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Предвыборные собрания первоуральцев

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
Т“ І Р А З Д Н И Ч Н О  и тор-
* * жественно было поза- 

вчер. в автотранспортном 
пехе хромпикового завода. 
Здесь состоялось предвы
борное собрание рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников, и служащих пред
приятия. Секретарь партий
ного комитета завода Г. И. 
Швецов предоставил слово 
директору завода В. М. Се- 
киражу. Он познакомил 
присутствующих с итогами 
работы коллектива за ми
нувший год, призвал их 
встретить день выборов но
выми успехами в труде.

На- трибуне Герой Со
циалистического Труда, ап
паратчик второго цеха Г. Д . 
Ушков. Он сказал:

— Мы, трудящиеся Стра
ны Советов, в органы уп
равления нашего государ
ства избираем самых до
стойных. Поэтому я при
зываю поддержать пред
ложение коллектива Ново-

■ трубного завода, выдви
нувшего кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР по Первоуральско
му избирательному округу 
№ 721 члена Политбюро 
ЦК КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР 
А Н. Косыгина.

Слово взяла бригадир 
фасовщиков цеха № 6 P. X. 
М акаренко. С -волнением 
говорила она о том, что 
Советская власть обеспечи
ла трудящимся не только 
право на творческий, при
носящий удовлетворение 
труд, но и предоставила 
Возможность управлять го
сударством.

— Я с. удовлетворением 
н гордостью призываю под
держать предложение нэ- 
вотрубников о выдвижении 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
Героя Социалистического 
Труда, вальцовщика цеха 
№ 7 Новотрубного завода 
Л. П. Барабанова, — про
должала P. X. Макаренко. 
— Для рабочих нашей 
бригады день выборов —1 
большой праздник. По тра
диция встретим его трудо
вым подарком. Мы наме
чали справиться с пятилет
ним заданием к 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина, теперь пере
смотрели обязательства и 
решили: справимся с пяти
леткой к 24 февраля!

Ранее выступивших това
рищей поддержал электро
слесарь пеха контрольно
измерительных приборов, 
комсомолец Владимир Усен-
SO.

— От имени комсомоль
цев и молодежи предприя
тия я горячо поддерживаю  
выдвижение кандидатами в 
депутаты Верховного Со

вета РСФСР члена Полит
бюро Ц1< КПСС. Предсе
дателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина и 
Героя Социалистического 
Труда, вальцовщика Л. П. 
Балабанова, — сказал он,— 
в свою очередь заверяю, 
что молодежь предприятия 
встретит день выборов 
ударным трудом.

Выступившие на собра
нии рабочие призвали кол
лектив ознаменовать важ
ное политическое событие 
в жизни страны ударной 
трудовой вахтой. Это пред
ложение было встречено 
аплодисментами.

Собрание единодушно 
постановило: поддержать
предложение коллектива 
Новотрубного завода о 
выдвижении кандидатами в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР по Перво
уральскому избирательно
му округу• №. 7 2 1  члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косы- 
гина»и Героя Социалисти
ческого Труда, вальцовщи
ка цеха № 7 Новотрубно
го завода Л. П. Б араба
нова и просить их дать 
согласие баллотироваться 
по да иному округу.

В работе собрания при
нял участие секретарь гор
кома КПСС Н. С. Савель
ев.

р  РЕ Д В Ы Б О Р Н О Е  соб-
*•* ранне представителей 

трудящихся треста Урал
тяжтрубстрой состоялось в 
цехе крупнопанельного до
мостроения завода железо
бетонных изделий и конст
рукций! Здесь завершается 
реконструкция цеха, на 
смеиу ручному труду при
шли мощные машины, ме
ханизмы.

Собрание вел секре
тарь парткома Г. Я. Гри
шин. Он предоставил слово 
главному инженеру норма
тивно • исследовательской 
станции А. Г. Л уж кову.

— Политика партии . я 
правительства находит ши
рокую поддержку в сердце 
каждого из нас, — сказал 
он. — Безграничное дове
рие к ней мы вновь про
демонстрируем в день вы
боров— 24 февраля. Я. при
зываю поддержать предло
жение коллектива Ново
трубного завода и выдви
нуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета 
РСФСР по Первоуральско
му избирательному округу 
№ 721 члена Политбюро 
ЦК КПСС, Председателя 
Сойета Министров СССР 
Алексея Н иколаевича Ко
сыгина.

На трибуне председатель 
комитета профсоюза зав о 

да ЖБИиК Н. Д. Храмова.
• — С глубоким удовлет
ворением мы узнали о тОм, 
что рабочие Новотрубного 
завода выдвинули канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР Героя 
Социалистического Труда, 
вальцовщика цеха № 7
этого предприятия Л. П. 
Б арабанова,—сказала Н. Д. 
Храмова. — Судьба Леони
да Петровича Барабанова 
— яркий пример роста со
знательности, и д е й н о й  
убежденности советского 
рабочего. Таким, как он, 
мы можем спокойно дове
рить управление государ
ством. Предлагаю поддер
жать кандидатуру Л. П. 
Барабанова.

Участники собрания с ин
тересом прослушали вы
ступление начальника уча
стка управления механиза
ции № 3 Ю. А. Петрова. 
Коллектив, которым он ру
ководит, один из лучших в 
управлении. Ю. А. Петров 
поддержал выступающих и 
призвал строителей новыми 
трудовыми успехами встре
тить день выборов.

Формовщик седьмого уча
стка завода ЖБИиК С. Л. 
Бажуков рассказал о  тру
довом подъеме, который 
вызвало сообщение о пред
стоящих выборах в Верхов
ный Совет РСФСР и мест
ные Советы.

— В честь этого славно
го события, а также в 
честь 1 1 0 -й годовщины со  
дня рождения В. И. Лени
на мы решили к 2 2  апре
ля выполнить норму шести 
месяцев, — сказал С. Л. Ба- 
жуков.

Секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ второго управле
ния Галина Кожевникова 
заверила собравшихся, что 
молодежь на предвыборной 
вахте еше выше поднимет 
производительность труда.

Присутствующие едино
гласно постановили: под
держать предложение кол
лектива Новотрубного за 
вода о выдвижении кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 
Первоуральскому избира
тельному округу № 721 
члена Политбюро ЦК  
КПСС, Председателя Сове
та Министров СССР А. Н. 
Косыгина и Героя Социа
листического Труда, валь
цовщика цеха № 7 Ново
трубного завода J1. 11. Б а 
рабанова и просить их 
дать согласие баллотиро
ваться по данному округу.

На собраниях были избра
ны доверенные лица кан
дидатов, а также предста
вители на окружное пред
выборное собрание.

Т. ВАЖЕНИНА,

И Н И Ц И А Т И В А  Р А Б О Ч И Х
Прессовщики цехов № 1, 

2 динасового завода вы
ступили с предложением о 
пересмотре норм на ф ор
мовке динасовых изделий.

Так, прессовщик коксо 
вого участка N° 2 П. В. Со- 
рокодумов написал заявле
ние о повышении норм по 
четырем видам изделий на

20 процентов. Его поддер
жал кавалер ордена Ленина 
И. Д. Ж идков и многие 
другие.

Инициатива рабочих поз
волит значительно увели
чить сменную выработку, 
снизить себестоимость про
дукции.

А. КОБЯКОЗ, рабкор.

Б е з  р е к л а м а ц и й
Цех № 8 хромпикового 

завода встретил трудовой 
Новый год. План выпуска 
готовой продукции выпол
нен досрочно. За остав
шиеся дни будет выдано 
еще 1300 тонн различной 
продукции. Стоит добавить, 
что 99,9 процента ее —

со Знаком качества.
Особенно отличи л и с ь 

смены мастера В. П. Сив- 
кова и В. Р, Панюшкина. 
В их адрес в течение все
го года не поступило ни 
одной рекламации.

Н. ТУРКИН, 
начальник цеха.

@ Вести с Н овотрубного  завода

О б г о н я я  к а л е н д а р ь
0 досрочном завершении годового плана рапортова

ли на днях бригады горячего проката Ю. А. Попова и 
Б. П. Пушкарева из первого цеха Новотрубного заво
да,

А немногим раньше справился с заданием уходяще
го года коллектив смены мастера Г. М. Наговицина, 

. который трудится на стане «220». Более восьмисот 
тонн труб сверх плана выдали нынче вальцовщики, 
на 0,7 процента повысили производительность труда 
Немалый вклад сделали рабочие и на лицевые счета 
экономии —  почти четыдшшшть тысяч рублен.

