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ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ 
Ш К О Л Ь Н И К А М

СЧЕТ ОГНЕУПОРЩИКОВ
Около семидесяти рабочих динасового завода 

до первого октября завершили свои личные пя
тилетки. Двадцать из них трудятся во втором 
огнеупорном цехе.

Бегунщик В. Т. Меркурьев, прессовщик А. К. 
Поздеев, садчик 3. Г. 1'аянов, выгрузчик М. Н. 
Назмутдннов, водитель автопогрузчика А. Т- Зо
рина в их числе. Передовиков не раз признава
ли лучшими по профессии. Совмещение опера
ции, эффектное использование техники взяли 
на вооружение огнеупорщнки.

В этом же коллективе досрочно справились е 
годовой программой 52 труженика. План девяти 
месяцев огнеупорщнки цеха завершили досроч
но, выдав дополнительно более трех тысяч тонн 
динасовых изделий.

А, КОБЯЧОВ, 
рабкор.

О Т С Т А В А Н И Е  ПРЕОДОЛЕЛИ

Прошел месяц нового 
I учебного года. Срок 
| вполне достаточный, 

чтобы сделать соответ
ствующие выводы об о р 
ганизации ш кольного пи
тания. Там, где к этому 
подошли серьезно, уча
щиеся с первого дня 
занятий обеспечены го 
рячими обедами.

Из года в год, на- 
I пример, хорош о работа

ют столовые в школах 
№ 2, 21, 10. Здесь ни- 

! когда не бывает недора
зумений. Администра- 

I цмя школ своевременно 
заботится о ремонте пи
щ еблоков и подсобных 
помещений, заранее ду
мает о кадрах, замене 
устаревшего оборудова
ния. Неплохо налажено 
горячее питание в ш ко 
лах N9 4,7 ,12. Для улуч
шения обслуживания 
учащихся в столовых 
установлена «Славянка» 
— линия комплектации.

В прошлом учебном 
году немало было наре
каний в адрес работы 
столовой школы N9 6. В 
обеденном зале не хва
тало посадочных мест, 
на кухне — оборудова
ния. Были моменты, ко 
гда завтраки и обеды 
не успевали готовить из- 
за нехватки рабочих рук. 
Не все учащиеся были 
охвачены организован
ным питанием. Нынче в 
обеденном зале обнови
ли мебель. На кухне 
появились холодиль
ный шкаф. электромя
сорубка. посудомоечная 
машина, большую по
мощь в приобретении 
дополнительного обо 
рудования оказали ш е
фы — коллективы цеха 
N9 4 Новотрубного заво
да и треста Уралтяж
трубстрой. Раньше выпе
чку сюда завозили из 
кафе «Аленушка». Сейчас 
ватрушки, корж ики, пи
р о ж ки  выпекаются в 
школьной стоповой.

К сожалению, не все 
школы могут похвалить
ся хорошей организаци
ей питания. Некоторые 
директора считают, что 
столовые м ож но рем он
тировать в последний 
месяц лЬта, И как пра
вило, к началу учебно
го года они не готовы. 
Таи случилось, напри
мер, со столовыми школ 
Н9 16. 17, 28, 35, 11.

Но особенно тревож 
ное положение созда
лось нынче е Новоалек
сеевской школе Н9 16, 
Іщ е  весной санэпидстан
ция закрыла столовую, 
предложив директору 
А П, Негедмну отре
монтировать пищеблок, 
крышу, выделить поме
щение под склад, где 
можно было бы хранить 
сухие продукты и ово
щи. О днако до сего вре
мени здесь ничего не 
сделано 8 результате— 
250 учеников 70 ребя
тишек из группы прод
ленного дня » 20 препо- 

j давателеи остались без

горячей пищи. Младше
классники с восьми ча
сов утра и до 16 вечера 
питаются всухомятку. А 
что привозят в буфет! 
Корж ики, несвежие пи
рожки, получерствыѳ 
ватрушки. Нет ни чая, 
ни соков. Такое положе
ние терпеть нельзя. На
до срочно принимать 
меры. Помочь школе 
обязаны и трест столо
вых, и гороно. Но иници
атива прежде всего дол
жна исходить от самого 
директора.

Медленно идет строи
тельство пищеблока 
школы N9 32. Здесь 
учится 1115 человек, а 
существующая столовая 
всего на 40 посадочных 
мест, лоэтэму основная 
масса учащихся питается 
в буфете.

В инструкциях по о р 
ганизации ш кольного 
питания рекомендуется 
включать в меню боль
ше свежих овощей, 
фруктов, витаминных на
литков. В столовых же 
совсем нет свежей ка
пусты, тертой моркови, 
яблок. На дворе осень 
— пора созревания ово
щей и фруктов, а наши 
дети их не получают. 
Необходимы ребятам и 
молочные продукты.

Тресту столовых сле
дует позаботиться о том, 
чтобы школьный стол 
был разнообразным, бо
гатым витаминами. Ведь 
предприятия, выпускаю 
щие пищевую продук
цию, — рядом. Почему 
ж е  дети редко видят на 
столах сардельки, слад
кие сырки, сосиски, ведь 
это изделия Перво
уральских мясоперера
батывающего и молоч
ного заводов! Блюда 
эти дешевы и любимы 
детьми. Вместо этого 
мясокомбинат постав
ляет полуфабрикаты в 
виде котлет, качество 
которых оставляет ж е 
лать лучшего. Поздно 
завозятся в школьные 
столовые молочные про
дукты, И тоже го ро д 
ском комитет народного 
контроля не раз указы 
вал администрации на 
их низкое качество.

Понятно. что трест 
стремится позаботиться 
о питании оабочих на 
предприятиях, именно 
цеховые столовые в пер
вую очередь обеспечи
ваются необходимым 
набором продуктов для 
выдерживания меню. Но 
ведь и о будущей сме
не забыяать нельзя, к о 
торой необходимо раци
ональное, полноценное 
питание. Давным-давно 
ведется речь о создании 
в городе базовой столо
вой для школ, которая 
будет централизованно 
обеспечивать подразде
ления полуфабрика
тами. Улучшится снаб
жение школьных цехов 
питания, облегчится тр*Д 
их персонала Вопрос 
этот надо решать.

Сергею Смирнову по ду
ше профессия вальцовщи
ка. Он всегда тщательно 
настраивает стан, справля
ется с мелким ремонтом. 
Поэтому комсомолец вы
полняет производственные 
задания на 106— 110 про
центов. В цехе № 14 Ново
трубного завода его знают 
и как общественника. Сер
гей редактиоует стенную 
газету смены «А». Редкол
легия готовит очередной 
выпуск, посвященный Дню 
Конституции СССР.

Ф ото А. Кадочигова.

ОБЩИЙ 
У С П Е Х

Успешно завершили тре
тий квартал труженики Се
верского камнещебеночно- 
го завода — 1209 кубомет
ров щебня сверх плана от
гружено пртребителям. На
верстано отставание по ре
ализации продукции: план 
выполнен на '00,1 процен
та.

