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З И М А  
НА ПОРОГЕ
Жители дома № 2 по пе

реулку Заводскому написа
ли коллективное письмо в 
редакцию. «Капитального 
ремонта в нашем доме не 
было, хотя эксплуатируется 
он много лет. Протекает 
крыша, мокнет и отвалива
ется штукатурка, сгнили 
оконные блоки. Неоднократ
но обращались к начальни
ку жилищно - эксплуатаци
онного участка № 6 УЖКХ 
Новотрубного завода, в 
чем ведении находится дом, 
но слышим одно и то же: 
«Делайте ремонт за  свой 
счет». Неужели нам и нын
че придется зимовать в та
ких условиях?».

Ж алобы на эту тему не
редки. Первоуральцы в 
преддверии холодов сооб
щают о недостатках в под
готовке к зиме жилого фон
да треста Уралтяжтруб
строй, Новотрубного заво
да, завода п о , ремонту гор
ного оборудования. Особую 
тревогу вызывает положение 
дел и на некоторых объек
тах соцкультбыта: до сих 
пор не подано тепло в дет
ские сады № 22 и 27 Ново
трубного завода.

Конечно, эти письма и 
факты не отражают общего 
положения дел в подготовке 
к зиме коммунальными 
службами жилья и объек
тов соцкультбыта/ В весен
не-летний период многое 
сделано. Трест Уралтяж
трубстрой вместо 193 тысяч 
рублей, запланированных на 
капитальный ремонт, осво
ил 256, в том числе на объ
ектах соцкультбыта пере
выполнение составило 16 
тысяч. Неплохо справились 
строители и с текущим ре
монтом, затратив на 50 ты
сяч рублей больше заплани
рованного. Перевыполнили 
план на капитальном ре
монте объектов соцкульт
быта новотрубники. Больше 
положенного освоили они 
средств и на текущем ре
монте жилья. Отремонтиро
ваны и отревизированы все 
теплосети коммунальника
ми производственного объ
единения «Хромпик», выпол
нены заявки на ремонт ши
ферных и железных крыш. 
Проведен ремонт, заменено 
оборудование во многих 
теплопунктах, отревизирова- 
но несколько десятков ки
лометров подземных сетей.

Но сделанного оказалось 
недостаточно. На начало 
сентября теплотрассы, во
допроводы, отопительные 
системы готовы к зиме лишь 
на 80 Процентов. На заводе 
по ремонту горного обору
дования до сих пор не при
ступили к промывке тепло
вых сетей, отопительных ба
тарей и агрегатов, хотя по 
плану должны выполнить 
это в августе, замена теп
лосети тоже лишь началась.

Затягивается ремонт теп
лотрасс новотрубниками в 
районе «Веера», в поселке 
Самстрой, по улице Герцена. 
Немало незакрытых тран
шей у строителей, поздно 
начали они ремонт тепло
трассы у дома № 15 по 
улице Володарского. В сов
хозе «Первоуральский» из

12 жилых домов отремон
тировано только восемь. За
тянулся ремонт отопитель
ной системы в жилых до
мах, наружных теплотрасс 
и очистных сооружений в 
поселке Новоуткинского за
вода «Искра».

Городское управление 
коммунального хозяйства 
еще не создало необходи
мого запаса отсева гравия 
для подсыпки дорог, плохо 
ведется их ремонт и строи
тельство,

В редакцию газеты посту
пает немало жалоб от пер
воуральцев на несвоевре
менный ремонт крыш. До 
сих пор не удовлетворены 
многие заявки. В доме № 7 
по проспекту Ильича после 
ремонта крыша продолжает 
протекать. Руководители 
коммунальных служб сету
ют на неблагоприятную по
году, на отсутствие шифера, 
нехватку кровельщиков. Это, 
безусловно, веские основа
ния, Но не секрет и другое: 
плохая организация труда 
на рсмоятно- - восстанови
тельных работах порождает 
большие простои. Велик 
ущерб от прогулов, низкой 
трудовой дисциплины.

Неустанную заботу о под
готовке жилого фонда к 
зимним условиям должны 
проявлять исполкомы посел
ковых и сельских Советов 
народных депутатов. Пред
седатель исполкома Север
ского поссовета Е. Е. Ануф
риева еще 16 августа вклю
чила в повестку дня заседа
ния исполкома этот вопрос, 
и коммунальники Север
ского камнещебеночного за
вода подготовились к зиме. 
Правда, в поселке отстает 
ремонт котельной и тепло
трассы, который выполняют 
жилищно - коммунальная 
контора и строительно-мон
тажный поезд № 278 треста 
Свердловсктрансстрой. На 
днях на заседании депутат
ской комиссии Новоалексе
евского сельсовета будут 
заслушаны о готовности к 
работе в зимних условиях 
руководители ЦУГРЭ, пер
вого отделения совхоза 
«Первоуральский», турбазы 
«Хрустальная».

А вот в Новоуткинском и 
Билимбаевском исполкомах 
поссоветов вопрос о подго
товке к зиме еще только 
собираются обсудить, тогда 
как до сих пор УЗТИ не 
отремонтировал котельную, 
отстают работы на канали
зационных системах. Поэто
му все еше нет тепла во 
многих домах поселка, в 
школе № 22.

Подготовка жилого фонда 
к зиме, подача Тепла в до
школьные учреждения и 
школы, качественный ре
монт объектов соцкультбы
та — все это первоочеред
ная задача.

Руководителям комму
нальных служб, председате
лям исполкомов поселковых 
и сельских Советов надо 
помнить, что от условий бы
та зависит настроение чело
века. его успехи на произ
водстве, и надо сделать все 
возможное, чтобы зима не 
застала врасплох.

Грузы к плану Н а  к а л е н д а р е - 1 9 8 5  год
Уверенно трудится кол

лектив железнодорожного 
цеха динасового завода. З а 
дание августа по общему 
грузообороту он выполнил 
на 108 процентов. Дополни
тельно к нему переработано 
пять тысяч тонн грузов, за 
восемь месяцев — пятьде
сят четыре тысячи тонн. 
Значительно снижены про
стои вагонов МПС. В авгу
сте, например,они составили 
8,6 часа вместо десяти по 
норме.

В этом заслуга всего кол
лектива. В том числе ма
шиниста тепловоза М. Г. 
Чертилина, помощника со
ставителя А. Е. Никитина, 
лучшего по профессии.

В числе других производ
ственных подразделений 
предприятия труженики же
лезнодорожного цеха вста
ли на ударную вахту, по
священную 25-летию движе
ния за коммунистическое от
ношение к труду.

В. КРАЧКОВСКАЯ, 
член рабкоровского 

поста.

Одну из лучших на швейной фабрике бригаду швей- 
мотористок пошивочного цеха возглавляют мастера 
Ю. Н, Медведева и М. Т Романова. С начала года она 
вдет с опережением графика на 1,6 дня. Сверх плана 
выпущено 959 хлопчатобумажных и шелковых женских 
платьев.

Хорошие результаты у швей-мотористок Т, А. Коко- 
виной, Т, В. Милехиной. На рабочем календаре удар
ников коммунистического труда 1985 год. Они прило
ж ат все силы, чтобы выполнить социалистические обя
зательства, взятые на пятилетку, гораздо раньше срока.

Г. ТЕЛЕГИНА,
инженер по социалистическому соревнованию.

Г л а в н о е - к о л л е к т и в и з м
Специфика Новоуткинского завода «Искра» такова, 

что практически все производственные участки пред
приятия связаны между собой. И сбои на одном неумо
лимо отражаются на других. Q взаимопомощи всегда 
помним и мы, труженики участка цветного и стального 
литья. Стремимся четко выполнять плановые задания и 
социалистические обязательства. Нынче, например, кол
лектив участка справляется с заданием на 103,8 про
цента, первым сортом сдает 98,5 процента продукции. 
Работники участка едины в решении любых производ
ственных задач, и чувство коллективизма проявляется 
не только в цехе предприятия: скажем, в этом году 
отработали 270 часов в подшефном совхозе

В, ГУБЕНКО, мастер

П р и м е н я е т  
с м е н а  КТУ

На 106 процентов справи
лась с заданием августа 
смена минераловатного уча
стка завода термоизоляци
онных материалов, возглав
ляемая мастером М. М. Во
рониной. Сверх него выдано 
пятьсот кубических метров 
изделий.