П. ИКРИНА, рабкор.

Термист цеха № 2 Н ово
трубного завода А. К. Мя- 
кинин пользуется у това
рищей заслуж енным авто
ритетом. С первого дня он 
зарекомендовал себя доб
росовестным рабочим. Мно- 
го учился, перенимал опыт 
у классных специалистов. 
Сейчас Анатолий Кирилло
вич выполняет нормы на 
105— 110 процентов. Часто 
остается за  бригадира. О б
щественный инспектор по 
технике безопасности, он 
пристально следит за  соб
людением технологии. Но
вый год термист А. К. Мя- 
кинин встречает ударным 
трудом.

Ф ото А, Кадочигова,

j В А У Д И Т О Р И И  — М  Е X  А Н  И 3  A T  Q Р Ы\
■ Б аудитория превращены кабинеты конторы совхо- 
* за «Битимский». Здесь проходит зимняя учеба ме-
■ ханизаторов. Созданы две группы по 25 человек.
; В первой —  известные в хозяйстве полеводы Л. Я. 
І  Горх, М. Г. Ладейщиков, В. И. Дрокин, В. А. Вшив- 
} ков, М. Даутов. Они переквалифицируются на уп

равление тракторами « К -7 0 0 * к  «Т-150».

Другую группу образовали те, кто не имеет прав : 
механизаторов. Это рабочие совхоза Н. Г. Чугаев, ■ 
М. А. Дмитриев, шоферы Н. А. Яковлев, В. П. ■ 
Емельянов. Есть здесь посланцы и других предпрпя- ■ 
тий, среди них одиннадцать рабочих Билимбаевского : 
рудника, :

И. КРАСНОВ, главный инженер. •
ГГТГ..................  ГІГІГ.... ...............................................

Для голубых 
э к р а н о в

Раньше принятых обяза
тельств, 25 декабря, вы
полнили годовой план по 
выпуску валовой продук
ции и объему реализации 
труженики опытно - экс
периментального завода
радиотелевизионного обо
рудования.

Продукция завода изве
стна по всей стране. Это 
телевизионные( усилите
ли, электрооборудование, 
антенны.

До конца года тружени
ки изготовят продукции 
еще более чем на 120 ты
сяч рублей, отправят ее по 
разным адресам.

Н. ФОМИНЫХ, 
начальник планово->ио- 
номического отдела.

ЕСТЬ ДВА 
МИЛЛИОНА!

Коллектив участка № 2 
управления треста Восток
металлургмонтаж, возгла
вляемый А. Г. Девятки
ным, освоил на объектах 
года более двух миллионов 
рублей вместо 1600 ты
сяч по плану.

Во многом успеху сопут
ствовало использование пе
редовых методов труда. 
Так, с применением бригад
ного хозрасчета было вы
полнено 37,5 процента ра
бот от общего объема цо 
субподряду. 91,8  процен
та работ сделаны с по
мощью аккордно - преми
альной системы. Особенно 
хорошо показали себя бри
гады по монтажу оборудо
вания А. А. , Алексеева, 
А. А. Новикова, бригады по 
монтажу трубопроводов и 
смазки С. Д. Чурина,
A. М. Семирякова.

Большой вклад внесли и
слесари - монтажники уча
стка А. А. Новикова— А. А. 
Логинов, №. П. Марков,
B. И. Мерзляков.

С. ШЕВЧЕНКО, 
старший инженер отде
ла организации труда 
и зарплаты.

В счет следующей 
п я т и л е т к и

По-ударному встречают 
1980 год электросварщ ики 
И. Н. Ф еденев и В. И, 
Клименко с участка сборо- 
сварки завода трубчатых 
строительных конструкций. 
Выполнив личную пятилет
ку еще в ноябре 1979-го, 
они трудятся сейчас в счет 
января 1981 года.

Почти на двенадцать м е
сяцев обогнал время и их 
товарищ слесарь-сборщ ик 
В. В. Леиихин. На его тру 
довом календаре ноябрь 
1980-го.

А. ЛОБАЧЕВ, 
начальник отдела орга
низации труда и зара
ботной платы.

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Городская избиратель
ная комиссия по выбо
рам в городской Совет 
народных депутатов на
ходится по адресу: ул. 
Ватутина, 41 (здание 
горкома КПСС и горис
полкома) 4-й этаж , к м і- 
н ата  11-а, тел. 2-39-03,



С есси я  го р о д ско го  С о в ета  н ар о д н ы х  д еп у тато в

НОВЫЕ РУБЕЖИ-НОВЫЕ ЗАДАЧИ
27 декабря в© Дверце культуры и техники Mr.no 

трубног© запада прешла сессия городского Сепета 
народных депутатов. С отчетом о работе нсполиктепь- 
ного комитета городского Совета народных депутатов 
за 1979 год и плане социально-экономического разви
тия города на 1980 год выступил заместитель предсе
дателя горисполкома В. Ф. Федосеенко, Доклад о 
бюджете города на 1980 год сделал заведующий гор- 
фо В. М. Куделя, содоклад — председатель постоян
ной планово-бюджетной комиссии А. Д. Новиков.

В прениях выступили депутат Верховного Совета 
СССР, изолировщица девятого стройуправления треста 
Уралтяжтрубстрой И. М. Лотова, депутаты горсовета — 
главный архитектор города В. А. Кухта, старший ла
борант цеха № 19 Новотрубного завода И. И, Клемен
тьева, старший аппаратчик цеха Не 8 хромпикового 
завода Г, А. Перетягин, председатель исполкома Се
верского поселкового Совета Е. £. Ануфриева, бра
ковщик цеха № 3 завода ЖБИиК А. Б. Вакѳрина, 
председатель горкома профсоюза работников просве
щения, высшей школы и научных учреждений П. И. 
Мартынчук, помощник директора хромпикового завода 
В. А. Мыслицкий, главный врач санэпидстанции Г. М, 
Еловских.

Работа исполкома городского Совета за 1979 год 
признана удовлетворительной. Сессия утвердила план 
социально-экономического развития города и утвер
дила городской бюджет на 1980 год.

Сессия удовлетворила просьбу Ю. Ф, Финадеева в 
связи с переходом на хозяйственную работу освобо
дить его от обязанностей председателя исполкома гор
совета. Председателем исполкома городского Совета 
избран С. П. Лыткин, второй секретарь горкома КПСС,

В работе сессии принял участие секретарь облис
полкома В. И, Глинских.

С ОВЕТСКИЙ народ по
следовательно претво

ряет в жизнь социально- 
экономическую  программу 
десятой пятилетки, сказал 
В, Ф. Ф едосеенко. Состо
явшиеся в конце ноября 
Пленум ЦК КПСС и сессия 
Верховного Совета СССР 
дали глубокий анализ ра
боты по выполнению реше
ний XXV съезда КПСС во 
всех сферах народного хо
зяйства. Определены глав
ные задачи, которые надо 
решать в 1980 году и один
надцатой пятилетке. Этому 
должна быть подчинена вся 
деятельность Первоураль
ского  городского Совета 
народных депутатов.

В отчетном периоде ис
полком горсовета строил 
работу под руководством 
городской партийной орга
низации. Основные меро
приятия по выполнению 
плана экономического и со
циального развития горора 
и социалистических обяза
тельств на 1979 год, наме
ченные горисполкомом, 
выполнены. Постоянными 
стали приемы избирателей 
депутатами в своих изби
рательных округах, отчеты 
перед избирателями, на 
сессиях и заседаниях ис
полкома рассматривались 
важные вопросы о работе 
городского  хозяйства, пер
спективном развитии Пер
воуральска. Возросшая ак
тивность депутатов способ
ствовала улучшению дел в 
различных отраслях народ
ного хозяйства, выполнению 
наказов —  из 93 наказов 
90 процентов выполнено, 
остальные находятся в ста
дии выполнения. Активно 
работают постоянные депу
татские комиссии по строи
тельству, бытовому обслу
живанию, народному обра
зованию, здравоохранению, 
планово-бюджетная (пред
седатели Л. М. Борисов, 
И. П. Герасименко, Б. А, 
Мамаев, П. М. Тимофеев,
А. Д. Новиков). Заслуживает 
внимания опыт работы де
путатских групп, которые 
возглавляют В. М. Светла
нов, Н. И. Сенцова, В, Е. 
Косенков, Г. А. Перетягин, 
Т. П. Карпова, А. П. Ю р
ченко, И. Я. Половников, 
М. Я. Голод.

