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В Е Л И К О М У  О К Т Я Б Р Ю -  
Д Ѳ С Т Ѳ Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У !
Трудящиеся Советского Союза! Полнее используйте права тру

довых коллективов для решения экономических, социальных и 
воспитательных задач, дальнейшего развития социалистической 
демократии!

(Из Прилывоз ЦК КПСС к 67-й годовщ ине Великой Октябрьской
социалистической революции).

I В"1..

ЭСТАФЕТА
УСПЕХОВ

ПОДВЕДЕНЫ итоги сен 
тябрьского этапа соцсорев
нования по принципу «ра
бочей эстафеты» среди 
подрядных бригад ка 
строительстве жилья и объ, 
ектов соцкультбыта. П обе
дителями признаны ж биков. 
цы — ф ормовщ ики П. Б. По 
шталина, арматурщ ики В. А. 
Исупова, котельщики А. С. 
Евсеева, представители чет
вертого управления треста 
Уралтяжтрубстрой — мон
тажники Ю. И. Ш ашмурина, 
плотники Ф. М. Ж иляева, 
бетонщики М. М. Кузьми
ных, Р. Султановой. А так
ж е электромонтажники
А. Ф. Игнатьева, бригада 
управления производствен
но-технологической комп
лектации В. И. Чупраковой, 
бригада водителей автоба
зы №  8 С. Ф. Завьялова.

Нынешнее заседание со
вета бригадиров было вы
ездны м . Строители и суб
подрядчики встретились с 
р а б о т н и к а м и  завода 
ЖБИиК, а потом проехали 
по нескольким объектам, 
чтобы на м есте  выявить 
недостатки, что поможет 
повысить темпы строитель
ства и качество.

В. ЗЯБЛИЦЕВА, 
рабкор.

М. В. Ларионов {на снимке) — водитель автобу
са на ком сом ольско.м олодеж ном  марш руте №  5, 
который обслуж ивает одна из лучших бригад пасса

ж и р ск о го  автопредприятия коммуниста В. А. Павлова.
В ад р ес  Л арионова в ходе городского конкурса води
телей посту тили от пассажиров «пятерки» — отличные 
оценки его работы. Михаил всегда перевы полняет про- 
изводственкые задания, комсомольский активист, авто, 
дружинник.

Н едавно ем у присвоена квалификация ш оф ера п ер 
вого класса.

Ф ото Ю. Парамонова.

К А Л Е Н Д А Р Ь  Б Р И Г А Д Ы
ВЫСОКИМИ п рои з в одет- на 153 тысячи рублей. За та механизмов В. И. Тонко, 

венными показателями счет лучшей организации ва, давш ая дополнительно
встретит праздник Велико- труда, снижения потерь ра- к плану 22,2 тонны коист- 
го О ктября коллектив бочего времени на пред- рукций. Бригада цеха ме- 
Билимбаевского экслери- приятии с начала года сэ- таллококстоѵкций Е, Е. 
ментального завода строк- кономлено сто тысяч гони Иванова досрочно справи- 
тельных конструкций и де- условного топлива, 45 гы- лась с планом десяти м е
телей. План девяти меся- сяч киловатт-часов электро- сяцев. Недавно бригадиру 
цев по реализации прсдуч- энергии. присвоено звание «Лучший
ции выполнен на 111 про- П обедителем в социали- по профессии». 
центов. Сверх плана выпу- стическом соревновании л . ПОПОВА
щ ено товарной продукции стала бригада цеха ремон- рабкор!

М Е Н Ь Ш И М  С О С Т А В О М
г о т о в я с ь  к достойной встрече 67-й 

годовщины Великого Октября, коллектив
нешников, сортировщ ица Р. И, Черняко- 
ва, съемщики продукции В. М. Конева и

завода ТИМ в сентябре справился с пла- Н. Н. Малых. Коллектив смены трудится
■ ■ г . . .  1П07 - « и , , / , , . . - .  П __________ ______  __  ~  'ном на 108,7 процента. По-ударному тру 
дктся смена «В» минераловатного участ
ка мастера Н. К. М акарова. С начала пя
тилегки коллектив выдал сверх плана 
8144 кубометра минераловатных изделий, 
из них 5833 — в этом году.

Хорошо работают ударники коммуни
стического труда шихтовщик Н. И. О ко

ме ньш им составом. План десяти месяцев 
выполнен досрочно. Сверх задания к 
празднику будет изготовлено 1900 кубо
метров минераловатных изделий для 
промыш ленного и гражданского строи
тельства.

А. СКОРЫНИНА, 
старший инженер ООТиЗ.

•ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ -  КАЖДОЙ СЕМЬЕІ — — —— — — —

В  ОСТАВШИЕСЯ ДНИ

========= в  ВЕСТИ
ИЗ совхозов 
В З И М У -  

С К О Р М А М И
Завершена вспашка зяби 

в совхозе «П ервоураль
ский». За сравнительно ко
роткий срок в трудных по
годных условиях механиза
торами хозяйства вспахано 
815 гектаров.

Перевыполнен план по 
сдаче овощей. Залож ено
кормовых корнеплодов в 
места хранения почти в
два раза больше. Вместо 
трех тысяч тонн заготовле
но 5800 тонн турнепса.

Не закончили подборку
капусты лишь работники
первого филиала Свердл- 
ремстройбыта Это единст
венный коллектив, недобро
совестно отнесшийся к важ 
ному государственному з а 
данию.

В. ТЕТЕРИН, 
диспетчер совхоза.

Ч ерез неделю  заверш ается подписка на газеты и 
журналы с доставкой с января 1985 года. С первого 
ноября она продолжится, но только почтальон будет 
доставлять корреспонденцию  е ф евраля. Поэтому р а 
бота общ ественных распространителей печати, сек р е
тарей партийных организаций не заканчивается. В ос
тавш иеся дни октября она долж на быть конкретной, 
индивидуальной.

тельно меньш е, чем в 
прош лом году, сдано кви
танций на журналы «Агита
тор», «Политическое сам о
образование», «Партийная 
жизнь». Общественный рас
пространитель В, И, Храсно- 
бороа особой беды в этом 
не видит. Он оценивает ра- 

О рганизовэнно проходит нист», «Партийная жизнь», боту по общ ему числу вы- 
подписная кампания на за- «Политическое сам ообразо- писанных изданий. Оно, 
•о д е  комплектных м еталле- вание», «Агитатор» —  их действительно, не меньше, 
конструкций. Б олее 4200 выписано около 100 экзем- чем в прош лом году. Но 
экзем пляров газет и жур- пляров. партийному бю ро, тем, ко-
налоз будут получать тру- Спросом пользуется го- му поручено это отаетст- 
дящ иеся. В первом  цехе, родская  газета «Под зна- венное дело, не должны 
например, на каж дого при- менем  Ленина». Уже 470 пускать подписку на само- 
ходится по три периоди- работников завода стали е е  тек.
ческих издания. Хорошо по- подписчиками. Пожинают плоды бесконт-
работала здесь ответствен- Почти двести квитанций ропьности в рудоупраеле- 
ная за подписку Н. Барахо- поступило в городское нии. 210 коммунистов здесь, 
ева. Каждый член этого агентство «Союзпечать» на а на «Правду» подписались 
коллектива будет читать об- «Подзнаменку» от объеди- лишь 137 человек. Не все 
щ ественно - политические, нения П ервоуральскш вей- слушатели и пропагандисты, 
специальные издания, го- быт. Городскую  газету чи- агитаторы, секретари цехо- 
родскую  газету. Например, тают и руководители, и швеи, вых парторганизаций лобес- 
коммунист слесарь по сбор- Несколько хуже, чем в покоились о журналах, опе
ке металлоконструкций В. Н. прош лом году, организова- циально для них предназна- 
Чернов оф орм и л  десять на подписная кампания на ценных. С екретарь партбю- 
квитанций. общ ественно -  политические ро И. Е. Москвин намерен

Все коммунисты получат издания в Центрально- в ближайшие дни побесе- 
газету «Правда». П одспорь- Уральской геологоразведок- довать о каждым коммѵ- 
е м  для агитаторов, пропа- ной экспедиции. Никто не чистом, чтобы ни один не 
гандистов, слушателей по- выписал журнал «Комму- остался без общ ественно- 
литшкол, партийного актива нист», хотя нынче его полу- политического издания, 
станут журналы «Комму- чают три человека. Знаки- О. БОРОДИНА.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
М инистерством путей сообщ ения и ЦК профсою за 

рабочих ж елезнодорож ного транспорта с 1 июня по 
30 сентября проводился смотр-конкурс на лучшего 
билетного кассира станции по п родаж е билетов на 
поезда дальнего и местного сообщ ения.

