
КОМАНДИР КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ БОРТИНЖЕНЕР КОСМИЧЕСКОГО К0- 
ПП1П,  „  п п в п п п и п е и ,,»  в щ п к п и п  РАБЛЯ «СОЮЗ-27», ЛЕТЧИК-К0СМ0- 

«СОЮЗ-27» ПОДПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР н д в т  с с с р  ГЕР0Й СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЖАНИБЕКОВ. ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ МАКАРОВ.

Ф ото специальных фотокорреспондентов ТАСС А. Пушкарева и В. Савостьянова.

С о о б щ ение Т А С
к р У п н ы  й У с п Е X
с о в Е т с к о  й
к о с М о Н А в  т и К и
К О С М О Н А В Т Ы  Д Ж А Н  Й Б Е К О В  
В О З В Р А Т И Л И С Ь  Н А

И МАКАР ОВ 
З Е М Л Ю

П О Л Е Т  О Р Б И Т А Л Ь Н О Г О  Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  
К О М П Л Е К С А  « С А Л Ю Т - 6 »  -  « С О ЮЗ - 2 7 »  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

16 ян в ар я  1978 года после выполнения зап лан иро ва нных исследова
ний и экспериментов на борту орбитального научно-исследовательского 
комплекса «Салют-6» — «Союз-26» — «Союз-27» космонавты товарищи 
Д ж а н и б е к о в  Владимир Александрович и М акар ов  Олег  Григорьевич,  
как и было предусмотрено программой полета,  возвратились на Землю.  
Р аб оту  на орбитальной станции «Салют-6» п родолжаю т  космонавты 
товарищи Романенко Юрий Викторович и Гречко Георгий Михайлович.

Спускаемый ап п ар ат  космического корабля «Союз-26» совершил 
мягкую Посадку в зад ан ном  районе территории Советского Союза в 
310 километрах зап ад нее  города Целинограда.

Самочувствие космонавтов после приземления хорошее.
В расчетное время космический корабль «Союз-26» отстыковался от орбитального 

комплекса «Салют-6» —  «Союз-27». В соответствии с программой было произведено 
торможение корабля и разделение его отсеков. После управляемого полета спус
каемого аппарата в атмосфере была введена в действие парашютная система. Непо
средственно у Земли включились двигатели мягкой посадки, после чего спускаемый 
аппарат плавно приземлился.

В спускаемом аппарате корабля «Союз-26» доставлены на Землю материалы с ре
зультатами исследований и экспериментов, выполненных во время полета орбитальной 
станции «Салют-6» в течение более трех месяцев.

Уникальный космический эксперимент успешно завершен. Впервые в истории ко
смонавтики в течение пяти дней на станции «Салют-6» одновременно работали эки
пажи двух ' космических кораблей «Союз-26» и «Союз-27»: космонавты Ю. В. Рома
ненко и Г. М. Гречко, В. А. Джанибеков и О. Г. Макаров. В это время четырьмя кос
монавтами выполнен целый ряд важных научно-технических и медико-биологических 
исследований и экспериментов, в том числе советско-французский биологический 
эксперимент «Цитос». Успешно проведена отработка методов управления движением 
сложного орбитального комплекса, включающего пилотируемую научную станцию 
второго поколения и два космических корабля.

Полет советского пилотируемого научно-исследовательского комплекса «Салют-6» 
—  «Союз-26» — «Союз-27» —  важнейший шаг на пути создания постоянно действую
щих пилотируемых орбитальных станций со сменяемыми экипажами.

Новое крупное достижение советской космонавтики —  яркое свидетельство 
успешного претворения в жизнь решений XXV съезда КПСС о дальнейшем расшире
нии исследований по применению космической техники в интересах науки и для нужд 
дородного хозяйстве.

К ВЫСОКИМ РУБЕЖАМ!
С ОГРОМНЫМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ СОВЕТСКИЕ ЛЮ ДИ ПИСЬМО 

ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ ПАРТИЙНЫМ, СОВЕТ
СКИМ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, ПРОФСОЮЗНЫМ И КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА «О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 1978 ГОДА И УСИ
ЛЕНИИ БОРЬБЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ». ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В ТРЕТЬЕМ ГОДУ 
ПЯТИЛЕТКИ, ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ, ГОВОРЯТ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ, ОБСУЖДАЯ ПИСЬМО 
НА МИТИНГАХ И СОБРАНИЯХ.

ТРУДОВОЙ ПОРЫВ КОЛЛЕКТИВА
Наша бригада холодного 

проката труб седьмого це
ха Новотрубного завода во 
главе с А. И. Омельченко с 
воодушевлением встретила 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, со
ветским, хозяйственным, 
проф союзным и ком сом о
льским организациям, тру
дящимся Советского Союза 
«О развертывании социали
стического соревнования за 
выполнение и перевыполне
ние плана 1978 года и уси
лении борьбы за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы». 
«Главное — с первых дней

года обеспечить четкий 
ритм работы, выполнение 
государственных плановых 
заданий и социалистических 
обязательств каждым тру
довым коллективом, райо
ном, городом, областью, 
краем и республикой» —  
говорится в Письме. Верные 
слова, мы им четко следу
ем.

Январь 1978 года нача
ли с энтузиазмом, стараем
ся перевыполнять норму 
каждого дня, в соревнова
нии быть всегда впереди. А 
вальцовщики А. Г. Питири- 
мов, В. Д. Якименко и В, С. 
Навалихин значительно ее 
перекрывают. Наш лозунг—

«Сегодня работать лучше, 
чем вчера, завтра лучше, 
чем сегодня». А лучше —  
значит, упор на качество, 
на эффективность, на рост 
производительности труда. 
Намечая социалистические 
обязательства на нынешний 
год, взяли это за основу. И 
сегодня трудовой порыв 
коллектива направлен на то, 
чтобы, по примеру победи
телей предоктябрьского со
ревнования, достойно встре
тить годовщину принятия 
новой Конституции СССР.

Л. БАРАБАНОВ,
вальцовщик, Герой .Со
циалистического Труда.

С Л О В О  С А Е Р Ж А Т
Горячо одобрили Письмо ЦК КПСС, Со

вета М инистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ горняки смены М. М. Ш амсутди- 
нова из рудного карьера рудоуправления. 
В третьем году пятилетки они решили до
быть сверх плана 22,4 тысячи тонн горной 
массы и слово сдержат.

В коллективе шесть экипажей экскава
торов. Каждый принял напряженные обя
зательства. Их выполнению способствуют 
максимальное использование оборудова
ния, сокращение внутрисменных про
стоев.

Д. БЕЛОУСОВ, рабкор.

