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С П О Р Т И В Н Ы Е  
ПЛАНЫ З ИМЫ
Непривычно медленно 

для  Урала приступает 
нынче к своим обязан 
ностям зима. Не радует 
это почитателей зимних 
видов спорта. П озж е 
обычного в ы ш л и  на 
большой лед  хоккеисты, 
конькобеж цы. А лыжни
ки до  сих пор неуют
но чувствуют себя на 
привычных трассах. И 
все. ж е зимний спортив
ный сезон  в городе от
крыт. И первыми вышли 
на старт лыжники. 22 
ноября они провели со
ревнования на базах от
дыха «Бодрость» и «Сне
жинка».

С езон  нынче у спорт
см енов ответственный. 
Он проходит под зна
ком  V  зимней Спарта
киады народов СССР, 
финальные старты кото
рой состоятся в Красно
ярске. Времени до это
го  праздника советской  
ф изической культуры ос
талось не так уж  много, 
а потому все состязания 
долж ны отличаться вы
сокой организацией, мас
совостью, как того  тре
бует постановление ЦК  
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шем подъеме массово
сти физической культу
ры и спорта».

Как ж е  встретили се
зон перво у р а  л ь с к  и в 
лыжники? О коло ста се
мидесяти человек вышли 
на первые старты— ш ко
льники, учащиеся проф
техучилищ, рабочие про
мышленных предприя
тий. Вместе е тем на 
лыжню не встали кол
лективы городского со
вета ДСО  «Спартак» 
(председатель А. А. А н
тропов), хромпиковцьі, 
где председателем за
водского совета ДСО  
«Труд» Г. И. Ш вецов, и 
другие. В чем причина? 
Остановимся на хромпи- 
ковцах. Они проводят 
немало соревнований и  
лыжной эстафетой «пя
тиугольников» уже от
крыли зимний спортив
ный сезон на предприя
тии, Но вместе с тем у  
них наблюдается хрони
ческое неумение или 
нежелание сочетать свои 
внутренние соревнова
ния с городскими. На
пример, в Первоураль
ске два ледоветх стадио
на, на которые ориенти
руется городской коми
тет по физической куль
туре и спорту при ор
ганизации соревнований. 
Но если известно, ска
жем, в какие дни задей
ствовано поле новотруб- 
ников, то об использо
вании, загруженности  
хромпиковской спортив
ной арены остается толь
ко  догадываться: хром-
пиковцы не послали в 
комитет календарь игр. 
Непонятно отн о  ш е н и е 
В, С. Ватолина, тренера 
хоккейной команды  
хромпиковцев, к  город
ской федерации хоккея

с мячом, ни на одном  
заседании которой он 
не появлялся.
' Впереди у спортсм е
нов города много инте
ресных стартов. Н амече
ны открытые первенст
ва по конькам и горно
лыжному спорту, со р ев 
нования дворовых клу
бов по хоккею, новогод
няя лыжная гонка, пер
венство по зимнему мно
гоборью  ГТО, V зимний 
марафонский пробег 
«П ервоуральск — С верд
ловск» и многое, мно
гое другое. Планы боль
шие. Важно, чтобы они 
были выполнены полно
стью и в установленные 
сроки. О б этом вместе 
со спортивными работ
никами должны п озабо
титься проф сою зны е и 
ком сом ольские органи
зации. В адрес  послед
них особенно много на
реканий слышится со 
стороны спортсменов, 
хотя, казалось бы, д о л 
ж но быть совсем  наобо
рот: кому как не комсо
молу проявлять истин
ную заботу о ф изкуль
турниках —  взрослых и 
юных. А ведь д о  сих 
пор комитеты ВЛКСМ 
предприятий не выпол
нили постановление гор
ком а партии о направле
нии на работу по месту 
жительства 300 трен еров- 
общ  е с т в е н . н и к о е  из 
числа лучших спортсме- 
нов-комсом ольцев.

М ногие предприятия, 
не отличающиеся высо
кой организацией физ- 
культурно -  спортивной 
деятельности, ссылаются 
на кадровую проблему: 
не можем-де найти ин
структора по спорту. В 
частности, не могут ре
шить этот вопрос дина- 
совцы. Однако, думает
ся, что они просто не 
решают его со  всей 
серьезностью. Разве не 
изменилось бы положе
ние, направь они заявку 
« Свердловский техни
кум  физической культу
ры, откуда еж егодно вы
ходят десятки молодых 
специалистов, или на от
деление физической 
культуры пединститута.

Конечно, забот у физ
культурной обществен
ности города немало, 
но практика доказывает, 
что все они вполне раз
решимы, необходимо  
только проявлять дейст
вительно заинтересован
ное к  ним отношение. 
Разговор об этом дол
жен пойти и на заняти
ях организованного нын
че впервые городского  
университета физкуль
турных работников, и 
заседаниях спортивных 
федераций и советов 
ДСО.

У  города есть все воз
можности для того, что
бы провести спортивный 
зимний период органи
зованно, с большой эфч 
фективхостью.

ПЕРВОМУ ГОДУ XI ПЯТИЛЕТКИ-УДАРНЫЙ ФИНИШ!
-ФОТОРЕПОРТАЖ

Р А С Т У Т  В Ы С О К И Е  Э Т А Ж И
Вряд ли предполагали монтажники из бригады Ана

толия Ивановича Останкевича, ставшие год назад по
бедителями социалистического соревнования за право 
монтажа первого дома новой серии, что право это бу
дет насколько почетным, настолько и трудным. Труд
ным и для всего коллектива четвертого управления 
треста Уралтяжтрубетрой. Затянувшееся освоение ре
конструированных мощностей завода ЖБИиК, срывы 
ритмичных и комплектных поставок изделий серии 
111-97 на площадки, сложная технология их монтажа 
—  эти и другие обстоятельства поставили немало проб
лем.

И все же новые дома растут. Их яркие фасады все 
заметнее вписываются в облик улиц и проспектов. Уже 
готовы к сдаче два первых дома на проспекте Космо
навтов, завершен монтаж очередного в Корабельной 
роще, начато сооружение дома в Талице, уж е задельно- 
го объекта будущего года—так трудится бригада Остан
кевича. Так привыкли и умеют работать монтажники.

Пройдет время, и их трудовой ритм, такой напряжен
ный сегодня, войдет в привычную колею, но еще дол
го, наверное, будут они вспоминать нынешний год, 
ставший серьезным испытанием на силу духа, выдерж
ку и коллективизм. Самый опытный монтажник в 
бригаде, кавалер ордена Трудового Красного Знаменй 
Яков Яковлевич Фот (на снимке справа) повидал на

своем рабочем веку немало: почти тридцать пять лет 
трудится он в СУ-4. Но и ему запомнится этот пе
риод в жизни бригады. А еще, наверняка, отпечатается 
в памяти тот общии настрой, чувство локтя, с которым 
он н его товарищи начинают сегодня очередную смену.

... И самому молодому члену коллектива — Володе 
Поробову запомнится этот год. По комсомольской 

, путевке отправился он на стройки БАМа: испытать се
бя в большом деле. А иопытать-то себя пришлось, ока
зывается, не за тридевять земель — в родном городе. 
Испытать по самому большому счету. Потомѵ счастлив 
был молодой монтажник, что именно в это время ока
зался он рядом со своими товарищами, своим бригади
ром (на снимке слева направо А. И. Остаякевич Я 
В. Поробов).

