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Г А Р А Н Т И Я - Д Е С Я Т Ь  Л Е Т
Сто пятьдесят тысяч кубометров производственных 

отходов способны принять новые шламонакопитепи на 
хромпиновом заводе, принятые я эксплуатацию 28 сен
тября заказчиком с оценкой «хорошо». Механизаторы 
из управления специализированных работ треста .Урал
тяжтрубстрой уложили в систему дамб более шести
десяти тысяч тонн нефильтрующего грунта. Очистные 
сооружения по меньшей мере на десять лет защитят 
Чусовую от аварийных сбросов вредных стоков.

Химики планируют проектирование дополнительных 
мощностей по охране окружающей среды. Новые от
стойники полностью исключат загрязнение реки.

Ю, БОНДАРЕВ, 
рабкор,

МАСТЕРСТВО КРАНОВЩИЦЫ
Семнадцать лет работает на башенном кране во 

втором цехе завода железобетонных изделий и конст
рукций Т. П. Талданова. В совершенстве освоив все 
операции формовки, Тамара Петровна без подсказки 
стропальщика знает, когда, в какое место подать фор
му. арматурѵ или готовое изделие. И делает все акку
ратно, мастерски, быстро. В результате формовшикй 
звена Й. М. Вотякова систематически перекрывают 
нормы на 60—70 процентов Тамара Петровна не раз 
выходила победителем соцсоревнования по заводу, на
зывалась лучшей по профессии. Недавно товарищи по 
бригаде, представители завкома, администрации цеха 
поздравили работницу с очередной победой в сорев
новании, вручили ей премию и памятное письмо.

А, ПЕСТОВ, 
рабкор,

■ УБОРКА — У Д А Р Н Ы Й  ФРОНТ,

КОРНЕПЛОДЫ В БУРТАХ
Со 104 гектаров убрали 

корнеплоды земледельцы 
из звена Л. Я. Горха совхо
за «Битимский». Соблюде
ние агротехнических тре
бований, своевременная об
работка посевов позволили 
полеводам собрать богатый 
урожай —  по 400 центне
ров турнепса с гектара,

В уборке культуры сель
чанам помогли труженики 
билимбаевских предприя
тий —  завода теплоизоля
ционных изделий, авторем

завода, БЭЗСКиДа. Хуже 
обычного потрудились на 
полях представители завода 
термоизоляционных .мате
риалов.

В субботу и воскресенье 
субботник по уборке тур
непса провели служащие 
центральной конторы совхо
за.

Ценный питательный корм 
подвезен к фермам, сложен 
в бурты,

и, ДРОКИНА, 
диспетчер.

Строители учится
В учебном комбинате 

треста Уралтяжтрубстрой 
к занятиям приступили 146 
человек. Это в основном ра
бочие, отдавшие стройке от 
трех до двадцати лет. По
высят квалификацию отде
лочники, электросварщики, 
плиточники -  мозаичники, 
кровельщики - изолировщи
ки, монтажники.

Занятия в учебном цент
ре начались с тридцатича
совой программы курса 
«Основы экономических 
знаний», где большое мес
то отвезено подробному оз
накомлению с постановле

ниями ЦЕ КПСС и Совета 
Министров СССР об улучше
нии хозяйствования.

По экономике отличные 
оценки получили кровель
щик Н. П. Лукьяненко и 
монтажник С. П, Бусыгин 
из четвертого стройуправ
ления, бетонщик Л. А. Ш а- 
монина из СУ-2, контролер 
завода ЖБИиК 0. В. Бо- 
сенко.

Слушатели приступили к  
изучению специальных дис
циплин по профессиям,

С. БАКЛАНОВ,
, директор

учебного комбинат».

■  ТРЕСТ
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

і  О коло 120 слушателей 
пяти политшкол системы 
партийного образования 
собрались позавчера после 
работы со своими пропа
гандистами в конф еренц- 
яале треста Уралтяжтруб
строй ма первое занятие. 
Секретарь парткома треста 
Уралтяжтрубстрой Г, Я. Гри
шин горячо поздравил слу
шателей политшкол с нача
лом учебного года, поже
лал успехов в изучении 
марксистско-ленинской тео
рии , и предложил прослу
шать в грамзаписи речь 
вождя мирового пролета
риата, основателя Ком м у
нистической партии Совет
ского  Союза и первого в 
мире социалистического го
сударства В. И. Ленине о 
-ом , что такое Советская 

ють. Внимательно слуша- 
обравшиеся живой го

лос торогого  Ильича,
Пот м слово предостав

ляется первому секретарю 
городского  комитета КПСС 
М. Е, У  -озову, который 
выступил 5 ' акцией не тему 
«Лениии? , —  революцион
ное зн-' .я нашей эпохи».

После лекции по пору
чению слушателей полит
школ один из лучших про
пагандистов треста Урал
тяжтрубстрой А. Г. Л уж
ков, представители полит
школ —  активные слушате
ли С, В. Бакланов, А. М, 
Булдакова, А, А. Елисеев, 
Л Б. Нарбутовских возло
жили цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину 
на площади Победы.

С. ИВАНОВ
На снимках: слушатели

на первом занятии; лекцию 
читает М Е. Морозов.

Ф ото В. Зотова.

I  НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

В КАБИНЕТ! политпро
свещения третьего цеха 
многолюдно. Обычно здесь 
занимаются слушатели од
ной из пяти политшкол. А 
в понедельник встретились 
слушатели трах школ, изу
чающие программу курсов 
«Актуальные вопросы иде
ологической заботы КПСС» 
и «Учение, преобразующ ее 
мир»

Вели занятие не препа- 
еендиеты КЭ, Ф, Крапивин,

В. П. Татарченков или В. А, 
Нарбутовских, а секретарь 
партийного комитета заво
да В, П. Ф едоров. Валерий 
Потапович поздравил с на
чалом. учебного года, по
желал успешного овладе
ния знаниями, умелого при
менения их в практической 
деятельности

Изложение темы «Лени
низм —  революционное зна
мя нашей эпохи» В. П. Ф е 
доров начал словами из 
Отчетного доклада ЦК 
КПСС XXV съезду партии 
о непреходящем значении 
теории марксизма-лениниз
ма.

Активную жизненную по
зицию недлечтит занимать 
каждом у советскому чело
веку —  утверждает в сво
ем выступлении В. П. Ф е
доров и напоминает, на что 
следует новотрубникам на
править усилия; на повы
шение производительности 
труда, рациональное ис
пользование рабочего вре
мени, укрепление трудо
вой дисциплины.

В заключение занятия 
пропагандист начальник це
хе Ю. Ф. Крапивин пред
ложил собравшимся план 
подготовки к следующему 
замятию.

. А, ФИЛАТОВА,
, . нештатный

корреспондент,

КАК ТОЛЬКО окончилась 
смена, в 41-м цехе Ново
трубного завода слушатели 
школы экономических зна
ний, изучающей курс «Со
циализм и труд», заняли 
места s тех,кабинете, под
готовленном для учебы. 
«Ленинизм — революцион
ное знамя нашей эпохи»— 
такова тема первого заня
тия, которое провела про
пагандист Ольга Владими
ровна Круговых, Раскрыты 
тетради, начаты новые кон
спекты...

