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На новом этап е
Постановление ЦК 

К П С С  «О дальнейшем  
улучшении организации  
социалистического со 
ревнования» остается в 
центре внимания перво
уральцев. Оно глубоко  
раскрывает значение, 
особенности и задачи 
соревнования на нынеш
нем- этапе развития на
родного хозяйства, ука
зывает пути нового  
подъема творческой ак
тивности трудящихся. 
Главное его направление 
— мобилизация усилий 
на всемерное повыше
ние производительности  
труда и эффективности  
производства. А для это 
го необходимо со зд а
вать в каждом коллек
тиве атм осферу творче
ского поиска, нетерпи
мости к техническому 
консерватизму, потерям  
рабочего времени.

Ведь именно об этом  
и ведут широкий, откро
венный разговор на 
страницах газеты труже- 
н и ки предприятий —  
участники городского за 
очного рабочего собра
ния «Мой рабочий день 
и производите л ь н о с т ь  
труда».

Опубликованы десятки  
писем. Они свидетельст
вуют о том, что на каж
дом заводе, фабрике, в 
цехе и на участке мож 
но найти пути снижения 
затрат на выпуск про
дукции. Очень важно, 
конечно, соверш енство
вать технологию, м одер
низировать оборудова
ние, внедрять достиж е
ния науки и техники. 
Вместе с тем необходи
мо усиливать массово- 
политическую работу, 
доходить до каждого  
человека, чтобы она д а 
вала отдачу —  помогала 
укреплять трудовую  дис
циплину. Это ж е прямой 
путь сокращ ения потерь  
рабочего времени и, в 
конечном счете, повы
шения производительно
сти труда.

Давайте посмотрим. 
Новотрубный завод —  
передовое предприятие. 
М еталлурги успешно вы
полнили восьмую пяти
летку. О днако за это  вре
мя, как говорил на пле

нуме горкома партии 
главный инженер А , М. 
Звягинцев, прогулы за 
пять лет составили... 
22220 человеко-дней!

Огромная цифра. А 
если бы не было таких 
потерь! Естественно, что 
больше было бы выпу- 
щ е н о сверхплановой 
продукции.

Возьмем Коуровский  
леспромхоз. В отделе
кадров —  длинный спи
сок прогульщиков. П оте
ри за год составили 2478 
человеко-дней. За  это 
время можно было раз
делать 24 тысячи куби
ческих метров древеси
ны!

Анализ показывает, 
что одна из причин на
рушения производствен
ного распорядка —  лиш
няя рюмка. Д а, иные 
горе-работники, хлебнув 
горячительного, забыва
ют о цехе, о товарищах 
по труду, которым при
ходится в это время ра
ботать вдвойне —  и за 
себя, и за прогульщика. 
Например, только в ав
густе восемь рабочих 
третьего цеха завода 
железобетонных изделий 
и конструкций побывали 
в медвытрезвителе!

И что характерно: ко
гда выпивох обсуждают 
на собраниях, они даже  
удивляются: вам-то, мол, 
что за беда! Ну, лишай
те премии...

Они и не задумыва
ются, что ущ ерб нано
сят не только себе, сво
ей семье, но и произ
водству, здоровью  дру
гих. Каждый из них в 
новом пятилетии ж елает 
жить лучше. А спраш и
вается, разве блага па
дают с неба! Нет, их 
создаю т крепкие рабо
чие руки, самоотверж ен
ный труд. Поэтому те, 
чья совесть слабее со
рокаградусной, мешают 
выпускать больше про
дукции с наименьшими 
затратами и ещ е выше 
поднять благосостояние  
советских людей.

С  нарушениями трудо
вого ритма, с  прогуль
щиками надо бороться  
повседневно и всеми  
мерами, чтобы под вы
пивохами горела земля.

Один за всех —  все 
за одного, —  гласит ко
декс ударников ком м у
нистического труда. Вот 
и надо включаться в 
воспитательную работу  
всем, брать коллектив
ную ответственность за 
состояние дисциплины.

Вчера газета опубли
ковала обращ ение кол
лективов коммунистиче
ского труда травильного  
отдела и прокатчиков  
мастера И. С . Дыбова со 
стана «160» пятого цеха 
Новотрубного завода. 
Они, призывая перво
уральцев следовать их 
примеру, приняли на с е 
бя обязательство: в сл у
чае нарушения трудовой  
дисциплины одним из 
членов коллектива, о с
тальные отказываются  
от премии из ф онда м а
териального поощрения  
за перевыполнение пла
на текущ его месяца.

Коллективная ответст
венность! Это новый рост 
сознания трудящ ихся! 
Вот почему инициатива 
трубников неоценима. 
На всех предприятиях, 
несомненно, найдется  
немало последователей. 
И, как всегда, авангард
ная роль принадлежит 
коммунистам.

Да, партийным о рга
низациям, комитетам  
профсоюза следует еде-, 
лать глубокий анализ 
дел на местах, повышать 
требовательность, улуч
шать массово - полити
ческую работу, со зд а
вать каждому участнику  
соревнования условия  
для высокопроизводи
тельного труда, эф ф ек 
тивно распространять  
передовой опыт, подни
мать квалификацию кад
ров, активно пропаган
дировать экономические  
знания. О со бо е внимание 
следует обратить на м о 
ральные стимулы, ис
пользовать шире все  
ф ормы, выработанные 
практикой. Надо поднять 
на щит славы передови
ков, чтобы о них знали  
все, чтобы им подраж а
ли, на них равнялись.

Соревнованию за д о 
срочное выполнение д е 
вятой пятилетки —  но
вый размах!

ИДЕТ СТРАДА УБОРОЧНАЯ

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
СУХАЯ теплая погода способствует 

ускоренной уборке урожая. На по- 
тях четвертого отделения совхоза «Пер

воуральский» с раннего утра до темно
ты гудят трактора, звенят голоса. Сюда 
каждое утро из всех цехов целыми 
бригадами приезжают новотрубники. 
Картофелекопалки работают на преде
ле — шефы быстро наполняют мешки 
отборными клубнями. Руководит ими 
М. Ахметзянов, работник второго цеха.

Для отгрузки и вывозки картофеля в 
хранилища создали бригаду из 30— 40 
человек во главе с Н. И. Кадочниковым.

Хорошо действовали заводские шофе
ры — они быстро доставляли «второй 
хлеб» в хранилище и на базу горпище
торга.

