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Г О Т О В И Т Ь  

Ф ЕР М Ы  К ЗИМ Е
Чистые животноводче

ские помещения, аккурат- 
но сложенные возле них 
штабеля прессованного се
на, тщательно укрытые се- 
нажкые траншеи — обыч
ная картина для передовых 
совхозов. Большими забо
тами охвачены сейчас ж и 
вотноводы, Они стремятся 
увеличить выпуск продук
ции, заложить прочную ос
нову для дальнейшего ро 
ста экономики.

В совхозе «Первоураль
ский» три отделения. В Но
воалексеевском три ко 
ровника и два телятника. 
«Елочка» для содержания 
200 коров подготовлена, а 
вот навозный тамбур до 
сих пор не отремонтирова
ли. В Талицком отделении 
подготовка помещений на 
190 коров и 500 голов м о
лодняка ведется полным 
ходом. Хуже обстоят дела 
в третьем отделении (Шай- 
танка). Здесь не закончена 
подготовка транспортных 
средств для уборки фермы, 
к новому корпусу нет 
подъездных путей. Хуже
того, еще не известно, ка
ким образом обеспечить 
животных водой.

В хозяйстве стало про
блемой хранение молока. 
В самом деле, старая м о
лочная совершенно обвет
шала. Наметили построить 
новую, оборудовать холо
дильной установкой, счет
чиками. Завезли панели. 
На том строительство и за
мерло. Поэтому справедли
во доярки недовольны дей
ствиями старшего прораба 
Н. А. Деткова, Излишнюю 
терпимость проявляют ди
ректор совхоза А. Н. Воло
шин, партком и его сек
ретарь 3. Н. Белова.

Зоотехник совхоза «Би
тимский» Л, А. Намятов 
уверяет, что к  концу неде
ли ремонт помещений бу
дет в основном завершен. 
Поверить трудно, ибо сры
ваются бетонные работы.

А как, спрашивается, со
держать животных в но
вом корпусе без воды! 
Насосы слабые и воду по
дать из скважин не могут.

Нужны более мощные на
сосы, ведь глубина сква
жин достигает 80 метров.

Весьма удивляет, почему 
спохватились только теперь, 
в преддверии холодов. 
Спору нет, проблема не из 
легких. Однако времени бы
ло достаточно, чтобы ее 
решить.

Правда, с запасом ко р 
мов в хозяйстве вроде не
плохо, Сено имеется, соло
ма прессуется. Витаминно- 
травяной муки подготовле
но 600 тонн, причем 300 
тонн даже продано госу
дарству.

И все же обольщаться 
таким положением не сле
дует — уральская зима 
длинная. Задача состоит в 
том, чтобы мобилизовать 
резервы дополнительной 
заготовки кормов, с наи
большей отдачей использо
вать технические средства.

8 дело следует пустить пи
щевые отходы, картофель
ную ботву, зеленую хвою. 
Нужно пресекать любые 
потери кормов, добивать
ся их рационального ис
пользования.

Многолетняя практика 
подтвердила целесообраз
ность специальной подго
товки фуража к скармлива
нию, В наших же приго
родных совхозах в прош
лую зиму турнепс давали 
скоту промороженный. По
том начинали удивляться, 
почему, моп, снижаются 
надои молока. Нынче та
кое допустить нельзя, не
обходимо корнеплоды за
паривать, как и солому, 
для лучшего усвоения сда
бривать грубые корма.

Совхоз «Уткинский» 
откормочный. Значит, осо
бенно важен уход' за ж и
вотными, четкий рацион 
кормления, чтобы скот на
бирал вес. Директор Г. И. 
Наседкин говорит:

— Подготовку к холод
ному периоду года можно 
скромно оценить на «удов
летворительно».

Верно, хвалиться нечем. 
Сена запасено достаточно, 
а вот силоса мало, вита
минной муки только 200 
тонн. Соломы тоже недо
статочно, намечают заку
пать. Сдабривать ее не со
б и р а ю т с я — только перед 
скармливанием измельчать.

Таким образом, на ж и 
вотное приходится до 15 
центнеров кормовых еди
ниц, а требуется не ме
нее 21.

Скотные дворы отремон
тированы, побелены, сдела
на дезинфекция. Но меха
низированное удаление на
воза внедрено только на 
ферме в Нижнем Селе. 
Значит, на остальных при
дется скотникам, как и 
прежде, очищать помеще
ния вручную.

На ферме в Перескачке 
протекает емкость для со
держания воды. Недостат
ки необходимо устранить 
без промедления, ибо в 
ближайшие дни скот зай
мет помещение. Как он 
обойдется без. воды!

Ремонт помещений, со
здание запасов кормов 
вблизи скотных дворов — 
работа первостепенной важ
ности. И все же успех зи
мовки решают люди. Вот 
почему так важно, чтобы 
партийные организации 
тщательно проверили, как 
ведется подготовка к зим
нему периоду, придали но
вый размах социалистиче
скому соревнованию ка 
фермах, направили сюда 
опытных вожаков, лучших 
механизаторов, организова
ли обучение животноводов 
передовым методам труда.

Осень торопит, и там, где 
допущено отставание, надо 
быстрее его преодолеть. 
Успешное проведение зи
мовки скота будет способ
ствовать дальнейшему ус
коренному развитию ж и 
вотноводства.

ПЯТИЛЕТКА

К А Л Е  Н А А Р Ь  
М  А Ш И Н И С Т А

Более двадцати лег от
дал руднику машинист эк
скаватора А. Г. Мелехов. 
Алексеи Григорьевич стал 
квалифицированным спе
циалистом, подлинным ма
стером своего дела. Из ме
сяца в месяц занимает вы
сокие места в социалисти
ческом соревновании.

Отлично трудится вете
ран и нынче. Около пяти 
тысяч тонн горной массы

отгрузил А. Г. Мелехов 
сверх задания. На его ра
бочем календаре — январь 
1980-го.

Высокая выработка — 
120,9 процента нормы у 
машиниста в сентябре. Он 
дважды в нынешнем году 
признавался лучшим по 
профессии.

Д. БЕЛОУСОВ, 
нормировщик рудного 
карьера рудоуправле-
НИЯ,

9  РАБОТАТЬ П О -Н О В О М У , 
Э Ф Ф Е КТИ В Н О

ОПОРА НА ОПЫТ
Трудящиеся нашего тре

тьего цеха внимательно 
изучают постановление ЦЕ 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении пла
нирования и усилении воз
действия хозяйственного 
механизма на повышение 
эффективности производст
ва и качества работы». 
Вывод сделан правильный: 
нужно трудиться иа со
весть, выпускать только 
добротные трубы.

