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КУЛЫУЧРЕЖДЕНИЯ- 
Ю Б И Л Е Ю  ГО РО Д А

В январе этого года при- имени Ленина, клуб филиа- 
інято совместное постанов- ла Новотрубного завода, 
ление бю ро горком а КПСС кинотеатр «Восход» надо 
и исполкома горсовета, на- повернуться лицом к пла- 
правленноѳ на достойную нам, разработанны м к 250- 
0 од готовку к » 250-летию летию Первоуральска. 
П ервоуральска. Были наме- У новотрубников, напри- 
чены и культурно-массовые мер, есть прекрасное м еро- 
мероприятия, многие из ко-' приятие — клубный • час, 
торых уж е проведены . Па- когда работники отдела 
мятны, например, выступле- пропаганды научно-техни- 
ния творческих коллекти- ческих знаний приходят не- 
вов художественной сам о- посредственно в трудовые 
деятельности п еред  трудя- коллективы. Так, недавно 
щимися по месту ж итель- клубный час прош ел в цехе 
ства, марш -парад духовых N9 18. Речь шла об эконо- 
оркестров, фестиваль «Пер- мин материалов и энерго- 
воуральская весна» с  за* ресурсов, о  п ередовом  
ключительным концертом  опыте, чествовались пере- 
его  лауреатов на стадионе довики производства, кото- 
Н овотрубного завода в ры м были посвящены вы- 
день города-81. Но это —  ступления самодеятельных 
день вчерашний. Сегодня артистов. Нет нужды дока- 
п еред  работниками культ- зывать, сколь важны такие 
учреж дений стоят новые встречи с рабочими. О д- 
важные задачи, связанны е нако почему бы одну гла- 
с подготовкой к ю билею  го- ву программы клубного на
р ода , са не посвятить тем е юби-

Во втором  цехе опытно- лея города? М ероприятие 
экспериментального эаво- от этого только выиграет, 
да радиотелевизионного Инициативу работников 
оборудования давно по- клуба имени Ленина, кр
ивился красочно оф орм лен- нечно ж е, сдерж ивает не- 
ный стенд, посвященный заверш енный рем онт уч- 
приближ аю щ емуся ю билею  реж дения. Но разв е  нрльзя 
П ервоуральска. Есть зд есь  заимствовать опыт у коллег 
ф отограф ии передовиков —- новотрубников и орга- 
производства, кто своим  низовать те ж е клубные 
ударны м  трудом  множит часы, привнеся в них ие- 
славу не только предприя- что свое. Кино и дискоте
ти я, но  и всего города. А  ки —  д ел о  нужное, но не 
недавно ряд о м  со  стендом  ооновнов в тот момент, ко- 
появилось объявление о  гда необходима мобилизэ' 
предстоящ ей викторине, в ция всех культурных сил на 
которой примут участие две  достойную  встречу 250-ле- 
комсомольоко -  м олод еж - тия П ервоуральска: 
ные бригады цеха. П обедит Выступая на третьем  пле- 
тот коллектив, который «ум е горком а КПСС, п ред- 
продемонстрирует лучшие седатель исполкома горсо- 
знания прош лого и настоя- вета народных депутатов 
щ его родного края. С, П. Лыткин в докладе

Это лишь одно из м е р е -  «Ю билею города—достой- 
лриятий заводчан по под- ную встречу» в частности 
готовке к 250-летию П ерво- сказал: «Следует с партий- 
уральска. А помогли орга- ной ответственностью по- 
«изовать его  работники дойти ко всем  мѳроприя- 
цѳнтральной городской биб- тиям, связанным с пред^ 
лиотеки. Коллектив этого стоящ ей знаменательной 
культучреж дения настой- датой... О собое внимание 
чиво выполняет свои пла* надо обратить на развитие 
ны, посвящ енные ю билею  движения за город высокой 
города, Именно зд есь  по- культуры». Эти слова в 
явилась одна и з первых первую  очередь относятся 
книжных выставок о  П ерво- к работникам культуры. В 
Уральске, М ного б есед  о  их силах сделать так, что- 
первоуральцах и городе  бы о П ервоуральске гове
ет роводится на ю нош еском рили не только как о  важ- 
абонем енте И вот теперь ном промыш ленном горо- 
сотрудники библиотеки при- де, но и как о  крупном 
шли на завод. культурном центре Урала.

О днако наряду е этим А помочь в этом может 
есть немало таких культ- развернувш ийся нынешним 
учреж дений, где до  сих пор летом и продолжаю щ ийся 
ю билейная тематика либо смотр-конкурс культучреж- 
забыта, либо присутствует дений, посвященный пред- 
пока лишь в планах. Так, стоящ ему празднику, 
почти во всех сельских и Культучреждения давно 
поселковых библиотеках в стали школой массового 
лучшем случае имеются воспитания людей, Бес- 
книжные выставки. Не луч- спорно их влияние на 
ш е полож ение в ряд е  клу- жизнь трудовых коллектив 
бов и Домов культуры, вов, на ф орм ирование у 
О забоченность вызывает человека моральных стиму- 
безынициативность работ- лов к труду, в обогащении 
ников клубов авторем заво- личности в целом, Подго- 
да, Трудпоселка, где порой товка к ю билею  Перво- 
месяцами не проводится уральска в свою очередь 
вообщ е никаких м ероприя- долж на стать стимулом для 
тий. Да и работникам та- работников клубов, Домов 
ких крупных культурных и Дворцов культуры, биб- 
центров, как Д ворец  куль- лиотек, кинотеатров к ещ е 
туры и техники Новотруб- более успешному выполне- 
«Ого завода, Д ворец  куль- нию своего предназначен 
іуры  «Строитель», клуб ния в жизни города.

П Е Р В О М У  ГОЛУ  
О Л И Н Н А Л Ц А Т О Й  
П Я Т И Л Е Т К И  -  
У А А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

Бригада В. А. Бердникова обслуж ивает стан 
- «140» №  1 в п ервом  цехе Новотрубного завода. 

Этот коллектив давно и прочно завоевал  среди 
трубопрокатчиков репутацию передового. И в 
нынешнем году бригада добилась заметных ус
пехов: дополнительно к заданию  одиннадцати 
м есяцев выдано около трехсот тонн труб. Ка
чество продукции отличное.

Рядом  с опытными вальцовщ иками уверенно 
трудитгп и м олодой рабочий С ергей Нарбутов- 
ских (на снимке). Он в соверш енстве освоил 
навыки прокатного дела, работает уверенно и 
четко.

Л. ИКРИНА,
член рабкоровского поста цеха №  1.

Ф ото А. Кадочигова.

С О О Б Щ А Ю Т  РАБКОРОВСКИЕ П О С Т Ы
В Ы С О К И Е  Р У Б Е Ж И  
О  Г  Н  Е У П О Р Щ И К О В

Н емало важных событий 
произош ло за  последнее 
врем я  на динасовом  заво
де. Еще одна смена, кото
рую возглавляет Н. Ф. Бэба- 
кин, досрочно, шестого д е 
кабря, рапортовала о вы
полнении годового задания. 
Сверх плана труженики 
отделения безобж иговы х 
динасовых изделий из пер
вого цеха выдали 718 тонн 
огнеупоров. На лицевой 
счет экономии внесено 4869 
рублей. Это достойный 
вклад коллектива в обще-* 
городскую  копилку б ереж 
ливости.

На днях в адрес  админи
страции предприятия приш
ла телеграм м а от руководи
телей Алтайского коксохи
мического завода. В ней 
вы раж ена благодарность за 
досрочную  поставку дина
совых изделий, которые по
зволили на две недели 
раньш е намеченного сдать 
в эксплуатацию коксовую 
батарею . В результате стра
на получит дополнительно 
сотни тысяч рублей прибы
ли.

