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ПЛАНАМ Р А З В И Т И Я - Ч Е Т К О Е  ВЫПОЛНЕНИЕ
Как сообщалось в газете, 

декабрьская сессия город
ского Совета утвердила план 
социально - эк9номического 
развития Первоуральска на 
1983 год, В плане 13 раз
делов, которые составляют 
комплексную программу ра
боты, направленную на 
дальнейшее удовлетворение 
как духовных, так и мате
риальных запросов трудя
щихся, охватывающую все 
наиболее важные сферы 
жизни города.

Как и в предыдущие го
ды, высокими темпами про
должится жилищное строи
тельство. Намечено сдать в 
эксплуатацию не менее 56 
тысяч кв. метров. Причем 
пятую часть — за  счет ор
ганизации жилищно - стро
ительных кооперативов. Ос
новные работы будут скон
центрированы в микрорай
оне Корабельной рощи и 
Талице. Большое внимание 
уделяется объектам комму
нального назначения: очист
ным сооружениям в Билим- 
бае мощностью 2,7 тысячи 
кубометров в сутки, даль
нейшему благоустройству 
микрорайонов. Более высо
кими темпами продолжится 
строительство водовода из

Нижних Серег: предполага
ется освоить не менее пяти 
миллионов рублей.

Производство товаров 
культурно-бытового назна
чения запланировано до
вести до 13647,1 тысячи, а 
пищевой и легкой промыш
ленности — до 32520 ты
сяч рублей. Одна из важ
нейших задач — дальней
шее увеличение объема реа
лизации бытовых услуг. Их 
в расчете на душу населе
ния намечено довести до 35 
рублей 85 копеек, причем на 
селе — до 36 рублей 
25 копеек. Значительные 
перемены ожидаются в ре
ализации Продовольствен
ной программы, в народном 
образовании, здравоохране
нии, других областях.

Произойдут они, разуме
ется, не сами собой, по
требуется большая и на
пряженная рабрта всех 
Советов Первоуральска, их 
исполкомов, широкой депу
татской общественности. И 
успех ее определит четкая 
организация дела на местах, 
действенный контроль за 
исполнением плана намечен
ных мероприятий,, строгий 
спрос с тех. по чьей персо
нально вине эти мероприя

тия либо выполняются пло
хо, либо претворяются в 
жизнь с проволочками. 
Именно такой подход к де
лу остро необходим.

К примеру, показатели 
бытового обслуживания в 
Новоуткинске резко отста
ют от общегородских. При
чина не только в недостат
ках материально - техниче
ского обеспечения. Слабая 
производственная и трудо
вая дисциплина, неважные 
условия работы, слабый 
контроль за исполнением 
заказов, их качеством — 
вот что приводит к срывам 
плановых заданий. Эти не
достатки присущи и дру
гим поселкам. Избежать их 
можно и должно, если ис
полкомы станут не только 
эпизодически рассматривать 
подобные упущения на сво
их заседаниях, а с, помощью 
депутатов, актива . будут 
добиваться их устранения.

Поле деятельности Сове
тов огромно. Важно в этих 
условиях не распылять си
лы, сосредоточить их на 
главных направлениях. Но 
не всегда эта целенаправ
ленность заметна. Вдять от
дельные аспекты Продо
вольственной программы.

Наш город промышленный, 
однако более четверти его 
населения проживает в по
селках, населенных пунктах 
сельской местности. Широ
кие возможности имеются 
здесь для более быстрого 
развития личных подсобных 
хозяйств. Однако на буду
щий год намечено от населе
ния закупить только 70 тонн 
молока — по трем сельским 
и четырем поселковым Сове
там.

Более чем скромная пер
спектива. А одна из при
чин — работа правлений 
животноводческих товари
ществ пущена практически 
на самотек. В результате 
товарищества не играют сво
ей главной роли организа
торов. Разве это не точка 
приложения сил исполко
мов местных Советов, соот
ветствующих отделов ис
полкома горсовета?

Еще слаба в Первоураль
ске материальная база при
родоохранительных объек
тов. планы их сооружения 
выполняются крайне мед
ленно. Не все резервы ис
пользованы для более ши
рокого выпуска товаров для 
народа, узок их ассорти
мент, не всегда на высоте

качество. Не в редкость 
случаи, когда ассигнования, 
выделенные на нужды ком
мунального хозяйства и 
благоустройство, не осваи
ваются.

Об этих и других недос
татках шла речь на сессий. 
Пути их устранения опре
делены ее решением. Необ
ходимо улучшить качество
работы органон Советской
власти, на более высокую
ступень поднять роль сессий, 
депутатских комиссий и 
групп, улучшить контроль 
и проверку исполнения при
нимаемых решений, повы
шать их действенность. Не
обходим глубокий анализ
всей работы по выполнению 
планов, нужно, наконец,
повышать персональную от
ветственность каждого рабо
чего и хозяйственного руко
водителя за выполнение за
даний, укрепление исполни
тельской дисциплины.

Таково непременное усло
вие претворения в жизнь 
планов социально - экономи
ческого развития Перво
уральска на третий год пя
тилетки, год, во многом оп
ределяющий ее успешное 
завершение н целом.

ВАХТА ЗАВЕРШЕНА
На Новотрубном заводе 

подведены итоги трудовой 
вахты «60-летию образова
ния СССР —  60 ударных
недель». Победителями 
признаны прокатчики воеь 
м ого  цеха, волочильщики 
десятого и двенадцатого 
цехов, трубоэлектросварщи- 
ки  одиннадцатого и коллек
тив цеха №  16. Среди кол
лективов трубопрокатных 
установок первенствуют 
прокатчики стана «220». А 
лучшими среди коллективов 
участков стали участки ста
нов ХПТ (цех №  10], ХВТ 
(цех №  14] и ХПТР (цех 
№  14). Имена победителей 
внесены в книгу Почета за
вода, им присвоено звание 
«Коллектив имени 60-летия 
образования СССР».

П И С Ь М О  

В ЧЕХОСЛОВАКИЮ 
П О Б Р А Т И М А М
Крепкая дружба связыва

ет машинистов экскаваторов 
рудоуправления В. К. Берсе
нева, В. А . Кругликова, П. ® . 
Яценко с бригадой Ярослава 
Кубика шахты «Збух» из 
района-побратима Пльзень. 
Север Западночешской об
ласти ЧССР. Они постоянно 
переписываются, заключи
ли договор о соревновании. 
Накануне 60-летия образо
вания СССР в Чехослова
кию  отправлено очередное 
письмо. Горняки поделились 
со своими зарубежными 
друзьями радостными ново, 
стями. Бригада признана 
победителем ударной вах-' 
ты в честь 250-летия горо
да и 60-летия Союза ССР, 
ей присвоено почетное 
звание «Коллектив ком м у
нистического отношения к 
труду».

Ю Б И Л Е Й Н О М У  -

У Д А  Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

В Е С О М Ы Е  Д О С Т И Ж Е Н И Я

Социалистическое сорев
нование, посвященное 60- 
летию со дня образования 
СССР, во втором цехе дина
сового завода возглавляет 
коллектив смены обжигового 
отделения газокамерных 
печей М. Г. Воробьева. С 
начала годе с планом пр 
садке и выгрузке изделий 
он справился соответствен! 
но на 102,9 и 101,2 процен
та. Дополнительно к нему 
посажено 540 тонн и выгру
жено 230 тонн огнеупоров.

Стабильно перевыполняют 
производственные задания 

садчик 3. Г. Гаянов, упа

ковщик М. Г. Гаянов, за
грузчик А. П. Медведев, 
сортировщик Г. А,  М едве
дева, водитель погрузчика 
Ф. Т. Ахматгалиев, Все они 
встречают юбилей СССР 
весомыми трудовыми до
стижениями.

Самоотверженно намере
ны работать огнеупорщ ики 
и в новом году. Намечают 
напряженные планы и обя
зательства, чтобы еще вы
ше поднять "эффективность 
работы, улучшить качество 
производимой продукции,

А. БЕДРАНЬ, 
рабкор.