ПРИМЕР КОММУНИСТОВ
Во всех Подразделениях

железнодорожного узла 
станции Кузино проходят 
рабочие собрания, на кото
рых трудящиеся с большой 
заинтересованностью обсуж
дают Письмо Ц К  КП С С, 
Совета М инистров СССР, 
ВІДСПС и П К  В Л К С М  «О 
развертывании социалисти- 

-ческого соревнования за .вы
полнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эф
фективности производства и

качества работы».
С пониманием отнеслись в 

локомотивном депо к  сло
вам о том, что активно бо
роться за эффективность — 
это значит беречь народное 
добро.

В прошлом году машини
сты тепловозов сберегли 
немало топлива. В ответ на 
призыв партии, правитель
ства в обязательствах на 
нынешний год они записа
ли: за счет рационального 
использования локомотивов,

правильной их эксплуатации 
сэкономить четыре процента 
топлива. Так что прошло
годний рубеж нынче .стано
вится для них обязатель
ной нормой.

Интересовался на днях 
некоторыми обязательства
ми. Убедился: все они до
статочно напряженные. Осо
бенно высокие рубежи на
мечают коммунисты.

П. ВДОВИН, 
секретарь парткома 

узла станции Кузино.

В Коуровеком леспромхозе Н. С. Вислобоков трудится уже 27 лет. Начинал сучко
рубом. Теперь он —  оператор сучкорезной машины. Николай Семенович одним нз 
первых освоил новую технику, облегчившую труд рабочих.

Бригада В. В. Матвеева, членом которой является Н. С. Вислобоков, за прошед
ший год заготовила 21 тысячу кубометров хлыстов, на тысячу больше обязательств.

Значительно перевыполняют нормы лесорубы в первые недели нового года.
На снимке: Н. С. Вислобоков.

Б,



ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ДЛЯ СТОЙКОСТИ СТАЛИ
Выпуском первых плавок 

феррохрома, необходимого 
для получения особо стой
ких сталей, ответили на 
Письмо ЦК КПСС, Совета 

, Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ строители, мон
тажники и металлурги вось
мого цеха Челябинского 
электрометаллургичес к о г о  
комбината. Здесь смонтиро
вана первая технологиче
ская линия для выпуска 
этой продукции. В нынеш
нем году металлургическим 
заводам будут поставлены 
десятки тысяч тонн ферро
хрома.

РОЖДАЕТСЯ ДОМНА
Не одной из важнейших 

пусковых строек металлур
гии —  шестой домне Ново- 
гипецкого  металлургическо
го завода началась футе
ровка горна. Семнадцать 
месяцев по нормативным 
срокам отводится на подоб
ные работы. Строители ли
пецкой Магнитки, применяя 
технические новшества, 
решили завершить все ра
боты вдвое быстрее.

Около десяти тысяч чело
век участвуют в сооруже
нии домны, которая будет 
давать почти два с полови
ной миллиона тонн чугуна
•  год. Ш ироко разверну
лось соревнование за до
срочный пуск домны. Пламя
•  печи вспыхнет 7 ноября 
1978 года.

ЗА ПУЛЬТОМ 
ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ — 
ЭВМ

Математическую модель 
водоснабжения Самарканда 
создали ученые института 
кибернетики академии наук 
Узбекистана. Они разрабо
тали специальные програм
мы, позволившие рассчи
тать не ЭВМ оптимальные 
режимы распределения во
ды по периодам года, оп
ределить перспективы раз
вития коммуникаций. Са
маркандская модель в ка
честве типовой будет при
меняться ' для реконструк
ции системы водоснабже
ния Ферганы, Андижана и 
молодого индустриального 
города Ангрена.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ «ЦЕХ» 
«РОСТСЕЛЬМАША»

«Четвертая смена» —  так 
называется новый поэтиче
ский сборник, созданный 
комбайн о с т р о и т е л я м и  

«Ростсельмаша». Его авто
ры — инженеры, рабочие и 
служащие завода —  счита
ют свое литературное объе
динение «творческим . це
хом» предприятия. Ветера
ны объединения часто вспо
минают встречу с А. М. 
Горьким, побывавшим на 
«Сельмашстрое» в 1935 го
ду. Они помнят его завет — 
писать литературную исто
рию заводов и фабрик — и 
выполняют его.

На «Ростсельмаше» со
зданы все условия для про
явления способностей и да
рований. В распоряжении 
комбайноетроителей — Дво
рец культуры, где действу
ют десятки творческих объ
единений, ансамблей и кру
жков художественной само
деятельности. При завод
ской библиотеке, насчиты
вающей 220 тысяч томов, 
работает литературный фа
культет народного универ
ситета культуры.

Ежегодно только на улуч
шение культурно - массово
го обслуживания рабочих 
завод выделяет свыше 360 
тысяч рублей.

(ТАСС).

2 стр. .................

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В борьбе за качество
Нл отчетно-выборннм 

партийном собрании завода 
трубчатых строительных 
конструкций, состоявшемся 
в начале октября прошлого 
года, избрали три комиссии 
контроля хозяйственной де
ятельности администрации: 
по качеству продукции, 
экономии черных металлов, 
оказании шефской помощи 
работникам сельского хо
зяйства. Их возглавляют 
коммунисты главный инже
нер А. С. Панкратов, мастер 
отдела технического контро
ля А. Н. Филин, заместитель 
директора П. П. Журавлев.

Хотя прошло не так уж 
много времени, однако эф
фект партийного контроля

налицо. Не без активного 
участия членов комиссии, 
например, мы нынче заклю
чили двусторонний договор 
с коллективом подшефного 
Корзуновского совхоза. В 
нем обязались для животно
водческих помещений хо
зяйства изготовить семь 
двенадцатиметровых ферм, 
обучить в нашем учебном 
пункте новым профессиям 
трех тружеников ѵ села, ре
гулярно выезжать с лекция
ми и докладами, в период 
массовых сельскохозяйст
венных кампаний активно 
помогать в заготовке кор
мов, уборке урожая.

• Сейчас коммунисты сле
дят, чтобы каждый наме

ченный пункт выполнялся. 
Началась массовая вывозка 
органических удобрений на 
поля. Сельчанам понадо
бился автотранспорт. Адми
нистрация завода сразу же 
выделила для этих целей 
грузовую машину.

По-деловому начала ра
ботать и комиссия по каче
ству. При участии ее чле
нов заводчане включились 
во всесоюзный смотр-кон
курс по улучшению качест
ва строительства, организо
вали в цехах для повсе
дневного контроля шесть 
постов, стали раз в месяц 
проводить день качества.

На одном из заседаний 
комиссии рекомендовали ди

рекции завода включиться 
в разработку комплексной 
системы управления качест
вом продукции. Сейчас при-, 
няли решение вплотную за
няться этим вопросом. И 
начинаем с разработки за
водских стандартов на наши 
изделия и на материалы. 
Внедрили критерий оценки 
качества. Итоги $го выпол
нения подводим по балльной 
системе.

