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* СЕГОДНЯ У  Н0В0ТРУБНИК0В 
Т |і у  б о с в а )) щ и к  и 
г а р а н т и р у ю т
'Т ’  РУЖ ЕНИ КАМ  трубосварочного цеха филиа- 
А ла Новотрубного завода по итогам соревно

вания за минувшее полугодие, как известно, при
своено звание «Коллектив отличного качества».

На сварке нержавеющих труб добротность про
дукции обеспечивают шесть бригад, на сварке уг
леродистых труб — С. П. Унесихина и Ф. А. 
Аверьянова, на участке отделки — Е. И. Орлова, 

Трубоэлектросварщкки Станислава Петровича 
Унесихина обслуживают первый стан. В июле они 
сдали с первого предъявления 99,6 процента труб, 
перевыполнили месячную программу. Коллектив 
во внутрицеховом трудовом состязании занял 
первое место. В августе рабочие держат такие 
же высокие темпы. Рабочие ' гарантируют высо
кое качество продукции.

Т, ЧИКИНОВА, начальник бю ро организации 
труда цеха № 11, рабкор.

В е с § м ы й  с ч е г
Ст НАЧАЛА года в третьем цехе Новотрубного 

* завода самый высокий лицевой счет эконо
мии у волочильщиков смены мастера И. А. Бе
резина. На него внесено 3191 рубль.' Немалая 
прибавка достигнута за счет сверхплановой про
дукции, роста ее качества.

Рабочие повысили почасовую производитель
ность трубоволочильных станов на 0,7 метра 
труб к  плановой. Способствует этому высокая 
квалификация их. Среди тех, кТо не раз призна
вался лучшим но профессии, волочильщики Т. В. 
Пименова, В, Н. Мамаев. Они определяют тру
довой ритм коллектива.. .

Труженики дважды первенствовали во внутри
цеховом соревнования, были лучшими по заводу.

В. КИСЕЛЕВА.
учетчик бю ро организации трудя цехя № 3.

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
В  ТОМ, что капитальный ремонт стана «160»? 

пятого цеха Новотрубного завода завершен 
более чем на сутки раньше срока, немалая за
слуга и тружеников специализированного управ
ления Уралдомнаремонт. За досрочное выполне
ние заданий и хорошее качество работы Почет
ными грамотами и премиями награждено немало 
ремонтников. Среди них бригады слесарей-мон- 
тажников И. В. Токарева, А. 3. Нафикова, сле- 
сарей-грубопроводчнков В. Н. Мельника, камен- 
шиков-огнеупорщиком Н. Л. Шишкина.

Лето — горячая пора для коллектива управ
ления. Он готовит тепловые агрегаты, чтобы все 
оборудование хорошо работало зимой, и на дру
гих предприятиях города. Так, на динасовом за
воде заканчивают ремонт газокамерной печи 
№ 4. Отличается коллектив каменшиков-огнеупэр- 
шиков 3. Г. Шестакова.

И. НОВОСЕЛОВА, 
инженер отделе организации труда и 
зарплаты.

ІІШІн а ш Е г о

города
К .празднику первого сно

па в совхозе «Битимский» 
готовились не только меха
низаторы. В столовой ис
пекли каравай, пионеры из 
школы разучили стихи. На 
комбайнах, что выстроились 
вчера на дороге в ряд, 
свежие надписи «Жатва-79».

Первыми ее начали Ефим 
Васильевич Бессонов, Иван 
Васильевич Доронин и Вик
тор Иванович Кузьминых. 
За три дня их краснобокие 
СК-4 уложили в валки 100 
гектаров зерновых, Осо
бенно подает виды на уро 
жай пшеница, все пятьде
сят гектаров ее скошены. 
Валки вздымаются над 
стерней —  не перешагнуть. 
Стебли ее полегли, так что 
загонку комбайнерам при
ходилось проходить в од
ном направлении. А «пре
мьера» жатвы состоялась 
на поле у Тутовой горки. 
Оно было засеяно первым. 
С него и собрал директор 
совхоза Виктор Григорьевич 
Саднов символический пер 
выи сноп, который он вру
чил механизаторам,

В хозяйстве под зеомовы 
ми 700 гектаров. Решено 
пятьсот из них убрать раз
дельным методом, осталь
ные напрямую. Тактика 
страды определена по ме
тоду ипатовских хлеборо
бов Возглавляет отряд 
комбайнеров И, А. Сереб
ренников. Звеном ремонт
ников руководит механик 
Н. В. Харитонов. Кроме ма
шины техпомощи, для об
служивания зерноубороч
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ных агрегатов выделен ко 
лесный трактор со сваркой. 
Николай Васильевич Шаров 
— и водитель его, и элек
тросварщик, и слесарь-ре
монтник. Два раза в день 
участников жатвы обеспе
чивают питанием.

Каждому комбайнеру
вручены карточки заработ
н о й  платы на скашивание и 
на обмолот. В них расписа
на оплата за каждый уб
ранным гектар. Так, если 
на скашивании механизатор 
выполнит норму 17,5 гекта
ра, ой получит 16 рублей. 
За тридцать же гектаров 
выплата составит 34 рубля.

Праздничным был для 
земледельцев выезд на по
севную. И аот теперь они 
же повели комбайны уби
рать то, что вырастили, На
кануне Ефим Васильевич

Бессонов, звеньевой, с бес
покойством поглядывал на 
небо. Солнце садилось в 
тучи, мог быть дождь. Но 
ясное утро рассеяло опасе
ния. Колонну возглавил М и
хаил Ладейщиков на «Ни
ве». За ним повели ком 
байны Николай Ш ерстоби 
год. Никон Гордеев, Генна
дий Худяков. Поле, устлан
ное валками, ждало их.

Завершить страду меха
низаторы намерены за пят
надцать дней. Сейчас они 
ведут обмолот овса, пшвт 
иицы. Затем подойдет яч
мень.

Правильно решили. Пого
да благоприятствует, чтобы 
уложиться в сжатые сроки. 
Это позволит убрать уро
жай и сохранить его до 
последнего зерна, хорошо 
подготовиться к копке кар

тофеля. Тем болэе, что бю 
ро обкома КПСС такжэ ре
комендует завершить убор
ку зерновых за десять —  
пятнадцать дней.

...Бункер наполнился, и во
дитель В, Г, Янгубазв мягко 
подвел под шнек автомо
биль— первое зерно нового 
урожая пошло. Валерьян 
Григорьевич работа гт на 
Ьилимбаеаском зкепеои- 
ментальнем заводе. В убо
рочной участвует в четвер
тый раз- Прежде ездил в 
Курганскую , О ренбургскую  
области. Теперь помогает 
битимцвм. Вместе с сельча
нами разделяет ответствен
ность за судьбу урожая.

Н. ЛИСОВСКИЙ.
На снимке: комбайнеры

принимают поздравления е 
началом жатвы.