Вальцовщик десятого це
ха Новотрубного завода 
Николай Геннадьевич Ж и
галов пользуется авторите
том. С производственными 
заданиями он справляется 
на 105 процентов и больше, 
работает качественно. За 
достигнутые успехи рабочий 
награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Фото А. Кадочигова.

С  З А Б О Т О Й  О Б  У Р О Ж А Е
В совхозе «Первоураль

ский» продолжается вывоз
ка удобрений на поля. 
Большую помощь сельча
нам оказывают шефы.

В частности, А. С. Черно- 
скутов, водитель управле

ния треста Востокметал* 
лургмонтаж, полностью 
справился с заданием. За 
тринадцать с,мен он вывез 
на поля около шестисот 
тонн удобрений.

Столь же ударно потру

дился водитель грузового 
автотранспортного пред
приятия В. П. Лукиянов. 
На его счету 321 тонна ор
ганики.

В. ТЕТЕРИН, 
старший диспетчер.

Шумит  я р м а р к а
Декабрь для горожан щедр на праздники, и работ, 

инки горпромторга стараются как м ожно лучше обслу
жить покупателей. В эти юбилейные и предновогодние 
дни у рынка развернулась ярмарка по продаже про
мышленных товаров. В выходные дни шесть магазинов 
торговали товарами по сниженным ценам: на пять ты
сяч рублей приобрели первоуральцы платьев, костю 
мов, пальто.

В канун Нового года каждый стремится приобрести 
наряд для зеленой гостьи. Десять магазинов организо
вали елочные базары, где м ож но купить всевозмож
ные украшения.

О. ЛЕВЕНСКИХ, 
старший торговый инспектор орготдела.

П р а з д н и ч н ы е  в и т р и н ы
К юбилею страны и приближающемуся новогоднему 

празднику работники горпищеторга по-новому оф ор
мили витрины центральных магазинов. Приступили к об. 
служизанию инвалидов Великой Отечественной вой
ны и персональных пенсионеров. В цехах Новотрубного 
завода начали работать столы заказов. Через них ме
таллургам уже на 30 тысяч рублей продано товара по
вышенного спроса. В магазине №  10 проведена вы
ставка-продажа кондитерских изделий.

Сейчас продавцы магазинов № 70, 6, 10, 75, 39, 4 
готовят праздничные подарки для детей.

Н. ТОКАРЕВА, 
начальник орготдела.

ГААГА. Многотысячный 
марш протеста против угро
зы ядерной войны состоял
ся у ворот натовской базы 
Хавелтерберг в голландской 
провинции Дренте. Недавно 
решением местных органов 
власти вся территория Дрен
те объявлена зоной, сво
бодной от ядерного оружия. 
Другая демонстрация про
тив планов НАТО размес
тить на голландской земле 
новые американские ядер- 
ные ракеты состоялась на 
границе с Бельгией и ФРГ, 
В ней участвовали бельгий
ские и западногерманские 
борцы за мир

КОПЕНГАГЕН Вести 
упорную борьбу до ПОЛНОГО') 
удовлетворения своих тре
бований — таково решение 
бастующих докеров 30 круп
нейших портов Дании, Они 
выступили против планов 
буржуазного правительства 
снизить им заработную пла
ту с I января 1983 года, О 
своей солитарности с басту
ющими объявили западно
германские и шведские пор
товые рабочие из Гамбурга, 
Мальме, Гетеборга.

ЛОНДОН. Вторую неде
лю не вых&дит одна из са
мых влиятельных газет за
пада— лондонская «Таймс». 
Эго вызвйно забастовкой 
электриков издательства, 
которые требуют от админи
страции повышения зара
ботной платы и улучшения 
условий труда,

ПАРИЖ. О значительном 
снижении производства ста
ли и стального проката в 
странах капиталистического 
мира сообщает орган фран
цузских деловых кругов га
зета «Эко». За 12 месяцев 
—с ноября прошлого по но
ябрь нынешнего года,—пишет 
газета, производство стали 
в 29 странах — основных 
производителях этой про
дукции в западном мире —- 
сократилось на 19 процен
тов.

ТОКИО, По официальным 
данным, более 1300 япон
ских компаний разорилось в 
декабре уходящего года. В 
нынешнем году о своей фи
нансовой несостоятельности 
заявили около 17 тысяч ком
паний страны.

ВАШИНГТОН. Миллионы 
пожилых жителей самой, бо
гатой страны капиталисти
ческого мира лишены права 
на обеспеченную старость. 
По данным национальной 
организации женщин США, 
80 процентов американцев 
приходят к пенсионному воз
расту практически без 
средств к существованию. 
Старики составляют боль
шинство 25-миллионной ар
мии американцев, которых 
официально относят к кате
гории «неимущих».

ОСЛО. Большинство нор
вежцев выступает против 
размещения в Западной 
Европе новых американских 
ядерных ракет средней 
дальности. Об этом свиде
тельствуют результаты опро
са общественного мнения, 
большинство норвежцев за
явили «нет» новому рэкетир 
ядераому оружию СЩ&.

(ТАСС).



БОЛЬШИЕ ДЕЛА ПО ПЛЕЧУ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Отчетно-выборные профсоюзные соб
рания совпали нынче с периодом, когда 
накал социалистического соревнования 
был особенно высок. Приближался юби
лей города, шел завершающий этап тру
довой вахты в честь 60-летия СССР. Все 
это, несомненно, сказывалось на том на
строении, с каким люди поднимались на 
трибуну собрания. М ного добрых слое 
об организации соревнования, о мобили
зации коллектива на ударный труд было 
сказано в адрес проф союзного актива 
дробильно-обогатительной фабрики рудо
управления.

Отчитываясь, председатель комитета 
профсоюза С. И. Сеничкин подробно 
остановился на движении за образцовый 
производственный коллектив, которое бы
ло основной формой соревнования ны
нешнего года. В личных обязательствах 
каждого рабочего было предусмотрено 
повышение профессионального уровня, 
освоение смежных профессий, участие в 
рационализации, техническая и эконо
мическая учеба. Помощь в выполнении 
обязательств и действенный контроль — 
одно из основных направлений в работе 
производственно - массовой комиссии 
профкома фабрики. Много усилий было 
приложено для распространения бригад
ной формы оплаты и организации тру
да.

В течение года вопросы соревнования 
неоднократно обсуждались на рабочих 
собраниях и заседаниях комитета проф 
союза. Это способствовало широкому 
распространению передового опыта, це
ленаправленной борьбе с недостатками.

И вот результат: дробильно - обогати
тельная фабрика первой в рудоуправле
нии получила почетное звание «Коллек
тив высокой культуры труда и быта». 
Приз за рационализацию тоже по праву 
присужден ей.

Отличительной чертой минувших отче
тов и выборов в профсоюзе стала высо
кая активность рабочих в обсуждении са
мых разных вопросов. Выступающие глу
боко вникали как в производственные 
проблемы, так и в социально-бытовые. 
Двести шестьдесят человек высказали свое 
мнение о деятельности профгрупп и це
ховых организаций. Отрадно, что наряду 
с критическими замечаниями уважитель
но говорилось о добрых переменах, у 
истоков которых стояли профсоюзные ак
тивисты.

Достаточно вспомнить весенне-летний 
сезон, когда все жители поселка вышли 
на благоустройство улиц и дворов. Ини
циаторами субботников были проф гру
порги, председатели профкомов цехов. 
Римма Дмитриевна Ш уракова, Надежда

Анатольевна Климакова, Павел Василье
вич Матафонов благодаря своему авто
ритету в трудовых коллективах и органи
заторским способностям смогли привлечь 
товарищей к ремонту дорог и тротуаров, 
посадке деревьев и кустарников, обнов
лению оборудования на детских площад
ках.

Буквально на всех собраниях была от
мечена активная работа жилищно-быто
вых комиссий, которые взяли под кон
троль капитальный ремонт квартир и 
обеспечение горняков участками под 
огороды. Нынче картофель выращивала 
почти каждая семья в поселке.