С прошлого года коллек
тив работает с примененя» 
ем коэффициента трудового 
участия. Прогрессивный ме
тод оценки труда каждого 
члена бригады позволил за
метно повысить производи
тельность, уменьшить поте
ри рабочего времени.

Постоянно перевыполня
ют задания шихтовщик 
Ю. Я. Панчук, съемщица
В. Ф. Панчук, противник 
матов Е. В. Глазунов.

Однако успехи смены 
могли быть и лучше, если 
бы не ряд нарушений, кото
рые допустили в августе 
некоторые ее члены.

Л. ГУБАРЬ, 
рабкор.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  И  О В О Щ И - В  З А К Р О М А

Н А Р А Щ И В А Т Ь  Т Е М П Ы  У Б О Р К И
Сегодня динасовцы, иду

щие утром на смену, на 
стенде у проходной увиде
ли свежий выпуск приложе
ния к стенгазете «Огне- 
упОрщик» — фотомонтаж 
«Урожай-83», обновленный 
за уборку в третий раз.

Он информирует о ходе 
сельскохозяйственных работ 
нэ полях подшефного сов
хоза «Битимский», об ак
тивном участии в них рабо

чих и служащих завода 
Вот, к примеру, рапорто
вал о выполнении задания 
коллектив участка связи, где 
бригадиром Г. Ф. Медве
дев. Три раза выезжали 
связисты на поля. Достой
ный пример показали ком
мунист, ветеран войны и 
труда Вениамин Ильич 
Стрекалов, партгрупорг ' уча
стка Владимир Иванович 
Чеботаев. Позавчера пого

О рганизованно ведут уборку - картоф еля е полей 
совхоза «Первоуральский» посланцы Н овотрубного за 
вода. Ежедневно под руководством В. М. Тейтельбаума 
и А. В. Брезгина заняты на уборке рабочие и служ а
щ ие пятого цеха, которые обязались убрать урож ай с 
17 гектаров. В среду коллектив смены «В» второй р аз 
выехал в совхоз в свой выходной день, объявив суб
ботник ударным днем.

На снимке: работницы стана «160» смены «В» из
бригады м астера А. В. Литовке В, Д. Фоминых, А. А. 
Гусельникова, Ж. А. Галиулина, Т. Б. Попова (слева на
право) не попе. -

Фото Б5 Фролова,

да еще не позволяла вы
вести в поле технику, и ог- 
неупорщики копали карто
фель вручную.

Задание у динасовцев бо
льшое — 80 гектаров, из 
которых • убрано на сегод
няшний день Чуть белее де
сяти. Чтобы выполнить его 
в запланированные сроки, 
надо, ежедневно наращи
вать темпы работ. Партком 
завода на всех участках на
значил ответственными ком
мунистов, таких как Г. С. 
Слуднов, Ю, А. Каргаполь- 
цев, В. М. Коротких.

Благодаря ударной рабо
те динасовцев, хромпиков
цев, горняков и представи
телей других промышлен
ных предприятий, только 
седьмого сентября в «Ви
тимском» собрано более 
160 тонн картофеля, а все
го валовый сбор уже со
ставил более 900 тонн. Вче
ра началась механизиро
ванная уборка картофеля. 
Когда утром горожане' при
ехали на поля, можно было 
начинать сбор клубней. Ме
ханизированное звено В, 
Крьміосова ночью вывело 
картофелекопалки на поля. 

Трудно перечислить все 
предприятия и организации, 
коллективы которых еж е
дневно помогают и совхозу 
«Первоуральский». Это — 
новотрубники, хромпиков
цы, работники госучрежде
ний, медики и другие доб
ровольные помощники, вы 
езжающие на субботники. С 
установлением хорошей по
годы на полях хозяйства 
полным ходом разверну
лась уборка картофеля и 
других культур. Только се
дьмого сентября картофель 
убран с десяти гектаров, с 
18 гектаров — овощи, с 
А*ух гектаров «*. кормовые

корнеплоды. Заканчивается 
также обмолот зерновых.

Вчера с раннего утра ме
ханизаторы Л. Г. Екимов- 
ских вывели технику в по
ле. День обещал быть яс
ным, производительность — 
высокой, тем более что к 
девяти утра к сбору клуб
ней приступили более ты
сячи горожан.

За уборку овощей Отве
чает механизированное зве
но М. В. Лэчихина, у кото
рого в эти дни сотци по
мощников из города. Не
смотря на тяжелые усло
вия уборки, особенно мор
кови, они успели уже соб
рать огромное количество 
овощей. Но вызывает тре
вогу то обстоятельство, что 
овощи своевременно не 
вывозятся. На полях скопи
лось более четырехсот тонн 
моркови, 150 тонн свеклы, 
1 0 0  тонн другой овощной 
продукции. Причины две: 
нет транспорта и грузчиков. 
Недодали для сельхозработ 
одну автомашину ремстрой- 
участок, по две — тароре
монтно© предприятие и 
комбинат коммунальных 
предприятий. Ежедневно по 
одной-две машины недо
сылает грузовое автопред
приятие,

В погожие дни резко 
возрастут темпы уборки. 
Поток сельхозпродукции е 
полей требует оперативнос
ти и слаженности в работ* 
транспорта, организации по
грузочно-разгрузочных ра
бот на полях и овощеба- 
зах. Работникам овощехра
нилищ и баз торгующих 
организаций надо четко 
наладить приемку урожая, 
не задерживать транспорт, 
организовать двухсмвнівра 
раібэту,

й . САБИНСКАЯ, .



* В  ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Подошм крт чест
На конференции по вы

полнению коллективного до
говора за первое полугодие 
рабочие рудоуправления 
высказали замечания в ад
рес комиссии по контролю 
за работой предприятий 
торговли я общественного 
питания. Профсоюзный ко
митет решил заслушать ее 
председателя нормировщика 
дробильно - обогатительной 
фабрики Г. В. Котомцевѵ 
на очередном заседании. 
Члены профкома критиче
ски проанализировали дея
тельность комиссии, намети
ли мероприятия, способст
вующие улучшению торго
вого обслуживания трудя
щихся предприятия. Адми
нистрации рудоуправления 
высказана просьба о пост
ройке овощной палатки. 
Она уже выполнена. Пред
ложено также закрепить ма
шину для регулярного под
воза продуктов в продоволь
ственные магазины поселка.

В. ЛОГИНОВ, 
председатель профкома.

Ш к о л ы
скомплектованы

В новом учебном году в 
Коуровском леспромхозе 
будут действовать пять эко
номических школ и школа 
коммунистического труда. 
Вопрос об их комплектова
нии обсужден на заседании 
комитета профсоюза, где 
начальник планово - эконо
мического отдела Н. В. Ша- 
ников отчитался о резуль
татах экономической уче
бы в минувшем году.

Сто сорок слушателей при- < 
ступят в октябре к изуче
нию основ экономики и по
лученные знания будут при
менять на своих рабочих 
местах. Профком утвердил 
пропагандистами экономи
стов 3. П. Тихомирову и 
А. П. Дернову, мастера 
Л. А. Сухареву, старшего 
мастера В. В. Дунаеву и 
других специалистов.

А. КАРПАЧЕВ, 
председатель профкома.

О б с у д и л и  
важные вопросы

В первой колонне грузо
вого автопредприятия со
стоялось отчетно-выборное 
профсоюзное собрание. В 
докладе председатель проф
кома В. М. Сабиров подроб
но рассказал, как профсо
юзный актив мобилизует 
коллектив на выполнение 
государственного плана, как 
организовано социалистиче
ское соревнование. Укрепле
нию трудовой дисциплины 
было посвящено выступле
ние водителя Н. М. Мади
на. Избран новый состав 
профкома, который воз
главила водитель Г. Н. Ос
тапенко.

Т, МАЛЮТИНА, 
председатель 

профкома грузового 
автопредприятия.