Д а, работать в бригаде Останкевича умеют: вместо 
■ четырех квадратных метров полезной площади, запла

нированных по обязательствам, каждый член коллекти
ва монтирует ежедневно 4,52 квадратных метра. Им 
нелегко сегодня, но именно это преодоление себя будет 
надежным залогом завтрашнего дня бригады.

А завтрашний день бригады Анатолия Ивановича 
Останкевича —- это и новый день Первоуральска.

И. ВЛАДИМИРОВ, 
Фото Е. Ф ролове.

Завершили досрочно
25 ноября коллектив руд

ника динасового завода д о 
срочно завершил свое годо
вое задание по добыче то
варного кварцита. Задание 
по другим основным показа
телям коллектив рудника 
выполнил еще раньше: так, 
18 ноября был выполнен 
план по бурению взрывных 
скважин и вскрышным ра
ботам.

Отлично работает смена 
горного мастера В. И. Ко-

лясникова, на счету кото
рой 25 тысяч тонн кварци
та сверх плана. На дробле
нии кварцита высоких по
казателей добивается сме
на мастера П. А. Бегишева. 
А машинист экскаватора 
А. С. Шумилин признан луч
шим во Всесоюзном сорев
новании среди машинистов 
экскаваторов объединения 
Союзогнеупор.

Л. ЦВЕТКОВА, 
экономист.

Названы победители
На Новотрубном заводе 

подведены итоги очередной 
недели ударной трудовой 
вахты «60-летию образова
ния СССР —  60 ударных 
недель». Победителями на
званы коллективы восьмо
го, двенадцатого и четырна
дцатого цехов, трубопрокат
ной установки «30-102», уча
стков ХПТР цеха ■ № 7 л 
№  14, ХВТ цеха №  9.

Следует отметить, что 
коллективы восьмого цеха

и трубопрокатного стана 
«30-102» уже дважды при
знаются лучшими по своим 
группам. А согласно усло
виям соревнования победи
телями предварительных эта. 
пов и всей трудовой вахть 
в целом считаются коллек
тивы, набравшие наиболь
шее число первых мест.

Г. АСЛАНОПУЛО, 
секретарь комиссии по 
организации трудовой 
вахты.

БРАТИСЛАВА. Досрочно 
выполнил годовой план по
ставок в СССР грузовых ав
томобилей «Татра» коллек
тив автозавода в словацком 
городе Бановце. Д о  конца 
декабря дополнительно к 
заданиям в Советский Со
юз будет отправлено еще 
500 грузовиков. 

ФЛОРЕНЦИЯ» Более .200

тысяч человек, прибывших 
в этот итальянский город 
со всех концов страны, уча
ствовали в массовой мани
фестации за мир и разору
жение. Эта манифестация, 
которая приобрела общена
циональный характер, была 
проведена по инициативе 
единой федерации ВИКТ, 
ИКПТ и ИСТ. Она была 
поддержана Итальянской 
коммунистической партией, 
другими прогрессивными ор
ганизациями»

НЬЮ-ЙОРК. Согласно 
данным исследования, про
веденного национальным 
институтом охраны труда и 
здоровья, за период с 15 
мая па ДБ октября этого

года в США число несчаст-, 
ных случаев на производ
стве превысило 839 тысяч. 
По мнению экспертов, при
чиной резкого роста произ
водственного травматизма 
является грубое нарушение 
предпринимателями правил 
техники безопасности.

М А ДРИ Д. За  последнее 
десятилетие население Ис
пании увеличилось на 3764 
тысячи и на 1 марта этого 
года составляло 37682 ты
сячи человек. Об этом со
общил национальный стати
стический институт.

ЛОНДОН. В обстановке 
разногласий и обостряю
щихся экономических проб
лем Задала §£g£t> щ юходах

очередная встреча глав го
сударств и правительств 10 
стран ЕЭС. Ее участника 
обсуждают различные ас« 
пекты политики этой замк
нутой экономической груп
пировки, важнейшие меж
дународные проблемы.

МАНАГУА. Как сообщи
ла сальвадорская комиссий 
по правам человека, на од
ной из ферм неподалеку от 
столицы обнаружено более 
ста трупов жертв преступ
н ой ’сальвадорской хунты. В 
течение месяца военщине 
не удалось выбить ларти* 
зан с занимаемых ими пози
ций. Повстанцы наносят пФ 
противнику серьезные п ь  
ВЫ ,' (ТАСС),



Р Е Ш Е Н И Я  
XXVI СЪЕЗДА 

КПСС — В ЖИЗНЬ!

З А Б О Т А
Д О Я Р О К

Товарищ  Л. И. Бреж 
нев, выступая на ноябрь
ском (1981 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, остановился 
на наиболее актуальных 
вопросах хозяйственно
го строительства и пу
тях их реш ения. Не слу
чайно, самой первой он 
назвал продовольствен
ную проблему. Основа 
ее  реш ения — высокие 
темпы сельскохозяйст
венного производства. 
Они залож ены  в пяти
летний план. А это зна
чит, особая ответствен
ность ложится на нас, 
тружеников совхозов, 
коммунистов.

Есть, над чем р аб о 
тать и коллективу Талиц- 
кой ф ерм ы  совхоза 
«Первоуральский». Тем 
более  теперь, когда на
чалась зимовка скота. 
Дря нас, доярок , скот
ников, это всегда труд
ный период. Нынче, на
прим ер, сложилось не
благоприятное полож е
ние с грубыми корм а
ми. С ен о  и солома, за 
готовленные поздно, не
достаточно питательны. 
Вот почему стараем ся 
добавлять минеральную  
подкормку: соль, мел.
Вообще, приготовление 
кормов —  это ц елое ис
кусство. Причем, такое, 
от которого в основном 
зависят привесы живот
ных. А потому, чем  мы 
заботливее, старательнее 
на рабочем  месте, тем 
и результаты выше. На
прим ер, сейчас стараем 
ся корм а сдабривать, 
добавляя в них саратов
скую закваску. И хотя 
у нас нет хорош его 
кормоцеха, ста р а е м с я 
выполнить все требова
ния. 1

Конечно, многое зави
сит и от ухода за м о
лодняком . Коллектив на
шей ф ерм ы  во главе с 
бригадиром  Е. П. Се- 
дойкиной известен, как 
сознательный, умеющий 
и в трудных условиях 
.выполнять социалистиче
ские обязательства по 
нормам , привесам и т. д. 
П омогает взаимовы руч
ка, которой славится 
бригада. Работаем  мы 
все вм есте давно, всег
да пом огаем  друг др у 
гу и советом  и практи
ческим делом . А живот
новодам  б ез  совета не 
обойтись. Вот сейчас, 
например, когда на ф е р 
м е  появился молодняк, 
очень важно сохранить 
его, мы вместе реш аем , 
как обеспечить ем у теп
лую и сытную зимовку. 
Будничные, повседнев
ные заботы. И все-таки 
»х  м огло бы быть м ень
ш е, а результаты  —  вы
ше, если бы партком и 
дирекция совхоза быст
р е е  реш или вопрос со 
строительством новой 
ф ерм ы . П ора уж е нам 
иметь соврем енны е по
м ещ ения для животных, 
корм оцех со всем  о б о 
рудованием , которое не
обходим о дл я  приготов
ления разнообразны х 
кормов. И, наконец, нуж
ны удобны е бытовые по
м ещ ения для  ж ивотно
водов. И нтересы дела 
требую т, чтобы нам бы
ли созданы  все условия 
для работы,

Л, ПОКАЛЯЕВА, 
доярка.

