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РАБОЧИМ, ИНЖ ЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ, 
СЛУЖАЩ ИМ ЦЕНТРАЛЬНО-УРАЛЬСКОЙ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ЭКСП ЕДИ Ц ИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Д орогие товарищи! С ердечно поздрав

ляем  вас е досрочны м выполнением пла
на первого года одиннадцатой пятилет
ки. Этот ваш успех является большим 
вкладом в д ело  осущ ествления п рограм 
мы интенсификации экономики, выдвину
той XXVI съ ездом  КПСС и получившей 
дальнейш ее развитие в документах но
ябрьского (1981 года) Пленума ЦК КПСС.

С удовлетворением  отмечаем , что ха
рактерной особенностью  в работе Ц ен
трально-Уральской геологоразведочной 
экспедиции стало сосредоточение вни
мания всего коллектива на успеш ном вы
полнении плана по всем технико-эконо
мическим показателям, забота об  улуч
шении условий и сокращ ении прим ене
ния ручного труда, улучшении качества 
геологоразведочны х работ.

Достигнутые высокие результаты  ста
ли возмож ны благодаря инициативе, са
моотверж енной работе всех тружеников

экспедиции, которые под руководством 
партийной, профсою зной и комсомоль
ской организаций ш ироко развернули со 
циалистическое соревнование за  д осроч
ное выполнение заданий 1981 года.

Выражаем уверенность, что трудящ ие
ся Центрально - Уральской геологоразве
дочной э к с п е д и ц и и ,  п о в ы ш а я  и 
дальш е эффективность своей работы, 
достойно встретят 60-летие образования 
СССР и 250-летие родного города, сд е 
лают все, чтобы досрочно заверш ить вы
полнение плана 1982 года.

Ж елаем  вам, дорогие товарищи, креп
кого здоровья , новых успехов в осущ ест
влении реш ений XXVI съезда  партии и 
ноябрьского (1981 года) Пленума ЦК 
КПСС.

Горком КПСС, исполком городского 
Совета народных депутатов, 

горком  ВЛКСМ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ГОРКОМУ КПСС, ИСПОЛКОМУ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ГОРКОМУ ВЛКСМ

ГОДОВОЙ П Л А Н  ВЫПОЛНЕН
Коллектив Ц ентрально- комсомольцев, всего кол- №  9; Т, В. Сотову, ш лифов- 

Уральской геологоразведок- лектива, в котором  471 щицу партии №  6; Р. Р. 
« ой  экспедиции, воодуш ев- ударник коммунистического Гудину, дробильщ ицу ДСЦ; 
ленный историческими р е - труда и 227 человек бо- А. А. М акарова, слесаря 
шениями XXVI съ езда  рются за это почетное зва- РТУ, и многих других. 
КПСС, 15 декаб ря  1981 го- «ие, что составляет 82,1 Коллектив Центрально- 
да досрочно выполнил го- процента всех трудящихся. у ральокой геологоразве- 
довои^ план: по выпуску то- Из 11 производственных доч,ной экспедиции, вставая 
Варной продукции на 100,9 подразделений экспедиции ,на ударную  вахту по при- 
процента, по реализации —  первое подразделение, пер- зыву передовы х предприя- 
на 101 процент, по произ- вая бригада и третий от- тий Москвы и Л енинграда 
водительности труда —  на р я д  носят высокое звание «60-летию о б р а з о в а н и я
105,5 процента, по произ- коллектива коммунистиче- СССР   60 ударных не-
водству товаров народного ского труда. Из многих пе- дель>>| берет  на себя  по_ 
потребления— на 104,3 про- редовиков производства на- вышенные обязательства: 
цента, по прибыли—на 110,7 шей экспедиции мож но на- До срочно выполнить план, 
процента, по геологоразве- звать коммунистов П. В, двух лет пятилетки по вы_ 
дочным работам  — на 103,3 Зинкевича, водителя РТУ; пуску товарной продукции, 
процента. Успешно выпол- В. М. Обухова, слесаря по производительности тру- 
няются все принятые на ДСЦ; Р. Д. Сокол, д ро - да п0 прибь|ли по гво л '_  
1981 год повышенные со- бильщицы ДСЦ; ком со- горазведочны м работам  к 
циалистические обязатель- мольцев Л. В. Ланюгову, jp  декаб ря  1982 года, 
ства. С экономлено 52 ты- техника - геоф изика партии 
сячи киловатт-часов элак- №  8; Н. В, Ш иряева, бу- 
тррэнергии, 60,8 тонны ус- рильщ ика партии №  11;
ловного топлива. В недрено в А. И. Челака, водителя РТУ; 
производство 32 рациона- В. Н. Баснева, м астера пар- 
лизаторских предлож ения Тии №  11; В. С. Ившина, 
с  экономическим эф ф ек - техника -  г е о л о г а  партии 
том 61,7 тысячи рублей, №  9; беспартийных: Л. Ф.
Всеми видами учебы охва- Хузину, шлифовщицу пар- 
чено 75 процентов трудя- тми №  6; Ю, Л. Евсеева, 
щихся, начальника ДСЦ партии

Ю. БУРЬЯН, начальник 
Ц ентр а л ь н о  -  Ураль
ской геологоразведоч
ной экспедиции; Е. ФИ
ЛАТОВ, секретарь парт
бю ро; Г. АНТОНОВ, 
п редседатель раэведко- 
ма проф сою за; И. КЛЮ- 
КИН, секретарь комсо
мольской организации.

ДОМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
=ФОТОРЕПОРТАЖ =

Пройдет немного времени, и в этих больших комна
тах зазвучит детский смех. Сто сорок мальчишек и 
девчонок, родители которых трудятся на хромпиковом 
заводе, получат еще один детский сад. П ока ж е в нем 
полным ходом идут отделочные работы. Выполняют их 
трудящ иеся четвертого управления. Выполняют споро, 
качественно. В числе наиболее- опытных —  Р . М. Нус- 
ратуллина и А. Г. Сысоева. Ударники коммунистиче
ского труда, неоднократные победители социалистиче
ского соревнования, они имеют по полтора десятка лет 
трудового стаж а. Им доверяется самая тонкая отдел
ка. С заданиями ш тукатуры-маляры справляются ус
пешно.

Ударно трудятся на объекте представители субпод
рядных организаций. В частности, специалисты из уп
равления треста Уралэлектромонтаж. Они близки к 
завершению работ. Так, электромонтер М. А. Кукаркин 
заканчивает устройство электропроводки, установку 
плафонов. Скоро в помещениях детсада вспыхнет яр 
кий свет.

С. ПОСАШКОВ.
Н а снимках (слева направо): штукатуры-маляры

Р. М. Н усратуллина, А. Г, Сысоева; электромонтер 
М. А. Кукаркин.

Ф ото Е, Ф ролове.

В 1981 году заверш ена 
первая очередь реконст
рукции горно - обогатитель
ного комплекса по произ
водству кварцевой продук
ции. При этом выполнено 
важнейш ее социальное м е
роприятие: свыше 100 ж ен
щин, занятых на тяжелых и 
вредных работах, п ереве
дены на легкий высокопро
изводительный труд с  улуч
шенными санитарно - гигие
ническими условиями. При 
этом вы свобож дено 77 че
ловек. Полностью ликвиди
рована проф ессия дробиль
щика ручного дробления, 
увеличился объ ем  выпуска
емой продукции, повыси
лось е е  качество. Эконо
мический эф ф ект от за 
верш ения первой очереди  
реконструкции превышает 
миллион рублей.

