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Вести с Новотрубного завода

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ -
Накануне праздника лучшим рабочим Новотрубного 

завода присвоено звание почетных металлургов: валь
цовщику В. Д . Ялунину и мастеру В. В. Хороших из 
первого цеха, вальцовщику Р. И. Зеленкину из второго, 
нагревальщику металла Ю . П. Ануфриеву из пятого и 
вальцовщику Н. М. Булатову из восьмого цеха.

Кроме того, шести труженикам присвоено звание 
«Почетный новотрубник»: волочильщику шестого цеха
М. М. Шулиной, вальцовщику первого цеха Е. Е . Сивко- 
ву, мастеру седьмого цеха Г. Ф . Хохлову и другим .

Все они добились замечательных успехов на предок
тябрьской трудовой вахте.

Е. НАРБУТОВСКИХ, 
инженер по соревнованию 

отдела труда и зарплаты.

Успех станочников
Рабочие 28-го цеха Новотрубного завода с хорошим 

настроением встретили День металлурга. Среди сорев
нующихся лидирует коллектив смены мастера А. Ф. 
Мельникова. Десять станочников этой смены брали обя
зательство к своему профессиональному празднику вы
полнить 2,5 годовых нормы. Слово рабочие сдержали. 
Среди них В. П. Касьянов, Т. И. Попов, И. П. Косма- 
чев, А. М. Буньков. А станочники В. Ф. Костин, А. П. 
Патронов, К . Сафии к юбилею Октября наметили дать 
еше по годовой норме.

На расширенном заседании профсоюзного бюро пере
довым рабочим вручены почетные грамогы дирекции, 
1'іарткома и завкома профсоюза.

П. Ш ЕВЕЛЕВ, 
термист, рабкор.

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы  —  
П Р О И З В О Д С Т В У
У рационализаторов и изобретателей Новотрубного 

завода накануне Д н я  металлурга было вдвойне празд
ничное настроение. Они получили телеграмму от пред
седателя Центрального совета ВО И Р Г. П. Сафонова, в 
которой он поздравил бойцов технического прогресса с 
выполнением предоктябрьских социалистических обяза
тельств.

Рационализаторы завоевали прочный авторитет в 
коллективе предприятия. С начала пятилетки их поиск 
позволил сэкономить восемь миллионов 512 тысяч руб
лей, в том числе нынче около четырех миллионов руб
лей.

В рационализаторской деятельности активно участву
ют рабочие, инженерно-технические работники. Среди 
них  — вальцовщ ик десятого цеха Н. М. Брагин, сле
сарь восьмого цеха Ф. И. М ирхайдароза, слесарь по 
ремонту оборудования четвертого цеха А. П. Еремин, 
конструктор первого цеха А. Т. Киреев.

А. Ж ЕЛОМ СКИ Х, 
председатель заводского совета ВОИР.

■  ЦЕХ В-7 — ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

МАСТЕРУ ВСЕ ПОД СИЛУ
Рабочий день машиниста

компрессорной установки 
управления механизации 
№ 3 Р. А. Тупиковой начина
ется с заправки машины, 
осмотра системы зажигания, 
проверки исправности от
бойных молотков.

Но вот пускается двига
тель. Римма Аркадьевна вни
мательно следит за нагруз
кой отбойных молотков. Се
годня два молотка действу
ют н а . участке № 1 второго 
управления треста Урал- 
тяжтрубстрой. Вдруг один 
из них вышел из строя — 
срочно необходимо вмеша
тельство. Римме Аркадь-. 
евне не прибегать к услу
гам слесарей — сама ис
правляет неполадки.

В 1958 году она окончи
ла курсы машинистов. Пер
вую проверку Римма Арка
дьевна прошла на строите
льстве цеха В-4 Новотруб
ного заводам Затем участво
вала в сооружении девято
го, десятого цехов и ряда 
других объектов завода и 
города. Сейчас строит цех 
В-7.

Что надо знать, чтобы хо
рошо работать? Римма Ар
кадьевна говорит: «Любить 
свое дело!» И она трудится 
отлично, .успешно справля
ется с предоктябрьскими 
обязательствами.

Ю . УЛЬЯНОВ, 
руководитель рабкоров
ского пункта.

Фото А . Кадочигова.

БОГАТ ОВОЩАМИ ИЮЛЬ
Механизаторы второго отделения завершили между

рядную обработку капусты, продолжают прополку 
свеклы, моркови. Особенно стараются трактористы 
Г. Гарипов и Д. Вафин. Они на 130— 140 процентов еже
дневно выполняют норму.

Овощеводы начали сдавать овощи, выращенные з 
открытом грунте. На прилавки городских магазинов от
правлено десять тонн редиса. На днях будет отгруже
на первая партия ранней капусты.

М. КУЗН ЕЦ О ВА,

Первая заповедь
На работу иду с удоволь

ствием. Специальность моя 
— прессовщик фрикцион
ных прессов, очень интерес
ная.

В последнее время возро
сли требования к качеству 
огнеупоров. Это значит, что 
нам, рабочим, доверено 
творчески подходрь к де- 
лу.

К 60-летию Великого Ок
тября я взялась завершить 
годовое задание. А сейчас 
уже работаю в счет января 
1978 года.

Помогает мне трудовое

соперничество. Второй год 
соревнуюсь с прессовщицей 
Красноармейского динасово
го завода Донецкой области 
Галиной Афанасьевной Вя- 
зигиной. По итогам первого 
года я стала победительни
цей и нынче не думаю ус
тупать первенства.

Дорога мне честь родного 
завода. Отдавать все силы 
любимому делу — моя пер
вая трудовая заповедь.

Л. М ЕД ВЕД ЕВА , 
прессовщица второго 
цехе динасового за
вода.

■  СМОТР РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

О р и е н т и р — 
на м а с с о в о с т ь

— В пеэвом полугодии в
коллективном поиске резер
вов приняло участие 116 че
ловек. К  внедрению приня
ли 163 предложения, ид них 
дают уже отдачу 148. Годо
вой экономический эффект 
— 44,1 тысячи рублей,— со
общила член смотровой ко
миссии швейной фабрики 
Е . И. Бадина на заседании 
городского оргкомитета.

Активное участие в смот
ре приняли швеи-мотористки 
Г. И. Стахова и А. Р. Те- 
лепова, раскладчицы Л . И. 
Крапивина и Л . П. Суворо
ва, конструктор Г. Б. Тро
шина. Так, по совету швеи- 
мотористки А. П . Стулиной 
при обработке нижней части 
полочки и кокетки школь
ного шерстяного платья 
удалось обойтись без одной 
операции — утюжки. Каче
ство изделий осталось вы
соким, а производительность 
поднялась. Экономится 200 
рублей в год. Или, скажем, 
низ школьного шерстяного 
платья подшивали на уни
версальной машине. Полу
чалось неровно. Придумали 
приспособление и улучшили 
качество, возросла произво
дительность труда.