Конечно, членам комис
сии предстоит еще много 
сделать. Ведь проблема эф
фективности и качества ра
боты в нашем коллективе 
особенно актуальна. Приве
ду лишь один факт: в тече
ние прошлого года мы уп
латили почти семь тысяч 
рублей штрафов из-за нека
чественной поставки изде
лий. 1

Чтобы право контроля 
деятельности администрации 
осуществлялось в полной 
мере, партбюро решило по
слушать председателей ко
миссий на ближайшем пар
тийном собрании. Активис
ты могут и должны сделать 
больше. Например, члены 
комиссий очень редко со
бираются на заседания, на 
них не приглашают руково
дителей, не заслушивают 
их. Видим и другое: не все 
еще достаточно активны. 
Если газосварщик Г. И. 
Тюлькин к  партийному по
ручению относится с полной 
ответственностью, то от 
стропальщика С. А. Макаро
ва пока что большой отдачи 
не видно.

В. ВОЛЫНКИН, 
секретарь партбюро 

аавода.

Конституция действует, живет, работает

СТРЕМЛЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ
С Лидией Ивановной Гор

буновой мы познакомились 
случайно, в книжном мага
зине. Она интересовалась 
литературой о Вячеславе 
Шишкове. Вспомнив, что у 
меня есть небольшая кни
жечка об этом писателе, 
предложила ей. Женщина 
обрадовалась. Мы догово
рились встретиться у нее 
дома. Домашняя библиоте
ка у Лидии Ивановны не
большая, но зато очень 
представительная.

На полках книги Пушкина, 
Лермонтова, М аяковского и 
других писателей. С удово
льствием прочитала она 
«Угрюм-реку», «Емельяна 
Пугачева», Но о творчестве 
Вячеслава Шишкова ничего 
не знала Лидия Ивановна 
не только читает сами про
изведения, но и воспомина
ния о писателях, их биогра. 
фии. Поинтересовалась, где 
работает Л. И. Горбунова. 
Ответ был несколько не
ожиданным:

—  По профессии я резчи
ца, но без литературы жигь 
не могу.

Из опыта работы 
агитколлектива

Удивляться в общем-то, 
наверное, не стоит. Вполне 
естественно, что рабочий 
человек интересуется лите
ратурой, следит за новинка
ми, читает рецензии, может 
высказать вполне компе
тентное мнение о творче
стве какого-то писателя. В 
новой Конституции СССР 
записано, что в нашей стра
не созданы реальные воз
можности «для применения 
гражданами своих творче
ских сил, способностей и 
дарований, для всесторон
него развития личности».

На хромпиковом заводе 
каждый четвертый комсо
молец-рабочий занимает
ся техническим творчест
вом. В прошлом году 159 
предложений молодых
хромпиковцев нашли прак
тическое воплощение. Эко
номический эффект от их 
внедрения немалый: почіи 
сорок пять тысяч рублей.

Да, важен экономический 
эффект. Но не менее ценно 
и чувство личной причаст
ности к большому делу, 
чувство, которое помогает

работать эффективнее, ра
циональнее. Слесари Евге
ний Волокитин, Сергей Бы
ков, Валерий Поляков, аппа
ратчик Евгений Зернин, ла
борант Наталья Кон и дру
гие участвовали в разра
ботке нескольких техниче
ских новинок. Их помыслы 
направлены прежде всего 
на разумное использование 
материалов, на улучшение 
качества продукции, сниже
ние себестоимости, повыше
ние отдачи каждого вло
женного в дело рубля.

Комитет ВЛКСМ хромли- 
кового завода немало дела
ет для развития научно- 
технического творчества 
молодежи. Организовано 
социалистическое соревно
вание за звание «Лучший 
молодой рационализатор», 
объявлен смотр-конкурс на 
лучшую постановку рацио
нализаторской деятельности 
в цеховых комсомольских 
организациях. В затрудните
льных случаях на помощь 
рабочим приходят инжене
ры, специалисты.

Слов нет,'не последнюю

роль играет одаренность 
человека. Но с полной 
убежденностью можно ска
зать: только благодаря со
циализму у трудового че
ловека нашей страны разви. 
та огромная тяга с позна
нию, к творчеству. У него 
есть все возможности вы
брать профессию по при
званию. Созданы условия 
для развития, полного рас
крытия способностей чело
века. Так что и любс:ѵ, к 
книге, и творчество моло
дых — явления одного по
рядка.

Евгений Волокитин воэ. 
главляет бригаду слесарей в 
автотранспортном цехе 
хромпикового завода. Ком
сомолец окончил автодо
рожный техникум. На его 
счету немало рационализа
торских предложений. В 
минувшем году он участво
вал в разработке трех нов
шеств. Евгений совмещает 
труд с техническим творче
ством и общественной ра
ботой. Он —  председатель 
цехкома профсоюза. И в 
этом проявил свои способ

ности, теперь уже организа» 
торские.

Вячеслав Анатольевич Ту» 
маков работает токарем 
на Новоуткинском заводе 
«Искра». Его знают в кол» 
лективе как мастера своего 
дела. Кроме того, аса сво
бодное время он отдает 
спорту. Вячеслав Анатолье
вич заботится не только о 
собственной физической ку
льтуре. Он руководит сек» 
цией лыжников, тренирует 
подростков. Коммунист В. А. 
Тумаков с честью выпол
няет партийные поручения. 
Он —  член горкома КПСС, 
депутат городского Совета, 
заместитель председател* 
заводского комитата проф
союза.

Новая Конституция СССР 
предоставляет широкие 
права нам, советским граж
данам. Она отражает ту 
действительность, в которой 
живут сегодня миллионы. 
Это жизнь, наполненная ве
ликим смыслом созидания 
будущего, жизнь, которую  
каждый из нас имеет воз
можность сделать яркой, 
содержательной,

О. БОРОДИНА,

С Р Е Д С Т В А М И  
ИДЕЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В партийной организации 
динасового заводя эффек
тивно применяются многие 
формы агитационно - массо
вой работы с учетом осо
бенностей того или иного 
коллектива. В юбилейном 
голу на агитаторов возлага
лась ответственная задача: 
не только донести до масс 
важнейшие решения партии 
и правительства, но и, опи
раясь на них, поднять тру
довую и общественную ак
тивность огнеупорщиков. 
Динасовнн широко органи
зовали обсуждение проекта 
новой Конституции СССР, 
учет предложений и заме
чаний. Рабочие активно вы
сказывали свои мнения, по
тому что знали, что их 
предложения. будут выпол
нены. Интересно проводили 
беседы в рабочих коллекти
вах Петр Анатольевич Беги- 
шев и Юрий Григорьевич 
Костоусов, используя мест
ные факты, примеры из 
жизни участка, цеха, ззво- 
да.