всем желающим
Комитет профсоюза объ

единения Первоуральскраз- 
юбыт полностью удовлетво
ряет спрос своих работни
ков на санаторно - курорт- 
ше и туристические путев- 
си. В этом году, например, 
юправили здоровье моталь- 
цица 3. Т, Стафеева, сле- 
:арь-сборщик Ф. Шигапо- 
>а, в Евпатории отдохнула 
совроткачиха Н. Г . Памир- 
ікая, Планируем коллектив
ен) экскурсионную поезд- 
гу в Москву для тридцати 
іередовиков производства.

Т, СИНЯГИНА, 
председатель профко
ма объединения.

К 100 летию первой русской марксистской 
группы «Освобождение труда»

П И О Н Е Р  Ы
М А Р К С И З М А

Два десятилетия разделя
ют эти даты: июль—август 
1903 года, когда на Втором 
съезде Российской социал- 
демократической рабочей 
партии зародился больше
визм как новое течение по
литической мысли и как по
литическая партия, и сен
тябрь 1883 года, когда в 
швейцарском «далеке» бы

ло опубликовано объявле
ние об издании «Библиоте
ки современного социализ
ма», Это объявление яви
лось первым программным 
документом русских марк
систов, объединившихся во 
главе с Г. В. Плехановым в 
группу «Освобождение тру
да»,

И эти два десятилетия, и

РВйАШесхвующие годы, бы, 
ли насыщены поисками вер
ного пути к освобождению. 
«Марксизм,—отмечал, обоб
щая этот исторический 
опыт, В. И Ленин, — как 
единственно правильную 
революционную теорию, 
Россия поистине выстрадала 
полувековой историей не
слыханных мук и жертв, не
виданного революционного 
г е р о и з м а ,  невероятной 
энергии и беззаветности ис
каний, обучения, испытания 
на практике, разочарований, 
проверки, сопоставления 
опыта Европы» (ПСС, т, 41. 
с. 8 ).

Основными направления
ми деятельности группы 
«Освобождение труда» ста
ли распространение идей 
научного социализма, пере
вод на русский язык тру
дов К. Маркса, Ф, Энгель

са, критика ошибочных 
взглядов народников и 
анархистов, разработка важ
нейших вопросов общест
венной жизни «с точки зре
ния научного социализма и 
интересов грудящегося на
селения России», А в пер
спективе ставилась и зада
ча организации русского ра
бочего класса в политиче
скую партию.

Нелегкими были эти пер
вые шаги Пионеры марк
сизма боролись с преобла 
давшим тогда в революци
онной среде народническим 
влиянием, налаживали ра
боту по изданию и распро
странению марксистской ли
тературы. Большим событи
ем в жизни группы, испыты
вавшей острые материаль
ные затруднения, стал пер
вый взнос от рабочих: в
1887 году одесские проле

тарии прислали в Женеву 
собранные по копейке 20  
рублей. Однако, несмотря 
на все трудности, группа 
«Освобождение труда» пе
ревела и выпустила на рус
ском языке «Манифест Ком
мунистической партии», ра
боту Ф, Энгельса «Разви
тие социализма от утопии к 
науке»—всего около полу
тора десятков произведе
ний основопол о ж н и к о в 
великого революционного 
учения, Нэ этих брошюрах 
в невзрачных обложках, от
печатанных на тонкой бума
ге, воспитывалось первое 
поколение пролетарских ре
волюционеров Роосии-

Б 1 8 8 3  году появилось и 
первое самостоятельное 
марксистское произведе
ние, написанное русским и 
Ъэ российском материале. 
Это была книга Г, В. Пле-

Продукция четвертого цеха Новотрубного завода 
чрезвычайно важна и ответственна — здесь изготавли
ваются бурильные и компрессорные трубы для нефтя
ной и газовой промышленности. И исполняющий обя
занности мастера Борис Селиверстович Подооин тру
дится как раз на одном из таких участков — в буриль
ном отделе. Он отлично знаком с производством, может 
умело организовать работу коллектива. Борису Сели- 
верстовичу присуждено звание лучшего организатора 
производства. А среди наград новотрубника — ор'тен 
Трудовой Славы III степени.

Фото А. Кадочигова.

■  И З П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
На встрече в ЦК КПСС с 

ветеранами партии Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов ска
зал, что нужно проявлять 
больше заботы, внимания, 
сочувствия, уважения к ста
рой гвардии. И каждая 
партийная или профсоюзная 
организация, каждый тру
довой коллектив и каждый 
человек должны постоянно 
помнить об этом.

Именно таково отношение 
к ветеранам труда в кол
лективе теплоэлектроцент
рали. Директор И. Я. По
ловников, главный инженер 
Б. И. Курунов, начальник 
электроцеха А. И. Вирич, 
председатель профкома 
А. Н, Дорофеева не забы
вают о людях, которые 
много лет отдали предпри
ятию и теперь на заслужен
ном отдыхе.

Уже семь лет я на пен
сии, здоровье мое неваж
ное. Поверьте, нелегко пе
реносить тяготы в отрыве 
от коллектива. И какую ра
дость, гордость испытыва
ешь пусть даже от неболь
шого знака внимания. Мне 
и другим ветеранам труда 
к каждому празднику при
сылают поздравления.

Мы гордимся, что труди

лись в таком хорошем кол
лективе, рядом с добрыми, 
отзывчивыми людьми. Это 
прибавляет силы, поднима
ет настроение, возникает 
желание сделать что-нибудь 
хорошее, тоже кому-то по
мочь. Когда я обратилась к 
администрации с просьбой 
трудоустроить меня, мне 
подыскали работу по силам, 
дали возможность зарабо
тать надбавку к пенсии. 
Конечно, и я старалась от
благодарить добросовест
ным трудом, принести поль
зу. Бригада А. А. Ахмаду
лина, где я работала, и сей
час не забывает меня: к
Дню Победы вручили мне 
подарок, тепло поздравили.

Особо хочу сказать о 
председателе профкома 
Альбине Н иколаевне'Доро
феевой, которая заботится 
о лечении и здоровье ве
теранов. Профком выделя
ет путевки в дома отдыха, 
санатории. Да и просто вни
мание ее к нам приятно: 
когда бы ни встретила, по
интересуется здоровьем, 
поговорит, утешит.

От всех ветеранов боль
шая благодарность родному 
коллективу.

Е / ЛИХАЧЕВА,
ветеран труда.

* Т в о е  с в о б о д н о е  в р е м я

Б р о в н о е  д е л о  
к о м с о м о л а

На каждого трудящ егося в наш ей стране приходится  
от 1500 до 2000 часов свободного времени в год. По
нятно, почем у проблема организации д о суга  стоит ост. 
ро. Свободные часы и дни можно провести с пользой, 
интересно, у ч аств уя  в общ ественной ж изни коллектива, 
заним аясь спортом, худож ественной самодеятельностью , 
п утеш ествуя  по родному краю . А  можно и потратит^  
ь пустую . Посмотрим, нак распоряж аю тся свободны*, 
временем молодые строители,

Поинтересовалась этим 
вопросом у заместителя сек
ретаря комитета комсомола 
треста Уралтяжтрубстрой 
Юрия Малышева. Но он 
оказался не в курсе, объ
яснив, что дела принял со
всем недавно. Был месяц в 
обкоме комсомола, затем 
сессия в институте, очеред
ной отпуск. Но ведь оста
вался комсомольский актив, 
іілан организации летнего 
отдыха молодежи. Юрий со
гласился и решил пока
зать план. Он долго осмат
ривал шкафы, столы не 
только у себя, но и в со
седнем кабинете. В конце 
концов попросил несколько 
дней, чтобы разобраться во 
всем. Спустя некоторое вре
мя вновь встретились, одна
ко план так и не нашелся, 
будто в воду канул. Малы
шев недоумевал; «Для чего 
понадобились эти бумаж
ки?»

Интересуюсь, как гото
вятся и проводятся спор
тивные соревнования. Ответ 
поразительный: «Мне часто 
приходится подписывать 
счета на вымпелы и куб
ки». Решила переговорить 
об этом со старшим инст
руктором физкультуры тре
ста Т, П. Акуловой. Впер
вые летом организовали 
слет туристов. Прошли тра
диционные футбольные тур
ниры на первенство треста, 
на приз комитета комсомо
ла. Значительно хуже об
стоят дела со сдачей норм 
ГТО. В первом полугодии 
значкистами стали всего 
лишь 128 человек, а в тре
сте более двух тысяч мо
лодежи. Не хочется строи
телям заходить на свой ста
дион, который никак не мо
гут довести до ума. Не за
ботит это и комсомольский 
актив, которому давно пора 
бить тревогу. В свое время 
строительство Дворца куль
туры «Строитель» было под
шефной комсомольской 
стройкой. Частыми здесь 
были субботники. Почему 
не продолжить добрую тра
дицию?

