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■  к о м п л е к с н ы й  л и ц е в о й  с ч е т  —
КАЖДОМУ КОЛЛЕКТИВУ

С М А Л Ы М И  
З А  Т Р А Т A M  И

С каждым днем богатеет рабочая копилка во
сьмого цеха хромпикового завода. Самый бога
тый лицевой счет у аппаратчиков печного отде
ления из смены Ю. И. Лозовского—22490 рублей.

По-хозяйски, разумно используют здесь топ
ливно-энергетические ресурсы. С начала года сэ
кономили более двухсот тонн условного топлива, 
20 тысяч киловатт-часов электроэнергии, свыше 
девяти тысяч кубометров промышленной воды. 
Снижены и потерн сырья — 134 тонны монохро
мата натрия удалось сберечь. Немалый вклад 
сделали и рационализаторы смены; за счет деся
ти внедренн'ых предложений копилка пополнилась 
13500 рублями.

Справедливо называют коллектив Ю. И. Л о
зовского одним из самых бережливых на пред
приятии, Рациональный труд старшего аппарат
чика Л. И. Поддубного, аппаратчика фильтрации 
А, Н. Баринова, аппаратчика обжига А. Н. Оста
нина и других рабочих позволяет справляться с 
заданием качественно и с наименьшими затра
тами.

• А. ДИМУХАМЕТОВА, рабкор,

ЗА  Б О Л Ь Ш И Е  З А С Л У Г И
Кто не знает в городе вальцовщика ефана 

«220» первого цеха Новотрубного завода С. Д. 
Бабина? Он пользуется заслуженным авторите
том, потому первоуралыш избрали его депутатом 
Верховного Совета РСФСР, а посланцы народа — 
членом Президиума Верховного Совета респуб
лики.

Сергею Дмитриевичу исполнилось 50 лет, он 
в полном расцвете творческих сил. В связи с 
юбилеем, за многолетнюю плодотворную работу в 
металлургической промышленности, а также ак
тивную общественную деятельность С. Д, Бабин 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
награжден Почетной грамотой.

Копилка новаторов
Двадцать два рационализаторских предложения по

дали новаторы управления треста Востокметаллург
монтаж в этом году. Последнее из них, внедренное на 
строительной площадке Среднеуральского медеплави
льного завода, которое подали старший прораб В. Д. 
Марков, прорабы И. Л. Руденко и М. Ф. Паластров, в 
значительной мере сократило расход труб на монтаже 
пульпопровода к шламохранилищу на производстве 
двойного суперфосфата. Экономическая эффективность 
внедрения составила более 28 тысяч рублей.

Пять эффективных решений подсказал мастер М. И, 
Чехловский. Все они направлены на повышение про
изводительности труда, сокращение расхода металла и 
арматуры. Михаил Иванович за активную рационали
заторскую работу награжден Почетной грамотой гор
кома КПСС.

м. КОЧУВАНОВ, . 
начальник производственно-технического отдела.

Н О В О С Е Л Ь Я  
С Е Г О Д Н Я  И  З А В Т Р А

С оценкой «хорошо» приняла государственная ко
миссия под председательством главного архитектора 
города В. А. Кухты новый детский комбинат в пятом 
микрорайоне для Новотрубного завода. Хорошему 
выполнению всех строительных и отделочных работ 
способствовало внедрение системы контроля за каче
ством или так называемый коэффициент соответствия, 
который обеспечивал пооперационный и поэтапный 
учет.

На днях будут сдани два жилых дома для восьмой 
автобазы. Рядом с ними возводится еще един, Завер
шение его строительстве и сдача намечены на пер
вый квартал будущего годэ. Но уже сейчас здесь вы
полнены основные работы по благоустройству.

В, АЛЕКСАНДРЕ», pdSeqfc.

9 Б О Р К А - У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

В совхозе «Первоуральский» с пер
вых дней жатвы курс взяли на раз
дельную уборку зерновых. Вначале 
на всех 330 гектарах их уложили в 
валки. Теперь комбайны ведут об
молот. Такая тактика позволила по- 
лбводам без задержек вести косо
вицу. Она же требует сейчас пре
дельной собранности, концентрации 
усилий на подборке валков.

Для комбайнеров, водителей авто
машин время сейчас замкнулось на 
одном —  зерновое поле, Счет дням 
они ведут центнерами обмолоченно
го и вывезенного зерна. Погода рас
щедрилась —  установилось недол
гое, но погожее «бабье лето».

Когда механизаторы начали обмо
лот валков в Талицком отделении, 
комбайны на загонках не останавли
вали, Обедает комбайнер —  на мос
тике его помощник. Затем в час но
чи, подобрав валки на одних де
лянках, они тут же перегоняют агре
гаты на другие.

-— Не до сна, —  говорит шофер 
Анатолий Алексеевич Генералов. —  
Погода такая, «то каждый день ис
пользуем максимально. В вечерние 
же часы нам удобнее всего —-  на 
дороге не возникает задержек.

Обмолот зерновых в хозяйстве ве
дут четыре комбайна. Их обслужи
вают четыре машины, за рулем ко
торых А. А Генералов, П. Д. Децек, 
В А, Черепанов, П. И. Кравцов. У 
комбайнеров и водителей есть спе
циальные талоны. Ими они обмени
ваются за каждый бункер намоло
ченного верна.

Анатолий Алексеевич Генералов я 
один из дней только от экипажа 
П. д Синицы получил 24 таких та

лона, это восемь рейсов. На борту 
его машины начертано: народный
контролер. Однако заботу о выра
щенном урожае в равной степени 
разделяют все, кто сейчас работает 
на зерновом поле,

Медленно, на первой скорости, 
идут комбайны по устланному валка
ми полю. Помощник внимательно 
следит за рельефом, показывая ком 
байнеру, когда приподнять или 
опустить подборщик. Вот бункер 
комбайна А. Д. Тихонова наполнил
ся. К нему тут же вырулила машина. 
Следом идет комбайн Ф. А, Кады-г 
рова. Валок лег совсем рядом с ос
тановившимся агрегатом, чтобы раз
минуться, надо слегка отвернуть. 
Тогда помощник комбайнера Виктор

З а д а н и е
в ы п о л н е н о

На полях подшефного совхоза 
«Витимский» посланцы динасового 
завода полностью завершили уборку 
картофеля. С шестидесяти восьми 
гектаров снят богатый урожай «вто
рого хлеба».

Четко и споро трудилась сводная 
бригада заводчан, которую возглав
ляли мастер лаборатория автомати
ки Г. А. Баутин и механик авто
транспортного цеха Ю. А. Карро- 
польцев. Но особенно старались 
представители рудника, энергоцеха, 
цехов Ns 2, железнодорожного и 
механолитейного.

Большую помощь дияасовцам ока
зали учащиеся школ Ns 15 и 35

А. ИВАНОВ, рабкор.

Троянов соскочил на землю и рука
ми собрал колосья, уложив их под 
шнек. Одновременно наполнились 
бункеры у двух уборочных агрега
тов. И а кузов машины, заделанный 
брезентом, зерно бьет из двух шне
ков. Комбайнеры с двух сторон 
подъехали к ней.