Пример показывает
бригада мастера И. А. Бе
резина. Дополнительно к 
августовскому заданию она 
изготовила 39 тысяч мет

ров труб и сдала с перво*
го предъявления 99.
процента продукции, зна
чительно перевыполнив 
обязательства. И в сентяб
ре коллектив среди передо
виков.

Опора его — опыіныв 
рабочие. Так, Б. Н. Мамаев 
пять раз признавался луч
шим по профессии, Т. В. 
Пименова трижды была в 
числе лучших, а в прош
лом месяце она. оказалась 
победительницей в соревно
вании не только по цеху, но 
и по Новотрубному заводу. 
Таких в бригаде немало,

В, КИСЕЛЕВА, рабкор.

■  ГО РО Д П Л Е Ч О М  К
.

— ШофЬра Малышкина? — пере
спросила весовщик механизирован
ного тока совхоза «Бакряжский» Раи
са Федоровна Мальцева. — С нача
ла жатвы Николаи Петрович возит 
зерно. Только что уехал в иоле. А 
прибыл он л; н ал  в Ачіпсішй район 
из Первоуральска.

В центральном отделении, где ме-

Зато в хорошую погоду наверстыва
ем! Это сегодня у меня десятый 
рейс, а до конца светового дня еще 
не менее четырех сделаю, — уве
ренно заявил водитель.

Ехали мы с ним на ток. Навстре
чу бежали желтые убранные поля, 
плантации зеленой кукурузы. Спи
дометр отсчитывал километры. Их

хаиизаторы вели обмолот хлебных было восемь до места разгрузки, 
валков, к комбайнам то и дело под- Дел в хозяйстве всегда предоста-
катывал ЗИЛ-130. Золотым потоком точно, особенно во время страды, 
лилась пшеница во вместительный Посланец динасового завода Н. П. 
кузов. Малышкин, обслуживая комбайне-

Там я н познакомился с одним ров вместе с совхозными шоферами 
из передовиков жатвы. Г. С. Орловым и М. А. Бреховым,

— Работать приходится с боль- за день доставляет в среднем по 400 
іш ш  напряжением. Дожди мешают. —450 центнеров зерна, а всего вы-

П Л Е Ч У
вез более двух тысяч центнеров, 

Николай Петрович хорошо подго
товил автомобиль для транспортиЦ 
ровки хлебных грузов, нарастил 
борта, тщательно уплотнил щелц  
кузова, припас брезентовый полог) 
чтобы не было потерь.

Встает он сейчас рано и не поки
дает пропыленной за день кабины  
все время, пока обмолачивают вал
ки комбайнеры. На механизирован^ 
ном току после взвешивания маши* 
на встала под разгрузку. Прошли' 
минуты, и  ЗИЛ снова скрылся за  
поворотом, ' ,

Г. НАЛИМОВ, 
заместитель редакторе 

газеты «Путь Октября». ;

:УБОРКА — УДАРНЫЙ ФРОНТ

Сыплются в мешки клубни. Все меньше остается 
нетронутых участков на картофельных плантациях, все 
быстрее приближается завершение уборки урожая в 
совхозе «Первоуральский».

Радуют шефы — труженики Новотрубного завода, 
убирающие «второй хлеб» быстро и без потерь. Хва
лят сельчане представителей восьмого цеха. Они дей
ствуют быстро, задание близко к  завершению.

Не отстают и посланцы цеха № 7.
На снимках: меш ок за меш ком отгружают убран

ный картофель труженики цеха № 8 Л. И. Корлыха- 
нова, А. Е. Пенчев. В. И. Севрюк (слева направо]; спо
рится дело на уборке моркови у представителей седь
мого цеха Н. Н. Киселевой, 3. Е. Шадриной, В, В. Мат
веевой (слева направо].

Фото Т, Фасхутдинова.

К сведению депутатов городского Совета
20 сентября в 14 часов во Дворце культуры и тех

ники Новотрубного завода созывается заседание Пер
воуральского городского Совета народных депутатов 
(13-я сессия 16-го созыва].

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О задачах Советов народных депутатов по ук 

реплению социалистической законности и охране об
щественного порядка, вытекающих нз постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы».

Докладчик зам, председателя горисполкоме С. М.

Никитин, Содоклад председателя, постоянной комис
сии по социалистической законности и охране обще* 
ственного порядка А, Н, Шмидта.

2. О выполнении наказов избирателей депутатами 
городского Совета 16-го созыва.

Докладчик секретарь горисполкома Т. А, Сердюк.
В 13 час. 15 мин. в малом зале Дворца культуры и 

техники Новотрубного завода состоится заседание 
партийной депутатской группы.

В 9 часов в здании горисполкома проводится ветре 
ча руководителей депутатских групп и председателей 
постоянных комиссий с руководителями горисполкома- 

заседания постоянных комиссий проводятся с 9* <*- 
сов утре в здании горкома КПСС м горисполкома.
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Я ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ 
ГРАЖДАНИНА

Семейная черта
Хочу рассказать о своем товарище аппаратчике 

Юсуфе Бадалове. У нас в шестом цехе он рабо
тает недавно. Но с первых лее дней мы потяну
лись к нему. С Юсуфом всегда интересно пого
ворить, поделиться мечтой. Он из тех, в ком по
стоянно живет жажда творчества.

Эту черту характера и учел комитет ВЛКСМ, 
когда в прошлом году поручил Юсуфу возглавить 
шефство молодежи над школьниками. До этого, 
прямо скажу, дружба с подшефными у нас не 
складывалась. Ходили в школу редко, похоже, 
что ребятишки не очень-то нас и ждали.

Чем покорял восьмиклассников Юсуф? Энер
гией, выдумкой. В прошлый выходной ходил с 
ними в поход. Ребята соревновались в умении 
установить палатку, разжечь костер, испечь кар
тошку. Для победителей Юсуф заранее заготовил 
призы.

Интересно проходит любое мероприятие. Без 
Бадалова ребятишки скучают. Однажды он не 
смог побывать в классе в. течение недели, как 
подшефные пришли к нему домой.

У Бадаловых семьч комсомольская. Его жена 
Роза работает в отделе технического контроля, 
член бюро ВЛКСМ, отвечает за производственный 
сектор.

Роза и Юсуф — хорошие родители, у них рас
тет дочка. Мне кажется, такие, как Роза и Юсуф 
Бадаловы, достойно представляют комсомол 70-х.

И, ГИЛЬМИЯРОВ, 
аппаратчик шестого цеха 

хром пикового завода.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОТ А Н А Л И З А -К  ДЕЙСТВИЮ
Состоялась отчетно-выборная комсомольская конфе

ренция цеха № 9 Новотрубного завода. В докладе сек
ретарь бюро ВЛКСМ А. Васильков отметил, что наша
организация — одна из ведущих на заводе. Она не раз 
занимала классные места в заводском социалистиче
ском соревновании. В авангарде соревнования — куз
нец В. Ладыгин, машинист электромостового крана 
Л. Лукина, резчик, инициатор соцсоревнования за пра
во отработать ударную трудовую смену в день 60-ле
тия ВЛКСМ Т. Дидикина, электромонтер, лучший ра
ционализатор С. Демидов, подручный вальцовщика 
С. Дудоров и многие другие.

