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ГОД ТРУДНЫЙ, 
ГОД РАДОСТНЫЙ

Q  ОТ я  заверш аете» год 
1981-й, Для нас, про

катчиков стана «30— 102» 
восьмого цеха Новотрубно* 
го завода, он был трудным 
и радостным. Трудным, по
тому что в разгар  лета мы 
капитально обновили агре
гат, Причем, в самые корот
кие сроки. Вместе со стро
ителями долбили бетон, д е 
монтировали оборудование, 
помогали механикам, элек
трикам, Реконструкцию ста
на заверш или раньш е наме
ченного срока, И наступило 
не м ен ее горячее время. 
Тогда, в августе, в сентябре, 
было сложно: по двое су
ток стан, к примеру, стоял 
из-за отсутствия заготовки. 
Но мы — бригада, сорок 
прокатчиков, — не теряли 
веру в то, что все наладит
ся.

За долгие годы работы -не 
р аз убеж дался, как важно 
во врем я освоения мощ но
сти обновленного стана соз
дать в коллективе такой на
строй, чтобы люди верили в 
успех и настойчиво добива
лись его. Д аж е оператив
ки проходили по-оообому. 
М астер, кавалер ордена 
Трудового Красного Знам е
ни Г. А. Дегтярев подробно 
докладывалг как поработа
ли s минувшую смену все 
звенья нашей бригады. Ста
ли подводить рабочие уча
стка отделки, возникли пе
ребои в распределительном 
устройстве — на расши
ренное заседание сразу же 
пригласили мастера отдел
ки И. Ф. Малкина. Помогли 
ем у людьми, настроили 
механиков, электриков, что
бы на участке был наведен 
порядок. И вот результат: 
остановки потока прекра
тились. Так ж е оперативно 
действовал и совет брига
ды.

И они пришли, дни р е 
кордов. Первый установила 
бригада мастера Ю. Н. Ко
нышева, прокатав за  смену 
1008 тонн труб. Затем  — 
наша бригада. Этот день 
нам запомнится надолго. 
На оперативке Г. А. Дегтя
рев  поставил задачу: чтобы 
побить рекорд  Конышева, 
за смену надо прокатать 
3300 штук труб. Н агреваль
щик Г. Г. Хабиров, старшие 
вальцовщики прошивного, 
непрерывного, калибровоч
ного станов В. С. Кузнецов, 
М. В. Устюгов, В. Д, Петри-

на, м олодеж ь: Николай Ем
шанов, А лександр Шонька 
— все мы работали в еди
ном порыве, с одной целью  
достичь заветного рубеж а. 
И когда он казался уже 
близким, соверш илось не* 
предвиденное— срез «паль
цев» (так называется меха
низм) на прошивном стане, 
который случается из-за 
«усталости» оборудования. 
Обычно на замену их ухо* 
дило пятнадцать минут. А 
бригада механиков во гла
ве с Ю. Никитиным упра
вилась за десять. И вновь 
появилась н адеж да на р е 
корд. В последние минуты 
смены на табло пурпурно 
высветилось — 33001 Это 
значило: бригада выдала
за смену 1024 тонны про
дукции. А утром на сле
дующий день у входа в цех 
нас встретила «Молниям, 
В тот день окрепло желание 
выполнить первыми годо
вой план. Еще раньше, по 
примеру бригады смены 
«С», мы записали в социа
листических обязательствах: 
«Первый год пятилетки—до
срочно!» решили завершить, 
его 26 декабря. Приходим 
8 начале месяца на опера
тивку, а мастер выкладыва
ет: «Я вот тут прикинул,
сколько надо катать еж е
сменно, чтобы к 26 декаб
ря справиться с заданием. 
Познакомьтесь с циф ра
ми...». Совет бригады вм е
сте с мастером  наладил 
четкий учет. Последние три 
дня перед заветным фини
шем были крайне напря
женными. Коммунисты Д. С. 
.Озорник, С. А. Ошурков, 
Г. Г. Хабиров личным при
м ером  вели за собой лю
дей. Ведь прокатная брига
да — такой коллектив,'где 
каждый важен на своем  м е
сте. И в эту последнюю 
смену одинаково п рекрас
но трудились как ветераны 
прокатного дела, так и те, 
чей трудовой стаж едва
более года, 26 декабря мы 
выдали 917 тонн продукции 
и выполнили годовой план. 
Д о конца декабря  проката
ли более двух тысяч тонн 
добротных тру61

... Последняя предново
годняя смена. Мощный, рас
красневшийся поток труб
разм еренно плывет по роль
гангам на отделку. Это
трубы хода 1982-го. И в
то, что страна получит их 
ещ е до новогодней ночи, 
огромный вклад сделали 
мои товарищи прокатчики, 
механики, электрики, рабо
чие участка отделки. Вклад 
этот называется просто: от
менная работа!

Г. ШУЛИН, старший наг
ревальщ ик, кавалер ор
денов Трудовой Славы 
первой и второй степе
ней.
На снимке: Г. А. Шулин.

Ф ото Е. Ф ролова.
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После белоснежной дороги, ведущей к тепличному 
комбинату совхоза «Первоуральский», зелень в теплице 
каж ется еще изумруднее. В декабрьские холода растет 
здесь лук.

— Задолго до новогодних праздников его стали от
правлять во все магазины города, — рассказы вает уп
равляю щ ая комбинатом, награж денная бронзовой ме
далью ВДНХ Г. Ф. Курдюкова. — Отлично трудятся 
в эти дни обе бригады, возглавляю т которые Т. П. 
Красноборова и Л . А. Боровинских. Пример показыва
ют Евдокия Демидовна Скыркова и Зинаида Ивановна 
Ш орина, награжденные бронзовыми медалями ВДНХ.

Тепличный комбинат славится работящими людьми. 
Например, М. И. Тюрикова за  год вырастила 216 цент
неров огурцов вместо J33 по плану. А. А сламова полу
чила 214,5 центнера огурцов вместо 157. Прошедший 
год им и их подругам принес немало добрых перемен. 
Сейчас в теплицах осваивается механизированная убор
ка. Она ведется с помощью универсального трактора с 
прицепными орудиями. А в 1982 году планируется пе
реоборудовать для  этой цели снегопогрузчик. Улучши
лись условия труда и в рассадочных теплицах. Все это 
позволяет тепличницам добиваться высокого урожая. 
Только за  1981-й год коллектив вырастил 1035 тонн 
овощей.

Н а снимке: в теплице.
Фото Е. Ф ролова.

С П О Р О , К А Ч Е С Т В Е Н Н О
Когда на строительных В. Е. Шаниным. Они тру- 

площадках складывается дятся на сооружении объ- 
сложная обстановка, руко- ектов жилья и оощкультбы- 
водство управления треста, та. Оба коллектива выпол- 
Уралэлектромштаж туда по- няют нормы в среднем на 
сылает бригады, возглавлю- 138— 140 процентов. 
емые А. Ф. Игнатьевым и л. замыдра, рабкор.

Дом культуры — в строю
В канун Нового года горняки Магнитки завершили 

ремонт своего Д ома культуры. По плану это должно 
было произойти лишь к 1983 году.