Тридились дружно. Особенно отличи
лись В. Н. Селянин, А. И. Лукаш — 
первый цех, Р. П. Ряхин, А. Б. Зольни
ков — второй цех, А. В. Ершов, Л. М. 
Чижов, В. У. Белов — третий цех, А. Я* 
Елисеев, И. И. Юринов — четвертый цех, 
М. М. Семенов, И. К. Виричев — пя
тый цех, А. В. Некрасов, Б. С. Еремее» 
— седьмой цех и другие, всех не пере» 
числишь. »

И вот результат: требовалось убрать 
картофель с 80 гектаров. Новотрубники 
могут рапортовать: задание выполнено, 
клубни убраны!

И. ЛАРИОНОВ,
рабочий седьмого цеха 

Новотрубного завода, рабкор,

З А  У С П Е Х И  НА П О Л Я Х
А ВТООТРЯД н а ш е г о  

предприятия обслужи
вает на уборке урожая че
тыре совхоза Артинского 
района. • Возглавляет его 
коммунист В. Е. Андреев. 
Водители вывозят с полей 
зеленую массу на силос и 
сенаж, а теперь уже зерно 
к картофель. Они используй

ют весь световой день, что
бы труженики села быст
рее справились с убороч
ной страдой.

Среди шоферов организо
вано' соревнование. Первен
ство держат В. Ф. Ганцев, 
А. П. Попов, П. Г. Подъя- 
нов, А. Я. Борисов. Содер
жать в хорошем состоянии

машины ■ помогают слесаре 
А. Ф. Мелехов, механик 
А. М. Тонков.

До итогам работы в ав
густе этому автоотряду при
суждено переходящее Крас
ное знамя облисполкома и 
облсовпрофа и премия.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник ОТК.
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С И Л А
КОЛЛЕКТИВА

Хорошо работает наш 
коллектив. Ему нынче тре
тий раз подряд присужде
но первое место в соревно
вании вспомогательных це
хов.

Да, оно помогает доби
ваться лучших результа
тов. Вот почему на цехо-  ̂
вом собрании рабочие го
рячо одобрили Постановле
ние ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организа
ции социалистического со
ревнования» и решили раз
вивать его, множить успе
хи. ,

А  пример есть с кого 
взять. Так, с честью справ
ляются со своими обяза
тельствами А . Конев, А . 
Самойлов, А . Бажин, А . 
Филатов. Они помогают и 
товарищам умело исполь
зовать каждую рабочую 
минуту, применять передо
вые приемы.

В. СУПОНЕВ, 
слесарь цеха № 17 
Новоуткинского за
вода «Искра».
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•  НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКА ЛЕСА

ПРОФЕССИИ ВЕРНЫ фоторепортаж
На два с  лишним кило

метра тянется линия вто
рого нижнего склада, где 
идет разделка древесины.

Кабель-кран поднимает 
со сцепов узкоколейки тя
желые хлысты и кладет их 
на эстакаду. И вот уже 
включен транспортер, и 
первый ствол приближает
ся к мощной маятниковой 
пиле.
v — Добрая лесина, — ре

шает оператор-бригадир на 
. разделке Мулланур Хазе- 
ев, — наверняка из нее 
выйдет не одна рудничная 
стойка. А вот тот ровный 
березовый ствол пойдет на 
лыжную фабрику, да еще

можно выкроить часть его 
для фанеры и дров.

Один за другим тянутся 
раскряжеванные деревья 
по транспортеру. Сорти
ровщик И. П. Дрофяк, как 
и бригадир, даже не глядя 
на значки разметчиц, зна
ет все сорта древесины и 
брака в работе не допуска
ет.

Иннокентий Петрович ра
ботал сучкорубом и по
мощником вальщика в 
Шиевском леспромхозе Ар
хангельской области. По
том сменил место житель
ства, но своей профессии 
остался верен.

— Опытный сортиров

щик, — отзывается о ра
бочем старший мастер ниж
него склада П. К. Логинов.

Растут штабеля деловой 
древесины рядом с тран
спортером. Вместо 16762 
кубических метров За во
семь месяцев бригада раз
делала 20226.

Не снижены темпы и в 
сентябре. В канун своего 
праздника рабочие пере
выполняют сменные нормы 
на 20— 25 процентов.

Следующая операция — 
погрузка. Здесь успех дела 
зависит от согласованно
сти работы учетчика и 
крановщика. Л. Я. Солохе-

ева на нижнем складе — 
пять лет. Скуп, ми жеста 
ми дает команду — и Е. В, 
Гаврилов амтаавляет тра 
версу с  rp jv '-м к вагону 
А дальш* — Ленинград 
ский по;-" В Англию, Фин
ляндию ж многие другие 
страны идет продукция 
коуровскнх лесозаготови
телей. Большую часть ее 
отправляют и заказчикам 
нашей страны — бумаж
ным комбинатам, в шахты, 
лыжным фабрикам.

До четырех вагонов вме 
сто трех по плану грузш 
за смену бригада Е. В. 
Гаврилова. Однако по ито
гам работы за полмесяца

коллектив на погрузке, ко
торым рук >"одит В. И. Пе- 
доренко, за счет лучшей 
организации труда сумел 
отправить на железную до
рогу на 400 кубических 
метров больше.

Предпраздничное сорев- 
иование лесозаготовителей 
продолжается.

А . ЯМЩИКОВ.
V

На снимках: бригадир
иижиего склада М. Хазе- 
ев за работой в оператор
ной. Крановщик Е. В. Гав
рилов па погрузке дреца 
сины.
u Фото Д. КИРЕЕВА, *■



Об этом говорилось 
на XXIV съезде КПСС

В озвращ ая ст орицей
«Наша интеллигенция,

особенно научно-техническая, 
пополняется в огромной 
степени из среды рабочих и 
крестьян... На Первоураль
ском Новотрубном заводе 
I? процента инженеров и 
техников — это выходцы из 
рабочих, 32 *- из крестьян, 
26— из служащих. Пример
но так же обстоит дело и 
на других промышленных 
предприятиях...».

«. .советская интеллиген
ция видит свое призвание 
« том. чтобы отдавать твор
ческую энергию делу наро
да, делу построения комму
нистического общества*.

(Из доклада Генеральное 
го секретаря ПК КПСС 
Л И Брежнева XXIV съез
ду КПСС).

—  . Прекрасный специа
лист, инициативный работ
ник, —  так отзываются на 
Новотрубном заводе о стар, 
шем инженере тарифно
экономического сектора от
дела организации труда Ва
лентине Степановне Марко
вой. И для такой оценки 
есть все основания. Разра
батывая сравнительно но
вую область, изыскивая наи- 

. брлее эффективные систе
мы накопления и распреде
ления фондов материаль
ного поощрения, Валентина 
Степановна отдает своему 
делу все знания и. энергию.