Такие эпизоды говорят, как доро
жат земледельцы сейчас каждой ми
нутой. Не случайно у весовой сов
хоза, где всегда немало машин с 
овощами, для тех, кто перевозит 
зерно, зеленая улица. Их обслужи
вают вне очереди.

Среди экипажей на обмолоте пер
венствует П. А. Синица с помощни
ком Г, В. Кобяковым, За спиной 
комбайнера на мостике укреплен 
вымпел победил еля. Ежедневно ме
ханизаторы намолачивают 25—27 
тонн зерна при норме 20 тонн. Не
многим меньше результат Ф . А. Ка
дырова и В. К. Троянова. Совхозный 
штаб жатвы во главе с секретарем 
парткома 3. Н. Беловой итоги сорев
нования подводит ежедневно.

На следующий день комбайнеры, 
как спала роса, повели свои агрега
ты по пильненскому полю. Его 50 
гектаров они освободили за день, А 
вечерней порой повели комбайны 
к Хомутовке. Здесь предстоит подо
брать последние, валки.

Осенью темнеет рано. И тогда на 
комбайнах вспыхивают прожекторы, 
Не останавливается ход страды. 
Круглосуточно, s три смены, работа
ет эерноток. То, что выращено, дол
жно быть убрано. Из 330 скошенных 
гектаров зерновых обмолочены вал
ки на 285 из мих

« . ЛИСОВСКИЙ.

Песланцы Новотрубного, "  
хромпикового. динасового ‘ 
заводов и других пред- * 
приятии и организаций, уча- ’ 
щиеея цікол помогают тру- ; 
женихам совхозов «Перво : 
уральский» н « іитимский» { 
убирать картофель и ево-- j 
щи.

Д руж но действуют, на» | 
пример, рабочие совхоза г; 
«Бнтимекий» и бригады ше* • 
фев, Механизаторы е ран- 
нет© утра выводят на план
тации «второго хлеба» 
шесть картофелекопалок, а 
горожане собирают клубни 
и вывозят своим транспор
том в хранилища. Наш ф о
токорреспондент побывал 
там.

На снимках: представите
ли цеха  № 3 хромпикового 
завода  Л. Маркова. А, По
тапов. Е. Кропотина, Г. Во
р он кова  бы стро  наполняю т 
ведра  нлубнями; водители 
автом аш ин динасового заво
да  В, П. Кузнецов, Н. И. 
Ирин, А. А. Михалев, А. С. 
Виданов советуются, иан 
бы стрее  вы везти  картоф ель;  
у ч а щ ая с я  шнолы № 32 Ла
р и с а  Тюндыш ева т о ж е  мо
ж ет  сказать ,  что приним ала 
у частие  в уборочной страде.

Фото Е. Фролова.

С П О Л Е Й -  
В З А К Р О М А
* Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж



Сессия город ского Совета народны х д е п у ¥ а ¥ © в

УКРЕПЛЯТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ п р а в о п о р я д о к
И з л о ж е н и е  д о к л а д а  з а м е с т и т е л я  п р е д с е д а т е л я  горисполкома  С. И. НИКИТИНА
Вчера во Дворце культуры и техники Новотрубного  

завода состоялось заседание 13-ой сессии городского  
Совета народных депутатов 16 созыва. С докладом о 
задачах Советов народных депутатов по укреплению  
социалистической законности и охране общественного  
порядка, вытекающих из постановлений ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико-вос
питательной работы» и «Об улучшении работы по ох
ране правопорядка и усилении борьбы с правонару
шениями» выступил заместитель председателя горис
полкома С. И. Никитин. Содоклад сделал председатель 
постоянной комиссии по социалистической законности 
и охране общественного порядка А. Н. Шмидт.

Депутаты обсудили  ход в ы полнения  наказов избира
телей. о котором сообщила секретарь горисполкома  
Т. А. Сердюк-

Сегодня публикуется изложение доклада С, И. Ни
китина. Остальные материалы сессии будут помещены  
в ближайшем номере,

197? год —■ год больших Только поэтому состояние 
Событий в жизни нашей дел в городе в сфере об
стрелы, В обстановке высо- щеетвенного правопорядка 
кой политической и трудо- пока нельзя считать пол- 
вой активности советских нЬетью благополучным. А 
людей прошли выборы в между тем для иепрявпе 
Верховный Совет СССР, ния положения есть хоро

шие возможности, но они 
в полной мере не мсполь-

Состоялись апрельский Пле
нум ЦК КПСС, первая сес
сия Верховного Совета зуются, Взять, к примеру,

опорные пункты в микро 
районах и советы профи
лактики на предприятиях и 

дящиеея страны ш ироко учреждениях. Опорных
развернули социалиетиче- пунктов создано 13, Но 
сков соревнование за вы- многие из них либо без 
полнение и перевыполне- действуют, либо работают

СССР 10-го созыва.
Претворяя в жизнь реше

ния XXV съезда КПСС, тру

щие пятилетнего плана, по
вышенных соцобязательств.

очень слабо.
О какой профилактиче-

Свой вклад в достигнутые ской работе может идти 
Успехи вносят и первоура- речь( когда в тресте Урал 
лыцы, xdpoLuo справившие- тяжтрубстрой уж е второй 
ся с заданиями прошлого год не могут подобрать 
года. Достижения, есть председателя общественно- 
прочные основания так го совета? Городской отдел 
считать, будут не менее внутренних дел, видимо,
весомы в году нынешнем. 
Это результат большой по
литико-воспитательной, Ор
ганизаторской работы, про-

тоже не проявил достаточ 
ной принципиальности в 
зтом вопросе, Бездейству
ют опорные пункты на Се-

водимой партийными, со- верке, в Кузино, Д о сих 
ветеккми, профсоюзными, пор на пунктах не созданы 
комсомольскими органами, Из числа дружинников бес
хозяйственными руководи- цнн по профилактике быто- 
телям-и. вых конфликтов, индивиду

Важным средством в вое- ально-воепитагельной рабо- 
пчтении коммунистического ты, по работе с несовер 
сознания является соблюде- шеннолетними. Надо ека
ние социалистической за- 9атЬг наши депутатские 
ценности, укрепление пра- группы также далеки от 
ропорядка, усиление борь- этой сферы деятельности, 
бы с правонарушениями Совершению преступл 
как в быту так и на про- ний правонарушений егто- 
изводсгве. Товарищ Л. И. собствует пьянство. Оно же 
Брежнев по этому поводу _  главнов 9ЛО> которое вс. 
сказал: «Большую роль в дет к прогулам иарушени.
жизни нашего общества иг- ям трудовой дисциплины, 
рают обеспечение социали- н  сказать, что с такими 
стического правопорядка, нег>ативными явлениями мы 
строгое и повсеместное со- 6орем „  соверШенно недо- 
блюдение советской за- статочно, а подчас. прояв.  
конности». Особо он под- ляем и беспринципносіь. 
черкнул, «чтобы каждый Вот несколько цмфр. За в0, 
зеком, каждое принимае
мое решение неукоснитепь-

семь месяцев нынешнего 
года доставлено в мед- 

мо проводилось в жизнь, вытрезвитель 5370 человек
Привлечено к ответственнодаиапо  р е а л ь н у ю  отдачу»

Эти требования закреп ети за ги„  спиргных
лены в новой Конституции иапиги^  „ r tfil„ e, TBPUUu,, 
СССР, ставшей ярким сви
детельством расширения и 
углубления социалистиче
ской демократии. Четкую и

напитков в общественных 
местах; по Новотрубному 
завод у—  1286 человек, по 
хромпиковому— 167, по ди 
насовому —■ 95, по тресту

ясную программу соблюде- у рапгяж ' руб?трой_ 44,  чѳ 
мня социалистической за- ловек и т, д. Эти цифры го-
«онности дает и н а д » *  сами за <:е6я, Только
постановление ЦК КПСС* отсутствием последователь-« 0 6  улучшении работы по -/ ^ +7 7 к  ной борьбы в производст-охране правопорядка и
усилении борьбы с право- 
нар ушениями».

