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ЧЕТВЕРТОМУ ГОДУ П Я Т И Л Е Т К И - У С П Е Ш Н Ы Й  ФИНИШ!
ТА К РАБО ТАЛ И  П ІР ВО УРАЛ ЬЦ ЬІ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ М Е С Я Ц Е В ---------------------------------

ЭКО Н О М И ЧЕСКИ Й  
ОБЗОР\ ДАЛ СЛОВО -  ДЕРЖИ!

Всдрмним годовые обязательства, принятые в январе 
на городском собрании представителей трудящихся. 
Намечалось выдать сверх плана 6 тысяч тонн стальных 
труб, 8 тысяч тонн динасовых изделий, 30 тысяч тонн 
кварцита, 200 кубометров совелита, 250 единиц элек
тросварочного оборудования.

Каковы же результаты за десять месяцев?
Крепко держит слово коллектив динасового завода. 

В цехах, на участках развернулось боевое соревнова
ние за досрочное завершение годовой производственной 
программы. И вот дополнительно к десятимесячному 
заданию выпущено 9,8 тысячи тонн огнеупоров и -64,5 
тысячи тонн кварцита. Словом, годовые наметки уже 
перекрыты. Успешно справляются с обязательствами 
труженики завода теплоизоляционных изделий, 

Металлурги Новотрубного завода изготовили сверх 
десятимесячного плана 4238 тонн стальных труб. Вроде 
неплохо. Однако в среднем за месяц' они выдавали до
полнительно примерно по 424 донны труб, а требова
лось не менее 500.

Таким образом, чтобы справиться с обязательства
ми, новотрубникам необходимо дополнительно к но
ябрьскому и декабрьскому планам выпустить не менее 
чем по 881 тонне труб.

Сделать это, разумеется, непросто. Но первоураль
ские трубники всегда показывали пример организован
ности и умения вскрывать новые резервы и ставить их 
на службу пятилетке. Думается, что и сейчас рабочие, 
инженеры, техники, все трудящиеся славного предприя
тия приложат силы, с еще большей творческой энергией 
развернут соревнование и , выйдут- на линию своих 
высоких годовых обязательств,

Сильнее беспокоит другое: за широкой спиной пере
довиков — ряд отстающих коллективов. Новоуткин- 
ские машиностроители, к примеру, даже недодали к 
плану 5205 единиц электросварочного оборудования. 
Как и прежде, главные причины — слабая организация 
производства, низкая трудовая дисциплина. Партийно
му бюро и его новому секретарю В. Ф. Бажину, цехо

конкретные меры, как выправить положение, и устано
вить строгий контроль за их осуществлением. Ибо беда 
в том, что уже не раз намечались дельные мероприя
тия, но так и оставались на бумаге.

В списке отстающих — коллектив Коуровского лес
промхоза. Он задолжал 73 тысячи плотных кубометров 
древесины. Срывы начались с весны из-за беспечности 
руководителей, которые тоже не проявили заботы о 
подготовке производства, когда началась весенняя рас
путица.

В задолжниках числится коллектив завода трубчатых 
строительных конструкций — недопоставил 1814 тонн 
металлоконструкций, а коллектив Крылосовского заво
да — 7,5 тысячи тонн извести, не говоря уже об извест
ковой муке. До сих пор бездействуют новые механиз
мы по ее изготовлению, хотя мука плодородия хозяйст
вам Нечерноземья крайне нужна.

Результат недостаточно умелого планирования — 
срыв тружениками завода железобетонных изделий и 
конструкций выпуска неармированного бетона — недо
дано 14 тысяч кубометров. Дело в том, что заводча- 
нам его производство запланировано, и' они могли бы 
изготовить, но строители отказываются брать — им не 
надо. Значит, руководителям треста Уралтяжтрубстрой 
требуется более правильно планировать, а работникам 
предприятия — проявлять предприимчивость, инициа
тиву в поиске новых потребителей продукции.

Ведь что получается? Срыв выпуска изделий влечет 
и срыв планов роста производительности труда, что не 
позволяет высокими темпами двигаться вперед.

В настоящее время крайне важно сделать глубокий 
анализ производства, выбрать конкретный путь устра
нения недостатков. Иначе, работая по старинке, не за
глядывая в завтрашний день, трудно в полной мере 
подготовиться к хозяйствованию по-новому, как этого 
требует постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механизма на повышение эф
фективности производства и качества работы».

Г. ВАСИЛЬЕВ.ьым партийным организациям необходимо наметить

* Н а  г о р о д с к о й  д о с к е  П о ч е т а
Погрузить 4,5 тысячи тони горной массы 

: сверх ? годового задания — такое обязательство
; принимал машинист экскаватора рудного карьера
; рудоуправления А. Г. Мелехов. Экономисты под-
; считали: оказалось, что Алексей Григорьевич до-
: полнительно к десятимесячной норме уже выдал
; 5,6 тысячи тонн горной массы.

Задание четырех лет пятилетки рабочий вьт- 
Д полнил еще в сентябре, а сейчас трудится в счет
І февраля последнего года пятилетки.

Алексею Григорьевичу помогает большой опыт 
; — в рудоуправлении он более двух десятков
I  лет: сначала помощником машиниста экскавато-
; ра, а двенадцать лег возглавляет экипаж.

Фотография А. Г. Мелехова — среди передо- 
; виков соревнования на городской доске -Почета.
% Фото А, Кадочигова,

И КОЛИЧЕСТВО, 
И КАЧЕСТВО

Со значительным опере
жением социалистических 
обязательств трудится в 
третьем цехе Новотрубного 
завода бригада отделки и 
сдачи труб мастера А. С. 
Нропочева, С начала года 
рабочие сдали уже 202 тон
ны труб сверх нормы, а 
обязались 150.

■— У Д А Р Н Ы Х ]Ш т
Раньше срока

ботая с коллективом, А. С. 
Кропочев сумел настроить 
бригаду на достижение не

С полной отдачей тру.
Вдумчиво и терпеливо ра- дится коллектив второго

механосборочного участка 
завода по ремонту горного 
оборудования.

