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,кпгоГ т  ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ-ПОД ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ
Хорошо подготовить к зиме промышленные пред

приятия, коммунальное хозяйство — значит создать 
нормальные условия работы в самое трудное время 
года. Этот вопрос обсуждался на заседании бюро гор
кома КПСС. Отмечено, что за первое полугодие в це
лом по городу сэкономлено 8,37 миллиона киловатт- 
часов электроэнергии, 5,29 тысячи тонн условного топ
лива. Рачительно, по-хозяйски расходуют энергоресур
сы коллективы Новотрубного, динасового заводов, за
вода по ремонту горного оборудования, опытно-экспе
риментального завода радиотелевизионного оборудо
вания. Однако на ряде предприятий плохо выполняют
ся мероприятия по экономии топливно-энергетических 
ресурсов, а на Новоуткинском заводе «Искра» они до 
сих пор не разработаны. В результате за первое полу
годие перерасходовали бензин и дизельное топливо 
хромпиковый завод, Коуровский леспромхоз, грузовое 
и пассажирское автопредприятия, электроэнергию — 
Новоуткинский завод «Искра», завод сантехизделий, 
горпромторг и узел связи

Отдельные предприятия недостаточно обеспечены 
топливом, Так, не имеют фондов на зиму завод ТИМ, 
Центрально-Уральская геологоразведочная экспедиция. 
В то же время руководители экспедиции, БЭЗСКиДа

не удосужились получить топливо, которое им выдели
ли а первом полугодии. Подобную же беспечность 
проявили и руководители Новоуткинского завода 
«Искра», Более того, они не заботятся даже о подго
товке хранилища для мазута.

Очень важно до холодов завершить ремонт зданий, 
сооружений, утеплить помещения. На заводах трубча
тых строительных конструкций и Крылосовском -изве
стковом затягивают их ремонт, устройство тепловых на
весов на воротах, а на хромпиковом заводе медлят с 
подготовкой систем отопления и вентиляции.

Нельзя забывать о своевременной подготовке ко 
тельных, повышении квалификации обслуживающего 
персонала. Ведь потому и произошли аварии в прош
лый осенне-зимний период на Новоуткинском заводе 
«Искра» и УЗТИ, что ремонтировали паросиловое хо
зяйство некачественно, оборудование обслуживали ра
бочие низкой квалификации.

Немало замечаний высказано в адрес жилищно-ком
мунальных отделов предприятий. Они медленно прове
ряют и отлаживают отопительные системы в жилых 
кварталах и домах. В аварийном состоянии, например, 
система водоснабжения поселка Динас. Отделы не 
имеют в достаточном количестве техники, она плохо

приспособлена к работе в зимних условиях,
бюро горкома партии признало неудовлетворитель

ным ход подготовки к зиме на Новоуткинском заводе 
«Искра», УЗТИ, на заводах Северском камнещебеноч
ном, Крылосовском известковом, трубчатых строитель
ных конструкций, заводе ТИМ. Руководителям пред
приятий предложено до 1 октября устранить отме
ченные недостатки, до 1 ноября создать необходимый 
запас топлива. Секретарям партийных организаций 
предложено обсудить на заседаниях бюро, собраниях 
коммунистов подготовку предприятий к работе зимой.

Приняты к сведению заявления начальника ТЭЦ 
И. Я. Половникова, что в текущем году будет введен 
в строй водогрейный котел № 6, дымососная труба и 
расширена химводоочистка. Управляющий трестом 
Уралтяжтрубстрой В. И, Сабанов и директор Новотруб
ного завода Ф, А. Данилов заверили, что в третьем 
квартале начнут действовать котлы-утилизаторы.

Городскому комитету народного контроля предло
жено усилить контроль за подготовкой промышлен
ных предприятий, жилищно-коммунальных отделов к 
зиме, использованием топлива,, электрической и теп
ловой энергии, привлекать к строгой ответственности 
виновных в бесхозяйственном их расходовании.

П е р  е д о в а я  с м е н а
Б коллективе станции Подволошная хорошо знают 

дежурную В. А. Елсукову. Несколько месяцев возглав
ляемая ей смена первенствует по итогам соревнования. 
Допустимая норма простоев в смене дежурной по стан
ции В. А. Елсуковой снижена на 3 — 4 часа.

Валентина Аркадьевна своевременно ведет приемку 
и отправку поездов, обеспечивает безопасность движе
ния, четкое производство маневровых работ.

Это передовой работнице удается делать за счет вы
сокой организованности своей и подчиненных лиц, 
большого опыта, который она приобрела за годы ра
боты на железнодорожном транспорте, применения 
теоретических знаний.

А. ФАТЕЕВА,
• дежурная по станции.

Делом отвечая на постаяовление Пле
нума Ц К  КПСС о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР, строители треста Уралтяжтруб
строй с каждым днем повышают темпы 
строительства на селе, развивают и рас
ширяют шефские связи с подшефными 
совхозами «Большеутинский», «Русскопо- 
тамский» и «Первоуральский». Помимо 
помощи на весеннем севе и в заготовке 
кормов, уралтяжтрубстроАвцы возводят 
много новых объектов, бесперебойно снаб
жают сельские строительные площадки 
конструкциями и . материалами.

В совхозе «Русскопотамскнй» возво
дятся жилой дом, коровник на 600 голов. 
Сейчас здесь трудятся монтажники тре
тьего управления, сварщики завода .же
лезобетонных изделий и конструкций, В 
Ачите, на больничном комплексе, отлича
ются сантехники управления треста Урал-

сантехмонтаж заслуженного строителя 
РСФСР Н. П. Суханова. Строители СУ-1 
завершают строительство зернохранилища 
в совхозе «Первоуральский», СУ-5 — 
школы в селе Мариинском. Полным ходом 
идет сооружеИйё коровника в совхозе 
«Ревдияский».

В первом полугодии все строительные 
управления значительно, почти вдвое пе
ревыполнили свои задания и обязатель
ства по оказанию помощи селу. В целом 
по тресту программа перекрыта на 90 
процентов. Из годового плана в объеме 
миллион 90 тысяч рублей освоено около 
миллиона рублей. На заседании бюро 
Ачитского райкома и Первоуральского 
горкома партии, исполкомов районного и 
городского Советов народных депутатов 
строителям присуждено переходящее 
Красное знамя по итогам полугодия.

А. ПЕСТОВ, рабкор.

Б О Й Ц Ы  ТЕ Х Н И Ч Е С КО ГО  П РО ГРЕ С С А

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД НОВАТОРОВ
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования в первом полуго
дии по рационализации 
и изобретательству. Фонд 
экономии от внедрения 
предложений более чем 
на 1200 тысяч рублей 
превысил намечаемый в 
обязательствах и соста
вил 3942,8 тысячи руб
лей. Без малого четыре 
тысячи авторов, или поч
ти десять процентов про- 

-мышленного персонала 
города участвовало в со
ревновании

За полугодие внедрено 
также тридцать шесть 
изобретений, подано пять 
заявок на новые.

Творчество рационали
заторов все больше ста
новится коллективным: 
действует 54 обществен
ных конструкторских бю
ро, 221 творческая брига
да.