Ф ото Е. Фролова.

■  П Я Т И Л Е Т Н Е Е  З А Д А Н И Е  Б Р И Г А Д Ы  -  М Е Н Ь Ш И М  С О С Т А В О М

М А С Т Е Р С Т В О  В Е Т Е Р А Н О В
Производственную базу тароремоитного предприятия 

возводит комплексная бригада В. Т. Красилова из де
вятого управления треста. Уралтяжтрубстрой. Строи
тели закончили сооружения пожарных резервуаров, 
устраивают кровлю, полы.

В августе они приняли 390 кубометров бетона. 
Каждый рабочий ежедневно укладывает по 2,17 кубо
метра при норме 1,9. Кровля проложена на 515 квад

ратных метров. Месячное задание выполнено на 130 
процентов.

Коллектив трудится меньшим составом. Мастерство 
отличает плотника С. 3. Галяутдинова, кровелыцикл- 
иволировщика Л. И. Калину, бетонщика С. Ю. Логова, 
ветеранов управления.

А Е.ПЕСОВ, прораб 
стройуправления № 9.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ-КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Завтра начинается подписка на газеты и журналы 

на 1980 год. В течение двух месяцев, с первого сен
тября по первое ноября, жители города смогут офор
мить подписку без ограничения на все центральные 
газеты, за исключением «Литературной газеты» и «Со
ветского спорта». Тиражи областных и городской га
зеты «Под знаменем Ленина» остаются на уровне ны
нешнего года. Без ограничения проводится подписка на 
многие центральные журналы. В том числе на все дет
ские журналы: «Веселые картинки», «Мурзилка», «Ко
стер», «Пионер» и другие.

К сожалению, удовлетворить все желания не смо
жем. Тиражи тринадцати центральных о девяти лите
ратурно-художественных журналов ограничены: «За 
рулем», «Радио», «Человек, и закон», «Здоровье», 
«Работница», «Ю ность», «Новый мнрѵ, «Молодая 
гвардия» и других.

Б 1980 году пять изданий будут распространяться

только через розничную торговлю в киосках «Союз
печати»): «Журнал мод», «Модели сезона’», «Силуэт», 
«Курьер ЮНЕСКО», «Новые товары».

Жители, города могут оформить подписку нз полго
да, три месяца, с перерывом на несколько месяцев.

Более тысячи общественных распространителей пе
чати заняты в этой важной политической кампании. 
Им необходимо обратить внимание на распространение 
ведущих изданий —  газет «Правда», «Известия», «Со
ветская Россия», «Социалистическая индустрия», пар
тийных журналов «Коммунист», «Партийная жизнь», 
«Политическое самообразование», «Агитатор». Вдум
чивая индивидуальная работа с каждым подписчиком, 
с каждой семьей обеспечит успешное выполнение за
дач Подписной кампании.

3. МИХАИЛОВСКИГ, 
начальник городского  агентства «Союзпечать»,

На крыльях успеха
Универсальный блок кон

троля параметров использу
ется для ремонта бытовой 
техники, например, элек
троутюгов, электроплиток. 
Цена прибора —  200 руб
лей. А коллектив смены 
мастера Г. М. Кармановой 
изготовил их сверх плана 
восьми месяцев более 180 
штук. Вот на какую значи
тельную сумму выпускают 
продукции только рабочие 
одной смены!

Коллективу мастера Н. П. 
Шестаковой также сопутст
вует успех. Работницы за 
восемь месяцев выпустили 
немало сверхплановой про
дукции — 950 телевизион
ных антенці

Боевое настроение созда
ют бригадир сверловшиков 
Е. Ф. Коковина, резчик 
труб Т. А. Обухова и дру
гие. Ефросинья Федоровна 
личную пятилетку выпол
нила еще в июне. Работать 
расчетливо, беречь каждую 
минуту она учит и подруг. 
Вот Тамара Александровна 
следует примеру бригадира 
—  с начала мая трудится 
в счет последнего года де
сятой пятилетки.

Опыт передовиков мы 
обобщаем, передаем всем 
рабочим.

ѵ*нженер
Г, БОЛОТОВА, 

планово-рас
пределительного 6:
Hex* М? 2 ГЮЭ



НА ко м со м о л ь ско й  

ОРБИТЕ
МАРШРУТАМИ
ИСТОРИИ

Молодежь горпищеторга 
готовится торжественно от
метить 60-летне городской 
комсомольской организации. 
На заседании комитета 
ВЛКСМ утверждены меро
приятия. Предусмотрены 
встречи с ветеранами пар
тии, передовиками, цикл 
лекций «Наш Ленинский 
комсомол», субботники по 
благоустройству. В октябре 
состоится неделя револю
ционной, боевой и трудовой 
славы. Сейчас мы собираем 
материал по истории нашей 
первичной организации,

Р. СУФИЯНОВА, 
секретарь комитете 

ВЛКСМ горпищетсргв.

И ЗБР А Н Ы  в н о в ь

В цеховых комсомоль
ских организациях рудоуп
равления идут отчетно-вы
борные собрания. Юноши и 
девушки анализируют уро
вень социалистического со
ревнования в честь 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. П. Ленина. , 

К о м с о м о л ь ц ы  горно
го, механического цехов, 
Билимбаевского рудника, 
автохозяйства вновь избра
ли секретарями бюро 
ВЛКСМ Александра Ребро
ва, Владимира Сорокина, 
Сергея Снегирева и Нико
лая Никитина.

Л. ПЕЛИХ, 
член комитете ВЛКСМ 

рудоуправления.

С Е М И Н А Р  А КТ И В А
На днях комитет ВЛКСМ 

хромпикового завода орга
низовал семинар комсомоль
ского актива. Начальник 
производственно г техниче
ского отдела Б. А. Попов 
проинформировал об итогах 
работы предприятия за семь 
месяцев, отметил недоста
точное участие молодежи в 
рационализации. Заведую
щий орготделом горкома 
комсомола Ю. В. Токарев 
рекомендовал, как готовить 
Н проводить отчетно-выбор
ные собрания. На семинаре 
выступили секретарь горко
ма ВЛКСМ Т. П. Будо и за
ведующая сектором учета и 
финансов Л. А, .Сметанин 
коЕа.

С интересом слушали ак
тивисты лекции о междуна
родном положении и куль
туре поведения.

А. ЯКОВЛЕВ, 
г^крртзрц комитета 
ВЛКСМ хромпикового 

завода.

Л У Ч Ш И Е
к о н д и т е р ы

По инициативе комитета 
комсомола и совета молодых 
специалистов треста столо
вых состоялся конкурс на 
лучшего кондитера.

Победителями признаны 
М. Безматерных, А. Галие- 
ва, И. Чуркина, Н. Кисе
лева, Ф. Черных. Им вру
чены цветы и сувениры.