Все это стало результа-

П е р в о м у  г о д у  одиннадцатой п я т и л е т к и -у д а р н ы й  ф иниш !
ЯЕ 3 ZZ в  А Х  ТА П Р О А О Л Ж А Е Т С Я

ния СССР — 60 ударных трубопрокатной установки стали труженики тринадца- ссшгаги производственными 
недель» назвала имена по- «160» из пятого цеха, уча- того и шестнадцатого цехов, показателями, 
бедителей. Это коллективы стков ХПТР (цех N5 7), Думается, что и в дальней- 
трубопрокатного цеха № 5, ХПТ (цех № 14) и ХВТ пгем многие трудовые кол- 
волочильных цехов № 12 (цех № 3)., лективы предприятия про-
и 14, цеха футерованных Впервые победителями явят настоящий рабочий ха- 
труб, кузнечного цеха № 16, ударной трудовой вахты рактер я заявят о себе вы-

В. ТЕРЕХИН, 
начальник бю ро органи
зации соцсоревнования 
отдела организации тру
да и зарплаты Ново
трубного завода.

О П Е Р Е Ж А Я  В Р Е М Я Э. П. Закутаева, преосов-
Коллектив смены мастера 

В. А. Зеленина из помольно-
формовочного отделения полінил план на 101,9 про- на 8,6 процента. На лицевой щижи Г. И. Еияев, Р. Е. 
первого цеха динасового за- цента. Дополнительно к  за- счет экономии внесено^ЗЗбО Зиятдииов, Ф. С. Потапова, 
вода на десять дней гаере- данию выдано 952 тонны рублей. д  И в а н о в
жает производственный гра- изделий. Производитель- В числе лучших —  бри- неш татный

тем  усилий коммунистов, фик. С начала года он вы- ность труда выше плановой гадир помола Ю. С, Подгор- цорреспондент.

В ГОРКОМЕ КПСС

П Р И М Е Р
новотрубников

Многотысячный коллекти* 
Новотрубного завода одним 
из первых в городе после
довал примеру коллекти
вов передовых московских 
и ленинградских предприя
тий, объявил трудовую вах
ту: «60 ударных недель —* 
60-летию о б р а з о в а н и я  
СССР». Коллективы бригад, 
производственных участков, 
цехов предприятия взяли 
высокие обязательства, на
правленные на успешной 
выполнение заданий перво
го и второго годов один
надцатой пятилетки, даль
нейш ее повышение эф ф ек 
тивности производства, хо
зяйское, рачительное ис
пользование металла, энер
гетических ресурсов. Высо
кими трудовыми достиже
ниями решили новотрубни
ки ознаменовать 250-летие 
города П ервоуральска, ко
торое совпадает с 60-лети
ем  образования СССР,

Партийный, проф сою з
ный комитеты и дирекция 
завода разработали  и ут
вердили полож ение о  60- 
недельной трудовой вахте,

23 ноября городская га
зета «Под знам енем  Лени
на» подробно рассказала о  
реш ении новотрубников 
встать на 60-недельную  
ударную  вах¥у в честь 60- 
летия образования СССР, 
пригласив на беседу  за  
«круглый стол» редакция 
представителей металлур
гов: рабочих и мастеров ве
дущих цехов, членов за 
водской комиссии по орга
низации трудовой вахты, 
объявленной на заводе Я 
честь 60-летия образования 
СССР.

В минувшую пятницу бю
ро  горкома КПСС іна своем  
очередн ом  заседании одоб
рило реш ение коллектива 
Н овотрубного завода и пред
лож ило парткому, п роф со
ю зному и комсомольскому 
комитетам, дирекции Ново
трубного завода всем ерно 
поддерж ивать инициативу 
передовиков и передовых 
коллективов по использова
нию внутренних резервов  
роста производительности 
труда, улучшения качества 
продукции, экономии ме^ 
талла, энергетических и дру
гих ресурсов,

О собое внимание в при
нятом постановлении обра
щ ено на необходимость 
оперативного подведения 
итогов социалистического 
соревнования, широкой 
гласности его, использова
ние моральных и материаль
ных стимулов.

Бюро горкома КПСС обя
зало  секретарей  парткомов, 
партбю ро предприятий го
рода, профсою зны е и ком
сомольские комитеты, хо
зяйственных руководителей 
провести широкую разъяс
нительную и организатор
скую работу в трудовых 
коллективах по распростра
нению начинаний коллекти
вов передовых московских, 
ленинградских предприя
тий и Новотрубного завода, 
объявивших ударную  тру
довую  вахту в честь 60-я®» 
тия образования СССР,



•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ = = = = = = = = =

С позиции требовательности
Принципиально, по-дело- требовательности и взыска- На собрании критика в ад- 

вому прошло отчетно-вы- тельности. Например, члены рес партбюро прозвучала и 
борное партийное собрание товарищеского суда обе у- по организационно - партий- 
в пятом цехе Новотрубного дили поведение лишь один- ной работе. Мало внимания 
завода. Докладчик, секре- надцати прогульщиков. уделялось подготовке соб-
тарь партбю ро А. С. Me- XXVI съезд КПСС провоз- раний, поэтому некоторые 
тельков и выступающие со- гласил лозунг: «Экономика постановления носили об- 
средоточили внимание на должна быть экономной», щий характер и контроля 
упущениях. Трудное поло- Но коммунисты признали, за их выполнением не было, 
жение сложилось с выпол- что ещ е хватает бесхозяйст- Редко заслушивались отче- 
нением плана и социали- венности и расточительства, ты коммунистов о соблю де- 
стических обязательств. Ни- П ерерасход металла состав- нии уставных обязанностей, 
ж е своих возможностей ра- ляет более двух тысяч тонн. А это привело в конечном 
ботает коллектив стана «160», Потери от брака увеличи- итоге к тому, что среди 
возглавляемый коммунистом лись по сравнению с прош- членов КПСС появились на- 
А, И. Стариковым. Послед- лым годом в два раза, рушители дисциплиньі. 
ние пять месяцев план по Причины? Одна из основ- Критически оценивая не- 
прокату не выполняется, ных — плохое качество ме- достатки, коммунисты на- 
На участке отделки груб талла, поставляемого Че- метили конкретную прог- 
ІАІХ-15, руководит которым лябинским металлургиче- рамму действий, направлен- 
коммунист В. А. Меньшиков, ским заводом. Правильно Ную на повышение эф ф ек- 
отставаниѳ исчисляется не- заметил коммунист началь- тивности труда прокатчиков, 
сколькими тысячами тонн, ник участка отдела техни- изыскание резервов на каж-

Справедливая критика вы- ческого контроля В. Г. Во- ДОм участке, 
сказана в адрес партбю ро, лик, что и соблю дение тех- Новый состав партбю ро 
В отчетном году оно не при- нологической дисциплины возглавил А. С. Метельков. 
давало должного значения проката из рук вон плохое. д  НИКИФОРОВ
воспитательной работе. Мно- Нынче зарегистрировано 62 руково ' епь р абкоров-
гие мероприятия проводи- случая нарушения техноло- -
лись ради «галочки», поз- гии и 102 случая массового 
тому малоэффективны. По- брака. К примеру, 12 ап» 
теряно более 300 рабочих реля почти двадцать тонн 
смен из-за прогульщиков, труб, прокатанных в смене 
Особенно неблагополучно мастера Е. М. Кротова, уш- 
е цеха на участках отделки ли в лом. В августе на ста- 
т р у б .  П о ч е м у  уча- не холодной прокатки труб 
стились случаи нарушения «90» 350 метров продукции 
трудовой дисциплины? От- забраковано. Много брака 
вет может быть только на станах ХПТ «75—55». О д- 
один: слишком спокойно нако эти факты не стали no-
живется прогульщикам и водом  серьезного разгово- 
пьяницам. Нет атмосферы ра.