Постоянная забота профсоюза об ус
ловиях труда и быта получила высокую 
оценку трудового коллектива. Похвалу 
заслужили и организаторы культурно- 
массовой работы. В рамках фестиваля 
народного т.ворчества, посвященного 250- 
летию Первоуральска, на предприятии в 
несколько этапов проведен смотр кол
лективов художественной самодеятельно
сти. В нем участвовало более трехсот че
ловек. Появился ряд интересных коллек
тивов, причем не временных, а сложив
шихся прочно и надолго. Ни один мас
совый праздник на Магнитке не прошел 
без концерта своих певцов, чтецов и 
танцоров. А всех желающих посмотреть 
заключительное представление не смог 
вместить зал Дома культуры.

Плодотворно поработали в минувшем 
году профсоюзные активисты рудоуправ
ления. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что из сорока пяти профгрупоргов 
тридцать четыре остались на своем посту. 
Восемь из десяти цеховых профсоюзных 
комитетов возглавили люди с большим 
стажем общественной работы. Среди них 
Валерий Иванович Антропов, Сергей 
Ильич Сеничкин, Геннадий Александрович 
Чижов.

Критики на отчетно-выборных собра
ниях тоже было немало. Подчеркивалась 
слабая роль товарищеских судов в борь
бе с нарушителями трудовой и общест
венной дисциплины. Наблюдался форма
лизм при составлении индивидуальных 
соцобязательств. Бывали случаи сверх
урочной работы. Замечания выступаю
щих проанализированы. Разработаны ме
роприятия, способствующие улучшению 
деятельности профкомов на всех направ
лениях. Комитет профсоюза рудоуправ
ления надеется, что с таким авторитет
ным, творческим активом сумеет решить 
основные задачи третьего года пятилет-

В. ЛОГИНОВ, 
председатель комитета профсоюза 

рудоуправления.

СЛОВО О КОМСОРГЕ',

По долгу, по призванию
Людмила Яковлева быст

ро стала известным в цехе 
человеком. По рекомендации 
бюро ВЛКСМ молодую ра
ботницу направили вожатом 
в пионерский лагерь име
ни Павлика Морозова. Про
явить себя на педагогиче
ской стезе непросто. А о 
Людмиле дети рабочих про
изводственного объединения 
«Хромпик» рассказывали 
так, что папы и мамы не
много ревниво и все же с 
нескрываемым интересом 
глядели вслед задорному 
человеку в красном галсту
ке. Осенью с новенькой был 
приветлив весь третий цех. 
Вот так не совсем обычно 
началась трудовая биогра
фия шрифтовщика Людмилы 
Яковлевой.

Вскоре на отчетно-выбор
ном комсомольском собра
нии молодежь предложила 
Люду в бюро ВЛКСМ. С 
тех пор она один из самых 
активных членов цеховой 
организации, а с прошлого 
года — наш вожак. Отлич
но справляясь с производ
ственными обязанностями, 
Людмила всегда находится 
в авангарде комсомольских 
дел. С ее приходом жизнь

. , ' '  ■ 2 стр. ,
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

молодых рабочих цеха ста
ла интереснее. Чаще про
водятся субботники, напори
стее действует «Комсомоль
ский прожектор».

Однако есть поручение, 
которое Людмила выполня
ет с особой ответственно
стью й увлечением. Это — 
шефская работа в школе 
М5 12. Несмотря на моло
дость, Л. Яковлева хоро
ший наставник для пионер
ских вожатых из нашего 
цеха. Ребята в школе — 
не гости, а полноправные и 
заботливые хозяева. Они ор
ганизуют для подшефных 
спортивные соревнования, 
поездки в театры, на базу 
отдыха «Снежинка».

Несколько лет наш пед- 
отряд дружил с классом 
Н. Г. Колесниковой. Людми
лу дети ждали особенно, 
потому что она человек ин
тересный, энергичный, 
умеющий увлечь. К тому же 
учащиеся гордились, что их 
вожатая — народный де
путат. При ее непосредст
венной помощи обновлены 
кабинеты черчения и домо
водства, и в городском кон
курсе кабинет домоводства 
был отмечен в числе луч
ших.

Наш комсомольский сек

ретарь привлекла к  шефст
ву даже тех рабочих, кото
рые считались пассивными. 
А дело все в том, что она 
никогда не отдает команды: 
«Сделай то и сделай это». 
Людмила умеет общаться е 
людьми доброжелательно и 
тактично, просто невозмож
но отказать человеку, кото
рый первым берется за са
мое трудное дело.

Нынче нам предложили 
взять в подшефные четверо
классников. Младшим 
школьникам особенно нуж
ны веселые и умелые вожа
тые -  производственники. 
А когда пионеры услышали, 
что среди них будет выпуск
ница школы и уважаемый в 
объединении человек, очень 
обрадовались. И хотя зна
комство состоялось совсем 
недавно, у секретаря ком
сомольской организации 
Людмилы Яковлевой уже 
много маленьких друзей. 
Как, впрочем, л больших, 
работающих с ней плечом к  
плечу.

И. СТЕПАНИДИН, 
аппаратчик цеха №  3 
производственного объ
единения «Хромпик», 
член общественной ред
коллегии комсомольско- 
молодежной страницы 
«Ровесник».

Люди города —  гордость города
КЛ НОГИМИ передовиками 

* гордится коллектив фи
лиала Новотрубного завода, 
И среди самых именитых
С. Ф Ясюкевич.

— Мне повезло, — гово
рит Сергей Филиппович. — 
Пришел в одиннадцатый 
цех и будто на стремнину 
жизни попал. В пятидесятых 
годах здесь полностью ме
няли оборудование. Осваи
валась технология производ
ства сварных труб.

В тех трудных, пятидеся
тых, прошло становление 
характера молодого рабоче
го. Целеустремленного, твор
ческого. Не случайно в сле
дующей пятилетке электро
сварщику Ясюкевичу дове
рили бригаду первого ста 
на. Предстояло руководить 
коллективом, который дол
жен был не только выдавать 
трубы высокого качества, 
но и осваивать новую тех
нику. Ведь в то время стан 
переводили на сварку труб 
токами высокой частоты. 
Бригада перекрыла проект
ную мощность в два раза. 
Помогло творчество каждо
го трубосварщика, а брига
дира — в особенности. С. Ф. 
Ясюкевич подал два рацио
нализаторских предложения 
по модернизации клетей и 
обрезного станка,

На нынешний юбилейный

НА СТРЕМНИНЕ

год бригада Ясюкевича на
мечала выдать сверх плана 
150 тысяч метров труб. Она 
близка к выполнению обя
зательств. Более Того, кол
лектив коммунистического 
отношения к  труду уже 
справился с заданием двух 
лет пятилетки. На его лице
вом счету экономии 1373 руб 
ля. Как же это удается? В 
цехе иногда удивляются: 
«Вот, мол, и бригада у Ясю
кевича молодая, а позиции

не сдает» А ведь Сергей 
Филиппович каждого из но
вичков буквально пестует, 
пятерых обучил сварочному
производству. И никто не 
подвел. Зато сколько было 
радости, когда нынче кол
лектив первого стана, где 
работает бригада Ясюкевч- 
ча, был признан победите
лем среди родственных кол
лективов Министерства чер
ной металлургии с присвое
нием звания «Лучший тру
боэлектросварочный стан 
страны». Ему вручены По
четный диплом и премия. ,

Высок авторитет бригади
ра в коллективе. Сергей 
Филиппович — коммунист, 
член партийного комитета 
завода. С чувством высокой 
партийной сознательности 
выполняет главное дело 
своей жизни, возглавляя ра
бочую бригаду. А потому и 
награжден Родиной по за
слугам, на его груди ордена 
Трудового Красного Знаме
ни, ТрудБвой Славы третьей 
степени.

Б. РЫБКИН, 
рабкор.

На снимке: С. Ф. Ясюке
вич.

Ф ото А. Кадочигова,

УРАЛЬСКИЙ х а р а к т е р
ГГ ОСАДКА на поезд 
1 V Москва — Свердловск 
шла быстро, шумно. В один 
из вагонов торопливо вошли 
две девушки, в отличие от 
других, держа в руках 
лишь небольшую псжлажу. 
Пожилой мужчина с сереб
ристыми висками, распола
гаясь у окна, мимоходом 
спросил:

— Куда едем, молодой 
народ?

