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П А Р Т И Й Н О Е
Р У К О В О Д С Т В О
к о м с о м о л о м

Комсомольская организа
ция седьм ого цеха — одна 
из лучших на Новотрубном 
заводе. Опыт ее  идеологи
ческой работы в свете р е 
шений XXVI съ езда  КПСС 
одобрен  бю ро С вердлов
ского обком а ВЛКСМ. 
Зд есь  интересно проходят 
занятия в системе полити
ческого просвещ ения. Пе
р ед  началом слушатели об 
мениваю тся инф ормацией о 
происходящ их событиях в 
стране и за рубеж ом . Это 
взаим но обогащ ает, расш и
ряет их кругозор. П ропа
гандистами комсомольских 
кружков в основном  утвер
ждены м олоды е коммуни
сты. Кстати, многие из них 
возглавляю т и комсомоль
ско-м олодеж ны е бригады, 
выступают в роли наставни
ков, непосредственно уча
ствуют в воспитательной 
работе с молодеж ью .

Источник силы ком сом о
ла —  в партийном руковод
стве. Это хорош о понимает 
секретарь парткома цеха
А. Н. Чутов, который одна
жды в разговоре  заметил:

— С благод а р н о с т ь ю  
вспоминаю  партийных р а 
ботников, щ едро  деливш их
ся с нами, комсомольскими 
активистами шестидесятых 
годов, богатым опытом по
литической, воспитательной, 
организаторской работы, 
доверяли  нам, помогали, 
спрашивали по сам ом у стро
гому счету. Поэтому дл я  
м еня внимание к м оло
деж и  не просто секретар 
ская, партийная обязан 
ность, но и глубоко личное, 
наполненное особы м со
держ ан и ем  дело .

Вдумчивое, постоянное 
партийное руководство д е я 
тельностью  первичных ком
сомольских организаций от
личает партбю ро рудоуп
равления, швейной ф абри 
ки, опытно-эксперименталь
ного завода радиотелеви
зионного оборудования, 
горпром торга. Н апример, 
итоги работы XXVI съ езда  
КПСС и задачи по выпол
нению его  реш ений комму
нисты и комсомольцы  ру
доуправления рассм отрели  
па совместном собрании. 
Была четко сф орм улирова
на программе, которую  спо
собен  осуществить комсо
мол.

Всякий раз, когда партия 
выдвигает важные задачи, 
она всегда рассчитывает и 
на м олодеж ь. Эта традиция 
берет  свое начало ещ е с тех 
дней, когда В. И, Ленин 
призвал активнее вовле
кать в борьбу молоды е си
лы, больш е доверять  мо
лодеж и, опираться на нее, 
не бояться поручать ей 
слож ны е дела. И сегодня 
комсомольцы  там, где  нуж
ны их энергия, инициатива, 
трудовая активность. 8 эти 
напряж енны е дни, когда 
реш ается судьба планов и 
обязательств по вводу 
ж илья и соцкультбыта, ком
сом ольско - м ол од е ж  н а я 
бригада А. Г, Тихомировой 
четвертого строительного 
управления треста Уралтяж- 
трубстрой предлож ила со
ревноваться под деви зом

«Сорок ударных д н е й — «а 
объектах жилья и соцкульт
быта». ' Инициатива о д о б р е
на горком ом  партии и по
лучила ш ирокое распрост
ранение в коллективе строи
телей.

О дна из главных забот 
парторганизаций — укреп-, 
лениѳ партийного ядра в 
комсомоле. Сегодня более 
600 членов и кандидатов в 
члены КПСС работаю т в 
ком сом оле. За  последние 
два года значительно боль
ше коммунистов избрано 
членами комитетов и бю ро 
ВЛКСМ, групкомсоіргами. 
Разумеется, д е л о  не только 
в цифрах, но и в том, ко
го рекомендую т на ком со
мольскую  работу. Ведь 
юноши и девушки ждут от 
своих руководителей сове
та, душ евной теплоты, при
м ера  высокой идейности, 
трудолю бия. Партийные о р 
ганизации постоянно пом
нят об  этом. С лесарь-сбор
щик цеха №  2 опытно-эк
спериментального завода 
радиотелевизионного обо
рудования Г. Валовы не
сколько лет была групкомс- 
оргом. Выполняя поруче
ние, она проявила полити
ческую зрелость, делови
тость, умение увлечь свер
стников, повести за собой. 
Н едавно ее  приняли канди
датом  в члены КПСС, а 
комсомольцы  цеха избрали 
сек ретарем  бю ро ВЛКСМ,

Подобных прим еров м ож 
но привести немало. Они 
красноречиво свидетельст
вуют о  том, что первичные 
парторганизации уделяю т 
долж ное внимание ком со
мольским активистам, об
стоятельно проверяю т их 
деловы е и политические ка
чества, лучших из них гото
вят к вступлению в пар
тию.

Постоянное внимание к 
подбору, расстановке и 
воспитанию комсомольских 
кадров партийные органи
зации сочетаю т с п о в е д е 
нием требовательности к 
ним. На заседаниях парткбы 
мов и бю ро хромпикового, 
динасового заводов, рудоуп
равления, Центрально-Ура
льской геологоразведочной 
экспедиции, горпром торга 
постоянно заслушиваются 
информации, отчеты комму
нистов, работаю щ их в ком
сом оле.

Работа с м олодеж ью  не 
терпит ф орм ализм а, одно
образия. Но порой партий
ное руководство ком сом о
лом  носит эпизіАический 
характер. Это относится к 
первичным организациям  
заводов сантехизделий, тер
моизоляционных материа
лов, ж елезнодорож ного  уз
ла Кузино, совхозов. О сла
били внимание к ком сом о
лу парторганизации перво
го, пятого цехов Новотруб
ного завода. А м еж ду тем 
здесь  срываю тся комсомо
льские собрания, иногда по 
нескольку м есяцев совсем  
не проводятся.

Ленинский комсомол всег
да и во всем  долж ен чув
ствовать направляющую ру
ку, помощ ь и поддерж ку 
коммунистов.

Н А Ч А Л О  Б И О Г Р А Ф И И
= ФОТОРЕПОРТАЖ —

...Производственный корпус завода ком
плектных металлоконструкций, сверкаю
щий на солнце четкими гранями, напоми
нает издали самолетный ангар. И в ана
логии этой есть ..куда большая взаимо
связь, чем просто внешнее сходство. Про
дукция нового предприятия, его уникаль
ные технологические линии, совершенная 
организация труда —  те ж е приметы на
шего времени —  эпохи сверхзвуковых 
авиалайнеров, компьютеров или промыш
ленных роботов. Д а, первый в стране завод  
подобного профиля принадлежит уже  
завтрашнему дню нашей промышленности!

Но завтрашний день закладывается, 
как известно, сегодня, и потому таким 
напряженным и нелегким стал для пред
приятия первый год производственной 
деятельности. Ведь выпуск продукции за 
водчане начали в условиях продолжаю
щегося строительства. Завод и по сей 
день представляет строительную площадку: 
целый комплекс работ ведется внутри 
производственного корпуса, монтируется 
трубопровод по каналу диатермического 
масла, идет бетонная подготовка под со
оружение полов и т. д. И все ж е коллек
тив уверенно справляется со своим зада
нием: план десяти месяцев по реализации 
продукции выполнен на 103,9 процента, 
по производительности труда — на 100,9 
процента.