ского поста цеха N2 5 
Новотрубного завода.

Более семисот делегатов приняли участие в работе XXX городской отце: но-выбор- 
кой комсомольской конференции. Среди них групкомсорг смены из шестого; цеха Но
вотрубного завода, представитель рабочей династии Александр Климору л Анатолии 
Козин возглавляет комсомольскую организацию рудоуправления, недавно fero приняли 
кандидатом в члены КПСС. Водитель автобазы №  8 Василий Широбоков в честь 
конференции принимал повышенные социалистические обязательства, успешно их вы
полнил. А трудовая биография рабочей опытно-экспериментального завода р тдиоте* 
левизионного оборудования Ольги Мошкиной только начинается, Она член портЦ 
«Комсомольского прожектора».

На снимке (слева направо): А. Козин, О. Мошкина, В. Широбоков, А, Климов,
Ф ото б. Фролова,

К огда согласья нет
Многое делается в нашем цы, значит и клуб их. Те, 

городе для того, чтобы до- в свою очередь, возражали: 
суг юных первоуральцев «Позвольте, в районе в ос- 
был ярок и интересен. Боль- новном живут семьи ново- 
шую роль, например, в вое- трубников, это их забота 
питательной работе играют организовать досуг». А ре
детские дворовые клубы. Но бята тем временем слоня- 
пока здесь далеко не все лись без дела, 
соответствует требованиям Наконец-то вопрос был 
дня. решен: дворовый клуб пере-

В Корабельной роще вы- дали Новотрубному заводу, 
рос новый микрорайон, в ко- Казалось бы, все встало на 
тором проживает несколько свои места. Но не тут-то 
тысяч жителей. Скоро год, было. В еще не эксплуати- 
как  сдан в эксплуатацию ровавшемся помещении 
90-квартирный дом №  19-6, вспучило полы. Их необхо- 
в а  первом этаж е которого димо привести в порядок, 
отведено помещение для Хромпиковцы заявляю т, что 
дворового клуба. они трижды обращ ались к

Н о, к  сожалению, при на- руководителям четвертого 
личии клуба, школьники стройуправления с  прось- 
вынуждены проводить до- бой ликвидировать свои 
суг в  подъездах, или во погрешности. Строители го- 
дворе. В чем ж е причина? ворят, что писем они ника- 
В районе 12 домов принад- ких не получали, полы ре- 
лежит Новотрубному заводу монтировать не будут, так 
в  только один—хромпиково- как дом они сдали, 
му. Клуб разместился в И  вот пока взрослые 
доме хромпиковцев. Долгое продолжают эту бюрократи- 
время шли ведомственные ческую междоусобицу, ре
дебаты, кто должен органи- бята вынуждены проводить 
аовать в нем работу. Ново- свободное время в  подъез- 
трубники говорили, что хо- дах. 
еяева дом а —  хромпиков- Б. ГРИНБЕРГ, рабкор.

У ХОРОШЕГО ПОЧИНА НАДЕЖНЫЕ КРЫЛЬЯ
--ПРОФСОЮЗ И СОРЕВНОВАНИЕ

Завершение первого 
года одиннадцатой пя
тилетки совпало у нас 
с юбилейной датой — 
50-летием образования 
производственного объе
динения Первоуральск- 
швейбыт. З а  полвека 
швейники сменили нема
ло названий своего про
изводства, но сущность 
всегда оставалась од
ной — индивидуальный 
пошив одежды. И вот 
когда мы объявили со
циалистическое соревно
вание в честь знамена
тельной даты, то неко
торые коллективы ате
лье, мастерских, передо
вые бригады, отдельные 
мастера • портные пере
смотрели свои обяза
тельства.

Коллектив мастерской, 
которым руководит Т. П. 
Михайлова, а проф
групоргом Н. М. Смоли
на, предложил выпол
нить годовой план 19 

'дек абря . Портнихи ре
шили такж е оказать на
селению услуг дополни
тельно на тысячу руб
лей. Правильно говорят, 
что у хорошего почина 
надежные крылья. Това
рищей по труду поддер
ж али бригады коммуни
стического отношения к 
тр у д у . Л . П . Стародубок

вой и В. О. Никифоро
вой, которые тож е обя
зались отметить полуве
ковой юбилей объедине
ния досрочным выполне
нием годового плана.

С большим удовлетво
рением восприняли мы 
повышенные обязатель
ства передовиков Н. А. 
Вологжаниной, В. М. К а
линовой, 3 . В. Каревой, 
Л . В. Судаковой, Г. А. 
Аникиной и других, ре
шивших завершить з а 
дание года к 19 декаб
ря. Слово замечательных 
тружениц не расходится 
с делом. Уже седьмого 
декабря мастер пошива 
мужской верхней одеж 
ды Валентина М арковна 
К алянова рапортовала о 
выполнении обязательст
ва. Сейчас она работает 
в счет 1982 года. По 
итогам третьего кварта
ла  лидером социалисти
ческого соревнования 
стала Новоуткинская 
ш вейная мастерская.

615 Человек участву
ют в движении за  ком
мунистическое отноше
ние к  труду. Звания 
ударника коммунистиче
ского труда удостоены 
у  нас 328 человек. П ять 
бригад и коллектив ате
лье №  7 подтверждают 
звание коллективов ком

мунистического труда. В 
этом немалая заслуга 
профгрупоргов М. П. Б о
биной, В. 3 . Смоленце- 
вой, М. А. Носовой, Е. В. 
Нагорной, 3 . Н . Мухаче- 
вой.

Н ет такого рабочего 
собрания, на котором 
мы не говорили бы, что 
от организованности, от 
повышения качества ис
полнения заказов зави
сит наше производствен
ное благополучие. П ри
ходится признать, что 
нареканий на работу Д о 
м а моды, ателье и м а
стерских пока немало. 
Потому постоянно дей
ствующее производствен
ное совещание, предсе
датель которого техно
лог Р . В. Головизнина, 
в течение года рассмот
рело одиннадцать воп
росов, касающихся улуч
шения работы ателье и 
мастерских. Этому ж е 
способствуют и другие 
общественные организа
ции —■ бюро экономиче
ского анализа, бюро тех
нического нормирования, 
группа научной органи
зации труда. 1

Местный комитет проф
союза объединения стре
мится придать социали
стическому соревнованию 
широкую гласность. И то

ги заносятся на Доски 
показателей. Профгруп
орги следят за  тем, что
бы на стендах отраж а
лись победители индиви
дуального соревнования, 
лучшие по профессиям. 
Это делает соревнование 
состязательным,

У комитета профсок>- 
8 а много активистов. 
М аргарита Александров
на Н осова, к примеру, 
почти 15 лет бессменно 
избирается профгрупор
гом и отлично справля
ется со своими обязан
ностями. Ее опыт обоб
щался. Местком отмеча
ет лучших профсоюзных 
организаторов, находит 
различные формы поощ
рения. Недавно 19 ак- 
тивистов и передовиков 
производства совершили 
пятидневную поездку в 
Киев по бесплатным пу
тевкам,

Сейчас уж е разраба
тываются социалистиче
ские обязательства на 
второй год одиннадца
той пятилетки и в честь 
X VII съезда профсою
зов.