Совершенствовать эту
форму устной пропаганды 
помогают агитколлективу 
семинары, которых в. про
шедшем голу организовано 
семь, а в первом квартале 
нынешнего будет проведено 
три. Учеба и постоянное об
новление фактического ма
териала, которым снабжает 
агитаторов партийное бюро,

позволяет вести устную по
литическую агитацию на вы
соком идейном уровне, до
ходчиво и убедительно до
биваться нужного эффекта. 
Так, например, коллективы, 
где работают агитаторы 
Иван Иванович Петьков, 
Владимир Трофимович Зуев, 
Иван Федорович Исаев, А1и- 
хаил Григорьевич Воробьев, 
досрочно справились с го
довыми заданиями. Безу
словно, это повлияло на эко
номические показатели всего 
завода. Труженики цехов 
приняли активное участие и 
в рационализации, положив 
в заводскую копилку 33 гы- 

. сячи рублей, внесли триста 
тысяч рублей «а лицевые 
счета экономии. Было выпу
шено и реализовано много 
изделий сверх плана.

В новом году перед агит
коллективом стоят более 
сложные задачи. На динасо
вом заводе родилось два по
чина, которые одобрены пар
тийным бюро и которые на
до распространить повсеме
стно. «План трех лет пяти
легки — к годовщине новой 
Конституции» — обязатель
ство нелегкое. Чтобы выпол
нить его, агитаторы должны 
помочь в пропаганде пере
довых приемов труда, в по
исках внутренних резервов. 
Три бригады на заводе в ы 
с т у п и л и  инициаторами со
ревнования «Пятилетку —■

досрочно, с меньшим числом 
рабочих». Так, бригада ог
неупорщиков Надежды 
.Дмитриевны СУпониной ре
шила, сократив численность 
рабочих на два человека, 
ежегодно повышать свою 
производительность на семь 
процентов. За счет расши
рения зон обслуживания, 
совмещения профессий уме
ньшат численность брига
ды Августы Петровны Сы
ропятовой и Владимира 
Ивановича Гусева. Расска
зав об этом в других кол
лективах, агитаторы помо
гут создать обстановку де
ловой. конкретной и напря
женной трудовой состяза
тельности.

Партийное бюро добивает
ся совершенствования форм 
и методов агитационно-мас
совой работы. Обмен опы
том способствует этому. Н а
пример, на ближайшем се
минаре агитаторов опытом 
поделятся Людмила Василь
евна Цветкова и Валентина 
Александровна Крачковская. 
Активно участвуют в пропа
ганде Письма Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и П К  В Л К С М , ста
тей нового Основного Зако
на стенная печать, завод
ское радиовещание, лекторы 
общества «Знание», полит
информаторы.

И. САВИНСКАЯ

И. А. Моиікин работает на лыжной фабрике столя» 
ром-шаблонщиком. От него зависит качество продук» 
ции. Иван Агафонович тщательно готовит шаблоны, й 
строгом соответствии е заданными размерами. Недавно 
коммуниста избрали председателем фабричной группь» 
народного контроля.

фото Е. Фролове.

«Под знаменем
Л е н и н а »

О Т В Е Ч А Ю Т
21 декабря 1977 года в 

газете опубликована кор
респонденция «КОМУ ИС
ПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЯ)». В 
ней шел разговор о том, 
что в некоторых цехах Но
вотрубного завода нет дол
жного контроля за исполне. 
нием принимаемых партбю
ро постановлений.

Секретарь партбюро вто
рого цеха Г. Ф. Кутало со
общил: «Выступление газе
ты рассмотрено на заседа
нии бюро. Критика призна
на правильной. Разработа
ли мероприятия с указани

ем сроков и ответственных 
за осуществление постанов» 
ления отчетно - выборного 
собрания и критических за
мечаний».

*  *  *'
3. Г. Сапрыкина писала ■ 

редакцию о том, что она 
должна была с ребенком 
пойти на прием к ревмато
логу детской поликлиники 
филиала медсанчасти Ново
трубного завода. Врач (она 
же заведующая поликлини
кой) принять отказалась, 
мотивируя тем, что ей не
когда. На жалобу Сапрыки
ной отвечает заведующая 
горздравотделом А. А. Лав
рова: «Заведующей детской 
поликлиникой М. Б. Соко
ловской сделано замеча
ние».
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На реальные рубежи■  б о л ь ш е  то в а р о в  
ШИРОКОГО СПРОСА

Почти все предприятия в прошлом году успешно 
справились с заданием по выпуску товаров народного 
потребления. В целом по городу план перекрыт на 2,2 
процента и на 4,9 процента — по сравнению с 1976 го
дом. Исключение составляет лыжная фабрика.

В 1978 году намечается выпустить товаров широкого 
спроса на 39,3 миллиона рублей. Из них на 8,5 мил
лиона рублей будет изготовлено товаров культурно-бы
товых и хозяйственного обихода. Причем, рост к  прош
логоднему уровню составит лишь 2,5 процента. Это не 
соответствует темпам увеличения производства товаров 
на 1978 год и десятую пятилетку, которые предусмот
рены перспективным планом.

Самое большое отставание от задания наметили руко
водители зарода технологического оборудования —  на 
600 тысяч рублей. У предприятия же есть реальные 
возможности выдавать больше товаров. Так, согласно 
заявкам потребителей нельзя снижать выпуск антенн 
(пока же на заводе задумали уменьшить их производ

ство). Ведь спрос прежіний.

Кроме того, в первом квартале рабочие должны при
ступить к серийному производству нового вида това
ров —  трехрожковой металлической вешалки. Если сра
зу же обеспечить четкое материально-техническое снаб

жение, бесперебойную работу оборудования, то отдача 
будет большая.

У  коллектива лыжной фабрики планы ниже перспек
тивного на 94 тысячи рублей. И тоже, на наш взгляд, 
отставание необоснованное. В нынешнем году решено 
наладить выпуск детского лыжного комплекта «Ма
лютка» и лыж экстра-класса типа «Уктус». Это допол
нительно к сегодняшнему ассортименту продукции. 
Предполагается, что спрос на них будет гораздо боль
ше, чем запланированный объем производства. Обеспе
чение же коллективом фабрики хорошего качества това
ров; безусловно, еще повысит спрос на них. К  этому и 
надо стремиться.