те ребята, которые выбра
ли, казалось бы, специаль
ность по душе, окончив 
ГПТУ, тяготятся работой 
слесаря. Ответственна, хло
потна она. Вот и старается 
Александр Иванович заинте
ресовать парня в специаль
ности, которой сам отдал 
почти всю жизнь.

Семнадцать лет Александр 
Иванович состоит в рядах 
партии. Серьезно и по-дело
вому относится он к выпол
нению партийных поруче
ний. Несколько лег А. И. 
Шулин избирался в состав 
партбюро, отвечал за рабо
ту профсоюза, за рост ря-

НА КОНКУРС: «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» =  ?......  1 =

ЗАВИДНАЯ СУДЬБА
Всякий раз, когда иду на Новотрубный завод, мое внимание привлекает гале

рея портретов передовиков социалистического соревнования. Среди них - - фотогра
фия Александра Ивановича Шулина, слесаря цеха № 28. Почти полвека знакомы мы 
с Александром: несколько лет учились в десятой школе, сидели за одной партой, дру
жили. Он рос без отпа, был не по годам взрослым, самостоятельным. И раньше дру
гих взвалил на свои плечи ответственность рабочего человека...

В детстве, пожалуй, каж
дый стремится скорее стать 
взрослым. У мальчишек во
енной поры главной мечтой 
было желание влиться, как 
можно быстрее, в армию 
тружеников страны. Именно 
в это время Александр сде
лал первый шаг на трудо
вом пути.

Закончилась война. Но 
рабочие руки, стали ценнее 
вдвойне —  страна выходи
ла из разрухи. В ремонт
ной бригаде, где начал ра
ботать Александр Шулин, 
забот было хоть отбавляй.
Было правилом: смена кон
чилась, а люди не спешили 
расходиться по домам. Каж- действовать_ Каждый ре.  дов парторганизации. Хоро 
дыи искал причину выхода. монт _  своеобразный эк£а_ шо справлялся с работой 
из строя узлов, механизмов, мен на сообразителЬность, общественного пункта охра- 
предлагал усовершенство- оперативность знания, опыт. ны порядка. Его авторитет- 
вать конструкцию того или / лекса Иванович ра- ное слово часто W »  на 
иного станка. ботает нес£ешн0) с ра(£ е. бригадных и цеховых собра-

Когда Александр Иване- том, без лишней суеты. Все ниях- Честно, правдиво вы- 
вич начинал осваивать азы операции выполняет по за- стУпзет коммунист, 
слесарного дела, знакомить- ранее разработанному пла- Скромный и справедли- 
ся с конструкцией металло- ну> и> наверное, поэтому вый рабочий, — замечает 
обрабатывающих станков времени на ремонт затрачи- парторг пека О. А. оаоро- 
большинство из них имело вается немного. Затем он дин- ~  и  главное относит- 
паспорта иностранных фирм. пуСкает станок и наставля- ся ко всем поручениям с 
Со временем все измени- ет молодого рабочего: «Ма- пониманием, 
лось. На производство при- шина смазку любит. Не ску- —Слава приятное чув- 
шла наша, отечественная цИсь на масло, тогда и де- пт®0* порой ее бремя 
техника. Построили новый тали не будут истираться...». П0РГИТ человека. Тот же,
механический цех. Устарев-   у  Шулина «золотые комУ неведомо зазнайство и
шие станки заменили новы- РУхи». Он —— слесарь высо- бахвальство сторицей, воз- 
ми. И Шулин принимал са- ^0го класса, — так харак- награждается за труд. Алек- 
мое активное участие в тех- теризует Александра Ива-1' сандР Иванович Шулин из 
ническом перевооружении новича помощник начальна- таких- Не обошла стороной 
цеха. Современное техноло- ка цеха по механооборудо- слава передового рабочего, 
гическое оборудование име- ваншо в . Г. Анкудинов,— емУ ОДНОМУ из первых в 
ет сложную конструкцию, и Занимается ремонтом зубо- Цехе присвоено звание 
от того, насколько хорошо резных станков со сложной «Удэрник коммунистическо- 
разбирается ремонтный еле- кинематикой. И я всегда го труда», он награжден 
сарь в кинематике и на- уверен, что Александр Ива- медалями «За доблестный 
стройке станков, зависит нович без инженерной по- ТРУД в Г9ДЫ Великои Оте- 
выполнение заказов по из- мощи сам разберется во воины» и
готовлению деталей и узлов всем< лет Победы в  ̂Великои Оте-
для прокатных станов и от- Этим, по-моему, сказано чесгвенной войне», знаками 
делочного оборудования. все д ,  Александр Ивано- «Победитель соцсоревнова-

Казалось бы, дело обыч- вич трудолюбив и упорен. ния>> «Отличник соцсорев- 
ное: сломался станок—при- Поэтому и тянутся к нему нования Министерства чер- 
шел слесарь и наладил. Но молодые ребята, чтобы бы- нои металлургии». Все это  
прежде чем исправить по- стрее перенять то хорошее, ~  свидетельства долгого и 
ломку, нужно определить что накоплено ветераном безупречного труда рабочего 
«болезнь» агрегата, решить з а десятки лет. Умеет он человека, коммуниста, 
задачу со многими неизве- найти ключ к сердцу но- 
стными, главная из которых ничка, зажечь в человеке 
для слесаря —  сократить искру, от которой тот чув- 
ремонтное время, не дать ствѵет в себе уверенность, 
оборудованию долго без- силу. А ведь, порой, даж е

Ю. ДУНАЕВ, 
инж енер-металлург.

На снимке: А. И. Шулин. 
Ф ото А. Кадочигова.

МИНУТЕ 
СТРОГИЙ СЧЕТ

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Нет в тресте Уралтяж
трубстрой управления, кото
рое  было бы полностью 
укомплектовано кадрами. 
Это отраж ается на произ
водственных делах. С ледо
вательно, при таком поло
жении забота о рациональ
ном, полном использовании 
каждой рабочей  минуты 
долж на проявляться всеми, 
и в первую  очередь — ру
ководителями бригад, уча
стков, общ ественных орга
низаций.

Еще в июле текущ его го
да на совместном засед а 
нии парткома, объединенно
го комитета проф сою за, ад
министрации треста и ко
митета комсомола было 
принято постановление о б  
участии коллектива в об 
ластном общ ественном
смотре укрепления трудо
вой дисциплины и уменьш е
нии потерь рабочего  вре
мени. П редседателем  орг
комитета по проведению  
смотра утверж дена зам е
ститель секретаря партко
м а Л. М. Стрельцова. За 
прош едш ее врем я оргко
митет подготовил четыре 
спецвыпуска, в которых 
проанализировал .по каж до
му управлению  причины 
потерь рабочего  времени, 
показал соотнош ение их с 
таким ж е перйодом  по
следнего года десятой  пя
тилетки. Эти спецвыпуски 
помещ ены на видном м е
сте в каж дом  коллективе, 
чтобы рабочие могли уви
деть, как велики резервы  
повышения производитель
ности труда только за счет 
укрепления трудовой и про
изводственной дисциплины,

Анализируя поло ж е н и в  
дел, оргкомитет выделил 
главные причины потерь ра
бочего времени. Это нару
шения трудовой дисципли
ны, недостатки в подготов
ке производства, обесп ече
нии материалами, простои 
механизмов, недостаточно 
четкая организация труда 
на местах. К примеру, очень 
велики внутрисменные про
стои в специализированном 
управлении— почти 30 про
центов.

Почти 16 прогулов при
ходится на сто человек в 
третьем  строительном уп
равлении. Такое ж е поло
ж ение в управлении произ-

водственно -  технологиче
ской комплектации.