Е. ТУРЫГИНА, 
председатель коми
тета профсою за объ- 
един е  н и я Перво- 
уральскшвейбыт.

■В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ

Слушатели школ научно* 
го коммунизма, занимаю» 
шиеся по программе «Р аз
витой социализм: вопросы 
теории и практики», в де
кабре изучают новую тему: 
«Экономика развитого со
циализма». П р е д л а г а е м  
статью, которая поможет 
глубж е понять вопросы раз
вития социалистической эко
номики.

Седьмое десятилетие со
ветский народ успешно идет 
по пути строительства ком
мунистического общества, 
важным этапом которого 
стало создание развитого 
социализма.

Вывод о поэтапном раз
витии социализма как  пер
вой фазы коммунистической 
формации В. И. Ленин сфор
мулировал в 1918 году в 
первоначальном варианте 
статьи «Очерёдные задачи 
Советской власти». Само по
нятие «развитое социали-

1 2  СТр. 1 'іи ад э .
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

ЭКОНОМИКЕ БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
стическое общество» впер
вые употреблено В. И. Л е
ниным такж е в первоначаль
ном варианте статьи «Оче
редные задачи Советской 
власти». В рамках первой 
фазы коммунизма В. И. Л е
нин выделил два периода; 
социализм, построенный в 
основном, в развитое социа
листическое общество. Во 
второй половине 30-х годов 
завершено строительство 
основ социализма.

Вступление СССР в этап 
развитого социалистического 
общества было отмечено в 
1967 году в докладе Л . И. 
Брежнева, посвященного 
50-летию Великой О ктябрь
ской социалистической ре
волюции. Этот факт такж е 
подтвержден в докладе Л . И. 
Брежнева в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Л е
нина, где подчеркивалось: 
«Впервые в истории миро
вой цивилизации социализм

победил полностью и окон
чательно, построено разви
тое социалистическое об
щество и созданы условия 
для  успешного строительст
ва коммунизма».

Н овая К о н с т и т у ц и я  
(1977 г.) отразила крупные 
принципиальные перемены, 
которые произошли во всех 
сферах общественной жизни. 
Она закрепила итоги труда 
советского народа, построив
шего под руководством 
Коммунистической партии 
общество развитого социа
лизма. Так осуществилось 
предвидение В . И. Ленина.

Сегодня наша страна рас
полагает огромным эконо
мическим потенциалом. Н а
циональное богатство ее 
(без земли, ее недр, лесов 
и т. п.) составляет 2,7 трил
лиона рублен, а 10 лет 
назад оно исчислялось 1,4 
триллионами. Н а долю 
СССР приходится 20 про

центов мировой промышлен
ной продукции. От США по 
этому показателю Россия 
отставала в 1913 г. — в 
восемь раз, по выработке 
электроэнергии ■— в 12,5, 
добыче нефти —  в 4, про
изводству стали —  в 7 раз. 
Пропагандисты и слушате
ли могут найти интересные 
сравнительные ц и ф р ы  в 
статье «Экономика СССР: 
передовые позиции в мире», 
опубликованной в журнале 
«Аргументы и факты». В ней 
приводятся, к примеру, та
кие данные: Советский Союз 
по семнадцати видам про
изводит продукции больше, 
чем США не только в аб
солютных размерах, во в 
на душу населения: нефть, 
сталь, чугун, цемент, ж елез
ная руда, шерстяные тка
ни, сахарный песок и т. д.

Еше более разительные 
перемены произошли в со
отношении экономических

показателей СССР и веду
щих стран Западной Евро
пы. Дореволюционная Рос
сия отставала в промышлен
ном производстве от Англии, 
Франции и Германии. Сегод
ня СССР производит, боль
ше, чем Ф РГ, Англия и 
Франция, вместе взятые, 
электроэнергии —  на 40 
процентов, стали — на 80, 
шерстяных т к а н е й  — 74, 
газа —  в 5 раз.

В современных условиях 
основу социализма состав
ляет общ енародная социали
стическая собств е н н о с т  ь. 
Происходит сближение двух 
ее форм при ведущей роли об
щенародной собственности. 
Развитая материально-тех
ническая база социализма 
создана при победивших 
социалистических производ
ственных отношениях, соот
ветствующем этой матери
ально-технической базе уров
не работника производства,

имеющего, как правило, 
среднее образование и вы
сокую профессиональную 
квалификацию, более пол
ном действии экономических 
законов социализма и более 
умелом их использовании. 
Высокий уровень обобщест
вления производства позво
лил охарактеризовать в 
Конституции СССР эконо
мику нашей страны как еди
ный народнохозяйственный 
комплекс.

За  годы десятой пятилет
ки проделана немалая рабо
та по развитию произво
дительных сил, совершенст
вованию всей системы об
щественных отношений н 
укреплению социалистиче
ского образа жизни. П роиз
ведено промышленной про
дукции на 717 миллиардов 
рублей больше, чем в де
вятой пятилетке. З а  минув
шее десятилетие на подъем 
благосостояния nspacxojn*

НАВСТРЕЧУ т -летаю ОБРАЗОВАНИЯ СССР

СЛОВО Р А Б О Ч И Х - Т В Е Р Д О Е  СЛОВО
Недавно на динасовом 

заводе состоялось собрание 
руководителей смен, участ
ков, бригад, отделений, на 
котором рассмотрены ито
ги работы коллектива в 
1981 году, определены  за
дачи на 1982 год. По пору
чению тружеников горно
го участка, возглавляемого 
А. П. Цветковым, смен 
С, Ш, Султанова из перво
го цеха, В. Г, Потапова из 
механолитейного цеха о 
начале социалистического 
соревнования «60-летию об
разования СССР — 60 удар
ных недель» рассказал стар
ший мастер обжигового от
деления цеха N2 1 В. А.Че- 
скидов. Решение трудовых 
коллективов одобрил пар

тийный комитет, который на 
одном из очередных засе
даний постановил повсеме
стно организовать это со
ревнование.

Труженики завода взяли 
напряженные обязательст
ва, В частности, смена ма
стера С. Ш. Султанова р е 
шила выдать к юбилею д о 
полнительно 850 тонн Дина
совых изделий. Намечено 
повысить производитель
ность труда на два процен
та против плана, сэкономить 
семьдесят тонн условного 
топлива, семнадцать тысяч 
киловатт-часов электроэнер
гии, внедрить четыре рацио
нализаторских предложения 
с экономическим эффектом 
семьсот рублей. О пределе

но также внести на лице
вой счет экономии не м е
нее двадцати пяти тысяч 
рублей.

