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З А  В Ы Д А Ю Щ И Е С Я  
З А С Л У Г И

З а  выдающиеся заслуги 
перед Коммунистической 
партией и Советским госу
дарством в деле укрепле
ния экономического и обо
ронного могущества Совет
ского Союза, большой лич
ный вклад в достижение 
победы над немецко-фа

шистскими захватчиками в 
годы Великой Отечествен
ной войны, восстановление 
и дальнейшее развитие на
родного хозяйства СССР в 
послевоенный период, неу
томимую деятельность в 
борьбе за  мир, за плодо
творное руководство ком

мунистическим строительст
вом и в связи с семидеся
типятилетием со дня рож 
дения Президиум Верховно
го Совета СССР наградил 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Председателя П ре
зидиума Верховного Сове
та СССР, М аршала Совет
ского Союза товарища 
Брежнева Леонида Ильича 
Орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда» Героя Со
ветского Союза.

(ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ТѲВАРНЩУ Л. Н. БРЕЖНЕВУ
В Ы С Ш Е Й  Н А 1Г Р А Д Ы  Р О Д И Н Ы
Генеральному секретарю 

Ц К  КПСС, Председателю 
П резидиума Верховного Со
вета СССР Л . И. Брежневу 
19 декабря в Большом 
Кремлевском дворце в тор
жественной обстановке вру
чена высшая награда Со
ветского Союза *— орден 
Ленина и медаль «Золотая 
Звезда» Героя Советского 
Союза.

Н аграду вручил член П о
литбюро П К  КПСС, секре
тарь Ц К  КПСС М. А. Сус
лов. При вручении награды 
были товарищи Ю В. Анд
ропов. М. С. Горбачев, 
В, В. Гришин, А. А. Громы
ко, А. ГГ. Кириленко, Д. А. 
Кунаев, А. Я, П е л ь ш е ,

• Г. В. Романов, Н. А. Ти
хонов, Д . Ф. У с т и н о в ,  
К  .У. Ч е р н е н к о ,  В. В. 
Щ ербицкий, Г. А. Алиев, 
П. Н. Демичев, Т. Я. Кисе
лев, В. В. Кузнецов, Б, Н. 
Пономарев, Ш.' Р. Рашидов, 
М. С. Соломенцев, Э. А. 
Ш еварднадзе, И. В. Капито
нов, В. И, Долгих, М. В. 
Зимянин, К В. Русаков.

В зале присутствовали 
прибывшие в Москву руко
водители коммунистических 
и рабочих партий социали
стических стран — товари
щи Густав Гусак, Тодор 
Ж ивков, Янош К адар, Эрих 
Хонеккер, Ю мжагийн Це- 
денбад, Николае Чаушеску.

При вручении награды

выступил тов М. А. Суслов.
С ответной речью высту

пил тов. Л . И, Брежнев.
Присутствовавшие горячо 

и сердечно поздравили Л е 
онида Ильича Бреж нева с 
высшей наградой Родины а 
его юбилеем. Они пож ела
ли товарищ у Л- И. Б реж 
неву новых успехов в его 
плодотворной деятельности 
на ответственных постах 
Генерального секретаря Ц К  
КПСС и главы Советского 
государства, на благо со
ветского народа, во имя 
дальнейшего укрепления по
зиций мирового социализ
ма, всеобщего мира и соци
ального прогресса,

(ТАСС).

Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет 
Министров СССР в Георги
евском зале Кремля устро
или прием по случаю семи
десятипятилетия Генераль
ного секретаря ПК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева.

Продолжительной оваци
ей участники приема встре
тили Леонида Ильича Б реж 
нева. От имени ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Минист
ров СССР прием открыл

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ
член Политбюро Ц К  КПСС, 
секретарь ЦК КПСС М. А 
Суслов. Он горячо и сер
дечно поздравил с днем 
рождения Леонида Ильича 
Брежнева — верного ленин
ца. выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и 
Советского государства, 
международного коммуни
стического движения, по
следовательного и настой
чивого борца за  мир и ком
мунизм.

Слово предоставляется то

варищу Л. И. Брежневу.
Участники приема привет
ствовали Леонида Ильича 
продолжительной овацией.

О бращ аясь к собравшим
ся, он сердечно поблагода
рил выступивших на прие
ме за добрые пожелания.

Прием, «посвященный се
мидесятипятилетию со дня 
рождения Леонида Ильича 
Брежнева, прошел в обста
новке исключительной теп
лоты и сердечности.

(ТАСС).

В Р У Ч Е Н И Е  Т О В А Р И Щ У  

Л. И, Б Р Е Ж Н Е В У  Н А Г Р А Д  

С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС К И Х  СТРАН
В Большом Кремлевском 

дворце состоялось вручение 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю 
П резидиума Верховного Со
вета СССР Л, И. Бреж не
ву высоких наград Н арод
ной Республики Болгарии, 
Венгерской Народной Рес
публики. Германской Демо
кратической Республики, 
Монгольской Народной Рес
публики, Социалистической 
Республики Румынии, Чехо
словацкой Социалистиче
ской Республики.

Присутствовавшие сер

дечно поздравили товари-ч 
ща Л . И. Брежнева с вы
сокими наградами и : семи
десятипятилетием , со дня 
рождения. Они пожелали 
Леониду Ильичу дальней
ших успехов в его много
гранной деятельности по 
упрочению сплоченности 
стран социалистического со
дружества, укреплению 
единства международного' 
коммунистического и рабо
чего движения, во имя ми
ра и счастья всего челове
чества.

(ТАСС). .

Сегодня—День энергетика1

Н Е С У Щ И Е  Т Е П Л О  И С В Е Т
------------------------------------------ :-----ФОТОРЕПОРТАЖ------------------- ■--------------------------—

Их работа схож а с нелегкими буднями медицинской 
«скорой помощи»: те ж е ночные деж урства, стреми
тельные выезды на место происшествия, та  ж е каж до
дневная мобилизованность и собранность. Они — р а
ботники района западных электросетей — держ ат руку 
на пульсе энергосистемы не только нашего города, но 
и достаточно обширного района. Д ож дь, стуж а, ж ара 
— в любую погоду энергетики готовы прибыть на мес
то аварии, оперативно устранить ее.

...Бригадирам Алексею М ихайловичу Попову и Анд
рею Сергеевичу Ашихмину (н а  снимке слева направо) 
есть что вспомнить и рассказать своим молодым кол
легам. Долгий стаж  их работы вместил в себя не один 
эпизод, требовавший проявления лучших качеств этих 
людей. Но обо всех случаях бригадиры говорят без те
ни тщеславия.

— В мае этого года в  районе Черемши строители по
рвали линию электропередач — 20 пролетов. Выехали

на место аварии моментально. Работали на высоте в 
несколько десятков метров, да еще ветер был холодный, 
порывистый. Но повреждение исправили быстро. Тако
му, например, монтеру-линейщику, как Ф. Куликов, 
мастерства не занимать: более двадцати лет работает 
он на предприятии.

Так рассказы вает Андрей Сергеевич Ашихмин об од
ной из аварий. Аварий, замечу, которых становится все 
меньше и меньше. И заслуга в этом, конечно же, всего 
коллектива предприятия. Коллектива, связанного одной 
главной целью: дарить людям свет и тепло. Потому 
так ответственно и предельно четко выполняет свои 
обязанности деж урная подстанции JI. Н. Гунбина (на 
снимке слева), потому так оперативны и мобильны все 
бригады распределительной сети и линии электропере
дач, у

Ф ото 5, Ф ролова,

СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА

С отличными трудовыми 
показателями подошел к 
своему профессиональному 
празднику — Дню энерге
тика — коллектив Перво
уральской теплоэлектроцен
трали. План одиннадцати 
м есяцев по производству 
электроэнергии выполнен 
«а 100,3 процента,* а по 
производству тепловой — 
на 100,7. Сэкономлено 476 
тонн условного топлива и 
более трехсот тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 
П ервое место в социалисти
ческом соревновании при
суж дено коллективу котло
турбинного цеха, который 
‘возглавляет Г, Н, Леванов.