Оператор профилегибочного стана Вла
димир Валентинович Назаров (на.-снимке 
вверху) обслуживает станок марки «Д-3», 
изготовляет детали для оконных рам. А 
слесарь Гайфулла Хусаинов (на снимке 
внизу) режет профилированный металл 
на заготовку для этих рам. Рабочие бы
стро освоили новые профессии, четко и 
умело управляют сложным оборудовани
ем. Автоматические и полуавтоматиче
ские линии, которыми оснащен производ
ственный корпус, имеют завидный потен
циал —  линия продольной и поперечной 
обрези, например, по расчетным данным 
может выпускать до двух с половиной 
миллионов погонных метров профилей в 
год. Значит, необходимо как можно ско
рее изучить все секреты и специфические 
особенности этих машин, чтобы иоцоль-

зовать их с максимальной эффективно
стью. (На снимке справа готовая продук
ция) .

—  Д а, у  завода огромные возможности, 
—  соглашается .главный инженер В. Н. 
Тарабаев, — но их реализация может 
серьезно затянуться, если в ближайшее 
время не будет решен ряд проблем. Так, 
строители СУ-1 до  сих пор не сдали в 
эксплуатацию передаточные тележки, 
подъемные механизмы, из-за чего прихо
дится буквально вручную «снимать» про
дукцию со станов. Незавершены работы 
по освещению производственного корпуса 
управлением треста Уралэлектромонтаж. 
Не пущено тепло в котельную. Вот и еще 
одна нерешенная пока задача — нет фон
дов на металл для испытания нового обо
рудования, а это без малого — пятьсот 
тонн!

Добавим к словам главного инженера 
и слабую «привязку» изделий завода ком
плектных металлоконструкций к типовым 
проектам: пока продукция первоуральцев 
находит лишь разовое, локальное приме
нение на строительных объектах области 
и страны, хотя предприятие уже должно 
иметь солидный и перспективный порт
фель заказов. Все эти сложные производ
ственные задачи тем не менее по силам 
разрешить как самим заводчанам, так и 
руководителям их ведомства. Приложив, 
разумеется, для этого максимум предпри
имчивости.

...Говорят, каким станет первый шаг, 
такой будет и вся дорога. А дорога у са
мого молодого завода нашего города дол
жна быть обязательно счастливой!

И. ВЛАДИМИРОВ.
, Ф ото Н. Булыгина.

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

ВЕСНА В ДЕКАБРЕ
Проргзводствек-яая,. каче

ственная работа арматур
щиков определяет успеш
ный ритм всего за-вода желе
зобетонных изделий и кон
струкций. Об ЭРОМ постоян
но помнят в бригаде В. Ф. 
-Выдры с шестого участку 
цеха Л? 1. Коллектив уве
ренно выполнил задание 
одиннадцати месяцев, каж
дый арматурщик добивается 
выполнения норм в среднем 
на 165 —  169 процентов. 
На рабочем календаре брига
ды уже май 1982 года.

Каркасы, сетки для буду
щих железобетонных изде
лий —  все это выпускают 
члены бригады в нужном 
количестве и с хорошим ка-* 
чеством. Сварщики И. И, 
Казакова, М. П. Коршунова, 
3. С. Павлова и другие ра
бочие делают все для бес
перебойного обеспечения 
своей продукцией друічга 
участков предприятия.

Н. ЗЕНКОВА, 
экономист.

опыт,
МАСТЕРСТВО

Лучшей по итогам ми
нувшего месяца в третьем 
цехе Новотрубного завода 
признана бригада мастера 
А. Н. Рылоіва е участка хо
лодного волочения труб. 
Этот коллектив выполнил 
задание ноября на 108 про
центов. Сверх плана выпу
щено двенадцать тысяч мет
ров труб, при качестве —  
99,84 процента. Благодаря 
рачительному хозяйствова
нию, волочильщики внесли 
на лицевой счет экономии 
более трех тысяч рублей.

Успех коллектива во мно
гом определен опытом ма
стера А. Н. Рылова, одного 
из лучших организаторов 
в цехе, ведущих рабочих 
Р. П. Аржанниковой, М. А. 
Мизева, В. Г. Ивашины ц 
других волочильщиков.

А. ЧАУРИНА, 
рабкор.

М О Л О Д О ,  Н О  Н Е  З Е Л Е Н О
Экипаж водителей А. Н. Николь

ского и Н. С. Ужегова —  один из 
самых молодых в восьмой авто
базе. О днако это не меш ает ему 
добиваться высоких производст
венных показателей. Свое годо
вое задание водители выполнили

к 7 ноября, до  конца года пере
везут сверх плана более трех тьн 
сяч тонн грузов.

Водители активно участвуют Ш 
создании 50-миллионного ф о і* ^  
бережливости.

Н, СсМЕНЕНКО, экономист»



f a  комсомольской
О Р Б И Т Е
ГРАМОТЫ 
АКТИВИСТАМ

На отчетно-выборной ком
сомольской конф еренции в 
тресте Уралтяжтрубстрой 
лучшим м олоды м строите
лям  вручены почетные гра
моты горком а ВЛКСМ. Так, 

награж дены X. Гизитдинов,
В. Зайцев, А. С афронова, 
Н. Лузин, Т. Быкова. Все 
п ятеро  ведут большую ра
боту по коммунистическому 
воспитанию м олодеж и в 
своих коллективах: органи
зую т субботники, вечера 
трудовой славы, спортив
ные соревнования.

Е. ШАБАЛИН, 
с е к р е т а р ь  комитета 
ВЛКСМ треста Урал
тяжтрубстрой.

ПЕДОТРЯД 
ДЕЙСТВУЕТ

Комитет ВЛКСМ Н ово
трубного завода особое 
внимание уделяет педаго
гическому отряду. О тряд 
организует кружки гю инте
р есам  в школах и в под
ш ефных микрорайонах, 
ш еф ствует над трудными 
подростками, поддерж ивает 
связь с  комсомольским и 
организациями школ. М оло
ды е новотрубники .проводят 
с учащимися олимпиады, 
изучаю т историю  города, 
завода, помогаю т организо
вать сдачу школьниками 
норм  ГТО. Отлично провели 
неделю  проф ориентации 
комсомольцы  цеха №  14. В 
м узее  боевой и трудовой 
славы они организовали 
встречу ребят  со знатными 
рабочими, познакомили
школьников с традициями и 
сегодняш ним дн ем  цеха. В 
их коллектив охотно идет 
м олод ое пополнение,

С. АВДЮКОВ, 
с е к р е т а р ь  комитета 
ВЛКСМ Н овотрубного 
завода.

НА ВАЖНЫЕ 
ТЕМЫ

С ем инар комсомольского 
актива провел комитет 
ВЛКСМ хромпикового заво
да. П еред секретарям и ком
сомольских организаций це
хов, членами комитета вы
ступила с лекцией заведую 
щ ая сектором  учета горко
ма ВЛКСМ Любовь Сметан- 
никова. Она рассказала о 
том, какие т р е б о в а н и я  
предъявляю тся к дел оп ро
изводству, как дести инди
видуальную  работу с ком со
мольцами, встающими на 
учет. С екретарь горком а 
ВЛКСМ Т. Будо провела б е 
седу  о создании ком сом оль
ских педотрядов, их роли в 
воспитании подрастаю щ его 
поколения. Участники сем и 
нара  обм енялись мнениями 
о  том, как эф ф ективнее 
проводить комсомольские 
еобр  зниЯі

А. ЯКОВЛЕВ, 
с е к р е т а р ь  комитета 
ВЛКСМ хромпикового 
завода,

РАССКАЖУТ
ФОТОГРАФИИ

В рудоуправлении о ф о р 
мляется фотостенд, на ко
то р о м  будет представлен 
сегодняш ний день комсо
молии предприятия. В цен
тре  —  ф отограф ии п ер ед о 
вых молоды х Рабочих, по
бедителей  социалистиче
ского соревнования Влади
мира Сорокина, Н адежды 
М арковой и других. Снимки 
расскаж ут об участии м оло
деж и  в субботниках, спор
тивных состязаниях.

