
П о д  з н а м е н е м  Л е н н н н

О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г О Р К О М А  К П С С  И Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В  С В Е Р Д Л О В С К О Й  О Б Л А С Т И
---------

І КОНСТИТУЦИЯ 
І Н А Ч И Н А Е Т
I ДЕЙСТВОВАТЬ,
1 ЖИТЬ, РАБОТАТЬ.
і  Л.И. Б Р Е Ж Н Е В .
І(1І(П(ІІ(І(ІІІІІІ(ІІІІ!ІІІІІ(ІІІІІПГІІШІІІІІ!ІІІ!!ПІІ!І1ІІІІНІ!1!!!І!!!!ЦІ

РАДОСТЬ СОЗИДАНИЯ
Многолюдный митинг, по

священный работе внеоче
редной сессии Верховного 
Совета СССР , состоялся в 
Коуровском леспромхозе. В 
лесопильном цехе собрались 
трудящиеся нижнего скла
да, бригад вальщиков дре
весины, транспортного и 
других цехов, управления. 
Митинг открыл заместитель 
председателя рабочкома 
профсоюза В . Н . Мичуров.

— Радостно было тру
диться в эти дни, — сказа
ла рабочая лесопильного це
ха Ф . И. Пьяикова. — Хо
рошее настроение — ре
зультат повседневной забо
ты партии и правительства

о нас, простых тружени
ках. Великие достижения 
советского народа ла пути к 
коммунизму закреплены в 
новой Конституции СССР. 
Коллектив нашего цеха с 
честью выполняет юбилей
ные обязательства. Но бу
дем трудиться еще лучше.

Передовую работницу под
держали секретарь партий
ной организации Коурозоко- 
го лесопункта А. Ф. Фала- 
леев, начальник нижнего 
оклада А. Г. Новоселов, 
штукатур ОКСа Г. 3. Исае
ва.

Н. ПЕТЕЛИН, 
секретарь парткома.

Плакат художников Н. Бабина. И. Овасапова, А. Яку
шина «Славься, Отечество наше свободное!» Издатель
ство «Плакат»,.

Фотохроника ТАСС.

От всего 
сердца

Приподнятое настроение 
царило в бригаде я то ит- 
ро. П одходили рабочие, о б 
менивались мнениями о про
слушанном накануне до
кладе Леонида Ильича Бре
жнева. Потом мастер наш е
го участка металлоконструк
ций Леонид Васендин при
гласил нас на рабочее со
брание, чувствовал, что хо 
тят люди высказаться. Р аз
вернул свежий номер «П рав
ды*, напомнил главные мо
менты итогов всенародного 
обсуждения проекта Консти
туции СССР.

Один за другим берут 
слово рабочие: Виктор Гу- 
селетов. Виктор Кошелев, 
Владимир Кобэаренко... Го
ворят о том. что их взвол
новало: «Наша Конституция 
— народная, и мы вместе с 
нашими депутатами в Вер
ховном Совете СССР прого
лосовали за нее*.

Важнейшему событию а 
жизни страны мы посвятили 
свой успех в сентябре, вы
полнив программу на 190 
процентов.

В. СЕЙДИЕВ, 
бригадир котельщиков 
второго цеха завода 
<- ''техиэделий.

Н А  З А Б О Т У  П А Р Т И И
Ш естого октября в обе

денный перерыв в красном 
уголке двадцать восьмого 
цеха Новотрубного завода 
весь коллектив смены соб
рался на митинг, посвящен
ный внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва. Открывая 
его, секретарь партийного 
бюро В. М. Терентьев ска
зал:

—  А к т и в н о  обсуждали 
проект Конституции СССР 
рабочие, инженеры, служ а
щие нашего цеха. Мы горя
чо одобряем Основной За
кон нашей жизни, ибо в нем

главное —  забота государч, 
ства о человеке-труженике. 
В ответ на заботу партии и 
правительства, мы еще шире 
развернули предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование.

Токарь М. Д. Акентьев оас- 
сказал о том, как принима
ли Конституцию 1936 года, 
определившую его судьбу.

—  Я выбрал профессию 
по душе, —  сказал он. — 
Вот уже двадцать три года 
работаю у станка. К юби
лею Октября досрочно 
справился со своими намет
кам и—  выполнил три годо

вые нормы. Новая Консти
туция СССР, которая на се
дьмой внеочередной сессии 
обрела силу Закона, вооду
шевляет меня и моих това
рищей на еще более произ
водительный труд.

Слово берет техник-кон- 
структор А. А. Замараева:

— Новая Конституция 
СССР открывает для моло
дежи страны широкую до
рогу. Мы, молодые станоч
ники, стараемся делом от
ветить на это. Недавно ком
сомолец, токарь-расточник 
Михаил Поляков призвал 
всех комсомольцев цехе к

60-летию ВЛКСМ выполнить 
задания четырех лет пяти
летки.

Зуборез Сергей Колес
ников всего два года в це
хе. И хотя опыт у него не
велик,- но юноша решил по
тягаться с кадровыми рабо
чими. А строгальщик И. Г. 
Данилов сказал:

—  С радостным чувством 
встретили мы новую Кон
ституцию. Хочется трудить
ся еще лучше. Поэтому обе
щаю, что план десятой пя
тилетки выполню за три го
да. А к 60-летию Ленинско
го комсомола сделаю 3,5

годовых нормы. Теперь, в 
период подготовки к капи
тальному ремонту стана 
«30-102», качественно и в 
срок буду выполнять все 
заказы для него.

Мастера Г. 3. Зырянов и 
Г. И. Шулин, начальник уча
стка Н. Ф . Воевода, замес
титель начальника цеха П. П. 
Балаев говорили о том, что 
обсуждение проекта Кон
ституции СССР способство
вало повышению трудовой 
и политической активности 
коллектива.

Станочники продемонст
рировали готовность рабо
тать еще лучше на благо 
страны.

А. Ф И ЛАТО ЗА.

ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ — УДАРНЫЙ ФИНИШ!

ТОЛЬКО СО З Н А К О М  КАЧЕСТВА!
Во всех бригадах восьмого цеха 

хромпикового завода- состоялись ми
тинги, посвященные принятию новой 
Конституции СССР. На одном из них 
старшин аппаратчик Г. А. ГІерегягин 
предложил отметить это событие вы
сокопроизводительным трудом.

— Наш коллектив обязуется дове
сти выпуск готовой продукции со 
Знаком качества до 99 процентов, — 
сказал он.

И мы не подкачаем, обеспечим

бесперебойную работу оборудова
ния, — заявил от имени коллектива 
ремонтной службы А. А. Лошаков. — 
Берем обязательство задание выпол
нить на 103 процента.