Г. чувилинА,
секретарь комитета 
ВЛКСМ треста столо
вых.

2 стр.

Идеологическая работа: опыт, т, п о т

Е Д И Н Ы Й  П О Л И Т Д Е Н Ь
«ЦК КПСС одобрил практику проведения единых политдией е участием чле

нов ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, руководящих партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных кадров».

Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политмко-воспитагельной работы».

городах и районах края в. 
іхтот день руководители пар
тийных, советских и дру
гих организаций, учрежде
ний, предприятий, хозяйств 
выступают с политически
ми докладами по одной из 
проблем утвержденного те
матического плана на полу
годие. Подготовкой к  каж-

Регулярные выступления стической революцией. ветских граждан. ДОМУ поаитдню, разраоот-
руководителей перед трудя- Рождение единых полит- Практика проведения кой вспомогательных мате
щимпся —  традиция, зало- дней, как формы массово- единых политдней — ре- риалов по теме оаиимаюг- 
женная В, И. Лениным, политической работы, обу- зультат многолетнего на- ся отделы пропаганды я 
Ильич радовался каждой та- словлено стремлением со- копления, изучения и со- агитации горкомов, раико- 
кой возможности, охотно хранить н развить эту ле- вершенствованпя опыта. В мов КПСС, их нештатные 
выступал перед огромными нпнскую традицию. числе первых стали прово- звенья.
массами людей и своим го- Единый политдень —  ме- дить единые политдни Доклад включает в стоя
рячим, проникнутым непо- роприятие масштабное, поз- крайком, горкомы, райкомы проблемы, стоящие перед 
колебимой верой в торжест- воляющее вовлечь в актив- и первичные парторганиза- городом, районом, отдель
но коммунизма словом за- ную политическую деятель- цип Краснодарского края, ными трудовыми коллекти- 
жигал в них энтузиазм, ность многих партийных и В соответствии с реше- вами. В свою очередь чле- 
стремление до конца бороть- хозяйственных руководите- нием бюро крайкома каж- ны каждого коллектива за- 
ся за дело, начатое Вели- лей, охватить этой работой дни третий четверг месяца ранее знают, с кем из ру
кой Октябрьской социали- десятки и сотни тысяч со- единый политдень. Во всех ководящих работников пред- 
л і і і і п п г і і і н і п і і і і п і і і і і т п і і і і і п і і і і і т і і т п і і і і г п і п і і і і п і і п і і і і і і і п і і і і і | і і » і і ; ;ц іп і т і і і і іп і і і і т і і іШ і П » ! Ш ! Н і іП Ш Ч ч і" * * "

стоит встреча и готовятся 
задать интересующие их во
просы.

Встречи руководителей с 
трудящимися не только рас
ширяют политический' кру
гозор населения, но и обе
спечивают «обратную
связь» —  дают представле
ние о настроениях, интере
сах широких масс. Все за
данные на встречах вопро
сы концентрируются в от
делах пропаганды и агита
ции, изучаются и становят
ся предметом обсуждения 

на заседаниях партийных 
комитетов данного пред
приятия, города, района, на 
сессиях местных Советов 
народных депутатов.

Единый политдень — ме
роприятие творческое. В его 
рамках находит примене
ние все, что позволяет до-

ШІІІІІІІІІІШИІІИИІІІПІШПЦ

■  В ГРУППАХ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЗИМА СПРОСИТ 
С Т Р О Г О

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли постановление «Об обеспече
нии народного хозяйства н населения топливом, 
электрической и тепловой энергией в осенне-зим
ний период 1979/80 года». Дозорным поручено 
усилить контроль за расходом топливно-энерге
тических ресурсов, соблюдением норм разгрузки 
вагонов. Как включились в эту работу народные 
контролеры предприятий города? На вопрос о і- 
вечают председатели групп народного контроля 
динасового завода, управления городского ком
мунального хозяйства Г. С. Гусева, Л. Д  Муся-
нова,

Г, С, ГУСЕВА, оредгЕда- 
тедь группы народного кон
троля динасового завода:

—  Вопросы бережливого 
использования топливно- 
энергетических ресурсов, 
материальных ценностей на
ходятся в центре нашего 
внимания. Каждый месяц 
мы проводим рейды поэтам 
направлениям. За первое 
полугодие сэкономлено 631 
тысяча киловатт-часов элек
троэнергии, 1127 тонн ус
ловного топлива. В цехах 
есть посты народного кон
троля, которые следят то
лько за этим. Они сами ор
ганизуют проверки, доби
ваются принятия мер, 
оформляют острые сигналы.

Кроме того, 130 дозор
ных активно участвуют в 
общественном смотре эконо
мии и рационального ис
пользования рабочего вре
мени, энергетических и ма
териальных ресурсов. По
ступило 280 предложений. 
Большинство из них нашло 
практическое применение с 
экономическим эффектом 93 
іысячн рублей.

Слесарь кварцитового 
рудника Ф. Набиулин, элек
тромонтер цеха <N5 2 Н. А. 
Коуров —  авторы несколь
ких предложений. Измене
ние конструкций скребков 
смесителей, лопастной ме
шалки для .смешивания 
масс и некоторые другие 
новшества позволили об
легчить труд многих людей 
и сберечь несколько тысяч 
рублей.

Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
заставило нас еще раз по
смотреть, как же обстоят 
дела с подготовкой к  зиме. 
На заводе есть специаль

ный план, в котором 93 ме
роприятия. Многие пункты 
выполнены: изготовлены
регистры отопительной си
стемы, заменена дымовая 
труба на туннельной печи 
№ 1 и т, д.

Однако задерживается 
монтаж приточной вентиля
ции в первом цехе, ремонт 
железнодорожных путей ве
дется без замены шпал. 
Дозорные бьют тревогу, дер
жат под неослабным кон
тролем выполнение наме
ченных мероприятий.

Л. Д. МУСИНОВА, пред
седатель группы народного 
контроля управления город- 
сквго коммунального хо
зяйства;

—  Сразу после выхода в 
свет постановления ЦК 
КПСС іі Совета Министров 
СССР мы организовали про
верку, детально проанали
зировав положение дел. 
Девять участков из один
надцати в основном подго
товились к  работе в зимних 
условиях. Отремонтированы 
здания гаража и котельной, 
решен вопрос с горячим 
водоснабжением. Но недо 
статочяо обеспечены эти 
службы топливом.

В середине августа во 
прос о подготовке к  зиме 
рассматривался на откры
том партийном собрании. 
Речь шла прежде всего о 
том, что не выполнено из 
составленного плана. До спх 
пор не приведены в поря
док дорожная техника, бу
ровые колодцы в индиви
дуальном секторе города 
Тепличное хозяйство разво
рачивается медленно. До 
зорные знают об узких ме
стах, добиваются оператив 
ного принятия мер хозяйст
венными руководителями.