Весомый вклад в выпол
нение ответственного зака
за внесли коллективы кок
сового участка цеха №  2,

возглавляем ого старш им м а
стером  М. Н. Михалевым, 
помольно - ф ормовочного 
отделения цеха №  1, кото
рым руководит В. П. Д зю 
ба и участка пресс-ф орм  
механолитейного цеха А. 3. 
Петухова, выполнившего 
оснастку для ф ормовки ог
неупоров.

На предприятии состоя
лась Всесоюзная научно- 
техническая конф еренция 
по вопросу «К ремнеземи
стые массы для монолит
ных ф утеровок сталеразли
вочных ковшей». В ее  ра
боте приняли участие п ред
ставители металлургических 
комбинатов и огнеупорных 
заводов страны, работники 
научно - исследовательских 
институтов, хозяева. Руко
водил конф еренцией зам е
ститель директора по науч
ной части Восточного инсти
тута огнеупоров, доктор 
технических наук Д. С. Рут- 
ман. К онференция, безус
ловно, даст положительные 
результаты, которые благо
творно скажутся на даль
нейш ем развитии производ
ства.

А. КОБЯКОВ,
руководитель 

рабкоровского поста.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ

В КОПИЛКУ БЕРЕЖЛИВЫХ
В рудоуправлении продолжается социалистическое 

соревнование за 50-іМиллионный фонд бережливости, 
Активно участвует в нем коллектив рудного карьера, 
С начала года на лицевой счет экономии он вне 8 
14424 рубля. Сбережено 2244 погонных метра кана
та, более 24 тонн металлопроката, других материалов.

В числе наиболее рачительных — труженики буро* 
взрывного участка, возглавляемого В. Н. Дружининым, 
На их счету 1,5 тысячи рублей.

Т. ЛОГИНОВСКИХ, нормировщ ик; Л. ГОРБУНОВА, 
руководитель рабкоровского поста.

ЗАВОД САНТЕХИЗДЕЛИЙ

Т О Ч Н О  В С Р О К
Труженики второго цеха 

завода сантехизделий з а 
крыли недавно несколько 
срочных заказов . Так, 
бригада А. А. Гучкова с 
участка металлоконструк
ций смонтировала узлы во
доснабж ения и отопления 
для  одной из столовых Рев- 
ды. Оборудование заказчи
ку было отправлено точно 
в намеченные сроки.

Коллектив, возглавляе
мый В. Т. Сейдиевым, с 
этого ж е участка изготовил 
водоподогреватели дл я  теп

лового пункта общ ежития 
по улице Чайковского. П ро
дукция сдана с  первой! 
предъявления.

Оба коллектива уверенно 
заверш аю т первый год пя
тилетки. С заданием нояб
ря они справились соответ
ственно на 116 и 123,5 про
цента.

Т, ТРЕТЬЯКОВА, зам е
ститель председателя 
ц е х о в о г о  комитета 
проф сою за; Л. СУХО
ВА, руководитель р аб 

коровского поста.

ш я р
(ТЕЛЕТАЙПА!

Б Е Р Л И Н . Ш есть новых 
типов судов разработаны  и 
запущены в серийное произ
водство в этом году судо
строителями Г Д Р . Среди них 
—  морозильный траулер-сей
нер с комбинированным 
оборудованием для  лова. 
Больш ая партия таких су
дов строится на штраль- 
зундской верфи специально 
для  советских рыбаков.

ОТТАВА. Сенат канад
ского парламента большин

ством голосов одобрил ре
золюцию о конституцион
ной реформе, призванной по
ложить конец формальной 
зависимости Канады  от 
британской короны. Этим 
решением ликвидируется 
законодательный анахро
низм, в соответствии с кото
рым К анада до сих пор не 
имела собственной конститу
ции. Ее роль выполнял так 
называемый акт о британской 
Северной Америке, приня
тый еще в 1867 году. Гла
вой государства в Канаде 
считалась английская коро
лева, представленная в ли 
це назначаемого ею генерал- 
губернатора. Текст резолю
ции специальным самоле
том отправлен в Лондон 
для утверждения в парла
менте Великобритании.

ДА Р-ЭС-СА ЛА М . П ро
грамма развития О О Н  выде
лила 15 миллионов долла
ров национально - освободи
тельным движениям юга 
Африки. И з этих средств
7,7 миллиона долларов пред
назначаю тся для народной 
организации Ю го - Западной 
Африки (СВАП О). П редо
ставленные деньги должны 
помочь национально-освобо
дительным движениям в 
подготовке руководящих 
кадров, которые должны 
обеспечить управление стра
нами после освобождения 
от расистско-колониального 
угнетения.

БОН Н . Более 650 тысяч 
западногерманских студен
тов участвуют в проходя
щих в эти дни по всей* 
стране выступлениях моло

деж и против политики по
стоянного сокращения фи
нансовых средств на нужды 
образования. Одним из 
главных девизов выступле
ний студенческой молодежи 
является лозунг «О бразова
ние вместо бомб».

Д У Б Л И Н . Стремительны* 
ми темпами растет без
работица в Ирландии. Сог
ласно официальным данным 
центрального статистическо
го управления, в настоящее 
время в стране насчитыва
ется более 133 тысяч без
работных, что является ре
кордным показателем за 
последние 45 лет. По тем
пам роста безработицы 
сейчас Ирландия занимает 
одно из первых мест среда 
стран «Общего рынка».

CTACQ.



УЧАТСЯ
СЕКРЕТАРИ

В конферец-зале горко
ма партии состоялся семи
нар секретарей первичных 
организаций. Открыл его 
первый секретарь горкома 
КПСС М. Е. Морозов. Рас
смотрены вопросы о плани
ровании работы, подготов
ке и проведении собраний 
и заседаний партбюро, вос
питании молодых коммуни
стов, некоторые другие. 
Перед участниками семина
ра выступили заведующий 
отделом пропаганды и аги
тации- В. Я. Оевовин, за
меститель заведующего орг
отделом А. М. Рапащевич, 
инструктор В. М. Афанась
ева и другие.

П. ШАТЫЛО, 
заведующий орготделом  

горкома партии.

РЕЗЕРВЫ —
В ДЕЛО

Активно прошло партий
ное собрание на олытно- 
вксперимеятальном заводе 
радиотелевизионного обо
рудования. Коммунисты ве
ли разговор о готовности к 
выполнению плана 1982 
года в свете р е ш е н и й  
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. С докладом высту
пил заместитель главного 
инженера Ю. Н. Глазырин. 
Обстоятельно проанализи
рованы возможности кол
лектива. Выступающие го
ворили о неиспользованных 
резервах, путях повышения 
вффективности производст
ва.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь партбюро.

ПОПУЛЯРНЫЕ
ЛЕКЦИИ

Хромпиковцы охотно со
бираются на лекции. В на
чале декабря в рабочих 
коллективах выступили 
юристы, медики, преподава
тели. «Воспитание детей в 
семье» —  тема лекции пре
подавателя школы М5 12 
Р. А. Сивковой. Три лек
ции о международном по
ложении прочитал лектор 
городской организации об
щества «Знание» Н. А. Тур
ции. Интересные лекция 
подготовили Н. К. Воропае
ва, В. Г, Камалетдинов.