— На заседаниях оргко
митета, оперативных сове
щаниях с секретарям и парт
бю ро ры  постоянно гово
рим о том, что борьбу за  
укрепление трудовой дис
циплины, с текучестью кад
ров, простоями механизмов 
надо максимально усилить,
— р а с с к а з ы в а е т Л. М.

БОГАТЫЕ СТАНОВЯТСЯ БОГАЧЕ
=ТАМ, ГДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛ=

2 стр.

Социальные контрасты в 
США проявляются рельеф
нее, чем в какой-либо дру
гой капиталистической стра
не. 29,3 миллиона амери
канцев, или 13 проц. насе
ления США, живет на д о 
ходы ниже официальной 
черты бедности. 8 процен
тов самодеятельного населе
ния не имеет работы, среди 
молодежи безработных 13,6 
проц., а среди негров —  д о  
20.

Это —  один полюс. А вот 
другой: 20 проц. американ
цев присваивают почти поь 
ловину всего национального 
дохода страны. По данным 
экономиста Роберта Хейл- 
бронера, треть национально
го богатства США принад
лежит одному проценту на
селения, а 0,2 проц. семей
ств —  владельцы двух тре
тей этой собственности. 100 
самых крупных фирм кон
тролируют 49 проц. про
мышленного производства 
страны. А «заработки» муль
тимиллионеров могут разве 
только присниться рабочим. 
Так, президент автомобиль
ной компании «Форд мотор» 
Генри Форд И, по данным 
печати, ежегодно получает 
свыше миллиона долларов.

Глава другой автомобиль
ной корпорации «Дженерал 
моторе» Томас Мэрфи «за
рабатывает» чуть поменьше 
— всего... 975 тысяч долла
ров.

Гигантский экономический 
потенциал, способный со
здавать огромные матери
альные блага, смог бы обе
спечить высокий уровень
жизни каждому граждани
ну США. Но он служит 
лишь имущим. Семейства и 
династии мультимиллионе
ров и миллиардеров не
только владеют богатства
ми страны, они контролиру
ют и ее правительство, оп
ределяют (в своих интере
сах, конечно) законода
тельство, подчиняют себе 
средства массовой информа
ции.

Важным средством за 
щиты классовых интересов 
буржуазии служит налого
вая политика США. Систе
ма налоговых льгот и кре
дитования явно служит ин
тересам монополий. Так, 
семьи, чей ежегодный до
ход не превышает 5 тысяч 
долларов, в процентном от
ношении платят более высо
кий налог, чем те семьи, д о 
ходы которых выше, Нало

гом не облагаются облига
ции займов, выпущенных 
правительством, владельца
ми которых, как правило, 
являются не трудящиеся, а 
капиталисты всех рангов.

Огромным грузом давят 
на рабочих и фермеров кос
венные налоги, являющиеся 
одним из основных источни
ков доходов государства. 
Эти налоги распространя
ются на все товары и услу
ги, причем главным обра
зом на продукты и предме
ты повседневного обихода. 
Вследствие инфляции из го
да в год снижается ж из
ненный уровень американ
ских трудящихся. За  пери
од  с  1973 по 1980 год ре
альная заработная плата 
американских трудящихся 
сократилась, по официаль
ным данным, на 10 проц., 
а по данным печати —  на 
15 проЦ.

Огромные средства тра
тятся на милитаристские це
ли, что еще больше снижа
ет жизненный уровень ши
роких масс. Нынешняя рес
публиканская администра
ция Рейгана в этом отно
шении бьет вое рекорды. 
Колоссальное увеличение во* 
енных ассищоеаний и дра«.

коновское сокращение рас
ходов на социальные про
граммы —  такова основа 
внутренней политики Рейга
на. В текущем финансовом 
году Пентагону выделяется 
226,3 миллиарда долларов. 
В то ж е время 200 социаль
но-экономических программ 
помощи малообеспеченным 
семьям будут сокращены 
или полностью ликвидиро
ваны,

В интересах «большого 
бизнеса» построена и нало
говая реформа, разработан
ная администрацией Рейга
на. Она предусматривает 
сокращение налогов с кор
пораций и наиболее состоя
тельных слоев населения в 
общей сложности на 25 
проц. В результате, по под
счетам агентства ЮПИ, бо
гатые за  счет государствен
ной казны получат подарок 
в 750 миллиардов долларов.

«Рейган оказался слиш
ком щедр по отношению к 
богатым», —■ заявил кон
грессмен Д ж . Лич. Осудил 
политику бесконечных со
кращений социальных про
грамм и сенатор Эдвард 
Кеннеди,

Н, КОЧЕШКОВ.
(ТАСС),

Стрельцова. —  И не толь
ко потому, что , потери ра
бочего врем ени неизбеж но 
скажутся на выполнении 
социалистических обяза
тельств по вводу пусковых 
объектов года, а потому, 
ещ е, что каждый строитель 
долж ен чувствовать личную 
ответственность п еред  го- 
сударством за то, как он 
относится к рабочей  минут 
те, этому общ енародном у 
достоянию . Вот четвертый 
спецвыпуск как р аз и по
свящ ен этой тем е —  во 
что обходится каж дому 
управлению  потеря одной 
рабочей  минуты.

Д о конца первого года 
одиннадцатой пятилетки ос
тался месяц. У строителей 
конец года —  это, всегда 
самы е напряженные дйи, 
потому что наступают на
меченны е сроки сдачи объ
ектов, а дел  ещ е очень 
много. И уж в это врем я 
каждая рабочая минута —  
на вес золота. О днако ито
ги смотра за  девять м еся
цев не радую т. В п одразд е
лениях треста потеряно в 
общ ей сложности по р а з
ным причинам более 36 ты
сяч человеко-дней. Могло 
быть выполнено строитель
но-монтажных работ более  
чем  на полтора миллионе 
рублей.

Плохо то, что в управле
ниях, среди  строителей 
смотр по укреплению  тру
довой дисциплины и умень
шению потерь рабочего  
врем ени плохо организован. 
Комиссии хоть и созданы , 
но смотром  они занимают
ся от случая к случаю. На 
собраниях рабочих, в б е 
седах агитаторов, политин
ф орм аторов эти вопросы не 
поднимаются и не обсуж 
даю тся. Поэтому от рабо
чих не поступают п редло
ж ения, как избавиться от 
простоев, потерь времени.

Партком треста Урал
тяжтрубстрой усиливает вни
мание к ходу общ ественно
го смотра в п одразделени
ях. На одном  из последних 
оперативных совещ аний с 
секретарям и  парторганиза
ций Г, Я, Гришин особо  
подчеркнул необходимость 
проанализировать работу 
смотровых комиссий, акти
визировать участие рабо
чих в б орьб е  за  сокращ е
ние потерь рабочего  вре
мени. Ни одно предлож е
ние строителей не долж но 
остаться б ез  внимания. Так, 
например, поступает штаб 
«рабочей эстафеты» на 
строительстве завода ком
плектных металлоконструк
ций. Бригадиры Б. В. М аль- 
шаков, С. Д. Чурин, А, И, 
Бушмелев внесли на засе 
дание ш1%ба р я д  хороших 
предлож ений — об органи
зации на объекте диспет
черского пункта для  опе
ративного руководства ра
ботой автотранспорта, о, 
необходимости совм ещ ен
ного графика производства 
работ, графика обеденны х 
переры вов и т. д. В гот ж е 
день эти и другие предло
ж ения были рассмотрены  
партийным штабом ' стройки 
и управляю щ им трестом  
В. И. Сабановым.

