
П Р О П А Г А Н Д И С Т -
ПЯТИЛЕТКЕ

Шесть пет назад прозву
чал призыв пропагандистов 
Московского электромеха
нического завода имени 
Владимира Ильича «Знания, 
идейную убежденность, ор
ганизаторский талант про
пагандиста — на службу 
пятилетке». Инициатива мо
сквичей получила широкое 
распространение, По их 
примеру более 800 пропа
гандистов нашего города 
ежегодно разрабатывают 
личные творческие планы, 
я которых предусматрива
ют конкретные мероприя
тия по улучшению идейно- 
политического воспитания 
слушателей, повышению их 
производствен н о й  и об
ществен н о й  активности, 
нравственного совершенст
вования. Они помогают тру» 
лящимся экономически 
обосновать С В О И  с о ц и а л и 
стические обязательства и 
встречные планы, вовлека
ют в соревнование за ком
мунистическое отношение 
к труду.

Пропагандист завода по 
ремонту горнего оборудо
вания А, И, Синявский ак
тивно поддерживает слу
шателей, которые вносят 
рационализаторские пред
ложения. Одиннадцать слу
шателей его школы стали 
авторами девятнадц а т и 
новшеств.

бригада монтажни к о в  
Н. И. Совы из девятого 
строительного управления 
треста Уралтяжтрубстрой 
приступила к  изуче н и в  
программы курса «Бригад
ный подряд — новая фор
ма хозяйственного расче
та». Руководит школой бри
гадир. На занятиях слуша
тели разбирают теорети
ческий материал и непре
менно анализируют трудо
вую деятельность. Напря
женные обязательства у 
монтажников. Цель — до
стигнуть к  1980 году рез
кого повышения произво
дительности труда. Так, по 
монтажу сборного железо
бетона рост по отношению 
К' 1977 году должен соста
вить 24,3 процента. Есть 
все основания верить в 
это. В бригаде Н. И. Совы 
каждый в смену собирает 
3,97 кубометра железобе
тона, при норме 2,5 и при 
обязательстве 3,92.

Стало правилом широко 
обсуждать каждую новую 
задачу, вместе намечать 
пути ее осуществления. На
пример. монтажники в чис
ле первых в тресте под
держали почин «Пятилет
нее задание бригады — 
меньшим составом», вы
свободив двух человек. 
Кстати, один из них В. Г. 
Пронькѳ возглавил коллек
тив, сформированный из 
Высвобожденных людей.

На лицевых счетах эконо
мии слушателей - нбвотруб- 
ников более ста тысяч руб
лей. В этом немалая за
слуга пропагандистов А. В. 
Сунцова. Н. И. Карамыше- 
ва, В. П. Марснина, В. Г, 
Ляша и многих других.

Широкому распростране
нию движения «Пропаган
дист — пятилетке» во мно
гом способствует значи

тельное улучшение работы 
партийных организаций по 
информированию руково
дителей политической и 
экономической учебы о за
дачах, стоящих перед тру
жениками города, пред
приятия, цеха, о ходе вы
полнения социалистиче
ских обязательств. Инте
ресный опыт в этом отно
шении накоплен на дина
совом заводе, в рудоуп
равлении. В распоряжении 
пропагандистов оператив
ный справочный материал. 
Оправдывают себя семи
нары. Анализ производст
венной деятельности, тео
ретическое осмысливание 
тех или иных явлений за
ставляют думать о дей
ственности, эффективно
сти учебы. В то же вре
мя следует помнить об 
идейно - теоретикес к о м 
уровне занятий, о форми
ровании у слушателей ком
мунистической идейности, 
которая является «сплавом 
знаний, убеждения и прак
тического действия».

Близится к концу четвер
тый год десятой пятилетки. 
Большие и сложные задачи 
стоят перед каждым кол
лективом по выполнению 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств. Опыт лучших про
пагандистов убедительно 
свидетельствует о том, что 
в их силах помочь слуша
телям глубже осознать на
сущные вопросы, научить 
людей анализировать и 
взыскательно оценив а т ь 
свой труд и деятельность 
коллектива в целом. Лич
ные творческие планы спо
собствуют целенаправлен
ной работе руководителей 
политшкол. Казалось бы, 
практика доказала это. Од
нако сегодня, спустя два 
месяца с начала учебного 
года в системе политиче
ского и экономического 
образования, далеко не все 
пропагандисты составили 
их.

Безусловно, формальный 
подход к такому важному 
делу не на пользу. Не к 
лицу пропагандистам хром- 
пиковѳго завода до сих 
пор не иметь личных твор
ческих планов. Шесть лет 
назад именно не этом 
предприятии М, И. Цыбу- 
лсвскнй один из первых 
включился в движс н и в 
«Пропагандист — пятилет
ке».

На подходе последний 
год десятой пятилетки. В 
коллективах обдумываются 
социалистические обяза
тельства, развертывается 
подготовка к 110-й годов
щине со дня рождения
В. И, Ленина. Используя 
накопленный опыт, посто
янно совершенствуя свое 
мастерство, пропагандисты 
обязаны настойчиво вос
питывать трудящихся идей
но, повышать их политиче
скую трудовую активность. 
Страстным партийным Сло
вом и личным примером 
они должны способство
вать мобилизации каждого 
на успешное выполнение и 
перевыполнение плановых 
заданий пятилетки.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА, (ТАСС). 28 но- бюджете СССР на 1980 год 

ября в Большом Крем- и об исполнении Государст- 
левском дворце начала ра- венного бюджета СССР за 
боту вторая сессия Верхов- 1978 год. 
ного Совета СССР десятого 3. О проекте Закона 
созыва, Сессии предшест^ СССР о народном контро- 
вовал Пленум Центрально- ле в СССР, 
го Комитета КПСС, рассмо- 4. О проектах Законов 
тревший вопросы, вынесен- СССР о Верховном суде 
ные на обсуждение депута- СССР, о Прокуратуре 
тов Верховного Совета. СССР, ' о Государственном 

В 10 часов утра откры- арбитраже в СССР, об ад- 
лось совместное заседание вокатуре в СССР.

При формировании пла- или на 17 миллиардов руб- 
на на 1980 год учтены при- лей. Объем промышленно- 
нятые Центральным Коми- го производства возрастет 
тетом КПСС по инициативе на 4,5 процента, при этом 
товарища Л. И. Брежнева и по группе «А», и по груп- 
важные решения по ко- пе «Б» промышленности 
ренным вопросам развития темпы роста выпуска про- 
народного хозяйства. При- дукции будут одинаковыми, 
знано необходимым обе- т, е. 4,5 процента. Прирост 
спечить устойчивый рост валовой продукции сель- 
топливно - энергетического ского хозяйства предусма- 
комплекса, подтянуть та- тривается в размере 8,8

Совета Союза и Совета На
циональностей.

Бурными, продолжитель
ными аплодисментами де
путаты и гости встретили 
товарищей Л, И. Брежнева, 
Ю. В, Андропова, В, В. Гри
шина, А, А. Громыко, А, П.

5. Об утверждении Ука
зов Президиума Верховно
го Совета СССР.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня вы
ступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР, председатель Гос-

кие ключевые звенья хо
зяйства, как транспорт, чер
ная и цветная металлургия, 
машиностроение, химия.

процента.
Выполнение намеченных 

заданий, подчеркнул до
кладчик, должно основы-

При этом остается неизмен- ваться на всемерном повы- 
ным курс партии на даль- шении эффективности про- 
нейший подъем сельского изводства, ускорении науч-

Кириленкс 1. А. Кунаева, плана СССР депутат Н. К. 
А. Я,' Пеле \  Г. В. Рома- Байбакоз.
нова, М. А. услова, И. А. Докладчик отметил, что в 
Тихонова, Д, Устинова, 1979 году увеличились мас- 
К. У. Черненко, 3, В, Щер- штабы общественного про- 
бицкого, Г. д.. Алиева, изводства и повысился его 
М, С. Горбачева, П. Н. Де- технический уровень, воз-

хозяиства и расширение 
производства товаров на
родного потребления.