На Новоуткинском заводе «Искра» в плаяе на 
1978 год намечают производство комплектующих изде
лий к  товарам культбыта — кольца к лыжным палкам. 
В то же время традиционного для предприятия вида 
изделий — бытовых сварочных аппаратов —  не станет 
больше. Кстати, и план прошлого года по изготовле
нию сварочных аппаратов коллектив завода не выпол
нил. Хорошо бы главному инженеру Е. К . Плюонину 
подумать над тем, как увеличить производство этого 
важного вида изделий, пользующихся постоянным спро
сом. Тем более, что планы предприятия отстают от пер
спективной программы на 60 тысяч рублей.

Словом, руководителям заводов технологического обо
рудования, Новоуткииского завода «Искра» и лыжной 
фабрики необходимо пересмотреть наметки, мобилизо
вать коллективы на поиск резервов, которые помогли 
бы увеличить производство товаров для населения.

И, наконец, несколько слов по группе товаров легкой 
и пищевой промышленности. Первоуральцы получат их 
нынче на 30,8 миллиона рублей. Намечается поступле
ние в продажу двух новых молочных напитков «Коло
менский» и «Московский».

Коллектив хлебокомбината порадует горожан восемью 
новыми видами хлебобулочных и кондитерских изделий: 
тортами «Росинка», «К  юбилею», яичной булочкой и 
др. Нынче ему предстоит завершить реконструкцию 
бараночного цеха и тестоприготовительного отделения. 
На нее возлагаются большие надежды: обязательно
улучшится качество хлебобулочных изделий. Появится 
новое и в ассортименте швейной фабрики —  красивые 
платья для девочек-подростков.

1978-й год —  год ударного труда. Это тем более 
относится к  тем, кто производит товары для народа. 
Цель для всех одна —  выпустить ка к  можно больше 
добротных изделий.

Н, ПЛАКСИН, 
председатель горплана.

• У Д О Б Р Е Н И Я - Н А  П О Л Я

С Т А РА Ю Т С Я ...
В П О Л С И Л Ы

Завершен областной удар
ный двухмесячник по вы
возке удобрений на поля. 
Земледельцам совхоза «Ут- 
кинский» и шефам <—  про
мышленным предприятиям 
города предстояло доставить 
20 тысяч тонн органики. 
Однако на их счету лишь... 
4600 тонн.

Отставание допущено не
малое. В этом большая вина 
руководителей хозяйства и 
прежде всего главного аг
ронома М. Н. Кадочникова. 
Первые совхозные тракторы 
начали вывозить органику 
только пятого декабря, спу
стя месяц после того, как 
был объявлен ударный 
двухмесячник. Причем, вы
деляют их с перебоями. Так, 
во втором отделении за де
кабрь и первую десятиднев
ку  января совхозные меха
низаторы направлялись на 
вывозку удобрений всего 
пять дней, перевезли 250 
тонн. В первом отделении 
не налажена погрузка удо
брений. Потому из 7,5 ты
сячи тонн вывезено 400.

Управляющий вторым от
делением П. Г. Щербаков,

где сконцентрирована ос
новная техника, заверил, 
что положение выправляет
ся. Бульдозером проложены 
дороги к  полям, куда тран
спортируются удобрения. На 
их погрузку направлен эк
скаватор.

Не сумели в совхозе с 
полной отдачей использо
вать помощь. Должен был 
действовать единый меха
низированный отряд. Как- 
никак выделили технику ру
ководители семи предприя
тий. До водителей же не до
вели конкретные задания. 
Не подводятся итоги их ра
боты по пятидневкам. Быва
ет, автомашины использу
ются не по назначению. Их 
направляют на перевозку 
строительных материалов, 
соломы.

Учет вывозки удобрений, 
правда, ведется. Он и поз
воляет выявить разнобой в 
работе шоферов. Лишь 217 
тонн удобрений вывезли 
представители завода тер
моизоляционных материалов 
при задании 1250. С 22 де
кабря по девятое января 
они в совхозе не работали.

Через день появляются по
сланцы Новоуткииского за
вода «Искра», управления 
треста Востокметаллургмон- 
таж. Из управления же тре
ста Уралстальконструкция 
лишь в эти последние дни 
направили транспорт на по
мощь земледельцам.

Руководитель сводного 
отряда Ю. В. Куренных не 
обеспечил единых действий 
шоферов. Низка в отряде 
трудовая дисциплина. 12 
января из-за прогула буль
дозериста Коуровского лес
промхоза В. И. Давыдова 
работа сорвана.

Имеются, конечно, при
меры добросовестного отно
шения к  порученному делу. 
Водитель управления до
рожно-мостового строитель
ства И. А. Макаров уже 
справился с заданием. Он 
перевозил за день по 90—  
108 тонн органики, в два 
раза больше, чем предста
вители других организаций.

Удобрения на полях —  
залог высокого урожая но
вого года. Погода сейчас 
-благоприятствует работе. 
Нет снежных заносов, не
велико расстояние для пе
ревозок. Потому участникам 
вывозки удобрений в совхо
зе «Уткинский» следует без 
промедлений ликвидировать 
отставание. \ •

Н. ЛИСОВСКИЙ,

СПАСЛИ
А Е Т Е Й

От всей души хочу по
благодарить врачей и меди
цинский персонал второго 
отделения инфекционной 
больницы № 6 М. П. Гринь
ко, В. П. Султинских, Л. П. 
Мальцеву и других, кото
рые спасли жизнь моих де
тей: пятилетнего сына и ее- 
милетней дочери. Они от
равились угарным газом, и 
не было надежды на вы
здоровление. Трое суток 
врачи боролись за жизнь 
малышей. Срочно понадо
билось прямое перелива
ние крови и старшая меди
цинская сестра Любовь Пе
тровна Мальцева несколько

дней подряд давала кровь
моей дочке.

Сейчас мои дети чувству
ют себя хорошо.

Л. ХАБАРОВА, 
ст. Коуровка.

В д о б а в о к  
к лечению

Я давно страдаю заболе
ванием сердца. В октябре 
прошлого года состояние 
здоровья ухудшилось, и мне 
пришлось обратиться за по
мощью к  терапевту медсан
части динасового завода 
Ирине Ивановне Поповой. 
Пока лечился у нее, убедил
ся, что Ирина Ивановна не 
только хороший впач, но 
очень отзывчивый и душев
ный человек. Поговорит па
циент с таким врачом и мо
ментально успокаивается, а 
для сердечных больных спо
койствие —  немаловажный 
фактор.

И. ПОПОВ, 
рабочий Ж КО динасо
вого завода.

Молчаливый
т е л е ф о н

Всем нам часто прихо

дится быть пассажирами, 
прибегать к услугам вокза
ла станции Первоуральск. 
Есть на вокзале телефон- 
автомат. Во-первых, он все
го лишь один. Во-вторых, он 
давно превратился в нумиз. 
мата: коллекционирует двух
копеечные монеты, а соеди
нять с абонентом и не ду 
мает. Нельзя ли увеличить 
количество телефонов-авто
матов или позаботиться о 
том, чтобы этот аппарат 
всегда был исправным?