Н. ЖУРАВЛЕВА,
заведую щ ая кабинетом 

политпросвещения 
хромпикового завода,

БОЛЬШОЕ
ДОВЕРИЕ

Единогласно проголосо
вали коммунисты Новоут
кинского завода «Искра» 
за прием кандидатами в 
члены КПСС фрезеровщика 
В. Б. Кутюхнна и электро
монтера А. В. Литвинова. 
Оба п е р е д о в и к и  произ
водства. С общественными 
поручениями справляются 
па совесть. В Б. Кутюхин 
избран членом бюро ВЛКСМ 
предприятия, А. В. Литви
нов занимается профсоюз
ными делами, организацией 
соревнования, отдыха.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
секретарь 

партбю ро завода.

ш  РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ XXX ГОРОДСКОЙ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Р А Б О Ч А Я  Г О Р Д О С Т Ь
О термисте седьмого це

ха Новотрубного завода 
Владимире Демидове воз
никло желание рассказать 
после первой встречи. Есть 
в нем внутренняя сила, ду
ховная крепость. Г оворили 
в первый раз не о работе, а 
о встрече Нового года. 
Праздник в большой семье 
Демидовых проходит с де
дом Морозом (наряжается 
кто-нибудь из братьев или 
зятьев), с подарками для 
детей и взрослых, с мно
жеством шуток, затей, пе
сен. Первые музыкальные 
инструменты всем детям 
приобрела мать, все в ра
бочей семье начинается с 
нее. И  в профессионально- 
техническое училище Воло
дя. пошел по ее совету.

Ещ е в училище решил: 
быть рабочим нужно насто
ящим. Как отец, мать, да 
и все в нашем роду. В 
седьмой цех пришел по рас
пределению, после армЗи 
вернулся сюда же. С напар
ником повезло. Николай 
Иванович НакостйК моло
дому термисту охотно помог 
стать высококвалифициро
ванным специалистом. Во
лодя с  гордостью рассказы
вает, как у напарника все в 
руках ладилось, оборудова
ние отлично знал. Печи

ведь тож е со своими харак
терами. Легче работать на 
электрических, трубы здесь 
легкие, в общем — красота. 
Но Володе больше по ду
ше газовая. Она самая про
изводительная, трубы от
жигает с тонкой стенкой, 
скорости больше, тут у ж  ус
певай разворачиваться.

В бригаде Н. И. Ефремова, 
где р а б о т а е т  Владимир, 
не всегда все идет глад
ко. Тут-то и в а ж н о  
взаимопонимание, общ ая 
заинтересованность, высо
кое мастерство. О том, что 
в его понятии является ма
стерством, Володя ответил 
так: «Когда человек пости
гает свое дело во всем мас
штабе, узнает его истинную 
глубину. То есть, когда ра
ботник перерастает в ма
стера. Мне, например, в сво
ей профессии пока не все 
до конца ясно». Потому 
сейчас он студент-вечерник 
металлургического технику
ма. Второй курс окончил 
на отлично.

Постоянство — одна из 
основных черт Владимира. 
Школьную друж бу Алек

сандр Климов, Александр 
Назаренко и Владимир Де
мидов берегут и сегодня. 
Об Александрах в шестом 
цехе слышала немало доб 
рых слов, знаю их и по ак 
тивной комсомольской дея
тельности, Демидов — под 
стать друзьям. Н а цеховой 
комсомольской отчетно-вы
борной конференции его из
брали заместителем секрета 
ря бюро ВЛКСМ . Было по
нятно волнение ребят, мно
гих избрали в бюро впер
вые. Новичкам на помощь 
пришел Володя. У Д емидо
ва принцип: «Уметь рабо
тать с активом. Знать луч
ше взгляды ребят и дев
чат, их интересы».

Не раз ему приходилось 
замещ ать секретаря. Глав
ное, иа что обращ ает вни
мание — общение с людь
ми. Обычным делом стало, 
когда его рабочий день на
чинается в конторке, на
пример кранового хозяй
ства. Молодые рабочие за 
дают, как правило, немало 
вопросов. Их интересует 
все: и как вечер будет ор
ганизован, и будут ли по

ездки в театр. Такое об
щение помогает Демидову 
руководить большим комсо
мольским коллективом. А 
поездка в составе ударного 
отряда комсоргов в под
шефный с о в х о з  всей! 
запомнится надолго. Рабо
тали споро. За  четыре дня 
сплотились как настоящие 
друзья. Заместитель секре
таря  заводского комитета 
ВЛКСМ  Виктор Богданов 
на оперативках строгий, 
требовательный, здесь от
крылся для Володи весе
лым, общительным. И ста
ло как-то проще и за  сове
том прийти, и просто помо
щи попросить. Демидов вы
соко ценит опыт других, а 
это помогает улучшать 
комсомольскую работу в 
цехе.

...У Володи Демидова по
ка нет высоких наград, нет 
почетных званий. Но ведь 
не только по этому ценим 
человека. Важно, что он 
работает и ж ивет в полный 
накал.

О. САНАТУЛОВА, 
нештатный 

• корреспондент.

■  ЛЮДИ ГОРОДА —  
ГОРДОСТЬ ГОРОДА

В. М. Есаулкова работает 
сепараторщ ицей на д р о 
бильно-обогатительной ф аб 
рике рудоуправления. Ва
лентина Николаевна много 
времени отдает общ ест
венной работе. Ряд созывов 
она была депутатом город
ского Совета народных д е 
путатов, а нынче коммуни
сты фабрики избрали • е е  
членом партийного бю ро.

На снимке: В. Н. Есаулко
ва.

Фото А. Кадочигова.

В экономической школе 
завода по ремонту горного 
оборудования недавно со
стоялось открытое занятие 
по курсу «Бережливость — 
черта коммунистическая». 
Пропагандист О. Г. Ивкина 
вела разговор на тему «Все 
рабочее время — доб росо
вестному труду». На заня
тии присутствовали токари, 
фрезеровщ ики, слесари, 
электросварщики первого 
механосборочного участ
ка,

О. Г. Ивкина особо оста
новилась на необходимости 
повышения производитель
ности труда, рациональном 
использовании рабочего 
времени, сокращении его 
непроизводительных затрат. 
На конкретных примерах 
пропагандист доказатель
но разъяснила важность 
этой задачи. «Ведь толь
ко в прошлом году,—ска
зала она, — потеря 173
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человеко-дней обош лась за
воду в 36,9 тысячи рублей. 
Немало таких потерь, к со
жалению, и в нынешнем го
ду. За десять месяцев, на
пример, по тем  или иным 
причинам они составили 137 
человеко-дней. Убыток — 
29,6 тысячи рублей. Солид
ная цифра непроизводи
тельных потерь времени 
приходится на долю  про
гульщиков. Значит, необхо
дим о усилить борьбу за ук
репление трудовой дисцип
лины в каждом производ
ственном подразделении».

Хорошо владея методи
кой проведения занятий, 
О. Г. Ивкина вела беседу 
уверенно, умело. Она не

только объясняла актуаль
ные вопросы экономии и 
бережливости, но и посто
янно старалась активизиро
вать слушателей, задавала 
им вопросы, требуя отве
тов с конкретными приме
рами из производственной 
жиэни цеха. Так, В. Б. 
Кондрашина и В. В. Чере- 
зов в числе главных причин 
потерь рабочего времени 
на своем ' участке выделили 
прогулы и опоздания, не
своеврем енное обеспечение 
сырьем, материалами, не
исправность оборудования, 
недостатки в организации 

■труда.
Пропагандист дополнила 

выступления слушателей.

