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ПЯТИЛЕТКА, ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ
П Е Р В Ы Й  У С П Е Х

ПО ИТОГАМ очередной рошей организации труда, 
недели трудовой вахты в Лучшим среди смен основ- 
честь 40-летия Победы в ных цехов в юбилейной 
Производственном объедине- вахте впервые стал коллек
ции «Хромпик» победителя- тив смены мастера Е. П. 
ми стали трудовые коллек- Бирюкова, который еж е- 
тивы четвертого, восьмого, недельно справляется с за- 
ремонтно-строительного це- данием на 120 процентов, 
хов. В социалистическом Среди вспомогательных 
соревновании они уж е не служ б впереди бригада ав- 
первый раз становятся пер- тотранспортного цеха А. П. 
выми за счет снижения по- П етухова, 
терь рабочего времени, хо- О. ПЕЧЕРСКИХ, рабкор.

■  К ДНЮ  РАБОТНИКОВ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

К  с т о л у  г о р о ж а н
Хорошими результатами около четырех тысяч точи, 

встречают свой п роф ессио- поступило на прилавки ма- 
нальный праздник тружени- газинов. Большую помощ ь 
ки совхоза «П ерзоурзль- нашему коллективу окззы - 
ский». Лучш ее тому под- вают ш ефствую щ ие пред- 
тверж ден и е—богатый уро- приятия. Так, на уборке 
жай, собранный с полей овощ ей отличились поед- 
хозяйства. Вместо 600 тонн ставители опытно-экспери- 
картоф ѳля, намеченных по ментального завода радио- 
плану, сельчане сдали госу- телевизионного оборудо- 
дарству 885 тонн, в полтора вания. Они убрали капусту 
раза  перекры в задание! На с 15 гектаров и свеклу с 
12 процентов перевы полнен четырех. Хорошо потэуди- 
план по сдаче моркови — лись новотрубники, осо- 
в торгую щ ие организации бенно посланцы 28 и- 32-го 
е е  отправлено 811 тонн За- цехов.
в^рш ается уборка капусты: В. ТЕТЕРИН, рабкор.

■  ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОДУШНО
В пятницу в красном уголке двенадцатого цеха 

Новотрубного завода прошло собрание коллективов 
двух смен, на котором трубоволочилыцики избрали сво
их представителей в городской народный суд.

С сообщением выступила электрик Н. Я. Воронин 
председатель цехового коми- рассказал собравшимся об 
тета профсоюза Н. Л. Гре- А. А. Окатьевой. Не первый 
чина. Она рассказала об раз Александра Андреевна 
У казе П резидиума Верхов- избирается народным заге- 
ного Совета РС Ф С Р, кото- дателем. Отзывы народных 
рым определены сроки, про- судей о ней неизменно вы
ведения выборов народных сокие
заседателей, вы разила уве- Прочен авторитет Нины 
ценность, что и на этот раз Анатольевны Пономаревой, 
металлурги окаж ут высокое экономиста, заместителя 
доверие уваж аемы м, авто- секретаря партбю ро Специ- 
ритетным своим товарищ ам, алист с высшим образова-

Слово взял  А. В. Н арбу- нием, она — пропагандист, 
товских, электрик. отзывчивый, чуткий тоза-

—Уверен, —  сказал он.-— рищ. Как передовиков про- 
что электромонтер В. Н. извОдства знают металлурги 
Черногубов оправдает чаше контролера отдела техниче- 
доверие. Все мы его отлич- ского контроля Елену Алек- 
но знаем. Прошел в коллек- сандровну Сундыреву и 
тиве хорошую трудовую  шлифовщицу инструмента 
школу. Был комсоргом. Галину Н иколаевну Василь- 
Стал коммунистом. Окончил евѵ.
Уральский политехнический Мнение собрания было 
институт. Большѵю обшест- одно: таким людям можно 
венную работу Виктор Ни- доверить вершить право- 
колаевич ведет и как депу- судие. П роголосовали за 
тат городского Совета. Он них единодушно, 
принципиален, чуток, вни- Н. ШЕФЕР,
мзтелен к людям... секретаоь

С глубоким уважением партбюро цеха.

К А Л ЕН Д А РЬ 
ЛИТЕЙЩ ИКОВ

В СЧЕТ февраля 1985 го
да начала трудиться брига
да заливщ иков металла, воз
главляем ая Р. Ш. Л атипо- 
вым, из литейного цеха з а 
вода сантехизделий. Секрет 
успешной работы — высо
кая  производительность, ко
торая с нынешнего января 
достигла 109 процентов. 
Столь хороший показатель 
•— результат высокой дис
циплины в коллективе и 
полной взаим озаменяем о
сти. О владеть молодежи на
выками профессии здесь
помогают опытные произ
водственники. Среди них 
Р. Ш. Л атипов — ударник 
одиннадцатой пятилетки,
А. С. Умеров, занесенный 
на заводскую  доску Почета. 
Он когда-то давал брига
диру первые уроки мастер
ства.
А МОРОЗОВА, экономист.

* Слово к первоуральцам
ЭТО НАДО ЖИВЫМ
13 ОКТЯБРЯ В ГО РО ДЕ СОСТОИТСЯ ЗА К Л А Д К А  
АЛ ЛЕИ  В ЧЕСТЬ 40-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ .
П ервоуральцы, как и весь 

советский народ, готовятся 
отметить 40-летие Победы 
—  событие эпохальное в 
истории человечества, ведь 
именно наш народ, его  
Вооруженные Силы внесли 
решающий вклад в разгром  
ф аш изма, упасли человече
ство от коричневой чумы. 
Этому ратному и трудово
му подвигу, бесприм ерном у 
мужеству, стойкости, геро 
изму, верности Отчизне 
жить в веках. Память о чем 
нетленна. Она — в сердцах, 
делах, помыслах как ны
нешнего, так и грядущих 
поколений советских людей.

Более 20 миллионов ж из
ней соотечественников
унесла война, свыше пяти 
тысяч наших зем ляков не 
вернулись с полей сраж е
ний. Почти четыре десяти
летия прош ло с тех пор, а 
суровы е 1418 дней и ночей 
Великой О течественной не 
даю т забыть о себ е  почти 
в каждой семье. И память 
эта, горькая и благодаоная, 
торж ественная и скорбная, 
не только в наших сердцах. 
Она —  в названиях улиц и 
площ ади П ервоуральска, в 
огнях, что горят у мемо

риалов, воздвигнутых в 
честь павших зем ляков, в 
памятнике героям  фронта и 
тыла, который построен в 
шестидесятые годы на соед- 
ства трудящ ихся в парке 
культуры и отдыха.

Эта память и в аллее 
Славы, которая появилась 
с мая 1965 года в том ж е 
парке. О коло шестисот п ер
воуральцев участвовали
тогда в ее  закладке.

А теперь близится новый 
ю билей Победы. Много 
мероприятий в городском  
плане подготовки к чему. 
Одно из них — закладка  
новых аллей. Их нынче ре
шено посадить на улицах 
Емлина и Комсомольской, 
что в поселке хромпнков- 
цев. Это будут аллеи из 
бер ез , так любимых всеми 
нами, ставших символами 
Отчизны

Д орогие  первоуральцы, 
приглашаем всех вас при
нять участие в торжествен
ном событии. Оно начнется 
13 октября ' в  13 часов 30 
минут сбором на централь
ной площади города.

П риглаш аем участников 
Великой Отечественной и 
ветеранов труда, чья юность

и молодость опалена вой
ной.

Приглашаем членов се
мей, в биографии которых 
война оставила скорбный м 
священный след.