Первое место среди 
предприятий первой груп
пы присуждено новато
рам Новотрубного заво
да (председатель совета 
ВОИР Н. А. Желом- 
ских). Второе место за
няли рационализаторы 
хромпнкового завода 
(председатель совета 
ВОИР А, 3. Ахметов).

Во второй группе по
бедили умельцы завода 
по ремонту горного обо
рудования (председатель 
совета ВОИР В. В. Гла- 
ватских). Соответственно 
в своих группах пред
приятий первыми стали 
новаторы автобазы Xs 8, 
общественное конструк
торское бюро СУ-3 тре

ста Уралтяжтрубстрой 
(руководитель В. Л. Кар
пенко), динасового за
вода (руководитель В. С. 
Кукарских), Новоуткин
ского завода «Искра» 
(руководитель В. Ф. Кри- 
вуцин), рудоуправления 
(руководитель В, В. Ва
ракин).

Творчество продолжа
ется.

В, ЯГОВЦЕВ, 
инструктор промыш
ленно - транспорт
ного отдела горкома 
КПСС.

ДЕЛИ. Правительство 
Индии принимает срочные 
меры против роста цен на 
товары первой необходи
мости и в первую очередь 
на продукты питания. Пер
вым шагом в этом направ
лении стало решение о вы
делении из государственных 
резервных запасав достаточ
ного количества раститель
ного масла для организа
ции его бесперебойной про
дажи в магазинах по твер
дым ценам.

НЬЮ-ЙОРК. Уже две не
дели продолжается заба
стовка 37 тысяч рабочих 
и служащих электротехни
ческой кампании «Вестин- 
гауз электр,ик». Бастующие 
добиваются улучшения пен
сионного обеспечения и га
рантий от увольнений.

ЛАГОС. Правительство 
Нигерии объявило о пере
ходе под государственный 
контроль всех акций анг
лийской нефтяной кампании 
«Бритиш петролеум». Эта 
мера, говорится в опубли
кованном здесь правитель
ственном заявлении, была 
принята в связи с тем, что 
«Бритиш петролеум» по
ставляла нефть в расист
скую ЮАР.

ЛОНДОН. Администра
ция одной из крупнейших в 
мире судостроительных вер
фей «Харлэнд энд вулф» в 
Белфасте объявила об уво
льнении более чем двух ты
сяч рабочих. Это решение 
последовало после того, как 
английское п ра вител ьс т в о
предупредило администра - 
цию судоверфи о сокраще
нии государственных суб
сидий в этой отрасли наци
ональной экономики. Дейст
вия предпринимателей вы
звали решительный протест 
со стороны профсоюзов и 
трудящихся Белфаста, для. 
которых верфь является од
ним из крупнейших пред
приятий, обеспечивающих 
занятость населения горо
да,

(ТАСС%

П ЯТИ ЛЕТКА
^ Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н  И К А

Т о ч н о  п о  г р а ф и к у
От станции Дружинине до Кына водит пассажирские 

поезда Александр Петрович Зубарев.'Знание особенно
стей пути, прівильный расчет режима работы тепловоза 
помогают ему точно выдерживать график. С планом пе
ревозок в июле машинист справился на 102 процента.

На промежуточные станции доставляют грузовые 
составы В. Б. Фетисов и II . Д. Сташкевич. Четко со
блюдая графики движения, экипажи тепловозов доби
ваются значительной экономии дизельного топлива. У 
них самый богатый лицевой счет экономии. Первый 
сберег его 12, второй —  9,1 тонны горючего.

В, САБАНИНА, рабкор.

При обязательстве
дать сверх плана 108 
тонн бригада участка от
делки и сдачи труб ма
стера Н. А. Гулькова из
четвертого цеха Ново
трубного завода за по
лугодие выдала 481 тон
ну. Вся продукция выпу
скается с высоким каче
ством. В июле счет
сверхплановым трубам 
перевалил на шестую
сотню тонн. Бригада ус
пешно справляется с обя
зательствами по росту 
производительности тру
да, опережая соревную
щиеся с ней коллекти
вы.

На снимке: один из
лучших правильщиков 
труб Леонид Петрович 
Липатников.

Фото А. Кадочигова.

г о р о д - с е л у  З Н А М Я - С Т Р О И Т Е Л Я М



НА КОМСОМОЛЬСКОЙ
О РБИ ТЕ

І І К . ИЛ ПРОФ СОЮ ЗНЫ Е ТЕМЫ

В сентябре —  
з а  п а р т ы

В четвертом управлении 
треста Уралтяжтрубстрой 
комиссия комитета комсо
мола по работе с молоде
жью во главе с М. Е. Сю- 
касевым приступила к  ком
плектованию вечерних 
школ. Составлены списки 
молодых строителей, не 
имеющих среднего образо
вания. А вчера члены ко
миссии встретились с на
чальниками участков, обме
нялись мнениями, ка к  до
биться, чтобы вся молодежь 
посещала школы рабочей 
молодежи.

Я. КАРИМОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СУ-4.

Д о с т о й н о е
пополнение

В июле комсомольская 
организация рудоуправле
ния пополнилась. Членом 
ВЛКСМ стал и слесарь элек
тродепо Константин Тренин. 
Его трудовая биография 
только начинается. Но Тре
нин зарекомендовал себя 
квалифицированным слеса
рем, спортсменом.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
секретарь комитете 

ВЛКСМ.

Станет краше 
з а в о д

Готовясь к  250-летию 
города, комсомольцы Ново
уткинского завода «Искра» 
решили помочь строителям 
в благоустройстве завод
ской территории. Сегодня 
бригада бетонщиков М. А. 
Середы из первого управле
ния треста Уралтяжтруб
строй проводит бетонирова
ние около нового инженер
ного корпуса. Рядом с пе
редовыми строителями Г. В. 
Туринцевой, С. И. Смирно
вой трудятся комсомольцы 
Вера Печенкина и Валенти
на Верещагина из отдела 
главного конструктора, Во
лодя Бессонов из седьмого 
цеха и другие.

л. СЮТКИНА, 
член комитета ВЛКСМ 

завода.

Вклад молодых
На заводе по ремонту 

горного оборудования про
ложен новый участок ка
бельной трассы. А демон
таж старого выполнили 
комсомольцы ремонтной 
бригады во время суббот
ника. Организовал работу 
монтер связи Анатолий Пор- 
тнов. Ребята быстро и ка
чественно справились с за
данием.

Их товарищи, молодые 
станочники, тоже провели 
субботники на рабочих ме
стах. Токари Михаил Тара
сов, Николай Патракеев и 
многие другие перекрыли 
сменные задания. Более 
трехсот рублей заработали 
комсомольцы предприятия. 
Деньги перечислены в 
Фонд мира.

С. ЕРМАКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ завода.

^  Председатель цехкома 
профсоюза рудника дина
сового завода А. П. Цветков 
считает, что надо повышать 
роль рабочего собрания в 
воспитании коллектива. О 
собраниях здесь, как пра
вило, сообщается заранее. 
На стенде у  конторы вы
вешивается объявление, в 
котором указана повестка 
дня, фамилия докладчика. А

в назначенное время все 
собираются в красном угол
ке. После работы многие 
любят прийти в красный 
уголок немного пораньше, 
где можно познакомиться со 
свежими газетами, журна
лами, просто обменяться 
мнениями насчет предстоя
щего разговора.