сделав вывод: недостатки в 
работе будут ликвидирова
ны, если в устранении их 
станет участвовать весь тру
довой коллектив. Здесь ж е 
были определены  основные 
резервы  роста производи
тельности труда. Один из 
них —  повышение квалифи
кации рабочих. Этот вопрос 
правильно понимает началь
ник участка. В 1980 году, 
например, на различных 
курсах повысили квалифика
цию 39 рабочих основных 
профессий. Продолжают 
они свою учебу и сейчас.

Надо сказать, что эконо
мическая учеба дает свои 
положительные результаты. 
Из 68 слушателей 21 —

ударник коммунистическо
го труда, 53 процента им е
ют общ ественные поруче
ния, С начала года внедре
но 16 рационализаторских 
предложений с экономиче
ским эф ф ектом  две тыся
чи рублей. Стабильно кол
лектив справляется € про
изводственными заданиями. 
План ноября он выполнил 
на 101,3 процента.

Присутствующие ма заня
тии преподаватели и про
пагандисты других участков 
отметили, что беседа про
ведена на высоком идей
но-политическом уровне. 
Пропагандист полностью 
раскрыла тему и добилась 
поставленной цели.

Т. ПЫЛАЕ8А,
« .  БЕГАШБВА. 

работники С вердлов
ского института техни
ческого обучения рабо
чих М инчермета СССР.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ•
Цель занятия: глубже

ю н ять главные задачи хо
зяйственного строительства 
а пути их решения.

План занятия: речь това
рища Л . И. Брежнева — 
вдохновляющая программа 
партии и народа; основные 
заправлевия экономическо
го и социального развития 
советского общества и пу- 
ги их решения.

Изучение этой темы необ
ходимо начать с  уяснения 
главной задачи одиннадца
той пятилетки. Она состоит 
а обеспечении дальнейшего 
роста благосостояния со
ветских людей на основе 
устойчивого, поступатель
ного развития народного 
хозяйства, ускорения науч
но-технического прогресса 
и перевода экономики на 
интенсивный путь развития, 
более рационального исполь
зования производственного 
потенциала страны, всемер
ной экономии всех видов 
ресурсов и улучшения каче
ства работы.

Важнейшие особенности 
нынешней пятилетки —  уси
ление социальной ориента
ции развития народного хо
зяйства, повышение роли 
интенсивных факторов и 
эффективности общественно
го производства в форми
ровании устойчивых темпов 
роста и совершенствовании 
структуры экономики, повы
шение всего уровня руко
водства экономикой, глубо
кая  научная обоснованность 
экономической стратегии 
партии. Н -обходимо под
черкнуть, что для выполне
ния нового пятилетнего пла-

ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
М атериалы ноябрьского (1981 г.) Пленума Ц К  КПСС на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС и документов ше- 

и шестой сессии Верховного Совета СССР — в центре стой сессии Верховного Совета СССР. Кабинет полит- 
внимания первоуральцев. Слушатели политического просвещения горкома партии предлагает пропаганди- 
просвещения и экономического образования в декабре стам и слушателям методические рекомендации по 
приступят к  изучению речи товарищ а JI. И. Брежнева проведению занятия на эту тему.

на надо удвоить, утроить 
усилия каждого коллектива, 
каж дого отдельного работ
ника.

Центральная для всей пя
тилетки и в хозяйственном, 
и в политическом плане — 
продовольственная пробле
ма. Основа ее решения — 
высокие темпы сельскохо
зяйственного производства. 
В аловая продукция сель
ского хозяйства (в средне
годовом исчислении) увели
чится на 13 процентов. 
Среднегодовой сбор зерна 
должен увеличиться за  пя
тилетку почти на 35 милли
онов тонн, а  производство 
мяса— более чем на два мил
лиона тонн. Важное значе
ние в решении этой пробле
мы приобретает более эф 
фективное использование 
техники, удобрений, усиле
ние работы всех отраслей 
промышленности, обслужи
вающих сельское хозяйство, 
увеличение капиталовложе
ний на строительство храни
лищ и дорог с  твердым по
крытием. В плане преду
смотрено в 1,6 раза увели
чить капиталовложения на 
создание хранилищ и в 1,4 
раза  —  на строительство

внутрихозяйственных дорог 
с твердым покрытием.

В аж ное место занимает 
улучшение структуры агро
промышленного комплекса, 
системы закупок, совершен
ствование экономического 
механизма и системы управ
ления сельским хозяйством 
и агропромышленным комп
лексом в целом, более полное 
использование местных про
довольственных ресурсов и 
возможностей подсобных хо
зяйств. Необходимо доби
ваться высоких конечных 
результатов. Абсолютный 
прирост продукции сельско
го хозяйства в среднегодо
вом исчислении увеличится 
на 16,4 миллиарда рублей. 
Необходимо уяснить, что 
ключевой показатель интен
сификации и эффективности 
производства —  повышение 
производительностии труда. 
В общественном секторе 
сельского хозяйства в сред
негодовом исчислении при
рост производительности 
труда составит 23 процента.

Большое внимание в речи 
Л . И. Брежнева уделено за 
дачам, которые стоят перед 
промышленностью, транс
портом и связью,

Особое значение придает
ся развитию топливно-энер
гетического комплекса. С тра
на многим обязана героиче
ской работе газовиков, неф
тяников, строителей, от
крывших доступ к богатст
вам Западной Сибири. В 
одиннадцатой пятилетке 
предстоит освоить новые 
месторождения, построить и 
ввести в действие пять круп
нейших магистральных га
зопроводов Западная  Си
бирь—Центр, а такж е экс
портный газопровод Урен
гой — Ужгород. Необхо
димо по-хозяйски, с умом 
распоряж аться - природными 
ресурсами, быстрее внед
рять энергосберегающую 
технику и технологию.

Другой решающий ф ак
тор —  капитальное строи
тельство. Особенность в том, 
что предусматривается зн а
чительное увеличение ввода 
в действие основных фондов 
при меньшем росте капи
тальных вложений, своевре
менное освоение производ
ственных мощностей, повы
шение мобильности строи
тельных организаций, обе
спечение максимальной кон
центрации трудовых, мате

риальных и финансовых ре* 
суроов на пусковых строй
ках. Важное значение при
обретает создание заделов 
для нормальной работы в 
двенадцатой пятилетке, осо
бенно в сырьевых отраслях.

Одной из важнейших з а 
дач одиннадцатой пятилег
ки является повышение эф
фективности народного хо
зяйства, его интенсифика
ция. Решить эту задачу 
можно при лучшем исполь
зовании всех ресурсов, ро
сте производительности 
труда, качестве продукции, 
экономии материальных ре
сурсов, уменьшении мате
риалоемкости продукции и 
ее себестоимости, более эф . 
фективвом использовании 
научно-технического потен
циала, ускорении внедрения 
новой техники, лучшем ис
пользовании трудовых ре
сурсов, сокращении ручного 
труда. Важный резерв по
вышения эффективности 
нашей экономики — разви
тие внешнеэкономических 
связей.

Следующей задачей на
звал Л . И. Брежнев совер
шенствование управления 
экономикой, механизма уя*

ГЩ КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ — СТРОИТЕЛЬСТВО ^ = = = =  
ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА

СЕГОДНЯ ЛУШ Е, ЧЕМ ВЧЕРА
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ РАБОТАЕТ БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ А. Г . ТИХОМИРОВОЙ 
ИЗ ЧЕТВЕРТОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

ФЛАГ ПОБЕДЫ НАД СТОЛИЦЕЙ
= К 40 летию БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ -

Нынешний год дл я  тру
жеников четвертого управ
ления треста У ралтяж труб
строй выдался на редкость 
трудным. Они перешли на 
строительство домов новой 
серии. К ак известно, завод 
Ж Б И иК  из-за затянувш его
ся освоения мощностей 
снабж ал строительные пло
щ адки изделиями крайне 
неудовлетворительно.