Кузнецы и термисты вни
мательно слушали пропаган
диста, умеющ его убеждать’, 
быстро устанавливающего 
контакт с аудиторией. Лек
цию иллюстоировали при
меры из жизни цеха, звуча
ли знакомые имена передо
виков,'— теооия, обогащен
ная практикой, усваивается 
прочно, глубоко.

О, В. Круговых —  нор
мировщ ик цеха, молодой 
специалист, общественное 
поручение выполняет очень

ответственно, о чем свиде
тельствовали результаты 
прош лого учебного года. 
Ее слушателям всегда соз
даны отличные условия для 
занятий, на которых непре
менно используются плака
ты, диаграммы, диафиль
мы. Ольга Владимировна 
требовательна, много рв- 
богает со слушателями ин
дивидуально. Так будет и 
нынче.

А. БОРИСОВА.

ТОЧНО в назначенный 
час после работы в кабине
те политпросвещения фа- 
соннолитейного цеха № 17 
Новотрубного завода соб
рались слушатели полит
школы. Раскрыты конспек
ты, где записана тема пер
вой лекции «Ленинизм — 
революционное знамя н а 
шей эпохи».

К занятиям пропагандист 
Галина Васильевна Цибина, 
инженер бю ро организа
ции труда цеха, готовилась,
учитывая особенности сво
ей политшколы, В ней учат
ся коммунисты и ком сом о
льцы.

Рядом места в аудито
рии коммуниста, обрубщ и
ка фасонного питья Л, Н, 
Д зируна и комсомольца,
электросварщика Н. Д уб о 
ва. Отличают обоих высо
кие производственные по
казатели, общественная ак
тивность.

Всего в цехе действуют 
три такие школы «Учение, 
преобразую щ ее мир».

Е, ПАЙВИНА, 
секретарь бюро 

ЗЛКСМ цеха,

1  ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ЗА НЕДЕЛЮ до начала 

занятий в сети политпро
свещения в заводской стен
газете «О гнаупорщик» был 
опубликован материал, рас
сказывающий о всех ф ор
мах обучения в новом 
учебном году. У проход
ной оформлен большой 
планшет со списками групп, 
программой и расписани
ем занятий. По заводскому 
радио выступила член ме- 
тодсовета парткома дина
сового завода Зоя Карпов
на Журавлева.

На первое занятие в за
ле собралось семь групп 
слушателей, изучающих
курс «Актуальные вопросы 
идеологической работы

КПСС». Приняли участие и 
врачи медсанчасти динасо
вого завода.

Секретарь парткома С. А- 
Власов поздоавил всех с 
началом нового учебного 
года, познакомил с про
граммой и прочитал лек
цию «Ленинизм —  револю
ционное знамя нашей эпо
хи». Полтора часа динасов 
цы внимательно слушали 
интересно поданный мате
риал.

А. КОБЯКОВ, 
старший инженер 

отдела организации 
труде

■  ХРОМПИНОВЫЙ ЗАВОД
СЛУШАТЕЛИ четырех по 

литшкол и трех комсомоль
ских круж ков  собрались в 
кабинете технического обу
чения предприятия. Здесь 
состоялось первое занятие, 
Начал его заместитель сек
ретаря парткома В. И. 
Ш вецов, поздравив ком м у
нистов, комсомольцев, бес
партийных активистов с на
чалом нового учебного го 
да в системе политическо
го образования.

Первую лекцию на тему 
«Ленинизм —  революцион
ное знамя нашей эпохи» 
прочитал секретарь го р ко 
ма партии Н, С, Савельев

I  РУДОУПРАВЛЕНИЕ
в п я ти  школах средне

го звена «Учение, преоб
разующ ее мир» и теорети
ческом семинаре «Актуаль
ные вопросы идеологиче
ской работы КПСС» начали 
учебный год 93 комм уни
ста и беспартийных активи
ста рудоуправления.

Пропагандисты С, П, Тес- 
лин, заместитель директо
ра, М. И, Тряпмцыи, началь
ник ж елезнодэоож ного це
ха, Е. М. Подрабинок, 
главный инженер рудного 
карьера, Н. М. Чавычалов, 
начальник рудника Билим- 
бая, и другие товарищи 
основательно подготови
лись к первой лекции. Все 
они побывали на город 
ском семинаре пропаган
дистов, Им, как и слуша
телям, большую помощь 
оказали работники нашей 
библиотеки, организовав
шие в канун учебного года 
выставку литературы, по
священную первой теме.

В ЮХНОВЕЦ.
Секретарь партбюро 

рудоуправления



■  ПЛЕНУМ Г О Р О Д С К О Г О  КОМИТЕТА К О М С О М О Л А  =

Ш О JT Д1] Ц  мания ОПЫТ провеления Ле-

И Д Е  Й Н У Ю
З А К А Л К У

Как у ж е  сообщалось в газете,  состоялся  
восьмой пленум горкома В Л К С М . На нем об-  
суждены задачи комсомольских организаций  
по выполнению постановления Центрального  
Комитета партии <Ю дальнейшем улучшении  
идеологической, политико- воспитательной р а 
боты». Сегодня публикуется отчет с пленума.

К F Д и  Н О МУ П О Л И Т  д н  ю

ЭНЕРГИЯ
ѵсть-илимснои тэц

Государственная комис
сия приняла в эксплуата
цию второй энергоблок 
Усть-Илимекой теплоэлек
троцентрали мощностью 
50 тысяч киловатт, Новый 
турбоагрегат смонтирован 
и введен в действие на три 
месяца раньше срока.

Строящаяся на Уеть-Или- 
Ме ТЭЦ предназначена для 
обеспечения тепловой и 
электрической энергией 
Уеть-Илимекэго лесопро
мышленного комплекса, ко 
торый создается с участи
ем стран •— членов СЭВ, 
других предприятий и мо
лодого города в тайге. До 
конца года вступит в строй 
третий энергоблок • тепло
электроцентрали, а в 1980 
году она достигнет проект
ной мощности 400 тысяч ки
ловатт.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ

МОСКВА, Прочные связи 
объединяют родственные 
коллективы станкостроите
лей Москвы и Берлина, Из 
столицы ГДР е завода 
«Марцан» вернулась брига
да рабочих московского 
станкозавода «Красный 
пролетарий.». Такой обмен 
трудовыми коллективами 
стал хорошей традицией. 
Лучшие производственники 
на рабочих местах делятся 
передовым опытом, позна
ют «секреты» профессио
нального мастерства дру
зей,

ВЫГОДНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ
БЕРДЯНСК (Запорожская 

область). Заменитель на
туральной канифоли созда
ли бердянские химики. На 
местном опытном нефте- 
маслозаводе пущен первый 
•  стране цех по производ
ству этого продукта. При
менение нозэго вида смо
лы позволит только в ре- 
эино-технической промыш
ленности экономить еже
годно миллионы рублей.

ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ 
НЕ ПРИДЕТСЯ

ГОМЕЛЬ. Значительно 
расширен диапазон «про
фессии» у  новых металло
обрабатывающих агрегатов 
станкостроительного завода, 
Но переучиваться рабочим 
для их обслуживания ' не 
придется: станки макси
мально унифицированы со 
етарыми моделями, сохра
нен и прежний пульт уп
равления,

ЕСТЬ НА КАМЕ 
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

Целый детский городок 
вырос в одном из самых 
живописных уголков Набе- 
режных Челнов. Комплекс 
образовали сады и ясли на 
две тысячи малышей. Кро
ме светлых просторных 
домов и площадок для игр 
здесь есть плавательные 
бассейны и зимние сады. 
Детский городок располо
жен вдали от городского 
шума, но рядом с тран
спортными линиями. Это 
очень важно: едут ли ро
дители на работу, возвра
щаются ли домой —  дет
ские сады и ясли всегда на 
их пути.

Стройки для детей стали 
первоочередными в Набе
режных Челнах —  одном 
из самых молодых и быст
рорастущих городов стра
ны.

(ТАСС).
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С  КАЖДЫМ ГОДОМ  
возрастает роль мо

лодежи в различных сферах 
общественного производст
ва. Юноши и девушки из
готовляют трубы, строят 
дома, шьют одеж ду, пекут 
хлеб. Изменился и духов
ный облик нынешнего поко
ления. В девятнадцатом го
ду, когда создавались пер
вые комсомольские ячейки 
в Билимбае, а затем на Ва- 
сильево-Шайтанском заводе, 
большинство молодых лю
дей было неграмотно. Се
годня в городе около 20 ты
сяч школьников, свыше двух 
с половиной тысяч учащих
ся профессионально-техни
ческих училищ. А сколько 
молодых рабочих получают 
высшее или среднее специ
альное образование без от
рыва от производства! И 
перед каждой комсомоль
ской , организацией стоит 
конкретная задача: усилить 
политическую, трудовую и 
нравственную закалку юно
шей и девушек, воспитать у 
них стремление к знаниям, 
культуре, профессиональ
ному мастерству.

Возьмем, к примеру, по
литическую учебу. В ком
сомольских кружках, эконо
мических школах к заняти
ям приступили свыше де
вяти тысяч молодых перво
уральцев. За последние 
пять лет количество круж
ков и семинаров выросло 
в полтора раза. Но на за 
водах термоизоляционн дх 
материалов, теплоизоляци
онных изделий, мясопере
рабатывающем, в узле свя
зи, в совхозе «Уткинский», 
Северском леспромхозе, 
райпо кружки вообще от
сутствуют. В тресте Урал
тяжтрубстрой, на Новоут- 
кинском заводе «Искра», в 
пассажирском автопред
приятии, горпромторге, тре
сте столовых лишь незначи
тельное число комсомольцев

занимается в системе поли
тического просвещения.

Подчас комитеты ВЛКСМ  
не вникают в это, формаль
но относятся к организации 
учебного процесса. В про
шлом году в цехе № И 
филиала Новотрубного за 
вода (секретарь С. Муха- 
медьярова) создали четыре 
кружка, в каждом по пять- 
шесть слушателей. Анало
гичная картина в цехе №  12 
(секретарь С. Портнов). У 
пропагандиста В. И. Горбу
нова обучалось всего три 
человека. Кстати говоря, 
комсомольские организации 
этих цехов не назовешь ма
лочисленными, в одной на 
учете 70 членов ВЛКСМ, в 
другой — 80. В отчетах 
красовались надуманные ци
фры, а пользы практически 
никакой.

На пленуме широко об
суждался вопрос о прове
дении Ленинского зачета. 
Об этом говорил и доклад
чик второй секретарь горко
ма ВЛКСМ С. Секачев, и 
выступающие председатель 
идеологической комиссии 
горкома комсомола А. Бех- 
темиров, секретарь комите
та ВЛКСМ четвертого стро
ительного управления тре
ста У р а л т я ж т р у б с т р о й  
Л. Каримова, ученик шко
лы № 20 Ю. Парамонов и 
другие. Свыше 16 тысяч 
юношей и девушек участву
ют в Ленинском зачете. 
Общественно - политичес
кая аттестация, проведен
ная в начале, года, показа
ла возросшую активность 
комсомольцев. Каждый пя
тый участник зачета дос
рочно справился с планом 
трех лет пятилетки, каждый 
седьмой повысил квалифи
кацию. К 60-летию ВЛКСМ  
19 ко меомол ьеко-мол одеж - 
ных коллективов рапортова
ли о досрочном выполнении 
социалистических обяза
тельств. Заслуживает вші-

нинского зачета на Ново
трубном, хромпиковом за
водах, в тресте Уралтяж
трубстрой, Здесь у моло
дых рабочих есть личные 
комплексные планы «Учим
ся коммунизму — строим 
коммунизм», выполнение 
которых контролируется,

Заметно улучшилась лек
ционная пропаганда среди 
юношей и девушек. Созда
ны лекторские группы при 
комитетах ВЛКСМ Ново
трубного завода, треста 
Уралтяжтрубстрой и швей
ной фабрики. Подготовкой 
квалифицированных кадров 
занимаются областная и 
городская школы молодого 
лектора, Но комсомольские 
активисты рудоуправления, 
горпромторга, динасового 
завода, треста столовых не 
используют эту возмож
ность, не направляют своих 
людей на учебу.

Постановление Централь
ного Комитета партии «О 
дальнейшем улучшении иде
ологической, политико-вос
питательной работы» наце
ливает на то, чтобы актив
нее привлекать комсомоль
цев к работе с пионерами, 
подростками, учащимися 
профтехучилищ. На преды
дущем пленуме вопрос о 
шефстве стоял остро. При
нято решение направить и 
закрепить комсомольцев- 
производственников для ра
боты с подростками в шко
лы, профтехучилища и дво
ровые клубы. Но для мно
гих оно осталось на бума
ге. Правда, на Новотрубном 
заводе создана вожэтская 
дружина, на хромпиковом 
заводе — отряд вожатых. 
Однако из 50 новотрубни- 
ков только 29 работают в 
дворовых клубах, из 12 
хромпиковцев — 2, из 13 
строителей — три. Пример
но на .таком ж е уровне ше
фство над классами.

Думается. обстоятель
ный, самокритичный раз
говор на пленуме принесет 
плоды. Комитеты комсомо
ла доведут начатое до кон
ца.

Широкого спектра про
блем касались активисты. 
Речь шла и об усилении 
нравственного, военно-пат: 
риотического воспитания, 
дальнейшем развитии спор
та. Намеченные в постанов
лении меры помогут под
нять идеологическую, поли
тико-воспитательную рабо
ту среди молодежи на ка
чественно новую ступень.

З ДРАВООХРАНЕНИЕ в 
С,ССР имеет государ

ственный характер и раз
вивается по специальному 
плану, гармонично входя
щему а единый общегосу
дарственный, Коммунисти
ческая партия и правитель
ство уделЯют огромное вни
мание развитию системы
здравоохранения.

В системе здравоохране
ния города 13 лечебно-про
филактических учрежде
ний, способных одновре
менно принять на стацио
нарное лечение ,2200 боль

ных, 43 фельдшерских 
здравпункта, входящих в 
состав больниц, три само
стоятельных здравпункта, 
16 фельдшерско-акушер
ских пунктов, станция ско
рой медицинской помощи, 
деский специализирован
ный санаторий на сто мест, 
санитарно - эпидемиологи
ческая и дезинфекционная 
станции и дом ребенка, 
семь детских яслей.