Первыми в обновленном здании собрались на вечер 
отдыха ветераны труда. В дальнейшем здесь состоятся 
праздники детворы У новогодней елки.

И. БЕЛОУСОВ,
председатель комитета проф сою за рудника.

НА ОБРАЗЦОВОМ УЧАСТКЕ
Рабочие энергосилового вого. В прош едш ем году 

участка завода сантехизде- мы добились большой эко- 
лий обеспечивают водой и номии газа. Навели идеаль- 
паром предприятие и по- ный порядок на участке, 
селок. Нашему коллективу Э. КОРЯКО,
присвоено звание о б разц е- машинист котлов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ
Рассмотрев представление Госстроя СССР, Государ

ственного Комитета СССР по науке и технике и 
ВЦСПС, Совет Министров СССР присудил премию 
1981 года группе участников строительства комплекса 
по производству труб на Новотрубном заводе.

Среди семнадцати лауреатов премии Совета Мини
стров СССР первоуральцы — первый секретарь горко
ма КПСС М. Е. М орозов, управляющий трестом Урал- 
тяжтрубстрой В. И. Сабанов, плотник строительного 
управления №  2 треста Уралтяжтрубетрой А. И. Бело
зеров, вальцовщик Новотрубного завода В. А. Осец-

З А В Е Р Ш И Л И  Д О С Р О Ч Н О
В понедельник. 28 декаб- Новотрубного завода. Все 

ря, коллектив специадизи- работы проведены с сокра- 
рованного строительио-мон- щением сроков, с высоким ка- 
тажного управления треста чеством.

Весомый вклад в общий 
успех внесли огнеупорщи- 
ки Н. Л . Шишкин. К. С. 
Анисин, электросварщики 
Ю. В. Кириллов, А. В. Бу
латов. газорезчик В. Б. Ши-

Уралдомнаремонт досрочно 
выполнил годовое задание.
Сверхплановых работ тру
жениками управления вы
полнено на 52 тысячи руб
лей. Коллектив принимал 
участие в капитальных ре- ряев и другие, 
монтах и реконструкции И, НОВОСЁЛОВА,
станов «220», «30-102», старший инженер
«140» № 2 и «160» в цехах ОТиЗа.

И Т О Г И  П Е Р В О Г О  Э Т А П А
Последняя предновогод- и труженики цеха Л» 26, 

няя неделя на. Новотрубном Лучшими среди коллекти* 
заводе назвала имена но- вов трубопрокатных агрега- 
вых победителей трудовой тов стали прокатчики стана 
вахты «60-летию образова- «160» из пятого цеха, уча- 
ния СССР — 60 ударных сток станов ХПТ из цеха 
недель». Ими стали прокат- Х° 10, ХВТ — из цеха Л» 9 
ники восьмого цеха, вол о- и ХПТР— из цеха Хг 7, 
чилыцики двенадцатого и 
четырнадцатого цехов, тру- 3. КОЧУРОВА, 

инженер отдела труда
ООСВ&рЩИіКИ один-надцатого И зарплаты,

Е Л К А  В  Ц Е Х Е
Новогоднюю красавицу- набирается заданный темп, 

елку на седьмом участке Директор завода Б. А. Ток- 
второго цеха завода желе- минин поздравил бригади- 
зобетонных изделий и кон- ров формовщиков Л . П. Го* 
струкций нарядили еще в лубятникова, В. П. Лепуно, 
пятницу. В этот ж е день ва. электросварщ ика Г. П. 
здесь состоялось торжество: Ш урыгина, стропальщика 
коллектив досрочно выпол- С. Л . Б аж укова и многих 
нил годовой план. В цехе с других, встречающих 1982-й 
особой радостью встречают год трудовыми победами, 
трудовые победы. И это по- 3. ПЬЯНКОВА,
нятно. После реконструкции рабкор.

П О -К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И
Успешно заверш ает год на 1982 год, мы поставили 

1981-й коллектив раскрой- цель: трудовыми подарка- 
ногощ еха коммунистическо- ми в с т р е т и т ь  250-летие 
го отношения к труду Первоуральска и шестиде- 
швейной фабрики. 56 ра- сятилетие о б р а з о в а н и е  
ботниц выполнили годовое СССР.
задание за одиннадцать м е
сяцев. С реди них В. Ф. 
Шибанина, удостоенная м е
дали «За трудовое отли
чие». В цехе ширится дви
ж ение за экономию и б е 
режливость. За год сб ер е
ж ено более четырнадцати 
тысяч метров ткани. А ста
ло это возмож но благода
ря рациональному ее  рас
крою.

В минувшем году коллек
тив пять раз занимал пер
вые места в фабричном со
циалистическом соревнова
нии. Намечая обязательства

В. ДЕМИДОВА, 
раскройщ ица.

НОВОСЕЛЬЯ
ШВЕЙНИКОВ

Ш іиам іЕ иіагваевіясааяи і

Ключи от новой квартиры. Ч то может 
быть лучше такого подарка к Новому го
ду? А получили их 35  тружеников швей
ной фабрики. В числе новоселов швеи- 
мотористки Т. В. Чепурова. О. И. Анти
пина, утюжелыцица В. В. Бирюкова и 
другие. Праздник будет вдвойне радо

стен и для двухсот молодых работниц. 
Они справят новоселья в общежитии, под 
которое отведены два подъезда нового 
дома. Многие девчата нынче пришли на 
фабрику после школы, техникумов.

С. ШОЛОХОВА, 
председатель комитета профсою за.

К СВЕДЕНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

4 января 1982 года ведет 
прием избирателей депутат 
Верховного Совета РСФСР 
Л. П. Барабанов.

Прием ведется в здании 
горисполкома, комната №  7, 
с 10 д о  12 часов и с 16 до  
18 часов. ,,

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
4 января 1982 года в за* 

ле заседаний горкома пар
тии проводится очередн ое 
занятие городского семина
ра руководителей агиткол
лективов и политинформа. 
торов всех направлений. На
чало в 16 часов.

Отдел пропаганда а  
агитации горкома 
- • КПСС,



В ПАРТИЙНОЙ
О Р Г А Н И З А Ц И И
Х Р О М П И К О В О Г О
З А В О Д А

От анализа -  
к д е й с т в и ю
Во всех цеховых партор

ганизациях предприятия 
прошли собрания, на кото
рых обсуждены задачи, вы
текаю щ ие из решений но
ябрьского (1981 г.) Плену
м а ЦК КПСС.

На открытом партийном 
собрании центральной за
водской лаборатории и от
дела технического контро
ля (они объединены в од
ну организацию ) докладчи
ки начальник ЦЗЛ Е. А. Ки- 
нева и начальник ОТК Н. А. 
И зм ож ерова, выступившие 
Г. Д. Будилкина, К. И. Смир
нова, Г. И. Пильщикова, 
Т. И. Терехина и другие 
проанализировали, что
предпринято по повышению 
эффективности производст
ва, ускорению  технического 
прогресса, повышению ка
чества продукции. Комму
нисты взыскательно рас
смотрели, как ведется вос
питательная работа.