Ответственная роль отве
дена исполкому горсовета 
в большой политической 
кампании —  подготовке и 
проведении выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и ме
стные Советы,
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Докладчик подробно ос
тановился на работе город
ского  Совета, его исполко
ма по обеспечению выпол
нения социально - экономи
ческой программы 1979 го 
да. Государственный план 
по объему реализации то
варной продукции будет 
выполнен, а рост произво
дительности труда превысит 
плановый. Строители горо
да обеспечивают ввод всех 
намеченных планом народ
нохозяйственных объектов. 
Нелегким был сельскохо
зяйственный год для совхо
зов и птицефабрики, впер
вые за последнее десяти
летие не обеспечен план 
продажи государству моло
ка и картофеля. Уровень 
руководства сельскохозяй
ственным производством 
совхозов «Битимский» и «Ут
кинский» должен быть по
вышен.

Бюро горкома КПСС и 
исполком горсовета приня
ли постановление о созда
нии подсобных сельских хо
зяйств на промышленных 
предприятиях. Но сегодня 
предприятия занимаются 
этим вопросом слабо. Не 
обеспечивается ввод сви
нарника Коуровским лес
промхозом, не приступили 
к строительству свинарни
ков Первоуральское райпо, 
Новотрубный завод, не оп
ределились с программой 
создания подсобного хо
зяйства хромпиковый, ди
насовый заводы и рудоуп
равление. Исполком горсо
вета должен постоянно 
контролировать выполнение 
этого постановления.

Вопросы строительства 
жилья и объектов соц
культбыта постоянно нахо
дились под контролем гор
исполкома. В городе про
должает внедряться систе
ма единого заказчика на 
строительстве подобных 
объектов, с организацией 
при горисполкоме ОКСа 
уменьшилось число заказ
чиков по ряду объектов до 
восьми против 18 в 1978 
году. Заметно улучшилось 
обеспечение строителей 
проектно -  сметной доку
ментацией, четче стали ре
ш айся вопросы финансиро
вания строительства. За
кончена разработка нового 
генерального плана разви
тия города до 2000 года. 
О днако не обеспечен ввод 
жилья Новоуткинским заво
дом «Искра», Коуровским 
леспромхозом, совхозом 
«Уткинский», трест Урал
тяжтрубстрой и Новотруб
ный завод не обеспечили 
строительную программу 
года по вводу профтехучи
лища, а также по объекту

исключительной важности— 
водоводу с Нижних Серег 
и расширению городских 
очистных сооружений, не 
завершена реконструкция 
завода ЖБИиК, Как и в 
этом году, на важнейших 
объектах будут созданы де
путатские посты и оказана 
необходимая помощи стро
ителям.

Докладчик проанапизиро 
вал состояние дел по вы
пуску товаров культбыта и 
хозяйственного обихода, 
заметив, что на заводе 
ЖБИиК, динасовом и 
БЭЗСКиДе, в рудоуправле
нии возможности по выпу
ску потребительских това
ров не используются.

Говоря о работе торгов
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания, 
тов, Ф едосеенко признал, 
что к ряду руководителей 
предприятий и организаций 
горисполком не проявил 
требовательности. Грузовое 
автопредприятие системати
чески не выполняет дого
ворные обязательства по 
перевозке товаров для 
торговли. Горбытуправле- 
нию и объединению Перво- 
уральскшвейбыт надо рас
ширить услуги жителям ря
да поселков и сел. Более 
двух лет горисполком тщет
но убеждает предприятия 
расширить для трудящихся 
услуги по ремонту жилья. 
Несмотря на выполнение 
плана перевозки пассажи
ров пассажирским авто
предприятием, слаженность 
и четкость его работы от
стают от требований жизни. 
Городской Совет должен 
продолжать решать про
блему обеспечения жите
лей новых микрорайонов и 
города в целом телефон
ной связью.

Из основных показателей 
благоустройства город не 
выполнил задания по строи
тельству и ремонту дорог и 
тротуаров. Очень плохо за
нимаются этим рудоуправ
ление и завод по ремонту 
горного оборудования.
Трест Первоуральскмеж- 
райгаз и промышленные 
предприятия ослабили вни
мание к газификации жил
фонда.

Значительно больше за
боты требует важнейшая 
стройка —  райводовод с 
Нижних Серег. Тресту Урал
тяжтрубстрой и заказчику—  
Новотрубному заводу необ
ходимо ускорить решение 
вопроса по укомплектова
нию ее техникой и матери
алами, кадрами, значитель
но наращивать объемы ра
бот.

Важнейшая социальная 
задача —  забота о здоро
вье советских людей. В 
Международный год ребен
ка больше внимания было 
уделено детям, выделялись 
дополнительные ассигнова
ния яслям и дому ребенка, 
снизилась заболеваемость 
детей.

В нынешнем году полик
линики перешли на иной 
регламент работы: продле
но время приема до 20 ча
сов, принимаются вызовы 
на дом, оказывается меди
цинская помощь в суббот
ние дни и вечернее время. 
Исполком и постоянная де
путатская комиссия актив
но занимались улучшением 
медицинского обслужива
ния. Тов. Ф едосеенко обра
тил внимание хозяйствен
ных руководителей на не
обходимость сокращать 
сроки ремонта лечебно
профилактических учрежде
ний.

Рассказав о развитии на
родного образования и ку
льтуры, докладчик под
черкнул, что организацион
но-массовая работа учреж
дений культуры должна 
быть подчинена улучшению 
коммунистического воспи

тан и я трудящихся, В массо
вой работе с населением 
делается еще далеко не 
все, В городе проводится
работа по охране общест
венного порядка, снижению 
правонарушений, но эффек
тивность ее может быть 
выше.

В, Ф, Федосеенко ос
тановился на основных мо
ментах плана экономиче
ского и социального раз
вития города на 1980 год, 
на реализации которого де
путатская общественность 
должна сосредоточить все 
внимание.

ПЕРВОЙ в прениях взяла 
слово И. М. Лотова, кото
рая в марте этого года по 
Первоуральскому избира
тельному округу избрана 
депутатом Верховного Со
вета СССР. Она рассказала 
о первых шагах своей дея
тельности в качестве депу
тата высшего органа вла
сти страны. Ей памятна 
первая сессия, перед нача
лом которой она участво
вала в совете старейшин, 
разрабатывающих повестку 
дня. На сессии она встре
тилась е депутатом Вер
ховного Совета СССР, ми
нистром строительства Н, В, 
Голдиным и в беседе е ним 
высказала просьбу коллек
тива треста Уралтяжтруб
строй о ' строительстве по
ликлиники и грязелечебни
цы для строителей. Министр 
обещал содействие в реше
нии этих вопросов,

За десять месяцев своей 
депутатской деятельности 
И. М. Лотова провела 14 
приемов избирателей, в том 
числе восемь —  в Перво
уральске, на них побывало 
130 избирателей. По 25 во
просам тов. Лотова доби
лась положительного реше
ния, Большинство просьб 
были связаны с получени
ем жилья или улучшением 
жилищных условий. Обра
щаясь за содействием к  ру
ководителям .предприятий, 
тов. Лотова особенно от
метила деловитость и от
зывчивость директора хром
пикового завода В. М. Се- 
киража. Депутат Верховно
го Совета СССР считает, 
что строительство жилья 
следует вести более высо
кими темпами, для чего 
своевременно | эшэть во
просы проектирования, фи
нансирования и предостав
ления площадок под строи
тельство. Сейчас И. М. Ло
това работает над выполне
нием наказов избирателей 

'п о  строительству второй 
нитки газопровода для 
Первоуральска и Ревды и 
детского больничного ком 
плекса. Она рассказала так
ж е  о трудовых делах ком 
плексной бригады стройуп
равления NS 9, где рабо
тает. Коллектив обязался к
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина вы
полнить пятимесячное за
дание.

