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В ч е с т ь
Дня города

20 июня 1933 года Указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР Первоуральску  
был присвоен статус горо
да. С этой даты начался 
новый период в биографии  
бывшего рабочего поселка, 
обусловленный рядом соци
ально - экономических фак
торов: строились промыш
ленные предприятия, жилье,  
росло население. За корот
кое время Первоуральск 
стал современным социали
стическим городом с высо
коразвитым экономическим  
потенциалом, одним из нруп- 
ных индустриальных цент
ров Среднего Урала,

У города большие перс
пективы развития, что не 
надо доказывать, ибо на 
наших глазах строятся но
вые цехи, новые заводы, 
огромные многоэтажные 
микрорайоны. Первоураль
цы по праву гордятся сво
им городом, любят его. 
Четыре года назад депута
ты на первой сессии город
ского Совета народных де
путатов 17 созыва, обсуж
дая вопрос о подготовке к 
250-летию города, решили 
установить празднование 
Дня города в июне, приу
рочив его к дате присвое
ния Первоуральску статуса 
города.

Это стало традицией. Чет
вертый раз мы будем нын
че широко и торжественно 
отмечать день рождения 
Первоуральска. По тради
ции День города должен 
стать смотром участия пер
воуральцев в хозяйственном 
и культурном строительст
ве. В ходе социалистиче
ского соревнования по до
стойной встрече Дня горот 
да многими производствен
ными коллективами достиг
нуты высокие рубежи по 
производству промышлен
ной продукции, повышению 
производительности труда и 
снижению себестоимости 
продукции, досрочному вы
полнению народнохозяйст
венных задач. Итоги ра
боты промышленности го
рода за пять месяцев бу
дут подведены к этому 
празднику, а на торжествен
ном заседании названы по
бедители общегородского 
соревнования.

Движение за город высо
кой культуры и образцового 
общественного порядка на
чалось по инициативе кол
лектива цеха № 8 Ново
трубного завода, группы 
депутатов городского Сове
та, передовиков производ
ства ПОЭЗРТО четыре го
да назад, когда шла под
готовка к 250-летию Перво
уральска. Наш город — это 
наш дом, и наш долг сде
лать его чистым, красивым, 
цветущим. В этой работе 
должен принять участие 
каждый. Ежегодно с апре
ля проходят в городе и 
поселках вторники чистоты, 
когда жители благоустраи
вают придомовые террито
рии, соревнуясь за образцо
вый микрорайон. 12 июня 
очередной вторник чистоты 
и благоустройства активно 
провели динасовцы: убира
ли мусор, ремонтировали 
скамейки, очищали кустар
ник. Отличились жители 
улиц Пушкина, Свердлова.

Давно ведут подготовку 
К Дню города жители жи-

лищно - эксплуатационного 
участка № 5 УЖКХ Ново
трубного завода, который 
возглавляет А. И. Титова. 
Она организовала уста
новку шестисот погонных 
метров штакетника, подсев 
травы на бульваре улицы 
Ватутина. Во вторник чи
стоты жители дома № 30 
высадили 500 корней цве
точной рассады. А помощ
никами - организаторами 
у нее являются Д. Т. Пан
телеева, JI. Л4. Васильева, 
JI. С. Сокольников, К. И. 
Шилова, М. П. Таланцева 
и другие жители улиц Ме
таллургов и Ватутина, ко
торые пекутся о красоте 
дворов. Не остались в сто
роне и школьники. Напри
мер, ребята из второй шко
лы привели в порядок пио
нерский парк за кинотеат
ром «Восход», очистили от 
мусора лес за парком куль
туры и отдыха.

Таких примеров можно 
привести немало, хотя бла
гоустройство города ведет
ся крайне медленно. Мно
гие начальники жилищно
эксплуатационных участков 
мало привлекают население 
к наведению чистоты, по
садкам, не обеспечивают их 
хозяйственным инвентарем, 
транспортом. К примеру, 
более двух месяцев не вы
возится с некоторых участ
ков мусор, собранный еще 
в апреле. А это сказывает
ся на желании людей вне
сти свой вклад в красоту, 
уют города. Коммунальные 
службы при ремонте под
земных коммуникаций ча
сто не благоустраивают 
разрушенное. Поэтому в 
ближайшее время необхо
димо отремонтировать ас
фальтовое покрытие дорог 
и тротуаров, восстановить 
зеленые насаждения, изго
роди, малые формы благо
устройства.

А праздник обещает быть 
торжественным и веселым. 
Хорошо, если активисты 
жилищно - эксплуатацион
ных участков, депутаты по
думают о проведении 
праздников дворов, улиц, 
как это сделали обществен
ники с улицы братьев Поно
маревых, пригласив всех 
жителей ка пр<Идник ули
цы. П о ч е м у  бы т а 
кие встречи с ветеранами, 
с достойными гражданами 
не провести на каждой 
агитплощадке?

22 июня во Дверце куль
туры и техники Новотрубно
го завода состоится торже
ственное собрание предста
вителей трудящихся и об
щественных организаций,  
посвященное Дню города, и 
спектакль Шадринского го
сударственного драматиче
ского театра. 23 июня боль
шая концертная программа  
ждет первоуральцев на зе 
леной эстраде парка куль
туры и отдыха. 24 июня, 
в День советской молодежи,  
на стадионе Новотрубного 
завода намечается провести  
большой спортивный празд
ник. В парке культуры 
и отдыха — концерты са
модеятельных коллективов, 
фильмы о нашем городе. А 
вечером праздник перемес
тится на площадь Победы.

До праздника осталось  
чуть более недели. Надо, 
чтобы каждый житель при
нял активное участие в под
готовке к Дню города-84 и 
общегородских торжествах.

С ч е т  
на сотые
Три коллектива в двенад

цатом цехе филиала Ново
трубного завода носят вы
сокое звание коллективов 
коммунистического труда. 
Это рабочие травильного 
отделения и две бригады 
термоотдела. Все они ус
пешно справляются с со
циалистическими обяза
тельствами нынешнего го
да, Травильщики обработа
ли уже дополнительно к 
плану 990 пакетов тр/б,
нормированное задание вы
полняется в среднем на 
103,8 процента. Тон зада
ют передовики В, И, Бо
родич, В. С. Комаров, И. С, 
Г рошко.

Не отстают от лидеров 
соцсоревнования и брига
ды термоотдела. Термисты, 
возглавляемые В. И, Лап- 
шановым, нынче отожгли 
сверх плана 55267 труб,
причем качество продукции 
составило 99,99 процента. 
А бригада С. В. Каратаева 
произвела отжиг 52537 труб 
дополнительно. Потери от 
брака составили всего одну 
сотую процента,

В. ШАМАНОВ СКАЯ, 
рабкор.

Будет  н о в ый  цех
6000 тонн в год суперпластификатора — добавки к 

строительным растворам — такова мощность строя
щегося на территории производственного объединения 
«Хромпик» цеха, который возводят рабочие СУ-3 тре
ста Уралтяжтрубстрой. Цэх должен войти в строй в чет
вертом квартале 1984 года. Строители уже осво
или в мае 214 тысяч рублей, что составило 121,5 про
цента месячного задания.

Продукция цеха поможет сэкономить значительное 
количество цемента и других компонентов строитель
ного раствора и различных марок бетона. Предполага
емый годовой экономический эффект от применения 
суперпластификатора в строительстве после выхода 
чеха на проектную мощность составит 27.268 рублей. 
Отлично трудятся на сооружении нового цеха члены 
комплексной бригады К. А. Аюпова и монтажники 
Ю. Н. Перина.

А, БЛИНКОВА, начальник планового отдела 
треста Уралтяжтрубстрой.