В нашем городе многое 
депается по дальнейшему 
укреплению  законности и

%* _ w n n ,  п 'правопорядка. Улучшается gOTb| и 
работа административных 
органов, развивается ак- 3 *  1977 год нв "Ринуди
тивноегь общественных ор - тельное лечение было на- 
ганизаций, депутатов го - ?р? *лено 48 человек, в 
родского, поселковых и се- гбду с человек, ѳ
льских Советов. Однако за- следовало бы больше. На- 
дачи, стоящие перед ними, до сказать, что наркологи- 
решаются, нужно признать, ческая служба города при- 
пока недостаточно эффек- н„ имаег “ еРь'- Отделение на 
тивно. Главная причина -  Д ин?се' кабинеты на Ново- 
нет комплексного подхода трубном заводе и в тресте 
и единства усилий и дей- Уралтяжтрубстрой ведут

венных коллективах, в .учеб
ных заведениях м ож но объ
яснить их. А ведь на всех 
предприятиях существуют 
противоалкогольные комис
сии, но эффективность ра- 

х низка.

ствии советских, хозяйст
венных, профсоюзных, ком 
сомольских и других об- дают желаемой отдачи: эта

лечение и профилактику 
алкоголизма. Но усилия не

служба нуждается в разви
тии, • укреплении. Ее слабо 
поддерживают как горис
полком, так и руководители 
предприятий. Нет -еэбхо-

21 сентября 1979 г., f f i  182 димоста говорить о том
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что и противоалкогольным 
комиссиям, и отделу внут
ренних дел, наркологиче
ской службе города нужно 
работать в тесном контакте 
по активному выявлению 
алкоголиков, наблюдению и 
контролю за их лечением и 
послелечебным периодом, 

О громный вред обществу 
наносят нарушители трудо
вой дисциплины, прогуль
щики, Еще не изжиты до 
конца случаи приноса 
спиртных напитков на тер
ритории строительных объ
ектов, промышленных
предприятий, где в рабо
чее время устраиваются < 
пьянки. Часты случаи по
явлений в нетрезвом виде 
на Новоуткинском заводе 
«Искра», в управлении 
У рал домн «ремонт, третьем 
специализированном ре
монтно-строительном уп
равлении и некоторых дру
гих, Только из-за прогулов 
недодано народному хо
зяйству продукции в 1978 
году по городу на 906,4 ты
сячи рублей, а за первое 
полугодие текущ его года 
уже на 454,3 тысячи, В 1978 
году потеряно из-за прогу
лов более 16 тысяч, а за 
первое полугодие более 7,5 
тысячи человеко-дней. Не
важно обстоят дела е тру
довой дисциплиной в Ко- 
уровеком леспромхозе, на 
заводе «Искра», на Ново- 
трубном и т, д,

Остановлюсь подробнее 
на работе треста Уралтяж
трубстрой по предупрежде
нию правонарушений среди 
трудящихся.

За семь месяцев текущ е
го года здесь принят на 
работу 761 человек. Уволи
лись по собственному ж е
ланию 349, 54 уволены за 
прогулы. За этот же пери
од 470 человек совершили 
прогулы во всех подразде
лениях треста. Больше все
го нарушает дисциплину 
молодежь до 30 лет, что 
говорит о недостаточной 
воспитательной работе с 
этой категорией строителей. 
Правда, нельзя сказать, 
что руководство но прини
мает мер. Так, только на 
рабочих собраниях обсуж
дено 283 человека, на за
седаниях координационного 
совета —  38, постройкома
—  89, товарищеских судов
—  38, объявлены выгово
ры —  424, переведены на 
нижеомлачиваемую работу
—  19, снижена очеред
ность на жіипье —  8, лиш е
ны премии —  340, лишены 
годового вознаграждения
—  116 человек.

Казалось бы, меры при
няты, Но беда в том, что 
приняты по свершившимся 
фактам, А вот предупреди
тельная, профилактическая 
работа должным образом 
не велась.

Необходимо отметить, 
что нарушения трудовой 
дисциплины, правопорядка 
совершаются людьми с 
низким образовательным 
уровнем, В то ж е  время 
из числа молодежи не 
имеют среднего образова
ния 392 человека, учиться 
же в школы направлен 
лишь 171 строитель. Я не 
хочу сказать, что в тресте 
ничего не делается по 
предупреждению  наруше
ний трудовой дисциплины, 
профилактике правонару
шений. Есть координацион
ный совет. Работают совет 
содействия семье и школе, 
комиссия по делам моло
дежи, совет воспитателей 
общежитий, совет бригЗди- 
ров и многое другое. По- 
разному работают люди. 
Там, где ответственно от
носятся к вопросам воспи
тания, есть результат. При
мер тому —  бригады Во
рожцовой из второго уп
равления, Чижовой из тре

тьего, Из 18 бригад чет
вертого управления в семи 
также нет правонарушений.

Вопросами улучшения 
трудовой дисциплины, бо
рьбы с прогульщиками, ту
неядцами постоянно зани
мается исполком городско
го Совета, бюро по трудо
устройству, При исполкоме 
создана общественная ко 
миссия, которая многое 
делает по трудоустройству 
лиц, уклоняющихся от по
лезного труда, по преду
преждению  текучести и за
ц е п л е н и ю  кадров, В про
шлом году из 948 человек, 
уволенных за прогул, ко 
миссия обсудила 595 и на
правила их на работу, Б 
197? году за полугодие уво 
лен 451 человек, 418 из 
них комиссия трудоуетро 
ила. Однако и здесь есть 
ряд нерешенных вопросов 
как со стороны исполкома, 
так и со еторонь! предпри 
ягмй. После увольнения 
прогульщика предприятие 
не всегда сообщает о том 
комиссии, а она не вовре
мя рассматривает дела 

Сегодня дружіины есть 
на каждом предприятии го 
рода и насчитывают в сво 
их рядах 11240 человек. В 
их числе 2131 коммунист, 
2017 комсомольцев, 235 де
путатов Советов- В городе 
работает 43 дружин, в том 
числе 30 по охране общест 
венного порядка и 13 спе 
циелизировенных по борь 
бе е хищениями социали 
етической собственности, 
по борьбе с нарушителями 
правил безопасности до 
рожного движения, детской 
безнадзорностью, индиви
дуально - профилактиче
ской работе с лицами 
склонными к правонаруше
ниям, Надо отметить, что 
народные дружины многое 
делают. Ежедневно на 
патрулирования выходят 
около 200 активистов, Кро 
ме того, два оперативных 
отряда работают ежеднев 
но ив автобусах.