План на 198J3 год, завер
шающий год десятой ляти-

но - технического прогрес
са, совершенствовании пла
нирования и управле
ния, усилении организо
ванности и порядка на ка-

летки, разработан с учетом ждом рабочем месте, в 
необходимости создания каждом управленческом 
благоприятных условий для звене.

мичева, В. В. ..j ’ h 
П, М. Машерова, t 
номарева, Ш. Р, Ра 
М. С, Соломенцева, 
Шеварднадзе, И, В, Ка, 
нова, В. И, Долгих, К 
Русакова,

Единогласно утверждена 
повестка дня сессии:

ова,
V

і*.

росло благосостояние на
рода. Национальный доход 
страны, используемый на 
потребление и накопление, 
по предварительной оцен
ке, возрастет по сравнению 
е 1978 годом более чем на 
8 миллиардов рублей, В 
промышленности объем

1. О Государственном производства возрастет в 
плане экономического и со' .1979 году на 21 миллиард 
циального развития СССР рублей. Несмотря на йе
на 1980 год и о ходе вы- благоприятные погодные 
полнения Государственного условия, в текущем году 
плана, экономического и было собрано 179 миллио- 
социального развития СССР нов тонн зерна. В больших 
в 1979 году, масштабах, продолжалось

2. О Государственном жилищное строительство.

успешного начала работы 
в одиннадцатом пятилетии, 
В связи с этим предусма
тривается проведение ком
плекса мероприятий, обе
спечивающих повышение 
эффективности обществен
ного производства, наме
чается ускорение техниче
ского перевооружения и 
укрепление материальной 
базы- ключевых отраслей 
народного хозяйства, улуч
шение пропорционально
сти в развитии экономики,

С докладом по второму 
вопросу повестки дня вы
ступил министр финансов 
СССР депутат В Ф. Гарбу
зов Доходы Государствен
ного бюджета СССР на 
198СГ год определены в 
сумме 284,6 миллиарда 
рублей, расходы — 284,4 
миллиарда рублей. Превы
шение доходов над расхо
дами составит 0,2 миллиар
да рублей.

Затем на раздельных за
седаниях палат началось

В 1980 году национальный обсуждение докладов, 
доход, используемый на Сессия Верховного Сове- 
потребление и накопление, та СССР продолжает ра- 
увеличится на 4 процента, боту.

Л Е Н Ь

нашего
города

Валентина Ивановна Пепеляева. машинист кра
на цеха № 6, на Новотрубный завод пришла 
двадцаіь три года назад, С первого дня она за
рекомендовала себя добросовестной работни
цей. Чтобы повысить свое профессиональное ма
стерство, Валентина Ивановна много училась, 
перенимала опыт у старших. Пепеляева неодно
кратно становилась победителем социалистиче
ского соревнования.

Фото А. Кадочигова.

МАСТЕР КОМСОМОЛЕЦ
Наравне с ветеранами успешно трудится на динасо

вом заводе и молодежь. Сравнительно недавно при
шла на предприятие Галина Сусоева. Теперь она ма
стер, возглавляет смену на участке тепловкладышей 
в цехе №  1.

Коллектив, руководимый комсомолкой, на хорошем 
счету у заводчан." он носит высокое звание имени 60- 
летия Октября. Сверх плана в нынешнем году тру
женики выдали уже 30 тонн тепловкладышей, записа
ли на лицевой счет экономии 850 рублей. Свое зада
ние бригада стабильно выполняет на 101,6 процента,

Немало добрых починов поддержали огнеупорщикй 
смены Г. Сусоевой: работают меньшим составом, с 
успехом овладевают смежными профессиями, проводят 
школы передового опыта.

Поддержку молодому мастеру оказывают передо
вые рабочие смены, например, формовщики М. И. Ва
ганова, В. М. Милакина, М. Ш. Байсетова.

А. ИВАНОВ, рабкор.

СТАНОК- 
Н О В О С Е Л

В двадцать . восьмом це
хе Новотрубного завода ус
тановлена новая дисковая 
пила для резки заготовки 
модели «8Г662». Выпу
щенная Минским станко
строительным заводом, она 
успешно зарекомендовала 
себя в деле. Работа на нем 
производительна, а условия 
труда намного улучшены в

сравнении со старыми мо
делями.

На станке осуществляет
ся автоматическая подача 
заготовки на требуемую 
длину резки. Кроме того, 
пила может работать без 
постоянного участия ста
ночников, и они одновре
менно обслуживают дру
гие механизмы. Вскоре ре- 
монтно - механический цех 
предприятия получит еще 
несколько станков.

В ЖУКОВ, 
рабкор.

■  ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ, ЭФФЕКТИВНО

З А К А З  ПОД КОНТРОЛЕМ
Смена комсомольца Оле

га Баяндина признана в 
ноябре на СеверЕком кам
нещебеночном заводе луч
шей. Рабочие места труже
ников — в горном и дро
бильном цехах.

Коллектив предприятия 
дополнительно к плану де
сяти месяцев выдал 4,7 ты
сячи кубометров щебня. 
Перевыполнен план и по 
реализации продукции,

ОАчаййі ш  педчидажи /

ется в недавнем постанов» 
лении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, конечные 
результаты труда опреде
ляются полным выполне
нием заказов. Наш партнер 
— Печорская ГРЭС, пуско
вая стройка этого года, 
Из-за нехватки вагонов 
щебня по этому адресу не
додано. Заказ взят под 
контррль,
— А, п л о т н и к е *

Рібкора
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*  RA ЗАНЯТИЯХ 
В ПОЛИТШКОЛАХ

Добров начало
Впервые заместителем 

пропагандиста на Билимба- 
евском экспериментальном 
заводе строительных кон
струкций и деталей утверж
ден Н. И. Еретнов, В школе 
«Учение, преобразующее 
мир» он провел два заня
тия. Тема последнего — 
«К. Маркс, Ф, Энгельс. 
Путь к материализму и 
коммунизму. Революцион
ный переворот во взглядах 
на развитие общества».

В начале занятия Н. И. 
Еретнов прочел лекцию, за
тем состоялось собеседова
ние. Слушатели — рабочие 
составили подробные кон
спекты. Успехи Николая 
Ивановича радуют меня, 
пропагандиста. У Еретнова 
среднетехническое образова
ние, к каждому занятию он 
тщательно готовится, а я 
стараюсь помочь ему.

Д. ДРЕШЛЮК, 
пропагандист.

О биографии вождя
О начале революционной 

деятельности В. И. Ленина 
шел разговор на занятиях в 
политшколе горбыгуправле- 
ния. Вел их пропагандист 
В. Т. Межов. Виктор Тимо
феевич построил свой рас
сказ в форме беседы. Наря
ду с документальными фак
тами биографии В. И. Ле
нина пропагандист приводил 
примеры из художественной 
литесатѵры.

В, СТЕПАНОВ, 
заместитель 

пропагандиста.

На важные темы
На хромпиковом заводе 

слушателя семинара «Акту
альные вопросы идеологиче
ской' работы КПСС», руко
водит которым пропаган
дист В. И, Швецов, уже 
подготовили ряд рефератов. 
Один из наиболее интерес
ных — «Проблемы идейно
воспитательной работы в 
трудойом коллективе печно
го отделения цеха № 2». 
Автор, мастер В. П. Мансу
ров, рассказывает о пробле
мах, которые стоят перед 
коллективом.

Глубокое знание теории 
показала диспетчер завода 
Н. И. Дерябина, написав
шая реферат о книге Л. И. 
Брежнева «Актуальные во
просы идеологической ра
боты КПСС — развернутая 
программа коммунистиче
ского воспитания людей, в 
условиях развитого социа
лизма».