В числе передовиков то
кари В. В, Галанов, В, Н. Ф е
досов, С, А. Никитин, А. В. 
Саврулин, слесари Л. М. Во
ронин, М. Г. Бекетов. Они 
изготовляют транспортные 
ролики для Соколовско- 
Сарбайского металлургиче
ского комбината. Двести

И Д У Щ И Е  В П Е Р Е Д И
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

(с начала года в процентах
Центрально-Уральская геолого

к плану]

разведочная экспедиция — 107,3
Хлебокомбинат — 102,7
Северский камнещебеночный завод — 102,5 
Завод по ремонту горного
оборудования — 101,9
УЗТИ — 101,4
Пивзавод — 101,3
Динасовый завод — 101,2
Рудоуправление — 101,2
Билимбаевский лесхоз — 101,1
Завод сантехизделий — 100,8
Новотрубный завод — 100,7
Хромпиковый завод — 100,5
Авторемзавод — 100,3
Завод ТИМ — 100,3
Швейная фабрика — 100,1
Типография — 100
Лыжная фабрика — 100

ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Центрально-Уральская геолого

ТРУДА

разведочная экспедиция — 104,1
Завод ТИМ — 102,9
УЗТИ — 102,9
Хлебокомбинат — 102,5
Билимбаевский лесхоз —  102,4
Пивзавод 

__ Завод по ремонту гооного
— 102,2

оборудования —  102,1
Новотрубный завод — 101,9
Швейная фабрика — 101,6
Типография — 101,4
БЭЗСКиД — 101,3
Хромпиковый завод — 100,9
Динасовый завод — 100,8
Рудоуправление — 100,5
Северский камнещебеночный завод — 100,3
Завод сантехизделий — 100,2

НЕ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Гормолзавод — 97,9
БЭЗСКиД' — 95,3
Завод ЖБИиК — 93,9
Новоуткинский завод «Искра» 
Завод трубчатых строительных

-  93,3

конструкций — 87,3
Коуровский леспромхоз — 85,7
Известковый завод -  72,7

ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Авторемзавод — 99,9
Лыжная фабрика — 99,4
Завод ЖБИиК — 95,7
Г ормолзавод — 94,8
Коуровский леспромхоз — 91,3
Новоуткинский завод «Искра» 
Завод трубчатых строительных

— 89,2

конструкций — 85,8
Известковый завод — 60,7

и . качественных показате
лей. 99,77 процента всей 
продукции идет с первого' 
предъявления. Добротно и 
умело выполняют свои опе
рации травильщики А. С

сату на два дня раньше
срока.

Ю. НАРБУТОВСКИХ, 
начальник участка.

Романов и С. Н. Белянин, ° І 7 аалЛ НЫ
резчик труб В. И. Попова.

Не случайно на лицевой 
счет экономии внесено уже 
3294 рубля — это резуль
тат производительной и ка-, 
чественной-работы,, высокой 
ответственности каждого: 
члена трудолюбивого кол
лектива, где все чувствуют 
себя, хозяевами.

А. ЧАУРИНА, 
учетчик по соцсорев^ 
нованию4

в к л а д  н о в а т о р о в
185,8 тысячи рублей —  танов экономический эф

фект от внедрения предложений новаторами цеха № 7 
хромпикового завода за нынешний год.

Одно из самых интересных подали старшин аппа
ратчик Ю. И. Нарбутовских и мастер по ремонту обо
рудования Е. Б. Чащихин. Они изменили схему по
ступления пульпы на каскад горячей травки в произ
водстве хромового ангидрида.

Среди активных рационализаторов можно назваіь. 
также слесарей И. Д. Клименко и А. П. Карлыкова.

А. МИХЕЕВ, инженер БРИЗе,

В С Т Р О Ю  П Е Р Е Д О В И К О В
С каждым месяцем множатся ряды тружеников швейной фабрики, досрочно выпол

нивших личную пятилетку. В прошлом месяце восемнадцать швей завершили десятѵю 
пятилетку. Теперь их на предприятии уже пятьдесят четыре.

Среди справившихся с-пятилетним заданием и швея-мотористка О. Е. Зырянова, 
Ударник коммунистического труда, много лет отдавшая предприятию, она, не скупясь/ 
щедро делится своим богатым опытом с молодыми напарницами. Под стать ей Л. П.” 
Субботина и Т. Н. Окийекая. Их рабочие календари начинают отсчет первых дней 
1982 года, Швеи неизменно перевыполняют нормы на 30-г-40 процентов.

Н, ЛОГИНОВА, равкор.
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■  Партийное руководство 
дозорными

В Е Р Н Ы Е
ПОМОЩНИКИ
Второй год руководит 

группой народного контроля 
в цехе № 11 Новотрубного 
завода мастер смены ком
мунист Николай Евстропье- 
вич Кривоногов. Поручили 
это важное дело ему пото
му, что знаем Кривоногова 
как человека ответственно
го, инициативного, умеюще
го доводить начатое дело до 
конца. И не ошиблись. 
Стенд «Народный контроль 
в  действии» у нас никогда 
не пустует: всегда есть ак
ты рейдов, рекомендации 
дозорных и сообщения руко
водителей, какие меры при
нимаются после рейдов, про
верок.

Народные контролеры ра
ботают по плану. Обычно 
Николай Евстропьевич со
ставляет план на квартал. 
Предварительно он прихо
дит в партбюро и советует
ся, какие проверки важнее 
провести, на что обратить 
особое внимание. Потом 
пиан утверждается на засе
дании партбюро.

Нынче дозорные провели 
много важных рейдов: по 
экономии металла, состоя
нию оборудования, инстру
мента, трудовой дисципли
ны, расходованию материа
лов, электроэнергии и т. д. 
Проверки эти очень дейст
венны. Вот такой пример.

Много жалоб у электро
сварщиков на инструмент: 
старый, износившийся, не
качественный. Решили до
зорные провести детальную 
проверку. Активно участво
вали в ней слесарь В. К. 
Ретлинг, электрик Е. И. 
Аликин, члены постов на
родного контроля в сменах. 
Составленный ими акт пока
зал действительно неблаго
получное положение с ин
струментом. По распоряже
нию начальника цеха В. М. 
Власова провели с участием 
работников заводской лабо
ратории полную ревизию 
инструмента. Принято ре
шение обновить инструмент. 
Частично это уже сделано.

Осенью народные контро
леры совместно с «прожек
тористами» провели рейд по 
готовности цеха к работе в 
зимних условиях. Всех вол
новало состояние кровли 
нашего здания. При дожде 
крыша протекает. Много 
замечаний записали, в акт 
дозорные. Это помогло ру
ководителям учесть мелочи, 
которые им не всегда за
метны.

В плане работы группы 
на четвертый квартал рей
ды по предупреждению сме
шивания отходов нержавею
щего. и углеродистого ме
таллов, экономии металла и 
энергетических' ресурсов. 
Темы проверок повторяют
ся. На наш взгляд, так и 
должно быть: борьба за
экономию материалов и 
энергии должна быть по
стоянной, как и контроль 
должен быть постоянным.

Чтобы деятельность на
родных контролеров была 
квалифицированной, эф
фективной, мы организовали 
их учебу. В цехе более 20 
дозорных, не считая ком
сомольских «прожектори
стов». Раз в месяц они со
бираются на занятия. В ок
тябре, например, перед до
зорными выступил началь
ник цеха В. М. Власов, ко
торый проинформировал ак
тивистов о состоянии дел в 
коллективе, назвал участки 
работ, требующие внимания 
дозорных.