Рейсы без опозданий
Уверенно справляются со своими социалистическими 

обязательствами по повышению производительности 
труда и снижению себестоимости продукции члены 
бригады Ю. П. Пластинина из железнодорожного цеха 
динасового завода. С начала года коллектив на шесть 
процентов против плана повысил производительность. 
Главным образом за счет рационального использова
ния рабочего времени, овладения смежными специаль
ностями, Достигнута и немалая экономия дизельного 
топлива. — .1,4 тонны. А на лицевой счет бережливости 
внесено 900 рублей.

Локомотивная бригада Ю. П. Пластинина четко по 
графику ведет все внутризаводские перевозки, транспор
тирует готовую продукцию на станцию Подволошная.

А. КОБЯКОВ, рабкор.

ПРИМЕР ПЕРЕДОВЫХ
На заводе трубчатых строительных 

Конструкций шире развертывается сорев
нование бригад за сверхплановое повы
шение производительности труда и сни
жение себестоимости продукции. Среди 
них и бригада В. М. Печоіркина в цехе об
работки. Этот коллектив перевыполнил 
план мая на. 4,5 процента, иа столько же 
повысил производительность труда. Пере
крывать плановые задания рабочим уда
ется за счет освоения смежных профес
сий. Каждый член бригады совмещает по 
две-трп профессии. Следят здесь и за 
передовыми методами работы, новыми 
формами организации труда и заработной 
платы. Вот уже несколько лет трудится 
коллектив на единый наряд.

Большую роль в достижении успехов 
играет в бригаде соцсоревнование, кото
рое возглавляют резчики Б. Ф. Хакимов, 
II. М. Пасынков и газорезчик Н. Е. Плот
ников.

М. ЦЕПЕННИКОВА, рабкор.
На снимке: резчик Иван Михайлович

Пасынков.

ГААГА. После напряжен
ных дебатов вторая палата 
гс 'ландского парламента 
од брила решение празк- 
тельс'во по вопросу о воз
можно т размещении в 
стране американских крыла
тых ракет. Одобренное пар
ламентом р^шени- преду
сматривает отср он-
чательного р.' тя
вопроса о размеі 
кет или отказе 
ноября 1985 год-. , 
сопровождались мае 
антивоенной демонстр 
ей вокруг здания пап 
мента. Представители анг. 
военных организаций и ру
ководство ряда левых пар
тий заявили о необходимо
сти продолжать борьбу за 
окончательный и безогово
рочный отказ Нидерландов 
от американских ракет.

ЛОНДОН. Крупные столк
новения между полицией и 
участниками забастовочных 
пикетов произошли у шахт 
в графствах Ланкашир и 
Дербишир. Несколько де
сятков горняков арестова
ны. Нынешняя забастовка 
шахтеров Великобритании, 
крупнейшая за последние 
десять лет, длится уже 
три месяца и с каждым 
днем принимает все более 
напряженный характер. Гор
няки полны решимости про
должать борьбу.

МАНАГУА. Как заявило 
министерство иностранных 
дел Никарагуа, сандинист- 
скиѳ вооруженные силы 
разгромили банду амери
канских наемников, вторг
шихся несколько дней назад 
с территории Коста-Рики в 
южные районы республики. 
Подразделения никарагуан
ской армии в ходе боев 
вблизи населенного пункта 
Кастильо нанесли сокруши
тельные удары по крупной 
банде контрреволюционе
ров.

МАПУТУ. По сообщениям 
из ЮАР, новая трагедия 
произошла на золотодобы
вающем руднике Карлтон- 
вилль, принадлежащем
транснациональной «Англо- 
америкэн корпорейшн». Три 
шахтера - африканца быг.и 
раздавлены оборвавшейся 
клетью. Несчастный случай 
на рудник© — результат 
преступных действий пред
принимателей, которые в 
погоне за сверхприбылями 
пренебрегают элементарны
ми нормами охраны труда 
горняков. мі

(ТАСС).Фото Ю. Парамонова.
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■  УД АР НЫЙ МЕСЯЧНИК НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ

НА ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМАХ
В начале областного 

ударного месячника по по
вышению молочной продук
тивности коров, увеличе
нию производства и заго
товок молока все стадо сов
хоза «Битимский» было 
переведено на пастбищное 
содержание. Благодаря ста

ранию животноводов надои 
не снизились, коллектив 
взял курс на их повыше
ние.

За м е с я ц  п р е д с т о и т  
надоить в среднем от коро
вы по 360 килограммов мо
лока, эта цифра доведена 
до каждой доярки, скотни

ка, пастуха. Со многими 
трудностями приходится 
сталкиваться. Казалось, не
где было взять пастухов. 
Решили привлечь к этой 
работе учащихся школ 
Лг 22 и -Ю. Побеседовали 
с ребятами, заключили со 
школами договоры. Тетерь

двадцать нз сороковой н 
четверо из школы Л: 22 
пасут совхозные стада на 
пастбищах. Подвели итоги 
первой декады месячника, 
Впереди звено М. Д, Шер- 
стобитовой, которое надаи
вает в среднем от коровы 
ежедневно по 13,1 кило
грамма молока.

А. ВЛАСОВ, 
главный зоотехник семи 
хоза «Битимский»!



ПОРОДНОЙ СТРАНЕ
МНОГОСЛОЙНЫЙ
ГАЗОПРОВОД

ТЮМЕНЬ. Подготовь 
тельные работы начаты на 
строительстве опытной га
зовой магистрали из мно
гослойных труб. На сва
рочных полигонах тюмен
ского севера смонтированы 
первые звенья для этой 
стальной нити длиной поч
ти 300 километров. Она 
пройдет рядом с газопрово
дом Уренгой—Помары—Уж
город, между компрессор
ными станциями Правохет- 
тинская и Сосновская и 
станет его резервным участ
ком.

Выпуск труб, состоящих 
нз нескольких листов ру
лонной стали, освоен оте
чественными заводами. 
Технология позволяет нара
щивать их стенки до необ
ходимой толщины, а мно- 
гослойность дает возмож
ность выдерживать давле
ние до ста атмосфер Две 
егальные магистрали из 
таких труб способны заме
нить три традиционные.
УСКОРЕНИЕ  
СКОЛЬЗЯЩЕГО
ГРАФИКА

САРАПУЛ (Удмуртская 
АССР). Включив станки, 
без традиционной подготов
ки начинают смену ста
ночники штамповочного це
ха Сарапульского электро- 
генераторного объединения. 
Отладку, установку штам
пов и обеспечение материа
лами здесь взяли на себя 
мастера-наладчики, рабочий 
день которых начинается 
теперь на час раньше. На 
такой же скользящий гра
фик переведены и работни
ки вспомогательных служб, 
объединенные со станочни
ками и наладчиками в хоз
расчетные бригады. В ре
зультате исключены непро
изводительные потери ра
бочего времени на основ
ной операции, составляв
шие около часа за смену.
«БАЛЬЗАМ»  
ИЗ ТАЙГИ

ИРКУТСК. Совершенст
вуют переработку сырья 
предприятия объединения 
«ИркуТсклеспром». Здесь 
начали выпуск пихтового 
масла, пользующегося боль
шим спросом в медицинской 
и парфюмерной промыш
ленности. В ряде леспром
хозов из хвойных пород на 
месте изготовляли тарную 
дощечку, крепежный мате
риал, тее для крыш. Теперь 
здесь освоили производст
во масла и смолы, которые 
содержатся в коре, ветках 
в  хвое. Для получения тон
ны таежного «бальзама» 
нужно переработать сто 
тонн хвойных иголок.

ПОДС ПОРЬ Е  
Д Л Я  ПОДВОРЬЯ

МАЖЕИКЯЙ (Литовская 
ССР). Владельцам домаш
них «ферм» предназначены 
электрические корморезки, 
выпуск которых налажен 
на электротехническом за
воде. Малогабаритный, про
стой и надежный аппарат 
способен за несколько ми» 
нут измельчить и подгото
вить корнеплоды. Совмест
но с учеными новаторы 
предприятия в короткий 
срок разработали опытный 
образец корморезки. На за
воде создан специальный 
участок для массового про
изводства новинки. Его 
мощность — десять тысяч 
аппаратов в год.