Пока же приходится кон

статировать, что на все 
спортивные мероприятия 
приходят двадцать-тридцать 
человек, то есть по полтора 
от каждого управления. А 
бывает и так. В честь про
фессионального праздника 
организовали комбиниро
ванную эстафету. Управле
ние треста тоже выставило 
команду, в которую вошли 
мастер спорта по легкой ат
летике, чемпион Советского 
Союза Сергей Габинет, при
зер чемпионата страны по 
легкой атлетике среди юни
оров Олег Мехонцев и дру
гие ведущие спортсмены го
рода, в основном работаю
щие... на Новотрубном заво
де. "Комментарий излишен. 
Стремление выиграть понят
но, но не таким же спосо
бом. «Звезд» надо растить 
своих.

А какие отношения скла
дываются у комитета ком
сомола с Дворцом культу
ры «Строитель», были ли в 
стенах этого замечательного 
здания совместные меропри
ятия? В журнале учета 
массового отдела нахожу 
их очень немного. Декабрь 
— тематический вечер «Наш- 
марш» о комсомольцах, 
строивших и строящих го
род. Февраль—встреча ве
теранов Великой Отечест
венной войны с молодыми 
строителями, живущими в 
общежитии. Май — торже
ственные проводы в ряды 
Советской Армии. Но вот 
миновали июнь, июль, ав
густ, а ни одного культур
но - массового мероприятия 
в журнале не числится. Хо
тя в начале рода методист 
Дворца культуры 3. Г. Дра- 
гунова побывала в комите
те комсомола, предложила 
ряд мероприятий, они по
нравились, сообща состави
ли план работы на год. Но 
вечера «А ну-ка, девушки!» 
в марте, «Юморины» в ап
реле не проведены. Молчит 
комсомол—молчит Дворец.

Комитет комсомола вме
сте с профсоюзом, работни
ками Дворца мог бы орга
низовать смотр художест
венной самодеятельности.

Шесть лет назад состоялся 
последний смо/р-конкурс. 
Бесспорно, у строителей 
свои трудности — строи» 
тельные объекты разброса» 
ны, у рабочих частые ко» 
мандировки. Но все-таки, 
если сравнить... Скажем, 
на опытно-эксперименталь- 
ном заводе радиотелевизи
онного оборудования,' где 
работает і тысяча человек, 
ежегодно проходит смотр 
худож е с т в е н н о й  само
деятельности цехов. А на 
заводе железобетонных из
делий и конструкций, где 
трудятся полторы тысячи 
человек, ничего подобного 
нет,

Долго комсомольские во
жаки сетовали на то, что в 
стройуправлениях нет ни 
помещений, ни инструмен
тов для занятий музыкой. 
И вот Дворец культуры 
предоставил в их распоря
жение специальную комна
ту, музыкальные инструмен
ты. К , сожалению, ’ все эти 
возможности использовало, 
да и то недолго, лишь уп
равление механизации... А 
всего в тресте семнадцать 
подразделений. Когда в те
чение года в стройуправле
нии проходили вечера от
дыха, картина была тоже 
не очень впечатляющая по 
масштабам: самодеятельное 
творчество показывали либо 
дети,, либо те, кому давно 
за тридцать. А где же мо
лодежь?

Ответ подсказали в отделе 
кадров. Только за семь ме
сяцев молодые строители 
совершили 171 нарушение 
общественного порядка, при
чем на лето их пришлось 
в полтора раза больше, а 
нарушений трудовой дис
циплины зафиксировано 186. 
Цифры говорят сами за се
бя.

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС сказано: 
досуг должен быть более 
богатым, интересным, помо
гать развитию дарований 
человека, снимать психо
логические нагрузки, кото
рые несет с собой ритм 
современной жизни. ■ Сде
лать его таким — кровный 
долг комитета ■ комсомола 
совместно с работниками 
культурно - просветитель
ных учреждений,

О. МАЕВСКАЯ, •
нештатный

корреспондент.

■ ЛЮДИ НЕЗАМЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ

Помог ает  в поле
32 годе назад Ольга Кузь

минична Кашина впервые 
пришла на завод по ремон
ту горного оборудования. 
Энергично бралась за лю
бую работу и делала всэ

на .совесть, Начинала разно
рабочей, потом коновозчи- 
ком, кочегаром. За долгие 
годы предприятие стало 
для нее вторым домом, а 
люди — родными, близки

ми, Сходилась с ними лег
ко, чутко откликаясь на 
добро.

Шли годы, завод рос. 
Нужна стала предприятию 
прачка, и Ольга Кузьминич
на предложила свои услу
ги, Люди были довольны 
ее работой, надевая чистую 
спецодежду. А когда в по
селке выстроили баню-пра

чечную, Кашина попроси
лась туда. Тут и грудится по 
сей день. Ударник комму
нистического труда, награж
дена Юбилейной ленинской 
медалью.

Сейчас, когда идет массо
вая уборка картофеля на 
совхозных полях, Ольга 
Кузьминична — в числе ра
бочих завода, помогающих

сельским труженикам, Ка
шина перевыполняет зада
ния, несмотря на возраст. 
Заведующая баней Н, К, 
Федосова говорит; «Если б 
все так добросовестно ра
ботали в поле, как Ольга 
Кузьминична, урожай убр*= 
ли бы в срок»,

Н. ТЮЛЕНШ4. 
рабкор

/

ханова «Социализм и поли
тическая борьба». Говоря о 
значении правильной, науч
но выверенной теории 8 ос
вободительном движении, 
он писал; «Революционная 
по своему внутреннему со
держанию идея есть своего 
рода динамит, которого не 
заменят никакие взрывча
тые вещества в мире». 

Сам Плеханов немало 
сделал для выявления и 
развития этой энергии ре
волюционной мысли. Труд
но складывалось его поли
тическая судьба, 6 декабря 
1876 года во время демон
страции у Казанского собо
ра в стылое петербургское 
небо взмыло кумачовое 
знамя. Его поднял двадца
тилетний студент Георгий 
Плеханов. Талантливый про
пагандист переходит на не
легальное положение, ведет

агитацию среди рабочих. 
Постепенно он приходит к 
марксизму. «Теория Марк
са, — писал Плеханов, — 
подобно ариадниной нити 
вывела нас из лабиринта 
противоречий, в которых 
билась наша мысль...». С 
января 1880 года — эмигра
ция, длившаяся несколько 
десятилетий. Возможно, что 
именно столь долгий отрыв 
от родины, от живой прак
тики революционного дви
жения в России сказался на 
изменении политических 
взглядов Г, В. Плеханова. 
Сотрудничавший с Лениным 
в «Искре», шедший рядом 
с ним на 1! съезде РСДРП, 
он затем поддерживает 
меньшевиков, скатывается в 
болото оппортунизма, прав
да, оставаясь непримири
мым к ревизии философ
ских основ марксизма. Не

понял и не принял он Ве
ликий Октябрь, Однако, как 
отмечал В. И. Ленин, «...нель
зя стать сознательным, не
стоящим коммунистом без 
того, чтобы изучать—имен
но изучать — все, написан
ное Плехановым по фило
софии, ибо это лучшее во 
всей международной лите
ратуре марксизма».

Заслугой группы «Осво
бождение труда» было со
здание первой программы 
пионеров марксизма в Рос
сии, Несмотря на многие ее 
просчеты и недостатки (не
дооценка роли крестьянст
ва в революционном дви
жении, неверная постановка 
вопроса об отношении к 
либеральной буржуазии и 
др.), она сыграла значитель
ную р.оль в применении 
принципов марксизма к рос
сийской действительности.