Сейчас положение с по
ставкой строительных мате
риалов нормализовалось. 
К ак ж е наверстать упущен
ное, сдать запланированные 
объекты в эксплуатацию? 
Об этом сегодня думает 
каж ды й труженик СУ-4. 
Бригада отделочников А. Г. 
Тихомировой предложила 
свой вариант решения проб
лемы. Она стала инициа
тором социалистического со
ревнования «40 ударных 
дней на объектах ж илья и 
соцкультбыта». Админист
рация, партком и объеди
ненный комитет профсоюза 
треста Уралтяжтрубстрой 
поддержали это начинание. 
В социалистическое сорев
нование включились отде
лочники, плиточники, моза
ичники, изолировщики, сте
кольщики, монтажники, 
плотники, бетонщики и 
бригады монтажа нулевого 
цикла.

Второго декабря состоя
лось заседание профштаба. 
На нем впервые подведены 
итоги соревнования. Оно 
положительно повлияло на 
работу бригад, очень труд
но было определить луч
шую, потому что разница

выполнения норм выработ
ки в натуральных показа
телях составляла порой де
сятые доли процента. Н аи
высшей производительно
сти труда среди отделочни
ков достиг коллектив ини
циаторов соревнования. Его 
выработка составила 172 
процента. Это уж е не пер
вая  победа прославленной 
бригады. З а  успехи в пред
съездовском соревновании 
ей присвоено звание имени 
XXVI съезда КПСС.

Недавно мастерицы дер
ж али экзамен на зрелость. 
Государственная комиссия, 
принимала пятьдесят чет
вертый дом по проспекту 
Космонавтов—первенец се
рии 111-97. Он сдан в эксп
луатацию  с оценкой «хоро
шо». Н емалая заслуга в этом 
принадлежит бригаде Тихо
мировой. Она сумела со
здать в жилых помещени
ях подлинный комфорт и 
уют.

Д о конца года бригаде 
предстоит выполнить солид
ный объем работ: отделку 
домов дл я  тружеников 
швейной фабрики, рудоуп
равления, на сооружении 
школы в четвертом микро
районе. Члеяы коллектива 
еще раз обсудили свои воз
можности, выявили допол
нительные резервы, направ
ленные на успешное выпол
нение заданий. В числе их 
— до предела уплотненный 
рабочий день.

Настрой у девуш ек бое
вой. Ежедневно к аж д ая  вы
полняет по полторы-две 
нормы. В бригаде много

опытных специалистов, име
ющих большой строитель
ный стаж. У Доры  Гри
горьевны Мельник и Вален
тины Кузминичны Поповой 
есть чему поучиться моло
дежи. Ударно работают мо
лодые отделочницы —  Га
лина Некрасова, Фаина Б а 
рановских, Вера Д едкова. 
Это о них с гордостью го
ворит Тихомирова: «Девча
та у меня друж ные. К  д е 
лу относятся со всей серь
езностью. С такими можно 
поднять любой, даж е самый 
«тяжелый» объект».

Сегодня для строителей 
дорог каждый час. Не слу
чайно поэтому нарушения 
графика субподрядчиками 
воспринимаются с особым 
раздражениам. То задерж и
вают электрики, то сантех
ники. Д а, обидно, когда 
приходится возвращ аться к 
одному и  тому ж е месту не
сколько раз.

Каждый член бригады
А. Г. Тихомировой понима
ет ответственность задачи. 
Поэтому коллектив стара
ется работать сегодня луч
ше, чем вчера.

Для многих минувшая 
война — далекая история. 
Для других она неразры в
но связана с их юностью, 
хотя и отделяют ее  от дня 
сегодняш него уже более 
трех десятилетий. И вот 
нынче вся наша страна, 
весь наш народ отдают 
дань глубокого уважения 
тем, кто, не страшась см ер
ти, отстаивал нашу столицу.

Шел апрель 1942 года. 
Тревожными были сводки с 
фронтов. В это врем я и 
обратился ЦК комсомола к 
девушкам с призывом за
менить мужчин в некото
рых армейских частях и 
преж де всего — в частях 
противовоздушной оборо
ны. На призыв откликну
лись девушки с Урала. С ре
ди них была и моя старшая 
сестра Нина Дурандина.

Из С вердловска девушки 
уезжали в теплушках, обо
рудованных печками - бур
жуйками и нарами в два 
ряда по обе стороны ваго
на.

— Состав был большой, 
тридцать вагонов, — вспо
минает сестра, — по при
бытии в Москву были за
числены в противовоздуш
ную оборону.

Начали службу девушки в 
8-м полку аэростатов за
граждения, охраняли Мо
сковское небо, Учились во

инской дисциплине, стрель
бе. Когда приняли воин
скую присягу, всех распре
делили по точкам, где сто
яли аэростаты.

На каждом из пунктов 
было по 12—14 мужчин, 
которые управляли аэро
статами. Когда прибыли д е 
вушки, все они ушли на 
фронт. Комсомолки оста
лись вместо них. Заменив 
мужчин, они делали их ра
боту: расчищали дороги от 
снега, стояли в нарядах, по 
приказу в течение пяти му- 
нут поднимали в небо аэро
статы, в любую погоду от
правлялись за газом, кото
рым наполнялись аэроста
ты.

—  Я была в пятом отря
де восьмого полка,— вспо
минает Нина, —  около Во
локоламского шоссе, непо
далеку от Пушкино. Коман
довала нами Лидия Боли- 
коаа.

Шло время. Врага погна
ли, наши войска освобож 
дали один город за дру
гим. Москва салютовала ге
роям.

9 мая 1945 года Нина за
ступила на пост у полково
го знамени. И в этот же 
день радио разнесло радо
стную весть —  ПобедаІ

— Все вокруг от счастья 
плакали, кричали, обнима

лись, пели, плясали, а я 
стояла возле знамени с 
карабином в руках и на 
имела права шелохнуться, 
Когда позднее мы шли на
рядом  на Красную пло
щ адь, женщины целовали 
нас и плакали. Н аверное, 
они видели в нас своих до
черей.

В этот день девчатам при
шлось выполнять необыч
ное задание: шить огром
ный, разм ером  60 на 40 
метров, красный флаг. Пря
мо на улице поставили ма
шинки и шили. А вечером, 
когда вся площадь была за
полнена ликующими людь
ми, на аэростате подняли 
этот флаг в воздух. С зем 
ли его  освещ али прож ек
торами. Это было незабы
ваем ое зрелищ е. В темном 
небе гордо реял флаг на
шей Родины, а вокруг него 
рассыпались разноцветные 
огни победного салюта.

— Вот и закончилась на
ша служба. Когда меня 
спросили: «Останешься в
Москве?». Ответила; «Вер
нусь на Урал: у нас там
горы кругом, леса. Я ураль
ская!».

В м ае 1973 года Москва 
встречала комсомолок со
роковых годов, бывших сол
дат противовоздушной обо
роны. Сколько было радо 
сти, воспоминаний! Кстати, 
во время экскурсии по Мо
скве гости рассказали эк
скурсоводу о том, как они 
шили флаг. О казалось, что 
до  сих пор было неизвест
но, кто его шил. Так, почти 
через тридцать лет откры
лась ещ е одна страничка 
истории.