Комсомольско-молодежная бригада имени XXV съез
да КПСС Ю. А. Курочкина к юбилею комсомола про
катала сверх плана 200  тысяч метров труб, лицевой 
счет составил 15464 рубля. Бригаде присвоено звание 
имени 60-летия ВЛКСМ. Коллектив имени 60-летия 
Великого Октября мастера 3. М. Бусыгиной один из пер
вых на заводе поддержал почин северских металлургов 
о материальной и моральной ответственности за состоя
ние трудовой дисциплины и общественного порядка.• На 
конференции комсорг бригады И. Каныпша поделилась 
опытом воспитательной работы. Рассказала, что под 
коллективную ответственность взята не только трудо
вая дисциплина, но и качество работы. В случае рек
ламации на продукцию, проверенную бригадой, коллек
тив отказывается от десяти процентов премии. . И. Ка
ныгина призвада другие комсомольско-молодежные кол
лективы последовать их примеру.

Мастер отдела холодного проката труб А. Старков 
обратил внимание делегатов на тот факт, что некоторые 
комсомольско-молодежные коллективы отдела утратили

былую славу. В пример А. Старков привел бригаду мас
тера Н С. Еремеева, где групкомсорг Владимир Курен
ных. В то время, как комсомольцы цеха берут повы
шенные социалистические обязательства в честь 110 -й 
годовщины со дня рождения В. И. Ленина, эта бригада 
не прокатала ни одного сверхпланового метра труб.

Самокритично выступил начальник штаба «Комсо
мольского прожектора» Владимир Осмехин. «Прожекто
ристы» провели рейды по экономии электроэнергии, па
ра, воды, газа. Однако в цехе велики еще потери ра
бочего времени из-за нарушений трудовой дисциплины. 
За год из-за прогулов и преждевременных уходов с 
работы комсомольцев потеряно сто человеко-часов, 
«Комсомольский прожектор» проводил мало рейдов по 
соблюдению трудовой дисциплины.

В. Осмехин предложил штабу «КП» добиваться эф
фективности проверок, проводить профилактическую 
работу, попросил мастеров и начальников смен ответ
ственнее относиться к сигналам постов «Комсомоль
ского йрожектора».

Б заключение выступил первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Николай Голубев. Он пожелал комсомольцам 
по-ударному завершить четвертый год пятилетки и дос
тойно встретить 1 .10-ю годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина.

Делегаты конференции избрали новый состав бюро 
ВЛКСМ. В него вошли передовые рабочие: депутат го
родского Совета народных депутатов, член горкома 
ВЛКСМ В. Братцев, коммунисты Н. Тихонина, Н. Коно
валова. Секретарем вновь избран Анатолий Васильков,

Л, ОРЛЁНКО,
член бю ро ВЛКСАД, инструментальщица.

Комсомолке Людмиле Косинцевз работает швеей- 
мотористкой на швейной фабрике. Включившись в со
ревнование в честь 110-й годовщ ины со дня рождения
6. И, Ленина, Людмила выполняет нормы не 120 про
центов.

В бригаде Косинцева ведет культмассовую работу.
Веселая, энергичная, она в любом деле запевала.

Ф ото Е. Ф ролова.

Ш К 60-летию  Г О Р О Д С К О Й  К О М С О М О Л Ь С К О Й  О Р ГА Н И З А Ц И И

ОБЩЕЖИТИЕ —  ТВОЙ РОДНОЙ ДОМ

В М Е С Т Е  И Н Т Е Р Е С Н Е Й
Около тысячи молодых 

строителей треста Уралтяж
трубстрой живут в обще
житиях. И от того, как уст
роен быт, организован до
суг, зависит настроение, 
работоспособность людей. 
Вот почему работа совета 
воспитателей общежитий 
пользуется постоянным 
вниманием партийного ко
митета и комитета ВЛКСМ 
треста.

На одном из заседаний 
мы заслушали отчет вое-

Э н т у з и а с т ы  первой п я т и л е т к и
Немало замечательных 

страниц вписала в историю 
городской  К О М С О М О Л Ь С К О Й  

организации молодежь ди
насового завода. Первую 
продукцию  предприятие 
выпустило в 1932 году. Но 
еще раньше, когда завод 
строился, отличались в 
труде парни, и девушки, ко 
торые потом здесь оста
лись, чтобы создать до 
б рую  славу детищу первой 
пятилетки. Это сегодняш 
ние ветераны труда Вера 
Александровна Носова,
Петр Степанович Блинов, 
Евгения Львовна Иванова, 
Иван Степанович Ж аворон
ков, Антон Иванович Чечет, 
Наталья Ивановна Арнауто
ва и многие другие.

Петр Степанович Блинов 
в то время, когда начинал
ся завод, жил в Коновало
во, а на Динас ходил пеш
ком . И не было случая, 
чтобы опоздал на работу. 
Организаторские способно
сти м олодого человека 
проявились быстро, и вско
ре  стал он одним из ру
ководителей строительства 
кварцитового рудника.

Инициатором многих хо
рош их дел был Блинов. В 
конце 1932 года решил на 
карьер радио провести.

Собрал молодых ребят, вы
копали ямы, поставили 
столбы, натянули провода, 
И застыли у черной тарел
ки репродуктора. Включи
ли, зазвенела музыка, И 
тут ж е  у конторы  начались 
танцы.

Комсомольцы всегда и 
во всем были рядом  с 
коммунистами. Особенно  
ярко  это единство прояви
лось в годы Великой Оте
чественной войны,

В первый же год войны 
ком соргом  Центрального 
Комитета ВЛКСМ на заводе 
утвердили Ольгу Молодым. 
Отличный организатор, тре
бовательная и принципи
альная, она пользовалась 
у молодежи большим ува
жением, была хорош им то
варищем, добры м советчи
ком. Ю нош и и девушки, 
подростки приходили на за
вод и заявляли: считайте
нас- мобилизованными на 
фронт. Так и возникли Ком
сомольск© -  молодежные 
фронтовые бригады, меж
ду которыми началось со
ревнование.

Бригада, руководимая Ва
лентиной Яковлевой, со
стояла из девяти человек. 
В конце смены отчитыва
лись о том, сколько  выра
ботали. В зависимости от 
сложности марки динаса 
бригада давала в смену 
112, 140 процентов, а то а

в два раза перевыполняла 
норму.