Рабочему врем ени—стро
гий учет! Такой призыв м ож 
но увидеть сегодня на всех 
строительных площадках.

М, ЛАРЬЯНОВСКАЯ, 
нештатный! 

корреспондент,
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ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ СВОИХ ОБЯЗАННО
СТЕЙ,

ГРАЖДАНИН СССР ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ КОНСТИ
ТУЦИЮ СССР И СОВЕТСНИЕ ЗАКОНЫ, УВАЖАТЬ ПРА
ВИЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ. С ДОСТО
ИНСТВОМ НЕСТИ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ГРАЖДАНИНА
СССР.

(Конституция СССР. Статья 59).

УСПЕХ  О БЕСПЕЧИЛА ГЛАСНОСТЬ
Операция «Трезвость» на заводе сантехизделий

В ноябре в городе про
водилась очередная  оп ера
ция «Трезвость», в которой 
коллектив завода сантехиз
делий принял активное уча
стие. Необходимость в 
усилении борьбы  с пьянст
вом  имеется больш ая, так 
как участились случаи на
рушения трудовой дисцип
лины на этой почве по срав
нению с прошлым годом. 
Это беспокоит партийное 
бю ро, дирекцию . Поэтому 
при организации штаба по 
проведению  операции по
ручили возглавить его  ком
мунисту А. А. Неронину, а 
членами ш таба стали сек
ретари  цеховых партийных 
организаций.

Решено было этому м е
роприятию  придать широ
кую огласку. На заседании 
был разработан  и утверж 
ден план операции: граф и
ки проведения рейдов в 
цехах и в близлежащ их 
магазинах, тщ ательно про
дум ана наглядная агитация,

другие мероприятия. О пе
рация прошла успешно, и 
мож но подвести итоги.

В эти дни выпущено око
ло 20 «молний», санбю лле- 
теней и т. д. Рабочие про
слушали лекции о  вред е  
алкоголя главного врача 
психоневрологического дис
пансера В. Р. Темникрвой, 
беседы  на эту тему прово
дились и по заводскому ра
диовещанию. В заводской 
библиотеке и в медпункте 
организованы выставки ли
тературы, вывешаны сан- 
бюллетени.

В эти дни штаб провел 
31 рейд, во врем я которых 
выявлено шесть фактов на
рушения трудовой дисцип
лины. Грузчик четвертого 
цеха Р. Шайхутдинов был 
пьян на рабочем  месте. На 
следующий день у проход
ной завода о  том сообщ и
ли «молнии», бичующие 
пьяниц. Их обсудили в кол
лективах. По результатам 
рей да два материала рас

смотрены товарищ еским 
судом, где предстали Р. М. 
Березин и Т. А. Голоушки- 
на.

Все начальники цехов ак
тивно принимали участие в 
проведении операции, рав
нодушных не было. Боль
шую помощь оказали шта
бу художник В. И. Л узя- 
нин, зав. библиотекой Т. В. 
Алифонова, зав. медпунк
том Л. В. Скворцова и дру
гие активисты. Выпущена 
стенная газета «Металлист», 
которая познакомила кол
лектив завода с отчетом 
об операции «Трезвость». 
Итоги ее  реш ено проанали
зировать на идеологиче
ской оперативке.

В. ТРЕГУБОВ, 
член партбю ро завода 

сантехизделий.

Ответ на любой вопрос, касающийся советского за
конодательства, можно получить в городской ю риди
ческой консультации. По итогам социалистического со
ревнования ей присуждено второе место в области. 
Есть в этом заслуга и Валерия Александровича Рябко- 
ва. Десяткам посетителей в день адвокат даст консуль
тацию, посоветует, как поступить в данной ситуации, 
поможет составить заявление, другой документ. Вале
рий Александрович — пропагандист, часто выступает 
на предприятиях с лекциями на правовые темы.

Ф ото Е. Ф ролова.

НЕ ТОЛЬКО ОБСУЖДАТЬ
В противоалкогольной ко

миссии на динасовом  заво
д е , возглавляет которую  
Г. М. Хазанов, восем ь че
ловек. В нынешнем году ко
миссия провела 13 засед а
ний, на которых обсуж дено 
79 нарушителей трудовой 
дисциплины и общ ествен
ного порядка. У е е  членов 
прочная связь с наркологи
ческими отделениями, взя
ты на учет лица, склонные 
к  злоупотреблению  спирт
ными напитками. При рас
смотрении дел  приглаша
ются руководители и пред
ставители общ ественности 
той службы, где работает 
провинившийся, а если на
рушитель м олод , то и его 
родители. Комиссия вносит 
предлож ения о наложении 
на виновного дисциплинар
ного взыскания, направляет 
м атериал в товарищ еский 
суд или для определения 
на принудительное лечение 
от алкоголизма. Ее работа 
освещ ается в сатирическом 
р азд ел е  еж едневной га зе 
ты «Огнеупорщ ик», по за 
водском у радио, в выпусках 
еж едневны х «Тревог», ф о 
товитрин и т. д .

В том, что количество 
нарушений трудовой дис
циплины и правил общ ест
венного порядка снизилось 
иа 12 процентов по сравне
нию с прош лым годом , есть 
и заслуга противоалкоголь
ной комиссии. Но это сов
сем  не значит, что мож но 
быть спокойными. Все-таки 
пять процентов рабочих 
допускаю т наруш ения тру
довой дисциплины и об щ е
ственного порядка. Порой 
переры вы  м еж ду  засед а
ниями комиссии бывают 
очень длительными, а а в 
б орьб е  с  пьянством необ
ходима в первую  очередь  
оперативность, наказание 
долж но следовать сразу  
после соверш ения проступ
ка, Н адо заметить, что м е
ры наказания и воспитания 
виновных зачастую  одно
образны . Н апример, бегун- 
щику Тухватунину и садчику 
Черниковскому неоднократ
но объявлялись выговоры.

М ожет быть, вторично пья
ниц нужно наказывать стро
ж е, если первая м ера вос
питания не оказы вает ви
димого действия?

Приведу такой факт. Ког
да заводская стенгазета 
«Крокодил» помещ ает са
тирическую заметку с ф о 
тографиями пьяниц, это 
имЬет огром ное воспитате
льное значение. Не р аз 
фотогазеты  исчезали с ви
трины. Значит, стыдно лю
бителям спиртного, когда 
поступки их предаю тся ши
рокой огласке. Это говорит 
о  том, что нужно искать 
эфф ективны е меры  наказа
ния нарушителей дисципли
ны, которые не заботятся о  
чести коллектива о рд ен о 
носного завода,

• А. КОБЯКОВ, рабкор.

ИЗ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ Т У Н Е Я Д Ц Ы

—  Работал я плотником в Ж КО хром
пикового завода. 28 июля прошлого года 
уволен... за прогулы. С тех пор нигде не 
работаю. Собираю посуду. Выпиваю, ког
да есть деньги...

Перед народным судом оорокасемилет- 
ний мужчина Н. Ф. Язовских, физически 
здоровый, трудоспособный, но трудиться 
не желающий. Больше года он вел пара
зитический образ жизни. Предостереже
ния и требования милиции об устройстве 
на работу не воспринимал.

—  5 апреля меня в милиции преду
преждали, что если не приступлю к ра
боте в месячный срок, то буду привлечен 
к уголовной ответственности. Но я до  
настоящего времени нигде не работал..,—  
продолжает свой рассказ подсудимый.