Коллектив вокзала станции П ервоуральск принял ак
тивное участие в смотре-конкурсе. Были открыты до
полнительная касса предварительной продажи билетов 
е доставкой на дом , бю ро заказов на билеты в ру
доуправлении, принимались заказы  по телефону. Об
новлен интерьер ж елезнодорож ного вокзала.

Во врем я конкурса проведена школа передового 
опыта билетного кассира П. А. Краевой, проработав
шей 27 лет и не имеющ ей ни одной ж алобы от пас
сажиров.

Из семи билетных кассиров, участвовавших в конкур- 
се, трое  выполнили все условия, не допустив брача в 
работе, добившись высокой культуры обслуживания 
пассажиров. Этими победителями стали Полина Анд
рияновна Краева, Майя Толгановна Кубанаева, Ан-они- 
на Павловна Елманова,

Л. МОСТОВЩИКОВА, 
начальник вокзала.

Д В А Д Ц А Т Ь  Т Ы С Я Ч  П О Д А Р К О В
Коллектив горпищ еторга готов к предпраздничной 

торговле. В первую  очередь будут обслужены все 
участники войны в магазинах N2 13, 34, 43, 29 и дру
гих, работники которых комплектуют сейчас наборы 
товаров улучшенного ассортимента. По заявкам о р г а 
низаций, предприятий и детских учреждений будет 
расф асовано 20 тысяч подарочных наборов.

Выездные бригады продавцов обслужат торжествен
ные собрания на предприятиях и в учреждениях.

Н. ТОКАРЕВА, 
зав. орготделом горпищеторга.

P M W
р Г Е Щ ^ А Й П А Щ1Ш II *» I—Иг- ■...

ОТТАВА. В яркую де
монстрацию роста рядов и 
сплоченности антивоенного 
движения в Канаде выли
лось прибытие в Оттаву 
«караванов сторонников ми
ра», которым завершается 
общенациональная кампа
ния за разоружение. Участ
ники «караванов мира», сле
довавшие в столицу, по до
рогам страны с запада и 
востока, собрали более 400 
тысяч подписей под петици
ей с требованиями провоз
глашения Канады зоной, 
свободной от ядерного ору
ж ия, прекращения испыта
ний на территории страны 
американских крылатых р а 
кет, сдерживания гонки во
оружений.

МАНАГУА. Сандинист- 
ские вооруженные силы д а 
ют решительный отпор вы
лазкам контрреволюционно
го отребья, заброшенного в 
Н икарагуа Ц РУ  США. В 
последние дни, сообщает 
министерство оборойы рес
публики, уничтожено еще 
более 60 сомосовцев.

ТОКИО. Н а острове Хок
кайдо американские мор
ские пехотинцы из состава 
интервенционистских «сил 
быстрого развертывания» 
начали совместные Маневры 
с японской армией. П рове
дение подобных маневров в 
непосредственной близости 
от советских границ прида
ет им откровенно провока
ционный характер. В городе 
Кусиро, вблизи которого 
проходят маневры, 10 ты 
сяч человек участвовали в 
манифестации протеста. Ан
тивоенный митинг состоялся 
такж е в Саппоро — адми
нистративном ценТре Хок
кайдо.

САН-Ф РАНЦИСКО. Ж ер
твой расистского заговора 
пал видный американский 
общественный деятель, из
вестный ученый, профессор 
Калифорнийского универси
тета Эдвард Купермані Он 
был зверски убит в своей 
университетской лаборато
рии в Лос-Анджелесе, где 
вел исследования в области 
физики. Н а протяжения 
многих лет Куперман ак
тивно боролся за  мир, был 
одним из инициаторов дви
жения протеста против 
грязной вьетнамской аван
тюры США.

СИНГАПУР. П арламент 
Сингапура утвердил девяти
летнюю программу по даль
нейшему увеличению... тер
ритории своего государст
ва, которая сейчас состав
ляет всего 617,8 квадратно
го километра. На осуществ
ление плана отпущено 874 
миллиона сингапурских дол
ларов. Они пойдут на заво
евание у моря площади 875 
гектаров, где будут постро
ены жилые дома, промыш
ленные объекты и портовые 
сооружения. Д ля насыпки 
новой территории потребу
ется более 76 миллионов 
кубометров земли, основная 
часть которой будет импор
тирована из соседних с&- 
сударств.

(ТАСС).



В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ!!
Т Р Е С Т А  
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

К р і т і к а  
на пользу делу
В партийных организа

циях треста Уралтяж
трубетрой завершилась 
отчетно-выборная кампа
ния. О тмечая авангард
ную роль коммунистов в 
выполнении планов и 
обязательств, выступаю
щие вскрыли немало не
достатков в работе пар
тийных бю ро, наметили 
пути их устранения. Вы
сокое д овери е оказали 
они товарищам принци
пиальным, умею щ им ра
ботать с людьми, дояо. 
дить начатое дело до 
конца. Секретарями
партбю ро избраны: в
четвертом строительном 
управлении — механик
B. П. Пешков, во втором 
— крановщица В. В. 
Стахова, в третьем — 
главный диспетчер Я. Л. 
Ю гфельд, в управлении 
треста Уралстальконст- 
рукция — заместитель 
начальника Ю, В. Кры
лов. Составляются м еро 
приятия по критическим 
замечаниям и п редло
жениям коммунистов, 
высказанным на отчет
но-выборных партсобра
ниях.

З а ч е т  
по каждой теме
Первое занятие в ш ко

лах системы политиче
ского просвещения про
шло организованно. Но
в некоторых была невы
сокой явка слушателей. 
Секретари парторгани
заций и пропагандисты 
побеседовали с каждым 
слушателем, выяснили 
причины пропусков. На 
втором занятии присут
ствовали все, за исклю
чением тех, кто в даль
них командировках. Для 
них будут проведены 
дополнительные занятия, 
консультации, индивиду
альные собеседования, 
чтобы по каждой теме 
у слушателей был зачет.

П р и м е р

руководителей
На партийном собра

нии заводоуправления 
завода ЖБИиК обсуж . 
дался вопрос о роли 
коммунистов отделов и 
служб в мобилизации 
коллектива на выполне
ние годового плана и 
социалистических обяза
тельств. С обстоятель
ным докладом выступил 
заместитель директора  
по производству Ю. В. 
Чижов. Коммунисты
А. Б. Вакорина, В. И. Чи. 
чилимов, В. И. Беляков,
C. А. Ячменев и другие  
вскрыли немало упуще
ний в работе управлен
ческого аппарата. Конк
ретное постанозлечие 
направлено на улучше
ние его деятельности.

Обсуждал аиивпо
Задачам по безуслов

ному выполнению плана 
четвертого года пяти
летки, сдаче всех пуско
вых объектов в намечен
ные сроки было посвя
щено партийное собра
ние в третьем строитель
ном управлении. Комму
нисты активно обсудили 
доклад и, о. начальника 
управления Д. В. Перон- 
кова, наметили пути 
улучшения всей деятель
ности коллектива.