Ежегодно улучшается ма
териально-техническая ба
за медицинских учрежде
ний. Только в нынешней 
пятилетке построено девять 
обьектов здравоохранения, 
в основном на средства 
промышленных предприя
тий. Например, медсан
часть Новотрубного завода 
пополнилась хирургическим 
корпусом и поликлиникой. 
Введена в эксплуатацию 
городская станция скорой 
помощи на 50 тысяч выез
дов в год, В стадии строи
тельства противотуберку
лезный диспансер и боль
ничный комплекс для огне» 
упорщ иков. Проведен ка
питальный ремонт поликли
ники медсанчасти Новотруб
ного завода, санэпидстан
ции, терапевтического от
деления медсанчасти дина
сового завода, фельдшер
ского пункта в Черемше. 
Только в прошлом году на 
капитальный ремонт мате
риальной базы здравоохра
нения израсходовано более 
ста тысяч рублей.

Лечебно - профилактиче
ские учреждения оснащены 
и постоянно пополняются 
современным медицинским 
оборудованием, В п р о ш л о м  
году в медсанчасти филиа
ла Новотрубного завода 
начал работать ф люорогра
фический кабинет. Приоб
ретена передвижная к р у п ,  
«©кадровая флюорографи
ческая установка, при помо
щи которой проводится 
пр офіи л акт им еекое обсле
дование рабочих промыш 
ленных. предприятий и сов
хозов.

Развитие материальной 
базы позволило в принци
пе завершить специализа
цию медицинских служб в 
городе. При медсанчасти 
Новотрубного завода, на
пример, созданы специали
зированные службы хирур
гического профиля —  трав
матологи неси ая, урологи, 
чеокач, плановой и неот
ложной хирургии.

Происходят перемены и 
а организации амбулаторно- 
поликлинической помощи 
населению. Если в 1975 го
ду в среднем каждый пер» 
воуіралец девять раз побы
вал на приеме у врача, то 
в прошлом году ему пред
ставилась возможность по
бывать в поликлинике 11 
раз. Это, конечно, не озна
чает, что человек стал ча- 
Щ б болеть, Напротив, о н  
получаёт возможность лиш
ний раз проконсультиро-

ватьгя г врачом, что ведет 
к снижению заболеваемо
сти, Она снизилась почти на 
всех предприятиях города 
Только ма Новотрубном за
воде, например, на 6,5 про
цента за год уменьшилось 
число случаев заболеваний, 
С целью дальнейшего сни
жения общей и профессио
нальной заболеваемости 
на крупных предприятиях 
работают врачебно-инже
нерные бригады,

более трехсот врачей, по
лутора тысяч фельдшеров 
и медицинских сестер сто

ят на страже здоровья пер
воуральцев. Пять врачей 
высшей категории имею * 
звание «Заслуженный врач 
БСФСР», Среди них заве- 
дую щ ие отделениями хи
рургии медсанчасти Ново
трубного завода Я. А, Ка
линин и Е, Е. Рязанцев, уро
лог Р, Л, Босых. 36 процен
тов врачей имеют квалифи
кационную категорию, бо
лее сорока медицинских 
работников награждены 
знаком «Отличник здра
воохранения», 120 —  орде
нами и медалями. Ордена 
Трудового Красного Знаме
ни у медсестры медсанчас
ти N5 1 Г. С. Вшивцевой, 
зав. детским отделением 
больницы N2 7 К, Й. Стахо
вой и главного врача мед
санчасти № 3 П, М. Тимо
феева, «Знак Почета» —  у 
зав. глазным отделением 
медсанчасти NS 2 Э, К, 
Крючковой.

Государство расходует 
огромные суммы на нужды 
здравоохранения. А  поль
зуемся мы медицинской 
помощью бесплатно. Сколь
ко  ж е  стоит это «бесплатно»? 
Если в 1975 году город
ским бю джетом на меди
цинские нужды было отпу
щено около пяти миллио
нов рублей, то в прошлом 
уже —  шесть миллионов 
716 тысяч. Сегодня иа ме
дицинское обслуживание 
одного жителя расходует
ся 44 рубля в год, вместо 
36 в конце девятой пяти
летки. На сто рублей а год 
больше выделяется средств 
на полное обеспечение 
больничной койки —  две с 
половиной тысячи рублей. 
На бесплатное лечение ин
валидов Великой Отечест
венной войны за 9 месяцев 
нынешнего года затрачено 
4800 рублей, тогда как за 
весь 1976 год —, четыре е 
половиной тысячи. Бесплат
но выдаются медикаменты 
для новорожденных детей, 
Если в первом году пяти
летки маленьким пациентам 
выданы препараты на три 
е половиной тысячи руб- 
лей, те в этом году уже на 
четыре е половиной,

Выполняя постановление 
ЦК КПСС и Совете Мини
стров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению 
народного * драв о охране
ния», горком  КПСС и ис
полком горсовета народ- 
ных депутатов утвердили 
ш ирокую  программу по 
строительству сети лечеб
ных учреждений, по рекон
струкции и капитальному 
ремонту существующих, по 
совершенствованию поли
клинической службы, разви
тию кардиологической по
мощи населению, по  раз
укрупнению  терапевтиче
ских и педиатрических уча
стков,

Программа, рассчитанная 
на всю одиннадцатую пятна 
летку, уж е  выполняется.

Н, САБИНСКАЯ,

О. БОРОДИНА.
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■ П Е Р Е Д О В И К И  Д Е С Я Т О Й  П Я Т И Л Е Т К И
Согласованные н четкие действия отличают на прошивном стане трубопрокатном 

установки «140» Ns 2 вальцовщиков М, Д. Назарова и А. В- Лунгина, В первом цехе 
Новотрубного завода кадровые рабочие, ударники коммунистического труда зада
ют тон.

Бригада мастера И, Ф . Кчяйиннв, где трудятеа передовики, носит звание коллек
тива коммунистического труда. В октябре прокатчики довели выполнение норм до 
102,1 процента.

На снимке (слева направо): вальцовщики А, В, Лунгин и М. Д. Казарев.
Фото А, Кадочигова.

Б Е С Ц Е Н Н О Е
П Р А В О

В п о м о щ ь  п р о п а г а н д и с т у ,  
а г и т а т о р у ,  п о л и т и н ф о р м а т о р у
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■ Ч Е Л О В Е К  И  ЕГ О Д Е Л О

Н А Х О Д И Т  ТОТ,  
К Т О  И Щ Е Т

I  НАВСТРЕЧУ 110-й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И, ЛЕНИНА

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
Человека творческого от

личает более пристальный, 
чем у других, взгляд на ин
струменты, механизмы, с 
которыми он имеет дело, В 
третьем цехе хромпикового 
завода к  таким людям от
носят бригадира слесарей 
печного отделения Алексан
дра Сергеевича Еривоного- 
ва, В рационализаторский 
поиск он вовлекает и сво
их товарищей,

—• В бригаде каждый из 
нас, —  говорит Александр 
Сергеевич, —- стремится 
сделать порученную работу 
как можно лучше. Лучше—  
вто прежде всего качествен
но провести ремонт, делать 
его так, чтобы продлить 
срок службы того или ино
го у8ла, усовершенствовать 
их.

Рабочие решили подать в 
втом году восемь рациона
лизаторских предложений. 
Сейчас их уже на одно 
больше. Отдача от внедре
ния творческих заявок сос
тавила болев двух тысяч 
рублей.