А. КОЗИН, 
с е к р е т а р ь  комитета 
ВЛКСМ рудоуправления.

В АВАНГАРДЕ-КОММУНИСТЫ
Отчетное партийное соб

рание на динасовом  заводе 
проходило после ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС. 
Это событие наложило от
печаток на доклад сек р е
таря парткома Е. В. Рожко
ва, выступления коммуни
стов. На Пленуме было ска
зан о  о том огром ном  зна
чении, которое сейчас при
дается боевитости первич
ных партийных организаций, 
С этой точки зрения оцени
вали работу парткома огне- 
упорщики.

Взять еж енедельны е оп е
ративки, которые проводит 
с секретарям и  парторгани
заций партийный комитет. 
На них рассматриваю тся 
различные вопросы деятель
ности коллективов цехов и 
служб. Причем, вопросы 
глубоко анализируются, на
мечаю тся конкретные зад а 
чи. Это ни в коей м ер е  не 
подменяет идеологических 
рапортов, проводимых ди 
ректором  завода. Кстати, 
партийный актив принимает 
в них непосредственное уча
стие, что позволяет ему 
быть в курсе всех хозяй
ственных вопросов и проб
лем  воспитания.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Коммунисты предприятия 

больш ое значение придают 
подготовке и проведению  
заседаний парткома и парт
бю ро, партийных собраний. 
В этом помогают ветераны. 
При парткоме, например, 
создана специальная комис
сия под председательством  
Е. М. С едельникова. Гото
вясь к собраниям , комиссия 
рассм отрела на заседаниях 
такие вопросы, как состоя
ние красных уголков в це
хах, политико - воспитатель
ная работа в молодеж ных 
общ ежитиях, с о с т о я н и е  
делопроизводства в цехо
вых партийных организаци
ях. Поэтому собрания и за 
седания парткома всегда 
имеют больш ое значение в 
жизни завода. Вопросы на 
обсуж дение выносятся зл о 
бодневные. Н апример, о 
деятельности администрации 
по экономии трудовых р е 
сурсов, о  .проведении о б 
щественных смотров - кон
курсов. Принимаемые по
становления строго контро
лируются.

В отчетный период пар
тийный комитет больш ое 
внимание уделял деятель
ности цеховых партийных

Татьяна Васильевна С отова работает в Ц ентраль
но-Уральской геологоразведочной  экспедиции не 
один год. О на заслуж ила уваж ение и признание то
варищ ей, потому что сама перевы полняет задания и 
м олод еж ь обучает ш лифовальному делу. И зделия 
из цветного камня охотно покупаются. Изготовляют 
их ум елы е руки Т. В. Сотовой.

В коллективе она заним ается такж е проф сою зной 
работой.

Ф ото А. Кадочигова.

Щ И З ПОЧТЫ  Р Е Д А К Ц И И

В Ф О Н А  М И Р А
Совет ветеранов Н ово

трубного завода  реш ил про
вести субботник и зар аб о 
танные средства перечис
лить •  ф о н д  мира. Пенсио
неры охотно откликнулись 
на это предлож ение. 79 че
ловек вышли на работу на

овощ ную  базу горпищ етор
га, где перебирали  капусту, 
ремонтировали тару. 132 
рубля перечислены  на рас
четный счет Ф онда мира.

М. МАШЕНКО, 
зам . п редседателя 

совета ветеранов.

Э Т О - С Ч А С Т Ь Е
У важ аемая редакция! Я 

много лет выписываю газе
ту «Под зн ам ен ем  Ленина». 
В ней немало пишется о  
социалистическом о б р азе  
жизни, о  лю дях в белых 
халатах, которы е стоят на 
страж е нашего здоровья ,

10 сентября у м еня вне
запно стало ухудшаться з р е 
ние. Д ум ала —  пройдет. Но 
предполож ения были оши
бочны: ч ер е з  три дня ос
лепла. Д очери отвезли м е 
ня в медсанчасть филиала 
Новотрубного завода, где 
заведует * глазны м отдел е

нием Э. К. Крючкова. И 
вот А. И, Мастерских, М. Ф. 
Банникова и Э. К. Крючкова 
установили диагноз и при
ступили к лечению . Недуг 
отступил, И после четырех
недельного лечения ко м не 
возвратилось зрен и е  и я 
вновь трудоспособна. Про
шу п ередать ч ер е з  нашу 
газету слова благодарности 
этим зам ечательны м лю дям.

М. ГЫРДЫМОВА, 
работник детского ком
бината пос. Н овая Тре
ка,

организаций, опыт лучших 
распространял. Так, в пер
вом цехе, где секретарь 
партбю ро Э. П, Приймак, 
по-деловому проводятся 
собрания. Налажен конт
роль за работой пропаган
дистов, занятия в школах 
партийного, комсомольского 
и экономического о б р азо ва
ния отличаются глубиной и 
целенаправленностью . Здесь  
вошли в традицию  отчеты 
коммунистов о  выполнении 
уставных требований, пар
тийных поручений. А пар
тийная организация рудника 
во главе с А. П. Цветковым 
работает в тесном  контакте 
с профсою зной и ком со
мольской организациями, с 
администрацией. И многие 
мероприятия проводит сов
местно. Члены партийного 
бю ро во главу угла поста
вили заботу об условиях 
труда и быта рабочих. Кол
лектив рудника —  постоян
ный участник худож ествен
ной самодеятельности, сп о р 
тивных мероприятий. При
м ер  подают коммунисты.

На отчетном собрании 
принято постановление, в 
котором  намечены конкрет
ные пути дальнейш его по
вышения активности членов 
КПСС, их авангардной роли 
в б орьб е  за досрочное вы
полнение пятилетнего плана.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

П О Ч Е М У
П У С Т У Ю Т
С Т Е Н Д Ы ?

В недалеком прошлом 
площадь около проходной 
хромпикового завода выгля
дела несколько иначе. Ее 
украшала хорошо оформлен
ная наглядная агитация. 
Вполне удовлетворяло и со
держание. Материалы стен
дов информировали о поло
жении дел на предприятия, 
ходе социалистического со
ревнования, задачах, стоя
щих перед коллективом, о 
лучших людях, бригадах, 
сменах, цехах. Сегодня это
го не скажешь.

У  входа на завод вкривь 
и вкось стоят щиты с раз
личными объявлениями. Вот 
одно из них: «Состоятся за
нятия в системе политпрос
вещения». Ни даты, ни вре
мени, ни места проведения 
занятий.

Пустуют подчас витрины 
народного контроля, рацио
нализаторов и других об
щественных организаций. 
Хотя, казалось бы, всем по
нятно, что успех работы во 
многом определяется глас
ностью. В большем внима
нии нуждается стенд социа
листического соревнования. 
Итоги следует обнародовать 
оперативнее. Требуют об
новления и некоторые при
зывы, лозунги. Сейчас ост
ро стоит вопрос экономии и 
бережливости материалов, 
сырья, топлива, энергетиче
ских ресурсов. Сложное по
ложение на заводе с выпол
нением плана и обязательств 
первого года одиннадцатой 
пятилетки. И надо исполь
зовать все пути и  средства, 
чтобы мобилизовать коллек
тив на преодоление трудно
стей, в том числе и нагляд
ную агитацию.

