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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Комиссия при горкоме КПСС, исполкоме горсовета 
подвела итоги социалистического соревнования среди 
рабочих ведущих профессий за  ноябрь 1981 года и 
признала лучшими рабочими города.

ПО НОВОТРУБНОМ У управления №  1 Курбаков-
3  А ВОДУ скую Ефросинью Александ-

Вальцовщика цеха №  & ровну, трубоукладчицу спе-
Мошкина Михаила Георги- ииализированного управле- 
евича, нагревальщика цеха ния Сухоносову Марию Фе- 
№  1 Усольцева Виктора доровну, маляра строитель*
Николаевича, правильщика ного управления №  4 Не- 
труб цеха №  14 Ожигано- красову Галину Александ- 
ва  И вана Александровича, ровну, ш тукатура строи- 
травильщ ика труб цеха тельного управления № 4 
№  9 Коршунова Александ* Ильиных Александру Алек- 
ра Николаевича, волочиль- сандровну.
щ ика труб цеха №  6  Сос- 
нину Антонину Прокопьев
ну, вальцовщика цеха N» 7

ПО ДИНАСОВОМУ 
ЗАВОДУ

Машиниста конвейера■ . -р. .  г і а ш п п п ѵ / і о
Ц веткова Валерия Федор о- рудника Рыбину Александ* 
вич а, термиста цеха Да 7 ру Федоровну, прессовщи- 
Л евина Александра Влади- цу цеха jjo £ Скрипченко 
мировича. электромонтера Галину Витальевну, сорти- 
цеха Ле 1 Чиглинцева Сер- ровщицу цеХа №  2 Малых
ГПГТ W ГГ Г» trtI% ITJnrtf4«ftrt МЯТТТИ» і—,

ѵ  от ®аРваРУ Семеновну, фор- 
® “/  мовщика цеха №  1 Галиах- 

метова Исмагила 'Сабиро-

гея Владимировича, 
ниста крана цеха 
Рахматулину Разулею  Н у  
рутднновну. стропальщ ика вича
цеха ЛЬ 11 Вершинина Ни
колая Григорьевича, слесаря 
цеха № 8 Феденева Нико
л ая  Анисимовича, маши
ниста тепловоза цеха As 21

ПО ХРОМПИКОВОМУ 
ЗАВОДУ

Старшего аппаратчика це
ха  №  7 М ѵхаматхадиева Фи-

_ доила, аппаратчика цеха
Заматовского Владимира №  8 Шевченко Владимира
Трифоновича, трубоэлектро- 
сварщ ика цеха №  11 Боро
вицкого Виталия Анатоль-

Михайловича.
ПО РУ ДО У П РА ВЛ ЕН И Ю

Дробилыцицу Сабирьяно-
евича, -слесаря цеха №  25 ву р имму М агасумовну, ма- 
К асьянова Анатолия Анд- шиниста локомотива Пара- 
реевича. -

ПО ТРЕСТУ 
У РА ЛТЯ Ж ТРУ БС ТРО Й

монова Евгения Андрееви
ча, машиниста экскаватора 
Колоса Алексея Александ- 

М онтажника строительно- 'ровича. 
го управления №  1 Скачко- ПО НОВОУТКИНСКОМУ 
ва Виктора Николаевича, ЗА ВО ДУ «ИСКРА» 
кровелыцицу строительного Токаря Яговцева Нико

лая Васильевича, слесаря 
Казарина Александра Ми
хайловича.

ПО ПР Е ДПР ИЯ Т ИЯ М 
ТОРГОВЛИ

И О БЩ ЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

Старшего продавиа-кон- 
сультанта магазина №  3 
горпромторга Юдину Веру 
Александровну, контролера- 
кассира магазина АГ» 44 гор
промторга Горбань Л ю дми
лу  Игоревнѵ, машиниста по
судомоечной машины трес
та столовых Никифорову 
Таисью Кузьмовну, повара 
столовой № 45 треста сто
ловых Огарковѵ Нину Ми
хайловну, старшего продав
ца магазина Л1» 1! горпи
щеторга Целоусовѵ Вален
тину Ивановну, продавца 
магазина № 60 Томашенко 
Марию Андреевну.'

ПО ДРУГИМ  
ПР Е ДПР ИЯ Т ИЯ М 

И О РГА НИ ЗАЦ ИЯМ
М онтажницу радиоаппара

туры цеха №  2 опытно-эк
спериментального завода ра
диотелевизионного Оборудо
вания Тарасову Зою  П авлов
ну, слесаря механосбороч
ных работ цеха №  2 опыт
но-экспериментального заво
да радиотелевизионного 
оборудования Белоусову 
Людмилу Тихоновну, фор
мовщика завода сантехиз
делий Власова Владимира 
Алексеевича, токаря завода 
сантехизделий Яговцева 
Владимира Павловича, рез
чика завода трубчатых

строительных конструкций 
Ш евелева Василия Дмитри
евича, камневара завода по 
ремонту горного оборудо
вания Кузнецова Анатолия 
Ивановича, токаря завода 
по ремонту горного обору

дования Саврулина Алек
сандра Степановича, элект
росварщика Билимбаевско
го экспериментального за 
вода строительных конст
рукций и деталей Тонкова 
Владимира Ильича, опера
тора профилегибочного аг
регата завода комплектных 
металлоконструкций Н аза
рова Владимира Валенти

н о в и ч а , швею-мотористкѵ 
швейной фабрики Разумо- 
ву Марию Григорьевну, ма
шиниста тесторазделочяой 
машины Петухову Антони
ну Иосифовну, женского па
рикмахера горбытуправле
ния Мохову Татьяну Нико
лаевну, почтальона один
надцатого городского отде
ления связи Пономареву 
Л арису Михайловну, води
теля автобазы № 8 Трегу
бова Валентина Алексееви
ча, водителя автобуса пас
сажирского автопредприя
тия Березина Ю рия Нико
лаевича, водителя грузового 
автопредприятия Полуянова 
Анатолия Васильевича, теп
личницу совхоза «Перво
уральский» Елесину Анну 
Николаевну, доярку совхоза 
«Первоуральский» Покаляе- 
ву Лидцю Варламовну,

К О Л ЛЕК ТИ В Ы -
П О БЕД И ТЕЛ И

СМЕНЫ; отделения газо

камерных печей цеха Л1? 2 
динасового завода мастера 
Воробьева Михаила Гри
горьевича, цеха Ле 7 хром
пикового завода .мастера 
Федотова Владимира И ва
новича, дробильно - обога
тительной фабрики рудоуп
равления начальника смены 
Маликова Владимира Юрь
евича.

БРИГАДЫ;  трубопрокат
ной установки «30-102» це
ха № 8 Новотрубного за 
вода мастера Коньішегіа 
Юрия Никифоровича, уча
стка холодного волочения 
труб цеха Ле !4 Н овотруб
ного завода мастера Сере
брякова Андрея Васильеви
ча, участка холодной про
катки труб цеха Лге 9 Ново
трубного завода мастера 
Бокова Николая А ндреева^ 
ча, слесарей-сборщиков Н ш ' 
воуткинского завода «Иск
ра» бригадира Лузина Сер
гея Михайловича, трубоук
ладч и ков  специализирован
ного управления треста 
Уралтяжтрубетрой бригади
ра Харитоновой Таисьи 
Алексеевны, монтажников 
строительного управления 
№ 1 треста’ Уралтяжтруб- 
строй бригадира Москвина 
Евгения Александровича, 
кровельщиков строительного 
управления № 1 треста
Уралтяжтрубетрой бригади
ра Бушмелева . Анатолия 
Ивановича, участка по из
готовлению . абонентского 
распределительного устрой
ства цеха Лё 1 опытно-эк
спериментального завода 
радиотелевизионного обору
дования мастера Веричевой 
Нины Александровны, сле
сарей сборщиков металло
конструкций бригадира Ки
риллова Виктора Кириллови
ча, швейного цеха швейной 
фабрики мастера Уткиной 
Тамары Михайловны,

ЕЛ К А  Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Е Й
Коллектив первого уп

равления треста Урэлтяж- 
трубегрой досрочно, ^ д е 
кабря, рапортовал о вы
полнении годового зада
ния. Выработка на одного 
человека достигла 107,9 
процента. Сдано в эксплу
атацию немало важных 
объектов. В числе их —- 
два картофелехранилищ а в 
совхозе «Витимский», пункт 
подработки зерн а со  скла
дом  в совхозе «П ервоура
льский», Полным ходом 
продолжаю тся работы по 
пуску в строй второй и 
третьей очередей  на заво
д е  комплектных металли
ческих конструкций.