Приглашаем вас, школь
ники, комсомольцы, юноши 
и девуш ки, для которых 
война — история, но по- 
прежнему неотделим ая от 
дней сегодняшних. Ведь 
мир, в котором мы живем, 
берет отсчет с мая 1945 
года.

Пусть закладка аллей 
станет памятным событием 
в биографии нашего горо
да, в биографии каж дого 
из нас. Пусть она станет 
ещ е одним свидетельством 
нашей признательности пав
шим за честь, свободу, не
зависимость нашей Родины. 
Нашего стремления к миру 
на зем ле.

Н. САВЕЛЬЕВ, 
председатель город 
ского совета ветеранов 
Великой О течественной 
воины;

Б. КОРМИЛЬЦЕВ, 
председатель городско
го совета ветеранов 
комсомола и пионер
ского движения.

Почти тридцать лет рабо
тает на Новоуткинском за
воде «Искра» токарь Юрий 
Иванович Гилев. Не сразу 
овладел он премудростями 
станочного ремесла, не сра- 
ау стал признанным масте
ром своего дела — помогли 
терпение, трудолюбие и доб
рые советы наставников.

Сегодня Юрию Ивановичу 
доверяют самые сложные и 
ответственные заказы. Сро
ки их исполнения и качест
во работы сомнений не вы
зывают: токарь трудится с 
личным клеймом.

Фото Ю. Парамонове.

ПОРОДНОЙ СТРАНЕ
В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ОДЕССА. Н ародные уни
верситеты друж бы  народов 
созданы на судах Черно
морского пароходства, нося
щих имена братских сою з
ных республик. В День Кон- 
ститѵции СССР на лайнерах 
«Россия», «Украина», «Бело
руссия» и других первые 
занятия открылись лекция
ми о торжестве ленинской 
национальной политики. О с
нову программы наоодн'ых 
университетов составил бо
гатый фактический матери
ал, накопленный в резуль
тате тесных связей много
национального коллектива 
крупнейшего пароходства 
страны с трудящимися р аз
личных уголков Родины.

ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ МАЗа
МИНСК. Легко преодоле

вать труднопроходимые уча
стки лесных дорог могут 
автомобили МАЗ-5434, вы
пуск которых начат в объ
единении «Белавтомаз». 
П ервая промышленная пар
тия таких машин отправ
лена в леспромхозы страны. 
Эти тягачи берут на борт 
до 30 кубометров древесины 
— на треть больше, чем 
ранее выпускаемые машины.

НУР0РТ РЯДОМ с дом ом
МАГНИТОГОРСК (Ч еля

бинская область). Белым 
лебедем называю т магнито- 
горцы высокое изящ ное зд а 
ние, выросшее в районе но
востроек. Оно не только 
украсило жилой массив ме
таллургов, но стало цент
ром здравоохранения. Это 

' крупнейш ая на У рале ку
рортная поликлиника, спо
собная обслужить до по
лугора тысяч человек в сут
ки.

(ТАСС).

I В СОРЕВНУЮЩИХСЯ ГОРОДАХ
■ Я  КАМ ЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

железобетонных изделий 
приходится на наш завод 
ЖБИ.

По заказу метростроев
цев коллектив предприятия

СТРОЯТ  
М ЕТРОПОЛИТЕН

Не только свердловчане, 
но и жители области е 
нетерпением ждут пуска освоил новую для себя 
первой очереди Свердлов- продукцию : крупногабарит-
ского метрополитена. ные стеновые панели раз-

М ногие пердприятия об- ных марок, 
ласти участвуют в стоои- В прошлом году строи
тельстве метро. Примерно тели метрополитена полу- 
нетверть всех поставок чили 601 кубический метр

железобетонных изделий в 
маркой Каменск-Уральского  
завода ЖБИ. В этом году  
предприятие отгрузило еще 
267 кубометров продукции. 
Стеновые панели использу
ются для монтажа станции 
«Проспект Космонавтов», 
сооружаемой в райоче ки
нотеатра «Заря».

Л. М ИХАЙЛОВА,

Н А Д Е Ж Н А Я  
Г А Р А Н Т И Я

Комсомольско-молодежкьій  
коллектив участка холодной

прокатки - труб третьего тру
боволочильного цеха СТЗ 
в ходе трудовой вахты 
«40-летию Победы —  40
ударных недель» выступил 
о инициативой повысить 
производительность труда 
на три процента.

В том, что ребята успеш
но справятся со своими 
обязательствами, сомнезать- 
ся не приходится. Создан
ный в 1977 году КМ К Иго
ря Зуева (комсорг Сергей 
Власов), работает по почи
ну северских трубников

«Трудовой и общественной 
дисциплине —  рабочую га
рантию коллектива». Он 
награжден Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ за высокие  
производственные показа
тели в ходе трудовой вах
ты «50-летию завода — 50 
ударных недель» и грамо
той горкома комсомола за 
самый богатый лицевой счет 
экономии.

В. ПОПОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ трубного за
вода.

С ОЦЕНКОЙ  
«ХОРОШ О»

Строители из первого  
стройуправления сдали
блок бытового обслужи
вания на 52 рабочих 
места. Его а д р е с  — • 
Красногорский р а й о н ,  
бульвар Парижской Ком
муны.

В этом здании размес
тятся мастерская по ре  
монту обуви, приемный 
пункт проката.



НАРОДНОГО

*  В ы п уск  JV£ 8  (2 6 8 ) '* =
Большой резонанс у дозорных нашего 

города вызвала речь Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР на Все
союзном совещании народных контроле
ров. Она стала программой действий 
для групп и постов. Сейчас народные 
контролеры взыскательно анализируют 
свою работу, намечают пути улучшения 
ее, соотнося с задачами, которые стоят 
перед трудовыми коллективами по вы
полнению государственного плана, повы
шению эффективности производства, ук
реплению трудовой дисциплины.

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
п  П Р И С Т А Л  ь н  ы  м

вниманием знакомятся 
дозорные рудоуправления с 
речью Генерального секре
таря Ц К  КПСС К. У. Чер
ненко на Всесоюзном сове
щании народных контроле
ров. Считаем честью то, что 
партия доверила нам столь 
ответственное дело — воз
главить всенародный поход 
за экономию и бережли
вость, за подлинно хозяй
ское отношение к социали
стической собственности.

Народным контролером, 
подчеркнул К. У. Черненко,

ПОСЛЕКРИТИКИ
«Откуда излишки!» — 

так назывался рейдовый 
материал нештатных ин
спекторов городского  
комитета народного кон
троля, опубликованный в 
августовской странице 
народного контроля. 
Речь шла о недостатках 
в работе трех профилак
ториев, в том числе и 
т р е с т а  Уралтяжтруб
строй. Председатель 
профсоюзного комитета 
треста В. С. Бояринцев 
сообщил в редакцию го
родской газеты, что 
критическая корреспон
денция обсуждена в кол
лективе профилактория 
и на заседании проф ко
ма. Разработаны меро
приятия по результатам 
проверки народных кон
тролеров. Приказом
главного врача профи
лактория назначены ко 
миссии по контролю за 
закладкой продуктов и 
полнотой отпуска блюд, 
санитарным состоянием 
складских помещений и 
применением лекарст
венных средств строго 
по назначению.

В приходных наклад
ных при сдаче продук
тов иа склад указывает
ся причина их возврата. 
Излишки продуктов оп
риходованы, недостача 
внесена в кассу.

За допущенные нару
шения главный врач 
И. Д. Соболев строго 
предупрежден, ему
предложено усилить кон
троль за деятельностью 
персонала профилакто
рия. Объявлен строгий 
выговор повару Н. Г. 
Акимовой. Кладовщик 
В. С. Харитонцева пре
дупреждена и лишена 
премии. Старшая мед
сестра В. В. Шибанова, 
повар В, И. Кожемякова, 
официантки М. М. Ж уко
ва, С. С. Ярметова в 
настоящее время в про
филактории не работают.