Несмотря на то, что дея
тельностью группы народно
го контроля мы в общем-то 
довольны, регулярно отчи
тывается Н. Е. Кривоногов 
на партийных собраниях. 
Коммунисты не только об
суждают работу народных 
контролеров, но и показы
вают, что выпало из поля 
их зрения, на какие темы 
следует провести рейды. 
Так мы осуществляем руко
водство дозорными.

Н. МОРОЗОВ, 
секретарь партбюро 
цеха № 11 филиала 
Новотрубного завода.

АДРЕС ОПЫ ТА

Видеть плоды
У группы народного контроля опытно-экспери

ментального завода радиотелевизионного обору
дования, возглавляет которую В, И. Соловьев, 
без преувеличения скажу, большой авторитет. 
И вот почему. Дозорные вникают во все стороны 
деятельности предприятия. Причем действуют, 
обязательно советуясь с членами партийного 
бюро.

Вызывает озабоченность состояние трудовой 
дисциплины? Народные контролеры организо
вали рейд, выявили немало нарушений, особен
но в первом цехе. Приказом директора А. Ф. 
Бунакова за ослабление воспитательной работы 
в коллективе мастеру цеха № 1 В. И. Корлыха- 
нову объявлен выговор. В октябре дозорные 
вновь провели проверку трудовой дисциплины. 
Положение улучшилось.

Рейдовые бригады, как правило, пользуются 
фотоаппаратом и сообщение итогов проверок 
сопровождают фотоснимками. Да еще подпись 
придумают такую, что виновники, как говорится, 
со стыда сгорают. Ржавело под открытым небом 
железо, сфотографировали, а на стенде под фо
тографией подпись поместили и адресовали ее 
начальнику отдела снабжения Б. И. Егошину.

Главное условие успеха работы дозорных, по 
мнению В. И. Соловьева, — устранение выявлен
ных ими недостатков. Вот почему группа народ
ного контроля старается не просто сигнализи
ровать о них администрации, а и сама предпри
нимает практические меры. Однажды во время 
проверки выявили факты расточительности во 
втором цехе: небрежно хранилась канифоль.
Начальник цеха Л. П. Черноусое сразу же ис
правил положение. И все-таки народные контро
леры заслушали его на заседании группы. Лео
ниду Петровичу предложено было сообщить о 
ходе смотра экономии и Бережливости в цехе. 
Об использовании транспорта и вагонов МПС 
доложит народным контролерам начальник тран
спортного цеха В. В. Чукин.

П. ШЕВЕЛЕВ,
заведующий нештатным отделом народ
ного контроля редакции газеты.

На снимке: (слева направо) Анатолий Михай
лович Курочкин, председатель группы народного 
контроля цеха № 3, и Василий Иванович Соло
вьев, председатель заводской группы народного 
контроля.

Фото Е. Фролова.

'■  і  городском комитете 
народного контроля

П Р О Б Л Е М Ы
«ПРОДЛЕНКИ»

В городском комитете на
родного контроля состоя
лось заседание нештатного 
отдела по народному обра
зованию совместно с дирек
торами школ, работниками 
гороно и треста столовых, 
на котором рассматривалась 
работа школ с продленным 
днем. Одним из основных 
обсуждался вопрос о горя
чем питании школьников.

Родители охотно посы
лают детей в «продленку»: 
ребенок под контролем, на
кормлен. Но всегда ли вку
сен обед? Оказывается, нет. 
А в некоторых школах дети 
его не получают совсем. 
Всего в городе открыто 146 
групп продленного дня, ко
торые посещают более пяти 
тысяч учащихся. Но сегод
ня нельзя назвать ни одной 
школы, в которой школь
ное питание было бы пра
вильно организовано. Плохо 
снабжаются столовые ово
щами, совсем нет фруктов, 
молоко завозится к вечеру, 
мясо свиное, да и того не
достаточно. Редко бывают 
говядина, рыба, беден ас
сортимент молочных про
дуктов. Зачастую работники 
столовых не знают, какие 
продукты им будут завезе
ны, потому говорить о со
ставлении недельных меню 
и не приходится.

Беспокойство вызывают 
дела в Новоуткинскрй шко
ле № 26 . Более ста уча
щихся посещают три груп
пы продленного дня. В шко
льной столовой всего 25 
посадочных мест, . поэтому 
основная часть детей пита
ется в старом здании, где 
совершенно нет для этого 
условий. Горячей пищи 
школьники не получают:

молоко да булочка. Мало 
того, хранится этот «обед» 
в антисанитарных услови
ях: в комнате, где нахо
дятся верхняя одежда уче
ников, обувь, всевозмож
ная тара, веники, метлы...

А в школе Л1» 11 столо
вая на замке. По данным 
обследования санэпидстан
ции, анализ воды не позво
ляет открыть здесь даже 
буфет. Тем не менее шесть 
групп скомплектовано. Ре
бятишки сидят на сухом 
пайке. Видимо, директорам 
школ Jsls 26 и 11 П. И. Не- 
укрытову и Н. С. Храмцо- 
вой следовало поступить 
так же, как это сделал ди
ректор Северской школы 
№ 36 Л. М. Емельянов: он 
не открывал группы прод
ленного дня, пока не рабо
тала столовая. Дети стра
дать из-за отсутствия горя
чей пищи не должны.

Совсем недавно налади
лась работа столовой в шко
ле № 16 в Новоалексеевке. 
До этого детей кормили в 
сельской столовой, а когда 
санэпидстанция запретила 
это, перестали Кормить во
обще. II только после вме
шательства редакции город
ской газеты школьники, на
конец, получили возмож
ность нормально питаться.

Городскому отделу на
родного образования, адми
нистрации треста столовых 
и райпо предложено срочно 
принять меры по улучше
нию организации школьно
го питания.

М, ФРОЛОВА, заведу
ющая нештатным отде
лом по народному об
разованию городского 
комитете народного 
контроля; С, КОСТАЛЬ- 
ГИНА.

П О Д Х О Д  Р А З Н Ы Й
Состоялось очередное занятие факультета народных 

контролеров. С лекцией «Конституция СССР и разви
тие социалистической демократии в Советском государ
стве. Народный контроль — важная форма участия 
трудящихся в управлении государством» выступил до
цент кафедры партийного строительства и советского 
права Свердловской высшей партийной школы В. М, 
Десятков,

Вторая половина занятий — семинары. Например, 
для народных контролеров, работающих в промышлен
ности, руководитель семинара Г. А. Соминский рас
сказал об опыте работы комитета народного контроля 
Новотрубного1 завода по укреплению государственной 
дисциплины на предприятии. Дозорным, работающим в 
сфере здравоохранения, терапевт медсанчасти № I 
Т. В. Дикая говорила об организации контроля за вы
полнением постановлений партии и правительства в об
ласти здравоохранения.