Вскрытые резервы позво
лили также высвободить ус

ловно 16 человек. В ходе 
смотра открыто более 30 
комплексных лицевых сче
тов эффективности и качест
ва работы, которыми охва
чено 50 человек. На счета 
занесено 17 тысяч рублей.

И все же члены фабрич
ной смотровой комиссии не 
достигли главного — массо
вости. В  смотре принимает 
участие пока лишь каждый 
десятый работник. Или, ска
жем, поощрение активных 
участников смотра преду
смотрено только по резуль
татам года. А почему не по 
итогам месяца, квартала ? 
Ведь следует использоваіо 
не только материальные, ко 
п моральные формы стиму
лирования. Важно позаботи
ться и об улучшении на
глядной агитации, оператив
ном освещении хода смоіра 
на специальном стенде, в 
стенной газете.

Руководителям фабрики, 
смотровой комиссии предло
жено улучшить организа
торскую работу, вовлечь в 
творческий поиск резервов 
всех трудящихся. Это позво
лит коллективу достичь но
вых трѵдовых успехов в со
ревновании в честь юбилея 
Великого Октября.•: агроном.

* А ЧИТСКИЕ НОВОСТИ 
Р А П О Р Т  С Е Л Ь Ч А Н

Выполняя решения X X V  съезда КП СС и идя навстре
чу 60-летию Великого Октября, труженики молочното
варных ферм района развернули соревнование за вы
полнение обязательств юбилейного года.

Успешно справились животноводы с выполнением на
роднохозяйственного плана первого полугодия по про
даже молока государству, отправив его 9108 тонн, или 
почти в полтора раза больше к уровню прошлого года. 
Весомый вклад в трудовую победу внесли коллективы 
совхозов «Уфимский», выполнив план на 139 процентов, 
«Большеутинский» — 135, «Каргинский» — 129 и «Ва
ря»— 124 процента.

Значительно успешнее стали бороться животноводы 
за качество продукции. Особенно хорошо поработали 
коллективы молочных ферм совхозов «Уфимский», «За
ря» и «Каргинский». которые соответственно перво
сортного молока сдали 84, 77,9 и 73,8 процента. В аван
гарде соревнования идут коллективы таких ферм, как 
Саргииская (Афанасьевский совхоз) и Верхарийская 
(Уфимским совхоз), которые работают по календарю 
августа Переходящее Красное знамя района по итогам

второго квартала у коллектива совхоза «Уфимский», 
среди ферм — у Сзргинской М ТФ.

На приемные пункты животноводы района отправили 
.1334 тонны, мяса Коллективы совхозов народнохозяй
ственный план по продаже мяса за шесть месяцев годэ 
выполнили на 104 процента, отправив дополнительно 
46 тонн мяса. '

Первыми вышли на рубежи полугодия пастухи, скот
ники и телятницы совхозов «Русскопотамский» и «Уфим
ский», выполнив задания соответственно на 123 и 128 
процентов. 88 процентов молодняка крупного рогатого 
скота на заготовительные пункты отправлено высшей 
упитанности. Выше среднерайонного показателя сда ли 
молодняк животноводы совхозов «Афанасьевский», 
«Бакряжский» и «Уфимский».

Годовой план по продаже шерсти государству выпол
нен в первом полугодии. На перерабатывающие заводы 
от овцеводов района поступило 6200 килограммов шер
сти.

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А
В совхозах района продолжают заготавливать кор

ма. Особенно успешно идет сенокос в совхозах «Уфим
ский», «Русскопотамский» и «Большеутинский». Так, 
на 11 июля в Уфимском совхозе было застоговано око

ло 700 тонн сена, или более 60 процентов к плану. Боль
шую помощь в заготовках грубых кормов оказывают 
шефы с Первоуральского новотрубного завода.

Всего же из Первоуральска сейчас на сенокосе рабо
тает более 400 посланцев. Добрая слава идет о брига
дах и звеньях, где трудятся динасовцы. новотрубники, 
хромпиковцы, рабочие завода горного оборудования.

С Т Р О И Т С Я  
Д О Я  К У Л Ь Т У Р Ы

Недалеко время, когда современный светлый Дом 
культуры со зрительным залом на 400 мест .будет пере
дан в распоряжение трудящихся райцентра.

С раннего утра и до позднего вечера, не считаясь со 
временем, трудится здесь коллектив бригады строителей 
СУ-4 треста Уралтяжтрубстрой, возглавляемый А. М. 
Дергачевым.

Убраны леса: полностью закончена наружная отделка 
здания.

Шефы хотят преподнести подарок — сдать пусковой 
объект к Дню строителя.

А. АЛИКИН, 
редактор районной газеты.
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В С Е М Б Ё  Е Д И Н О Й
Своеобразна природа рас* 

публики, привлекающая ту
ристов со асах концов 
страны.

На двухкилометровой вы* 
соте, среди живописных 
гор, раскинулось озеро С е
вак, жемчужина Армении. 
На его берегах построены 
дома отдыха, пансионаты, 
детские здравницы, кафе. 
На много километров тя
нутся песчаные пляжи. Еже
годно сюда приезжают де
сятки тысяч людей.

На снимке: песчаные пля
жи на берегу Севана.

Фото Р. Акопяна 
и Э. Габриеляна.

Фотохроника ТАСС.

Тысячу тонн минераль
н ы х  удобрений для сель- 

: ского хозяйства страны обя
зался изготовить сверх го
дового плана коллектив 
Кироваканского химическо
го комбината имени Мясии- 
к>на.

30 видов витаминов пло
дородия, выпускаемых хи
миками, пользуются широ
ким спросом и в нашей 
стране, и за ее пределами. 
Продукция комбината наде
жно работает на урожай.

На снимке (слева напра
во]: группа передовиков
карбамидного цеха Норайр 
Киракосян, Саркис Есаян/' 
Георгий Азарян, Рузанна 
Пегосян, Норайр Дероян, 
Вачаган Антонян. Коллектив 
цеха обязался до конца пя
тилетки дать сельскому хо-. 
зяйству страны два миллио
на тонн ценного минераль
ного удобрения —  карба
мида.

Фото М. Шахбазяна.

Василий Климов в управ
лении треста Востокметал- 
лургмонтаж трудится свар
щиком. Он —  член бюро 
ВЛКСМ, участвует в работе 
оперативного комсомольско
го отряда треста Уралтяж
трубстрой. Климов любит 
спорт, ни одни соревнования, 
без него не обходятся. За 
отличный труд и активную 
общественную работу Васи
лия не раз признавали по
бедителем ударной вахты в 
честь 60-летия Великого 
Октября.

В четвертом строитель
ном управлении в юбилей
ном соревновании уже три
жды отличился комсомолец 
Николай Пинаев. В мае он 
был назван лучшим рабо
чим города по своей профес
сии.

—  Пинаев трудится плот
ником в бригаде Федора 
Миновича Жиляева, —  рас
сказывает секретарь коми
тета ВЛКСМ СУ IN3 4 Ана
толий Тарханов. —  В том, 
что этот коллектив постоян
но добивается рекордной 
выработки, есть заслуга и 
Николая.