—  Одно время, -  про
должает Александр Сергее
вич, —» при подготовке к  
ремонту баковой аппарату
ры нам приходилось вруч
ную очищать внутренние 
стенки емкостей от налип
ших отходов. В ход шли 
пом, кувалда. Подумал я, 
нельзя яи врезать на труб
ки  дополнительные клапа
ны. Тогда можно будет за
полнять баки горячей во
дой и отмывать стенки, дни
ще. Попробовали —  полу
пилось удачно.

Не только в цехе, но н 
на заводе знают А, С. Кри- 
воногова ка к  активного ра
ционализатора, За послед-

— Сельскохозяйственные 
продукты с базы в мага
зин должны поступать уже 
отсортированными. Но у 
нас создалось трудное по
ложение с кадрами, зани
маться переборкой некому, 
поэтому обязанность эта 
ложится иа продавцов. Они 
це имеют нрава продавать 
гнилые овощи и фрукты. А 
если кому-то из покупате
лей взвесили такие, то бе
зоговорочно Обязаны заме
нить. Тот, кто этого не де
лает, грубо нарушает пра
вила торговли и будет на
казан.

Для сведения покупате
лей скажу, что помидоры,

ние три года в производстве 
использовано тринадцать 
его усовершенствований. 
Экономический эффект их 
—- более четырех тысяч 
рублей.

Творческие заявки брига
дира позволяют повысить 
отдачу оборудования, улуч
шают условия труда. В про
изводстве же он разобрался 
досконально. В 1967 году 
поступил на завод слеса
рем, Со временем доверили 
Александру Сергеевичу ру
ководить бригадой", вот уже 
девять лет он возглавляет 
коллектив. А вниманию к  
людям он учился f  Иосифа 
Константиновича Остапо
вича..

Надежные и  верные его 
помощники —  опытные ра
бочие В. Кочкин, В. Иго
шин, А. Мыльников, В. Уль
янов и другие. Главную за
дачу они видят в том, что
бы не допустить простоев 
оборудования. И оно в печ
ном отделении работает чет
ко, ритмично.

Заботится бригадир о вос
питании молодежи. Второй 
год всего в коллективе Ана
толий Сулейманов, пришел 
после армии. Встретил Ана
толий поддержку. Теперь 
работает по четвертому раз
ряду, физорг бригады.

В коллективе царит ува
жение друг к  другу, с мне
нием каждого считаются. 
Здесь (создана атмосфера 
творческого, коллективного 
поиска. У  рабочих еще не
мало задумок- Это типичная 
картина для предприятия, 
где каждый седьмой участ
вует в рационализации.

г. ПИЛЬЩИКОВА, 
рабкор.

например, делятся на стан
дартные и нестандартные. 
К  первым относятся тома
ты по цвету красные, розо
вые и желтые. Стоимость 
килограмма их сейчас 70 
копеек. К  нестандартным 
относятся мелкие, недо
зревшие. Ови продаются но 
30 копеек за килограмм.

Ранние яблоки закупали 
нынче по новому ГОСТу 
партиями: плоды делили
на высокоценные (стои
мость ! руб 10 коп. за ки
лограмм) и второсортные 
(90 копеек за килограмм). 
Это иены сезонные, утвер
ждены они Госкомитетом 
цен Сортность фруктов оп-

«Детям ■— счастье и 
мир!» —  так назывался 
урок знаний, которым на
чался новый учебный год 
для многих мальчишек и 
девчонок, переступивших 
первого сентября порог 
школы № 20. О многом 
было сказано на нем —  о 
выступлении Л. И. Брежне
ва перед ребятами, собрав
шимися этим летом в «Ар
теке», о жизни детей в на
шей стране и за рубежом. 
Пожалуй, в эти минуты мы 
с особенной ясностью по
няли, как много делается у 
нас в государстве для ус
пешного воплощения в 
жизнь ленинских идей и за
ветов.

Сегодня вся наша страна 
живет в преддверии важ
ного события —  110-летия 
со дня рождения Ильича. 
Готовясь к нему, тружени
ки предприятий принима
ют повышенные еоциали-

На конференции работ
ников городских дош коль
ных учреждений от имени 
родителей выступила Э. В. 
Ф урщ ик. Она поблагодари
ла за внимание и заботу о 
детях, пожелала больших 
творческих успехов в вос
питании подрастающего по
коления.

На снимке; Э, В, Ф урщ ик.

ределяёт госинспектор по 
качеству сельскохозяйствен
ных продуктов. ГТоздние 
яблоки будут продаваться 
уж е по цене от 80 копеек 
до рубля за килограмм, 
которая устана вливается 
исходя из сортности. Если 
фрукты теряют товарный 
вид (дрябнут, усыхают), 
делаем переоценку. Загнив
шие плоды в магазине то
же обязаны убирать.

Виноград, чтобы не мять 
лишний раз, на базе не пе
ребираем, Продавцы дол
жны очищать гроздья or  
испорченных ягод при про
даже. Э тою  от них впра- 
Ее требовать покупатели

егические обязательстве, 
отдают все силы успешно
му выполнению их. Вместе 
со взрослыми стремимся 
внести вклад в общее дело 
"и мы, школьники. Недавно 
пионеры и комсомольцы 
двадцатой школы с огонь
ком  и задором потруди
лись три дня на уборке 
урожая в совхозе «Перво
уральский», друж но выхо
дили в трудовые десанты 
по сбору металлолома и 
макулатуры.

Хорошей учебой, общест
венными делами будем 
встречать мы юбилей. План 
подготовки к  нему обсуж
ден на заседаниях совета

Раньше при домоуправле
ниях велись домовые книги, 
куда заносились сведения о 
всех членах семьи. Сейчас 
вместо кнп г введены кар
точки прописки на каждо
го взрослого, в которые 

вписываются и дети. Пер
воуральцы должны знать, 
что о каждом вновь поя
вившемся члене семьи сле
дует сообщить в домоуправ
ление и сделать отметку в 
карточке одного из родите
лей.

Детп, не достигшие 16- 
летнего возраста и прожи
вающие отдельно от роди
телей, при прописке обяза
ны предъявить свидетель
ство о рождении. Лица, ко
торые приезжают в город 
на полтора месяца и более, 
тоже должны отметиться в 
домоуправлении.

Каждый знает, что при 
смене места жительства, 
переезде с одной улицы на 
другую внутри города нуж 
но прописаться в трехсу
точный срок. Таков пас
портный режим. Однако не
которые нарушают его.

Так, работник автобазы 
Кг 8 Ю, И. Еовин три года 
как сменил квартиру, а о 
прописке и не іумает За- 
была -об Этом и й  П. Добго-

пйонерской дружины и ко 
митете комсомола. Среди 
школьников развернуто со
ревнование «Жить, учить
ся и работать по-лѳнински». 
Каждый пионерский отряд 
и комсомольская группа 
будут работать над крае
ведческими темами. Деся
тиклассники займутся темой 
«Навстречу 250-летию Пер
воуральска», пионеры 5 «Б» 
класса соберут материалы 
о Я. М. Свердлове.