Внесены деловы е п редло
жения, указаны неисполь
зованные резервы . К при
м еру, в ОТК необходимо 
упорядочить работу сы рье
вого участка, своеврем ен 
но предъявлять поставщи
кам требования по качеству 
сырья. Эти и другие пред
ложения вошли в принятое 
постановление.

У т в е р ж д е н ы  
парторганизаторы

В некоторых цехах со зд а 
ются партгруппы. Там, где 
нет такой возможности, р е 
ш ено дать коммунистам по
ручение — парторганиза
тор. Например, в ремонт- 
но -  механическом цехе та
кая работа доверен а Г. Ф. 
Ж елнову и Р. Ибрагимову. 
В обязанности коммунистов 
входит организаторская и 
массово - политическая ра
бота в бригадах.

Учатся молодые 
к о м м у н и с т ы

О чередн ое занятие в 
ш коле молодого коммуни
ста при парткоме завода 
провела заведую щ ая каби
нетом политпросвещения 
Н. П. Ж уравлева. Слушате
ли активно и заинтересо
ванно обсудили, каким дол
ж ен быть вклад каж дого из 
них в выполнение решений 
ноябрьского (1981 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Все моло
ды е коммунисты готовят 
реф ераты .

Лекции в цехах
В декаб ре лекторы пер

вичной организации общ е
ства «Знание» часто высту
пали перед трудящимися. 
Н. А. Туркин, лектор-м еж 
дународник, обстоятельно 
рассказал  о деятельности 
КПСС по разрядк е  м еж ду
народной напряженности; 
о б  идейно-воспитательной 
работе в свете решений 
XXVI съ езд а  КПСС вел 
речь  В. И. Ш вецов.

Для рабкоров
При редакции многоти

раж ной газеты «Хромпико- 
еец» создана школа рабко
ров . *

Рабочие корреспонденты 
постоянно выполняют прак
тические задания: готовят 
информации, зарисовки. На 
занятиях ведется разб ор  
выполненных работ.

П одборку информаций 
подготовила

А. ФИЛАТОВА.

Л. Н. Шилина — контро
лер  отдела технического 
контроля в восьмом цехе 
Новотрубного завода. Лю
бовь Николаевна строго 
стоит на страж е качества 
продукции, отправляемой 
из цеха. По ее  вине не бы
вает рекламаций от заказ
чиков. Л. Н. Шилина — за 
меститель профгрупорга в 
бригаде, организует сорев 
нование за досрочное вы
полнение заданий пятилет
ки.

На снимке: Л. Н. Шилина.
Ф ото А. Кадочигова.

Решение провести откря-
тое занятие у пропаганди
ста Л. В. Шестаковой было 
обоснованное. Еще в про
шлом учебном году со
вет содействия экономиче
скому образованию трудя
щихся треста Уралтяжтруб
строй признал Людмилу 
Владимировну одним из луч
ших руководителей школ 
экономических знаний. За
нятия отличаются высокой 
подготовленностью пропа
гандиста, каждая лекция 
сопровождается богатым 
фактическим матер налом, 
взятым из жизни треста, 
других промышленных пред
приятий города. Несомнен
но, это вызывает у слуша
телей интерес к  учебной 
программе. Все, кто в шко
ле Л. В. Шестаковой, напи
сали рефераты на актуаль
ные темы. И это закономер
но. Людмила Владимировна 
одну из главных задач ви
дит в индивидуальной рабо
те, часто дает выполнять 
практические задания, ко
торые потом сообща обсуж
дают. Готовясь к открыто
му занятию, Л. В. Шеста
кова не упустила из виду

ОТКРЫТОЕ ЗАН ЯТИ Е
В С И С Т Е М Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  
П Р О С В Е Щ Е Н И Я  И Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  
О Б Р А З О В А Н И Я

э т о й  ВОЗ МОЖНОСТ И.
Одиннадцать руководите

лей школ присутствовали 
на лекции у Л. В. Шеста
ковой. Каждый из пропа
гандистов немало полезно
го почерпнул для себя, й 
что примечательно, школа, 
которую она ведет нынче 
по программе «Экономная 
экономика», действует не в 
крупном строительном под
разделении, а в жилищно- 
коммунальной конторе. Ра
ботает здесь Людмила Вла
димировна главным бухгал
тером детских садов.

Лекции отличаются кон
кретностью и богатым фак
тическим материалом. Один 
из гостей открытого заня
тия заметил даже: не слиш
ком ли Людмила Владими
ровна ими увлекается. По 
мнению пропагандиста, слу
шатели легко воспринима
ют цифровые данные. Об

этом можно судить по их
конспектам.

Л. В. Шестакова подроб
но осветила вопросы темы 
«Ноябрьский (1981 г.)
Пленум ЦК КПСС и ше
стая сессия Верховного Со
вета СССР», каждое теоре
тическое положение под
крепляя фактами. Говоря об 
интенсификации производ
ства, она привела пример, 
касающийся экономической 
эффективности реконструк
ции цехов Центрально-Ура
льской геологоразведочной 
экспедиции. Много приме
ров прозвучало и при ра
скрытии вопроса о росте 
благосостояния народа.

Рассматривая вопрос о 
Государственном плане эко
номического и социального 
развития СССР, особо под
черкнула роль строителей в 
осуществлении решений 
XXVI съезда партии. Назва

ла основные задачи, стоя
щие перед коллективом 
треста в пятилетии.

Лучше будем работать, 
последовало логическое раз
мышление пропагандиста, 
значит, будет успешнее осу
ществляться и социальная 
программа, направленная 
на дальнейший рост благо
состояния советского народа. 
И снова звучали убедитель
ные цифры. Слушатели до
полняли пропагандиста, го
воря, сколько стоит пребы
вание ребенка в детском 
садике, лечение по проф
союзной путевке в санато
рии.

В заключении Л. В. Ше
стакова вместе со слушате
лями обсудила, какие наг
лядные пособия надо подго
товить к  следующему разу, 
чтобы в полной мере усво
ить теоретический материал.

Л. ЧИРКОВА, 
член совета содействия 
экономическому обра
зованию  трудящихся 
т р е с т а  Уралтяжтруб
строй.

ДЛЯ ЖЕНЩИН-ТРУЖЕНИЦ
Профсоюзная жизньО коло шести тысяч ново- 

трубниц соревную тся за 
приз О. Е. Кормильцевой. 
Это имя известно многим. 
Ольга Ефремовна Кормиль- 
цева 35 лет проработала на 
заводе. В военном 44-м го
ду вместе с подругами-вы- 
пускницами школы Ф ЗО  
пришла сюда. Молодых 
кольцевьіх определили на 
трубоволочильный стан. А 
спустя _ десять лет в числе 
немногих лучших Ольгу Еф
ремовну, теперь уж е стар
шую кольцевую, направили 
на пуск нового трубоволо
чильного цеха. И начались 
для нее самы е яркие стра
ницы биографии, о которых 
говорят орден  «Знак По
чета», три медали, звание 
почетный новотрубнин. Се
годня двадцать ее  учеников 
трудятся в цехах. Не сторо
нилась передовая работни
ца .и общ ественных дел. Вот 
и случилось так, что для 
других жизнь О. Е. Кор
мильцевой стала примером.