Задача, которую поставил 
коллектив смены, нелегкая. 
Однако рабочие полны р е 
шимости справиться с нею. 
За счет чего? В первую оче
редь за счет применения 
прогрессивных ф орм  и м е
тодов труда, , расширение 
зон обслуживания, освоения 
смежных профессий, уплот
нения рабочего врем е
ни, повышения квалифика
ции, использования допол
нительных резервов произ
водства... Словом, смена 
С. Ш. Султанова твердо на
мерена справиться с наме
ченным.

Б коллективе м ного выео- 
коквалиф  и ц и р  о в а н н ы х, 
опытных рабочих, у кото
рых большой производст
венный стаж. В числе их — 
садчики М, Н. Дягилева, 
В, В. Богомолова, владею
щие наиболее рациональны
ми приемами труда, обжи
гальщик Н. Г. Соловьев, до 
тонкости изучивший техно
логию обжига изделий в 
туннельных печах, сортиров
щицы Н. Д. Езжалая, Т. Д. 
Таймурзина, Н. Ахмедьяно- 
ва, уверенно чувствующие 
себя на сортировке особо 
сложных огнеупоров. Имен
но они решили задать бое
вой накал трудовому сопер
ничеству. Продумано все 
до мелочей. В коллективе

сложился здоровый нравст
венный климат. Без преуве
личения можно сказать, что 
все двадцать шесть рабо
чих смены — это подлин
ный союз единомышленни
ков.

Сегодня в трудовое со
перничество включилось 
абсолютное большинство 
производственных подраз
делений предприятия. При
няты условия социалисти
ческого соревнования за 
звание «Коллектив имени 
60-летия о б р а з о в а н и я  
СССР», определены меры 
морального и материально
го поощрения победителей. 
В эти дни идет общ ест
венная защита обязательств. 
Нет сомнения, коллектив за
вода встретит юбилей 60- 
летия образования СССР 
достойно.

. А. КОБЯКОВ, рабкор.

П ередо мной характери
стика: «Иванов А, В., член 
КПСС, работает в цехе №  1 
Новотрубного завода с 1974 
года вальцовщиком прошив 
ного стана «140» №  2 
Дисциплинирован, с пору 
ченной работой справляет 
ся, освоил смежную профес 
сию нагревальщика метода 
ческой печи. Иванов А. В.— 
ударник коммунистического 
труда, активно участвует в 
общественной работе, ока
зы вает большую шефскую 
помощь школе №  32 по 
воспитанию подрастающего 
поколения, за  что имеет 
благодарности от педагоги
ческого коллектива и от 
горкома ВЛКСМ . Спортсмен, 
дружинник, член бюро 
В ЛКСМ  цеха. Партийных 
взыоканий не имеет». Х арак
теристика составлена 22 
м ая 1979 года и подписана 
руководящим треугольником 
цеха,

А вот еще один документ, 
«Иванов А. В., беспартий
ный, работал в цехе №  1 
на трубопрокатной установ
ке «140» №  2 в  смене «С» 
нагревальщиком металла. 
Задания выполнял, но ини
циативы не проявлял. Ранее, 
работая на стане, допускал 
прогулы. Кроме того, в ян
варе 1980 года самовольно 
оставил производство. Авто
ритетом в бригаде не поль
зовался, Общественную р а
боту не ■ выполнял». Э та х а 
рактеристика датирована 
24 ноября 1981 года.

ПЬЯНСТВУ —  БОЙ

Н а первый взгляд каж ет
ся, что в документах речь 
идет о разных лицах. Тем 
не менее эти обе х а 
рактеристики принадлежат 
одному и тому ж е работни
ку и каж дая из них отраж а
ет его деловые и моральные 
качества. Они рассказывают 
о двух страницах его ж из
ни. К аж ется невероятным 
падение; в  мае 1979 го
д а  он обладал массой по
ложительных качеств, а 
через восемь месяцев был 
уволен с работы как злост
ный нарушитель трудовой 
дисциплины. При более под
робном знакомстве с его 
личностью я  убедился, как 
произошло падение челове
ка.

Иванов, родившийся в
1956 году, был добросовест
ным и дисциплинированным 
работником, ударником и
общественником. В 1973 го
д у  окончил ГПТУ №  6 и 
стал работать в цехе №  1, 
через год был призван в 
Советскую Армию, а  после 
увольнения в запас вернул
ся  в тот ж е коллектив.

Все сломалось в его ж из
ни из-за пристрастия к
спиртному. 17 декабря 1979 
года Иванов был доставлен 
в медвытрезвитель: подоб
ран В общежитии №  2 на 
улице Герцена, где валялся 
в сильной степени опьяне
ния. Очевидно, что в  таком

П А Д Е Н И Е
состоянии может находить
ся только пьяница. Бесспор
но такж е, что трезвенник за  
полгода пьяницей не станет. 
Это означает, что давно н а
чал злоупотреблять спирт
ным Иванов. Окружающие 
ж е «не замечали» этого 
пристрастия.

Бы вш ая жена Иванова 
рассказала, что в декабре 
1980 года он, бросив рабо
ту, пил уж е запоем. Кончи
лось ж е все преступлением. 
Сейчас Иванов арестован, 
привлечен к уголовной от
ветственности за  злостное 
уклонение от уплаты али
ментов на содержание ре
бенка и за  подделку доку
ментов. Несмотря на реше
ние народного суда, он з а 
был о сыне, о том, что обя
зан  его если не воспиты
вать, то кормить. Чтобы 
скрыть срок, в  течение ко
торого он не работал, пья
ница собственноручно ис
правил запись в трудовой 
книжке.

Н а этом примере хорошо 
видно, что пьянство являет
ся главной причиной всех 
бед, что оно неминуемо при
водит к антиобщественным 
проступкам и преступлени
ям. Многого лишился И ва
нов: распалась семья, поте
рял работу, уважение лю
дей,

К  сожалению, до  сих пор 
не всегда встречает осуж 

дение начинающееся пьян
ство. Чаще беспричинные 
периодические выпивки «не 
замечаются» ни админист
рацией, ни общественностью. 
Не бьют тревогу, пока еще 
не поздно. Сейчас, по зак 
лючению психоневрологов 
Иванов страдает хрониче
ским алкоголизмом и нуж 
дается в принудительном 
лечении. Но было ж е время, 
когда человек не был алко
голиком! И  вот тогда, в 
этом самом начале его па
дения кто-то где-то нео при
нял мер, не заметил. Равно
душие окружающих оберну
лось бедой. Став пьяницей, 
Иванов тож е не встретил 
препятствий, осуждения. В 
цехе №  4, например, где он 
работал около трех месяцев, 
узнав о склонности Иванова 
к  пьянству, уволили его...

«по собственному желанию».
Нередки еще факты, когда 

единственным критерием 
оценки работника призна
ется выполнение или невы
полнение им производствен
ных заданий. При этом со
вершенно не берутся во вни
мание поступки этого ра
ботника в общественных 
местах, в быту, в кругу 
семьи. От сигналов ж е о 
пьянстве и  домашних скан
далах попросту отмахива
ются. Хорошо работает! Но 
это, как мы только что 
убедились, до поры!