должен сознавать себя к аж 
дый советский человек. Эта 
мысль пришлась мне осо
бенно по душе. На сто со
рок три дозорных рудоуп
равления приходится боль
ше тысячи рабочих, не из
бранных в органы народно
го контроля. Но без их по
вседневной помощи нам бы
ло бы трудно справляться 
е многогранными задачами. 
Коммунисты и беспартий
ные не только сигнализиру
ют о бесхозяйственности, 
нерадивости, нарушениях 
трудовой дисциплины, но и 
подсказывают, как бороться 
е этими негативными явле
ниями, помогают делом.

Хозяйственные руководи
тели рудоуправления не 
оставляют без внимания 
материалы по итогам наших 
рейдов и проверок. Но хо
телось, чтобы реакция на 
недостатки, указанные в ак
тах, была более быстрой и 
всегда принципиальной. Мы 
и впредь будем считать ра
боту в органах народного 
контроля своим граж дан
ским долгом.

Обсуждение речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко про
ходит сейчас во всех груп
пах и постах, во всех тру
довых коллективах Магнит
ки.

В. МОСКАЛЕНКО, 
председатель головной 
группы народного кон
троля рудоуправления.

■  АДРЕС 
ОПЫТА ИЗЖИВАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Многочисленны направле
ния работы головной груп
пы народного контроля, но 
наиболее полно и последо
вательно мы занимаемся 
сохранностью социалистиче
ской собственности. Увы, 
бесхозяйственность некото
рых руководителей и халат
ность рабочих наносит за
воду комплектных металло
конструкций ощутимый
урон. Например, пять р а з
рушенных в результате не
правильного хранения сте
новых панелей, обнаружен
ных народными контролера
ми во время очередного 
рейда, вытянули из завод
ского кармана более 500 
рублей, А ведь случай это 
не единичный.

Как и все группы, мы со
ставляем план работы, где 
стараемся предусмотреть 
узкие места. Жизнь подска
зывает новые объекты про
верок: вчера там было 
ро ш о , а сегодня полнейший 
беспорядок. Вот и приуча
ем  себя к зоркости. И поч
ти всякий раз выходим в 
рейд с фотоаппаратом.

Фотообвинение помещ а
ем  на самом людном месте 
заводской территории, а 
прямому виновнику порой

посылаем копии снимков. 
Действует, надо сказать, 
безотказно. Докажу та
ким примером. Один из 
товаров народного потреб
ления — черепица. Рабочие 
прилагают все усилия, что
бы выходила она качествен
ной, красивой. Но через 
некоторое время можно 
увидеть е е  разбросанной 
партиями, покрытой ржавым 
налетом. Нечистые на руку 
люди растаскивают матери
ал для личных нужд. На 
фотографиях, сделанных 
членом группы Г. Синицы
ным, беспорядок во втором 
цехе выглядел впечатля
юще. Вслед за обвинением 
мы составили акт, где в ад 
рес хозяйственных руково
дителей цеха, отдела сбыта 
и заместителя директора по 
капитальному строительству 
В. Г. Накарякова содерж а
лись конкретные рекомен
дации. Теперь положение 
изменилось к лучшему, но 
пока не будет обеспечена 
стопроцентная сохранность 
черепицы, мы вопрос с 
контроля не снимем.

В цехе N2 1 дозорны е за
фиксировали неправильное 
складирование минерало
ватной плиты. Кое-где она

не была закреплена, что 
создавало опасность для 
жизни рабочих. В другом 
случав в результате превы
шения объема деф орм и ро
валась. В третьем вообще 
накидана навалом. С тру
дом нешли образец  пра
вильного хранения, его то
ж е отсняли на фотопленку, 
а после поместили в газе
ту, потребовав от мастеров 
и начальника цеха привести 
в подобный вид все стелла
жи с плитой.

Требования народных 
контролеров воспринимают
ся без обид и, как правило, 
выполняются. В этом боль
шая заслуга администрации 
завода, в частности, главно
го инженера В. Н. Тарабае- 
ва, который по результатам 
проверок проводит опера
тивки, всемерно нас под
держивает.

На складе металла мъ: 
обнаружили разукомплек
тованный пресс. Выясни
ли, что на заводе такого 
оборудования немало. По 
инициативе группы прошло 
заседание у главного инже
нера, где рассмотрели воп
росы о восстановлении об о 
рудования. Начальнику от
дела оборудования А. И.

Мухину было предлож ено 
составить перечень необхо
димых деталей и узлов,' 
Главный механик В. М. Ни
кулин и главный энергетик 
В. В. Пуртов получили зада
ние укомплектовать пресс и 
ставки.

К тем, кто не приел уши' 
вается к замечаниям народ
ных контролеров, относим
ся строго. Например, с быв
ших начальника отдела обо
рудования Ю. А. Кириллова; 
и начальника ремонтно-ме
ханического цеха В. В. Ро
манова в судебном поряд
ке взысканы деньги за на
несение предприятию мате
риального ущ ерба.

В речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС К. У. Чер
ненко в адрес народных 
контролеров высказано хо
рош ее требование «...реши
тельно пускать в ход свои 
прямые права там, где в 
недостатками и безобрази 
ями борются ещ е толькв 
речами, а не делами». Бу
дем  ему следовать.

В. БУРЕНКОВ, 
председатель головной 
группы народного кон
троля завода комплект
ных металлоконструк
ций.

ПИСЬМАААМ ЗА СОР ИЗ ИЗБЫ...
В апреле повар детского

сада № 38 А. С. Цыганец 
увдла в отпуск. 11 мая она 
должна быть на работе. Но 
ни в этот, нн в следующий 
день не вышла и лишь спу
стя шесть дней как ни в 
чем не бывало появилась в 
детском саду. Отпуск без 
(Сохранения заработной пла
ты повар на это время не 
оформляла, и каково было 
удивление сотрудников, ког
да заведующая Л. А. Бере
зина в табеле учёта рабоче
го времени проставила А. С. 
Цыганец смены. Более того, 
повар получила премиаль
ные, как будто прогулов и 
в помине не было. Воспи
тательницы М. А. Томашен- 
ко и Л . Н. Гукаева возму
тились и сообщили о слу
чившемся в комитет народ
ного контроля Новотрубного 
завода.

Дозорные составили акт 
и передали его для приня
тия мер руководству отдела 
дошкольных учреждений. 
Немало прошло времени, 
прежде чем появилось рас

поряжение за номером 310: 
за несвоевременное оформ
ление отпуска без сохране
ния заработной платы А. С. 
Цыганец объявлен выговор. 
Заметьте, о прогуле и речи 
нет. Л . А. Березиной сде
лано замечание за слабое 
состояние ’ трудовой дис
циплины.

Главным «виновником» во 
всей этой истории оказалась 
народный контролер М. А. 
Томашенко, которая во все
услышание заявила о непо
рядках. Не понравилось з а 
ведующей, что подчиненная 
вынесла сор из избы, и ре
шила проучить ее. Возмож
ность такая представилась 
очень быстро: приближалась 
аттестация работников. 
Л. А. Березина написала 
характеристику на воспита
теля М. А. Томашенко. Ни
каким правилам логики не 
подчиняется этот документ.