Высоко оценил деятель
ность плехановской группы 
Ф. Энгельс. 8  1885 г, он пи
сал: «...Я горжусь тем, что 
среди русской молодежи 
существует партия, которая 
искренне и без оговорок 
приняла великие экономи
ческие и исторические тео
рии Маркса и решительно 
порвала со всеми анархист
скими и несколько славяно
фильскими традициями сво
их предшественников. И сам 
Маркс был бы также горд 
этим, если бы. прожил не
много дольше. Это про
гресс, который будет иметь 
огромное значение для 
развития революционного 
д в и ж е н и я  в России», 

’ В середине 90-х годов 
XIX века начался новый, 
пролетарский этап в разви
тии революционного дви
жения в нашей стране.

Деятельность группы «Ос
вобождение труда» продол
жалась до 1903 года. Эста
фету борьбы подхватили 
Ленин и его соратники. Об- 
оазование большевистской 
партии на ленинских идей
ных, политических и орга
низационных принципах 
явилось закономерным ре
зультатом общественного 
развития, стало поворотным 
пунктом освободительной 
борьбы российского и меж
дународного пролетариата. 
В этой борьбе российский 
рабочий класс опирался на 
богатейшие революционные 
традиции, заложенные в 
том числе и плехановской 
группой «Освобождение 
труда»,

С. КОЛЕСНИКОВ, 
кандидат исторических 

наіук,
(Пресс-бюро «Правды»),

■ ВСЕОБУЧ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Как-то стала свидетелем 
разговора одного классного 
руководителя с родителями 
шестиклассника. - Мальчик 
неохотно участвовал в об
щественных делах класса, 
избегал субботников, сборов 
металлолома, макулатуры.

Мать расплакалась и при
зналась, что сына и дома 
не допросишься о помощи. 
О д н а ж д ы  она попро
сила его сходить в магазин. 
Но он сослался на уроки. 
Действительно, занимается 
много, упорно. И оценки ра
дуют.

—1 Мы стараемся не обре-' 
менять его домашними по
ручениями. Все для него 
делаем, ни в чем не отка
зываем. Мы так любим сы
на!

Увы, родители пожинали 
плоды своего воспитания. И 
когда беседуешь с мамами 

'и  папами на эту тему, об
ращаешь внимание на не
достатки, то нередко слы
шишь: «Мы педагогику не 
изучали». Но педагогиче
ские знания нужны всем 
для правильного воспитания 
детей.

Два года назад бюро гор
кома КПСС, исполком го
родского Совета народных 
депутатов поставили задачу

ЗНАТЬ, КАК ВОСПИТЫВАТЬ
дальнейшего совершенст
вования педагогического 
всеобуча родителей перед 
партийными организациями 
и коллективами детских са
дов, школ и профессиональ
но - технических училищ. 
Что же сделано?

Пропаганда педагогиче
ских знаний всегда велась 
школами, но сегодня она 
носит системный характер 
и строится на основе про
граммы всеобуча родителей, 
утвержденной министерст
вом просвещения респуб
лики. В школах № 3, 4, 7, 
20, 21 открыты народные 
университеты, во всех ос
тальных—лектории. В шко
ле № 3 создан факультет 
для родителей трудных под
ростков. На занятиях вы
ступают не только учителя, 
но и юрйсты, медики, депу
таты и сами родители.

Система всеобуча включа
ет. также педагогические 
лектории на предприятиях, 
по месту жительства. За 
два года прочитано почти 
две с половиной тысячи лек
ций на темы семейного вос
питания, о возрастной пси
хологии и многие другие. 
Но по-прежнему беспокоит 
то, что в большинстве тру
довых коллективов не спра

шивают с  родителей за вы
полнение ими гражданского 
долга — воспитание ребен
ка. Правда, есть исключе
ния. Партком треста Урал
тяжтрубстрой каждый год 
проводит день педагогиче
ской пропаганды в управ
лениях и субподрядных ор
ганизациях. Учителя прихо
дят на строительные пло
щадки, беседуют на самые 
разные темы: о подготовке 
ребенка к школе, об ответ
ственности родителей за 
воспитание, о взаимодейст
вии семьи, школы и общест
венности. Тесный контакт ус
тановлен между партийны
ми организациями рудоуп
равления и школы № 20.

Среди родителей возросло 
число активных помощни
ков школы. Они на общест
венных началах руководят 
кружками, спортивными 
секциями, коллективами ху
дожественной самодеятель
ности, организуют экскур
сии и походы. Показателен 
пример школ-Ма 1, 4, 5, 7, 
10, 21, 32. Хорошие взаимо
отношения в вопросах пе
дагогического просвещения 
родителей сложились у учи
телей школы-интерната и 
завода железобетонных из
делий и конструкций.

Первосентябрьский зво
нок возвестил о начале 
учебного года не только 
для школьников и учащих
ся профтехучилищ, но и ро
дителей. Думается, в каж
дой школе должны пройти 
открытые партийные собра
ния, на которых нужно де
тально обсудить все аспек
ты организации всеобуча. 
Кроме народных универси
тетов и лекториев, необхо
димо открыть консультаци
онные пункты в рамках со
циально - воспитательных 
комплексов. Это позволит 
более дифференцированно 
работать с родителями, по
могать им в воспитании де
тей. Следует в школах со
здать советы по организа
ции всеобуча.

С первых дней учебного 
года надо позаботиться об 
оформлении уголков, стен
дов для родителей, где по
местить тематику бесед, от
зывы о занятиях. В течение 
года материал, конечно, бу

дет обновляться. Такие 
уголки должны быть и на 
промышленных предприяти
ях. Родителям интересно по
смотреть выставки рисун
ков, поделок ребят, конт
рольные работы, сочинения.

Занятия педагогического 
всеобуча родителей начнут
ся 13 сентября. Тема пер
вого — «Роль семьи в вос
питании детей». Уже сам по 
себе вопрос актуальный. Не
обходимо с самого начала 
пробудить интерес к учебе, 
убедить в необходимости 
знаний по педагогике, пси
хологии. В дальнейшем «ма
мы и папы познакомягся с 
возрастными особенностя
ми детей, организацией тру
да и отдыха ученика в се
мье, закаливания и профи
лактики простудных и ин
фекционных заболеваний, 
трудового воспитания.

Р. ДЕРЮГИНА, 
методист 

городского отдела 
народного образования.

К 60-летию рабкоровского движения-

ПОЛПРЕДЫ ЗАВОДА

П о с . н е  к р и т и к и
«Н ЕТ ЧИСТОТЫ  НА ЕЛЬНИЧНОМ ». Зам етка  под та 

ким заголовком опубликована в № 150. Ж ители посел
ка ж аловались на захлам ленность территории, вы ска
зы вали претензии к комм унальникам, которые не по. 
сы лаю т к ним мусоровоз, не помогаю т убр ать  мусор.

О твет дает начальник городского управления комму
нального хозяй ства  Ф . Ф . Воронов: «Два раза в месяц  
мы можем посы лать мусоровоз в поселок Ельничны й  
по заявкам  председателей или членов уличны х ком ите
тов, на которы х возлагается организация погрузни бы . 
тового мусора».

Александр Иванович Ко- 
бяков, старший инженер 
отдела организации и опла
ты труда динасового за
вода, энергичен. Он отно
сится к категории тех лю
дей, которым до всего есть 
дело в лучшем смысле э.то- 
го слова. Александр Ивано
вич по-настоящему любит 
свое предприятие. Активно 
вмешивается в его жизнь. 
Старается сделать все, что
бы оно стало еще более 
крепким, не растратило при
обретенных за пятьдесят 
лет существования тради
ций.

Во многом ему помогает 
газета «Под знаменем Ле
нина», связь с которой он 
поддерживает вот уже мно
го лет. С ее страниц он 
рассказывает о достижени
ях коллектива огнеупорщи- 
ков, бичует недостатки, вы
ступает с предложениями, 
как от них избавиться.