В. А. КУХТА поднял во
прос о застройке города. 
Основа для переустройства 
города или поселка, улуч
шения их культурного, эс
тетического облика —  пла
нировочная документация. 
По ее разработке за время 
этого созыва предприятия 
города, исполком горсове
та сделали немало. Прак
тически за два года выпол
нены планы переустройства 
города и поселков Билим
бай, Новоуткинск, Северка, 
Доломитовый, центральных 
усадеб совхозов «Перво
уральский» И «Уткинский». 
Сделано все возможное 
для ведения грамотной, 
обоснованной первоочеред
ной застройки. К 1981 году 
город будет иметь возмож
ность вести застройку вто
рой очереди жилого райо
на по ул, Трубников, рас
полагать документацией на

строительство объектов об
служивающего назначения в 
этом районе. К 1983 году 
будет разработан проект 
планировки и застройки
восьмого микрорайона, со
пряженного с перспектив
ным общ егородским цент
ром. Сделаны первые шаги 
по освоению пойменной
части Чусовой. При за
стройке 4 и 5-го микрорай
онов предприняты измене
ния, улучшившие планиров
ку.

Отдел архитектуры мно
гое сделал по размещению 
объектов обслуживающего 
назначения, выполнил чер
тежи по благоустройству и 
озеленению отдельных уча
стков города, планировку
п. Доломитовый, Сейчас 
выполняется проект рекон
струкции и благоустройства 
детского городка в парке 
культуры и отдыха,

На сессии областного Со
вета, рассмотревшей во
прос о дальнейшем улуч
шении культурного и эсте
тического облика городов 
и населенных пунктов, бы
ло отмечено, что отдель
ные районы Первоуральска 
начинают приобретать ин
тересный архитектурный 
облик, в частности, третий 
микрорайон. Исполком гор
совета вместе с предприя
тиями и организациями оп
ределил меры по улучше
нию благоустройства и 
внешнего оформления го
рода.

И. И. КЛЕМЕНТЬЕВА го
ворила об опыте работы 
депутатской группы, воз
главляемой И. И, Терешко
вым: ежемесячно ведутся
приемы избирателей, депу
таты регулярно собираются, 
держат в поле зрения небла
гополучные семьи. В седь
мом микрорайоне теперь 
нет трудных подростков. 
Постоянны отчеты перед 
избирателями. Тов. Клемен
тьева отметила деятель
ность депутатов И. И. Те
решкова и Г. Н. Мячковой 
и сделала критическое за
мечание в адрес В. Т. М е- 
жова и А. Я. Фролова, ко 
торые активности не прояв
ляют. К решению многих 
вопросов группа успешно 
привлекает население м ик
рорайона. Тов. Клементье
ва сказала также о медлен
ном строительстве ряда 
объектов соцкультбыта.

АНАЛОГИЧНЫМ было 
выступление Г. А. Перетя- 
гина, руководителя депу
татской группы, в которую  
входят также А. С. Артемо
ва и Б. И. Белых. Группа 
деятельно трудилась над 
выполнением наказов изби
рателей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ исполко
ма Северского поселкового 
Совета Е. Е. Ануфриева со
общила, что в поселке один 
депутат областного Совета, 
девять —  городского, 45 —  
поселкового. Наказ депута
ту облсовета о строительст
ве пешеходного моста че
рез железнодорожные пу
ти пока не выполнен —  от
деление Свердловской ж е 
лезной дороги обещает вы
полнить его в конце 1У80 
года. Из наказов депутатам 
горсовета два выполнено, а 
один —  о строительстве 
водопровода в поселке — 
все откладывается руково
дителями треста Сверд- 
ловсктрансстрой.

Тов.. Ануфриева расска
зала о работе поселкового 
Совета по благоустройству 
Северки. В этом году бы
ли выделены средства на 
строительство администра
тивного здания поссовета. 
При строительстве встреча
ется ряд трудностей, хотя 
камнещебеночный завод и 
оказывает большую по
мощь, Ждет капитального 
ремонта школа № 36. Б 
этом вопросе северцам не

обходима помощь горис
полкома.

Северский поселковый 
Совет поддержал почин 
Радищевского сельсовета 
Н овокузнецкого района Са
ратовской области по до
стойной встрече 110-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина.

О РАБОТЕ молодых де
путатов городского Совета, 
о помощи им со стороны 
старших товарищей говори 
ла А. Б. Вакорина. Сама 
она старалась больше об
щаться с избирателями, 
участвовала вместе с ними 
во вторниках чистоты и 
благоустройства. Она счи
тает, что полезно было бы 
исполкому горсовета про
водить систематически
встречи с молодыми депу
татами.

П, И. МАРТЫНЧУК рас
сказал депутатам о том, 
что соревнование за образ
цовую школу стадо основ
ной формой социалистиче
ского соревнования учреж
дений просвещения, Значи
тельную роль в нем играет 
взаимодействие с общест
венными организациями.

Успехи педагогических 
коллективов были бы зна
чительнее, если бы не ряд 
недостатков. Пятая часть 
учащихся занимается во 
вторую смену, оставляет 
желать лучшего организа
ция горячего питания в 
группах продленного дня 
и т. д. Путь к  решению про
б лем —  своевременный ка
чественный ввод в строй 
новых школ и внешколь
ных учреждений,

П. И. Мартынчук подвел 
итоги работы постоянной 
депутатской комиссии по 
народному образованию.

В. А. МЫСЛИЦКИЙ отме
тил улучшение деятельно
сти исполкома горсовета, 
остановился на развитии 
торговли и общественного 
питания и работе постоян
ной комиссии по торговле 
и общественному питанию. 
Материально - техническая 
база торговли растет и у к 
репляется, ведутся капи
тальный ремонт и рекон
струкция, особенно опера
тивно в горпромторге, где 
и строительство ведется 
собственными силами. Улуч
шаются условия труда лю
дей. Назрела необходи
мость строительства круп
ного универмага, но в план 
будущ его года оно не 
включено. Планируется 
строительство универсама 
на ул. Трубников.

Улучшаются условия тру
да и культуры обслужива
ния на предприятиях обще
пита, но вот отношение ру
ководителей рудоуправле
ния, заводов динасового и 
по ремонту горного обору
дования к  строительству 
объектов общепита остав
ляет желать лучшего. Ост
ро стоит вопрос об улуч
шении школьного питания. 
Разговор о строительстве 
базовой школьной столо
вой ведется несколько лет. 
Решать вопрос исполкому 
горсовета придется в бли
жайшее время.

О СОСТОЯНИИ инфекци
онной заболеваемости в 
городе сообщил Г. М. Елов- 
ских, Он сказал также, что 
строительство водовода от 
Нижних Серег ведется не
допустимо медленно, то же 
замечание можно отнести 
и к  расширению городских 
очистных сооружений.
Крайне медленно ведет ка
питальный ремонт детских 
учреждений Новотрубный 
завод. Не решается вопрос 
о строительстве мелкоопто
вой базы. Гормолзаводу не
обходим специализирован
ный транспорт для перевоз
ки продукции, а реконсв» 
рукция этого завода м оя> 
гивается;



*Твой коллектив- тівя бригада
Б р игадная  ф о р м а  орган и зац и и  и стим улирования  тру 

Да д о л ж н а  стать  основной в одиннадцатой  пятилетие. 
Т ак  о п ределено  в недавнем  постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об у л у чш ен и и  планирования  
и усил ен и и  воздействия  хозяй ственн ого  м ех ан и зм а  на 
п о в ы ш е н и е  эф ф ек ти в н о сти  производства  и кач ества  ра- 
боты».

О ткры вая  сегодня в газете  новую рубрику ,  редакц ия  
н а ч и н ае т  р азго в о р  о том, к а к  с к л а д ы в а е т с я  рабочий 
коллектив ,  в чем его сила, каки м  долж ен  он быть. 
Ж дем ваш их  предлож ений  и разм ы ш лен ий .

ОСОЗНАТЬ СЕБЯ
Комсомольске - молодеж

ная бригада мастера Ев
гения Ряпосова — один иа 
авторитетных коллективов 
в четырнадцатом цехе Н о
вотрубного завода. С Евге
нием мы встретились перед 
сменой, чтобы поговорить 
О традициях, что сложи
лись в бригаде, услышать 
его мнение о возрастающей 
роли коллектива в трудо
вом процессе. Вспомнил 
он такой пример.