Дважды поздравляли с 
победой в соревновании 
Владимира Ежова. Он рабо
тает в четвертом управле
нии мастером после оконча
ния института. В коллекти
ве освоился быстро. Сумел 
Владимир заслужить авто
ритет глубокими знаниями, 
организаторскими способно
стями.

Инженер Люба Абдульма- 
нова, секретарь комсомоль
ской организации управле
ния треста Уралэлектромон-

В год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции плодотворно 
работает один из старейших живописцев республики народный художник Армении 
Мгер Манукович Абегян. Он создает цикл картин, посвященный родному краю и луч
шим людям Армении.

Фото В. Немрута.
*  *  - *

Столица советской Армении Ереван — один из крупнейших культурных, научных 
и промышленных центров страны.

На снимке: новые жилые дома в пятнадцатом квартале Еревана.
Фото М. Ш ахбазяна.

-КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ:

60-летию Великого Октября -4*J 
60 ударных недель

СОРЕВНУЯСЬ, 
ИДЕМ ВПЕРЕД

таж охотно представляет 
победителей среди молодых 
монтажников. В индивиду
альном соперничестве на 
юбилейной вахте по итогам 
третьего этапа стал Влади
мир Сысоев. Он работает на 
третьем участке, который 
занят электромонтажом 
строящегося жилья. Володе 
восемнадцать лет. В прош
лом году окончил професси
онально-техническое учили
ще М! 6 9 . Серьезно и по-де
ловому относится к выпол
нению общественных пору
чений.

Сысоев заботится о повы
шении своего общеобразова
тельного уровня. Успешно 
закончил одиннадцатый 
класс вечерней школы. Те
перь готовится поступать на 
заочное отделение монтаж
ного техникума.

Рассказ о соревновании 
в честь 60-летия Великого 
Октября будет неполным, 
если особо не сказать о до
стижениях на ударной вах
те комсомольско-молодеж
ных коллективов. Комите
том ВЛКСМ треста по ито

гам третьего этапа будут 
рассматриваться две брига
ды. Послужной список их 
уж е велик. Так, например, 
коллективу Федора Василь
евича Шумовича из управ
ления треста Востокметал- 
лургмонтаж вручали вым
пел. Известно и то, что 
эта бригада взяла на се
бя обязательство: задание 
второго года десятой пяти
летки выполнить к 29  ок
тября —  Дню рождения Ле
нинского комсомола. Но се
годня уже ясно, что она 
будет рапортовать о выпол
нении задания значительно 
раньше. Молодые рабочие 
изо дня в день добиваются 
высокой выработки. Сам 
наставник бригады Ф. В. 
Шумович недавно был на
гражден Почетной грамотой 
министерства.

С бригадой из управ
ления треста Уралэлектро- 
монтаж I знакомит Любовь 
Абдульманова:

—  О бригаде Александра 
Соловьева говорить много 
не надо. Она известна не то
лько в нашем управлении

треста Уралэлектромонтаж. 
Этот коллектив признавался 
лучшим среди комсомоль
ско-молодежных бригад 
страны, которые участвова
ли во Всесоюзном социали
стическом соревновании 
первого года десятой пяти
летки. Молодые электромон
тажники строили тогда цех 
В -8 Новотрубного завода. И 
хотя многие из них —  не
давние выпускники профес
сионально-технического учи
лища, но с делом справля
лись отлично.

А недавно члены брига
ды поздравили своего руко
водителя Александра Алек
сеевича Соловьева с высо
кой правительственной на
градой —  орденом Трудово
го Красного Знамени. Это 
за цех В -8 . Нынче электро
монтажники участвуют в 
строительстве другого пус
кового объекта года —  це
ха В -7 Новотрубного заво
да и по-прежнему добива
ются высоких результатов, 
выполняя ответственные за
дания. Бригада работает 
на монтаже кранов, трол
лей, шинных магистралей.

Ударная вахта продолжа
ется. В. честь юбилея Со
ветской власти молодые 
строители впишут в лето
пись комсомольской органи
зации орденоносного треста 
новые успехи.

Р. ПОДБУРТНАЯ, 
корреспондент много

тиражной газеты «Стро
итель».

«Под знаменем Ленина» отвечают
«СЛЕДЫ БЕСХОЗЯЙСТ

ВЕННОСТИ» — так , называл
ся материал, опубликован
ный в NS 119. В нем говори
лось о загрязнении части 
двора, принадлежащего до

моуправлению городского 
коммунального хозяйства. 
На это отвечает начальник 
управления Л. П. Пищальни- 
ков: «В доме № 128 по ули
це Ленина капитальный ре

монт еще не окончен, но 
руководству строительного 
участка указано на то, что
бы строительный мусор ре
гулярно вывозился».

П А Р ТИ Й Н А Я  Ж ИЗНЬ

Д ВАЖДЫ в день прохо
жу через двор, кото

рый замыкается восьмым 
домом по проспекту Ильи
ча. И обращает здесь на се
бя внимание не столько чи
стоте м порядок, сколько 
атмосфера доброжелатель
ности, соседской заботы и 
дружелюбия. Есть где лю
дям собраться в долгие лет
ние вечера: беседка, агит-
площадка, детские аттрак
ционы. В будни во дворе 
царят дети: а доме распо
ложился детский клуб 
«Юность». Домохозяйки то
же не закрываются в собст-

роде, действующие можно 
перечислить по пальцам, 
Над 36 микрорайоном ш еф
ствует восьмой цех Ново
трубного завода, где совет 
возглавляет Б. Н. Кормиль
цев. Партийное бюро цеха 
не ослабляет контроля за 
его работой, на заседаниях 
постоянно присутствует и 
секретарь парткома В. П. 
Федоров. Нынче совет про
вел около двух десятков 
массовых мероприятий, ко
торыми были довольны жи
тели микрорайона. Сумел 
наладить работу при треть
ем домоуправлении токарь

П О  М Е С Т У  Ж И Т Е Л Ь С Т В А
З А Б О Т Ы
П О С Л Е  Р А Б О Т Ы

венных квартирах, а с вяза
ньем, шитьем собираются 
на скамейках. Тут же вок
руг стола —  мужчины, кто с 
газетой, кто с  шахматами 
или домино. И наверняка 
не выставит здесь «икто бу
тылку на глазах соседей и 
детей.

Когда совет по коммуни
стическому воспитанию при
глашает жителей зтого ми
крорайона на лекцию, 
встречу или праздник дво
ра, люди откладывают до
машние дела, потому что 
знают: будет интересно. К 
примеру, разве не приятно 
узнать хозяйке, что она са
мая аккуратная и квартира 
у нее самая чистая? Итоги 
смотра-конкурса чистоты и 
порядка а квартирах, подъ
ездах, подвалах обязатель
но объявляются на празд
нике двора. Вам нужно лич
но J проконсультироваться с 
врачом или юристом? По
жалуйста, они ждут вас. во 
дворе. Любители-цаетоаоды 
могут представить на вы
ставку свои лучшие экземп
ляры растений. Выйдя из 
подъезда, вы можете при
обрести новую книгу, про
мышленные и продовольст
венные товары.