«М. А. Томашенко органи
зует и проводит работу по 
всестороннему, гармонично
му развитию и воспитанию 
детей, готовит йх к обуче

нию в школе. Внимательно 
относится к детям, изучает 
их индивидуальные особен
ности». Чуть ниже написа
но: «Установленный для де
тей режим дня нарушает, 
затягивает проведение заня
тий, сокращая время прогу
лок. М ария Андреевна не 
проявляет творчества в ра
боте». Далее заведующая 
отмечает, что воспитатель 
участвует в социалистиче
ском соревновании, выпол
няет личные обязательства. 
Повышает свою квалифика
цию, идейно-политический 
уровень, посещая педсове- 
щания, семинары, практи
кумы, политинформации, 
лекции, И вывод: М. А. То
машенко не соответствует 
занимаемой должности.

Сразу оговоримся: спра
ведливость восторжествова
ла. Л . А. Березина написа
ла характеристику заново, 
Мария Андреевна аттесто
вана как воспитатель. Толь
ко работать в детском саду 
№ 38 стало нелегко. При
дирки и замечания не по су

ществу нервируют ее и весь 
маленький коллектив. Со
бралась было перейти в 
другой детский сад, да ж аль 
расставаться, как-никак 
Здесь она проработала три 
года, а воспитанием детворы 
занимается более 20 лет.

В городском комитете на
родного контроля состоя
лась беседа с начальником 
отдела дошкольных учреж
дений Новотрубного завода 
Н. В. Калугиной и заведу
ющей Л. А. Березиной. Обе 
признали характеристику не
правильной. Н. В. Калугина 
обещала провести собрание 
с сотрудниками и наладить 
здоровые взаимоотношения 
в коллективе. Что ж, оста
ется надеяться.

М. ФРОЛОВА, 
заведую щ ая нештатным 
отделом народного об
разования городского 
комитета народного 
контроля.

■  ДОЗОРНЫЕ 
И КАЧЕСТВО К А М Е Н Ь  П Р Е Т К Н О В Е Н И Я

2 стр.

Качество строительства жилья. В 
Постановлении ЦК КПСС по письму 
бригадиров в газету «Правда» осо
бое внимание уделяется этому, пото
му что нареканий, к сожалению, 
очень много и иной раз новоселье 
омрачается недоделками, неряшли
востью строителей. Но только ли 
от нас зависит качество?

Об изделиях, выпускаемых заво
дом железобетонных изделий и кон
струкций, говорить, честное слово, 
надоело. Но не говорить нельзя, ибо 
брак сборного ж елезобетона рож да
ет брак в строительстве.

В августе комиссия в составе ин
спектора О. И. Анисимовой, инжене
ра центральной строительной лабо
ратории треста Уралтяжтрубстрой 
А. А. Кукановой, начальника ОТК 
завода В. И. Белякова ( в нее вхо
дил и я) проверила качество пане
лей HP и НРЦ на строящихся домах 
О казалось, что 80 процентов мон
тажных петель марки ПМ6-9 установ
лены с отклонением от проекта. Что
бы исправить заводской брак и до
стичь необходимой прочности мон
тажных узлов, потребовались допол
нительные материалы и трудозатра
ты. П ерерасход составил 314 рублей. 
А ведь была обследована тдлько 
третья часть годового объема стро
ительства, и перерасход составляет 
тож е одну третью часть. К чему это 
ведет? К снижению темпов строи
тельства, перерасходу материалов и 
заработной платы, повышению, а не 
снижению себестоимости работ.

Таких позиций, как названная, на-

80-
не-
от-
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бирается не один десяток. При свар
ке утопленных петлеобразных вы
пусков в тех ж е наружных панелях 
резко  снижается прочность свари
ваемого шва. И монтажникам при
ходится изворачиваться, чтобы и 
план выполнить, и качество строи
тельства не снижать. Удается это не 
всегда. И тогда упрекают строителей.

Нас могут спросить: зачем берете 
некачественные панели? Кстати, та
кой вопрос прозвучал и от началь
ника отдела технического контроля 
завода В, И, Белякова, Действитель

но, не надо бы брать брак. Но мы 
вправе задать начальнику ОТК 
встречный вопрос: что же, контро
леры принимают панели, надев чер
ные очки? Ведь уже два годб мы 
говорим об одном и том же, а ни
чего не меняется.

В августе по графику управлению 
был распределен 21 этаж, а получи
ли всего 17, в сентябре вместо 23 
этажей получили 21. Уже наш план 
трещит по всем швам. А если мы 
ещ е не возьмем, что дают, то и 
общ е управлению делать будет 
чего. И этим пользуется завод, 
прэвляя на объекты все детали, 
зависимо, удовлетворяют или 
требованиям.

Возмущение монтажников нарас
тает. Они не хотят, и это справедли
во, выполнять не свойственные им 
работы. Но приходится, потому что 
понимают, что план надо выполнять. 
Однако качество от этого не улуч
шается. Хотелось бы знать, что пред
принимается заводской группой на
родного контроля для повышения 
качества продукции. Замечательно 
сказал на Всесоюзном совещании 
народных контролеров К. У. Чернен
ко: «Надо, чтобы народным контро
лером  сознавал себя каждый — за
метьте, каждый — советский чело
век...» Вот и заводским рабочим на
до  исходить из этого положения.

В. НЕХОРОШКОВ, 
зам. председателя группы на
родного контроля СУ-4 треста 
Уралтяжтрубстрой.

Рисунок Ю . Коршева,

 ■  РЕПЛИКА

Обнадежили... 
и забыли

Полтора месяца назад, 
когда телевизор вдруг за
молчал, я успокоил домо
чадцев: «Ничего, абонемент* 
ное обслуживание преду
сматривает скорый ремонт. 

Как и положено, сделал 
вызов. Ж дали день, другой, 
неделю. Уверенности замет
но поубавилось. Поэтому 
решил сам доставить теле
визор на завод по ремонту 
радиотелевизионной аппара
туры. Там встретили радуш
но, обнадежили, что ровна 
через двадцать один день 
он будет в полном порядке, 

Был на заводе пятнадца
того, восемнадцатого и 
двадцать первого сентября. 
Телевизор как в воду канул. 
Один ответственный работ
ник утверждал, что он в ре
монте, другой клялся, что в 
глаза его не видел. Н ако
нец, нашли... На складе. 
Оказывается, о нем просто 
забыли и даж е не оформи
ли наряд на ремонт.

Знаю, что я не одинок в 
своих мытарствах. Руково
дители предприятия, видно, 
не в состоянии навести по
рядок. А как смотрят ча это 
народные контролеры гор- 
бытуправления?

И. МАЛЬКОВ, 
нештатный инспектор 
бю ро жалоб и предло
жений трудящихся го
родского комитета но» 
родного контроля.



Э к з а м е н у ю т  с р о к иНА  СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОВОДА 
Н И Ж Н И Е СЕРГИ — ПЕРВОУРАЛЬСК
В заверш аю щ ую  стадию вступило сооруж ение линей

ной части водовода. Укладка магистральных труб общ ей 
протяж енностью  66 километров закончена. Есть, прав
да, е щ е  м елкие разры вы , которы е в-от-вот устранят из 
вестны е на стройке сантехники А. А, Смолина и спец- 
строевцы  А. Г. Кузьменко. Сейчас ведутся гидравличе
ские испытания магистрали. Успешно выдерж ал экзамен 
больш ой участок трассы  — сорок километров трубо
провода. П одвергается испытанию сегодня и изоляция 
труб. По данным технологической группы управления 
специализированных работ, проверенны е участки соот
ветствуют стандарту.