В свое время немало 
ІКлоиот доставил бригаде 
Евгений Зуев. Недисципли- 
Яиров анностью, даж е в 
вытрезвителе бывал. П о
нятно, бригада на проступ
ки сквозь пальцы смотреть 
не стала. После неприят
ных обсуждений Зуев по
давал заявления на рас
чет и дважды мастер Евге
ний Ряпосов переубеждал  
его. Д ело не только в том, 
что бригада после крупно
го разговора начальника 
цеха с провинившимся взя
ла его под свою ответст
венность. Настойчивостью, 
искренним участием к судь
бе молодого рабочего верх 
одержала бригада. Есть в 
производстве нормы, рас
ценки, но есть они и в 
Жизни рабочего коллекти
ва,

—  Помню, проработали 
Мы в нашем четырнадца
том цехе год. Руководите
ли цеха решили провести 
эксперимент: пусть рабо
чие по своему желанию оп
ределяются в какую-либо 
из смен. Д ело в том, что 
кто-то хотел работать вме
сте с женой, кто-то мог 
конфликтовать с  мастером. 
В конечном счете это по
могло стабилизировать кол
лективы. ' И з нашей ж е  
бригады не ушел на один 
человек. И сейчас ее ядро 
—  те, кто строил цех, ос
ваивая оборудование —  Ва
лерий Обоскалов, Валерий 
Рукавишников, Виктор Кап
ралов, Галина Дубровская, 
Николай Васильевич Буря- 
ко. Из семи кузнецов, к 
примеру, шестеро пришли 
в цех еще со стройки. Д а  
и как оставить бригаду, 
когда мы сообща досрочно 
осваивали проектную мощь 
оборудования, дважды вы
ступали за пересмотр норм. 
За счет расширения зоны 
обслуживания, повышения 
квалификации. Те, кто у  
вас с  освоения, уж е доби
лись пятых разрядов. Или 
вчера, к примеру, один из 
волочильщиков не вышел 
иа работу, заболел. Как 
быть? Ведь без хозяина ос
тался стан, на нем катаем 
сортамент труб, который не
обходим для закрытия зака
за. И стан работал, потому 
что есть нам кого еще на 
него поставить. Еще при
мер. Направили к нам с 
отдела подготовки труб на 
перевоспитание Валерия 
Лютова. Метод ж е у брига
ды простой: прояви себя
на деле, а мы поможем. 
Стропальщик, а он у ж е , 
освоил профессию резчика, 
теперь присматривается р 
труду волочильщика.

Общеизвестно, с и л а  
бригады в коллективизме. 
Но каждый должен осо
знать это. Волочильщики 
бригады Е. А. Ряпосова 
считают: профилактику на
до  вести с незначительных 
нарушений, тогда не будет  
крупных. Здесь нет даже 
опозданий. Четырежды в 
этом году бригада первен
ствовала В соревновании 
по заводу, пять раз — в

цехе, шесть раз — среди 
Комсомольске - молодеж
ных коллективов Новотруб
ного. Три квартала подряд 
у  нее наиболее весомый 
лицевой счет экономии. 
Бригада заслужила звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, коллектива 
отличного качества. В до
стижениях рабочие заинте
ресованы. Премиальный 
фонд их в этом году сос
тавил более двух тысяч 
рублей. Распределяли его 
на совете бригады, исходя 
из коэффициента участия 
каждого в общем деле. Р а
ботай честно, и отношение 
к твоему труду тож е бу
дет соответствующее —  тут 
подход такой. Сообща оп
ределяют лучших по про
фессии, рекомендуют адми
нистрации изменить в ус
тановленном порядке кому- 
либо разряд. Именно таков 
статус бригады, определяе
мый в упомянутом выше по
становлении. И он работает 
на ее авторитет. Ну, а ин
тересно ли бригаде Ряпосо
ва при таком солидном ре
естре заслуг соизмерять 
свои силы с соседями?
* —  Тут в силу вступает, 

пожалуй, уж е психологиче
ский фактор. Вот вам при
мер. За прошедший месяц 
на участке сложилось та
кое соотношение: по двум  
показателям впереди мы, 
по двум •— бригада А. В. 
Серебрякова. Он, кстати, 
мастер начинающий, толь
ко пришел на производство 
из института. Так что на 
первое “место претендовал 
и его коллектив. И если 
для него достигнутое — по
беда, то нам, чтобы пер
венствовать, надо идти с 
более значительным опере
жением. Стремление быть 
впереди вовсе не вызвано 
желанием только получить 
денег больше. Это привыч
ное состояние коллектива, 
его характер. Слишком 
многие службы в цехе бу
дут страдать, если рабо
тать вдруг станем с прох
ладцей. Дадим максимум 
труб иа отделку, оставим 
задел сменщикам — в ко
нечном итоге выиграем все.

Итак, что ж е может 
бригада? Она наращивает 
производительность, эконо
мит метали, электроэнер
гию. Она обучдет смежным 
профессиям, освобождает  
мастера от забот о трудо
вой дисциплине. Но "‘для 
этого она должна прежде 
всего сложиться как тру
довая ячейка.

—  Вышло так, что боль
шинство из нас живет в 
одном районе. Обычно, вы
ходя на смену, к останов
ке автобуса собираемся в 
одно время, И я не заме
тил, чтобы кто-то сменил 
привычный рейс. Если ж е  
кого нет, другие беспоко
ятся — не случилось ли че
го? Когда приходим в цех 
после выходных, то по 
оживлению на лицах това
рищей, вопросам их, вижу 
— соскучились. Нам ин
тересно жить вместе, чув
ствовать себя коллективом.

Итак, чем ж е сильна 
Комсомольске - молодежная 
бригада Е. А. Ряпосова? 
Сознательной дисциплиной, 
активной боірьбой за каж
дого человека, крепким яд
ром. Отсюда достижения, в 
труде, способствующие вы
соким конечным результа
там. А можете ли вы ска
зать: «Я знаю: что бы ни 
случилось, со мной брига
да»?

Н,- ЛИСОВСКИЙ,

«Неизвестный мужчине,
не раздумывая, бросился 
м не  на помощь», —  пишет 
в редакцию  работница про
филактория треста Урал
тяжтрубстрой В, В- Григо
рьева, В сумерках безлю д
ного парка встретились ей 
двое неизвестных хулига

ПО ПЕРВОМУ 
З О В У

Калашникове, сообщившая 
об этом факте в редакцию, 
—  Когда бы мы ни обрати
лись к новотрубникам за 
помощ ью, получаем ее без 
промедления. И по 15— 18 
рабочих, оставив станы и 
станки на попечение това
рищей, приезжали к нам,* Обзор писем

нов, угрожали ножом, Тут U l I I I H I f l l f l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l  чтобы поделиться своей 
на одной из тропинок по- кровью  с человеком, жизнь
казался мужчина в спортив- *«ния не оказалось. Среди К0т0р0 го в опасности, 
ном костюме, совершаю- всего персонала медсанча- яТяжело заболел наш 
щий, очевидно, вечернюю сти Новотрубного завода сь|н Илюша, —  пишут в 
пробежку. Услышав крик, могли помочь только трое. едакцию Су пруги Казанце
незамедлительно кинулся По 400 граммов, не разду- вы и бабушка мальчика
на помощь. Хулиганье бро- мывая, отдали медсестры н  и  Гневанова с д ина-
силось в разные стороны. Галина Зорина, Надежда са —  СроФ-ю потребова-
Он успокоил Валентину Ва- Зарубина, Раиса Иванова. И лось прямоѳ переливание 
сильевну, вывел ее из пар- тогда медики обратились к и> Нв задуМываясь, на
ка, посадил в автобус. В диспетчеру завода: помоги- н ’  согласился
страшном волнении женщ и- те наити людей с третьей cfi(, ь ж елезнодорож ного 
на забыла его поблаго- ГР У " " ° ”  «Рови! и  в. ° г сп° -  цеха н динасового завода 
дарить, нв спросила име- конный ритм ночной смены ксмсом олец Александр Са
ни... «Запомнила только нарушил тревожный при- ЛЬНИКОВ; гр у,ппа крови не
спортивный костюм, да еще *ыв. Не раздумывая, пред- ого подошла ребенку,
в разговоре он упоминал ложили свою кровь Н. В. Большое материнское
своих двух детей... Расека- *Р авв> f '  Зыков из цеха спасиб0( ведь он епас на_
жите, пожалуйста, о нем и N . 10, Л. Г. Нечаева и Н. П. шего сына я
передайте ему маю  огром - из ^ exa
ную благодарность,