Слова рабочих не разошлись с де
лами. Их сегодняшний лозунг «Юби
лейной вахте — . ударный финиш!» 
Коллективы смен, ежедневно перевы
полняя задания, весь бихромат нат
рия сдают со Знаком качества.

В соревновании лидируют тружени

ки смены мастера 10. И. Бранца. На 
38 процентов перевыполняют они 
норму и сдают не менее пяти тонн 
продукции высшего качества допол
нительно. По-ударному работают в 
эти дни электрик Г. Г. Горбаченко 
и слесарь В. Г. Овечкин.

Л. ИЛЬИНА, аппаратчица.
•На снимке: митинг хромпиковцев 

в честь принятия новой Конституции 
С С С Р .

Ф ото Н. Булыгина.

С БЕСЕДАМИ 
НА СТРОЙКУ

На строительстве цеха 
В-7 Новотрубного завода  
состоялись лекции по мате
риалам. внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР. 
Во время обеденного пере
рыва собрались рабочие, 
бригадиры, мастера на от
крытых площ адках, в крас
ном уголке. Перед ними вы 
ступили секретарь горкома 
партии Н. С. Савельев, за 
ведую щ ий отделом пропа
ганды и агитации В. М. Про 
хоров, заведую щ ая кабине
том политического- просве
щения Т. А. Сердюк, ин
структоры В. Я. Оснрвин, 
В. Д . Яговцев, А. С. Емлич  
и другие партийные работ
ники городского комитета 
КПСС и парткома треста 
Уралтяжтрубстрой.

С больш им вниманием  
прослуш али строители по
литическую информацию о 
ходе работы внеочередной  
сессии Верховного Совета 
СССР, Ьолучили. исчерпыва
ющие ответы на вопросы.

О. ДМИТРИЕВА.

И з д а н и е  

Конституции СССР
Конституция (Основной 

Закон] Союза Советских С о 
циалистических Республик, 
принятая на внеочередной 
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР девятого со
зыва 7 октября 1977 года, 
выпущена издательством 
политической литературы 
отдельной брошюрой.

Брошюра издана массо
вым тиражом.

Полет космического 
корабля «Союз-25» 

з а в е р ш е н
11 октября 1977 года пос

ле окончания работ на ко
рабле «Союз-25» космонав
ты товарищи Коваленоч 
Владимир Васильевич и Рю
мин Валерий Викторович 
возвратились на Землю .

В 6 часов 26 минут мос
ковского времени спускае
мый аппарат с космонавта
ми совершил мягкую посад
ку на территории Советско
го Союза в 185 километрах 
северо-западнее города 
Целинограда.

Состояние здорояья кос
монавтов Коваленка В. В. и 
Рюмина В. В. после призем
ления хорошее.

ГГАСС).

ПОСЛЕДНИЕ 
И З В Е С Т И Я

СО ФИ Я. Фотовыставка 
«Великий Октябрь и мир 
социализма» открылась в 
болгарской столице. Выстав
ка проводится в рамках ме
сячника болгаро-советской 
дружбы.

САН -Ф РАН Ц И СКО . Пред
приятия авиационной и кос- 
чичеокой промышленности 
СШ А на западном побере
жье страны охватила за пос
ледние годы забастовка. 
Прекратили работу 15 ты
сяч механиков на трех ос
новных заводах компании 
«Локхид» в штате Калифор
ния. Трудящиеся требуют 
повышения заработной пла- 

I ты и улучшения условий 
труда. Ото уже второе мас
совое выступление авиастро
ителей за овои права за по
следнюю неделю.

БОНН. В городском телт 
ре западногерманского горо
да Любека состоялась пре
мьера огтеры «Евгений Оне
гин» П. И. Чайковского. Му
зыкальная общественность 
города тепло приняла заме
чательное произведение ве- 

, ликого русского композито
ра.

Х ЕЛ Ь С И Н К И . «Советские 
звезды очаровали публику в 
ледовом дворце» — под та
ким заголовком помешает 
газета «Хельсингнн сано- 
мат» свой отчет о показате
льных выступлениях фигу 
ристов СССР в столице 
Финляндия. Особое внима
ние она уделяет Ирине Род
ниной и Александру Зайне- 

' ву. «Каждый сезон Роднина 
и Зайцев приносят что ло 
новое, овежее, что делает 
этот дуэт понстіше выдаю
щимся».

(ТА СС).



С Л А В И М  Р ОДИНУ  ТРУДОМ
Мы, работники первого цеха завода 

технологического оборудования, в полной 
мере почувствовали себя свидетелями 
рождения новой Конституции Страны Со
ветов.

Радостно было вдвойне и от того, что 
историческому событию мы подготовили 
хороший трудовой подарок. Коллектив 
цеха досрочно завершил план сентября и 
выдал дополнительно продукции на 3718 
рублей. В индивидуальном соревновании

лидируют монтажницы Н. Баткэкоаа и 
Л. Скуригина, намотчица М. Балабанова.

В эти дни мы трудимся под лозунгом 
«Юбилейной вахте — ударный финиш!»

Л. ЕЛОХОВА, 
председатель цехового 

комитета профсоюза.
На снимке; бригада мастера Н. А. Вэ- 

ричевой.
Фото Е. Фролова.

З А  С Т Р О К О Й  К О Н С Т И Т У Ц И Й  С С С Р

Н о р м а  ж и з н и
Коммунистическая партия шенные социалистические затвльетва. В этом же код 

и государство делают все обязательства в честь 60-ле- лективе более 2 0  лет тру« 
для того, чтобы трудовые тия Великого Октября. Мно- дится Евгений Павлович
коллективы, общественные гие досрочно справились с 
организации проявляли бо- ними. Одним из первых — 
льше инициативы, активно слесарь Рафик Муратов. Он 
участвовали в управлении трудится по-стахановски, 
дел§ми предприятия, стра- выполняет задания на 240—- 
«ы. Именно это было отме- 290 процентов. Высоких по- 
чено в проекте Конституции казателей молодой рабочий 
СССР. В статье 16 непос- добивается за счет рациона- 
редствѳино говорится об льного использования вре-
участии трудовых коллекти
вов в обсуждении самых 
разных проблем.

На заводе по ремонту 
горного оборудования в раз
личных производственных 
комиссиях и общественных 
организациях занято более 
даѵхсот человек.

Самое благодатное поле 
для проявления рабочей 
инициативы — социалисти
ческое соревнование. Почти 
пятьсот тружеников и шесть 
коллективов приняли повы-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬг 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Обстоятельный разговор 
Шел на отчетно-выборном 
партийном собрании заво
доуправления хромпи'ково- 
го завода. В отчетном док
ладе секретарь партийного 
бюро М. Ф . Степанов отме
тил активное участие чле
нов КПСС в смотре резер
вов повышения производи
тельности труда и качества 
работы. Подано 57 предло
жений. Многие из них уже 
применены на производст
ве. Все коммунисты учились 
в системе политического об
разования. Они аккуратно

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
посещали занятия, добро
совестно готовились к ним, 
защитили рефераты.

