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д ѴМАЛОСЬ: встречу после ночной,
придет усталый — не до разговора 

будет. А он пришел через несколько ча
сов в свежей рубашке, наутюженном ко
стюме, праздничный и подтянутый. Толь
ко глаза едва заметно выдавали напря
жение прошедшей смены. Да и повол
новаться пришлось немало — реконст
рукция, что проходит сейчас в первом 
цехе Новотрубного, вносит свои коррек
тивы в привычный ритм прокатчиков. Но

не останавливаются агрегаты, трубу к тру
бе выдают новые метры.
, Думалось; открестится парой необяза
тельных фраз, погодите, мол, до более 
удачного времени, а он сам вызвал раз
говор.

Кстати, перед нашей встречей я попро
бовал записать все награды и звания
А. А. Головичева в одну строку, и вот 
что получилось: кавалер ордена Трудо
вой €лавы III степени, Почетный метал- 
лург, победитель социалистического со
ревнования 1973 и 1978 годов и, наконец, 
Лауреат Государственной премии СССР. 
Такой список составит честь в любом воз
расте, когда же он едва перевалил за 
сорок, весомость подобного, реестра еще 
больше.

О присуждении ему звания лауреата 
Анатолий Алексеевич узнал на октябрь
ской демонстрации. И в этом была своя 
символика: в годовщину рождения пер
вого в мире социалистического государ
ства столь почетной награды удостаива
ется рабочий. Первый на заводе, первый 
в городе. Товарищи по бригаде шумно 
обнимали, хлопали по белым от ноябрь
ского снегопода плечам. Потом все от
правились к имениннику, чтобы отпразд
новать это событие, сопричастность к ко
торому чувствовал, наверное, каждый, 
Пришел на импровизированный банкет и 
дядя — Илья Федорович Головичев, ве
теран завода, всю свою жизнь прорабо
тавший в этом же цехе.

Руки от волнения мяли газету с фами
лиями награжденных, а в глазах стояли 
слезы радости. Так ничего и не сказал, 
только бормотал:

— Наш ты лауреат, рабочий.

Илье Федоровичу— или, как любовно 
называют его в семье Головичевы—«де
ду»/ Анатолий Алексеевич обязан, по
жалуй, всем. Ведь это он зазвал моло
дого парня из деревушки, что под Ом
ском, на одно из крупнейших предприя
тий страны. «Приезжай, — говаривал Го-' 
ловичев-старший, — работу горячую уви
дишь, людей настоящих». А как приехал 
Анатолий, так сразу его к себе, на стан 
взял. Все заставил пройти: от печки до 
редуктора, пока не схватил парень азы 
прокатного дела, Работал поначалу на 
подмене — где прорыв возник туда и по
шлют. Тяжело, но зато как пригодилось 
потом все это вальцовщику Головичеву, 
который без бахвальства может сказать:

— Этот стан я как свои пять пальцев 
знаю.

Загуэведи своего дяди Анатолий Алек
сеевич усвоил крепко, и теперь также 
основательно передает их своим моло
дым напарникам. Спросите у Виктора 
Бердникова или Александра Горбатенко, 
с чего начинались их биографии вальцов
щиков: они слово в слово передадут
весь путь Головичева.

— Старики-то наши не очень слово
охотливые были, — вспоминает Анатолий 
Алексеевич. — «Смотри, — говорят, —  
да примечай, если хочешь чему научить
ся, Мы все в работе». Но за ними и по- 
спевать-то было трудно. Бывало такой 
темп зададут —  только успевай оправку 
менять.

И жадность эту к своему делу Голови
чев впитал, как земля весенние соки. На
долго, И теперь, когда приходится ему 
оставаться за старшего, кое-кто в брига
де недовольно ворчит: «Ну, вот опять

Н А С Т Р О Е Н И Е
Т В О Р Ч Е С К О Е

Немало передовиков 
производства динасово
го завода отличилось на 
предпраздничной вахте. 
Среди них й рабочие, 
смены мастера Г. Д. 
Лайфера из помолыго - 
формовочного отделения 
цеха № 1.

Неоднократно выходил 
победителем в заводском 
•социалистическом сорев
новании И. К. Виноку
ров. Только нынче он 
уже трижды становился 
лучшим по профессии. С 
каждым годом множит 
ударные дела и кавалер 
ордена Трудовой Славы 
111 степени прессовщик 
Н. Н. Смирнов: он опе
режает социалистиче

ские обязательства, по
могает молодым напар
никам. Трудится в смене 
и целая династия: вме
сте с братьями Петром, 
Николаем, Василием 
Китьковыми работают их 
жены.

Успешный труд каж
дого, сознание ответст
венности перед своими 
товарищами создали 
крепкую славу коллекти
ву. На 105,(5 процента 
выполняют прессовщики 
план с начала года.

Е. АЛЕКСАНДРОВА, 
прессовщик, кава
лер ордена Трудо
вой Славы III сте-

жарко будет...», И потом уже не до раз
говоров, только слышишь иногда голо- 
вический голос:

— Что же у' тебя прошивной-то гуляет? 
Ты его загружай, не стесняйся!

Головичев спокоен, обстоятелен. Но 
бывали случаи, когда и его природная 
уравновешенность оказывалась поколе
бленной.

С настойчивой требовательностью при
шел он как-то на рапорт к заместителю 
начальника цеха А. А. Орлову: из-за то
го, что не заменили вовремя клеть на 
прошивном стане, весь агрегат простоял 
больше часа. Помнят и выступление Го
ловичева на недавнем партсобрании. 
Разговор он тогда вел, казалось бы, о 
вещах несущественных, мелких: ну что 
там какие-то шланги для обкатных ма
шин, которых должно быть четыре, а 
есть всего один, или шпильки для опра
вок, которых не было однажды и при
шлось использовать «рояльную проволо
ку».

Нет, далеко не безобидны все эти «ме
лочи», и беспокойство это от самого су
щества рабочей совести Головичева.

Есть и еще один любопытный факт. В 
производственной характеристике Ана
толия Алексеевича записано: «...немало
труда вложил в совершенствование техно
логических процессов. При его участии 
внедрена механизация смены оправок и 
кантовки труб, что позволило высвобо
дить на другие работы 12 вальцовщиков 
и сэкономить 50000 рублей. Активно ра
ботал и при освоении принципиально но
вой, бесконтактной схемы управления 
технологическими операциями на базе 
логических элементов».

В этом А. А. Головичев тоже — совре
менный рабочий, который зачастую при
нимает инженерные решения. Видит завт
рашний день производства. И вот теперь 
в награду ему присвоено звание лауреа
та Государственной премии СССР.

И. ДУБРОВКИН.
На снимке: А. А. Головичев.