На широкую ногу постав
лено на предприятии обу
чение технических кадров. 
В этом —  большая заслуга 
сотрудников отдела техни
ческого обучения и в пер
вую очередь его руководи
теля коммуниста Марата 
Хайрулловича Тагирова

Вот лишь два имени, два 
человека, по которым с 
полным основанием можно 
судить о большом и энер
гичном отряде заводской

интеллигенции, которая се
годня всемерно способст
вует выполнению главной 
задачи пятилетки —  обес- 
п е ч е н и е  значительного 
подъема материального и 
культурного уровня жизни 
народа на основе высоких 
темпов развития ссциали- 
стического производства, 
повышения его эффектив
ности, научно-технического 
прогресса и ускорения рос
та производительности тру
да.

Решая эту задачу, интел
лигенция предприятия пе 
без основания считает, что 
знания, которые помог ей 
получить народ, она стори
цей должна вернуть ему 
же. И эти благородные 
стремления всегда поддер
живала и поддерживает 
п а р т и й н а я  организация 
предприятия, широко ис
пользуя силу знаний в про
изводственной и многосто
ронней идеологической р а 
боте. Наглядный тому при
мер общественная деятель
ность инженерно-техниче
ских работников заводоуп
равления, которые выступа
ют как ударная сила завод
ского партийного комитета 
в партийно-комсомольском 
политпросвещении.

Среди них —  пять руко
водителей городских семи
наров пропагандистов! В. С. 
Маркова ведет политэконо
мию капитализма и, судя 
по откликам слушателей, 
другого пралагандиста они 
и не желали бы —  настоль
ко содержательны и инте
ресны ее занятия. Того же 
мнения о своем пропаган
дисте В. В. Крапивиной слу
шатели городского семина
ра по основам экономиче
ских знаний. Высококвали

фицированно ведут семина
ры Т. И, Голышко (полит, 
экономия социализма), В. Н.
Дуев (основы научного ком
мунизма), Л . П. Лабутина 
(пути повышения эффектив
ности общественного произ
водства). Опыт этих пропа- 
г а н д и с т о в  представляет 
большой интерес. По край
ней мере, этого мнения 
придерживаются организа
торы областных семинаров, 
когда .предлагают нашим 
пропагандистам рассказать 
о своем опыте, делиться 
методическими находками.

Кроме этих пяти, еще д е 
вять пропагандистов в по
рядке помощи парторгани
зациям цехов Новотрубно
го завода ведут там школы 
политпросвещения. М. X. 
Тагиров руководит школой 
основ марксизма-ленинизма 
в цехе N2 13. Лекции и се
минары, проводимые им, 
логически законченны, бо
гаты фактическим материа
лом и эмоциональны. Та
кое сочетание не случайно. 
Ведь Марат Хайруллоаич —  
член заводского методсове- 
та. Он не только владеет 
искусством пропагандиста, 
но и передает свой опыт 
на открытых занятиях и че
рез многотиражную газету.

Среди пропагандистов, за
нимающихся непосредствен
но в заводоуправлении, хо
чется особо отметить В. И. 
Чистякове. Он взялся руко
водить школой комсомоль
ского политпросвещения. 
Надо .сказать, что это д о 
вольно трудный участок. И 
большая заслуга Вадима 
Ивановича в том, что не
когда плохо организован
ные слушатели школы сей
час проявляют на редкость

высокий интерес к з а н я т  
ям.

Особая форма участия
интеллигенции звведоуправ 
ления —  институт политин
форматоров, Она потребо
вала от партийного комите 
та большой творческой ра
боты, исканий. И то, что 
сейчас создано, отвечает 
самым высоким требоваии 
ям. Заводоуправление пред
ставляет здесь свыше 40 
политинформаторов. Осу 
ществляя систему единого 
политдня, они выходят ре
гулярно в цехи предприя
тия, где читают лекции, ве
дут беседы на самые раз
личные темы по четырем 
основным направлениям. 
Среди активнейших полит
информаторов Б. В. Зелен
ский, С. С. Шайкевич, П. Е. 
Ненашев, В. А . Алешин,
С. И. Зек,. М. М . Шерль, 
Ю . Я, Топычканов, В. П. 
Томковид, Е. Ф . Бранчуко- 
ва и другие.

Есть и так называемая 
«бригадная» форме, выступ
ления политинформаторов, 
В ее составе, как правило, 
четырехугольник завода и 
руководители ведущих от
делов.

И все это организуется и 
направляется партийным ко
митетом завода, партбюро 
заводоуправления, ' Можно 
сказать, что руководство 
осуществляется очень удач
но, так как отзывы слуша
телей политшкол и полит
информаций самые поло
жительные. В этом заслуга 
и непосредственных испол
нителей —  инженерно-тех
нических работников заво
доуправления.

Р. ЗУБОК,
нештатный

корреспондент.

Третий десяток лет вед- распространение периодической печати ка ааводе 
«Искра» нормировщица транспортного цеха Вера Григорьевна Боровских. 1- ней 
«аччетую обращаются рабочие а советом, что лучил выписать на будущий год. 
Сейчас она беседует об вгом с аккумуляторщиком В, С. Савельевым.

Фото Д, КИРЕЕВА.

«П О Д  ЗН АМ ЕН ЕМ  Л ЕН И Н А » 
О ТВЕЧАЮ Т

«ЧИСЛИТСЯ  
В Н АРОД НЫ Х >Й

Так была озаглавлена коррее-1 
понденция о работе группы на
родного контроля и одного из ее 
постов в восьмом цехе Новотруб
ного завода, опубликованная 4 
августа этого года. Как сообщает 
секретарь партбюро цеха Е. Г. 
Рубцов, с членами поста народ
ного контроля в смене « А »  на 
стане «30-102» проведено собра
ние, где обсуждена корреспон
денция. Критика признана пра
вильной.

Партийное бюро решило про
вести во всех партгруппах собра
ния с вопросом « О  работе пос
тов народного контроля». Пост 
смены « А »  на стане провел рейд 
по экономии электроэнергии в го
рячей части цеха.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Своевременное
предостережение

ПОСЛЕ отчетного до
клада секретаря 

партбюро Н. А, Бороди
на привычной паузы 
молчания не последова
ло. Коммунисты жи- 
лищно - коммунальной 
конторы треста Урал
тяжтрубстрой готови
лись к отчетно-выбор
ному собрарию, и пото
му сразу же, попросив 
слова, с места подня
лась В. К. Бутакова, до
моуправляющая, член 
партбюро. Каждый пар
тиец, выступивший на 
собрании, прежде всего 
говорил о том, как уча
ствовал в работе пер
вичной организации, 
как выполнял поруче
ния, уставные обязан
ности. Однако больше 
всего волновали де
ла производственные, 
обстановка, которая сло
жилась в коллективе.