Звания лучших по про
фессии добились наши опыт
нейш ие работники: старший 
машинист турбинного отде
ления Н. Габтиев, старший 
машинист котельного отде
ления В. Н. Черемухин, 
электрослесарь контрольно
измерительных приборов и 
автоматики Р. Я. Плаксина, 
старший деж урный элек
тромонтер П. А. Корчагин. 
Следует отметить и отлич
ную работу нашего моло
дого энергетика А. Н. Вата
гина, имя которого занесе
но на доску Почета уп
равления С вердловскэнер- 
го,

И, ПОЛОВНИКОВ, 
начальник 

теплоэлектроцентрали.

МАНАГУА. Провалом за
кончилась попытка сальва
дорской хунты ликвидиро
вать повстанческие отряды 
Фронта национального осво
бождения имени Фарабѵндо 
Марти в северо-восточном 
департаменте М орасан, В 
массированной карательной 
операции здесь участвовало 
более четырех тысяч солдат 
режима. М еж ду тем коррес
понденты информационных, 
агентств сообщают из Саль
вадора о новых контрнаступ
лениях патриотов в различ
ных районах страны.

КА Н БЕРРА . Одной из са
мых ярких манифестаций 
за последние годы назвали 
местные газеты выступления 
борцов за мир в южноав- 
стралийском городе Аделаи
да. С оливковыми ветвями 
мира, неся антивоенные ло-, 
зунги, прошли манифестан
ты по его центральным ули
цам, В центре города со
стоялся митинг.

НЬЮ -ЙОРК. По сообще
ниям инф о р м а ц и о н н ы х  
агентств, в Розо — столице 
островного государства Д о
миника, расположенном в 
Карибском море, в ночь на 
20 декабря была предпри
нята неудачная попытка го
сударственного переворота. 
Группа вооруженных лиц — 
членов распущенных нынеш
ним правительством так на-, 
зываемых «сил безопасно
сти», попыталась захватить 
здание тюрьмы, в которой 
содержится • бывший премь
ер-министр Д о м и н и к и  
П. Дж он. Его режим был 
свергнут восставшим наро
дом в 1979 году. В резуль
тате возникшей перестрелки 
нападение было отбито.

П А РИ Ж . Дни действий 
проходят по инициативе все
общей конфедерации труда 
на всех предприятиях круп
нейшей во Франции авто
мобилестроителей фирмы 
«Рено». Н а заводах состоя
лись митинги, собрания и 
кратковременные забастовки 
в поддержку требований 
трудящ ихся об улучшении 
материального положения.

БОНН. Армия безработ
ных в Ф РГ продолжает 
возрастать. По официаль
ным данным, число «лишних 
людей» в стране в 1982 го
ду  превысит 1,6 миллиона 
человек *

(ГАСС).



Пятый пленум горкома КПСС;

ОЗНАМЕНУЕМ ПЯТИЛЕТКУ УДАРНЫМ ТРУДОМ
Как уж е сообщ алось в газете, в минувшую пятницу 

состоялся V пленум городского комитета КПСС, кото
рый обсудил доклад первого секретаря городского ко
митета партии М, Е. М орозова об итогах работы но
ябрьского (1981 г.) Пленума Центрального Комитета 
КПСС и задачах  городской партийной организации, 
вытекающих из решений Пленума Центрального Коми
тета КПСС и выступления на нем Генерального сек
ретаря Центрального Комитета партии J1. И. Б реж 
нева. Изложение доклада первого секретаря городского 
комитета КПСС М. Е. М орозова опубликовано в пре
дыдущ ем номере газеты. Сегодня публикуется отчет об 
обсуждении доклада.

П ЕРВЫ М  в прениях по сти шесть тысяч тонн труб, 
докладу выступил замести- сэкономить 500 тонн метал- 
тель секретаря парткома ла, 2800 тонн условного 
Н овотрубного завода Г. Н. топлива, 3 млн. киловатт-ча- 
Бутузов. Он сказал, что во сов электроэнергии, бригад- 
всех партийных организаци- ными формами органи- 
ях цехов и подразделений зации и оплаты труда ох- 
завода прошли партийные ватить не менее 61 процен- 
собрания, на которых об- та  рабочих. Д л я  нуж д тру- 
суждены итоги работы но- дящ ихся предстоит постро- 
ябрьского (1981 г.) Плену- ить 24.450 квадратных мет- 
ма Ц К  КПСС. Ш ирокое ров жилой площади, дет* 
обсуждение решений но- ский комбинат на 280 мест, 
ябрьского (1981 г.)' Плену- Объем производства .това- 
ма Ц К  КПСС, речи на нем ров народного потребления 
Генерального секретаря Ц К  возрастет к  концу первого 
КПСС Л; И. Бреж нева, сес- года пятилетки на 11 про- 
сии Верховного С о в е т а  центов, а  в следующем году 
СССР, принявшей экономи- он долж ен увеличиться еще 
ч ес к у ю 'и  социальную про- на 10 процентов, 
грамму на одиннадцатую С В О О ДУШ ЕВЛЕН ИЕМ  
пятилетку и на 1982 год, восприняли решения но- 
продолж ается на рабочих ябьского (1981 года) Пле- 
собраниях. Многочислен- нума Ц К  КПСС и сессии 
ная  армия агитаторов, по- Верховного Совета СССР, 
литинформаторов, пропа- утвердившей планы на один- 
гандистов разъясняет тру- надцатую  пятилетку и 1982 
дящ имся важнейш ие доку- год, заявила строгальщица. 
менты. ремонтно-механического це-

Очень напряженно, гово- ха динасового завода А. А. 
рит далее Г. Н. Бутузов, Сухоплюева. Коллектив 
работает коллектив пред- предприятия развернул со- 
приятия в первом году но- ревнование за  достойную 
вой пятилетки. З а  одиннад- встречу 60-летия образова- 
цать месяцев произведено Ния СССР, 250-летия Перво- 
сверх плана 1575 тонн труб, уральска и 50-летия со дня 
на 2,5 процента возросла пуска динасового завода, 
производительность труда к 26 передовиков произведет- 
соответствующему периоду ва) инициаторов соревнова- 
прощлого года. О днако НИя за  досрочное выполне- 
план по реализации товар- ние заданий одиннадцатой 
ной продукции коллектив пятилетки, успешно выпол- 
завода не выполнил. Ора- нили годовой план. По их 
тор признает, что админи- примеру досрочно заверши- 
страция и партийная орга- ли выполнение личных то
низация предприятия сни- довых планов уж е более 
зили внимание к  мобилиза- 300 человек, 
ции трудящ ихся на более pja предприятии разрабо- 
полное использование резер- таны и осуществляются 
вов производства. комплексные целевые про-