Фото А. Кадочигова,

ШВ КОЛЛЕКТИВАХ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ^

Весом счет трудовых дел бригады коммунистическо
го труда А.. А. Алексеева из управления треста Восток
металлургмонтаж. Только в октябре монтажники смон
тировали 03 тонны металлоконструкций, 300 метров 
трубопроводов, электромостовой кран. На строительстве 
завода комплектных металлоконструкций месячная вы
работка каждого монтажника — 1017 килограммов

о ц е н к о й  « х о р о ш  о»
монтируемого металла, а норма — 690.

Передовой коллектив в этом году шесть раз первен
ствовал в социалистическом соревновании. Все работы 
выполнены с оценкой «хорошо».

Т. СМИРНОВА, 
инженер отдела организации труда 

и заработной платы.

СМОТР: РАБ О ТА Й  
УМ ЕЛО, БЕЗ П О ТЕР Ы
На три дня раньше срока провели замену щековой 

дробилки ремонтники дробильно-обогатительной фаб
рики рудоуправления. У новой выше производитель
ность, возросла надежность в работе.

Это успех бригад механиков И. С. Агафонова, В. В- 
Логиновских, электромеханика 10. 11, ІІелиха, энерге
тика 10. К. Логиновских. Они — активные участники 
смотра бережливых.

В Ы И Г Р Ы Ш - Т Р И  д н я
За десять месяцев на фабрике сэкономлено 313,5 

тысячи «иловатт-часов электроэнергии. Это стало воз
можным за счет исключения холостой работы меха
низмов.

Умелое использование технологического оборудова
ния позволило дробильщикам переработать сверх плана 
62 тысячи тонн сырья.

Г. КОТОМЦЕВА, рабкор,

В е с т и  

из Ачита

Посланцам города -  
с п а с и б о

Позади до предела на
пряженные будни убороч
ной страды. Земледельцы 
нашего совхоза вырастили 
неплохой урожай зерновых 
культур, заготовили в до? 
статке грубых и сочных 
кормов, И в этом немалая 
заслуга рабочего класса 
шефствующих предприя
тий Первоуральска Боль
шинство посланцев города 
трудилось самоотвержен

но на разных участках 
совхозного производства.

Плечом' к плечу с во
дителями транспорта тру
дился шофер динасового 
завода Николай Петрович 
Малышким. На своем 
ЗИ Л -130 он перевез 440 
тонн зерна.

Добрым словом на зер- 
нотоке вспоминают рабо
чего из 10 цеха Новотруб- 
його завода Виктора Вя
чеславовича. Машарова, 
который,, не считаясь со 
временем, работал исклю
чительно добросовестно, 
выполнял трудные зада
ния, Пример высокого тру
долюбия на жатве показал 
бригадир технической ав
томатики цеха № 9 Ново
трубного завода Борис 
Петрович Зольников, Он

пошел на комбайн помощ
ником к опытному механи
затору Леониду Афанась
евичу Бугуеву. Вместе они 
на «Ниве» намолотили 
6242 центнера зерна, за
няв в соревновании по 
совхозу первое место.

Не покладая рук тру
дился на вспашке зяби 
тракторист рудоуправле
ния Александр Антонович 
Михайлов. За сезон он 
вспахал 197 гектаров,- 
среднесменяая норма вы
работки вышла по 8,3 
гектара.

От всей души баікряжские 
хлеборобы желают шефам 
успехов в труде.

Т, СЕРЕБРЕННИКОВ, 
председатель рабоч
кома совхоза «Бакряж- 
ский».

Встал откормочный 
з а в о д

Жданный трудовой по
дарок приготовили для на
ших .животноводов строи
тели. Вводится в строй глав
ная совхозная стройка чет
вертого года десятой • пяти
летки —• телятник на 600 
голов. Идут последние при
готовления. Просторное, 
светлое помещение побелено. 
Опробованы в работе меха
низмы. Хорошо здесь тру
диться животноводам. Кор
ма не нужно раздавать 
вручную — эго будут де
лать надежные, не знающие 
усталости транспортеры. В 
корпусе смонтировано водо- 
поение, канатно-скреперная

система навозоудаления,
— Настоящий завод,- — 

радуются труженики фер
мы. — Спасибо, — говорят 
они строителям,

М. ГАФУРОВ, 
прораб

совхоза «Уфимский».

Успех Н, Гиниятовой
10,7 килограмма молока 

в сутки от коро'вы получа
ет замечательная тружени
ца Тайнинской молочното- 

: варн-ой фермы совхоза «За
ря» Накиба Гиниятова. 
Накиба опытная доярка, 
первоклассный мастер- ма
шинного доения. В груп
пе Накйбы много коров-ре
кордисток, от’ которых она 
получает по 20—30 кило
граммов в сутки,

К а р т о ф е л ь  
Первоуральску

Закончился, в основной, 
закуп картофеля • от насе» 
ления. В хранилища Пер
воуральского горпищетор
га и треста столовых нз 
нашего района его отгру
жено 562 тонны. Лучше 
всех из заготовителей по
трудилась К. П. Дружи
нина, которая принимала 
картофель в Ачите. На ее 
счету 150 тонн «второго 
хлеба». А. А. Склюева из 
Русского По гама закупила 
115 тонн.

Т. ЧУХАРЕВА, 
экономист 

райзаготконтецця(
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Знаком «Победитель 
соцсоревнования 1979 го
да» награждены 29 рабо
чих завода по ремонту гор
ного оборудования. Среди 
них токарь комсомолец В. С. 
Болсунов. Виктор Спиридо
нович всю продукцию сда
ет с первого предъявле
ния, он групкомсорг на 
участке. Награждены зна
ком и токарь коммунист 
В. В. Бехтерев, добившийся 
права работать с личным 
клеймом качества, и фор
мовщица С. Г. Елькина. 
Степанида Григорьевна тру
дится в бригаде, которая 
уже выполнила план чет
вертого года пятилетки и 
выдала в счет будущего 
года 4,7 тонны каменного 
литья. Знаки вручены са
мым достойным.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель 

завкома профсоюза.

Избран новый состав
Отчетно-выборная проф

союзная конференция со
стоялась на опытно-экспе
риментальном заводе радио
телевизионного оборудова
ния. Делегаты ее избрали 
новый состав заводского 
комитета профсоюза. Воз
главил его комсомолец 
Александр Михайлович Ско
рых. На предприятии он 
трудится недавно, возглав
лял экспериментальный 
участок. А. М. Скорых ак
тивно участвует в общест
венной жизни, руководил 
секцией туризма на заводе.