Разумеется, на каждом 
собрании ведется протокол.

КОГДА НЕТ ПАССИВНЫХ

СООБЩАЕТ
РАБНОРОВСКИЙ ПОСТ 
С РЕКОНСТРУКЦИИ
ЦЕХА № 1
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

В связи с высокими тре
бованиями к качеству труб, 
а также для покрытия де
фицита в передельной заго
товке, возникшего после 
ввода волочильных цехов 
N2 10 и 14, начата реконст
рукция первого трубопро
катного цеха Новотрубного 
завода. Работы проводятся 
в три этапа. Без остановки 
стана будут перенесены се
ти вокруг цеха, расширено 
его Здание.

Первая очередь мощно
стей на выпуск 9 тысяч 
тонн труб обойдется в 10,5 
млн. рублей. Необходимо 
построить участки кольце
вой печи и подготовки ме
талла, прошивного стана, 
м-зшзал № 1, насосные стан
ции, маслоподвал, энергети
ческие сети. Эти работы на
мечается выполнить в 1979— 
1980 годах и ввести обору
дование во время капиталь
ного ремонта самого стана.

Вторая очередь мощно
стью 22 тысячи тонн труб 
при капитальных затратах
11,7 млн. рублей включает 
поточную линию участка от
делки труб и расширение 
здания цеха. На третьей 
очереди будут установлены 
обкатные машины, 18-кле- 
тьевой редукционно - кали
бровочный стан, подогрева
тельная печь, построен 
машзал N2 2 и т. д. На ре
конструкцию намечено из
расходовать в общей слож
ности 36 миллионов рублей.

Строительно - монтажньіе 
работы по первой очереди 
реконструкции стана «140» 
№ 2 генеральным подряд
чиком СУ-2 треста Урал
тяжтрубстрой начаты год 
назад. На 1979 год отпуще
но 2130 тысяч рублей, в 
том числе на строительно
монтажные' работы милли
он. За шесть месяцев ос
воено более полумиллио
на: Завершено сооружение 
насосных станций, ям*ы ока
лины, фундаментов кольце
вой печи. Возводится фун
дамент машзала N2 1. 
Бригада В. Десяткова из 
управления треста Восток- 
мета л лургмонтяж приступи
ла к сборке оборудования 
кольцевой мечи. Смонтиро
ваны опорные ролики, вы
ставлены первые крупные 
сегменты каркаса, редук
тор главного привода. Кста
ти, эксплуатационники це
ха опорным роликам сде
лали ревизию, что повысит 
надежность их работы.

В июле отлично потруди
лась бригада С. К. Шами- 
гулова из того же управ
ления. На крыше цеха мон
тажники провели нитку га
зопровода диаметром
530 мм и длиной 250 мет
ров. Мастер А . М. Дубйн- 
ский рассказывает: «Брига
да могла бы с таким же 
успехом вести монтаж обо
рудования по насосным 
станциям чистой и грязной 
воды. Но заводчане на этих 
объектах не имеют ни од
ной единицы оборудования. 
Нет его и на' строящейся 
мазутонасосной станции».

Планом в летнее время 
намечено построить три ка
бель мых тоннеля, фундамент 
под машзал N2 1. крытьгн

<2   >

Д А Й Т Е  
ШИРОКИЙ 
Ф Р О Н Т

переход из бытовок в цех, 
произвести монтаж вентиля
торов N2 3 и 4, перенести 
наружные сети, Время про
шло достаточно, а дело 
только-только начало дви
гаться с места.

Между тем, острая необ
ходимость, например, в 
крытом пешеходном пере
ходе обусловлена тем, что 
с наступлением холодов 
рабочие цеха вынуждены 
будут ходить из душевых в 
цех по открытому воздуху. 
Время торопит, объем ра
бот достаточно большой. 
Требуется вынуть полторы 
тысячи кубометров грунта 
и уложить 500 кубометров 
бетона. Такой объем работ 
строители могут выполнить 
при наличии достаточного 
количества техники: экска
ваторов, машин, бульдозе
ров. Но, как показала про
верка, техники-то, особен
но землеройной, не хвата
ет. Не выполняет заявку 
строителей управление ме
ханизации N2 3. В мае и ию
не, например, заявка на эк
скаваторы была выполнена 
только наполовину. Сор
ванным оказался и срок 28 
июля по устройству фун 
даментов под монтаж ко
лонн машинного зала N2 1. 
Из трех рядов на сегодня 
готов только один. Причин 
у строителей СУ-2 на это 
немало: то не готова 'пло
щадка, то сваи нечем заби
вать, а о том, что они глав
ные дирижеры на реконст
рукции, почему-то стесня
ются вспомнить. У генера
льного подрядчика, скажем 
прямо, не хватает организо 
вечности.

В настоящее время заня
то переносом наружных се
тей правление специализи
рованных работ. Бригада
А. И. Зборского в стеснен
ных условиях у кромки про
езжей дороги и аллеи вы
соких тополей роет котло
ваны в шесть метров глуби
ны, укладывает трубы. На
до отдать должное мастер
ству урал спецстр ое в цев. Б 
лабиринте старых подзем
ных коммуникаций, они, со
храняя их, медленно, но 
уверенно ведут новые сети. 
Іѳк по загрязненной сети 
воды трубоукладчики уло
жили 60 метров труб диа
метром 400 мм, сделали из 
семи пять колодцев. Оста
лось пройти через дорогу, 
выкопать и проложить 20 
метров труб. «Это самые 
трудные метры», — говорит 
экскаваторщик В. Г. Чер
нов. Его экскаватор прошел 
первые трудные метры под 
восьмидеся т и м е т р о в у ю  
траншею для трубопровода.

В настоящее время на 
оперативных совещаниях 
все громче раздаются го
лоса эксплуатационников: 
снять тормоза на пути ре
конструкции стана, дать ей 
широкий фронт.

В. МАХНЕВ, 
руководитель рабко
ровского поста на ре
конструкции,

А все предложения и заме
чания трудящихся выписы
ваются в специальный жур
нал. Затем они обсуждают
ся в присутствии руководи
телей рудника и принима
ется решение о сроке их 
выполнения. Открывая со
брание, А. П. Цветков обыч
но сообщает, сколько пред
ложений, высказанных в 
прошлый раз, принято и 
что по ним сделано.

Так, на одном из собра
ний бункеровщик А. Сагнт- 
зянов предлагал улучшить 
освещенность галереи № 10 
и ликвидировать утечку ма
сла из редукторов транспор
терных лент. В мае все это 
было выполнено.

Машинист экскаватора 
Н. Н, Чижов заметил, как 
небрежно расходуется мас
ло на горном участке руд
ника. Чтобы налить ведро 
машинного масла, сказал

он, рабочий наклонял 
всю бочку, и часть жидко
сти разливалась на землю. 
Это летом. А зимой и того 
хуже. Масло под открытым 
небом охлаждалось, загусте
вало и тогда набрать его 
стоило еще большего труда. 
Справедливое замечание ра
бочего учтено. Тем более, 
что построен склад, в нем 
будет отопление и специа
льное устройство для раз
лива масла.