(ТАСС).
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В Е Д И Н О М  С Т Р Е М Л Е Н И И
■   ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» РЕДАКЦИИ

И  ТРА ДИЦИЯ ПРОКАТЧИКОВ — БЫТЬ ВПЕРЕДИ ■  «ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ» — Д Е В И З  КМК ■  ПЯТЬ СМЕН 
В МЕСЯЦ ТЕРЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА ПРОСТОЕВ ■  У СТРОИТЕЛЕЙ НЕТ ТОЧНЫХ  
ОРИЕНТИРОВ ■  АВТОРИТЕТ СОВЕТА БРИГАДЫ |  КТУ ВОСПИТЫВАЕТ ■  ДО БРО СО ВЕС ТН О  РАБОТАЕТ 
КАЖДЫЙ ■  ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПЕРЕДОВЫХ БРИГА ДИ РО В

Б РИГАДИР — особенная должность. Рабочий,  
не имеющий права сделать за смену мень

ше, чем любой другой член бригады. И в то же  
время — организатор производства. Настоящий 
хозяин в цехе, на стройке. Именно такие люди и 
собрались за «нруглым столом». Впервые создан 
при редакции совет бригадиров во главе с Ген
надием Михайловичем Ноговицыным из первого 
цеха Новотрубного завода: Анатолий Иванович
Бушмелев из первого управления треста Урал
тяжтрубстрой, Евгений Васильевич Рукавишнинов 
с дробильно - обогатительной фабрики рудоуправ
ления, Мулланур Хазиевич Хазиев из Коуровского 
леспромхоза, Людмила Аркадьевна Скуридина с 
опытно - экспериментального завода радиотелеви
зионного оборудования, Анна Петровна Котлова с 
динасового завода.

Встретившись, бригадиры завязали оживленную  
беседу. Им есть о чем поговорить. Ведь коллекти
вы, которые они возглавляют, перешли на бригад
ную форму организации и стимулирования тру
да, а чтобы новое прочно укоренилось в жизни,  
необходимо решить множество проблем. Роднит 
их еще одно: их бригады решили справиться с 
пятилетним заданием меньшим составом. Почин, 
родившийся нескольно лет назад по инициативе 
десяти строительных бригад Свердловской обла
сти, нашел прочную прописку и на промышлен
ных предприятиях города.

А первой в нашем городе подхватила почин 
бригада Г. М. Ноговицына на стане «220» в пер
вом цехе Новотрубного завода.

— ВТОРУЮ пятилетку 
лы уже трудимся меньшим 
:оставом, — сказал Г. М. 
■іоговмцын. — Вместо 35 
іеловек по штату в брига
де 32. И хотя план увели- 
юн нам на 240 тонн тр/б 
з год, мы не только с ним 
:правляемся, но с начала го
да уже прокатали дополни
тельно 620 тонн труб. А 
іедь многие ветераны уш- 
іи на пенсию, и теперь 
:редний возраст бригады 
:оставляет 28 лет. Но ве- 
ераны так подготовили мо- 
юдежь, что работает она 
іе хуже.

Глубоко уверен: успехи
соллектива, работающего 
леньшим составом, объяс- 
зяются традицией бригады 
>ыть всегда впереди, 
акой пример. В день ком- 
лунистического субботника 
лы установили трудовой 
зекорд: прокатали за сме
ту 491 тонну труб вместо 
100 тонн по норме. А в 
лае, когда был опублико- 
зан Указ Президиума Вер- 
:овного Совета СССР о 
заграждении завода орде
ром Трудового Красного 
)намени, установили новый 
■рудовой рекорд, выдав за 
:мену пятьсот тонн. Прав
да, сейчас нас обошли 
ірокатчики смены «А», но 
думаем с ними померяться 
гилами.

Мы часто говорим о 
іятилетке бригады. Твердо 
знаем, что нам нужно про- 
«атать за пятилетку 300 ты- 
:яч тонн труб, а 4,5 тыся- 
зи тонн — дополнительно 
с плану. Ведь новотрубники 
эешили поднять производи- 
ельность труда к заданной 
та полтора процента. И хо- 
гя у нас тоже есть про- 
злемы, связанные с тяже- 
іыми условиями труда, с 
замеченным справимся.
Зедь мы стремимся исполь
зовать все резервы, чтобы 
■зе терять ни одной мичу- 
ы: совмещаем профессии 
тагревальщика металла, 
зальцовщика и стропаль- 
цика. Внедр яем элементы 
(озрасчета, работаем без

нарушений трудовой дис
циплины, за что, чапример, 
по итогам прошлого года 
получили дополнительное 
вознаграждение.

Год 1985-й завершит 
одиннадцатую пятилетку. Он 
особенный: будем отмечать 
115-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина и 
сорокалетие Великой Побе
ды. Наша бригада решила 
ознаменовать эти большие 
события высоким достиже
нием, доведя сверхплано
вый прокат с начала пяти
летки до 4 тысяч тонн.

— А НАША бригада уже 
встала на трудовую вахту в 
честь сорокалетия Победы, 
— говорит Л. А. Скуриди
на. — Сорок ударных не
дель в честь всенародного 
праздника — таков наш д е 
виз. Каждую неделю на 
завбде подводятся итоги 
соревнования. И наш об
разцовый комсомольско- 
молодежный коллектив до
бивается успехов. Хотя ра
ботаем мы тоже меньшим 
составом. К тому же в мар
те, например, часть коллек
тива командировали в сов
хоз: 112 часов отработали
там. Отсутствующих сумели 
заменить. С заданием 
справляемся. Да и обяза
тельства по сверхпланово
му повышению производи
тельности труда и сниже
нию себестоимости продук
ции выполняем. Произво
дительность подняли к пла
ну на шесть процентов. На 
лицевой счет экономии пе
речислили 2757 рублей. 
Дружный рабочий коллек
тив — наша бригада. И в 
художественной самодея
тельности участвуем, и 
учимся, и свободное время 
вместе проводим. Развито 
наставничество, занимаемся 
профориентацией школьни
ков. Пятеро проводят у нас 
пятую трудовую четверть. 
Мы заботимся, чтобы 
школьников привлекла ра
бота на заводе, стараемся, 
чтобы они и де* ег заоаэо- 
тали, и поняли: честь че

ловеку оказывается по тру- 
ДУ-

— ЗАНИМАЕМСЯ раздел
кой хлыстов, обрабатываем 
почти половину всего заго
товленного леса в Коуров- 
ском леспромхозе. Бригада 
славится не только на сво
ем предприятии, но и в 
объединении Свердлэс-
пром. Имеем почетные гра
моты Министерства лесной 
промышленности, денежною 
премии за классные места 
в социалистическом сорев
новании по министерству,— 
сказал М. X. Хазиев. — 
Раньше у нас работало 27 
человек, а сейчас восем
надцать. Конечно, чтобы 
выполнять все возрастаю
щий план меньшим в пол
тора раза составом, при
шлось поискать немало ре
зервов. И самый главный, 
на мой взгляд, — работа 
трех звеньев по одному 
наряду. Помогает нам и 
коэффициент трудового 
участия. Судите сами: если 
совет бригады с прогуль
щика снимает хотя бы по
ловину КТУ, нарушитель 
теряет в зарплате до ста 
рублей. Кому охота терпеть 
такие убытки! Вот и пере
велись у нас лодыри и про
гульщики. Зато если в 
прошлой пятилетке мы об
работали пятьсот тысяч ку
бометров древесины, то в 
одиннадцатой наметили
шестьсот тысяч. Можем и 
больше, если бы не про
стои. Мы подсчитали, что 
бригада теряет в среднем 
за месяц пять смен из-за 
простоев по таким причи
нам, как отсутствие у нас 
фронта работы. Это около 
тысячи кубометров необра
ботанного леса. Главный 
инженер леспромхоза О. С. 
Яковлев знает про наши 
беды, обещал даже опре
делить нам шефа-инжене- 
ра. Но шефа нет, а про
стои из-за несвоевременной 
п о с т а в к и  д р е в е с и н ы  
есть. В прошлом году мы 
даже не справились с пла
ном, и никто из начальст
ва не принял мер. Обидно 
бывает за бригаду, ведь 
работает у нас сознатель
ный народ. Мы тоже хотим 
достойно встретить 115-ю 
годовщину со дня рож де
ния В. И. Ленина и соро
калетие Победы. Один
надцать месяцев осталось 
до этих событий, и бригада 
может за это время обра
ботать более десяти тысяч 
кубометров древесины, 
только устранив внутри- 
сменные простои машин. 
Думается, наши инженерно- 
технические работники под
держат патриотическое
стремление коллектива.