Впервые в комитет проф
союза избраны Н. А. Коро
лева, бригадир цеха !№ 2, 
и Ф. А. Баранова, мастер 
цеха Ml 3,

За ударный труд
На швейной фабрике 36 

рабочих справились с зада
нием и социалистическими 
обязательствами десятой 
пятилетки. Всем'им в тор
жественной обстановке вру
чены знак «Ударник деся
той пятилетки» и премия 
по 20 рублей,

Среди награжденных 
портниха эксперименталь
ного цеха Г. В. Стахова, 
швея-мотористка В. С. Не
волина и другие.

А. СКОРЫНИНА, 
председатель 

фабричного комитета 
профсоюза.

О т п у с к -  • 
в профилактории

Завком профсоюза Би- 
лимбаевского эксперимен
тального завода строитель
ных конструкций и деталей 
одной из главных задач 
считает организацию отды
ха трудящихся. Позавче
ра, например, мы вручили 
льготную путевку на ку
рорт в Усть-Качку конст
руктору Н. Ф. Елохнну. По 
льготным путевкам отдох
нули в профилактории ра
бочие энергоцеха А. Ф. Ши
ряев и В. Н. Шевелев.

В. ЧИРКОВА, 
казначей 

завкома профсоюза,

* ХОЗЯЙСТВОВАТЬ' п о -н о в о м у ! э ф ф е к т и в н о

ФОРМА? БРИГАДНАЯ!
На бригадный метод ра

боты во втором цехе хром
пикового завода около года 
назад первым перешел кол
лектив, возглавляемый Е. Д. 
Малынаковым. И только 
потом, используя накоплен
ный опыт, бригадная фор
ма организации труда ста
ла основной в печном и 
бихроматном отделениях.

Путь избран правильный. 
Ведь в одиннадцатой пяти
летке, как указывается в 
постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты», предпочтение будет 
отдано именно бригаде.

Преимущества ее очевид
ны. В бригаде виднее ра
бота каждого, полнее рас
крываются способности че
ловека и усиливается вли
яние коллектива на каждо
го.

Это характерно и для 
бригады М, И, Маштакова, 
которая во втором цехе до
билась лучших результатов. 
И можно еще сделать дру
гой вывод: бригадная рабо
та требует, чтобы каждый 
член коллектива овладел 
смежными специальностями, 
мог совмещать зоны об
служивания. Иначе как
выйти, скажем, из положе
ния, если кто-то заболел 
или в отпуске? Просить 
помощи, что ли? Нет, твер
дое правило бригады — об
ходиться своими силами, 
даже при меньшем составе.

Так и поступают рабочие 
под руководством Михаила 
Ивановича.

Второй цех старый, но 
реконструкция сказалась: 
технологические процессц 
автоматизированы. Старше
го аппаратчика Маштакова 
не видно, но голос его по 
системе связи слышен всю
ду: он умело ' руководит
коллективом.

В тот день, когда я за
шла в бихроматное отделе
ние, отсутствовало два ап
паратчика. Но этого не чув
ствовалось; работа, каза
лось, шла сама собой. Око
ло аппаратов выпарки лов
ко действовала Т. А. Дени
сова, причем еще и за Н. В. 
Уфимцеву, которая находит
ся в отпуске.

У Тамары Александровны 
за плечами десятилетний 
стаж выпарщика, дело зна
ет, учить не надо.

Бывает, конечно, иной 
раз и трудно.

— Тогда помогают ап» 
паратчик нейтрализации 
Людмила Мещерякова или 
бригадир, — говорит Дени
сова.

Людмила работала в цехе 
лаборантом, а в бихромат
ном отделении недавно. Но 
отзываются о ней тепло — 
с большой ответственностью 
относится к своим обязан
ностям, всегда помогает 
подругам. Она осваивает 
вторую профессию — вы
парщика.

Хочу поговорить с Меще
ряковой, однако слышится 
голос Маштакова: он просит 
Людмилу помочь в запуске

аппаратов выпаривания.
Наконец, она подходит ко 

мне. Спрашиваю, не трудно 
ли ей.

— Нет, не чувствую, — 
отвечает. — Видимо, и по
тому, что занимаюсь спор
том.

Верно, зимой ее часто 
можно видеть на лыжах — 
защищает спортивную честь 
цехового коллектива.

Вот второй этаж отделе
ния. Здесь . много баковой 
аппаратуры. Участок фильт
рации обслуживает улыбчи
вая, доброжелательная жен
щина В. В. Павлушова. II 
опять она не только фильт
ровщик, а и отличный ап
паратчик центрифуги. Ва
лентина. Владимировна тру
дится три пятилетия и, ес
тественно, знания техноло
гии ей не занимать. Пав
лушова, с годами отработа
ла свои приемы, которыми 
охотно делится с моло
дежью.

Всех рабочих называть, 
разумеется, нет надобно
сти. Трудятся они дружно, 
доказали, что бригадная 
форма—прогрессивная. За
дание химики систематиче
ски перевыполняют, пер
вым сортом выпускается 
до 26 процентов крепко- 
красных щелоков вместо 20 
по обязательству. На лице
вой счет занесено 1200 
рублей.

Пример, заслуживающий 
подражания и распростране
ния.

Л, ИЛЬИНА, 
аппаратчик цеха № 8.

рабкор.

В К Л А Д  М О Л О Д Ы Х
Комсомольцы Новотрубного, хромпикового заводов, горпищеторга, швейной фабри

ки и некоторых других предприятий активно участвуют в субботниках. В выходные 
дни, после смены они собирают металлолом, перебирают овощи на базе, занимаются 
благоустройством заводских территорий и поселков. С огоньком, подъемом трудится 
молодежь в эти часы. Заработанные деньги идут в фонд стран, борющихся за свою 
независимость. В нынешнем году комсомольцы города перечислили более сорока ты
сяч рублей. Д о конца года фонд пополнится.

А, МУРАТОВ,
исполняющий обязанности заведующего орготделом горкома ВЛКСМ,

:®  Ф О ТО РЕП О РТАЖ

■  О людях
хорош их

Звание — 
учитель

Расскажу о человеке, достойном уважения, — Алек
сандре Алексеевне Аксеновой,

Ее боевая молодость и вся последующая жизнь не 
прошли бесследно для окружающих. Выпускница учи
тельского института день своего первого урока прове
ла на поле боя, вынося раненых. «Сестричка Сашень
ка» — так ласково называли ее бойцы. Сколько тепла 
отдавала она им, как осторожно перевязывала ' ною
щие раны!

После победы зашла Александра Алексеевна в 
школьный класс, сначала вечерняя школа: уставшие
после смены рабочие, вернувшиеся с фронта солдаты 
с упоением слушают рассказ своей молодой храброй 
учительницы об удивительных химических реакциях, 
процессах, происходящих в растительном мире. Био
логия и химия — науки, которым обучила она сотни 
первоуральцев, в том числе и многих выпускников 
школы № 11, где преподавала долгие годы и коллек
тив которой с сожалением проводил ее на пенсию.