На привокзальных улицах 
автоматов тоже нет. 

МРАКОВА, КОБЯКОВА, 
ТОМИЛОР, НОВИКО
ВА и другие жители 
города,

ДО БЕДЫ  
НЕДАЛЕКО

Дважды в день хожу по 
улице Ватутина, от библио
теки до быткомбината 
«Эра»: гйлолед, автомаши
ны подходят к магазинам. 
Детям и пожилым людям 
очень трудно ориентиро
ваться в этих условиях: 
скользко и этот участок по
чти никогда не подсыпают. 
Так и до беды недалеко.

М ЕРЕМЕНКО.

ппд*
НЕ>
ТА

Трудящиеся Народной 
Республики Болгарии уве
ренно смотрят в будущее. 
Прошедший год для их ро
дины ознаменовался боль
шими успехами во всех об
ластях экономической и 
культурной жизни, в борь
бе за прочный мир на зем
ле. Новый 1978 год станет 
для них годом еще боль
ших свершений.

На снимке: урок рисова
ния в одном из столичных 
детских садов. Только в 
одной Софии к 1980 году 
будут открыты детские уч
реждения на 12 тысяч мест.

Ф ото София —  Пресс— 
ТАСС.

В А Р Ш А В А

ВОЗРОЖДЕННАЯ
Я'нварь —  особый месяц 

в жизни варшавян и всего 
польского народа. С мороз
ного утра 17 января 1945 
года начался отсчет новой 
жизни этого древнего и веч
но молодого города с семи- 
сотлетией историей. В тот 
день в результате стреми
тельного маневра части Со
ветской Армии и Войска По
льского освободили столицу 
Польши от немецких захват
чиков. Варшава лежала в 
руинах, над которыми под
нимались клубы черного ды
ма. Пахло гарью. Фашисты 
уничтожили 800 тысяч ж и 
телей города. Они тщатель
но и педантично выполняли 
приказ: «Стереть Варшаву 
с лица земли».

Когда на польскую зем
лю пришел мир, люди со 
всех уголков освобожден
ной страны устремились в 
Варшаву, чтобы поднять 
столицу из руин и пепла.

Судьба ее потрясла весь
мир. Плечом к  плечу с по
ляками на восстановлении 
города трудились и совет
ские воины.

В первые дни после осво
бождения в Варшаве воз
никли трудности с продо
вольствием. Варшавяне пом
нят день 27 января, когда 
радио принесло сообщение 
ТАСС: «В знак дружбы с 
польским народом, в целях 
оказания немедленной про
довольственной помоши на
селению освобожденной 
Варшавы, советские респуб
лики направляют в город 
Варшаву из своих ресурсов 
60 тысяч тонн хлеба». У ж е 
28 января в город стали по
ступать эшелоны с хлебом 
из Советского Союза.

С тех пор минуло 33 года. 
Нынешний январь одел в 
белый наряд узкие улочки 
и романтичные площади 
старого района города — 
С іаре Място. Солнечные лу
чи золотят широкие окна 
новых жилых кварталов, 
магазинов, гостиниц. Варша
ва растет и хорошеет с ка
ждым годом. Ж илищное
строительство достигло не
виданных прежде масшта
бов.

Большие задачи стоят пе
ред варшавскими строителя
ми и в 1978— 1980 годах. На
чнется сооружение «Запад
ного центра» —  уникально
го архитектурного ансамбля 
высотных административных 
зданий, культурных объек
тов. Еше больших размеров 
достигнет жилищное стоои- 
телъство. Около 120 тысяч 
варшавских семей справят 
новоселья в годы текущей 
пятилетки.

В. РЖЕВСКИЙ, 
корреспондент ТАСС.

КАКАО: ПРОИЗВОДСТВО СОКРАЩАЕТСЯ
Цены не какао на м иро

вом рынке достигли в про
шлом году рекордно высо
кого уровня, Одна из глав
ных причин этого —  сокра
щение производства какао, 
прежде всего, в Африке, 
дающей более половины 
его  сбора. Так, в Гане, где 
в 1965 году было собрано 
570 ты сяч' тонн бобов ка
као, в истекшем сельскохо
зяйственном году его уро 
жай составил не более 305 
тысяч тонн. Почти наполо
вину сократилось производ
ство какао в Нигерии.

Анализируя причины это
го спада, экономисты ука
зывают прежде всего на 
низкие закупочные цены, 
которые в несколько раз 
ниже экспортных, устанав
ливаемых компаниями и 
государственными органа
ми. Подобное положение 
привело к тому, что многие 
крестьяне отказались от вы

ращивания какао и переш
ли к возделыванию более 
выгодных сельскохозяйст
венных культур. Снижение 
урожая вызвано также за
пущенностью плантаций и 
очень медленным процес
сом их обновления. Это 
особенно характерно для 
Нигерии и Ганы, где три 
пятых плантаций какао заня
то деревьями 25— 30-летне
го возраста. Кроме того, 
деревья какао больше дру
гих страдают от насеко- 
мых-вредителей и грибко
вых заболеваний. Бывали 
годы, когда в некоторых 
районах -Камеруна и Ниге
рии по этой причине поги
бал весь урожай какао.

Рост цен на какао при
вел к снижению его потреб
ления во всем мире, осо
бенно в Европе, которая 
является основным импор
тером этого продукта, по
глощая треть его мирового

производстве, или более 
500 тысяч тонн в год. Сре
ди отдельных стран-имлор- 
теров ведущее место при
надлежит СШ А, которые 
закупают ежегодно более 
250 тысяч тонн какао.

Специалисты считают, что 
рост мирового производст
ва какао, которое в 1976/77 
хозяйственном году, по
данным журнала «Жен Аф 
рики, составило примерно 
1.506 тысяч тонн, сможет 
начаться лишь через не
сколько лет. Дело в том, 
что слишком поздно были 
приняты меры по восста
новлению плантаций и по
ощ рению производства ка
као.

В. ОСИПОВ. 
(ТАСС).
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Важнейшими задачами «Белой Спартакиады» являют
ся дальнейшее развитие физической культуры и спор
та на предприятиях и стройках, в совхозах и учебных 
заведениях, привлечение широких масс трудящихся, 
особенно молодежи, к сдаче норм комплекса ГТО, 
массовое участие рабочих и служащих в соревнова
ниях, дальнейшее повышение мастерства спортсменов.