Пионерские отряды от
правятся в заочные путе
шествия «Имя Ленина на 
карте Родины», подготовят 
устные журналы о том, как 
идет в нашем городе под-

полюк. Два года назад она 
с детьми въехала в новую 
квартиру, а прописаться 
все некогда. По улице Гер
цена в доме М* 9 прожива
ет В. С. Халтурина, Она без 
прописки содержит А. П, 
Новикова.-

Нарушают паспортный 
режим и должностные ли
ца. Коменданты общежитий 
управления жилищно-ком
мунального хозяйства Ново
трубного завода В. Л. Шве
дова и ЖЕК треста Урал
тяжтрубстрой М. М. Попо
ва разрешают жнть некото
рым лицам без прописки. А 
начальник строительного, 
участка ТЭЦ В. Г. Антро
пов второй год без пропис
ки  и ордеров вселяет в дом 
•Мз 8 по улице Юбилейной 
своих рабочих.

Напоминаю, что прожива
ющие без прописки или ре
гистрации в домоуправле
нии подвергаются штрафу 
в административном поряд
ке. А тот, кто в течение 
шести месяцев не прожива
ет по своему адресу и мес
тонахождение его не уста
новлено, автоматически вы
писывается.

Л БАЛ ДИН А, 
работник necndfSr.Hcro 

стала.

готовка к  110-летию со дня
рождения вождя.

Ленинские уроки, кото
рые пройдут в ноябре, бу
дут посвящены у старше
классников жизни и дея
тельности Ильича —  вели
кого  мыслителя, вождя и 
человека. Раз в четверть 
школьные книгоноши будут 
участвовать в рейде «Кни
гу Ленина —  в каждый 
дом». Все пионеры и ком 
сомольцы станут участника
ми Всесоюзного конкурса 
сочинений «Ленин и теперь 
живее всех живых».

А  пока полным ходом 
идет подготовка к обще
школьному собранию «Жить 
и учиться по-ленински». 
Комсомольцы составляют 
личные планы перед пред
стоящей Ленинской повер-

П О С Л Е  
КРИТИКИ

На Новотрубном заводе, 
как известно, сооружаете^ 
блок деревообрабатываю
щих цехов. Он очень нужен 
для дальнейшего увеличе
ния выпуска товаров широ
кого  спроса —  здесь на
мечено изготовлять дере
вянные спинки для крова
тей по новой технологии.

В корреспонденции « С  
холодком  к стройке» (газе
та №  80 от 26' апреля) от
мечались недостатки в стро
ительстве, медленные тем
пы,

Ответ в редакцию  нап
равлен только ... во второй 
половине сентября. Вот что 
сообщается!

«Затронутые вопросы от
ражают действительное по
ложение дел на стройке 
блока деревообрабатыва
ю щ их цехов. За прошедш ее 
время улучшений не пр о 
изошло. План строительно
монтажных работ за восемь 
месяцев выполнен на 61,4 
процента.

Разговор о  неудовлетво
рительном ходе строитель
ства шел на заседаниях за
водской комиссии партий
ного контроля по капиталь
ному строительству при 
парткоме в августе, завод
ского  комитета народного 
контроля в сентябре. Ход 
строительства будет также 
рассматриваться на засе
дании парткома.

Основная причина отста
вания — руководители уп 
равления Ns 2 тресте Урал
тяжтрубстрой, генерально
го подрядчика, сняли рабо
чих на другие объекты.

Как обеспечен блок це
хов оборудованием! К  сб- 
жалению, не полностью. Нв 
так он и будет принимать
ся в эксплуатацию. Правда, 
часть механизмов перене
сут из действующего цеха.

Для того, чтобы сдать 
блок деревообрабатываю
щих цехов в декабре, не
обходимо немедленно уве
личить в 2—2.5 раза число 
рабочих строительных спе
циальностей. Этот вѳпрее 
руководители треста Урал
тяжтрубстрой до настоя
щ его времени не решили, 
Сегодня на объекте работа
ет 3Q—35 человек.

Д. МАХАЕ8, 
начальник производст
ве »но-техн и ческого от
дела УКСа Новотрубно
го завода». j

. 3  стп, .и

Ф ото Г, Синицына.

■ Ф А К Т  И  К О М М Е Н Т А Р И Й

КОНФЛИКТЫ
Осень — пора массового сбора и заго

товки овощей и фруктов. В магазинах 
все чаще появляются яблоки, картофель, 
свежая капуста, морковь, свекла.

Работники горпищеторга стремятся 
обеспечить запросы населения. Но товар
ный вид сельскохозяйственной продук
ции не всегда удовлетворяет покупате
лей. Но этой причине у прилавков не
редко возникают конфликты, а в редак
цию идут жалобы. Содержание их одно: 
продали недоброкачественные овощи и 
фрукты.

У ПРИЛАВКА
Об этом пишут жители поселка Динас 

Танкова, Смолина, Токарева, Плотнико
ва. А пенсионерка Прасковья Ефимовна 
Каукалова пришла в редакцию и расска
зала, как в магазине № 10 покупала 
полкилограмма винограда у продавца 
Г. П. Гладких, которая в кулек положи
ла много гнили. Почему такое происхо
дит? Разве продавцы не имеют право 
списания порченных овощей и фруктов?

На эти вопросы отвечает старший то
варовед базы горпищеторга Н. В. Ммха- 
лищева.

кой.
Ю . ПАРАМОНОВ,

ученик 10-го класса 
школы № 20.

СТАЛО ПРОБЛЕМОЙ
В Новоалексеевке по улице Буденного 

возле домов № 122— 130 нет водоразбор
ной колонки. Зато есть полуразваливший- 
ся колодец, из которого жильцы берут 
воду. Летом принести воды не составляет 
труда, а вот 8имой добыть ее целая 
проблема. И з-за негодности сруба вода в 
стуж у в колодце замерзает, и мы вынуж
дены ходить за ней «за тридевять зе 
мель». Если учесть, что живут в нашем 
районе в основном пенсионеры, то нетруд
но догадаться, что прогулки эти не сов
сем приятны.

Просили председателя исполкома Н о
воалексеевского сельсовета И. К- Матве
ева помочь отремонтировать колодец, так 
как своими силами сделать этого не мо
жем. А он твердит: «Копайте колодец
сами». В нынешнем году уж е и кольца 
бетонные для сруба привезли, да проле
жали они без пользы. За все лето никто 
к ним не притронулся, а потом кольца 
исчезли.

Похоже, что И. К. Матвеев-и не дум а
ет проявлять заботу о сельчанах.

АРХИПОВА, КРАСНОБОРОВА, 
ЗВЕРЕВА и другие. Всего 10 подписей.

Ч т о  т а к о е  
паспортный режим?



С П О Р Т
ПО А Л Л Е Я М  
П А  Р К А

В субботу и воскресенье 
продолжался • общ егород
ской осенний кросс, посвя
щенный второй годовщине 
Конституции СССР. В нем 
участвовало 10 производст
венных и 25 школьных кол
лективов физкультуры. На 
старт вышло 752 легкоат
лете,

в групп* производствен
ны* коллективов победу 
одержал спортклуб «Ураль
ский трубник». На втором 
месте были строители, на 
третьем — спартаковцы,

Из профтехучилищ побе
дителями стали спортсмены, 
ГПТУ-7. Лидировали в сво
их группах команды школ 
№ 21, 6 и 8.