Два года назад на пред
приятии был создан рабко
ровский пост, 8  ego состав 
вошло семнадцать человек. 
Возглавить их партком за
вода поручил А. И, Кобя- 
кову. Немало добрых дел 
на счету активистов. Сюда 
можно отнести рейды по 
проверке трудовой дисцип
лины и сокращению непро
изводительных потерь ра
бочего времени, качества 
выпускаемой продукции, вы
полнения социалистичес-их 
обязательств, контролю за

строительством четвертой 
туннельной печи. Этот объ
ект находится под особым 
вниманием рабочих коррес
пондентов. В первую оче
редь А. И. Кобякова, ра
ботника заводоуправления 
В. П, Милкова, бригадира 
электромонтеров второго 
цеха Н. А, Коурова, Недав
но, например, они провели 
рейд по использованию ра
бочего времени на объек
те. Выяснилось, что коллек
тив участка треста Союз- 
теплострой приступил к ра
боте нэ двадцать минут по
зже. В чем дело? Сломался 
автопогрузчик. Члены рей
довой бригады сразу же 
обратились к труженикам 
второго цеха с призывом о 
помощи. Активное вмеша
тельство рабкоров помогло 
восстановить агрегат в крат
чайший срок.

Проверяют они и выпол
нение плана поставок не
стандартного оборудования 
на объект заказчиком — 
отделом капитального стро
ительства динасового заво
да. Не раз указывали глав
ному инженеру ОКСа А, В. 
Рублеву на просчеты. И это 
оказывает действие.

Наметил рабкоровский 
пост ряд рейдов по тру
довой дисциплине на объ
екте.

— Впрочем, — говорит 
Александр Иванович, — мы 
будем коктоолировать стоо- 
ительство печи до самого

пуска ее в эксплуатацию.
Под неусыпным контро

лем держат рабкоры со
блюдение пропускного ре
жима. В один из рейдов, а 
их было пять, активисты 
вместе с представителями 
отдела кадров, комитета 
профсоюза, отдела органи
зации и оплаты труда вы
явили тридцать четыре на
рушителя. Имена их сразу 
же появились в «молнии», 
были оглашены по завод
скому радио.

Члены рабкоровского по
ста считают действенным 
оружием на производстве 
против прогульщиков, пья
ниц, лодырей, бракоделов 
гласность. Часто в стенной 
заводской газете «Огнеупор- 
щик», городской газете 
«Под знаменем Ленина» по
являются острые материа
лы, поднимающие злобо

дневные проблемы, с кон
кретным указанием винов
ников. Активно сотруднича
ют в газете упаковщик вто
рого цеха М. Г. Гаянов, эко
номист рудника Л. В. Цвет
кова, председатель комите
та профсоюза железнодо
рожного цеха В. А. Крач- 
ковская, председатель со
вета бригадиров завода, 
бригадир электромонтеров 
второго цеха Н. А .Коуров, 
старший нормировщик пер
вого цеха М. Н, Удааихина 
и, конечно же, А. И. Кобя- 
ков. Его выступления, как 
правило, общественно зна
чимы. За прошлый год 
Александр Иванович вместе 
с членами поста подгото
вил более трехсот матери
алов в различных жанрах.

Большие задачи постави
ли перед собой рабочие 
корреспонденты на буду
щее. Они, как и прежде, 
намерены самым решитель
ным образом бороться за

укрепление трудовой дис
циплины, повышение эф
фективности производства 
на всех участках предприя
тия.

— Сделано много, — го
ворит А. И. Кобяков, — но 
предстоит еще больше. На 
это нас нацеливают реше
ния ноябрьского (1982 г.), 
июньского (1983 г.) Плену
мов ЦК КПСС, постановле
ния партии и правительст
ва по трудовой дисципли
не, Закон о трудовых кол
лективах. На это Александ
ра Ивановича и его едино
мышленников нацеливает их 
активная позиция, неприми
римость к недостаткам.

Большую помощь рабо
чим корреспондентам ока
зывает партком завода, в 
частности его секретарь 
Е, В. Рожков. Он постоянно 
интересуется проделанной 
работой, подсказывает зло
бодневные темы.

С. ПОСАШКОВ.

Ч И Т А Т Е Л И  К Р И Т И К У Ю Т

Г Д Е  Ж Е  Ш Е Ф Ы ?
. Одноэтажное здание дет

ских яслей Ns 4 горздрав- 
отдела по улице Папанин
цев утопает в зелени. В 
уютных, чистых комнатах 
играют и отдыхают ребя
тишки, чьи родители спо
койно трудятся на предпри
ятиях и в учреждениях. За 
малышами старательно уха
живают воспитатели-медсе
стры В. Н. Скворцова, Е. П.

Заболотская, В. Н. Марты
нова, Г. И. Глушкова.

С одной стороны, ребя
тишкам живется неплохо, а 
с другой... Судите сами, ка
ково им приходится, когда 
на игровых площадках в 
ненастье грязь. Оборудова
ние не отремонтировано и 
не покрашено. Требует ре
монта крыша. Ждут забот
ливых шефских рук забор.

пешеходные дорожки, кото
рые надо заасфальтиро
вать. ,

По мелочам ясли обхо
дятся своими силами. Пен
сионер дворник В. Н. Ере
мин не только подметает и 
расчищает дорожки, но ино
гда подлатает забор, под
ремонтирует песочницы, по
красит домики, однако бо
льшая работа по благоуст
ройству ему не по силам. 
Детяслям нужны шефы.

И. 8АЖЕНИН,

ТО-ЛМИНГ 
БИТВЫ ЗА ДНЕПР

Ш Т У Р М  
МОГУЧЕЙ 
Р  Е Ц  И

Битва за  Днепр — одна из 
крупнейш их битв Великой  
О течественной и Второй ми
ровой войн. Потерпев пора
жение на Курской д уге  ле
том 1943 года, гитлеров
ское верховное командова
ние вынуждено было перей
ти  к обороне. Оно р ассчи 
ты вало, что его армиям  
уд астся  остановить н асту п 
ление советских войск на 
заранее подготовленных ру
беж ах, проходивш их по ре
кам Восточной Белоруссии, 
Левобережной Украины  и 
Донбасса. Одновременно
противник. приступил к 
стр оительству та к  назы вае
мого «Восточного вала», ко
торы й проходил от Балтий
ского до Черного моря. 
Главной частью  это го  вала 
немецкое командование
считало Днепр.

Большие надежды возла
гались  на высокий правый 
берег реки, покры ты й гу 
стой сетью  мощ ных укреп 
лений, которые по расче
там гитлеровцев должны бы. 
ли стать  непреодолимым  
барьером для наш их войск.

Но ничто не могло уж е  
остановить м огучего н ати с
ка. Вдохновленная победа
ми под Москвой, Сталин
градом, Курском , оснащ ен
ная новой боевой техникой , 
непреры вно поступавш ей от 
труж еников ты ла, Советская  
Армия безостановочно гн а 
ла врага на запад. О ж есто
ченные бои развернулись на 
Днепре.

Перед советским и войска
ми была поставлена задача  
освободить Левобережную  
У кр аи ну, форсировать
Днепр на многих уч а стк а х , 
чтобы вы нудить гитлеров
цев рассредоточить внима
ние и распы лить свои си. 
лы.

В течение сентября 1943 
года Советская Армия доби
лась больш их успехов . Вой
ска Ц ентрального, Воронеж., 
ского, Степного и Ю го-За
падного фронтов почти на 
700-километровом ф ронте от 
Лоева до Запорож ья вышли 
к Днепру, форсировали мо
гучую  р еку с  ходу и захв а
тили 23 плацдарма на пра
вом берегу. Враг был от
брошен за Днепр,

В историю  войны и па
мять . народа как символ 
массового героизма вошел 
Л ю теж ский плацдарм. Имен
но отсюда в начале ноября 
после мощной подготовки  
началось н аступление гл ав , 
ных сил ф ронта севернее 
Киева.

6  ноября гром артилле
рийского салю та в Москве 
возвестил советском у наро
ду об освобождении столи
цы Украины .

В ходе битвы за  Днепр  
наш и воины ещ е раз про
демонстрировали высокие 
морально-боевые качества  
советского солдата — сме
лость, стой кость . н а сту п а 
тельны й порыв. И, как все
гда, в первых рядах шли 
ком м унисты . 2438 воинов — 
представители десятнов н а
циональностей за успеш ное  
ф орсирование Днепра и 
проявленное при этом му- 
ж ество и героизм были удо
стоены звания Героя Совет
ского Союза,

На снимке, ф рагм ент ди
орамы «Битва за Киев. Лю- 
теж скии плацдарм, 1943 
год», которая находится е 
музее села Новые Петровцы  
Киевской области. Автор ее 
— заслуж енны й деятель ис. 
н усств  У С С Р  Н- И Присе- 
кин.