Отлично сработал горный 
цех, бесперебойно снаб
жавший сырьем дробиль
щиков. Одной из лучших 
в коллективе неизменно 
признается смена Р. Г. Бех- 
тольда — в чей слаженно 
и умело действуют все зве
нья. Но особенно добрые 
слова хочется сказать в ад
рес машинистов экскавато
ров В. В. Пшеницина и 
Т. Т, Нурнсламова. Четко 
работают они на погрузке 
горной массы постоянно 
заботятся о хорошем тех
ническом состоянии экска
ваторов- Машинисты неод
нократно становились луч
шими по профессии, носят 
высокие звания ударников 
коммунистического труда,

В ВАГИНА, экономист.

Уда.рно поработали в ми
нувшем месяце труженики 
автобусного ѵчастка авто
ремонтного завода — на 
105 процентов выполнен
сентябрьский план. выпу
щен один сверхплановый
автобус.. Наверстав квар
тальное отставание, коллек
тив вновь замял одно из ве
дущих мест в социалисти
ческом соревновании на 
предприятии.

В этом немалая заслуга 
передовиков участка. На 
сто пятьдесят процентов

выполняют ежедневную  
норму выработки слесарь 
Л. В Паульс, сварщик 
А. Г. Дылдян, маляр Л. А. 
Коваленок. Ударники ком
мунистического труда неод
нократно признавались луч
шими по профессии.

Подхвачен на участке и 
почин строителей «Пяталет- 
нее задание — меньшим со
ставом». В бригаде сварщи
ков высвобожден на другие 
работы один человек.

Л. БУЛАТОВА, 
рабкор.

У ДРУЗЕЙ 
ЛО СОРЕВНОВАНИЮ

КАМЕНСК- 
УРАЛЬСКИЙ

П р и з н а н ы  
победителями

«Сороковой годовщина 
предпри яти я —  сорок удар
н ы х  недель» —  под таким 
девизом проходило социа
листическое соревнование 
среди цехов, смен и 
бригад алюминиевого заво
да.

В эти дни стали известны 
последние победители юби
лейного трудового сопер
ничества. Это смена «А» 
цеха кальцинации, которой 
руководит мастер 3. Ф . 
Пучкова. Недельное зада
ние этот коллектив выпол
нил на 100,1 процента, сэ
кономил 13 тонн условно
го топлива, 5,8 тьтсячи ки 
ловатт-часов электроэнер
гии, 65 гигакалорий пара. 
Примечательно, что весь 
глинозем, изготовленный 
сменой, удостоен Знака 
качества.

Благородные 
с е р д ц а

На литейном заводе сос
тоялся традиционный день 
донора. Как никогда было 
оживленно на здравпункте 
предприятия: сюда пришли 
рабочие, служащие, инже
нерно-технические работни
ки —  более 180 человек, 
чтобы безвозмездно сдать 
свою кровь. Среди них не
мало было людей, имею 
щих звание «Почетный до
нор СССР». Так, О. И. Се
ребренникова сдала кровь 
в этот день уже в 30-й 
раз, а Ю. К. Банников — 
в 20-й раз. М ного лет яв
ляются донорами Н. И, 
Клементьева, Н. А. Дегтя
рев, Благородному приме
ру своих товарищей по тру
ду последовали обрубщ ик 
литейного цеха В. П, Калмы
ков, шихговщица Д, И. 
Сельменских и многие дру
гие.

Школа опыта 
для строителей

Средур ал строй провел 
школу передовых методов 
труда по использованию 
средств малой механизации 
при строительно - монтаж
ных работах.

Чтобы лучше подгото
виться к этой школе, * 
тресте Уралалюмикстрой 
состоялся день техниче
ской информации для ме
хаников строительных уп
равлений и молодых спе- 
циалистов-строителей. Им 
была продемонстрирована 
работа механизмов при на
несении однослойной шту
катурки, не штукатурных, 
малярных, бетонных, сле
сарных, кровельных рабо
тах, централизованное при
готовление и доставка би- 
тумно-куперсольной масти
ки и т. д.

(По страницам 
«Каменский рабочий»),

ВЕСТИ ИЗ С О В Х О З О В

У Л О Ж И Т Ь С Я  В С Р О К И
Областной штаб рекомендует сейчас 

все внимание сосредоточить на этих ра
ботах- Вспашку зяби необходимо закон
чить не позднее пятнадцатого октября. А 
для этого механизаторам совхоза надо 
распахивать ежесуточно не меньше 50 
гектаров. С учетом этого им и установ
лено задание.

А, ВЁДРОВ, 
экономист.

Завершают жатв^ зерновых механи
заторы совхоза «Уткинский». На двух
стах гектарах работает твенадцать ком
байнов. Двумя из них управляют послан
цы совхоза «Битимский» М. Г. Ладей- 
пціков и И. Б Доронин.

Растет в хозяйстве число гектаров, 
распаханных под зябь. До выполнения 
плана осталось поднять ее на 600 гек
тарах. I
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К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
Депутат Верховного Совета СССР И. М. Лотова проводит прием избирателей 

11 октября с 10  до 12 и с 17 до  1.9 часов в приемной горисполкома (1-й этаж, ком
ната № 9, телефон 2-45-19). Предварительная запись производится в горисполкоме, 
комната № 16, 2-й этаж, телефон 2-35-85.

Депутат Верховного Совета РСФСР С. Д , Бабин проводит прием 26 октября с 
10 часов в приемной горисполкома (1-й этаж, комната № 9, телефон 2-45-19). Пред- 
ваонтельиая запись производится по тел. 2-35-85 и ь комнате № 16 горисполкома.

Депутаты областного и городского Советов народных депутатов принимают 
9 октября с 18  до 20 часов по месту голосования избирателей без предварительной 
записи.



В ПРОФСОЮ ЗНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
На заводе трубчатых 

строительных конструкций 
прошла отчетно-выборная 
профсоюзная конферен
ция. С докладом выступил 
председатель з а в к о м а  
профсоюза В. Н. Панкратов. 
Он привел примеры того, 
с какой заботой заводской 
комитет относится к нуж
дам трудящихся. За отчет
ный период 87 человек 
улучшили жилищные усло
вия. Более ста рабочих 
провали отпуска в домах 
отдыха и на курортах.

Выступило 14 человек. 
Сварщик С. В. Ланщиков, 
стропальщик Ю. И.' Гри
щенко и другие глу
боко проанализировали де
ятельность организации. Ра
бота завкома профсоюза 
оценена удовлетворитель
но. Председателем вновь 
избран В. Н. Панкратов.

С. ВАСЕВ, 
член заводского 

комитета профсоюза.

ПРОЯВЛЯЮТ 
ИНИЦИАТИВУ

Заметно улучшил работу 
товарищеский суд на Но- 
воуткинском заводе «Иск
ра». Возглавляет его мастер 
третьего цеха Т. К. Белин
ская. В его составе стар
ший инженер В. Н. Литви
на, ветеран предприятия 
А. ф. Бабкин и другие.

Члены товарищеского су
да рассматривают не толь
ко те дела, о которых сиг
нализирует администрация. 
Они беседуют с мастера
ми, с работниками отдела 
кадров, выявляют наруши
телей трудовой дисципли
ны, проводят с ними вос
питательную работу.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
председатель завкома 

профсоюза,

КРИТИКУ УЧЛИ
На профсоюзной конфе

ренции завода сантехизде
лий начальник отдела кад
ров К. А. Завьялова крити
ковала заводской комитет 
профсоюза и редколлегию 
стенной газеты «Метал
лист» за то, что мы недо
статочно боремся с нару
шителями трудовой дисцип
лины. Сразу же после кон
ференции мы с председа
телем завкома А. А Неро- 
ниным обсудили это заме
чание. А чеозз несколько 
дней в специальном номе
ре «Металлиста» председа
тели цеховых комитетов 
профсоюза рассказали тру
дящимся о том, какая ра
бота ведется в этом нап
равлении, каким образом 
очи планируют улучшать ее.