Все коллективы управле
ния успешно справились со  
своими обязательствами, 
они трудятся сейчас в счет 
января-ф евраля будущ его 
Года. О собенно весомый

вклад в общ ую  копилку ус
пеха внесли труженики пя
того участка, возглавляемо
го старшим п р о р аб о м ‘М. Ф, 
Страховым. За третий квар
тал им присуждено первое 
место в социалистическом 
соревновании среди участ
ков треста. Постоянно ли
дирую т в трудовом сопер
ничестве бригады бетонщи
ков М. А. С ереды  и отде
лочников В, М, Анисимо
вой.

19 ноября коллектив уп
равления встретил Новый 
год. В честь него во Д вор
це культуры «Строитель» 
зажглась праздничными ог
нями елка. Передовиков 
тепло поздравил управля
ющий трестом Уралтяж- 
трубстрой В, И Сабанов.

В. ДАВЫДОВ, 
рабкор.

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  З В А Н И Я
Многие труженики второго отделения м еханосбороч

ного участка N2 2 завода по ремонту горного обору
дования завершили годовой план. В числе первых вы
полнила свои обвзательства ф резеровщ ик-универсал 
Н, А. Толстова, Отсчет см ен  1982 года она начала ещ е 
в  октябре.

Ударник коммунистического Труда, неоднократный 
победитель социалистического соревнования еж ем е
сячно справляется с производственными заданиями а 
среднем  на 130 процентов. Детали, выходящие из-под 
• е  рук, только вы сокого качества,

Е. ЧЕРНЫШЕВА, 
мастер смены,

Первому году 
одиннадцатой 
пятилетки -
у д а р н ы й
ф и н и ш !
П Е Р В Ы М И  

НА ЗАВОДЕ
Бригада трубопрокатной 

установки «140» А? 1 ма
стера В. В. Хороших из це
ха А! 1 Новотрубного за
вода первой среди коллек
тивов горячего проката на 
предприятии досрочно спра
вилась с годовым планом, 
В этот же день дополни
тельно было прокатано три
надцать тонн труб. До кон
ца года труженики бригады 
выдадут сверх плана более 
восьмисот тонн продукции.

Успех достигнут в ре
зультате слаженной работы 
всего коллектива и обслу
живающего персонала.

Я  ИКРИНА, рабкор,

ЛЮ ДИ ГОРОДА —  
ГОРДОСТЬ ГОРОДА

Водители пассажирского автопредприятия Николай 
Афанасьевич Лузин и Сергей Ф едорович Екимовских 
(слева направо] пользуются большим авторитетом у 
своих товарищей. Ударники коммунистического труда, 
неоднократные победители социалистического сорев
нования, они обслуживают м еж дугородны е маршруты; 
П ервоуральск—  Свердловск, Первоуральск — Нижние 
Серги, П ервоуральск — Новая Утка и другие. О бслу
живают качественно.

Николай Афанасьевич Лузин — бригадир всех авто
бусных экипажей, выполняющих дальние рейсы. Во 
многом благодаря ему, водителям сто пятидесятого 
марштрута присвоено звание образцового.

С ергей Ф едорович Екимовских за рулем более трид
цати двух лет. Поэтому ему поручаются самые ответ
ственные рейсы. В конце года откроется маршрут 
П ервоуральск — Нижний Тагил. Его 6 ”нвт обслуживать 
н  С ергей Ф едорович.

Фото Е. Фролове,

ХАНОЙ.  Фабрика по про
изводству. изделий из кера
мики мощностью 4,5, тыся
чи тонн продукции в год 
вступила в строй в южной 
вьетнамской п р о в и н ц и и  
Шонгбе. Производство ке
рамики — молодая отрасль 
вьетнамской и н д у с т р и и .  
Прежде оно считалось од
ним из народных Промыс
лов, и лишь в последнее 
время в стране 'стали соз
даваться крупные государ
ственные предприятия.

АДЕН. В торжественной 
обстановке здесь сдана в 
эксплуатацию первая оче
редь причальной стенки на 
строительстве рыбного пор
та. Сооружение этого важ 
ного для народного хозяй
ства демократического Й е
мена объекта ведется . -при 
экономическом и техниче
ском содействии СССР.

Д Е Л И . Дальнейшие ме
ры по улучшению положе
ния индийских бедняков 
приняло , правительство И н
дии. Создан специальный 
банк, призванный способ
ствовать выполнению госу
дарственных программ по 
улучшению положения пред
ставителей так называемых 
списочных каст и племен— 
наиболее отсталых в соци
ально-экономическом отно
шении слоев н а с е л е н и я  
страны. Отделения банка 
открываются во всех ш та
тах и союзных территориях. 
Он будет контролировать 
использование государствен
ных средств, направляемых 
на повышение жизненного 
уровня обездоленных.

НЬЮ -Й ОРК. В Бостон® 
(штат Массачусетс) состоя
лась массовая антивоенная 
демонстрация америкаН'» 
ской общественности. Сотни 
людей 'самы х разных про
фессий прибыли сюда из 
различных городов штатов 
Новой Англии, чтобы пот
ребовать обуздания гонки 
вооружений, запрещения 
разработки и производства 
новейших видов оруж ия 
массового уничтожения.

ДАМАСК. Демонстрации 
протеста против аннексии 
Израилем оккупированных 
Голанских высот состоялись 
в ряде сирийских населен
ных пунктов, где прожива- 
ю і' беженцы, покинувшие в 
1967 году район Голанских 
высот. Н а многотысячных 
митингах собравшиеся зак
леймили позором захватчи
ков и выразили готовность 
встать в ряды борцов за ос
вобождение своих исконных 
земель.

БРА ЗИ Л И А . В городе 
Сан-Карлус вступила в 
строй первая в стране по
точная линия по производ
ству тракторов с двигате
лями, работающими на эти
ловом спирте из сахарного 
тростника. Бразилия успеш
но осуществляет перевод ча
сти транспортных средств 
на спиртовые двигатели, 
что позволяет ей постепен
но сокращать имйорт дор№ 
состоящей нефти, „

(T A c q .



(Сессия городского Совета народных депутатов5

ПРОГРАММА ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
22 декабря во Д ворце культуры «Строитель» состоя

лось заседание городского Совета народных депута
тов. Рассмотрен проект плана экономического и соци
ального развития Первоуральска на 1982 год и на 
одиннадцатую пятилетку. С докладом по этому вопро
су выступил С. П. Лыткин, председатель горисполкома. 
Сегодня публикуется изложение его доклада. О сталь
ные материалы сессии будут напечатаны в следующем 
номере газеты.

Q  АВЕРШ АЕТСЯ пер 
вый год одиннадца 

той пятилетки. Он ознаме 
нован новыми крупными ус 
пехами в развитии эконо 
мики, дальнейшем повыше 
нии благосостояния совет 
ского народа, обороноспо 
собности нашего государст 
ва. В эти дни по всей стра 
не идет обсуждение мате 
риалов ноябрьского Плену 
ма Ц К  КПСС, продикто 
ванных заботой о Дальней 
шем повышении благососто 
яния народа, об удовлетво 
рении его возрастающих 
материальных и духовных 
потребностей. Успешное ре

яблок. Увеличился в целом 
за  11 месяцев децентрали
зованный закуп до 7,5 мил
лиона рублей. В то ж е вре
мя допускаются нарушения 
правил торговли, несвое
временный завоз товаров 
первой необходимости в 
магазины, нарушения про
изводственной и трудовой 
дисциплины.