— ПОЧИН «Пятилетнее 
задание бригады — мень
шим составом», как го
ворится наш, кровный, — 
вступил в разговор А. И. 
Бушмелев. — Но в послед
нее время стали забывать

про него. Не потому ли, 
что по сути своей он пред» 
полагал особую заинтересо
ванность в создании усло
вий работы для таких 
бригад: от инженеров тре
бовалось помочь бригаде 
в механизации трудоемких 
процессов, от экономистов 
— установить бригаде чет
кое задание и т. д. К со
жалению, мы такой заин
тересованности не чувст
вуем. Бригада не раз обра
щалась к руководству 
строительного управления с 
просьбой дать нам хотя 
бы приблизительную ори
ентировку на год. Никакой 
ориентировки. Бывает, ра
ботаем на объекте, а сме
ты еще нет. Но нельзя ду
мать, будто все у нас пло
хо. На заводе комплектных 
металлоконструкций закан
чиваем пристрой и сразу 
же переходим на ремонт 
кровли завода ж елезобе
тонных изделий и конструк
ций. Один из резервов вы
сокопроизводительной ра
боты видим в укреплении 
трудовой дисциплины. В 
полную силу у нас дейст
вует КТУ. Бывает, совет 
бригады снижает его нару
шителю. И хотя потери ма
териальные не особенно 
велики, эта мера действует 
эффективно. Н а л а д и л и  
крепкую Дисциплину. И вот 
при этой дисциплине да 
побольше бы порядка на 
стройке. Надо, чтобы 
бригада ясно видела свою 
пятилетку. Тем более те
перь, когда по постановле
нию ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улуч
шении планирования, орга
низации и управления ка
питальным строительством» 
наш трест обязан навести 
порядок в планировании и 
организации строительных 
работ.

ОПЫТОМ, заслуживаю
щим внимания, поделился 
Е. В. Рукавишников. Он 
сказал:

— У нас в смене сейчас 
работает минимальный
штат, сокращать дальше ко
личество рабочих не поз
воляет технологический 
процесс. Проведем рекон
струкцию дробильно-обога
тительной фабрики, тогда 
появится возможность выс
вободить ещ е несколько 
человек. А пока добива
емся высокопроизводитель
ной, качественной работы 
от каждого. И здесь боль
шой авторитет — совет 
бригады. Это семь едино
мышленников, чье решение 
принимается безоговороч
но. С 1981 года у нас не 
было ни одной конфликт
ной ситуации. Хотя на фаб
рике 156 человек недополу
чили премию за различные 
нарушения. А причины раз
ные: нарушения трудовой 
дисциплины, техники без
опасности, несвоевремен
ное выполнение указаний

администрации. Но зато у 
нас каждый знает, что име
ет право на дополнитель
ную премию за проявле
ние инициативы по пре
дупреждению и сокраще
нию простоев оборудова
ния, за овладение смежны
ми профессиями и т. д. 
Кстати, за этот период 105 
рабочим фабрики увели
чен КТУ, а значит, и размер 
премии. Благодаря бригад
ной ф орм е организации и 
стимулирования труда мы 
сможем нынче справиться 
с годовым планом по пере
работке сырья, увеличен
ным на сто тысяч тонн по 
сравнению с предыдущим 
годом.

БРИГАДА А нны Петрозны 
Котловой вспомогательная. 
В энергоцехе динасового 
завода она ремонтирует 
электродвигатели.

— Велика роль бригады 
в ритмичной работе пред
приятия, — говорит А. П. 
Котлова. — За исключени
ем двоих члены б р и га д ы - 
ударники коммунистическо
го труда. У нас тоже дей
ствует КТУ, при работе 
меньшим составом он вос
питывает добросовестность 
в каждом. Добросовестны 
у нас все. Например, Нина 
Дмитриевна Скорынина на
граждена медалью «За тру
довую доблесть».

Я — ветеран труда. Вот 
уже 36 лет работаю на 
заводе. Мне и моей брига
де особенно дороги приб
лижающиеся 115-я годов
щина со дня рождения
В. И. Ленина и сорокалетие 
Великой Победы. В честь 
этих событий мы решили 
сократить сроки ремонта 
двигателей и сдавать каж
дое изделие на полчаса 
раньше положенного. Тогда 
сможем за месяц обновить 
не 650, а 750 двигателей.

Долго еще продолжался 
разговор за «круглым 
столом» редакции. Мно
гие вопросы затронули  
бригадиры. Но главной 
прошла в их выступле-, 
ниях мысль о том, как 
успешнее справиться с 
партийной задачей, по
ставленной на декабрь
ском (1983 года) Пленуме 
ЦК КПСС, какие тГсполь- 
зовать резервы, чтобы и 
меньшим составом под
нять производительность  
труда на один процент и 
снизить себестоимость на 
полпроцента к плану. 
Бригадиры обратились ко 
всем трудящимся орде
ноносного Первоуральска  
с призывом ОЗНАМЕНО
ВАТЬ 115-ю ГОДОВЩИНУ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 
ЛЕНИНА И СОРОКАЛЕ
ТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ВЕСОМЫМИ ТРУДОВЫ
МИ ПОДАРКАМИ, САМО
ОТВЕРЖЕННОЙ РАБОТОЙ 
НА БЛАГО ЛЮБИМОЙ 
РОДИНЫ.

Т. ВАЖЕНИНА.
На снимках (слева напра

во): Е. В. Рукавишников,
Л. А. Скуридина, 'М. X. Ха
зиев, Г. М. Ноговицын,
А. П. Котлова, А. И. Бушм*. 
л м .

Фото Г. Синицына,
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поля подступили к самому 
урезу воды. Кустарник, 
траіва, не говоря уже о 
деревьях, отсутствуют.
Дождевые и вешние потоки 
в ряде мест давно разоу- 
шили почвенный.слой, про
мыли овраги. В них вода 
скатывается с полей, по ним 
она устремляется в пруд, 
неся большое количество 
грязи и удобрений. А эго 
в свою очередь вызывает

П Р О Б Л Е М А  
ЧИСТОЙ ВОДЫ

(ПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІШШІІІІІШІІІІІІІ
Многие жители седьмого загрязнение водоема, зал- 

микрорайона жалуются на ливание. 
частые прекращения пода- С давних пор Верхне-
чи холодной воды. То в Шайтанский пруд отличал- 
одной квартире отсутствует ся высоким качеством во- 
желаінная влага, то в дру- ды как по чистоте, так н 
гой. В бойлерную службы по вкусу. Теперь ее харах- 
водоснабжения управления теристика резко измени- 
жилшцно - коммунального лась: сырую воду пить не- 
хозяйства Новотрубного за- возможно, 
вода ежедневно поступают Что же случилось? Ко-
заявки, а в месяц насчигы- нечно, течет вода из тех же 
вается по нескольку сотен ключей, разве только в 
жалоб на отсутствие хо- меньшем количестве — ле- 
лодной воды. Причина од- са поредели от вырубки, и 
на: за полтора десятка подземных вод стало мень-
лет водопроводные трубы ше. А вкусовые качества 
засорились. изменились от грязи и ми-