Если судить по тру
довым показателям, то 
коммунальники работа
ют успешно: план по 
капитальному ремонту 
выполнен. Но за этой 
благополучной цифрой 
кроются большие недо
статки в организации 
труда, низкая его про
изводительность. И ком
мунисты предъявили 
серьезный счет началь
нику конторы Б. П. 
Кокшарову, секретарш 
ТТ. А. Бородину и в це
лом партийному бюро.

— Нельзя сегодня не 
говорить о стиле руко
водства коллективом, 
об отношении комму
ниста Б. П. Кокшарова 
к своим обязанностям, 
— сказала В. К. Бута
кова. — X X IV  еНезд 
КПСС определил воз
росшую ответственность 
руководителя в реше
нии стоящих - перед 
предприятием, задач. 
Такой ответственности 
мы не видим, воспитате
ля в лице . руководите
ля но чувствуем. Б. П. 
Кокшаров оказался в 
стороне от жизни кол
лектива, на собрания 
не приходит, в общежи
тиях не бывает. В ра-' 
боте народной дружи
ны не участвует, хотя 
ответствен за нее. Как- 
то назначил дежурство, 
а сам не пришел.

Такой острой, нели
цеприятной критики и

парторганизации жи- 
лищно - коммунальной 
конторы давно не бы
ло. Не пощадили ком
мунисты молодости ру
ководителя именно по
тому, что видят в нем 
растущего работника, 
которого надо вовремя 
предостеречь от серьез
ных ошибок.

— Трудно бороться 
за укрепление трудовой 
дисциплины, когда не
дисциплинирован сам 
руководитель, — гово
рила бригадир слесарей 
А'. Е. Потемковская, — 
Борис Павлович издал 
приказ: каждую пятни
цу проводить оператив
ки. Одну провел, а на 
следующую не явился^ 
Люди ждали его, да 
так и разошлись. А 
ведь сколько вопросов 
всегда надо разрешить: 
и по снабжению, и по 
транспорту, и по рас
становке рабочих,

—* Рабочие простаи
вают из-за отсутствия 
материалов, транспор
та, — с горечью гово
рил мастер Г, А. Тре- 
фелов. — Пока все, что 
надо, найдешь, настро
ишься — полдня про
шло. О снабжении кон
торы плохо заботятся и 4 
наши руководители, и 
трест: заявки на мате- 

■.. риалы- „не. удовлетворя
ются. Летом, в разгар 
ремонта жилья, мы не 
получили ни одного вен
тиля, ни одного . пробко
вого крана.

Серьезное внимание 
обратили коммунисты и 
иа то, что ослаблена 
массово - политическая 
работа в коллективе. 
За год —- ни одной лек
ции. Работой политин
форматоров, агитаторов 
никто не интересовался.

Серьезный, деловой 
разговор состоялся на 
отчетно - выборном соб
рании. Правильные вы
воды должны сделать и 
начальник к о н т о р ы  
Б. П. Кокшаров, и но
вый состав партбюро.

На первом заседании 
нового состава партбю
ро секретарем избран 
Г, А. Трефелов, замес
тителем — В. 1C. Бута
кова.

А . НИКОЛАЕВ, 
нештатный 

корреспондент.
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*  Ч еловек и закон

ЕСЛИ н е  м ы , 
ТО КТО ЖЕ?

Т Т  ОСТРОЕНИЕ комму- 
*  *■ низма требует воспи

тания в каждом советском 
.человеке высокой созна
тельности, трудолюбия, 
дисциплины, преданности 
общественным идеалам. На 
формирование этих ка
честв и направлен весь 
комплекс воспитательной 
работы партии, комсомола, 
государства, школы, семьи 
и общественности. Именно 
поэтому для абсолютного 
большинства наших юно
шей и девушек нормы ком
мунистической нравствен
ности стали органической
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частью их убеждений, ос
новой повседневного пове
дения.

Однако есть еще люди, 
которые нарушают прави
ла социалистического о б 
щежития, попирают зако
ны и моральные принципы 
нашего общества. Так, в 
Первоуральске число пра
вонарушений молодежи за 
последние два года остает
ся примерно на одном 

^уровне, хотя по некоторым 
видам преступлений име
ются тенденции к сниже
нию. Стабилизация достиг
нута мерами администра
тивного и общественного 
воздействия, а также ра
ботниками милиции, комис
сиями по делам несовер
шеннолетних, >

Но достигнутые резуль
таты были бы гораздо луч
ше, если бы в семьях, где 
имеются подростки, к  каж
дому их проступку относи
лись как к чрезвычайному 
происшествию. К сожале
нию, приходится сталки
ваться часто с примерами, 
когда равнодушие или сле
пая родительская любовь 
приводят к печальным по
следствиям. Так, учащийся 
ГПТУ-6 Александр Общих 
был вначале неплохим 
парнем, затем стал пьян
ствовать, появлялся в не
трезвом состоянии в обще
ственных местах. Мать же 
его, работница горпромтор- 
га, зная об этом, не приня
ла своевременно мер, И 
вот закономерный финал: 
Александр совершил пре
ступление я  осужден на 
три года лишения свобо
ды,

—  А х, если бы вернуть, 
все обратно, я никогда не 
стал бы больше пить, —-  
говорят обычно те, кто по 
этой причине сел на ска
мью подсудимых.

Но чудес нет, и прихо
дится ВНОВЬ И ВНОВЬ ПО*

вторять, что водка ни к 
Чему не приводит, кроме 
горького разочарования в 
бесцельно прожитых днях 
и стыда за совершенное в 
тяжком угаре. Однако не
которые родители не толь
ко не понимают этого, но 
и способствуют злу.

Например, р а б о т н и ц а  
швейной фабрики Е. Т, 
Гасилова устроила вечер 
по случаю дня рождения 
ее сына. На вечер были 
приглашены друзья «юби
ляра» Виктор Членов и 
Анатолий Семериков. На 
вечере Гасилова напоила 
ребят. Они передрались. 
Членов ударил Семерикова 
ножом, причинив тяжкие 
повреждения. Результат 
вечера: Членов осужден
на пять лет лишения сво
боды, Семериков находится 
в больнице в  тяжелом сос
тоянии.

Супруги Красноборовы, 
жители Северки, также 
предоставив свою квартиру 
молодежи для выпивки, 
способствовали соверше
нию ей и их сыном * Нико
лаем преступления,
-  Ч то  н уж н о  вн ать а  я в и -

нить в связи с рассказан
ным? Уголовный кодекс 
РСФСР предусматривает 
уголовную ответственность 
за вовлечение молодежи в 
пьянство и преступную 
деятельность. Суды, выяс
нив такую вину взрослого, 
строго наказывают их.