Это, так сказать, внешнее 
оформление мероприятия, 
несомненно привлекающее 
людей, позволяющее хоро
шо отдохнуть рт рабочих 
дневных забот. Но, надо 
сказать, что активисты Мик
рорайона умеют организо
вать так свою работу, что
бы каждая встреча с жите
лями несла и эмоциональ
ный, и идейно-политический 
заряд. Главный принцип де
ятельности секретаря неус
тавной партийной организа
ции по месту жительства 
ветерана треста Уралтяж
трубстрой Павла Михайло
вича Черных и его помощ
ников —  внимание к каж
дому жителю двора, выяв
ление личных интересов, 
индивидуальная воспитате
льная работа. Ведь веселые 
праздники, множество же
лающих (по 350— 500 чело
век) послушать серьезные 
лекции, встретиться с депу
татами, руководителями
предприятий —  это следст
вие такого метода работы 
с людьми, которым стало 
интересно бывать вместе, 
которых интересуют важ
ные общественные пробле
мы, заботы города и всей 
страны. Десятки жителей, 
например, на днях собра
лись вместе, чтобы обсу
дить проект Конституции 
СССР. Говорили о многом, 
что их волнует, откровенно 
о недостатках, заботливо о 
своих делах, внесли много 
предложений. Люди заинте
ресованы, общественно ак
тивны, мыслят по-государ
ственному. А достижение 
этого в массе —  и есть цель 
деятельности советов по 
коммунистическому воспи
танию по месту жительства.

К сожалению, из 45 сове
тов, организованных в го-

цеха № 28 коммунист В. А. 
Зввидеев. Для детей орга
низованы кружки, прово
дится индивидуальная рабо
та е «трудными» подростка
ми и семьями. Есть опыт и 
у совета по коммунистиче
скому воспитанию хромпи
кового завода, руководит 
которым Г. А. Перетяпин.

Странную успокоенность 
проявляет партком треста 
Уралтяжтрубстрой. На бума
ге зафиксировано создание 
шести советов по месту 
жительства, а по-настояще
му работает только один, о 
котором шла речь внача
ле. Да и то держится он 
долгие годы на удивитель
ном энтузиазме коммуни
ста П. М. Черных, который 
практически почти не полу
чает никакой помощи от 
партбюро завода ЖБИиК, 
шефствующего над этим 
районом.

Ослабили свою работу по 
месту жительства в летний 
период коммунисты динасо
вого завода, практически 
бездействуют советы на Но- 
воуткинском заводе «Иск
ра», железнодорожном уз
ле Кузино, не подумали да
же об их организации в 
Коуровском леспромхозе и 
на авторемзаводе.

Для многих действующих 
советов по коммунистиче
скому воспитанию характе
рен общий недостаток: не 
продумана организационная 
структура. Как минимум по 
трем направлениям долж
ны действовать активисты: 
работа с детьми, массово- 
политическая работа и про
филактика алкоголизма и 
нарушений общественного 
порядка. Зачастую один и 
тот же человек занимается 
и организацией детских 
кружков, и проведением 
лекций.

Некоторые советы стре
мятся выяснить интересы 
как можно у большего чи
сла жителей микрорайона 
с тем, чтобы организовать 
их досуг. Сейчас в городе 
действует 12 клубов по ин
тересам для взрослых и 26 
для детей. К примеру,- но
вотрубники при дворовом 
клубе «Алые паруса» ор
ганизовали клуб любителей 
поэзии, рабочие Билимбаев- 
ского карьера охотно про
водят время в шахматном 
клубе. К сожалению, это 
только небольшие ростки, 
хотя такая форма работы 
по месту жительства наибо
лее действенна, ибо не то
лько помогает людям про
вести время интересно лич
но для себя, а и формиру
ет их коллективные отно
шения вне трудовой деяте
льности, позволяет разно
образить досуг е массово- 
политическими мероприяти
ями, которые в небольшой 
аудитории воспринимаются 
с наибольшим эффектом.

Словом, дело за активом, 
коммунистами, заботы ко
торых не кончаются с окон
чанием рабочего я м .

Н. САБИНСКАЯ.



Обсуждение проекта Конституции СССР

Д о р о г а  в  м е ч т у
В ста ть е  60 проекта новой К о нституц и и  запи

сано: «О бязанность и дело чести  каж дого спо
собного к тр у д у  граж данина С С С Р  — добросо
вестны й тр уд  в избранной им области  общ ест
венно полезной д еятельности , строгое соблюдение 
трудовой- и производственной дисциплины ». А от 
того , как  мы будем тр уд и ть ся , за в и си т наш е  
благосостояние и м огущ ество Родины.

Нам известны  имена многих ветеранов труда, 
тех , кто  десяти летия своей ж изни отдал родному 
предприятию . Хотелось бы, чтобы газета  р а сск а 
зала об одной из та к и х  трудовы х семей наш его  
завода.

Л. КРАШЕНИННИКОВ, 
терм ист  12 цеха ф или ала  

Н овотрубного завода.
Для Дятнадцатилетнего Николая Полиефтова дороги 

войны начались с оккупации: фашисты заняли его село 
под Великими Луками в Калининской области. До вес
ны 42-го пришлось скрываться от угона в Германию, 
пока не освободила Советская Армия.

Хотел Николай с наступающими войсками пойти, да 
годков маловато. А тут по стране разлетелся призыв: 
трудовые резервы —  заводам Урала и Сибири. Долго 
не раздумывал —  поехал. Так летом 42-го появился в 
Первоуральске Николай Полиефтов.

После обучения в школе Ф ЗО  определили его в 
трубоволочильный цех филиала Новотрубного завода 
(бывшего Старотрубного). Стал кольцевым стана хо
лодного волочения труб.

Через четыре года Полиефтовых в цехе стало двое:

женился Николай. Клава работала здесь же, на про
тяжке. Зажили они в маленьком домике на улице 
Ударников, где вскоре заголосил их первенец —  Толик. 
Потом порадовала Клавдия Петровна мужа еще одним 
сыном Александоом и дочерью Леной.

Росли дети не хуже, чем в других семьях. Николай 
Полиефтович в нужном не отказывал, но и не бало
вал. Выросли сыновья, в армии отслужили и пришли 
на завод —  к отцу в цех. Оба стали работать пра
вильщиками труб. И Лена пошла по дороге отца —  на 
Новотрубный. Работает крановщицей в седьмом цехе.

Трудовая биография Полиефтовых-младших только 
начинается. Но и они успели вписать в нее славные 
строки. Анатолий в предоктябрьском соцсоревновании 
борется за право подписать Рапорт Центральному Ко- 
митеву ВЛКСМ —  12 раз выходил победителем. Работа 
не мешает заниматься общественными делами замести
телю комсорга смейы.

