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С Т Р А Д А  

Н А  Л У Г А Х
Июль —  пора сенокоса. 

В народе не зря говорят: 
«Молоко у коровы на язы
ке». Запасти в достатке 
разнообразных кормов —■ 
значит обеспечить на зиму 
общественное животновод
ство полноценным рацио
ном, получать 'на  фермах 
стабильные высокие надои.

В минувшем году на вре
мя зимовки скота в совхо- 
зах города было заготовле
но лишь 50 процентов си
лоса и 51 процент вита
минно-травяной муки к  пла
ну, .Причем, качество заго
товленных кормов остава
лось низким. Хозяйства 
ежегодно испытывают не
достаток в грубых кормах, 
не используя для восполне
ния его солому. Эго отрица
тельно сказывается на про
изводстве молока, особенно 
в совхозе «Витимский». То
лько за первое полугодие 
нм недодано государству 
свыше четырехсот тонн мо
лока,

В результате малсснеж- 
н о й . минувшей зимы в сов
хозах значительная часть 
посевов многолетних трав 
вымерзла, что не позволит 
получить ожидаемой с них 
отдачи. Не совсем удовлет
ворительно развиваются 
травы на естественных уго
дьях. Поголовье же обще
ственного стада увеличи
лось более чем на пятьсот 
животных. Все это требует 
принятия, более энергичных 
мер по решению кормовой 
проблемы, восполнению не
достатка кормов за счет до
полнительных источников.

Перед руководителями хо
зяйств в завершающем пя
тилетие году стоит ответст
венная задача —  создать 
на зимовку 1980— 81 го
дов надежный запас всех 
видов кормов высокого ка
чества. Ведь от того, каким 
будет кормовой баланс ферм, 
зависит их старт в один- 

* *  надцатую пятилетку. Необ
ходимо заготовить на пе
риод зимовки не менее 30 
центнеров кормовых единиц 
на каждое животное.

Уже должны быть опре
делены места работы коса
рей, созданы и укомплек
тованы кормозаготовитель
ные звенья, отлажены ко
силки, пресса, запасен не
обходимый инвентарь. Не 
д о л  ж  и ы уйти из ПОЛЯ 
зрения косарей неудобпцы, 
где, как правило, густой 
травостой.

Бюро горкома КПСС и 
Исполком городского Совета

приняли постановление о

мерах по оказанию помощи 
совхозам города в уходе за 
посевами и заготовке кор
мов для общественного жи
вотноводства. Коллективам 
промышленных предприя
тий,. организаций и учреж
дений по опыту прошлых 
лет установлены задания по 
заготовке кормов. Б поста
новлении отмечено, что мас
совые выезды горожан на 
места заготовки кормов 
следует начать с первого 
июля, используя выходные 
дни, Руководителями групп 
необходимо назначить авто
ритетных тружеников, спо
собных организовать высо
кую  производительность, 
трудовую дисциплину, со
блюдение правил техники 
безопасности.

Директора совхозов горо
да, общественные организа
ции призваны создать ше
фам необходимые условия 
труда и отдыха, организо
вать их питание. Совместно 
с хозяйственниками необ
ходимо предусмотреть обе
спечение люден инвентарем, 
транспортом, нужными тех
ническими средствами. В 
страду мелочей нет. Необ
ходимо, чтобы под рукой 
всегда были бачок с питье
вой водой, аптечка. На ме
стах труда косарей должно 
быть организовано их ме
дицинское, культурное об
служивание, торговля това
рами первой необходимости. 
Следует продумать четкую 
работу ремонтных служб, 
наладить приемку и  учет 
заготовленных кормов.

Важное условие выпол
нения и перевыполнения 
установленных заданий —  
действенное социалистиче
ское соревнование. Каждый 
должен знать, сколько пред
стоит ему накосить травы, 
сколько зеленой массы на 
счету его товарища.