Не первый год трудятся в цехе полуф абрикатов м я
соперерабатывающего завода В. И Смирнова и 3. А 
Лощилова. Ударники ком м унистического  труда ежедне
вно перевыполняю т сменное задание. С начала года 
сверх плана изготовили более 20 ты сяч котлет. Вера 
Иосифовна и Зоя Алексеевна пользую тся большим ува
жением в коллективе, их награждали почетными грамо. 
тами, премиями.. План октября по в ы п уску  котлет и 
гуляш а обе выполнили досрочно.

Фото В. Зотова.

* Трудовой и общественной дисциплине— 
г а р а н т и ю  к о л л е к т и в а

ПРОГУЛЬЩИК
ОБИДЕЛСЯ...

2 стр.

Канули в Лету те Rpej 
мена, когда Коуровский 
леспромхоз выполнял госу
дарственный план. Д аж е 
кадровые рабочие затрудня
ются назвать год, когда 
предприятие стало отстаю 
щим. И многие, в том чи
сле руководители, настоль
ко свыклись с этим, что 
разучились самокритично 
оценивать положение дел. 
Зато причин для оправда
ния становится все больше. 
Начальник отдела организа
ции и оплаты труда Г, Л. 
Петухов, секретарь партко
ма Н. В. Крашенинников 
считают, что предприятие 
мало-помалу вырабаты вает
ся. Все дальше от базы 
уходят лесорубы. Соответ
ственно возрастаю т трудо
затраты  на вывозке древе
сины. Уменьшается средний 
объем хлыста, а значит, и 
выработка. Но, даж е при
нимая во внимание эти ар
гументы, коллектив мог бы 
иметь производственные 
показатели гораздо выше. 
Что же мешает? П режде 
всего слабая трудовая дис
циплина. С этим тож е со
гласны в леспромхозе. В 
первом полугодии, к приме
ру, ежедневно не выходили 
на работу в среднем по 17 
человек. В результате тре
левочные тракторы простоя
ли 107 смен, лесовозы — 
294. Потери составили 17,3 
тысячи кубометров. Из-За 
простоев полуавтоматиче
ских линий план по раздел
ке древесины выполнен 
лишь наполовину.

А какая работа ведется 
с прогульщиками? Н. В. 
Крашенинников советует 
обратиться за ответом в 
отдел организации и опла
ты труда, где есть учет на
казаний, применяемых к 
нарушителям. Но... Чоке- 
ровщик Чусовского лесо
пункта А. П оляков в прош
лом году прогулял 51 р а 
бочую смену. Н аказан. О д
нако нынче п р о г у л я л  
вновь уж е 24 смены. То же 
самое можно сказать о 
вальщ иках леса А. Попове 
и В. Бардине, шофере 
Г. Масленникове. Как ви
дите, одного учета наруши
телей для наведения поряд
ка явно недостаточно.

Запомнились мне две 
встречи. П ервая — в каби
нете технического руково
дителя нижнего склада 
Н, Г. Бекурина, Вошел ра

бочий за нарядом-допуском 
Заполняя бланк, Н. Г. Бе- 
курин несколько раз назвал 
фамилию рабочего. Она 
оказалась знакомой по кни
ге учета прогульщиков 
Н. Г. Бекурин отстранил 
сваріияка А. Вотинова от 
работы, поскольку тот был 
в нетрезвом состоянии. Осо
бого удивления ни у кого 
это не вызвало.

Вторая встреча — с бри
гадиром М. X. Хазеевым. 
Его коллектив—один из луч
ших в леспромхозе. Вот что 
Мулланур Хазеевич расска
зал:

— Приняли молодого ра
бочего. Заметил как-то, что 
парень под хмельком. Ну, 
и отправил его домой. Он 
на другой день не вышел: 
обиделся. И з-за него брига
ду в том месяце исключили 
из социалистического сорев
нования. Сурово мы с ним 
поговорили на рабочем соб
рании. Не только я высту
пал. Почувствовал осуж де
ние всех. За  месяц КТУ 
проставили 0,8, отпуск на 
число прогулянных днёй 
сократили.

Заканчивался рабочий 
день бригадира. В опера
торную собиралось звено 
сменщиков Они тоже вклю
чились в разговор, поддер
ж али М. X. Хазеева, что 
только строгий спрос с 
прогульщиков, всеобщее 
осуждение, непримири
мость позволят навести по
рядок на производстве.

К  сожалению, как раз 
взыскательности, Требова
тельности и недостает по 
отношению к тем, кто по
зорит коллектив. Вольгот
но живется нарушителям в 
Коуровском леспромхозе. 
Многие наравне со всеми 
пользуются теми ж е блага
ми. Товарищеский суд, про
тивоалкогольная комиссия 
и другие общественные ор
ганизации лишь числятся 
на бумаге. Н а рабочие, 
профсоюзные собрания воп
росы о трудовой дисципли
не выносятся весьма редко. 
Здесь забыли об инициати
ве северских металлургов 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива», забыли о пол
номочиях, которые предо
ставил Закон о трудовых 
коллективах.

Л.  БАЖУКОВА, 
нештатный 

корреспондент.

* О т ч е т ы  и  в ы б о р ы  в  к о м с о м о л е

Р Е Ш Е Н О
И . . .  Н Е  В Ы П О Л Н Е Н О

Наверное, впервые за 
последние годы доклад 
секретаря бю ро ВЯЧСМ 
цеха №  9 Новотрубного за 
вода Евгения Пильщикова 
был таким беспомощ ным. 
Некогда одна из , самых 
сильных комсомольских ор
ганизаций предприятия ут
ратила передовы е позиции. 
В цехе всегда было много 
хорошего, чем гордился 
весь завод. Знаменитая 
бригада Ю. А, Курочкина, 
получившая на вечное хра
нение знамя ЦК ВЛКСМ 
«Ветераны труда, герои пя
тилетки — лучшему комсо
м ольско-молодеж ному кол
лективу». М олодежный
клуб «Фортуна», котооому 
откровенно завидовали ра
бочие других цехов.

Теперь ж е на отчетно- 
выборной конференции з 
докладе секретаря часто 
звучала частица «не»: не
создано, не работает, не
благоприятно,.. А винова
тыми в том, что не клеи
лись дела, оказы вался кто- 
то посторонний. Напримео, 
в неритмичной работе цеха 
— «прожектористы» про
катных цехов, откуда при
ходит с деф ектам и заготов
ка, в плохой организации 
досуга, в отсутствии на. 
глядной агитации — адмн* 
нистрация цеха, не купив
шая новых музыкальных ин
струментов, не выделив
шая места для стенда.

Иждивенческая нотка
сквозила и в выступлениях 
комсомольцев. Николай Су
хих, рассказавш ий о д е я 
тельности «Комсомольского 
прожектора», привел такой 
пример. В ходе рейда по 
экономии металла обнару
жились недостатки: в ко
робках мусор смешан с м е
таллом, на участке ХПТ 
норма обрези  превышает 
установленную, уходит в 
брак годная заготовка. 
«Администрация приняла 
меры, — сказал он, — но 
их хватило ненадолго».

Конечно, плохо, что т р е 
бования руководства в цехе 
не всегда выполняются. Но 
куда смотрели сами ком со
мольцы, на глазах у кото
рых соверш алось все это, 
какую гражданскую  пози
цию они заняли? Об этом 
прямо спросили юношей и 
девуш ек заместитель на
чальника цеха В. А.. Поп
ков и секретарь парторга
низации С. А. Демидов.