Вот так прошли годы 
юности моей старшей се
стры. Они не ходили в бой, 
не соверш али подвигов. 
Они просто выполняли свой 
долг. Сейчас Нина Иванов
на О сеева на заслуженном 
отдыхе. И комитет проф со
ю за динасового завода не 
забывает о ветеране войны 
и труда, выделяет ей пу
тевки в санатории,

Г. ПИЛЬЩИКОВА, 
рабкор.

По местам  боевы х действий 11-й гвардейской стрел
ковой орденов Л енина, К расного Знам ени и Суворова 
Городокской дивизии провели поход учащ иеся 69-й 
Московсной ш колы и ветераны  дивизии , которы е при
нимаю т активное участие  в военно-патриотическом  
воспитании ш кольников. Ребята  побывали на боевы х 
рубеж ах дивизии, оборонявш ей Москву на В олоколам
ском направлении. Перед ними с воспом инаниям и вы 
ступили защ итники  столицы, рассказавш и е  о ходе бо
ев з а  Москву, о  своих товарищ ах — ж ивы х и павш их.

На снимке: у  м онумента «Танк», установленного на 
Д1 килом етре Волоколамского ш оссе.

Фото В. Яцины.
Фотохроника ТАСС.

О. МАЕВСКАЯ, 
рабкор.

равления. Следует глубоко 
уяснить, что необходимым 
условием эффективности 
экономики является слаж ен
ность работы всех народно
хозяйственных звеньев. Н е
обходимо избавиться от т а 
кого положения, когда пред
приятиям и объединениям 
экономически невыгодно 
брать напряженные планы, 
осуществлять научно-техни
ческий прогресс, повышать 
качество продукции, обе
спечить улучшение системы 
Материально - технического 
Снабжения.

Необходимо п о к а з а т ь  
крепнущую взаимосвязь эко
номического и социального 
прогресса, характерную  для 
развитого социалистическо
го общества. В новой пяти
летке возрастает доля наци
онального дохода, использу
ем ая на потребление. Сам 
фонд потребления увеличит
ся в 1985 году по сравне
нию с 1980 годом на 73 
миллиарда рублей. Выдер
ж ана установка на опере
жающий рост группы «Б». 
Будут осуществлены меро
приятия по повышению и 
совершенствованию заработ. 
ной платы, пенсионного обе
спечения, помощи семьям, 
имеющим детей, работаю- 
ющим матерям, молодоже
нам. Получит дальнейший 
разм ах жилищное строи
тельство, развитие народно
го образования, здравоох
ранения, физкультуры и 
спорта. Вместе с тем, надо 
обратить внимание на имею
щиеся трудности, показать 
ах причины и пути устране- 
вня,

Ставится задача: план
1982 года не только выпол
нить, но и перевыполнить. 
Д ля  этого необходимо обе
спечить строжайший режим 
экономии в использовании 
всех видов ресурсов, пресе
кать бесхозяйственность и 
расточительство; добиться 
коренных сдвигов в капи
тальном строительстве, вве
сти в действие производст
венные мощности на всех 
без исключения объектах, 
предусмотренных планом; 
организованно, без потерь 
провести зимовку скота, в 
срок и качественно выпол
нить весь комплекс работ 
для получения высокого 
урож ая в 1982 году.

Одновременно необходи
мо обеспечить выполнение 
плана производства товаров 
народного потребления и 
тем самым улучшить снаб
жение населения этими то
варами и продовольствием.

Словом, к плану надо о т 
носиться как к  закону.

Следует показать, что 
важное значение в решении 
поставленной задачи имеет 
боевитость первичных пар
тийных организаций. От 
того, как работают комму
нисты, во многом зависят 
обстановка, настроение в 
трудовых коллективах, а 
значит, и производственные 
показатели. Н адо, чтобы 
каждый коммунист на сво
ем участке отдавал все си
лы, опыт и знания для  изы
скания резервов. повыше
ния эффективности труда, 
был достойным примером 
трудовой самоотверженно

сти. К аж дый советский че
ловек, какой бы пост он ни 
занимал, где бы он ни тру
дился, долж ен работать эф 
фективнее.

Раскры вая содержание 
второго вопроса, необходи
мо опираться на Государст
венный план экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы.

Прежде всего необходимо 
дать характеристику основ
ных показателей экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1981— 1985 го
ды и на 1982 год. П родук
ция промышленности увели
чится на 26—28 процентов. 
По группе «А» — на 26—28 
процентов, по группе «Б»— 
на 27—29 процентов. П ро
дукция сельского хозяйства 
(среднегодовое производст
во) — на 12— 14, грузообо
рот ж елезнодорожного 
транспорта—на 14— 15, к а
питальные вложения — на 
І2— 15, розничный товаро
оборот государственной и 
кооперативной торговли на 
22— 25, реальные доходы 
на душ у населения увели
чатся на 16— 18 процентов.

Особое внимание следует 
обратить на эффективность 
общественного производства 
и факторы ее роста.

Н адо дать характеристи
ку дальнейшего развития 
всех отраслей промышлен
ности. Основной задачей 
промышленности является 
более полное удовлетворе
ние потребностей народно
го хозяйства в средствах 
производства, увеличение 
выпуска и повышение каче
ства товаров народного по

требления, обеспечение тех
нического перевооружения 
всех отраслей народного 
хозяйства.

Важно подчеркнуть, что в 
выполнении нового пятилет
него плана особое место за 
нимает развитие науки и 
ускорение технического про
гресса. Возрастут темпы 
автоматизации производства. 
Войдут в строй более 2,7 
тысячи автоматизированных 
систем управления техноло
гическими процессами, 7,3 
тысячи вычислительных 
комплексов на базе микро
процессоров и мини-ЭВМ.

Дальнейшее развитие по
лучит промышленность. В 
1985 і году производство 
электроэнергии достигнет 
1,555 миллиард киловатт- 
часов. Добычу нефти и га 
зового конденсата намечено 
довести до 630 миллионов 
тонн. Добыча угля составит 
775 миллионов тонн. Вы
пуск проката — 118 милли
онов тонн. Объем химиче
ской и нефтехимической 
промышленности увеличится 
на 32 процента. Производ
ство минеральных удобре
ний — на 45. Объем про
дукции легкой промышлен
ности увеличится на ^ п р о 
центов, тканей — на 18,2, 
бельевого и верхнего трико
таж а — на 27, кожаной 
обуви — на 11,7 процента.

Будет продолжен курс на 
интенсификацию сельскохо
зяйственного производства. 
Среднегодовой сбор зерна 
в одиннадцатой пятилетке 
составит 239 миллионов 
тонн, производство мяса бу
дет доведено к  концу пяти

летия до 18,2 миллиона 
тонн, молока до 102 
миллионов тонн. Сельское 
хозяйство получит 1.870 ты 
сяч тракторов, 1.461 тысячу 
грузовых автомобилей, 600 
тысяч зерноуборочных ком
байнов, сельскохозяйствен
ных машин. В 1,6 раза  воз
растут капиталовложения 
на создание хранилищ, что 
повысит сохранность уро
ж ая.

Получат развитие все ви
ды транспорта и связи. В
одиннадцатой пятилетке 
грузооборот увеличится на 
19 процентов.

Н а 11,2 процента возрас
тут капитальные вложения. 
Принята широкая социаль
ная програм м у Она охва
тывает все стороны жизни 
советских людей, предусма
тривает создание благопри
ятных условий для высоко
производительного труда, 
рост доходов и потребле
ния населения, улучшение 
его жилищных и бытовых 
условий, повышение образо
вательного и культурного 
уровня.

Большое внимание уделя
ется охране природы и ра
циональному использованию 
природных ресурсов, разме
щению производительных 
сил, экономическому и со
циальному развитию Союз
ных Республик,

Социально .  экономиче
ская программа развития 
советского общества на
правлена на благо человека, 
во имя человека.