М о ж е ^б ы ть , он^мне ^жизнь Барахнин из цеха №  14, ступках, душевной Щедро- 
спас>> Г. Абакумова из цеха №  2. ети, и радуют, и пооужда-

8 декабря надолго за- Четыре литра крови пона- ют н е хо р о ш и е  ^ л а ^ Ч е л о  
помнится сотоѵлникам D O -  добилось для

шего сына,
ведь И* И. Кожевников и А. П. Такие письма, содержа- 

узнать. Галкина из цеха №  6, В. Н. шие рассказы о добрых по

сотоѵдчикам во- д л и л о с ь  длЯ спасения век поступает благородно
сотрудн а ро матеои Одиннадцать потому, что горе другихдильного дома: появилась жизни матери, шдиннадцать / .    г- г-»

на свет девочка, а мать незнакомых людей стали ей стало его^ личнь^*
оказалась в смертельной кровными родственниками,
опасности. Нужна была —  Случай редкий, хотя
кровь, очень много. Такого далеко не единственный, —
количества нужной группы говорит заместитель глав
крови на станции перелив ного врача роддома Л. В.

Это сказал известный педа
гог В. А. Сухомлинский, и 
жизнь ежечасно Ѵюдтверж- 
дает эти прекрасные слова

Н. ПАВЛОВА.

іпшішішшішіііішііішпіпііііітііііііііііішіііітііішііішшііпііііііпііііііші
П Е Р В О У Р А Л Ь С К  СПОРТИВНЫЙ

■  н а  го р о д с ко й
ДОСКЕ ПОЧЕТА
Нынешний год для Ап- 

полинарии Леонтьевны Бу
раковой знаменателен — 
тридцать лет прошло с то
го дня, как она пересту
пила порог хлебокомбина
та, Начинала Апполинария 
Леонтьевна , с подсобной 
работы — подвозила уголь 
для топки печей. А сейчас 
нет такой специальности 
на хлебокомбинате, кото
рой бы она не знала до
сконально. Высокая оценка 
ее старания, мастерства и 
добросовестности — орден 
Трудового Красного Зна
мени, Ленинская юбилей
ная медаль, знаки победи
теля социалистического со
ревнования, Почетные гра
моты, благодарности, по
дарки...

Ф ото А. Кадочигова.

о с л еП
критики

«П ортит вид» — так  на* 
зы валась зам етка читатель
ницы Костицыной, опубли
кованной 29 ноября. Г лав
ный архитектор города
В. А. К ухга разъясняет, 
что замечания в адрес 
квартиросъемщ иков, пор
тящ их внешний вид ж и 
лых кварталов самоволь
ными постройками в лод
ж иях, покраской оконных 
переплетов и балконов без 
учета цветового решения 
ф асадов, совершенно спра
ведливы.

О тделом архитектуры 
даны предписания домоуп
равлениям третьего и п я 
того микрорайонов по уст
ранению самовольных над
строек. К  наруш ителям бу
дут применяться ш траф 
ные санкции,

В МОСКВУ НА ЛЫЖАХ
М орозны м декабрьским 

днем 1935 года хромпиков- 
цы провожали в дальний 
путь группу лыжников: 
пять человек отправились в 
М оскву. Они несли наркому 
тяжелой промышленности 
Г. К. О рджоникидзе рапорт, 
в котором  говорилось, что 
рабочие Северохимического 
треста успешно справились 
с выполнением промф ин
плана 1935 года. Кто же 
был в той отважной пятер
ке? По одному представи
телю от Перми и Полевско- 
го и три хромпиковца: 
Петр Алексеевич М ехряков, 
Иван Иванович Палкин и 
Евгений Иванович Белых.

М ного воды утекло с тех 
пор: давно нет Северохи
мического треста, погибли 
на финской войне М ехряков 
и Палкин, которые сража
лись добровольцами в лыж
ном батальоне. -Но сильна 
память живых. Вот что 
вспоминает сегодня Е. И. 
Белых:

—  В общей сложности 
мы прошли тогда две тыся
чи сто шесть километров, 
преодолевая за день в 
среднем по 86 километров. 
На нашем пути были
Пермь, Казань, Горький. В 
20 километрах от М осквы 
нас встретили столичные
лыжники —  150 человек и 
сопроводили в парк «Со
кольники», где нас с музы 
кой встречали москвичи.
Эта теплая встреча стерла в 
нашей памяти и жгучие 
уральские морозы , и ура
ганные ветры Татарии. На 
следующий день нас при
нимал Серго О рдж оникид
зе. Его интересовало, как 
живут люди в тех местах, 
где мы шли, как работают 
наши заводы. А  потом по
благодарил нас за пропа
ганду спорта, сказал: «Это

отлично, что вы пришли 
сюда на лыжах. Уверен, 
что вашему примеру после
дую т многие». Он был прав, 
ведь сейчас мы не пред' 
ставляем своей жизни без 
спорта. А на лыжах ката
ются миллионы. Говорю это 
потому, что знаю, как лю 
бят лыжный спорт хромпи- 
ковцы.

На заводе, действительно, 
каждой зимой проходят де
сятки интересных лыжных 
состязаний. Например, в 
прошлом сезоне большой 
популярностью у работни
ков цеха №  8 пользовались 
соревнования «Добежим до 
олимпийской М осквы!» 
Коллективы всех отделов и 
служб выходили на лыжню 
и набирали зачетные кило
метры. Первыми к столице 
«подошли» технологи печ
ного отделения во главе с 
ф изоргом Л. И. Поддуб- 
ным. Вслед за ними фини
шировали электрики цеха и 
инженерно-технические ра
ботники. Наибольший вклад 
в общ ую  победу внесли 
мельник Леонид Сивков, 
аппаратчики Рашид Тазет- 
динов и Александр Зенцов, 
оператор В. П. Махнутин, 
мастер смены С. М . Сама
рин, старший электрик це
ха Н. В. Красноперое, ко 
торому уж е  53 года: все 
они только во время офи
циальных стартов прошли 
по 500 километров и более. 
Велик километраж у  аппа
ратчиков Нины Ершовой, 
Любови Пазниковой, На
дежды  Лебедевой. Победи
тели были награждены ди
пломами.

Сейчас к  столице XXII 
Олимпийских игр продол
жаю т «прибывать» рабочие 
восьмого цеха.

А. МОСУНОВ.

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  С Т А Р Т
З автра  на лыжной базе хромпнковцев «Снежинка» 

пройдут лыж ные соревнования, посвященные памяти 
нашего зем ляка •*- первоуральца, м астера спорта 
СССР, призера чемпионатов СССР Г. К. Кузьмина.

У частвовать в этих гонках могут все желаю щ ие от 
15 лет и старш е. М ужчины и юноши бегут 20 км., 
старш е 35 лгт — 10 км. Девуш ки и женщины до 39 
л е т — 10 км., старш е 30 л е т — 5 км.

Соревнования начнутся в 13 часов. Заявки  и справ
ки врача о допуске к соревнованиям мож но подать за  
час до старта. '

М. БОЖЕЛКО,
инструктор физкультуры хромпикового завода.

* В  ТОРГУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Е щ е о д и н  

н о в о с е л
Б городе открылась но

вая булочная-кондитерская. 
Адрес магазина: улица Ле
нина, 80. Работает он по 
методу самообслуживания.

Оборудование магазина 
удобно и современно. Вме
сто обычных горок для 
выкладки продуктов здесь 
применяются передвижные 
контейнеры. В магазине 
есть кафетерий.

Н. ТОКАРЕВА, 
начальник орготдела 
горпищеторга.

Н о в о г о д н я я
у с л у г а

В последние декабрьские 
дни у инспектора по тор
говле треста столовых Лю
бови Ивановны Комаровой 
работы больше всех. Она 
принимает коллективные 
заявки от предприятий на 
обслуживание новогодних 
вечеров. К  услугам обще
питовцев обратились рабо
чие швейной фабрики, мо
локозавода, пивзавода, за
вода ЖБИиК, новотрубни
ки.