Тянется за старшим братом и Александр, Правда, 
опыта еще маловато, ведь только два года в цехе, но 
старается. Понял: чтобы стать высококвалифицирован
ным рабочим, мало восьмилетнего образования. По
шел в вечернюю школу.

Краснеть за детей Николаю Полиефтовичу не прихо
дится. 35 лет отдал он любимому делу. Награжден 
орденом Ленина, медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд», знаками «Отличник социалисти
ческого соревнования Министерства черной металлур

гии СССР», «Победитель социалистического соревнова
ния 1973 года», «Ударник девятой пятилетки». Опытом 
Полиефтов щедро делится с другими. Ф едор Михай
лович Ковальский у него начинал, а теперь старший 
кольцевой. Да мало ли таких в цехе. Только вот жаль 
Николаю Полиефтовичу, что не всем он смог привить 
любовь к стану —  уходили некоторые, чего-то другого 
искали, А чего?

—  Я вот что сказать хочу, —  поделился со мной По
лиеф тов .—  Может, те, кто ушел со стана, нашли в жиз
ни что-то лучшее и думают: есть, мол, такой чудак- 
человек Полиефтов, работает 35 лет и все на одном 
месте — будто прикипел. Одним словом — без мечты 
человек. А ведь у меня есть мечта. Хочу, чтобы и сы
новья мои проработали на этом стане 35 лет и гораздо 
лучше, чем я. А отчего им не работать? Ведь с каждым 
годом легче и интереснее труд становится. Зарабатыва
ем хорошо —  это тоже не последнее дело.

Николай Полиефтович уже дедуш ка. Старшему вну
ку Диме пять лет, младшему Сереж е —  пять месяцев. 
Это все у Анатолия «мужики» растут. У Александра — 
дочь Светлана. Бабушке —  Клавдии Петровне забот 
хватает, хоть и ушла на заслуженный отдых.

Частенько Полиефтовы собираются вместе в старом 
домике отца, где остался жить Александр с семьей 
Николай Полиефтович с Клавдией Петровной получили 
благоустроенную квартиру. Задержалась с ними лишь 
дочь Лена, да и то ненадолго —  в азгусте свадьба.

Да, у каждого из Полиефтовых свой дом. Но, как и 
прежде, идут они одной дорогой на родной завод. 
Дооогой, которую проложил для них отец Николай 
Полиефтович Полиефтов. А , может быть, и для внуков.

А. М ОСУНОВ.

* С О О Р У Ж Е Н И Е  О Б Ъ Е К Т О В  С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т А  -  П О Д  К О Н Т Р О Л Е М  ГАЗЕТЫ

НА БУКСИРЕ У ШАБАШНИКОВ
«Ввести в эксплуатацию общ ест

венно-торговый центр в четвертом  
квартале 1977 года».

(Из о б язател ьств  коллектива 
СУ-3 тр еста  У ралтяж трубстрой).

Пятый год мозолят глаза жителям 
седьмого микрорайона недостроенные кор
пуса общественно-торгового центра по 
улице Вайнера. Работы здесь ведутся 
столь малыми «порциями», словно финан
сируется объект на средства школьников 
от сбора макулатуры.

Между тем, деньги отпущены немалые 
— только на строительно-монтажные ра
боты больше полумиллиона. В нынешнем 
юбилейном году коллективу третьего уча
стка СУ-3 необходимо освоить 102,9 ты
сячи рублей, за шесть месяцев не сделано 
и на несколько сотен.

Что из себя представляет объект в на
стоящее время? За четыре года закончена 
в основном кладка стен, да и те не ус
тояли перед непогодой. Частично разру
шены дверные и оконные проемы. Тран
шеи под коммуникации осыпались и по
росли трайой, одна из них превращена в 
мусорную свалку. Вокруг стройки — кучи 
битого кирпича, разных отходов.

Недели три назад работу на объекте 
строители возобновили. Но какими сила
ми! В одной из комнатушек два челове
ка из так называемой бригады шабашни
ков штукатурят стены да столько же 
электриков из управления треста Урач- 
электромонтаж долбят штрабы для элек-

С 1964 года трудится Дмитрий Ивано
вич Новоселов на электромеханическом 
участке Первоуральского рудоуправле
ния. Профессия, которой он владеет, уни
кальна на предприятии. Он заточник бу
рового инструмента. Работа эта очень 
сложная, требует внимания.

«Безотказный, добросовестный рабочий. Любую работу делает на совесть. Что 
Дмитрий Иванович сделал — переделывать не надо. И хотя он уже на пенсии, по- 
прежнему трудится с молодым задором, показывает пример товарищам. За первое 
полугодие средняя норма выработки в месяц у него составила 125 процентов. Он 
ударник коммунистического труда, ударник девятой пятилетки», — рассказывает 
нормировщик вспомогательного участка Н. Д . Некрасов.

На снимке: Д . И. Новоселов проверяет партию готовых коронок.
Ф ото А . Лзптева.

трической проводки.
Двадцать пятого февраля бюро горкома 

партии и исполком горсовета приняли по
становление, обязывающее коллектив тре
ста Уралтяжтрубстрой завершить строи
тельство торгового центра в нынешнем 
году. Значит, не случайно в обязательствах 
СУ-3 появился пункт о сдаче объекта в 
эксплуатацию. А парадокс в том, что для 
выполнения обязательств и постановления 
бюро горкома партии и исполкома горсо
вета генеральным подрядчиком в лице на
чальника СУ-3 А. М. Анисимова ничего 
не сделано.

Оказывается, никто не намерен сда
вать в эксплуатацию объект в нынешнем 
году. Начальник третьего участка СУ-3
В. Н. Антышев так прямо и говорит:

— Чтобы закончить работу, нужна до
кументация на целый ряд изменений в 
проекте. Нам ее никак не может выдать 
заказчик — управление капитального стро
ительства Новотрубного завода. Да и во
обще есть объекты поважней...

Однозначно мнение и начальника строи
тельного управления А. М. Анисимова. Он 
категорически заявляет, что строительство 
торгового центра в нынешнем году не бу
дет закончено, поскольку есть договорен
ность с заказчиком завершить работы то
лько по блоку «Б». Его поіностью под
держивает и заместитель директора Ново
трубного завода по капитальному строи
тельству Л . М. Борисов.

Как же быть? Начальник участка В. Н. 
Антышев предлагает пеоесмотреть обяза
тельства. Пересмотреть? Но кто дал та
кое право? Впрочем, и без того обязате
льства уже фактически пересмотрены 
единолично А. М. Анисимовым. Что ему 
постановление бюро горкома партии и ис
полкома горсовета?