Не только в этом случае 
проявилась непоследова
тельность членов ВЛКСМ. 
Хорошее, конкретное по
становление, принятое на 
прошлой отчетно-выборной 
конференции, не выполне
но. Так, ком сом ольское 
соцсоревнование, которое 
и раньш е было организова
но неважно, вообщ е сош
ло на нет. Намечалось Ор
ганизовать на основных 
участках производства в д о 
полнение к существующим 
десять ком сом ольско-м оло
дежных , коллективов. Эта 
циф ра оказалась взятой, о 
потолка. Новые не созд а
ны, а в старых воспита
тельная работа пущена на 
самотек.

Было такж е реш ено на
править бойцов педотрялз 
в двенадцать классов под
ш ефной школы №  8 и 
дворовый клуб «Ракета» 
для ведения кружков. На 
д ел е  ж е шефы бывают 
только в двух классах шко
лы. Да и люди эти далеко  
не комсомольского возоас- 
та. А выполнение пунктов 
постановления, начинаю
щихся словами «улучшить», 
«активизировать», вообщ е 
невозм ож но проанализиро
вать. Во всяком случае, об 
«улучшении профилактиче
ской работы по п редупреж 
дению  нарушений трудовой 
дисциплины» говорить не
чего.

Не случайно стропальщик 
Галина Бартенева призела 
такой пример. В цехе м ож 
но увидеть пьяных прямо

на рабочем  месте. Комсо
мольцы проходят мимо на
рушителей, тем самым по
такая им. А ведь в коллек
тиве б о л ее  ста человек че- 
сою зной м олодеж и, какие 
выводы делает она?

На конф еренции не были 
названы причины создавш е
ю ся  полож ения, но вывод 
напраш ивается сам: в прак
тике работы бю ро ВЛКСМ 
отсутствует систематический 
контроль, тщ ательная про
верка выполнения принятых 
решений. И, как следствие 
этого, ослаблена дисципли
на в организации. Выросло, 
например, число задолж 
ников по взносам.

А м еж ду тем  в цехе, ко
торый неблагополучно на
чал год, появились д об ры е 
перемены . Это заметили и 
сами м олоды е рабочие. На
веден порядок в пролетах: 
они расчищены от завалов 
труб, убрано ненуж ное обо
рудование, покраш ено ис
пользую щ ееся. В п ереходе 
появились цветы. Это улуч
шает настроение. П оложено 
начало больш ой работе по 
внедрению  бригадных ф орм  
организации и стимулиро
вания труда. Как ж е  во 
всем этом участвуют комсо
мольцы? Ответа на вопроо 
пока нет.

Заместитель начальника 
иеха Владимир А лексеевич 
Попков подчеркнул в сво
ем  выступлении: «Двести е 
лишним членов ВЛКСМ — 
это больш ая сила. Есліи 
все друж но возьмутся за 
дело, то преобразится наш 
цех, в котором  вам, м оло
дым, работать завтра».

К сказанному остается 
добавить, что от самих 
комсомольцев зависит, не 
останется ли и нынешнее 
постановление на бумаге, 
пойдут ли они дальш е бла
гих намерений.

А. ПЛАСТИНИНА, 
корреспондент радио
вещания Новотрубного 
завода.

*  В  к л уб е  « К р и с т а л л » : трезвость —  норм а ж изни

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ
Многие из тех, с кем 

приходилось делиться впе
чатлениями о досуге, про
веденном в клубе трезвости 
«Кристалл», слушали' нас 
довольно скептически. Н е
которые задавали вопрос: 
«Что изменилось в вашей 
жизни, не пили раньше и 
не пьете теперь?»

Действительно, наша се
мья не любит застолий. В 
воскресные дни предпочи
таем отдыхать с маленьким 
сынишкой, смотреть новые 
фильмы. И все же ощ ущ а
ем дефицит общения, ведь 
возможностей для семейно
го отдыха в нашем городе 
немного. Робко действуют в 
этом направлении культур
ные и спортивные учреж де
ния.

«Кристалл» оказался пер
вой ласточкой. Сюда м ож 

но прийти без опасения, 
что кому-либо из членов се
мьи будет неуютно, скучно. 
У трехлетнего Алеши сра
зу же появились друзья- 
сверстникн. М уж (он меха
ник автопредприятия) на
шел трезвую  мужскую ком
панию. Мне тож е приятно 
проводить время с людьми, 
взгляды которых близки и 
понятны. Их отличает ак
тивная Духовная жизнь, у 
них широкий кругозор — та 
кое общение всех обога
щает.

Словом, «Кристалл» — 
своеобразный клуб по ин
тересам, выполняющий, на 
наш взгляд, благородную 
миссию. Но вот что сму
щает: ш ахматисты и ак ва
риумисты, аквалангисты и 
кактусоводы без труда на
ходят постоянную прописку

во Д ворцах и клубах. А 
мы все ещ е без крыши над 
головой и всякий раз вы
нуждены тратить массу 
энергии, чтобы найти ме
сто для очередной встречи. 
П отому и досуг у нас од
нообразный, что прибегаем 
к услугам каф е и баз от
дыха. А ведь у нас намети
лись определенные интере
сы: туризм, фотография.
Неплохо бы и детям иметь 
небольшой игровой уголок.

И все ж е мы не теряем 
надежды, что решится воп
рос с помещением и что В 
наш клуб потянутся новые 
люди, для которых трезвый 
образ жизни —  норма, а 
проведение разумного досу
га — необходимость.

Т. КАЛЕГИНА, 
работница Новотрубно

го завода.

О Б Ъ Е Д И Н И М  У С И Л И Я
В клубе трезвости «Кри

сталл» я новичок: лишь
дваж ды  участвовал в его 
заседаниях. Но могу уж е с 
уверейностью сказать, что 
здесь умеют отдыхать без 
«зеленого змия», весело, 
культурно.

В клуб «Кристалл» ходят 
люди, которые никогда не 
были склонны к выпивке, 
их не надо убеж дать, что 
водка —  это большое зло, 
а пьянство —  опасная бо
лезнь. И  вот они решили 
повести борьбу в городе 
против пьянства. Их при
мер много значит. Н о пока 
члены клуба «Кристалл»

свою работу сводят к  ве
черам отдыха без спиртно
го, выездам за  город. Д у 
мается, этим нельзя огра
ничиваться. Большинство 
из нас работает. Поэтому 
стоит каж дом у в своем тру
довом коллективе расска
зать о «Кристалле», при
гласить на заседание. Пусть 
убедятся, как мож но и нуж 
но проводить досуг. Очень 
ж аль, что за все время су
ществования клуба, а по
шел уж е шестой месяц, не 
побывали у нас хозяйствен
ные руководители, партий
ные, профсоюзные, комсо
мольские работники, не по

интересовались его деятель
ностью, не говоря о про
блемах. Почему-то получа
ется, клуб сам по себе дей
ствует, держ ится на энту
зиазме В. С. Стольниковой, 
а общественные организа
ции сами по себе влияют на 
пьяниц, не используют наш 
клуб в пропаганде трезвос
ти, хотя задачи у нас однч,

Д авайте объединим уси
лия против пьяниц, и, уве
рен, успех будет, не такое 
уж  это непреодолимое зло.

П. САЖИН, 
работник цеха N2 \9  
Новотрубного завод*.



ПУСКОВЫ Е -  В СТРОЙ
Этого события ждали с 

«©терпен ие-м. На дня* я 
туннельной печи №  5 ди
насового завода вспыхнул 
долгожданный огонь. Зна
чит, недалек момент, когда 
он а выдаст первую про
дукцию. В течение месяца 
печь будет постепенно вы
ходить на рабочий реж им: 
тем пература в ней долж 
на достигнуть б е з  малого 
полутора тысяч градусов. 
И только после этого пой
д ет  счет готовым изделиям. 
А их планируется выпускать 
120 тысяч тонн в год. С де
лан первый шаг. Но строй
ка продолжается. Ведь к 1 
Декабря —  дню пуска — в 
строй вместе с самой пе
чью должны вступить е-це 
25 подразделений комплек
са. Поэтому мож но было 
предположить, что дела 
здесь  идут исправно. О дна
ко...