Прирост . объемов быто
вых услуг за  год составит 
семь процентов. Уверенно 
трудятся коллективы гор- 
бытуправления, аптекоуп
равления, трансагентства, 
швейники. Но результаты 
могли быть лучше. Стан-

втенне ^поставленных Плену- ция автотехобслуживания,
комбинат коммунальных 
предприятий, завод до ре
монту горнбго оборудова
ния, Новоуткинское и Се
верское животноводческие

мом Ц К  КПСС вопросов 
требует от всех нас —  де
путатов, хозяйственных ру
ководителей, рабочих и 
служащ их —  изыскивать и
приводить в действие новые товарищ ества — в числе
резервы экономического ро
ста, повысить уровень по
литической, хозяйственной, 
организаторской работы и 
исполнительской дисципли
ны.

К ак складываю тся основ
ные итоги работы предпри
ятий города, строительных 
организаций и отраслей об
служивания населения, вы
полнение планов и обяза- сеть города.

отстающих. Неплохих пока
зателей добился коллектив 
пассажирского автопред
приятия. Открыт новый 
маршрут. Но четкого ис
полнения графика движ е
ния здесь пока не достиг
нуто. Возрастет по сравне
нию с прошлым годом на 
тр и ■процента объем услуг 
связи, выполняет план кино-

тсльств первого года пяти
летки?

Промышленность города 
выполняет задание по рос
ту производительности тру
да, однако по выпуску то
варной продукции и ее реа-

Сложно решаются вопро
сы по производству това
ров народного потребле
ния. От начала года заво
дом «Искра» и лыжной 
фабрикой допущено отста
вание. Это значительно ос-

лизации план одиннадцати ложнило -выполнение годо- 
месяцев не выполнен. Сей- вого плана. Сейчас прини- 
час^ принимаются усилия, маются усилия по исправле

нию положения дел. Но 
уж е ясно, что программу 
на 1981 год — иметь при
рост на 12 процентов — не 
выполнить: сказалась не
подготовленность Ново-

чтобы ликвидировать допу
щенное отставание. Строи
тели справятся с заданием 
по вводу ж илья. Готовятся 
к сдаче в эксплуатацию 
три детских сада на 420
мест, школа на 1175 мест, трубного завода, вследст- 
клуб в Кузино, магазин в вие чего план этому пред- 
Прогрессе, принята государ- приятию был уменьшен бо- 
ственной комиссией стома- лее чем на полмиллиона
тологическая 
О сваиваю тся 
больничном комплексе дина 
сового завода, путепроводе.

поликлиника, рублей.
средства на Таковы краткие итоги вы

полнения планй экономиче
ского и социального разви-

О днако на важнейшем для тия города на 1981 год. Бо 
города объекте — райводо- льшие/ задачи предстоит ре
воде— планы года сорваны: шать в 1982 году и в один- 
из 1560 тысяч рублей ос- надцатой пятилетке в це- 
воено за  11 месяцев всего лом. Предлагаемый сегодня 
лиш ь 790 тысяч. план экономического и со

п олож ение дел в сель- циального развития Перво- 
ском хозяйстве таково. П ла- Уральска на этот период
ны продаж и государству предусматривает 
мяса, яиц, картофеля и шее. 
овощей перевыполняются, 
сверхплановая продаж а со

следую-

Объем производства про
мышленной продукции за

ставит по мясу около 150 пятилетку намечается уве- 
тонн, картофеля — 178, личить на 8,4 процента за
овощей —  более 2000 тонн, счет более рационального 
яиц около 300 тысяч штук, использования производст-
Вместе с тем по продаж е 
молока имеется 
ность — около 
Сейчас принимаются меры 
по восполнению баланса кор
мов в совхозах «Витим
ский» и «Уткинский», зака’н- 
чивается строительство к о 
ровника в  совхозе «П ерво
уральский», в возрастаю 
щ их темпах на поля хо
зяйств вывозятся органиче
ские удобрения. О дна из

венного потенциала пред- 
задолж ен- приятий, ввода и освоения 
600 тонн, мощностей по заводам  ком

плектных металлоконструк
ций, Ж Б И иК , Крылосов- 
ского известкового и ряда 
других. В капитальное стро
ительство предполагается 
влож ить не менее 270 мил
лионов рублей.

В аловая продукция сель
ского хозяйства (в средне
годовом исчислении) возра-

важнейш их задач сегодня— стет на 14 процентов и до-
рациональное использова
ние кормов, их сохран
ность.

П редприятия торговли а 
общественного питания ра
ботаю т стабильно. Сверх

стигнет к концу пятилетки 
18;9 миллиона рублей. Эта 
программа в области сель
скохозяйственного произ
водства и производства 
продуктов питания долж на

установленного задания бу- быть одним из централь
ных направлений практиче
ской деятельности город-

дет  продано товаров на 
1,5 миллиона рублей. Вы
полнен план завоза  и за 
кладки овощей, картофеля,
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ского, поселковых и сель
ских Советов народных де
путатов, хозяйственных и 
профсоюзных руководите
лей всех без исключения 
предприятий в организаций 
города-

Из доклада председателя горисполкома С. П. ЛЫТКИНА"
В плане на пятилетку 

имеется комплекс мер пс 
дальнейшему развитию го
родского хозяйства: улуч
шение торгового и бытово
го обслуживания, развитие 
народного образования и 
культуры, транспорта и 
связи, здравоохранения и 
социального обеспечения. В 
целом проект плана соот
ветствует решениям и тре
бованиям XXVI съезда 
КПСС. При подготовке м а
териалов проекта плана как 
на пятилетку, тад и на 
1982 год подробно обсуж 
дены и включены в него на
казы  избирателей, отдель
ные предложения и поже
лания трудящихся. И это 
естественно и закономерно
— депутаты выраж аю т во
лю избирателей, и в этой 
деятельности не может 
быть мелочей. Д ля выпол
нения этих наказов наме
чено израсходовать за пя
тилетку более десяти мил
лионов рублей.

Н ам предстоит до 1986 
года увеличить выпуск то
варов народного потребле
ния на 21,7 процента. Это 
будет достигнуто за счет 
расширения ассортимента 
продукции, улучшения ее 
качества на хлебокомбина
те, молокозаводе, мясопере
рабатываю щем заводе.

Коллектив швейной ф аб
рики такж е ' значительно 
обновит ассортимент изде
лий. Так, в 1982 году и з ' 
200 моделей, планируемых 
к производству, 156 будут 
освоены впервые. В целом 
выпуск товаров легкой и 
пищевой промышленности 
возрастет на 13 процентов.

Выпуск товаров культбы
та и хозобихода к концу 
пятилетки составит в роз
ничных ценах 16,9 миллио
на рублей, т. е. возрастет в
1,5 раза. Более чем в два 
раза намечается увеличить 
их производство ' заводами 
хромпиковым, сантехизде
лий, Крылосовским извест
ковым, в пять раз — ди н а
совым и заводом по ре
монту горного оборудова
ния, Новотрубным заводом
— на 55 процентов.

Н а лыжной фабрике на
мечено довести выпуск про
дукции до 1,9 миллиона 
рублей. Д ля этого необхо
димо в ближайшие полто- 
ра-два года провести ре
конструкцию, решить ряд 
социальных проблем. П ред
стоит освоить не менее 30 
новых видов товаров на 
сумму более 9 миллионов 
рублей, среди них детские 
лыжные палки, многослой
ные пластиковые лыжи, по
лиэтиленовые канистры, но
вые виды антенн и т. д. В 
производство товаров для 
народа должны включиться 
8 промышленных предприя
тий, которые на сегодня не 
занимаются их выпуском. 
Речь идет о заводах 
Ж Б И иК , комплектных ме- 
т а л л о к о н с т р у к ц  и й, 
Б Э ЗС К иД е и других.

В сфере сельскохозяйст
венного производства кол
лективам совхозов и птице
фабрики предстоит увели
чить объем производства 
до 12,2 миллиона рублей в 
среднегодовом исчислении 
против 10,5 миллиона в д е 
сятой пятилетке.