К 110-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И- ЛЕНИНА ПУТЕШ ЕСТВИЕ 
В- У Л Ь Я Н О В С К

Все пвогресеивнеа чаяв* 
в-чеет-о готовится етнетитй 
110-ю годовщину со дня 
рождения В. Й, Ланина, На
кануне этого большого со
бытия многие хотят побы
вать на водина Ильича, в
Ульяновске.

Почти из двадцати стран 
мира прибывают в этот 
волжский гопод туристы- 
Знакомство е памятными 
ленинскими местами для 
них удачно пополняется 
встречей в сегодняшни»! 
Ульяновском.

На снимке; туристы из 
* р г  на экскурсии в Ленина 
сном Мемориале в Ульянов* 
сие,

Фото Ю. Белозерову
Фотохроника ТАСС.

■  Н А  П У С К О В Ы Х  О БЪ ЕКТАХ

С А В Р А Л А М И  К Ф И Н И Ш У
... Из лома напротив плы

вет томная мелодия, в тени 
пыльных тополей судачат о 
чем-то неизменные старуш
ки у подъезда, да стайка 
малышей возится в песочни
це. В эту обычную и зна
комую идиллию летнего дня 
прйвычно вписывается буду
щий торговый центр горо-- 
да, что расположился на 
улице Вайнера. Здесь тихо, 
как всегда: не слышно ре
ва грейдера, не видно сну
ющих грузовиков, да и ка
ток не утюжит площадку 
вокруг здания. Даже не ве
рится. что этот объект пу
сковой в нынешнем году. 
Нельзя, правда, сказать, 
что никаких работ не ве
дется: несколько рабочих 
трудятся внутри помеще
ния, несколько — снаружи. 
Однако того мажорного 
оживления, которое обычно 
присуще заключительным 
аккордам каждой стройки, 
не чувствуется.

-— До размаха ли нам,— 
говорит прораб стройуправ
ления № 3 Д. В. Перон- 
ков, — если приходится пе
ределывать все то, что бы
ло запроектировано рань
ше, и само здание, просто
явшее всю- зиму без «дви
жения», требует основатель
ного ремонта.

Да, перемены в обновлен
ном проекте значительны: 
вместо гастронома, промто
варного магазина, предпо
лагаемых ранее, в новом 
торговом центре разместят
ся магазин «Электроаппара
тура», кафе, кулинарный 
магазин, кондитерский цех, 
а также паспортный отдел 
и детская комната мили
ции. Естественно, что в 
соответствии с этими пере
становками строителям при
ходится осваивать новые 
объемы работ (скажем, кон
дитерскому цеху необходи
мо хорошо оборудованное 
подвальное помещение), ме
нять все ранее установлен
ное электрооборудование и 
т. д. Добавим, что смета на 
дополнительные работы еще

не составлена,
— Ну, прораб, что с по

лом будем делать? — ок
ликнул Дмитрия Васильеви
ча бригадир отделочников 
стройуправления № ], при
сланных на помощь колле
гам. — Лгенолеум-то плохо 
«схвачен».

— Юра, придумай что- 
иибудь, ты же знаешь, ско
лько этот линолеум здесь 
зимовал,.. — стараясь быть 
ка к  можно более убедитель
ным, попросил Д. В. Перон- 
ков и повернулся ко мне.— 
Вот видите, — и такого ро
да накладок здесь немало. 
Например, очень подводят 
субподрядчики (их у торго
вого центра немало: участки 
тпестов Промвентиляция, 
Лнфгмонтаж, Уралэлектро- 
монтаж, Уралсантехмон- 
таж ), на сегодняшний день 
только три (!) представите
ля этих организаций при
сутствуют на стройке. Не 
хватает и наших людей — 
всего 26 человек от СУ .№ 3 
трудятся на объекте, Это 
вдвое меньше положенного 
минимума’.

А где взять людей? Если, 
скажем, у одного только 
стройуправления К? 3, кро
ме этого пускового объекта, 
еще и строительство ГПТУ, 
овощехранилища, птичника, 
да еще целый участок ра
ботает на Крылосовском 
известковом заводе. Так, 
имеет ли смысл управлению 
брать на себя столько объ
ектов, если оилы ограниче
ны? Или лучше, реально 
взвесив свои возможности и 
ресурсы, заниматься одним- 
двумя, но основательно н 
пб-хозяйоки?

... Из-под краскопульта б 
руках молоденькой девуш
ки струей бисерных капель 
медленно ложатся на фасад 
здания ярко-лиловое пятно, 
все больше и больше похо
жее на грозовую тучу.

—- Что же ты делаешь! — 
окликает маляра Д. В. Пе- 
ронков, — я ведь тебя про
сил: по цоколю синей кра
ской, а середину красной.

Ведь думать н а га
— А я думать не сблза- 

аа, — слышится спокойныЗ 
ответ. — у  меня второй раз
ряд, Как умею, так и делаю,

В этом тоже минус ав
ральной стройки: до специа
листов ли, до кропотливой 
ли работы (особенно на от
делке), если поджимают 
сроки, если каждый день 
телефон на участке угрожа
ет, умоляет, требует, про* 
сит.

«Строительство торгового 
центра, — вспомнились мне 
слова главного инженера 
ОКСа горисполкома В. И* 
Гринберг, — это пример то
го, как не надо строить» 
Подумайте сами, сколько 
бед свалилось на этот объ* 
ект: раза четыре делали пе
репроектировку, сменится 
заказчик (раньше был Но* 
воррубный, теперь стал гор
исполком), а сколько раз
ного рода мелких неуря
диц. До сих пор. например, 
еще не решен вопрос о спе
циальном торговом обору
довании».

И  все-таки генеральный 
подрядчик стройки — строй
управление К і 3 — заверя
ет в успешном завершения 
работ. Сказали об этом и 
представители треста. Прав
да, строители оговорили по
степенность, очередность 
сдачи, но к  декабрю весь 
объект будет пушен,

Первым на очереди —• 
паспортный отдел милиция, 
его сдадут в сентябре. На 
стройке шутят:

— Ну, наконец-то будет 
решен вопрос с охраной, а 
то уже, не стеоняясь, ста
ли тащить отсюда стройма
териалы. Верите ли, после 
этой зимы ни одного стекла 
на первом этаже не было, 
да и дверей, и оконных 
рам недосчитались.

Скоро строительству дол
жен прийти конец. В подоб
ных случаях говорят: «По
живем — увидим». Дума
ется, ждать осталось в*п 
іояго.

И. ДУБЦОБКИН,

нести идеи партии до со
знания людей, дать верное, 
марксистско-ленинское тол
кование того или иного со
бытия, явления междуна
родной и внутренней жиз
ни.