Подросток не сразу ста
новится преступником. Все 
начинается, казалось бы, 
с незначительных отклоне
ний от норм поведения, 
плохого воспитания в се
мье. Так, Юра Орлов, 1955 
года рояедения, был заме
чен в краже резинок, ру
чек, карандашей в первом 
и во втором классе. Роди
тели не оказали на сына 
влияния, и вот теперь м а
тери Нине Михайловне Ор
ловой пришлось пожинать 
плачевные плоды —  сын 
стал совершать кражи у 
соседей по квартире: день
ги, часы. Результат —  
был направлен в специаль
ное профтехучилище. При
ехав из училища, вновь 
совершил две кражи,,.

Повседневный контроль 
еа молодыми людьми, 
стремление а о в я т ь  к р у г a s

интересов и увлечений —» 
таковы обязанности роди
телей, воспитателей и учи
телей. Вовремя замеченные 
проступки должны выно
ситься на суд товарищей, 
педсоветов, родительских 
комитетов. Однако некого- 

. рыв воспитатели старают
ся умолчать о совершён
ных преступлениях их уче
никами, поддаются ложно
му чувству «чести мунди
ра». Это порождает нездо
ровые настроения среди 
школьников. А  кто, какие 
педагог-воспитатель, осно
вываясь на достоверных ■ 
фактах, должен обсудить 
совершенное правонаруше
ние, указав учащимся иа 
противозаконность и амо
ральность совершенного 
проступка, лишить его лож
но понимаемого романтиз
ма.

Только совместные дей
ствия школы, родителей, 
общественности и админи
стративных органов поз
волят нам перейти к  этапу 
снижения преступности ът 
додежи в городе.
. - —  * И. В О Р О Б Ь И ,.

яародадй



НАША АНКЕТА;

ВСЕ РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА -  
В ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

Каковы 1аводскче наметки на девятую пятилет
ку!

Какой прирост объема производства достига
ется только за счет повышения производитель
ности труда!

Трудности и проблемы! Пути их преодоления 
и решения!

Участие коллектива в разработке пятилетнего 
плана!

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С планами восьмой пятилетки наш коллектив спра
вился успешно. Производительность труда превысила 
задание на шесть процентов. О т снижения себест’Ьи'мо- 
сти продукции сэкономлено 138,9 тысячи рублей. В ре
зультате затраты на рубль товарной продукции соста
вили 90,5 копейки, а не 91,6, как намечалось.

Каково отличие новой, девятой пятилетки? Прежде 
всего, выпуск валовой продукции увеличится на 131 
тысячу рублей, а по реализации —  на 149 тысяч руб
лей. Этого роста достигнем в основном за счет повы
шения производительности —  она поднимется • на 10—  
12 процентов. Курс берем на интенсификацию произ
водства, внедрение новой техники. Например, реконст
руируем хлебозавод №  2 в пос. Динас —  печи, рабо
тающие на твердом топливе, замеиим электропечами. 
Производительность каждой из них выше на пять тонн 
в сутки.

Кроме того, первый и второй хлебозаводы переве
дем на центральное отопление, подключив к тепло
трассе. Наличие кочегаров уменьшится на 8-— 10 чело
век.

Словом, выпускать будем больше изделий с мень
шим количеством людей —  численность промышлен
но-производственного персонала снизится примерно на 
четыре-пять процентов. Зато поднимется средний зара
боток работников не менее чем на 8— 10 процентов.

■ Интересно, что по спросу на каши изделия можно 
судить о росте благосостояния трудящихся. Вот смот
рите: в восьмую пятилетку снизилась потребность в 
хлебобулочных изделиях, а возросла на кондитерские 
—  в начале пятилетки их вырабатывали 90 тонн в год, 
а в конце —  до 190. Нет сомнения, что в текущем пя
тилетии первоуральцы увеличат потребление такой про
дукции. Предполагаем освойть выпуск торта шоколад
ного, вафельного пирожного, десертного набора, вос
точных сладостей и ряд сдоб.

Крупные производственные проблемы предстоит ре
шить нашему коллективу. Требуется внедрить автома
тическую смазку форм, бестарное хранение соли, на 
хлебозаводе N2 1 соединить шкаф окончательной рас- 
с.тойки с производственными печами. Намечены и др у
гие мероприятия.

Что уже сделано? В первом квартале закончен мон- 
та>й склада бестарного хранения муки. Экономический 
эффект —  35,6 тысячи рублей в год. Высвобождено 
четыре грузчика и рабочий по очистке мешков.

На одном из агрегатов осуществлено охлаждение 
форм. В результате увеличился выход хлеба первого 
сорта, повысилось его качество. Снизились потери от 
брака.

Словом, уже дают отдачу семнадцать технических
новшеств.

Большую помощь в осуществлении нового, передо
вого оказывают коллективу рационализаторы. Ряд цен
ных предложений подали энергетик Ю . Ф . Демин, сле
сари А. Е. Провоторов, И. С. Мамичев и другие. По их 
совету теперь действует устройство сигнализации в

дрожжевом цехе. Экономия —  2,3 тысячи рублей в год.
На предприятии много прекрасных работников, от

меченных высокими правительственными наградами за 
трудовые достижения в прошлую пятилетку. Назову 
некоторых: пекарь —  мастер хлебозавода №  2 Н. К. 
Стрекадова —  награждена орденом «Знак Почета», 
пекарь хлебозавода N2 1 А. Я. Буракова удостоена ор
дена Трудового Красного Знамени, главный инженер 
хлебокомбината В. С. Южакова награждена медалью 
«За трудовое отличие». Умелыми, инициатйвными спе
циалистами показывают себя Т. Н. Теплякова —  конди
тер, Т. П. Крысанова —  пекарь хлебозавода № 1, Е. Т. 
Королева —  пекарь-мастер хлебозавода N2 2.

И все же для нас остается важной задачей —  под
бор кадров. Производство интересное, очень важное 
для трудящихся города, но вот людей не хватает. Ви
димо, сказывается слабая постановка профессиональной 
ориентации в школах, да и вообще недостаточное зна
комство первоуральцев с нашей работой.

Другая трудность —  маловато выделяют материалов 
для ремонта технологического оборудования. Прихо
дится их изыскивать на других предприятиях города и 
области. j

Почему бы «аком у-то промышленному предприятию 
не взять шефство над хлебокомбинатом? Помощь в из
готовлении запасных частей, ремонте механизмов край
не нужна. А польза будет общая: увеличится выпуск
хлебных и кондитерских изделий, поднимется их каче
ство.