Основную часть доклада 
М. Ф . Степанов посвятил 
анализу недостатков. Давно 
ведутся разговоры о комп
лексной системе управле
ния идейно-воспитательной 
работой, но дело с мерт
вой точки не сдвинулось.

В обсуждении отчетного 
доклада принялА участие 
шесть коммунистов. Пред
седатель группы народного 
контроля С . П. Демьянов- 
ский отчитался о рейдах

дозорных, Н. Я. Каэионов 
заострил внимание на внед
рении комплексной системы 
управления качеством. За
планировано разработать 23 
стандарта, на сегодняшний 
день есть только десять. 
Партийное бюро фактиче
ски выпустило из поля зре
ния этот важный вопрос. 
Серьезные претензии в ад
рес партбюро высказал ди
ректор клуба имени Ленина 
А. Г. Чикалов. Никто ни ра
зу не поинтересовался дея
тельностью клуба, редко 
бывают на мероприятиях.

Острой критике подверг
лась работа профсоюзной 
и комсомольской организа
ций.

Коммунисты заводоуправ
ления признали работу 
партийного бюрр удовлет
ворительной. Они наметили 
план, который поможет ус
пешно выполнить юбилей
ные обязательства.

Секретарем партбюро 
вновь избран М. Ф . Степа
нов.

Б. ГРИНБЕРГ, 
нештатный 

корреспондент.

и  СОРЕВНОВАНИЕ — ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО, ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ МАСС

Ф Л А Г И — П О Б Е Д И Т Е Л Я М
ве. Девять доярок трудятся в счет 
третьего года пятилетки. Среди них 
А. М. Крылова, Е  Г. Радионова, В. А. 
Стракис, Н. И. Чернова, Л. В . Пока- 
ляева, Л . Вафина. Кстати, коллектив 
Талицкой фермы под руководством 
бригадира Е. П. Седойкиной уже 
первого июля рапортовал о вы
полнении двухлетнего плаца по надо
ям молока. К 60-летию Великого Ок
тября доярки обязались надоить в 
среднем по 3200 килограммов молока 
от каждой коровы и достигли этого 
к профессиональному празднику.

Среди полеводов также развито 
трудовое соперничество. В настоящее 
время показатели предпочтительнее у 
работниц тепличного комбината. Пер
выми сообщили о выполнении годо
вого задания по выращиванию и 
сдаче овощей государству теплични

цы Д. И. Вишнякова, А. X. Осипова, 
М. С. Кузнецова.

А в период уборки хлебов пример 
высокой трудовой активности пока
зывали механизаторы двух специали
зированных отрядов. Ежедневно под
водились итоги подбора валков и 
намолота зерна, в честь победителей 
поднимали флаг на центральной уса
дьбе совхоза. Каждый комбзйнер 
стремился пересечь четырехтысячный 
рубеж по намолоту хлебов, а Н. П. 
Мочалов и А. Н. Мальцев намолотили 
более пяти тысяч центнеров. И уро
жайность зерновых порадовала нас. В 
среднем собрали по 27,9 центнера с 
гектара.

Л. КОПЫЛОВ, 
председатель рабочкома 

совхоза «Первоуральский».

В канун Всесоюзного Дня работни
ков сельского хозяйства мы подво
дим по традиции итоги нашей рабо
ты. Встав на трудовую вахту по дос
тойной встрече 60-летия Великого 
Октября, труженики совхоза «Перво
уральский» решили на 1 1  процентов 
перевыполнить план по производству 
валовой продукции. И слово сдержа
ли.

Добиваться высоких результатов 
помогает социалистическое соревнова
ние. Животноводы, полеводы и меха
низаторы приняли обязательства по. 
досрочному выполнению заданий 
второго года десятой пятилетки. Ито
ги работы подводим ежемесячно.
Коллективам, занявшим классные ме
ста, вручаются переходящие Кр*с- 
«ые знамена, денежные премии.

Очевидны успехи в животноводст-

'КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь : ..................... : ............= = =
«60-летию В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я  — 60 У Д А Р Н Ы Х  П Е Д Е Л Ь »

П О Р А  З Р Е Л О С Т И
За успехи в социалистическом соревновании в честь 60-летия. Великого Октября 

Семен Грановских признан победителем среди комсомольцев и молодежи пятого цеха 
Новотрубного завода за первый и второй кварталы. Он награжден Почетной грамотой 
горкома ВЛКСМ.

Молодежь на произвол- найти свое место в жизни, ность проявляется во всем, 
стве — большая сила. К ее За полтора года он стал Известен мне такой случай, 
слову прислушиваются, с слесарем третьего разряда. Один парнишка из фото- 
ней советуются. И фраза Считается одним из лучших кружка при дворовом клубе Комитету партии/ Я спро
сив та теперь молодежь» специалистов по изготовле- «Огонек» запустил учебу, 
имеет такой смысл: хоро- нию литеров для маркирзв- уроки начал пропускать,
шая, грамотная, деловая. А ни труб. Семен мог его отчислить из
разве не так? Только в пя- — Отличный, толковый кружка. Но старший това-
том цехе Новотрубного за- парень, чувствуется в нем рищ поступил по-другому, 
вода молодых рабочих более рабочая жилка, — говорит Он взял над ним шефство.

о Семене старший мастер Занимался дополнительно,
отдела П. П. Фортыгин. побывал в школе. Подтянул ред старшими поколениями.

В личном комплексном ученика. Парнишка перешел д м gbMd труднее во сто 
плане С. Грановских запи- в следующий класс с оцен- Крат. 
сал: выполнить годовое за- ками «хорошо». Да и сам к ще не 0дИу трудовую 
дание к 25 декабря. Наме- Семен окончил десятый победу одержит Семен Гра- 
тил — выполнит. В этом класс вечерней школы на новских.

трехсот. Большинство при
шло в цех после окончания 
шестого профтехучилища.

Семена Грановских я 
знаю давно. Меня всегда 
привлекало в нем необыч
ное трудолюбие, желание
j— ...........  2 стр. м ....
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кого Октября —  60 удар
ных недель», первым в цехе 
откликнулся Семен Гранов
ских. На втором и третьем 
этапах юбилейной ударной 
вахты он вышел победите
лем соревнования, и ему бу
дет предоставлено право 
подписать Рапорт Ленинско
го комсомола Центральному

сил Семена: «Трудно доста
лась победа в социалисти
ческом соревновании?»

— Конечно, нелегко, —  
услышал ответ. .—  Но я 
комсомолец, на мне лежит 
особая ответственность пе-

никто в коллективе не сом
невается, потому что ком
сомолец слов на ветер не 
бросает. Его целеустрем.іен-

«отлично».
Когда молодые ленин

градцы выступили с ини
циативой «60-летию Вели-

А. НИКИФОРОВ, 
резчик труб пятого це
ха Новотрубного заво
да, рабкор.