Например, секретари 
Краснодарского горкома 
КПСС, готовясь к  выступ
лению в том или ином кол
лективе, организуют там 
информационную конферен
цию. Разумеется, к  этому 
есть причины. Главная из 
них —  письма, сигналы 
трудящихся, связанные с 
недостатками в производст
венной жизни, сфере быто
вого обслуживания, в тор
говле, на городском тран
спорте.

Секретарь горкома КПСС 
формирует информационную 
группу, включая в нее ру

ководителей тех городских 
или районных служб, рабо
та которых вызывает наре
кания. После основного по
литического доклада руко
водитель информационной 
группы представляет слу
шателям ответственных ра
ботников, прибывших на 
встречу. И каждый из них 
отвечает на вопросы при
сутствующих.

Такие же конференции 
проводятся п по месту жи
тельства с участием депу
татов местных Советов.

Популярности единых но* 
яитдней способствует их 
действенность. Во время 
встречи с коллективом за
вода «Краснодарсельмаш» 
секретарю * горкома А. А. 
Клещенко было высказано 
немало пожеланий, касаю
щихся благоустройства я ус

ловий быта в новом микро
районе. Поступила жалобы 
на плохую работу транспор
та, магазинов, торговых то
чек.

Ответить на все вопросы 
сразу было непросто. Сек
ретарь горкома решил ра
зобраться в сигналах и в 
ближайшие дня выехал в 
новый микрорайон, пригла
сив с собой председателя 
райисполкома, руководите
лей некоторых районных 
служб. В результате в рай
оне новостроек были уста
новлены два передвижных 
вагончика для торговли 
предметами первой необхо
димости, в двух домах от
крылись временные магази
ны, была налажена торгов
ля хлебом, молочными и 
другими продуктами,

В Краснодарском крае

уже более двух лет нет ня правленная на разрешение 
одного отстающего пред- многих проблем. После ка- 
приятия. Правомерно свя- ждого политдня в город- 
зать этот успех с заботой ских, районных н многоти- 
партнйных органов о тес- ражных газетах помещают- 
ной связи с трудящимися, ся отчеты о его проведении.

Единые политдни прово- Претворяя в жизнь зада
дутся сегодня во многих чи, поставленные ЦК КПСС, 
республиках, краях, обла- Пермский горком партии, 
стях. В главных чертах они например, пересмотрел со- 
схожп. Но к  организации их став группы докладчиков, 
на местах подходят творче- Теперь в нее входят заве- 
ски. К  примеру, на пред- дующие отделами горкома, 
нрнятиях Саратова и других руководители предприятий и 
городов области после до- учреждений, 
клада обычно завязывается Хорошо организованные 
оживленная беседа, вопро- единые политдни стали се- 
сы и ответы перемежаются годня воплощением лении- 
с выступлениями слушате- ского завета о необходимо- 
лей, складывается обета- ста участия широких на- 
новка непринужденного об- родных масс в формнрова- 
мена мнениями. Рождаются нии политики Советского 
интересные предложения, государства, 
вырабатывается совместная Б. КУДАШ КИН,
программа действий, на- (Пресс-бюро «Правды»).
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©  О Н И  Н А С  
О Б С Л У Ж И В А Ю Т

ПРОФЕССИЯ 
ПО ДУШЕ
Когда отец приходил с работы, в доме 

становилось веселее, Он рассказывал о 
стройке, о «своих? сантехниках, кото
рым необходимо в короткие сроки уло
житься с заданием. А ему, бригадиру, 
придется приложить немало сил, чтобы 
работа на объекте шла бесперебойно, 
Таня частенько присутствовала при та
ких разговорах, поэтому, окончив школу, 
собиралась стать строителем. Тем более, 
что перед глазами такой пример, ка к  
отец —  Николай Павлович Суханов. То
лько тогда ему еще не было присвоено 
звание заслуженного строителя РСФСР, 

Но случилось так, что вместо стройки 
попала она в торгово-кулинарное учили
ще и стала продавцом. Практику прохо
дила в обувном магазине Л ! 41, Понра
вилось,

—  Знаете, —  говорит Татьяна, —  в 
каждой профессии есть своп привлека
тельные стороны. Я ничуть не жалею, 
что выбрала специальность работника 
торговли.

Вскоре Таню перевели в один из луч
ших магазинов горпромторга «Посудо-хо- 
зяйственные товары». Девушка часто за
ходила сюда раньше, много хорошего 
слышала о коллективе. Но ей казалось, 
что она не в состоянии разобраться в оби
лии и многообразии товара. А сколько 
здесь мелочи: гвозди и шурупы, детали 
к  швейным машинам, всевозможные по
рошки... Обязательно запутается...

Но этого с Татьяной Дзирун не случи
лось (к  тому времени она вышла замуж 
и сменила фамилию). Коллектив магази
на тем и славится, что каждого новичка 
встречает доброжелательно, помогает ему, 
А когда заметили у  Тани способности к  
рисованию, поручили ей оформление 
красного уголка. Таня прижилась.,,

Через некоторое время ее послали в 
Свердловск на месячные курсы декора
торов при техникуме советской торговли. 
Здесь же недавно повышала она свою

квалификацию. К когда вернулась, ее на
значили заведующей отделом. Забот стало 
больше: перед открытием магазина нуж 
но поручить товар, пополнить им полки, 
выявить дефектный, назначить дежур
ного по отделу.

Есть у  Дзирун обязанности и общест
венные —  руководитель профсоюзной ор
ганизации.

—  Конечно, без помощи старших то
варищей, особенно нашего директора 
А. Е. Бутаковой, мне пришлось бы тя
жело. Анна Евтифеевна помогает п до
кументы оформлять, и отчеты составлять. 
Даже, бывает, следом на склад прибе
жит, скажет, что и как нужно сделать. 
По-моему, когда в коллективе все знают 
как следует свои обязанности и добросо
вестно их выполняют, работать гораздо 
легче, настроение хорошее, и дело спо
рится.

Да, молодые нуждаются в помощи и 
поддержке. Если такое внимание оказы
вается, то они, как правило, не помыш
ляют о смене профессии. Вот и Таня не 
думает менять специальность, хотя когда- 
то мечтала о другой.

И. УДАРЦЕВА.

На снимке: Т, Н. Дзирун.
Фото Е. Фролова.

п о е л
«волокитчики»

Поя таким названием 
в № 138 20 июля опуб
ликовано письмо Е. Шве
довой о том, что в доме 
№ 2 по улице Ленина 
не работают телевизоры. 
Жители неоднократно 
обращались с заявками 
в домоуправление и на 
завод по ремонту радио
телевизионной аппарату
ры, но безрезультатно.

Е К Р И Т И К И
Как сообщил главный 

инженер УЖ КХ Ново
трубного завода Э. В. 
Меньшиков, на завод 
послано гарантийное пи
сьмо, и усилитель Для 
телеантенн в доме уста
новлен.