Завоевать приз О. Е. Кор
мильцевой трудно. Дважды 
в году заводская комиссия 
по работе среди  женщин 
подводит итоги этого сорев
нования, в котором участ

вуют операторы  и кранов
щицы, станочницы и кон
тролеры.

Досрочно справились с 
социалистическими о б яза 
тельствами первого года 
одиннадцатой пятилетки бо
лее  70 женщин. Это резчи
ца bh Н. Туманова, сверлов
щица Н. П. Емлина, наждач- 
ница М. С. Кузнецова, ф р е 
зеровщ ица В, Н, Трусова, 
шлифовщица Н, В. Комаро
ва и другие.

Но не только вопросами 
социалистического соревно
вания занимается комиссия 
по работе среди женщин. 
Нашу деятельность о п р ед е
ляют и такие направления, 
как охрана труда, содейст
вие сем ье и школе, быто
вое обслуживание, участие 
тружениц в культурной 
жизни города. К примеру, 
создан  клуб «Ивушка», ко
торый популярен у ж ен
щин. Здесь мож но узнать 
немало и н т е р е с н о г о  из 
истории города, послушать 
лекции о культуре п оведе
ния, воспитании детей, по
лучить полезны е советы.

Год назад завком  проф 
сою за доверил возглавить 
комиссию неутомимой на 
дело и выдумку В. К. Соти- 
ной, слесарю  девятого це
ха. С разу свалилось на нее 
столько хлопот, что приш
лось бы, наверное, трудно, 
не будь рядом  надежных 
помощниц — Е. Р. Нарбу- 
товских, Е. В. Ворошниной, 
Т. В. Кураевой, В. Ф. Бело
бородовой, Р, Ф. Беляевой. 
У них опыт общ ественной 
работы немалый.

Многие проблемы, вопро
сы улучшения условий тру
да, быта, отдыха решаю тся 
на предприятии с помощью  
членов комиссии. Нагляд
нее всего это проявляется 
в коллективном договоре 
меж ду завком ом  проф сою 
за и дирекцией, в котором 
включены пункты о созд а
нии максимума условий для 
женщины-труженицы, ж ен
щины-матери.

Комиссия по работе сре
ди женщин определила план 
на ноівый год.

Л. СУРНИНА, 
заместитель председа
теля комиссии по рабо 
те среди женщин Но
вотрубного завода.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Уверенно набирает проектную мощность К арачаево- 

Черкесский цементный завод (на снимке) — молодое 
предприятие области. Трижды в 1981 году коллектив 
выходил победителем в социалистическом соревновании 
среди предприятий отрасли. Сверх годового плана про
изведено пять тысяч тонн высококачественной продук
ции.

Фото К. Тарусова,
Фотохроника ТАСС,

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

А М Е Р И К А :  1 9 8 1  — Г О Д  « Р Е К О Р Д О В »
Зима не очень-то балует 

Нью-Йорк снегом. Хотя в 
северных и центральных 
районах США уж е давно 
бушуют метели, здесь о 
приближении нового года 
говорит лишь пронзитель
ный ледяной ветер, ш выря
ющий под ноги прохожих 
обрывки старых газет, пустые 
консервные банки, картон
ные коробки и другой му
сор, которым буквально за 
вален город. П ревративш и
еся в гигантские свалки 
улицы не даю т забы ть нью
йоркцам о забастовке убор
щиков мусора, протестую
щих против низкой оплаты 
своего труда.

И все ж е праздник есть 
праздник. Уже слышен звон 
колокольчиков Санта-Клау- 
сов, американских Дедов 
Морозов, собирающих по
жертвования для «Армии 
спасения», в витринах ма
газинов мерцают гирлянды 
разноцветных лампочек, а в 
центре города на Рокфел
лер-Плэйсе высится огром
ная новогодняя елка. Нью»

Йорк, как и вся Америка, 
готовится войти в новый 
1982 год.

С какими ж е настроени
ями и чувствами встречают 
новогодние праздники ж и
тели Соединенных Ш татов? 
Если спросить у американ
ца, какие проблемы, по его 
мнению, являю тся самыми 
острыми для США, то он 
почти наверняка назовет 
безработицу, рост цен и ин
фляцию.

П о последним данным, в 
Соединенных Ш татах на
считывается небывалое чис
ло безработных — 9 мил
лионов. Н е нроходит и
дня, чтобы газеты  не сооб
щили о новых массовых 
увольнениях трудящихся. 
Глубокий спад охватил 
практически все отрасли
экономики США, и судя но 
прогнозам специалистов, по
ложение в будущем году 
еще более ухудшится. А 
уровень безработицы, сос
тавляющий сейчас 8,4 про
цента трудоспособного на
селения, достигнет, по

меньшей мере, 9 процентов. 
Не приходится ож идать и 
снижения инфляции, веду
щей к неудержимому рос
ту цен. З а  прошедший год 
реальные заработки амери
канцев сократились в сред
нем на 4,4 процента.

Л иш ь год назад, писала 
недавно газета «Ньюсдей», 
президент Рейган обещ ал 
американцам рабочие места, 
процветание и сбалансиро
ванный бюджет. Н о ре
зультатом его политики 
стали резкий рост безрабо
тицы, сокращение ассигно
ваний на социальные нуж 
ды и беспрецедентный бюд
жетный дефицит.

Н а антинародную реак
ционную политику правя
щих кругов СШ А амери
канские трудящ иеся отве
чают мощными забастовка
ми, митингами и демонст
рациями протеста. Круп
нейшая манифестация, в 
которой приняли участие 
сотни тысяч челопек, состо
ялась в сентябре в Вашин

гтоне. Представители десят
ков организаций, рабочие, 
фермеры, служащ ие, безра
ботные, студенты потребо
вали от администрации при
нятия срочных мер против 
произвола монополий, мас
совых увольнений, роста 
инфляции и цен, свертыва
ния социальных программ.

Д алеко не случайно мно
гие участники этого гран
диозного сентябрьского 
«Дня солидарности» несли 
в руках плакаты  с призы
вом положить конец гонке 
вооружений и сократить ог
ромный военный бю джет 
Пентагона, так как все бо
льше американцев видят 
одну из главных причин 
своего бедственного поло
жения в милитаристской 
политике администрации 
Рейгана. По мнению про
грессивной печати, никогда 
еще со времен вьетнамской 
войны антивоенные настро
ения в США не принимали 
такой широкий размах, как 
в нынешнем году. Только в 
ноябре массовые антимили

таристские выступления со
стоялись более чем в ста 
городах страны. Одним из 
главных требований, вы
двинутых участниками этих 
форумов общественности, 
был призыв к отказу от 
развертывания в Европе 
новых американских ракет
но-ядерных средств средней 
дальности.

1981 год был во многом 
необычным для Аме р и к и. 
Это был год рекордных 
прибылей монополий и ре
кордных военных расходов, 
беспрецедентной инфляции, 
невиданной безработицы, 
небывалого падения ж и з
ненного уровня в стране. 
Но это был такж е год даль
нейшего усиления классо
вой борьбы, участия ре
кордного числа американ
цев в антивоенном движ е
нии и в манифестациях про
теста против реакционного 
курса вашингтонской адми
нистрации.