В душе Александра Алексеевна и поныне верна зва
нию учителя, В каждом соседском доме она всегда 
желанный г.ость: и словом, и делом поможет. Многих 
ребятишек вывела на правильный путь. Любят свою 
бабушку внучата Алеша и Павлик.

А как же профессия биолога? У ее дома летом рас
цветают самые красивые на всей улице цветы, и про
хожие любуются прекрасными георгинами,

Л, КЛЕИ, читатель.

-гт— ^ :— Я  С ем ейная традиция

Отцовское наследство
Мой отец Александр Петрович Лузин всю свою жизнь 

проработал в восьмой автобазе Он любит свою работу, 
и я его знаю как очень трудолюбивого человека. Его и 
в коллективе за это уважают, и я горжусь своим от
цом. Техника у него всегда в полном порядке. Как од
ного из лучших водителей отца каждый год направля
ют в хлебные края убирать урожай. И он высоко дер
жит марку нашего города, работая от зари до заіри, 
без простоев и поломок. А домой возвращается обвет
ренный, очень усталый, довольный. Д ум аю , таким и 
должен быть настоящий мужчина, и очень хочу на не
го походить, перенять все лучшие качества.

Недавно отцу исполнилось пятьдесят лет. И так как 
сейчас я далеко от него, на службе в армии, по семей
ной традиции хочу поздравить его с юбилеем и благо
дарю за то, что он такой, какой есть .Крепкого здо
ровья, долгих лет жизни — такое мое пожелание лю
бимому человеку.

Сержант Ю, ЛУЗИН, 
Краснознаменный Дальневосточный округ.

 “------=  В н и м а н и е -  п о и с к

О Т К Л И К Н И Т Е С Ь ,  в е т е р а н ы !
Комсомольцы Киргизии помогают совету ветеранов 

тридцать пятой стрелковой дивизии собрать материалы 
о ее боевом пути, оформить их для музея боевой 
славы. Откликнитесь, ветераны дивизии! Мы ждем ва
ших писем,

Киргизская ССР, г, Кара-Балта, ул, Ленина, 4, школа 
№ 6, Группа «Поиск».

* * *
Воинов 160-Брестекой Краснознаменной стрелковой 

дивизии совет ветеранов приглашает на встречу. Про
сим отозваться по адресу: 353150, Краснодарский край, 
г. Кореновск, улица Щорса, дом !05а, кв. 5.

В, АМАНОВ,
кавалер ордена Славы трех степенейу

— L." ~  И  Спраш ивайте —  ©твечаем

СУММА НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
Дома по улице Ленина в Ноаоуткиноке, в которых 

мы жили, пошли под снос, и мы получили коммуналь
ные квартиры. Выплатят ли вам страховую сумму за 
дом, если мы ежегодно платили взносы?

А. ПОПОВА, Ю. КУРЕННЫХ, О. СЫСОЕВА.
На вопрос читателей отвечает зам. начальника 

инспекции Госстраха А, Ф. Чжан:

«На основании инструкции Министерства финансов 
СССР возмещения по страхованию строений, принад
лежащих гражданам, выплачиваются в случае их по
вреждения от огня, молнии, взрыва, наводнения, об
вала, оползня, града, ливня. Снос домов не входит в 
этот разряд. В этом случае страховое возмещение не 
выплачивается как по обязательному, так и доброволь
ному страхованию».

—  ■ И  Хѳтя письм© не ©пубяикѳван©  

К Е К С  С  « Н А Ч И Н К О Й »
Покупатели прислали р редакцию письмо, в котором 

говорилось о странной «начинке» кекса донского—эти
кетке от мешка из-под сахара. Редакция переслала за
прос авторов письма на хлебокомбинат.

Мастер кондитерского цеха А. С. Волынкина, где из
готовлено изделие, сообщила, что факт обсужден на 
собрании коллектива. Виновница Н. И. Муханова ли
шена премии за октябрь. С работниками цех* 
ден дополнительный инструктаж,

С о р е в н о в а н и е  м е д с е с т е р

Международному году 
ребенка посвятили конкурс 
медсестер на лучшую по 
профессии работники дет
ской поликлиники медсан
части филиала Новотрубно
го завода. Задолго до кон
курса была проведена боль
шая работа по повышению 
квалификации патронажных 
сестер. Отоларинголог и 
хирург, фармацевт и медик 
врачебно - физкультурного 
диспансера вели подготов
ку медсестер во всех смеж
ных профессиях.

В приподнятом настрое
нии собрались на конкурс 
участники й болельщики. В 
теории педиатрии и прак
тических навыках лучше

всех показала себя медсе
стра участка № 11 Фрида 
Бисярина. Ей вручены суве
нир, денежная премия, при
своено звание лучшей по 
профессии. Специальный 
приз аптеки завоевала мед
сестра участка № 9 Елена 
Климина за грамотное 
оформление рецептов для 
юных пациентов (на сним
ке вторая слева).

Малышу очень нравится 
массаж, который делает 
ему Нина Коробицына, пат
ронажная сестра второго 
участка (снимок внизу). Она 
хорошо справилась с зада
нием, а приз получила... за 
элегантный внешний вид^

Пооявили себя девушки в

в области кулинарии, при
готовив всевозможные са
латы, варенья и соленья. 
Здесь первенство завоева
ла Галина Мишина (на сним
ке крайняя справа).

Н. ПАВЛОВА.
Фото Е, Фролова,
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Создана новая федерация
В Первоуральске создана 

городская федерация хок- 
.кея с Мячом. На организа
ционном заседании был из
бран председатель (инструк
тор физкультуры треста 
Уралтяжтрубстрой Л. Анд- 
риященко), назначены от
ветственные за деятельность 
коллегии судей, спортивно
технической комиссии, за 
работу с детьми и учебно

спортивную работу, за про
паганду и агитацию.

На втором заседании чле
ны федерации обсуждали 
вопрос участия первоураль
ских судей во Всесоюзном 
семшаре арбитров, который 
входит в программу сборов 
в нашем городе лучших ре
фери страны накануне от
крытия чемпионата СССР. 
Позже намечено организо

вать городской семинар су
дей. Определен также срок 
нервых соревнований — 9 
декабря состоится блицтур
нир, посвященный началу 
хоккейного сезона. Розы
грыш пройдет на стадионе 
хромпиковцев. В середине 
декабря возьмет старт го
родское первенство, где бу
дут участвовать ориентиро
вочно 6—8 коллективов.

®  НА П Ь Е Д Е С Т А Л Е  П О Ч Е Т А
ВЗРОСЛЫЕ б о р ц ы  

«Уральского трубника», вы
играв командное первенст
во Первоуральского терри
ториального совета ДСО 
«Труд», получили право 
участвовать в областном 
финале в Каменске-Ураль- 
ском 16 и 17 ноября.