Кстати, р е з у л ь т а т а м  
профсоюзной конференции 
мы также посвятили номер.

Г. СЕРДЮК, 
член завкома 

профсоюза.

1 ЧІСТЬ ВЕТЕРАНА
Парикмахер горбьггуп- 

рввления В. В, Пименова 
отметила 40-летие работы. 
Пятнадцатилетней девочкой 
она пришла в парикмахер
скую  при Новотрубном за
воде. Вера Васильевна на 
всю жизнь сохранила вер
ность профессии.

И вот в праздничный 
день пришли поздравить 
ветерана представители ме
стного комитета профсою
за, партийной организации, 
товарищи по работе. В при
сутствии родственников они 
вручили В. В. Пименовой 
подарки —  пылесос и сто
ловый набор, пожелали ей 
новых успехов в работе.

В. СТЕПАНОВ, 
предеедатзпь местно

го комитета профсоюза 
горбытуправления.

К О М М У Н И С Т Ы  И  П Р О И З В О Д С Т В О

К НАМЕЧЕННОЙ
Ц Е Л И

Пять лет назад в четвертом цехе Новотрубного за 
вода была создана комиссия по контролю за хозяйст
венной деятельностью администрации. Возглавил ее 
коммунист П. П. Нечепуренко. Направление работы — 
контроль за выполнением позаказного плана. Почему 
именно это? Да потому, что в те годы коллектив 
справлялся с заказами лишь на 90—92 процента. Так, в 
1974 году цех недопоставил шестьсот тонн одного из 
видов бурильных труб. В результате — штраф.

Беда была в том, что у старших мастеров в сменах 
сложилась порочная практика: в погоне за тоннажем 
окн выбирали «выгодные» заказы — маисе трудоем
кие, без особых требований ГОСТа. Бывало и такое, 
не закон ов один заказ, брались за другой. План-то 
в тоннах получался, но какой ценой! Вот с такой пси
хологией и предстояло бороться партийной комиссии.

Заместитель начальника цеха Г. И. Значков, помощ
ник начальника по планированию П. Ф. Кислицын, на
чальник техбюро В. И. Кукаркин — члены комиссии 
и председатель мастер ОТК П. П. Нечепуренко глубо
ко проанализировали состояние дел, выработали реко
мендации для старших мастеров. Довели их до сведе
ния начальника цеха Г А. Соминского с тем, чтобы он 
координировал действия командиров производства.

Нельзя сказать, что все рекомендации были выпол
нены. В том-то и дело, что расставались со старыми 
привычками неохотно. Но именно в 1976 году в «Эко
номической газете» была опубликована корреспонден
ция, в которой разъяснялась суть и значение для го
сударства безукосиительного выполнения плана поза
казных поставок. Чуть позднее газета «Правда» высту
пила с передовой статьей такого ж е содержания. Чле
ны комиссии взяли их на вооружение. Они провели 
большую разъяснительную работу и с мастерами, и 
с трудящимися цеха. В то ж е время на Новотрубном 
были разработаны условия социалистического соревно
вания за наиболее полное выполнение заказов, вве
дено материальное поощрение тех, кто добивается ус
пехов в этом направлении.

Дела пошли лучше. И все-таки факты срыва заказов 
еще наблюдались. Заслуга комиссии в том, что каж
дый такой факт обсуждался на ее заседании. И не 
просто обсуждался. Еще до заседания члены комиссии 
квалифицированно его анализировали. Так было, ког
да коллектив бурильно-нарезного отдела старших мас
теров С. С. Зырянова и А. А. Кошкарова вовремя не 
произвел партию компрессорных труб. 3  связи с этим 
комиссия рекомендовала начальнику цеха Г. А. Со- 
минскому составить график изготовления этих труб с 
тем, чтобы в ближайшее время продукция была от
правлена потребителю.

Большое место в деятельности комиссии занимает 
проверка исполнения ее рекомендаций. Можно твердо 
сказать: ни одно ее предложение не повисло в возду
хе — все достигли цели. В цехе стало традицией — 
добрая реакция на любое замечание комиссии н у мас
теров, и у администрации. А результат отличный: в 
первом квартале коллектив цеха занял второе место в 
заводском социалистическом соревновании, а во вто
ром, полностью выполнив заказы, занял первое место.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механизма на повышение эф
фективности производства и качества работы» выпол
нению заказов уделяется особор внимание. В нем. в 
частности, сказано: «Оценку ‘результатов хозяйственной 
деятельности производственных объединений (предпри
ятий) промышленности, а также их экономическое 
стимулирование производить, исходя прежде всего из 
выполнения планов поставок продукции..». Вот поче
му партийная комиссия во главе с П. П. Нечепуренко 
не успокаивается на достигнутом.

— Наша задача закрепить успех, а главное помочь 
сформировать у людей такое отношение к делу, чтобы 
стопроцентное выполнение плана поставок стало посто
янным явлением, нормой нашей работы, — говорит 
П. П. Нечепуренко.

Есть уверенность, что коммунисты добьются цели.
Т. ВАЖЕНИНА,

трудовую
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Торжественно отметили 

динесовцы я конце прошло
го. годе пуск в эксплуата
цию второй туннельной пе
чи в цехе № 2. Именин
никами чувствовали себя и 
строители из первого стро
ительного управления тре
ста Уралтяжтрубстрой, для 
которых этот факт стал 
итогом почти годовой ра
боты, ознаменовал новую 
победу.

А теперь не том месте, где по тор
жественному поводу была сооружена 
временная трибуна для митинга, вырос 
новый тепловой агрегат, к строительству 
которого бригады первого участка СУ-1 
приступили уже на следующий день по
сле приемки второй печи. В своих соци
алистических обязательствах они запи
сали: сдать новую мощность по выпуску 
огнеупорных изделий ко второй годов
щине Конституции СССР.

Пережито немало трудностей, различ
ных неувязок со смежниками и заказчи
ком. Впрочем, говорить о них в прош
лом времени рановато.

—  Эту печь строить было гораздо 
труднее, чем предыдущую, —  расска
зывает старший прораб участка П. Я. 
Заев. —  К 'преж ней  мы с оаствором за
езжали прямо машинами. Могли исполь
зовать подъемные механизмы. Здесь с 
техникой не развернуться.

Слов нет, условия для работы на соо
ружении печи не идеальные. Но не в 
них одних причина всех затруднений. 
Как известно, вторая половина года для 
строителей самая напряженная —  пуско
вая пора. Как ни осуждается такая прак
тика планирования, но пока она сущест
вует, с ней приходится считаться. И * 
это время работы форсируются на всех 
пусковых объектах, повышаются в цене 
людские и материальные ресурсы. Каза
лось бы, в этот период особенно важно 
четко наладить организацию труда, ис
пользовать все имеющиеся возможности. 
Например, сантехники не могут делать 
отводы от печи к ливневой канализации, 
потому что не вырыты траншеи. А стро
ители не могут их копать потому, что 
нечем. Когда на объекте был экскавегор, 
для него не было фронта работ.