Хочется отметить активное посещение занятий на
родными контролерами Новотрубного, динасового, 
хромпикового и других заводов. Как правило, посланцы

этих предприятий не только в полном составе являются 
на занятия, но и активны во время обсуждения того 
или иного вопроса. К сожалению, этого не скажешь о 
народных контролер а«х завода сантехизделий, швейной 
фабрики, треста столовых, горпищеторга, горпромторга 
и грузового автотранспортного предприятия. Их посе
щаемость — один-два человека. Почему же партийные 
организации слабо контролируют посещаемость народ
ными контролерами столь важных занятий? И уж со
всем непонятно, почему городской комитет ВЛКСМ 
ника® не добьется от секретарей комитетов комсомола 
предприятий посещения занятий комсомольских «про
жектористов». Судите сами, на первом занятии не бы
ло ни одного начальника или заместителя начальника 
штаба «Комсомольского прожектора». На последнем из
волили побывать лишь восемь человек. Вот бы пер
вому секретарю горкома ВЛКСМ Николаю Голубеву- и 
спросить построже с тех, кто не желает повышать зна
ния.

Словом, посещаемость занятий факультета народных 
контролеров вызывает серьезное беспокойство. Хочется, 
чтобы секретари партийных организаций сделали все 
возможное для посещения занятий дозорными.

В. КУСТОВ, 
инспектор городского комитета 

народного контроля.

В майском выпуске страницы народного контроля 
опубликован острый сигнал «Обратная пропорция». За
ведующий нештатным отделом промышленности и тран
спорта городского комитета народного контроля Г. А. Со
минский поднял важный вопрос о простоях вагонов на 
заводе железобетонных изделий и конструкций. Каза
лось бы, он должен волновать не только обществен
ность. Однако пять месяцев хозяйственные руководи
тели предприятия, секретарь партбюро, председатель 
группы народного контроля хранили молчание.

После двух напоминаний редакция городской газеты 
получила ответ за подписью заместителя директора за
вода В. И. Стеньки и секретаря партбюро В. А. Петец- 
ких. Они сообщили, что по-прежнему простои вагонов

значительны. «Но с це- 
■ а  2 стр. -и,ц| ' .*■ лью сокращения сверх-
ПО Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА нормативных простоев

вагонов МПС за ми- 
21 ноября 1979  г., № 223 нувшие месяцы еде-

ПОСЛЕ КРИТИКИ
лано немало: установлен ежедневный контроль за хо
дом погрузочно-разгрузочных работ, налажена двусто
ронняя радиосвязь машинистов тепловоза и диспетчера, 
организована круглосуточная работа крана, выполнен 
капитальный ремонт 1300 погонных метров железнодо
рожных путей. Кроме того, на заводе создан проект 
реконструкции приемных устройств на складе цемента. 
Осуществление намеченного позволит ликвидировать 
сверхнормативные простои вагонов при выгрузке строи
тельного материала».

На этой же странице была опубликована одна кри
тическая заметка «Памятник расточительству». Рабкор 
П. Шевелев писал о бесхозяйственном использовании 
на Новотрубном заводе металлолома, который ржавеет 
на свалке. Председатель заводской группы народного 
контроля после неоднократны* напоминаний прислал

в редакцию ответ: «В цехах усилен контроль за от
грузкой металлического лома. Дозорные и «прожекто
ристы» постоянно проводят рейды. Заводской комитет 
народного контроля обязал заместителя директора 
Н, Н. Осннцева и руководителей цехов № 21, 22 при
нять меры, предупреждающие отгрузку металлолома 
вместе с мусором». * * *

«Под шапкой-невидимкой» — так называлась репли
ка, опубликованная в октябрьской странице народного 
контроля. В ней речь о том, что в жилищно-комму
нальной конторе треста Уралтяжтрубстрой дозорные 
бездействуют. Критическая заметка обсуждена на опе
ративном совещании секретарей партийных организа
ций треста Уралтяжтрубстрой. Секретарь парткома 
Г, Я. Гришин в ответе сообщил: «Председателем груп
пы народного контроля утвержден коммунист Б. В» 
Алексеев. Составлен план работы на четвертый квар
тал. Оформлен и вывешен стенд».



•  о  л ю д я х
О БЩ ЕСТВЕННО ГО  Д О Л Г А

ГЕНЕРАТОР
И Д Е Й

Общественные конструкторские бюро сущест
вуют на Новотрубном заводе уж е более двадцати 
лет. Велик стаж и группы энтузиастов теплотех
нической лаборатории отдела главного энергети
ка: немало полезных изысканий сделали инжене
ры, большому числу творческих задумок цехови
ков дали путевку в жизнь.

Помещение, которое за- ОКБ. И из тех проектов, 
яимают сотрудники лабора- которые разрабатывают об- 
тории, схоже в чем-то с щественники, — а в год их 
мастерской художника или не меньше десяти, — боль- 
архитектора: вперемежку шинство имеет первостепен-
стоят планшеты и чертеж- ное значение для предприя- 
ные столы. Легкий вьюнок тия. 
какого-то зеленого растения Большой бедой были, 
на реечной перегородке при- скажем, гипсовые осадки 
дает неуловимый уют это- кислых стоков, которые 
му интерьеру, буквально забивали отводы,

— Да, — соглашается ведущие в шламонакопите- 
начальник группы эксплуа- ли. Решение проблемы ока- 
гации и одновременно ру- залось простым и оригина- 
ководитель общественного льным. Общественные кон- 
конструкторского бюро В. К. структоры предложили ис- 
Кузнецов, — творческой пользовать принцип так на- 
инициативы нашим инже- зываемой «намагниченной 
верам не занимать. Вот на воды». Была сделана спе- 
ѳтих кульманах и воплоща- циальная установка, и осад- 
ются на бумагу их замыслы, ки перестали выпадать. 
Вачастую приходится оста- Немало пришлось потру- 
(ваться здесь н по оконча- диться и над еовершенство- 
нии рабочего дня. ванием печей Для нагрева

Руководитель энергогруп- заготовки, например, в чет- 
пы, активнейший участник вертом цехе. Устаревшие 
бюро А. И. Колесников, по- печи с наклонным подом 
жалуй, редко задается во- были зачастую опасны для 
просом, как распределять кантовщиков — огонь вы
ему свободное время — оно рывался наружу, обжигал 
целиком отдается техниче- лицо и руки. Тогда инжене- 
скому творчеству. Предель- ры лаборатории предложили 
но собранный, вдумчивый, применить воздушные ог
он ведет постоянный поиск бойники. Рассчитали угол 
совершенствования произ- установки, место для раз
вод ственных процессов, мещения, и теперь сильная 
Коллеги говорят о нем: «Он струя воздуха не дает раз
ве восклицает: «Есть, гуляться жаркому пламени,
идея!» Он эту идею спокой- Вот-вот должна реализо- 
ЕО и без шумихи вопло- ваться еще одна интересная
щает».