А в городском турнире, 
прошедшем в спортзале ста
диона строителей, шесть но- 
вотрубников завоевали чем

пионские титулы: А. Ду-
двн, Ю. Сапенькин, В. Д у
бов, А. Мусихин, С. Верхо
глядов, А. Захаров. Еще 
четыре представителя спорт
клуба стали вторыми призе
рами. * * #

НА ОБЛАСТНОМ первен
стве спортивных обществ 
среди 12 членов сбор
ной облсовета ДСО «Труд» 
было восемь воспитан-

В м е с т е  с  ш е ф а м и
У пятиклассников школы N2 35 состоялись сорев

нования «Веселые старты». Вместе с ними в ловкости 
и скорости состязались их шефы с завода сантехизде
лий и родители. Например, за пятый «А» выступали 
супруги Старбеевы, а за пятый «Б» — заводчане Вла
дислав Попов, Николай Брюханов и другие.

После интересной, упорной борьбы судьи отдели 
предпочтение команде пятого «А». То-то радовались 
ребята и их классный руководитель Н, Я. Наумова!

Т. ХЛАМОВА, 
директор школы N2 35,

—  =  Н А Ш Е  ИНТЕРВЬЮ

Для. вас , лыжники
С наступлением холодов и снегопадов многие перво

уральцы думают о прогулках на лыжах по зимнему 
аесѵ: это лучший отдых в выходной день. Однако на
до еще и соответствующим инвентарем запастись. Что 
же' могут предложить горожанам работники торговли? 
На этот вопрос мы попросили ответить старшего про
давца отдела «Спорттовары» магазина № 35 торпром- 
торга Л. В. Юровскую.

— Сейчас мы можем дукция ново трубников, 
предложить покупателям Важны и мази для лыж, 
лыжи «Уктус-спорт» всех Мы можем предложить по
роется и лыжный комплект купагелям два набора ма- 
«Малютка», изготовленные зей «Висти», которые при- 
Первоуральской лыжной менимы для любых погод- 
фабрикой, а также ново- ных условий,
вятские лыжи. Хочется от- — Людмила Васильевна, а
метить, что местная продук- какие организации и преж
няя пользуется большим приятия города уж е закупи- 
спросом, та® как наши лы- ли у  вас большие партии 
жи легче, прочнее и стоят спортинвентаря для лыжни- 
дешевле, ков?

и — — Почти на пять тысяч
на прилавках'можно найти ^ т ь Г
лыжные ботинки всех раз- ^  рубдар|  _  р'аботниии’

управления треста Уралдом-
Широкий ассортимент па- наремонт. Строители поза- 

лок: деревянные — для са- ботились о лыжах для дво- 
мых маленьких горожан, а ровых клубов. На шесть 
для взрослых — алюминие- тысяч рублей приобрела 
вые, стеклопластиковые, лыж администрация Коу- 
стальные. Последние—про- ровоко-Слободекой турбазы.

«ГОРНЫЙ ЛЕН» ДОСТАЛСЯ ХОЗЯЕВАМ
Прошел турнир по настольному теннису на приз 

«Горный лен», учрежденный спортклубом «Уралас- 
бест». Три дня соревновались в Асбесте юные тенни
систы, оспаривая эту награду. В соревнованиях участ
вовали девочки и мальчики из детско-юношеских спор
тивных школ Свердловска, Нижнего Тагила, Асбеста и 
секции настольного тенниса при ДСО «Спартак» из на
шего города.

Три первых места в командном зачете заняли со
ответственно асбестоецы, тагильчане и первоуральцы. 
Победителям вручены вымпелы, грамоты и памятные 
призы,

А, АНДРЕЕВ, нешт«тж-!й корреспондент.

ников «Уральского труб
ника». Семь из них в ходе 
состязаний поднялись на 
пьедестал почета: три бор
ца удостоились высших на
град, двое заняли второё 
место, д в о е   третье.

В командном зачете ат
леты «Труда* были вне 
конкуренции,

С. ПАГНУЕВ,

Е С Т Ь  Р Е З Е Р В Ы  Р О С Т А
Завершилась XXIV лет

няя спартакиада Новотруб
ного завода, посвященная 
VII летней Спартакиаде на
родов СССР и Олимпийским 
играм в Москве.

Еще в конце апреля, был' 
создан оргкомитет спарта
киады, а Дирекция, партий
ный, профсоюзный, комсо
мольский комитеты пред
приятия приняли совмест
ное постановление о ее про
ведении.

В центр внимания на 
первом этапе спартакиады 
поставили массовость со
стязаний, трудовым коллек-. 
тивам предложили вклю
чить в программу своих со
ревнований такие виды 
спорта, которые входят в 
летний комплекс ГТО: кросс, 
плавание, туризм и т. д.

Каковы же результаты 
первого этапа? Цеховые 
спартакиады провели 26 
коллективов. Лучшими в 
своих группах признаны це
хи №•14, 28, 24 и детские 
сады. В различных сорев
нованиях участвовало поч
ти 72 процента новотруб- 
ников. Особой массовостью 
отличались состязания - ту
ристов, пловцов, легкоатле
тов. Здесь на старт вышли

от четырех до шести тысяч 
человек.

Цифры внушительные. 
Они радуют руководителей 
спортклуба, однако не на
столько, чтобы можно было 
с уверенностью сказать; 
сделано все и большего до
стичь нельзя. Резервы по
вышения массовости есть. 
Например, работники вось
мого цеха собирались про
вести соревнования по фут
болу и волейболу, но так и 
не собрались; в цехе № 35 
не нашлось пловцов и мно
гоборцев ГТО; в цехах 
№ 15, 19, 34, 36 и других 
вообще не было никаких 
состязаний. Список можно 
продолжить. Причин этому 
много. Одна из них — не
радивость физоргов, кото
рые не то что организовать 
людей, а й обыкновенного 
протокола о проведении со
ревнований составить не 
могут. Такие физорги обыч
но и к рекомендациям со
вета правления спортклуба 
остаются глухи. Другая 
причина кроется в том, что 
у некоторых руководителей 
цехов еще бытует мнение: 
спорт лишь отвлекает лю» 
дей от работы.

Второй этап спартакиа

ды — финальные соревно
вания сильнейших спорт
сменов и сборных цеховых 
команд. Здесь выступили 
2508 физкультурников, но 
в споре лучших всегда до
стигаются высокие резуль
таты. Не исключение и ны
нешние старты: четыре че
ловека выполнили норму 
мастера спорта СССР, де
вять — кандидатов в мас
тера, 24 стали первораз
рядниками, 1373 получили 
массовые спортивные раз
ряды. Летом шесть тысяч 
новотрубников сдали норма
тивы комплекса ГТО.