Владимир МОСТОВЕЦ 
корр. ТАСС



•  НАВСТРЕЧУ 60-летию ОБРАЗОВАНИЯ СССР —

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ВЗЯТ
На динасовом заводе ширится социа

листическое соревнование «60-летию об
разования СССР — 60 ударных недель». 
Активно участвуют в нем основные про
изводственные подразделения предприя
тия. В том числе смена коксового участ
ка второго цеха, возглавляемая Л. П. 
М едведевой.

Коллектив взял напряженные обяза
тельства. В частности, прийти к знамена
тельному юбилею, значительно перекрыв 
плановое задание. Слово огнеупорщи- 
ков не расходится с делом . По итогам 
ноября они победили в трудовом сопер
ничестве, двадцать третьего декабря 
заверш или план первого года одиннад
цатой пятилетки. Дополнительно выдано 
690 тонн изделий. Производительность 
труда выросла против плановой на 9,8 
процента. На лицевой счет экономии вне
сено 6860 рублей. За счет чего?

В первую очередь за счет прим ене
ния прогрессивных ф орм  и методов тру
да, расш ирения зон обслуживания, ос
воения смежных профессий, уплотнения 
рабочего времени, повышения квалифика
ции, изыскания дополнительных резѳовов.

В коллективе много квалифицирован
ных, опытных рабочих, у которых за спи
ной большой производственный стаж. В 
числе их прессовщики Р. Г. Ибатулин, 
А. М. Малыгина, М. М. Зарипов, Ю. И. 
Дьяков, закончившие годовое задание 
ещ е в сентябре — октябре. Именно они 
задаю т тон трудовому соперничеству. 
Впрочем, с огоньком работает вся смена. 
Пожалуй, самая стабильная во втором 
цехе. В ней сложилась подлинно творче
ская атмосф ера, помогающая огнеупор- 
щикам брать самые высокие рубежи. 

Большое внимание труженики уделя
ют модернизации производства. Сейчас, 
например, они осваивают три новых гид
равлических пресса ХПФ-1250, которые 
в будущ ем позволят работать ещ е бо
лее высокопроизводительно.

Соревнование «60-летию образования 
СССР—60 ударных недель» набирает 
темп. Впереди целый год. Превратить его 
в год наивысшей производительности — 
задача каждого.

М. МИХАЛЕВ, 
старший м астер коксового участка.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВО Д О ВО ДА 
НИЖНИЕ СЕРГИ —  ПЕРВОУРАЛЬСК

ОТ АВРАЛОВ К ЗАТИШЬЯМ
О сооружении водовода 

Нижние Серги — Перво
уральск газета пишет уже 
давно и, зачастую, в резко 
критических тонах. «Водо
вод длиною... в десять лет»
...«Долгий путь к воде»...
«М арафон с барьерами»...
Заголовки газетных публи
каций, появлявшихся в раз
ное время, говорят сами за 
себя. Низкие темпы строи
тельства, слабое обеспече
ние объекта необходимыми 
механизмами и материала
ми, отсутствие должного 
взаимодействия меж ду стро-' 
отелями. Эти и  другие 
проблемы с незавидной По
следовательностью повторя
ются из года в год, кочуют 
из одного отчета в другой.

Но вот обозначился чет
кий и конкретный срок. В 
декабре 1982 года долж на 
завершиться первая очередь 
строительства. Срок, заме
чу, особо престижен и обя
зателен, так как приурочен 
к 250-летнему юбилею П ер
воуральска. Но стал ли он 
тем сильным, стимулирую
щим вектором общих уси
лий, к о т о р ы й  сдвинул с, 
действительно, долгого пу
ти к желанной воде г р у з  
всевозможных неувязок и 
неурядиц? Судите сами: из 
миллиона двухсот пятиде
сяти четырех тысяч руб
лей, которые должны быть 
освоены за  11 месяцев ны
нешнего года участниками 
строительства реализов а н о 
чуть больше половины —
693 тысячи. Н а долю ген
подрядчика треста Урал
тяжтрубстрой приходится 
львиная доля отставания.

—  В настоящее время мы 
подготавливаем к укладке 
семнэдцатиметровые секции,
— говорит главный инже
нер специализированного

ИЗ ПОЧТЫ Р Е Д А К Ц И И  ------ ----------

Спасибо за внимание
Н едавно едал в химчистку костюм. Записали мой д о 

машний адрес, номер телеф она. Получив квитанцию, 
ушел домой. А через два часа в квартире раздался 
звонок: приглашали срочно зайти на фабрику хим
чистки и крашения одеж ды  «Чайка». Там поинтересо
вались, проверял ли карманы брю к перед сдачей. 
Ответил, что нет. Тогда сортировщ ица Н адеж да Митро
фановна О стрякова подала мне 75 рублей, которые 
лежали в кармане. Я ж е в спеш ке забыл про них.

Весьма благодарен ей. Зедь деньги после обработки 
костюма могли прийти в негодность, а я по своей 
рассеянности некоторое врем я испытывал бы матери
альное затруднение,

В. ПАНОВ, пенсионер.

Где купить бутылочки?
Нашим детям выписали дополнительное питание, ко

торое выдают в детской молочной кухне в специаль
ных бутылочках. Уплатили деньги, пришли за питани
ем. А  мам ©го не дали; оказывается, вначале нужно

управления треста У рал
тяжтрубстрой В. Л. К ар
пенко. — Н а лесовозах эти 
«плети» доставляю тся на 
трассу водовода в район 
Атига. В этом году мы дол
жны были уложить один
надцать с половиной кило
метров, и это задание, 
практически, выполнено. 
Сваренные «плети» дейст
вительно доставляю тся на 
место, но их изолирование, 
укладка и опрессовка пе
реносятся на весну и лето. 
М онтажники с тревогой 
ж дут этого времени: уже
сейчас ощущается острая 
нехватка необходимых ме
ханизмов. Нет легких тру
боукладчиков, нет мощных 
наполнительных насосов, 
наполнительно - опрессовоч- 
ного агрегата, камеры для 
испытаний трубопровода. А 
сами монтажники в боль
шинстве трудятся .сейчас 
на строительстве завода 
комплектных металлоконст
рукций.

Не лучшим образом об
стоят дела и на других 
участках строительства. 
Около 70 процентов всех 
средств освоено на возве
дении водозаборных соору
жений: за одиннадцать ме
сяцев строители второго уп
равления выполнили комп
лекс работ лишь на 575 ты 
сяч рублей. Н а станции во- 
доподготовки, например, 
крайне медленно идут бето
нирование днища котлова
на, монтаж плит перекры
тия, стеновых панелей и 
т. д. Сорвали задание и 
представители механизиро
ванной колонны №  70: на 
сооружении линии электро
передач ими освоено всего 
семьдесят пять из двухсот 
шестидесяти тысяч рублей. 
Треть задания! И такая

картина типична для всех 
участков объекта. Время 
напряженного аврала сме
няется затишьем; средства 
то отпускаются, то снима
ются и переводятся на дру
гие объекты; трубы, кото
рые еще вчера были острым 
дефицитом, могут месяцами 
покоиться на земле.