Частым гостем в Комсо
мольске - мело д е ж  н ы х 
фронтовых был директор 
завода Георгий Тимофеевич 
Бардагов, Он подсказывал, 
как повысить производи
тельность, помогал, под
бадривал, потому что не 
бьшо, пожалуй, такого дня, 
когда бы молодежь после 
трудной смены не шла на 
железную  дорогу разгру
жать вагоны.

Бывало, комитет комсо
мола собирался не заседа
ния в полночь —■ другого  
времени не было. Шел 
сбор для фронта теплых 
вещей, Девуш ки вязали 
носки, шили кисеты, под
воротнички, носовые плат
ки и отправляли в посыл
ках на фронт. 12 юношей 
с завода пошли в Ураль
ский добровольческий тан
ковый корпус, половина из 
них —  комсомольцы.

В первые военные меся
цы выгрузчик второго це
ха Григорий Васильевич 
Воробьев привел на завод
16-летнего сына Ф едю . На 
газогенераторной станции, 
на углеподаче, работала 
жена Григория Васильевича 
Татьяна Романовна. Трудно 
им вдвоем было пр окор 
мить семью в десять чело
век, И вот Ф едя решил 
идти в цех. Он считал себя 
солдатом трудового ф рон

та, Его сначала и не оф ор
мляли на завод —  мал был, 
А как исполнилось 17 лег, 
назначили подкатчиком 
сырца от сушил к камер
ным печам. А потом брига
диром комсомольской
фронтовой бригады садчи
ков.

—- Маленький такой, ю р- 
кии, мальчишка совсем, 
ему бы мяч гонять, а он 
бригадой командует, по 
полсуток в цехе, —  вспо
минают ветераны. —  Н ор
ма —  посадить за смену в 
печь сорок тонн сырца. 
Бригада Ф едора Воробьева 
всегда перевыполняла ее, 
а в 1942 году поставила 
рекорд , посадив за смену 
в печь 72 тонны. Такой 
производительности в то 
время никто не достигал.

—  Удача садчика, его 
высокие показатели напо
ловину зависят от пода
вальщика, —- вспоминал 
Ф ед ор  Григорьевич Воро
бьев, Герой Социалистиче
ско го  Труда, —  В бригад© 
подавальщицей была тогда 
Агафья Лавренева. М етео
ром  мы прозвали, так бы
стро она работала. В цехе 
молодую  женщ ину все ува
жали, Был такой случай. 
О днажды у нее похитили 
хлебную карточку. Увидели 
мы Агаф ью плачущей, рас
сказала она, что случилось. 
Конечно, гнев на подлеца 
волной поднялся. Но что

делать? И тогда решили 
всей бригадой прокормить 
ее до конца месяца,

На все хватало задора, 
энергии молодых. Зимние и 
летние кроссы  собирали не 
одну сотню участников, И 
это после 12-часовой рабо
ты! Заводская футбольная 
команда по праву счита
лась одной из сильных в 
городе и области. По два 
часа в день после смены 
комсомольцы  отрабатыва
ли на строительстве перио
дических печей во втором 
цехе. Оказывали огром ную  
помощь подсобному хозяй
ству в посадке картофеля 
и овощей, а затем в убор
ке урожая. Почти ежеднев
но в каж дом  цехе выходи
ли «боевые листки». А  об 
активности комсомольцев 
на собраниях, об участии в 
художественной самодея
тельности и говорить не 
приходится.

Когда в 1945 году  дина
совый завод был награж
ден орденом  Трудового 
Красного Знамени, а 70 
лучших рабочих —  орде
нами и медалями, в числе 
отмеченных высокими пра
вительственными наградами 
была и Валентина Яковле
ва —  бригадир комсомоль
ской фронтовой бригады.

М, ЛАРЬЯНОВСКАЯ,
член Союза журнали
стов СССР.

питателя общежития № 3 
0. В. Козырчиковой. Ольга 
Витальевна рассказала, что 
накануне первого сентября 
было организовано позд
равление учащихся школ 
работающей молодежи. Для 
тех, кто учится, в общежи
тии созданы все условия: 
есть комната для занятий, 
бытсовет следит за тиши
ной, когда ребята занима
ются.

По вечерам не пустует 
красный уголок. Афиши 
приглашают на музыкаль
ный вечер-диспут, на вик
торину о жизни и творче
стве А. Н. Островского. 
Ребята имеют возможность 
сыграть в теннис, шахма
ты. Секретари комсомоль
ских организаций управле
ний постоянно бывают в 
общежитиях, выясняют, что 
еще можно сделать для 
улучшения быта.

Мы решили в ближай
шее время в общежитиях 
*Ns 3 и 5 создать неустав
ные комсомольские органи
зации. Что это даст? На 
мой взгляд, объединившись, 
ребята будут чувствовать 
себя одной семьей. Сейчас 
они сетуют, вот, мол, с 
удовольствием занялись бы 
туризмом, но инвентаря не 
хватает, собраться вместе 
не можем. Комсомольской 
же организации будет лег
че решать подобные во
просы. і

Комитет комсомола тре- 
ста -наметил также прово
дить в общежитиях инфор
мационные конференции. 
'Представители партийного 
комитета, руководители 
треста, члены объединен
ного построечного комите
та и комитета ВЛКСМ бу
дут приходить на встречи 
с молодыми строителями.

А. ТАРХАНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ трест* y » aw  
тяжтрубстрой.



СМОТР; РАБОТАЙ УМ ІЛѲ, i l l  ПОТІРЫ
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так велика, но ценно дру- нимают активное участие в
гое — рачительное, береж- смотре. Кроме отделов глав-
ливое отношение к своим ного технолога и главного
обязанностям. конструктора, в заводоуп-

Внимательным хозяином равленин отметить некогб.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ _______________________слывет на предприятии А ведь кому, как не инже-

слесарь - инструменталь- нерно - техническим ра-
С каждым годом увели- ворится и в постановлении сию поступило 140 заявок, щИК цеха ц  3 Н. С. Ши- ботинкам показывать при

пиваются потребности насе- ЦК КПСС и Совета Мини- почти все предложения шатский. Четыре его пред- мер рационального и эко-
ления в приборах и обору- сгров СССР в связи с пе- приняты к внедрению. Ис- дожения, направленные на немного ведения хозяйства,
довании для систем кол- реходом на новые формы пользуется 27 предложе- усовершенствование техно- Отстают и наши ведущие
лективного приема телеви- хозяйствования. ний, экономический эффект логической оснастки, уже цехи — первый и второй,
дения. Эти запросы, безу- Эхому в немалой степе- которых 6438 рублей в внедрены. Весом и вклад Председатели цеховых смо-
словно, требуют производи- ни способствует обществен- Г°Д- На лицевые- счета рабочего в общую копилку тровых комиссий В. Г.
тельного труда рабочих ныд Смотр экономии и ра- экономии бригад поступило — более двухсот рублей. Яговкин и Е. В. Халдин
нашего предприятия. Так, ционального использования более 60 тысяч рублей. ]ja счету начальника ре- недостаточно внимания уде-
в сравнении с прошлым го- рабочего времени, энерге- Наибольший вклад в ко- монтно-механического уча- ляют беседам с рабочими, 
дом план выпуска валовой ТИЧеских и материальных пилку бережливых внесли стка А. П. Душанина два наглядной агитации. А в
продукции увеличен- на 27 ресурсов. Наши рабочие, работники инструменталь- предложения: одно направ- прошлом году они отлича-