В итоге спартакиады по
бедителями в четырех груп
пах стали коллективы физ
культуры цехов № 14, 20, 
24 и 32. Они .участвовали 
во всех соревнованиях, по
казали высокую массо
вость, много побеждали. .

Сейчас началась XXV 
зимняя спартакиада новб- 
трубников. Уже состоялось 
два этапа кросса. Теперь 
на старт приглашаются 
лыжники. биатлонисты, 
хоккеисты.

Б. ЁВХАРИТСКИа 
зев. учебной частью 

спортклуба 
«(Уральский трубник».

Я — т р е н е р
Нынче, в сентябре, когда 

в школах' зазвенели звон
ки, ко мне в лыжную сек
цию ДЮСШ динасового за
вода пришли 20 мальчишек 
лет десяти-одиннадцати. Мы 
познакомились и стали за
ниматься. Теперь встреча
емся трижды в неделю; бе
гаем, играем, а недавно 
уже и на лыжи встали.

Вот смотрю я на этих 
ребят и думаю; что приве
ло их сюда? Сначала каза
лось, что, задай я им этот 
вопрос, все ответят одина-. 
ково, например: «Нравится 
на лыжах кататься». Но 
чем больше, узнавала их, 
тем больше понимала, что 
эти маленькие люди при
шли в секцию не просто 
покататься на лыжа'х, у 
каждого из них есть цель, 
которую, оказывается, мож
но решить здесь, в секции. 
В этом я убедилась, когда 
неожиданно состоялся наш 
разговор по душам.

Тренировка кончалась, 
но, как обычно, усталости 
у Ьебят не чувствовалось. 
По крайней мере, внешне. 
Я-то‘ знаю, что вечером они 
уснут как убитые. А пока 
мальчишки учинили возню. 
Пришлось мне вмешаться. 
Они притихли. Потом вдруг 
хором задали вопрос, кото
рый задают с первого заня
тия в секции: «А на лыжи 
скоро встанем?» «Скоро, 
скоро,— ответила я и сама 
уже спросила. — Что, не 
терпится?». И они загово
рили.

Первым и тут был Паш
ка Никифоров, самый шуст
рый.

— У меня брат лыжами 
занимается, и он сильный. 
Я тоже хочу быть сильным, 
это потом в армии приго
дится.

Его поддержал Олег По
тапов:

Когда на свежем воз
духе катаешься на лыжах, 
легкие закаляются.

— И характер закаляет
ся, —• дополнил Саша Дья
ков. — Это помогает хоро
шо учиться.

— А я хочу научиться 
ходить на лыжах так, как 
Веденин, Савельев. И во
обще, я очень люблю зиму, 
— заявил Саша Предеин.

Говорили все, говорили 
много. Только Боря Безруков 
помалкивал, но видно бы
ло: хочет тоже что-то ска
зать. И я обратилась к не
му: ‘

— Боря, а ты как сюда 
пришел?

. — С ребятами. Мама ска
зала, что надо спортом за
ниматься, тогда и болеть не 
будешь.

Вот так, кого мама под
толкнула, кому брат под
сказал, а кто-то уже и сам 
сообразил, что спорт — это 
не только крепкие мышцы, 
но и здоровые легкие, яс
ная голова. И права твоя 
мама, Боря: ты больше не 
будешь болеть, а если вдруг 
и захвораешь, то наши се
годняшние тренировки по
могут тебе быстрее побе
дить недуг. П ты, Пашка, 
прав: защитник Родины 
должен быть сильным. И 
ты, Санька Предеин, может 
быть, будешь ходить на лы
жах, как Веденин или* Са
вельев, только не растеряй 
своего желания.

Завтра мы снова встре
тимся — 20 мальчишек и 
я, их тренер. Два часа я 
буду учить их кататься на 
лыжах. Нет, пожалуй, от 
меня требуется больше, а 
лыжи лишь помогут мне в 
этом.

Рассказ тренера .
Н. Елисейкиной 

. записал А. Мосунов.

Хоккейная команда СКА из Свердловска нын
че проводит домашние игры первенства страны 
среди коллективов второй лиги класса «А» на 
льду первоуральского Дворца спорта имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Сейчас дружина армейцев играет на выезде, и 
довольно успешно: в Темиртау она победила в
двух матчах местный «Строитель» и теперь ли
дирует в чемпионате.

Первоуральцы могут вновь посмотреть игры с 
участием СКА 23 и 24 ноября. Соперниками 
свердловчан будут торпедовцы из Усть-Камено
горска.

На снимке: армейцы А. Борисов и Ю. Фирса
нов. Юрий — воспитанник команды «Автомоби
лист».

Фото Т. Фасхутдинова.

П О М О Щ Н И К И ,  КОЛЛЕГИ
Рядом со мной работает 

много людей, которые при
шли во Дворец спорта со 
дня его открытия. Успеш
но трудиться им помогает 
соцсоревнование, итоги ко
торого подводим ежеквар
тально. Фотографии луч
ших вывешиваем на доску 
Почета. Кто же наши пере
довики? В службе контро
леров могу назвать Ираиду 
Ивановну Бессуднову. Все
гда могу положиться на 
слесаря-ремонтника плос
костных сооружений Вик
тора Васильевича Блохина, 
слесаря-сантехника Миха
ила Николаевича Иванчи- 
кова, работницу радиоузла 
Маргариту Леонтьевну Кли
мову и других.

Чт5 сказать о коллегах- 
тренерах? Рад сообщить,

что нашего полку прибыло 
— к нам поступила рабо
тать выпускница Ленин
градского института физ
культуры, кандидат в мас
тера спорта по фигурному 
катанию Вера Владимиров
на Сулимова. Ну, а в ос
тальном состав тренеров 
прежний. Хочется отметить 
успешную работу на про
тяжении ряда лет старшего 
тренера Людмилы Афанась
евны Свирепы. Она, кстати, 
является секретарем комсо
мольской организации Двор
ца спорта.

В. ПЕТУХОВ,
директор Дворца спорта 
имени 50-летия ВЛКСМ.
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н о в о с т и иллюстрации, другие про
изведения начинающих ху
дожников.

В. ДОМРАЧЕЕ,
. директор детской 

. художественной школы.

К О Н Ц Е Р Т Ы  

60 ВСЕХ УГОЛКАХ
В предпраздничные и

праздничные дни автоклуб 
городского отдела культуры 
побывал во многих уголках 
Первоуральска с выездны
ми концертами художест
венной самодеятельности. 
Торжественный вечер был 
проведен в клубе на Пиль
ной.