Рабочие поднимают и ор
ганизационные вопросы. К 
примеру, бурильщик В. А. 
Крылов критиковал руково
дителей смен, участков за 
то, что те совсем ничего не 
делают, чтобы их коллекти
вы участвовали в заводских 
спортивных соревнованиях. 
Начальник рудника. В. М, 
Кравцов, председатель цех
кома профсоюза А. П. Цвет
ков прислушались и учли

справедливое замечание ра
бочего.. Уже в следующем 
месяце коллектив рудника 
принял участие в спортив
ных соревнованиях.

Такое внимание к  каж 
дому выступлению — хо
рошая традиция. Рабочий 
видит пользу от своего вы
ступления. Потому и нет на 
руднике таких, кого можно 
было бы обвинить в пусто
звонстве. В постановлении 
ЦК КПСС «0 дальнейшем 
улучшении идеологической, 
политико -  воспитательной 
работы» говорится о том, 
что советские профсоюзы 
призваны быть школой уп
равления, школой комму
низма, активно способство
вать осуществлению демо
кратии в решающей сфере 
общественной жизни —  на 
производстве. Этой цели и 
служат рабочие собрания.

А, КОБЯКОВ, рабкор,

Год ребенка особенно до
рог Лидии Васильевне Ло
дыгиной, раббтнице Моло
козавода. Троих сыновей 
вырастила эта женщина. В 
воспитании Владимира, Ни
колая, Юрия, как и всем 
женщинам, ей помогало и 
помогает государство.

Спокойная за судьбу сы
новей, Лидия Васильевна, 
старается работать как ме« 
жно лучше. Восемь лет она 
на предприятии. Освоила 
несколько автоматов по рас
фасовке продукции. Лоды
гина —  ударник коммуни
стического труда.

На снимке: Л. В. Лоды
гина.

Фото Е. Фролове,

@ Ш К О Л А , ГП ТУ, З А В О Д

К В Ы С О Т А М  М А С Т Е Р С Т В А
Мне кажется, что в движении под ло

зунгом «Ни одного отстающего рядом» 
большую роль играет наставничество. В 
цехе № 28 Новотрубного завода трудят
ся в основном станочники. Известно, как 
много времени требуется человеку, что
бы овладеть мастерством токаря или 
фрезеровщика. Особенно молодому.

Половина Комсомольске - молодежной 
бригады, мастером которой я являюсь, 
выпускники профессионально - техниче
ского училища N2 6, цеха N2 30. Чтобы 
ребята быстрее достигали высот мастер
ства, мы решили начинать шефскую ра
боту еще в .стенах училища. Наша ком
сомольско-молодежная бригада является 
коллективным наставником над группой 
токарей первого года обучения. Мы ор
ганизовали для них экскурсию в цех, уча
щиеся встретились с кадровыми рабочими 
бригады и с выпускниками училища.

В цехе созданы все условия для про
хождения практики будущих станочни
ков. В одном из пролетов организован 
специальный участок, где под руковод 
ством опытных инструкторов производст
венного обучения они осваивают про
фессию токаря. Зато, получив удостове
рение об окончании училища, выпускники 
быстрее привыкают к производственным 
требованиям, быстрее становятся частицей 
коллектива.

И всб-такм, ті©смотря на то, что боль
шинство молодых рабочих нам уже зна
комо, с первых же дней их прихода в 
цех к каждому прикрепляется настав
ник: техник, инженер или опытный рабо

чий, Как правило, к наставничеству при- 
, влекаем людей политически зрелых, вы

соконравственных. Они передают моло
дежи не только профессиональные на
выки, но и становятся для нее примером 
и жизненной опорой.

В цехе девяносто шефов-насгавникое; 
Не одному воспитаннику дали путевки в 
трудовую жизнь Г. В. Криворотое, В. Н, 
Целоусова и многие другие. У нас есть 
традиция — даже если молодому рабо
чему доверили самостоятельно управ
лять станкот^, не выпускать его из поля 
внимания, пока он не сможет выполнять 
норму. На мой взгляд, только совмест
ные усилия мастере и наставника позво
лили таким станочникам, «як А, Г, Фила
тов и С, А, Цепиттов, через полгала оси
лить нормы, выполнять работу четвертого 
разряда.

Мне было поручено взять шефство над 
В. Н, Мезѳниным, который в свое вйемя 
нарушал дисциплину, мог прийти на ра
боту в нетрезвом состоянии, По моей 
просьбе его перевели в нашу бригаду. 
Все было; и строгие серьезные разгово
ры, и душевные беседы с Валерием Ни
колаевичем. Сейчас он на хорошем сче
ту в цехе, ему доверяем изготовление 
сложнейших пресс-форм, которые идут во 
все цехи предприятия, И норму выпол
няет на 130— 140 процентов.

Август — пора, когда в наш трудовой 
коллектив приходит молодое пополнение. 
Думается, встретим его по традиции за
ботой и вниманием.

С. ИГИТОВ, мастер.

ТРУ ЛИЛИСЬ П О -У Л Л Р Н О М У
ІІа полях первого отде

ления совхоза «Первоураль
ский» работал трудовой ла
герь школы № 10. За 12 
дней 40 ребят убрали сор
няки с 15 гектаров, засеян
ных турнепсом, и заработа
ли 1425 рублен. Эти день
ги школьники решили пере

числить в Фонд мира.
Начальник трудового ла

геря И. В. Игошина оста
лась довольна трудолюбием 
всех учеников, но особо от
метила Сергея Иильщикова, 
Виктора Клинского. Олега 
Ерминского, Аллу Рожко
ву, Ольгу Ергину.

Поблагодарил ребят за 
ударную работу и бригадир 
полеводов, секретарь парт
организации первого отде
ления совхоза «Первоураль
ский» 11. I I .  Кузнецов,

Д. РЫБКИНА,
и. о. директоре 

школы N2 10,



З А Г О Т О В К Е  К О Р М О В  
У Д А Р Н Ы Е  ТЕМ ПЫ

К РАЙ НАШ У Р А Л Ь С К И Й

ЗАДАЧА ОДНА— 
ПРОЧНЫЙ ЗАПАС

В час обеде, когда все механизаторы в сборе и 
«омбайны замирают, не закончив круг, заметней, на
сколько велика в звене В. А. Крылосова концентрация 
людей и техники. Четырьмя силосоуборочными ком
байнами, двумя косилками КИР-1,5 ведет оно косови
цу трав на силос. Транспортируют зеленую массу три 
трактора с тележками, пять автомашин совхозных и 
четыре с предприятий города. Внушительным помощ
ником выглядит мощный трактор Т-150, способный 
каждым рейсом увозить по пять тонн зеленой массы.

Непростое дело подстроить кузов под шнек иду
щего комбайна. В этом убедился в первый день мо
лодой водитель Дмитрий Могильников. Но иавьж при
шел в первую же неделю. Тугая зеленая струя не 
«расплескивается» за борта. Когда звено косило одно
летние на так называемом мокром поле, транспортни
ки только успевали поворачиваться. В среднем уро
жайность травостоя — 160 центнеров с гектара.