Богаты разнотравьем ура
льские угодья. Сейчас са
мая благоприятная пора в 
их созревании. Нельзя упу
скать время. С полной на
грузкой должны включать
ся в работу и агрегаты по 
приготовлению витаминно- 
травяной муки.

С особой сознательностью 
должны подойти к  выполне
нию шефских обязанностей 
трудовые коллективы горо
да в нынешнем году. Это 
будет хорошим вкладом в 
дело дальнейшего улучше-

ая снабжения трудящихся 
города сельскохозяйствен
ными продуктами.

В. САБУШКИН, 
инструктор горкома 

. партии, ,

Н О В О Т Р У Б Н Н К И  Г О Т О В Я Т  ДО СТО Й НУ Ю  
В С Т Р Е Ч У  X X V I  С Ъ Е З Д У  К Я С С

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БРИГАДЫ ВАЛЬЦОВЩИКОВ СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ ЦЕХА № 7, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ГЕРОЕМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР Л, П. БАРАБАНОВЫМ, В ЧЕСТЬ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС

Коллектив нашей бригады 
делает все возможное для 
повышения эффективности 
производства и качества 
всей работы. За четыре го
да и пять месяцев выпуще
но сверх плана 289,5 тыся
чи метров труб, при этом 
сдано первым сортом 99,55 
процента труб.

С большим воодушевле
нием члены бригады вос
приняли постановление 
июньского (1980 г.) Плену
ма Ц К  КПСС о созыве 
X XVI съезда партии и до
клад на Пленуме Генераль
ного секретаря Ц К  КПСС 
Л . И. Брежнева и решили 
начать трудовую вахту по 
достойной встрече предстоя
щего съезда Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза. В честь этого знамена
тельного события коллектив 
бригады имени 50-летия 
Советской власти и имени

X XIV  съезда КПСС берет 
на себя следующие повы
шенные социалистические 
обязательства:

Завершить план десятой 
пятилегки к 7 ноября 1980 
года. Сверхплановую про
дукцию считать подарком 
XXVI съезду КПСС.

Выполнить социалистиче
ские обязательства 1980 
года к 20 декабря и прока
тать до конца года 40 ты
сяч метров труб.

План двух месяцев 1981 
года выполнить к  откры
тию X XV I съезда КПСС и 
выдать сверх задания 10230 
метров труб.

Снизить потери от брака 
на пять процентов.

Сократить простои обо
рудования на два процента.

К  дню открытия XXVI 
съезда КПСС освоить ре
конструированный двухни
точный стан ХПТ-75 № 1 и

перекрыть его проектную 
мощность на 10 процентов.

Оовоить новую прогрес
сивную форму калибров и 
увеличить , за счет этого 
производительность станов 
ХПТ-75 на два процента.

К  открытию XXVI съез
да КПСС, занести г на лице
вой счет повышения эффек
тивности производства 40 
тысяч рублей.

Отработать на субботни
ках по оказанию шефской 
помощи совхозам города по 
16 чаоов и постоянно осу
ществлять работу по благо
устройству подшефного мик
рорайона.

Изучить труды В. И. Ле
нина «Великий почин», 
«Как организовать соревно
вание», «Очередные задачи 
Советской власти».

Подтвердить звание
бригады «Коллектив ком
мунистического труда».

Коллектив бригады, в со
ставе которой 25 вальцов
щиков и подручных, «взяв 
на себя повышенные социа
листические обязательства, 
призывает все трудовые 
коллективы включиться в 
социалистическое соревно
вание по достойной встрече 
предстоящего съезда род
ной Коммунистической пар
тии, за право именоваться 
«Коллектив имени X XVI 
съезда КПСС».