С ознавая необходимость граммы по рациональному 
улучшения хозяйственной использованию и экономии 
деятельности, сейчас разра- топливно-энергетических ре- 
баты вается программа, ко- сурсов, черных металлов, 
торая будет рассмотрена на Открыто более 370 индйви- 
предстоящем заседании пар- дуальных счетов экономии, 
тийного комитета при ут- на которые уж е занесено 
верждении комплексного 314 тысяч рублей, 
плана^ развития завода на Огнеупорщики успешно 
второй год новой пятилетки, заверш аю т первый год один- 
Первыми на заводе после- надцатой пятилетки. Уже 
довали примеру передовых выпущено сверх плана 2,5 
предприятий Москвы, Ленин- тысячи тонн динасовых на
града прокатчики ц еха №  8,  делий и 60 тыс. тонн квар- 
которые объявили ударную  цита, получено 76 тыс. руб- 
вахту под девизом: «60-летию лей сверхплановой прибыли, 
образования СССР— 60 удар-, Экономия от внедрения ра- 
ных недель». Этому при- ццонализаторских предло- 
меру уж е п о с л е д о в а л и  женшй составила 360 тысяч 
коллективы 41 цеха, 87 уча- р у блей, на 21 процент уве- 
стков, 9 отделов, многих лийен выпуск продукции с 
бригад. государственным Знаком

О бъявив трудовую  вахту качества. Высокие обяза- 
в  честь 60-летия образова- тельства берут огнеупорщи- 
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розов. Действительно, одни
ми из основных причин яв 
ляются слабая организация 
труда, факты проявления 
кедисциплинирова и н о с т и, 
плохое использование .техни
ки, низкий уровень механи
зации труда и организации 
социалистического соревно
вания.

На второй год новой пяти
летки коллективу треста 
Уралтяжтрубстрой преду
сматривается предваритель
ный рост объемов на 10 про
центов. П лан о с в о е н и я  
средств составит примерно 
44- млн. рублей. При этом 
просматривается снижение 
концентрации капитальных 
вложений. Не будет ни од
ного заказчика с объемом ос
воения средств более 5 млн. 
рублей. При столь низких 
объемах продолж ается рас
пыление средств. Н а Н ово
трубном заводе, например,
4,5 млн. рублей распределе
ны по десяткам объектов, и 
ни один из крупных не пре
дусматривается для  ввода 
в .эксплуатацию, в том чис
ле и водопровод из Нижних 
Серег, за неудовлетвори
тельный ход строительства 
которого в докладе первого 
секретаря горкома партии 
М. Е. М орозова прозвучала 
в адрес руководителей тре
ста острая и справедливая 
критика.

Проектом плана на вто
рой год пятилетки намечает
ся строительство в городе 
57 тысяч квадратных мет
ров жилой площади, трех 
детских садов на 560 мест, 
гостинйцы и ряда других 
объектов. П лан ж е ввода в 

эксплуатацию  промышленных 
объектов до нас не доведен. 
Выступающий критикует ру
ководителей предприятий- 
заказчиков, которые прояв
ляю т недисциплинирован
ность в представлений тех
нической документации на 
новое строительство, несво
евременно освобождают пло
щ адки под строительство 
объектов, не имеют ведомо
стей на товарную строитель
ную продукцию, графиков 
поставки оборудования. Р а з 
ве можно, например, счи
тать нормальным явлением, 
что оборудование для  стро
ящегося завода комплект
ных металлических конст
рукций еще не выдано по 
многим позициям, по кото
рым уж е работаю т приемоч
ные комиссии.

К ак правило, открытие 
финансирования строящ ихся 
объектов происходит в ап
реле, мае. Д о  этого срока 
мы не имеем права рабо
тать на не профинансирован
ных объектах. Словом, 4Q 
процентов годового времени 
из-за этого выпадает из ак
тивного строительства. Все 
это вызывает штурмовщину 
в конце года.

Д алее выступающий ска
зал , что его беспокоит по
ложение со строительством 
во всех трех совхозах горо
да. Активность руководите
лей их в решении проблем 
строительства снизилась, а 
партийные организации д а 
леки от этих задач. Не слу
чайно в хозяйствах месяца
ми не решаются вопросы 
обеспечения строительных 
объектов водой, теплом, 
электроэнергией. Строитель
ство на селе, говорит В, И. 
Сабанов, ■— важ нейш ая з а 
дача пятилетки и просит 
своевременно реш ать в свя
зи  с этим все возникающие 
вопросы.

Н О Я БРЬС К И Й  (198! го
да) Пленум Ц К  КПСС уде
лил большое внимание зад а 
чам развития сельскохозяй
ственного производства, ре
шению продовольственной 
проблемы, сказал в своем 
выступлении тракторист сов
хоза «Битимский» В. И. 
Дрокин. Мы, работники 
сельского хозяйства, в  ре*

шении этих задач принима
ем непосредственное уча
стие. К  сожалению, пер
вый год новой пятилетки 
оказался неудачным для 
Витимского совхоза. Кол
лектив не выполнил план 
производства и продажи го
сударству молока и карто
феля, не сумел обеспечить 
животноводство кормами в 
достаточном количестве.

Сейчас в хозяйстве скла
дываются условия более 
успешной работы в буду
щем году. Намечается про
извести и продать государ
ству 2350 тонн молока, 
обеспечить надой на ф ураж 
ную корову по 2700 кило
граммов. У нас есть для 
этого резервы улучшения 
кормовой базы. Имеется 
пример передовиков произ
водства. 6 лучших доярок 
совхоза уж е выполнили го
довой план надоя молока за 
одиннадцать месяцев и сей
час работаю т в счет января 
нового года. Звено механи
заторов Л . Я. Горха, в ко
тором я работаю  трактори
стом, несмотря на неблаго
приятные . условия сумело 
нынче план по заготовке 
сена выполнить на 150 про- 

' центов и обеспечило такж е 
выполнение плана произ
водства корнеплодов для 
животноводства.

В одиннадцатой пятилетке 
коллектив совхоза полон ре
шимости успешно выполнить 
повышенные задания. В 
1985' году производство мо
лока будет доведено до трех 
тысяч тонн, а к а р т о ф е л я -  
до  4200 тонн. Д алее вы 
ступающий говорит о шеф
стве коллективов промыш
ленных предприятий. Отме
чает. заботливое участие в 
этом деле коллективов це
ха №  14 Новотрубного за 
вода. Билимбаевского эк 
спериментального завода 
строительных конструкций 
и деталей, авторемонтного 
завода, благодарит трудя
щихся города, учащихся 
школ, которые оказывают 
неоценимую помощь в вы
ращивании и уборке урож ая 
таких трудоемких культур, 
как картофель и корнепло
ды. Критикует коллектив 
управления дорож но-мосто
вого строительства, которо
му было поручено отремон
тировать в совхозе две си
лосные бето н и р о в а н н ы е  
траншеи, но к этой работе 
руководители управления 
так и не подумали присту
пать. В течение всего лета 
не смог отремонтировать 
водопровод на молочното
варной ферме Крылосов
ский известковый завод. 
П лохо помогают нам кол
лективы заводов термоизо
ляционных материалов и 
теплоизоляционных изделий.'

В. А, Перминов, директор 
Н овоуткинекого з а в о д а  
«Искра», сказал, что за- 
одиннадцатую  пятилетку 
предстоит увеличить объем 
производства продукции на
7,5 млн. рублей, обеспечить 
рост производительности 
труда на 17 процентов. В 
первом году пятилетки в 
связи с ограниченностью м а
териально • технических ре
сурсов объем производства 
товарной продукции увели
чится только на два  про
цента. Дополнительно к 
плану ож идается производ
ство продукции на 100— 
150 тысяч рублей. Н е смо
ж ет выполнить коллектив 
план в номенклатуре. П ри
нимаются меры по выполне
нию годового плана произ
водства товаров бытового 
назначения.