— Надо делать тринадцать выпусков,— 
продолжает П. Я. Заев, —  Вода собира
ется под печью. Семь из них можно бы
ло бы копать. И работы всего на полдня, 
но негде взять технику, А вода под пе
чью мешает наводить там порядок. М у
сора после теплос^роевцев осталось по
чти на полметра,

Смежники в долгу друг перед другом, 
Теплостроевцы затянули со «дачей актов 
на выполненные работы, чем задержали 
строителей С большим опозданием на
чали обвязку газовики. Но больше всего 
сказывается отсутствие помощи со сторо
ны заказчика.

Разве не могли динесовцы выделить 
строителям тот же экскаватор? И давно

?НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

В Д О Л Г У  
ДРУГ У  ДРУГА

бы был решен вопрос с канализацион
ными отводами. Строительный участок 
сильно нуждается в помощи людьми. 
Занимать бетонщиков, отделочников, кро
вельщиков уборкой мусора —  большая 
роскошь. Им еще своих дел хватает. 
Как-то летом по инициативе заводского 
комсомола проводились субботники, но 
вот к концу строительства энтузиазма, 
видимо, поубавилось.

Да и сами строители не всегда явля
ют пример достойного отношения к 
делу. В конце сентября, когда шел 
дождь, сюда направили со строящегося 
завода комплектных металлоконструкций 
двадцать, пять кровельщиков. Очень об
радовался прораб, узнав о помощи, но 
люди весь день проболтались без дела.

Пока речь идет только о самой тун
нельной печи. Строители принимают ме
ры для ввода 'агрегата в эксплуатацию 
досрочно. «Если бы не наши неувязки, 
мы могли сдать ее раньше. Пока жа 
только укладываемся в сроки по обяза
тельствам, —  говорит начальник первого 
строительного управления Ѳ, А. Бехте
рев, —  В канун Дня Конституции СССР 
факел загорится».

Реальная возможность пуска туннель
ной печи 7 октября есть, Ие некоторые 
сомнения вызывает состояние других 
объектов. привязанных к комплексу, 
включающему административно-бытовой 
корпус, механическую мастерскую и на
сосную, В особенности бытовой корпус. 
Объекты эти хотя и не такие горячие, но 
сдавать их ивдо нв позже четвертого 
квартала. Сейчас они полностью укомп
лектованы материалами и столярными из
делиями. Начальник участка П. А, Заев 
внес предложение рациональной про
кладки подвесной теплотрассы, осущест
вление которого позволит почти вдвое 
сократить монтаж. Все это ускорит рабо
ту, приблизит сроки пуска. Но имеющими
ся возможностями нужно распорядиться 
по-хозяйски, чтобы не увязнуть в недо
делках с начала будущего года, памятуя 
горьким урок Крылосовскего известково
го завода,

В. ШИШКОВ,
3

Б Е С Е Д А  С Ч И Т А Т Е Л Я М И

Э К О Н О М И Т Ь  
Т О П Л И В О  
И Э Н Е Р Г И Ю

Токарь-универсал первого цехе Ново-
уткинского завода «Искра» С. Н. Нико
лаев нередко изготовляет детали для но
вых сварочных полуавтоматов, осваивае
мых ма предприятии,

Десять лет назад пришел на завод Сер
геи Николаевич, За это время ом закон
чил филиал Свердловского электромеха
нического техникума. Точность обработки, 
использование скоростных режимов ха
рактерны для рабочего,

Фото Е, Фролове,

Украины, то теперь за ним 867 тысяч рублей.
приходится идти все даль 
ше на восток и на север

новательно подготовились и 
В этих условиях сполна наступлению холодов, при- 

удовлетворить постоянно няли необходимые меры для 
Добыча и транспортировка растущие запросы народно- ликвидации утечек тепла, 
топлива из этих районов в го хозяйства и населения в ни морозы, на снегопады не 
европейскую часть страны топливе, электрической к  вызвали особенных оелож- 
гребуют большого напряже- тепловой энергии становит- нений, 
ния сил и возрастающих ся все сложней. Вот почему Принятое в июне поста- 
капитальных вложений. исключительно важное зна- новление ЦЕ ЕПСС и Сове- 

За последние пять лет чение приобретает проблема та Министров СССР «Об 
Топливно - энергетиче- производят примерно пятую удельные затраты на обу- рационального расходова- обеспечении народного хо- 

с к и й  комплекс нашей стра- часть всего мирового объе- стройство одной нефтяной ния, всемерной экономии зяйства п населения топли- 
ны представляет собой ма добычи топливно-эяерге- скважины увеличились на топливно - энергетических вом, электрической и теп- 
разветвленную многоот- тических ресурсов. Это —  30 процентоз. Это —  сред- ресурсов всеми потребите- ловой энергией в осенне- 
раслевую народнохозяйст- надежный фундамент ста- няя цифра. А если срав- лями. 
венную систему. Сюда вхо- бильного развития нашей нить стоимость создания 
дят отрасли, добывающие и экономики, 
перерабатывающие нефть, Однако природа распоря

зимний период 1979/80 
Еак известно, минувшей года» предусматривает ши

пового нефтепромысла, ска- зимой ряд предприятий рокий комплекс конкретных
жем, на Украине и на се- промышленное га, жилищ- мер для того, чтобы встре-

газ, уголь, сланцы и торф, дилась так, чго почти 90 вере Тюменской области, но-коммунального хозяи- тить предстоящую зиму во
предприятия электроэнер- процентов запасов нефти, разница будет куда значи-
гетики. Здесь сосредоточе- газа и угля па территории тельнее. Еще пример. Кило-

ства испытывал трудности всеоружии, 
с обеспечением теплом и подчеркнута

В нем вновь 
настоятельная

2 стр.

но около 35 процентов ос- СССР расположены в отда- метр газопровода Средняя электроэнергией- Только ли необходимость обеспечить
н о б н ы х  ■ производственных ленных, малообжитых рай- Азия— Центр стоил 300 необычно сильные морозы экономное расходование
фондов, трудится каждый онах. Если прежде мы бра- тысяч рублей. А километр были тому причиной? Фак- топлива и энергии, устано-
десятый работник промыш- ли топливо в основном из газовой магистрали Урен- ты не позволяют ответить вить строгий контроль з^
ленности. месторождений Баку, По- гой— Челябинск из труб то- на этот вопрос утвердитель- их бережливым пспользовз-

Предприятяя комплекса волжья, Средней Азии и го же диаметра обходится в но. Там, где серьезно и ос- ннем,
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* 9  октября -  общегородской день благоустройства и чистоты 

З Е Л Е Н Ь - К  Н
Мы планируем продолжать озелени

тельные работы. Комбинат коммунальных 
предприятий принял от нас заявки на 
саженцы яблонь, берез, рябин. Выса
дим деревья возле двух новых наших 
домов: по улице Ленина, 86 и в посел
ке Талица по улице Юбилейной, 9.

О В Ы М  Д О М А М
Предполагаем высадить до 400 де

ревьев и кустарников. Заниматься озе
ленением будут жильцы этих домов.

В, РЕПИНА, 
начальник производственного 

жилищно-эксплуатационного участка 
управления городского 

коммунального хозяйства*

Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  У Б О Р К А
В ведении нашей коммунальной служ

бы находится в поселке 14 многоэтаж
ных жилых домов. Девятого октября мы 
организуем квартиросъемщиков на убор
ку  подвальных помещений. Под руковод

ством старших по подъездам все зай
мутся этой работой.