В личном зачете первен
ствовали: на дистанции
3000 метров — А. Скоробо- 
гатов из «Уральского труб
ника», 1000 метров —  
А, Нурмиева из «Спарта
ка», 1000 метров у юно* 
шей — В. Макеров из 
ГПТУ-7,- 500 метров у де
вушек -— Л, Лузина из это
го же училища.

В. РУХЛОВ, 
председатель город
ского комитета по 
физкультуре и спорту,

М А Р А Ф О Н  
В  В Е Р Х Н Е Й  
С А  Л  Д Е

В Верхней Салде прошел 
седьмой традиционный лег
коатлетический пробег, про
водимый редакцией газеты 
«Сапдинский рабочий», 25- 
километровая трасса про
ходила по шоссе до Ниж
ней Салды и обратно в 
Верхнюю С-элду, Холодная 
погода и проливной дождь 
не помешали выйти на 
старт любителям бега из 
Свердловска, Нижнего Та
гила, Верхней Салдьц Пер
воуральска.

Победителем стал моло
дой верхнесалдинец В. Лес- 
кин, его время 1 час 22 ми
нуты 12 сек. Хромпикозец
A, Петров вошел в число 
призеров, показав третий 
результат — 1 час. 25 мин, 
17 еек, В возрасте до 45 
лет победил первоурапец, 
председатель клуба люби
телей бега Д. Дерябин, а 
в возрасте старше 45 пет 
первое место у новотруб- 
никэ А, Тюльканова.

Единственная женщина, 
преодолевшая дистанцию 
полностью, — Н. Лэскина 
из Верхней Салды. Старей
шим участником был сверд
ловчанин из клуба бега 
«Урал-100» Г, Н. Памьшин, 

Все призеры награждены 
дипломами.

А. ЧЕСТЕРКИН, 
участник пробега.

П Р И З Е Р Ы -
ДЗЮДОИСТЫ

Больших успехов доби
лись дзюдоисты хромпико
вого завода в этом новом 
у нас виде спорта. Норма
тивы кандидатов в мастера 
спорта и по дзю -до выпол
нили на прошедшем проф 
сою зном паоаенстве ССч.Р 
среди молодежи в Алма- 
Ате Виктор Варакеим и 
Эдуард Ш мидт В, Варак
син —  призер соревнова
ний. Э. Ш мидт занял чет
вертое место,

Вторыми призерами пер
венства облсовета «Труд» 
становились М, Ш орин и
B. Севастьянов. Успешно 
выступали на первенстве 
о б л а с т и  Ф, Сафин, Р, Яхин 
и другие

А. РЫВЧЕНКО, 
мастер спорта СССР

Й

« ill

ФИЛЬМЫ ОКТЯБРЯ

© КРАЙ Р О Д Н О Й
И весной, и летом, и осенью радует глаз ту- 

рмета-шодника своей величавой красой река Чу- 
еовая.

На снимке: един нз утесов на ее правобе
режье.

Ф о т о  Е, ШЕСТАКОВА.

.Наиболее значительными 
картинами этого месяца яв
ляются новые произведе
ния мосфильмовцев «Пого
ворим, брат...», «В день 
праздника», «Близкая даль».

Действие двухсерийного 
ш ирокоформатного фильма 
«Поговорим, брат...», сия- 
того по произведены ям и 
диевни'кам молодого А лек
сандра Фадеева, происхо- 
дит в 1922 году, когда пар
тизаны Приморья добивали 
колчаковцев. В одном из 
партизанских отрядов после 
длительной разлуки встре
тились Митьке Коркин и его 
старший брат Петр —  про
фессиональный революци
онер. Остроумное решение 
кажущихся безвыходными 
ситуаций, перипетии парти
занской борьбы — все это 
определило захватываю
щую динамичность карти
ны, ее пероиіко-приилючем- 
чеекмй жанр.

В создании фильма при
няли участие и работники 
студии «Баларусьфидьм». 
Снял его режиссер Ю рий 
Чулюкин, В ролях заняты 
А. Голобородько, И. Малы
шева, Л, Смирнова, Н. М ер
зл икни.

Действие картины «В день 
праздника» протекает в те
чение однрго дня —  9 Мая 
1978 года, Здесь вы позна
комитесь е удивительным 
человеком Пантелеймоном 
Грининым, Немолод уже 
Пантелеймон Дмитриевич,

на п е н с и и ,  ему бы гулять 
с внуками да выступать пе
ред школьниками, а он 
ввязался в такую историю, 
что все —  от начальника 
шахты до милиции —  даже 
в праздник не знают по
коя... В главной роли актер 
Николай Пастухов.

Картина «Близкая даль» 
рассказывает о людях не
большой деревни Нечерно
земья. Главная героиня — 
молодая женщина Анна 
Тальникова, ее роль игра
ет Жанна Прохоренко. Она 
создает обаятельный образ 
энергичного, талантливого 
организатора, ставшего ди
ректором совхоза.

И еще одна работе сту
дии «Мосфильм» —  психо
логический детектив «Вер
сия полковника Зорина».

Ленинградский режиссер 
Виктор Садовский снял 
свою очередную спортив
но-художественную кино
ленту «Все решает м гно
вение», посвященную плов
цам.

Ленфильмовцы рассказа
ли не просто о конкретной 
судьбе спортсменки, но и 
о высокой гражданствен
ности советского спорта.

Героиня фильма Надя При
валова не стала чемпион
кой, но поняла главное: ее 
победы и поражения — не 
только личные радости и 
огорчения.

Роль Нади —  вторая ра
бота в кино молодой акт
рисы Галины Беляевой. Ря
дом с нею снялись Анато
лий Папанов, Наталья Фа
теева, Александр Абдулов.

Нв киностудии имени 
Горького снята лирическая 
комедия «Баламут», Где 
смех, озорство, крепкая 
дружба и обязательно лю
бовь? Конечно, там, где 
студенты. Именно в такую 
молодежную  атмосферу 
попал герой комедии —  де
ревенский паренек, при
ехавший в М оскву учиться.

Молодых героев картины 
сыграли студенты актерско
го факультета Института 
кинематографии СССР. В 
главной роли дебютировал 
Вадим Андреев. Автор пе
сен, которые здесь звучат, 
—  хорошо известный зри
телям аотист Михаил Нож
кин.

Т. ЗЕНИНА, 
директор 

кинотеатре «Восход».

К 210-летиЕв П Е Р В О У Р А Л Ь С К А

III.
З ОЛОТО на Урале на

шел на берегу реки 
Исети 21 мая 1745 года 
крестьянин Ерофей Марков 
— раскольник из Москов
ского уезда, поселившийся 
в Шарташе. Через два года 
асессор И. Юдин и пробир
ный мастер Е. Рюмин ре
шили «пройти в глубь 
твердых каменьев сажен до 
трех» на том месте, где 
ААарков впервые нашел кру
пинки золота. Разведочная 
выработка на авось, назы
ваемая «дикой кошкой», 
пройдя наносы, угодила в 
кварцевую жилу. Засверка
ло уральское золото и как 
еше засверкало! Вскоре бы
ло открыто Березовское 
месторождение,

Несмотря на все усилия, 
добыча золота на Урале 
все же была невелика. Бе
резовское .месторождение 
давало лишь до двадцати 
пудов в год. Добыча дра
гоценного металла сдела
лась привилегией казны, ко
торая лишь через 67 лет 
после открытия золота по
пустилась этим правом, ус
тупив его частным заводо- 
владельцам.