В медицинском заключении записано: 
«Гражданин Язовских может выполнять 
любой физический труд». Справкой пси
хоневрологического диспансера подтверж
дается, что он хронический алкоголик и 
нуждается в принудительном лечении.

Уголовное дело по обвинению Язовских 
17 ноября рассмотрено городским народ
ным судом в выездном процессе в поме
щении Ж КО хромпикового завода. Стыд, 
но было тунеядцу смотреть в глаза со

бравшимся в красном уголке людям, еди
нодушно осудившим его поведение. Язов
ских признан виновным и на основании 
статьи 209 ч. I УК РСФСР приговорен к 
году лишения свободы. Во время отбытия 
наказания в колонии его будут лечить 
от алкоголизма.

19 ноября в красном уголке цеха № 4 
Новотрубного завода также состоялось 
выездное заседание народного суда. 
Здесь рассмотрено уголовное дело по об
винению М. И. Овчинникова, который 
длительное время вел паразитический об
раз жизни. Это молодой, двадцатичеты
рехлетний здор'овый человек, бывший ра
бочий Новотрубного завода, проживает по 
ул . Ватутина, дом 70, кв. 48. Ему то не 
нравилось работать в ночные смены, то 
цех заводской не до душе пришелся... От
говорки и причины тунеядец изобретал 
разные, а на работу не устраивался, не
смотря на законные требования милиции. 
В судебном заседании признал себя ви
новным. Овчинников также приговорен к 
году лишения свободы.

Б. ЮНОШЕВ, 
зам . прокурора г. П ервоуральска, 

советник юстиции.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВОЕ В З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е
В целях усиления борьбы 

с фактами получения от  
граждан незаконного возна
граждения за выполнение 
работ, связанных с обслу
живанием населения, гру
бых нарушений правил тор
говли Президиум Верховно
го Совета РСФСР Указом 
от 21 сентября 1981 года 
дополнил Уголовный ко
декс РСФСР статьями 
156—2 и 156—3.

Статья 156—2 предусмат
ривает уголовную ответст
венность за  получение ра
ботником предприятия, 
учреждения или организа
ции, не являющимся долж 
ностным лицом, путем вы
могательства незаконного 
вознаграждения от граж
дан за  выполнение работы 
или оказание услуги в сфе
ре торговли, общественного 
питания, бытового, комму
нального, медицинского, 
транспортного или иного о б 
служивания населения, вхо
дящих в круг служебных 
обязанностей такого работ
ника. Такие действия нака
зываются исправительными

работами 9 а срок до  одно
го года или штрафом до  
ста рублей.

Если ж е эти действия 
совершены неоднократно 
или в крупных размерах 
(размер вознаграждения на 
сумму свыше 200 рублей), 
виновное лицо наказывает
ся лишением свободы на 
срок до  трех лет или штра
фом до 500 рублей.

К уголовной ответствен
ности за  получение неза
конного вознаграждения мо.- 
жет быть привлечено любое 
лицо, работающее в сфере 
обслуживания наоеления (в 
магазине, на предприятиях 
общественного питания, в 
ателье, мастерских, меди
цинских учреждениях, кас
сах по продаже билетов, 
гостиницах и т. п.), кото
рое путем вымогательства 
получило от гражданина 
незаконное вознаграждение 
за выполнение определен
ной работы, оказание кон
кретной услуги или осуще
ствление иных действий, 
входящих в круг обязанно
стей этого лица, например,

продажа товаров, железно
дорожных и авиационных 
билетов, пошив или ремонт 
одежды, оказание медицин
ской помощи и т. п. При 
этом не имеет значения, ког
да  было получено незакон
ное вознаграждение ■— до  
или после выполнения ж е
лательного для граждани
на действия.

П од вымогательством не
законного вознаграждения 
понимается не только пря
мо выраженное требование 
об уплате гражданином воз
награждения за выполнение 
определенной работы, но и 
умышленное создание таких 
условий, при которых он 
вынужден заплатить для 
предотвращения вредных по
следствий его законным ин
тересам.

К незаконным вознаграж
дениям относятся деньги, 
промышленные и продукто
вые товары и т, п.

Статья 156—ЗУ К  РСФСР 
устанавливает уголовную 
ответственность за наруше
ние правил торговли, а имен

но: за продажу товаров со 
складов, баз, из подсобных 
помещений торговых пред
приятий или предприятий 
общественного питания, а 
также за сокрытие товаров 
от покупателей из корыст
ной или иной личной заин
тересованности.

Данные действия нака
зываются исправительными 
работами на срок до  одного 
года с лишением права за
нимать определенные долж
ности или заниматься опре
деленной деятельностью в 
торговых предприятиях и 
общественного питания или 
штрафом до  100 рублей.

Те ж е действия, совер
шенные повторно, наказыва
ются лишением свободы на 
срок до  трех лет или штра
фом до  500 рублей.

Данный Указ вступил в 
действие и будет применять
ся в практической деятель
ности Первоуральского го
родского народного суда.

В. ПОЛОЖЕНЦЕВ, 
народный судья Перво
уральского горнарсуда.

■ О ВАС, 
ПОДРОСТКИ/

Б Е Р Е Г И Т Е
Ч Е С Т Ь

СМ ОЛОДУ
В инспекцию по делам 

■несовершеннолетних бы
ли на этот раз вызва
ны— девочки вместе с 
родителями. И вот по 
какому поводу. Шестяа- 
дцатилетняя Алия Фай- 
зулина, учащаяся ГПТУ- 
6, решила отметить свой 
день рождения. Пригла
сила подружек: Ирину
Милькову учащуюся 
ГПТУ-6, Надю Валееву 
—  десятиклассницу шко- 

,лы № 28, Эльвиру Ов
чинникову — д е в я т и 
классницу школы № Ѳ. 
Родителей дома не бы
ло, и, воспользовавшись 
их отсутствием, компа
ния выпила пять буты- 
ЛЬк «Вермута» и в 
пьяном виде бродила по 
улицам.

Такое недостойное по
ведение стало возмож
ным вследствие бескон
трольности оо стороны 
родителей Г. Н. Файзу- 
лина—камневара ПЗРГО, 
В. А. Овчинниковой —• 
бухгалтера объединения 
«Первоуральскразнобыт», 
М. 3. Валеевой — работ
ницы ПОЭЗРТО и JI.M. 
Мильковой — телятни
цы совхоза «Битимский», 
которые не воспитали в 
дочерях чувства гордо
сти и собственного Досто
инства. Пьянство деву
шек привело к тому, что 
одна из них в этот ве
чер совершила / преступ
ление.

Подобное времяпрепро
вождение приводит к то
му, что подростки с юно
сти приучаются к спирт
ному, у  них разрушает
ся нервная система, на
ступает алкоголизм. 
Нынче мы вынуждены 
■направить одну девушку 
на лечение от алкоголиз
ма, и после этого она бу
дет отправлена в спец- 
профтехучилище. Семяа- 
дцатилетний Игорь Ту- 
галуков не раз уже по
бывал в вытрезвителе. 
Инспекция обратилась к 
главному наркологу го
рода В. И. Литвищенко 
с просьбой направить его 
на принудительное лече
ние от алкоголизма. И, 
■конечно же, в первую 
очередь за судьбу сына 
должны ответить его ро- 
рители —■ Валентина Аб
рамовна и Иван Михай
лович Тугалуковы. Мать 
работает инженером на 
заводе ЖБИиК, отец — 
вальцовщиком на Ново
трубном.