Долгий и трудный экзам ен  на непроницаемость во-, 
ды держ ит резер в у ар  емкостью  две тысячи кубомет
ров на станции водоподготовки. Наконец, стали р ад о 
вать зам еры  сохранения уровня воды в резервуаре: 
при его  закачке часто выходили из строя насосы, его- 
рели двигатели, но надо отдать долж н ое комплекс <ым 
бригадам  СУ-2 Б. В. С ладковского и А. К. Драницы, 
инструктору О ргтехстроя В. А. Чернышеву: они в лю 
бую погоду, днем  и вечером  добивались заполнения 
р езер в у ар а  водой, и е-сли он давал те>чь, вели ремонт.

К концу идут работы по устранению течи резер в у а
ра ем костью  в тысячу кубометров на насосной станции

третьего подъема. Если после заполнения он пропускал 
в пятнадцати местах, то после «лечения» (ремонта рас
ширяющимся цементом) течь осталась только а трех. 
Добивается полной герметичности резервуара звено 
штукатуров И. С короделовой из СУ №  3. Проблемой 
остается самый большой, на три тысячи кубометров 
воды, резервуар  на бактерицидной станции. После 
большого ремонта днища, стен и углов он вновь з а 
полняется водой, теперь уж е не на пробное испыта
ние, а на контрольное.

На уровне одного метра была дана суточная'' вы 
держ ка. Зам ер  показал, что воду на этой отметке р е 
зервуар  держ ит. Сейчас продолж ается заполнение. 
Правда, очень и очень медленно. На тот ж е первый 
метр заполнения ушло две недели. Качают воду яз 
речки Шайтанки рабочие опецуправления А. И. Вшив
ков и Я. К. Рыжков. Работают добросовестно, но что
бы ускорить подачу воды, необходимо организовать 
вторую смену. Есть на линии водовода ещ е один, не
большой, на 100 кубометров воды, резервуар  на насос
ной станции третьей подкачки. Он не вызывает осо
бых тревог и будет испытан в п роцессе пуска сква
жин.

Кстати, сю да после долгого переры ва пришли на

монтаж глубинных насосов рабочие свердловского уп
равления Союзшахтоосушение. По их просьбе отдел 
главного механика Новотрубного завода срочно изгото
вил грузозахватное приспособление. Сейчас реш ается 
вопрос о выделении для них ж е грузовой машины. 
Но и этого мало. Чтобы к 18 октября закончить сбор
ку двух насосов и сделать прокрутку, нужна электро
энергия по постоянной схеме. Пойдет такая с электро
подстанции «Росинка», на которой только-только за 
кончены пусконаладочные работы и ведется передача 
технической документации западным сетям Михайлов
ского участка. Поставить «Росинку» под напряжение 
и без задерж ки дать его  на скважины — дело чести 
заказчика, Новотрубного завода

Говоря о линейной части водовода, о его  готов
ности к пуску, нельзя забывать и промывку магистра
ли. По подсчетам, для этой цели только одной хлорки 
потребуется два вагона. Процесс промывки, испытания 
труб и резервуаров очень трудоемкий. На это уйдет 
время, потому всем участникам строительства следует 
с ещ е большей ответственностью подходить к выпол
нению заданий, сконцентрировать и объединить все 
усилия,

В. МАХНЕВ, парторг стройки, рабкор.

Ф о р м а  т р у д а  — б р и г а д н а я
Бригада учабтка  холодной п р о ка тки  тр уб  цеха № 10, которой руководит мастер  

Н Д. П лотников, — одна из передовых на Новотрубном заводе. Достаточно сказать, 
что за 9 месяцев ны неш него  года она — пя ти кр а тн ы й  победитель цехового соревно
вания. К 50-летию предприятия ей вручен вымпел ЦК ВЛКСМ — свидетельство под. 
динно творчесного отнош ения и делу. К а к  оно достигается? Мыслями об этом делит
ся Н. Д. Плотников.

РАБОЧАЯ ГОРДОСТЬ
— А. В. без гордости, есть у кол- 
В одолаз, лектива. Не будь ее, не 

В. Н. Федотов, В. Н Таба- стали бы победителями зах-
ков й другие, — теперь со- ты в честь 39-й годовщины
ставляю т крепкое ядро Победы. Н ельзя нам было
бригады. За  восемь лет сработать плохо. Обязы-

дяя  часто говорят о том, опытные товарищи подгото- вала и сама дата, и то,
что каж ды й спортсмен обя- вили надежную  смену. А те- что наша бригада первой в

перь уверены, что она не цехе предложила это. И
подведет. Те, кто пришел слово сдерж али. А деньги
лишь несколько лет назад, от сверхплановой продук-

—- Главное, считаю, для ком в 1976 году
достижения любого успе- Татаурсщ, В. Г. 
ха — . дисциплина. Может 
бцть, это звуйит й не ново, 
но . именно она помогает нам 
работать стабильно, Сего-

зан соблюдать режим. И на
че добрых результатов . ему 
не видать. А производст
венник? Ведь у него тож е теперь и сами шефствуют ции —  160 рублей — пере-
режим, основа которого —■ 
ответственное отношение к 
Своему делу.

Н аш а бригада волочиль-

над
Как,

новым пополнением, числили в Фонд мира, 
например, комсомоль- Сегодня бригада дает тру-

лектив. Потому первое ус- бой. Отсюда и простоев нет.

ский вож ак бригады Алек- довой н общественной дис 
сандр Березкин. К  слову, у ц и п л и н е  гарантию коллек- 

щиков трудится по едино- нас каж ды й старается обу- тива многому этс 0дя _ 
му наряду, общий итог за- читьея нескольким смежным зывает> а потому все вме- 
виеит от вклада каж дого, профессиям. Так что В труд- сте и ’стираемся не цопус- 
Будет один выполнять свое ный момент на каж дое мес- кать нарушений. Н ам это 
дело хуж е — страдает кол- то может встать почти лю- удастся. Они и раньше бы-
. . . . . . . .  ГТптл...» ПАППГій І»П. Ллй ПчіЛТЛ Я О ТЗ ГУ П ЛПТЛЛП НОТ

ли очень редки, теперь из
житы совсем. Секрет прост: 
каж дого, случись что-то, мы 
обсуж даем не только на з а 
седании совета бригады, но 
и на ее общих собраниях. 
Н а них никогда не бывает 
пассивных, наоборот, все от- 

высказываю т свое 
. Был у нас случай.

хвосте плестись не привык- катать дополнительно к пла- когда один нагрубил това-

В случае необходимости 
в вместе с цеховыми слесаря- 

И ми чиним оборудование. В 
итоге на ремонт тратится 
гораздо меньше времени. За 
счет этого — в та значи
тельная прибавка к обяза- 

одного и наше общее дело тельствам, которую мы да- крыто 
отставать будет. А мы в ем. З а  год мы решили про- МНение

ловие, которое мы ставим 
новичку, пришедшему 
бригаду, — не лениться, 
если видим, что человек 
лодырничает, сразу подхо
дим и предлагаем уйти из 
коллектива. Ведь из-за него

ну 35 тысяч метров груб,
Спустя лишь девять меся- 

сразу требуем от цев Этот . показатель пере
нести равную на- крыли более чем в три ра

за в полной взйимозаменя- 
была емоети, сознательности, ко- 

бы заинтересованность, вот торая проявляется постоян- езен. 'Е ди ная  "позиция 'про- 
что важно. А старшие то- но. является не только в реше-
варищи, когда необходимо, Помню, готовились отме- нии производственных воп
помогут. Кстати, при под- тить годовщину рождения росов Помню, как никго не
ведении итогов соцсоревно- В. И .  Ленина. Решили в у ш е л  с субботника хотя
вания совет бригады обяза- этот торжественный день время было позднее и мож-