А. МОГДАНОВА, 
техник ЖКО завода 

сантехизделий.

~  ==-■ — ■ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

УБИРАЛИ КАРТОФЕЛЬ выкопанный картофель со-
т  • брали и  уложили в'мешки,
Трудящиеся Новотрубнр- ля п мы, рабочие и служа- которые были отправлены 

го завода активно помогали щие цеха X  4. Погода сто- в овощехранилище, 
работникам сельского хо- яла сухая, теплая. Пора-
зяйства в уборке овощей, ботали на совесть. Задание слесарь цеха № 4 ■
ЕЗДИЛИ на уборку картофе- ВЫПОЛНИЛИ В срок. Весь Новотрубного завода.

ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ — 30 ЛЕТ

Ф е л ье то н

«ГДР — 30 летв — такая надпись появилась на вы
сотном здании гостиницы «Штадт Берлин» в столице 
страны.

Фото В, Литвинова. Фотохроника ТАСС.

КО М Ф О РТ с  и з ъ я н о м
ЛУЖБА сервиса идет 

^  вперед, вширь, вглубь. 
Как по многообразию 
форм, так и по единству 
содержания. Первое —  бес
спорно: по данным город
ской плановой комиссии к 
услугам первоуральцев сей
час почти 520 удобств. 
Второе тоже очевидно: у
щедрого ассортимента один 
девиз —  «Пусть ваши забо
ты будут нашими!». Дело 
доходит до того, что вре
менами трудящиеся чувст
вуют себя покупателями, 
ненароком попавшими в 
магазин «Тысяча мелочей».

Им не позволят самим 
врезать замок в дверь. 
Сделают педикюр. Органи
зуют свадьбу с тамадой- 
затей ником. Соорудят по
дарок любимой теще с до
ставкой на дом. И вот уже 
расслабленный вниманием 
первоуралец порой в неве
дении, что ему еще нужно 
от жизни. Говорят, не зна
ют того и бытовики. Теперь 
каждая идея о новом виде 
услуг у них на вес золота. 
Но это уже хорошие труд
ности, творческого поряд
ка. Они как бы полируют, 
доводят до совершенства 
сферу службы хорошего 
настроения.

Теперь избалованным 
первоуральцам изготовля
ются гипсовые маски —  не 
предмет украшения интерь
еров, подушечки-думки — 
мечта сибарита и другое.

—  Чем их еще ублажить,
клиентов? —• ломают голо
вы.

Словом, полный комфорт, 
розовая идиллия. На ее 
фоне отдельные недостат
ки уже видятся досадными 
частностями. Не требовани
ями масс —  привередли
востью одиночек, А на
всех, как известно, не уго
дить.

Однажды у Т, А. Лазаре
вой, хозяйки дома N2 7 по 
улице Первомайской, погас 
свет. Выскочив на улицу, 
догадливая женщина смек
нула, что глобальной ава
рии по линии электроснаб
жения Кузинр нет. Поселок, 
как обычно, подмигивал 
звездам сотнями огней. 
Значит, произошел местный 
катаклизм. Оповестив о 
том работников подстанции, 
гражданка пять вечеров ко
ротала в интимных сумер
ках. На шестой день у до
ма появился человек. Он 
был перехвачен монтажным 
поясом, обвешан металли
ческими когтями, провода
ми и другой электрической 
амуницией. Человек под
нялся на верхотуру.

—  На столбе, хозяйка, 
ажур. До ввода в твою ха
лупу — порядок.

Просьбу проаерить внут
реннюю проводку монтер 
не уважил. Со значением 
сказал:

—  Частный сектор не об
служиваем. Ищи, тетка, ма

стера не стороне.
—  Да где же его ие- 

кать-то? —  спросила недо
гадливая Т, А, Лазарева,—  
А если пожар. Значит, го
реть?

—-  Хоть синим огнем. 
Нас, государственных элек
триков, это не касается.

Перспектива обратиться 
пусть даже в красивый 
фейерверк гражданку не 
устроила, Она забеспокои
лась, хотя нв знала того, 
о чем в полном курсе на
чальник Госпожнадзора 
В, Н, Шатравкэ, память ко
торого хранит немало вол
нительно-огненных событий 
из жизни города. Это ведь 
люди его ведомства с янва
ря прошлого года десять 
раз геройски бились со сти
хией, рожденной дефекта-- 
ми электропроводок. Это 
они были свидетелями, как 
в дым и пепел на 11815 
рублей развеялось имуще
ство граждан. И это они же 
за 21 месяц около сотни 
раз выезжали к опасным 
очагам, вызванным элек
тропричинами.

Ведая о том, Т, А. Лаза
рева, конеучо, сразу бы 
сделала так, как поступила 
потом по совету бывалых 
людей. Нужный электрик, 
хоть и казенный, быстро 
нашелся с помощью бутыл
ки с закуской. Скоро по
тому, что Кузино —  посе
лок небольшой, электроуч
реждений тут раз-два и

обчелся. А вот граждани
ну Горшкову, проживающе
му в доме N2 29 по улице 
Дружбы, не вдруг повезло.

Получив предупрежде
ние пожарного надзора, 
представитель улицы с сим
патичным названием тут 
же начал поиск нужного 
специалиста, И нигде не 
встретил взаимопонимания. 
Правда, в световом отде
ле управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
Новотрубного завода ему 
горячо посочувствовали, В 
быгкомбиндте «Эра» пред
ложили отремонгировагь 
электросчетчик, В город
ском управлении —  ста
чать сапоги. Но это было 
в-е не то.

Побывав в добром десят
ке мест, Горшков понял, что 
он никому не нужен со сво
ей пожароопасной кварти
рой. Пришлось идти за со
ветом к знающим людям, 
на поклон —  к казенному 
электрику, который удиви
тельно быстро перекласси
фицировался в халтурщика.

Такие вот истории. М еж
ду прочим, не исключи
тельные. В них то и дело 
попадают жители Билим
бая и Кузино, Новоуткин- 
ска и Севевки, эапрудной 
части города, другие посел
ков.

Почему случился такой 
конфуз на фоне 520 
удобств?

—  Этого быть не может. 
Подобная услуга значится, 
—• сверился с бумагами 
председатель городской 
плановой комиссии Н, Ф. 
Плаксин. —• Ее оказывает
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управление бытового об
служивания,

—  Одно время оказыва
ли, —- уточнили в управле
нии. —  Потом нас в обла
сти поправили: не наш про
филь. Нужны пвоводка, изо
ляторы, - приборы —  фон
дируемые материалы. А 
потом —  кадры, транспорт. 
Откуда взять?

Начальник управления 
коммунального хозяйства 
города Ф. Ф. Воронов офи
циально объяснил: в Пер
воуральске такой службы 
нет, а потому жильцы дол
жны обходиться собствен
ными силами. Совсем дело 
в тупик зашло, И только в 
конце лабиринта вдруг по
явился некоторый проблеск 
—  в облике приказа № 305 
министра бытового обслу
живания РСФСР, датирован
ного еще 25 декабря про
шлого года. В пункте 49 
приложения 7 министр еще 
тогда точно определил: ре
монт внутридомовых элек
тропроводок —  дело спе
циализированных подраз
делений трестов «Облрем- 
стройбыт»

Такой трест есть. В Пер
воуральске создан его уча
сток, где и. о. начальника 
В, Д. Иванов, Но о важной 
услуге здесь только начи
нают думать. Но мыслить 
мало. Нужны конкретные 
дела. Их пока нет. И по- 
прежнему стоят наготове в 
гаражах краснобокие маши
ны. По части тушения пожа
ров кривая услуг не сни
жается. Но это удобство 
первоуральцев не радует.