В сельских подсобных 
хозяйствах предприятий и 
организаций необходимо 
получить продукции до  мил
лиона рублей. В том числе 
мяса — 609 тонн, картофе
ля — 4 тысячи тонн, зерна 
— 1,1 тысячи тонн. Д л я  вы
полнения этих задач наме
чается увеличить посевные 
плош ади до 2 тысяч га  про
тив 93 га  в 1980 году; про
изводить не менее 2000 
тонн силоса, построить не 
менее 8000 кв. метров теп
лиц, свиноводческие кома-

лексы и свинофермы на 6,3 
тысячи мест. С этой про
граммой пятилетки, надо 
сказать, мы уже отстали. В
1981 году производство и 
реализация скота на мясо 
в подсобных хозяйствах со
ставит в убойном весе 120 
тонн, в 1982 году реализа
цию намечено довести до 
150 тонн.

Третье направление реше
ния продовольственной про
граммы — развитие личных 
подсобных хозяйств. П о ра
счетам объем продукции в 
них в целом по городу со
ставляет 5,7 миллиона руб
лей, обрабатывается более 
1,3 тысячи гектаров пашни 
и огородов, 5 тысяч га сено
косов и 10 тысяч гектаров 
пастбищ. В целях дальней
шего развития личных под
собных хозяйств, коллек
тивного огородничества и 
садоводства за  пятилетку 
предусмотрено отвести 70— 
75 гектаров под коллектив
ные сады и до 60 — под 
огороды, на всех крупных 
предприятиях до 1 апреля
1982 года создать группы 
содействия при комитетах 
профсоюзов, оказывать по
мощь животноводческим 
товариществам в уходе и 
обработке сенокосов и па
шен, в строительстве хозпо- 
строек и дворов и т. д.

По совхозам и птицефаб
рике пятилетние планы в 
основном составлены, уточ
няются отдельные показате
ли производства, продаж и 
продукции и лимиты капи
тальных вложений. Так, 
производство молока в сов
хозах за  пятилетку должно 
составить в среднегодовом 
исчислении 5,5 тысячи тонн 
или на 400 тонн брльше, 
чем за  десятую пятилетку, 
продаж а молока в 1982 го
ду  планируется 2300 тонн 
в Первоуральском и 2350 
тонн в В и т и м с к о м  сов
хозах. Намейены объемы 
по производству других ви
дов продукции. Они основа
ны на реальных расчетах, 
материально-технической б а 
зе, которая будет укреп
ляться.

Объемы капитального 
строительства на пятилетку 
большие. Предварительно на
мечается построить не ме
нее 320 тысяч кв. метров 
ж илья, гостиницу, путепро
вод (1982 год), первую оче
редь райводовода с Н иж 
них Серёг (срок ввода 1983 
год).

Б удут введены в эксплуа
тацию очистные сооружения 
на Северке и в Билимбае, 
продолж атся работы по рас
ширению бытовой канали
зации с очистными соору
жениями в Первоуральске. 
Н амечается провести боль
шие мероприятия по обо
ротным циклам водоснаб
ж ения на Новотрубном и 
динасовом заводах, рекон
струкции газоочистки и з а 
щитным мероприятиям на 
хромпиковом заводе, увели
чению мощностей по тепло
снабжению на ТЭЦ, УЗТИ, 
А РЗ, Крылосовском извест
ковом заводе, совхозе «Ви
тимский».

Вступят в строй в пятом 
микрорайоне и в К орабель
ной роще школы по 1176 
мест каж д ая. Число мест в 
детских дошкольных уч
реж дениях з а  пятилетку 
возрастет на 2615. Детские 
сады будут построены для 
детей трудящ ихся Н ово
трубного завода, завода 
комплектных металлоконст
рукций, заводов «Искра», 
динасового я рудоуправле
ния.

З а  годы пятилетки долж 
но быть построено более 10 
объектов здравоохранения. 
Среди них больничный ком
плекс динасового завода, 
поликлиника строителей, 
две молочные кухня, апте

ки в Корабельной роще, в 
Талице, Магнитке, Новоут- 
кинске и Билимбае. П реду
сматривается такж е начать 
строительство профилакто
риев хромпиковым заводом 
и Билимбаевским экспери
ментальным заводом строи
тельных конструкций и де
талей. Намечено расшире
ние медсанчасти №  1 Н ово
трубного завода. Эта про
грамма обширней . той, что 
была выполнена в преды
дущей пятилетке.

О жидается в ближайшее 
время сдача в эксплуата
цию клуба в Кузино, пред
стоит реконструкция и рас
ширение клубов в поселках 
Хромпик и Прогресс. В Ко
рабельной роще надо по
строить библиотеку. З а  годы 
пятилетки расширится сеть 
предприятий торговли, об
щественного питания: бу
дут построены шесть м ага
зинов, в том числе в посел
ках Прогресс, Билимбай, в 
Битимке, на станции Реше- 
ты. Прирост в сети общест
венного питания за пяти
летку составит 2340 поса
дочных мест, откроются но
вые столовые в поселках 
Хромпик, Магнитка, а так
ж е на Новотрубном заводе.

Намечено расширение или 
строительство швейного 
ателье в поселке Хромпик 
и мастерской на Трудпосел- 
ке, трансагентства и город
ских билетных касс, фото
графии и парикмахерской в 
П ервоуральске, комплекс
ных -приемных пунктов в 
Талице, Билимбае, Хромпи
ке, на заводе комплектных 
металлоконструкций, в Кры- 
лосово. По наказам избира
телей намечены реконструк
ция и* расширение бытового 
комбината в поселке Д и 
нас. Предусмотрено откры
тие и расширение сущест
вующих отделений связи и 
сберегательных касс в по
селках Северка, Хромпик, 
Талица, Прогресс и в П ер
воуральске.

В 'э т о й  связи на двух 
важных моментах необхо
димо остановиться особо. 
Во-первых, о райводоводе и 
расширении городских очи
стных сооружений. З ак аз
чик по данным объектам— 
Новотрубный завод. Участ
вуют здесь на долевых на
чалах другие крупные пред
приятия П ервоуральска и 
Ревды. О днако вклад доль
щиков более чем скромен. 
Н а 1982 год, например, по 
их ж е предложениям наме
чалось в установленном по
рядке через министерства 
передать планы подряда на 
сумму 12,2 миллиона руб
лей на водовод и 1,2 мил
лиона рублей на очистные 
сооружения. Н а сегодня 
фактически перечислено все
го лишь 300 тысяч рублей 
рудоуправлением. Поэтому 
пришлось пересматривать 
сроки ввода райводовода с 
1982 года на более позд
ние.

Во-вторых, приближается 
юбилей города — 250-ле
тие. Намечены неплохие ме
роприятия. М ногие из них 
выполняются, коллективы 
предприятий готовят к  юби
лею трудовые подарки, но 
среди этих меропоиятий се
годня очень и очень скром
но просматриваю тся дела 
по благоустройству, строи
тельству набережной, д о 
роги по улице Западной и 
ряду  других объектов. Ми
риться с таким состоянием 
дел нельзя. Городскому Со
вету, его исполкому надо 
повысить персональную от
ветственность руководящих 
хозяйственных кадров за  
выполнение намеченных 
планов, отработать совме
стно с депутатской общест
венностью и применять бо
лее четкую и действенную

систему контроля за  ходом 
строительства всех объек
тов общегородского и соц- 
культбытового назначения.

Ш ирокая с о ц и а л ь н а я  
программа, намеченная на 
одиннадцатую  пятилетку, 
предусматривает создание 
благоприятных условий для 
высокопроизводител ь н о г о 
труда, улучшения ж илищ 
ных и бытовых условий, 
повышения образовательно
го и культурного уровня, 
роста доходов и потребле
ния населения.

В этой пятилетке возник
нут условия, позволяющие 
перейти в школах города 
практически на односмен
ные занятия, обеспечен
ность детскими дошкольны
ми учреждениями в расчете 
на тысячу жителей будет 
доведена до 88 мест про
тив 75 на конец десятой 
пятилетки.

Розничный товарооборот 
государственной и коопера
тивной торговли возрастет 
на 27,4 процента и достиг
нет в последнем году пяти
летки 2 І5  миллионов руб
лей. В расчете на одного 
ж ителя будет продано то
варов и продуктов питания 
на 1243 рубля против 1006 
рублей на конец десятой 
пятилетки.