ли.
Конечно, это не означает, 

что мы 
новичка
грузку с остальными. Уме
ние придет не сразу,

рищу. Д а, он не совершил 
прогул, не опоздал на сме
ну и вроде бы беспокоиться 
незачем — показатели не 
пострадали. Но такой про- 
ступок для нас тож е серь-

тельно смотрит, как опыт- работать по-ударному. но было давно остановить
ный рабочий передает свои Обычно прихожу в цех за работу, как всей бригадой

КЛПППІМІ Prt n il riQT ПЛТТІТДЛ4 ПЛ UOHO П<1 ЛЧІПТЧТ A * '
выкопали огород заболев
шему товарищу. Случаев,

навыки молодым. Если нет полчаса до начала смены. А 
— он никогда не будет при- тут заш ел на участок, смот-
внан лучшим по профессии, рю, вся бригада в сборе, когда сказался''именно ’коч-

Вот что значит особый тру- лективизм, немало. И каж-
довои настрои! Тот, что воз- дый чувствует личную при-
можен только там, где частаость к делам бригады,
ежедневно прививается от- - -* г

передовиком производства, 
даж е если его личные пока
затели заслуж иваю т этого. 
Впрочем, такие случаи у
нас чрезвычайно редки. Те, ветственность за конечный 
кто пришел в цех с его пус- результат. Она, скаж у не

В  Вести из школ . - ■ - ■ ■ — ........

ЗА У Ч И Т Е Л Ь С К И М  СТО Л О М
Как поздравить учителей в их профессиональный 

праздник так, чтобы это поздравление запомнилось 
надолго? Н емало подумали над этим вопросом десяти
классники школы №  1.

П редставьте себе, что в субботу ни на одном уро
ке не было учителей. Ш кола в этот день работала как 
обычно, только вели уроки не преподаватели, а сами 
ученики. Л ю дмила Ефтина, Светлана Толстикова, 
Ольга Соловьева и Ольга Сабирова, Виталий Лукоянов 
и другие ребята заняли места за  учительскими стола
ми.

День самоуправления окончился вручением грамот 
городского отдела народного образования лучшим учи
телям школы Л . С. Козловой, В. А. Ожерельевой и 
М. П. Ольховичко. А после уроков ученики четвертых- 
седьмых классов порадовали преподавателей большой 
концертной программой.

Л. ГОРШАНОВА,
председатель родительского комитета школы № 1.

а, стало быть, отвечает ,за 
нее.

Все вместе мы собираемся 
всякий раз, когда надо об
судить вопросы, от решения 
которых зависит дальней
ш ая работа. Вот недавно 
думали, как  сможем вне
сти свой вклад к 40-летию 
Победы. И решили: прока
тать за восемь месяцев СО 
тысяч метров труб к плану. 
Будет нелегко. Но не вы
полнить задание нам рабо
чая гордость не позволит.

Н. ПЛОТНИКОВ.

■ ‘ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

* Д н и  л и т е р а т у р ы  и и с к у с с т в а  
Т у р к м е н и с т а н а  в Р С Ф С Р

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
Д Е С Т А Н О ВОни привезли на ураль- 

скую землю  широкие и чи
стые мелодии бескрайних, гитарист Ильяс Реджепов. 
раскаленных добела лу- Вскоре Ш амамед Бяшчмов 
стынь и древних могуч-іх пригласил к себе работать 
гор — сказочный поэткче- аыпѵскников Ашхабадского 
ский мир туркменских д е - музыкального училища име- 
станов, в которых, как в ни Д О везова Курбана 
капле родниковой воды, от- Клычева (бас-гитара, во- 
разилась вся многовековая к»л), С ергея Санько (удар- 
история народа. ные), Курбана Курбанова

Они — это группа моло- (синтезатор) и Майю Ома- 
дых музыкантов «Дестэч». дову (вокал). Кстати, Майя 

Х лебом-солью  встретила до  того, как стать профес- 
гостей на границе Европы и сѵонлльной певицей, зачоч-
Азии Хозяйка М едной го
ры. Новотрубники пригла
сили артистов в свой завод
ской музей трудовой и б о е 
вой славы. ;

А затем — короткая р е 
петиция перед  концертом, 
на который во Д ворец
культуры и техники Ново-

чила юридическии факуль
тет Ашхабадского универси
тета. Совсем недавно к мим 
присоединился Ата Сахат- 
лиев, победитель республи
канских конкурсов соли
стов, проходивших в Ашха
баде в 1982 и 1984 годах. 

— После победы на по-
трубного завода собрались след нем конкурсе меня 
соГни первоуральцев. заметил Ш ам ам ед Бяшимов,

Руководитель ансамбля рассказывает Ата, — и 
композитор Ш амамед Бя- пригласил в ансамбль. По- 
шимов, выпускник эстрад- делю сь секретом, я меч- 
ного отделения Ленинград- тал об этом, 
ского института культуры, Несмотря на юный воз- 
ранвш е возглавлял другой раст коллектива, за его
извесіныи коллектив — ан
самбль «Гунеш» при Турк
менском телевидении и р а 
диовещании.

спинои есть уже солидные 
победы на различных все
союзных и республиканских 
конкурсах. «Дестан» стал

— В «Гунеше* у чае не лауреатом  VII Всесоюзного 
бы ло, возможности так мно- конкурса артистов эстрады, 
го и часто ездить по Турк- где поделил третье место 
мении, другим республи- с казахским вокально-ин- 
кам. В основном мы были струментальным ансамблем 
заняты на телевидении, — «Аоай». Это очень п о ч е м э е
рассказы вает Ш. Бяшимов.
—  «Дестан» был задуман 
п реж де всего с цеОтью по 
пѵляризации народной му
зыки.

Вместе с руководителем  стал обладателем  епеци- 
ушел из «Гунеша» певец и ального приза фестиваля

место, если учесть, что со
перниками были ансамбль 
под руководством Н азаро
ва и группа «Автограф». В 
прошлом году «Дестан»

«Крымские зори». Н еодно
кратно принимал участие и 
побеж дал в телевизионных 
конкурсах «С песней по 
жизни».

Советские композиторы 
охотно пишут для  них пес
ни. Недавно молодой л е 
нинградский композитор 
Валерий Плешак подарил 
им свою новую песню «Дай 
мне счастье». А Олег Ива
нов написал специально для 
Ильяса Редж епова песню
«Мама» на слова Леонида 
Д ербенева. Она прозвуча
ла в концерте.

Сейчас Ш. Бяшимов ра
ботает над постановкой
большой композиционно 
единой программы «Рок-
дестзн», в основу которой
легла легенда «Женитьба 
Овеза» из дестэна «Гер-ог- 
лы». Сценарий написал Ан- 
наберды  Агабаев. А в янва
р е  следую щ его года «Де
стан» запишет свой первый 
диск-гигант, куда войдут 
песни из дестанов и совре
менные.

П ервоуральские зрители 
тепло приняли гостей. Ап
лодисменты не стихали в 
зале. После концерта 
многие пришли за кулисы, 
чтобы взять автографы у 
музыкантов, высказать сло
ва признания.

Спасибо тебе, «Д е
стан»! Мы рады будем ви
деть тебя ещ е раз.

О. СТАРОСТИНА.
На снимке: певица М айя 

О мадова дает автографы 
зрителям.

Фото Ю. П арамонова.

О т з о в и т е с ь ,  в е т е р а н ы !
В августе 1945 года в ре- дине ее исконные земли — 

зультате успешного завер- острова Курильской гряды, 
шения Северокурильской де- Мы, участники десанта 
сантной операции войска Е. Б. Андреев, Н. Т. Доня- 
Камчатского оборонительно- ев, Н. М. Крияошеев, В. А. 
го района возвратили Ро- Одинцов, И. С. Тюхтеев,

И. Д. Христенко, просим от
кликнуться бывших одно
полчан. М ожет быть, кто-то 
из них проживает сейчас в 
Первоуральске?