Н овая  пятилетка дл я  кол
лектива предприятия будет 
сложной в том отношении, 
что предстоит перестроиться 
на выпуск новых, изделий. 
Уже сегодня пять видов 
выпускаемой продукции не

находят сбыта. Выпущен
ные в этом году сварочные 
автоматы и полуавтоматы 
на полтора миллиона руб
лей находятся на заводском 
складе. А в подготовке и ос
воении производства новых 
изделий будут сказываться 
недостаток квалифициро
ванных кадров, устаревшее 
оборудование, недостаток 
производственных площа
дей, большой объем ручных 
работ, слабость инструмен
тального хозяйства.

Большое внимание уделил
В. А. Перминов необходи
мости строительства для 
трудящихся завода как ж и 
лья, так и детских дош коль
ных учреждений. Многое 
предстоит сделать и по ре
шению продовольственной 
программы, благоустройству 
заводской территории и по
селка. Нынче коллектив 
предприятия начал оформ
лять заводскую  площадь, 
залож ил сквер, в стадии 
окончания находится рекон
струкция домовой кухни. В 
нынешнем ж е году начата 
реконструкция скотного дво
ра в совхозе «Уткинекий» для 
разведения свиней. Работы  
предполагается закончить к 
концу первой половины сле
дующего года. Это будет 
временным решением в со
здании подсобного хозяй
ства завода. З а  пятилетку 
ж е предстоит построить з а 
воду свинарник на 500 го
лов.

ГО РН ЯК И  рудоуправле
ния, сказал его директор 
Ю. И. Маликов, успешно 
заканчиваю т выполнение 
плана первого года один
надцатой пятилетки. Пр 
итогам одиннадцати меся
цев реализовано сверхпла
новой продукции на 88 ты 
сяч рублей, получено при
были 97 тысяч рублей. Кол
лектив дробильно-обогати
тельной фабрики завоевал 
третье место во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании.

В нынешнем году в по
селке Магнитка реконстру
ирован Дом культуры гор
няков. В первом квартале 
строители сдали горнякам 
Билимбая детский сад на 
140 мест. Д о конца года 
ожидаем сдачу в эксплуа
тацию 80-квартирного дома 
и столовой на 155 мест с 
магазином полуфабрикатов.

Нынешним летом, говорит 
выступающий, большая ра
бота проведена по благо
устройству в рабочих по
селках. Посажено 1350 де
ревьев и кустарников, капи
тально отремонтировано 19 
тысяч квадратны х метров 
автодорог с асфальтовым 
покрытием, 3 тысячи квад 
ратных метров —  со щ ебе
ночным покрытием.

В одиннадцатой пятилет
ке мы ставим перед собой 
задачу дальнейшего разви
тия сырьевой базы. Рекон
струкция ж елезорудного и 
Сухореченокого карьеров по
зволила нам многие годы 
устойчиво выполнять госу
дарственные задания. Те
перь получили разрешение 
на отработку Коноваловско- 
го месторождения, есть р а 
бочий проект вовлечения в 
разработку месторождения 
железных руд Четвертой 
Магнитки. Расширение сы
рьевой базы собственными 
силами позволит горнякам 
устойчиво работать и бли
ж айш ие 25—30 лет.

С  целью улучшения бы
товых условий горняков на
мечается построить в новой 
пятилетке 90-квартирный 
дом в поселке М агнитка и 
36-квартирный дом в посел
ке Доломитовый, магазины 
на шесть рабочих мест, сто
ловую в поселке Доломито
вый, завершить газифика
цию в поселке М агнитка.

П родолж ается строитель
ство свинооткормочного по
мещении на 3100 голов.

Сейчас нам необходимо обо
рудование для свинарника, 
которое мы намерены изго
товить своими силами.

П РЕД С Е Д А ТЕ Л Ь испол
кома городского Совета на
родных депутатов С. П. 
Лыткин заявил, что мест
ным Советам в одиннадца
той пятилетке предстоит ре
шать большие задачи по ко
ординации деятельности 
предприятий и организаций . 
в жилищном и социально
культурном строительстве, в 
деле охраны природы, в со- . 
блюдении советского зако- 1 
нодательства. В нашем мно
гоотраслевом городском хо
зяйстве, как в капле воды, 
отражаю тся все задачи, о 
которых говорилось на но
ябрьском (1981 г-.) Плену
ме Ц К  КПСС. Сегодня до
кладчик критиковал неудов
летворительную работу ря
да промышленных предпри
ятий города в текущем го
ду. Хочу добавить, что это 
привело и к  невыполне
нию плана получения дово
дов в государственный бюд
жет. Только из-за того, что 
Новотрубный завод не вы
полняет план производства 
продукции, облагаемой на
логом с оборота, город не
дополучит в бюджет свыше 
100 тысяч рублей.

Большое значение для го
рода имеет решение продо
вольственной проблемы. Н е
плохо решают ее в Коуров- 
ском леспромхозе, в Пер
воуральском рудоуправле
нии совместно с трестом 
столовых, Н ачаты  работы, 
правда, с отставанием от 
сроков, на Новотрубном 
заводе. К сожалению, на 
динасовом, хромпиковом за 
водах, в тресте У ралтяж 
трубстрой и других пред
приятиях этим делом не за 
нимаются. Вся работа на
ходится пока на уровне со
здания проектов подсобных 
хозяйств -или выбора зе
мельных участков. Если мы 
и дальш е так  будем решать 

, поставленные задачи, то 
долго не будем получать 
дополнительно к городским 
фондам мясо и другую про
дукцию.

Подробно остановился 
председатель исполкома гор
совета на подготовке к 
250-лётию П ервоуральска, 
Он сказал, что в Слободе 
руководители завода «Иск
ра», Коуровского леспром
хоза не построили мост че
рез реку Утку, руководите
ли известкового завода -— 
автопавильон в деревне 
Крылосово. В городе не з а 
кончено строительство до
роги по улице Западной, 
не построен тротуар и не 
озеленена нечетная сторона 
улицы Советской, не нача
ты комплексное благоуст
ройство и реконструкция 
спортивного комплекса фи
лиала Новотрубного заво
да. Й е одно пятилетие ре
ш ается вопрос о строитель
стве комбината бытового 
обслуживания в поселке ди
насового завода, затянулось 
благоустройство территории 
у автовокзала, городского 
парка, не начато строитель
ство городской мойки ав
томашин и других объек
тов.

22 декабря на сессии го
родского Совета будет рас
смотрен план экономиче
ского и социального разви
тия города на 1982 год и 
одиннадцатую пятилетку. 
Н а сессиях поселковых и 
с.ельских Советов народных 
депутатов будут рассмотре
ны комплексные планы раз
вития поселков и сел. З а 
дача заклю чается в том, 
чтобы новые планы, кото
рые будут приняты город
ским, поселковыми и сель
скими Советами, были ус
пешно выполнены.

Обсудив поставленный во
прос, пленум городского ко
митета КПСС принял раз
вернутое постановление,



I  СООБЩАЕТ 
РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ

П Р И М Е Р
Р Я Д О М

Заверш ается первый 
год одиннадцатой пяти
летки. В большинстве 
своем коллективы цехов, 
участков, смен, бригад 
динасового завода под
ходят к его  финишу с 
весомыми производст
венными результатами. 
О днако есть, к сож але
нию, и такие, которые 
не справляю тся с зада
ниями, не выполняют 
взятых обязательств. По
чему?

В отделении газока
мерных печей второго 
цеха трудятся смены,
возглавляемы е м астера
ми М. Г, Воробьевым и 
Е. Л. Садовским. Им со з
даны абсолю тно одина
ковые условия. При 
этом показатели разны е.