Одна робко отозвалась;
— Я Лена, а это моя 

подруга Шура, едем на 
Урал после окончания ин
ститута.

— Как вас по батюшке-, 
то? — дождавшись желае
мого ответа, обратился к 
белокурой: — Так вот, ува
жаемая Елена Борисовна, 
что же это, глядя на зиму, 
одеты по-летнему? Сейчас 
на Урале морозцы-то знат
ные. Да вы больно-то не 
печальтесь, испугал я вас, 
народ там с виду суровый, 
а душа у него добрая, серд
це отзывчивое. Уральцы — 
народ деловой: довелось мне 
там долго быть.

Через два дня молодые 
специалисты Елена Борисов
на Быкова и Александра 
Васильевна Власкина при
ехали на Урал. А. В. Влас
кина, проработав на Ново
трубном заводе лет десять, 
уехала. А вот Елена Бори
совна осталась.

6 декабря 1952 года Еле
на Борисовна впервые пере
ступила порог проходной 
Новотрубного завода. При
нимал ее на работу Роман 
Ананьевич Шкаленко, быв
ший в ту пору начальником 
газового цеха. Определил 
вначале помощником масте
ра по технологии. Молодой 
специалист быстро освои
лась со своими первыми 
обязанностями. Процесс по
лучения газогенераторного 
газа был не простей. Требо
вались не только знания, но 
и навыки в работе, которых 
явно недоставало. Но усер
дие и упорство в деле, а 
главное люди, стоявшие ря
дом, помогли укрепиться. 
Заметив прилежность и ра
дение к работе, ее назначи
ли сменным мастером, да
лее начальником смены, 
чуть позднее начальником 
станции дефеноляции...

Она всюду сполна отдава
ла себя работе. Такой по
стоянно помнит ее старей
ший работник, участник 
строительства Новотрубного 
завода, коренной уралец 
Л. И. Дылдин. Скупой на 
похвалы, он, будучи началь
ником цеха, часто говари

вал в коллективе:
— Г рамотный инженер 

Елена Борисовна, специа
лист с большой буквы.

Как-то раз соседка зашла 
к  ней поздно вечером и при 
виде на столе кипы бумаг, 
книг и журналов спросила:

— Что это вы делаете так 
поздно?

А она в ответ:
— Да вот, учусь.
—  Неужели в институте 

не научилась?
—• Жизнь не велит стоять 

на месте.
Жизнь постоянно вносила 

свои коррективы в ее судь
бу. С развитием производ
ства, в пору научно-техни
ческого прогресса, надо 
было осваивать новую тех
нологию — обработку труб 
в защитном газе. На заводе 
открывалось производство 
контролируемых защитных 
атмосфер. Это новое дело 
опять поручили Елене Бо
рисовне Быковой. Она, как 
и прежде, взялась за дело 
с энтузиазмом. И выполни
ла его успешно.

Сколько было радости и 
волнующих минут, когда 
открывали главную задвиж
ку на защитном газе к  це
хам-потребителям, как заво
роженно они с технологами 
цеха смотрели на светло- 
серебристые трубы, выходя
щие из печного конвейера, 
которым впоследствии была 
присуждена высшая катего
рия качества.

И вот Елена Борисовна 
сидит напротив, рассказыва
ет о себе, своем детстве. О 
детстве, с которого начина
лось ее упорство в дости
жении цели.

— 1941 год... После вось
ми классов пошла работать. 
Проработала на заводе в 
Подмосковье всего месяц. 
Началась война. Военное 
время было крутое, при
шлось работать на лесозаго
товках, — вспоминает она.

— Окончила десятилетку. 
Поступила в институт. Ж и
ли в общежитии небогато, 
но дружно. Как Все студен
ты, недосыпали, недоедали, 
учились, на сбереженные 
деньги ходили в театр.

Рано начатая работа, по
мощь товарищей — добрых, 
отзывчивых уральцев—зака
лили женщину, сделали ее 
чуткой к  другим. Люди 
идут к  ней за советом, за 
помощью. У нее познавали 
профессии и рабочие, и ин
женерно-технические работ
ники, и студенты-практикан
ты. С Быковой советуются и 
научные работники институ
тов, Автор этих строк тоже

ее ученик. Елена Борисов
на — ветеран труда, на* 
граждена двумя правитель
ственными наградами, явля
ется бессменным председа
телем совета наставников в 
цехе.

Много перемен произошло 
на нашем предприятии с 
начала пятидесятых годов. 
Улучшились условия труда, 
передовая технология по
зволяет добиваться стабиль
ного роста выпуска продук
ции. И посильный вклад в 
эти перемены вносит эта 
женщина, высококвалифици
рованной специалист, чело
век творческий.

...Над заводской проход
ной электрические титры 
сообщают об очередных ус
пехах прокатчиков, вальцов
щиков. А за ними видится 
мне тридцатилетний труд 
скромной женщины Елены 
Борисовны Быковой, началь
ника станции защитного га
за цеха № 33 Новотрубного 
завода.

А. ШУТЕМОВ, 
заместитель 

начальника цеха № 33 
Новотрубного завода.

П О С Л Е  

КРИТИКИ
19 ноября в сатирическом 

отделе «УКУС» были опуб
ликованы реплики «Мудро- 
сти вопреки» и «Хотя пры
жок состоялся». В первой 
критиковались недостатки в 
организации работы с кли
ентами в ателье «Сапожок», 
во второй — слабый кон
троль коммунальной служ
бы Новотрубного завода за 
состоянием канализационных 
колодцев. На заметку «Муд
рости вопреки» начальник 
городского управления быто
вого обслуживания В. Т. 
Межов ответил так:

«Изложенные факты под
твердились. В цехе ремонта 
обуви по поводу выступле
ния газеты проведено соб
рание. Технологу тов. Кето
вой сделано замечание. За 
утерянные вещи Т. И. Маль
цевой деньги возвращены, 
ей оформлен заказ на изго
товление новых сапог».

Исполняющая обязанно
сти заместителя начальника 
УЖ КХ Новотрубного заво
да В. С. Павлова сообща
ет:

«Критика в заметке «Хо
тя прыжок состоялся» спра
ведлива. В настоящее вре
мя колодец Закрыт кРШив 
кой».



Строительство первой очереди водовода перешагну
ло экватор. С 1979 года освоено шесть миллионов руб
лей. Почти столько же, а точнее—пять с лишним мил
лионов рублей предстоит освоить я следующем. Это 
позволит ввести в строй мощность на подачу 25 кубо
метров воды в сутки.

Как же работают строители, что их волнует сегодня!

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  ВОДОВОДА ПЕРВОУРАЛЬСК-  
Н И Ж Н И Е  С Е Р Г И - У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы І

^ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ НА ТРАССЕ

П о м е х и  р и т м у
...К Первомайке подъеха

ли ранним утром, еще за
темно. Однако бригада Н. Д  
Алексеева из передвижной 
механизированной колонны 
№ 3 была уже на месте. 
Натужно ревел трубоуклад
чик, в унисон вторил ему 
экскаватор, весело плясали 
искры сварки, которую вел 
Александр Краснов... После 

. месячного, как выяснилось, 
перерыва, ребята вновь 
включились в работу. Чем 
же он был вызван?

В ноябре коллектив, ко
торый, кстати, является од
ним из основных на строи
тельстве, р у к о в о д с т в о  
П М К-3 расформировало и 
перебросило на другие объек
ты. В результате за несколь
ко  дней до Нового года 
бригада была поставлена в 
довольно щекотливое поло
жение.

Дело в том, что ей в ре
кордно короткий срок пред
стоит выполнить ряд очень 
трудоемких работ. В част
ности, произвести стыковку 
вахлестов, углов и поворо
тов трубопровода.

—  Учитывая дефицит вре
мени, — говорит мастер
А. В. Студенников, — за
дача не из легких. И  все 
же мы с ней намерены спра
виться, если будем обеспече
ны необходимыми механиз
мами. Сейчас в нашем рас
поряжении, например, толь
ко  один сварочный пост. 
Н ужно же, как минимум, 
два. Кроме того, недавно из 
бригады ушел машинист 
бульдозера. Вопрос о заме
не его, к  сожалению, до сих 
пор не решен. Думается, 
начальнику и главному ин
женеру колонны следует 
серьезно задуматься над 
этими проблемами.