инженеры, техники, слу- но-механического цеха, лено на улучшение работы лись умением вовлекатьпроцентов.
Однако в условиях уси- жащие активно участвуют энергомеханического отде- компрессорного оборудова- людей в общественный

ленного экономического в нем. Цеховые смотровые ла. Так, инструменталыци- ния при низких температу- смотр. Необходимо и нынче
развития как никогда важ- комиссии регулярно рас- ки предложили не выбра- рах, а другое — на ис- повысить требовательность
но зорко и требовательно сматривают все предложе- сывать использованные пользование в ремонтных и взыскательность, бывать
следить за разумным и ра- ния. А раз в квартал за- элементы из углеродистой работах текстолита вместо в бригадах,
циональным нспользовани- водская комиссия подводит стали в направляющей ко- чугуна. Экономится триста Залог успеха — в мас-
ем материальных и трудо- итоги. Надо сказать, что лонке, служащей для изго- рублей. совости смотра, участии в
вых ресурсов. Делом лю- большая заслуга в четкой и товления штампованных де- Сотрудники отдела глав- нем всех трудящихся. Та-
бого рабочего и руководи- ритмичной работе комиссии талей телеантенн, усилите- ного конструктора посове- КуЮ задачу мы поставили
теля должен стать точный принадлежит ее председа- лей и других видов про- тОвали изменить конструк- перед собой,
учет каждого рубля, каж- телю, главному инженеру дукции. Эти детали рабо- цию прессовой формы, что ,
дого часа труда, выпущен- В, Г. Савинову. Он контро- чие предложили перетачи- позволило значительно сэ-
ной продукции. Только лирует внедрение предло- в а т ь  на другие размеры или кономить сплав алюминия
подобный подход позволит женин, следит за гласно- и з г о т а в л и в а т ь  из них еле- при изготовлении радиато-
окончательно изжить бес- стыо поиска резервов. сарный инструмент. Пусть ров питания,
хозяйственность, о чем го- С начала года в комис- экономическая отдача не Однако не все еще при-

Ю. ГЛАЗЫРИН, 
заместитель главного 
инженера Первоураль
ского опытно -  экспе
риментального завода 

радиотелевизионного 
оборудования.

® В ГОРОДЕ ЖИТЬ —
Х О ЗЯ И Н О М  БЫТЬ

ОБЩЕЕ ДЕЛО
ПЛАНЕТА
с е г о д н я

Я живу в доме Л: 24 
по проспекту Космонав
тов, первый этаж кото
рого занимают магазины 
Лі 13 и 30. Перед ними 
ргзбиты газоны, разде
ленные асфальтовыми 
дорожками. Но понаблю
дайте: люди не призна
ют асфальта, идут на
прямик по газонам. По 
примеру взрослых посту
пают и дети. Школьники 
устраивают в газонах 
волейбольные игры, бо
рьбу, после чего зеле
ный ковер имеет жалкий 
вид. Молодые мамы от
пускают малышей рвать 
цветы. Девочки, прежде 
чем зайти в магазин, 
привязывают своих овча
ров к молодым дерев
цам.

Детом коммунальни
ки треста Уралтяжтруб- 
строй ' привезли черно
зем и посеяли траву. Но 
их труд губится на гла
зах. Первого сентября 
многие родители препо
дали своим детям плохой 
урок: за руку вели пер
воклассников через газо
ны в школу. И что же? 
Теперь дети ходят по то
му же .пути самостояте
льно. На замечания не 
реагируют.

Жителей беспокоят и 
недоделки в благоустрой
стве. Лет пять назад 
ссыпали против магази
на № 13 шесть само
свалов плодородной зем
ли, которая поросла сор
няком. У лестницы не 
заасфальтирован учас
ток. В прошлом году за
сыпали его щебнем, ко
торый подростки раски
дали во все стороны.

■  НАВСТРЕЧУ 30-летию ГДР

«ф Р А Й Л Е Б Е Н» -  
СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ

За

магазина устроена му
сорная свалка. Нельзя 
так по-варварски относи
ться к природе.

В прошлом году ис
полком горсовета принял 
решение об охране зеле
ных насаждений, конт
роль за исполнением ко
торого возложен на гор- 
отдел внутренних дел, 
управление горкомхора 
и горсовет общества ох
раны природы. Видимо, 
контроль недостаточен, 
потому и нарушители 
чувствуют себя вольгот
но. Надо, чтобы и дру
жинники обращали вни
мание на подобные нару
шения, останавливали 
людей, портящих газоны. 
Большую помощь могли 
бы оказать школьники из 
«зеленого патруля». Ре
бята из школы № 32 не
сколько лет назад орга
низовали дежурство на 
бульваре напротив своей 
школы. Останавливали 
прохожих, идущих по 
газону, через кустарник. 
II взрослым было стыдно 
за свое поведение, Жаль, 
что хорошее дело забы
лось.

В городе почти не ве
дется разъяснительной 
работы по охране приро
ды среди населения. До
моуправляющие должны 
постоянно напоминать об 
этом жильцам. Хорошо 
бы в школах, возле до
мов вывесить выписки из 

решения горисполкома 
об охране зеленых на
саждений, а нарушите
лей привлекать к. стро
гой ответственности.

Крестьянин, идущий за 
плугом, который тянет по
нурая лошадь, Такая кар
тина была типичной в пер- 
вые годы после войны для 
села Меркслебен, на юге 
ГДР, в округе Эрфурт. 
Теперь на полях Мерксле- 
бена трудятся мощные 
комбайны. Вдоль всего се
ла пролегло асфальтовое 
шоссе. По его сторонам 
уютные дома кооперато
ров, дом культуры, кафе...

Преобразования в М ерк- 
слебене типичны для всех 
сел в ГДР, но в истории 
республики Меркслебен 
занимает особое место. В 
1952 году здесь был со
здан первый в ГДР сель
скохозяйственный произ
водственный кооператив, 
который положил начало 
коренному переустройству 
сельского хозяйства моло
дого рвбоче -  крестьянско
го государства. Сейчас 
Меркслебен —  одно из 
тлавньіх звеньев животно
водческого комплексе, из
вестного в этом районе 
своими достижениями.