Большие задачи стоят перед нашим коллективом в 
новом пятилетии. Он настроен по-боевому, готов вы
полнить любое задание.

Наши планы —  новый шаг в развитии производства, 
более полном удовлетворении потребностей перво
уральцев.

Т. СКАТИНА, инженер пе труду.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы
Н У Ж Н А  
О С Т А Н О В К А  |

МЫ живем в запрудкой j 
части города. Автобус, * 
курсирующий по маршру-! 

ту N2 9, делает здесь д в е ; 
остановки: в начале улицы ! 
1 Красноармейской и на; 
горе, то есть на середине; 
улицы. Чтобы попасть в; 
гонтовое отделение №  1 3,; 
приходится большое рас-; 
стояние идти пешком. Н е ль -; 
зя ли сделать дополнитель-; 
ную остановку возле по ч-. 
тового отделения! *

ДУН АЕВ, КОРМИЛЬЦЕВ, 5
ЕМ ЛИН, Ш АХМ АЕВ и ;
другие.

i ' , У;. ■

Заколдованный j •
Э Т а Ж  V :

С ТРАННЫЕ метаморфо-; 
зы происходят на чет- ; 

вертом этаже дома № 33; 
по улице Ватутина. B j 
дневное время горячая во-; 
да есть, а по вечерам кра-; 
ны пересыхают. Такая ис-; 
тория длится второй ГОД.; 
Куда гголько ни обраща-; 
лись: в котельную № 6, к» 
начальнику ЖКО Ново-; 
трубного завода И. Баеву,; 
ответственному работнику; 
втого отдела тов. Завьяло-! 
гой — положение не ме-; 
няется. Неужели, придя с» 
работы, принимать холод-; 
вый душ?

СУХАРЕВА, ШУХМАН, I 
КУЗНЕЦОВ и другие. ; 
Всего 14 подписей.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС
ГТ  РЕКРАСНЫ уральские леса. Если беречь каждое 

*  дерево, каждый кустик, зеленый пояс вокруг го
рода будет еще привлекательней. К сожалению, есть 
люди, которые этого не понимают или не хотят по
нять. На Теплой горе то и дело встречаешь срублен
ные молодые сосенки. Они брошены тут лее. Срубают 
березы для веников или на метлу. Надо признать, 
что лесная охрана да и общественность тоже плохо 
следят аа незаконными порубками.

Дело это не столь уж безобидно. Помимо того, что 
губится народное богатство, создаются пожароопас
ные очаги. Так, много сухого валежника между де
ревнями Крылосово и Черемша. Помнится, в 30-х го
дах проводились месячники по очистке лесов от ва
лежника. Почему бы не вернуться к этой хорошей 
практике? Думаю, общество охраны природы и руко
водители лесхоза подумают над этим предложением, 
будут более строго взыскивать с недругов зеленого 
друга.

V с .  ЧИСТОВ.

С третьего июня в читаль
ном павильоне городского 
парка культуры и отдыха 
открыта выставка самодея
тельного художника М . F. 
Храмцова —  «Уральских ле
сов подаренье». На ней по
бывало несколько тысяч 
первоуральцев и гостей го
рода Челябинска, Сыктывка
ра, Риги, Москвы, Днепро
петровска, Качканара.

Отзывы восторженные. В 
них постоянны слова: «Ч удес
но! Прекрасно! Удивитель
но!». С  интересом осматри
вают выставку дети. Еще 
бы! Сказочные сюжеты, во
площенные умелой рукой »  
материале самой природы: 
корнях деревьев, сухих вет
ках, обломках древесины, 
мхе, коре —-  не м о г^ т  оста-

ХУДОЖНИК 
Т В О Р И Т  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
вить равнодушными.

Поток посетителей не пре
кращается. И очень обидно, 
что сейчас на стене вместо 
картины «Бой зубров» —  пу
стое место. Нашелся чело
век, у  которого поднялась 
рука ночью выставить раму 
и похитить картину. Думает
ся, радости она похитителю 
не принесет.

Е. ПЬЯНКОВА, 
библиотекарь.

П Р О С И М  В Н
В ГОРОДЕ три Рода сущ е

ствует автозаправоч
ная станция. Коллектив ее 
делает все возможное, что
бы всегда были бензин, 
масло для заправки любой 
машины —  в первую оче
редь пассгПкирских автобу
сов, машин «скорой помо
щ и » и машин для доставки  
хлеба в магазины и столо
вы е.

Но, как и на любом пред
приятии, у  нас есть свои  
трудности. Часто автостан- 
ния бездействует и з-за  от
сутствия электроэнергии, 
le a ®  I  том, что нас пита»

I

ет линия, обслуживающая 
еще и базы, склады треста 
столовых с примитивной  
проводкой, где нередки ко
роткие замыкания.

АЗС сдана в  эксплуата
цию с недоделками, глав
ным образом, по благоуст
ройству прилегающей тер
ритории. Прошло более двух  
лет, а огрехи не устраня
ю тся.

При заправке машин не
которые водители сливают 
на стоянке отработанное 
масло, нарушают правила 
пожарной безопасности. 0  
каждом таком рлучае мы

сообщаем руководителям 
предприятий, где работает 
шофер, но ответа о приня
ты х мерах не получаем.

Мы просим внимания к 
себе и со стороны управле
ния городского коммуналь
ного хозяйства. Автозапра
вочная станция — * город
ская, стало быть, ему сле
дует включить в  свой рабо
чий план уборку террито
рии, посадку деревьев и 
кустарников, конечно, за 
плату,

Г. УСАНИН, 
начальник городской

Р д црапоярпи
- мРГЗНЦИИ.

Ч С И Д А Й *'

фий, производящих высо
кокачественную продук
цию по заказам отечест
венных и зарубежных из
дательств.

Традиционные .» связи с 
Советским Союзом поддер
живает крупное полигра 
фическое предприятие

Ж ур н а л  «С ов етск и й  ф ильм » 
он и  ви дят первы м и

Высоким признанием во 
всем мире пользуется по
лиграфия ГДР, большое 
искусство се мастеров й 
оформлении печатных из
даний. В республике на
считывается 315 тиногра-

<Ф ЕБ Интердрук» в Лейп
циге, оснащенное совре
менным оборудованием, 
имеющее квалифицирован
ные’ кадры работников. Из 
его стен выходят книги, 
журналы, брошюры, ____

. Фотокорреспондент по
бывал в цехе высокой пе
чати этого предприятия и 
познакомился с теми, чьи 
трудолюбивые руки созда
ют сейчас многокрасочные 
страницы советского жур
нала, выходящего на рус
ском, немецком и других 
языках.