Полной противоположно-
работа, В секционных печах 
стана «30-102» использу-

етью Андрею Ильичу можно ются устаревшие рекупера- 
назвать Тамару Павловну торы (теплообменники), 
Савельеву. Ее энергии, «мо- срок их службы предельно 
торности» может позавидо- мал — до двух недель. Раз
дать любой. работанный сотрудниками

А вот Аркадий Николае- лаборатории проект опыт- 
івич Лукиных на первый ных рекуператоров значи- 
взгляд может показаться тельно повысит вффектив- 
медлительным: настолько ность печей. А сэкономнтся
неспешно, основательно ра- благодаря этому до миллио- 
ботает он над рацпредложе- на рублей в год. 
ииями. Прежде чем присту- Список работ можно про
пить к разработке, он изу- должить. За каждой из них 
пит специальную литерату- стоят н долгие вечера, и
ру, всесторонне подготовит
ся теоретически.

Даже из скупых характе
ристик видно, как различ
ны эти люди по темпера-; 
менту, образу мышления. 
Но все они ‘ незаметно до
полняют друг друга, созда-

бдения над кульманами и 
рертежами. Поистине гене
ратором технических идей 
можно назвать коллектив, о 
котором был сегодняшний 
рассказ.

И, ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: очередное за-

ют монолитное ядро всего седание членов ОКБ. Слева 
общественного бюро. направо — В. К. Кузнецов,

Не случайно, наверное, В Н. Васильева. А. Н. Лу- 
коллектив энтузиастов теп- кішых, А. И. Колесников, 
яотехнической лаборатории В. А. Петров.
СТабиЯЬНО ЛИДИруеТ среди Фото А Кадочигова.

■ З А М Е Т К И  П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  О Б О З Р Е В А Т Е Л Я

Кампучия: к то р а з о р и л  с т р а н у  
И КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ?

(Отповедь клевете против народного режима)
Выступая на конферен

ции ООН по Кампучии, Сай
рус Вэнс призвал междуна
родное сообщество неза
медлительно принять меры 
«против человеческой тра
гедии почти невообразимых 
размеров». Государствен
ный секретарь США при^ 
вел, как он выразился, «ма
лую толику» примеров, вы
зывающих тревогу за судь
бу нации. В стране, под
черкнул он, свирепствуют 
голод и болезни, жесто
кость и война. Около двух 
миллионов человек погибли.

С. Вэнс почему-то «за
был» сказать об истоках 
страданий, о силах, вверг
ших страну в пучину раз
доров, следствием которых 
стали многочисленные жерг 
твы и страдания, а также 
повсеместная разруха.

Тактики сдвига по време
ни придерживается и за
падная пропагандистская 
машина. Хорошо оплачивае
мые информаторы смакуют 
данные о- миллионах уби
тых и замученных, о разру
шенных городах, превра
щенных в каменные пусты
ни, о полной дезорганиза
ции экономической жизни 
страны. Но при этом избе
гают упоминания немало
важной детали, что кампу
чийский народ оказался 
под угрозой полного унич
тожения не вчера, а в годы 
почти четырехлетного прав
ления ныне свергнутого ма
рионеточного режима Пол 
Пота. Именно этот ставлен
ник Пекина, проводивший 
эксперимент «коммуниза- 
ции общества» по-маоист
ски, вверг Кампучию в не
виданный хаос смерти и 
разрушений. Действия «ре
жима мясников» превзош- 
ли фантазию создателей за
падных фильмов ужасов. 
Да и на Западе многие на
блюдатели называют время 
правления клики Пол Пота 
мрачнейшим периодом XX 
века. Как справедливо за
метил один из корреспон
дентов агентства Франс 
Пресс, на совести авантю
ристов лежат не только из
вестные преступления, в 
том числе геноцид, но и 
попытка внедрения психо
логии безысходности.

Не меньшую долю от
ветственности за ситуацию, 
сложившуюся в Кампучии,

следует отнести и на счет 
США. Вашингтон, как изве
стно, пытался силой заста
вить вьетнамцев, кхмеров, 
лаосцев жить по своему об
разу и подобию. «Кресто
вый поход» принес странам 
Индокитая огромные чело
веческие жертвы и страда
ния, нанес их экономике 
неисчислимый ущерб, поро
дил поток беженцев.

Вашингтон усугубляет 
свою вину перед народами 
тем, что, разыгрывая «ки
тайскую карту», он факти
чески проводит тактику по
пустительства китайским ге- 
гемонистам, рвущимся на 
Юг. Ведь марионеточный 
режим Пол Пота был ис
пользован Пекином исклю
чительно в качестве ору
дия, с помощью которого 
маоисты пытались заставить 
Вьетнам следовать в обозе 
их милитаристской упряж
ки. Из Вашингтона поступа
ли на этот счет поощри
тельные заявления.

Нынешнее народно - ре
волюционное правительство 
Хенг Самрина успешно за
лечивает раны, причинен
ные экспансионистами и 
авантюристическим режи
мом Пол Пота. Восстанов
лены и возобновили рабо
ту более 40 предприятий, 
что составляет половину 
объектов, существовавших 
накануне войны. Повсемест
но налаживается кустарное 
производство, открыто же
лезнодорожное движение, 
восстанавливаются больни
цы, школы. Страна доби
лась частичного самообе
спечения продовольствием, 
и теперь уже нет основа
ний говорить о голодной 
смерти. Эти успехи под
тверждают и иностранные 
наблюдатели. например, 
агентство Франс Пресс. 
Журналисты, побывавшие в 
Кампучии, сообщило оно 
недавно, в ответ на свои 
вопросы слышали едино
душные заявления, что пос
ле свержения Пол Пота пи
тание стало гораздо лучше 
и обильнее.

Налаживается жизнь и в 
городах. Пномпень, напри
мер, в январе выглядел го
родом-пустыней, в котором  
проживало лишь 610 чело
век. Теперь, сообщил Хенг 
Самрин корреспонденту 
итальянского еженедельник

ка «Темпо», в столице про
живает 30 тысяч человек. К 
концу года в стране будет 
функционировать денежная 
система.

Народно - революцион
ная власть прочно утверди
лась на местах. Под ее кон
тролем находится вся тер
ритория страны. Правда, 
районах, граничащих с Таи
ландом, все еще бесчинст
вуют бандитские шайки Пол 
Пота.

У этих банд нет никакого 
будущего. И тем не менее 
они получают всесторон
нюю поддержку Пекина. 
Создание взрывоопасных 
ситуаций и нагнетание об
становки всюду в мире ле
жит в русле глобальной 
стратегии маоистов, стремя
щихся к мировому господ
ству. Вызывает удивление 
фактическое пособничество 
подрывным элементам со 
стороны Запада.