Объем реализгции быто
вых услуг населеггю  возра
стет на 37,1 процента. Б у 
дет построено дорог около 
450 тысяч кв. м, 137 тысяч 
кв. м тротуаров, залож ено 
более 18 га скверов, буль
варов и садов, не менее 
100 тысяч кв. м газонов, ус
тановлено свыше 1300 све
тильников.

Намечено увеличить про
тяженность сетей теплофи
кации и водопровода на
14,5 км, перевести с ж ид
кого на природный газ бо
лее 200 квартир в 1982 го
ду. Возрастет протяж ен
ность марш рутов автобус
ного сообщения, откроется 
три новых марш рута, коли
чество автобусов возрастет 
к концу пятилетки до 236 
против 183 на конец 1980 
года. Возрастет объем ус
луг связи на 13— 15 про
центов. З а  счет строитель
ства радиорелейной линии 
«Свердловск — П е р в о -  
уральек» увеличится число 
междугородных каналов на 
60. Намечено ввести много
программное радиовещание 
с охватом к концу пятилет
ки до 40 тысяч квартир.

Коротко остановившись 
далее на задачах, которые 
предстоит реш ать в облас
ти народного образования, 
здравоохранения, культуры 
и социального обеспечения,
С. П. Лыткин подчеркнула 
перед аппаратом исполко
ма городского, поселковых 
и сельских Советов выдви
гаются новые задачи учас
тия Советов в хозяйствен
ном строительстве, повыше
нии их роли и ответствен
ности в деле комплексного 
развития города и посел
ков.

Н а каком бы участке ра
боты мы ни находились, то
варищи депутаты, наш с 
вами долг и обязанность 
претворять эти решения и 
планы в жизнь. Первосте
пенное значение в связи о 
этим долж но быть уделено 
повышению организованно
сти, укреплению государст
венной и трудовой дисцип
лины на каж дом  участке 
производства, во всех сфе
рах управления и руковод
ства, Задачи  по экономиче
скому и социальному раз
витию города многогранны, 
сложны, их выполнение по
требует больших усилий, но 
эти планы в мероприятия 
на XI пятилетку и на 1985 
год надо не только выпоа» 
нить, но н перевыполнить, j



О іьектом  первостепенной 
важности называют в на
шем городе строящийся з а 
вод комплектных металло
конструкций. Более 23 мил
лионов рублей ос.* чили здесь 
строители и коллективы 
субподрядных организаций 
треста Уралтяжтрубстрой. 
Д ве очередные мощности — 
по выпуску строительных и 
ограждаю щ их конструкций 
— им нужно сдать в экс
плуатацию в этом году.

Д ля ускорения работы з  
октябре на стройплощадке 
внедрен впервые сквозной 
бригадный подряд. Н а его 
основе развернуто соревно
вание по принципу «Рабо
чей эстафеты». Новшество 
крепнет, развивается. И  уж е 
дает существенную отдачу: 
сказываю тся его значитель
ные преимущества перед 
участково - бригадным под
рядом.

П о-разному восприняли 
новшество в тресте У рал
тяжтрубстрой. Руководите
ли видят в нем важное 
средство для ускорения дел 
на стройке и поставили 
конкретную задачу — под
готовить названные мощно
сти к  концу года, как  пред
усмотрено в обязательствах 
трудящ ихся треста и облас
ти. Бригадиры и рабочие

ж е Выли несколько насто- лось исправлять то, что Вы- ш ая хорошей выработки, но
рожены... ло хорошо сделано, после топустившая нарушения по

Строительство идет с от- очередного прихода смеж- качеству или не предоста- 
ставанием почти в миллион ников. вившая фронт работы для
рублей, кроме того сдержи- — Главная цель, которую другой бригады, не будет 
вают нехватка оборудова- мы ставим сейчас, — отве- признана лучшей. Совет

«РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА» В ДЕЙСТВИИ

СКВОЗНОЙ ВАРИАНТ

П Р И Ш Л А
АВТОМАТИКА

Долгие годы «узким» 
местом  на динасовом 
заводе была телеф он 
ная связь. Здесь дейст
вовала ручная тел е
фонная станция, которая 
постепенно была дове
дена д о  емкости в 400 
номеров...

Шли годы, станция 
физически изнооилась и 
м орально устарела, ее 
емкость не могла удов
летворить растущ ие по
требности абонентов за 
вода и поселка.

П оддерживать ручную 
телефонную  станцию в 
удовлетворительном со
стоянии становилось все  
трудней, так как давно 
уж е прекращ ен выпуск 
таких коммутаторов и 
запчастей к ним, И вот 
получена проектная д о 
кументация на новую 
автоматическую станцию 
и внешние телеф онны е 
сети, найдено пом ещ е
ние под разм ещ ение ап
паратуры, получено уни
кальное оборудование.

В 1980 году был за
верш ен монтаж и на
ладка современнейш ей 
АТС координатной сис
темы емкостью  на 2000 
номеров. Сначала п ер е
вели на автоматиче
скую связь 500 абонен
тов завода, а нынче взя
лись за телефонизацию  
поселка. Своими сила
ми построена подзем 
ная телеф онная канали
зация к  новому микро
району. Залож ен  кабель, 
сделаны распредели
тельные сети к дом ам  и 
разводка внутри дом ов. 
К 22 дек аб ря  первы е 
сто абонентов поселка 
переведены  на автома
тическую телефонную  
связь,

Впереди у  работни
ков отдела главного 
энергетика больш ая р а 
бота: нужно подвести
подземную  телефонную  
канализацию в другие 
районы поселка, проло
жить кабель для маги
стральных и расп реде
лительных сетей. Мы 
сделаем  все для того, 
чтобы приблизить тот 
час, когда весь посе
лок будет п ереведен  на 
автоматику, а ручная те
лефонная станция будет 
помещ ена в заводской 
музей.

Р. МАРГУЛИС,
главный энергетик 

динасового завода.

ния, частые отключения 
электроэнергии, недостаток 
рабочих рук.

Беспокоило еще то, что в 
подряд включились все 
смежники — десятки раз
ных по интересам и харак
теру работ бригад. Не бу
дет л д  это тормозом в де
ле? И не шаг ли это назад 
от участково - бригадного 
подряда, где количество 
участников ограничивалось 
несколькими коллективами?

Участково - брига д н ы й 
подряд — основная форма 
организации труда на пер
воуральских стройках, в 
том числе и на заводе 
комплектных металлоконст
рукций. Сильные стороны 
его известны. Известны и 
слабые. При большом ко
личестве смежников, а они 
тож е работаю т по подряду, 
ведомственные интересы не- 
редко заслоняют интересы 
общие.

Не случайно бригадир уп
равления треста Уралэлект- 
ромонтаж  А. А. Соловьев, 
когда шло совещание брига
диров с руководителями по 
внедрению сквозного подря
да, заявил:

— К ак мы работаем? 
Подчас не работаем, а толь
ко мешаем друг другу. Ес
ли так  ж е будем распре
делять этапы и при таком 
подряде, то вряд ли будет 
от* него прок. А недоделки? 
Сколько раз нам приходи-

тил на сомнения управляю 
щий трестом В. И. С аба
нов, — связать воедино ин
тересы всех участников 
строительства, повысить их 
ответственность как за  вы
полнение своих заданий, 
так и заданий идущих сле
дом по технологии.

В договоре меж ду брига
дами и объединенной ад
министрацией были зафикси
рованы основные условия 
труда по-новому: с р о к и
подготовки мощностей, Эта
пов, обязательная сдача 
этапов смежникам, ответст
венность за  срыв и отступ
ления от требований по ка
честву.

Но дело не только в ус
ловиях. Найден хороший 
«механизм», регулирующий 
отношения участников ра
боты по такому договору. 
Это совет бригадиров, ку
да  вошли Н. И. Сова из 
управления №  1, А. А. Гри
щенко — из управления 
треста Уралстальконструк- 
ция, А. А. Соловьев и Б. В. 
М алынаков — из управле
ния № 3, С. Д . Чурин — 
из управления треста Во
стокметаллургмонтаж.