П ервая см ена с начала 
года выполнила план на 
102,9 процента. П роиз
водительность л р у д а  со 
ставила 102,9* процента. 
На лицевой счет эконо
мии внесено 13600 руб
лей, Дополнительно вы
дано ш естьсот тонн из
делий.

П ротивоположная кар
тина в см ене Е. J1. Са
довского. О на справи
лась с заданием  один
надцати м есяцев лишь 
на 98,9 процента. Н едо
получено около  четы
рехсот огнеупоров, Кол
лектив задолж ал п ред
приятию свыш е шести
сот пятидесяти рублей.

Ситуация, согласитесь, 
парадоксальная. О днако 
ей не так слож но найти 
объяснение. Все зависит, 
в конечном счете, от кол
лектива, от его  заинте
ресованности в общ ем  
деле. С мена М. Г, Во
робьева сложилась уж е 
давно. У лю дей появи
лись, как говорится, об 
щность, чувство локтя, 
взаимопонимание. К со
жалению, этого нельзя 
пока сказать о  см ене 
Е, J1, С адовского, кото
рый воспитанию людей 
не уделяет долж ного 
внимания.

Немалую  роль играет 
опыт и мастерство рабо
чих. В коллективе М. Г. 
В оробьева много перво
классных епециалистоз, 
имеющих за  своей спи
ной не по одном у десят
ку лет трудового  стажа. 
В числе их —  садчик 
3, Г. Галянов, машинист 
электролаф ета Г. А. 
М едведева, сам  мастер. 
Именно они и такие, как 
они, определяю т ритм 
производства, накал со
циалистического сорев' 
нования,

И ещ е. М ногое зави
сит от организации тру
да, от расстановки р аб о 
чих, умения ими манев
рировать,' На это в см е
не Е. Л. С адовского о б 
ращ ается недостаточное 
внимание,

Как видим, п роблем  у 
коллектива достаточно. 
Решить их —  главная 
задача.

Н. КОУРОВ, член 
цехкома профсою за;
А. КОБЯКОВ, руко
водитель рабкоров
ского поста,

Разнообразны в сложны 
обязанности бригадира на 
современном производстве, и 
успешно выполнять их он 
может только при условии 
систематического повыше
ния идейно-политического 
и культурно - технического 
уровня, личным примером 
воспитывая у рабочих ком
мунистическое отношение к 
труду. Бригадная форма ор
ганизации труда потребова
ла качественно новых мето
дов руководства/ коллекти
вами, более высоких зна
ний как инженерно-техни
ческих работников, так и 
бригадиров. Если мастера, 
руководители участков, це
хов периодически проходят 
переподготовку на курсах 
повышения квалификации, 
то учеба бригадиров в дос
таточной мере еще не на
лаж ена.

В соответствии с  реко
мендациями Министерства 
черной металлургии СССР 
на Новотрубном заводе для 
них разработана учебная 
программа курсов в объеме 
60 часов теоретических за 
нятий и 24 часов практиче
ских.

 . . . . . . .    *  Хозяйствовать по-новому, эффективно

Т В О Я  Р ОЛ Ь ,  Б Р И Г А Д И Р !
труда и техники безопасно
сти, основ трудового за 
конодательства. По просьбе 
бригадиров дирекция при
няла решение об организа
ции курсов с отрывом от 
производства при Перво
уральском вечернем метал
лургическом техникуме. К 
чтению лекций и проведе
нию практических занятий 
привлечены квалифициро
ванные специалисты заво
да, имеющие большой про
изводственный и педагоги
ческий опыт: начальник
юридического отдела В. Л . 
Полит,ов, руководитель 
группы Центральной завод
ской лаборатории, кандидат 
технических наук А. Г. Ви
ноградов, начальник бюро 
организации труда трубо
волочильного цеха № 7
Л . Г. Буйнова, руководи
тель лаборатории отдела 
научной организации труда 
А. А. Забазнова и другие.

В 1981 году 150 бригади
ров успешно окончили кур
сы. Выпускные экзамены
показали, что большинство 

Предусматривается изуче- слушателей достаточно .проч
но усвоили учебный мате
риал, умело сочетали тео
ретические положения о 
практическими делами на 
производстве. Хорошие зна
ния показали Н. 3 . Тереш
ков (цех №  I ) ,  А. Г. Б ари
нов (цех №  3 ), В. И. Глад
ких (цех №  14), Н . Г. Че-

ние основ научной органи
зации труда, производства 
и управления, руководства 
рабочими коллективами, 
нормирования труда, орга
низации заработной платы, 
эффективного использова
ния техники, слагаемых про
изводительности труда, к а
чества продукции, орга низа-, ремухина (цех №  17), А. И.
ции социалистического сорев
нования в бригадах, охраны

Кочегов (цех №  16) и мно
гие другие. Все выпускные

экзамены сдали только на 
аоьышенные оценки. Следу
ет отметить, что из 150 
окончивших курсы бригади
ров в этом году 75 процен
тов имеют среднее техниче
ское и общее среднее обра
зование. Многие — коммуни
сты и комсомольцы.

Эти курсы оказывают 
практическую помощь 8 ра
боте в новых условиях, 
обобщают в распространя
ют передовой опыт. Сейчас 
во многих цехах меняется 
сложившийся стереотип о 
роли и месте бригады в 
производственном процессе. 
Бригады старого типа су
ществуют еще во многих 
цехах, .руководят которыми, 
как правило, освобожден
ный бригадир и мастер. Хо
зяин коллектива — мастер 
и только он. Бригадир же 
всегда словно «на подхва
те»: принеси то, достань
это, делай, что велят.

В ряд ли стоит отрицать, 
что при бригадной форме 
организации труда функ
ции мастера меняются. Ведь 
многое из того, что рань
ше делал он, теперь выпол
няет бригадир или совет 
бригадиров. В новых усло
виях роль бригадира как 
руководителя первичной 
производственной ячейки 
возросла: это и организа
ция труда, и его оценка, по
ощрение и создание в кол
лективе с помощью советов 
вдорового микроклимата.

Но все ли готовы к  вы

полнению такой роли? Воп
рос очень важный. Ведь речь 
идет о непосредственном 
организаторе рабочего кол
лектива. От его компетент
ности. инициативы, умения 
регулировать взаимоотноше
ния людей во многом зави
сит успех дела.

И, * разумеется, был бы 
крайне полезным более ши
рокий обмен опытом. В мас
штабе завода мы это дела
ем. А вот что 'Делается в 
других коллективах, знаем 
не всегда. Причем, не обя
зательны здесь поездки 
друг к другу. Полезной 
могла бы быть информация 
по определенной проблеме. 
Кто должен ее готовить? 
Видимо, отраслевой инсти
тут информации. Э та ин
формация долж на быть це
левой, рассчитанной на ру
ководителей предприятий, 
экономистов и бригадиров.

Более трех десятков лет 
трудится в двадцать вось
мом цехе Новотрубного за 
вода Алексей Сергеевич
Константинов. Начинал и 
долгое время работал раз
метчиком, а  сейчас он 
слесарь - инструментальщик. 
Алексей Сергеевич — мас
тер высокой квалификации, 
его работа отличается вы
сокой степенью надежности 
и качества.

Знаменит опытный рабо
чий в цехе и рационализа
торской деятельностью. На 
его счету около двухсот 
внедренных предложений с 
экономическим эффектом 
более пятидесяти тысяч руб
лей. А. С  Константинову 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный рационали
затор РСФСР».

На снимке: А. С. Кон-
стантиков.