В 1978 году дружинники 
задержали 87 . уголовных 
преступников, 5582 наруши
теля общественного поряд
ка, пьяных. За первое по
лугодие 1979 года уже за
держан 41 преступник 
2982 нарушителя прэвопо 
рядка. Показывают высо 
кую  оперативность и эф
фективность отряды на пе
редвижных пунктах мили, 
ции. Они созданы на Ново 
трубном, динасовом заво 
дах, БЭЗСКиДе,

Ведущей является самая 
многочисленная дружина 
новотрубников I (руководит 
ей тов, Оеинщев). Одна 
ко назвать ее лучшей в го
роде пока нельзя из-за не
большой эффективности в 
работе. Значительно лучше 
положение дел на хромпи 
ковом заводе, БЭЗСКиДе 
У нас есть много друж ин
ников, честно и добросо 
іе с гн о  выполняющих свой 
долг. Іак, дружинники цеха 
На 28 Новотрубного завода 
тт. Кольцов, Константинов 
Вакорин, Зернин и другие 
активисты поймали грабите 
ля, нигде не работавшего 
Чидотина. В марте в Билим 
бае вместе с работниками 
милиции дружинники заво
да БЭЗСКиД тт. Картушкии, 
Медведев задержали оео 
6о опасного преступника, 
Я мог бы привести еще 
м ного примеров самоот
верженной, добросовестной 
работы наших обществен
ных помощников милиции 

О днако есть и много не 
достатков. Основной —  ма
лочисленный выход на де 
журства, отсюда низкая 
результативность. Коренной 
перестройки требует дис
циплина дружинников кам 
нещ ебеночного и завода 
трубчатых строительных

конструкций, которые со
вершенно бездействуют. 
Городскому штабу необхо
димо жестче предъявлять 
требования к руководите
лям названных предприя
тий по организации работы 
дружин, а руководителям 
самим принимать активнее 
участие в работе активис
тов, чаще контролировать 
ее, повысить ответствен
ность командиров дружин- 

Неблагополучно в городе 
обстоит дело с охраной 
социалистической собствен
ности, За восемь месяцев 
этого года совершено 5S 
краж е государственных 
обьектев. . Так, с Новотруб
ного завода бывшими ра
ботниками СРСУ-3 вывози-* 
л-аеь краска, из кассы сов-* 
хоза «Витимский» исчезло 
2500 рублей, из вагончиков 
девятого стройуправления 
совершаются кражи мате-* 
риалов и инструментов. Не
которые руководители зло
употребляют служебным 
положением. Так, главный 
инженер объединения Пер- 
воура-льек-разнобыт присва
ивала дефицитные вещи, 
за что осуждена народным 
судом, В большинстве слу
чаев это происходит из-за 
неудовлетворительной ох
раны социалистической соб
ственности, из-за недоста
точного контроля за рабо
той мвтериапьне-ответет- 
веиных лиц. Прокуратура, 
народный суд, отдел внут
ренних дел неоднократно 
направляют представления 
на предприятия по эт-им во
просам, однако, как видно 
из приведенных фактов, по
ложение меняется медлен
но. Отделу внутренних дел 
необходимо более эффек
тивно контролировать и 
анализировать свои пред
ставления, ответы пред
приятий, ме-ры, которые 
принимаются по этим пред
ставлениям и сообщениям, 
Так, на. 400 представлений 
и сообщений, направленных 
отделом внутренних дел на 
предприятия и учреждения 
по все-м фактам правонару
шений, получено лишь 203 
ответа.

Важную роль в системе 
воспитательно - профилак
тической работы играют 
товарищеские суды. В го
роде их 252; 175 на про
мышленных предприятиях, 
шесть в совхозах, 36 при 
местных Советах, 35 при 
домоуправлениях. Общее 
руководство осуществляет 
общественный совет при 
горисполкоме. Судами рас
смотрено более 800 дел. 
Неплохо зарекомендовал 
себя товарищеский суд ди
насового завода. Ослабили 
работу цеховые суды Ново
трубного завода, Они мало 
рассматривают дел по соб
ственной инициативе, а не
которые за 19/8 год не 
провели ни одного заседа
ния, Руководителям проф 
союзных комитетов необ
ходимо серьезно разобра
ться е работой этих общ е
ственных организаций, по
мочь им, взять под по
стоянный контроль.

Значительное место в 
профилактической и воспи
тательной работе занимает 
комиссия по делам несо
вершеннолетних. В школах 
и училищах созданы сове
ты по правовом-у воспита
нию и профилактике пра
вонарушений, разработаны 
комплексные планы воспи
тательно -  профилактиче
ской работы среди учащих
ся. Созданы отряды Ю Д М  
и «Дзержинец», оператив
ные комсомольские отря
ды, Раз в месяц проводят
ся рейды по микрорайонам 
с привлечением ком сом о
льского актива школ, пред
ставителей шефствующих 
предприятий, родителей

В школах распространенной 
фкзрмой организации сво
бодного времени шкасльни- 
ков стали клубы выходного 
дня, дни подростка. Нала
жено правовое просвещ е
ние учащихся, родителей, 
работают лектории и к и н о - ' 
лектор-ИИ. Делается, таким 
образом, многое.

О днако анализ занятости 
учащихся во внеклассной 
и внешкольной работе по
казал, иго только 13,5 про
цента ш кольников заняты 
техническим творчествам, в 
спортивных секциях лишь 
24, Словом, пятая часть 
учащихся не ехдаче-на ор- 
ганизо-ванным досугом Это 
одна из основных проблем, 
решать которую  необходи
мо незамедлительно.

На 1979— 1980 учебный 
год в планах школ и учи
лищ намечены дополните
льные мероприятия воспи
тательно . -  профилактиче
ской работы по преду
преждению  правонаруше
ний среди школьников и 
учащихся профессионально- 
технических уфилч-щ. Выпол
нить -их —  важная задача.

Остановив ширь на состоя
нии правовой пропаганды 
среди населения и учащих
ся, докладчик сообщил за
тем; всю работу -исполком 
горсовета строит в соот
ветствии е утвержденным 
комплексны м планом по 
проф илактике правонару
шений. За два прошедших 
года исполком на 17 засе
даниях рассматривал во
просы укрепления гоцза - 
конности и охраны обще
ственного порядка. На сес
сиях горсовета заслушива
лись отчеты постоянных ко
миссий по с оцз ако и- ноет и и 
по делам молодежи о про
деланной ими работе, 13 
решений исполкома нахо
дятся на контроле, все о н *  
носят конкретный характер, 
установлены сроки испол
нения и ответственные ли
ца за исполнение решений.

За этот период утвер
ждены составы обществен
ного совета товарищеских 
судов, координационно-ме
тодического1 совета по пра
вовой пропаганде, положе
ние о комиссии по борьб* 
е пьянством'.