П рораб второго участка 
СУ-1 Г. А. П арфенов вот 
уж е в который раз пытался 
дозвониться до диспетчера 
треста УТТС, узнать, куда 
девались обещ анные маши-

ПОАНОЖКИ НА ФИНИШЕ
ны е бетоном. Наконец, 
там ответили: их не будет. 
Вчера тож е не пришли 
«плановые» самосвалы. По
лучается, за  два дня к р м п  
леченая бригада Р. К. Ел- 
тышева недополучила от 
завода ЖБИиК б ел ее  16 
кубов бетона —  как раз 
того количества, которое 
необходимо для  полной за
ливки полов в зоне подо
грева печи. Д о сегодняш 
него дня привозимый ма
териал для облегчения и 
быстроты доставляли через 
специально оставленный 
для этого проем  в стене. 
Теперь его закрыли. Это 
продиктовано производст
венной необходимостью . А 
результат: бетон ныне до
ставляют кружным путем, 
уходит намного больше 
времени, чем преж де.

Г. К. Елтышев возм ущ а
ется: «Сколько раз бывало, 
ж деш ь бетон —  нет его. 
Посыпаешь лю дей на д ру 

гой участок. Только при
ступят там к работе, выяс
няется: пришла машина.
Бригада — назад. До высо
кой ли отдачи тут...»

Срывы транспортного
графика стали уже хрони
ческими. Бетонно-растзор- 
ный узел ЖБИиКа лихооа 
дит особенно сильно. Ча
сто отсутствует цемент. Вот 
и приходится машинам ав
тобазы N° 8 отправляться 
за бетоном в Ровду. Руко
водители ж е завода ЖБИиК 
даж е в последнее время 
не обещ ают наладить б ес 
перебойное снабж ение
строителей. К примеру, на 
объекте так и не получили 
ответ, почему ж е на строи
тельство склада готовой 
продукции в последнюю  
неделю  сентября не д о в езе
но почти четыре кубометра 
бетона. В результате воз
ведение стен, которое пла
нировалось на начало ок
тября, сместилось на неде-

из почты
I Р ЕД А К Ц И И

КОЛЛЕКТИВ 
НЕ ЗАБЫВАЕТ
«У важаемая Евдокия

П авловна, сердечно позд
равляем Вас с праздни
ком...» Уже 22 года на пен- Н А Ш  
сии и каж ды й праздник я 
регулярно получаю такие 
вот поздравления.

Пришла во второй цех 
объединения «Хромпик»
еще до войны и работала 
более 20 лет завалыциком.
Основное орудие труда — 
лопата. Очень тяж елый был

труд. А сейчас цех не у з
нать: все операций механи
зированы, вентиляция, чи
стота, пол плиткой выло
жен.

Так приятно жить, когда 
знаешь, что тебя помнит 
родной коллектив. Низкий 
поклон вам за привет, за 
чуткость и внимание.

Е. ПЕТУШИНА, 
ветеран труда.

П РЕДСЕДА ТЕЛЬ
Пишут вам жители девя

ти улиц индивидуального 
сектора в районе кинотеат
ра «Восход». П редседате
лем уличного комитета бо
лее трех десятков л€т про

работала у нас Л укия И ва
новна Гордеева. Н адо ли 
доказывать, сколь трудна и 
порой неблагодарна подоб
ная работа на общ ествен
ных началах: много еще не
достатков, которые надо 
устранять. Но Л укия И ва
новна умеет организовать 
жителей. К ней все идут за 
советом и помощью, и она 
никого не обделит внима
нием: посоветует и помо
жет.

А ведь Л укия И вановна 
уж е немолода, и забот до
машних хватает: муж  хво
рает, огород у них, хозяй
ство. Поэтому мы особен
но ценим ее самоотвержен
ность.

М. ПЛАШЕНКОВА
И другие жители.

Хотя письмо не опубликовано
Ж ители дома № 25 по ки произошла из-за отвле- кабель. Он провис почти до 

улице Ильича в поселке чения работников Ж К О  на земли, ребятишки качаются 
динасового завода обрати- сельхозработы. В настоя- на нем, изоляция содрана, 
лись в газету с жалобой на щее время подвальное по- Электрики на наши замеча- 
то, что коммунальная служ - мещение приведено в по- ния внимания не обращ а- 
ба завода не выполняет их рядок. ют».
заявку  на ремонт трубы в * * * Начальник четвертого
подвале, который затоплен. стройуправления треста

Начальник ЖЭУ-3 Л . А. Ж ители микрорайона в У ралтяжтрубстрой Н. И.
Сушенцева, которой был Корабельной роще пишут: Л аптев сообщил, что 
направлен сигнал для при- «Строят у нас неподалеку письмо обсудили на собра- 
нятия мер, сообщ ила, что девятиэтажный дом, к ко- нии электриков, порядок на-
зад ерж ка выполнения заяв- торому протянут силовой веден. ф ото ю  П арамонова
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«Першинга-2» на террито
рии Ф РГ, 32 крылатые ра
кеты в Англии и 16 —  в 
Италии.

Как неоднократно подчер
кивали общественные орга
низации, участвующие в ан
тивоенном движении, раз- 

американских 
базирова

ли}. Вот и получается, что 
поставщик втягивает под
рядчика в штурмовщину, 
которая может отразиться 
ка качестве всех дальней
ших работ.

П роблема не только а 
этом. К сожалению, бетон, 
который все-таки поступает 
на объект, далеко не луч
шего качества. Н ередко в 
нем замеш ены такие круп
ные фракции, что его  нель
зя использовать на мелких 
работах. А ведь на зазод е  
заранее известен необхо
димый сорт бетона.

По договору управление 
механизации №  3 с самого 
начала должно было обес
печить коллективы техни
кой. Увы, е е  нехватка ощу
щается повсюду. Д о недав
него времени на втором 
участке СУ-1 недоставало 
экскаватора, который, кста
ти. долж ен был работать с 
самого начала. Его отсутст
вие сказалось, к примеру, 
уже на том, что выгружен
ные на специально обору
дованную площадку полто
ры тысячи тонн щебня гак 
и не довезены  к объекту. 
Дело дош ло до  того, что

щебень носили к мосту 
чуть ли не вручную. Нако
нец, экскаватор появился. 
Но, проработав несколько 
дней, встал. Начальник уп
равления механизации Г. С. 
Ездаков уверил строителей 
в том, что причина полом
ки будет устранена оп ера
тивно, но благоприятных 
перемен не видно до  сих 
пор,

Но если экскаватор хоть 
помаячил перед строителя
ми СУ-1, то самосвала, ко
торый крайне необходим 
здесь, пока нет. Тот ж е 
щ ебень за смену мож но 
было подвезти к месту р а 
бот более  десятка раз. 
Нынче ж е он доставляется 
транспортом автопредприя
тия с рудоуправления. 
Сколько ж е рейсов они ус
певают сделать за смену? 
Два-три, не больше.

Да, сегодня уже горит 
огонь в печи, и совсем бли
зок день, когда комплекс 
вступит в строй полностью. 
Финиш долж ен быть пла- 
номеоным, а завершаю щий 
этап — ритмичным и про
изводительным.

Д. СТРОВСКИЙ.