В .статье 5 Указа Пре
зидиума Верховного Со
вета РСФСР от 19 июня 
1972 года говорится: 
«Появление в обществен
ных местах • в- пьяном 
виде подростков до  16 
лет, а равно распитие 
ими спиртных напитков 
влечет штраф в размере 
от трех до десяти руб
лей, налагаемый на ро
дителей или лиц, их за 
меняющих, комиссиями 
по делам несовершенно
летних при исполкомах 
городских и районных 
Советов депутатов тру
дящихся».

Д а, родители всегда 
остаются в ответе за  
воспитание своих детей. 
Дело это не личное.

А. КОЗНОВА, 
капитан милиции, 

начальник инспекции 
по делам  несовер
шеннолетних.
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СОВМЕСТНО 
С ЖИЛЬЦАМИ

Члены дом ового  комите
та, старш ие по подъездам  
совм естно с работниками 
жилищ но •  эксплуатацион
ного участка №  5 УЖКХ 
Н овотрубного завода про
вели совещ ание, шел р аз
говор о готовности ж илого 
ф онда к зимним условиям. 
П еред  встречей ещ е раз 
было проверен о  состояние 
дверей , окон п одъ ездов  и 
подвалов, изоляции отопи* 
тельных и водопроводны х 
труб. Все недоделки взяты 
коммунальниками на учет и 
сейчас устраняются.

A. ТИТОВА, 
начальник пятого жи
лищ но-эксплуатационно- 
го участка,

НАВЕДЕН
ПОРЯДОК

Жители одного из подьг 
езд ов  дом а №  42 по ули
це Гагарина плохо следили 
за чистотой на лестничных 
клетках. На днях с ними по 
этому поводу проведено 
собрание, Был выбран 
старший по подъезду . Им 
стала Г, М, Глухарева, со 
ставлен граф ик уборки 
п од ъ езд а  жителями.

К роме этого проведена 
б есед а о б  экономии тепла 
и электроэнергии,

Л. ЖДАНОВА, 
начальник третьего ж и- 
лищ но-эксплуатационно- 
го участка ЖКО хром
пикового завода,

БУДЕТ ДО М  
ОБРАЗЦОВЫМ

В начале этого года жиль
цам второго п одъезда д о 
ма №  60 по улице Трубни
ков присвоено звание об
разцового  быта. Недавно 
включились в это соревно
вание и жители первого  
п одъезда. На состоявш ем
ся  недавно собрании они 
приняли обязательства, вы
брали нового старш его по 
подъезду .

В конце года подведутся 
итоги соревнования. Н аде
ем ся , что д о м  №  60 по пра
ву станет носить высокое 
звание «Д ом  образцового  
быта»,

Т. ТИМОХИНА, 
начальник 14 жилищно
эксплуатационного уча
стка УЖКХ Новотруб
ного завода,

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

Н есколько собраний про
ш ло с  жителями жилищно
эксплуатационного участка 
№  4 УЖКХ Н овотрубного 
завода. Так, в д о м е  №  42 
по улице Ватутина темой 
состоявш егося разговора 
были чистота в п одъ езде  и 
поведение подростков.

Большой разговор  о вос
питании ребят прош ел на 
собрании жителей второго 
п одъезда дом а №  43 по 
улице Ватутина. В п одъезде 
часто собирались подрост
ки, грубили взрослы м, 
сквернословили, сломали в 
подвале дверь. Реш ением 
собрания их родители стро
го  предупреж дены .

Жители дом а №  17 по 
проспекту Ильича на одном 
из собраний в честь при
ближ аю щ егося 250-летия 
города решили более тща
тельно следить за чистЪтой 
в подвале и подъездах, со
держ ать в порядке двери, 
отработать каж дому по три 
часа на субботниках. О бя
зательства выполняются.

B, КАРЫМА,
начальник четвертого 
жилищно -  эксплуата
ционного участка

КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ КЛУБ РАБОТАЕТ

Состоялось очередное за
нятие киноклуба «Путевка 
в  жизнь», действующего 
& ія  учащихся девятых-деся
тых классов при кинотеат
ре «Космос». Занятие по
свящалось Советской мили- 
№  и называлось «Рожден
ная революцией».

Перед старшеклассника
ми выступил заместитель 
начальника городского от
дела внутренних дел В, А, 
Баутин, Он интересно рас
сказал о буднях работников

милиции, о высокой их от
ветственности.

После беседы ребята по
смотрели документальную 
ленту «Разговор о глав
ном» и  художественный 
фильм «Город принял». Бо
лее трехсот учащихся школ 
города побывали на этом 
занятии. О м  пользовалось 
большой популярностью. 
Руководитель клуба —  ме
тодист кабинета профориен
тации гороно Н. Ф, Ющик 
—  старается на каждой

встрече познакомить ребят 
с одной из профессий, ор
ганизует встречи с интерес
ными людьми, подбирает 
фильмы.

Следующее занятие бу
дет посвящено энергетикам. 
Ш кольники встретятся с 
рабочими этой профессии и 
посмотрят фильмы «Вижу 
Россию электрическую» и 
«Открытая страна».

Ъ, КРОТОВА, 
м етод чет 

кинотеатра «Космос»,

С раннего возраста Книги передают детям основные 
духовные ценности, формируют их характер, определя
ют отношение к труду, к обществу, к окружающей 
действительности. Именно поэтому в социалистических 
странах и в том числе в  Чехословакии уделяется та
кое огромное внимание изданию детской литературы. 
Лучшие и наиболее талантливые писатели, поэты, ху
дожники посвящают подрастающему поколению свое 
творчество. Ежегодно в  ЧССР для юных читателей из
дается более 300 наименований книг общим тиражом 
свыше 13 миллионов экземпляров. Среди них — произ
ведения авторов из Советского Союза и других социа
листических стран.

На снимках: чешская писательница Вера Адлова. За  
книги, написанные для детей и юношества, она удосто
ена премии имени Марии «Майеровой; юные читатели.

Фото ЧТК— ТАСС.

® КОНКУРСЫ

Н А  В С Е  Р У К И  М А С Т Е Р А
Конкурс «А ну-ка, п ар

ни!» прош ел недавно во 
Д ворце культуры и техни
ки Н овотрубного завода. В 
нем участвовали ребята из 
школы №  3. Ведущая кон
курса Э. Х абибрахманова 
представила участников. Со
стязание началось.

Ребята пробовали свои 
силы в журналистике (бра
ли друг у друга интервью), 
кулинарии (готовили сала

ты по собственному р ец еп 
ту), побывали в роли педа
гога, портного. Интересно 
прошли конкурсы «Знако
мая ф онограм м а» и танце
вальный. П обедителями ста
ли С. Попов и Э. Кротиков 
из 10 «Б» класса.

О. ЕФАНОВА, 
инструктор внеш кольно
го отдела Д ворца куль
туры и техники Ново
трубного завода.

СПОРТ

П Е Р В А Я
П О Б Е Д А

М атчем на первенство об
ласти по хоккею  с мячом 
чемпионы СССР —  юноши 
спортклуба «У р а л ь с к и й 
трубник» —  начали заклю 
чительный этап подготовки 
к зональном у турниру, ко
торый состоится в январе 
1982 года в Н овосибирске. 
С первых минут матча с 
карпинским «М ашинострои
телем » чувствовалось нерв
ное напряж ение обеих 
команд. 8  п ервом  тайме 
шла разведка боем . П ер
выми успеха добились на
ши ребята: на 10 минуте 
гол забил С ергей  Ин-фа- 
лин. Затем  хозяева сравня
ли счет. На 26 минуте Ва
лерий Бубнов забивает вто
рой гол в ворота карпин- 
цев, но в конце тайма те 
выровняли полож ение—2:2.