большую, работу прово
дят -комиссия по соцзакон* 
кости (тов, Ш міидг) и не
сколько депутатских групп 
в своих округах, О собенна 
результативно работала 
группа №  25 Новотрубного 
завода, возглавляемая
т. Рыбиным. О днако надо 
Отметить, что исполком не
достаточно целенаправлен
но распространял положи
тельный опыт депутатский 
групп, в результате чегФ 
большинство их мало уде
ляет внимания этому важ
ному делу.

Перед исполкомом го
родского  Совета, право^ 
охранительными органами-, 
общественными организа
циями поставлены четкие 
задачи, сформулированные 
в постановлении ІДК КПСС 
«Об улучшении работы пв 
охране правопорядка ц 
усилении борьбы е право* 
н а-руш ен-и ям-и ».

Городской Совет народ* 
ных депутатов призывав-* 
депутатов, хозяйственные 
органы и общественные о р 
ганизации, всех первоура
льцев еще шире развернуть 
соревнова-н-ие за высокую 
культуру и образцовый об
щественный порядок в 
каждом  доме, предприятии 
и учреждении, активнее 
вести борьбу е проявлени
ями нарушений советского 
законодательства и обще
ственного порядка, воспи
тывать людей в духе ува
жения друг К ДРУГУ, 
ви к  нашей Родине.
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с творческим подходом
Постановление ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирова
ния и усилении воздейст
вия хозяйственного меха
низма на повышение эф
фективности производства и 
качества работы» в трудо
вых коллективах динасово
го завода детально изучает
ся. Ведь вскоре предстоит 
подготовка и защита обя
зательств на последний год 
пятилетки. В принятом до
кументе подчеркивается, 
что составление годовых 
планов начинается снизу — 
на предприятиях. Велика 
ответственность каждого 
труженика в их обсужде
нии, в развитии творческой 
инициативы.

В постановлении отмеча
ется, что проблему роста 
технического прогресса мо
жно решать насыщением 
производства новой техни
кой. Надо сказать, что уси
лиями наших рационализа
торов и изобретателей неук
лонно повышается уровень 
механизации, который сей
час достиг 36,1 процента. 
Внедрение передового поло
жительно отразилось на вы
пуске продукции с госу
дарственным Знаком качест
ва. С высшей аттестацией 
сейчас огнеупорщикн выда
ют 10,2 процента продук
ции от общего ее объема.

Уровень механизации 
значительно повысился за 
счет применения автомати
зированного съема динасо
вых изделий с прессов. Сей
час автоматизированных 
съемников девять. Разрабо
таны они заводскими уме
льцами. Конструкторы В. С. 
Кукарских, Б. Ф. Колобов

на одном из воронежских 
заводов позаимствовали 
принцип автоматического 
съема изделий, внешне по
хожих на динасовые.

Совместно с отделом 
главного механика и работ
никами механолитейного це
ха они занялись разработ
кой чертежей. Каждый из 
девяти автоматических 
съемников оригинален по 
конструкции, подвергся усо
вершенствованиям. Прида
вая большое значение ре
конструкции, автоматизация 
и механизации производст
венных процессов, специа
листы организовали лабо
раторию механизации и ав
томатизации. Выделено по
мещение, оборудование.

Специалисты, пришед
шие в новую лабораторию, 
занимаются разработкой, 
внедрением и усовершенст
вованием автоматов. Осо
бенно запомнился процесс 
освоения автоматического 
съемника пресса № 3 в 
первом цехе.

Чертежи разрабатывали 
конструкторы Венедикт Сте
панович Кукарских и Вла
димир Игнатьевич Дынских. 
А претворяют их идеи в 
жизнь слесарь Алексей Ва
сильевич Мельников и 
электромонтажник Николай 
Степанович Ганусов. Меха
низм сложен по конструк
ции и. изготовлению. Да и 
в чертежах не все сумели 
предусмотреть. К примеру, 
малейшие колебания канто
вателя приводили к браку 
продукции. Алексей Ва
сильевич Мельников не 
один месяц искал причины 
этого. Перечитал десятки 
технических журналов, про

смотрел много специальной 
литературы в технической 
библиотеке, сделал сотни 
эскизов, расчетов. Не раз 
советовался с начальником 
цеха Н. Н. Карасевым, ма
стером Г. А. Баутиным, ме
ханиками Ю. А. Жигало 
вым, В. А. Мрозпцким, гла
вным механиком завода 
В. II. Катковым.

Рабочий предложил ус
тановить дополнительно 
Фиксатор-страхователь сво 
ей конструкции. Расчет был 
на зажим кантователя тор 
мозами. Не сразу и не все 
получилось. Вначале вместе 
с конструкторами «проиг 
рали» вариант в чертежах, 
затем изготовили детали и 
вновь десятки раз отработа
ли на стенде, в условиях 
холостого 'хода пресса. Пос
ле испытаний под нагруз 
кой на прессе в этом узле 
уверились. А это начало 
работы всей системы авто 
магического съемника, он 
задает тон всему механизму.

Надо сказать, такой по
иск для А. В. Мельникова 
и Н. С. Ганусова — по
требность, способ творче
ского самовыражения. На 
счету рабочих десятки ра 
іщона лизат орских предло
жений. Главный же итог их 
поиска — благодарность то
варищей.

Алексей Васильевич вы 
рос в потомственной семье 
рабочих — огиеупорщйков. 
Творческий подход к делу 

-•— традиция советского ра 
бочего. Опираясь на ини
циативу и творчество тру
дящихся, партия и претво
ряет свои планы в жизнь

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

ЛНДР. Важным элемен 
том социалистического хо 
зяйствования стала в Лаосе 
разветвленная сеть госу- 

I дарственных магазинов, ус 
пешно действующих во 
всех провинциях страны, 

Через них население 
снабжается продуктами пи 
тания, предметами домаш
него обихода, тканями.

На снимке; в ©днем из 
магазинов.

Ф ото КПЛ— ТАСС
ГДР. Большую красочную выставку 

цветов подготовили немецкие садоводы к 
30-летнему юбилею республики. На вы
ставке, открытой в Эрфурте, представле
ны 40.000 цветов.

На снимке: на территории выставки.
Фотохроника ТАСС.

I  ПОСЛЕ КРИТИКИ ---------------------------

(гКАЧЕСТВУ -  ОЦЕНКУ»
Заметка под таким названием

опубликована в N® 157 за 17 августа. 
Инвалид Великой Отечественной вой- 
ный А. Карев писал в ней о плохой 
работе пассажирского автотранс
порта, і

На критическое выступление отве
чает заместитель начальника пасса
ж ирского  автопредприятия А, М.
Рогозин:

«С 20 августа коллектив водителей 
пополнился. Это улучшит работу го 
родского автотранспорта. В районе 
остановок «Поликлиника», «Цех MS 9», 
«Динас» организован контроль за 
графиком движения автобусов. У во
дителей автобусов N2 ё, 7, 11 пере
сменка происходит на линии. На ос
тановках ѵ завода сантехизделий и в 
поселке ѳгнеупоріцмкев лвсгреены 
новые павильоны».

Вякмгте* эваивяа-телммя
даед — в І9В0 году наша 
страна, все прогрессивное 
человечество будут отмечать 
110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Очень важно, чтобы уже 
сейчас, в ближайшие педе
ли ленинская тема глубоко 
и ярко зазвучала в общест
венно-массовых мероприяти
ях, воспитательной работе 
школ и ГПТУ. Изучая 
жизнь великого вождя про
летариата, школьники по
лучают замечательные уро
ки принципиальности, пре
данности идеалам коммуниз
ма. В этой работе особен
но нетерпимы шаблон и 
формализм.