Новогодние вечера будут 
обслуживать около ста ра
ботников общественного пи
тания.

А. КУВАННИКОВА, 
начальник производ
ственного отдела тре
ста столовых.

С о в е т у ю т  
п о к у п а т е л и

В горпромгорге стали 
традиционными выставки- 
продажи, которые обычно 
сопровождаются показом 
норых моделей одежды. 
На днях такая выставка 
прошла в магазине DM5 5, 
На ней были представлены 
шерстяные платья произ
водства Первоуральской 
швейной фабрики, предна
значенные для девочек.

После демонстрации мо
делей состоялась покупа
тельская конференция. В 
адрес представителей фаб
рики, которые присутство
вали на выставке, были 
высказаны замечания, даны 
советы и предложения.

Т. СЮ РДОНКИНА, 
товаровед горпромтор* 
га.

П о д а р к и  —  
д е т я м

Работники горпищеторга 
приготовили детям к  но
вогоднему • празднику не
мало вкусных вещей: шо
коладные конфеты, румя
ные яблоки, мандарины. 
Все это будет вручено ре
бятишкам на елках.

А пока коллективы всех 
магазинов усердно комп
лектуют подарки. Их по
требуется более 60000,

В дни школьных кани
кул  торговля подарками 
будет организована на го
родской елке, а, также на 
елках Хромпика, Динаса, 
Магнитки.

Л. КОЛОБОВА, 
старший ин спектор  гор» 
Гіищеторга.

—  3 стр. і
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж :

Н О В ЫЙ  ГОД У ВОРОТ 8.ег0
8,40

В Т О Р Н И К  
1 января  
«восток» 

МОСКВА. «Время*, 
музыка т е л е в м з е н м е і

'• —  Смотрите, Деда-М оро
за со Снегурочкой везут!

Да, на виду у всех про
ехали на открытой машине 
любимые новогодние пер
сонажи, правда, ледяные. 
Все зимние каникулы они 
будут радовать ребятишек 
у красавицы-елки, что по
ставлена у кинотеатра «Кос
мос». Об этом своевремен
но позаботились новотруб
ники, А где 'ж е  сделали 
сказочные снежные фигу-

; i l i i .  
! ' !  11 'г 'і а 1"1""

Ж '.Ч Щ

ры? В цехе № 22 Новотруб- ке разноцветную иялюми-
ного завода.

Художников П. В. Смир
нова, В. Д. Диденко, Н. В.
Степанову не остановили 
ни оттепель, портившая их 
работу, ни отсутствие сне- 
га: его собирали, где мог- ного поздравления настоя
ли. Так появились гордый Щвго Деда-М ороза, кото-

нацию.
— Я пришел к тебе пеш

ком,
— И с большим-большим 

мешком!
Это слова из празднич-

рыцарь, олимпийский М и
ша, царевна-лебедь,., А ра
ботники цеха №  35 уст
роили в сказочном город-

ВП ЕРЕДИ  —  КАНИКУЛЫ

В ПОИСН!
Группа учащихся 1 —

8 классов во главе с пре
подавателем истории В, С, 
Гриценко дни каникул зай
мет интересной поисковой 
экспедицией в старинный 
город Тобольск. Ребята уг
лубят свои знания о де
кабристах, которые здесь 
жили. Отряд десятикласс
ников под руководством 
нашего историка 
шиной отправится еще 
дальше —  в Новосибирск: 
они соберут новейшие све
дения об истории разви
тия Сибири,

М. ТЕМНИКОВ,
директор школы N2 10.

ПО ЕАЖОВСНИМ 
МЕСТАМ

Тридцать членов школь
ного геологического кр уж 
ка, в основном учащиеся 
шестых - восьмых классов, 
совершат однодневную по
ездку в Свердловск, где 
ознакомятся с местами, 
связанными с именем за
мечательного уральского 
сказителя П П, Бажова. 
Вместе с ними поедет 
воспитатель школь: В. И,
Худякова.

Немало интересных ме
роприятий ожидает ребят 
и в родном городе: ново
годняя елка, специально 
проводимая для школы- 
интерната во Дворце куль
туры и техники Новотруб
ного завода, день отдыха,

АВТОБУС ЗАКАЗЫВАЮТ 
ШЕФЫ

Многие учащиеся треть
их -  восьмых классов Та- 
лицкой школы N2 17 про
ведут часть своих каникул 
в Свердловске. Они посе
тят вместе с преподавате
лями и членами родитель
ского комитета краеведче
ский областной музей, 
театр ю ного зрителя, муз- 

и“ Т и “£  комедию, побывают в ряде 
других 
Такими

рого вы видите на сним
ке. Сегодня он принесет 
подарки ребятам на Дина
се, Магнитке и в запруд- 
ной части гброда. И до 
самого Нового года без 
устали будет заходить в 
гости к юным первоураль
цам, загадывать им загад
ки и рассказывать сказ
ки...

700 семей пригласили 
е го . на новогоднюю елку 
через бюро добрых услуг. 
Одному справиться труд
но, поэтому пойдут по го
роду три Мороза — П, Ф. 
Светланов, А. А. Шестаков, 
В. Б. Шальнов.

Н. САБИНСКАЯ. 
Ф ото Е, Фролова,

интересных мест, 
экскурсиями будет 

охвачено более 180 чело
век. Автобусами для по
ездки в Свердловск обес
печит ребят шеф школы — 
коллектив завода по ре
монту горного оборудова
ния.

О. КОНОПЛЕВА, 
завуч школы N2 *7.

0 НАС РАССКАЖЕТ 
«КОЛОРИТ»

В помещении художест
венной школы о конце 
второй четверти напомина
ет новогодняя елка, укра
шенная с выдумкой и вку
сом.

28 декабря во всех 
классах прошел просмотр 
работ. Так как эта четверть 
самая короткая, то работ 
ие очень много, но все 
они, пусть даже не совсем 
удавшиеся, по-своему ин 
тересны. В нашем втором 
классе, например, всегда 
оригинальны рисунки Алек
сеева, Мориной, Поплоухи- 
на. В этом году мы впер' 
вые стали выставлять на 

организованный для наших просмотр наброски.
— е„» -.««химиями гооол- Ш кольную  стенгазету

«Колорит» все классы вы
пускают по очереди. Но-

ребят работниками город
ского парка культуры, те
атрализованное представ
ление «Зеленая сказка» у 
городской елки возле ки
нотеатра «Космос». В са
мой школе в дни каникул 
пройдет шашечный турнир.

Н БОБИНА, 
директор школы-ин
терната N2 1.

вогодний номер изобрета
тельно оформляли третье
классники.

Впереди каникулы —  но 
вые впечатления, новые ра 
боты.

А. ЧИРКОВ, 
юнкор.

  «И музы ка льдин*.
Документальный телефильм.

8,50 «Зимний этюд». По- 
этическая  композиция.

9.20 Программа новых 
мультфильмов.

9.45 Фильм — д е т я м .
«Завтрак  на траве». 2-я се
рия.10.55 М е ж д у н а р о д н а я  
встреча по хоккею. «Монре
аль Канадиенс» — ЦСКА.

12.55 Программа, посвя
щ енная 21-й годовщине Ку
бинской революции.

14.25 Премьера худож ест
венного телефильм а .  «Барон 
Мюнхгаузен». 1-я серия.

15.30 «Зимний эскиз».
15.40 Премьера худож ест

венного телеф ильм а,  «Барон 
Мюнхгаузен». 2-я серия.

16.45 Заклю чительны й ве
чер 9-го Всесоюзного ф е 
стиваля «Песня-79».

18.15 Мир встречает Но
вый год. Международ н а я 
панорама»

19.00 Продолжение з а 
ключительного вечера 9-го 
всесою зного фестиваля  
«Песня-79».

20.30 «Время».
21.05 Вступая в год Олим

пиады.
21.50 «Здесь лира рус

ская звучала».  Ф ильм-кон
церт.

22.30 Новости,
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

12.00 МОСКВА. «Замок 
студентов». Фильм-концерт.

12.20 Программа мульт
фильмов.

13.00 «Мы и природа». 
Документальный фильм.

14.10 Театр юного зр и те 
ля. «Емелино счастье».

15.40 Концерт русского т“елеф йль 
народного хора имени Пят- ^  
ницкого.