Лю бит свое дело старший бухгалтер Фаина Федо
ровна Иванова. Много лет прошло с тех пор, как она 
пришла в расчетный отдел главной бухгалтерии завода 
«Искра» и продолж ает находить в работе подлинное 
удовлетворение. Наверное, еще и потому, что за  мно
гие годы здесь воспитала она не одного ученика. Ува
ж аю т Ф. Ф. Иванову коллеги. И, доверяя ей во всем, 
даю т ответственные поручения. Старший бухгалтер — 
председатель профкома заводоуправления.

МИЛИТАРИСТСКИЙ БЮДЖЕТ
=--■■■  БЕСЕДА НА М Е Ж Д У Н АР О Д Н Ы Е  ТЕМЫ= ^ ~  __

Наиболее реакционные Крупные суммы выделены мощью своих «тайных опе-
круги США продолжаю т и на подрывную деятель- раций» реализацию  самых
курс на раздувание без- ность американских «рыца
удержной гонки вооруже- рей плащ а и кинж ала». Хо- внешней политики США. 
вий, на войну. Сенат конг- тя конкретные цифры бюд- Расширены старые и соз 
ресса США одобрил закона- ж ета американских спец- даны
проект об ассигнованиях служ б засекречены, замести

новые 
подразделения»

р а й о н а х  мира.
Откровенные милитарист- вертывание 

целей скне призывы звучали и на ракет наземного
проходившей в г. Стреза ния подвергает угрозе без- 
(Северная И талия) очеред- опасность стран, правитель- 

«специальные ной сессии группы ядерного ства которых расписались 
американ- планирования НАТО. . Как под «ракетным решением»

на деятельность правитель- тель председателя . сенат- ских. служб, непосредствен- стало известно, США и НАТО* 
ства, согласно которому ской комиссии по разведке но занимающиеся подрыв- Ф РГ договорились выде- Местные1по1- . • t. - ---  ?------  - - - - г —  -----  ---------1 -—  — политические
ему в іа еб  финансовом го- сенатор-демократ Д . Мои- ными, террористическими лить 7,8 миллиарда долла- обозреватели обратили вни
ду выделяется 370 миллиар- нихэн заявил, что нынешний операциями в других стра- ров на совершенствование мание на воинственную речь
дОв долларов. И з них на бю дж ет разведывательных нах. Наиболее ярким при- инфраструктуры Севёро-ат- в Стрезе министра обороны
дальнейшее раскручивание служ б США превосходит по мером, характеризующим лантического б л о к а — строи- ФРГ" М. Вернера Он, явно
маховика гонки вооружений размеру «все, что было до размах подрывной деятель- тельство баз
П ентагону ассигнуется ог- сих пор... в  любой стране, ности Ц РУ, стала развер- складов оруж ия, расшире- своему заокеанскому пнрт-

и объектов, ж елая лишний раз угодить

ромная сумма —  292,9 мил- в  любой момент Истории», нутая этим ведомством на
лиарда долларов, вклю чая Законопроект об ассигнова- стоящ ая война против Ни
10 миллиардов на военное ниях на разведку преду- карагуа.
строительство и примерно 7 сматривает средства на дея
миллиардов —  на програм- дельность Ц ентрального раз зн

ние средств связи и на дру- иеру, допустил грубые вы-
гие военные цели в период пады в адрес Советского

. . 1985— 1990 г.г. Ф РГ такж е Союза и не оставил ника-
Как сообщила в этой свя- обязалась перед Вашингто- кого сомнения в том, что

газета «Нью-Йорк ном подготовить объекты официальный Бонн вопреки
мы создания ядерного ору- ведывательного управления, тайме», ссылаясь на офици- для вооруженных сил США воле большинства населе-
ж ия, которые находятся в Агентства национальной без- альиых лиц в администра- в  случае их переброски в ния Ф РГ выступает за на
ведении министерства энер- опасности, Федерального ций, за время правления «кризисной ситуации» в  За- ращивание темпов установ-
гетики. 1,4 миллиарда дол- бюро расследований разве- президента Рейгана число падную Европу. ки «Першингов-2»,
ларов выделено на иссле- дывательного управления тайных подрывных опера- Ход сессии показал, что Об отношении простых
дования и опытно-конструк- министерства обороны, раз- ций. проведенных ЦРУ, воз- Пентагон намерен форсиро- людей к милитаристским
торские работы, которые, по ведывательных служб ар- росло многократно,
словам агенства Ю ПИ, «мо- мни, ВВС и ВМС, госдепар- Л ьвиная доля выделяв
гут привести к развер гы- тамента, министерства фи-
ванию базирующихся в нансов, министерства энер-

ванными темпами продол- приготовлениям альянса
ж ать размещ ать в Англии, свидетельствует демонсгра-

мых на разведку средств Италии и Ф РГ новое аме- ция протеста возле здания,
идет на совершенствование риканское ракетно-ядерное где проходила сессия груп-

космосе вооружений и дру- гетики, управления по нар- глобальной сети «электрон- оруж ие первого удара — пы ядерного планирования
гих видов оруж ия, могущих котикам. ного» ш пионажа с исполь- «Першинги-2» и крылатые НАТО. Ее участники скан-
уничтожать баллистические Нынешняя вашингтонская зованием разведывательных ракеты большой дальности, дировали лозунги «Мы за 
ракеты». Конгресс санкцио- администрация возложила спутников, самолетов-шпио- К ак сообщил корреспон- мир», «Устранить угрозу
пировал такж е проведение на американские спецслуж- нов, станций подслушива- дент агентства Ю ПИ из мирового пож ара»
Трех испытаний противоспут- бы роль ударной силы, при- ния и радиоперехвата, рас- Стрезы, уж е приведены в В. МАТЯШ.
никового оруж ия. званной обеспечить с по- п о л о ж е н н ы х  во всех состояние боеготовности 54 (ТАСС)'
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П О Д Ъ ЕЗД А М -
КРАСОТУ

Текущий ремонт подъез
дов завершают работники  
десятого жилищ но-эксплуа
тационного участка управ
ления жилищно -коммуналь
ного хозяйства Новотрубно
го завода в домах по ули
це Вайнера. Сейчас они 
красят стеновые панели, 
белят лестничные клетки, 
Іам , где требуется, будут 
починены двери, прибиты 
пружины.

Летом коммунальники 
совместно с' шефами —  ра
бочими цеха №  1 7  благо
устраивали дворы на тер
ритории участка. Для ребят 
установлены качели.

Сейчас активисты ЖДУ 
готовят собрания жильцов. 
Иа них будут решены воп
росы об улучш ении сани
тарного состояния подъез
дов и  дворов, обсуждены  
злостные неплательщики и 
дебоширы.

С. МИНИНА, 
начальник ЖЭУ №  10 
УЖКХ Новотрубного за 
вода.

В ПРЕДДВЕРИИ 
З И М Ы

Нынче работникам ж и - 
лищно -  эксплуатационного 
участка Хз 2  ЖКО динасо
вого завода предстоит не
мало потрудиться. Заменить 
разбитые стекла в  окнах 
подъездов, починить двери  
и друш е столярные изде
лия. Однако больше всего 
хлопот у  слесарей. Они за
вершают сейчас ревизию  
теплотрассы. Своевремен
ное устранение поврежде
ний позволит обеспечить 
жильцов теплом на протя
ж ении всего отопительного 
сезона. Планово-профилак
тический ремонт на трассе 
и другие работы будут за
кончены в срок, ведь за 
ма рядом.

Т. ЛАЗАРЕВА, 
начальник ЖЭУ №  2 
ЖКО динасового заво
да.

с помощыб 
жильцов

Благоустройству дворов, 
детских площадок на ж и- 
лищво -  эксплуатационном  
участке М? 13  УЖКХ Но
вотрубного завода уделяется  
постоянное внимание.
^  В этом году работники 

ЖЭУ вместе с жильцами и 
шефами —  трудящимися 
цеха Л? 4 Новотрубного за 
вода высадили на проспек
те Ильича и улице Космо
навтов 7 0  кустов боярыш
ника, заботливо огородив 
их штакетником.