Отзовитесь, однополчане,

по адресу: 632300' г. Бара* 
бинск Новосибирской обла
сти, ул. П аишева, 20. И. С, 
Тюхтееву.



лись А. С ергеев и Ф, Га
реев из Первоуральска. 
Пальма первенства доста
лась п р е д с т а в и т е л я м  
КамАЗа С. Дружинину и 
Е. Доронину. Лишь экипаж 
первоуральской автошколы 
ДОСААФ — Сергей Тихо
нов и Сергей Лавров — за
нял пятое место. Свое вы
ступление экипаж считает 
не очень удачным, ведь в 
прош лом году на этом эта
пе он был вторым. Ше
стыми стали новотрубники
В. Окунев и И. Брыл.учов.

Итоги командной борьбы 
таковы: первое место за 
няла команда свердловчан, 
второе —  челябинцы, а 
третье досталось гонщикам

g  Несколько дней назад 
g  жителей города интри- 
g  говал вид ярмо раскра
ла шейных автомобилей. О 
»  назначении этих машин 
5  говорили надписи на их 
S3 бортах, номера и назва- 
“  кие соревнований — ав- 

торалли.
В субботу утром у Д вор

ца культуры и техники Но
вотрубного завода выстрои
лись машины участников 
традиционного р а л л и
«Урал-84». В восемнадца
тый раз стартовали спорт
смены Свердловской, П ерм
ской, Челябинской и Кур
ганской областей, Татар
ской и Башкирской АССР. 
Сразу после парада нача
лись состязания. Гонщикам 
предстояло преодолеть в 
сложной погодной обста
новке 535 километров трас
сы, причем 157 километров 
— на скоростных участках.

У многих спортсме-ов 
сложности возникли ещ е 
до старта: машины не от
вечали в полной м ере  тре
бованиям технической ко
миссии. Лишь одна из 72 
прошла осмотр без едино
го замечания. Ее отлично 
подготовил экипаж В. Оку
нев и И. Брылунов — во
дители цеха №  15 Ново
трубного завода.

Дан старт. Одна за дру
гой срываются с места 
автомашины, спеша к пер
вому испытанию — слало
му. Вираж, ещ е  один, ещ е 
— и вот уже автомобиль за 
пределами площади. Даль
ше — первый этап гонки

* РЕПОРТАЖ
С К О Р О С Т Ь  
НЕ СБРАСЫВАЙ  
НА В И Р А Ж А Х

тивное участие и помощь
сотрудников госавтоинспек- 
ции, активистов общества 
автомотолюбителей, работ
ников автобазы №  8, гру
зового и пассаж ирско 'о  ав
топредприятий, рудоуправ
ления позволила провести 
ралли без дорож но-тран
спортных происшествий и 
травм. Судейская коллегия 
во главе с Я. П. Граумдинь- 
шем отметила отличную ор
ганизацию соревнований.

Теперь об итогах выступ
лений наших гонщиков. 
Бесспорно, спортсмены 
проявили мужество, су
мели показать мастерство, 
но результаты могли быть 
куда лучше. На сегодняш 
ний день в городе нет ни 
одного(!) спортивно-техни
ческого клуба, работаю щ е
го на нужном уровне, хотя 
возможности для этого есть 
неплохие. Ведь лишь энту
зиазм  новотрубников, в 
частности заместителя на
чальника цеха №  15 Ю. К. 
Попова, позволил неплохо 
выступить экипажу В. Оку- 
неза и И. Брылунова.

протяженностью 212 кило
метров.

Сложны уральские доро
ги, а тут ещ е ранний мок
рый снег. Почти четверть 
участников не смогли до 
браться до финиша. Среди 
неудачников оказались и 
члены экипажа автобазы 
№  8 Андрей Гусев и С ер
гей Волынкин. Лучший ре
зультат на этрм этапе по
казал свердл о в ч а н и ч 
Б. Власов, а «Москвич» о 
бортовым номером  40, уп
равляемый новотрубникёми
А. С ергеевым и Ф. Гарее
вым, стал пятым.

Финиш первого экипажа 
состоялся на площади По
беды уже в сумерки. Все
го несколько часов отделя
ли гонщиков от ночного 
заезд а . Эта гонка в 323 ки
лометра была самой груд
ной, от спортсменов требо
вались огромная воля к по
беде, мастерство, п редель
ная собранность. К сож а
лению, далеко не у всех 
оказались эти качества. 
Из борьбы  выбыли 14 эки
пажей, в их числе ою за-

из Кургана. Наша команда 
заняла четвертое место, 
опередив спортсменов из 
Перми, Уфы, Брежнева. 
Среди спортивно-техниче
ских клубов, первичных о р 
ганизаций ДОСААФ коман
да нашего города нз по
четном третьем месте.

Состязания прошли на 
высоком уровне Все было 
продумано д о  мелочей. Ак-

Впереди новые, б ол ее  от
ветственные старты. Хочет
ся, чтобы на предприятиях 
подумали о создании спор
тивно-технических клубов.

С. СЕКАЧЕВ, 
председатель

горком а ДОСААФ«
На снимках: вот дан

старт.,.; ...и нет пути назад.
Ф ото автора.

*  Н о в о с т и

УДОБНО!
При Дворце культуры 

Новотрубного завода рабо
тают курсы вязания. Н а од
ном из занятий была орга
низована выездная торгов
ля магазином № 16 «П уго
вицы». Заведую щ ая С. С. 
Ц'едилкина предложила нам 
широкий ассортимент това
ра, необходимого для зан я
тий: шерстяную пряж у семи

1  БЕСЕДА ВРАЧА*

цветов, спицы, крючки, му
лине, штопку, приспособле
ния для перемотки ниток.

Продавцы В. И. М атаева 
и И. А. Новикова выручили 
в этот день тысячу двести 
рублей.

Г, КВАШНИНА, 
руководитель курсов 

вязания.

УЧИТЕЛЬ-  
«СИГНАЛ»

Д ля того, чтобы не нару

ш ать правил дорожного 
движения, надо их знать. 
Потому и собираются во 
Д ворце культуры «Строи
тель» октябрята нескольких 
школ города на кинолекто
рий «Сигнал».

Программа лектория раз
нообразна и интересна. Она 
поможет ребятам освоить 
правила дорож ного движ е
ния, знаки, много будет 
рассказано о работе авто
инспекции. О ктябрята при
мут участие во встрече КВН 
«Мы —  пассажиры», встре

тятся с врачом-травматоло- 
гом. Пройдет здесь такж е и 
слет юных инспекторов дви
жения.

А заверш ит «учебный 
курс» конкурс рисунка на 
асфальте. К этому времени 
ребята научатся правильно 
вести себя на улице. З н а
ния, полученные на заняти
ях, будут закреплены спе
циально подобранными ин
тересными фильмами.

И. ГЛУМОВА, 
рабкор.

Ч Т О  Т А К О Е  Г Е П А Т И Т
Гепатит — вирусное ин

фекционное заболевание, 
при котором поражается 
весь организм, но наиболее 
выраженные изменения на
блюдаются в печени.

Возбудителем инфекцион
ного гепатита является 
мельчайший вирус. Он хоро
шо сохраняется вне орга
низма человека, очень ус
тойчив к высушиванию, з а 
мораживанию. В воде, про
дуктах вирус выживает до 
нескольких недель.