Отвлечемся на минуту от 
предмета нашего разговору, 
попробуем пофантазировать. 
Представьте, что какой-ни
будь завод начал строить у 
себя новый цех в следую
щей последовательности: 
сначала завезли все произ
водственное оборудование 
•— пусть пока пос т о и т, — 
потом неспешными темпа
ми принялись возводить 
«коробку» цехового корпу
са, затем (года через пол
тора) подводить все ком
муникационные сети. Так 
почему ж е то, что каж ется 
нам таким противоестест
венным и абсурдным в от
ношении промышленных ги
гантов, считается вполне 
допустимым применительно 
к строительству водовода 
Нижние Серги — Перво
уральск? Почему до сих 
пор этот объект не обеспе
чен. ни четким планировани
ем, ни материальными и 
трудовыми ресурсами, ни, 
наконец, полноценным фи
нансированием? Уж слиш
ком отчетливым становится 
его сходство с пресловутым 
тришкиным кафтаном — 
прорехи в одном месте л а 
таются, образуя новые.

Вопросы, которые адре
суются сегодня руководите
лям треста У ралтяж труб
строй, требуют, наконец, 
делового, исчерпывающ е г о  
ответа.

И. ДУБРОВКИН.

ПЕРВОУРАЛЬСК
СПОРТИВНЫЙ

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!
ФОТОРЕПОРТАЖ 

С ПЕРВОЙ МАССОВОЙ 
НОВОГОДНЕЙ ГОНКИ

«28 февраля 1982 года— 
Всесоюзный день лыжника!» 
— с таким призывом высту
пила редакция газеты «Со
ветский спорт» в номере от 
26 декабря. А  на следую
щий день—27 декабря—пер
воуральцы делом ответили 
центральной газете: почти
тысяча физкультурников го
рода вышла на первую мас
совую новогоднюю лыжную 
гонку.

...В воскресенье на пяти 
автобусах пассажирского 
автопредприятия появились 
таблички с новым марш ру
том: «Площ адь Победы — 
база отдыха «Снежинка». В 
их переполненных салонах 
не смолкали шутки: настро
ение у людей отличное.

Старт. Волнующие мгно
вения. А чего бы, казалось, 
переживать) ведь не Олим
пийские ж е игры. Но тако
ва уж  сила спорта: равно
душных здесь нет.

Командами уходят по 
лыжне строители, спарта
ковцы, новотрубники, дина- 
совцы, физкультурники ру
доуправления, других пред
приятий и организаций. 
М ужчинам предстоит прео
долеть пять километров, а 
женщинам — три. Обе трас
сы хорошо подготовлены хо
зяевами состязаний— хром- 
пиковцами.

Разговор у лыжни: «М е
ня зовут Анастасия М ихай
ловна Старкова, работаю 
бригадиром отдела подго
товки труб цеха №  3 Но
вотрубного завода. Сегодня 
мы прошли три километра 
вместе с сыном Алешей, он 
учится в четвертом классе 
шестой школы. На лыжи 
встаем регулярно. Ж аль, что 
не смог здесь присутство
вать муж. А вот в завод
ских соревнованиях мы 
стартуем обычно семьей».

сдать на кухню определенное количество бутылочек, в 
аптеках ж е их в продаж е нет. Мне посоветовали: «По
ходите по квартирам, поспрашивайте у знакомых».

Н еужели нельзя в достаточном количестве обеспе
чить кухню бутылочками, чтобы матери, одновременно 
заплатив за все деньги, могли своевременно и без нер
вотрепки получать питание для детей.

ШКЛЯЕВА, БАЛАХОНОВА, УВАРОВА 
и другие. Всего семь подписей.

У туманных экранов
Третий год мы не можем нормально смотреть телепе

редачи. Помехой, как объясняет руководство завода 
по ремонту радиотелевизионного оборудования, являет
ся здание девятиэтажной гостиницы. В доме не раз бы
вали мастера. Но все без толку,

Мы просим, если это возможно, передвинуть нашу 
антенну на крышу второго или четвертого подъездов, 
жильцы которых спокойно и в любое время смотрят 
телепередачи.

А. ХРАМЦОВА, Г. РЯПОСОВА 
т другие жильцы третьего п одъезда дом а №  24

оѳ  проспекту Ильича,

Д а, энтузиастов лыжного 
спорта в цехе №  3 Н ово
трубного завода много, И 
не случайно, что кубок го
родского комитета по физ
культуре и спорту за  мас
совость в новогодней гонке 
по низовым коллективам 
физкультуры достался имен
но им. А возглавлял отряд 
лыжников цеха, как  это ча
сто здесь бывает, началь
ник Ю. Ф. Крапивин.

Хорошо отлаженная физ
культурная работа на мес
тах — залог общей победы. 
А потому кубок за массо
вость среди предприятий и 
организаций, учрежденный 
редакцией газеты «Под зна
менем Ленина», получает 
прописку в коллективе физ
культуры новотрубников.

Разговор у лыЖни: «Ме
ня зовут Василий Иванович 
Чуркин. Год рождения 
1906-й. Д о пенсии работал 
главным инженером хром
пикового завода. Л ыж ами 
увлекся поздно — в 59 лет. 
И с техчпор не расстаюсь с 
ними, зимой, конечно. Л е
том мой друг —  велосипед».

В этот день Василий И ва
нович получил приз старей
шего участника гонки. А у 
женщин подобный трофей 
достался арматурщице заво
да Ж БИиК. Нине Степанов
не Матвеичевой, которая по 
своей возрастной ступени 
является еще и чемпионкой 
обкома профсоюза строите
лей ііо зимнему многоборью 
ГТО.

Ветераны и молодежь. Се. 
годня они в едином строю 
физкультурников. А причи
ной тому—лыжи, надежные 
спутники нашего здоровья. 
И нет ничего удивительного, 
например, в том, что рядом 
с папой и мамой ш агает по 
лыж не пятилетний Костя 
Кочев. Ему пока, конечно, 
не до стартов, но ведь за 
ним будущее. А в это воск
ресенье победу над быстры
ми секундами празднуют 
другие.

Нелегко пришлось судей
ской бригаде и секретариа
ту соревнований во главе с 
В. Г. Камалетдиновым и 
А. А. Божелко, но они опе
ративно подводили итоги 
забегов. Вот уж е и призеры 
известны. У м уж чи н — А на
толий Скоробогатов из цеха 
№  20 Новотрубного завода, 
Николай Мухлынин с заво
да Ж Б И и К  и новотрубник 
М ихаил Щ емелев из цеха 
№  28. У женщин отличились 
сестры-близнецы Н аташ а и 
Г алина Плотниковы, про
граммисты Новоуткинекого 
завода «Искра», и Ольга 
Малышкина из цеха Ms 16 
Новотрубного завода.

Разговор у лыжни: «М е
ня зовут Дмитрий Петрович

Чепкасов, работаю  машини
стом локомотива рудоуп
равления. Свободное время 
отдаю лыж ам. О традно, что 
к ним пристрастились и два 
моих сына — В олодя и Сер
гей. Н едавно Володе—-деся
тикласснику—купили часы, а 
он их на другой ж е день об
менял на лыж и «Эстония».., 
Сегодня ребята тож е здесь 
и побегут за  команду шко
лы №  20»,

Н а старте —  школьники н 
учащиеся профтехучилищ, 
около 300 человек. Среди 
них самые юные — одиннад
цатилетний Андрей Афанась
ев и девятилетняя Н аташ а 
Ьубель из Новоалексеевской 
школы Л? 16.