Недавно состоялось соб
рание жильцов, на котором 
была отмечена многолетняя 
и добросовестная работа 
старшей по подъезду А. П. 
Немыговой —  активистки 
участка.

Г. ОСОКИНА, 
начальник ЖЭУ №  13 
УЖКХ Новотрубного за
вода.
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Товары -  народу РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Эстонская ССР. Завод «Эстопласт» вы пускает свети
льники разнообразной формы и назначения П родук
ция предприятия пользуется большим спросом у  нас 
в стране и за рубежом. Свыше 50 процентов продук
ции «Эстопласта» отмечено государственным Знаном  
качества.

В этом году намечено внедрить в производство пят
надцать новы х моделей, а всего будет изготовлено свы . 
ше 1 миллиона светильников

На снимке: (слева м аправо) конструкторы  н худ ож ни
ки  завода К. Метусала, X. Томанн, Л. Линнас и Ю. Ла- 
ретей.

Фото В. Рудько. Фотохроника ТАСС

Советы врача  -   -

ГРИПП КОВАРЕН
Глубокой осенью, зимой 

организм наиболее п одвер
жен острым респираторным 
заболеваниям и гриппѵ — 
инфекционной болезни, ко
варство которой проявля
ется в осложнениях, обо
стрениях хронических заб о 
леваний.

Основным источником 
И н ф екции  является больной 
гриппом. О собенно опасны 
для окружающих те, кто 
переносят грипп «на но
гах». Вирѵс попадает на 
слизистую оболочку носа, 
зева, гортани, бронхов, 
очень быстро разм нож ает
ся и вызывает заболевание. 
Скрытый период от м ом ен 
та зараж ения до  проявле
ния болезни от одноГо дня 
д о  двух сѵток.

Симптомы таковы: озноб, 
головная боль, обш ая сла
бость, ломота и боли в 
конечностях, пояснице. Тем
пература повышается от
37,5 до  39—40. Развивают
ся местные поражения 
слизистых оболочек верх
них дыхательных путей, по
является насморк, сухой 
кашель. Для гриппозной 
инфекции характерен ток
сикоз —  действие вируса 
на сердце, сосуды и нерв
ную систему.

Неосложненный гоипп 
обычно пооходит через 5— 
7 дней. Считать его  легкой 
болезнью  неправильно: по
раж ается весь организм, 
понижаются защитные си
лы и сопротивляемость к 
другим заболеваниям. Ос
ложнения (пневмония, вос
паление среднего уха, по
чек, бронхит) связаны, как 
правило, с несоблю дением 
должного реж има и пред
писаний врача.

При первых признаках 
гриппа больного необходи

мо уложить в постель и 
вызвать врача. Большого 
следует поместить в от
дельную  комнату. Если та
кой возможности нет, вы
делить отдельную постель 
и отгородить е е  ширмой 
или занавеской. Долж на 
быть выделена отдельная 
посуда, полотенце. Хоро
шим средством индивиду
альной защиты являются 
маски, сшитые из 4—6 сло
ев марли,

В период подъема забо
леваемости гриппом работ
ники детских, лечебных уч
реждений, предприятий об
щественного питания и тор
говли должны обязательно 
носить защитные маски.

В квартире заболевш его 
надо проводить влажную 
уборку с раствором хлор
ной извести (20 гр. на вед 
ро воды), чаш е проветри
вать помещ ение. Посуду, 
нательное и постельное 
белье следует кипятить 
О безвреж ивание воздуха в 
детских дошкольных уч
реж дениях следует прово
дить облучением бактерии 
ц и д н ы м и  лампами.

П оддерж ание чистоты ча 
предприятиях, в школах, 
магазинах, столовых, кино
театрах, жилых помещ ени
ях, хорош ее проветривание, 
регулярная влажная убор
ка, устранение захламлен
ности — все это способст
вует предупреж дению  за
болеваний гриппом.

Надежным барьером  яв
ляются профилактические 
прививки. Они проводятся 
еж егодно осенью, эф ф ек
тивность их достаточно 
высока, заболеваемость сни. 
жается в 2—3 раза.

Л. КОБЯКОВА, 
зав. эпидотделом 

санэпидстанции.

С п о р т =  . . . . . . . . . . . . . .  =
С И Л Ь Н Е Й Ш И Е  И З В Е С Т Н Ы

Соревнования на кубок 
облсовета добровольного 
спортивного общества
«Труд» были для команды 
борцов спортивного клуба 
«Уральский трубник» на
стоящей проверкой мастер
ства. В Серов оспаривать 
первенство по классической 
борьбе поехали ученик шко
лы № 3 А. Механошин, 
Ю. Галицких (школа № 5), 
учащийся ГПТУ № 7
А. Елисеев, рабочие Ново
трубного завода В. Шеста
ков (цех № 28), Д. Кормин 
(цех № 3), Л. Петров (цех

№ 6)' и тренер спортклуба 
В Чесноков.

Первоуральцы добились 
почетного третьего места.

Соревнования и кубок 
облсовета были призваны 
отобрать сильнейших для 
участия в турнире на приз 
Российского совета ДСО 
«Труд», который будет про
ходить 25—29 октября в 
Нижнем Тагиле. Перво
уральск на них представят
В. Шестаков и Д. Кормин.

А. РЕПИН, 
тренер спортклубе  

«Уральский трубник».

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Кинотеатр «Космос». Сегодня «И Л ЬЯ  М УРОМ ЕЦ». 
Сеансы: 9 30, 13-30 час. «СПОРТЛОТО-82». Сеансы. 
11, 15-15, 17, 19, 21 час. Завтра «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(2 серии). Сеансы: 9. 15, 17-30, 20 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «ЗИ ГЗА Г УДА
ЧИ». Сеансы: 18, 20 час. «ОСТРОВ СОКРО ВИ Щ », на
чало в 13-30 час.

Клуб Трудпоселка. «ТУТСИ». Сеансы: 19, 21 час.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
С 23 по 28 октября демонстрация нового цвет

ного двухсерийного индийского комедийного 
фильма (лента Союэкинофонда) «Одна лишь 
ошибка». Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

п р о в о д и т  набор учащихся, занимающихся во
2-ю смену, и работаю щ ую  м олодеж ь в студию 
изобразительного искусства. Запись п р о во д -ітся 
в студии во вторник и четверг с 11 д о  12-30, При 
себ е  иметь рисунки.

* * *
приглашает любителей народного творчества в 
коллективы художественной самодеятельности: 
народный драматический театр, народный ан
самбль песни и танца «Уральская рябинушка» (в 
хоровую группу—все желающие, в танцевальную 
группу—мальчики не моложе 10 лет, юноши), н а
родный духовой оркестр (подготовительная груп
па—мальчики и девочки 5, б, 7 классы), народный 
ц и р к  (в основную и подготовительную группы), 
ВИА «Оптимисты» (в подготовительную группу— 
юноши и девушки), театр эстрадных миниатюр, 
театр поэзии «Звучащ ее слово», вокальную сту
дию «Мелодия» (в молодежный женский ан
самбль), хор ветеранов труда, ансамбль гитари
стов (знающих нотную грамоту и владеющих ос
новными приемами игры иа инструменте). В дру
гие коллективы Д К Т в связи с завершением ком
плектования прием временно прекращен. Запись 
производится у руководителей коллективов- 
Справки по тел. 2-46-16, 7-57-84.

Уральский политехнический институт им. С. М. 
Кирова продолжает прием слушателей на 40-ме
сячные подготовительные курсы в г. Перво
уральске. Принимаются работаю щ ая молодеж ь и 
учещиеся старших классов. Подготовка прово
дится по математике, ф изике и литературе. З а 
нятия 2— 3 раза в неделю  с 10 и 18 часов. Пла
та за обучение 25 рублей.