Такой путь —  от частного 
способа производства к 
коллективному прошло 
за 30 лет неродной власти 
все сельское хозяйство 
ГДР. Путь этот не был лег
ким. Особенно вначале. 
Мой клочок земли, мой 
скот, мой инвентарь —  вот 
что было характерным для

образа мыслей и действий 
немецкого крестьянина. 
Нужно было преодолеть 
его частнособственниче
скую  психологию, уничто
жить возможности для обо
гащения «гросбауэров» —  
кулаков, на деле показать 
беднякам выгоды совмест
ного труда.

На это, естественно, уш
ли годы. Начался переход 
к коллективному способу 
производства с события, о 
котором никогда не забу
дут в ГДР. В 1949 году 
Советский Союз прислал 
ГДР в подарок первую ты
сячу тракторов. Они прак
тически послужили основой 
для создания машинно- 
тракторного парка страны. 
Сейчас в распоряжении 
тружеников сельского хо
зяйства республики —  140 
тысяч тракторов, в числе 
которых мощные «К-700» из 
СССР, 13 тысяч комбайнов, 
в том числе «лауреат» мно
гих выставок —■ зерновой 
комбайн «ЕС-516», разрабо
танный совместно специа
листами стран —  членов 
СЭВ.

Последовательная меха
низация сельского хозяйст
ва была одним из решаю
щих факторов поворота 
крестьян к организации 
крупных хозяйств. Их объе
динение продолжалось с 
1952 до 1960 года. К чему 
это привело, красноречиво 
свидетельствует статистика. 
Так, через десять лет после 
начала создания коопера

тивов, урожай зерновых с 
гектара составлял 27,5 цен
тнера вместо 19,7 центне
ра. Производство мяса 
увеличилось более чем в 
два раза, молока —  почти 
вдвое, яиц —  примерно в 
три раза.

Коллективная форма тру
да утвердила себя. В 60-е 
годы она продолжала со
вершенствоваться. В 70-х 
годах был начат новый 
важный этап —  постепен
ный перевод всего сель
ского хозяйства на про
мышленную основу. Эта 
тенденция стала сегодня 
определяющей в ГДР.

Не так давно жители од
ного села в округе  Котбус 
отметили необычный юби
лей —  30 лет со времени 
рождения села. В 1945 го 
ду на его месте были 
лишь воронки от бомб и 
снарядов, торчали обгоре
лые в огне войны деревья. 
Сейчас здесь возвышаются 
около сотни домов, школа, 
амбулатория. Три десяти
летия назад жители дали 
этому новому селу симво
лическое название «Фрай- 
лебен» —- «Свободная 
жизнь».

За прешедшие 30 лет 
жители ГДР на собственном 
опыте убедились, что пер
вое социалистическое го
сударство на немецкой 
земле гарантирует им сво
бодную жизнь.

В, АБРОСИМОВ, 
корреспондент ТАСС.

■  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

бетонным барьером у
А. БОГОМОЛОВ,

пенсионер,
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США, О квлѳ 2Ѳ0 киле- 
метров пляжей штата Те
хас некрыты еяѳем нефти, 
которая достигла берегов 
Америки после взрыва бу
ровой установки у побере
жья М ексики. Отмечена 
массовая гибель мальков 
рыб. моллюсков, птиц. Х о
тя и ведется борьба е са
мой большой в истории 
утечкой нефти в море, спе
циалисты считают, что для 
полной ликвидации послед
ствий загрязнения потребу
ется несколько лет.

На снимке; очиститель
ные работы.
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В ТОРГУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Окощв круглый год
Б тресте столовых идет 

закладка овощей на зиму. 
Выполнили план по заго
товке моркови и, свеклы, 
начали запасать карто
фель. Его закупаем в сов
хозах «Витимский» и «Пер
воуральский», а также в 
Ачитеком районе. От мест
ных совхозов намерены по
лучить 1700 тонн. Восемь
десят процентов плана уже 
выполнили.

Аккуратно поставляют 
картофель ачптцы. От них 
получили 150 тонн клуб
ней, на днях прибыло еще 
девять вагонов.

С 25 сентября начнем 
закладку свежей капусты, 
лука-репки. С заготовкой 
овощей думаем управиться 
к первому октября. Пред
приятия общественного пи
тания будут снабжаться 
ими круглый год, что поз
волит сделать меню разно
образнее.

Н. ШОРОХОВА.
директор базы снаб
жения треста столо
вых.

Я р м а р к а  
«Золотая осень»

Она прошла в городском 
парке культуры и отдыха, 
В ней приняли участие все 
торгующие организации го
рода, в том числе и работ
ники горпищеторга. Несмо
тря на трудности с тран
спортом, пятьдесят продав
цов из одиннадцати овощ
ных и продовольственных 
магазинов сумели привезти 
на ярмарку немало овощей,,; 
Они предлагали перво- 
уральцам картофель, мор
ковь, свеклу, лук-репку, 
огурцы.

Вывозили и продоволь
ственные товары? сахар, 
крупы, жиры, шоколадные 
конфеты. Их ассортимент 
был особенно широк.

За два дня ярмарки про
дано товаров на 20  тысяч 
рублей. Особенно бойко 
шла торговля у продавцов 
М. Ф. Соловьевой, В. И. 
Гилевой, Г. Г. Столбовой, 
М. П. Звягловой.

Н. ТОКАРЕВА, 
печальник орготдел» 

горпищеторга,

Готовятся к  выставке
На днях выставку-про

дажу трикотажных изделий 
проведет коллектив гор
промторга в магазинах 
Л? 5 и 16. На ней будут 
представлены изделия Ниж
нетагильской трикотажной 
фабрики. Ассортнмен са
мый разнообразный. Для 
взрослых покупателей при
везут платья, костю
мы, жакеты, джемперы, 
спортивные костюмы. Бу
дет что купить и малень
ким модницам.

На выставку приедут 
художники и модельеры 
фабрики, представитель от
дела по изучению спроса.

Г. СУРНИНА,
начальник торгового 

отдела,
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ХОРОШО СЛУЖИТ МОРЯК!
Многие выпускники школы № 3 сегодня вы» 

полняют почетную обязанность граждан СССР— 
служат в рядах Вооруженных Сил. II служат  
хорошо. Об этом свидетельствуют отзывы коман
диров, заметки армейских газет, письма и рас
сказы самих ребят.

Большинство из них, приезжая в краткосроч
ный отпуск или окончив службу, приходит в 
родную школу, чтобы рассказать о своих, успехах 
учителям и младшим товарищам.