*  *  *

В подборке писем под 
этим же заголовком 
опубликовано также пи
сьмо П. Чайковского,

проживающего в доме 
№ 31-а по улице Труб
ников, который обеспо
коен тем, что на протя
жении 15 лег коммуна
льники Новотрубного за
вода не могут отремон
тировать кровлю.

Заместитель начальни
ка УЖ КХ Новотрубного 
завода А. К. Генералова 
сообщила, что работы 
будут выполнены в бли
жайшее время.

■  К 250-петиі© 
Первеуральекі

Объединим
у с и л и я

Третий год четвертое 
строительное управление 
треста Уралтяжтрубстрой 
ведет застройку набережной 
Нижнего пруда —  одного 
из привлекательных угол
ков города. Решая объемно- 
планировочные задачи это
го района, проектировщики 
стремились создать интерес
ные видовые решения за
стройки, ввести в нее эле
менты благоустройства и 
озеленения, переходящие к. 
набережной. Предусмотрено 
устройство гранитных спу
сков к  воде, декоративных 
бассейнов, малых форм, 
цветников и газонов. Пред
ложение проектировщиков 
по созданию показательной 
застройки было принято.

Отдел архитектуры горис
полкома взял на себя орга
низационную работу, про
ектный отдел треста Урал
тяжтрубстрой выполнил 
чертежи, Новотрубный завод 
оплатит дополнительные ра
боты, строители приложи
ли немало усилий по ка
чественному выполнению 
отделочных работ, горпром- 
торг и книготорг привлек
ли художников к  оформле
нию интерьеров пристроен
ных помещений. В резуль
тате складывается ориги
нальная застройка.

$ У (ы с ь /и а ,

Но не обошлось без пре
словутой «ложки дегтя». 
Многие жильцы на свой 
лад переделывают лоджии 
девятиэтажных домов, не 
считаясь ни с правилами 
эксплуатации, ни с норма
нн эстетики, ни с трудом 
сотен людей. Подобные дей
ствия должны быть пресе
чены и взяты под контроль 
ответственными домоуправ
лений, которым дано пред
писание исполкома по это
му поводу.

Любое начинание в мас
штабе города трудно завер
шить, если не будет всеоб
щей поддержки. А чтобы 
увидеть набережную такой, 
как ее планируют архитек
торы, необходимо участие 
многих горожан. Если рас
сматривать весь комплекс 
набережной, то еще пред
стоит построить девяги- 
этажный жилой дом и ин
дивидуальную многоэтаж
ную вставку, кафе, хлеб
ный магазин, приступить в 
строительству самой набе
режной, чтобы завершить 
основное благоустройство и 
озеленение к  250-летию го
рода. Давайте же объеди
ним усилия, чтобы сделать 
ее красивой.

В. КУХТА, 
главный архитектор 

города.

П О  В Т О Р О М У  К Р У Г У
В марте мы сдали в ремонт в Витимский комплекс

ный приемный пункт холодильник «Снайге-8». Прием
щица Белова взяла с нас 96 рублей 70 копеек. Потом 
нам вернули 40 рублей. Прошло пять месяцев, но ни 
квитанции об оплате за ремонт, ни холодильника мы 
получить не можем. Первый раз отремонтированный 
агрегат привезли в приемный пункт, и он долго лежал, 
пока его присоединили к холодильнику. Наконец, дож
дались мастера. Но снова агрегат отказдл...

ЧЕРЕПАНОВЫ.

НЕНУЖ НАЯ «НАГРУЗКА»
Долгое время нскал я в магазинах цветные каранда

ши для внучат. В «Культтоварах* на Динасе они были 
в продаже, но с «нагрузкой*. В наборе упакованы в 
целлофан коробка карандашей стоимостью 22 копейки, 
краски без кисти, блокнотик из серой бумаги, семь за
кладок для книг. Цена набора 60 копеек. Дело, ко
нечно, не в деньгах. Но моим ребятишкам-дошкольникам 
не нужны закладки и краски без кисточки. Комплектуя 
подобии* подарка, продавец нарушает правила тор
гов л и-

Б, КУНИН, пенсионер,

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОТДЕЛИЛ ТОРТОВ 

НА КОНВЕЙЕРЕ
При изготовлении массо

вых тортов операция «Ху* 
дожественная отделка тор
тов» была одной из наи
более трудоемких.

На бисквитной фабрике 
объединения «Свердхлеб» 
управления пищевой про
мышленности Свердловско
го облисполкома разрабо
тана более рациональная 
организация труда, позво
ляющая производить вы
полнение операций «Худо
жественная отделка тор
тов» на транспортере.

Транспортер представля
ет собой движущуюся го
ризонтально по столу лен
ту. Художественная отдел
ка тортов осуществляется 
непосредственно в короб
ках. Работнице, производя
щей фасовку тортов, после 
проверки соответствия его 
веса заданному остается 
только накрыть коробку 
крыш кой и произвести ком
плектовку заказов.

Внедрение рациональней 
организации труда на рабо
чем месте кондитера поз
волило повысить произво
дительность его труда на 
18 процентов, по участку 
на 1,2 процента, по цеху на 
0,3 процента, облегчить ус
ловия труда на рабочем 
месте, повысить культуру 
производства.

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ХЛЕБНЫХ ФОРМ ЛАКОМ

В настоящее время при 
выпечке формового хлеба 
всех сортов используется 
растительное масло, кото
рое применяется во вспо
могательных целях, напри
мер, для смазки хлебопе
карных форм. В процессе 
выпечки на формах обра
зуется нагар, состоящий из 
продуктов высокотемпера
турного пиролиза масла, 
Это ухудшает условия тру
да и внешний вид хлеба, 
приводит к значительному 
расходу ценного пищевого 
сырья не по назначению.

На Невьянском хлебоком
бинате построен и пущен в 
эксплуатацию цех по по
крытию форм полимерным 
лаком СКТН-А, Он предна
значен для покрытия форм 
полимерным лаком для 
всех хлебопекарных пред
приятий Свердловской об
ласти.

Полимерное покрытие 
хлебопекарных форм пред
ставляет собой пленку си- 
локсанового полимера, об
ладающего высокой термо
стойкостью. Покрытие поз
воляет выпекать хлеб без 
использования в качестве 
смазки растительного мас
ла, его применяют для 
съемных хлебопекарных 
форм, а также для рас- 
стойно -  печных агрегатоа 
любой марки печи, которые 
работают в три смены.'

Применение покрытия 
обеспечивает в течение 3—• 
6 месяцев выпечку хлеба 
без смазки растительным 
маслом, при этом достига
ется экономия не менее 
1 рубля 5 копеек на тонну 
выпеченного хлеба, улуч
шаются условия труда пе
карей, хлебные формы на
много дольше находятся в 
эксплуатации, и боковые 
корки хлеба имеют одина
ковую  окраску.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд
ловском центре научно-тех
нической информации и 
пропаганды по адресу: 
Свердловск, улица Малы
шева, 101, или по телефону 
55-15-85.
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получить призы — приглашение учиться у нас дит цикл книжных выста-
получило 40 ребят. вок. Мне в мире до всего

Нынче впервые огкрыва- есть дело»,
егся вечерний класс. Здесь Сейчас иа одном из сгел- 

іцествениьгх распространит продолжат обучение наши лажей собраны произведе-
телей билетов М. М. Подко- выпускники, которые будут ния под общим названием

из третьего це\а пополнять свои навыки, за

воем
книги.