В пятницу за «круглым столом» редакции собрались 
спортивные работники, чтобы поговорить о подготов
ке своих коллективов к IV зимней Спартакиаде народов 
СССР. Предоставляем им слово:

В. Г. КАМАЛЕТДИНОВ. 
старший инструктор коми
тета по физической культу
ре хромпикового завода:

—  Все спортивные меро
приятия сезона на нашем 
предприятии проходят под 
знаком IV зимней Спарта
киады народов СССР. В ок
тябре прошлого года спорт
комитет составил план ра
боты спортивных сооруже
ний и график проведения 
соревнований. В ноябре вы
ступлением в тире труже
ников второго цеха нача
лась заводская спартакиа
да. Сейчас соревнования 
по пулевой стрельбе завер
шаются: скоро прозвучат
финальные выстрелы сбор
ных команд всех цехов.

Каждую субботу и вос
кресенье заводских спорт
сменов принимает база от
дыха «Снежинка». До седь
мого марта здесь на снеж
ных трассах рабочие сдадут 
нормы комплекса ГТО по 
лыжным гонкам. Кроме то
го, коллективы цехов гото
вятся к неделе лыжного 
спорта: с 21 января в тече
ние недели ежедневно бу
дут проходить соревнова
ния между сменами.

Очень интересное состя
зание развернулось в цехе 
№  8. Активисты лыжного 
спорта взяли обязательство: 
к «Белой Спартакиаде» дой
ти до Олимпийской Москвы.

В зачет идут километры, 
пройденные только на офи
циальных соревнованиях. 
На сегодня впереди рабо
чие печного отделения.

Увлекая трудящихся на 
лыжные трассы, ледяные 
дорожки, в тир, мы выпол
няем основную свою зада
чу: готовим значкистов ком
плекса ГТО, спортсменов- 
разрядников, ширим ряды 
добровольного спортивного 
общества «Труд».

Н. П. БЕРЕСТИН, тренер 
детско-юношеской спортив
ной школы динасового за
вода:

—  Подготовку к зимним 
стартам мы начали еще 
прошлой весной. Много 
тренировались. Кроме того, 
помогали строить стадион. 
Летом ребята отдыхали, 
трудились на колхозных по
лях и тренировались в Кры
му.

Результатьі такой подго
товки сказались уже в осен
нем кроссе— бежали юные 
спортсмены хорошо. На 
первенстве терсовета ДСО 
«Труд» в декабре команда 
нашей школы заняла вто
рое место, тогда как в 76-м 
году мы были только тре
тьими.

Сейчас '-отовимся к кубку 
области, который состоится 
в Ирбите с 20 по 23 января.

В. А. ИВАНОВА, тренер 
детско - юношеской спор

тивной школы гороно:
—  Нынче во всех школах 

города проходят «Старты 
надежд» —  соревнования, 
в которых должен принять 
участие каждый ученик. 
Так, во время зимних кани
кул ребята разыграли кубки 
по баскетболу и волейболу, 
вышли на лыжные и санные 
трассы, участвовали в фут
больных играх на снегу. 
Всего стартовало 12 тысяч 
мальчишек и девчонок.

На этом соревнования не 
закончились. В начале фев
раля пройдет первенство 
города по биатлону среди 
школьников —  «Снежный 
снайпер», в котором примут 
участие по девять человек 
от каждой школы.

29 января в ледовом 
Дворце спорта пройдет по
пулярное состязание «Весе
лые старты» среди учащих
ся школ N2 12 и 15 и их 
шефов.

12 февраля учащиеся 
всех школ проведут лыж
ную гонку на приз газеты 
«Пионерская правда».

Б. Л. ВЕКСЕЛЬМАН, за
меститель председателя 
правления спортклуба «Ура
льский трубник»:

—  Встречая IV  зимнюю 
Спартакиаду народов СССР, 
коллектив физкультуры Но
вотрубного завода прово
дит свою 22 спартакиаду, 
открытие которой состоя
лось на базе «Бодрость» 
10 декабря соревнованиями 
лыжников. Тогда на старт 
вышли более 500 трудящих
ся. Всего будет три лыжных 
тура.

В два тура пройдут со
ревнования по скоростному 
бегу на коньках. На днях 
287 новотрубников вышли 
на ледяные дорожки ста
диона.

На финише состязаний 
коллективов первой группы 
впереди были спортсмены 
цеха N2 7, за ними пред
ставители цехов N2 2 и 3. 
В личном зачете хороших 
результатов достигли конь
кобежки первого цеха 
Н. Табачкова, С. Нехода и 
цеха N2 4 Л. Окушко. У 
мужчин лучшее время по
казали В. Махнев из b t o d o -  

го цеха, И. Ковпак и И. Ки- 
зирев из седьмого.

Во второй группе победи
ли рабочие цеха N2 35, сле
дующими в судейском про
токоле значились тружени
ки цехов N2 11 и 17.

В третьей группе первен
ствовал коллектив цеха 
N2 36, в четвертой — цеха 
N2 30.

В спартакиаду также вклю
чены биатлон, пулевая стре
льба, хоккей с мячом. Но
винкой заводской спарта
киады является то, что, кро
ме сборных цеховых 
команд, в соревнованиях 
принимают участие смен
ные команды. Увеличилось 
число участников.

Сейчас на заводе прохо
дит сдача норм ГТО по лы
жам, идет борьба за звание 
«Самый лыжный цех». Имен
но в таких соревнованиях 
мы узнаем имена новых от
личных спортсменов. А од
на из наших опытных лыж
ниц —  мастер спорта 
СССР Е. Черник является 
членом сборной команды 
области. Надеемся, что она 
выступит в финале IV зим
ней Спартакиады народов 
СССР.

На снимках: В. Г. Кама-
летдинов, Н. П. Берестин,
В. А. Иванова, Б. Л. Век- 
сельман (слева направо).

Фото Е. Фролова.

свободные 
ЧАСЫ

Поселок завода сан- 
техизделий • небольшой, 
но здесь созданы хоро
шие условия детям для 
проведения свободного 
времени. Дворовый клуб 
«Ровесник» никогда не 
пустует. В центре посел
ка построен хоккейный 
корт, где всегда много 
мальчишек. Работают 
лыжная база, библиоте
ка.

Летом большинство ре
бят отдыхало в пионер
ском лагере «Соколенок».

Зимние каникулы ока
зались не менее увлека
тельными. 56 человек 
побывали н а . елке в 
Свердловске. Восьми
классники совершили ув
лекательное путешествие 
по Прибалтике. Три дня 
гостили в Челябинске 
30 учеников.

Заботятся о нашем от
дыхе Г. М. Лысенкова, 
воспитатель дворового 
клуба, а также завком 
профсоюза.

Ребята поселка 
еантехизделий.