Б. КИЙСКИЙ.
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Многие передовые кол
лективы страны добились в 
этом деле хороших резуль
татов. Рачительными хозяе
вами зарекомендовали себя, 
к  примеру, машинострои
тели ленинградского объе
динения «Ижорсйий завод». 
Здесь регулярно проводятся 
общественные смотры по 
экономии энергетичеекях 
ресурсов. Наиболее ценные 
предложения включаются в 
общезаводской плац, осу
ществление которого нахо
дится под постоянным конт
ролем администрации, пар
тийной и общественных ор
ганизаций. За последнее 
время проведена реконст
рукция заводской ТЭЦ, ус
тановлены более экономич
ные печп в металлургиче
ском производстве. Это поз
волило сберечь тысячи тонн 
условного топлива.

Ценный опыт экономно

го хозяйствования накопили ранее показателями, но и в горячих газов и отработан- домов, привести в порядок 
металлурги Магнитогорске- ряде случаев даже по срав- ного пара в металлургии коммуникации. Сущест- 
го комбината имени Лени- нению с прошлогодними окупаются яе более чем за венную помощь в выполне
на, шахтеры Кемеровской нормативами. Естественно, два с половиной года. ний этих работ может ока- 
области, энергетики Кост- что такое «нормирование» В целом ло народному загь проведение обществен- 
ромской ГРЭС, труженики может лишь поощрить бес- хозяйству годные к  исполь- ныт смотров состояния жи- 
другнх предприятий. Одна- хозяйственность. зованию вторичные ресурсы лья. Контроль широкой об-
ко в отраслях промышлен- Строгий учет, научно тепла оцениваются в 240 щественности позволит во-
ного производства, исполь- обоснованное нормирование миллионов гигакалорий- А время обнаружить недостат- 
зующих 62 процента всего расхода топлива, тепла и используется только 105 ки и упущения, принять 
топлива, есть еще значи- электроэнергия —  одно из миллионов. меры к  их устранению,
тельные резервы для уси- главных условий соблюде- Второй после промыш- Во многих городах стра- 
ления режима экономии. ния режима экономии. Но ленности крупный потреби- ны развернулось патриоти- 

Главная государственная этот резерв далеко не един- тель топливно-энергетиче- ческое движение под лозун- 
пнепекция ^Госснаба СССР ственный- Многое может ских ресурсов —  жилищ- гом «Наши дома —  нам и 
проверила 73 предприятия дать использование вторич- но-коммунальное хозяйство, беречь!» Сегодня главные 
цветной металлургии. Ока- ных энергоресурсов. Дело На теплоснабжение жилых усилия его участников дол- 
залось, что почти половина это к  тому же чрезвычайно и общественных зданий жны быть направлены на 
из них не имеет техниче- выгодное. Подсчитано, на- расходуется четверть до- быстрейшее завершение 
ски обоснованных норм рас- пример, что удельные капи- бываемого в стране топли- всех предзимних работ, 
хода топливно -  энерге- таловложения на добычу и ва. На каждом предприятии
тических ресурсов на про- доставку тонны топлива на Предмет особой заботы и в организации, в каждом 
изводство отдельных видов предприятия Урала вдвое работников городского хо- доме следует сделать все, 
продукции и работ. Дейст- выше, чем на утилизацию зяйства и местных Сове- чтобы Встретить ее приход 
вующие нормы были завы- тепла, позволяющего сбе- тов —  жилой фонд. До на- во всеоружии, 
шенньгмп не только по речь ту же тонну. Агрега- ступле'ния холодов надо к  В л а д и м и р о в
сравнению с достигнутыми ты для утилизации тепла полностью закончить ремонт (Пресс-бюро «Правды»),

*В торгующих  

о р г а н и з а ц и я х

ЗАПАСЫ
ВПРОК

Р АБОТНИКИ горпп-
щеторга занимаются 

закладкой овощей на зиму. 
Уже выполнены планы по 
заготовке свеклы, моркови, 
редьки. На зимнее хране
ние необходимо заложить 
2305 тонн картофеля, пока 
принято 953 тонны. Заку
пается картофель в мест
ных совхозах и в других 
районах области.

Хуже обстоит дело с лу
ком-репкой и свежей капу
стой. План по их закладке 
еще не выполнен' Лук про
должает поступать из Кир
гизии, Башкирии, Узбеки
стана. Капусту же постав
ляет совхоз «Первоураль
ский». Этих овощей заго
товлено всего по сто тонн.

Из фруктов на зимнее 
хранение закладываются 
только яблоки, которых ужа 
припасено 650 тонн, а все
го нужно 900.

*  *  *

Г )  ТРЕСТЕ столовых за- 
канчивают закладку 

овощей на зимний период. 
Картофеля здесь заготовили 
1520 тонн, моркови — 150 
тонн, свеклы —  66 тоня. 
Столько требовалось по 
плану'.

Приступили к приему1 
свежей капусты и лука- 
репки. Заготовку этих ово
щей работники обществен
ного питания намерены за
кончить в первой декаде 
октября.

*  *  *
ТУ ПЕРВОУРАЛЬСКОМ
•*-' райпо тоже готовят 

запасы впрок. На зиму 
здесь заложено восемь тонн 
свеклы, 16 тонн моркови, 
30 тонн лука-репки, 120 
тонн картофеля. Со следую
щей недели кооператоры 
приступят к заготовке све
жей капусты. Требуется 
запасти 115 тонн.

В райпо сдано в эксплу
атацию новое фруктохранп- 
лище. В нем будут хра
ниться яблоки. Ароматная 
продукция поступает в ос
новном с базы Свердлов
ской облпродконторы. Уже 
принято 15 тонн яблок. 
Кооператоры запасают ово
щи и в соленом виде. Ско
ро поступят соленые огур
цы, помидоры.

*  *  *
Г 4 0Т0ВИТСЯ к  зиме я
*  отдел рабочего снаб

жения Коуровского лес
промхоза. Заложено на зи
му 80 тонн картофеля, 20 
тонн лука-репки- Цифры 
эти соответствуют плану. 
Сейчас идет закладка мор
кови, свеклы. Этих овощей 
в общей сложности требу
ется запасти девять тонн. 
Больше полозины уже за
готовлено.

Плохо решается вопрос 
с закладкой свежей капус
ты. Ее еще не поступало. 
Не закупили работники 
ОРСа и свежих яблок. Но 
в октябре этот пробед по
стараются наверстать.

-■ 3 стр. -  —



В ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

К О Н Ц Е Р Т А М И  ПО ВОЛГЕВернулись 
из Пльзеня
' Т о л ьк о  что  возвратилась 

домой из поездки в чехо
словацкий район-побратим 
Пльэень-Север группа ра
ботников хромпикового за
вода, в состав которой вхо
дили председатель . завкома 
профсоюза 10. П. Брагина, 
и« ж е н е р - к он ст п у кто р Н. В. 
Морозова и бригадир сле
сарей цеха Ѵе 7 А, ГІ. Кар- 
лыков.