Развращаю щее влияние 
п ь я н с т в а  и алкоголизма 
должно пресекаться в самом 
его зарождении. Только 
повседневная, целенаправ
ленная, бескомпромиссная 
борьба Q. этим злом даст 
положительные результаты.

Б. ЮНОШЕВ, 
зам. прокурора гор, 
Первоуральска, совет
ник юстиции.

С ем еро  поеланцез венгерского металлургического комбината «Красный Чепель» 
трудятся в цехах М осковского завода шлифовальных станков, перенимаю т опыт со
ветских коллег, взаимны е контакты установились м еж ду этими коллективами не
сколько лет назад. Предприятия регулярно обмениваю тся рабочими бригадами, тех
нологическими новинками.

На снимке: шлифовщик Николай Владимирович Феммчев помогает своему другу 
Петрику Андрашу (на переднем  плане) разобраться с системой управления преци
зионного станка.

Ф ото 8 , Яцины, Фотохроника ТАСС»

вано средств почти в  два 
р аза  брлыде, чем за  пред
шествующее. З а  это время 
реальные доходы населения 
выросли в полтора раза. Б о 
лее 50 миллионов советоких 
людей за  пятилетие справи
ли новоселье. СССР уверен
но идет к  тому, чтобы к аж 
д а я  семья имела благоуст
роенную квартиру. 

Значительные перемены 
происходят в Свердловской 
области. По объему произ
водства она занимает вто
рое место в стране и первое 
место среди областей и ав
тономных республик Урала. 
Н а  ее долю приходится свы
ш е одной трети численности 
промышленно • производст
венного персонала, стоимо
сти основных производствен
ных фондов и 35 процентов 
общего выпуска промыш
ленной продукции Ураль
ского экономического райо
на. Предприятия Свердлов
ской области производят 
около 70 процентов сорто
вого асбеста, 17 процентов 
труб, более 30 процентов 
металлургического, І 2 про

центов химического обору
дования.

Н а глазах растет и хоро
шеет Первоуральск. В горо
де 27 промышленных пред
приятий. Гордостью являет
ся крупнейший трубный з а 
вод — тр и ж  д  ы орденонос
ный Новотрубный. Он эк
спортирует свою продукцию 
более чем в 50 стран мира. 
Хромпиковый завод дает 
стране немало хромовых со
лей, отправляет продукцию 
более чем в 30 стран мира, 
в том числе в развитые ка
питалистические государст
ва, например, США, ФРГ, 
Японию. Динасовый завод 
поставляет народному хо
зяйству страны огнеупоры. 
Новоуткинский завод  «Иск
ра» выпускает сварочные ап
параты различных марок. 
Почти половина продукции 
выходит с государственным 
Знаком качества. Ордена 
Л енина трест Уралтяжтруб- 
строй ежегодно осваивает 
до 60 миллионов рублей к а
питаловложений. За  годы 
десятой пятилетки строите
лями введено в действие

около 30 важных объектов, 
сотни тысяч квадратных 
метров жилья.

Сельское хозяйство в го
роде представлено тремя 
совхозами. Эти хозяйства 
удовлетворяют потребности 
первоуральцев в молоке на 
24 процента, в  овощах, кар
тофеле — на 50. Птице
фабрика производит более 
30 миллионов штук 'яиц в 
год.

В современных условиях 
экономика переживает труд
ный период своего развития. 
Ощущается напряженность 
вовлечения людских и ма
териальных ресурсов. ѵ В 
сложных условиях предсто
ит выполнять задачи, по
ставленные XXVI съездом 
КПСС. Л . И. Брежнев в 
Отчетном докладе отметил: 
«В 80-е годы... будет дей
ствовать ряд факторов, ус
ложняющих экономическое 
развитие. Один из них—сок
ращение прироста трудовых 
ресурсов. Другой — увели
чение затрат в связи с ос
воением Востока и Севера, 
а  такж е неизбежный рост

расходов на охрану окру
жающей среды», растут рас
ходы на реконструкцию 
предприятий, транспорта, 
связи, поэтому необходимы 
большие средства й серь
езные усилия.

В таких условиях корен
ным направлением выпол
нения заданий наступившей 
пятилетки является интен
сификация производства. 
Главное в интенсификации 
— это экономия всех ресур
сов, которыми располагает 
общество.

Решения н о я б р ь с к о г о  
(1981 г.) Пленума Ц К  КПСС 
и шестой сессии Верховного 
Совета СССР, обсудившей 
государственный план эко
номического и социального 
развития нашей страны на 
будущий год и пятилетку в 
целом, направлены на уси
ление взаимосвязи экономи
ческого и социального прог
ресса, что является харак
терной чертой развитого со
циалистического общества. 
Ведущее место в планах з а 
нимает социальная програм
ма, направленная на повы

шение народного благосо
стояния, улучшение условий 
труда, жизни и быта совет
ских людей, дальнейший 
подъем их духовной куль
туры. Возрастает доля на
ционального дохода, исполь
зуемая на потребление, вы
растет среднемесячная з а 
работная плата рабочих и 
служащих в народном хо
зяйстве за  пятилетие на 14,5 
процента, оплата труда кол
хозников—на 20 процентов, 
розничный товарооборот 
увеличится на 22—25 про 
центов, общественные фон
ды потребления вырастут 
на 23 процента. Л. И. Б реж 
нев на ноябрьском Пленуме 
Ц К  КПСС подчеркнул про
стую, но важную мысль, что
бы лучше жить «надо лучше 
работать. Лучше составлять 
планы и лучше выполнять 
их. Лучше организовывать 
производство и лучше про
изводить. Словом, работать 
эффективнее».

Ф. МАМИНА, 
преподаватель политэко
номии общетехническѳ- 
го факультета УПИ,

УСЛУГИ НА ДОМУ
В нынешнем году связи- 

і сты оказали населению не
мало дополнительных ус
луг на дому. Особенно отли
чились работники третьего 
отделения, в том числе опе- 

I ратор Валентина Васильев
на Каргапольцева. Сумма от 
услуг составила здесь три 

I тысячи рублей. Значитель
ную помощь в выполнении 

I плана оказывают почтальо
ны. Хорошо также потруди
лись коллективы отделений 
№  19, 2 и доставочного
участка.

Н. АБАКУМОВА, 
инженер по труду.

ПЕРЕДОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

В узле связи подведены 
итоги соревнования за І І  
месяцев. Успещно справи- 

I лись с обязательствами кол
лективы восьми отделений. 
Наиболее стабильно трудят
ся весь год работники чет
вертого отделения, которым 
руководит опытный специа
лист Мария Федоровна Чер- 
данцева. Для подчиненных 

I она служит наглядным при
мером образцового отноше
ния к  своим обязанностям. 

Г. ХАКИМОВА, 
старший инструктор 

узла связи,

НАГРАДА  
ПРОФОРГУ

Любовь Петровна Олекмин- 
ская трудится электромеха
ником АТС. Работница серь
езная, ответственная. Ког
да она на смене, качество 

I телефонных разговоров толь
ко отличное. Любовь Пет
ровна активно участвует в 
общественной жизни кол- 

I лекгива. Ее избрали проф- 
I оргоім АТС,

Она хорошо организовала 
I в коллективе культурно- 
I массовую и идейно-воспита
тельную работу, В нынеш
нем году Любовь Петровна 
признана лучшим профоргом 
в узле связи. Была избрана 
делегатом на областную от- 

I раслевую профсоюзную кон
ференцию.