Фотохроника ТАСС.



■  КУЛ ЬТУРА

Летние гастроли  
«Ко лоно ль н и к  а»

Интересно провели лет
ние каникулы ребята из 
вокально - инструменталь
ного ансамбля «Колоколь
чик», Есть о чем расска
зать сверстникам. Отчет
ный концерт, посвященный 
Дню рождения Всесоюз
ной пионерской организа
ции им. В- И. Ленина, дел 
старт в пионерское лето. 
Открытием первой смены 
в пионерлагере им. Гага
рина и начались гастроли 
юных артистов. Тепло и ра
душно встречали их в 
«Огоньке», «Орленке»,
«Родничке», «Заре», на ба
зе отдыха «Сосновый бор», 
на открытии городских ла
герей «Республика неуго
монных», агитплощадках.

За короткий срок дали 
13 выступлений. Програм
ма захватывала зрителей. 
Ничто так не сближало де
тей, как песня. Они друж
но подпевали юным артис
там и аплодировали.

В конце августа ансамбль

■  М ОТОСПОРТ =

пригласили а Севѳро- 
уральск для участия в ку
льтурной программе Все
союзного дня шахтера. Бо
льшой и красивый дворец 
«Современник» орденонос
ного бокситового рудника 
приветливо встретил гостей 
из Первоуральска. «Коло
кольчик» в тот вечер по
корил зал, который стоя 
приветствовал юных артис
тов, Ребятам дарили цветы 
и памятные сувениры.

Лето прошло, но жизнь в 
«Колокольчике» не затиха
ет: разучиваются новые
песни, составляются новые 
творческие программы. Ес
ли кто-то из ребят поже
лает стать членом ансамб
ля —- милости просим. 
Здесь вы научитесь петь, 
играть и танцевать.

В. ЦЫГАНКОВ — ди
ректор Дворца куль
туры и техники Ново
трубного завода, Р АХ
МАДИЕВ — руководи
тель ансамбля.

К Дню оздоровительного бега и ходьбы

С е к ц и и  ж д у т  

м у ж е с т в е н н ы х
17— 18 сентября в городе Конечно, силами только 

проводится традиционный двух заводов проблему не 
мотокросс «Европа—Азия», решить. Особое внимание 
Силами померяются веду- надо уделить оотням и ты- 
щие гонщики Башкирской сячам мальчишек, которые 
AGCP, Кемеровской, Кур- подаас бесцельно проводят 
ганской, Оренбургской, Тю- время, сами организуют 
мекской, Пермской, Челя- «тренировки» и «соревнова- 
бинской и Свердловской об- ния» на мопедах, вызывая 
ластей. Под руководством справедливое возмущение 
тренеров В. Г. Хабарова и взрослых. А почему бы не 
В. Г. Кирста готовятся к привлечь этих ребят к зя- 
предстояшим стартам спорг- нятиям (теоретическим и 
смены - первоуральцы Сер- практическим) в техниче- 
гей и Владимир Сафоновы, ских кружках при • школах 
Александр Никитин, Михаил и дворовых клубах, лучшие 
Денисов, Валерий Тулин, из них смогли бы занимать- 
Длександр Ячменев, Влади- ся в мотосекции при Доме 
мир Новиков и другие. Рас- пионеров. С 12 лет они мо- 
считывать на серьезный ус- гут участвовать в соревно- 
пех, к сожалению, пока не вашіях, а тренироваться — 
приходится. с первого класса. Только

Много лет работает сек- при такой системе: дворо- 
ция мотоспорта на динасо- вый клуб — Дом пионеров 
вом заводе. Недавно этим — секция мотоспорта пред- 
видом занялись новотруб- приятия — можно рассчн- 
ники. В их распоряжении тывать на успех. Тогда в 
хорошая трасса, какой, к нашем городе обязательно 
слову сказать, не имеют да- будут и мастера спорта, и 
же свердловчане, и несколь- чемпионы, а самое главное 
ко десятков мотоциклов. Од- — хорошо подготовленные 
«ако отдачи пока никакой, к службе в армии молодые 
И дело тут не в сроках, а в люди, которым и после 
отношении. В городе отсуг- службы понадобятся закал- 
ствует планомерная, после- ка, крепкое "здоровье, 
довательная работа по раз
витию военно - технических С. СЕКАЧЕВ,
видов спорта, в том числе и председатель
мотоциклетного. горкома ДОСААФ.

ЭЛЕКТРОТРАВМЫ В БЫТУ
За последние годы Госэнергонадзор отмечает высокий 

уровень электротравматизма от применения ручных 
электрических машин, в основном электродрелей, в бы
товых условиях. Недавно произошел несчастный слу
чай, закончившийся трагически, с Г. И.. Масленниковым, 
который применял неисправную электродрель для свер
ления отверстий в квартире.

Анализ несчастных случаев при пользовании электро
дрелями -позволил установить причины их возникнове
ния. Применение электродрелей старых конструкций, 
выпущенных до 1975 года, не обеспечивает полной без
опасности тех, кто работает с ними. Опасно использо
вать электродрели с заземляющим контактом, предна
значенные для производственных нужд, так как сеть 
заземления в быту, как правило, отсутствует. Нередко 
пользуются электродрелями с нарушенной изоляцией 
корпуса или питающего провода или не имея элемен
тарных знаний о пользовании этим инструментом.

Горэлектронадзср разрешает пользование в бытовых 
условиях серийно выпускаемыми с 1975 года электриче
скими машинами с двойной изоляцией (отличительный 
знак — квадрат в ква'драте). Это сверлильные машины 
типа ИЭ 1003 Б. ИЭ 101 9А, ИЭ 1031А, ИЭ 1032, ИЭ 
1032-1, ИЭ 1022А, ИЭ 1022А-1, ИЭ 1023, а также 
БЭС-1. ИЭ 1031, «Альбина», дисковые пилы типа ИЭ 
5106, ИЭ 5107, рубанки тцпа ИЭ 5701, ИЭ 5708, шли
фовальные машины типа ИЭ 2008, ИЭ 2009,

Ручными электромашинами старых конструкций, кон
струкций класса 1 и не указанных в таблице пользова
ться в быту запрещается.

Н, ДОМРАЧЕВ, 
инспектор отделения Госэнергонадзора.

РЕКЛАМА И О
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ- 
15, 17, 19, 21 час. .
«РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРО- 
15 час. «ТРЮКАЧ» (2 серии, 

дети не допускаются). Сеансы: 17, 20 час.
Клуб имени В. И. Ленина. «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ», Сеансы: 18, 20 час.

Кинотеатр «Восход». 
НЬЕ». Сеансы: 9, 11, 13, 

КАютеатр «Космос».
ПУ». Сеансы: 9, 11, 13,

Первоуральский вечерний филиал Свердловско
го строительного техникума объявляет набор 
учашихся на базе полной средней школы по спе
циальностям: «Промышленное и гражданское 
строительство» іі «Строительные машины и обо
рудование». Техникум готовит техников-строите- 
лей и техников-механиков. Поступающие сдают 
экзамены: на базе 10 классов —• по русскому 
языку и литературе (сочинение), по математике 
(устно). Документы принимаются до 1 ноября 
1983 года. Вступительные экзамены проводя гея 
с 10 по 20 ноября. За справками обращаться по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Гага|Кйна, дом 24-а, 
5 этаж, комната 12. Приемная комиссия работа
ет ежедневно с 16 до 20 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

Первоуральский завод по ремонту бытовых 
машин и приборов предлагает новыц вид услуг 
— срочный ремонт ювелирных украшений из 
золота в присутствии заказчика. В течение трех 
часов вашему изделию придадут первоначаль
ный вид. Ремонт производится в среду, четверг, 
пятницу и субботу с 9 до 18 часов.

За справками обращаться по адресу: ул. Ва
тутина, ж, тел. 2-27-04.

Комбинат коммунальных предприятий извеща
ет, что цветочный киоск с проспекта Ильича пе
реведен на зимний сезон на» ул. Емлина, 12.