Заметим; Александр Ва
сильевич имеет полное пра
во на требовательный тон. 
Именно благодаря его кол
лективу ПМ К-3 практически 
уже справилась о годовым 
заданием. На сегодняшний 
день из пятнадцати километ
ров труб четырнадцать сва
рены, заизолированы и уло
жены в траншею. Осталось 
покрыть защитной пленкой 
лишь восемьсот метров.

Чуть лучше, как мы убе
дились, обстоят дела у не
изменного соперника ПМ К-3 
по социалистическому сорев
нованию — коллектива спе
циализированного управле
ния треста Уралтяжтруб
строй, в частности, у брига
ды В. А. Машарова. В эти 
дни она ведет сварку и ук
ладку труб на отрезке Атиг
—  насосная третьего подъе
ма, которая расположена в 
Нижних Сергах. До конца 
Года намечено состыковать 
шесть километров трубопро
вода. Пока состыковано око
ло четырех с половиной 
цилоыетров.

— Из сказанного видно, 
«— делится В. А. Машаров,
—  что график срывается.

Почему? Главным образом, 
из-за нехватки сил. Сейчас 
мы варим трубы втроем. 
Согласитесь, для такого 
объема работ число сварщи
ков более чем скромное. 
Однако, несмотря на это, 
каждый из пятнадцати чле
нов коллектива поставил 
перед собой задачу любой 
ценой соединить трубы на 
всем участке от Агкга до 
Нижних Серег за оставши
еся дни до Нового года.

Стоит всемерно поддержи
вать энтузиазм рабочих. В 
конце концов, именно от это
го зависит успех начинаний. 
К  сожалению, нет никакой 
почвы для рождения этого 
высокого чувства в бригаде
А. А. Алексеева из управле
ния треста Востокметал- 
лургмонтаж. И  вот по ка
ким причинам.

Согласно договору с тре
стом Уралтяжтрубстрой кол
лектив монтажников обя
зался с первого ноября по 
тридцать первое декабря со
стыковать и уложить в 
девяностометровые плети 
три километра труб в райо
не станции водоподготовки. 
Со своей стороны, подряд
чик (и это отражено в до
кументах) обещал снабдить 
его нужной техникой, подго
товить фронт работ, в част
ности, освободить трассу от 
деревьев, валежника.

—- На водовод прибыли,
—  говорит А. А. Алексеев,
— точно в назначенный 
срок. Однако вынуждены 
были простаивать. Хотя бы 
потому, что машинист с тру
боукладчиком опоздал ров
но... на восемнадцать (!) 
дней. Бульдозер передан в 
наше распоряжение через 
полтора месяца. Но и это 
еще не все. Сварочный агре
гат мы не можем получить 
до сих пор.

В адрес подрядчика поле
тели телефонограммы. По 
словам начальника отдела 
организации труда и зара
ботной платы управления 
треста Востокметаллургмон- 
таж С. Н. Шевченко, лично 
он и другие ответственные 
за выполнение работ лица, в 
частности, А. Г. Девяткин, 
не раз встречались по пово
ду наболевших вопросов с 
главным инженером СУ-2 
Ю. Н. Боровковым. В ответ 
слышались только обещания.

Результат малоутешите
лен. Сварено и уложено 
чуть больше девятисот мет
ров труб. Обидно вдвойне 
еще и потому, что (в отли
чие от прежни^ лет) водо
вод снабжается 18-метровы- 
мн плетями бесперебойно. 
Ежедневно они вывозятся 
шестью трубовозами. Каза
лось бы, есть все предпо
сылки не только для вы
полнения, но и перевыполне
ния заданий. Однако из-за 
нерасторопности некоторых 
руководителей пуск первой 
очереди водовода может 
отодвинуться.

Этот коллектив постоянно 
возглавляет трудовое сопер
ничество. Лучшим признан 
он был и по итогам ноября, 
когда сумел перекрыть про
изводственное задание
вдвое. От имени партийно
профсоюзного штаба строи
тельства инженер отдела ор
ганизации труда и заработ
ной платы треста Уралтяж
трубстрой О. В. Амеличкина 
вручила им переходящий 
вымпел.

Поздравить монтажников 
пришли их товарищи — ка
менщики первого управле
ния А. В. Лузина, которые 
ведут кладку домов подсоб
ного хозяйства. Кстати, они 
были победителями социали
стического соревнования за 
октябрь.

Моральные стимулы игра
ют на строительстве Далеко 
не последнюю роль. В этом 
мы смогли убедиться на 
электроподстанции «Росин
ка». Параллельно здесь тру
дятся коллектив управления 
треста Уралстальконструк- 
ция, возглавляемый Л. Н. 
ГІутырским, и несколько че
ловек из СУ-4 под руковод

ством прораба И. К. Позде- 
ева. Последние, например, 
занимаются устройством ос
нований под трансформато
ры. Работа тяжелая. Одна
ко посланцы четвертого уп
равления на высоте. Не раз 
многие признавались лучши
ми по профессии. Это об
стоятельство заставляло еще 
более увеличивать темп, 
трудиться активнее, высоко
качественнее. На этот раз 
поздравительное письмо 
штаба строительства водо
вода было вручено монтаж
нику Р. Н. Кропотову.

—  Уверен, — говорит 
Иван Константинович, —что 
в будущем он станет давать 
не только полторы, но две 
нормы.

Как, наверное, и монтаж
ник управления треста Урал- 
стальконструкция В. И. Ере
мин, машинист бульдозера 
специализированного управ
ления Н. П. Дербенюк, по
лучившие в этот день позд
равительное письма тоже. 
Время диктует темпы. Ра
бочие действуют ему со
звучно.

Быть ответственным

В р е м я  д и к т у е т
Бригаду монтажников пер

вого управления треста 
Уралтяжтрубстрой, возглав
ляемую Е. А. Москвиным, 
мы застали на одном из са
мых важнейших участков 
водовода — строительстве 
нового подсобного хозяйства 
для Нижнесергинского ку 
рорта. Она заканчивала уст
ройство фундамента под 
очередной (всего их будет 
восемь) двухквартирный 
дом для обслуживающего 
персонала. За шесть меся
цев коллектив сумел сде
лать немало. Смонтировал, 
например, котельную, гараж, 
магазин возвел наполовину 
каркас хранилища.

— Если завод железобе
тонных изделий и конструк
ций отгрузит в ближайшие 
дни стеновые панели, —  го
ворит Евгений Александро
вич, — то мы до конца го
да дадим фронт работы от
делочникам.

Бригада Москвина неве
лика. Всего шесть человек. 
Но трудятся они дружно, 
напористо. При благоприят
ных обстоятельствах только 
два-три дня требуется ей, 
чтобы подвести тот же фун
дамент под дом, например.

— Во многом, — считает 
бригадир, — помогло хоро
шо организованное социа
листическое соревнование, _

Вспоминается недавний 
разговор с заведующим 
промышленно - транспорт
ным отделом городского ко
митета партии Е. С. Черня
ком. «Сегодня у меня на 
приеме было двенадцать 
человек, — сказал он, т -  и 
все жаловались на плохое 
водоснабжение квартир».

Надо сказать, что в по
ход за недостающей водой 
коллектив треста Уралтяж
трубстрой вышел более трех 
лет назад. За это время 
трассу водовода длиною в 
58 километров можно прой
ти сто раз пешком, а при 
современной технике и того 
быстрее. Но для этого надо 
приложить должные усилия, 
отвечать за порученный уча
сток работы.