Н. ЖУРАВЛЕВА,
заведующая кабинетом 

политпросвещения.

Главно е - опыт

Пятый год яазначается 
заместителем пропагандиста 
Ю, Г. Ажермачев. Нынче 
он провел несколько заня
тий в школе «Учение, пре
образующее мир». Опыт, 
постоянная работа над со 
бой помогли .Юрию Гаври
ловичу завоевать авторитет 
гу слушателей, работников 
опытно - экспериментально
го завода радиотелевизион
ного оборудования.

На снимке: Ю, Г. Ажер
мачев.

Фото Е. Фролова.
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Дроягао почти полтора устройство кабельных * 
года, как началась реконст- .нелей, фундаментов иод 
рукция стана «140» № 2 шинный зал Ms 1, крыт 
в первом цехе Новотрубно- перехода из бытовых в це 
го завода и был вырыт пер- Уместно напомнить, что 
вый котлован. Уже проло- реконструкцию агрегата 
жены сотни метров новых «140» Ml 2 планируется 
водопроводных и других се- провести в три очереди, на заводе. Не совсем была 
тей, построены насосные Первая очередь — ввод в понятна монтажникам и 
станции чистой и отрабо- строй мощностей для вы- позиция руководства уярав- 
танной воды, масдоподвал. пуска девяти тысяч тонн ления треста Востокметал- 
Монтажники бригады В. Де- труб в год с освоением лургмонтаж, завода о сня- 
сяткова из управления тре- 10,5 миллиона рублей, в тин их с реконструкции 
 :  стана «140» Ml 2 на вре-

не назовешь 
В начале но- 

имер, бригада 
ва просила дать 
36x36 для гер

метизации гидрозапора на 
кольцевой печи, но его нет
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ПОД КОНТРОЛЕМ ГАЗЕТЫ —  РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАНА «140» № 2 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

мя капитального ремонта 
стана «30-102». Не мета
ние ли это из одной край
ности в другую? И почему, 
скажем, ответственных ра
ботников пусковой группы 
на реконструкции стана 
Г. Анчугина и А. Комлева 
не всегда можно застать на 
месте.

То они на уборочной, то 
~  в. отгулах, то в поездках на

ста Востокметаллургмонтаж том числе на строительно- экскурсию, семинарах. А
готовят к сдаче под футе- монтажные работы пять когда же им решать опера-
ровку каркас кольцевой пе- миллионов. тивные вопросы по рекон-

Б А Р Ь Е Р  
ЗА БАРЬЕРОМ
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чи, а бригада В. Киселева 
из управления треста Урал- 
стальконструкция положила 
на фундаменты первые пли
ты по новому безвывероч- 
ному методу монтажа ко
лонн по каркасу будущего 
машинного зала. Здесь уста
новлен мощный кран.

Вместе с тем приходится 
признать, что работы ве-

Все, что относится к пер
вой очереди, намечено вы
полнить в 1979—80 годах. 
Так что любая задержка 
чревата последствиями. 
Ведь на заводских складах 
скопилось большое количе
ство оборудования, даже 
размещать некуда.

струкции? А. Комлев при
знает: «Коммунистам цеха 
и треста Уралтяжтрубстрой, 
субподрядных организаций 
надо объединить усилия на 
реконструкции стана». Не
льзя не согласиться с ним. 
Реконструкция, как уже бы
ло сказано, идет второй 
год, но нет среди строите- 

Безусловно, трудности не лей и m o f 1- ж н и к о б  боевого 
дутся с большими трудно- у одних эксплуагационни- социалистического соревно- 
стями. И не удивительно: ков. Главный инженер вто- вания. На реконструкции не 
коллектив цеха продолжает рого управления Ю. Бо- выпущено ни одной «Мол- 
изготовлять трубы. Рядом с ровков называет причиной нтт *», нет плакатов и ло- 
огнедышащим агрегатом ра- отставания работ по трассе в. Совсем не освеща- 
ботает экскаватор. В поме- сжатого воздуха нехват- сод реконструкции ста- 
щении гуляют сквозняки, ку землеройной техни- , заводская газета «Ураль- 
Стали опасными переходы, ки, которую управление ме- ский трубник» и радиове- 
выводятся из строя водо- ханизаций ФГ» 3 выделяет щаиие завода. Живая твор- 
проводные и канализацион- не ежедневно, не организу- ческая работа подменяется 
ные системы, ет работу в две смены, оперативными совещаниями.

Партийный комитет и Окончание же работ по фун- Хотя у Новотрубного заво- 
дирекция в свое время при- даментам прошивного стана да и треста Уралтяжгруб- 
няли меры. В результате сдерживает управление тре- строй есть опыт по созда- 
освоены все средства, отпу- ста Уралэлектромонтаж. нпю штабов стройки новых 
щенные на 1979 год. Од- Генерального подрядчика цехов, штабов’ по капиталь- 
нако в последнее время СУ-2, который сейчас копа- ному ремонту станов. Не 
темпы снова упали. Потому ет котлован под боров ды- должна, быть исключением 
целый ряд работ, намечен- мовой трубы, беспокоит, и реконструкция стана 
ных на нынешний год, еще чтобы Союзтеплострой для «140» Л! 2. 
не выполнен. Так, посланцы кладки в скором времени в МАХНЕВ
второго управления треста дымовой трубы был обе- руководитель рабко-
Уралтяжтрубстрой еще ле- спечен материалами. Во- ровского поста на ре-
том должны были закончить просы снабжения же на се- конструкции стана,

"  Ш ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮ ЗАХ

А К Т И В Н О ,
П О - ДЕ Л О В О МУ

Состоялась XX городская отчетно-выборная профсо
юзная конференция работников госучреждений. Деле
гаты заслушали и обсудили отчетный доклад предсе
дателя горкома профсоюза Л Т. Васичкиной

— Основное направление в нашей работе — широ
кое развитие социалистического соревнования за улуч
шение работы госаппарата, — подчеркнула Л Т. Ва
сичкина. — В соревновании участвует 1200 человек.

В отделении Госбанка экономист Л. М. Драииіішіа 
в короткий срок, освоила 36 видов механизации кре
дитно-экономической работы, высвободив у осталь
ных сотрудников отдела свыше 15 процентов рабочего 
времени. Горком профсоюза одобрил инициативу 
Л. М. Дранициной.

Из годэ в год улучшает работу бригада коммуни
стического труда инспекции Госстраха, руководит ко
торой Н. Ф. Солдатова. Ей присвоено звание «Луч
шая бригада страховых агентов области».

В горфияотделе, где заведующий В. М. Куделя, а 
председатель месткома профсоюза 3. Н. Чиркова, каж
дый работник имеет творческий паспорт. Коллектив 
занимал классные места не только а городском со
ревновании, но и в ' областном, за что ему присужда
лись переходящее Красное знамя и денежная премия.
• Делегаты конференции признали работу горкома 
профсоюза работников госучреждений удовлетвори
тельной.» Председателем горкома профсоюза вновь 
избрана Л. Т. Васичкина.

Л. КАПЧУК,
председатель месткома профсоюза Первоураль
ского отделения Госбанка, рабкор.