На следующий день звено переехало к Черемше, 
Здесь площади поменьше, и чтобы не сбиваться с рит
ма, кормодобытчики загодя пускают на очередные де
лянки КИРы — обкосить края, подготовить гон для ос
новных сил. Во время нашего, приезда агроном по по
ливу Л. П, Кузнецов вручил по итогам прошедшего 
дня переходящие красные флажки. Их получили Н, Г. 
Обухов, накосивший 61 тонну зеленой мессы, -и Ю. И. 
Щербаков, отличившийся на ее транспортировке.

Награждение передовиков прошло как бы между 
делом. Никто не рассказал кормодобытчикам о мерах 
материального поощрения их труда, нормах, установ
ленных на каждый агрегат. Этими мыслями поделились 
со мной механизаторы после вручения.

Такая неосведомленность людей не лучшим образом 
сказывается на темпах косовицы. Первую силосную 
яму в хозяйстве заполняли массой в течение недели. 
Нет уверенности, что первые тонны ее, заложенные 
семь дней назад, станут доброкачественным кормом. 
Задание отряду — накашивать ежедневно не меньше 
четырехсот тонн зеленой массы, получается же по 
230—250 тонн.

Едва силосоуборочные агрегаты покидают угодья, 
на них выводит технику звено пахарей Н. С, Шорсто- 
битова. Шесть тракторов ведут вспашку летней зяби. 
Такая предусмотрительность оправданна — в дни убор
ки зерновых людей может не хватить. Пахотный от
ряд держит высокие темпы, нагоняя косарей.

Другое звено кормодобытчиков возглавил Л, Я. Горх, 
В его распоряжении два пресс-подборщика, одни меха
низированные грабли, две трактора для транспортиров
ки тюков. План по заготовке сена своими силами в хо
зяйстве выполнен —  его накошено свыше 500 тонн. 
Половина — запрессована. Когда работу сдержали 
дожди, звено заготавливало силос. Косари намерены 
запасти еще не меньше полутораста тонн сена. Но как 
оно будет храниться? Складываются тюки в склад воз
ле деревни Крылосово. Часть из них распакована, зна
чит, придется вновь ставить сюда пресс. Само здание 
ветхое, крыша в отдельных местах обрушилась. Вид
но, что своевременно оно не было подготовлено к 
луговой страде.

Нет в хозяйстве еще ни одной тонны сенажа. Глав
ный агроном М. Г, Кузин признает ценность этого кор
ма, Но разводит руками: никак не можем подстроить
ся под погоду. Тем не менее в совхозе «Первоураль
ский» с планом по заготовке сенажа справились. Ми
хаил Григорьевич заверил, что необходимые площади 
для работ есть — 36 гектаров клевера, 60 — клевера 
с тимофеевкой. Но культуры эти на корню, комбайнов, 
что укладывали бы их в валки, мы не встретили. 
Масса же с клевером более тяжелая, подсыхает доль
ше. Значит, пора от слов переходить к делу.

Силы и возможности для перевыполнения планов за
готовки сена, сенажа, силоса в совхозе есть. На это 
следует направить всю организаторскую работу, этим
должна определяться такіика косарей

Н. ЛИСОВСКИЙ,

У ГОРЫ МАГНИТНОЙ
У людей моего поколения 

слово Магнитка, пожалуй 
было одним из первых, ко
торое воспринималось с ран
него детства, как символ 
героизма. Рассказы о муже
стве и стойкости первопро
ходцев врезались в память 
на всю жизнь. Пусть мы, 
детвора, еще не понимали 
всего, что происходило тог
да на Южгаом Урале, но с 
гордостью говорили — Маг
нитка!

■ Вероятно, с тех лет и ро
дилась во. мне мечта: обя
зательно побывать в городе 
у Магнитной горы, увидеть 
своими глазами завод, со
зданный в. степи руками со
ветской молодежи... *

В научно - техническом 
музее комбината есть худо
жественная панорама. В без
людной степи раскинулась 
цепь гор: Агач, Маячная, 
Узяпка, Ежовка, Дальняя. 
Вокруг — ни деревца, ни 
кустика. Даже маленькая 
фигурка башкирского кре
стьянина на худой лошаден
ке не оживляет пейзаж. Все 
вокруг уныло, безжизненно.

Это же место вижу на 
картине художника А. Ти
това «Магнитогорск — пер
венец пятилетки». Но мест
ность преобразилась неузна
ваемо. Повсюду выросли
леса новостроек, кипит ра
бота. Невдалеке палаточ
ный городок. На переднем 
плане у железнодорожного 
вагона стоит красноармеец 
в буденовке, за плечами
вещмешок, а рядом на не
большом дорожном чемо
данчике присела молодая
женщина с ребенком. Это— 
пионеры стройки, участники 
ударных сражений за ут
верждение социализма. Их 
было сначала всего 35 че
ловек. Через пять месяцев 
на «Магнитострой» прибыл 
отряд в 250 человек,- а к 
концу 1929 года работало
уже около семи тысяч.

Магнитку строила вся 
страна. Туда съехались 
представители почти сорока 
национальностей. Кроме то
го, сотни иностранных ра
бочих, выполняя свой интер
национальный долг, труди
лись в единой дружной се
мье.

Много славных дел на 
счету магнитогорцев. Они 
образовали первые в стра
не ударные бригады, комсо
мольско-молодежные брига
ды, смены. Запевалами по
чинов, авторами многих ре
кордов были здешние ком
сомольцы. Именно по их 
инициативе возникла первая 
комсоімольская стройка — 
доменная печь «Комсомол
ка». В феврале 1933 года 
домна выдала первый маг

нитогорский чугун. Вслед за 
ней вступила в строй пер
вая мартеновская печь, а 
чуть позже — блюминг и 
крупносортный прокатный 
стан «500».

Героический подвиг со
вершили магнитогорцы в 
годы Велякой Отечествен
ной войны. Уже 23 июля 
1941 года сталевар Дмитрий 
Ж уков и мастер Егор Сазо
нов сварили первую тонну 
сложной высококачествен
ной броневой стали. А по
том магнитогорцы удивили 
металлургов всех стран — 
на блюминге, сделанном на 
Уралмаше, прокатали броне
вой лист и... пошли с Ура
ла грозные тридцатьчетвер
ки. Броня Магнитки при
крывала нашу столищу су
ровой осенью сорок первого 
года. Танки, одетые в маг
нитогорскую броневую
сталь, вошли в Берлин.

В то грозовое время М аг
нитка давала свыше ста ви
дов продукции — бандаж
ные н танковые полосы, сна
рядную сталь, литые башни 
для тяжелых танков, кор
пуса авиабомб и реактив
ных снарядов для «Катюш». 
Нагляднее чувствуется мошь 
Магнитки в цифрах: каж 
дый второй танк, каждый 
третий снаряд в годы вой
ны бы л. изготовлен из ме
талла, выплавленного в 
Магнитогорске.

Магнитогорцы не только 
выполняли заказы для фро
нта, они героически сража
лись с врагом. 32 из них 
были удостоены высокого 
звания Героя Советского 
Союза. В городском крае
ведческом музее внимание 
привлекает фотография пар
ня с белокурой девочкой на 
руках. Это — магнитогорец 
Иван Одарченко — солдат- 
десантник, который позиро
вал скульптору Е. Вучетичу

для монумента советского 
воина - освободителя, возд 
вигнутого в берлинском 
Трептов—парке.