Помнится, как призывал 
лозунг партийного штаба на 
реконструкции суанов «30- 
102» и «140» № 2 Ново
трубного завода: «Не быть 
беспечным подопечным, а 
быть ответственным лицом». 
О какой ответственности, 
скажем, может идти речь со 
стороны начальника третье
го управления треста Урал
тяжтрубстрой В. П. Медве
дева, если с сентября на

объекте насосной станции 
№ 3 никто не работает. Йз 
155 тысяч рублей, заплани
рованных здесь на этот год, 
освоено менее половины. Не 
раз за последнее время в 
протоколы оперативных со
вещаний по водоводу запи
сывалось: отметить недис
циплинированность (неявку 
на оперативку) Медведева, 
руководителей ПМ К-3 В. М. 
Головко и М. Г. Золотина, 
начальника участка и глав
ного инженера СУ-2 В. А. 
Малахова и Ю. Н. Боровко- 
ва и ряда других. Выясняет
ся, что они даже не знают 
положение дел на объектах.

Кстати, пора и сами опе
ративные совещания прово
дить на водоводе, а то три 
месяца они проходят в ка
бинете управляющего тре
стом Уралтяжтрубстрой
В. Т. Стасюка. Запись же в 
протоколах «отметить не
дисциплинированность», на 
наш взгляд, уместно выне
сти в повестку дня город
ского партийного штаба.

В разряде должников 
остаются руководители Но
вотрубного завода. Так. 
ему поручалось вырубить 
лес в течение августа-сен

тября на участке воздушной
кабельной линии в районе 
водозаборных сооружений. 
Сроки прошли, а воз, как 
говорится, и ныне там. При 
этом заместители директо
ра завода JI. М. Борисов и
В. Н. Дуев предпочитают 
отмалчиваться.

В своей речи на ноябрь
ском Пленуме Генеральный 
секретарь Ц К  КПСС Ю. В. 
Андропов сказал: «Надо
сделать правилом, чтобы 
каждое новое решение по 
одному и тому • же вопросу 
принималось только тогда, 
когда выполнены прошлые 
решения, либо возникли ка
кие-нибудь новые обстоя
тельства. Следует решитель
нее повести борьбу против 
любых нарушений партий
ной. государственной и тру
довой дисциплины». Вернем
ся в связи с этим еще раз 
к  заказчику. Заинтересован 
ли он в ускорении ввода во
довода в эксплуатацию? На 
словах да, на деле же — 
выжидает, не создает усло
вий для выполнения постав
ленной цели. Где, скажем, 
пусковая группа по водово
ду? С лета ни А. В. Ширяе
ва, ни В. А. Гилева не вид
но на онеративках, а значит, 
не ставятся вопросы качест
ва на трассе укладки маги
стральных труб.

В социалистических обя
зательствах новогрубников 
на 1983 год записано: ос
воить на строительстве водо
вода выделенные капиталь
ные вложения. Вот и думай 
— быть или не быть нижне- 
сергинской воде в Перво
уральске.

Более или менее опреде
ленно на этот счет сказал в 
своем выступлении на не
давней сессии городского 
Совета управляющий тре
стом Уралтяжтрубстрой
В. Т. Стасюк. «Строителям 
предстоит освоить в новом 
году на водоводе Нижние 
Серги — Первоуральск бо
лее пяти миллионов рублей. 
Эта задача разрешима при 
условии, если все предприя
тия объединят усилия, со
средоточат внимание на 
этом объекте». Но и здесь 
из сказанного трудно по
нять, за что ратует управ
ляющий: за освоение
средств на водоводе вообще 
или за быстрейший пуск 
первой очереди.

Уходящий год на строи
тельстве показал, что кол

лектив треста Уралтяжтруб
строй и его субподрядные 
организации при годовом 
плане 1800 тысяч рублей 
строительно-монтажных ра
бот вышли на рубеж освое
ния 2100 тысяч. Заявка со
лидная. Необходимо нара
щивать темпы строительства 
с тем, чтобы в 1983 году 
ввести в строй первую оче
редь водовода.

В. МАХНЕВ, 
парторг стройки;

С. ПОСАШКОВ.
На снимках: (на верхнем 

фото слева) бригада мон
тажников первого управ
ления Е. А. Москвина —
В. И. Кумов, Ю. Р. Борюни- 
ко®, Е. А. Москвин, О. Н. 
Никифоров, В. И. Гладков 
— победители социалистиче
ского соревнования по ито
гам ноября; (на нижнем 
снимке слева) на трассе 
водовода; (на боковом
снимке) машинист трубоук
ладчика А. А. Мокрецов.

Ф ото Е. Фролова.

ВЕЧЕР В КЛУБЕ
В минувшую пятницу мно

голюдно было в клубе за
вода по ремонту горного 
оборудования. Сюда собра
лись передовики производ
ства, ветераны труда. Вме
сте с семьями пришли они, 
чтобы отпраздновать 60-ле
тие образования СССР.

Вечер открыл директор 
предприятия В. В. Солодов
ников. Он поздравил трудя
щихся с наградой города 
— орденом Трудового 
Красного Знамени и отме
тил, что в этом есть заслуге 
и трудящихся завода. Под 
аплодисменты передовики 
Производства награждены 
сувенирами и премиями.

После торжественной час
ти начался смотр заводской 
самодеятель ности.

Н. ТЮЛЕНЕВА, 
рабкор.

ВЫСТАВКИ, 
ВИКТОРИНЫ

К предстоящему юбилею 
страны работники централь
ной детской библиотеки для 
старшеклассников оформи
ли выставку «Россия —  ро
дина моя». Ее подразделы 
включают в себя книги, рас
сказывающие об истории 
страны и о ее сегодняшнем 
дне, представлены здесь, 
материалы и о Первоураль
ске.

Беседу «Великая семья» 
провела с шестиклассника
ми школы № 4 методист 
библиотеки Н. М. Кульнева. 
Она рассказала детям о 
друбже народов нашей 
страны и провела виктори
ну.

Г. ПАНАСЕНКО, 
старший библиотекарь.
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•  СПОРТ

С Н О В А  Н А  С Т А Р Т Е
В Четвертый раз состоя

лось зимнее первенство Пер
воуральска по легкой атле
тике н^ дистанции 20 км. 
Тропа до традиции про
ходила по проспекту Кос
монавтов, улице I I I  Интер- 
нациояала, по лесным доро
гам в районе горы Пильной 
и возвращалась по главной 
автодороге со стороны 
Свердловска.

Больше чем на минуту 
улучшил рекорд трассы но- 
вотрубник Олег Мехонцев, 
который победил со време
нем і час. 10 мин. 28 се
кунд. Прошлогодний побе
дитель хромпиковец Алек
сандр Петров — на втором 
месте, на третьем — спарта-

Л Е С  У ~  
НАШУ ЗАБОТУ

Леса Первоуральска 
занимают 117 тысяч гек
таров. Это надежный зе
леный пояс города, ко 
торый оберегает ' наше 
здорсізье. Это — кладо
вая ягод, грибов, других 
даров природы.

Лес, человек идут по 
жизни рядом, обогащая 
друг друга, помогая друг 
другу в трудную мину
ту. 6 жизни леса бывают 
трудны» периоды: весен
не-летний, когда грозят 
пожары, и предновогод
ний, когда рубят ель. 
Уж  так повелось на Ру
си, что встреча новогод
него праздника связыва
ется с установкой елок, 
В иаш(?м городе прожи
вает о моле 42 тысяч се
мей, и «ели каждый сру
бит по одной елочке, то 
получится, что мы еже
годно вырубим 8 гекта
ров. Эго невосполнимый 
ушерб.

Разделяя заботу лю
дей о необходимости 
принести радость нашим 
детям и внукам, работ
ники лесного хозяйства 
стараются заготовить но
вогодние елочки, прино
ся лесу наименьшие по
тери, заготовляя их в 
местах сплошных рубок 
леса, в порядке проре
живания молодых насаж
дений, на трассах линий 
электропередач, просе
ках, площадях, идущих под 
раскорчевку. Количество 
заготовляемых лесхозом 
елочек для продажи че
рез торговую сеть зави
сит от заявок торгующих 
организаций: горпром
торга, райпо, ОРСа. Сто
имость такой елочки 
сравнительно недорога 
— <60—90 копеек, в зави
симости от ее высоты. 
Многие жители приобре
ли искусственные ново
годние елочки в магази
нах, которые будут слу
жить им многие годы, а 
стоит их дополнить ве
точками из леса — ком 
ната наполняется настоя
щим лесным ароматом.