В ПОМОЩЬ ПАРТИЙНОМУ
Под таким названием в A

книжном магазине № 78 / і 1 \ і м В о ѵ  >-Ѵ
оформлена выставка об
щественно - политической образования, 
литературы. На ней пред- В серии «Библиотека пар*
ставлены различные изда- тийного работника» пред* 
ния. В сборнике «Ленин, ставлены различные бро- 
КПСС о нормах партийной шюры. В одной из них —» 
жизни и принципах партий- «Партийный подход к ре» 
ного руководства» объеди- шению хозяйственных воп* 
нены статьи, речи, письма росов» — анализируется де* 
В. И, Ленина, материаль? ятельность Компартии Лат- 
съездов, конференций и вии по осуществлению эко- 
Пленумов, постановления номической политики КПСС

на современном этапе.
Первый секретарь Кали

нинградского обкома пар
тии Н. С. Коновалов в бро- 

плод коллективной работы шюре «Партийное руковод- 
руководите л е й  кафедр, ство воспитанием молоде- 
преподавателей, научных жи» отметил основные на* 
сотрудников Высшей пар- правления, средства, фор- 
тийной школы при ЦК мы и методы партийного 
КПСС. руководства воспитанием

В книге И А. Виногра- молодежи,
дова «Педагогика в прак- На выставке представлены
тике партийного пропаган- учебные пособия «Партий- 
диста» освещаются вопро- ное строительство», «Лек* 
сы использования педагоги- ции по партийному строй
ки в системе партийной тельству» в двух томах.

Е, КАЗАНЦЕВА.

ЦК КПСС.
Монография «Ленинские 

принципы и методы пар- 
руководства» —

учебы и экономического

НА ТЕМЫ 
МОРАЛИ

В квартире 21 дома № 26 
по проспекту Ильича слу- хозяйства Новотрубного за

К Д Е Л У  О С М Е С И Т Е Л Е
чилась неприятность. Значе  ̂
ния, на первый взгляд, 
местного: в ванной вышел 
из строя смеситель. Почи

вода А. И. 
руководитель

Оборотов, и 
водоэнерго-

положение?
—  Нет, конечно, —- гово

рит Т. Л . Тимохина. —

таких же государственных 
квартир...

То был в ебщем-то обы-
хозяйства Б. П. Завьялова, Есть разумный, хотя и вы- денный, естественный воп-
и начальник 14-го жилищ-

нить злополучный прибор ного участка Т. Л. Тима-
слесари не могут, хотя пы- хина, Но мер не приняма-
тались много раз. Выявлен 
заводской брак. Нужен 
другой смеситель. А его не 
ставят. Вот и уходит в ка

нуждѳнный выход. Мы мо
жем временно, разумеется 
поставить краны 

ют. А это уже — прямое не будет. Ванна сохранятся 
издевательство над хозяе

тывали по 150— 160 руб
лей. Так ли уж была бы 
разорительна трата на зло
получный прибор?

Лучше уже было не ка
саться такой бухгалтерии. 
Расценила это Н. П. Га
лузина как вторжение в 
глубоко личные дела. Она 
тут же вспомнила 120 руб-

вами дефектной саятехни 
ки, которые отдали заводу невозможно

рос. Что, казалось бы, в
нем особенного? Так и по- лей, которые истратила на

Утечки ступают многие перво- курортную путевку, доче-
уральцы, И не видят в том рей, которых не довелось в

Но Галузина на это никак ничего из рамок воя выхо- младенчестве катать в ко
не соглашается. Убедить ее дяшего, не расценивают это лясках и которые поэтому

не как проявление какой-то вправе сегодня покупатьПросто
нализапию из квартиры до- много лет, жизни, здоровье, знаю, что и делать. Скажу особой гражданской .созна- зимние салош самые мод*4 к г -  ,      .      . I I і шо tu m v n m  к.г»ПВ.<только: измотала она меня, тельности. Но немудрящее ные, высокого качества.

Грозится и в Свердловск предложение Н, П. Галузи- многое другое...
жаловаться, и в Москву. • на восприняла, если вьгра- Тяжелый разговор полу- 

В настойчивости Нине жаться дипломатично, как чился. На разных языках,
Пантелеевне не отказать, неприемлемое. Разговор Так и не взяла в расчет

_  такова: если сразу принял другой обо- сложившееся положение
І і* П . Галузина б ь ёт ’тре- труда. Наконец, просто не- живу в государственной рот,’перешел на высокие дел Нина Пантелеевна. Не
вогу. Справедливо за ча
стным фактом видит про
блему шире: «круглосуточ
но со скоростью, с напор-

рогая в условиях нашего 
города питьевая вода, кото
рую нужно всемерно эконо- прашивается 
мить.

Это продолжается околю 
года. Хозяйка квартиры

Такая вот ситуация. Вы 
вод, на первый взгляд, на- 

сам собой: 
кругом виноваты комму
нальники. Их нерастороп
ность. Плохая организация Позиция

государственный подход к 
делу. Но делать такие за- и обеспечивает, 
ключения, оказалось, преж 
девременно. По части обес

квартире, пусть государство тона, Из него следовал захотела И, кажется, не
В

таком убегает Ревдинский печения запасным саятех- 
пруд», который по ночам ническим оборудованием, а 
и то не всегда появляется 
на верхних этажах. Сло
вом, сплошное безобразие: 
и вода 'бестолково расхо-

вом, где хотят, пусть там 
и достают. Мое дело — 

особенно злополучными требовать, что причитается.
— Нина Пантелеевна, ес

ли все-таки поставить кра-
смесителями, коммунальни
ки в сложном положении,

— Если в прошлом году ны? Временно,
дуется, и ванна может про- мы получили их около 800, 
ржаветь — опять государ
ству убытки.

Бесхозяйственность Нину ния жилищно - коммуналь- 
Паятелеевну возмущает до ного хозяйства Ф. Г. Га-

— сообщил начальник от
дела снабжения управле-

глубины души. Тем более, 
что о том прекрасно осве- 80. Сильно 
домлены все, кому положе- ставщики 
но быть в курсе. Все — 
это и начальник управления 
жилищно коммунального

ятельствз и 
ниятов, — то нынче всего смеситель? 

подводят по- 
заводы Каза

ни и Спасска-Дальнего, с 
которыми у нас договоры

любом один вывод: 16 кровными смогла. Потому что был и
случае. Без всяких' прово- рублями за какую-то «же- остался у нее принцип: ес-
лочек, раз .положено. Сло- лезку» она не поступится ли уж мне что-то положено

никогда. У нее й без того от государства, я свое дол-
много трат, каждая копей- жна взять. Полной мерой,
ка на счету. И была еще одна попыт-

Что и говорить: семей- ка.
ный бюджет — дело дели- — Нина'Пантелеевна, при
катное. Но такой ли уж случае ведь управление
он стесненный у семьи из компенсирует ваши из-
четырех человек, где с ро- держки. Понадобятся кр.а-
дителями-пенсионера.ми жи- ска, стекло, другие мате-
вут две взрослые дочери? риалы — дадут, учтя ваши

купить самим Их общий доход — в пре- затраты.
Правда, они делах 4 6 0 — 470 рублей. И Она оживилась, И еказа-

это, не считая нынешнего ла:

— Ни в коем случае, — 
следует ответ. — Что поло
жено, то положено,

— А если учесть обсто-

редко в этом году, но по
ступали
склад, в горпромторг, рай
по, Всего около 200, но их 

— Что же, - безвыходное все-таки купили хозяева

в лесоторговый лета, Нина Пантелеевна, Пусть сейчас компен- /
когда вы работали продав-- сврую т, 16 рублями, Н#= 
цом кваса и в течение пяти личными... 
почти месяцев ещ е зар аба- Б. ПРУЧКОВСКИЙ,
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В  СИСТЕМЕ экономиче
ского обр-азова н и я  
идет изучение поста

новления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и 
усилении воздействия хо
зяйственного, механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества 
работы».

Серьезное внимание в 
нем уделяется улучшению 
капитального строительства. 
И это не случайно. Партия 
и правительство ставят 
целью 'навести строгий по
рядок в капитальном строи
тельстве, повысить уровень 
эффективности капитало
вложений. От того, как 
осуществляются планы ка
питального строительства, в 
решающей степени зависит 
их обоснованность, сбалан
сированность.