Но только ли одним строителям надо 
предъявить сегодня счет за историю с за

тянувшимся строительством торгового 
центра? Почему равнодушен заказчик в 
лице управления капитального строитель
ства Новотрубного завода? Он не берет 
на себя заботы, чтобы потребовать от 
строителей дисциплины в исполнении до
говорных обязанностей, дать им возмож
ность сдать объект, порадовать тем са
мым трудящихся завода в юбилейном го
ду. Более того, руководители УКСа идут 
на поводу у строителей, не беспокоятся о 
выполнении постановления бюро горкома 
партии и исполкома горсовета.

Совершенно непонятна позиция предсе
дателя завкома профсоюза Новотрубного 
завода А. А. Осетрова. Он говорит, что к 
нему неоднократно обращались рабочие, 
высказывали недоумение по поводу затя
нувшегося строительства общественно-тор
гового центра. А. А. Осетцоэ составил да
же докладную записку в исполком гор
совета. А почему бы А. А. Осетрову са
мому не проявить инициативу и не заслу
шать на заседании завкома отчет руко
водителей УКСа о ходе строительства 
объекта, крайне нужного для трудящихся 
предприятия?

Словом, достроились до того, что из
вестное добрыми делами строительное уп
равление № 3 вынуждено прибегать к по
моши шабашн-иков, а возведенное здание 
уже нуждается в переделке. Хочется на
помнить. что выполнение социалистиче
ских обязательств и решения горкома 
партии и исполкома горсовета — дело 
чести руководителей третьего управле
ния треста Уралтяжтрубстрой и заказчи
ков.

Рейдовая бригада печати: П. ЧЕР
НЫХ, член областной архитектурной 
комиссии по строительству, Ф . С А 
ЕНКО, С . БОГОМ ОЛОВ — коррес
понденты газеты.

Беседа яа международные темы 
Ш Р И  ЛАНКА:

Н А В С Т Р Е Ч У
В Ы Б О Р А М
21 июля в республике 

Ш ри Ланка состоятся пар
ламентские выборы. Это 
событие привлекло внима
ние мировой общественно
сти к стране, которая рас
положена далеко в Азии, 
на острове, омываемом во
дами Индийского океана. 
В прошлом здесь хозяйни
чали английские колониза
торы, но с 1948 года эта 
страна получила права бри
танского доминиона (под 
названием Цейлон), а еще 
четверть века спустя, в 1972 
году, стала республикой.

Шри Лачка в переводе 
означает «прекрасная зем
ля». И в самом деле, щ ед
ра природа острова. Памят
ники старины, величествен
ные дворцы й храмы свиде

тельствуют о высокой куль
туре ланкийцев, соединив
шей наследие различных 
цивилизаций.

В Шри Ланке живет око
ло 14 миллионов человек. 
Подавляющее большинство 
из них —  сингалы (10 мил
лионов) и тамилы (более 
2 миллионов человек). Это 
выходцы из Индии, пересе
лившиеся сюда еще 20— 25 
столетий тому назад. Оста
льные жители страны — 
мавры (потомки арабских 
поселенцев), бюргеры (по
томки голландских колони
стов) и, наконец, ведды — 
коренные обитатели остро
ва, которых осталось всего 
около тысячи человек

Главная отрасль ланкий
ской экономики —  сельское

хозяйство. Основу его со
ставляют производство чая, 
выращивание каучуконоса 
гевейи и возделывание ко
косовых орехов. Наиболее 
распространенный продукт 
питания —  рис, однако его 
урожаи часто оказываются 
недостаточными, и тогда го
сударство прибегает к за
купкам риса за границей. В 
последние годы был принят 
закон о земельной рефор
ме, несколько ограничив
ший помещичье землевла
дение. Одновременно госу
дарство национализировало 
чайные и кокосовые планта
ции.

Что касается промышлен
ности, то она дает лишь 
пятую часть валового наци
онального продукта. В 
стране имеется довольно 
много предприятий по пе
реработке чая, каучука и 
кокосового ореха. При со
действии Советского Союза 
в Шри Ланке построены 
металлургический завод, за
вод по производству авто
покрышек, а также мель
ничный комбинат.

Экономический кризис, 
поразивший несколько лет 
назад весь капиталистиче
ский мир, не обошел и 
Шри Ланку. Остановились 
многие фабрики и заводы, 
без работы оказались бо
лее 800 тысяч трудящихся, 
катастрофически быстро на
чала расти стоимость жиз
ни. Находящаяся у власти 
партия свободы не сумела 
справиться с возникшими 
трудностями, что вызвало 
недовольство значительной 
части населения страны.

Нынешнее правительство, 
возглавляемое г-жой С. Бан
даранаике, поддерживали 
коммунисты и социалисты. 
Но вследствие разногласий 
относительно путей и мето
дов преодоления кризиса 
и те, и другие вышли из 
состава правительственной 
коалиции. В результате пар
тия свободы оказалась в 
известной мере в изоляции 
и теперь с нескрываемой 
тревогой ожидает пригово
ра избирателей.

Справа правительство
критикуют прозападные эле

менты, сгруппировавшиеся 
вокруг объединенной наци
ональной партии Дж . Джая- 
вардене. В явно демагоги
ческих целях они обещают 
избирателям в случае при
хода к власти быстро по
кончить с безработицей и 
остановить рост стоимости 
жизни. С другой стороны, 
они не скрывают, что на
мерены способствовать раз
витию частного сектора в 
экономике в ущерб госу
дарственному.

Слева против С. Бандара
наике и проводимого ею 
политического курса высту
пает Объединенный левый 
фронт в составе коммуни
стической, социалистической 
и народной демократиче
ской партий. Один из лиде
ров фронта Т Б. Субасинг- 
хе подчеркнул в речи на 
митинге в городе Матте- 
гам, что эта организация 
является единственной си
лой в стране, способной 
найти выход из создавш его
ся положения в интересах 
широких народных масс.

Обстановка перед выбо

рами еще более осложни
лась, когда организация 
тамилов-нациочалистов за
явила, что будет добиваться 
расчленения Шри Ланки на 
два самостоятельных госу
дарства: сингальское и та
мильское.

Избиратели решат воз
никший спор и выскажут 
свое мнение относительно 
того, кому следует встать у 
руля управления страной в 
создавшейся сложной об
становке. На 168 мест в пар
ламенте претендуют 760 с 
лишним кандидатов. В со
ставе парламента предыду
щего созыва —  88 предста
вителей от партии свободы, 
20 —  от правооппозицион
ной обьединенной нацио
нальной партии. 19 социа
листов, 6 коммунистов, чле
ны ряда других партий и 
группировок.

А. КРАСИКОВ, 
обозреватель ТАСС .
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■  г о с т и
П Е Р В О У Р А Л Ь С К А

В ближайшие дни перво
уральцев ожидают интерес
ные творческие встречи с 
актерами М осковского те
атра «Современник» Андре
ем М ягковым и Анастасией 
Вознесенской.

ГЕРОЙ ТРУДА 
В П О Ч Е Т Е

С начала года работники 
Дворца культуры динасово
го завода организовали 52 
вечера трудовой славы, на 
которых присутствовали 
многие сотни зрителей. Про
читали девять лекций, кото
рые слушали 1824 чело
века.