Болеют и взрослые, и де
ти. Зараж ение происходит 
только от больного гепати
том. Вирус содержится в 
выделениях больного, кото
рыми могут быть загрязне
ны пищевые продукты, во
да, различные предметы, иг
рушки. Через немытые руки, 
а такж е с загрязненной во
дой,, пищей вирусы поступа
ют в организм здорового 
человека.

С момента зараж ения до 
первых признаков заболе
вания проходит от 2 до 6

недель. Болезнь начинается 
с преджелтушного периода, 
который длится от 2 до 10 
дней. У больного отмечает
ся понижение аппетита, сла
бость, раздражительность. 
Появляю тся тошнота, рво
та, боль в животе. Иногда 
в этот период наблюдается 
кашель, насморк, боли в
суставах, головная боль. К
концу преджелтушного пе
риода моча становится тем
ной, светлеет кал, появля
ется желтушность кожи, 
глаз, боли в области пече
ни. С этого момента начи
нается желтушный период, 
который длится 2—4 неде
ли.

У детей часто встречают
ся безжелтушные формы, 
протекающие под видом 
желудочно-кишечного рас
стройства, легкого гриппа, 
ангины Больные без жел
тушными формами являю т
ся наиболее опасными ис
точниками зараж ения.

К сожалению, бывают 
случаи, когда родители соз

нательно скрывают симпто
мы заболевания у детей, з а 
нимаются самолечением, 
способствуя распростране
нию инфекции и подвергая 
смертельной опасности
жизнь ребенка. Д аж е лег
кая форма заболевания И 
относительно хорошее само
чувствие — лишь видимость 
благополучия.

При появлении признаков, 
похожих на заболевание 
инфекционным гепатитом, 
нужно обратиться к  врачу. 
Госпитализация больного 
гепатитом обязательна.

Все предметы, которыми

пользовался больной, под
вергаются обеззараж ива
нию: белье кипятится и сти
рается отдельно, посуду мо
ют мыльно-содовым раство
ром и ошпаривают кипят
ком, предметы ухода за 
больным моют в растворе 
любого моющего средства и 
ополаскивают кипятком. В 
квартире еж едневная влаж 
ная уборка проводится с 
использованием раствора 
хлорамина. Д ля уборки туа
лета выделяют отдельный 
инвентарь.

И. АВДЕЕВА, 
врач-эпидемиолог.

Ш К О Д А  Р А Б К О Р О В
при редакции газеты «Под знаменем Ленина» 
11 октября проводит первое занятие. Пригпа-. 
шаются рабкоры, активисты печати, стенгазет- 
чини, все желающие. Начало в 10 и 18 часов 
(занятия дублируются).

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «ЗА Л О Ж 

НИК». Сеансы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». Сегодня «БОЙ СЯ, ВРАГ, Д Е 

ВЯТОГО СЫНА». Сеансы: 9-30, 13-30 час. «П РО 
Щ АЙТЕ, ГОЛУБИ!», начало в 15 часов. «И Н С П ЕК 
ТО Р-РА ЗИ Н Я». Сеансы: 11, 17, 19, 21 час. Завтра
«БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯТО ГО  СЫНА» Сеансы: 9-30, 
13-30, 15-15 час. «И Н С П ЕК ТО Р-РА ЗИ Н Я ». Сеансы: 
И , 17, 19, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «А РА БЕЛ Л А  — 
Д О Ч Ь ПИРАТА», начало в 12 часов. «ТУТСИ» (дети не 
допускаю тся). Сеансы: 17, 19 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ЛГУНЬЯ». Се
ансы: 18, 20 час.

Клуб Трудпоселка. «Ж ЕЛ ТА Я  РО ЗА». Сеансы: 19, 
21 час.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРіВОУРАЛЫДЫІ 
В салоне «Служба быта» по пр. Ильича, 24 

производят раскрой тканей. Опытные специали
сты помогут в вы боре фасона, сметают изделие, 
проведут примерку. Часы работы: е ’ 11 до 20 
часов, перерыв с 14 д о  15 часов. В субботу е 
8 д о  17 часов. Выходной —■ воскресенье,

* * «

П ервоуральское горбытуправление предлагает 
услуги по ремонту и обивке мягкой мебели. За
казы мож ете о ф о р м л я »  по адресу: уш. К омсо
мольская, 17-6. Часы работы: с 10 д о  19 часов, 
перерыв с 14 до  15 часов. Выходные — воскре
сенье, понедельник.

В районе Корабельная роща приступило К ра
боте новое девятое отделение связи. Отделение 
связи предоставляет услуги по приему и выдаче 
почтовых отправлений, выплачивает пенсию пен
сионерам района. Работает с 9 час. 30 мин. до  
18 час. 30 мин. Перерыв с 13 до 14 часов, вы
ходной день —  воскресенье.

После реконструкции в поселке М агнитка от
крыла свои двери кафе-пельменная №  34. Посе
тителям предлагается разнообразный ассортимент 
пельменей, вареников с различной начинкой, хо
лодные закуски, напитки. В кафе можно отметить 
праздничный вечер, юбилей, заказать  пельмени на 
дом. Пельменная работает с 11 до  19 часов.

Уважаемые первоуральцы! Посетите кафе» 
пельменную.

Сервис, прекрасные условия для отдыха пред
лагают вам кафе и рестораны нашего города. 
Оригинально оформленные, уютные, со своеоб
разной кухней, они в последнее время стали 
одной из достопримечательностей Первоураль
ска.

Если вы хотите в дневное врем я быстро по
обедать, к вашим услугам рестораны «Перво
уральск» и «Металлург». Вас обслужат внима
тельно, вежливо и бы стро.

В каж дом  предприятии вам предлож ат свое • 
фирменное блюдо, широкий ассортимент холод
ных закусок, множество вкусных блюд. Снять 
усталость и нервное напряжение после рабочего 
дня вам поможет приятное музыкальное сопро
вождение в ресторанах «М еталлург» й «Перво
уральск», молодежном кафе «Спутник».

В кафе «Весна», «Лесное», «Чусовая», «Цып
лята-табака», «Турист», «Садко», «Славянка», 
в столовых № 42, 25, 77, «Урал» вы можете 
отпраздновать серебряные, золотые свадьбы, 
праздничные вечера, пригласить друзей на се
мейные ужины и другие торжества.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! ПРИГЛАША
ЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ НА
ШЕГО ГОРОДА.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ на постоян
ную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ученики для 
обучения специальности наборщик вручную. О б
ращаться: пр. Ильича, д. 26-а.

Санаторию-профилакторию производственного  
объединения «Хромпик» требуется шеф-повар. 
Обращаться: ул. Трубников, 7 или по тел. 
2-18-28.

Срочно продается гараж в районе ѵлицы Орджоникид. 
зе. Обращаться: пос. Самстрой, ул. Дружбы. 54—1.

Меняется 1-комнатная квартира улучшенной плани
ровки 17,4 кв. м в Корабельной роще на 2-комнатную 
квартиру. Звонить по телефону 2-16-16.

Меняются две 2-комнатные квартиры (24 и 32 кв. м) 
на трех- и однокомнатную квартиры. Обращаться: ул. 
Комсомольская, 27-а, кв. 44, тел. 2-66-25.

Нашедшего водительское удостоверение и техпаспорт
на имя Косенкова Юрия Владимировича просим сооб
щить: ул. Ленина, 110, кв. 51, тел. 2-21-81, за- B03Haj 
граждениѳ.

Коллектив управления жилищно-коммунального 
хозяйства Новотрубного завода выраж ает искрен
нее соболезнование мастеру стройгруппы Кбдину 
Петру Филипповичу по поводу смерти его отца.
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