мен и, умелого . применения 
знаний на практике.

Токарь Анатолий Усаноіг 
намечал выполнять произ
водственные задания на 175 
процентов, обучить своей 
профессии новичка, отрабо
тать на благоустройстве по-

Аржанников. Он в числе 
тех, кто уже справился J 
планом двух лет.

«...Долг передового рабоі 
чего не только отлично тру
д и т ь с я  самому... Кадровым 
рабочим принадлежит важ
ная роль в том, чтобы мно
ж и л и с ь  ряды передовиков 
производства, чтобы высо
кая ответственность за по
рченное дело, забота о по
вышении эффективности и 
качества работы станови
лись жизненной нормой ка
ждого труженика», — эти 
слова принадлежат Гечера-

селка четыре часа. Он ѵс- льноѵ,у  секретарю Ц К КП СС
пешно справился с обяза
тельствами. Еще в феврале 
комсомолец рапортовал о 
завершении плана двух лет. 
Кстати говоря, в минувшем 
году в трудовом паспорте 
А. Усанова были иные на
метки: выполнять производ
ственные задания на 141 
процент. Нынче цифра го
раздо выше. Обязательства 
приняты , более напряжен
ные. Выросла квалификация 
молодого

Л . И. Брежневу. И действи
тельно, рабочий коллектив 
в силах повлиять и на вы
полнение плана, и на каче
ство работы. Важно дейст
вовать по принципу: на за
воде я за все в ответе. За
вод по ремонту горного обо
рудования в числе передо
вых. Это заслуга Ф. И. Хох
лова и Н. И. Дергачева, 
Р. Р. Муратова 'и В. М. Ло- 
гиновских. Е . А. Башкиро- 

раоочего. Теперь вод и g п . Аржанникова и
он токарь-универсал.

Социалистическое соревно
вание позволяет каждому 
проявить способности, за
ставляет постоянно думать, 
искать. Юрий Рябков при
шел «а завод по ремонту 
горного оборудования два 
года назад. Периода вжива
ния в новый, незнакомый 
коллектив практически не 
было. В смене мастера С. Н. 
Козлова его окружили вни
манием. Профсоюзные ак
тивисты предложили поду
мать над обязательствами.

многих других замечатель
ных тружеников.

Рабочие предприятия, про
читав доклад Л . И. Бреж
нева на внеочередной сес
сии Верховного Совета 
СССР, с удовлетворением 
отметили, какое огромное 
значение придается трудо
вым коллективам. В ходе 
обсуждения поступали пред
ложения о расширении прав 
коллектива. Их высказывали 
и трудящиеся завода по ре
монту горного оборудова-D ПОД UUnJd IC,IDC ГОДМГІ. ТТ Т Г

К 60-летию Великого Ок- ния' Новая Конституция, за
крепляя право советскихтября комсомолец дал сло

во выполнять производст
венные задания на 146 про
центов. Высокая квалифика
ция (у него четвертый раз
ряд! позволяет Юрию зна
чительно перекрывать обя-

людей на труд, на участие 8 
управлении производством, 
безусловно, будет способст
вовать еще большему подъ- 
му рабочей инициативы.

О. БОРОДИНА.

‘*ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
КРАСНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ 
В Е Т Е Р А  Н О В

Лет 10— 15 назад во 
многих городах и населен
ных пунктах, в том числе и 
Первоуральске, на дверях

жется, что эти звездочки — 
память о великом прошлом 
—  следует восстановить. 
Думается, что найдутся

квартир и воротах домов, где средства Для этого, и к на
живут ветераны Великой ступающему торжеству — 
Отечественной войны, были 60-летию Великого Октяб- 
прибиты красные звездочки, ря — красные звездочки 
Сначала за ними следили, 
подкрашивали, но потом за
были. Сейчас многие поту
скнели от времени, иные 
отпали.

Нам, бывшим воинам, ка-

вновь засветятся4 на домах 
бывших воинов.

Ветераны Великой Оте- 
ч е с т в е н н о й  войны
Н. М ОСКАЛЕВ, Ф . КУ
ЛИКОВ, А , МАРКОВ,

ПО ЧАСУ НА ОСТАНОВКЕ
С августа автобус по 

маршруту № 4 стал ходить 
до гостиницы. И это отрази
лось на некогда четком со
блюдении расписания. Те
перь, чтобы выбраться в го
род, приходится по часу и 
больше выстаивать на оста
новках. А как быть тем, кто 
работает на Новотрубном, а 
живет в Талице? На утрен
нюю смену систематически 
опаздываем, зато к ночной 
приезжаем с последним ав
тобусом за час раньше. Пос
ле работы добираемся до 
дому только через два-три 
часа. И еше: из совхоза в 
школу № 28 ездит много 
ребят, которые также ча
сто опаздывают яа уроки и, 
подолгу выстаивая4 на оста
новках, простывают, боле
ют. Что же будет с наступ
лением холодов?

Мы, жители совхоза и по
селка Талица, обращаемся к 
руководителям пассажир

ского автотранспортного
предприятия с просьбой уве
личить количество автобу
сов по этому маршруту до 
трех, пересмотреть их рас
писание, а рейсы дежурного 
автобуса продлить до авто
станции.

РЕЗВАНОВ, М АЛЕЕВА, 
ЧИСТЯКОВЫ, всего бо
лее 20 подписей.

Спасибо, доктор!
Ирина Ивановна Кузнецо

ва — врач эндокринолог 
медсанчасти динасового за
вода. Знания, опыт, чут
кость снискали ей уважение 
и благодарность жителей 
поселка огнеупорщиков. 
Восстанавливая людям здо
ровье, она возвращает им 
радость к счастье.

Г. ЯШ ИН*, 
пенсионере®.
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Теперь девятиэтажным домам в нашем-городе никто 
не удивляется. В пятом микрорайоне их уже немало. В 
сооружении «девятиэтажек» вложила частицу труда п 
бригада Ф. М. Жиляева из четвертого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой. И сегодня она занята здесь.

Звеньевой В. Г. Четкое с группой рабочих стелют 
полы.

— ІІо обязательствам каждый из нас в день должен 
настилать по 6,2 квадратных метра. Мы же добились 
рекордной выработки — по 7,57 квадратных метра, — 
говорит Владимир Григорьевич. — Секрет? Он прост.
В дни, когда вся наша страна стала участницей вели
чайшего события — принятия новой Конституции СССР, 
мы работали с удвоенной энергией. Каждая смена —■ 
праздник труда, высокопроизводительного, яркого! 
Именно так рабочий класс дает «добро» Основному За
кону страны. Будто по цепочке наше настроение пе
редалось всем, в том числе и водителям автомашин, ко
торые доставляют материалы. Поэтому паркетные 
плитки всегда под рукой.