Недавно город отпразд
новал славный полувековой 
юбилей. Очень много сдела 
но за этот отрезок времени. 
Поднялся завод, вырос го 
род — широко раздвинула 
авои границы Машигка.
Светлые кварталы новых 
многоэтажных домов про 
двинулись в степь, дошага
ли до мест, где некогда бы
ла казачья станица Магнит
ная, которую штурмовало 
крестьянское войско П уга
чева. Прекрасны улицы. 
Прекрасен общественный 
сад металлургического ком
бината, раскинувшийся на 
площади в 500 гектаров.

Магнитогорский дважды 
ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знаме
ни металлургический ком
бинат имени В. И. Ленина 
покоряет своей богатыр
ской мощью. Ш утка ли, по
ставлять народному хозяіГ 
ству десятую часть черных 
металлов, пятую часть ме
тизов, выпускаемых в стра
не. Комбинат выплавляет 
более 250 марок стали, вы
пускает свыше 1600 профи- 
леразмеров проката.

Сегодня комбинат пере
живает второе рождение. 
Полным ходом здесь идет 
реконструкция. После об
новления значительно воз
растут мощности производ
ства — по выпуску чугуна 
до 14 миллионов тонн, ста
ли -г- до 17,2 миллиона 
тонн, проката — до 15,2 
миллиона тонн в год.

История Магнитки про
должается.

Ю. ДУНАЕВ, 
рабкор.

На снимке: памятник—
палатка.

Фото автора.

Mc&ocmu
культуры

П О  П И С Ь М А М  
Ч И Т А Т Е Л Е Й

Ч т о  же случилось утром 
19 июля с водителем авто
буса Виктором Петровичем 
Ржанниковым — человеком, 
по уверению его коллег из 
пассажирского автотран
спортного предприятия, спо
койным и незлобливым? 
Чем он был так раздражен, 
что своим поведением вы- 
нудійі их написать жалобу 
в газету? Началось все с 
того, что автобус № 106 
маршрута «Первоуральск— 
Верхнейвинск» был подан 
на автостанцию на полчаса 
позднее. Обеспокоенные пас
сажиры заняли места в 
только что вымытом влаж
ном салоне. Чтобы удалить 
влагу, водитель открыл вен
тиляционные люки в крыше. 
Через несколько километ
ров утренний сквозняк дал 
о себе знать: пассажиры
стали ежиться, потом дога
дались люки закрыть. «Не 
долго думая, шофер вы
шел в салон и сказал, что 
высадит всех, если будут

ЗА ХАМСТВО НАКАЗЫВАТЬ!
закрывать люки, — пишет 
от имени пассажиров
A. Скорынина. — На жало
бы людей о том, что в сы
ром салоне холодно от вет
ра, последовал короткий 
ответ: «Не околеете». Такой 
же позиции придерживалась 
и кондуктор А, И. Петина. 
Когда все же пассажиры 
посетовали на холод, шофер 
сказал: если замерзли — 
сейчас погреетесь! и... вклю
чил отопление.

Напрашивается вопрос: 
могут ли такие люди рабо
тать в сфере обслужива
ния?»

Не верится поэтому, что
B. П. Ржанвиков и А. И. 
Петина — хорошие работ
ники, исправно трудятся и 
выполняют план. Не только 
этими требованиями исчер
пываются их обязанности.

Чаще и теснее всего мы 
общаемся в сфере услуг, и 
здесь острее, чем где-либо, 
человек ощущает на себе 
хорошее и плохое. Здесь нас

приветят, и тогда мы ухо
дим в приподнятом настрое
нии, или ушибут невнима
нием, раздраженным тоном, 
откровенной грубостью. «Ни
что не стоит так дешево и 
не ценится так дорого, как 
вежливость...» Изречение 
Сервантеса в наши дни при
обрело крылатую славу. А 
вежливость тем не менее 
все еще остается в дефици
те.

«Написать в газету меня 
заставил случай, надолго 
испортивший нам ‘ с женой 
настроение, омрачивший ра- 
доеть от покупки., 13 июля 
мы в магазине № 20 купили 
мебель, увезти которую ока
залось не так-то просто. 
Представитель трансагентст
ва оформила нам заказ на 
доставку мебели. В течение 
долгого времени достать 
транспорт не удалось. Тог
да я решил воспользовать
ся машиной Новотрубного 
завода, которую я заказы
вал еще в мае для перевоз

ки дров и оплатил расходы 
за ее эксплуатацию. Но 
тогда она мне не понадо
билась. Работник трансаген
тства не разрешила мне гру
зить покупки на ведомст
венную машину и потребо
вала квитанцию. Заявив, 
что она устарела, порвала 
квитанцию на сумму пять 
рублей 70 копеек. Я потре
бовал, назвать фамилию, на 
что получил отказ и угрозы 
вызвать милицию. По мер
ке таких вот горе-работни
ков я еще оказался винов
ным в использовании госу
дарственного транспорта 
для личных целей. Деньги 
за испорченную квитанцию 
мне вернуть отказались, а 
мебель отправили на маши
не трансагентства в послед
нюю очередь. Мы уже не 
рады были покупке, да и 
потеряли несколько часов 
времени», — пишет Н. К. 
Копылов.

Случай, конечно, из ряда 
вон выходящий. И нельзя

принять ссылки Нины Алек
сеевны Болотиной, работни
ка трансагентства, на мно
жество покупателей, на соб
ственную неосведомлен
ность и, наконец, на горяч
ность, в порыве которой она 
позволила себе так расная- 
саться.

В данном случае в работе 
допущен брак, несовмести
мый е этикой профессии.

Самая щедрая питатель
ная почва для служебной 
грубости . — безнаказан
ность. А ведь жалоба клиен
та, устная или письменная, 
не всегда «не срабатывает». 
Случается, отпишутся, а 
принципиальной оценки в 
коллективе такие факты 
получают далеко не всегда, 
ибо в -первую очередь за
щищается «честь мундира». 
А не лучше ли позаботиться 
о чести рабочей, потому что 
попустительство случаям, о 
которых рассказано, и им 
подобным основательно 
бьет по престижу всего кол
лектива, всей организации, 
а ведь завоевать авторитет 
вновь очень непросто.

Н. САБИНСКАЯ.

Т р и б у н  а 
динасовцев

Большой популярностью 
пользуется у динасовцев 
Всесоюзный журнал «Огне- 
упоршик», в котором мож
но узнать о новинках в тех
нологии производства, об 
опыте работы родственных 
предприятий.

Первоуральцы сами ча
сто выступают на страни
цах этого издания. Напри
мер, в № 6 за этот год 
главный инженер завода 
Г. В. Орлов, начальник тех
отдела М. 3. Наганский, ин
женер исследователь ЦЗЛ 
В, К. Трофимова в соав
торстве со специалистами 
Восточного института огне
упоров и Уральского поли
технического института име
ни С. М. Кирова рассказы
вают о свойствах остекло
ванного кварцита и огне
упорных бетонах на его ос
нове.

Сейчас работники отдела 
организации труда пред
приятия готовят ік публика
ции материал о лицевых 
счетах экономии.

Н. КРОХИН, 
инженер.