Б. ГРИНБЕРГ,
нештатный корреспон
дент* f

 — — ----- ---■=т~:'г = ®  к  40-летию
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ПОДВИГ ТУЛЫ
Среди вещей и предметов, обнаруженных советскими 

воинами в канцелярии третьего рейха, один стоял в 
стороне, бережно прикрытый стеклянным колпаком. 
Прибывшие эксперты объяснили, что под стеклом — 
тульский авиапулемет ШКАС-7, 62, а на лежащей ря
дом бумаге — личный приказ фюрера: этот пулемет 
будет находиться в канцелярии до тех пор, пока гер
манские специалисты не создадут такой же для своей 
авиации...

Ничего равноценного ШКАСу фашисты придумать не 
смогли. Причина не только в хитроумии наших кон
структоров, но и в необыкновенно высокой квалифика
ции тульских рабочих-оружейников, возраставшей изо 
дня в день, от поколения к поколению в течение мно
гих веков.
Из тульских улиц можно 

собрать ружье: Дульная,
Ствольная, Курковая, За
мочная, Штыковая. По тро
нутым красками осени пло
щадям и проспектам торо
пятся люди. Утром — на 
работу, на учебу в школу, в 
педагогический и один из 
крупнейших в стране поли
технический институты. В е
чером —  в театры и музеи, 
в концертный зал. Дни как 
дни. Но есть у нынешних 
дней особые приметы. Они 
спрессованы в цифре «40», 
которая слышится в разго
ворах, выделяется в офор
млении цехового красного 
уголка — идет трудовая 
вахта в честь 40-летия раз
грома фашистских полчищ 
под,М осквой и Тулой, под
готовка к Всесоюзному суб
ботнику.

В одном из профессио
нально-технических училищ 
ребята попросили рассказать 
о  самом памятном дне обо
роны второго секретаря об
кома той поры А. В. Кали
новского.

—  Самый памятный? 
переспросил ветеран и, чуть 
подумав, начал размышлять 
вслух: — В октябре сорок 
первого года из сорока 
районов Тульской области 
лишь один не топтали ко
ванные сапоги захватчиков. 
Враг бросил против нас от
борные пехотные части, око
ло двухсот танков Гудериа- 
на, мотополк «Великая Гер
мания». Расчет был один: с 
ходу взять оружейную сто
лицу, стремительным брос
ком выйти на ближайшие 
подступы к Москве. А, вид
но, забыл враг, что никогда 
не склоняла голову перед 
захватчиками Тула. Ее гро
зился сжечь Наполеон, х о 
тел взять Деникин. Не 
вышло...

Осенью был создан город
ской комитет обороны во 
главе с первым секретарем 
обкома партии, ныне Геро
ем Советского Союза В. Г. 
Жаворонковым. Собрание 
партактива 16 октября при
няло решение: драться до  
последней капли крови, Ту
лу врагу не отдавать..,

— Легкой службы на вой
не не бывает, —  продолжа
ет свой рассказ ветеран. — А 
особо трудных участков 
хоть отбавляй. Их-то и д о 
верили коммунистам. Все  
40 тысяч тульских больше
виков ковали победу над 
врагом. Много месяцев спу
стя Гудериан, чья танковая 
армия до  нападения на Со
ветский Союз не знала по
ражений, признал, что хо
тел взять Тулу 29 октября. 
Но в тот день его атака 
разбилась о  железное коль
цо стоявших насмерть вои
нов 50-й армии и тульских 
рабочих. И сегодня комок к 
горлу подкатывает, когда 
вопоминаю о тех днях, о 
простреленных н а в ы л е т  
партийных и комсомольских 
билетах...

В конце ноября фашисты 
перерезали линию электро
передачи Кашира —  Тула. 
Город погрузился во тьму. 
Как быть?

На одном из предприятий 
чудом уцелела старенькая 
турбина в тысячу киловатт. 
Впрочем, уцелела не то сло
во, Большинство узлов раз

укомплектовано, детали по
биты. И вот при факеле луч
шие умельцы, не отрываясь 
ни на минуту, за  двое е, 
подоенной суток подготови
ли котел и турбину к пуску.

Не обессудьте, но самый 
памятный день обороны не 
назову; каждый мне дорог, 
А вот самый важный день, 
по-моему, был 30 октября. В 
тот день на необстрелянных 
мастеровых двинулись про
фессиональные головорезы 
под защитой танков,

Утром они полезли прямо 
на позиции, нашего, рабоче
го полка. С двух сторон. Гит* 
леровцы, открыв люки, орали- 
«Партизан, сдавайся!». Оде
тых в телогрейки и пальто ра
бочих они принимали за  пар
тизан. Ответом был меткий 
огонь из винтовок, пулеме
тов, противотанковых ружей. 
На танки посыпались грана

ты, бутылки с горючей смесью.
Не раз положение было 

критическим. Вокруг города 
почти полностью сомкнулось 
кольцо окружения. 9 ноября 
гитлеровское радио переда
ло сообщение,,, о  взятии Ту
лы.

А мы держались. Д ерж а
лись 45 дней и ночей. А 
потом, во второй декаде 
декабря, в период мощного 
контрнаступления под Моск. 
вой, фашисты бежали от 
стен "Тулы, В бессильной 
злобе они казнили многих 
советских патриотов. По
дожгли дом Л. Н. Толсто
го в Ясной поляне, разру
шили поселки, школы и 
больницы, взорвали электро
станции и шахты. Все это 
надо было восстановить в 
самые короткие сроки. Мы 
выдюжили. Думаю, что для 
этого потребовалось не мень
ше мужества, чем на пере
довой..,

...По тронутым красками 
осени улицам торопятся лю
ди. Они спешат к утренней 
смене — настраивать баяны 
и собирать охотничьи ружья, 
паять самовары и выпекать 
пряники. Они идут по Обо
ронной улице, Дульной, Кур
ковой, мимо ставших на 
пьедестал танков н зениток. 
У многих на груди награды, 
только Героев Советского 
Союза тульская земля дала 
свыше двухсот!

Тихо, строго, несуетливо 
на площади Победы.

Здесь, у  Вечного ош я, 
каждодневно несут вахту 
памяти школьники с авто
матами на груди — лучшие 
юнармейцы города.

Только что здесь приняли 
присягу первокурсники про
славленного артиллерийско
го училища имени Тульского 
пролетариата.

Сюда приезжают с цве
тами молодожены. Их сча
стье, их покой охраняют 
поднявшиеся на пьедестал 
боец нашей армии и рабо
чий-ополченец.

В эти дни в Туле тысячи 
гостей. Звучит словацкая 
речь — прибыли побратимы 
из Баиска-Бистрицы. Слы
шен говор на украинском, 
узбекском, якутском языках 
—• вместе с  туляками город 
защищали сыновья многих 
народов, и бывшие воины 
приехали отметить славную 
годовщину,

л. д а  выдал,
П ресс-бю ро «Правды»,



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ОПЫТ ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ

« З Д Р А В С Т В У Й Т Е ,  Э Т О  АЛЫ!»
-ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ЖУРНАЛИСТА

Три года назад, в августе, 
в отдал кадров четвертого 
Строительного управления 
Нижнетагильского дом о
строительного комбината 
впорхнула шумная стайка 
мальчишек и девчонок.