Не перевелись, к со
жалению, у нас люди, 
которые не прочь . под
нять топор на молодые 
деревца. 1 аких при за
держании ждет наказа
ние в виде штрафа: 22 
рубля за каждое дерев
це. С целью предупреж
дения самовольных по
рубок и задержания ле- 
сонарушителей в канун 
Нового года будет ор
ганизовано дежурство 
лесной охраны, общест
венности города, работ
ников МВД, ГАИ.

Берегите лес, береги
те Свой бюджет и празд
ничное новогоднее наст
роение.

В. ГОЛУБЬ,
инженер охраны и
защиты леса Билим
баевского лесхоза.

ковец Юрий Степанов.
Среди сорокалетних впе

реди Василий Кондратьев с 
опытно - экспериментально
го завода радиотелевизион
ного оборудования. Ново- 
трубник Александр Тюльпа
нов был первым среди пяти
десятилетних. У молодежи 
первенствовал также ново- 
трубник Алексей Харченко, 
у женщин победила учени
ца школы № 6 Тамара 
Письменная.

Судил соревнования ны
нешний победитель между
народного пробега Пуш
кин — Ленинград, старей
ший легкоатлет нашего го
рода Николай Алексеевич 
Г удовский. Отличившимся
вручены грамоты, призы и 
книги.

Д, ДЕРЯБИН, 
председатель 

клуба «Надежда»,

= = = = =  ХОККЕЙ

В Ы 3 о  в
П Р И Н Я Л И

Высокий темп в этом мат
че, а он держался от пер
вой до последней минуты, 
предложили, гости. И пона
чалу казалось, что перво
уральцам трудно принять! 
вызов: приходилось больше 
думать об обороне. Однако 
именно надежность оборо
нительных порядков, где 
особенно хорошо действова
ли .Мозговой и Фасхутдинов, 
позволила нападающим 
«Трубника» успокоиться и 
пойти вперед. Мало того, 
впервые с начала чемпиона
та болельщики увидели про
думанность в действиях пер
воуральской дружины, ло
гичность комбинаций. Так, 
нащупав слабинку на пра
вом фланге защиты хаба
ровчан, «Трубник» попытал
ся максимально использо
вать это. И успех пришел. 
С 14 по 19 минуту мяч 
трижды побывал в воротах 
армейцев Несмотря на то, 
что после этого Ковалев с 
углового забил ответный 
гол, уверенность в своих си
лах не покидала хозяев. 
Вскоре Лубов замкнул ком
бинацию, начатую Разувае- 
вым и Трофимовым, а в 
конце тайма Репях реали
зовал пенальти — 5:1,

К сожалению, во втором 
периоде выяснилось, что вы
сокие скорости продолжают 
поддерживать только хаба
ровчане. Они сумели сокра
тить разрыв в счете до ми
нимума — 4:5.

Кто знает, как бы сложи
лись события дальше, реали
зуй армейцы пенальти, но... И 
это «но» отрезвляюще по
действовало на хозяев. Они 
поняли, что гости нервни
чают, массированно атаку
ют, забывая о тылах, и по
старались использовать их 
ошибки, контратакуя гра
мотно, слаженно.

В этом матче у перво- 
уралыіев отличился Маль
цев, на счету которого три 
гола.

А. МОСУНОВ.

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  
М Е Д И К И

На спортбазе треста Урал
тяжтрубстрой прошли со
ревнования медиков города 
по настольному теннису в 
честь 60-летия образования 
СССР, в которых приняло 
участие пять команд.

Отлично выступила мед
санчасть № 1. занявшая
первое место. Второе — у 
команды медиков Новоут- 
кинска, третье — у физ
культурников станции ско
рой помощи.

Открытие же зимнего се
зона у медработников нача
лось с личного первенства 
по лыжам. Среди мужчин 
рервым был детский врач 
больницы № 7 Ф. И. Юров
ских, среди женщин быст
рее всех прошла дистанцию  
работница Дома ребенка 
Л. Д. Дмитриева.

Н. РОГОЖНИКОВ.

И С Т О Р И Я  И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь
=  -г*  :■ КИН ОП А И ОРАМА—-------- ^ ---------

Январский репертуар ки
нотеатра «Восход» посвя
щен фильмам, рассказы
вающим о революционных 
событиях в нашей стране, а 
также о дне сегодняшнем.

«Владивосток, год 1918» 
— так называется новая 
работа киностудии имени 
М. Горького. Историко-ре
волюционный фильм расска
зывает о событиях подлин
ных, о борьбе, требовавшей 
беззаветной личной храбро
сти, стойкости и идейной 
убежденности. Рассказ ве
дется динамично, взволно
ванно, под стать драмати
ческим событиям тех семи 
месяцев восемнадцатого го
да — от провозглашения 
Советской власти на Даль
нем Востоке до начала , во
оруженной интервенции. Ге
рой ленты Константин Су
ханов — первый председа
тель Владивостокского Со
вета рабочих и солдатских 
депутатов — человек леген
дарной судЯбы. Ему при
ходилось действовать в 
сложных , условиях. Сталки
ваясь с откровенным преда
тельством финансовых и 
промышленных тузов, Суха
нову нужно было быть не 
только воином, но и муд
рым и расчетливым полити
ком и дипломатом, чтобы не

поддаться на провокации, 
отдалить интервенцию, кото
рую враги могли начать 
каждую минуту...

Режиссер фильма Эдуард 
Гаврилов — лауреат премии 
Ленинского комсомола, по
становщик фильмов «Кыш 
и Двапортфеля», «Доброта», 
«Последний шанс». Роль 
Константина Суханова ис
полнил актер МХАТа Васи
лий Бочкарев. В фильме за
няты также известные акте
ры А. Ростоцкий, А. Мар
тынов, Л. Марков, М. Лев- 
това и другие.

Все дальше мы уходим 
от событий революционного 
прошлого нашей страны! Но 
все больше привлекает оно 
наше внимание. Фильм 
«Тайны святого Юра» воз
вращает нас к 1914— 1918 
годам, когда определялась 
судьба революции. В основе 
ленты — драматическая 
судьба молодого человека, 
слепо поверившего в догма
ты униатской церкви.

Фильм разоблачает коло
низаторские устремления 
австро-венгерской монархии, 
пытавшейся расширить свои 
территориальные владения 
за счет порабощения Украи
ны. И основан он на под
линных фактах, воссоздает 
страницы борьбы трудя

щихся против антинародной 
политики буржуазного го
сударства и церкви. В глав
ной роли снялся актер Анд
рей Харитонов 

«Битва за Рим» — кар
тина совместного производ
ства Румынии и Италии. 
Это экранизация историче
ского романа-хроники Фе
ликса Дана, повествующего 
о событиях конца V I века, 
названного позднее эпохой 
Великого переселения наро
дов.

В фильме снимались ар
тисты из разных стран: ан
глийский актер Лоуренс 
Харви, известный американ
ский режиссер и актер Ор
сон Уэллс, популярная 
итальянская актриса Сильва 
Кошина, румынский актер 
Флорин Пьерсик.

Зарубежный экран пред
ставят в январе еще не
сколько лент. Первоуральцы 
смогут посмотреть югослав
ский фильм «Пришло время 
любить» о молодежи, о пер. 
вой любви, о дружбе, о вер
ности, порой о сложных 
взаимоотношениях между 
поколениями. ^

«Внебрачный сын» — но
вая индийская лента. Мело
драматическая история жиз
ни юноши, мать которого 
танцовщица из дома свида
ний, а отец богатый о т 
прыск знатной семьи.

По просьбам зрителей 12 
января в кинотеатре будет 
показан фильм «Белый Бим 
Черное Ухо».

Т. ЗЕНИНА, 
директор кинотеатра 

«Восход».

На снимке: кадр из филь
ма «Владивосток, год 1918».

Редактор С. И. Л ЕКА НО В.