Молодость
ансамбля

Вокально -  инструмен
тальный ансамбль Дома 
культуры строителей мо
лод: ученики второй шко
лы Олег Кац (вокал) и Ва
лерий Собко (ударные), мо
лодые рабочие Сергей Ко
лосов (гитара) и Вячеслав 
Лукоянов (саксофон) совсем 
недавно приступили к  репе
тициям под руководством 
Юрия Плаксина —  студен- 
та-заочника музыкального 
училища им. П. И. Чайков
ского.

Но вот первые выступле
ния перед выпускниками 
ГПТУ № 7 и 69. Молодые 
зрители тепло приняли пес
ни Раймона Паулса «Наш 
город» и Павла Слободки- 
на «Летние каникулы», му
зыкальную пьесу «Улыб
ка».

Сейчас у  коллектива пе
риод становления, работы 
над репертуаром, но вместе 
с этим —  концерты: перед 
работниками треста Урад- 
тяжтрубстрой и труженика
ми подшефных совхозов 
Ачитского района.
, С. ГУБАРЬ,

художественный руко
водитель Дома куль
туры,

В е с е л ы е
миниатюры

Только в июле участники 
театра миниатюр Дворца 
культуры и техники Ново
трубного завода более де
сяти раз выступали на сие
нах дворовых площадок, 
базы отдыха «Сосновый 
бор», городского парка.

От души аплодировала 
зрители, когда супруги Ни
на н Сергей Беловы показа
ли миниатюру Л. Наумова 
«Комментатор», а Сергей и 
Наталья Галицких пьесу 
А. Корсунского «Объявле
ние»,

Р. ТИМОФЕЕВА,
руководитель театре.

•Редактор С. И. ЛЕКАНСЖ



Кинотеатр «Восход». «Н И КАКИ Х  ПРОБЛЕМ». Се- 
ан ы' 9, 11, 13, 15, 17 ча-сов, в 19, 21-30—- «ВЕРСИЯ 
П О Л КО В Н И КА  ЗОРИМА».

Кинотеатр «Космос». «ПОЗОВИ МЕНЯ В Д АЛ Ь 
СВЕТЛУЮ ». Сеансы: 17, 19 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «Ж И ВУЩ И Е 
СВОБОДНЫМИ». Сеансы: 9, I I ,  13. 15 часов.

Клуб Трудпоселка. «В ЗОНЕ ОСОБОГО В Н И М А 
НИЯ». Сеансы: 19, 21 час.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
2 августе в 19 и 21 час. 30 мин. проводит кино

панораму. В программе: фрагменты из фильмов 
репертуара августа, премьера нового цветного 
фильма киностудии «Мосфильм» — «Версия пол
ковника Зорина».

Кинопанораму ведет киновед Б. И. Ш тейнберг.

К 60-летию СОВЕТСКОГО КИНО 
.  Вниманию культорганизаторов предприятий и 
учреждений, кинолюбителей, работников библио
тек и культучреждений, воспитателей общ еж и
тий!

Кинотеатр «Космос» приглашает 2 августа в 
19 часов на киновечер «Василий Шукшин — бес
покойное сердце художника».

В ПРОГРАММЕ: фрагменты из кинофильмов 
«Они сражались за Родину», «Даурия», «У озе
ра», «Какое оно, море?», «Прошу слова», «Печ
ки-лавочки»,

Демонстрируется цветной художественный 
фильм «Позови меня в даль светлую».

Киновечер ведет заместитель управляющего 
конторой Облкинопроката Марина Николаевна 
Коптяева. Принимаются предварительные заяв
ки. Справки по тел. 2-15-42.

ДВО РЕЦ  КУЛ ЬТУРЫ  И ТЕХН И КИ  
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

С 1 августа открылся постоянно действующий 
салон игровых автоматов. Здесь вы сможете куль
турно провести свое свободное время, испытать 
технические знания и ловкость. К  вашим услугам 
работают игровые автоматы: «Баскетбол», «Мет
кий стрелок», «Морской бой», «Охота», «Воздуш
ный бой», «Танковая атака», «Морской па
труль», «Самолет».

Часы работы салона: с 10 до 13 часов и с I /  
до 21 часа.

Первоуральский городской совет Всероссий
ского добровольного общества автомотолюоите- 
лей проводит НАБОР на курсы шоферов-люби- 
телей и мотоциклистов, Начало занятий 6 ав
густ а *

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ТОРГОВО - КУЛ И Н АРН О Е УЧ И Л И Щ Е  про
должает набор учащихся на 1979/80 учебный год 
по следующим специальностям: кассиры-контро
леры продовольственного профиля (с образова
нием 8 классов — срок обучения 2 года), млад
шие продавцы продовольственного профиля (с 
образованием 8 классов — срок обучения 1 год), 
кассиры-контролеры промышленного профиля (с 
образованием 10 классов — срок обучения 
1 год), повара (с образованием 8 классов — срок 
обучения 2 года), кондитеры (с образованием 
10 классов — срок обучения 2 года).

Для поступления необходимы следующие до
кументы: заявление,’ документ об образовании, 
характеристика, свидетельство о рождении или 
паспорт, справка с места жительства, 6 фото
графий размером 3x4, справка о состоянии здо
ровья.

Во время обучения выплачивается стипендия 
32 рубля в месяц.

Восьмиклассники продолжают обучение в ве
черней школе в дневное время.

Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 67, те

лефон 2-44-56.

К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ, 
ПОЛЬЗУЮ Щ ИХСЯ ПРИБОРАМИ, 

РАБОТАЮ Щ ИМ И НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
7 августа с 7 утра до 7 часов утра 8 ав

густа будет производиться испытание подво
дящ его газопровода к нашему городу. 8о время 
испытания возможен разрыв подводящ его газо
провода.

Просьба ко всем абонентам быть предельно 
экономными в использовании газа, быть внима
тельными и осторожными в это время. В случае 
плохого или полного прекращ ения горения, не
медленно закройте краники на приборах и кран 
перед пр и б оро м / Выполнение этих условии со
здаст благоприятный режим  газопотребления во 
время испытания.

УВА Ж АЕМ Ы Е ПЕРВОУРАЛЬЦЫ !
Приглашаем всех желающих принять участие в 

новой олимпийской денежио-всщевой лотереи 
«Спринт». Продажа билетов олимпийского 
«Спринта» начнется с 3 августа, стоимость биле
та 50 копеек. Выигрыши до 25 рублей включи
тельно выплачиваются сразу, до 500 рублей 
центральной сберегательной кассой с предъявле
нием паспорта. Билет с вещевым выигрышем 
сдается на экспертизу в центральную сберега
тельную кассу.

Половина средств от продажи билетов идет на 
оплату выигрышей, я другая направляется в 
фонд «Олимпиады-80».

Самых удачливых ждут автомобили: «Волга», 
«Жигули», «Москвич», «Запорожец», мотоциклы 
марок «Днепр», «ИЖ-Планета», «ИЖ-Юпитер», 
«Восход-2». Крупные денежные выигрыши от 
билета «Спринт» до 5000 рублей. Билеты можно 
купить в сберегательных кассах, на стадионе Но
вотрубного завода «Уральский трубник», на 
предприятиях.

Агентство «Спортлото» принимает коллектив
ные заявки на олимпийский «Спринт».