16.20 «Звездочка». Кино
альм ан ах  для детей.

17.15 «Стратегия риска». 
Многосерийный худож ест
венный телефильм . 3-я се 
рия.

18.25 «Звучат паши люби
мые мелодии».

20.30 М. Фермо, «Двери 
хлопают». Телеспейтакль.

22.00 Свердловск. «Раз
мышление о профессии». 
Телефильм.

22.15 МОСКВА. Ж изнь  на- 
уки.

23.00 Народное творчест
во. Телеобозрение.

23.40 Программа коротко
м етраж н ы х * худож ествен
ных телефильмов.

С Р Е Д А ,
2 января  
«восток»

8.00 МОСКВА. «Время».

1 6 . 1 5  Ж и знь  науки.
16.45 Фильм — д е т я м ,

«Знак орла». Премьера 
многосерийного худож ест
венного телеф ильм а  (Поль
ша). 1-я серия.

18.15 «Цвет победы». До
кументальны й телефильм.

18.30 Поет народный а р 
тист РСФСР А. Розум.

18.50 К 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина, «Сердце матери*. Ху
дожественный фильм.

20.30 «Время».
21.05 Театральные встре

чи.
22.15 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.05 Свердловск. Фильм 

— детям. «Тимур и его 
команда». 1-я серия.

18.10 Музыкальный горо
док.

18.10 Реклам а
18.50 «Народовластие* В 

передаче участвуют народ
ные депутаты местных Со
ветов Богдановичекого рай
она. (Повторение от 25 де
кабря).

19.20 «Ваших писем голо
са*. М узыкальная програм
ма.

20.00 Новости.
20.15 Для вас. малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск, «Вчера, 

сегодня и всегда». Худо
жественный фильм.

22.35 Новости.
22.45 МОСКВА. «Первая 

весна». Документальный

22.15 Сегодня в мире- 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

17,40 Свердловск. Фильм 
— детям. «Тимур и его 
команда». 2-я серия.

19.05 Для слушателей си
стемы политического и эко
номического образования. 
Обзор новых книг о жизни 
и деятельности В. И. Ле
нина.

19.20 Реклама.
19.30 «Живет на земле 

человек». Очерк о хѵдож- 
нике-любителе А. Трофимо
вой.

20.00 Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. Г. Пр- 

лонский. «Репетитор», Спек
такль Свердловского акаде
мического театра драмы. В 
перерыве — Новости.

ПЯТНИЦА,
4 января  
«восток»

8.10 Свердловск. Телеви
зионный механизаторский 
всеобуч. Устройство короб- 
ки передач и увеличителя 
крутящего момента тракто
ра.

м.

ЧЕТВЕРГ,
3 января  
«восток»

8.00 МОСКВА. «Время.-
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Премьера многосе- 

рийного м ультф  и л ь м а  
«Ошибка дядю ш ки Ау».

9.25 «Сердце матери». 
Художественный фильм.

11.05 «Где ж ивут  Деды- 
Морозы», 
сказка .

11.35 «Иснорка». Доку- 
ментальный телеф ильм  о 
народном ансамбле песни 

и пляски колхоза «Искра» 
Кировсной области,

12.05 и 14.00 Новости.
14.20 Программа докум ен

т а л ь н ы х  фильмов,
15.15 «Кружатся снеж ин

ки». Новогодний концерт.
15.45 Русская  речь,
16.15 К 50-летню колхоз-

8.40 Утренняя гимнастика, ного строительства. «Под 
— московные встречи».

16.45 Фильм — д е т я м .  
«Знак орла». Премьера  мно- 
госерийного худож ествен
ного телеф ильм а  (Польша). 
2-я серия.

18.15 Сегодня в мире.
18.30 Ленинский универ- 

Большого ентет миллионов.
19.00 Народные мелодии. 
19.20 Премьера телеспек

такля «Осенних дней о ча 
рованье».

20.30 «Время».
21.05 «Эхо». История и

современность.

9.05 Премьера  многосе 
рийного м ультф ильм а  «Дя
дю ш ка  Ау».

9.25 С. Соловейчик. «Ва- 
тага  «Семь ветров». Теле
спектакль ,  История 7-я. 

«Поветрие».
10.10 В мире животных.
11.10 Кониеот 

хора ЦТ и ВР.
11.40 и 14.00 Н овости .
14.20 «Сильнее огня». До

кум ен тальны й  телефильм.
15.35 Народные мелодии.
15.45 «Больш ая  арена  

юного спортсмена»
Зам . редактора 

Б. И. ПРУЧКОВСКИИ.
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9.05 МОСКВА. Премьера 
многосерийного м ул ьтф ил ь
ма «Дядюшка Ау в горо
де».

9.25 Премьера  м у зы к ал ь 
ного телеф и льм а  «Давайте 
создадим оперу».

10-45 «Ребятам  о з в е р я 
тах»

11.15 и 14.00 Новости.
14.20 К 50-летию колхоз

ного строительства.  «Дерев
ня наш а Шляховая».

15.15 Ш ахматная школа.
15.45 «Отзовитесь, горни

сты!».
16.15 Концерт нац ион аль

ного ансамбля танца  Бир
мы.

16.45 Фильм — детям. 
Премьера многосерийного 
художественного т ел е ф и л ь 
ма «Знак орла* (Польша).

Музыкальн а я 3-я серия. с
18.15 Сегодня в мире.
18.30 Междунаро д и а я 

встреча по хоккею. «Буф
фало Сейбре» — ЦСКА.

20.30 «Время».
21.05 «А ну-ка, девушки!» 

В п ереры ве  — Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 МОСКВА, «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
17.45 Свердловск. Фильм 

— детям. «Принц и нищий».
19.00 На темы дня. «Забо

титься об урож ае каждый 
день».

19.15 «Дед Викентий нг 
другие». Рассказ о скульп- 
торе-самоучке И. И, Лизу- 
ро.

19.55 Реклама.
20.00 Новости.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 МОСКВА. «Время».
21.05 Свердловск. «Ли

вень». Худонсественн ы й 
фильм.

22.10 Новости.
22.20 «Мы в филармонии».

Р Е К Л А М А  И *
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

30 декабря магазины горпромторге работа
ют е 10 до 16 часов. I I  декабря магазин № 3 
«Юбилейный» работает с 12 до 18 часов, ма
газины нв колхозном рынке — е 9 до 15 ' ча
сов. 2 января все магазины горпромторга не 
работают.

Кинотеатр «Восход». «ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2! час.

Кинотеатр «.Космос». «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ НАСРЕД- 
ДИНА». Сеансы: 9, 11, 15 час. В 13 час. МУЛЬТ- 
СБОРНИК. «ТВОИ СЫН». Сеансы: 17. 19, 21 час.

Клуб Трудпоселка. «СРОЧНЫЙ БЫЗОВ»; Сеансы; 
19, 21 час..

Все парикмахерские 29, 30 и 31 декабря рабо
тают с 7 до 22 часов, приемные салоны обув
ных цехов, трикотажного ателье, завода радио
телевизионной аппаратуры, участка Рембыттех- 
ника, все комплексные приемные пункты 30 и 
31 декабря работают как в обычные дни.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

В связи с подготовкой ко II Всесоюзному фе
стивалю художественного творчества объявляется 
НАБОР в хор (мужскую у  женскую группы) на
родного ансамбля песни н танца «Уральская ря
бинушка». Приглашаются бывшие участники и 
все желающие.

Расписание занятий хора: в среду и субботу 
с 19 часов, в воскресенье — с 18 часов, комна
та № 70. *  *  *
л  Объявляется набор в ансамбль баянистов. При
глашаются все желающие, знающие нотную гра
моту и имеющие навыки игры на баяне и аккор
деоне.

Расписание занятий ансамбля: во вторник и
пятницу — с 19 часов, в воскресенье — с 17 ча
сов, комната Ха 55. Справки по телефонам 
2-46-16, 57-84.

ТРЕБУЕТСЯ жилплощадь для трех  человек. Обра
щаться по теп. 2-28-05 после 18 часов.

Коллектив цеха № 20 Новотрубного завода глу
боко скорбит по поводу преждевременной смерти 
работницы цеха

ТРУБИЦЫНОЙ 
Ольги Николаевны

и выраж ает соболезнование родным и близким 
покойной.
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