Главное назначение сове
та — разрешать возника
ющие спорные вопросы, 
участвовать в определении 
победителей соревнования 
подекадно, контролировать 
устранение замечаний. К 
примеру, бригада, достиг-

бригадиров строго выдер
живает эту линию, а проф
союзный штаб поддерж ива
ет его.

По рекомендации совета 
расширено число призовых 
мест по группам соревную
щихся, введено в практику 
обязательное участие на з а 
седаниях совета начальни
ка стройки.

Совет бригадиров дейст
вует в тесном контакте ео 
специально созданной груп
пой по внедрению подряда, 
которую возглавляю т глав
ный специалист отдела вне
дрения бригадного подряда 
треста Оргтехстрой А. А. 
Романов и главный инже
нер нормативно-исследова
тельской станции треста
В. П. Кутаев. С постоян
ным вниманием относятся 
к развитию и совершенст
вованию новой формы от
дел организации труда и 
заработной платы треста и 
профсоюзный комитет.

Новшество не внедряется 
само собой. Только благо
даря заботе рабочей груп
пы, отдела организации 
труда и заработной платы 
сейчас определены и оформ
лены объемы работ. Они 
содержатся в призывах: 
там, где заняты  бригады. 
Н а стенде гласности еж е
дневно отмечается выработ
ка каж дого коллектива. Вы
пускаются листки с назва
нием «Тревога», если вдруг

какой-либо коллектив начи
нает «шагать не в  ногу*.

Победителям подекадного 
соревнования вручаются 
іымпелы, денежные премии.

Интересно то, что прак
тика применения сквозного 
подряда заставила более 
оперативно решать не толь
ко вопросы инженерной 
подготовки объекта, о бес 
печения материалами, орга 
низации труда, но и вопро 
.сы бытового характера 
Профсоюзный штаб строй 
ки, возглавляемый замести 
телем председателя объеди 
ненного комитета профсою 
за В. С. Пономаревой, по 
просьбе совета бригадиров 
обеудил работу группы ох
раны труда и группы быта. 
После этого на стройпло
щадке появились 'торговые 
лотки с продуктами пита
ния, выделен автобус для 
доставки рабочих второй 
смены, наведен порядок в 
столовой.

Тридцать бригадиров по
ставили свои подписи в до
говоре нового подряда.

— Во втором году пяти
летки, — говорит В. С. П о
номарева, — их будет 3Haj 
чительно больше. Сквозной 
бригадный подряд вполне 
может быть применен на 
сооружении объектов соц
культбыта, жилье. Разум е
ется, его’ главной испыта
тельной площадкой оста
нется завод комплектных 
металлоконструкций, где 
предстоит подготовить к 
эксплуатации третью оче
редь. Ну, а сейчас задача 
всех, кто занят на заводе 
комплектных металлоконст
рукций, — сдать в эксплуа
тацию запланированную 
вторую очередь, и прежде 
всего мощность по изготов
лению строительных конст
рукций, которых ж дут на 
стройках страны.

А. ЯМЩИКОВ, 
редактор многотираж
ной газеты «Строи
тель».

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Горьковский автом обильны й завод  — одно и з  п ред

приятий первы х пятилеток, которы е знам еновали со
бой рож дение новы х производств, создание основы 
для технического  перевооруж ения всего народного х о 
зяй ства  страны . К орпуса автозавода  поднялись з а  р е 
кордно короткий срок — 18 м есяцев. Грузовы е и лег
ковы е маш ины  с м аркой «ГАЗ* ш ли во все концы 
страны , они безотказн о  работали в сельском  х о зяй 
стве, на объ ектах  мирного строительства. В годы Ве
ликой Отечественной войны завод вы полняв зак азы  
ф ронта , работал на оборону.

Ныне Горьковский автозавод — одно и з  крупней
ш их предприятий автом обильной пром ы ш ленности 
СССР, завод массово-поточного производства с вы со
коразвитой  внутризаводской специализацией ." Он вы 
пускает' легковы е автом обили, грузовики нескольких 
моделей, в том числе газобаллонны й, ш асси для ав 
тобусов, сам освалов и ф ургонов, которы е производят 
другие автозаводы  страны . В одиннадцатой пятилет
ке предприятие готовится к переходу на вы пуск но
вы х легковы х и грузовы х автомаш ин,

Горьковский автом обильны й завод награж ден  двумя 
орденам и Ленина, орденам и Красного Знам ени  и Оте
чественной войны 1-й степени.

На снимке: цех сборки легковы х автомобилей.
Ф ото В Войтенко, ф отохроника  ХАСС,

*  И З ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ^

В А Ж Н А Я  П Р О Ф Е С С И Я
Первоначальный учат начинается с бухгалтерии. Бух

галтер —  это государственный контролер хозяйствен
ной и финансовой деятельности предприятия. Бухгал
тер  долж ен быть бескомпромиссным, честным, трудо
любивым, усидчивым работником, стоять только на 
букве закона. Только в этом случае будет меньше на
рушений, хищений материальных ценностей.

В последнее врем я встал острый вопрос о подборе 
кадров бухгалтеров. М олодежь не особенно тянется к 
этой профессии. А вот в бухгалтерии горбы тупіравпения 
работает молодая девуш ка— Света Богданова, которая 
обладает всеми необходимыми качествами. Ее приме
ру следует и Т. Калянова, тож е закончившая курсы 
бухгалтеров. Хорошим наставником для них является 
старший бухгалтер Н. П. Кузьминых, которая 20 лет 
отдала этой профессии. Девушки не жалеют, что вы
брали такую работу, и выполняют е е  с душой.

Н. ТЮЛБНВВА, слушатель школы рабкоров.

О Т К У Д А  Т А К О Е  
Р А В Н О Д У Ш И Е ?
Партия и правительство 

•предоставили Женщинам —
участницам Великой Отече
ственной войны большие 
льготы. В частности, обслу
живание вне очереди. Одна
ко пользоваться льготами 
довольнр трудно. Дело в том, 
что некоторые горожане, да 
порой и сами работники 
сферы обслуживания, осо
бенно, когда в магазинах 
очереди, сердито встречают 
таких, как я. В такие мо
менты обидно становится за 
себя и себе подобных.

Как-то в овощном киоске 
по ул. Ватутина продавалц 
репчатый лук. Стояла оче
редь.. Мне тоже был нужен 
луж. Подошла. Как и поло
жено, предъявила удостове
рение, продавец обслужила»

Ео люди в очереди возмути
лись, стали оскорблять. 
Я понимаю, что свободного 
времени у  всех не хватает. 
Но ведь прошедших войну 
осталось совсем немного,
так научились бы прояв
лять к  ним.уважение хотя 
бы в таких формах, как 
^ступить место в автобусе,
пропустить вне очереди,
как следует отремонтиро
вать квартиру. К  сожале
нию, участники Великой
Отечественной войны до
вольно часто наталкивают
ся на безучастие и глухо
ту. И меня до глубины ду
ши возмущают черствость и 
равнодушие,

Т, МЕЛЬХАНОВА, 
участница Be пикой О те
чественной войны»

ПООЩРЕНЫ 
ВЕТЕРАНЫ

13 работников горпище
торга за успехи в труде 
награждены грамотами об
ластного управления тор
говли и обкома профсоюза 
работников госторговли и 
потребкооперации. Среди 
них главный бухгалтер 
торга, отличник советской 
торговли А. А. Ионина, зав. 
отделом магазина Мг 8 
Т. П. Собакина, уборщица 
магазина № 35 М. В, По- 
теряева, старший экономист 
торга Т. К. Разумова, заве
дующая складом № 3 Т. П. 
Желонкина и другие.

Сто работников прилавка, 
которые трудятся в торге 
двадцать лет, поощрены 
денежными премиями.

Л. ЧУСОВА, 
начальник отдела кад
ров горпищеторга.