Общий ж е итог встречи 
—  8:2. Победили наши р е 
бята.

Ю. КОЛЕСНИКОВ, 
рабкор .

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

ДВА НЕПОХОЖИХ ТАЙМА
«УРАЛЬСКИЙ Т Р У Б Н И К » — «ВОЛГА» (УЛЬЯ

НОВСК) — 5:4 (2:3).
ірику Н. Денисов и А. Маль
цев. Их удары точны.

Итак, на счету перво* цев. Он-то дважды и с окра- Пятый гол, свой ч створ
уральцев первая победа, щад разрыв в счете до ми- тый в этом матче, А. Ыаль-
Она далась нелегко. Доста- нимума. Дев забил по,слв розыгрыша
точно сказать, что долгое Многое решало, кто за- штрафного,
время «Трубник» был в ро- бьет гол первым в начале В конце* встречи А. Ер
ли догоняющего, проигры- второго периода. И большой молаев сократил разрыв в 
вая 0 :1 , 1 :2 , 2 :3 . И это груз ответственности ска- счете 4 :5 .
было закономерно. Волжане зался на действиях хоккей- А вот результаты других
в первом тайме атаковали став. Дважды нападающий игр тура: «Енисей» •—
широко, остро, бросая вне- «Волги» А. Ермолаев выхо- «Зоркий» —  2 :3 , СКА (до) 
ред по четыре-пять хоккей- дил один на один с Г. Ми- —  «Водник» *— 7 :1 , «Сио- 
етов. Особенно опасно у во- хайловежих. Единоборство сельмаш» —  « Д и н а  м о» 
рот хозяев поля действовал выигрывал вратарь. (А— А) —  0 :6 , СКА (Св)
Н. Афанасенко, который и Первыми взяли себя в ру- —  «Старт» —  6 :5 , «Куз-
открыл счет е 12-метрово- ки  первоуральцы. У них, басс» «Динамо» (М) 
го штрафного удара. наконец-то, стали удавать- 2 :7 . „

А что же «Трубник»? ся розыгрыши стандартных Завтра «Уральский труо- 
Игра команды поначалу пе положений. Дважды после ник» принимает горьков-
ладилась. Много грешила угловых ударов первыми ский «Старт». QB
оборона. А в нападении на- успевают к  отскочившему •
істойчив был лишь А. Маль- от живой стенки волжан ша- Редактор С. И. Л Е К А Н О В .

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход*. «ТРИДЦАТЬ ТРИ НЕОЧА*

СТЬЯ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 чао.
Кинотеатр «Космос*. «МОРОЗКО». Сеансы: 9, I ! , 13 

час. «ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАСПЛАТА». Сеансы: 18, 31
час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «КОЗЕРОГ*»
ОДИН» (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ*»
Сеансы: 18, 20 часов.

Кинотеатр «Космос» с 4 по 13 декабря дем он
стрирует новый цветной художественный ф ильм 
«Вам и не снилось», поставленный на киностудии 
имени М. Горького по одноименной повести Га
лины Щ ербаковой.

Этот ф ильм  о любв.и. О любви ю ношеской е 
е е  радостями и печалями. О любви родитель
ской, часто слепой и жестокой,

В картине снимались известные актеры Елена 
С оловей, Лидия Ф едосеева-Ш укш ина, Ирина 
М ирошниченко, А льберт Ф и л о зо  в, Татьяна Пельт
ц ер  и другие. Режиссер-постановщ ик фильма 
Илья Ф рэз,

Художественный совет Д ворца культуры и 
техники Н овотрубного завода приглашает деву
шек, работаю щ их на Н овотрубном заводе, в м о 
лодеж ны й ансамбль вокальной студии «М елодия». 
Руководитель — М. А. Хусаинов. Запись еж е д 
невно в 19 часов кром е воскресенья.

П ервоуральское городское профессионально- 
техническое училище №  69 объявляет набор уча
щихся на 1981—82 учебный год по специальности 
слесарь по сборке металлоконструкций —  элек
тросварщ ик. С рок обучения 10 месяцев. Прини
маю тся лица, имею щ ие образован ие .10 классов и 
уволенные в запас из рядов Советской Армии, 
Стипендия в р а зм ер е  70 рублей.

П родолж ается на(?ор учащихся по специально
стям: вальцовщ ики - — с образован ием  10 классов, 
машинисты электромостовых кранов— 10 классов, 
Плотники —• 8 классов, Срок обучения 10 м еся
цев,

А дрес училища: г, П ервоуральск, ул, Чкалова, 
17, ГПТУ-69.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает для каф е «Спутник» на постоянную 
работу официантов, гардеробщ иц, швейцаров.

Также требую тся инструментальщик, бухгалтер 
на материальную  группу, м астер производствен
ного обучения, воспитатель, преподаватель исто
рии, электрики, слесари , экспедиторы, агент по 
приему заказов от населения, кассиры, ш оф еры , 
делопроизводитель и машинистка, начальник от
д ел а  снабж ения завода, киномеханик по совм е
стительству, электросварщ ики, газорезчики, м о
тористы сварочных агрегатов, машинист теплово
за с предоставлением  жилья, деж урны е слесари, 
сантехники для контроля за  работой новых си
стем  управления на строящихся объектах.

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

С ердечно благодарим  в есь  ко л л екти в  о р к естр а  «Се. 
р ебрян ы е трубы », особенно руководителя В ладим ира 
С ергеевича Б ерликова, з а  пом ощ ь и у части е  в  похоро
н а х  наш ей  дорогой м ам ы , сестры , до чери  М арии П ав
ловны  Стронской. _  „ „

Р од ствен н и ки  покойной.

А дм инистрация, общ ественны е о р ган и зац и и  и 
коллектив  ц еха  № 5 Н овотрубного заво да  ско р б ят  
и  вы р аж аю т соболезнован ие родны м  и близким  
по поводу скороп остиж ной  см ерти  в етер ан а  вой
ны  и  тр у д а

ЗЛОКАЗОВА
М ихаила И гнатьевича.

К оллектив П ерво у р ал ьско й  стом атологической  
^поликлиники в ы р аж ае т  глубокое соболезнование 
зубном у тех н и к у  Е вгению  М ихайловичу Злока- 
зо ву  по поводу см ер ти  его отца  

ЗЛОКАЗОВА 
М ихаила И гнатьевича.

К оллектив П ервоуральской  стом атологической  
поликлин ики  в ы р аж ае т  глубокое соболезнование 
врачу-стом атологу  И горю  Д м итриевичу Соболеву 
по  поводу см ер ти  его  м атер и  

СОБОЛЕВОЙ 
Анны А ндреевны .

К оллектив сан ато р и я-п р о ф и лак то р и я  треста 
У ралтяж труб строй  в ы р аж ае т  и ск р ен н ее  со болез
нование главном у  в р ач у  И горю  Д м итриевичу Со
болеву по поводу  преж деврем ен ной  смерти ма
т ер и  >•

СОБОЛЕВОЙ 
Анны А ндреевны .

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
в о у р ал ьск , п р о сп ек т  Ильи
ча. 21 /40 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р едак то р
2-15-72, зам . редакто р а  
2-52-05. ответственн ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94, отдел  п а р 
тийной ж и зн и  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел  2-53-47, 
отдел пи сем  2-52-21, отдел 
ку л ьту р ы  и бы та, бу х гал 
тер  2-53-71, ди ректор  типо
гр аф и и  2-46-55.