Фото А. Кадочигова.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕСНЯ И СЛОВО В ЗАЩ И ТУ МИРА
В школ® 28 прошел 

конкурс политической пес
ни, ставший уже традици
онным. В втом году его де
виз —  «Песня и слово в 
защиту мира!», В нем уча
ствовала старшеклассники.

Готовились ребята долго, 
тщательно, продумывая ка
ждую деталь выступления, 
которые, • действительно, 
оказались интересными, со
держательными.

Хочется отметить вы
ступление самых юных 
участников конкурса, уче
ников седьмом класса —

Лены Мурашовой, 
Голиченко,

Оксаны бат» учащиеся 9 «А»клае- 
5елижа- са исполнили на немецком 

нина. Они показали компо- языке, показали интерее- 
зицию «Дети — вто значит ную композицию «Преступ- 
мир!» ление — промолчать!»

Все ребята подошли в Наибольший успех выпал 
своим выступлениям твор- на долю ансамбля 10 «В» 
чески, красочно оформив их класса. Выпускники прочи- 
плакатами, лозунгами, при- тали отрывки из поэмы 
менив технические средст- Р. Рождественского «Рекви- 
ва. Открылись таланты: де- ем» и исполнили песню 
вятиклассаица Вика Хро- «Хотят ли русские войны?» 
мых написала стихи в пес- Г. Колмаяовекого и Е. Ез- 
не, которая прозвучала тушенко. Десятиклассники 
здесь. Известную всем пес- и стали победителями кон-
ню В. Мурадели и В. Собо
лева «Бухенвальдский на-

Г О ЛО Л ЕА Н А Н О С Я Т  УЛАРЫ
Первый гололед, и сразу резк о  увели

чилось число травм, связанных с падени
ем  лю дей на улицах. Травмы очень серь
езны е: переломы , вывихи и так далее. 
Гололед наносит больш ой ущ ерб и на
родному хозяйству, и здоровью  людей. 
А посыпанных дорож ек  мало. Комму
нальная служба плохо следит за состо
янием дорог.

П роблема совсем  не новая, Возникает

она каждый год. Нужны, наверное, ка
кие-то иные организационные реш ения. 
Несомненно, могла бы помочь огромная 
армия стариих школьников и пенсионе
ров. Но вто дел о  требуется организовать.

Почему бы, например, учащимся горо
да не провести операцию  «гололед»! Мо
гут быть и другие варианты.

В, ШУХМАН, хирург.

курса.
Первыми помощниками 

ребят и их строгими судь
ями были классные руково
дители Т. Б. Кононова, Г. Д. 
Ляшкова, Н. П. Зайцева, 
Н. И. Корзнико®, которые 
помогли подобрать тему вы
ступления, оформить его. 
Это явилось отличной репе
тицией к городскому кон
курсу политической песни.

Н. СИНИЦЫНА, 
учитель музыки.

Руководство предприятия 
видит в создании бригад
ных форм организации и
стимулирования труда одно 
из в а ж н е й ш и х  условий, 
способствующих повышению 
производительности труда, 
решению социальных проб
лем, стоящих перед кол
лективом завода. Специа
листов по этим разделам на 
Новотрубном пока нет. Но 
ведь крупйцы опыта име
ются. Искать их, обобщать 
и распространять повсеме
стно — значит, вооружать 
бригадиров умением , рабо
тать с людьми, мобилизо
вать их на успешное вы
полнение коллективами це
хов задач одиннадцатой пя
тилетки.

М. ТАГИРОВ, 
начальник отдела тех
нического обучения Но
вотрубного завода.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

Н А Ч А Л О  Б Ы Л О  
ТАК ПРЕКРАСНО
Слушаю лекцию. Ев чи

тает заместитель прокурора 
города Б. Н. Ю ношев. Он 
говорит о вреде пьянства, 
приводит примеры из су
дебной практики, которые 
свидетельствуют о том, что 
общ ественность слабо реа
гирует на это зло. Разбирая 
случаи хулиганства, назы
вает фамилию художника 
Пепеляева, который в пья
ном виде избил женщину, 
отчего она скончалась в 
больнице.

П епеляев Ю ра... Уверен, 
что эта фамилия знакома 
многим в городе. Хорошо 
знаю и я этого человека. 
Скажу даж е больше: когда- 
то, лет 25 назад, мы с ним 
дружили. Да, Ю ра был ин
тересным художником. Мы, 
я имею ввиду его знако
мых и друзей, могли бы 
гордиться им. Да и не толь
ко мы, знавшие его лично, 
но и все первоуральцы, как, 
скажем, гордимся мы чем
пионом мира Василием Ко- 
лотовым или певицей, соли
сткой Свердловской ф илар
монии Верой Баевой — на
шими земляками.

Он был очень талантлив, 
Ю ра Пепеляев. И что скры 
вать, я завидовал его 
способностям. Будь то в 
спорте или в чем-то дру
гом. Приведу пример. Где- 
то в году 57-м на стадионе 
отмечали День металлур
га. Шли соревнования по 
легкой атлетике. На дорож 
ке бегуны на длинную ди
станцию идут тесной груп
пой. И когда д о  финиша 
остается метров триста, из 
группы вырывается один и 
резко  уходит вперед... О с
тальные как будто остано
вились на месте, а спорт
смен в белой майке, нара
щивая и наращивая ско
рость, рвется к финишу. И 
вот уже белая ленточка у 
него на груди. Это был 
Ю ра Пепеляев. В этом за
беге он выполнил норму 
второго спортивного разря 
да. У него был первый по 
лыжам.

Все ему как-то удавалось 
без видимых усилий. И ж е
на ему попалась ма р ед 
кость хорошая, Галя Кузь
миных. Я ее  хорош о знал: 
вместе работали на Ново
трубном. Она тож е увлека
лась спортом, выступала в 
заводских соревнованиях. 
Ю ра прекрасно разбирал
ся  в музыке, была у него 
обш ирная библиотека. Он 
окончил С вердловское ху
дож ественное училище, м ор  
поступить в Строгановское 
в Москве, но прошел мимо 
этой возможности. Его кар
тины ы спонироавлись g

С вердловске и даж е посы
лались в Москву на выстав
ку. »

Жили с женой они хоро
шо, родился сын. Как-то 
несколько лет назад летом 
мы встретились с ним на 
берегу пруда. Стояла ж ар
кая погода, мы купались, 
загорали, разговаривали. 
Говорили, как всегда, о вся
ком и разном. И Ю ра не 
без гордости мне сказал: 
«У меня все хорошо, все 
нормально. И в .семейной 
жизни, и вообщ е. Ж ивем 
друж но и весело. Я уже 
приучаю сына к спортив
ным нагрузкам, ходим с 
ним в походы летом, а зи
мой на лыжах».

Спустя ещ е несколько лет 
в газете замелькала фами
лия Пепеляева. Это был 
его сын Олег. Он быстро 
добился успехов, в спорте и 
пошел дальш е своего отца: 
выполнил норму кандидата 
в мастера спорта по биат
лону,

А что ж е отец? А Юрий 
уже с семьей не жил, ра
зошлись и з-за его частых 
выпивок.

Как-то встретил я Юру 
на улице и не узнал его, 
П ередо мной был старик. 
Правда, он хорохорился, 
говорил, что, мол, не уны
вает, но видно было, что 
он просто себя успокаива
ет. Причина такой п ерем е
ны довольно проста, Пьян
ство.

Уже молодым, что скрьь> 
вать, Юрий выпивал. Сна
чала понемногу, благо день
ги всегда водились, а по
том все больш е и чаще. 3 
пьяном виде однажды силь
но обм орозился и стал ин
валидом, но работал и по- 
прежнему пил, уже не ог
раничивая себя. Естествен
но, потерял семью , связал
ся с себе  подобными, ко
торые, как ему казалось, 
за рюмкой понимали его с 
полуслова. С ними ему бы
ло легко.