— Здравствуйте, —  услы
шали кадровики, —  это мыі 
Окончили десять классов, и 
вот сейчас всем классом 
хотим работать в нашем 
управлении. Но только так, 
чтобы в одной бригаде.

—  И я с ними, —  заявил 
классный руководитель Ми
хаил Викторович Брызгалов. 
■— Принимайте и меня. По 
профессии я историк. Но 
р аз  уж историки пока не 
нужны на стройке, то при
нимайте хотя бы мотори
стом. И не беспокойтесь — 
справлю сьі Не могу ж е я 
оставить их одних.

Всякие люди приходят в 
отдел кадров. Но такоеі 
Всем классом... Да ещ е в 
одну бригаду. Вот если бы 
во все понемногу. П рикре
пили бы к опытным рабо
чим - н а с т а в н и к а м  —  и 
никаких хлопот. Но школь
ники настояли на своем; Так 
бывший десятый класс Ниж
нетагильской школы - ин
терната стал бригадой шту
катуров.

М ного с тех пор воды 
утекло. Много осталось по
зади трудностей, удач и не
удач. Но бригада живет! И 
не только живет. Она стала 
дружным, работоспособным 
коллективом. Многими свои
ми качествами выгодно от
личается от обычных бригад. 
Ее опыт изучают. Не один 
раз уже на строительную 
площадку, что раскинулась 
на Гальяно - Горбуновском 
массиве Нижнего Тагила, 
приезж аю т «за опытом». 
Приехали сю да с группой 
учащихся школ №  35, 12 и 6 
П ервоуральска и мы —  ра
ботники треста Уралтяж
трубстрой. Старший инспек
тор отдела кадров управле
ния Г. П. Болот и мастер 
по подготовке кадров Н. Е. 
Ермакова привезли нас в 
бытовой городок строитель
ного управления, раскрыли 
двери одной из бытовок:

— Вот здесь... Рассажи
вайтесь, грейтесь с дороги. 
Ждите хозяев —  сейчас бу
дут.

И точно. Успели только 
чуть-чуть оглядеться — в 
бытовке очень чисто, уют
но, хорош о оф ормлены  
Стенды гласности соревно
вания, — как на пороге по
казалась «главная хозяйка» 
—  бригадир Лидия С ергеев
на Писаренкова. За  ней од 
на за другой вошли вчераш 
ние школьницы, жизнь ко
торых так круто изменила 
вот эта стройка.

Наши девчонки— кто изу
чаю щ е, кто настороженно—  
приглядываются, взвеш ива
ют. Хозяева, ещ е похожие на 
«их, но во многом уж е дру
гие, тож е приглядываются, 
но как-то по-иному. Три го
д а  работы на стройке ста
ли для них отличным уни
верситетом жизни, закалили 
физически, приучили к са

мостоятельности, дали про
фессию.

Скованность первых ми
нут знакомства рассеяла 
Лидия С ергеевна Писарен
кова. Д оброй улыбкой она 
сразу обезоруж ила наших 
девчонок:

— Девочки, да вы прого
лодались, наверное, милень
кие.

И заворковала над ними, 
как мать при встрече со 
своими детьми. А мне вдруг 
сразу стало понятно, поче
му твердо стоит на ногах 
эта бригада, почему не рас
сеяли ее  ветры первых не
удач, почему в каждой из 
молодых работниц чувству
ется уверенность в себе и 
твердость духа. Это, дейст
вительно, настоящий коллек
тив, с уже сложившимися 
традициями, прочный и 
дружный. А все от того, 
что создавали его настоя
щие люди, которые не по
жалели труда, сил, души 
своей. И речь п о й д е т  
преж де всего о них.

* * *
На выпускном вечере бы

ло как обычно: светло, ве
село, шумно — и грустно. 
Грустно от того, что при
дется расстаться. И поэтому 
ребята насторожились, когда 
их классный руководитель 
вдруг неожиданно спросил, 
то ли себя, то ли их:

— А может, не надо рас
ставаться?

У кого-то вырвалось:
— А как?
—  Взять да и, скажем, на 

БАМ... Все вместе. А?
Это был очень дружный 

класс, который знал, что та
кое товарищество, локоть 
друга. И класс сказал — 
едем  все вместе на БАМ. 
И уехали бы, но им пред
ложили другое. Строить 
свой город. Всем классом, 
одной бригадой, но только 
свой город.

Как знать, выдерж ал ли 
бы их порыв испытание на 
БАМе, но идея райкома 
комсомола (строить свой 
город, которому так нужны 
рабочие руки) была более 
приемлема. В том смысле, 
что бригада создавалась из 
школьников, чей и жизнен- 
ный-то опыт нуждался в

поддерж ке, а проф ессио
нального не было.

Михаил Викторович, как 
педагог, понимал, что он 
нужен сейчас своему клас
су больше, чем в школе. 
И без колебаний стал Mofo- 
ристом. Преподаватель исто
рии надевал по утрам спе
цовку, включал насосы и 
подавал на этажи штукатур
ный раствор. Но дел о  не 
только в этом. Он стал ко
миссаром  отряда, его д у 
шой в сам ое трудное время 
первых мозолей  на руках 
своих учеников.

Год работал Михаил Викто
рович на стройке. А потом, 
когда коллектив окреп, ког
да в него влился ещ е один 
выпуск десятиклассников, 
райком партии предложил 
ему в качестве своего ин
структора заняться п роф ес
сиональной ориентацией 
школьников.

Необычная бригада за
ставила раскрыть свои луч
шие душ евные силы и Ли
дию Сергеевну Писаренко- 
ву.

В 1948 году, приехав в 
Нижний Тагил из Брянской 
области, стала она строите
лем. По итогам работы в 
восьмой пятилетке награж
дена орденом  Ленина. В д е 
вятой ей присвоили звание 
заслуж енного строителя 
РСФСР. Она почетный 
гражданин города. А ещ е 
добавим , что а 1979 году, 
когда ' создавалась бригада, 
ей оставалось три года до 
заслуженного отдыха. Всего 
три года: не всякий бри
гадир в такой ситуации р е 
шился бы взять на себя та
кую ношу.

— Опытных бригадиров у 
нас немало, — зам ечает Га
лина Павловна Болот. — Но 
руководитель вот такой* 
бригады долж ен обладать 
ещ е и высокими душевными 
качествами. Мы сразу  оц е
нили, что научить школьни
ков строить —  далеко  не 
глазное. Надо одноврем ен
но строить их характеры, 
коллектив. Для этого необ
ходимы терпение, чуткость, 
чисто человеческая забота. 
И не ошиблись: Лидия С ер
геевна именно такой чело
век.

24 ноября Писаренковой 
исполнится... как р аз столь
ко, когда уходят на заслу
женный отдых. И здоровье 
у нее незавидное. В общ ем, 
никто не сможет упрекнуть 
бригадира. Тем более, что 
ее подопечные уже не но
вички.

Но она не уйдет. Еще год 
решила быть вместе с ни
ми. Только по иной причи
не, чем  раньше.

—  Я с ними чувствую се
бя молож е. Сейчас они д а 
ют мне силы работать, жить 
полной жизнью.

Да, было время, когда на 
бригаду смотрели снисходи
тельно, не завидовали бри
гадиру. Было время, когда 
П исаренкова после работы 
терпеливо прибирала бытов
ку и развеш ивала для про
сушки брош енную в кучу 
спецодеж ду. Сейчас недав
ние десятиклассники возвра
щают то, что было на них 
затрачено: предприятию  — 
ударной работой, наставни
кам — отзывчивостью и ду
шевным теплом.