В последнее время раз 
вернулась шумная кампа
ния вокруг т. н. «гуманной 
помощи» кампучийцам. За
пад предлагает организо
вать доставку грузов в Кам
пучию на автомашинах че 
рез территорию Таиланда.

На первый взгляд за этим 
предложением ничего опас
ного вроде бы не скрыва
ется. Но дело в том, что 
большая часть грузов, иду 
щих через Таиланд, «застре 
вает» у контрреволюцион
ных отрядов Пол Пота. До 
сентября, например, в Пно
мпень была доставлена с 
Запада 41 тонна продоволь
ствия. А в адрес полпотов- 
цев и так называемых «бе
женцев», за это же время 
поступило свыше тысячи 
тонн грузов.

Зачем подкармливать
элементы, деятельность ко
торых направлена на воз
рождение осужденного
всеми варварского режима, 
к тому же таящего в себе 
угрозу миру в Азии?

Объективные наблюдате
ли считают, что всю по
мощь следует направлять 
истинным патриотам, за
конному правительству Хенг 
Самрина, возрождающему 
страну из пепла, проявляю
щему заботу об интересах 
народа, о мире на конти
ненте.

А. ЛАВРЕНТЬЕВ.
(АПН).

ЧЕЛ О ВЕК и  ЗАКО Н

С О В Е С Т Ь  В К О Ш Е Л Ь К Е
В этот день особенно 

припекало солнце. А по до
роге не спеша, резко припа
дая на трость, шел пожилой 
человек. Он изредка подни
мал глаза, и тогда встреч
ные натыкались на угрю
мый и тяжелый взгляд. Че
ловек шел в суд, который 
приступал к рассмотре
нию уголовного дела Петра 
Леоніьевича Гудова.

Как же так получилось, 
что бывший рабочий Ново
трубного завода, участник 
Великой Отечественной вой
ны обвинялся в мошенниче
стве?

Несколько месяцев след
ственные о-рганы занима
лись делом Гудова. И как 
ни прискорбно, но совсем 
недавно решением суда че
ловек пенсионного возраста, 
имеющий все условия для 
обеспеченной жизни, услы
шал приговор: условный
срок с выплатой государст
ву растраченной руммы де
нег. Он был виновен в хи
щении государственных 
средств.

П. JT. Гудов с января 
1976 года работал на базе 
отдыха «Зеленый мыс» сто

рожем, а с мая 1977 года 
был переведен на должность 
приемщика и старшего 
бригадира сторожей. Явля
ясь материально - ответст-> 
венным лицом в течение 
двух лет. он систематически 
занимался мошенничеством.

Например, в июне 1977 
года Гудов фиктивно офор
мил на должность спасателя 
на базу подставное лицо Г., 
составил фиктивные табеля 
учета рабочего времени и за 
четыре месяца получил на 
его имя 225 рублей. В те
чение июня-октября того же 
года аналогичным путем он 
.присвоил 123 рубля за счет 
начисления зарплаты за пол
ный рабочий день спасате
лю Б., который фактически 
работал на полставкн.

Неоднократно составлял 
Гудов фиктивные наряды на 
ремонт лодочных моторов и 
другого инвентаря. Так, он 
получил 75 рублей на ре
монт лодочного мотора 
«Вихрь», но, как позднее 
выяснилось, мотор был со
всем новым. Полученные 
деньги Гудов присвоил.

Сумма похищенных госу
дарственных средств соста

вила 2324 рубля, из них он 
присвоил лично себе 1217 
рублей. Остальные деньги 
Гудов доплачивал рабочим, 
исполняющим, помимо сво
ей непосредственной работы, 
другую, на которую оформ
лялось подставное лицо. В 
1978 году он оформил двор
ником женщину, которая 
после двух смен больше не 
вышла на работу, а с июня 
по сентябрь заработная 
плата продолжалась начис
ляться на ее имя. И Гудов 
получил 203 рубля, из них 
120 рублей, он доплатил 
техничке Р., которая испол
няла и работу дворника 
Гудова одолевали нажива 
жадность, желание лишний 
раз выпить..,

Может быть и не дока
тился бы человек до такой 
низости, если бы чувствовал 
строгий контроль за своими 
действиями, такой контроль, 
чтоб рождалось чувство от
ветственности за доверенное 
дело, а не свобода дейст 
вий, '

В. ДЕМИДОВА, 
нештатный

корреспондент.

т о л ь к о  д л я
ЖЕНЩИН

По улице Чкалова, 15 от
крылась новая парикмахер
ская на два рабочих места.
Здесь трудится комсомоль
ско - молодежная бри-гада, 
которой руководит опытный 
мастер Наталья Анатольев
на Самохина.

В парикмахерской обслу
живают только женщин: де
лают стрижку и укладку 
волос, химическую и паро
вую завивку, маникюр, кра
сят ресницы и брови.

Это уже 23-я парикмахер
ская в городе.

Н. КАТАЕВА, 
начальник производст
венного отдела гор- 
бытуправления.

НОВЫЕ УСЛУГИ
Работники сферы быто

вого обслуживания ежеме
сячно увеличивают количе
ство услуг для населения.
Так, в доме бытовых услуг 
по улице Западной стали 
принимать заказы на изго
товление зеркал для сер
вантов и трюмо, на обтяж
ку мягкой мебели, берут в 
ремонт пишущие машинки и 
электросчетчики.

Здесь же вяжут из шер
сти детские жакеты, свите
ры, олимпийки. Для этого 
установлено специальное 
оборудование, которое ус
пешно освоили молодые ра
ботницы Наташа Серебряко
ва, Нина Долгова, Вален
тина Искорцева. Профессио
нальному мастерству обуча
ет их вязальщи-ца с двадца- 
тилетним стажем Людмила 
Алексеевна Гребнева.

Выполнено около 200 за
казов. на изготовление дет
ских вещей.

Г. РУСИНОВА.
заведующая домом 

бытовых услуг.

Ф И РМ ЕН Н АЯ  
МОДЕЛЬ

Недавно в Свердловске 
состоялся конкурс работниц 
трикотажных цехов на луч
шее исполнение моделей.
В нем участвовали и наши 
мастера - вязальщицы. Свои 
работы представили Вален
тина Ивановна Кузнецова, 
Надежда Никитична Некра
сова, Зоя Ивановна Плюс- 
нина, Евгения Васильевна 
Иванова. Впервые участво
вала в конкурсе молодая 
вязальщица Марина Мала- 
ничева. Модель ее признана 
одной из лучших.

Особый успех выпал на 
долю В. И. Кузнецовой. За 
платье-сарафан «студентка» 
она получила второе место. 
Платье удобно и практично 
в повседневной носке.

Вязальщицам создавать 
модели помогали технолог 
цеха Татьяна Ивановна 
Смирнова и закройщица 
Валентина Ьасильевна Мяч- 
кова. Все работы перво
уральцев удостоены на кон
курсе хороших оценок.