Он мог бы быть гордо
стью П ервоуральска, но не 
стал. И все из-за этого про
клятого зелья. 10 лет стро
гого реж им а —  так о п р ед е
лил суд м еру наказания 
Ю рию Пепеляеву. Грустно 
писать об  этом. Но расска
зал я эту историю для то
го, что, мож ет быть, страш
ная судьба Пепеляева ста
нет предостереж ением  дру
гим.

Б, ФОМИНЦЕВ, 
рабкор,



@ К  40-летию БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

— Тот лень яе s в быть
никогда. Пятого декабря 
началось наше наступле
ние! Ш турмовики 28 авиа
ционного полка сделали, 
как минимум, по семь бое
вых вылетов. П редставляе
те. что было? Аэродром, 
как встревоженный улей. 
Самолеты садятся, летчи
ки выпивают стакан горя- 
ч р г о  какао, техники заправ
ляю т бензобаки, и машины 
вновь уходят в небо. Мы, 
кто оставался на летном 
поле, тож е рвались в бой. 
К акая-то тревога сидела в 
сердпе. Как там, на перед
нем крае? Н апряжение не
много спало лишь тогда, 
когда пилоты принесли
весть: «Пошла, матушка!
Поднялась!». Значит, за  де
ло взялась пехота.

Виктор Алексеевич Вино
градов — ветеран войны, 
чья гр^дь густо увешана 
наградами, вел неторопли
вый рассказ, вспоминая од
ну подробность за другой. 
Н о всякий раз он возвра
щ ался к одной мысли:
ж аль, что полетать при
шлось мало, да и то после 
того, как немцев отогнали 
от столицы. Таков был у 
него уговор с командиром

полка. А условия уговора
диктовали неполных , сем
надцать лет Виктора Вино
градова. Командир так и 
сказал: «Подрастешь в мо
тористах, а машину полу
чишь, когда фрицев повер
нем».

И Виктор ж дал. Но ни 
сердце, ни разум юного сол
дата не хотели смириться с 
таким положением, ведь в 
кармане гимнастерки леж ал 
документ о том, что в сен
тябре 1941 года он почти с 
отличием сдал экзамены в 
летной школе. Единствен
ную «четверку» заработал 
лишь на «штопоре».

В летную школу Вино
градов записался добро
вольно еше в ноябре соро
кового. Ж ил и работал тог
да в ч Солнечногорске. Вече
р а ми ' — на поезд и в Мо
скву, 130 километров —■ 
туда и обратно. В озвра
щался за полночь. Отсы
пался только по воскре
сеньям. Но 22 июня мать 
разбудила его раньше 
обычного и негромко ска
зала: «Вставай, сынок.
Война».

Долго мыкался Виктор 
по военкоматам, но везде 
ему советовали подрасти:

В НЕБЕ И НА З Е М Л Е
«Увидят тебя фашисты, 
смеяться над нами будут». 
Так было, пока не встре
тился с командиром 28 ист
ребительного авиационного 
полка и не согласился с 
его условием.

...Радости не было кон
ца, когда Виноградова взя 
ли пилотом связи на 
«ПО-2», экипаж которого 
с техниками на борту вы
летал в те места, где сади
лись, не дотянув до аэро
дрома. самолеты полка, по

лучившие повреждения в
бою.

Врага гнали на запад. Но 
он, все еше сильный, огры
зался жестоко. Его самоле
ты продолжали надрывно 
гудеть в подмосковном не
бе, неся смертоносный груз 
для столицы. Их останавли
вали на полпути, заставля
ли сбрасывать бомбы где 
попало. Н о однаж ды  не
сколько «юнкерсов» завис
ли над аэродромом 28 пол
ка. И началось...

Спасая свой самолет,
Виктор Виноградов был ра
нен осколком в жИвот. 
Многие, в том числе и вра
чи, говорили про него —
не жилец. Но молодой орга
низм был закален, и жизнь 
одолела смерть.

С самолетами, с небом, 
правда, пришлось расстать
ся. 'И в свои теперь уже не
полных восемнадцать лет 
пилот Виноградов стал ар
тиллеристом и дошел до 
Германии.

Много наград у В. А. В я*
ноградова, но одна из са* 
мых дорогих — медаль «За 
оборону Москвы», которая 
нашла солдата только в 
1968 году в П ервоураль
ске. Сорок лет прошло с 
тех пор, но события леген
дарной битвы ярки в памя
ти ветерана и сегодня.

А. МОСУНОВ.

Следующий номер га
зеты выйдет 24 декабря

Редактор С. И. Л ЕК А Н О В,

•V : я

ТОВАРЫ —  НАРОДУ
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. История самобыт

ного искусства петриковской росписи уходит в далекое 
прош лое.

Справившись е полевыми работами, крестьяне зани
мались разным рем еслом : ковали в кузнице, мастери
ли из д ерева , ткали ткань, вышивали. Д еревянны е из
делия, искусно украшенные росписью , пользовались на 
ярмарках большим спросом.

Никто не знает безымянных мастеров, чьим талантом 
созданы  первы е солнечные рисунки и орнаменты на 
стенах, посуде, спинках крестьянских саней, но сек ре
ты их искусства петриковцы хранят и передаю т из по
коления в поколение. В селе работает детская худож е
ственная школа, где начинается биограф ия будущих 
мастеров. Стажировку они проходят на ф абрике «Дру
жба», сувениры которой экспортируются в 15 стран ми
ра.

На снимке: м олодое пополнение ф абрики «Дружба» 
— выпускники СПТУ-10 {слева направо) Антонина 
Сизова, Зинаида Пискун и, Вапентина Тростян.

Фото А. Запары Фотохроника ТАСС.

П О  С В О Е Й  В И Н Е
В тресте Первоуральскмеж- 

райгаз сушествует опреде
ленный порядок доставки 
сжиженного газа абонен
там. П режде чем дать з а 
явку на доставку газа, нуж 
но оплатить его стоимость 
в любой сберкассе. Это 
внает каждый, но делает 
почему-то ваоборот. В мо
мент доставки газа у або
нента иногда нет квитан
ции за  оплату, без которой 
баллон, естественно, не ус
танавливаю т. Такие случаи 
далеко не единичны. Не 
удосуж ились вовремя запла
тить за  услугу Арышев, 
проживающий ао ул. Сле
сарей, 81, Хидеев с ул. 
Больш акова, 10-а, Вороно
ва е ул. Горняков, 49 и 
многие другие.

Задерж ивается доставка 
газа  абонентам и яе дру
гим яричинам. Случается

машина привозит баллон, а 
хозяев нет дома. По этой 
причине не доставили газ 
Максимову, проживающему 
по ул. Д руж бы , 51, кв. 1, 
Опанасенко с ул. У раль
ской, 19, кв. 1, Медведевой 
с ул. Стахова, 14-а, Чуки- 
ной с ул. Красных партизан, 
4-а. Часто бывает и так, 
что нет у жильцов абонент
ской книжки. В таких слу
чаях машина приезжает ио 
заявке несколько раз: тра
тится попусту горючее, за
держ ивается доставка газа 
другим абонентам. Еже
дневно водители возвращ а
ют 15—20 баллонов, кото
рые могли бы быть уста
новлены другим владель
цам газовых установок.

П. СВЕТЛАКОВА, 
м астер тресте 

П еавоуральскмеж оайгаз.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ РАБКОРОВ!