ТЕПЛО,
ЗАДУШЕВНО

Более 600 работников 
общественного питания и 
торговли собралось недавно 
во Дворце культуры «Строи
тель». Здесь в торжествен
ной обстановке отметили 
они двадцатилетний юби
лей со дня образования тор
гующих организаций в го
роде. На вечере присутст
вовали заведующий органи
зационным отделом горкома 
партии П. П. Шатылю, за
ведующий горторготделом 
Г. И. Просвиркин, замести
тель, председателя горис
полкома В. Ф. Федоееенко. 
Были гости из области. 
Среди них председатель об
кома профсоюза работников 
госторговли и потребкоопе
рации В. И. Быкова. Они 
поздравили всех собравших
ся с юбилеам, пожелали 
успехов в труде.

Тепло чествовали луч
ших работников. Вручили 
памятные подарки, цветы. 
Среди них директор треста 
столовых В. В. Февралева, 
машинист посудомоечной 
машины Ф. Я. Савченюова, 
заведующая производством 
Н. Г. Патракова, бригадир 

§ грузчиков И. А. Танзалов, 
мастер-повар А. А. Яцешм 
и многие другие.

Закончился вечер высту
плением художественной 
самодеятельности, танцами, 

Т. ПЛЕШКОВА, 
председатель объеди
ненного комитета проф 
сою за треста столо
вых,

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Работники отдела кедров 
горпромторга провели •  
магазине «Энергия» оче
редной День открытых две
рей, на который были при
глашены учащ иеся средних 
школ. Директор магазина 
Тамара Васильевна Берсене
ва и секретарь комитета 
комсомола Татьяна Рысухи
на познакомили школьни
ков с работой кассира-кон- 
тролера, рассказали о спе
цифике своего предприя
тия.

Е. КЕМЕЖ,
начальник отдела кад
ров горпромторга.



УГОСТИ ГОРО ДА

ГРАНИ ТАЛАНТА
ИГультурная жизнь пред

новогоднего Первоуральска 
будет отмечена интересней
шим событием. 26 декабря 
во Дворце спорта имени
50-летия ВЛКСМ  состоит- ___
ся встреча с поэтом Евге- " “
нием Евтушенко. поэма, присутствуют граж-

Евтушенко вышел на ли- данская зрелость, смелость 
тератѵрную сцену в -после- художника, отражаю щ его ре- 
военн'ые годы и сразу, не- альную действительность или 
смотря на гоны-й возраст, возвращ ающего нас к исто- 
достойно заявил о себе Это рии ц  все 9Т0 ом прелом- 
можно объяснить не только ляет через судьбы целого его творческих изысканиях сказывать о Евгении Ёвтѵ- 
талантом, но и жизненны- поколения либо отдельного немало общего с Шукши- шенко — поэте, артисте, 
ми принципами поэта, на- человека. Вот, например, ным. Так он прекрасно прозаике, гражданине, ведь 
шедшими, например, отра- какими строками отклик- проявил себя как актер в в субботу первоуральцев 
жение в таких его строках: нулся он на печальное из- картине «Взлет», где сыг- ж дет его творческий вечер. 
«Если петь, так в полный вестие о смерти своего Рал роль К. Э. Циолков- О стается лишь сказать гос- 
голос. Если встать, так в друга — истинно народно- ского. . А в десятом и тю по доброй традиции: 
полный рост». го художника Василия Ма- одиннадцатом номерах жур- «Добро пож аловать на на-

Год с.т года крепло и раз- каровича Ш укшина: ” ала «Москва» мы узнали шу уральскую землю!»
мае- В искусстве ѵютно Евтушенко и как одаренно- п , и м л іі

быть сдобною булкой го прозаика. Впрочем, его А. М 0С У Н 08.
ф р а н ц у з с к о й ,---------------------------------------------------------- -----------------------------

произведение «Ягодные ме
ста» можно назвать стихо
творениями в прозе. Но 
суть не только, а вернее не 
столько в жанре, избран
ном Евтушенко, а в его не-

 -------- отступной тематике: взгляд
с калиною красном на жизнь человеческую, на 

вприкуску, нравственные и безнравст- 
Черняшкою той, вѳнныѳ начала в поступках

без которой немыслим людей.
народ. Однако сегодня нет боль- 

Вообше, у Евтушенко в шой нужды подробно рас-

вивалось поэтическое 
терство Евтушенко. Н еда
ром он стоит в ряду с Р о 
бертом Рождественским -и 
Андреем Вознесенским. В 
его творчестве, будь то ко
роткое стихотворение или

ШФОТОРЕПОРТАЖ

Но так не накормишь
ни вдов, ни калек.

ни сирот 
Ш укшин был горбушкой

Т О В А Р Ы  -  Н А Р О Д У
Среди предприятий группы «Б», продукция которых 

пользуется большим и заслуженным спросом, товарищ 
Л . И. Брежнев в своей речи на ноябрьском (1981 г.) 
Пленуме ЦК КПСС назвал Ленинградский ф арфоро
вый завод имени М, В. Ломоносова,

Фарфор с маркой «Л Ф З» слааится разнообразием 
форм, изяществом рисунка, высоким качеством, р н  эк
спортируется в 12, стран мира, в том числе во Фран
цию, Финляндию, Италию, ФРГ, США,., Впервые в 
стране здесь освоено серийное производство изделий 
из так называемого костяного фарфора. Постоянно 
обновляется ассортимент продукции. В частности, в 
этом году налажен массовый выпуск 32 новинок, в 
этом числе быстро завоевавш ие популярность наборы 
«Селеновый цветок», «Голубые колокольчики», «Мой 
сад». Каждое второе изделие маркируется государст
венным Знаком качества.

На снимках: в цехе подглазурной росписи декоратив
ных изделий; новые изделия из костяного фарфора.

Фото М. Блохина. Ф отохроника ТАСС.

КОНЦЕРТ ПО ДУШЕ
Зрительный зал п е р еп о я - Даутова, Зрители смогут 

нен. Плавно открывается также посмотреть совре- 
занавес. В сопровож дении менные баш кирские и та- 
аплодисментов зазвучали тэрские танцы. Наши вы- 
баш кирские мелодии в ис- ступления в езд е  встречают 
полпенни еокально-инстру- тепло. Думаю, и перво
ментального ансамбля «Аги- уральцам понравится про- 
дель». грамма,

С таким подъем ом  на- Слова руководителя под- 
чался концерт молодых ар- твердились: каждого ислол- 
тистов Башкирии, состояв- цителя вызывали по два 
шийся недавно во Д ворце раза. О собенно были по 
культуры и техники Ново- душ е песни певцов Ш. Ха- 
трубного завода. П еред мадинурова и Р. Фатхиева, 
его началом мне довелось Произвели приятное впе- 
встретиться с руководите- чзтление танцьь Явиры и 
лем концертной бригады равиля Зайнуллиных. Теп- 
Ш. Хамадинуровым. ло встретили в зале чтеца

— Наша главная цель — ф  Батырову, Она читала 
пропагандировать совре- стихи башкирских и татар- 
менные песни молодьрс ских поэтов. П орадовала 
композиторов Башкирии, — зрителей и певица Ф. Шай- 
сказал он. — Бригада ор- дуллина.
ганизовалась всего год g о6 КОНцерт артис-
назад. Несмотря на это, ^  из с ней республи_ 
она уже успела побывать ки Ба ии приш елся по 
во многих уголках страны. первоуральцам . Про-
Концерт называется «Голо- х они пожелзли гос. 
са молодых». Название со- ^  6ольших спехов в 
ответствует содерж анию , ческой рвботе, побла-
потому что в коллективе эа концерт и про.
только молодеж ь И .  ре- п риезж ать е щ е .
пертуарѳ в основном пес- „
ни молодых композиторов М. ГАЯНОВ,
— Рима Хасанова и Нура рабкор.

П О Д Е Л И Л И С Ь  О П Ы Т О М
П едагоги ш колы  работаю щ ей м олодежи № 6 про

вели сем инар , на котором  поделились с коллегам и 
опытом С докладом «К ом плексны й подход к вопросам  
обучения и воспитания работаю щ ей м олодеж и» вы
ступи ла  директор  Л. Е. Гуртовая. У чителя Р. В. Ши
лова и Э. Е Выдаш енно осветили тем ы  «В оспитатель
ная работа на у р о к ах  хим ии» и «М атем атика на р а 
бочих м естах  учащ ихся» .