Г. КОКШАРОВА, 
начальник трикотажно
го цеха объединения 
Свердоблтрикотажбыт.

УЧАТСЯ
ЗАКРОЙЩИКИ

В ателье первого разряда 
прошел семинар закройщи
ков объединения Перво- 
уральскшвейбыт. Работники 
экспериментального цеха 
Т. Ф. Митали и Л. Н. Му- 
срнова познакомили швей
ников с направлениями мо
ды на будущий год, новыми 
формами кроя. Закройщик 
ателье М. А. Теселько про
демонстрировала раскрой 
модного пальто.
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X I I I .
Народ высыпал на улицу. 

Одни с любопытством, дру
гие с ненавистью смотрели 
на. возвращавшихся с при
иска служителей. На телеге 
везли Закревского. Старики, 
узнав об избиении поверен
ного крестьянами, рассказы
вали молодым:

— Раньше-то, полвека 
назад, так взбунтовался на
род, что насмерть убили за
водчика, В. ту пору гулял 
по нашим местам атаман 
Золотой, Рыжанком его про
зывали. Он и порешил Ш и 
ряева. Ох, и крут был дес
пот-заводчик! Да и на него 
управу нашли. Наше-то жи
тье чем лучше прежнего? 
Одна работа. Света- божье
го не видим. Пора бы и. нам 
за -топоры да вилы заново 
браться, как во времена 
Омельяда Пугача. Посши

бать бы головы управляю
щим...

Закревского привезли в 
дом управляющего, положи
ли на диван. Послали гон
ца за штаб-лекарем Вор- 
вннским. Лекарский ученик 
с помощью шалфея и ро
машки сгонял с лица опу
холь, обмывал рану на го
лове.

Закрсвский лежал в ка
бинете. Боль не позволяла 
ему подняться и выйти в 
гостиную, где проходило со
вещание. Чувствовал он се
бя скверно. Голова гудела, 
будто где-то рядом били в 
чугунную доску. Лежа на 
диване, он слушал раз
говор.

— Господа, событие чрез
вычайное. — говорил екате
ринбургский земский ис
правник Рьгбушкин. — Сро
чно необходимо принять ме
ры, чтобы бунтующие, не

могли куда-либо самоволь
но отлучаться с прииска. 
Сообщить соседним земским 
и заводским исправникам, 
предписать заводским кон
торам задерживать кресть
ян, если они появятся в 
заводах. Для приведения в 
должное повиновение бун
тующих и удержание их на 
будущее время от сих „на
глостей надо цросить горное 
правление откомандировать 
воинскую команду. До при
бытия же воинской коман
ды следует удовлетворить 
их требования: выдать ко
пию контракта и произвести 
оплату за прогульные дни 
и одежду...

Опасения екатеринбург
ского земского исправника 
не были напрасными.

Над Уралом в разных ме
стах бушевала гроза кре
стьянских волнений. Недо
вольные произволом мест
ных заводских властей, до
веденные до отчаяния ма
стеровые выступали с требо
ваниями улучшения условий 
жизни, повышения оплаты . 
за труд. Первыми подня
лись воремь тысяч мастеро
вых кыштымских и Каслин- 

■' ских чугуноплавильных и

железоделательных заво
дов. На невыдачу им зара
ботной платы и провианта и 
отсылку некоторых на Ше- 
махинский завод мастеро
вые ответили остановкой до
менных и кричных фабрик. 
Заводы бездействовали. Уп
равители обратились за по
мощью к властям. Пермский 
губернатор вынужден был 
послать на заводы баталь
онного полковника Костыр- 
ко с воинской командой. 
Только с помощью военной 
силы удалось утихомирить 
взбунтовавшийся народ, по
давить. восстание. В екате
ринбургскую тюрьму заклю
чили смелого и отважного 
его руководителя Климен
тия Косолапова.

Казалось, расправа с кыш- 
тымцами и каслинцами по
гасит огонь народного гне
ва. Но с новой силой вспых
нула борьба мастеровых за 
свои права на других заво

дах Урала. Карателю Ко- 
стырко не пришлось после 
подавления кыштымцев и 
каслинцев вернуться. в 
Пермь. Вспыхнуло волне
ние на Сергицских заводах. 
Костырко с воинской коман
дой метался по горнозавод
скому Уралу, воюя с без
оружными мастеровыми. 
Едва «успокоив» сергинцев, 
отряд карателей поспешил 
в Ревду. Здесь поднялись 
на борьбу углежоги...

В Екатеринбург, в канце
лярию главного начальника 
уральских заводов и к берг- 
цнспектору мчались гонцы 
с донесениями. Известие о 
волнении на золотых про
мыслах Шайтавских заводов 
произвело немалый перепо
лох в канцелярии. Пожар 
народный грозил распрост
раниться на соседние заво
ды.

( Г! родолжение следует )

К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
П  ноября, в четверг, в редакции газеты «Под знаме

нем Ленина» работает общественная приемная, Прием 
ведут главный врач стоматологической поликлиники 
Б, А , Перлнс и  член Союза журналистов СССР М, Л, 
Ларьяновская, Начало в 17 часов.

О ПРОФЕССИИ 
РАССКАЖЕТ 
КАЛЕНДАРЬ

, В филиале детской го
родской библиотеки, рас
положенном по улице 
Ленина, царит дух тру
дового воспитания под
ростков. В сентябре зДесь 
был оформлен календарь 
профессий.

Календарь помогает 
ребятам знакомиться с 
профессиями и, несом
ненно, сделать выбор. 
За два месяца были так
же оформлены книжные 
выставки, посвященные 
машиностроителям, ра-. 
ботинкам пищевой про
мышленности, сельского 
хозяйства, учителям.

В эти дни работает 
выставка, рассказываю
щая о советской мили
ции. На ней представле
ны популярные книги, 
журнальные, газетные 
вырезки, посвященные 
работникам милиции.

Д, ВАЛЕНТИНОВА,

Редактор С. И, ЛЕКАНОВ.

а Ж і
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Сеансы: 9, 
,11. 13, 17, 19 час., в 15 часов — «СЫН ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ», в 21 час — премьера «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».

Кинотеатр «Космос». «ЛИХОРАДКА НА БЕЛОЙ 
ПОЛОСЕ». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Кинотеатр юного зрителя «Космос», «ДЕВОЧКА И 
КРОКОДИЛ».. Сеансы: 9; 11. 13 часов.

Клуб Трудпоселка. «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА*. Сеан
сы: 19, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Объявляется дополнительный набор в муж
скую группу хора народного ансамбля егУраль» 
екая рябинушка» юношей и мужчин без ©грани
чения * возрасте.