Разговор у лыжни: «Ме
ня зовут Андрей Афанасьев, 
В спорте равняюсь на сесг» 
ру Лену».

В этот день Л ена Афа
насьева — член сборной об* 
ласти и молодежной сбор
ной ЦС ДС О  «Т руд»— без 
труда стала лидером гонки. 
Второе и третье места за
няли Алена Савыкова из 
школы №  7 и Таня Сумба* 
ева из третьей школы. У, 
юношей призерами стали 
Николай Тарбеев из школы 
JSis 28, Сергей Мисоченко и 
Игорь Г ущин нз школы 
№  16.

И так, первая массовая но
вогодняя лыж ная гонка з а 
кончилась. Были победите
ли, но проигравших не бы
ло. Все ее участники полу* 
чили заряд  бодрости на но
вую трудовую неделю.

В последнем разговоре у 
лыжни участвует старший 
инструктор физкультуры 
хромпикового завода, пред
седатель - городской федера
ции лыжного 'спорта, судья 
Всесоюзной категории В. Г. 
Кдмалетдинов: «Хромпиков
цы обращ аются ко всему 
60-тысячному отряду физ
культурников города с при
зывом пройти на лы ж ах 250 
километров в честь 250-ле
тия Первоуральска. Надеем- 
ся, что нас поддерж ат. А ис
полком горсовета во время 
торжества в декабре насту
пающего года отметит побе
дителей юбилейными почет
ными грамотами».

Достойный призыв. П ер
вого физкультурника, пре
одолевшего эти километры 
здоровья, ж дет памятный 
подарок редакции нашей га
зеты.

А. МОСУНОВ.

Н а снимках: старт; ста
рейший участник гонки В. И, 
Чуркин.

Фото Н. Булыгина,



@ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

УМЕЙТЕ ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ
В минувшую субботу во 

Дворце спорта имени 50-ле
тия ВЛКСМ состоялась 
встреча первогуральцев с из
вестным поэтом Евгением 
Евтушенко. Почитатели его 
таланта и все, кто интере
суется современной совет
ской поэзией, думается, в 
полной мере удовлетворе
ны авторским концертом. 
Гость прочитал немало по
любившихся чйтателю сти
хов и отрывков из поэм, а  
такж е предложил ряд но
вых произведений, среди 
которых зал с особым вни
манием воспринял началь
ные глАвы поэмы «М ама и 
нейтронная бомба».

После концерта поэт от
ветил на вопросы нашего 
корреспондента.

— Евгений Александро
вич, имеет ли продолжение 
ваш а кинематографическая 
деятельность?

— После «Взлета» мне 
предлагали роли, но я от
казался от них. Сейчас на 
«Мосфильме» приняли мой 
сценарий. Картина будет 
называться «Детский сад». 

-Она о войне. Думаю  высту

пить в качестве режиссера 
фильма. Есть и предложе
ние итальянских кинемато
графистов написать сцена
рий по последним романам 
Дюма - отца о мушкете
рах и сыграть роль .старею
щего Д ’Артаньяна.

— Недавно увидел свет 
ваш роман «Ягодные мес
та». Мнения читателей о 
нем противоречивы. Поэто
му небезынтересна идейная 
основа автора.

— Настоящий читатель 
не мог не заметить, что ро
ман агитирует за полную 
нравственность людей. Л ю 
бой безнравственный посту
пок человека будет нака
зан. %

— Евгений Александро
вич, пожалуйста, новогод
нее пожелание первоураль
цам.

— Пусть прокатанные ва
ми трубы станут подзорны
ми трубами, в которые вы
увидите наше лучшее буду
щее. Умейте видеть буду
щее!

Вел интервью 
А. БАТЮШКИН.

К  ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
В десять часов вечера се

годня начнется Новогодний 
бал во Д ворце культуры и 
техники Новотрубного заво
да, В праздничном концер
те участвуют вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Оптимисты», народные кол
лективы балетной студии, 
драматического театра, цир
ковые студии, а также ан
самбль бального танца. 
Танцы, игры, аттракционы 
развлекут гос;ей. В первый 
день Нового года Дворец 
приглашает на бал моло
деж ь в восемь вечера, а 
те, кому за тридцать, могут 
встретиться здесь ж е 2 ян
варя в 19 часов 30 минут.

Сегодня в шесть часов 
вечера зажжет огни елка в 
сказочном городке у Двор
ца огнеупорщиков. Веселым 
хороводом и н а ч н е т с я  
праздник у динасовцав, ко
торых поздравят Д ед  Мо
роз и Снегурочка. А за час 
до Нового года вспыхнут 
праздничные огни во Двор
це. Ежедневно с 1 по 10 
января в 20 часов здесь 
праздничные вечера. Осо- 
оое веселье ждет школь
ников: десять новогодних
утренников для малышей, а 
стаошеклассников встретит 
4 января в 18 часов Хозяй

ка новогоднего бала, Еже
дневно будет работать дет
ский кинотеатр, а в послед
ний день каникул в полдень 
на площади у елки начнется 
праздник «Здравствуй, Зи
мушка-Зима!»: катание на
лошадях, праздничная яр
марка, игры и забавы.

В городском парке .куль
туры и отдыха 1 и 2 января 
проводится народное гуля
ние, а третьего в 17 часов 
30 минут—детский праздник 
у главной елки города, где 
ребят поздравят Д ед Мо
роз и Снегурочка. С 4 по 
10 января на аллеях парка 
будут проходить игровые 
утренники для детей. Рабо
тают аттракционы.

Сегодня на праздничный 
«огонек» соберутся в своем 
клубе трудящиеся филиала 
Новотрубного завода, а 
второго января клуб приг
лашает молодеж ь на ново
годнюю дискотеку.

Балом - маскарадом  для 
трудящихся треста Урал
тяжтрубстрой откроются се
годня новогодние праздни
ки во Д ворце культуры 
«Строитель», а в каникулы 
здесь будут веселиться де
ти.

Редактор С. И. JIEKAHOB.

* Я о в о г о д и и й  « Г о л у б о й  о г о н е к »

Москва. В новогодней передаче «Голубой огонек» 
примут участие популярные советские артисты. Среди 
них — Лев Лещенко, Алла Пугачеве, Софико Чиаурели. 
Спартак Мишулин и многие другие, а также ансамбли 
«Березка» и цыганский — под управлением Д. Виш
невского.

На снимке: гостья «Голубого огонька» — итальянская 
певица Ива Дзаники.

Фото В, Созинова. Фотохроника ТАСС.

Р Е К Л А М А  И ОБ ЪЯВ ЛЕ НИЯ
Кинотеатр «Восход». «НАВАЖ ДЕНИЕ». Сеансы: 9, 

11, 13, 15, 17, 19 час.
Кинотеатр «Космос». «БРИЛЛИ А НТОВА Я РУКА». 

Сеансы: 9, 11, 13, 15 час. «КТО Ж Е М И Л Л И А РД Е Р?» 
Сеансы: 17, 19, 21 час.