Хорошо здесь. У кого-то 
день рож дения, свадьба или 
новоселье —  все вместе. 
Вечер организовать — тоже 
упрашивать нет необходимо
сти. Не так давно пригла
шали «на чай» ветеранов 
труда. Д аж е танцы для них 
устроили. Идет переписка с 
ребятами, которые служат 
в армии.

Более тысячи квартир ош
тукатурили они за  три го
да. Тысячную, как было об 
говорено с руководством, 
предоставили бригаде. Жи
вет в ней Оля Капнина, ко
торая вышла замуж.

— Почти все они, — с 
гордостью  говорит Лидия 
Сергеевна, —* спортсменки. 
Света Банных, Рая Горолен- 
ко, Эмма Иванова, Ирина 
Чевдарь, Светлана Квадее- 
ва учатся б е з  отрыва от 
производства в политехни
ческом институте на строи
тельном факультете.

На встрече с нашими 
школьниками интересно рас
сказали о  себ е  и своей 
бригаде Лена Шахматова и 
Света Банных. Предложили: 
создавайте в своем  городе 
такую ж е бригаду, будем

соревноваться, делиться 
опытом.

Опыт, действительно, ин
тересный. И преж де всего 
тем, что он открыл необыч
ную дорогу из десятого в 
рабочий класс. Согласитесь, 
далеко не всех выпускни
ков двух десятых классов, 
которые составляют сейчас 
бригаду Писаренковой, тя
нула стройка. Но они вы
брали все-таки ее, руковод
ствуясь сообр  а ж е н и я м и  
школьной дружбы, которая 
перерастает, а точнее ска
зать, дополняется сейчас 
новыми — трудовыми отно
шениями, привязанностью к 
профессии. Вот в чем сила 
такого коллектива.

П еред отъездом  напут
ственное слово н а ш и м  
школьникам высказал Юрий 
Александрович Шамарин, 
начальник отдела кадров 
дом остроительного комби
ната.

—  С приходом выпускни
ков, — сказал он, — строй
ки Нижнего Тагила полу
чили не просто дополни
тельную рабочую  силу, а 
современных квалифициро
ванных рабочих, которые 
способны выполнять и пере
выполнять нормы выработ
ки, трудиться качественно, 
по-хозяйски.

* * *
Три года назад в отдел 

кадров домостроительного 
комбината Нижнего Тагила 
впорхнула стайка выпускни
ков десятого класса. «Здрав
ствуйте, это мы!» —  услы
шали кадровики. Ребятам 
протянули руку поддержки. 
И вот сейчас стройка полу
чила отличную, квалифици
рованную бригаду, а вы
пускники — прочную, на
дежную  профессию , путев
ку в жизнь.

«Здравствуйте, это мы!». 
Так могут сказать школьни
ки нашего города. И, как 
показала жизнь, не оши
бутся в выборе. *

А. ЯМЩИКОВ.

На снймках: Л. С. Писа
ренкова; после доброго 
знакомства трудно оп реде
лить, где первоуральские 
школьницы, где бригада.

Ф ото автора.

ПИСЬМО 
ПРОВЕРЯЕТ РАБКОР И С С Е Б Я  С Т Р О Г И Й  С ПР ОС

«Мы, работники птицефабрики, имеем приусадеб
ные участки, и урожай картофеля и овощей храним в 
подвале. Но все это портится, так как там сыро. Это 
случается потому, что часто образуется течь в канали
зационных трубах.

Жители дома №  73 по ул. Пролетарской.

Письмо я попросил про
комментировать домоуправ
ляющую Т. В. Медведеву.

—  Да, такое бывает. Че
тыре пятиэтажных дома у 
нас обслуживает один сан
техник. В аварийных слу

чаях просим помощи у ди
рекции птицефабрики. Но 
как иногда бывает? Вот по
следний факт. Квартиро
съемщики сами не соблю
дают правил пользования 
сантехническим оборудова

нием: бросают в канализа
цию тряпки, мусор и засо
ряют стояки. Жителей ниж
них этажей топит, они 
идут в подвал, открывают 
задвижку на стояке и спу
скают стоки на землю.

К мнению домоуправа 
присоединяется бригадир 
птицефабрики, член КПСС
В. Ф. Матвеева:

— Да, виноваты мы — 
сами жильцы. Недавно 
проводили собрание в на

шем подъезде и говорили 
об этом. Решили единоглас
но: при повторении подоб
ного чистить в подвале бу
дем сами. Кто же должен 
за нас убирать грязь?

Встретился я и с авто
ром письма, птичницей Ев
докией Афанасьевной Ни
кифоровой.

— Раньше я жила в со
седнем доме, там такого не 
было.

Наш город готовится к

юбилею, и в честь этой да
ты широко развернуто со
ревнование за образцовые 
дома. Вот и здесь, в поселке 
птицефабрики, есть дом об
разцового быта. Это со
седний, № 76. Есть резон: 
живущим рядом взять при
мер с соседей. Домоуправу 
же необходимо создать ак
тив в доме, строже спра
шивать со старших по 
подъезду за культуру быта.

Б. ФОМИНЦЕВ, рабкор.

пошипи

Н О В И Н К А  
П О  Д У Ш Е

.М ода нынешнего сезона 
широко предлагает вышив
ку и отделку на все’ виды 
одежды: повседневные и
выходные платья, пальто, 
мужокие сорочки, ночные 
рубашки. Эту услугу успеш
но оказывают горожанам 
наши вышивальщицы.

Интересные образцы укра
шений разработали худож 
ники Дома моды и «а пред
меты бытового пользования: 
салфетки, полотенца, по
стельное белье, скатерти. 
Новинка пришлась по душе 
многим переоуральцам. За
казы выполняются качест
венно, в срок.

Т. РОХИНА, 
начальник производст
венного отдела объеди
нения П ервоуральск- • 
швейбыт.

С Р Е Д И  

Л У Ч Ш И Х
В объединении Перво

уральскразнобыт х о р о ш о  
трудится коллектив ковро
вого цеха, которым руково
дит В. П. Антонова. Многие 
работницы досрочно выпол
нили плановые задания но
ября. Среди них ковротка- 
чихи Т. А. Рудакова, Е. В. 
Казанцева, паласницы Н- Ф. 
Манина, Л. И. Бояринцева, 
Т. М. Юрина.

В ноябре мастера цеха 
выпустили 967 квадратных 
метров ковровых изделий.

Дружно трудятся наши 
работницы. Они стремятся 
выполнить обязательства, 
взятые на первый год один
надцатой пятилетки, делом  
отвечают на решения XXVI 
съезда КПСС.

Т. СИНЯГИНА, 
председатель месткома 
профсою за,

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА

В горбытуправлении про
шел конкурс на лучшего мо
лодого парикмахера, в ко
тором участвовало 14 ма
стеров. Дамские парикмахе- 
рц выполняли три вида при
чесок: для торжественного
случая, вечернюю и повсе
дневную на основе стрижкт 
«сэссун». Мастера мужских 
причесок выполняли два ви
да: прическу произвольную 
и классическую.

Призерами стали Ольга 
Бабайлова, Татьяна Немы
това, Татьяна Мясниксша, 
Галина Карелина, Наталья 
Кузнецова и Людмила Ко- 
ляснккова.

Л. СЫ.СОЛИНА, 
начальник производст
венного отдела.