Центром ее сегодня ста
новится Ленинская комна-

их * теуіу»,
бое внимание на повышение 
роли Ленинского зачета в 
комплексном решении задач 
коммунистического воспита
ния молодежи. Ленинский 
зачет в комсомольских ор
ганизациях позволяет су
щественно улучшить качест
во знаний, повысить поли
тическую активность стар
шеклассников, найти эффек
тивные и доступные формы 
приобщения школьников к 
ленинскому теоретическому 
наследию. В январе прош
лого года впервые прове
ден городской слет отлич
ников Ленинского зачета, 
где 300 учащихся • комсо
мольцев были награждены 
значком ЦК ВЛКСМ «Л е
нинский зачет», Всего в
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■  НАВСТРЕЧУ 110=й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И, ЛЕНИНА

о  р  О  Г  О  й
Л  Ъ И  Ч  8

та, Ленинский уголок, кото
рые должны быть в каж
дом учебном заведении. 
Смотр Ленинских комнат, 
который проводился в 
1977—78 учебном году, по
казал, что во всех есть со
брания сочинений В. И, 
Ленина, записи его речей, 
художественная литература 
об Ильиче и его соратни
ках, стенды, рассказываю
щие о жизни вождя; В 
школах № 3, 6, 7, 10, 15, 
16, 20 и других создаются 
новые экспозиции, которые 
возникают после экскурсий, 
поездок по ленинским ме
стам, кропотливой поиско
вой работы юных краеве
дов.

Особо, хочется отметить 
музей школы № 10. Бога
тейший материал собран 
здесь в разделе «По заве
там Ленина»: интересно ре
шены экспозиции, велико 
количество материалов, рас
сказывающих о развитии 
Первоуральска после Вели
кого Октября, об истории 
шефствующего цеха № 8 
Новотрубного завода. При
влекают внимание ребят 
композиций «Борцам рево
люции», «Ленинская гвар
дия Урала», стенды о вы
пускниках школы.

К 60-летню Великого Ок
тября и 60-летию Ленин
ского комсомола все музея 
и Ленинские комнаты школ 
значительно пополнились но
выми экспонатами.

Следует в каждой комсо
мольской организации школ 
и ГПТУ развернуть сорев
нование за почетное право 
быть сфотографированным у 
памятного Красного Знаме
ни ПК КПСС в Ленинском 
мемориале в Ульяновске в 
июне-июле 1980 года. С 
сентября нового учебного 
года все классные комсо
мольские организации вклю
чились в областной смотр 
«По Ильичу сверяем шаг!» 
Организовать участие каж
дого в этом ) смотре помо
жет комитетам комсомола 
опыт, накопленный в ходе 
соревнования за достойную 
встречу XVIII съезда 
ВЛКСМ и 60-летия Ленин
ского комсомола в рамках 
областного смотра «Тради
циям Октября, Ленинского 
комсомола — верны», побе
дителем которого стала 
комсомольская организация 
школы № 7 из нашего го
рода. Она была отмечена 
памятным призом горкома 
КПСС, а также переходя
щим вымпелом и грамотой 
обкома ВЛКСМ.

IV пленум ЦК ВЛКСМ 
(май 1979 г.), рассмотрев
ший вопрос «Об усилении 
работы комсомола по ком
мунистическому воспитанию 
учащихся общеобразовате
льных школ а подготовке*

школах города 600 человек 
стали отличниками Ленин
ского зачета по итогам про
шлого учебного года.

Важное место в жизни 
комсомола займет Всесоюз
ная ленинская поверка в 
марте-апреле 1980 года. 
Подготовка к ней должна 
развернуться незамедли
тельно. Ленинская поверка 
— это отчет каждой пер
вичной комсомольской ор
ганизации, каждого моло 
дого человека о выполне
нии заветов вождя рево
люции, об успехах в учебе, 
труде, общественной дея
тельности.

В марте 1980 года все 
комсомольские организации 
будут проводить Ленинский 
урок «По-ленински учимся 
коммунизму, строим комму
низм». Уже начались и про 
доджатся до апреля 1980 
года общественно - полити
ческие чтения «Дело Лени 
на живет и побеждает». О 
своих планах по достойной 
встрече юбилея расскажут 
школьники на Всесоюзном 
комсомольском собрании 
«Учиться, жить и работать 
по-ленински».

У пионеров, шагающих 
маршрутами маірша «Пио
неры всей страны делу Л е
нина верны», свои интерес
ные планы и задумки. Ор
ганизовать шефство над 
улицами и парками, памят
ными местами, носящими 
имя В. И. Ленина и его со
ратников, пополнить музеи 
и Ленинские комнаты но
выми экспозициями, участ 
вуя во Всесоюзном походе 
по местам революционной, 
боевой и трудовой славы 
советского народа, попол
нить «Летопись народной 
славы» именами новых ге
роев — таковы главные за
дачи пионерии города в этом 
учебном году.

В честь 60-летия город 
скрй комсомольской органи 
зации объявлена поисковая 
работа, в которой сущест 
венную помощь должны 
оказать нам ветераны пар
тии и . комсомола. Итогом 
ее станет традиционная го
родская конференция поис
ковых отрядов «Мы знаем, 
что на всех маршрутах 
Ильич навстречу выйдет к 
нам», которая пройдет в 
апреле 1980 года.

Марш пионерских отря
дов закончится большим 
сбором «Пионеры всей стра
ны делу Ленина верны».

Задачи, которые стоя'т 
перед пионерскими дружи 
нами, перед комсомольцами 
школ и ГПТУ — велики и 
серьезны. Но, думается, они 
по -плечу юным пёрвоураль- 
цам.

”■ БУДО.
секретарь горкоме 

ВЛКСМ.

В Ш Е
Праздник

лесоводов
Праздничный «Огонек», 

посвященный Дню работнич
ка леса, прошел в Билим- 
баевском лесхозе. В гости 
были приглашены работни
ки Первоуральского, Под- 
волошинского, Новоуткин- 
ского лесничеств. Всего со
бралось около 50 человек,

В праздничной непринуж
денной обстановке были 
вручены ценные подарки 
за трудовые успехи шофе
ру грузового  автомобиля
А. И. Агееву, лесничему 
Подволошинекого лесниче
ства М. П. Лимонову. Гра
моты вручили начальнику 
цеха переработки древеси
ны Первоуральского лес
ничестве В. П. Старцеву и 
лесничему этого лесничест
ва М. Т. Логинову. Весь ве
чер звучали песни и тан
цевальные мелодии под ги
тару, баян, стереорадиолу.

Г. МОТОВИЛОВА,
инженер -  экономист 
Билимбаейского лес
хоза.

За дарами 
природы

По инициативе культор*
ганизаторов Г, П. Патруше
вой из цеха № 1, Л. К. 
Лю цко из цеха №  3 и дру
гих для трудящихся нашего 
предприятия было органи
зовано несколько массовых 
выездов за грибами и яго
дами. На заводском тран
спорте группы рабочих вы
езжали за дарами природы  
под Бисѳрть, Нижние Сер- 
ги, в Ачитский район. По
следняя поездка состоялась 
в первой декаде сентября. 
Всего же этим видом кол
лективного отдыха охва
чено 130 человек.