В юбилейном году бригада Ф. М. Жиляева выросла. 
Пришло молодое поколение. В основном это ребята, 
окончившие Ревдинское профессионально-техническое 
училище.

— Вначале трудновато было, —  замечает Сергей 
Сергеев. —  У нас ведь асы. Анатолий Андреевич Алек
сандров, Василий Ефимович Тарханов, Виктор Алексее
вич Гордеев —  мастера плотницкого дела! Это и хоро
шо. Нас, молодых, быстро обучили.

— Езжу из Ревды, — рассказывает Володя Сотни-

Д Л Я  БУДУЩИХ НОВОСЕЛИЙ

* ГОРОД -  СЕЛУ

В Д Р У Ж Б Е - С И Л А
С горожанами нас связы

вает давняя и прочная дру
жба. Каждый год, особенно 
в напряженные дни убороч
ной страды, трудящиеся 
предприятий оказывают нам 
существенную помощь. Нет 
такого участка, где бы пле
чом к плечу не трудились с 
сельчанами шефы.

Примером содружества 
мож ет служить организован
но Проведенная посевная 
нынешнего года. Ш ефы по
могли засеять зерновые, 
новотрубники, динасовцы, 
отсортировали 800 тонн кар
тофеля, пикировкой и по
садкой овощных культур 
занимались коллективы
швейной фабрики, заводе 
технологического оборудо
вания, учащиеся торгово- 
кулинарчого училища.

Вслед за посевной насту
пили горячие дни заготов
ки кормов. Четыре с поло
виной тысячи тонн зеленой 
массы —  более половины 
совхозного плана —  скоси
ли и вывезли ударные 
бригады Новотрубного за
вода. Умело организовали 
заготовку травы трудящ ие
ся завода по ремонту гор
ного оборудования, выпол
нившие задание на 200 про
центов,

Едва закончилась сено
косная пора, как на. полях 
зарокотали моторы степ
ных кораблей - комбайнов. 
Им предстояло в наикоат- 
чайший срок убрать урожай 
зерновых. И здесь в числе 
правофланговых жатвы бы
ли наши шефы. Они труди
лись наравне с сельскими 
механизаторами. Ремонти
ровали комбайны, перево
зили зерно. Особенно отли

чились не перевозках хлеба 
шоферы хромпикового заво
да В. X . Гильмияров, В. Б. 
Белоусов, А. В. Зотов, гру
зового автопредприятия
A. Ф . Фомин, В. Н. Зубов, 
LU. Гизатуллин, Г. Хабаров,
B. И. Логиновски)?, Ощути
мой была помощь горожан 
на токах и полевых станах.

А после уборки зерно
вых и овощей шефы помо
гают нам улучшать плодо
родие полей. Только в про
шлом году они вывезли на 
поля 14 тысяч тонн органи
ческих удобрений, не мень
ше намерены сделать и 
нынче.

Меняют облик наши села. 
Строятся добротные поме
щения животноводческих 
ферм, дома для тружени
ков совхоза, различные ма
стерские. И здесь нашими 
первыми помощниками яв
ляются строители треста 
Уралтяжтрубстрой. Только в 
юбилейном году они ос
воили около миллиона руб
лей капиталовложений вме
сто запланированных 700 
тысяч. Так, сдали в экс
плуатацию зерносушильный 
комплекс в шестом отделе
нии, склад ядохимикатов на 
центральной усадьбе, трид- 
цатишестиквартирный жи
лой дом в Новоалексеевке.

В нынешнем году трудя
щиеся совхоза успешно 
справляются с социалисти
ческими обязательствами по 
достойной встрече 60-летия 
Великого Октября. Незаме
нимыми помощниками в 
благородном деле являют
ся горожане.

И. М УХАЧЕВ, 
главный агроном сов

хоза «Первоуральский».

ков. — Родители настаивают, мол, подыскивай работу 
в своем городе. А мне не хочется расставаться с това
рищами Горжусь, что работаю в бригаде, на трудовом 
календаре которой уже март 1979 года.

Конечно, трудиться в счет предпоследнего года пяти
летки — почетно. Это стало возможным, между про
чим, еще и потому, что коллектив силен дружбой. Мо
лодым помогают, но и спрашивают с них без всякой 
скидки на возраст. Потому и по выработке почти все 
15 не отстают от передовиков.
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Спору нет, как на всякой стройке, имеются и труд
ности.

— Особенно достается на шестиподъездных домах, 
— говорит В. Г. Четкое. — Шахтоподъемник не успе
вает развернуться, поднимает материалы только для 
одного-двух подъездов. А для квартир остальных подъ
ездов плитку, оконные переплеты носим вручную. Вот 
бы иметь подъемный кран- — дело бы пошло быстрее.

Нашлись замечания и у плотника Д. М. Петрова. 
Дмитрия Михайловича не зря называют «оконных дел 
мастером». 20 лет он плотничает в четвертом управ
лении, все вти годы, по его словам, управляется с ок
нами.

— В последнее время ухудшилась комплектация 
оконных блоков. Особенно наружных: часты отступле
ния от положенных размеров. По-моему, представите
лям завода ЖБИиК надо бы побывать на стройке и на 
месте убедиться в неполадках на производстве.

А плотник В. П. Воробьев добавляет:
— Подводит нас и инструмент. Приходится самим 

покупать его в магазине. Пет никаких приспособлений 
для его заточки. Работать же тупым инструментом не 
будешь. Вот и обращаешься опять же к услугам мага
зина. Куда проще было бы нашим руководителям серь
езнее отнестись к обеспечению нас доброкачественным 
инструментом.

Несмотря на трудности, коллектив полон желания 
подготовить юбилею Октября достойный подарок. Зна
чит, сотни семей первоуральцеЕ справят новоселья.

Т. ВАЖ ЕНИНА,

Они были
S

первыми I

■ ЛИЦО «СВОБОДНОГО МИРА»

« Н Е  Ш А Л И — 
І СТРЕЛЯТЬ БУДУ!»

Н. А . Щеплецов — а
один из тех, кем гордит- а
ся наш город. В пламени 2

5  гражданской войны за- а
X  калился его характер. В составе знаменитой 51-й г
S  Московской дивизии, командовал которой В. К. jSj
Sj Блюхер, Николай Александрович штурмовал Пе- 2
S  рекоп, сражался в Каховке. А когда отпылала В
2  гражданская война, Н. А . Щ еплецов вернулся на 2
55 Урал.