Недавно пришлось ме- неральных удобрений, ска- 
нять разводку во всех тывающихся с полей совхо- 
кваргирах дома № 139 по за «Первоуральский», 
улице Ленина, Работа, на- Разговор о воде ведется
до признать, трудоемкая и однозначно: все питают
порой не под силу коллек- надежду на водовод Ниж- 
тиву участка водоснабже- ние Серги — Первоуральск, 
ния. Но попробуем разоб- забывая, что до полного 
раться в причинах столь благополучия в снабжении 
быстрого засорения труб в города водой пройдет еще 
квартирах. немало времени. Не враз

— А тут и разбираться придет вода из Серег, и 
нечего, — замечает мастер она не решит проблемы. И 
участка водоснабжения Верхне-Шайтанское водо-
В. Г. Кондов ин. — Филь г- хранилище еще послужит 
ры механической очистки нам верой-правдой не год, 
воды стоят щебеночные, не два, а десятилетия. Поэ- 
они быстро загрязняются, тому следует думать о пу- 
а меняют их очень редко, тях очищения воды в пру- 
Вот и результат — вода ду.
идет неочищенная, вся Скажут, вода подвергает-
грязь отстаивается в тру- ся очистке на фильтроваль- 
бах, закупоривает их. ной станции. Тогда почему

'Прав мастер. Я был оче- из кранов она течет мут- 
видцем, когда меняли тру- ная? Как ни странно, а 
бы в квартире. И это об- ответ почти парадоксален: 
стоятельство заставило ме- фильтровальная станция 
ня побывать на Верхне- способна очистить всего 
Шайтанском пруду и фильт- одну четвертую часть во- 
ровальной станции. ды, подаваемой в город-

Зеркало пруда лежало ской водопровод. Осталь- 
передо мной тихо и без- ные три четверти идут на- 
мятежно. Как две руки, прямую без какой-либо 
на север и восток протя- очистки. В таком случае 
нулись рукава, по которым стоит ли напрасно исполь- 
принимает он в свое ложе зовать оборудование стан- 
воды речек Шайтанки и ции, если от этого проку 
Мариинви. Иду по извили- нет? Конечно, вести разго- 
стой тропе, протоптанной вор о расширении фильтро- 
по берегу. Вода в пруду вальной станции не прихо- 
мутная. Не осталось на бе- дится. Это сложный комп- 
регу естественных фильтров, леке, на его сооружение

нужны немалые средства,
которые в данный момент 
никто не выделит, посколь
ку в перспективе все наде
ются на водовод из Серег. 
Но и качать грязную воду 
— не дело! Это оборачива
ется немалыми расходами 
на замену труб в домах.

Не пора ли подумать, 
как лучше организовать 
очистку воды Верхне-Шай- 
танского водохранилища? 
Скажут, нет таких спосо
бов. По-моему, „если подой
ти к этому вопросу по-хо
зяйски, вдуматься в то, что 
речь идет о здоровье — са
мом ценном общественном 
достоянии, то твердо мож
но сказать: выход есть!
Хотя бы такой: чтобы
улучшить чистоту и качест
во питьевой воды, необхо
димо в устьях оврагов 
сделать перемычки из щеб
ня.

Щебень — хороший 
фильтр для воды. Он сдер
жит напор дождевых по
токов и одновременно, про
пуская воду, очистит ее от 
взвешенных частиц.

Предвижу возражения 
противников этой идеи. 
Скажут, затея ничего не 
даст, только овраги напол
нятся водой и проехать 
близ пруда будет невоз
можно. Кстати, близ питье
вого водоема не должно 
быть дорог.

Близ насосной станции 
определена санитарная зо
на. В ее пределах запре
щено купание, катание на 
лодках. А что же делается 
за ее пределами? За двух
сотметровой зоной творягея 
безобразия: владельцы со
бак купают своих четверо
ногих друзей, забывая, чго 
сами же пьют воду из этого 
водоема. Почему не орга
низовать охрану побережья 
и привлекать к ответствен
ности лиц, нарушающих 
правила поведения вблизи 
питьевых источников? Да 
и границу санитарной зо
ны следует расширить.

Вряд ли необходимо еще 
риз подчеркивать, насколь
ко актуальна проблема сох
ранения Верхне-Шайтанско- 
го водохранилища чистым. 
Не принять сегодня необхо
димых мер по восстановле
нию окружающей среды — 
значит погубить водоем. 
Пройдет немного времени, 
и будет он грязной лужей, 
подобно городскому пруду, 
из которого воду пить не
возможно.

А как думает об этом 
руководство Новотрубного 
завода?

Ю. ДУНАЕВ, 
зав. нештатным отде
лом охраны природы 
при редакции газеты 
«Под знаменем Лени
на», член городского 
совета ВООП.

И з п о ч т ы  р е д а к ц и и

СЕМЕЙНЫЙ ОГОНЕК
ь» Тема семьи, воспитания детей, взаимоотношений 
"Л близких волнует каждого из нас. Читая в пери-
5  одической печати письма на эту тему, мне захо-
S  телось поделиться с читателями газеты «Под зна- 
S  менем Ленина» мыслями о воспитании детей в
S  нашей семье, где опорой и надеждой была наша
Я  мама Ульяна Зотеевна Курманова.

Семья наша была боль- ное воспитание детей, 
шая — одиннадцать чело- Не помню, как это маме, 
век. Началась Великая Оте- работая от зари до зари в 
чественная война, и отец колхозе, удавалось посто- 
Кирьян Григорьевич одним янно держать нас всех в 
из первых ушел на фронт, поле зрения, оберегать от 
Погиб в 1941 году. А мы, дурного влияния и плохих 
восемь ребят и старенькая поступков. Мама, словно 
бабушка, остались на руках солнце, могла заглянуть 
матери. Многих женщин из своими теплыми лучистыми 
маленькой уральской де- глазами в самые сокровен- 
ревни Калиновка война ные уголки наших ребячь- 
сделала вдовами, возложив их душ. Да у нас и не бы- 
на них еще и мужские не- ло необходимости что-то от 
легкие заботы. нее утаивать и уж тем бо-

В дом е нашем было бед- лее обманывать.. Наверное, 
мо, но не сиротливо. Мно- потому, что мы были уве- 
гого тогда не было: ни рены: она сможет понять
ковров, ни кроватей, ни все.
мягких постелей. Зато были Это благодаря ее повсед- 
большая, добрая, хорошо невным, ежечасным трудам 
натопленная мамой русская и заботам мы все получили 
печка и полати — наше ре- образование, сумели твзр- 
бячье обиталище во время до встать на ноги и трудо
морозных зимних вечеоов. вую школу все прошли на 
Летом спали на полу, слы- Новотрубном заводе и его 
ша по утрам, как мама вы- филиале. Александр, Га
дает себя сдержанным по- тьяна и я уже на заслу- 
звякиванием подойника. На женном отдыхе по возоа- 
завтрак — любимая еда: сту, а Григорий, Анна, Мд- 
дымящаяся в чугунке кдр- рия и Федосья продолжа- 
тошка и молоко. ют трудиться.

В трудную послевоенную убавилось у мамы за
ползу в нашей семье было бот и после ухода на пен- 
не всегда сытно, но всегда сию. Один за другим поя- 
весело и интересно. Мама вйлись одиннадцать внуков 
видела и знала, с кем мы — новые хлопоты. Не ус- 
доужим, кто чем занима- пели подрасти младшие 
ется. В наших друзьях она внучата, у старших появи- 
подмечала только хорошее, лись дети — ее правнуки,

сегодня и их уже тоже 
одиннадцать. И мамин дога

фронт. До сих пор хранят- нпикогда н,е был тесным‘
г  а .  н ь . п ь м  л о м »  п и г ь м *  Л в С К И - Д ° б р Ы Х  С Л О В , С О В в -

Hac, двоих старших сы
новей, она провожала на

ся в нашем дом е письма 
командования воинских ча
стей, где несли мы боевую 
службу. В них — призна
тельность матери за отлич-

тов у нее хватало на всех.
Я. КУРМАНОВ, 

участник Великой 
Отечественной войны.