А. НЕРОНИН, 
председатель завкома 

, профсоюза завода 
сантехизделий.

На уборке 
рядом с шефами
Каждое утро, начиная е 

13 сентября, к  нашей шко
ле № 12 подкатывают за
водские автобусы и увозят 
по 60— 80 ребят на убороч
ные работы.

Хромпиковый завод дол
жен убрать в совхозе «Пер
воуральский» морковь с 10 
гектаров, и школьники се
дьмых-десятых классов дру
жно помогают а этом сво
им шефам - производствен
никам. По отзывам пред
ставителей завода, ответст
венных за уборку урожая, 
особенно продуктивно тру
дятся учащиеся девятых- 
десятых классов во главе с 
классными руководителями 
Г. А. Анкудиновой, Т. С. 
Горнаковой, В. А. Серди- 
товой и Н, Н. Позмоговой.

А. СОРОКИНА,
директор школы № 12.

Растет число услуг
Нынешней весной на ули

це Партизан в доме №  70 
наш поселковый быткомбм- 
нат открыл дополнительные 
помещения, в которых раз
местились фотография и 
мастерские по ремонту ча
сов и сложной бытовой тех
ники. Увеличилось количе
ство услуг, оказываемых 
новоутки-нцем.

Коллектив комбинате бла
годаря усердию и добро
совестности передовых на
ших работников 3. П. Ста- 
миковой, Т. А. Некрасовой, 
Н. В. Никоновой и других 
из месяца в месяц перевы
полняет план.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
зав. Новоутки неким 

йыткомбинатом.
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g  Концерты самодеятельных артисте*, выступления 
5  лекторов, книж ны * киоски, пока* новых мод и 
Я  другие формы культурно/о  шефства над селом, лрово- 
£  димые первоуральцами, становятся наиболее интенсив- 
g  ными во время осенних полевых работ. И это понят- 
5  но: пора уборки урожая, подведения итого* работы 
g  за весь сельскохозяйственный сезон —  ответственный 
S  и трудный период в жизни совхозов. Как никогда, в 
g  эту пору сельчанам нужны звонкие песни, задорные 
S  танцы, веселые шутки, слово лектора. Хорошая книга— 
g  тоже праздник.
Ц  Недавно агитационно-художественная бригада горо- 
53 да, куда вошли участники художественной еамодея- 
5  тепьности Дворца культуры и техники Новотрубного 
3  завода, клуба имени В, И, Ленина хромпикового а'аво- 
g  да и Дворца культуры динасового завода, а также 
3  продавцы книж ного магазина №  78 и лектор общества 
g  «Знание» Т, П. Боярских, побывала у тружеников сов- 
53 хозов «Битимский», «Первоуральский» и «Уткинский». 
g  Перед началом концертов Т, П, Боярских рассказывал 
53 о международном положении, девушки из книжного 
g  магазина N5 78 продавали разнообразную  литературу, 
S3 ведущий программы  М, Г. Яковлев под аплодисменты 
g  зрителей называл имена лучших звеньевых, трактори- 
В  сто*. доярок. Такая своеобразная увертюра помогала

создать у хозяев праздничный настрой и наладить с 
ними крепкий контакт.

Первое выступление посланцы города провели в 
красном уголке -совхоза «Битимский». Жители села, за
полнившие зал, от, всей души приветствовали участни
ков народной балетной студии, акт-еров народного те
атра М. Яковлева и М Халиуллину, вокально-инстру
ментальный ансамбль «Юность» и его солистов Э. А х 
метшину и С. Голубятникову,, юных чтецов Свету Ш е 
стек, Ирину Трифонову и Олю Брагину —  все они из 
Дворца культуры и техники Новотрубного завода, пе
вицу Л. Трифонову из Дворца культуры динасового 
завода, исполнителя сатирических миниатюр М. А рхи
пова и мима С. Зуава из к л у б а  и м е н и  В. И. 
Ленина хромпикового завода. После концерта д и р е к
тор совхоза поблагодарил, первоуральцев за выступ
ление и пригласил на праздник, посвященный Д ню  ра
ботников сельского хозяйства.

Д ружны ми аплодисментами встретили шефов из 
города и труженики совхоза «Первоуральский». Кон
церт здесь прошел под открытым небом во время 
обеденного перерыва. Вот отзыв об этом выступле
нии; «Администрация, партком и рабочий комитет 
проф союза выражают больш ую признательность кол
лективу агитбригады за заботу о сельских тружениках.
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Ваше искусство вдохновляет нас на успешное аыполне- g  
мне всех полевых работ», Я

Третье- выступление состоялось в клубе Нижнего Се- Я  
ла для трудящихся совх.оза «Уткинский», Сельчане в 3  
отзыве о концерте ’ и вечере отдыха написали: «Кон- 55 
церт очень понравился, Спасибо за книги, Лекция о g  
международном положении тоже понравилась. При- 5  
езжайте еще».

Отдел культуры горисполкома, организовавший вы- Я  
езды агитбригады, выразил благодарность всем ее g  
участникам. Большую лепту в проведение . шефских Я  
концертов внесли руководители совхозов, работники 5  
сельских и городских культучреждений,

М. ХУСАИНОВ, 5
руководитель агитбригады, 5

На снимках: труженики совхоза «Первоуральский» g  
собираются на концерт агитбригады; у микроф она со- g  
листки вокально-инструментального ансамбля «Ю ность» 53
Э. Ахметшина и С. Голубяткйкова; свое искусство зри- Я  
талям показывают участницы балетной студии Дворца S  
культуры и те.хники Новотрубного завода.

Ф ото Г. Синицына, g
і ш п и т ш і и і і ш і т п т і ш і ш і і ш ш н и з ш в і ^ н щ и о п ?

Зам. редактора Б И, ПРУЧКОВСКИЙ,

Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 
Сеансы; 9, 11, 13. 15, 17, 19, 21 час.

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

Кинотеатр юного зрителя «Космос», «СОЛТИ». Се
ансы: 9, 11, 13, 15 часов.

Клуб Трудпоселка. «ПРИНЦИП ДОМИНО». Сеансы: 
39, 21 час.

Дом культуры горняков рудоуправления. «ТОРГОВ
ЦЫ СМЕРТЬЮ». (2 серии). Сеансы: 17, 20 часов.

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 ганиа «Ураль
ская рябинушка», (хоровая и танцевальные груп
пы), народный духовой оркестр, народный , цирк, 
агитбригаду «Вестник», театр эстрадных мини
атюр, вокально - инструментальный ансамбль 
«Оптимисты», ансамбль бального танца, театр 
поэзии «Звучащее слово», хор ветеранов труда, 
ансамбль баянистов, вокальный ансамбль «Мело
дия», школу бального гаипа (обучение платное), 
киностудию, фотокрѵжок, 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 ио 
телефонам 2-46-16, 57-84.