Коммунист ленинского призыва, он всегда был ~
2  на самых горячих участках: председательствовал ~
5  в Слободском сельском комитете взаимопомощи, 2
2  возглавлял исполком сельского Совета. Ему было 2
2  около 50, когда началась Великая Отечественная, 2
2  и он пошел добровольцем на фронт. 2
2  После победы Н. А . Щ еплецов устроился в 2
2  четвертый цех Новотрубного завода мастером в 2
2  бурильный отдел. И теперь, находясь на заслу- 2
2  женном отдыхе, частенько наведывается в род- І І
5  ной цех, встречается с молодежью, интересуется S
2  успехами коллектива на предоктябрьской трудо- S]
2  вой вахте. И, конечно же, рассказывает о том 5:
2  времени, когда устанавливалась власть Советов 2
2  на Урале.
2  На снимке: Николай Александрович Щ еплецов. 2
2  Фото А. Кадочигова. 2

«Под знаменем
Л е н и н а »

О Т В Е Ч А Ю Т
«Я слышал, что скоро 

дома по улицам  Л ьва  
Толстого и Подволошной  
в поселке Д инас будут 
снесены. Так ли  это?» — 
спрашивает в своем пи
сьме житель улицы  Под
волош ной А. Н овиков.

Работник городского  
отдела архитектуры В. И. 
Гринберг сообщила в ре
дакцию городской газе
ты, что институтом «Све-

рдловскграж данпрое к т » 
разработан проект де
тальной планировки рай
она Динаса, где преду
сматривается многоэтаж
ная комплексная застрой
ка станции П рдволош - 
ная. Однако, осуществ
ление этого проекта нач
нется лиш ь после 1990 
года.

В ближайшие годы ши
рокого массового строи
тельства здесь не предви
дится, в связи с чем нет 
необходимости сносить 
жилые дома по улицам  
Толстого и П одволош 
ной.

■ ЦЕХ В-7 НОВОТРУБНОГО  
З А В О Д А  — ПУСКОВОЙ ОБ ЪЕ КТ

Строительство цеха В-7 на Новотрубном заводе — 
областная ударная комсомольско-молодежная стройка. 
Здесь трудятся посланцы строительных и субподрядных 
организаций Первоуральска, Свердловска, Ревды, цехов 
Новотрубного завода.

Бригада монтажникоа треста Магнитогорскмонтаж ус
танавливает станы ХПТ-55.

На снимке: (слева направо) монтажники Виктор О м е
льченко, Николай Васильев — бригадир, Виктор Умжа- 
ков и Сергей Никитин.

Ф ото А. Кадочигова.

В начале своей педагоги
ческой карьеры молокая 
учительница Сильвия Бар- 
рет, героиня повести Бел 
Кауфман «Вверх по лестни
це, ведущей вниз», обраща
ется к более опытной пре
подавательнице с просьбой 
помочь разобраться в «зде- 
шн&м языке». Та составляет 
для Сильвии что-то вроде 
краткого фразеологического 
словаря. Его состав доволь
но примечателен. Например, 
выражение «личные взаимо
отношения» означает драку 
ребят, «гражданское укреп
ление дисциплины» — вызов 

'полиции, а «не склонный к 
умственному труду ученик» 
означает — ученик с пре
ступными наклонностями. И 
если вспомнить, что чуть 
позже растерянной и оглу
шенной первым уроком Си
львии Баррет принесли в 
класс записку с требовани
ем сообщать администрации 
школы о всех случаях напа
дения (!) учеников на учи
телей, то станет ясна та ат
мосфера, в которой работа
ют тысячи сильвий баррет. 
в крупнейшей стране капи
талистического Запада.

С тех пор, когда были на
писана повесть, в средних 
школах СШ А кое-что изме
нилось. Теперь, по свиде
тельству журнала «Ю. С. 
ньюс энд Уорлд рипорг», в 
коридорах многих из них 
можно увидеть воорѵжен- 
ного полицейского, готового 
открыть огонь по первому 
приказу директора школы 
Администрация считает, что 
лучше и проще установить 
полицейский пост в школе, 
чем постоянно названивать 
в участок и вызывать на
ряд.

Ж у р н а л  рассказывает 
о слѵчаях ранения учени
ков. Окна многих школ 
застеклены небьющимся 
пластиком, стены покрыты 
краской, на которой нельзя 
писать и рисовать, двери — 
на электрических замках, по 
двору прохаживаются «блю
стители порядка» со специ
ально дрессированными ов
чарками.

Все это напоминает кон
центрационный лагерь ил::, 
в лучшем случае, усиленно 
охраняемый секретный
объект: и собаки, и секрет
ные замки, и небыошнегя 
стекла ’стали неотъемлемой 
принадлежностью нынешних

америкачахих школ. По сви
детельству журнала, «ша
лости», творимые американ
скими школьниками, обхо
дятся в шестьсот миллионов 
долларов в год.

Против «школьного ван
дализма» (кстати, это еще 
один фразеологизм в сло
варь «здешнего языка») ад
министрация школ, город
ские власти применяют раз
личные меры. Для того, что
бы попасть, например, в 
здания некоторых средних 
ѵчебных заведений Канзас- 
сити, надо сообщить о це
ли своего визита в специ
альное переговорное устрой
ство, у постоянных посети
телей должна быть карточ
ка цвета данной школы, а 
у сотрудников — специаль
ный жетон с фотографией, 
полным именем, фамилией и 
возрастом.

Рассказывая о «школьном 
вандализме» и о мерах по 
борьбе с ним, жѵрнал ни 
словом не упоминает о при
чинах, побуждающих уче
ников к поджогам, взломам 
к другим бесчинствам. Это 
и понятно — в школе юно
го американцы учат писать 
и считать. На большой пе
ремене он учится драться и 
кѵрить, подделывать отмет
ки, вскрывать столы и шко
льные кладовки. Дома же 
включает телевизор и про
цесс «воспитания» продол
жается. Как показали ре
зультаты последнего опроса 
общественного мнения, про
веденного службой Харриса, 
89 процентов жителей США 
считают, что телеэкраны 
оказывают непосредствен
ное влияние на рост пре
ступности в стране. В сред
нем зрителям показывают 
от пяти до девяти Тлѵчаев 
насилия в час, а по воскре
сеньям и того больше.

Вот и приходится журна
лу, по-деловому перечисляю
щему различные меры по 
борьбе с беспорядками в 
школах, стыдливо умалчи
вать о подлинных причинах, 
порождающих новые формы 
школьного вандализма и 
борьбы с ним...

А. ПОЗИН.
(АПН).
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Навстречу 60-летию Октября: месячник благоустройства I РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК УЛИЦЫ

В минувший выходной рабочие железнодорожного и 
механического цехов, дробильно-обогатительной фабри
ки, ЖКО, ремонтно-строительного участка, работники 
административных служб рудоуправления вышли на 
субботник по благоустройству поселка.