Прибыл на побывку моряк Краснознаменного 
Балтийского флота Володя Поздеев. Его грудь 
украшают знаки «Отличник ВМФ», специалиста 
первого класса и другие.
'С  большим интересом слушали десятиклас

сники его рассказ.
Н, М АЛЮ Ш ЕНКО, рабкор.

Ф ото автора.

В Ф И Н А Л Е  -  П Е РВ А Я  П О БЕ Д А
Наша заводская футбольная команда «Хром

пик» завершила выступления на первенстве об
ласти среди коллективов третьей группы и заня
ла первое место.

Сейчас футболисты находятся в Нижней Сал- 
де, где проходит финальный турнир шести ко
манд за право выхода во вторую группу област
ного футбола. Первая встреча у хромішковцев 
состоялась с соперниками из Новой Ляли. Пер
воуральцы одержали нелегкую победу с мини
мальным перевесом в голах — 3:2.

В. КАМАЛЕТДИНОВ, 
старший инструктор физкультуры хромпи

кового завода.

П Р И Г Л А ША Е Т
Р А Б Ф А К

В этом году состоится очередной набор на подгото
вительное отделение (рабфак) Уральского государст
венного университета. Первые выпускники рабфака 
окончили университет и разъехались по местам рас
пределения.

Система . подготовки специалистов через рабфак яв
ляется перспективной формой обучения. Практически 
кажды й пятый первокурсник приходит на факультет с 
рабфака, а на факультет журналистики —  каждый вто
рой. Сейчас трудно предстазить себе студенческую 
жизнь любого факультета без партийного, комсомоль
ского  или проф сою зного активистэ-рабфаковца.

В этом году мы планируем набрать на подготови
тельное отделение 170 слушателей по специальностям: 
математика, механика, физика, астрономогеодезия, хи
мия, биология, философия, научный комм унизм , ис
тория, архивоведение, русский язык и литература, 
журналистика. Мы принимаем молодых рабочих и кол
хозников, имеющих непрерывный стаж работы не ме
нее одного года на одном предприятии. Ученический 
стаж не учитывается. Принимаем также, уволенных 8 
запас воинов по направлениям командования частей. 
Направление н а . подготовительное ., отделение может 
быть как целевое —  с обязательным возвращением 
на предприятие, так- и нецелевое.

К сожалению, на некоторых предприятиях считают 
университет вузом непромыш ленного профиля и по
рой не дают своим работникам направления к нам. 
Следует напомнить, что естественные факультеты на
правляют своих выпускников не только в школы, но и 
8 вычислительные центры, научно-исследовательские 
институты Гуманитарные факультеты готовят социоло
гов, архивных работников, журналистов, преподавате
лей школ, техникумов и вузов.

Справки далм по телефону 22-83-26. Докум енты  сле
дует напрев г я , ь по адресу: 620083, г. СзердловскГ
К-83, пр. Ленина, 51, Уральский университет, подгото
вительное отделение.

Для поступления необходимо иметь при себе на
правление руководителя предприятия или командова
ния, заверенное угловым штампом и гербовой печа
тью, заявление, документ о среднем образовании (в 
подлиннике), две характеристики (производственная и 
общественная), выписку из трудовой книж ки, восемь 
фотографий, медицинскую  справку (форма №  286) 
Прием документов заканчиваете» 15 ноября, Иного
родние обеспечиваются общ ежитием, все слушатели 
получают стипендию в размере 40 рублей,

8 МИХАЙЛЕНКО, 
зав, подготовительным отделением,

Вам, редактора В. И ПРУЧКОВСКИИ

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Киногеагр «Восход». «ГЕНРИХ Ѵ ііі И ЕГО ШЕСТЬ 
ЖЕН». Сеансы: 9, И , 13, 19, 21 час: В 15 час —
«ОСОБЫХ ПРИМЕТ НЕТ» (2 серии).

Кинотеатр «Космос». «ПОХИЩ ЕНИЕ СКАКУНА». 
Сеа.нсы: 17, 19, 21 час..

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «ПОХИЩ ЕНИЕ  
СКАКУНА». С еансы :-9. 11, 13, 15 часов.

Клуб Трудпоселка. «ЖЕНИХ И НЕВЕСТА». Сеан
сы: 19. 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления. «ВСТРЕЧА 
В КОНЦЕ ЗИМЫ». Сеансы: 18. 20 час. МУЛЬТСБОР- 
НИК в 1В часов.

К И Н О Т Е А Т Р  « В О С Х О Д »

С 26 сентября демонстрируется новый цвет
ной приключенческий индийский фильм «Месть 
и закон» в 2-х сериях. С 20 сентября открыта 
предварительная продажа билетов.

Дворец культуры и техники 
Новотрубного завода 

1 октября. Концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Возьми гитару».

7 октября. Концерт лауреата международных  
и всесоюзных конкурсов Государственного 
Уральского русского народного хора.

Начало концертов в 19 часов 30 мин. Билеты  
можно приобрести в кассе Дворца культуры и 
техники Новотрубного завода и у культорганиза- 
торов.

Д ворец культуры и техники Новотрубного 
завода-ПРИГЛАШ АЕТ ребят в детские коллекти
вы самодеятельного творчества: театр ю ного
зрителя, народный цирк, оркестр «Серебряные 
трубы», вокально-инструментальный ансамбль 
«Юность», ансамбль народных инструментов, 
кр уж о к  художественного слова, танцевальный, 
музыкальные круж ки : баяна, аккордеона, фор
тепиано (обучение платное).

Запись производится в комнате N2 37 еж е
дневно (кром е понедельника) с 11 до 16 часов. 
Справки по телефонам 2-48-12, 2-46-16, 57-84.

Проводится запись в кружок вязания ■ при 
Дворце культуры и техники Новотрубного заво
да. Общее собрание состоится 22 сентября в 
18 часов.

С 5 по 7 октября во Дворце спорта имени  
50-летия ВЛКСМ состоятся гастроли Ленин
градского циркового варьете.

Начало дневных представлений в 12 часов, 
вечерних — в 19 часов. 30 мин. Билеты прода
ются с 19 сентября в кассах Дворца спорта. 
Кассы работают с 10 до 18 часов. Перерыв с 12 
до 13 час.

20 и 21 сентября магазин №  16 «ТрикЬтаж» 
(пр. Ильича, 22) проводит выставку-продажу 
верхних трикотажны): изделий производства Ниж
нетагильской трикотажной фабрики.

На выставке будут присутствовать представи
тели фабрики. 20 сентября в 17 часов проводит
ся демонстрация моделей.

Просим посетить выставку и высказать свои 
замечания и предложения.

21 сентября в Пензе состоится тираж выигры
шен денежно-вешевой лотереи осеннего выпуска. 
В тираже разыгрываются автомобили «Москвич- 
2140», мотоциклы, пианино, холодильники, ковры, 
телевизоры и дрѵгнс веши.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЛОТЕРЕЙНЫ Е БИЛЕТЫ, 
УЧАСТВУЙТЕ В ТИРАЖ Е!