, 8  любое время года ароматами полей и ле
сов наполнится ваша квартира с помощью хи
мического препарата «Поляна», В составе осве
жителя воздуха душистые и дезодорирующие 
вещества, устраняющие неприятные запахи. Сто
имость баллона 1 руб. 40 коп. Аэрозоль вы мо
жете купить в магазине № 43 «Товары для до
ма» (ул. Ватутина, 32).

* * *
В осеннюю распутицу резиновая обувь неза

менима. Сапоги резиновые с 34 по 40 размер 
по цене 14 рублей и выше и сапоги суконные 
обрезиненные с 36 по 39 размер стоимостью 
15 рублей 10 коп. вы можете купить в магазине 
№ 3 «Юбилейный» (ул. Ленина, 141) и № 44 
«Товары для женщин» (ул. Ватутина, 36).

В продаже имеются сапожки производства 
«Урэлобуви» с 34 по 40 размер, сапоги зимние 
меховые с застежкой «молния» на среднем каб
луке стоимостью 52 рубля 70 коп. и 65 рублей 
1 0  коп.

* * *
Магазин № 3  «Юбилейный» (ул. Ленина, 141) 

предлагает рейтузы шерстяные с 44 по 60 раз
м ер  по цене от 22 до 30 рублей, панталоны 
шерстяные с 44 по 56 размер стоимостью от 8  
до 15 рублей.

В широком ассортименте шерстяной трикотаж 
(жакеты женские, джемперы).

* * *
Мягкое, пушистое, теплое одеяло всегда необ

ходимо. В магазин № 42 (ул. Ватутина, 20) по
ступили в продажу детские и взрослые шерстя
ные одеяла производства Серпуховской сукон
ной фабрики стоимостью от 22 до 40 рублей.

Здесь вы можете купить японский шелк раз
личных расцветок по цене 16 рублей, ширина 
115 см, ткань ворсовую производства ФРГ сто
имостью 33 рубля, ширина 150 см. В широком 
ассортименте портьерная ткань различных рас
цветок по цене от 6 до  9 рублей, ширина 150 см.

Меняю 2-комнатную благоустроенную  квартиру 28,4 
кв. м  (З-й этаж] в г. К раснокамске Пермской области 
(40 км от Перми) на равноценную  в П ервоуральске. 
О бращ аться; 617070, г. Краснокамск П ермской обла
сти, ул. Чапаева, 45, кв. II, Ш ерстобитов С. П. Тел. 
3-62-15.

Меняю 2-комнатную малогабаритную  квартиру (21,3 
кв. м , на 4-м этаже) в пос. Талице на однокомнатную  
квартиру в С вердловске, ж елательно в П ионерском 
поселке. 1-й этаж  не предлагать. О бращ аться; г. П ер
воуральск, п. Талица, ул. Ю билейная, 9, кв. 68, после 
18 часов.

М еняетея трехкомнатная квартира на п ервом  этаж е 
на двухкомнатную (32 кв. м) и однокомнатную  от
дельны е квартиры. О бращ аться: ул. Ватутина, 27—35, 
после 17 часов.

М еняется квартира гостиничного типа 10 кв. м  в 
центре г. Тюмени на благоустроенную  отдельную  квар
тиру в П ервоуральске или других городах С вердлов
ской области. О бращ аться: г. Тюмень, ул. Д зерж инско
го, 31, кв. 6, Манохиной Л. Е.

Н аш едш его удостоверение серии «В» №  484215 уча
стника Великой О течественной войны Казанцева Нико
лая А лександровича прошу передать за вознаграж де
ние по адресу: ул. Ватутина, 29, кв. 2 или сообщ ить по 
телефону 2-65-24.

П родается участок в коллективном саду №  56. О б
ращ аться по телефону 2.73-42 после 18 часов.

Тароремонтное предприятие предлагает насе
лению за наличный расчет садовые 2 -комнатные 
домики из бруса с мансардой. Общая площадь 
53,8 кв. м. Цена 3320 рублей за домик. Имеются 
садовые 2-комнатные летние щитовые домики 
общей площадью 29,44 кв. м  —- цена 2200 руб
лей, а также теплицы сборные е металлическим 
каркасом 6x4 —- 180 рублей.

Обращаться по адресу: г. Первоуральск, п ос.'  
Талица, тароремонтное предприятие, телефоны 
2-15-63, 91-1-91, 91-5-31,

М еняется трехкомнатная квартира 45,6 кв. м  на чет
вертом  '  этаж е в Техгороде на двухкомнатную малога
баритную и однокомнатную квартиры. Возможны дру
гие варианты. О бращ аться: ул. Строителей, 14-а,
кв. ,85, по см ене «А».

М еняется двухкомнатная благоустроенная квартира 
29 кв. м  в Экибастузе Казахской ССР (ул. Ленина, 29— 
89] на равноценную  в г. П ервоуральске. О бращ аться; 
г. П ервоуральск, ул. М едиков, 9-а, кв. 3.

М еняется однокомнатная квартира 18 кв. м  в центре 
г. С аратова на 2-комнатную квартиру в П ервоураль
ске. Возможны другие варианты. Обращаться по тел. 
2-67-23 или по адресу : г. Первоуральск, пр. Космо
навтов, 22, кв. 147.

Требуется жилплощадь для двух человек. Звонить 
по телефону 91-7-82 в любое время.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Прошлой осенью  в стра

не впервые был проведен 
День бегуна. На массовые 
старты вышли опытные 
спортсмены и начинающие, 
просто любители бега. 
Праздник удался на славу. 
После этого Спорткомитет 
СССР утвердил второе вос
кресенье сентября, начи
ная с нынешнего, Днем о з
доровительного бега и хо
дьбы, Итак, 11 сентября во

многих местах физкуль
турники выйдут на легкоат
летические трассы и тропы 
здоровья.

Как пройдет День бега в 
Первоуральске? На этот во
прос отвечает председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту при гор
исполкоме Л. А. КУКАР- 
КИН:

— Сейчас в разгаре убо
рочная кампания, поэтому,

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ

На берегу Нижнего пруда,
Фото Ю. Михалева,

пользуясь рекомендация
ми Всесоюзного штаба ор
ганизации Дня бега, мы ре
шили финальные соревно
вания провести 18 сентяб
ря.

Состязания пройдут в пар
ке культуры и отдыха. Про
грамма такова:

— Коллективы I группы: 
женщины — 500 метров и 
1 0Q0  метров (зачет —- по 
результатам 5 участниц на 
каждой дистанции); мужчи
ны — 1000 и 3000 метров 
(зачет 5 плюс 5):

— коллективы II группы: 
женщины — 500 метров (за- 
чет — 5 человек); мужчи
ны — 1 0 0 0  метров (зачет
5);

— коллективы III группы: 
женщины — 500 метров, муж
чины — 1 0 0 0  метров (зачет 
суммарный по 5 лучшим р е
зультатам);

— коллективы IV группы 
(школы, ПТУ): девушки — 
500 метров (зачет 5); юно
ши — 1 0 0 0  метров (зачет 
5).

Парад участников состоит
ся в парке на площади у 
монумента 18 сентября в 
10 часов 30 минут. Через 
15 минут будет дан первый 
старт. По окончании сорев

новании призеры получат 
награды. Пройдет также ро
зыгрыш спортивной лоте
реи.

Заседание судейской кол
легии состоится 15 сентяб
ря в 17 часов в горспорт- 
комитете.

Д о  и после городских 
финальных забегов состяза
ния первого, массового эта
па должны быть организо
ваны на всех предприятиях, 
в учреждениях, учебных за
ведениях. Например, ново
трубники запланировали 
свой заводской кросс се
годня. В воскресенье борь
бу на аллеях парка пове
дут первоуральские школь
ники. На местах старты 
продолжатся до 25 сентяб
ря.

Советские, профсоюзные, 
комсомольские, физкуль
турные работники и активи
сты спорта вТ цехах, отде
лах, бригадах, классах, 
учебных группах, по месту 
жительства должны вывести 
на старты всех желающих, 
сделать соревнования яр
ким, запоминающимся пра
здником здоровья.

С. ПАГНУЕВ.

Редактор С.. И. ЛЕКАНОВ,