За справками обращайтесь в агентство «Спорт
лото». Наш адрес: г. Первоуральск, ул. Вату
тина. 12, ком. 10, тел. 2-15-27.

Удачного выигрыша!.
Первоуральское агентство «Спортлото»

МЕНЯЕТСЯ д в у х к о м н а т н а я  б л а го у с т р о е н н а я  к в а р т и р а  
3 2  не м т р е т и й  э т а ж . пос. Т а л и ц а  на р а в н о ц е н н у ю  в 
г П е р в о у р а л ь с ке  О б р а щ а ться : Т а л и ц а . ѵл. Ц ве то ч н а я , 
дом 6-э кв. 24 в лю бо е  врем я

ПИЩЕВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ УЧИЛИЩЕ объявляет прием учащихся по 
следующ им специальностям: пекарь с умением
работать тестоводом и на тесторазделочной ма
шине (на базе 8 классов). С рок обучения 2 го 
да. Ф орм овщ ик теста с умением работать на те
сторазделочной машине (на базе 8— 10 классов). 
Срок обучения Г год. Кондитер (на базе 10 клас
сов). С рок обучения 6 месяцев. Принимаются 
лица в возрасте 16— 20 лет. Обращаться в отдел 
кадров Первоуральского хлебокомбината.

К НА Ч А Л У  У Ч Е Б Н О Г О  ГО П А

ПРИГЛАШАЮТ
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ

ПОЧТИ ВО ВСЕХ МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА ОТ
КРЫТЫ ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ. В ПРОДАЖЕ —  ФОР
МЕННАЯ ОДЕЖДА, ПАЛЬТО, СОРОЧКИ, ТРИКОТАЖ, 
ПОРТФЕЛИ, ТЕТРАДИ, ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖ
НОСТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ.

Уважаемые покупатели! Вас приглашают магазины: 
,Ns 5 «Малыш» (ул. Трубников, 24). № 34 «Промыш
ленные товары» (пос. Хромпик), -ТѴо 3 «Юбилейный» 
(ул. Ленина, 141), .№ 15 «Культтовары» и JNs 13 
«Обувь» (п. Динас), № 23 «Галантерея» (ул. Ватутина, 
8-а), .Ns 30 «Промышленные товары» (пр. Космонав
тов, 24), № 48 «Промышленные товары* (п. Талица), 
,Nj 31 «Промышленные товары» (п. Магнитка).

ВСЕ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ И ДЛЯ ТЕХ, КТО В 
ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПРОЩАЕТСЯ СО ШКОЛОЙ,

Ломаются карандаши... быть у каждого! Не все де- 
Не лежится мм спокойно на ти рождаются с талантом 
столе. Они падают, бьются, художника, но рисовать лю- 
Снециальная подставка для бят все. И какое счастье, 
карандашей нужна на каж- когда1 непослушная кисть, 
дом письменном столе. Не- наконец, создаст то. что хо- 
на ее невелика, но она по- телось. а уроки рисования 
мотает сохранить школьна становятся любимыми, 
ку  спокойное рабочее на- Чтоб тетрадь была 
строение. нарядной,

Настольная лампа необхо- Чистой, новенькой, 
дима всем, кто учится. По опрятной,
вечерам, когда дневные за- Нужно ей купить одежку—* 
боты окончились, уроки сдг- Специальную обложку, 
ланы, хорошая книга и мят- Покупайте палочки — 
кий свет лампы снимают ус- Палочки - считалочки. 
талость. приносят удоволь- Счетные палочки — 
ствие. Уберечь глаза от пе- К задачкам выручалочки, 
ренатіряжеиия, сохранить Белые и красные, 
зрение поможет настольная .Желтые и синие — 
лампа. Ленты очень разные

Альбом и краски должны Ждут вас в магазине.

АККУРАТНАЯ, НЕБОЛЬШАЯ ПАРТА НЕЗАМЕНИМА 
В МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЕ. ОНА ОЧЕНЬ УДОБНА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. ПАРТУ ЛЕГКО 
СЛОЖИТЬ И УБРАТЬ, ОСВОБОДИВ МЕСТО ДЛЯ ИГР,

НАБОР ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
Нарядная, красивая коробка, а в ней целое сокро

вище. Тетради, касса букв, касса цифр, цветная бу
мага, цветные карандаши, пенал — мечта всех перво
классников. Вещи самые необходимые и главное — 
все сразу.

Набор для первоклассника вы можете приобрести 
в магазине «Малыш».

ПОР Т ФЕ ЛЬ  ИЛИ РАНЕЦ?
Это вопрос, волнующий пап и мам. Наблюдения вра

чей и опыт многих родителей убеждают, что школь
никам младших классов нужны ранцы. Портфель ма
лышу портит осанку, мешает при ходьбе. Зато стар
шеклассники признают только портфель. Ведь порт
фель делает их солиднее и серьезнее, а им так хо
чется быстрей повзрослеть.

*  *  *
Всем школьникам магазины горпромторга предлагают 

школьную форму. Удобная, ' легкая, практичная, она 
служит, как правило, не один год. Необходимым до
полнением к школьному платью является фартук. Бе
лый нарядный для праздников и скромный черный для 
трудовых будней. Магазины предлагают также набор 
изящных воротничков и манжет.

Август пролетит незаметно. И вы, мамы и папы, ба
бушки и дедушки, рискуете не успеть купить все необ
ходимое вашим детям к новому учебному году.

Позаботьтесь об этом заранее. Сейчас мы можете 
спокойно выбрать вашей дочке красивое школьное 
платье, а мальчику — форменный костюм. Да мало ли 
что понадобится обновить в гардеробе вашего школь
ника после летних каникул.

М ЕН ЯЮ ТС Я две двухкомнатные квартиры на одно
комнатную и трехкомнатную квартиры. Обращаться 
по, телефону 2-67-04.

П РО ДАЕТС Я  дом. 
ул . З а р е ч н а я , 3,

Обращаться; пос, Ельничный,

Б лагодарим  к о л л ек ти вы  т р ес та  столовы х , сто л о вы х  
№ 14. 65, 86. хро м п и ко во го  зав о д а , го р ко м  п р о ф со ю за  
м ед и ц и н ски х  работн иков , в сех  родн ы х , д р у зей , зн а к о 
м ы х, р азд ел и в ш и х  с нам и больш ое горе  и о к азав ш и х  
пом ощ ь в похорон ах  наш его  дорогого  и го р ячо  лю би м о
го м уж а. сы н а, отца  и дедуш ки  Ш естако в а  А л ек сан др а  
К онстантиновича.

Ж ена, м ать , д ети  и внучки .

А Д Р Е С :  623100. г. П ер 
в о у р ал ь ск . п р о с п е к т  И льи
ча, 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  р е д ак т о р  
2-15-72, зам . р е д а к т о р а  
2-52-05, о тветствен н ы й  с е к 
р е т а р ь  2-14-94, отдел  п а р 
тийной  ж и зн и  2-52-83, э к о 
н о м и ч еск и й  о тдел  2-53-47. 
отдел  п и сем  ,2-52-21. отдел  
к у л ьту р ы  и бы та, б у х гал 
тер  2-53-71. ди р ек то р  т и п о 
гр аф и и  2-46-55.