На снимке (слева напра
во): печатники Ханс-Петер 
Шульц, Фолькер Райх и 
Юрген Громанн — члены 
лучшей молодежной брига
ды, носящей цМя молодых 
героев-антифашистов брата 
и сестры Шолль.

Фото
,  В. ВЕЛИКЖ А Н И Н А .

Фотохроника ТАСС.

Израиль: совмещают несовместимое
Английская газета «Гар

диан» поместила коммента
рий об экономическом по
ложении Израиля, который 
АПН предлагает в несколь
ко сокращенном виде вни
манию читателей.

Последняя девальвация 
израильского фунта, седь
мая по счету с 1948 года, 
назревала давно. Остава
лось только найти предлог, 
чтобы создать подходящую 
психологическую атмосфе
ру для ее проведения. Та
ким предлогом явилось за
явление президента Ник
сона о мерах по защите 
американского доллара й 
вызванная этим заявлени
ем реакция в мире.

Трудности, которые пере
живает сейчас израильская 
экономика, хорошо извест
ны. Для проведения своей 
политики конфронтации с 
арабами Израилю необхо
димо покупать оружие и 
содержать большую часть 
населения на положении 
военнослужащих. Это оз
начает. что Израилю цри- 
йэдитея <ратить ©боро

ну в расчете на душу на
селения больше, чем лю
бой другой стране. В 1970 
— 1971 фанансовом году 
на военные нужды было 
ассигновано почти в два 
раза больше средств, чем 
на социальные услуги. Це
ны на товары продолжают 
оставаться очень высоки
ми. Глобальная инфляция 
ударила по Израилю с 
еще большей силой, чем по 
другим странам. Внешняя 
торговля необходима Изра
илю как воздух, и поэто
му большие надежды воз
лагаются на то, что де
вальвация внесет необхо
димые коррективы в ре 
развитие.

Но действительно лиона 
поможет развитию торгов
ли?

Предварительные подсче
ты показали, что деваль
вация сможет лишь слегка 
заткнуть прорехи торгово
го дефицита. Существует 
опасение, что сопутствую
щие ей меры по изменению

цен всего лишь подтолк
нут «спираль» цен на еще 
один виток вверх.

Стачки и демонстрация 
были в стране и раньше, 
но война отодвинула все 
другие проблемы на зад
ний план. И вот пришла 
пора расплаты. Тяжелые 
военные налоги и та#боль- 
но ударили по простому 
трудящемуся, а тут ’ еще 
забастовки, безденежье, 
демонстрации протеста, вы
званные ужасающим по
ложением евреев-сефардов. 
И плюс ко всему девальва
ция...

Внутренний фронт требу
ет сейчас такого же вни
мания, как и военный. Вот, 
почему многие в Израиле 
задаются вопросом: можно 
ли вообще достигнуть ус
пеха в манипулировании 
пушками и маслом?

(АПН).



ГОТОВЯСЬ К ЮБИЛЕЮ
горьевна Карева. Каж
дая из них в отделении 
более 30 лет. А. И. Буб
нова —  ударник комму
нистического труда, на
граждена значком «О т 
личник Госбанка СССР». 
Таких значкистов у нас 
пятеро. Труд  3. Г. Каре
вой отмечен медалью 
«За трудовое отличие».

Т. Ж УРАВЛЕВА, 
зам. управляющего 

отделением Госбанка.

В октябре исполняется 
50 лет со дня опублико
вания (1921) постановле
ния ВЦИК об учрежде
нии Госбанка.

Служащие Первоураль
ского отделения Госбан
ка СССР, готовясь к юби
лею, приняли повышен
ные социалистические 
обязательства. Они ус
пешно выполняются: кас
совый план за июль—  
август перевыполнен.

сверх плана в банк по
ступило 150 тысяч руб
лей. Коллектив стремит
ся своевременно делать 
расчеты по заработной 
плате, заготовкам и за
купкам продукции пред
приятий и организаций.

У  банковских служа
щих уважением пользу
ются ветераны: старей
ший кассир Анна Ива
новна Бубнова, старший 
бухгалтер Зинаида Гри.

; В субботу во Дворце I 
5 культуры Новотрубного J 
Е завода собрались на- ; 
;  рядные старшеклассни- ! 
! ки на традиционный слет ■ 
; школьного комсбмоль- ! 
;  ского актива. Он был ■
■ посвящен -итогам тр уд о - ■ 
Е вого лета.

Юным первоуральцам ! 
S есть что сказать. В опор- S 
! тивно -  трудовых лаге- | 
! рях работало 800 чело- j 
\ век —  в совхозах «П е р - | 
! воуральский», «З аря», ; 
5 «Каргинский», «К риулин- |
• окий». Ком С О М О Л Ь Ц Ы  S 
i спортивно -  трудового ! 
| лагеря школы №  7 про - ! 
;  пололи 114 гектаро-в л у - 6 
;  ка-репки. Отличилась ;

!■ бригада Миши Понома- j 
рева, который за до б р о - Е

■ совестный тр уд был пре- • 
; мирован туристской пу- | 
\ тевкой по маршруту •
■ Минск —  Брест.

150 друзей леса в по д- ; 
5 шефных лесничествах по- ! 
I садили пять гектаров ; 
;  сосны.
§ Участники слета при- ■ 
;  няли обращение* к ком- S 
| еомбльцам - всех ш-кол * 
| города: перечислять S
! часть з а р а б о т  а н н ы х ; 
;  средств в ф онд борю - • 
| щихся против . империа- ;  
;  лизма. народов Вьетнама, !
• Лаоса и Камбоджи.
I А . АРСЕНТЬЕВА. \

БУДУЩ ИЕ ПОВАРА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Популярна у первоураль- Э. М . Пудлес, —  вторичне 
цев молодежная цирковая выпадает честь выступать 
студия Дворца культуры на манеже областного цир- 
металлургов. За четыре го- ка. Свердловчанам будет 
да своего существования предложена и н т е р е с н а я  
она выросла в способный программа: новый лттракци- 
творчес-К'ИЙ коллектив. Не- он «Русские игры» в испол» 
даром он носит звание лау- нении эквилибристов А . 
реата всесоюзного смотра Юшковой и А . Шалыгина, 
народных цирков, дипло- акробатическая шутка «З а - 
манта ВДНХ СССР, диры», гимнастический но-

Во "второй половине сен- мер на трапеции Г. Лотоки- 
тября цирковая группа в ной... Вместе с нами выету- 
составе 70 человек выез- пит бывший еоопитан-н/<!г 
жа-ет в Свердловск на за- цирковой студии Д-ворДа, 
крытие сезона. ныне артист ансамбля пес-

—  Нам, —  рассказывает ни и пляски УралВО  В. За- 
режиссер -  поста и о в щ и к  рятдинов.