Мода, как известно, начинается с ткани. Се
годня предпочтение отдается плотным нефактур- 
ным тканям, таким, как костюмные Свердловско
го и Кустанайского комбинатов. Особенно модна 
костюмная пестротканая ткань Калининского 
камвольного комбината по цене 17 рублей и 
коричнево-болотная в крупную диагональ Крас
нохолмского комбината по иене 13 руб.

Все эти ткани вы можете приобрести в мага
зине № 3 «Юбилейный» (ул. Ленина, 141).

Объявленный на 22 сентября эстрадный кон
церт «Ах, этч разные, разные лица» отменяется. 
Билеты действительны на 1 октября на концерт 
вокально-инструментального ансамбля «Возьми 
гитару». Начало в 19 час, 30 мин. Справки по 
телефону 57-84,

Первоуральская заготконтора производит за
куп картофеля от населения по цене 12 коп, 
за кг Приемные пункты работают в овощ ехра
нилище райпо, стоповых общепита, психоневро
логическом интеонате.

Обращаться- п Билимбай, заготконтора.

Дворец культуры и техники Новотрубного за-
. вода,. ПРИГЛАШ АЕТ всех желающих в коллек

тивы самодеятельного творчества: народный
драматический театр и молодежную студию те
атра, народный ансамбль песни и танца «Ураль
ская рябинушка» (хоровая и танцевальные груп
пы), народный духовой оркестр, народный цирк, 
агитбригаду «Вестник», театр эстрадных мяни- 

-а-тюр, вокально - инструментальный ансамбль 
«Оптимисты», ансамбль бального танца, театр 
поэзии «Звучащее слово», хор ветеранов тпуді, 
ансамбль баянистов, вокальный, ансамбль «Мело
дия», школу бального танца (обучение платное), 
киностудию, фотокружок, кружки кройки и ши
тья и вязания (обучение платное).

Запись производится в комнате № 25 еж е
дневно с 10 до 13 и с 18 до 21 часа. Справки по 
телефонам 2-46-16, 57-84.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище № 69 объявляет дополни
тельный набор учащихся на. 1979—80 учебный
год по следующим специальностям: для юно
шей — монтажники стальных и железобетонных 
конструкций, слесари - монтажники по обще
монтажным работам и оборудованию общего 
назначения, слесари строительные, электромон
тажники по осветительным сетям и силовому 
электрооборудованию, слесари по ремонту про
мышленного оборудования. Срок обучения 2 го
да.. Для девушек — маляры строительные. Срок 
обучения 2 года. Для юношей — плотники, ка
менщики. Срок обучения 1 год. Для девушек --- 
портные по пошиву легкого платья, машинисты 
мостовых кранов (на базе 1 0  классов). Срок 
обучения 1 год.

Прием учащихся производится после оконча
ния 8 — 1 0  классов в возрасте . 1 5 — 1 7  лет. Все 
принятые обеспечиваются бесплатным питанием 
.и обмундированием. Иногородним предоставля
ется общежитие. В группах портных по пошиву 
легкого платья выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей. Ударникам учебы выплачивается 
дополнительно вознаграждение к стипендии до 
40 рублей.

Обучающимся на машинистов' мостовых кранов 
выплачивается стипендия 30 рублей в месяц 
Они готовятся для работы на новом заводе ком
плектных металлических конструкций.

Училище располагает хорошо оборудованными 
учебными кабинетами. Работают спортивные сек-, 
нии: лыжная, легкоатлетическая, классической 
борьбы, самбо. В училище имеются вокально- ин
струментальный ансамбль, агитбригада, фотокру
жок, кружок технического творчества. Работают  
предметные кружки.

При поступлении нужны следующие докумен
ты: паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристика из 
школы, справка е места жительства, 12 фото
графий, заявления от родителей и поступаю
щего.

Адрес училища: г. Первоуральск, ул. Чка
лова, 1 7 .

ТРИКОТАЖ — М ОДНО, П Р А К Т И Ч Н О , 
УД О Б Н О !

В магазине №  16 «Трикотаж» (пр. Ильича, 22) 
в большом ассортименте трикотажные изделия: 
жакеты, жилеты, джемперы производства фаб
рик г. Нижнего Тагила, Астрахани, а также ж а 
кеты на молнии болгарского производства но 
цене 50 рублей.

* * *
Вечером каждая женщ ина, энергичная и д е 

ловая днем, хочет выглядеть более женствен
ной. Ткани помогают ей легко совершить пре
вращение. Магазин «Юбилейный» (ул. Ленина, 
141) предлагает ткань с люрексом производства 
ГДР и ткань «Рязаночка» фасонного переплете
ния Кораблинского комбината по цене 8 руб.

Здесь ж е вы можете купить сорочечную  
ткань Чайковского комбината по пене 3 руб. 
05 коп.

Продается г ар а ж  в район е  Самстроя.  Обращ аться;  
ул. Вайнера, 13-24, после 17 часов.

МЕНЯЕТСЯ 3-номнатная к в а р т и р а  в п. Талнцэ на р а в 
ноценную  или 2-комнатную  в П ер в о у р ал ь ск е  или в 
Свердловске. О бращ аться :  пос. Талица,  ул. С акко и 
Ванцетти, 7, кв. 55.

МЕНЯЕТСЯ чет ы р е х к о м н а тн а я  к в ар т и р а  на  две  двух
ко м н атн ы е  м алогабаритны е ,  возм ож ны  др у гие  в ар и ан 
ты. Обращ аться:  ул. Л енина, 92-18.

МЕНЯЕТСЯ тр ех к о м н а тн ая  к в а р т и р а  (45,7 кв. м, на 
2-этаже) на дву х ко м н атн у ю  (можно м алогабари тную ) и 
комнату  (с соседями),  О бращ аться :  ул. З а п адн ая ,  4-а, 
кв. 79.

МЕНЯЕТСЯ 2-ком натная к в а р т и р а  32 кв. м старого 
типа  (есть стайка) на равн о цен ну ю  или 3-комнатиук» 
м алогаб ари тн ую  в районе  ф и л и а л а  НТЗ. Обращ аться:  
ул. Чкалова,  18-а, кв. 1. после 19 час.

МЕНЯЮТСЯ две 2-комнатны е к в ар т и р ы  на 3-ком нат
ную старого  типа  или на  3-ком натную  и одноком н ат
ную к вар тир ы .  О бращ аться :  ул. Трубников,  33/20. 
нв. 38. телеф он  2-67-04.

А Д Р Е С :  623І00, г. Пер
воуральск, проспект Ильи
ча, 31 /40.
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