Люди занимались уборкой территории от мусора, ре
монтом и асфальтированием дорог в поселке. Намного 
чище стали улицы Набережная, Бурильщиков, Энгель
са, Циолковского. Особенно отличились рабочие желез
нодорожного цеха, руководил которыми М. И. Тряпицын.

Рабочие подстанции под руководством начальника

Г. А. Завражных налаживали освещение улиц.
Всего в субботнике по благоустройству приняло уча

стие 450 человек.
* * *

Около 800 человек — рабочих цехов N5 1 и 2 ди
насового завода и жителей поселка — занимались’ 
уборкой территории. Были приведены в порядок улицы 
Свердлова, Пушкина и район новых домов.

Несмотря на плохую погоду, все потрудились на сла
ву,, навели чистоту на улицах Динаса.

С. BHKTQPOBA.

КОМСОМОЛ ОЛИМПИАДЕ-80
Ранним утром в августе 

прошлого года к одному из 
перронов Киевского вокза
ла Москвы подошел поезд. 
Из него вышли парни и де
вушки в зеленой форме — 
бойцы Всесоюзного ударно
го комсомольского отряда. 
Над будничной суетой вок
зала празднично прозвучал 
голос диктора: «Внимание! 
Москва приветствует по
сланцев Ленинского комсо
мола, приехавших на строи
тельство объектов Олимпиа- 
ды-80!» В тот день аомия 
столичных строителей за
метно увеличилась, на пер
роне поп красочным тран
спарантом: «Олимпийские
объекты — досрочно и ка
чественно!» — стояло шесть
сот обладателей комсомоль
ских путевок.

Меньше трех лет остает
ся до того дня, когда над 
стадионом имени В. И Ле
нина в Москве вспыхнет 
олимпийский огонь. Муть 
больше двух недель про
длятся XXI I  Игры. Но хм 
предшествует огромная 
подготовительная работа 
десятков тысяч строителей 
и организаторов, сотен кол
лективов Вот почему ком
сомол страны решил взять 
шефство над сооружением 
олимпийского комплекса, и 
в 1976 году ЦК ВЛКСМ объ
явил строительство спортив
ных сооружений Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройкой. Так Олимпи- 
еда-80 встала в один строй 
с БАМом и «Атоммашем», 
КамАЗом и КМА.

Москва уже сегодня рас
полагает великолепными 
спортивными комплексами, 
которые не раз успешно

использовались для прове
дения крупнейших между
народных соревнований. Но 
Олимпийские игры — состя
зание особое. Поэтому Ге
неральным планом рекон
струкции Москвы предусмо
трено строительство допол
нительных объектов: уни
версального спортивного за
ла в Лужниках, крытого 
стадиона на проспекте Ми
ра, крытого велотрека, бас
сейнов, пресс-центре, кем
пингов и гостиниц еще на 
35 тысяч мест и ряда дру
гих сооружений. Так что по
мощь комсомола пришлась 
кстати. С августа 1976 года 
по комсомольским путев
кам в столицу прибыло бо
лее 15 тысяч молодых 
строителей Украины и Бе
лоруссии, Литвы и Азербай
джана — в общем, геогра
фия всесоюзная.

Их энергию и мастерство 
направляет комсомольский 
штаб Всесоюзной ударной 
стройки при Московском 
городском комитете ВЛКСМ.

Каждый день к нам в 
штаб приходит множество 
писем от молодых парней 
и девушек, которые хотят 
положить свой «кирпичик» 
в большую стройку XXI! 
Игр.

У московской Олимпиады 
много добровольных ПО
МОЩНИКОВ. Комсомольцы 
Первомайского, Дзержин
ского и Красногвардейско
го районов столицы и пре
жде принимали участие в 
субботниках на строительст
ве олимпийских объектов. 
Но это лишь одна форма 
шефской работы. Другая, 
новая — деловые договоры 
проектных организаций,

предприятии - поставщиков 
и вузов.

Пояснить, что такое по
добный договор, нам помо
жет Александр Виноградов, 
начальник комсомольско- 
молодежного участка строи
тельства универсального 
крытого зала в Лужниках: 
«Сейчас мы принимаем 
стройматериалы. Поставка 
идет централизованным по
рядком и *  бесперебойно. 
Комсомольский штаб участ
ка напрямую связан с бе
тонным заводом, с проект
ными организациями, осу
ществляющими авторский 
надзор над строительством. 
Такая форма сотрудничест
ва с предприятиями - сме
жниками позволяет опера
тивно решать все вопросы».

— Кстати, именно на 
этом объекте родился по
чин «Олимпийское — толь
ко отличное!» говорит
начальник штаба Всесоюз
ной ударной стройки
А. Ефимов. — Его появле
ние закономерно — он воз
ник в ходе социалистиче
ского соревнования Комсо
мольске - м о л о д е ж н ы х  
бригад зв повышение эф 
фективности производства 
и качества работы на строи
тельстве объектов Олимпи- 
ады-80.

Свою лепту в выполнение 
планов подготовки стадио
нов и залов вносят и сту
денческие строительные от
ряды московских вузов. Ле
том этого года три тысячи 
студентов с тремя буквами 
ССО  и мастерком на нару
кавной эмблеме вышли на 
строительство гостиничного 
комплекса в Крылатском, 
Олимпийской деревни, вело
трека.

«СССР поддерживал и 
будет поддерживать совре
менное олимпийское дви
жение, —  говорилось в пос
лании товарища Л. И. Бреж
нева членам М еждународ
ного олимпийского коми
тета, Организационному ко
митету и участникам XX! 
летних Олимпийских игр. — 
Сейчас советские люди ве
дут подготовку московской 
Олимпиады 1980 годэ и сде
лают все для того, чтобы 
она прошла на высоком 
уровне, дала новые импуль
сы благородным идеям дру
жбы и мира».

Энтузиазм комсомольцев 
на объектах Всесоюзной 
ударной стройки вселяет 
уверенность в то, что вся 
работа будет завершена в 
срок и на отлично.

Сергей ГРЫЗУНОВ, 
корреспондент АПН.

ВНИМАНИЮ РАВК0Р0В!
В четверг. 13 октября, редакция городской га

зеты «Под, знаменем Лзнина» приглашает всех 
слушателей школы рабкоров на первое занятие 
(второй год обучения), которое начнется в 18 ча
сов в помещении редакции.

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

Фото Е. Фролова.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
Л Ы Ж Н И

В пятницу в районе го
родского рынка, на про
спекте Ильича проводила 
субботник большая группа 
— 82 человека — из вось
мого цеха Новотрубного 
завода. Рабочие и служа
щие наводили чистоту на 
отведенном им участке во 
главе с начальником цеха 
Е . А . Беловым.

На снимке: субботник в 
разгаре.

Успехи сервиса
В начале года 11 ра

ботников быткомбияата 
«Эра» пересмотрели свор 
социалистические обяза
тельства и решили за
вершить выполнение пла
на двух лет к юбилею 
Октября.