Была отмечена и работа 
активистов кинотеатра, об-

гого а. также раоотаюіцая моло-

НО С Л У Ч А Ю  
П Р А З Д Н И К А

Торжественный вечер, 
посвященный 60-летию со
ветского кино, состоялся в 
кинотеатре «Восход». Ве
дущие —  заместитель ди
ректора кинотеатра А. А. 
Барсукова и воспитатель 
детского сада Лг: 73 Ново
трубного завода Г. Ю. Ше- 
пелина —  рассказали зрп-

рытовои 
Новотруб
Портновой из УЖКХ 
же предприятия, В. И. (На- дежь. Первые 10 человек 
роновой со швейной фа- зачислены без экзамена, 
брики, Г. В. Мансуровой с

премьерой фильма «Поздняя 
ягода».

т. ЗЕНИНА, 
директор кинотеатре.

ЭКЗАМЕНАТОР -  
А К В А Р Е Л Ь
В художественной школе 

прошел творческий кон-

школы прочитали стихи о 
кино.

Здесь же были подведе
ны итоги киновикторины,

мере удалось «покорить» 
акварель, и стали нашими 
учениками.

В. ТУМАКОВ, 
преподаватель худо- 
жѳственной школы,

«в г о с т я х
У Р А З Н Ы Х  
Н А Р О Д О В »
В библиотеке завкома

чере, и дирекция кинотеат- ной школе, увлекается спор- профсоюза Новотрубного за- 
ра просит их в ближайшее том или музыкой. В итоге вода в течение года прохо-

телям о истории кинематоЛ курс, в котором участвова- 
графии, пионеры второй ло 106 человек.

Поступающие в подгото
вительный класс выполня
ли рисунок, на тему «Люби
мая сказка». К ребятам по- 

Бопросы которой публцко- старше требования были по
вались в городской газете, выше: они должны объем- 
Победителями стали Галя и но, пропорционально, вы- 
Оля Ладыгины из поселка держав цветовую гамму,'на- 
Прогресс, первоуральцы рисовать кринку и яблоко. 
Л. М. Ларичев, Аля Кайеи- Кроме того, предпочтение 
на и Ира Юровская. Их, к отдавали тем, кто хорошо 
сожалению, не было на ве- учится в общеобразователь-

■ ' іі!|!;Т.    с

В гостях у разных наро-
Щ Новотрубного завода, В. Н. канчивая обычную школу, дов». Здесь можно увидеть

книгу В. А. Быстродетова 
«В старой Африке» —  о 
путешествии через Сахару и 

вторые 40 участвовали в джунгли, о быте и нравах 
хромпикового завода и дру- конкурсе. Справились с за- пигмеев, б борьбе, я Фрик ѵ*- 
гих. Закончился праздник данием не все, а только 28 црв за свою независимость.

юношей и девущек, среди 0. И. Игнатов в книге 
которых комиссия отметила «Амазонка глазами москви- 
Ольгу Чуванову, Ирину KpyS ча» рассказывает о жизни 
пину, Михаила Пряхина, индейских племен Латин- 
Сергея Желобова и других, ской Америки, о искателях 

Все поступающие рабо- алмазов, сборщиках каучу- 
тали с акварелью, которая ка, охотниках на бабочек.- 
требует чистоты и про- Много нового могут ночерп- 
зрачности в исполнении ри- путь читатели, познакомив-

Г. И.
Кублицкого ., «В стране 
странностей», в котором 
автор повествует о Голлан
дии, Швеции и Норвегии.

Выставка продлится до 
середины сентября.

О. САРАПУЛОБА, 
библиотекарь.

ЛІІІІПШІНІІІШІШІІШІІНШШ)
П  ОСТОРОЖНО: ГАЗ

Не выполняют 
ТРЕБОВАНИЙ
Служба .подземных сетей 

треста Первоуральскмеж- 
райга>з ведет надзор за дей
ствующими- и вновь про
кладываемыми газопровода• 
ми. Обычно недалеко от 
них находятся или возво
дятся другие инженерные 
сооружения. Чтобы избе
жать аварий, все земляные 
работы, которые ведутся 
вблизи газопровода, долж
ны быть согласованы с про
изводственно - техническим 
отделом нашего треста.

Это требование аккурат
но выполняют мастера: 
Д. Я. Пахотйн (участок 
Стройтермоизоляция), И. П. 
Никулин и В. Ф. Печкуров 
(УЖ КХ  Новотрубного за
вода). Г. А. Поздняков 
(СУ-4 треста Уралтяжтруб
строй). Они вовремя берут 
у нас разрешение на веде
ние земляных работ, прод
ляют его, если в этом есть 
необходимость, а при вскры
тии газопровода обяза
тельно приглашают нашего 
представителя.

Но беда, когда земляны
ми работами руководят 'про
раб управления специализи
рованных .работ треста 
Уралтяжтрубстрой В. Я. Ту
пик и мастер В. 11. Абра
мов. Первый сейчас трудит
ся на территории динасово
го завода, второй заиима- 
ется прокладкой фекальной 
канализации во втором ми
крорайоне. Работу свою 
они с нашим, трестом не со
гласовали, при вскрытии га
зопровода сорвали изоля
цию с трубы, разрешение 
взяли поздно, газопровод 
не засыпают. Под стать им 
и мастер второго участка 
СУ-3 треста Уралтяжтруб
строй Р. А, Ахтаров. Все 
.это мешает нормально ра
ботать газовикам.

Завершать земляные ра
боты тоже надо как следу
ет. А что. получается на де
ле? После их окончания 
до самых заморозков ос
таются груды земли, щеб
ня, незасыпаниые. траншеи.

Руководителям организа
ций необходимо строго 
спрашивать с тех, кто не 
заботится о благоустройст
ве разрушенных участков.

А, СОЛУЯНОБА, 
мастер треста Перво- 
уральекмежрайгаз. '

і с  ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ
Все ближе н Чусовой спусиэются е пригорка новостройки Первоуральска,
На снимке: на улице Западной.