Насыщенно прошел день 
8 ноября для участников 
художественной самодея
тельности f $ Новоалексеев
ского сельского Дома куль
туры. Бо главе со своим, 
баянистом Сергеем Матве
евым они побывали в Би
тимке, поселке авторемонт
ного завода, доме инвали
дов и престарелых на Дина
се.

А для жителей Новоалек- 
сеевки, в свою очередь, да
ли праздничный концерт 
приехавшие сюда. 10 нояб
ря самодеятельные артисты 
завода по ремонту горного 
оборудования, где клубом 
руководит Л. Ф. Южанина. 
С интересной программой 
выступил клубный вокаль
но-инструментальный ан
самбль.

Г. НАБИУЛИНА, 
зав, автоклубом 

отдела культуры 
горисполкома,

ПЯТЬ ДНЕЙ
Пять дней проходил в

нашем училище смотр-кон
курс политической - песни.
Б нем принимали участие 
216 человек из 16 групп, 
прозвучали 60 песен: «И
вновь продолжается бой», 
«Дан приказ: ему на sa- 
пад...», «Звезды 19 года», 
«Товарищ песня» из кино
фильма «Как закалялась 
сталь»- и другие.

За хорошо продуманные 
сценарии, качество испол
нения жюри назвало луч- 

в ГПТУ-69. В подготовке и ши.чи группы М-25, ДК-31 
проведении его художествен- и П-22, которыми руково- 
ной самодеятельности учи- дят мастера производствен- 
лища помогли преподавате- ного обучения Т. И. Соло- 
ли нашей музыкальной вей, Р. Г. Пономарева, А. П. 
школы А. А. Мартын и Старостина; Т. А. Созонто- . 
Л. В. Колымагйна. Вме-. ва, Т. А. Гордынская и 
сте с учащимися ГПТУ они 
выступили в программе 
концерта, исполнив «Вен
герский- чардаш», вальс 
Штрауса и песни на немец
ком языке.

п. ЛИСТРАТКИН, 
директор 

музыкальной школы № 1.

К У Л Ь Т У Р Ы•
К О Н К У Р С ,  

СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ
Дворец культуры и тех

ники новотрубников гото
вится к очередному боль
шому песенному празднику. 
18 ноября здесь пройдет 
городской традиционный 
конкурс советской песни 
под названием «Юность 
комсомольская моя», кото
рый входит в орбиту обла
стного тедевизиЬнного кон
курса.

Перед зрителями высту
пят вокально - инструмен
тальные ансамбли цехов 
2 6  3, 5, 9, 14, 24 Ново
трубного завода, клуба фи
лиала завода, а также ан
самбли «Оптимисты» и 
«Юность», из Дворца куль
туры и техники. Намерены 
выйти на сцену участники 
вокально - инструменталь
ной группы, состоящей из 
работников заводского ко
митета комсомола, во главе 
с заместителем секретаря 
заводского комитета ВЛКСМ 
Сергеем Авдюковым. Наря
ду с новотрубниками высту
пят в этот день хромпнков- 
цы, строители, связисты, 
другие участники.

Победители будут пред
ставлять наш город на зо
нальном телевизионном кон
курсе советской песни, ко
торый состоится здесь же в 
декабре.

М. ХУСАИНОВ, 
член жюри.

НА ПОМОЩЬ 
ПРИШЛИ ПЕДАГОГИ

Вечер молодежи прошел

Л. А. БелОшейкина. Победи
телей наградили Почетными 
грамотами. Им также пре
доставлена возможность от
дохнуть день на базе отды
ха, побывать на .первом 
концерте симфонической 
музыки во Дворце культу
ры и техники Новотрубно
го завода, посетить кино
театр «Восход» — все это 
бесплатно.

Неплохо выступили и 
группы ДК-34, ДК-32,

«Космос» открылась вы- М-26, которые возглавляют
мастера производственного 
обучения Н. Н. Бушманова, 
Н. И. Серебренникова и 
Н. Е. Краснобаева. Среди 
солистов отличились Гали
на Воинкова, Ольга Шешп- 
на, Светлана Сивчук и При-

Р А Б О Т Ы  

ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
8 детском кинотеатре

ставка раоот учащихся дет
ской художественной шко
лы — по итогам первой 
учебной четверти.

Ребята, которых обуча
ют изобразительному ис
кусству преподаватели В. В.
Тумаков, Л. Г, Русакова, на Вольфович.
А. Д. Нестеркин, представи
ли на всеобщее обозрение 
полсотни работ. Среди экс
понатов — эскизы гобеле
нов, композиции, книжные

О. ШПАКОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ торгово-кули
нарного училища.

Редактор С. И ЛЕКАНОВ.

Кинотеатр «Восход». «ИСПЫТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 
(2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18. 21 час.

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

Кинотеатр юного зрителя «Космос». «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ БЕЛОГО КЛЫКА». Сеансы: 11, 13 час.

Клуб Трудпоселке. «ВОКРУГ СВЕТА В 80 ДНЕЙ». 
Сеансы: 18.30, 21 час.

В кинотеатре «Космос» с ноября двухсерийные 
фильмы в субботу и воскресенье будут демон
стрироваться в 17 и 20 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

16 ноября. Концерт эстрадного оркестра «Со
ветская песня» (г. Москва). Начало в 19 чае, 
ЗС мин.

21 ноября. Открытие концертного симфониче
ского сезона 1979—80 гг, В программе: Д. Ка
балевский — Концерт для скрипки с оркестром;
А. Бородин — Половецкие пляски из оперы 
«Князь Игорь»; Римский-Корсаков — Испанское 
каприччио. Дирижер Владимир Вишневский. На
чало в 19 час. 30 мин. Вход sno абонементам, та
лон Нг 1. В кассе Дворца культуры и техники 
можно приобрести разовый билет,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

Объявляется дополнительный набор в муж
скую группу хора народного ансамбля «Ураль
ская рябинушка» юношей и мужчин без ограни
чения в возрасте.

Еще полных четыре месяца будет царствовать 
на Урале зима, доставляя радость хрустящим 
снежком, морозцем, возможностью поскользить 
по гладкому льду, пробежать по лесной лыжне,

Итак, впереди четыре спортивных зимних ме
сяца, Взрослых и детей приглашает магазин 
М? 35 «Радиофотоспорттовары» (ул. Советская, 
17) на неделю продажи «Все для зимнего спор
та», которая будет проводиться с 16 по 23 но
ября,

Здесь же мржно приобрести мотоциклы 
«Минск» по цене 397 рублей и резиновые одно-, 
местные и двухместные лодки стоимостью 72 и 
80 рублей.