Дворец культуры и техники Новотрубного
завода ПРИГЛАШАЕТ ребят в детские коллекти
вы самодеятельного творчества: теэто -оного
зрителя, народный цирк, оркестр «Серебряные 
трубы», вокальио-инструментальньій ансамбль 
«Юность», «нсамбпь народных инструментов,
кр уж о к  художественного слова, танцевальный, 
музыкальные круж ки : баяна, аккордеона, фор
тепиано (обучение платное),

Запись пооизводится в комнате N2 37 еже
дневно (кооме понедельника) е 11 до 16 часов. 
Справки по телефонам 2-48-12, 2-46-16, 57-84.

БЫТЬ К Р А С И В О Й  ГАК ПРОСТО)

В атом вам помогут косметические ѵовары 
предлагаемые магазином № 3 «Юбилейный» (ул. 
Ленина, 141) Здесь вы можете приобрести хну 
по иене 1 руб помаду по иене 5 руб., тональ
ный коем «Жэмэ» по цене 3 руб., крем «Росин
ка* для сѵхий и жирной кож и  по цене 60 а 57 
коп коем «Пяпоин» для укрепления волос по 
иене 56 коп.

ВНИМ АНИЮ  ОТПУСКНИКОВ! 
Первеуральекее бю рѳ  путешветвмй к вкекур- 

еиц имеет туриетичеекие путевки пэ маршруту 
Волгоград — Астрахань,

Туристы проживут шесть дней в Волгограде, 
а затем на теплоходе «Таджикистан» отправятся 
а путешествие по Волге по городам Ульяновск, 
Саратов, Куйбышев, Камышин, Казань, Астра
хань. Этот марш рут очень полюбился первоура
льцам. Наше бю ро получает очень м ного хоро
ших отзывов об этой увлекательной поездке. 

Уважаемые отпускники, последний заезд по 
«тому маршруту начинается 28 сентября. Стои
мость путевок от 165 до 270 рублей, продолж и
тельность путешествия 20 дней.

За путевками обращаться по адресу: г. Пер
воуральск, ул- Ватутина, 43— 1, телефон 2-47-66.

Первоуральское бю ро путешествий 
и экскурсий.

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин №  20 «Мебель» (ул. Вайнера, 38) 

предлагает серванты с зеркалом Краснотурьин- 
ской мебельной фабрики по цене 172 руб, 
5С коп., шкафы для белья трехстворчатые по 
цене 205 руб., столы обеденные по цене 39 руб. 
и 50 руб., однотумбовые письменные столы Ива
новской мебельной фабрики по цене 65 руб., 
наборы «Ромашка» .(диван, журнальный столик, 
два кресла) по цене 271 руб., диваны-кровати 
Свердловской фирмы «Авангард» по цене от 
137 до 160 рублей.

* *  *
В маг.азине № 25 «Промышленные товары» 

(ул. Вайнера, ’49) в большом ассортименте име
ются кожаные сапоги «Казачок» с 34 по 38 раз
мер по цене 68 рублей, сапоги-чулки с 35 по 
38 размер по цене 62 руб , мужские кожаные 
полуботинки на полиуретановой подошве произ
водства «Уралобув»» с 41 по. 44 размер по це
не 30 оуб. 60 „поп. и 37 руб. 40 коп.

Здесь же з большом ассортименте имеются 
верхние трикотажные изделия Нижнетагильской 
фабрики.

Бюро ио трудоустройству приглашает на рабо
ту в трееі столовых киоскеров, буфетчиц, яо- 
іочниц, кассиров, подсобных кухонных рабо
чих. сборщиков посуды со стопов, иоваров, кон
дитеров, а ійкже учиться на повара (срок обу
чения 12 месяцев), на кондитера (срок обуче
ния 6 месяцев). В период обучения выплачива
ется стипендия 52 рубля в месяц.

За справками обращаться в отдел кадров трес
та столовых, телефон 2-37-89 или в бюро по 
трудоустройству по адресу: 1 Мая, 10.

Продается дом. О бращ аться :  ул. 1-я К расноарм ей
с ка я  64.

Требуется ж и л п л о щ адь  для 2-х человек.  Обращ аться  
по телеф ону 2-16-53.

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная благоустроенн ая  квар тир а
132,5 кв. м) в Новоуткинсив из равн оц енн ую  или мало
габаритную  в Первоуральске .  Обращ аться:  уп. Трубки 
ков 31-12 после 18 «асов.

РЕМ О Н Т Х О Л О Д И Л ЬН И К О В  
ПО А БО Н Е М Е Н Т А М

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВЕРДЛ- 
ОБЛБЫТТЕХНИНА» ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ХО
ЛОДИЛЬНИКОВ ПО АБОНЕМЕНТАМ.

На абонементное обслуживание принимаются 
исправные холодильники компрессионного типа 
(отечественного производства). Техническое об
служивание и ремонт производятся в первую оче
редь, непосредственно на дому у владельцев хо
лодильников или в мастерских,

На период действия абонемента все неисправ
ности в холодильниках объединение устраняет 
без дополнительной оплаты, а также производит 
доставку холодильников или агрегатов в мастер
ские и обратно на транспорте предприятия.

Стоимость абонемента на год 9 рублей.
Уважаемые товарищи! Пользуйтесь абонемен

том. Это удобно и выгодно!
Для оформления заказов на абонементное об

служивание холодильников обращайтесь в учас
ток «Рембыттехника» по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 5Я, телефон 2-27-04, 2-25-32.

МЕНЯЕТСЯ одноком натная  к в ар ти р а  в г. Молодогвар* 
дейсне  В орош иловградсной обл. на 2 -комнатную к в ар т и 
ру в Первоуральске ,  Пятый эт а ж  не предлагать .  Обра
щ аться:  Трудлоселок, ул. 8 Марта, 12-2.

МЕНЯЮ четы рехком н атную  к в ар ти р у  57,5 кв. м на
3-м этаж е  на трех  ком натную  благоустроенную  к вар тир у  
и комнату (с соседями), возмож ны  и другие  варианты . 
Обращ аться:  ул. Вайнера, 21-18. ,

МЕНЯЕТСЯ частны й дом (30 кв. м> иа кооперативную  
2-комнатную квартиру .  Обращ аться:  ул. 1-в К расноар
м ейская 51. ,

В ы раж аем  благодарность к оллекти ву  ѳиергоотдела 
uexa Nr 7 Н овотрубного завода, особенно м астер у  А. И. 
Чо'рных к бри галйру  В. К. К ры сину за  пом ощ ь и у ч а с 
тие в похоронах  наш его дорогого сы на, м уж а, отц а  и 
брата  Рѵ нара Т алгатовича Ю зикеева.

Р одствен ники  покойного.

С ердечно благодарим  коллектив  ц ех а  №  33, лично 
Анну Ф едоровну Звяги нцеву , ко л л екти в  планово-распре
делительного  бю ро меха №  1 Н овотрубного завода, 
сем ью  Мяч и н ы х  всех и с к о м ы х ,  соседей, раздел и вш и х  
наш е горе и при нявш их участи е  в  -похоронах наш его 
лю бимого м уж а, отца, дедуш ки И вана Г ерасим овича 
С теньки

Родные покойного.

А Д Р 15 С: 623100, г. Пер 
иоуральск, проспект Ильи 
ча, 21/40.
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