Любовь Петровна награж- 
I дена нагрудным знаком «За 

активную работу в нроф- 
і группе»,

Л. МАСЛЕННИКОВА, 
инженер АТС,

ДЛЯ УДОБСТВА
КЛИЕНТОВ

До недавнего времени в 
j отделении связи Л! 8 не 

было доставочного участка, 
Корреспонденцию и подпис
ные издания жителям посел
ка завода сантехизделий 

1 разносили почтальоны дру
гого отделения. Сейчас эту 
услугу выполняют наши ра
ботники, что значительно 
удобнее для клиентов. Осо
бенно хорошо работает поч
тальон Татьяна Ягафарова, 
Она и почту доставляет 

[ своевременно и т о го  реа
лизует знаков почтовой оп
латы на дому.

3. ДЬЯКОВА’, 
заместитель начальника 

отделения N2 8,

I ПОД ЗНАМЕНЕМ ДЕНІШД



ПЕРВОУРАЛЬСК СПОРТИВНЫЙ

© ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ТУРНИРНЫЕ ВЕСТИ
Второй матч чемпионата «Енисей» — 10. Столичные 

СССР на выезде не принес хоккеисты записали самую 
«Уральскому трубнику» ус- крупную нынче победу, раз- 
пеха. В Красногорске перво- громив дом а (11:1) «Сиб- 
уральцы проиграли (1:7) сельмаш».

Первый матч на своем по- 
благодаря этой победе стал пппвеля ульяновская
лидером турнира -  13 оч- <Волг.Р и порадовала зри-

В минувшем туре пер- ж елезнодорож никам и^ Ир* 
вое поражение в нынешнем А ** , Водник> Ув
сезоне потерпели армейцы /  ельске віорой раз
Хабаровска уступившие до% лся успеха> Р победнив
С..З) в Горьком «Старту . (3:0) спортсменов кемеров- 
У хозяев отличился лучший ^  <с̂ збасса>_ 0 т л £чи.
б о м б а р д и р  розыгры гостях свердловчане,
С. М аксименко, забившии шие переигр^ ть (3 :1)
,д в а  гола. Теперь на его сче- > Калинингр£де ^В ы м пел», 
ту  16 мячей. Дальневосточ- '  ѵ
ники, как  и «Зоркий», имеют Новотрубники с четырьмя 
13 очков, но из-за худшей очками (столько ж е набра- 
разницы мячей занимаю т ли ульяновцы и алмаатин- 
второе место. Горьковчане цы) занимают 12-е место в 
с 10 очками на пятой пози- таблице. Сегодня «Ураль- 
ции. Впереди них «Динамо» ский трубник» встречается в 
(М осква) — 11 очков и Алма-Ате с «Динамо»,

* * *
Юноши старшего возра- инцев и полевчан. Нужно 

ста «Уральского трубника» отметить, что соперники бы- 
под руководством тренера ли на год старше.
В. Кондраш ова в минувшем К ак и в прошлую зиму, 
сезоне стали чемпионами участвуют юноши во взрос- 
страны. Теперь воспитании- лом чемпионате Свердлов- 
ки ДЮ СШ  заводского спорт- ской области. В первом пое- 
клуба готовятся защ итить динке наши земляки в Кар-
высокий титул. пинске о б ы г р а л и  (8 :2 )

Наши ребята выиграли команду «Строитель», а  в 
приз открытия сезона в об- минувшее воскресенье дома 
ластных соревнованиях в одерж али вторую победу— 
Богдановиче, где оказались над свердловским «Ура- 
сильнее хозяев, краснотурь- лом» —  4:3,

А *  *
С младшими юношами в пили друж ине Нижней Ту- 

«Уральском трубнике» зани- ры. Затем  «Трубник» добил- 
мается заслуженный тренер ся ничьей в матче с кеме- 
РС Ф С Р И. Яговитин. В бу- ровским «Кузбассом» (2:2) 
дущ ем году этой команде и уступил (1:2 ) краснояр- 
предстоит выступить на скому «Енисею», который 
всесоюзной арене и маль- стал  победителем турнира, 
чишки готовят себя к борь- Наши хоккеисты заняли в 
бе, участвуя в первенстве столь представительных со* 
области. ревнованиях (спор вели I I

Н акануне розыгрыша мо- клубов) почетное четвертое 
лодые хоккеисты проверили место. Среди команд Сверд- 
силы во всесоюзном турни- ловской области (был от- 
ре  в Свердловске на приз дельный зачет и призы) 
Центрального стадиона. Сна- юноши спортклуба заняли 
чала в своей подгруппе пер- второе место. Первоуралец 
воуральцы одерж али верх А. Бегунов признан лучшим 
над коллективами М урман- полузащитником, 
ска, Ульяновска, Средне*
урадьска. Горького и усту* С, ПАГНУЕВ,

Ѳ ВОЛЕЙБОЛ

СОРЕВНУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ
Завершились традицион

ные соревнования меж ду 
учительскими коллективами 
школ города по волейболу. 
Первые отборочные матчи 
проходили в спортзалах 
школ №  I, 6 и 7. Призеры 
о п р е д е л и л и с ь  уж е там: 
команды школ №  7, 20 и 
35. Но на какую ступеньку 
пьедестала встанет каж д ая  
из них?

И  вот начался заключи
тельный тур соревнований. 
Первыми в борьбу вступи
ли учителя школ №  7 и 20. 
М атч закончился со счетом

2:0 в пользу игроков шкО' 
лы №  20.

Н а площ адку на. место 
спортсменов школы №  7 
вышла команда школы № 35. 
После упорнейшей борьбы 
она и добилась победы. В то 
рое место за  учителями 
школы №  20, третье —  шко
лы №  7.

По окончании соревнова
ний главный судья Д . М, 
Хрипунов поздравил участ
ников матчей и вручил по
бедителям почетные грамо 
ты.

А. КАПИЛЕВИЧ, рабкор.

К С ВЕДЕН И Ю  ДЕЛЕГА ТО В  XVI ГОРО ДСКО Й  
К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  ОБЩ ЕСТВА «ЗНАН ИЕ»

17 декабря в 16 часов в зале заседаний гор
кома КПСС состоится отчетно-выборная конфе
ренция городской организации общ ества «Зна
ние».

С т а р т ы  с т р о и т е л е й
Два дня на стадионе треста Уралтяжтрубсгрой со

ревновались физкультурники строительных организа
ций.

Сначала на старт лыжной эстафеты вышли р у к о в о д и  
тели управлений и субподрядных организаций треста. 
На этапах развернулась упорная спортивная борьба, 
победителем которой стала команда завода ж елезобе
тонных изделий и конструкций.

Во второй день соревновались рабочие и служащ ие 
этих ж е организаций. В женской эстафете 3x3 км побе
ду одерж али лыжницы строительного управлемия №  S, 
а в мужской Эстафете 4x5 км первенствовали предста
вители завода ЖБИиК.