Основная ие.дь пЬездки— 
утверждение и подписание 
совместного плана даль
нейшего развития социали
стического содружества ме
жду трудовыми коллекти
вами завода «Лахема» и 
хромп-иковым заводом. 
Трем бригадам ' рабочих 
«Лахемы» предложено со 
ревноваться' с бригадами 
первоуральских химиков, 
которые возглавляют Н. Ф. 
Воронов из цеха № 5. В. Р. 
Панюшкин из цеха «Vs .8 и 
P. X. Макаренко из цеха 
№ 6.

Первоуральскую делега
цию тепло встречали на го
степриимной чехословацкой 
земле.

Б. ЗЕЛЕНЧУК, 
рабкор.

С д а в я т  
т р у д о в ы е  
д и н а с т и и

В клубе авторемонтного 
завода прошел вечер, тру
довых династий предприя
тия. Среди тех, кого чест
вовали в этот день, Иван 
Николаевич Воробьев. Сам 
он уже на пенсии, но на за 
воде прочно прижилась его 
фамилия. Здесь работают 
электросварщиком сын Вла
димир и его жена Людми
ла, главный бухгалтер. 
Дочь Анна — медсестра за 
водского медпункта, зять 
Валерий— шофер. Были при
глашены на вечер династии 
Горячевых, Якуба, Сапон- 
чик, всего более 30 человек.

Хлебом-солью и приветст
венным словом встретила 
дорогих гостей секретарь 
заводской комсомольской 
организации Белла Малы
шева. Пионеры из Витим
ской школы Vs 40 приго
товили литературный мон
таж и вручили каждому 
цветы. О трудовом пути 
ветеранов и их семей рас
сказывала собравшимся ху
дожественный руководи
тель Дома культуры 
БЭЗСКиДз Н. И. Катаева. 
Всем виновникам торжест
ва подарили сувениры. А 
потом силами художествен
ной самодеятельности Дома 
культуры БЭЗСКкЛа был 
дан небольшой концерт.

Л. ЕФРЕМОВА, 
заведующая клубом 

евторомэавода,

А л л е я  
депутатов

Б минувший четверг в 
поселке Кузино по переул
ку Гитова была высажена 
Аллея депутатов. Ровными 
шеренгами, одно к одному, 
встали здесь около 200 де
ревьев.

На их посздкѵ вышли по
чти тридцать депутатов 
КузйЯского поссовета: Ф И. 
Пехташев, В. Н Титов, 
Г. Л. Маркова, Г. Ф, Беке
това, Л. А. Тетеркина, 
Л. Ф Баева я другие.

Около четырех часов тру
дились они на закладке 
аллеи. Им помогали уча- 
ш иуя девятого класса шко- 
л ы V? 63.

н  Н Е Д 0Р 0С Т08А , 
секретарь неполном* 

Кузкчского  поссовета

Собственно говоря, мы 
отправились иа Волгу, что
бы отдохнуть, набраться 
сил.. Заводской комитет 
профсоюза выделил нам 
путевки по теплоходному 
туристскому маршруту
Пермь — Астрахань. Но по
скольку в это плавание со
брались и хоровики, и 
шесть танцевальных пар, и 
наши баянисты братья Ш у- 
лепины —  Валерий и Вик
тор, а всего 35 человек, то 
творческое лицо «Ураль
ской рябинушки» сохраня
лось. Мы решили, что она 
и в туристском круизе дол
жна оставаться боеспособ
ным творческим коллекти
вом, и не преминули дока
зать это на деле

«На Волге широкой, на 
стрелке далекой баяном 
туристов зовет теплоход. 
Под городом Горьким, где 
ясные зорьки, «Рябинуш
ка» звонкие песни поет»,—

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ 
СТУДЕНТ 
В МОСКВЕ

В этом году в М осков
ском университете событие: 
на механико-математиче
ском факультете будет учи
ться девятилетний студент 
Джалал Саид. Правительст
во Афганистана решило по
слать мальчика в СССР для 
продолжения образования 
(он прошел программу сре
дней школы за один год).

Джалал приехал в Совет
ский Союз со своим отцом 
Керимом Саидом, который 
также будет учиться в уни
верситете, Сейчас оба за
нимаются на подготовитель
ном отделении, где изуча
ют русский язык.

Каковы же первые успе
хи юного студента?

После - полуторамесячных 
занятий с преподавателем 
русского языка 3. А. Чере
пановой Джалал стал хоро
шо понимать обращенные 
к нему вопросы, отвечать 
на них и даже нередко 
выступает переводчиком 
своего отца. А сначала за
нятия продвигались доволь
но туго. Тогда изменили си
стему обучения и за осно
ву взяли учебник матема
тики. Дело сразу пошло на 
лад,

«Студент Джэпвл Саид в 
сентябре и октябре будет 
совершенствовать свои зна
ния русского языка — го 
ворит заместитель декана 
механико - математическо
го факультета по интерна
циональной работе В. Б. 
Кудрявцев. — Впоследствии 
он начнет заниматься по 
индивидуальной программе, 
которая специально для не
го разработана в нашем 
деканате, Она включает 
посещение лекций, практи
ческие за-яги.в в группе 
и самостоятельную рабо
ту».

На снимке: ча занятиях
Джалал с учительчицей 
русского языка 3, А. Че
репановой

Ф ото И, Зотина.
Ф отохроника ТАСС,

С
так впоследствии переина
чили строки популярной 
песни наши ребята. Так оно, 
по сути дэпа, и было на 
всем протяжении нашего 
туристского пути на тепло
ходе «Хирург Разумовский». 
Мы не только отдыхали, но 
и работали — давали кон
церты.

А начался наш путь с 
Перми, с экскурсии по это
му большому городу, име
ющему много славных бое
вых и трудовых традиций. 
Побывали мы и на знаме
нитой горе Мотовилихе, 
где происходила первые 
маевки пермских рабочих, 
а потом и ч<естокие схват
ки их с попицией.

В Ульяновске с большим 
вниманием осматривали ар-

тистьі «Уральской рябину
шки» каждый уголок Ле
нинского мемориала. Неза
бываемые впечатления ос
тавила у нас встреча с го- 
родом-героем Волгогра
дом, посещение Мамаева 
кургана с его величествен
ным ансамбл ем-пам ятником 
тем, кто сражался здесь в 
годы Великой Отечествен
ной войны. И так всюду— 
что ни город на великой 
русской реке, то и яркая 
страница из жизни нашего 
героического народа, обо
гащающая и разум, и серд
це...

Без участников нашего 
ансамбля не обходилось ни 
одно культурно-массовое 
мероприятие на теплоходе, 
будь это ганцевапьно-пе- 
сенные вечера, конкурсы, 
праздник Нептуна. Напри
мер, в конкурсе «А ну-ка, 
девушки!» наша Галина Га
фурова, работница цеха 
№ 10 Новотрубного завода, 
заняла первое место, а 
вторым призером стала 
Светлана Турканова с опыт
но-экспериментального за
вода радиотзпевизионного 
оборудования. В конкурсе 
на лучшую поделку из при
родного материала все при
зовые места тоже оказа
лись нашими: у Л. Гильмут
диновой, М. Алферьевой и 
Ю. Соболева.