Дома улучшенной планировки поднимаются в разных 
концах Первоуральска.

Фото Н. Булыгина.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ«

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
В  _ ? ноября 1983 года в газете «Под знаменем Ленина» был опубликован оейдо- 

т»1і>1ЛІ1-Теі >'яал *НенаД®жный партнер», где вскрывались причины неудовлетвори- 
Я  -ЛГ.мз. оты гРУ3° вого автопредприятия по обеспечению торгующих органи-
Я  П О т р а н с п о р т о м .  После публикации в хозяйстве были намечены мероприятия  
я  машин4 ТлнпГ3 Ли^Н»ж(1СНОГО состояния автопарка, взято под контроль выделение  
Я  те/іям. 6ыл официальный ответ руководства редакции газеты и ее чита-

— Практически мало что бригад водителей. Но на зинах ждут завоза ігродук- 
изменилось, — констатирует автопредприятии тянут с тов.
заместитель директора гор- его решением. А ведь вы- Та же картина и в объ- 
пищеторга Г. В. Ракова. — года была бы обоюдной, единении общественного пи* 
I рузовое автопредприятие Торт с постоянно работаю- тания. Ежедневно на ли- 
ежедневно недодает около щим шофером мог бы за* нию не выходит до десяти 
десяти машин Бывает, ключить договор о допол- автомашин. Были дни, ко- 
правда, когда выходят на нительной плате ему за гда в мае работало всего
линию все 20, как положе- выполнение обязанностей шесть, самое большее — 15.
ио по договору, но это экспедитора или грузчика. Опоздания в мае составили 
редко. 29 мая, например, Ему материальная добавка 44,5 часа, 
выделили 17 и почти поло- к бюджету, и транспорт че Когда мы беседовали оо 
вина прибыла на базу с простаивал бы под погруз- старшим диспетчером объ-
опозданием от 20 минут ДО кой. единения В. М. Коротае-
полутора часов. Создание постоянных вой, к диспетчерской под-

Галина Васильевна берет бригад дало бы возмож- катил автофургон № 10-01 
счеты: ность торгу планировать с опозданием на 3 часа 20

— Вот факты: за 25 ра- работу накануне, а не по минут. Водитель Василевич 
бочих дней в мае 372 ма- прибытии машин на базу, объяснил задержку большой 
шины отработали 3,2 тыся- как это делается сейчас, очередью на городской as- 
чи машиночасов, а по дого- Тянутся они по одной до тозаправке. Можно было 
вору обязаны 5,7 тысячи. И обеда, и неизвестно, сколь- бы поверить...
так из месяца в месяц. ко всего их придет. Опозда- А на другой день, прохо- 

Давно назрел вопрос о ния велики: в апреле со- дя по территории грузово-
закреплении за торгующи- ставили 246,5 машиночаез, го автопредприятия услы 
ми организациями постоян- в мае — 236,2. А в эго шал, как из диспетчерского 
ных автомобилей, создании время покупатели в мага- окошечка раздалось;

— Василевич! Ты почему 
все еще не уехал?

— Да сейчас...
На часах было 8 часов 

40 минут. Вот и выходит, 
что взял водитель в восемь 
утра путевой лист, отметил 
у механика и может делать 
все, что ему вздумается: 
контроля за ним нет. А в 
столовых ждут продукты, 
скоропортящиеся полуфаб
рикаты, срывается кольце
вой график завоза, проста
ивают повара, а потом в 
спешке варят, как уж ус* 
пеют. Вот вам одна из 
причин неудовлетворитель
ного качества обедов.

— Из-за опозданий транс
порта простаивают грузчи
ки, постоянно срывается за
воз овощей, выпечки, так 
как в первую очередь от
правляем самые необходи
мые продукты, — говорит 
зав. базой Н. С. Шорохо- 
ва.—Кроме того, не можем 
своевременно вывезти тару, 
которая загромождает про
изводственные площади.

Как же объяснил эти 
факты заместитель началь
ника грузового автопред
приятия П. В. Кленогин?

— К сожалению, перед 
горпищеторгом мы в долгу, 
—» говорит Петр Василье

вич. — Но сейчас с транс
портом очень тяжело. 
Ежедневно мы должны вы
пускать на линию 215 ма
шин, а исправны только 
170 Очень слаба у нас ре
монтная база, не хватает 
ремонтников...

В перспективе матери
ально-техническая база 
должна стать прочной опо
рой производительной рабо
ты автотранспортников. Но
вые ремонтные мастерские 
помогут разрешить многие 
проблемы. Ну, а пока суть 
да дело? Когда руководите
ли ГАТП полгода назад в 
официальном ответе редак
ции обещали выполнять до
говор с торгующими орга
низациями, строго контро
лировать выход машин на 
линию, они надеялись, оче
видно, задействовать дру
гие резервы, пока строится 
база. Это прежде всего 
укрепление производствен
ной дисциплины, строгий 
контроль и учет за всеми 
службами, чего как раз на 
предприятии и недостает. 
Так когда же автопред
приятие можно будет наз
вать надежным партнером?

В. САБЕНИН, 
депутат горсовета, 

рабкор,

Восстанавливаем парк
Комсомольцы Билимбая 

взялись за восстановление 
парка бывшего труболитей
ного цеха. К старым липо
вым и березовым аллеям 
они подсадили около сот
ни новых саженцев.

Учащиеся школ № 22 и 
23 очистили парк от мусо
ра, вырубили высохший 
кустарник, срезали сорную 
траву. В середине июля 
трудовая бригада из стар
шеклассников этих школ 
сделает скамейки.

В восстановлении парка 
участвуют коллективы всех 
предприятий и учреждений, 
расположенных на террито
рии поселка. Они смастерят 
танцплощадку, карусели, 
приведут в порядок ворота 
и ограждение. К осени вос
становительные работы 
должны быть закончены.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
секретарь исполкома 
Билимбаевского поссо
вета.

С книгами -  на завод
Работники книжных ма

газинов райпо осваивают 
новую форму обслужива
ния — выезжают с книга
ми на предприятия и в уч
реждения. Часто выездную 
торговлю практикуем и мы. 
Неделю назад побывали на 
Новоуткинском заводе
«Искра» с большим ассор
тиментом политической, 
художественной и детской 
литературы. Торговля шла 
целый день. Продано книг 
на 1570 рублей. «Искров
цы» остались довольны на
ми, просили ещ е навестить 
их.

Провели выездную тор
говлю в совхозе «Уткин- 
ский», обслужили комму
нальников, сейчас подбира
ем литературу для медра
ботников больницы № 9,
которых обслужим в день 
их профессионального 
праздника.

Е. БРЫЗГАЛОВА, 
заведующая 

магазином № 20.

Готовимся к  смотру
По инициативе исполко

ма Витимского сельсовета 
началась организационная 
работа ло подготовке к 
смотру художественной са
модеятельности, который 
планируем провести в се
редине июля. В нем изъя
вили желание участвовать 
коллективы авторемзавода, 
Крылосовского известкозо- 
го завода, совхоза «Битим
ский», работники культур
ных учреждений.

Инициативу нашу охотно 
поддержали в профсоюз
ных организациях пред
приятий, согласились по
мочь в составлении кон
цертных программ.

Н. КУСТОВА, 
секретарь исполкома 
Битимского сельсовета.

С в о и м и  с и л а м и
В поселке Северка на

чался капитальный ремонт 
Дома культуры, который 
ведется своими силами.
Здесь будут полностью за
менены кровля, полы, элек
тропроводка, обновится по
мещение кинозала. Строй
материалы были заготовле
ны заранее, кроме шифе
ра. Его мы и сейчас на 
можем нигде купить. При 
наличии шифера ремонт за
кончили бы в срок, который 
мы наметили на первое ав
густа.