У С Л У Г И  

НА ВЫ ЕЗДЕ
Каждый вторник закрой

щица Дома моды Надежда  
Павловна Афанасьева выез
жает в Решеты, Северку или 
Новоалеисеевку. Здесь в 
комплексных приемных пун
ктах она принимает от насе
ления заказы на ремонт и 
пошив одежды, над которы
ми потом трудится бригада 
швейников, возглавляемая 
В алентиной Ивановной Куз
нецовой.

За десять месяцев Н. П, 
Афанасьева оказала жите
лям отдаленных населенных 
пунктов услуг почти на 13 
тысяч рублей.

О. АФАНАСЬЕВА, 
начальник Дома моды,

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА



@ КИНОПАНОРАМА

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

в  Б И А Т Л О Н

С лыжни—по мишеням
Сильнейшие стреляю щ ие 

лыжники ДСО «Труд» на 
специализированном стрель
бищ е новотрубников близ 
базы  отдыха «Бодрость» р а 
зы грали кубок облсовета в 
спринтерской гонке на 10 
километров.

В командном зачете 
«Уральский трубник» (тре
нер Р. Бабин) занял второе 
место, лиш ь- немного от
став от победителя—-спорт
клуба «Ураласбест»,

В . состязаниях мужчин 
слесарь цеха №  9 Ново»

Ш А К Р О Б А Т И К А

трубного завода С. Бори
сов стал третьим призером , 
Такого ж е результата д о 
бился его  товарищ  по ко
манде из ю ниорского со 
става В, Мохнаткин. А вот 
А, Копытин, стартовавший 
среди  юношей, был на ф и
нише со вторым врем енем  
дня. А ндрей, как хорошо 
подготовленный спортсмен, 
вклю чен в сборную  области 
для  участия в розы гры ш е 
кубка ЦС ДСО «Труд» в 
городе Чайковском П ерм
ской области,

За  призы  чемпионов
Традиционные соревнова

ния на призы заслуженных 
м астеров спорта чемпио
нов мира Г. и Ю. С авелье
вых прошли в С вердловске. 
Командную победу п разд 
новали гжробаты «Урал- 
электротяжмаш а», Воспитан
ники тренера А. Мамина из 
«Уральского трубника» на 
втором  месте.

В личном турнире среди 
женских пар по програм м е 
мастеров отличились перво

уральские дуэты: О. Меня
на—И. Ж игаева стали силь
нейшими, С. М атанцева —  
И. Овчинникова набрали 
вторую сумму баллов. В 
прыжках наша Е. Вавилова 
заняла третье место.
\  Акробаты заводского 
спортклуба теперь высту
пят во Всесоюзных соревно
ваниях в А льметьевске (Та
тария), а затем  в О м ске в 
зональном  турнире первен
ства РСФСР,

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й  Т Е Н Н И С

У д а ч н ы й  ф и н и ш
Сильнейшие м астера ( м а

ленькой ракетки облсовета 
ДСО «Труд» турниром в 
С вердловске заверш или со
ревновательный цикл 1981 
года,

В муж ском одиночном 
р а зр я д е  В, Валькер («Ураль
ский трубник»), выступав
ший после долгого п ере
рыва, сумел пробиться в 
призовую  тройку, опередив

двадцать теннисистов. В 
состязаниях такого ранга — 
это отличный показатель.

Похвальную смелость и 
растущ ее мастерство про
дем онстрировала в сп оре 
женщ ин десятиклассница 
первой школы А. Косинце- 
ва. Она блеснула мастерст
вом, успешно выполнила 
норматив первого спортив
ного разряда.

■  К Л А С С И Ч Е С К А Я  Б О Р Ь Б А

Т р е т ь и  в о б л а с т и
Атлеты «Уральского труб- А. Гуц), опередили борцы

ника» стали третьими при- Верх-Исетского металлурги-
зерам и  командного розы - ческого завода и «Тагил-
грыша Кубка С вердловской строя»,
области, С. ПАГНУЕВ,

Нашу друж ину (трен ер  рабкор ,

«ГОВОРИТ ПЕРВОУРАЛЬСК»
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 3 ПО 14 ДЕКАБРЯ

3 декабря, четверг. 8.25. Городские известия.
4 декабря, пятница. 7.15. Радиож урнал «Рабочий че

ловек»,
7 декабря, понедельник. 18.00. К 250-летию П ерво

уральска. Песня о наш ем городе. Городские известия.
8 декаб ря , вторник. 18.25. Вечерние беседы  дл я  ро

дителей. У м икроф она педагог школы №  6 Э. А. Бо
яринцева.

9 декабря, среда. 8.25. З а  экономию  и береж ливость.
10 дек аб ря , четверг. 8.25. Городские известия.
11 декаб ря, пятница. 7.15. «Мир твоих увлечений», 

Радиорассказ В. Д ем идовой «В поход за  красотой».
14 декабря, понедельник. 18.00. Городские известия.

ПОСЛЕДНЯЯ АФИША ГОДА
«Через тернии к звез

дам». Время —  XXIII веч. 
События — драматические, 
комические, необыкновен
ные и вполне обычные, про
исходящие на земле, в кос
мосе и на далеких плане
тах. Действующие лица —  
земляне будущего. Они та
кие, как мы: так ж е любят, 
ненавидят, горюют и сме
ются, но только много 
больше нас, сегодняшних, 
знают и умеют. Им по пле
чу спасение целой планеты. 
Их мир прекрасен и добр, 
А вот мир Дессы, родины 
инопланетянки Нийи, стра
шен. Дессиане . погубили 
свою планету. Воздух за 
грязнен. Вода ядовита. С 
неба льются дожди, •смер
тельные для всего живого. 
К умирающей планете, от
куда пришел зов о помощи, 
отправляется звездолет 
«Астра». Землянам предсто
ит вступить в бой с силами 
мстящей за себя природы и 
со злой волей тех, кому вы
годна беда Дессы...

Лента создана. художни
ками, уж е не раз доказав
шими, что выдумки им не 
занимать. Это известный 
писатель-фантаст Кир Булы
чев и один из «асов» кино- 
фантастики — режиссёр Ри
чард Викторов, постанов
щик фильмов «Москва— 
Кассиопея» и «Отроки во 
Вселенной».

В фильме снимались 
Игорь Ледогоров и его сын 
Вадим, народная артистка 
СССР Елена Фадеева и за 
служенный артист РСФСР 
Александр Лазарев. В роли 
Нийи — искусственной де  
вушки —  Елена Метелкина

«Берем все на себя» — 
фильм по повести Б. Воро 
бьева «Прибой у Котома 
ри». Он открывает еще одну 
страницу Великой Отечест 
венной войны, рассказываю 
щую о дерзкой операции, 
которую провела в тылу 
врага небольшая группа 
морских десантников. Роли 
исполняют молодые артисты 
кино.

Повторно по просьбе зри
телей - будет показан фильм 
«Калина красная», где в 
главных ролях снимались 
Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Иван 
Рыжов, Жанна Прохоренко, 
Георгий Бурков.

Из зарубежных фильмов 
вы увидите две ровые лен
ты: американскую — «На
важдение» и французскую 
— «Жандарм и инопланетя
не», в которой занят извест
ный комик Луи де Фюнес.

Т. ЗЕНИНА, 
директор  кинотеатра 

«Восход».

На снимке: кадр из филь
ма «Через тернии к звез
дам».