Чтобы закрепить матери
ал, лучше понять его, реко

мендуются темы рефератов:
Эффективность обществен

ного производства и факто
ры ее роста.

Факторы роста произво
дительности труда на ва
шем предприятии.

Причины брака, низкого 
качества продукции, потерь 
рабочего времени в вашем 
коллективе и пути их уст
ранения.

Внедрение новой техники 
на вашем предприятии и 
пути более эффективного 
ее использования.

Литература. М атериалы 
XXVI съезда КПСС. М., 
1981. Речь товарищ а Л . И , 
Бреж нева на Пленуме Ц К  
КПСС 16 ноября 1981 го
да. «П равда», 17 ноября 
1981 года. О Государствен
ном плане экономического 
и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы, 
Государственном плане эко
номического и социального 
развития СССР на 1982 год 
и ходе выполнения плана в 
1981 году. Д оклад замести
теля П редседателя Совета 
Министров СССР, председа
теля Госплана СССР депу
тата И . К. Байбакова. 
«Правда», 18 ноября 1981 
года. Все дл я  блага чело
века, все во имя человека. 
«Уральский рабочий», 28 
ноября 1981 года,

А. ПОГОРАДЭЕ,
кандидат философских 

наук, доц«нт,
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ВСТРЕЧА С ПЕСНЕЙ
В минувшую субботу лю

бовь к песне собрала в 
концертном  зале Д ворца 
культуры и техники Ново
трубного завода вокальные 
ансамбли, солистов, во
кально - инструментальные 
коллективы предприятия на 
конкурс молодых исполни
телей советской песни 
«Юность комсомольская 
моя»,

В концерте участвовали 
известные среди  молодеж и 
ансамбли «Вдохновение» и 
«Оптимисты» под руковод
ством Владимира и Алек
сандра Ц еллеров, старший 
инж енер техбю ро цеха 
№  25 Елена Тупицына, дет
ский ансамбль «Колоколь
чик», ансамбль политиче

ской песни цеха №  7 «Ви
ват». Для многих выступле
ние на конкурсной сцене 
стало успешным дебю том. 
Так, тепло зрители встрети
ли песни в исполнении ра
ботниц УЖКХ Аллы Галее- 
вой и Ирины Вершининой. 
Девушки стали обладателя
ми приза зрительских сим
патий. Высокие оценки по
лучили и ансамбли цехов 
№  4 и 35.

Третий заводской конкурс 
молодых исполнителей со
ветской песни посвящен 
XIX съезду комсомола,

Впереди у сам одеятель
ных творческих коллекти
вов —  городской конкурс.

О, АЛЕКСАНДРОВА.

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». «Ж А Н Д А РМ  И И Н О П Л А Н Е 

ТЯНЕ». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «СУДЬБА ЧЕЛО ВЕКА ». Сеан

сы: 9, 17, 19 час. «ВАМ И Н Е С Н И ЛО С Ь». Сеансы: 
11, 13, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «СЛУЖ А О ТЕЧЕСТ
ВУ». Сеансы: 18, 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «К О ЗЕ РО Г О Д И Н * (2 серии). 
Сеансы: 18, 20-30 час.

Не первый год работают в паспортном отделения 
горотдела внутренних дел Татьяна Павловна Башкова 
и Людмила Анатольевна Еретнова (на снимке слева на
право). Паспортистки оформляют документы, занима
ются пропиской и выпиской граждан, следят за соблю
дением паспортного режима. В коллективе хорошо от
зываются об этих работницах, уважают их. Довольны 
их работой и клиенты,

г  Ф ото Е, Ф ролова.

■  ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ  
С МЯЧОМ. ПЕРВАЯ ЛИГА

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Соперниками хромпиков- 

пев в очередном туре бы
ли хоккеисты «Геолога» из 
Уральска. В первом матче 
хозяева очень плохо завер
ш али ат а к и -—с  метр а-двух 
не попадали в ворота. К  
тому ж е Н . К охаяов не ре
ализовал пенальти. Имея 
игровое преимущество, 
«Хромпик» не сумел им 
распорядиться,

Гости впереди держ али 
небольшие силы, но при 
контратаках быстрые фор
варды, среди которых вы
делялся прошедший школу 
высшей лига С. Битков, 
создавали массу опасных 
моментов. В итоге стороны 
по два  р аза  поразили цель.

Повторный поединок на
чался бурным натиском 
хромпиковцев. Счет открыл 
Р . Тамаев, а затем Н. Ко- 
х ан о в  точно ударил после 
прохода по центру.

Н еудачи не смутили 
спортсменов Уральска. 
Вскоре они выравняли по
ложение, послав мячи в 
сетку при розыгрыше сна
чала штрафного, а затем 
углового. В первом случае 
неудачно выстроил стенку 
наш  'голкипер В. Иренков, 
во втором с вых.одом из во 
рот задерж ались защитни 
ки, и нападающий «Геоло 
га» без помех добился ус 
пеха с близкого расстояния. 
Н езадолго до перерыва 
хромпиковцы снова вышли 
вперед —  проход удался 
А, Ш айбакову.

В о втором тайме перво
уральцы вновь упустили 
много голевых моментов. 
К онцовка встречи прошла в 
яростных атаках перво
уральцев, но изменить поло
жение не удалось. Ничья— 
4:4,

С. ПАГНУЕВ.

СДАЧА НОРМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В торгово-кулинарном  учи- ски х  спорти вны х разрядов , 

лищ е прош ли соревнования Командную  победу празд
но пры ж кам  в вы соту, в ко- новали будущ ие кассиры - 
то р ы х  участвовало  76 чело- контролеры  продовольствен-
вен. ны х товаров  

У чащ иеся добились непло- № 40. 
х и х  р езультатов . Все они 
вы полнили норм атив ком п
л ек са  ГТО в этом виде, а  ___

из группы

Р. АЛИКИНА, 
физрук.

ГиаДЦобТлЬадДатаеляЧмиОВеюношеа: Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Дирекция Д ворца культуры и техники Н ово
трубного завода приглашает девуш ек и юношей 
в школу соврем енного бального танца {обуче
ние платноеі. О рганизационное собрание 10 д е 
кабря в 19 часов, в комнате Мв 38.

Всероссийское добровольное общ ество автомо
толюбителей объявляет набор на курсы мотоцик
листов. Н ачало заяятий  14 декабря. О бращ аться: 
ул. Трубников, 28, тел. 2-34-63.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин № 45 «Продажа товаров мелкого оп
та» (ул. 'Красноармейская, 13) будет произво
дить отпуск товаров по следующему графику: 
выписка счетов — понедельник, среда; отпуск 
товаров — вторник, четверг, пятница.

Время работы магазина —  с 8 до 17 часов,' 
обед — с 13 до 14 часов, выходной —  суббота., 
воскресенье. За справками обращаться по теле
фону 2-34-46.

В Н И МА Н И Ю ПОКУПАТЕЛЕЙ!

М агазин № 43 «Товары для дома* (ул. В ату
тина, 32) предлагает в широком ассортименте 
товары  бытовой химии. Средства «Крот» —  для 
растворения загрязнений канализационных труб. 
П ена 70 коп. «Ворс» —- для  чистки ковров а 
обивки мягкой мебели. Ц ена 30 коп. «Аметист» 
предназначается для  чистки драгоценных м етал
лов, камней и хрусталя. Ц ена 30 коп. «Домакс» 
—  д л я  чистки полов, панелей, оконных рам, по
суды, раковин, ванн. Ц ена 1 рубль. «Комфорт», 
«Лучистый» —  средства по уходу за  полирован
ной мебелью. Ц ена 95 коп.