По поручению кол
лектива бригады:
Л, БАРАБАНОВ, и, о. 
мастера, вальцовщик, 
депутат Верховного 
Совета РСФСР, Герой 
С о ц и а л .и с тического 
Труда; М. ЧЕРНОГУ- 
БОВ, бригадир, парт
групорг; Л. НЕВМЕР- 
ЖИЦКИЙ, профгруп
орг; И. МЕДВЕДЕВ, 
і руп коме орг.

С Л О В О  П Р О К А Т Ч И К О В
Коллектив ТПУ «220» 

первого цеха Новотрубного 
завода призвал металлургов 
предприятия, обслуживаю
щих трубопрокатные уста
новки, встать на ударную 
трудовую вахту по дости
жению .наивысшей произво
дительности и полному вы
полнению заказов народно
го хозяйства для досрочно
го завершения планов деся
той пятилетки в честь 
XXVI съезда КПСС.

План десятой пятилетки 
коллектив решил завершить

к  24 декабря. Добиться сто
процентного выполнения 
заказов для нужд энергети
ки, сельского хозяйства и 
транспорта страны.

Сверх годового плана 
прокатать 2700 тонн вы
сококачественных труб.

Совместно с технически
ми службами завода про
катчики разработают пред
ложения. по реконструкции 
стана «220» в одиннадцатой 
пятилетке с увеличением 
его мощности в полтора ра
за.

Одним из первых в. цехе 
откликнулся на этот при
зыв коллектив прокатчиков 
стана «140» Лг: 2. Труже
ники смены .мастера Б. Л. 
Брусницына решили закон
чить пятилетку к  13 декаб
ря, повысить качественные 
показатели продукции. За
кончив реконструкцию ста
на, дать сверхплановые 
трубы в 1980 году.

Коллектив первого цеха 
за счет ритмичной ' работы, 
совершенствования техноло
гии, улучшения организа

ции труда, повышения тру*1 
довой дисциплины решил 
пятилетнее задание завер
шить к  25 декабря, план 
завершающего года пяти
легки —  к  29 декабря. 
Сверх программы пятилет
ки  решено выдать 14 тысяч 
тонн продукции, дополни
тельно к  годовой — 2509 
тонн.

Рабочие сэкономят сто 
тоня металла, 200 тысяч' 
киловатт-часов электро
энергии.

Л. ИКРИНА, рабкор. t

В ч и с л е  п е р в ы х
Напряженные обязательства в честь партийного 

съезда принял коллектив смелы В, Д. Якименко из де
сятого цеха Новотрубного завода. Задания десятой пя
тилетки решено выполнить к  14 декабря.

В январе-феврале труженики встанут на ударную 
вахту. К  дню открытия XXVI съезда КПСС они наме
рены выдать сверх плана 35 тысяч метров труб.

Этот коллектив —  победитель ленинской ударной 
вахты. Рабочие напряженным трудом вносят свой 
вклад в успешное завершение десятой пятилетки. В 
развернувшемся соревновании за. достойную встречу 
партийного .съезда они в числе первых.

Н. ЛЕВАШОВ, наладчик.

Отлично трудится во вто
ром цехе Новотрубного за
вода Павел Егорович Вино
куров. Он в совершенстве 
овладел профессией песко
струйщика, а также неско
лькими смежными. Павел 
Егорович выполняет еж е
дневную норму на 120 про
центов.

Как и все труженики це
ха. П. Е. Винокуров гото
вится встретить XXVI съезд 
КПСС производственными 
успехами.

Фото А. Кэдочигова,

С П О Д Ъ Е М О М
Бригада кровельщиков из 

СУ-1 треста Уралтяжтруб
строй, возглавляемая депу
татом городского Совета А. И. 
Бушмелевым, трудится на 
заводе комплектных метал
локонструкций. Задание де-< 
сятой пятилетки она выпол
нила еще в  прошлом году,

Сейчас строители работают 
в счет сентября 1981 года.