А дрес: пр. Космонавтов, 1, общетехнический
факультет УПИ, 3-й этаж, комната 36, еж едн ев
но с 11 д о  18 часов, в субботу с 10 до 14 часов, 
телефон 2-17-99.

С/ІУЖБА
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

ДЛЯ УЗТИ — главного механика, заместителя на
чальника соеелитового цеха, машинистов паро
вых кранов (в течение двух лет предоставляется 
жилье).
ДЛЯ РУДОУПРАВЛЕНИЯ — помощников и маши
нистов локомотива, бульдозеристов, м а с е р а -  
стооителя.
ДЛЯ КРЫЛОСОВСКОГО ИЗВЕСТКОВОГО ЗАВО
Д А  — м а р кш е й д е р а .
В УЗЕЛ СВЯЗИ для работы с реж им ом  полного 
и неполного рабочего дня и по совместительству 
приглашаются .почтальоны по доставке теле- 
грамм,
ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ инженеру-энѳргеткку, са
нитарному воачу, воспитателям, кладовщикам, 
плотникам, бетонщикам, каменщикам, поварам, 
кондитерам, буфетчицам, кухработницем, маш и
нисту посудомоечной машины, ученикам кальку
лятора.

Приглашаем пенсионеров!
Наш адрес: г, П ервоуральск, ул. 1 Мая, 10.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Е магазин №  35 «Спорт» (ул. Советская, 17) 

поступили в продаж у мотоциклы с коляской 
«ИЖ-Юпитер-4» по цене 1327 рублей. Мотоцик
лы мож но приобрести в кредит с  рассрочкой 
платежа на 2 года.

Приглашаем за  покупкой!

В оставшиеся предпраздничные дни посмотри
те критически на вашу мебель. Без сомнения, 
кое-что уж е требует замены. Магазин №  20 
«М ебель» (ул. Вайнера, 21) предлагает а широ
ком ассортименте стулья полумягкие, столы обе
денные, диваны, шкафы для посуды и книг про
изводства Ижевского мебельного комбината по  
цене 169 руб. 70 кол. и 142 руб. 70 коп. Посту
пили в продажу спальные наборы «Поляна» про
изводства Ивановской мебельной фабрики. В на
бор входят шкаф для платья и белья трехдвер
ный с антресолью, шкаф-трельяж, 2 односпаль
ные кроаати с двухсторонними матрацами, 
2 прикроватные тумбочки, банкетка. Стоимость 
набора 795 рублей. Посетите магазин №  20 «М е
бель».

Стиральная машина «Вятка-автомат» сродни 
фабрике-прачечной на дому. М ашина все сдела
ет сама: нагреет воду до  нужной температуры,
растворит стиральный порош ок, отлично высти
рает изделия из тканей всех видов, прополощ ет 
их, отбелит, подсинит, накрахмалит, обработает 
антистатиком, сольет использованный раствор.

Отличительные особенности машины: 12 п ро
грамм позволяю т стирать изделия из любых тка
ней от тонкого тю ля д о  пальтовой шерсти. М а
шина береж н о  и качественно обрабаты вает бельо 
в зависимости от его  прочности, устойчивости 
окраски, степени загрязненности; автоматическая 
подача стирального порош ка из д озатора; охлаж
ден и е  стирального раствора после основной стир
ки, в результате чего повышается эффективность 
полоскания белья; блокирую щ ее устройство, ав
томатически отклю чаю щ ее машину при случай
ном открывании люка.

Новоселы! Покупайте стиральную машину «Вят
ка-автомат»! Ваши дом а оборудованы  специаль
ной проводкой, позволяю щ ей подключить ее . 
Номинальная загрузка сухими изделиями — 4 кг. 
Время самого продолж ительного цикла стирки 
пои гооячем  водоснабж ении 130 минут. Цена — 
400 рублей. В магазине N9 8 «Энергия» каждый 
четверг с 11 до  13 часов вы м ож ете ознакомить
ся с машиной в действии. Н апоминаем, что уста
новка машины на дому покупателя производится 
бесп латно.:

Первоуральская автошкола ДОСААФ
проводит дополнительный набор курсантов 
в группу подготовки водителей автомобилей ка
тегории «Е». Н ачало занятий 12 ноября.

РЕМОНТ НАСТОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ 
С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ.

Приятно иметь дом а настольные электронные 
чзсы с циф ровой индикацией: их не нужно з а 
водить, они абсолю тно бесшумны, ѵх светящиеся 
цифры прекрасно видны ночью, они разбудят 
вас деликатным, мелодичным звоном , и, даж е 
если выйдут из строя, предприятие «Рембыттех- 
ника» проведет их платный ремонт быстро и ка
чественно.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ
Всем хороши электоонны е часы: это и секундо

мер, и будильник, и календарь, и заводить 
их не нужно. Но, к сожалению, ничто не вечно.
И, как всегда, в подобной ситуации лучш его по
мощника, чем предприятие «Рембыттехника», 
вам не найти! Наши мастера заменят исчерпав
шие срок службы батареи, установят высокую 
точность хода электронных часов, проведут б о 
л ее  сложный ремонт с использованием" новей- 

'шего электронного оборудования мастерской. 
Наши мастеря ждут вас по адресу: ул. Ватутина,
58, тел. 2-27-04.

*  *  *

Истинное наслаждение от игры на баяне, пиа
нино или пояле мож но получить только в том 
слѵчае, если музыкальный инструмент настроен и 
отремонтт'гован специалистами.

«Рембыттехника» — музыкантам. 
Специалисты предприятия «Рембыттехника» 

п о м о г у т  отремонтировать и настроить электроор
ганы, электпобаяны, электронные ударные уста
новки. педали и приставки к электронным музы
кальным инструментам. Сдать неисправную яп- 
паратѵек в ремонт можно по адресу: ул. Вату
тина, 5 е

Гоавиповка и нанесение надписей
В а т  подарок бѵдег выглядеть эффектнее, 

если вы снабдите его выгравированной надписью 
или р н су н к о м . сопроводительной медалью или  
папкой с поздравительной надписью. Любѵю 
надпись иа драгоценных и цветных металлах, 
ст е к л е , фарфоре, камне, пластмассе и лпѵгиѵ ма
териалах можно яяказять иа пгетппиятии «Рем- 
бьггтех-.трѵя»« н аш адрес: ул. Ватутина, 58,
те л % "Т-04.

Поздравляем дорогую жену. маму бабупжѵ Ищ енко  
А нну Тимофеевну с 55-летием. Желаем здоровья, сча
стья.

Муж. дети, внѵни.
Срочно продается дом: п. Динас, ул. Чернышевского, 

8. Обращаться в любое время.
Продается гараж  в районе Стройпоселкя. Обращать

ся: ул. Строителей, 16. кв. 1 (по смене «В»!.
Нашедшего докум енты  на имя С Ш. Абзядова п р о ш у  

сообщить за вознаграж дение по адресу: с. Новоалексе. 
евка, ул. Степная, 1 — 1.

Администрация, партбюро, профком завода сан
техизделий выраж аю т глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру завода Романову Михаилу 
Степановичу по поводу безвременной смерти его 
брата

РОМАНОВА 
Бориса Степановича.

Коллектив Первоуральской автобазы ЛА 8 выра. 
зкает глубокое Соболезнование нормировщику ав- 
тобазы  Дягилевой Зое Васильевне по поводу 
смерти отца

АЛИКИНА 
Василия Терентьевича.

Коллектив цеха ДА 1 Новотрубного завода вы
раж ает соболезнование старш ему мастеру Стар
кову Геннадию Евгеньевичу по поводу смерти 
отца

СТАРКОВА 
1 Евгения Ивановича.