240 девушек и юношей при
ходят ежедневно иа занятия в 
торгово-кулинарное училище. К 
услугам молодежи знания и опыт 
педагогов, отличные учебные 
кабинеты, библиотека (на 
снимке). Интересно, что моно
полии женского труда в сфе
ре обслуживания населения 
приходится поступиться. По
смотрите, с каким вниманием 
ведут конспекты (слева напра
во) Feremift Тумаков и Алек
сандр Едков. Это будущие по-

Фото Д, КИРЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

За последнее время в городе участились случаи по
жаров. 29 августа А. И. Мамаев в доме № 31 по ули
це III Интернационала нянчилась с пятилетним вну
ком Витей, родители которого ушли в этот час в ки
но. Утомившись, бабушка вздремнула. Внук, получив 
свободу действий, нашел в доме спички и вместе «  
четырехлетним Сашей Обуховым залез на сеновалу 
Через полчаса от сеновала не осталось и следа. Ребя
тишки вовремя убрались восвояси.

С. Г. Килунов из деревни ПодвОлощная оказался за
ядлым «рационализатором». Он самовольно электри
фицировал надворные постройки, кстати сказать, ми
нуя счетчик и щиток с предохранителями. 2 сентяб
ря вечером, отметав сено, решил с помощью «пере
носки» осмотреть еще раз душистый запас. Коротков 
замыкание — и вот последствия: поврежден сеновал, 
от отравления угарным газом погибла сноха Килуно- 
вых. Еще пример. От неосторожного обращения с  от
крытым огнем сгорели два частных сарая в поселке 
Динас.

Вывод ясен: не оставляйте детей без присмотра, 
•будьте сами осторожны. Огонь небрежности не про
щает.

V В. АНАНЬЕВ,
старший инженер Госпожнадзора.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Завод сантехизделий производит набор в ГП ТУ 
№ 67 в г. Березовский Свердловской области 
д ля  обучения профессиям С ЛЕСАРЯ-И Н СТРУМ ЕН 
ТАЛЬЩ И К А , ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКА,

После окончания ГПТУ рабочие этих профес
сий будут работать на заводе. Заявление и д р у 
гие документы представлять в отдел кадров 
завода.

Трест столовых приглашает девушек, имеющих обра
зование 8—10 классов, не моложе 18 лет для обучения 
на кассира, кассира-контролсра для работы в столовых. 

* * *
Продолжается прием девушек и юношей с образова

нием 8—10 классов в школу-столовую для обучения на 
повара. *  * *

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
для работы в столовые 

кассиры, буфетчицы, повара, сборщики посуды, посуд
ницы, кухонные работницы, обвальщики мяса в мясной 
цех, киоскеры.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД*. Широкоформатный фильм 
«Оливер». (2 серии). Сеансы: 9, 12, 3. «Ищите девуш-

а РоаНРЫ* 7 Q иЯР при
к и н о т е а т р ’ « к о с м о с * . Широкоэкранный фильм 

«Майерлинг» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 3, 6, 9 час. веч.
КЛУБ, ИМЕНИ ЛЕНИНА. Широкоэкранный фильм 

«Под созвездием Девы». Сеансы: 7, 9 час. веч.

За справками по трудоустройству обращаться к уполмоНМ- 
чеНному в горисполкоме, комната 11, тел. 2-35-11 ио поне
дельникам с 9 до 19 час., ио четвергам с 9 до 13 час.

Выражаем сердечную благодарность коллек
тиву управления Уралспецстрой, педагогическо
му коллективу средней школы № 2, совету пен
сионеров треста : Уралтяжтрубстрой, друзьям и 
знакомым, разделившим с нами большое горе и 
принявшим участие в похоронах любимого му
жа, отца, брата и дедушки Швидкого Якова 
Моисеевича.

Семья и родственники покойного.

Первоуральский горпромторг обращается с просьбой 
к владельцу машины «Запорожец» голубого цвета, на
шедшему утерянные галантерейные товары, в том числе 
пуговицы, маникюрные приборы и термометры (всего 
на сумму 298 рублей), вернуть их магазину №8. «Пром
товары», расположенному на площади СТЗ.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НТЗ 
18—19 сентября. Бал-концерт, танцы с участи- 
I свердловских артистов и эстрадного оркест- 

«Радуга*.
Начало в 19 часов 30 минут. УПРАВЛЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКЭНЕРГОЧЕРМ ЕТРЕМ ОНТ 
для работы на вновь создаваемом участке на 

Новотрубном заводе
приглашает

елесарей-электромонтажников веех разрядов.
Обращаться по адресу: Свердловск, ул. Перво

майская, 104, комната 12.

С  21 П О  26 СЕНТЯБРЯ В П ОМ ЕЩ ЕНИИ СВЕРД
Л О В С К О ГО  ГО СЦИ РКА ГА СТРО ЛИ  ПЕРВОУРАЛЬ
С К О ГО  М О Л О Д Е Ж Н О ГО  ЦИРКА ДВ О Р Ц А  КУЛЬ - 

* ТУРЫ Н О ВО ТР УБ Н О ГО  З А В О Д А . РА ЗН О О Б РА З
Н АЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАМ М А В 2-х О ТД Е Л Е 
НИЯХ.

» чало представлений в 19 часов 30 минут, 
ота —  15 и 19-30, воскресенье —  11-30, 15 и 

19 час. 30 мин.
Билеты можно приобрести в кассе Дворца  

культуры с 13 по 19 сентября.

Коллектив треста Первоуральскмежрайгаз выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
трагической смерти работника треста

БРАГИНА 
Бориса Михайловича.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ З А В О Д  
ГО Р Н О ГО  О Б О РУДО ВАН И Я 
ПР И ГЛАШ АЕТ Н А  РАБОТУ 

токаре'й, слесэрей-монтажников по металлокон. 
струкциям и оборудованию, грузчиков и на вре
менную работу переплетчика.

ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ
ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 

2-15-72, зам. редактора — 
2-52-05, ответственный Сек
ретарь — 2-14-94, отдел пар
тийной жизни -2-52-83, эко
номический отдел -2-53-47, 
отдел писем —2-52-2J, кор
ректорская — 2-35-62, бух
галтер -2-53-71, директор 
типографии —2-46-55,

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 15 по 18 сентября б магазине «Подарки» проводится 

выставка-проланба женских комбинаций.

К О М Б И Н А ТУ КОМ М УНАЛЬНЫ Х ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

на постоянную работу 
электрик (в прачечную города), землекоп. О пла
та .сдельная.

ДВОРЦУ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 
ТРЕБУЮТСЯ 

квалифицированные электрики.