Р Е К Л А М А  И О
Кинотеатр «Восход». «ПОГОВОРИМ, БРАТ...» (2 се

рии). Сеансы: 9. 12, 15, 18. 21 час.
Кинотеатр «Космос». «МОРОЗКО»! Сеансы: И , 13-30, 

15 час. «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК». Сеан
сы: 9, 17, 19, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ», нач. в 11 час. «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН
ГАН» (2 серии). Сеансы: 18, 20-30 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ГОРЬКАЯ» Сеансы: 18, 20 час.

Клуб Грудпоселка. «РОДНАЯ КРОВЬ». Сеансы: 19, 
21 час.

«Н0СМ0С» ПРОВОДИТ 
3 ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ «СКАЗКА»
30— 11 декабря. «Морозко».
3— 4 января. «Золушка».
5— 6 января. «Как пробуждаются принцессы». 
7—8 января. «Ледяная внучка»,
9— 10 января, «Кащей бессмертный». 

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  п о к а з

«РОМАНТИКА ГЕРОИЧЕСКОГО ФИЛЬМА» 
Снова на экране «Щит и меч» {четырехсерий

ный фильм).
1— 2 января. 1 и 2 серии «Без права быть со

бой», «Приказано выжить».
3—4 января. 3 и 4 серии «Обжалованию не 

подлежит», «Последний рубеж»,
5-^6 января. «Служа отечеству».
7— 9 января. «Срочно...Секретно,..Губчеиа»,
10—16 января. «В последнюю очередь».
0 кассе открыта предварительная продажа би

летов.

Комбинат коммунальных предприятий проводит 
перерегистрацию очереди . на памятники. Обра
щаться с 8 до 16 часов по адресу: ул. 1-я Крас
ноармейская, 95.

Уборка квартиры... Сколько времени и сил она 
отнимает у хозяйки!

Работники бюро добрых услуг быстро и умело 
выполнят множество домашних дел: почистят 
раковины, ванну и газовую плиту, вымоют полы, 
окна, почистят ковры и мебель.

Заявки на выполнение работ принимает бюро 
добрых услуг лично и по телефону. Адрес: 
ул. Ленина, 126, тел. 2-23-36.

Многие женщины знают: хорошо сшитое платье 
— это прекрасное настроение.

Уважаемые женщины! Магазины горпромторга 
предлагают в большом ассортименте платья жен
ские из шерстяных и шелковых тканей. Адреса 
магазинов: № 44 «Товары для женщин» (ул. Ва
тутина, 36), № 22 «Одежда» (колхозный рынок), 
№ 12 «Одежда» (пос. Динас), № 34 «Пром
товары» (пос. Хромпик).

Приглашаем за покупкѳйі

Гсрпремторг предлагает
Л ю бители  путе ш е стви й , т у р и с ты , р ы б а ки  и 

о х о т н и ки  зн а ю т , с ко л ь ко  уд овол ьстви я  д оставля
ет  в д ороге , на свеж ем  воздухе ч а ш ка  го р я че го  
чая или коф е. В озьм ите с собой терм ос  — чай  
или коф е в нем  не о сты н ут . Терм осы  е м ко стью  
о т  0,5 до 2 л и тр о в  вам пр ед лагаю т хо зя й ств е н 
н ы е  м а га зи н ы  города.

У важ аем ы е х о з я й к и !
В м а га зи н а х  вас ж д ет  больш ой  вы бор ф арф о

ровой  посуды . Вы не ош ибетесь, если в качестве  
по д а р ка  преподнесете набор та р е л о к  или  ча йн ой  
по суд ы , с а л а тн и к  или  с а ха р н и ц у .* it Яі

М агазин  Ns 41 «Ч е бура ш ка»  (ул , В атути н а , 23) 
предлагает столы  д етски е  (п рои звод ство  ЧССР) 
сто и м о стью  9 рублей, н р о в а тки  д е тски е  тем ны е и 
светлы е по цене 45 руб лей  и 33 руб ля , с ту л ь ч и 
к и  д етски е  по цене 2 рубля 50 ко п е е к , В м а га зи 
не им ею тся в прод аж е ко л я с ки  новой модели по 
цене 62 рубля, п о л з у н ки  р а зл и ч н ы х  р а сц в е то к  и 
цен . *  *  *

Если вам н у ж е н  под арок, предлагаем  к у п и т ь  
его у  нас Х орош им  по д арком  ж е н щ и н е  б удут 
б усы  из н а т у р а л ь н ы х  ка м н ей : а гата , яш м ы , ам е
тиста , го р н о го  хр уста л я  сто и м о стью  от 35 до 132 
рублей . К у п и т ь  бусы  м о ж н о  во в с е х  гал а нтере й 
н ы х  м а га зи н а х  города.

*  *  *

Х отите вы глядеть  элегантно? Подберите себе 
на платье кр а с и в у ю  и д о л го ве чн ую  т ка н ь  — 
ш е рсть  S таком  платье вы будете наряд ной  и в 
деловой, и в то р ж е стве н н о й  об ста но вке .

П ластичны е, с тр уя щ и е ся  т ка н и , л е гко  об легаю 
щ ие ф и гу р у  больш е всего подходят для нарядной  
одеж ды . М а га зи н ы  Ns 42 «Р адуга» (ул. В атути на , 
20), N? 3 «Ю билейны й» (ул. Л енина , 141), Ns 10 
«Т кани» (лос Д инас) пр ед лагаю т ш и р о ки й  ас
сор ти м ен т  ш е р стя н ы х  п л а тье вы х  и к о с т ю м н ы х
тка н е й , ш иф он (п р ои звод ство  Я п о н и и ) по  цене 
16 рублей и 21 р уб л ь  50 ко п е е к , х л о п о к  (п р о и з 
водство Голландии) сто и м о стью  10 рублей  50 к о 
пеек. И меется в пр од аж е п о ртьерн ая  т к а н ь  оте
че ственного  прои зво дства  и и м п о р тн а я .

У важ аем ы е  п о куп а те л и !
В м а га зи н а х  Ns 3 «Ю билейны й» (ул . Л енина, 

141). Ns 42 «Р адуга» (ул . В атути н а , 20), Ns 10 
« Т кан ^>  (пос. Д инас), Ns 31 «П р ом ы ш ле нн ы е  това
ры » (пос. М а гн и тка ), Ns 5 «М алы ш » (ул . Т р у б н и 
ков , 24), Ns 25 «П ром товары » (ул . В айнера, 43) 
пр ои зво ди тся  д ополн ител ьн а я  у с л у га  — р а скр о й  
тка н е й , ку п л е н н ы х  в этом  м а га зи н е  или  п р и н е 
се н н ы х  с собой. # *  ❖

Уделяете ли вы  внимание ѵходу за  ногами? Для 
этой цели незам еним о средство « Ф утон » , которое 
освеж ает, устраняет зап ах  пота, препятствует 
возникновению  грибковы х заболеваний. Цена 
1 рѵбль.

«Биосол» — для ж и р н ы х  волос. Это средство 
усиливает рост волос, устраняет перхоть, зуд . Це
на 1 руб. 60 коп.

«Таити» — эф ф ективное средство, уничтож аю 
щ ее зап ах  пота и ум еньш аю щ ее потливость. «Таи
ти» обладает легким и ненавязчивы м  ароматом  и 
надолго сохраняет ощ ущ ение свеж ести . Цена 
4 рубля.

Меняется 3-комнатная квартира в Талице на 1-м 
этаже на две однокомнатные или однокомнатную мало
габаритную и комнату в квартире с соседями не менее 
19 кв. м. Обращаться: ул. Ватутина, 26, кв. 34.

Меняю однокомнатную квартиру 16,5 кв. м в г. Мен» 
делеевске Татарской АССР на равноценную в Перво» 
Уральске. Обращаться: ул. Ленина, 90, кв. 90»

*
Меняю 2-ксмматную кооперативную квартиру 28,5 

кв. м в г. Свердловске и 2-комнатную коммунальную 
квартиру 29,8 кв. м в Первоуральске на 3-комнатную 
квартиру в Свердловске. Возможны другие варианты. 
Обращаться по теп. 2-75-16 или в Свердлозске 51-80-76.

Срочно меняются две двухкомнатные квартиры на 
трехкомнатную квартиру старого типа и комнату в 
квартире е соседями. Обращаться после 18 часов п© 
тел. 2-67-63,
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