Как правило, причина 
особо, ощутимых нарушений 
планов кроется в невыпол
нении сроков строительст
ва. Скажем, к примеру, не 
введена в строй мощность 
по производству минераль
ных удобрений. В итоге 
на поля не поступили в 
достаточном количес т в е
удобрения, следствие этого 
— урожай ниже запланиро
ванного. Иначе говоря, чет
кая работа всей системы 
капитального строительства 
■— это залог надежности 
планов вообще и пятилет
иях в частности.

Главный смысл всех ме
роприятий, намеченных в 
важном документе в обла
сти капитального строитель
ства, сводится к повыше
нию эффективности строи
тельного произвол с т в а, 
включая его темпы, каче
ство, снижение стоимости 
единицы вводимых мощно
стей. Для этого надо ре
шить несколько наиболее 
важных проблем.

Одной из них является 
необходимость сбалансиро
вания размаха строительст
ва с объемом капитальных 
вложений по стране в це
лом, а также материальных 
ресурсов с возможностями 
осуществления строительст
ва в экономически целесо
образные сроки. Объем его 
-должен быть таким, кото
рый бы позволил реализо
вать все строительство в 
нормативные сроки. А в на

стоящее время в целом по 
таране почти четверть объ
ектов и мощностей не сда
ется в установленные сро
ки и переходит на следу
ющий год. И виноваты в 
Іэтом зачастую не строите
ли, а отсутствие финанси
рования и сбалансирован
ности объема строительства 
ео снабжением строек про
екта© - сметной документа
цией, технологическим обо
рудованием, комплекту
ющими изделиями, труба
ми, кабельной продукцией 
и отдельными видами спе
циальных материалов.

Возьмем, к прим еру ,  
строительство цеха эмали
рованных труб филиала Но
вотрубного завода. Сметная . 
Стоимость его 26,5 миллио
на рублей. Нормами строи
тельство цеха определено в 
18 месяцев. По правилам, 
чтобы капвложения были 
эффективн ы м и, заказчик 
должен иметь необходимые 
денежные средства, кото
рые позволят за полтора 
года построить объект. На 
деле же получилось, что 
строительство цеха, начатое 
в 1966 году, не закончено 
и по сей день. И вины 
строителей здесь нет. А 
причина как раз в просче
тах хозяйствования, в не
соответствии потребности с 
возможностями. Из-за от
сутствия у заказчика до
статок н ы х  денеж и ы х
средств за восемь лет вы
полнена только шестая 
часть работ, а с 1974 года, 
в связи с прекращением 
финансирования, . стройка 
остановлена. Нетрудно под
считать и убытки, причи
ненные народному хозяйст
ву из-за таких просчетов 
в планировании, уже не

говоря о нанесенном ущер
бе строителям, которые на 
«затянувшихся» объектах 
несут большие потери.

Таких объектов, кстати 
сказать, не так уж мало. 
Только на строительстве 
спорткомплекса СУМЗа, 
возведение которого по 
этой же причине растяну
лось на 10 лет, строители 
недосчитались 150 тысяч 
рублей прибыли. По той 
же самой причине реконст
рукция и расширение заво
да по ремонту гарного обо
рудования вместо двух лет 
выполнялись более - десяти 
лет. Перечень строек, затя-

денежных средств, в кото
рый обязаны уложиться 
строители. Этот показатель 
поставит в жесткие условия 
особенно тех руководите
лей строек, которое не при
выкли считать 'государст
венные деньги, допускают 
бесхозяйственность, удоро
жание сметной стоимости 
объектов.

Начиная с XI пятилетки 
меняется порядок расчетов 
с заказчиком за строитель
ную продукцию. Если сей
час строители предъявляют 
к оплате этапы работ стои: 
мостью 500 тысяч рублей в 
промышленном цроизводст-

кого метода использования 
капитальных вложений до
казана жизнью. Однако, 
несмотря на большую важ
ность этого мероприятия, 
сегодня пока не обеспече
но единство государствен
ных интересов и интересов 
строительных организаций, 
занимающихся реконструк
цией и техническим пере
вооружением предприятий.

По не зависящим от них- 
причинам экономические по
казатели у этих организа
ций значительно хуже, чем 
у тех, которые осуществля
ют новое строительство. 
Как правило, у таких ор-

*  РАБФАК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

НА Н О В Ы Й  
У Р О В Е Н Ь

О СО БЕННО СТИ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ  
ХО ЗЯЙСТВЕННОГО  М Е Х А Н И З М А  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

нувшихся из-за различных 
неувязок в планировании, 
немалый.

Принятое постановление 
определяет ряд мер, эконо
мических и организацион
ных рычагов, которые, если 
их последовательно и не
укоснительно осуществлять, 
обеспечат строительство 
только в экономически оп
равданные сроки, эффек
тивно.

В частности, постановле
ние ориентирует на форми
рование стабильных, рас
считанных на пять лет пла
нов капитальных вложений, 
четко разбитых по годам и 
строго сбалансированных с 
реальными возможностями 
осуществлять строительство 
в экономически выгодные 
сроки. Каждый такой план 
должен ‘тар ою  определять 
перечень всех объектов, со
оружение которых начина
ется. План капитального 
строительства намечается 
реализовывать лишь толь
ко на условиях и по сро
кам, согласованным между 
заказчиком, подрядчиком и 
с поставщиками оборудова
ния. Причем титульные спи
ски должны оставаться не- 
изметенными на весь пери
од строительных работ.

Новым в хозяйственном 
механизме строительного 
производства является и 
то, что особый упор преду
смотрен на соблюдение 
стоимостных норм, на уход 
от «вала». Сейчас пока ре
зультат деятельности строи
телей определяется объе
мом капитальных вложе
ний. Даже существует тер
мин «освоение капитальных 
вложений». Не ввод новых 
мощностей, а именно осво
ение средств. Скажем, 
строительной организации 
установили годовой план 
подрядных работ 100 мил
лионов рублей. К выполне
нию этой программы, то 
есть освоению этих капвло
жений, строительная орга
низация стремится всеми 
средствами. Бывает и так, 
что для достижения этого 
показателя строители стре
мятся выполнять более 
«выгодные», дорогостоящие 
работы, отставляя на зад

ний план трудоемкие «не
выгодные» на пусковых 
объектах. В результате по
лучается, что план по ка
питальным вложениям бле
стяще выполнялся, а вы
полнение плана ввода но- 
вьіх объектов и мощностей 
резко отставало.

Вот почему * принятое по
становление в качестве 
главного показателя итогов 
строительной деятельности 
определяет «ввод в действие 
мощностей и объектов», а 
вместо, показателя «капи
тальные вложения»—показа
тель «лимит капитальных, 
вложений», то есть предел

ве, то в ближайшем буду
щем заказчик ‘ будет пла
тить строителям только, за 
полностью сданный объект 
«под ключ». Речь идет о 
всех объектах промышлен
ности, жилья и соцкультбы
та. Напрашивается вопрос: 
«За счет чего должны по
крывать строители свои те
кущие расходы на произ
водство работ: приобретать 
материалы и конструкции, 
выплачивать заработную 
плату и т. д.?» На этот 
счет в постановлении под
черкивается целесообраз
ность постепенного перехода 
к строительству объектов за 
счет кредита, от начала 
строительства объекта до 
окончания. И только после 
сдачи объекта «под ключ» 
заказчик оплачивает его 
стоимость, то есть произво
дит расчет за гото в у ю 
строительную продукцию в 
полном смысле слова. Сле
дует особо подчеркнуть, что 
в данном случае усиливает-. 
ся ответственность строите
лей за готовность объекта 
к предстоящей, его эксплуа
тации, в особенности обо
рудования.

В текущей пятилетке при
рост новых мощностей обес
печивается в первую оче
редь за счет технического 
перевооружения, реконст
рукции и расширения дей
ствующих предприятий, ку
да направляется более 
60 процентов всех капвло
жений.