Первоуральское трансагентство предоставляет 
населению автомашины для перевозки домашних 
вещей, дров, сена, удобрений, живности, строи
тельных материалов, сельскохозяйственных про
дуктов, доставляет на дом газовые баллоны со 
сжиженным газом (однолитровые и пятилитро
вые).

Погрузка и выгрузка производится грузчиками 
трансагентства.

Пользуйтесь услугами трансагентства. Адрес: 
ул, Ленина, 126,

ТОВАРИЩИ З Р И Т Е Л И !  I
С 28 нояб ря  на экране  кинотеатра «Восход»  

будет д ем онстрироваться  ф ильм  реж иссера  
Э дуарда Гаврилова,

■ісііийй?’ *і ВЯВНЙНйй. л
ГЧ Р А В Н И Н А  

Эѵ Г А В Р И Л О В А

V - ■ -Г.-.МИѴХ-

i :  .'iLiax,
Почему ребенок становится трудным* Кто виноват в этом! Как 

п о м о ч ь  подростку вырасти достойным человеком! — эти пробле
мы, поставленные в фильме, волнуют зрителей всех возрастов. 
Р еб ен о к  и семья, подросток и коллектив, ученик и наставник — вот 
основной круг вопросов, поставленных в картине.

В главны х ролях  снимались JI. Каю ров, А. М артынов, 
О. Ефремов.

С 20 ноября открыта предварительная продажа билетов. Пригла
шаем культоргов цехов заводов и других предприятий и органи
заций города.

27 ноября в 21 час пр ем ьер ны й  п о ка з  ф ильма.
»«.—  - - - - -  ■-£!■- -      -  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
22 ноября. Факультет охраны труда. Лекция «Передовые мето

ды  организации работы по охране труда». Начало в 9 и 18 часов. 
Вход свободный.

В магазин N9 30 «Промышленные 
товары» (пр. Космонавтов, 24) посту
пили зимние пальто Для девочек
с 32 по 46 размер по цене от 40 до 
60 рублей Рижской швейной фабри
ки и мужские шерстяные сорочки по 
цене от 18 до 24 руб,, нейлоновые 
сорочки по цене от 10 до 12 руб., 
поплиновые сорочки стоимостью от 
7 до 12 руб. Свердловской швейной 
фабрики.

Здесь же можно приобрести муж
ские плащи из полиэстра производ
ства Польской Народной Республи
ки с 46 по 52 размер стоимостью 
70 руб.

■ '  « * * *
«Фермента» — порошок для зама

чивания белья. Содержит биологиче
ские добавки, которые способствуют 
удалению пятен жира, пота, крови. 
Цена 72 копейки,

Гигиенический брусок предназна
чен для индивидуального пользова
ния и является предметом личной 
гигиены. Он долговечен и вполне за
меняет пемзу. Цена 30 коп.

«Золушка» комплект под таким 
названием предназначен для повы
шения электробезопасности бытовых 
розеток при выключении электробы
товых приборов. Она предохраняет 
розетку от попадания в нее посто
ронних предметов, которые могут 
вызвать короткое замыкание и со
здать опасность поражения электри
ческими токами. В комплект входят 
3 заглушки и 1 ключ. Цена ком
плекта 20 коп.

Предлагает эти товары магазин 
№ 43 «Хозяйственные товары» (ул. 
Ватутина, 32),

* * *
Застежки-молнии, крючки, отде

лочные пуговицы — детали, без ко
торых вряд ли может существовать 
одежда. Застежки-молнии хороши 
почти для каждого платья, костюма. 
А что касается спортивной куртки, то 
лучшей застежки, чем молния с 
разъемным замком, и желать не
чего,

Магазин № 51 «Промышленные 
товары» (ул. Западная, 10) проводит 
расширенную продажу застежек- 
молний,

Немного фантазии —■ лесная красавица елка 
украсится к Новому году самыми волшебны-мй 
«цветами». На ваш выбор сверкающие разноцвет
ные шары, сосульки, струи серебряного дождя, 
мишуры и всевозможных игрушек. Не обойдетесь 
также без традиционного Деда Мороза.

Магазины № 5 «Малыш» (ул, Трубников, 24)’, 
№ 15 «Удача» (п. Динас), № 34 «Промышленные 
товары» (п.. Хромпик), № 31 «Промышленные то
вары» (п. Магнитка), № 51 «Промышленные това
ры» (ул. Западная, 10), № 25 «Промышленные 
довары» (ул. Вайнера, 43) приглашают вас с 21 
ноября на базары елочных игрушек.

. * * # ,
Переменчива мода. Что ни сезон — меняются 

фасоны, ткани. И лишь шерстяные ткани всегда 
модны. Они незаменимы для женских платьев, 
платьев-костюмов, юбок и для мужских костю
мов, брюк. Все, что сшито из шерстяных тканей, 
-— нарядно, элегантно и, что очень важно, прак
тично.

Магазин № 42 «Радуга» (ул. Ватутина-, 20) 
по 27 ноября проводит выставку-продажу шер
стяных, костюмных и платьевых тканей Сверд
ловского камвольного комбината. Первоуральский 
Дом. моды разработал модели на 1980 год, кото
рые будут демонстрироваться на выставке.

22 ноября в 17 часов в магазине № 42 «Раду
га» состоится демонстрация моделей платьев из 
шерстяных тканей Свердловского камвольного 
комбината, сшитых экспериментальным цехом 
Дома моды.

Дом бытовых услуг по ул. Западной, 12, при
нимает заказы на изготовление зеркал. Срок 
выполнения заказов — 1 месяц. Дом бытовых 
услуг работает с 10 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов, выходные дни — воскресенье и по
недельник.

Меняется двухкомнатная квартира старого типа 
(29 кв. м, комнаты раздельные, 3-й этаж, в районе ки
нотеатра «Космос») на трехкомнатную квартиру старо
го типа. Обращаться по тел. 7-55-68 в любое время.

Меняется трехкомнагная квартира (45,6 кв. м, на 2 
этаже) на двухкомнатную малогабаритную и одноком
натную или на две однокомнатные квартиры по 19 кв.м. 
Обращаться: ул. Вайнера, 5-а, кв. 46.

Меняется двухкомнатная кооперативная квартира 
(32 кв. м, на 3-м этаж е) в г. Первоуральске на двух
комнатную или однокомнатную кооперативную кварти
ру в г. Чайковском. Обращаться: п. Динас, ул. Ильича, 
19—6, в любое время.

Меняется трехкомнатная квартира 45 км, м на треть
ем этаже на две однокомнатные квартиры. Звонить по 
тел. 2-77-12.

Меняется легковая автомашина УАЗ-469 на легковые
автомашины ГАЗ-24, «Москвич-408» и «412» или «Жигу
ли», «Москвич» или «Жигули» желательно новые. 
Обращаться е предложениями по телефонам 2-15-72, 
2-14-94.
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