Приходилось нам давать 
концерты и ча волжских

берегах. Это обычно проис
ходило, когда сразу неско
лько туристских теплоходов 
— «Ленин», «Валериан Куй
бышев», «Лез Толстой». 
«Азербайджан» одновре
менно причапизали к зап
ланированной стоянке, рас
положенной на просторной 
поляне, на лоне природы. 
Аудитория собиралась о г
ромная, и сотни слушате
лей тепло принимали кон
цертные выступления «Ура
льской рябинушки». По на
шим подсчетам, на таких 
«эстрадах» под открытым 
небом ансамбль обслужил 
более двух тысяч туристов 
с других теплоходов. Они 
не скупились на аплодис
менты, сопровождая ими 
такие наши песни, как «Ура
льская рябинушка», «У нас 
на Урале», «Город мой» 
(о Первоуральске), танцы 
«Русский перепляс», «Шай- 
танская кадэиль», танце- 
вально-хорэзую ком пози
цию «Величальная Уралу».

Не в обиде на артистов 
ансамбля остался и слу
жебный экипаж теплохода 
«Хирург Разумовский», ко 
торый стал на время путе
шествия вторым нашим до
мом (вместе с туристами 
на его борту находилось 
около 400 человек). Наше
му коллективу при прощ а
нии вручили грамоту, а 
каждому артисту —  печат
ную благодарность, многие

артисты были награждены 
грамотам-и Нептуна. На за
ключительной беседе ка
питан теплохода сказал в 
адрес «Уральской рябинуш
ки» немало теплых слов. 
Экипаж вручил нам также 
письменный сердечный от
зыв. Вот его текст: «Эки
паж теплохода «Хирург Ра
зумовский» от всей души 
благодарит коллектив Пер
воуральского народного ан
самбля песни и пляски 
«Уральская рябинушка» за 
огромную  помощь во всех 
культмассовых мероприя
тиях, проводимых на тепло
ходе. Признательны за все 
поставленные вами концер
ты, за активное участие э 
празднике Нептуна, за пас
ни на борту судна. Боль
шое вам спасибо! Даль
нейших творческих успехов 
вашей дружной артистиче
ской семье!».

Недавно мы вернулись из 
этой интересной поездки 
по Волге. Тэ-іерь ансамбль 
приступил к репетициям, 
готовясь к участию во вто
ром Всесоюзном фестива
ле народного творчества, 
который открывается в на
чале 1980 года. Конечно 
же, найдем время и для 
концертов перед тружени
ками нашего города.

Э. ЗАХАРОВ, 
художественный р уко 

водитель народного 
ансамбля песни и пля
ски, «Уралоская ряби
нушка» Дворца куль
туры и техники.

Редактор С. И. J IEKAH O B.

Р Е К Л А М А  И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «МЕСТЬ И ЗАКОН» (2 серим). 

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

Сеансы: 17, 19. 21 час.
Кинотеатр юною зрителя «Космос». «ХОЧУ БЫТЬ 

МИНИСТРОМ». Сеансы: 9, 11, 13, 15 час.
Клуб Трудпоселка. «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» в 19 

часов.
Дом культуры горняков рудоуправления. «КУЗНЕ

ЧИК». Сеансы: 18, 20 час.

К ИНО ТЕАТ Р «ВОСХОД»
5 о к т я б р я  в 18  ч а с о в  

КИНОПАНОРАМА
В программе: фраг

менты из кинофиль
мов репертуара ок
тября, премьера но
вого цветного худо
жественного фильма 
киностудии  «Мос

фильм».

Приглашаем в ки 

нотеатр!

КИНОТЕАТР «В О С Х О Д »
5 октября в 12 часов состоится встреча с 

творческой группой киностудии «Союзмульт
фильм». Нашими гостями будут В. Иотеночкин—  
режиссер-постановщик мультипликационной се
рии «Ну, погоди!», А, Г, Григорян —  главный 
режиссер и другие.

Демонстрируется программа новых мультфиль
мов и последний выпуск «Ну, погади!».

Приглашаем вас в кинотеатр!

Магазин №  20 «Мебель» (ул, Вайнера, 21) 
предлагает наборы кухонной мебели производ
стве Сельского мебельного комбината по цене 
385 руб 50 коп,, столы кухонные по 39 руб, 
50 коп., для комнаты —  кресло-кровати произ
водства Ивановской мебельной фабрики по цене 
66 руб., трельяжи .производства Ивановской ме
бельной фабрики по 113 руб., 122 руб,, шкафы 
двустворчатые для платья и белья производства 
Свердловской фирмы «Авангард» по цене 132 
рубля.

Здесь также вы можете приобрести набор 
мягкой мебели (два кресла, стол журнальный) 
производства ГДР по цене 291 руб,

Д О С А А Ф  треста Уралтяжтрубстрой произво
дит набор на курсы щоферов-любителей и м о
тоциклистов. Запись производится до 20 октяб
ря по адресу: ул. Прокатчиков, 4, с 10 до ^ ч а 
сов, автобус N2 11, остановка СГПТУ № 7.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

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

*  *  *
Объявляется набор в группу мальчиков (не 

моложе 9 лет) народной балетной студии. Рас
писание занятий: вторник, четверг, в 15 часов, в 
комнате N° 38.

ВНИМАНИЮ  ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ!
Для вас и ваших друзей 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 

21, 27 октября в столовой «Урал» организуются 
дискотеки. Билеты можно приобрести каждые 
среду и четверг с 17 до 19 часов в столовой 
«Урал».

Д чскоклуб «Спутник».

в ДЕНЬ ПРДЗДНМИД
С р о ч н о  м е н я е т с я  д в у х к о м н а т н а я  к в а р т и р а  3 2 , 3  к в ,  м  

(3-й э т а ж ,  с б а л к о н о м )  н а  о д н о к о м н а т н у ю  и к о м н а т у  
(с  с о с е д я м и )  н е  м е н е е  16  к в .  м .  О б р а щ а т ь с я ;  п р .  К о с м о 
н а в т о в .  1 8 - 5 2 ,  т е л ,  6 3 - 4 5  ( А Т С  Н о в о т р у б н о г о  з а в о д а ) ,  п о  
с м е н е  -А».

Н а ш е д ш е г о  в о д и т е л ь с к о е  у д о с т о в е р е н и е  н а  и м я  Г. И 
Б о б о в а  и  т е х т а л о н  п р о ш у  в е р н у т ь  з а  в о з н а г р а ж д е н и е  п о  
а д р е с у :  у л .  В а т у т и н а .  4 2 - 3 2 ,

Потерялись семь овец (одна рогатая, две с белымй 
пятнышками на голове). Знающего местонахождение 
просим сообщить по адресу: пер, Заводской, 7,

Выражаем глубокую признательность коллективам 
цеха № 33 Новотрубного завода, швейной фабрики, род
ственникам и соседям, оказавш им помощь и участие в 
похоронах нашей дорогой, любимой мамы, жены, бабуш
ки Веры Федоровны Козыриной.

Семья покойной

Коллектив отдела кадров Новотрубного завода 
выраж ает соболезнование бывшей работнице от
дела кадров Людмиле Павловне Кадер по поводу 
безвременной кончины ее сына 

КАДЕРА 
Владимира Эхескельевича,

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