А в последующих пяти
летках, как указано в по
становлении, «средства на 
строительство новых пред
приятий выделять в том 
случае, если потребности 
народного хозяйства в дан
ном виде продукции не мо
гут быть обеспечены дейст
вующими предприятиями с 
учетом их реконструкции и 
технического перевооруже
ния».

Высокая народнохозяйст
венная эффективность та-

ганизаций повышенные тру
дозатраты, ниже произво
дительность труда и значи
тельно выше затраты по се
бестоимости работ.

Повышенные трудозатра
ты связаны со стесненно
стью рабочей зоны, что 
уменьшает маневренность 
машин и механизмов, вы
нуждает в большей' мере 
использовать ручной труд. 
С ростом трудозатрат уве
личиваются расходы по за
работной плате и наклад
ные расходы. Отсутствие в 
пределах рабочей зоны до
статочных площадей пре
пятствует нужному сосре
доточению материальных 
ресурсов, создает неудобст
ва в транспортировке и до
ставке их к рабочему* ме
сту. Зачастую возникает не
обходимость в ряде допол
нительных мероприятий, 
обеспечивающих безопас
ность ведения работ. Все 
это приносит строителям 
значительные убытки, ко
торые ничем я никем не 
компенсируются. А потери 
эти немалые.

Достаточно оказать, что 
за три года текущей пяти
летки трест Уралтяжтруб
строй, выпол н я я более 
40 процентов программы на 
объектах реконструкции и 
расширения действующих 
предприятий, учитывая вы
шеуказанные потери, недо
получил к сметной стоимо
сти около трех миллионов 
рублей, которые могли бы 
стать прибылью и попол
нить фонды экономического 
стимулирования коллектива. 
По этой же причине мы 
ежегодно имеем потери про
изводительности труда в
1,5 — 2 процента.

Для устранения таких 
пр отяворечи й по ста н о в лея и - 
ем по совершенствованию 
механизма хозяйствования 
предусмотрено «применять 
при определении затрат на 
работы по техническому 
перевооружению и рекон

струкции устанавливаемые 
Госстроем СССР поправоч
ные отраслевые коэффици
енты к действующим смет
ным нормам на строитель
но-монтажные работы и 
нормам накладных расхо
дов». Кроме того, опреде
лен ряд мер по усилению 
материальной заинтересо
ванности работников, за
нятых на реконструкции и 
техническом перевооруже
нии предприятий.

Очень важным в поста
новлении является пункт, 
обязывающий плановые ор
ганы, начиная с 1981 года, 
включать в план капитально
го строительства только те 
стройки, по которым на 
первое июля года, пред
шествующего планируемо
му, имеются утвержденная 
в установленном порядке 
проекта© - сметная докумен
тация, а также рабочие 
чертежи на годовой объем 
работ.

Неукоснительное выпол
нение этой части постанов
ления имеет для строителей 
большое значение, так как 
существующая система фор
мирования планов подряд
ных работ по заказчикам 
не лишена недостатков. 
Наш трест ежегодно стал
кивается с препятствиями в 
вопросах своевременного 
обеспечения технической 
документацией строящихся 
объектов. Нередко это яв
ляется решающей причиной 
срыва своевременного вво
да объектов в эксплуата
цию. Не исключение и те
кущий год. Так, на 1 но
ября не все объекты буду
щего года имеют техдоку
ментацию, а среди них тун
нельные печи № 4, 5 и 
профтехучилище динасового 
завода, административно- 
бытовой ко-рпус завода 
комплектных металлоконст
рукций.

В системе мер по улуч
шению руководства эконо
микой важное место в 
постановлении отведено со
вершенствованию хозяйст
венного расчета. В этой 
связи усиливается роль ни 
зового, внутрип встроенного 
хозрасчета, его результа 
тивность. И главным ору 
днем в этом важном деле 
должен стать метод бригад
ного подряда.

Таким образом, все вы 
шеуказаяные проблемы, на 
шедшие отражение з при
нятом партией и прави
тельством постановлении, 
затрагивают важнейшие 
стороны организации строи
тельного производства, ре
шение которых направлено 
на дальнейшее повышение 
эффективно с т и работы 
строителей, а следователь
но на неуклонный подъем 
экономики страны и благо 
состояния советского наро
да,

8, ЛАГУНОВ,
председатель совета 
содействия экономиче
скому образова н и ю 
треста Уралтяжтруб
строй, заместитель уп
равляющего трестом,
Т. БОРЗИНА, руководи
тель секции городско
го семинара пропа
гандистов.

Растет м астерство
В детском швейном ате

лье ТРУДИТСЯ КО'МСОМОЛЬСКО-
молодежный коллектив. 
Многие из работниц недав
но окончили профессиональ
но-техническое училище, но 
уже хорошо овладели свои
ми операциями. Швейному 
мастерству обучают их Ве* 
ра Леонидовна Сабурова и 
Тамара Николаевна Елты- 
шева.

Удачно шьют девчата 
брюки для мальчиков. За
нимается этим бригада А. П. 
Кудашевой. В прошлом ме
сяце, например, сшили ка
чественно и в срок более 
50 брюк. Всего за октябрь 
в ателье сшито 415 изделий 
для детей на общую сумму 
3413 рублей, выполнен план 
на 113,2 процента.

Н. ГОЛОЛОБОВА, 
заведующая детским 

швейным ателье.^

О бм енялись  
опы том

В объединении Перво- 
уральскшвейбыт побывали 
гости из Удмуртии. Группу 
из пяти человек возглавляла 
заместитель министра бы
тового обслуживания рес
публики И. К. Оленина.

Гости познакомились с 
работой швейных ателье 
высшего разряда, посмотре
ли, над чем сейчас трудит
ся коллектив эксперимен
тального цеха,

Они отметили, что наши 
швейные изделия привлека
ют разнооібразнем и слож
ностью фасонов, широтой 
ассортимента и качествен
ным исполнением.

К. МАРКОВА, 
главный инженер объе
динения Первоуральск- 
швейбыт.

Клиентам  у д о б н е
Комплексный приемный 

пункт по улице Вайнера 
считается одним из лучших 
в горбытуправления. Хозяй
ка его Лина Васильевна Го
рохова постоянно заботится 
о расширении услуг. 

Жители седьмого микро
района могут в любое вре
мя сдать здесь в стирку бе
лье, взять напрокат холо
дильник или швейную ма
шину, сделать заявку на 
обивку дверей. А если по 
какой-то причине заказ сра
зу удовлетворить невоз
можно, Лина Ваоильевна 
запишет его в книгу запро
сов и старается в течение 
10—20 дней выполнить.

Так, клиенткам А. Т. Иса
кович и Т. М. Топоровой 
понадобились черные свите
ры,. но связать их нигде не 
сумели. Обратились за по
мощью к Гороховой, через 
20 дней обновки получили.

Заказчики часто благода
рят ,Лину Васильевну за 
культурное обслуживание.

А, БУРКУН, 
начальник участка 

по прокату,

КУРС —  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НАМЕЧАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ
Во Дворце куяыуры и 

техники Новотрубного за
вода состоялся VI пленум 
областного правления на
учно-технического общест
ва предприятий черной 
металлургии, Проводивший
ся впервые на Новотруб
ном зароде пленум был 
представительным по сос
таву участников» Среди 
выступавших — посла н ц,ы 
предприятии Нижнего Та
гила, Серова, проектанты 
Уралгипромеза, ученые ин
ститутов.

Встречаюсь с начальни
ком центральной завод
ской лаборатории В. А, 
Алешиным и руководите

лями лабораторий горячей 
и холодной прокатки М, Ф. 
Столетним и Г. П. Мои
сеевым. Что нового почер
пнули для себя заводские 
ученые, специалисты?