2 4  декабря, в четверг, состоится занятие 
рабиоров, Начале в 18 часов.

в  ш кола

Р Е К Л А М А  И ОБ ЪЯ В ЛЕ НИЯ
Кинотеатр «Восход». «БЕ РЕМ  ВСЕ НА СЕБЯ ». Се

ансы: 9. 11, 13. 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, И Л И  

П О Д ЗЕ М Н Ы Е  Ж И ТЕЛ И ». Сеансы: 9. 15 часов. «КТО 
ЗА П Л А ТИ Т ЗА УДАЧУ». Сеансы: 11, 13, 17, 19. 2 1 час.

Клуб филиала Новотрубного завода, «П О С Л ЕД Н Я Я  
ОХОТА». Сеансы: 18, 20 часов.

Клуб Трудпоселка. «Л А РЕ Ц  М А РИИ  М ЕДИЧИ». 
Сеансы: 18, 20 часов.

СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Чемпионат СССР по хоккею  е мячом 
команд высшей лиги 
ИГРАЮТ КОМАНДЫ:

23 декабря. «Уральский трубник» — «Локомо
тив» (Иркутск). Начало в 18 час. 30 мин.

26 декабря. «Уральский трубник» — «СКА» 
(Хабаровск). Начало в 13 часов.

3 января. «Уральский трубник» — «Вымпел» 
(Калининград), Начало в 13 часов.

5 января. «Уральский трубник» — «Енисей» 
(Красноярск). Начало в 18 час, 30 мин.

В магазин №  4] «Чебураш ка» (ул, Ватутина, 
23) поступили детские деревянные кроватки по 
Цене 33 рубля, имеются детские кресла по цене 
6 рублей, в большом ассортименте хлопчатобу
мажные ползунки по цене от 65 коп. до  2 руб
лей.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин №  15 «Удача» (пос. Динас) предлага

ет пианино Свердловской фирмы по цене 675 и 
690 рублей. Инструменты красивой ф ормы . Из
готовлены из ценных пород древесины . Они гар
монируют е современны м интерьером  квартир. 

•  *  *
И быстро, и вкусно — вот главное достоинст

во кастрюли-скороварки. Пища, приготовленная 
в ней, сохранит аромат, минеральные соли и ви
тамины, содерж ащ иеся в продуктах. Высокое 
давление внутри кастрюли д елает  скороварку 
хорошим стерилизатором.

Скороварку по цене 13 рублей мож но купить 
в магазине №  51 «Промыш ленные товары» (ул. 
Западная, 10). Зд есь  ж е вам предлож ат, уваж ае
мые покупатели, сковороды  с крышками и без 
крышек по цене от 1 руб. 60 коп. д о  2 руб., 
чайники эмалированны е по цене 3 руб. 90 коп., 
стаканы из прессованного хрусталя по цене 2 
руб. 5 коп., керамические кувшины, вазы для 
цветов, средство «Луга» для подкрашивания 
и освеж ения окраски изделий из хлопчатобумаж
ных, искусственных, смешанных тканей, средство 
«Золушка» для чиіггки ковров, и обивки мягкой 
мебели.

УВАЖ АЕМ Ы Е П ЕРВ О У РА Л ЬЦ Ы !
Скоро Новый год. Какому малышу не хочет

ся получить подарок.
Магазин № 15 «Удача» (п. Динас) с 23 по 30 

декабря проводит неделю-продажу мягкой набив
ной игрушки. Игрушки настолько хороши, что их 
покупают и взрослые, чтобы украсить интерьер 
квартиры.

Современным украшением квартиры является 
со вкусом подобранное к интерьеру настенное 
панно, чеканка, пейзажи, которые можно купить 
в магазине №  48 «Промышленные товары» (п. Т а
лица). Здесь ж е имеются платки шерстяные с 
люрехсом производства Японии по иене 30 я 80 
рублей. В большом ассортименте трикотаж ные 
изделия.

Первоуральское пассажирское автотранспорт
ное предприятие проводит прием на курсы во
дителей транспортных средств категории «Д» в 
отрывом оі1 производства. В период обучения вы
плачивается! стипендия 42 рубля в месяц. Срок 
обучения 5 месяцев. Начало Снятий е 10 фев
раля 1982 года. Желающие до начала курсов а 
8 период учебы могут работать в авторемонтной 
мастерской. За справками обращаться: в бюро ао 
трудоустройству или в отдел кадров авттшред- 
приятия, тел. 99-3-23.

Аромат духов разнообразен . И хотя многие 
отдают предпочтение каким-то одним духам, 
нет надобности лишать себя встречи с новыми 
ароматами.

Уважаемые покупатели! Магазин №  3 «Юби
лейный» (ул. Ленина, 141) предлагает к Новому 
году в больш ом ассортименте и на любой вкус 
духи: сувенирные и подарочны е наборы отече
ственного производства.

Здесь же вам предлож ат бусы как дополне
ние к нарядному, платью или костюму. В отделе 
«Ткани» имеется чистошерстяная каймовая ткань 
производства Ю гославии по цене 22 рубля, 
платьевая ткань «Ю билейная» черного цвета по 
цене 34 рубля. В отделе «Обувь» — полуботин
ки мужские по цене 33 рубля на полиуретановой 
подош ве с 39 по 43 разм еры , сапоги ж енские 
всех разм еров  по цене 47 руб. 70 коп.

Первоуральская станция технического обслу
живания предлагает свои услуги автолюбителям 
по ремонту кузовов, окраске автомобилей. Про
водятся другие ремонтные работы. Их выполня
ют только квалифицированные специалисты. 
Срок .исполнения заказа — по согласованию 
с. заказчиком. Уважаемые автолюбители! Пригла
шаем вас подготовить свой автомобиль к» сезону 
1982 года.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ
приглашает на постоянную работу начальника 
цеха, начальника автоколонны, автомеханика, 
начальника гаража, ревизоіра, э к о н о м и с т а  
по ценам, администратора зала, знакомого 
с работой общ ественного питания, ш вейцаров, 
официантов в каф е «Спутник». На временную  
работу приглашаются пенсионеры продавцами 
новогодних елок. О бращ аться по адресу: г. П ер
воуральск, ул. П ервое мая, 10, бю ро по трудо
устройству населения.

26 декабря  в магазине станции техобслуж ива
ния проводится расш иренная продаж а запча
стей к автомобилям. При п родаж е запчастей 
пользуются льготами инвалиды и участники Ве
ликой О течественной войны, члены общ ества 
автомотолюбителей.

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб проводит набор на курсы секретарей- 
машиниеток. За «правкам и обращ аться по ад р е
су: г, Р-звда, ул. Азина, 83, тел. 4-22-11 с 9 до 
20 часов, кроме субботы и воскресенья.

П ервоуральская автошкола ВДОАМ проводит 
набор на курсы ш оф еров-лю бителей. Начало за 
нятий 28 декабря.

П ервоуральская автошкола ДОСААФ объявля
ет набор на курсы повышения классности (I— !! 
класс) водителей транспортных средств катего
рии «С», автомехаников.

Начало занятий 25 декабря. Запись про
водится по адресу: Московский тракт, автошкола 
ДОСААФ, остановка автобуса—-Новотрубный за
вод или автостанция. Телефон 2-50-57.

М еняется двухкомнатная полнометраж ная коопера- 
цивная квартира. 32 кв. м (взносы выплачены полно
стью) на кооперативную  или коммунальную  (можно 
меньш ей площади) первый и пятый этажи не п редла
гать. О бращ аться: уп. Западная, 18— 16,

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
во у р ал ьск , п р о сп ект  И льи
ча. 21 /40 .
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