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
На днях  в торж ествен ной  обстановке  стар ш ек л ассн и 

кам  ш колы  № 26 поселка  Н овоуткинск бы ли вруче
ны  паспорта. 25 человек получили сви детельство  гр аж 
данской зрелости . Д окум енты  вручи ла  ин спектор  пас
портного стола  П ервоуральского  о тдела  внутренних 
дел Л. А. Б алдина. П оздравила ю нош ей и д евуш ек  се
к р ет а р ь  исполком а Н овоуткинского поссовета М. И. Ве
рещ агин а.

После этого состоялся концерт  худож ественной  с а 
м одеятельности .

А. САННИКОВ, 
ком сорг 10 класса.

Ю К Н О  ГАИ

НЕ ЗАБЫВАТЬ!
С каждым годом растет 

число автомобилей на доро
гах нашего города. Сейчас 
в личном пользовании пер- 
воуральцев более 15 тысяч 
автомашин .и мотоциклов. И 
в дальнейшем эта цифра бу
дет увеличиваться. Поэто
му особое значение приобре
тает работа, направленная 
на предупреждение аварий
ности. Вопросами организа
ции движения занимается 
специализированный эксплу
атационный участок ГАИ, 
который устанавливает све
тофоры, дорожно-сигналь
ные знаки, пешеходные ог
раждения и т. д . Напря
женную службу несут ин
спектора дорожно - патруль
ной службы. И в этом им 
помогают специализирован
ные народные дружины.

Несмотря на это, число 
нарушений на дорогах не 
уменьшается. Так, за  девять 
месяцев текущего года вы
явлено их более восьми ты
сяч. 850 водителей находи
лись за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения. З а 
частую в происшествиях ви
новаты и сами пешеходы: 
120 из них наказаны за на
рушение правил дорожного 
движения.

Еще в 1978 году президи
ум Свердловского областно
го совета профсоюзов при
нял постановление, в котором 
говорилось о необходимости 
начать изучение Правил 
дорожного движения на 
предприятиях, в организа
циях и учреждениях. В Пер
воуральске работа эта ве

дется слабо. Только в че
тырех цехах хромпикового 
завода оборудованы специ
альные помещения, где ра
ботники ГАИ проводят за 
нятия. И это на весь город.

Наступила зима. И з-за го
лоледа и снежных заносов 
опасность возникновения 
аварийных ситуаций значи
тельно возросла. Много 
предстоит сделать комму
нальникам по приведению в 
порядок дорог, возрастает 
ответственность и тех, кто 
находится за рулем. Самы
ми распространенными при
чинами происшествий явля
ются превышение скорости, 
неправильный обгон, выезд 
на полосу встречного дви
жения и, к сожалению, уп
равление в нетрезвом виде. 
Так, водитель автотран
спортного цеха динасового 
завода В. А. Дрокин вы
ехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с 
проходящей машиной. Пред
приятию нанесен материаль
ный ущерб. Не обеспечил 
безопасности движения при 
обгоне начальник участка 
управления треста Уралдом- 
наремонт И. И, Мартемья- 
нов. В результате его ма
шина столкнулась с автобу
сом, пострадали два пасса
жира. В поселке Северка 
погибла М. 3 . Сыропятова, 
котбрая перебегала дорогу 
перед близко идущим тран. 
спортом.

В. ВОДОВОЗОВ, 
командир взвода д о 
рожно -  пат р  у л ь н о  й 
службы ГАИ,

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ!
3 денабря, в четверг, в редакции состоится за

нятие в школе рабкоров. Начало в 18 часов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ВИННЕТУ — СЫН ИНЧУ-ПУ

НА» (2 серий). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИШИ». Сеансы: 9, 11, 13 часов. «ПЕРСТЕНЬ С 
РУСАЛКОЙ». Сеансы: 17-30, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «НА РОВНОМ МЕ
СТЕ». Сеансы: 18, 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

4—5 декября. В театральном зале проходит 
заводской конкурс «Юность комсомольская моя».

16 декабря. Концерт лауреата фестиваля дж а
зовой музыки «Уральский диекеленд», Начало в 
19 часов 30 минут,

19—20 декабря. Городской конкурс «Юность 
комсомольская моя».

15 декабря. Концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Нежность» г. Хабаровск, Начало 
в 19 часов 30 минут.

Билеты мож но приобрести в кассе Д ворца 
культуры и техники Н овотрубного завода.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
8 декабря. Лекторий «Для вас, женщины». 

Тема: «Ф изическое воспитание детей в семье». 
Начало в 18 час. \

10 декабря. Концерт Лауреата Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады В, Ивантеевой, Нача
ло в 19 час. 30 мин.

11 декабря. Народный университет культуры. 
Лекция - концерт «Поэты, приш едш ие с войны». 
Начало в 18 чае,

16 декабря. Народный университет педагогиче
ских знаний. Ф акультет дош кольного воспитания 
«Личный прим ер и авторитет родителей». Нача
ло в 18 час.

20 декабря. Концерт цыганского ансамбля 
«Идущие за солнцем». Начало в 17 и 20 часов.

21 декабря- Народный университет культуры. 
Ф акультет общ ественно-политических знаний. 
«П ервоуральск в прош лом, настоящ ем и буду
щем». Начало в 18 час.

Кинотеатр «Космос» с 4 по 13 декаб ря  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 любви. О  любви ю ношеской с 
е е  радостями и печалями. О  любви родитель
ской, часто слепой и жестокой.

В картине снимались известные актеры Елена 
Соловей, Лидия Ф едосеева-Ш укш ина, Ирина 
Мирошниченко, А льберт Ф илозов, Татьяна Пельт
ц ер  и другие. Режиосѳр-постановщик фильма 
Илья Ф рэз,

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!
В городском  парке культуры и отдыха открыт 

зимний сезон. Ежедневно, кром е понедельника, 
С 10 д о  16 часов работаю т аттракционы, горка 
«Ледянка», прокат лыж и санок, лотков.

О рганизовано катание детей на санном п оезде 
по субботам и воскресеньям  с 11 до  14 часов, 
s среду, четверг, пятницу —  по предваритель
ным заявкам  детских садов и школ города.

Заявки принимаются по телеф ону 2-15-60.
Бильярдная парка работает с 17 до  22 часов 

— вторник, среда, четверг, пятница, а в субботу 
и воскресенье — с 11-30 д о  22 часов.

Дворец культуры и техники Новотрубного за
вода принимает заявки от предприятий и учреж
дений города на участие в новогодних детских 
утренниках.

Обращаться в бухгалтерию Дворца культуры и 
техники Новотрубного завода. Справки по теле
фону 2-24-11 и 2-34-39.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В универмагах Билимбая и Новоутнинска в м а

газинах №  15 «П ромтовары» и пос. АРЗ посту
пили в продаж у цветные телевизоры  м арок «Ре
корд», «Таурас», «Фотон», «Янтарь», «Горизонт», 
«Спектр», радиоприемники «Ленинград-206» сте
рео , магнитофоны «Комета-212», а также тел е
визоры  черно-белого изображ ения, которые вы 
мож ете д о  1 января 1982 года приобрести в кредит, 

е е *
Промтоварные магазины Первоуральского рай

по приглашают на елочный базар. В широком ас
сортименте елочные украшения из стекла, карто
на, полиэтиленовые новогодние елки.

Приглашаем посетить магазины.

А Д Р Е С ?  623100, г. П ер
воу р ал ьск , п роспект  И льи
ча. 2 1 /4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редакто р
2-15-72, зам . р едактора  
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 писем  2-52-21, отдел 
к у л ьту р ы  и бы та, бухгал 
тер  2-53-71, ди ректор  типо
гр аф и и  2-46-55.