П У Т Е В К А  В Н А Г Р А Д У
Профсоюзный комитет динасового завода постоянно поощряет передовиков 

производства, победителей социалистического соревнования бесплатными путев
ками. Недавно курортные путевки вручены ветерану войны и труда слесарю 
второго цеха Михаилу Моисеевичу Буркинскбму и слесарю кварцитозого руд
ника Сергею Васильевичу Зернову.

Всего в прошлом году огнеупорщикам выделено 162 санаторных льготных 
путевок. половина из которых предоставлена рабочим бесплатно. 1200 человек 
поправили здоровье в заводском профилактории «Лесная сказка».

А. КОБЯКОВ, рабкор.

С О Б Р А Л И С Ь  ВЕТЕРАНЫ
В большой зал Двоица 

культуры Новотрубного за
вода один за другим вхо
дили уважаемые люди — 
ветераны Великой Отечест
венной войны и труда. Они 
собрались на свой традици
онный вечер отдыха: поси
деть за чашкой чая. поде
литься новостями, вспом
нить былое.

Директор Новотрубного 
завода Ф А. Данилов по
благодарил их за самоотвер
женный труд, за ту  завод
скую славу, которую они 
приумножали из года в год. 
В числе первых Федор Алек
сандрович назвал кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени, бывшего мастера 
реечного стана первого тру
бопрокатного цеха М. Т.

Велякнна, участника Вели
кой Отечественной войны 
М Н. Кротова, отдавшего 
заводу 26 лет, П. А. Гопбѵ- 
нова, который после ампутзі 
ции правой ступни сразу 
же. прибыв из госпиталя, 
пришел в иех № 35. Здесь 
до пенсии трудился дежур
ным электриком.

Много добрых слов было 
сказано в адрес ветеранов 
труда И. Г Абакумова, 
Д. Я Дрягина, Ф. И Федо- 
сеенко, Ф А. Кривенко, 
Н. Ф. Мочаловой, В. Ф. Д а
выдовой, супругов Бельме- 
совых.

Председатель совета ве
теранов А. Н Вагин поздра
вил собравшихся с Новым 
годом.

После торжественной' ча

сти состоялся концерт ар
тистов художественной са
модеятельности Дворца ку
льтуры Новотрубного за
вода.

И. ВАЖЕНИН, 
нештатный 

корреспондент.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января в малом за. 

ле Дворца культуры Но
вотрубного завода про
водится городской семи
нар лекторов общества 
«Знание». Начало семи
нара в 14 часов.

Общество «Знание».

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  
И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Кинотеатр «Восход». «СЕДЬМОЕ ПУТЕШЕСТВИИ 
СИНДБАДА». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час. вечера.

Кинотеатр «Коемое». «МАМА». Сеансы: 9, И , 1, I  
часе дня. «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». Сеанеьц S, Іу 
9 час. вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (2 серии). Сеансы: 5, 8 час. вечера. 

Клуб Трудпоселка. «ВЕНОК СОНЕТОВ». Сеансы) 7, 9 
час. вечера.
щ а м и ч ш іи ів і і іч и ч в іів ів іт і і і і і ів в ііц щ п іт т іи іч ін іи иш»-

ч г  щ

В душе каждого из нас живет любовь н вещам, 
хранящим самобытность, сработанным вручную.

Всевозможные сувениры и вазочки, наборы 
для специй, шкатулии и плакетки-панно, изго
товленные из дерева, тесно связаны с бытом, 
удачно вписываются в современный интерьер 
нвартиры.

МАГАЗИН № 3 «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕ
ВА.

і  rn im i n t  i n m n n  f

Дворец культуры Новотрубного завода
18 января. Концерт Свердловского симфониче

ского оркестра. В программе: Рахманинов. Чет
вертый концерт для фортепиано е оркестром 
(1-я часть); Римский-Корсаков. «Шехерезада», 
сюита для симфонического оркестра. Дирижер 
—  лауреат Всесоюзного конкурса Михаил Кукуш
кин. Солистка — лауреат М еждународного кон. 
курса им. Бетховена в Вене (1-я премия) Ната
лья Панкова, Начало в 19 час. 30 мин.

*  *  *
20 января. Лекторий «Цветные глаза земли 

(легенды, факты, предания)». Тема «Шемякин суд. 
Изумруд». Лектор —  искусствовед В. Б. Семенов 
из Свердловска. Начало в 19 часов.

В клубе юных техников Новотрубного завода 
проводится дополнительный НАБОР в следую
щие кружки технического творчества: техниче. 
ского моделирования, радиоэлектроники, фото, 
авиамодельный, судомодельный, столярно-мо
дельный, резьбы по дереву и металлу, радио
технический, электроконструкторский, техниче
ского конструирования.

Приглашаются учащиеся 5— 10 классов, ГПТУ, 
молодые рабочие предприятий.

Кружки работают с 9 до 21 часа. Запись про
изводится ежедневно е 9 до 20 часов, кроме 
субботы, по адресу: пр. Космонавтов, 1/1, теле
фон 2-29-30, остановка автобуса «Гостиница».

Первоуральское городское общество автомо
толюбителей производит набор на курсы шофе- 
ров-любителей и мотоциклистов, организован
ные при городском совете Всероссийского до
бровольного общества автомотолюбителей (ул. 
Трубников, 28, телефон 2-71-02), Прием заявле
ний с 5 января.

МЕНЯЕТСЯ д в у х н о м н а т н э я  ко о п е р а ти в н а я  кв а р ти р а  
(на 3-м эта ж е , в районе  Дом а мод) и д в у х ко м н а тн а я  
ко м м ун а л ь н а я  (на 1-м эта ж е ) на тр е х н о м н а тн у ю  к о м 
м у н а л ь н у ю  к в а р т и р у  (1-й и 4-й э та ж и  не пред л агать). 
О бращ аться по  адресу: ул . Л е н и н а , 90 — 37. вечером .

МЕНЯЕТСЯ д в у х ко м н а тн а я  к в а р ти р а  (32 кв , м) a 
г. С арапуле на р а в н о ц е н н у ю  в П е рвоур ал ьске . О бра
щ аться : ул . З ападная , 10. кв . 109.

H f l lM O e i t r g
ЗВОНИТЕ
п ц щ н т * :

А Д Р Е С :  623100, г. П е р
в о у р а л ь с к , п р о с п е кт  И л ь и 
ча. 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д а кто р  
2-15-72, зам. р е д а кто р а  
2-52-05, о тв е тств е н н ы й  с е к 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
т и й н о й  ж и з н и  2-52-83, э к о 
н о м и ч е с ки й  отдел 2-53-47 
отдел пи се м  2-52-21. к о р 
р е кт о р с ка я  2-35-62, б у х га л 
тер  2-53-71, д и р е кто р  т и п о 
гр а ф и и  2-46-55.

Л