Лучшие результаты на этапах показали Т, Султано
ва — штукатур-маляр СУ-4 и Н, Мухлынин — ф орм ов
щик завода ЖБИиК.

С. МИРОНОВ,
инструктор физкультуры треста Уралтяжтрубстрой.
На снимках: парад участников соревнований; старт.

Фото В. Зотова, Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «Ч Е РЕ З Т ЕРН И И  К З В Е З 

ДАМ» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ЛЮ БИМ Ы Й  РА Д Ж А » (2 се

рии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Дворец культуры «Строитель». «О БРА ТНЫ Й  Б И 

ЛЕТ». Сеансы: 18, 20 часов.
Клуб филиала Новотрубного завода. «Л А РЕ Ц  МА

РИ И  М ЕДИ ЧИ ». Сеансы: 18, 20 часов.
Клуб Трудпоселка. «НА Б Е РЕ Г У  БО Л ЬШ О Й  Р Е 

КИ». Сеансы: 18, 20 часов.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
18 декабря в 21 час состоится кинолекторий 

.«Экран и время». Встреча с писателем, автором 
сценариев к фильмам «Я, следователь», «Ноч
ной визит», «Город принял», «Место встречи из
менить нельзя» А ркадием  А лександровичем Вай
нером.

Демонстрирую тся фрагменты из фильмов и 
цветной художественный фильм-детектив «Ле
карство против страха», поставленный по его 
сценарию.

Билеты продаются.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Наступила зима. Впереди уральские морозы . 

П роверьте свой гардероб, теплые трикотажіные 
вещи и кримпленовые платья. Не расстраивай
тесь, если обнаруж ите их поношенными. Новые 
воротники, манжеты, вставки, надвязку изделий 
по ширине и длине, перекрой вещ ей с и зм ене
нием и без изменения разм ера , комбинирова
ние из 2—3 изделий придадут вещ ам соврем ен 
ный вид. В каждой сем ье найдутся вещи из три
котажа, которые хорош о выглядят, но не исполь
зуются. Эти вещи мож но перекроить на детские 
изделия.

Ваши заказы  примут комплексные приемные 
пункты города и поселков и приемный салон 
трикотажного ателье по ул, Ленина, 9, Д ом  м о
ды.

Приглашает магазин №  28 «Распродаж а това
ров  по сниженным ценам» (пр. Ильича, 26). 
Здесь  имеются платья из шерстяных тканей и из 
искусственного ш елка по цене от 6 д о  30 руб
лей, блузки из искусственного шелка по цене от 
5 д о  10 рублей, головные платки из натураль
ного и ацетатного ш елка по цене от 2 д о  4 руб
лей, товары бытовой химии, ботинки для коньков. 
Напоминаем, что цены на товары снижены на 50 
—70 процентов.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАСПРОДАЖУ!

Первоуральский динасовый завод производит 
набор в группы обучения по профессиям прессов
щика и машиниста электромостового крана, со 
сроком обучения 4— 6 месяцев с выплатой за* 
работной платы — 100 рублей в месяц.

Начало занятий 4 января 1982 года. За справ
ками обращаться в отдел кадров завода.

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб производит набор на курсы секретарей- 
машинисток. З а  справками обращ аться по адре* 
су: г. Ревда, ул. Азина, 83, тел. 4-22-11, с 9 
д о  20 часов, кром е субботы и воскресенья.

• Первоуральское трансагентство предоставляет 
для населения П ервоуральска автомашины для 
перевозки домашних вещей с квартиры на квар
тиру, сельхозпродуктов, дров, мебели из магази
нов и т. д.

Автомашины предоставляются как в черте го
рода, так и в пределах Свердловской области.

Пользуйтесь услугами трансагентства!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Регулярная химчистка одежды удлиняет сроки 

ее службы, не наруш ает структуру ткани, сохра
няет первоначальный вид, предохраняет вещи от 
моли. Все комплексные приемные пункты горо
да и поселков принимают заказы  ра  химчистку, 
краш ение одежды, чистку ковровых изделий, 
мягкой мебели, пухово-перовых изделий. Заказы  
на ремонт ковров и паласов принимаются по ад
ресу: ул. Краснодонцев, 2, фабрика химчистки 
«Ч айка».

П ервоуральское трансагентство предоставляет 
автомашины для перевозки домашних вещ ей Я 
контейнерах,

*  *  *
П ервоуральское трансагентство предоставляет 

для населения города автобусы для обслужива
ния похорон.

Требуется жилплощ адь для  трех человек. Звонить 09 
тел. 2-54-67 до  18 час., 6-22-48 после 18 час.

С ердечно благодарим  коллектив автобазы  8, лич
но ди ректора  автобазы  Георгия И вановича К руга и н а 
чальн и ка  автоколонны  №  2 Геннадия Д м итриевича Со
ловьева, коллектив столовой №  11, в сех  друзей , сосе
дей. родны х и знаком ы х, разделивш их  наш е горе, о к а 
завш и х  пом ощ ь и при нявш их  участие  в похоронах  н а 
ш его лю бимого, дорогого м уж а, отца, дедуш ки, брата , 
дяди А натолия И вановича Исупова.

Родны ѳ покойного.
    — —  —-------------------------------——»

С ердечно благодарим  коллективы  Билим баевского 
рудника, столовой №  4, всех  родны х и близких , друзей  
и соседей, лично Ц ветковы х, И вановы х, Н огиных, Чи
ж овы х, М огильных, раздели вш и х  постигш ее н ас  горе и 
о казавш и х  пом ощ ь в похоронах  наш его горячо лю би
мого сы на, м уж а, отца А лексея К онстантиновича Мах* 
нутина. „

Ж ена, сын,, родители  покойного.

Коллектив центральной  городской библиотеки 
глубоко скорбит по поводу безврем енной кончи
ны старейш ей работницы  библиотеки 

ВОЛЕГОВОИ 
Нины А лексеевны  

и вы р аж ает  соболезнование родственникам  по
койной.

К оллектив работников отдела культуры  горис
полком а глубоко скорбит по поводу преж д евр е
менной смерти старей ш его  работн ика ц ен тр ал ь
ной городской библиотеки

ВОЛЕГОВОИ 
Нины А лексеевны  

и в ы р аж ает  соболезнование родны м  и  близким  
покойной,

Коллектив стом атологической поликлиники вы 
р а ж а ет  глубокое соболезнование зубном у врачу  
Халдиной В алентине А лександровне по поводу 
см ерти ее  м атери

ПАУТОВОИ
Е катерины  Е лиф ерьевны .

К оллектив отдела сбы та и  цен тр ал ьн ая  экспе- 
диция Новотрубного заво да  вы раж аю т искрен нее  
соболезнование старш ем у бригадиру  экспедиции 
Полине Н икиф оровне Шиловой по поводу смерти 
ее  м атери.

А Д Р Е С :  623100, г. П е р 
воуральск , проопект И л ьи 
ча, 21 /4 0 .

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а кто р
2-15-72, зам . ре д а кто р а  
2-52-05, ответственны й сек 
р етар ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной ж изни  2-52-83, эко 
ном ический отдел ,2-53-47, 
отдел писем  2-52-21, отдел 
кул ьту р ы  и быта. бухгал
тер  2-53-71, директор  типо
гр аф и и  2-46-55.




