТРИ НЕСЧА

СТЬЯ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18. 21 час, 
Кинотеатр «Космос», «РУСЛАН И ЛЮ ДМИЛА» (2 

серии). Сеансы; 9, 12, 15 час, «КТО ЕСТЬ КТО» Сеан- 
.сы: 17-30, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «СЕДДО» На
чало в 20 час.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
29 ноября в 21 час. для лю бителей кино п ро -я 

водится кинолекторий «Экран и время». Анти
военная и антифашистская тем а в м ировом  кино
искусстве «О сторож но —  неофаш изм». Д емонст
рируются ф рагменты  из фильмов «М еморан
дум Квиллера», «Следствие по делу  гражданина 
вне всяких подозрений», «Это сладкое слово —■ 
свобода», «Август без императора», итальянский 
художественный фильм с участием Софи Лорен 
«Затворники Альтоны».

Беседу ведет киновед г. Москвы А. А. Черны
шов. Билеты продаю тся.

В устройстве спальни немаловажную  рол£ иг
раю т покрывала. Красивые покрывала из синте* 
тичеокого волокна вьетнамского производства по 
ц ене 120 рублей предлагает магазин №  52 
«Подарки». Здесь ж е  мож но купить столовый на
бор  (24 предмета) по цене 19 руб, 80 коп. и 28 
рублей, костюмы ж енские финского производ
ства с 48 по 50 разм еры , платки ш ерстяные с 
лю рексом  производства Японии по цене 30 руб
лей, б е з  лю рекса —-  65 рублей. В ш ироком ас
сортименте бусы керамические, бусы из пласт
массы, изделия из бисера, колье.

При клубе хромпикового завода организуется 
татаро-башкирский национальный ансамбль. Дни 
занятий —  вторник, пятница в 19 час,, воскре
сенье —  в 17 часов. Приглашаем всех желаю
щих.

Ю НО М У СТРОИТЕЛЮ!
Какой мальчишка не пытается построить го

род, дворец , пароход или корабль. Все это 
можно собрать из набора деревянны х строи
тельных деталей. Эти наборы интересны и нуж
ны ме только в каждой сем ье, но и в каж дом  
классе начальной школы. В строительный набор 
входят необходимы е строительные детали и аль
бом  с рисунками м оделей.

Строительные наборы «Построй сам», «Сказ
ка», «Порт» по цене 5 руб. 70 коп. и 10 руб 
предлагает магазин №  5 «Малыш» (ул. Трубников, 
24). Сюда ж е поступили санки, палки дл я  лыж, 
лыжи, шлемы для хоккеистов, клюшки.

Контора Билимбаевского ордена Трудового 
Красного Знамени опытно-показательного мехлес- 
хоза с 20 ноября переведена из п. Билимбай в г. 
Первоуральск, п. Октябрьский (в районе Перво
уральского лесничества). Телефоны: директор —  
2-39-36, секретарь — 2-54-62, лесохозяйственный 
отдел ■— 2-54-62, начальник цеха деревообработки 
—- 2-27-66, бухгалтерия — 2-51-18.

«Уэми-50» — перенооный эстрадный усилитель 
с выходной мощностью 50 вт. Предназначен для, 
любительских и профессиональных вокально-ин
струментальных ансамблей.

«Уэмя-50» —• это высокое качество звучания. 
Цена — 470 рублей.

«Фаэми» *— одноголосный, многотембровый ин
струмент. Он может имитировать звучания флей
ты, гобоя, клорнета, сакеафона, органа. Малые га
бариты, вес и батарейное питание позволяют ис
пользовать «Фаэми» в туристских походах и 
загородных поездках. Цена —• 74 рубля.

Если струны порвались или «состарились», их 
можно заменить новыми. Струны для балалайки 
—  6 коп., струны для электрогитар №  I, 4, 5, 6, 
7 по цене от 4 до 13 копеек, комплекты струн 
для гитар —  24 коп., 55 коп.

«Киев-4АМ» —  малоформатный автоматический 
фотоаппарат высокого класса со светосильным 
объективом «Гелиус-103». Фотоаппарат удобен в 
пользовании, надежен в эксплуатации и может с 
успехом использоваться как фотолюбителями, так 
и мастерами-профессионалами. Цена— 135 рублей.

Уважаемые покупатели! Все эта товары пред
лагает вам магазин № 35 «Спорт и отдых» (ул. 
Советская, 17). Здесь же можно купить фото
вспышки «СЭФ-3» по цене 15 руб. 60 коп. и 
«Электроника» —  33 и 35 рублей, диапроектор 
«Киев-66» —  330 рублей, электрогитары по цене 
от 145 до  205 рублей.

Служба трудоустройства приглашает на строи
тельство водовода электросварщ иков, газорезчи
ков, мотористов сварочных агрегатов с предостав
лением служебного жилья.

На временную  работу —  механика, сметчика, 
экономиста. П енсионеров и работников на непол
ный день и по совместительству по доставке поч
ты с почасовой оплатой труда.

За справками и направлениями на работу об
ращ аться в бю ро по трудоустройству по адресу: 
ул. 1 Мая, 10.

Нашедшего удостоверение участника Великой Отече
ственной войны на имя И. X. Овчинникова прошу вер* 
нуть п© адресу; ул. Строителей, 6-а, кв. 25.

Горком КПСС с  при скорби ем  сообщ ает о том, 
что  на  86 году ж и зн и  ско н чал ся  член  КПСС с 
1920 года, п ер со н ал ьн ы й  п ен си он ер  респ уб ли кан 
ского  зн ач ен и я

САЛАМАТОЭ
К лементин Ф едорович

и в ы р аж ает  соболезнован ие родственни кам  и 
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ее  отца
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