— Несомненно, контакты 
такого рода, — отвечает
В. А. Алешин, — не только 
служат средством обмена 
опытом. Они открывают 
новые перспективы, новые 
направления в нашей рабо
те, С большим вниманием 
слушали мы выступление 
директора Уралгипромеза 
В, А, Авдеева,

Выступление В. А, Ав
деева было, действительно, 
одним из центральных,

Виктор Алексеевич немало 
сказал и о проблемах труб
ного производства,

*— Несомненно, —  заме
тил В. А. Авдеев, — воп
рос с металлом стоит пер
воочередным на повестке 
дня. В связи с этим гото
вится ряд мероприятий. 
Одно из них — сооруже
ние стана по производству 
трубной заготовки на Ниж
нетагильском металлурги
ческом комбинате.

Главный инженер Ново
трубного завода А, А. Ф о
тов основное внимание 
уделил реконструкции ста
рейшего на предприятии 
цеха № I,

Необычайно живо и за
интересованно проходило 
обсуждение выступления 
каждого участника плену
ма. В этой связи секретарь 
областного правления пле
нума НТО Г. И. Большако
ва заметила:

— Вся проведенная на 
этом пленуме работа пока
зывает, насколько велики 
еще резервы более полно
го и эффективного исполь
зования производственных 
мощностей предприятий 
отрасли. Эти моменты под
черкнуты и в постановлении 
пленума.

И. ВЛАДИМИРОВ.



га СПиз ПОСЕЛКОВ
К вечеру  
трудовой славы

! Уроки физкультуры в 
школе № 12 проходят э 
отличном спортзале под ру
ководством квалифициро
ванных учителей.

Фото Е. Фролова.

Коллектив первого цеха 
динасового завода готовит-* 
ся к вечеру трудовой сла
вы, который намечено про
вести в последней декаде 
декабря. Такие вечера, 
подводящие итог года, в 
цехе становятся традицией. 
Например, в прошлом го
ду на вечере, где славили 
передовиков, побыв а л о  
260 человек.

Готовится к этому меро
приятию и цеховая худо
жественная самодеятель
ность. Актуальные пробле
мы поднимет в своих вы
ступлениях агитбригада, ко
торую возглавляет старший 
мастер отделения безоб- 
жиговых динасовых изде
лий Ю. Н. Таланов. В ее 
программе будут заняты 
механик Юрий Вакарев, 
пирометрист Надежда Ста- 
хеева, слесарь Василий 
Незговоров и другие.

М. НОЗДРИНА, 
председатель цехкома 
профсоюза.

Создан оркестр
' Духовой оркестр создан 
недавно на эксперимен
тальном заводе строитель
ных конструкций и дета- 

,-лей. Для него закуплены 
;.музыкальные инструменты 
’на 1400 рублей.

Среди оркестрантов — 
газорезчик цеха металло
конструкций Виктор Кузне
цов, бригадир слесарей- 
сборщиков этого цеха 
Александр Щекин, электро
монтер электроцеха Влади
мир, Краеулин — всего во
семь человек. Занимается 
с ними директор заводско
го Дома культуры А, С. 
Лысенков.

В. КАСАТКИН, 
председатель завкома 
профсоюза,

Свидетельства
новорожденным

Пятью гражданами по
полнилось на днях населе
ние поселка Кузино, Вот 
их имена: Коля Селянин,
Юля Вирачева, Илюша Ор- 
!лов, Юля Тарутина, Лена 
Ниркина.

Родителей малышей при
гласили в поселковый Со
вет, Здесь в торжествен
ной обстановке их тепло 
приветствовали представи
тели организаций и пред
приятий, где они работают. 
Учащиеся школы № 63 во 
главе с преподавателем 
Л. И.. Кузьминой пригото
вили небольшую концерт
ную программу. А потом 
председатель исполкома 
поссовета В. И. Паяно» вру
чил родителям свидетель
ства о рождении сыновей 
и дочерей.

Н, НЕДОРОСТОВА, 
секретарь исполкома 
поссовета.

М ы -
интернационалисты

На днях собрались на 
очередное заседание чле
ны клуба интернациональ
ной дружбы «Ровесник», 
действующего при нашей 
ш*оле. На встречу с ними 
пришел инженер-строитель 
Северского учебно-опытно
го лесхоза Г. Г. Гронвальд. 
Генрих Генрихович нынче 
летом побывал в Герман
ской Демократической Рес
публике и рассказал мно
го интересного о жизни 
немецких школьников, обы
чаях этой страны, ее куль
туре,

Н. ЕВТЮГИНА, 
организатор внекласс
ной работы школы № 36.

У І Е Р В О а Р А А Ь С К

С П О Р Т И В Н Ы Й

Я  ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. ВЫСШАЯ ЛИГА.

С Т А В К А  НА Б О М Б А Р Д И Р А
«Уральский т р у б н и к »  держки коллег по нападе- центру, _ где гости создали 

одержал третью победу в нию действовать в стане со- прочный заслон, 
розыгрыше, взяв верх (2:1) парников ему было сложно. Вот результаты осталь- 
над архангельским «Водни- Да и в концовках атак наш ных матчей третьего тура: 
ком». бомбардир действовал не GKA (СвО —  «Вымпел»—

Главным героем у хозя- всегда удачно. К тому же ’  *
ев в этом матче, несомнен- ”  " п ”' “  п п о м п ш  н а п п » .  
но, был А. Ромаяов. Он за
бил оба гола (как по ра£- ровый.

«Енисей» — «Динамо» 
в конце поединка, напри- (М) — 5:2; СКА (Хб) — 
мер, не реализовал 12-мет- «Стаірт» —  5:6; «Кузбасс»—

•«Динамо» (А-А) 0:6,
писанию,' на седьмых мину- В обоих таймах тренеры «Сибсельмаш» — «Волга» 
тах каждого из таймов), новотрубников не раз варь- 3:6; ’«Локомотив» — «Зор-

ировали составом, бросая в кин» — 1:6 . 
или партнеры атаки. Это бой быстрых крайних напа- Первого декабря перво
было очевидно, и северяне дающих, но растянуть обо- уральцы проведут послед- 
удел или бомбардиру ново- роиу «Водника», расширить нюю встречу в родных сте- 
трубников должное в ш а -  фронт наступления хозяе- нах: сыграют с ульяновской 
ние. Порой Анатолию уда- вам по-настоящему так и «Волгой» и отправятся в 

обманывать своих не удалось — хоккеистов турне.
словно магнитом тянуло к С. ПАГНУЕВ.

через него чаще всего стро-

валось 
«сторожей». но без под-

ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ
Воскресными соревнова- женщины — 3x3 км. В Лучшее время на пятики- 

нііями лыжников Перво- Командном зачете гонку вы- лометровой дистанции по- 
уральск открыл очередной играли спортсмены «Урадь- казал представитель хром- 
зимний сезон. Участников ского трубника». Следом за пикового завода Геннадий 
городских соревнований, ними финишировали хром- Коробов — 17 минут 05 
выстроившихся возле базы пиковцы и огнеупорщнки. секунд. Трехкилометровку 
отдыха хромпнковцев «Сне- Среди команд второй груп- быстрее всех пробежала 
жинка»' в парадном строю, пы победителями стали гон- лыжница спортклуба «Ура- 
привегствовали председа- щнки Новоуткинского заво- льский трубник» Евдокия 
тель городского комитета по да «Искра». Лыжники заво- Черник — 11 минут 21 
физкультуре и спорту В. И. да железобетонных изделий секунды.
Рухлов и председатель го- и конструкций довольство- Всего на старт вышли 23 
родской лыжной федерации вались' вторым местом. У мужских и 19 женских
В. Г. Камалетдинов. команд третьей группы при- команд,

Потом был дан старт эс- зерами были соответствен- 
тафетным забегам гонщи- но школа Хг 1, ГПТУ-7, 
ров: мужчины — 4x5 км, ГПТУ-6.