Фото Е, Ф ролозз,

Р У К У  —  П О Д Р О С Т К У ! "1 *  . =

П О И С К И  С Т А Р Ш Е Г О  Д Р У Г А
' Дворовый клуб на Маг- о том, чтобы у него было м я ч » ' команды дворового 
нитке располагается в не- побольше свободного врече- клуба оказались более или 
большом помещении, но пн- ни. Вот и получается, что менее подготовлены. Место 
тересное занятие найдется секция настольного теняи- для тренировок нашлось — 
здесь для ребят любого воз- са, например, не работает хоккейный корт подходя- 
раста. Те из школьников, лишь по тон причине, чго щих размеров, расположен
ию  во время летних канн- тренерам, двум шоферам из ный недалеко от клуба, ле- 
кул оставался дома, могли автохозяйства, встречаться том вполне отвечает требо- 
посмотреть телепередачи, в с ребятами не позволяет их ваниям мини-стадиона. За- 
их распоряжении были на- беспокойная работа, свя- нятия в средней и старшей 
стольные игры, книги, занная с частыми разьез- группах футболистов вел 
спортивный инвентарь. В дами. 
этом большая заслуга ш е - ' —  Хотя, когда взрослые,
Фоб —  работников рудоуп- ставшие руководителями 
равнения. кружков

Но одно дело, когда дети секций, • 
занимаются сами, и другое, тель Т. П. Евгенова, — 
когда рядом с ними взрос- все же приходят к  нам, то 
лые, например, тренеры-об- с ребятами они занимают- 
щественнпки. Вопрос этот ся с большим желанием, 
решался в партбюро пред- Значит шефскую работу 
приятия, где цеховым ко- наладить можно, 
митетам было предложено Стоит заметить, что пн- часть своего времени отда
ви.іелигь для мальчишек структор физкультуры руд- вать детям, .крайне необхо- 
тренеров на общественных кома профсоюза Я: М. Ва- 
началах. Однако к этому в гаев последнее время не си- 
трутовых коллективах от- дел сложа руки. Памятуя, Тогда, несомненно, жизнь в 
неслись, мягко говоря, с что лето — пора футбоіь- дворовом клубе на Магнит- 
прохладией. а если и по- ная, он сумел добиться не- ке станет намного интерес* 
дыскали хорошего челове- которых результатов: к то
ка для работы в дворовп і родским соревнованиям на 
клубе, го не позаботились приз клуба «Кожаный

частый гость дворового 
клуба Д. Ф. Мельников, а 
вот для младших ребят тре

пли спортивных иера не нашлось. Хорошо, 
- говорит воспита- что на помошь пришли уче

ники местной школы, быв
шие девятиклассники Ан
дрей Глебов, Николай Чи- 
стоусов и их товарищи.

Й все же взрослые лю
ди, имеющие возможность

димы здесь. Стоит еще раз 
об этом серьезно подумать.

ней.
Ю  ПАРАМОНОВ, 

рабкор. За редактора Г. В. КИРСТ

Р Е К Л А М А  И

Кинотеатр «Восход». «П О ЗДН Я Я  Я1 ОДА». Сеансы: 
9, 11. 13, 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «БЛЕФ ». Сеансы: 17, 19, 21
час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос», «БРИ Л Л И А Н - 
10ВАЯ РУКА». Сеансы: 9. И . .13, 15 часов.

Клуб Трудное елка. «ПАПА,- МАМА, СЛУ Ж АН КА  И 
Я». Сеансы: 19, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления «МСТИ
ТЕЛЬ». (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов, в 11 часов 
для детей М УЛЬТФИЛЬМ .

Первоуральский . вечерний металлургический 
техникум объявляет ПРИЕМ слушателей • на двух
месячные подготовительные курсы, Начало ра
боты курсов с 17 сентября.

Запись на подготовительные курсы проитзо- 
дигся с 3 сентября по адресу: пр. Космонав
тов, 1, ПВМТ, комната 11, с 10 до 18 часов еые- 
дневнЬ, кроме субботы и воскресенья, телефон 
2-49-18.

Для поступления на курсы нужен аттестат об 
образовании. Плата за обучение 15 рублей.

После окончания курсов слушатели сдают 
вступительные экзамены в техникум по предме
там: ‘ русский язык и литература (сочинение), 
математика (устно). *

ДЛЯ ВАС, ОТПУСКНИКИ!

Первоуральское бюро путешествий и экскур
сий предлагает туристские путевки; Перво
уральск —  Андижан (Ферганская долина) с 14 
сентября стоимостью 195 рублей, Волгоград — 
Астрахань с 28 сентября стоимостью 190 руб
лей, по Узбекистану с 14 ноября стоимостью 
155 рублей.

Обращаться: г. Первоуральск, ул, Ватутина, 
43-1, теп. 2-47-66, бюро путешествий и экскур
сий.

Первоуральская швейная фабрика дополни
тельно приглашает на учебу п© специальности 
швея-мотористка в билимбаевский филиал Пер
воуральского ГПТУ Н? ЬЧ девушек с обраяѳва.
нием 8— 10 классов. Срок обучения один год, 
Начало занятий 1 сентября.

Поступающие должны представить документы! 
паспорт, свидетельство об образовании, характе
ристику из школы, справку с места жительства, 
6 фотографий размером 3x4, заявления о т 'п о 
ступающего и родителей.

Учащимся со средним образованием выплачи
вается стипендия в размере 30 рублей. При хо
рошей успеваемости дополнительно к стипендии 
производится доплата в сумме 40 рублей. Уча
щиеся с восьмилетним образованием находятся 
на государственном, обеспечении. Иногородним 
предоставляется жилье в частном секторе с оп
латой за счет фабрики,

, Прием документов производится до 1 сентяб
ря по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, 140, швейный цех.

Сердечно благодарим коллектив цеха .№ 28 Новотруб
ного завода, всех родных, соседей и знакомых, разде
ливших с нами горе, оказавш их помощь в похоронах 
нашей любимой мамы и бабушки Хлопуновой Анны
Александровны. Дети и внуки покойной.

Дирекция, партком, завком профсоюза, динасо
вого завода извещают о трагической смерти 
электромонтера энергоцеха

я д л овско го
Бориса Ф и л и м о н о в и ч а

и выражают искреннее соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Администрация, партийная и профсоюзная ор
ганизации торгово-кулинарного училища, вы ра
жают глубокое соболезнование, заместителю ди
ректора по учебно-производственной работе Т. А 
Овчинниковой по поводу безвременной кончины 
ее матери

О В Ч И Н Н И К О В О Й  
Т а т ь я н ы  П а в л о в н ы .

Жители улицы Охотников в пос. Ельничный вы
ражают глубокое соболезнование семье Лукояно
вых по поводу трагической гибели их сына 

Л У К О Я Н О В А  
Анатолия Г е н н а д ь е в и ч а .

А Д Р Е С : 623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильи
ча, 21 /40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор 
2-15-72, зам. редактора 
2-52-05. ответственный сек
ретарь 2-14-94, отдел пар
тийной жизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем 2-52-21. отдет, 
культуры и бы та. бухгал
тер 2-53-71. директор типо
графии 2-46-55.
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