Уважаемые покупатели! Посетите хозяйствен
ные магазины.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

П риближается Новый год! - Рады ему все. Но 
с особы м нетерпением  его ждут дети. И самы м 
дорогим  подарком  будет тот, который вручит 
д е д  М ороз. Бю ро добры х услуг, ателье проката 
по ул, Чкалова, 34 и все комплексные приемные 
пункты принимают заявки на доставку подарков 
и п оздравление д ед о м  М орозом . Не забудьте 
поздравить родных, друзей, близких вам лю дей. 
П одарки мож но приобрести свои и принести в 
бю ро добры х услуг по адресу: ул. Ленина, 126. 
Заявки на доставку подарков д ед о м  М орозом  
будут приниматься д о  25 декабря. Вручение 
подарков производится с 28 по 31 декабря  и с 
1 по 5 января 1982 года. Справки по тел, 2-23-36, 
2-18-33,

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ

Магазины №  1 «М елодия» (ул. Герцена, 9) и 
№  35 «Спорттовары» (ул. Советская, 17) п ред
лагают в ш ироком ассортименте компакт-кассеты 
с записями популярных певцов и ансамблей; Пу
гачевой, Челентано, Долиды и другие.

Цена кассет 4 руб. 50 коп. и 4 руб. 90 коп, 
В эти ж е магазины поступили аккордеоны  произ
водства ГДР по цене 240 рублей,

Вас ждут а студии звукозаписи. Задуш евный 
романс, понравившуюся песню вы будете иметь 
в своей ф онотеке, если запишите их в студиях 
П ервоуральского горбытуправления. Приятный и 
неожиданный подарок —  звуковое письмо с 
п оздравлением  к дню  рож дения, ю билею , к 
празднику. В студиях производится и запись кон
цертов на магнитную ленту заказчика. А дрес 
студии: ул. Западная, 12, тал. 2-78-01,

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ЗАГОТКОНТОРА заключает 
договоры е населением на 1982 год на закуп 
сельхозпродуктов: мяса, картофеля, овощей, ягод, 
молока. Заключившим договоры будут продаваться 
товары повышенного спроса: автомашины, мото
циклы, ковровые изделия, бензопилы и т. д.

За справками обращаться: пос. Билимбай, ул. 
Октябрьская, 15, заготконтора.

М еняется 2-комнатная квартира старого типа на 2 
этаж е с 2 балконами на однокомнатную  квартиру в 
центре. 1-й этаж не предлагать. Звонить после 18 час. 
ло телеф ону 2-55-43.

С каждым днем  приближается Новый год. И 
вместе е ним входят в наш д ем  праздничные 
хлопоты и заботы. Сейчас сам ое врем я поду
мать о подарках и обновках к празднику.

МАГАЗИНЫ . ГОРПРОМТОРГА ПРЕДЛАГАЮТ
В магазине №  51 «Промтовары» (ул. Западная, 

10) в больш ом ассортимента комбинации и ноч
ные сорочки с 26 по 54 разм еры , головные плат
ки. Открыта торговля елочными украшениями и 
детским зиміним инвентарем.

Магазин №  42 «Радуга» (ул. Ватутина, 20) пред
лагает для пошива платьев ткань «Ш ория» по 
цене 11 рублей. Для пошива мужских и женских 
костюмов, юбок, сараф анов, платьев, блузонов 
магазин предлагает ткани С вердловского кам
вольного комбината с содерж анием  45 процентов 
шерсти и 55 процентов нейтрона по цене от 16 
до  20 рублей.

К новогоднему балу можно купить ткани из 
натурального и искусственного шелка производ
ства Японии, однотонные ткачи розового, синего, 
коричневого, красного цветов зарубеж ного и оте
чественного производства. Сюда ж е поступили 
мужские драпы черного, серого  цветов по цене 
22, 34, 39 рублей.

Магазин №  3 «Юбилейный» (ул. Ленина, 141) 
предлагает к Новому году для мужских и ж ен
ских костюмов полушерстяную ткань «Кедрэс» 
черного, коричневого и синего цветов, которая 
содерж ит 30 процентов шерсти и 70 процентов 
лавсана.

Для невест имеется белый трикотаж по цене 
29 рублей производства Голландии, ткани* «Не
веста», «Снегурочка» по цене 11 и 12 рублей. 
Опытные закройщ ики помогут в выборе фасона 
и подбора ткани.

Не оставим без обнов и детей, В магазин 
№  5 «Малыш» (ул. Трубников, 24) поступили в 
секцию  «Товары для мальчиков» комбинезоны 
производства Финляндии 32 и 34 разм еров  по це
не 52 рубля. Секция «Игрушка» предлагает к 
предстоящ ему празднику гром коговорящ ее уст
ройство, предназначенное для проводной связи 
м еж ду двумя абонентами, находящимися на рас
стоянии от 5 до  200 метров.

Уважаемые покупатели! Д об ро  пожаловать в 
магазины!

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
Впервые в нашем городе открываются курсы 

по «М экроме». Что это такое? М ногие слышали, 
видели, читали, а вот сейчас есть возмож ность 
и научиться вязать этим способом, М акромѳ в 
п еревод е с арабского —  бахрома узелками. Д е
коративные возмож ности этого старинного вида 
рукоделия позволяю т применять его в самых 
разнообразны х целях для изготовления ковров, 
дорож ек, салфеток,, настенных панно, сумок, ма
сок, кашпо, украшений одеж ды  и т. д. При
чем материал самый простой, деш евый. Для 
этой работы мож но использовать бельевую  ве
ревку, шнур, шпагат, синтетические нитки. О со
бенно четкие красивые узоры  получаются из 
крученых упругих веревок или ниток. О рганиза
ционное собрание состоится 20 дек аб ря  в 12 ча
сов в бю ро добрых услуг по ул, Ленина, 126/1, 
тел. 2-23-36.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ 
для вновь организованного участка по изготов
лению  реечных щитов приглашает: столяров,
плотников, слесарей по ремонту оборудования, 
крановщиков башенных кранов. О бращ аться: г. 
П ервоуральск, ул. П ервое мая, 10, бю ро по тру
доустройству населения.

Банно-прачечный комбинат поселка Талица 
принимает в стирку белье в неограниченном ко
личестве по 20 копеек за  1 килограмм. Срок 
исполнения 3 дня.

П ервоуральское трансагентство предоставляет 
автомашины для перевозки домашних вещ ей в 
контейнерах.

*  *  *
Первоуральское трансагентство предоставляет 

таксомоторы с ритуальными принадлежностями 
для  обслуж ивания свадеб.

П ервоуральское трансагентство предоставляет 
для  населения города автобусы для обслужива
ния похорон.

М еняется трехкомнатная благоустроенная квартира 
t54 кв. м, комнаты изолированные) на двухкомнатную 
и однокомнатную  квартиры. О бращ аться: ул. Ватутина, 
42—29.

А Д Р Е С :  623100, Г. П ер 
в о у р а л ь с к , п р о с п е к т  Ильи
ча . 2 1 /4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а кто р
2-15-72, зам . р е д а кто р а  
2-52-05, о тв е тств е н н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83. э к о 
н о м и ч е с к и й  отдел 2-53-47, 
отд ел  п и с е м  2-52-21. отдел 
к у л ь т у р ы  и  б ы та . б у х га л 
те р  2-53-71, д и р е к т о р  т и п о 
гр а ф и и  2-46-55.