Е. АНУФРИЕВА, 
председатель исполко
ма Северского поссо
вета.
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■ МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

«НіЕ РАССТАНУСЬ  
С П Е С Н Е Й »

Идет концерт хора ветеранов труда Дворца культу
ры и техники Новотрубного завода. Аплодисменты 
благодарных зрителей прерывают взволнованное пе
сенное повествование. Длится оно уже почти 20 лет. 
230 концертов дали за это время участники хора.

И все эти годы поет в нем ветеран труда Александ
ра Тихоновна Ананьина, недавно отметившая сзое 
75-летие. В художественную самодеятельность она 
пришла 60 лет назад, ещ е будучи школьницей. Сначала

занималась в драмкружке клуба Старотрубного завода, 
потом в клубе металлургов.

— А с  1966 года, когда открылся Дворец культуры 
и техники Новотрубного завода, я твердо прописалась 
в его хоре ветеранов, — рассказывает Александра Ти
хоновна, — я не представляю своей жизни без песен, 
общения со зрителем, товарищами по хору.

Среди родственников Александры Тихоновны худо
жественная самодеятельность в большом почете, ое 
сестра Т. Т. Кутало не один десяток лет занимается в 
театре поэзии «Звучащее слово». Кстати, Тамара Тихо
новна одна из первых в нашем городе получила знак 
ЕЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». 
Муж А. Т. Ананьиной, Иван Андреевич, всю жизнь не 
расстается со своей звонкоголосой гармонью.

А вот что говорит об Александре Тихоновне ста
роста хора А. А. Маклакова*.

— Исключительно дисциплинированный, исполни
тельный человек. Как говорится, ни дождь, ни счег 
для нее не помеха, если речь идет о репетиции или 
концерте. Если пришли к Ананьиным «незапланирован
ные» гости в хоровой день, то Тихоновна извинится 
перед ними; пригласит в другой раз, но ни одной ре
петиции не пропустит.

Александра Тихоновна не только поет, но и чита
ет со сцены стихи, басни, эстрадные миниатюры. Если 
просят выступить в концерте, никогда не откажет, 60 
лет в самодеятельности — огромный срок. Ей хочется 
обратиться к молодым:

— Не теряйте времени попусту. Найдите себе заня
тие по душе. Пойте, играйте, пляшите. Этим вы дос
тавите радость не только себе, но и окружающим. 
Интересней и богаче будет жизнь.

М. ХУСАИНОВ, рабкор.

■ ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ

ПО РЕКАМ АЛТАЯ
Секция водного туризма 

завода комплектных метал
локонструкций провела по
ход третьей категории 
сложности по рекам горло- 
го Алтая: Черге, Семе и 
Катуни. Напряженные дни 
сплава сменялись останов
ками, на которых проводи
лись занятия по горному 
туризму, отрабатывалась 
техника и организация спа
сательных работ на воде, а 
также техника управления 
катамараном 

Путешествие началось г 
реки Черта. Обилие техни
чески сложных порогов при
давало особую привлека
тельность этому участку 
маршрута. После 80 кило
метров сйлава по рекам 
Черта и Сема дошли до 
Катуни. Трудно описать 
красоту этой знаменитой 
алтайской реки. Мощный 
поток при ширине реки в 
150—200 метров на . поро
гах сужается до 50 метров, 
создавая препятствия в ви
де пенных «бочек», пульси
рующих и стоячих валов 
высотой до двух метроз, 
водных ям и воронок. Не 
раз приходилось, экипажам 
катамаранов, стоящим ' на

страховке, оказывать по
мощь экипажам перевер
нувшихся байдарок.

Маршрут завершили в 
деревне Сростки — на ро
дине известного писателя, 
артиста и кинорежиссера 
Василия Шукшина. С чув
ством глубокой признатель
ности Шукшину мы осмат
ривали дом-музей, создан
ный в доме его матери.

Важным итогом работы 
наших туристовт-водников 
явилось налаживание тес. 
ных и прочных контактов 
со свердловским городским 
клубом туристов, которые 
участвовали в походе. Нас 
пригласили принять участие 
в семинаре высшей турист
ской подготовки в августе 
этого года на реке Ка-Хем 
в Тувинской АССР. Нам 
предложено организовать 
школу начальной турист
ской подготовки в нашем 
городе.

А. ЗУЕВ, Л. КОСЯК, 
работники завода комп
лектных металлоконст
рукций.
На снимке авторов: по

горной реке Алтая.

Ф у т б о л ь н о е  
о б о з р е н и е  = = ■ '

Минимальный 
п е р е в е с

На минувшей неделе 
«Уральский трубник» и 
«Хромпик», участвуя в об
ластных турнирах, добились 
победы, причем с одина
ковым счетом 1:0.

Новотрубники, принимав
шие в матче первенства 
области (вторая лига) аут
сайдера соревнований — 
верхнепышминскин «Ме
таллург », большую часть 
времени наступали, однако 
чаще всего без риска, 
прямолинейно. Единственнь.й 
мяч провел со штрафного 
удара один из ветеранов 
«Трубника» Н. Коханов.

Химики в поединке ро
зыгрыша кубка Свердлов
ской области имели . подав
ляющее преимущество над 
алапаевским «Локомоти
вом». Возможностей для 
взятия ворот противника у 
первоуральцев было пре
достаточно, но реализовала 
наша команда лишь одну—

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ 

К  у  б о к... 
с конф ет ами
В пионерском лагере

«Родничок» закончились 
соревнования на кубок ла- 
геря по футболу. Лучшими 
футболистами стали ребя
та из самого старшего от
ряда «Юность». А второе 
место у мальчишек из са
мого младшего отряда
«Дружбам. Они отвоевали 
его у сильных соперников 
— пионеров отряда «Ритм».

гол на счету молодого на
падающего В. Соловьева.

«Хромпик» продолжает 
борьбу за почетный тро
фей. В следующем круге 
ему предстоит померяться 
силой с сильным клубом 
первой лиги — качканар
ским «Горняком». Матч со
стоится в конце июня.

«Уральский трубник» со
гласно календарю 17 июня 
выступит в Асбесте против 
футболистов спортклуба 
«Ураласбест», которые,
участвуя в областном ро
зыгрыше после значитель
ного перерыва, неплохо на
чали сезон — взяли в трех 
матчах у опытных коллек
тивов 3 очка (три ничьих) 
и только в последнем ту
ре в гостях уступили вы
бывшему из первого эше
лона «Факелу» (Богдано
вич). У новотрубников 5 
очков. Столько же имеют 
еще той команды, они де
лят места с третьего по 
шестое.

Спартаковский 
т у р н и р

В состязаниях городско
го совета ДСО «Спартак» 
нынче шесть команд «вы-

Не подкачали и девчата 
из «Юности», заняв первое 
место по пионерболу. По
бедителям вручили кубок, 
доверху наполненный кон
фетами,

С. ВОЛЧКОВА, 
старшая пионервожатая 
пионерлагеря «Родни
чок».

Спорт ивны й  
праздник

Долгой и упорной борь
бой сопровождались отряд
ные спортивные соревнова
ния ** пионерском лагере 
имени Гагарина. Их победи-

ясняли отношения» в двух 
подгруппах. Лучшие — «Ав
томобилист» и «Юность» — 
встретились в решающем 
матче. Транспортники ока
зались сильней — 6:1, они 
и получили единственную 
путевку на областные со
ревнования.

Зональной турнир с уча
стием трех коллективов 
проходил в нашем городе. 
«Автомобилист» в з я л верх 
над представителями Сы- 
серти и Ревды (соответст
венно 4:1 и 1:0). Таким об
разом, наша команда выш
ла в финал, где поспорит 
за звание чемпиона облсо- 
вета ДСО «Спартак».

Пока троевластие
В первенстве города про

веден второй тур для кол
лективов второй лиги.

Северская «Энергия»
нынче — один из претен
дентов на переход в группу 
сильнейших. Поселковые 
футболисты одержали вто
рую крупную победу — на 
этот раз со счетом 10:2 
над динамовцами. Напомню, 
что в стартовом матче 
«Энергия» разгромила 6:0 
«Кварц» из Новоалексеезки.