28 мая 18J2 года был из
дан сенатский указ «О пре
доставлении права всем рос
сийским подданным отыс
кивать и разрабатывать зо
лотые , и серебряные руды 
с платежом в казну подой
ти». Указ вызвал немалый 
переполох среди заводовла- 
дельиев. Они с опаской от
неслись к новому закону. 
Находки золота в частных 
дачах заводчики скрывали.

В 1813 голу близ Верх- 
нейвииского завода мало
летняя девочка Катя Бог
данова, купаясь в речке, на
шла в песке золотой само
родок значительной величи
ны. «Камешек» ей понра
вился. Она принесла его 
домой. Отец показал наход
ку заводскому управителю 
Й. Е. Полузадову, Он, уви
дев самородок, оторопел. 
Завод стоял на казенной 
земле Если горная канце
лярия узнает о находке 
золота, завод могут ото
брать в казну. Девочка вме
сто ожидаемой награды по 
приказу управителя была 
высечена розгами для ост

растки со строгим приказа
нием молчать. і

«Объявлялось» золото и 
в других частных дачах, яа 
заводчики боялись вести 
разработки. Бойзнь была не 
напрасной: как бы не назна
чили на прииск особых чи
новников для присмотра за 
работой. Другие боялись за 
судьбу предприятий, нахо
дящихся на государствен
ной земле.

Однако, магически притя
гательная сила золота по
борола страх заводчиков, 
привлекла их внимание, вы
звала к активной деятель
ности. Такой поворот делу 
дало открытие Льва Брус- 
нипина: промывать пески
можно без предварительно
го их измельчения. Нача
лись попытки создания ча
стных предприятий по добы
че золота.

По указанию императора 
Александра 1 весной 1823 
года нз Урале начала ра
боту Временная горная ко
миссия, имеющая целью 
развитие «разработки золо
тосодержащих руд и пес
ков, в пространстве на от
раслях Уральских гор на
ходящемся, и найдения лег
чайших способов к деше
вейшему и обильнейшему 
выделению золота». 1 to 
поручению комиссии горно
заводские специалисты про- 
Еели обследование окрест
ностей Шайтанской. завод
ской дачи. Их внимание 
остановилось на речке И з
вестной. Речка разрезала 
большой, массив леса. Л е
вый берег высок — русло 
проходило по подошве го
ры, правый низменный. Л е
са вокруг глухие. Черный 
ельник подступал к самой 
воде, замешивался густо 
мелколесьем. черемушни
ком, а выше стоял красный 
лес — сосна, лиственница. 
У самой речушки совсем не 
пробиться — деревья сме
шались густо.

Под корневищами при
брежных деревьев в нанос
ном слое таились пески. Они 
лежали пластами в лоши-

нах, распространялись по 
склонам гор, уходили по бе
регу в русло речки. Пласты 
золотоносного песка распо
лагались горизонтально у 
самой поверхности, иногда 
скрывались иод другими по
родами. Во многих местах 
береговой линии обнаружи
валось рассыпное золото.

Горная комиссия 7 июня 
1823 года предписала марк
шейдеру Граматчикову со
ставить минералогическое 
описание месторождения 
руд и песков в даче Шай- 
таяских заводов, 9 июля он 
представил планы и карты 
обследованных приисков.

Было учтено шесть мил
лионов ігудов золотосодер
жащих песков с перспекти
вой получения при промы
вке их шести пудов 20 фун
тов золота.

В депешах владельцу 
Шайтанских заводов Ярце
ву о находке рассыпного 
золота на западном склоне 
Урала, в долине речки И з
в е с т н о й ,  управляющий 
Г. Уренцов писал: «... меж 
малых зерен золота в рос
сыпях выявляются иногда 
довольно крупные самород
ки, Нахождение крупных 
зерен золота и галек квар
ца с золотом заставляет 
предполагать существова
ние коренных золотосодер
жащих жил! Вследствие че
го заводоуправлением пред
приняты разведки и на 
кварцевое золото. Расходы 
оных обернутся с поль
зой...».

Известие обрадовало за- 
родовладельпа. Ярцев шлет 
приказ управлению: «... раз
работку вести не мешкая, 
не откладывая открытие 
прииска до весны...».

Как только были испол
нены необходимые формаль
ности и получены нужные 
документы, управляющий 
приступил к организации 
работ. В долину речки при
гнали народ из Шайтанки, 
Началась разработка место
рождения открытым спосо
бом.

(Продолжение следует).

ВНИМАНИЮ  ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

і  октября в 18 чаеев в редакции газеты «Пед зна
менем Ленина» состоится встреча фотолюбителей. 

Цель встречи:
Подведение итогов фотовыставки «Природа и мы». 
Обсуждение положения о фотовыставке «Дети —- 

наше будущее», посвященной М еждународному году 
ребенка.

Приглашаем всех, кто увлекается фотографией.
Совет фотоклуба., 

Редактор С  И. ЛЕКАНОВ.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
кинотеатр «Восход» «МЕСТЬ И ЗАКОН». (2 сероті»

Сеансы: 9. 12. 15, 18 21 час.
Кинотеатр «Космос». «У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО», 

Сеансы: 17, 19, 21 час.
Клуб Трудпоселка. «ДВОЕ В НОВОМ ДОМВ*, 

Сеансы: 19, 21 час.
Дом культуры горняков рудоуправления. «КУЗНЕ

ЧИК». Сеансы: 18, 20 час. «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ» в 
16 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

7 октября. Концерт лауреата международных 
и всесоюзных конкурсов Государственного Ураль
ского русского народного хора.

Начало концерта в 19 часов 30 мтен. Билеты 
можно приобрести в кассе Дворца культуры н 
техники Новотрубного завода и у культорганиза- 
торов. іе к  •к

7 октября. Вечер отдыха «Всей семьей во Дво
рец», В программе: праздничный концерт, иг
ры, конкурсы, танцы, кинофильм»:. Начало в 17 
часов 30 минут.

*  *  *
Объяуіяется набор в группу мальчиков (не 

моложе 9 лет) народной балетной студии. Рас- 
пйсаиие занятий; вторник, четверг, в 15 часов, в 
комнате N9 38,

Магазин № 23 «Галантерея» предлагает часы 
женские «Дуч» по 46 руб., мужские часы «Вос
ток» по 40 руб. 50 коп., «Чайка» по 61 руб,, 
браслеты для мужских часов с олимпийской сим
воликой анодированные гю 15 руб. и 17 руб. 
20 коп.

Здесь же вы можете приобрести, тени для век 
по цене 80 коп. производства Свердловской пар
фюмерной фабрики и хну по цене 1 руб.

Коллектив цеха N° 13 Новотрубного завода 
глубоко скорбит по поводу скоропостижной смер
ти кадрового рабочего цеха 

КАДЕРА 
Владимира Эхеснельевича 

и выраж ает соболезнование семье покойного.

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор 
2-15-72, зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94, отдел п ар 
тийной ж изни 2-52-83, эко
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем 2-52-21. отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71. директор типо
графии 2-46-55.