Особой популярностью у 
трудящихся цехов пользу
ются лектории «Этапы боль
шого пути» и цикл устных 
журналов «Образ жизни — 
советский».

А недавно Дворец культу
ры заполнили рабочие цеха 
№ 1. Коллектив его досроч
но выполнил полугодовое 
задание. Этому событию и 
был посвящен вечер «Слава 
рукам трудовым».

Значительным событием 
работники Дворца культуры 
считают то, что вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Марион» на городском 
смотре-конкурсе молодых 
исполнителей советской пес
ни занял первое место и 
представлял город на зона
льном смотре в Краснотурь- 
инске. Там тоже вышел по
бедителем, за что и получил 
право выступления по Свер
дловскому телевидению.

Н А  С Ц Е Н Е  И НА
Андрей Мягков хорошо 

знаком первоуральским 
зрителям по многим худо
жественным фильмам. Мя
тущийся, ранимый Алеша а 
«Братьях Карамазовых», де
ятельный организатор ре
волюционных кружков Вла
димир Ульянов в фильме 
«Надежда», попавший в ко
мическую ситуацию моло
дой человек в двухсерий
ной телевизионной ленте 
«Ирония судьбы, или с лег
ким паром» —  таков непол
ный перечень ролей, сыг
ранных Андреем Мягковым.

Завтра киноактер прибы
вает в наш город. Встречи с 
ним состоятся во Дворцах 
культуры металлургов и ог-

неупорщикра, в клубе фи
лиала Новотрубного заво
да и Доме культуры горня
ков. Зрители услышат о 
творчестве Андрея М ягко
ва, посмотрят фрагменты 
из фильмов с его участием.

Анастасия Вознесенская 
привезет первоуральцам 
новую художественную ки
нокартину «Вы мне писали», 
где она снялась в главной 
роли. Этот фильм еще не 
вышел на экраны страны, и 
те, кто придут на встречу 
с актрисой в клуб имени 
Ленина, Дом культуры гор
няков и Дворец культуры 
Новотрубного завода, уви
дят его первыми.

Это не единственная ра-

Э К Р А Н Е
бота А. Вознесенской в ки
но. Зрители наверняка не 
забыли ее в приключенче
ских лентах «Пароль не ну
жен» и «Майор Вихрь», в 
киноповестях «Первая лю
бовь» и «Путешествие». А 
вот теперь смогут встрети
ться с ней 25 и 26 июля.

Творческие отчеты акте
ров театра «Современник», 
несомненно, доставят люби
телям театрального и кино
искусства большое удоволь
ствие.

Н. АНАНЬИН, 
ответственный секре
тарь городской органи
зации общества «Зна
ние»,
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Хохотушки.
Фотоэтю д А. Лаптева.

■  ШАХМАТЫ  Т у р н и р

п о д о ш е л  к  к о н ц у
Более двух  месяцев продолж ались соревнования по 

шахматам на первенство треста Уралтяжтрубстрой. В 
нем участвовали 17 команд строительных управлений  
и субподрядных организаций.

Победительницей стала сборная команда управления  
треста Уралтяжтрубстрой в составе А. Ф. Бахмана, 
Б. А : Локтионова, В. С. Черепанова и Б. А. Ловыгина. 
Второе место заняла команда завода трубчатых кон
струкций и третье — шахматисты управления треста 
В остокметалл ургмонтаж.

С. МИРОНОВ, 
старший инструктор физкультуры 

треста Уралтяжтрубстрой,

В судебном зале прозву
чал приговор:

— Признать виновными в 
совершении преступления...

На скамье подсудимых 
двое: нигде не работающий 
Владимир Минеев и рабо
чий цеха № 32 Новотрубно
го завода Борис Чухарев.

Что же привело их сюда?
Дружба этих молодых 

людей была основана глав
ным образом на совместных 
выпивках. После очередной 
пьянки они проникли в цех 
№ 5 Новотрубного завода и 
украли два дорогостоящих 
прибора, предназначенных 
для обнаружения скрытых 
дефектов в трубах. Похи
щенное сумели вынести с 
территории завода и спря
тали на берегу Чусовой.

— Красивые, много кно
пок разных...

— Разобрали бы на ра
диодетали...

Минеев считает, что кра
жи они не совершили бы, 
если бы были трезвыми. В 
пьянстве — глзвная причина 
преступления. Молодые здо
ровые парни, бездельничая,

= И З  ЗАЛА СУДА

О Т В Е Т
ДЕРЖАТ
Д В О Е

утопили все интересы в 
спиртном. Результат такого 
образа жизни не замедлил 
сказаться.

* Приговором народного
суда Минеев, не впервые со
вершивший . преступление, 
осужден к трем годам ли
шения свободы в колония 
строгого режима, Чухарев — 
к полутора годам лишения 
свободы условно с обязате
льным привлечением к тру- 
ДУ-

Хочется надеяться, что не 
только наказание, а и стыд 
перед обществом и собой 
помогут им вернуться на 
честный трудовой путь.

Г. М АЙ ОРОВА, 
секретарь судебного 
заседания народного 
суда.

Редактор С . И. ЛЕКАНО В.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». Фильм «В СЕТЯХ М АФИИ». С е

ансы: 9, 10.30, 12, 14, 16, 18, 20, 21.30.
Кинотеатр «Космос». Фильм «ТАБОР УХО ДИТ В НЕ

БО». Сеансы : 9, 10.30, 12, 14, 16, 18, 20, 21.30.
Клуб филиала Новотрубного завода. Цветной фильм 

«ПРОЩ АЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Сеансы : 6, 8 час. вечера.
Клуб Трудпоселка. Фильм «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ

ДАЧИ». Сеансы : 7, 9 час. вечера.

П О С ВЯЩ АЕТС Я 60-Л ЕТИ Ю  В ЕЛ И К О ГО  
О КТЯБРЯ

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И О ТДЫ ХА
23— 24 И Ю Л Я  

ДНИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ П ЕРВО УРАЛЬСКО ГО  
УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ 

И ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ

2 3  и ю л я
10 час. 30 мин. Открытие праздника (играет 

духовой оркестр).
ЧИТАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН

11 час. Открытие выставки видов услуг, кон
сультации

12 час. Встреча с руководителями и трудящ и
мися управления бытового обслуживания.

ЗЕЛЕН АЯ ЭСТРАД А
13 час. Демонстрация моделей одежды, при

чесок, консультации по направлению моды.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ П Л О Щ АД КА

14 час. Танцевальный час. Играет эстрадный 
ансамбль, работает массовик.

В течение дня работает гравер производятся 
срочный ремонт часов, прием заявок на вызов 
мастера на дом по бытовым услугам , реализация 
швейных изделий.

10 чае 30 мин. Играет духовой оркестр (у мо
нумента).

ЧИТАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН
11 час. Фотовыставка «Жизнь и работа фабри

ки».
11 час 30 мин. Встреча с руководителями и 

передовиками производства.
12 час. Покупательская конференция е демон

страцией моделей.
13 час. Выставка-продажа выпуска продукции 

швейной фабрики.
ЗЕЛ ЕН АЯ ЭСТРА Д А

14 час. Концерт художественной самодеятель
ности фабоики.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ П Л О Щ АД КА
15 час. Танцевальный час с игровой програм

мой
Оба дня работают аттракционы, буфеты , бил

лиардная.
ПРИГЛАШ АЕМ  ВСЕХ НА ПРАЗДНИ К!
Начало праздника в 11 часов.

В Н И М А Н И Ю  П О К У П АТЕ Л Е Й !
В часы отдыха вы сможете совершить увлека 

тельное путешествие: посетить театр, стадион, 
посмотреть фильм, если у  вас есть телевизор. 
М агазины горпромторга предлагают телевизоры 
«РЕКО РД». В кредит без первоначального взно
са можно приобрести телевизоры «КРЫ М». Те
левизоры этой марки гарантируют стабильно чет
кое, контрастное изображение. Надежность и ка
чество — несомненные достоинства этой модели.

П О С ЕТИ ТЕ М А ГА ЗИ Н Ы !

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ —  ПОЧТОЙ
Витебское производственное объединение быто

вых услуг принимает заказы на грампластинки.
Современные ритмы, песни из фильмов, выступ

ления популярны х артистов эстрады — в фоно
теке студии звукозаписи Витебского производст
венного объединения бытовых услуг.

Студия звукозаписи высылает гоампластинки 
наложенным платежом (оплата при получении то
вара на почте).

Заказы  направлять по адресу: 210024 г. В и
тебск, ул. Димитрова. 40-а, производственное объ
единение бытовых услуг.

Ревдинский городской спортивно-технический 
клуб Д О С А А Ф  производит набор на курсы 
секретарей-машинисток. Срок обучения 5 меся
цев. За справками обращаться по адресу: г. Рев- 
да, ул. Чехова, 25, тел. 22-11.

Редакции городской газеты «Под знаменем Л е
нина» на постоянную работу требуется квалифи
цированная М АШ ИНИСТКА.

ВНИМ АНИЮ  П О К У П А ТЕЛ ЕЙ !
Теплым летом не хочется думать о суровой зи

ме. Но не зря народ говорит: «Готовь сани ле
том. а телегу зимой».

Удобные, теплые валенки всех раімеров пред
лагают магазины горпромторга, торгующие обу
вью. 

Посетите магазины. Зимой вы по достоинству 
оцените свою покупку.

На кухне не обойтись без практичной эм ал ир о
ванной посуды. Кастрюли и ведра хороши для  
засолки и хранения грибов, капусты, огурцов, а 
тазы и миски разных размеров всегда п ри го дят
ся в хозяйстве.

Расширенная продажа эмалированной посуды 
проводится во всех хозяйственных магазинах 
горпромторга.

Поздравляем дорогую  н аш у баб уш к у  Капралову А н 
ну Ивановну с 80-летием. Ж елаем крепкого  здоровья  
и долгих лет ж изни.

С ем ья Демидовых.

Бюро по трудоустройству и информации на
селения приглашает на работу продавцов, кас- 
сиров-контролеров, фасовщиков з магазины, ки
оскеров, продавцов мороженого.

Для работы на базе приглашаются водители 
электрокаров, автопогрузчиков, мотороллеров, 
трактористы, кладовщики, грузчики, на перебор
ку овощей —  пенсионеры и школьники.

Обращаться по адресу: ул. 1-е Мая, 10, бюро 
по трудоустройству и информации населения.

М ЕН Я ЕТС Я  одна ком ната (12,5 кв. м) в б л аго устр о ен 
ной двухком натной  квар тир е, на втором этаж е, в гор. 
Е ссе н ту к и  на одноком натную  б л агоустро ен ную  к вар ти 
ру в П ервоуральске или в поселке Д инас (первый и 
четверты й этаж и  не предлагать). О бращ аться: пос. Ди
нас, телеф он 1-53, в любое время.

М ЕНЯЮ  благоустро ен ную  ком нату с балноном (в до
ме горисполком а) в г. Верхний Уф алей Челябинской  
области на ком нату е П ервоуральске (любой район). 
О бращ аться: г. П ервоуральск, ул . Трубников, 54-6,
кв. 56, после 18 часов.

М ЕН Я ЕТ С Я  тр ехком н атная  квар тир а на д вухко м н ат
ную (можно м алогабаритную ) и одноком натную  или 
ком нату с соседям и. О бращ аться по ад ресу: ул. В а ту 
ти н а , 33 — 33, в любое время.

М ЕН Я ЕТ С Я  д вухко м натн ая  бл агоустро ен ная коопера
ти вная квар тир а на д вухко м натн ую  или тр ех к о м н ат
ную  ком м унальную . О бращ аться: ул. В а ту ти н а , 48,
кв. 57, в любое время.

В ы раж аем  искренню ю  благодарность к оллектчьу  
строительного  у п р авл ен и я  № 2 тр еста  У ралтяж труб- 
строй. особенно С тасю ку В. Т., М ы зникову Н. П.. Б о я 
ринцеву В. С., П риходько К. А., Богаевой  Л., Маклякі?- 
ву В. Ф. и бригаде Н овикова Л. Т., а так ж е  адм ини ст
рации  первого пер ед ел а  цеха № і  Н овотрубного за в о 
да, всем  др у зьям , зн аком ы м , соседям , родным, р а зд е 
ливш им  наш е горе и при нявш им  у части е  в похоронах  
горячо  лю бимого м уж а и отца Н икитина А лександра  
Егоровича.

Ж ена и дети  пЛгойного.

В ы раж аем  сам ую  искренню ю  благодарность ад м и н и 
страции  К оуровского л еспром хоза , партком у, рабочко
му проф сою за, всем др у зьям  и знаком ы м , принявш им  
участие  в о р ган и зац и и  похорон и разделивш им  с н а 
ми безм ерное  горе в с вя зи  со см ертью  горячо  лю би
мого м уж а и отца М уром цева А ндрея Ф едоровича.

Ж ена, дети  покойного.

К оллектив ш колы  № 10 в ы р аж ает  соболезнова
ние учителю  М иловановой Г. А. по поводу кон
чины  ее отца

Т Е П Л Я К 0 8 А
А лексан др а М атвеевича.

А Д Р Е С :  623100, г. П ер
во уральск , проспект И льича, 
21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редакто р
2-15-72, зам . р едактора  
2-52-05, ответственн ы й  с е к 
р етар ь  2-14-94, отдел п ар 
тийной ж изни  2-52-83, эк о 
ном ический  отдел 2-53-47, 

отдел Писем 2-52-21. к о р р ек 
то р ск ая  2-35-62, бухгалтер  
2-53-71, ди ректор  ти п о гр а 
ф ии  2-46-55.