У частники сем и н ара  побы вали на откры том  уроке  
биолога Л. В. Чачиной, на консультаци и  для у ч ащ и х 
ся заочн ы х  групп, которую  проводила ф и зи к  Р. Я. 
Рогозина, на ли тер ату р н ы х  классн ы х  часах  в ш коль
ном м узее уральской  поэзии, где они встретились со 
свердловским и поэтами Ю. Конецким и Л. Ладейщ и- 
ковой.

В. ДЕМИДОВА, 
нештатный корреспондент.

Ф СПОРТ

В Кургане закончился 
Всесоюзный турнир по клас
сической борьбе среди юно
шей на приз «Зауралье». В 
со р евн о ван и е  участвовали 
атлеты Армении, Грузии, 
Украины, Белоруссии, Узбе
кистана и РСФ СР. Всего 
43 команды, 368 спортсме
нов вышли на борцовский 
ковер.

Честь Свердловского об
ластного совета ДСО  «Тру
довые резервы» защ ищ али

учащиеся СГПТУ №  7. В 
своих подгруппах вторые 
призовые места заняли 
Ф. Габдрахманов и И. Со
болев, третьи — С. Б у л а
тов и Е. Кумов. Успешно 
боролся и С. Н а/д ж уд с . В 
его весовой категории бы
ло 52 участника. Проявив 
хорошие бойцовские качест
ва, он сумел пробиться в 
сильнейшую десятку.

М. ЗУБОВ, 
тренер.

■  ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

Н А  «АВОСЬ» П О Л А Г А Т Ь С Я
Город быстро разрастает

ся. Вместе с вводом нового 
ж илья продолжается гази
фикация старых кварталов. 
П еред октябрьским празд
ником подведен газ в инди
видуальные дома Талицы. 
К аж ется, обе стороны «— 
зкильцы и эксплуатацион
ники—должны быть доволь
ны. Н о у нас, слесарей-об- 
хбдчиков треста Перво- 
уральекмежрайгаз, есть пре
тензии к хозяевам устано
вок.

Д ля безопасной эксплуа

тации газопровода необхо
димо регулярно его прове
рять. Но это не всегда мы 
можем сделать, так как в 
большинстве дворов соба
ки. Н а наши просьбы, чтобы 
их закрывали или привязы
вали, жильцы не реагиру
ют, а хотелось, чтобы нам 
создали условия для нор
мальной работы (проверки 
газового оборудования, по
гребов, подвалов).

И  еще больной вопрос. 
Н а этот раз претензии к руь 
ководителям хромпикового

завода, к которым мы не
однократно обращались.

Н а очистные сооружения 
этого предприятия у ж е
лезнодорожного переезда в 
поселке Магнитка проло
ж ена дорога, по которой 
курсируют большегрузные 
автомашины. Она пересека
ет надземный газопровод 
высокого давления. Через 
газопровод сделан переезд. 
Но какой он? П олож ена на 
блоках несколько ж елезо
бетонных плит, которые ед
ва выдерживаю т больше-

О П А С Н О
грузные машины. В один 
прекрасный день все это со
оружение может рухнуть. 
О чем ж е думаю т руково
дители завода? Или наде
ются на «авось»? А если не 
пронесет? Хотелось бы 
знать, какие на этот счет 
будут приняты меры?

П. АСТАФЬЕВ, 
м астер службы под
земных сетей  треста 
П ервоуральскмеж рай- 
газ.

Редактор С. И. J1EKAHOB.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход»! «БЕРЕМ  ВСЕ НА СЕБЯ». Се

ансы: 9, 11, 13, 17, 19, 21 час., в 15 час «КАЛИНА
КРАСНАЯ»

Кинотеатр «Космос». «БЕГЕМ О Т ГУГО» Сеансы: 9, 
15 час. «КТО ЗА ПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». Сеансы: 11, 
13 час. «ДВОЕ В ГО РО ДЕ». Сеансы: 17, 19. 21 час.

Д ворец культуры «Строитель». «Х ЛЕБ, ЗО Л О ГО , 
НАГАН». Сеансы: 18, 20 часов.

26 декаб ря  во Д ворце спорта имени 50-летмя 
ВЛКСМ состоится авторский вечер Евгения Евту
шенко. Новая програм ма. Начало в 19 часов, Би
леты продаю тся в кассах Д ворца спорта. Кассы 
работаю т с 10 до 19 часов.

26 декабря  в магазине станций техобслуж ива
ния проводится расш иренная продаж а запча

стей  к автомобилям. При п родаж е запчастей 
пользуются льготами инвалиды и участники Ве
ликой Отечественной войны, члены общ ества 
автомотолюбителей.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ НОВОТРУБ
НОГО ЗАВОДА объявляет дополнительный на
бор в мужскую группу хора юношей и мужчин 
без ограничения в возрасте. Запись в среду, 
четверг, субботу и в воскресенье с 19 до  2! 
часа в комнате №  70.

В будни и праздники, на работе и в дороге 
не обойтись без сумки.

Магазин №  31 «Промышленные товары»
(п. М агнитка) предлагает в большом ^выборе 
сумки разнообразных форм и конструкций, р аз
личных размеров и назначений. Здесь ж е можно 
купить эмаль для ногтей, тушь для ресниц, три
котаж ное однотонное полотно по цене 28 руб
лей. '

П ервоуральская автошкола ДОСААФ объявля
ет набор на курсы повышения классности (1 1!
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.

П ервоуральская автошкола В ДО  AM проводит 
набор на курсы ш оф еров-лю бителей, Начало за 
нятий 28 декабря.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Д о 1 января 1982 года в магазине №  8 «Энер

гия» (ул. Вайнера, 15-а) можно приобрести в 
кредит цветные телевизоры (кроме марок «Ру
бин», «Темп», «Электрон», «Радуга»), а такж е 
телевизоры черно-белого изображ ения «Весна», 
«Рекорд» по цене 200 рублей.

В кредит продаю тся радиоприемники (стерео) 
«Ленинград», холодильники «Полюс».

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ!
М агазин №  30 «Товары для мужчин» (пр. Кос

монавтов, 24) предлагает шапки-ушанки из ис
кусственного меха по цене 7 рублей.

Здесь ж е в большом ассортименте имеются 
мужские шерстяные костюмы с 48 по 54 разм е
ры по цене от 121 до 127 рублей производства 
Чехословакии, полуботинки мужские на пористой 
подошве, размеры 38, 40 и 42 по цене 42 рубля 
производства Польши, полуботинки мужские на 
кожаной подошве с 42 до 47 размеры по цене 
40 рублей производства Ю гославии.

Мужчины могут подобрать себе готовые брю
ки в магазине №  30 «Товары для мужчин»
(пр. Космонавтов, 24).* * *

Ш ертяная ткань никогда не выходит из моды. 
Ш ерсть — это элегантные пальто и костюмы, 
практичные юбки и сарафаны, брюки. М влодежи 
и людям старшего возраста магазин №  10 «Тка
ни» (пос. Динас) предлагает ш ерстяны е/костю м
ные ткани отечественного производства. Магазин 
проводит неделю-продажу до 29 декабря.

«Уважаемые покупатели! Посетите магазин.

Диплом за н ом ером  ЕВ 150090 считать недействи
тельным.

С ердечно благодарим  коллектив  см ены  «Б» дробиль
но-обогатительной ф абри ки  р удоуп равлен ия , лично н а 
чал ьн и ка  ДОФ Н. П К ольцова, парти йное бю ро и р у д 
ничны й ком итет п р оф сою за р удоуп равлен ия , всех  дру
зей, соседей, родны х и близких , раздел и вш и х  постиг
ш ее нас  горе, при н явш и х  у части е  и  о к азав ш и х  пом ощ ь 
в похоронах  наш ей  горячо лю бимой ж ены  и м атери 
Анны Д м цтриевны  С уворовой.

М уж и дети покойной.
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