До славной даты оста
ется всего несколько не
дель. Коллектив уверен 
в успехе. Благодаря чет

кой организации труда и 
внедрению новых видов 
услуг: изготовление юве
лирных изделий, ремонт 
холодильных установок 
на дому, заключение до
говора на абонементное 
обслуживание после ис
течения срока гарантии, 
ремонт музыкальных ин
струментов, изготовление 
орденских колодок, клю

чей, — бытовики посто
янно на 20—25 процен
тов перевыполняют ме
сячные задания. Тон в 
работе задают механики 
по холодильным установ
кам А. А. Мизев и В. В. 
Кулагин, часовщик Н. И. 
Едков, .  ювелир-гравер 
Г. И. Шалыгин. Кстати, 
последний решил выпол
нить план двух лет к 2 0  
октября.

Н. ГОЛОЛОБОВА, 
рабкор.

У продукции П ервоураль
ской лыжной фабрики не
плохая популярность. На 
спортивно - беговые много
слойные лыжи для  детей и 
взрослых прихддят заказы  
из многих уголков страны: 
Оренбурга, Ульяновска, Тю
мени. Всего же для лю би
телей этого зимнего вида  
спорта первоуральцы изго
товят за год 67 тысяч пар 
качественных лыж. Полторы 
тысячи из них  — гоночные 
многослойные — предназна
чены для уральских спор
тивных обществ.

О. ГУРЬЕВА ,' 
старший экономист 

лыжной фабрики.

Кинотеатр «Восход». Цветной фильм «НОЧЬ НАЛ
ЧИЛИ». Сеансы: 9, 1, 3, 5 час. вечера. Для детей в 
11 часов мультсборник «ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНД 
БАДА». В 7, 9 час. вечера цветной фильм «ЖИТЬ ПО- 
СВОЕМ У...».

Кинотеатр «Космос». Фильм «КАК ПРЕУСПЕТЬ В ЛЮ Б
ВИ». Сеансы: 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 час, вечера.

Клуб филиала Новотрубного завода. Фильм «ВСЕГО 
ОДНА НОЧЬ». Сеансы: 6, 8 час. вечера.
*  Клуб Трудпоселка. Фильм «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА», 
Сеансы: 7, 9 час. вечера.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
14 октября. Лекторий «Цветные глаза земли», 

«Клады у «белого» дерева» (предыстория ураль
ского драгоценного камия в легендах, преданиях, 
оказках).

Начало в 19 часов Лектор — искусствовед В. Б. 
Семенов, автор телевизионных передач.

Билеты продаются в кассе Дворца культуры 
Новотрубного завода.

Первоуральское пассажирское автотранспорт, 
нов предприятие производит набор на курсы во
дителей 3 класса с отрывом от производстве, « 
последующей работой на такси.

Здесь же приглашаются на работу контролеры 
пассажирского транспорта.

Первоуральское тароремонтное предприятие 
имеет в продаже населению следующие товары: 
гвозди размером 60, 70, 200 мм, изоплиту разме
ром 1,3x2,5 мм, шифер, теплицы деревянные раз
мером 4x6, каркасы для теплиц 2x6, стекло окон
ное разных размеров, лопаты фанерные, ящики 
посылочные, дрань штукатурную, корзины, сме
сители для ванн, краны водоразборные, руберо
ид, дверки очажные, полудверки, краску зеленую, 
фисташковую, голубую, штакетник, железо кро
вельное, олифу «Оксоль», окипидар, бачки смыв
ные, плитку облицовочную разных цветов, че
ренки для лопат.

Обращаться по адресу: д. Талица, остановка
«Переезд», автобусы № 3, 4.

Д Л Я  ВАС, Ж ЕН  Ш ИНЫ!
С 11 по 18 октября магазины  Л® 3 «Ю билей

ный» и Л® 23 «Галантерея» проводят неделю про
дажи женских чулок из капрона и эластика.

Чулки из капрона и эластика носят все жен
щины. Модные, наоядные чулки можно подоб
рать к любому современному наряду. Чулки кап
роновые с простой и крученой сеточкой серого, 
бежевого, золотистого, солнечного, коричневого 
цветов по цене от одного до двух  рублей. Чулки  
из эластика «малютка», чулки с носком «розетка», 
рисунком в резинку, сеточку рисунчатую — оте
чественного и производства ГД Р .

Коллективному саду № 2 срочно требуется 
сторож. Жилплощадь предоставляется. Обращать
ся по адресу: ул. Ватутина, 36-а, кв. 7, к К. А, 
Даниловой (после 6 часов вечера).

СРОЧНО продается дом по адресу: станция Билим
бай, деревня Макарово, ул. Сер геевская , 7-а.

М ЕН ЯЕТСЯ  двухком натная (32 нв. м) ивартира, ком
наты изолированные, 3-й этаж , в Техгороде на две одно
комнатны е (любой этаж ). Справляться по адресу: ул. 
Строителей, 36 — 54, по смене «В».

М ЕН ЯЕТСЯ  двухком натная отдельная благоустроен
ная квартира (30.9 кв. м), комнаты  изолированны е, пер
вый этаж , высокий, солнечная сторона на двух- или 
трехком натную  отдельную  благоустроенную  квар тир у  
с балноном. О бращ аться: ул. Ленина, 124 — 32.

В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистрации, 
партбю ро, цехком у проф сою за цеха № 1 П ервоураль
ского динасового завода, друзьям  и знаком ы м . Павлу 
М ихайловичу Тимофееву и Надеж де Владимировне По
повой. разделивш им  с нами глубокое горе и при няв
шим участие в похоронах наш ей  лю бимой ж ены  и 
бабуш ки Евдокии Дмитриевны  Абраменко.

С ыновья, дочь, внуки

• В ы раж аем  сердечную  благодарность адм инистрации 
и коллективам  цеха № 12 ф или ала  Н овотрубного завода 
и цеха № 1 Новотрубного завода, бригаде стан а  «220» 
смены  «Д». соседям, родным и знаком ы м , оказавш им  
помощ ь и принявш им участие в похоронах наш его лю 
бимого муж а, отца и деда А лексея А лексеевича Кук- 
лииа.

Ж ена, дети, внуки.

А дминиетрапия и общ ественны е организации 
птицеф абрики вы раж аю т глубокое соболезнова
ние директору птицеф абрики  В ладимиру Павло
вичу Гредас.ову по поводу см ерти его отца 

ГРЕД А СО ВА  
Павла Викторовича.

П едагогический коллектив средней ш колы  Л? 2 
вы раж ает искреннее соболезнование Н. Н. Ни
фонтовой, учителю  ш колы , по поводу преж девре
менной смерти её матери

М ИНГАЛЕВОЙ  
Анны Евлампиевны .
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