®  РЕПОРТАЖ  -------------- ...

М. БОЖЕЛКО, 
главный секретарь 

соревнований.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Р А Д И Ц И И
Ноябрьский молодежный Самый торжественный кеисты, или футболисты, 

спортивный вечер на хром- момент — вручение кубков или лыжники, 
пиковом заводе начался не лучшим физкультур ны м  — Ну, а кто из членов 
совсем обычно. Ведущий, коллективам. В их честь комитета ВЛКСМ занимает- 
художествеяный руководи- вокально - инструменталь- с я укреплением и продол- 
тель клуба имени Ленина ный ансамбль цеха кон- жением традиций?
Э. П. В иллсов, приглашает трольно - измеритель н ы х —Культурно - массовый 
на сцену президиум: приборов. «Ритм» исполняет сектор, а возглавляет его

— Нападающий Георгий песню. Затем цирковые но- Валентина Немальцева. Ва- 
Иванович Швецов, мастер мера, и уже после всего лентину только нынче из- 
спорта по лыжам Олег Ва- олимпийская викторина. Не- . брали в комитет комсомо- 
гаев. пожалуйте на сцену... сколько команд состязают- ла. Взялась за дело горячо.

Секретарь парткома, ап- ся в знания советского Наследство приняла бога- 
паратчик и другие золотые спорта, в умении ответить' тое. Сейчас готовимся к 
значкисты ГТО занимают на любой спортивный традиционному дню моло- 
места за небольшими столи- вопрос. Приз лучшему — дого химика.. Разрабатыва- 
ками. торт. ем программу. Первые на-

А ведущий продолжает: Вечер подходит к концу, ши помощники Людмила
— Сегодня мы предлага- и я спешу взять короткое Сутункова, Сергей Новосе- 

ем вниманию зрителей кол- интервью у одного из ор- лов, Олег Зырянов, Евге- 
лективный репортаж о на- гализаторов, секретаря ко- ния Селина умеют внести 
ших достижениях. * митета ВЛКСМ Александра изюминку в дело.

Ю: И. Миронов, главный Яковлева. Первый вопрос, Секретарь рассказывал о
механик предприятия и как мне кажется, неожи- смотрах художественной 
председатель заводского со- данный: самодеятельности, спортив-
вета добровольного спор- — Ваш вечер называется йых мероприятиях, а у ме- 
тквного общества, расска- молодежным? А взгляните, ня возникла мысль: на
зывает о творческом и добрая половина — люди хромпиковом заводе комсо- 
спортивном взлете, которым старше тридцати... мол умеет стать точкой
отмечен предолимпийский Яковлев улыбается: притяжения для всех, не
год в биографии хромпи- — Мне кажется, это от- потому ли идет слава о 
ковцев: это летние и зим- личительная черта нашего предприятии как о самом 
ние спартакиады, соревно- предприятия: молодыми у спортивном,
вания электриков, механи- нас остаются долго. Стар- Т. НИКОЛАЕВА,
ков — и в  каждом участ- шие, кого вы видите в за- ■
вуют сотни трудящихся. ле, — почти все или хок- Редактор С. И. ЛЕКАНОВ,

Р Е К Л А М А  И  
О БЪ ЯВЛЕН И Я

Кинотеатр «Восход» ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Се
ансы: 9. 11. 13, 15. 17, 19. 21 час.

Кинотеатр «Космос». «БАЛАМУТ». Сеансы: 17, 19. 
21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос», «БАЛАМУТ* 
Сеансы: 9, 11, 13. 15 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

3 декабря, Публичная лекция «Китай сегодня». 
Лекцию читает И. К. Бараковеких. Начало в 
18 час. 30 мин. Билеты можно приобрести в кас
се Дворца культуры и техники и у культоргани- 
заторов цехов завода.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище № 69 объявляет НАБОР 
учащихся на дневное обучение с отрывом от про
изводства по специальности электросварщик-мон
тажник. Срок обучения, 6  месяцев. Приглашаются 
юноши не .моложе, 17,5 лет, воины, отслужившие 
срок действительной доенной службы, производ
ственники без ограничения, возраста.

В период обучения выплачивается стипендия 
7о рублей в месяц. Для поступления необходи
мы следующие документы: паспорт, документ об 
Образовании, 6 фотографий размером 3x4. Срок 
обучения засчитывается в производственный 
стаж. Иногородним предоставляется общежитие.

После окончания училища выпускники будут 
работать в Первоуральском управлении треста 
Ура ліс т а л ь кс н с тру кии я.

Адрес училища: г. Первоуральск, ул. Чкало
ва, 17, приемная комиссия, телефон 2-37-25. На
чало занятий 1 декабря.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
В осенне-зимний период вы можете быстро 

провести полный ремонт своей квартиры: побел
ку и малярную покраску. Магазин Ха 4 «Хозяй
ственные товары» (колхозный рынок) приглашает 
вас на выставку-'продажу лакокрасочных мате
риалов.

В мебельных магазинах Первоуральского райпо 
п широком ассортименте имеется следующая 
мебель: полужесткие и мягкие стулья стоимо
стью от 8 до 17 рублей, жесткие стулья—6 руб. 
80 коп., диван-кровати—  от 130 до 150 руб,, по
лированные обеденные столы — 51 руб., одно
тумбовые и двухтумбовые столы, односпальные 
кровати производства Сарапульского мебельного 
комбината по цене 83 руб., детские деревянные 
кроватки — 30 руб,, двустворчатые шкафы для 
платья и белья — 132 руб. и другая мебель.

МЕНЯЕТСЯ благоустроенная комната (с соседями) 
на 2 этаже в г. Нижневартовске на любую комнату в 
Первоуральске. Обращаться: г. Первоуральск, ул. Ва
тутина, 71-26 или по тел. 2-42-56.

МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру (45,6 кв. м, 2-й 
этаж) на малогабаритную двухкомнатную и одноком
натную отдельные квартиры или на две однокомнат
ные. Первый этаж не предлагать. Обращаться: ул, 
Вайнера, 53-6, после 18 часов.

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира (24 кв. м) и ком
ната (с соседями, 11 кв. м) на 3-комнатную в девяти
этажном доме или на 2-комнатную старого типа. Об
ращаться по телефону 2-14-01, после 18 часов,

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная малогабаритная квартира на
2-м этаже 8 пос. Талица и комната (9 кв. м е од

ним соседом) на Хромпике на 3-комнатную квартиру, 
Обращаться: п. Талица, ул. Сакко и Ванцетти, 11, кв. 5, 
после 18 часов.

Ч.

НАШЕДШИХ водительское удостоверение № 586176 
прошу вернуть по адресу: ул. 1 Мая, 5, кв. 29, за воз
награждение.

С ердечно благодарим  ко л л екти вы  у п р ав л ен и я  м ех а 
н и зац и и  Ms 3, п ти ц еф абр и ки , д р у зей  и зн аком ы х, р а з 
д ели вш и х  с нам и  горе и о к азав ш и х  пом ощ ь в  похо
р о н ах  м у ж а  и отца  Б ор и са  С ергеевича  Б адрутинова.

Р од ствен н и ки  покойного.

В ы раж аю  благод арность к о л л ек ти в у  ц ех а  №  35 Но
вотрубного завода , особенно н а ч а л ьн и к у  ц ех а  М. Г. Фе- 
деневу , Н. А. А ндреевцеву , а  т ак ж е  всем  соседям  и зн а 
ком ы м , раздел и вш и м  со мной го р еч ь  у тр аты  и о к азав 
ш им  пом ощ ь в похорон ах  м оей лю бимой дочери  Вален
тины  Е встаф ьевн ы  М альцевой.

М ать покойной.
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