СТАДИОН НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
Чемпионат СССР по хоккею е мячом команд 

высшей лиги
ИГРАЮТ КОМАНДЫ:

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Кинотеатр «Космос» в дни зимних каникул 

приглашает посмотреть фильмы.
1—3 января* «Бриллиантовая рука».
2—3 января. Мультсборник,
4—5 января. «О, спорт, ты—мир!», «Беляночка 

и Розочка».
6■—7 января. «Золушка».
8— 10 января, «Карнавальная ночь», мультсбор

ник.
В кассе кинотеатра имеются в продаж е кино

абонементы на просмотр кинофильмов. Цена — 
50 копеек.

Приглашаем в кинотеатр!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
8 магазин N9 51 «Промышленные товары» 

(ул. Западная, 10) поступили лампы накаливания 
с обычным стеклом на 100 вт. и матовые на 
60 вт.

Здесь ж е имеются пасты мою щ ие по цене 40 
и 70 копеек и керамические изделия: вазы для 
цветов, сувениры, чайники, кофейники.

* * *
В магазине №  46 «Хозяйственные товары» 

(п. Магнитка) имеются в продаж е обои произ
водства Югославии по цече 6 рублей, краска 
масляная половая, салатная, голубая и слоновая 
кость.

Посетите магазины!

Колготки появились сравнительно недавно, но 
сразу ж е стали необходимой одеждой детей. 
Колготки не стесняют движений, удобны для 
игр, спортивных занятий. Хлопчатобумажные, 
полушерстяные и шерстяные, они необходимы 
детям осенью и зимой. Девочки постарше с 
удовольствием надевают колготки из эластика.

Уважаемые покупатели! А\агазин №  5 «М а
лыш» (ул. Трубников, 24) предлагает хлопчато
бумажные колготки с 16 по 20 размеры, шерстя
ные — 14, 16 размеры, с вискозной ниткой — с 
16 по 20 размеры, из эластика — с 14 по 20 
размеры.

Здесь ж е в секции «Товары для мальчиков» 
можно приобрести комбинезоны 32 размера по 
пене 52 рубля производства Финляндии. Они 
удобны как для мальчиков, так и для  девочек. 
Имеются пальто зимние с 24 по 28 и с 32 по 
42 размеры отечественного производства, шапки 
из искусственного меха с 55 по 60 размеры по 
цене 7 рублей.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Возобновилось движение автобусов по м арш 

руту №  234 «Свердловск—Красноуфимск». Вре
мя отправления из П ервоуральска в 15 час, 20 
мин. Курсирует автобус по маршруту №  406 
«Первоуральск—Нижний Тагил» ч ер ез В. Пышму, 
Невьянск. Отправление из Первоуральска в 11 
час. 50 мин. Билеты мож но купить в кассе авто
станции предварительно.

Первоуральский городской узел связи просит
всех подписчиков проверить правильность напи-
сания адресов в квитанциях па подписные изда-
ния на 1982 год.

.

В магазин N9 22 «О дежда» (колхозной ры
нок) поступили женские пальто с меховым во
ротником из норки и цигейки стоимостью от 106 
до 330 рублей с 44 по 58 разм еры , а также 
пальто мужские дем исезонны е с 46 по 50 р аз
меры стоимостью от 95 до  105- рублей произ
водства ПНР.

Здесь же имеются костюмы мужские с 48 по 
52 разм еры  стоимостью от 122 до 128 рублей 
производства ГДР, блузки женские хлопчатобу
мажные с 44 по 52 разм еры  по цене от 5 до 
10 рублей.

*  *  *

В магазин №  35 «Спорт и отдых» (ул. Совет
ская, 17) поступили подростковые велосипеды по 
цене 40 рублей, кроссовки по цене от 7 до 1 I 
рублей производства фабрики «Спортобувь» 

j Свердловска.

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ ВЕСЕЛЫМ '
Музыка — неизменная и ж еланная спутница 

любого торжества. С музыкой мы не расстаем
ся и в ’ будни, а уж в праздник ей придаем осо
бое значение, Поэтому в канун Нового года осо- 
бое вииманиѳ —— музыкальным^ покупкам.

Радиолы «Вегэ-323»— стерео, «Мелодия-104» — 
стерео. Закройте на секунду-другую глаза, и вам 
покажется, что оркестр или певец играет или 
поет рядом  с вами. А бой курантов с Красной 
площади под Новый год и праздничный концерт 
вы услышите на любой волне из семи диапазо
нов.

Итак, кто не успел купить радиолу к праздни
ку, посетите магазин N9 8 «Энергия» (ул. Вай
нера, 15-э).

Здесь же имеются в п родаж е холодильники 
«Полюс» по цене 255 рублей,

Уважаемые покупатели! Радиолы «М елодия- 
104» — стерео по цене 325 рублей и холодиль
ники «Полюс» можно приобрести в кредит.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин N9 52 «Подарки» (ул, Л енині, 96) 

предлагает в широком ассортименте цепочки зо 
лотые по цене от 250 до 430 рублей, серьги с
драгоценными камнями стоимостью от 190 до 
300 рублей, серьги с жемчугом, подвески с 
жемчугом и янтарем по цене от 90 до 180 руб
лей, кольца с  драгоценными камнями стоимостью 
от 180 д о  400 рублей, кольца с ж емчугом свыше 
200 рублей и кольца с янтарем стоимостью от 
170 до 270 рублей.

# * *
3 января все магазины горпромторга рабо 

тают как в обычные дни.
* * *

Магазин №  23 «Галантерея» (ул. Ватутина, 8-а) 
предлагает губную помаду «Елена».

Каждая женщина смож ет выбрать «свой» цвет, 
соответствующий цвету ее  лица, волос, туалету, 
уместный и на работе, и в торжественные ми
нуты.

Цена помады «Елена» 2 рубля 50 копеек. Здесь 
ж е вы м ож ете купить платки шерстяные произ
водства Японии по цене 30, 65 и 80 рублей, ш ер
стяные набивные платки ярких расцветок оте
чественного производства по цене от 8 до  14 
рублей.

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
воуральск . проспект  Ильи
ча. 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н  Ы: редактор
2-15-72. зам . редактора 
2-52-05, ответственны й сек 
р етар ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной ж изни  2-52-83, э к о 
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем  2-52-21, отдел 
культуры  и бы та. бу х гал 
тер  2-53-71, директор  типо
граф и и 2-46-55

Кинотеатр «Космос»
4—5 января дем онст
рирует 2-серийный 
новый художествен
но - публицистиче
ский цветной фильм 
кин о с т у д и и «Мос
фильм» о XXII О лим
пийских играх в Мо
скве.

Олимпийская хро
ника. Она расскажет 
о самых важных со
бытиях. «Глаза» ки
нообъективов зап е
чатлели и донесли до 
нас во веем величии 
римое зрелище.

Начало сеансов в 15.

я
г х

7.7Ж

О СПОРТ.ТЫ-МИР!
это прекрасное и иеповго- 

18, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»
5 января. Концерт Государственного Уральско

го русского народного хора.
Начало в 19 часов 30 минут.