Посетите магазин!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазины № 13 «Обувь» (пос. Динас) и № 41 

«Обувь» (ул. Ватутина, 23) предлагают покупа
телям полуботинки мужские с 41 по 45 размер 
по цене 41 рубль 80 коп., ботинки мужские с 
38 по 42 размер по цене 14 и 16 рублей Ка
менск-уральского производства, туфли женские 
модельные с 34 по 36 размер по цене .32 рубля, 
туфли повседневные магнитогорского производ
ства с 35 по 38 размер по цене 10 руб. 80 коп., 
женские и мужские комнатные туфли по цене 
4 рубля всех размеров, сапоги-чулки из фловер
лака 37 размера по цене 62 и 68 рублей, боты 
мужские и женские суконные всех размеров. 
Здесь же можно купить шерстяные и полушер
стяные мужские носки по цене от 3 до 4 рублей.

Мужские сорочки — необходимая деталь муж
ского костюма. Если костюмов можно иметь 
один. или два, то двумя сорочками обойтись до
вольно сложно.

Магазин № 30 «Промышленные товары» (пр. 
Космонавтов, 24) предлагает мужские сорочки 
Свердловской швейной фабрики с 46 по 56 раз
мер ло цене от 7 до 11 рублей. Сюда же 
поступили женские зимние пальто с воротником 
из норки с 44 по 50 размер по цене от 250 до 
300 рублей и мужские зимние пальто всех раз
меров с воротником йз каракуля по цене от 200  
до 270 рублей. * » *

Одеть малыша красиво и нарядно поможет 
универмаг «Малыш» (ул. Трубников, 24). Здесь 
можно купить комплекты для девочек из три
котажа с 26 по’ 30 размер по цене 34 рубля, 
платья из трикотажного полотна 28 и 30 раз
меров по пене 12 рублей, брюки трикотажные с 
26 по 42 размер, пальто зимние для мальчиков 
с 32 по 36 размер стоимостью 42 рубля.

Посетите магазины. Мы рады вас обслужить!

Бюро по трудоустройству и информации насе
ления ПРИГЛАШАЕТ рабочих на полный и .не
полный рабочий день для переборки картофеля 
и орощей на базы треста столовых, расположен
ные в пос. Магнитка и по Московскому шоссе.

За справками и направлениями на работу об
ращаться в бюро по трудоустройству по адресу; 
ул. 1 Мая, 10.

Первоуральский завод трубчатых строительных 
конструкций ПРОИЗВОДИТ НАБОР на трех
месячные курсы с отрывом от производства по 
профессиям: слесарь-сантехник, слесарь по ре
монту и обслуживанию промышленной вентиля
ции, штамповщик, сверловщик, резчик на ножни
цах и прессах, слесарь-сборщик металлоконст
рукций.

Курсантам во время обучения выплачивается 
стипендия в размере 70 рублей в месяц,

Желающим поступить на курсы обращаться в 
отдел кадров завода до 1 декабря по адресу: 
п. Талина, ПЗТСК, автобус № 3.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Н вашим услугам открыта парикмахерская по 

ул, Чкалова, 15. Вас обслужит комсомольско-мо
лодежный ноллектив, Парикмахерская работает 
с 7 до 21 часа, выходной —  понедельник,

бюро добрых услуг предлагает 
помощь в организации 

и проведении семейных торжеств
Свадьба доставляет массу хлопот родителям, 

родственникам и свидетелям молодоженов. Зна
чительную часть этих хлопот мы готовы взять 
на себя. За полчаса консультации в бюро добрых 
услуг родители и свидетели молодоженов могут 
заказать помещение для проведения торжеств, 
распорядителя свадебного застолья, торты, хлеб
ные караваи, цветы, свадебные медали, адрес
ные папии, рушники, ленты для свидетелей, на
бор украшений для машины, пригласительные 
билеты и поздравительные открытии,

ДЛЯ НЕВЕСТ БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ ПРЕД
ЛАГАЕТ НАПРОКАТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СВАДЕБ
НЫХ ПЛАТЬЕВ ВСЕХ РАЗМЕРОВ МОДНЫХ Ф А 
СОНОВ ИЗ КРАСИВОЙ ТКАНИ.

К услугам молодоженов —  киносъемка! 
Фильм, снятый нашим кинооператором, будет 
продемонстрирован во время свадебного застолья, 
На долгие годы сохранит кинопленка события 
свадебного торжества.

А МАЛЕНЬКИХ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ ПОЗДРАВИТ 
В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА С ДНЕМ РОЖДЕ
НИЯ КРАСНАЯ ШАПОЧКА.

Все зак азы  мож но оформить в бюро 
добры х услуг при загсе и получить 
справку по телефону 2-27-69.

МЫ РАДЫ ОБСЛУЖИТЬ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА.

Наш адрес: пр. Космонавтов, 19, бюро добрых 
услуг,

Проверь тягу дважды; 
перед розжигом запальни
ка и после включения го
релки водонагревателя. При 
отсутствии тяги пользовать
ся водонагревателем за
прещается!

Трест Первоуральск- 
межрайгаз.

Меняется трехкомнатная квартира старого типа 
(55,4 кв. м, на втором этаже, с балконом, есть теле
фон) на двухкомнатную и однокомнатную отдельные 
квартиры. Обращаться по адресу; ул. Металлургов, 
1 2 — 4, после 18 часов.

' с-
Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 

г. Сусумане Магаданской области (в центре города,
17,7 кв. м, на 3-м этаже, после капитального ремонта) 
на равноценную в Первоуральске. Обращаться; г. Но
восибирск, ул. Красина, 45 — 77, к Ивлевой, телефон 
77-59-96.

С ердечно благодарим  коллектив  ц еха  № 28 Новотруб
ного завода, особенно н ачал ьн и к а  цеха  В. Г. А ксенова, 
зам ести теля  председателя цехового ком итета проф сою за 
И. Ф. Ш кляева, В. А. Гайдукову, родны х, соседей, ока
завш и х  пом ощ ь и при н явш и х  участие  в похоронах  на
ш ей дорогой и лю бимой ж ены , м ам ы , тети , бабуш ки 
Анны Л еонтьевны  Немытовой.

Родственники  покойной.

К оллектив вы числительного  центра  Н овотрубно
го завода вы р аж ает  глубокое соболезнование ин . 
ж енеру-проГрам мисту Там аре В ладим ировне Ви
ленской по поводу Смерти ее м атери

м я ко н ь ки х
И р и н ы  Н и к о л а е в н ы .

Требуется жилплощадь для двух человек. Обращать
ся: ул. Ватутина, 35—16, после 17 часов.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
во уральск , проспект  И льи
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72, зам . р едактора  
2-52-05, ответственны й сек 
р е та р ь  2-14-94, отдел п а р 
тийной ж и зн и  2-52-83, эко 
ном ический отдел 2-53-47 
отдел писем  2-52-21, отдел’ 
кул ьту р ы  и бы та, бухгал 
тер  2-53-71. директор  типо
гр аф и и  »2-46-55.