Спортсмены геологораз-

тели завоевали право 
участвовать в большом 
спортивном параде. «Спар
такиада народов СССР» — 
так он назывался у гага- 
ринцев. По десять лучших 
спортсменов из 15 отря
дов представляли одну из 
союзных республик. Все 
участники парада были в 
национальных костюмах.

Состоялись соревнования 
по бегу, метанию мяча, 
прыжкам в длину и высо
ту. Спортивный праздник 
продолжается.

И. РОЖКИНА, 
старшая пионервожа
тая пионерлагеря име
ни Гагарина.

ведочной экспедиции духом 
после первой неудачи не 
пали -j- и 80т успех (4:3) в 
поединке с командой авто
ремзавода. Напряженно 
протекала игра физкультур
ников грузового автотранс
портного предприятия и 
коуровского «Прогресса». 
Лесозаготовители — брон
зовые призеры прошлого 
года — были чуть-чуть 
удачливей — 2:1. Первую 
победу праздновал дебю
тант — команда автобазы 
№ 8, взявшая верх 4:1 над 
«Литейщиком». С заметным 
превосходством «Автомо
билиста» проходил его 
матч с «Юностью» — 5:1.

Вперед выдвинулись три 
клуба: «Энергия», «Авто
мобилист» и «Прогресс» —— 
по четыре очка. Три имеет 
«Кварц», по два—«Юность» 
и автобаза N2 8, одно в 
активе у «Динамо».

С. ПАГНУЕВ.

КУПИЛ НА СДАЧУ
Слесарь-моторист седь

мой автоколонны авто
предприятия облбытуп- 
равления Павел Григорь
евич Заводов на сдачу 
купил билет денежно-ве
щевой лотереи четверто
го выпуска и выиграл 
автомобиль «Москвич- 
2140».

С начала года сбере
гательные кассы города 
выплатили выигрышей 
на сумму 57818 рублей. 
Очередной тираж денеж
но-вещевой лотереи со
стоится 22 июня в Крас
ноярске Не отказывай
тесь, когда вам предла
гают купить даже один- 
единственный лотерей
ный билет.

В. КОБЯКОВА, 
заместитель заведую
щей центральной 
сберкассой N2 1779.

Редактор С. И. ЛЕКА НО В.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». Сегодня и завтра «ВОЛШЕБ

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». Сеансы: 9-30, И час. 
«СКАЗКА СТРАНСТВИИ» Сеансы: 13. 15 час. «ПРО
ВИНЦИАЛКА». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «КОНЕЦ БАБЬЕГО 
ЛЕТА». Сеансы: 18, 20 час.

КИНОТЕАТР  
«ВОСХОД»

с 18 июня демонстри
рует новую цветную 
кинокомедию киносту
дии «Беларусьфильм». 
Это рассказ о добрых, 
чистых душой людях. 
В фильме снимались 
Всеволод Санаев, Ни* 
колай Караченцев, 
Галина Польских, Бо
рис Новиков, Михаил 
Кокшенов. Фильм де
монстрировался на 
Всесоюзном кинофес

тивале, где В. Санаев удостоен приза за лучшую муж
скую роль.

Открыта предварительная продажа билетов. Премье
ра фильма состоится 17 июня в 21 час.

БЕЛЫЕ РОСЫ

Комитет ДОСААФ Новотрубного завода про
должает набор на курсы по подготовке водите
лей категории «А» (мотоциклистов).

Запись производится по адресу: ул. Вайнера, 
5-а, комитет ДОСААФ Новотрубного завода.

ГАСТРОЛИ ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА В ПОМЕЩЕНИИ 

ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

16 июня. В. Покровский. «Смешной день». Ко
медия в 2-х действиях., Начало в 19 час. 30 мин.

Жюль Верн. «Таинственный остров». Научно- 
фантастическая история в 2-х действиях. Начало
в 10 час. 30 мин.

17 июня. Р. Тома. «Охота в Альпах». Детектив 
в 2-х действиях. Начало в 19 час, 30 мин.

М. Машаду. «Похищение луковиц». Сказка в 2-х 
действиях. Начало в 10 час. 30 мин.

18 июня. В. Гуркин. «Любовь и голуби». Забав
ная история в 2-х действиях. Начало в 19 час. 
30 мин.

Жюль Верн. «Таинственный остров». Научно-
фантастическая история в 2-х действиях. Начало
в 10 час. 30 мин.

КИНОТЕАТР «КОСМОС»
21 июня в 21 час творческая встреча со сце

наристом, артистом кино, каскадером Талгатом 
Нигматуллиным. Снимался в фильмах: «Седьмая 
пуля», «Пираты XX: века», «Право На выстрел», 
«Приказ: перейти границу», «Один и без ору
жия», «Волчья яма». После встречи показ филь
ма «Пираты XX века».

Приглашаем в кинотеатр!

30 июня в г. Ворошиловграде состоится 20 ти
раж выигрышей Государственного внутреннего 
выигрышного займа 1982 года. В тираже разы
грываются выигрыши по 10000, 5000, 2500, 1000, 
500, 250 и 100 рублей. Облигации займа сво
бодно продаются и покупаются сберегательны
ми кассами.

ЗВУЧИТ «МЕЛОДИЯ»
«МЕЛОДИЯ-106». Эта модель — музыкальный 

центр. В его составе шестидиапазонный радиопри
емник. магнитофонная кассетная панель. электро= 
проигрывающее устройство и две акустические  
колонки. Модель имеет стрелочный индикатор на
стройки и индикаторы уровня записи для каж
дого канала. Цена 613 рублей. Производство 
г. Риги.

Музыкальный центр «Мелодия-106» можно при
обрести в магазине № 8 «Энергия» (ул. Вайнера, 
15-а). Здесь же имеются в продаже «РОМАНТИ- 
КА-201» производства г. Харьнова по цене 640 
рублей, «РАДИОТЕХНИКА-101» производства г. Ри
ги — 750 рублей, магнитофонная приставка 
«ОЛИМП-ООЗ» — 1675 рублей, магнитофон «KQME- 
ТА-212» — 508 .рублей.

Меняется 2-ком натная кв ар ти р а  32,5 кв. м (комнаты  
изолированны е, на втором этаж е) на одноком натную  
к вар ти р у  и ком нату в к вар ти р е  с соседям и (пяты й этаж  
не п р едл агать). О бращ аться: ул. Строителей, 14. кв. 51.

Меняется 2-ком натная кв ар ти р а  (23,3 кв. м, 4-й этаж ) 
в пос. Динас на равноценную  в черте города. О бращ ать- 
ся: ул. Л енина, 112, кв. 45, после 18 часов.

Меняется 2-ком натная м алогаб ари тная  кв ар ти р а  на 
первом  этаж е  на 2 -ко м н атн у ю  полном етраж ную  на лю 
бом этаж е в черте  города. О бращ аться по см ене «С* 
(пр. К осмонавтов, 24-6, кв. 32).

Меняется 3-ком натная к в ар ти р а  улучш енной  п л аниров
ки 38,1 кв. м на седьмом этаж е  на 2-ком натную  и 
одноком натную  квартиры . О бращ аться: ул. Трубников. 
50 —202.

Меняется благоустроенн ая одноком натная квар ти р а  
старого  типа на 2-м этаж е  (после ремонта) на 2-ком
натную  квартиру . О бращ аться: пр. И льича, 8/49, кв. 23 
после 17 часов.

Продается дом в поо. Билимбай по ул. Л енина, 38 
О бращ аться в лю бое врем я.

В ы раж аю  глубокую  благодарность дирекции, партбю 
ро, ком итету проф сою за рудоуправления, разделивш им  
мое больш ое горе и принявш им  участие в похоронах 
м оей ж ены  К онстантиновой Нины Ивановны

Н. КОНСТАНТИНОВ, 
член  КПСС с 1924 года, ветер ан  труда.