Рабочие, воодушевленные 
постановлением июньского 
(1980 года) Пленума ЦК 
КПСС о созыве XXVI съезда 
партии, взяли на себя по
вышенные социалистиче
ский обязательства, Они ре

шили д о в е с т и выра
ботку к  концу'года до 135 
процентов. Это соответству
ет укладке 15 квадратных 
метров кровли на одного 
человека.

Б числе лучших строите
лей —  кровельщики Г. В, 
Хайдарова, В. И. Маслова» 
В. II. Стрекалов и друпиь
-    В. ДАВИДОВ,

раб.корггі-



В ПРОФСОЮЗНЫХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

В ЧЕСТЬ.
БУДУЩ ИХ ШВЕЙ

На швейной фабрике про
ходили практику ученики 
школ города. Окончанию 
ее и было посвящено тор
жественное собрание, кото
рое состоялось в красном 
уголке предприятия. Перед 
молодежью выступила глав
ный инженер Т. М. Нарбу- 
товских. О на предложила 
будущим выпускникам на
чинать трудовую биогра
фию на швейной фабрике. 
Практиканты же высказали 
теплые слова благодарно
сти в адрес руководителей 
и тех бригад, где они тру
дилась, вручили цветы стар
шим товарищам.

А. СКОРЫНИНА, 
председатель фабкома 

профсоюза.

ВПЕРЕДИ —  
ПРАЗДНИК

Трудящиеся завода тер
моизоляционных материа
лов готовятся к  спортивно
му празднику, который со
стоится в субботу. Куль
турно - массовая комиссия 
завкома профсоюза во гла
ве с Г. Н. Хайбулийой раз
работала специальную про
грамму. Десятки рабочих в 
этот день сдадут нормы 
ГТО. Пройдут соревнова
ния коллективов участков 
по волейболу, городкам. 
Приятным подарком для 
участников праздника ста
нет катание на катамаране, 
который приобретен не
давно.

Все это будет происхо
дить на базе отдыха пред
приятия, в одном из живо
писных уголков поселка, на 
берегу Билимбаевокого пру
да,

П. ЧИЖОВ,
председатель завкома 

профсоюза.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Комиссию по работе с 

детьми трудящихся на 
опытно -  эксперименталь
ном заводе радиотелевизи
онного оборудования воз
главляет Ф. А. Баранова. 
Фаина Андреевна работает 
мастером в третьем цехе. 
Несмотря на то, что основ
ные обязанности требуют 
много сил, Ф. А. Баранова 
со всей ответственностью 
относится к  общественной 
работе.

Сейчас у комиссии горя
чая пора. Отправлены на 
отдых в пионерский лагерь 
«Заря» более пятидесяти 
ребятишек. Фаина Андре
евна часто бывает там, ин
тересуется, хорошо ли от
дыхают дети. Большую ра
боту ведет комиссия и по 
устройству детей в детские 
сады, ясли.

А. СКОРЫХ, 
председатель завкома 

профсоюза.

ПОДАРКИ
ПОБЕДИТЕЛЯМ
СМОТРА

Комитет профсоюза ру
доуправления отметил По
четными дипломами и пре
миями коллективы, побе
дившие в смотре художе
ственной самодеятельности. 
Диплом первой степени и 
денежная премия 120 руб
лей вручены рабочим тран
спортного цеха, поощрены 
также трудящиеся дробиль
но-обогатительной фабрики, 
ремонтно - строительного 
цеха.

Пятидесяти участникам ху
дожественной самодея
тельности вручены подарки.

И. БЕЛОУСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

По веленрю  времени
Хромпиковый завод пере

живает второе рождение. 
Реконструируются цехи, 
строится новое отделение, 
где будут производиться 
хромовые дубители. А все 
это ведет к наращиванию 
мощностей предприятия, 
увеличению выпуска про
дукции, ее видов. Несмотря 
на то, что объем производ
ства в нынешней пятилет
ке по сравнению с прошлой 
вырос на 25 Процентов, кол
лектив не увеличился ни на 
одного человека. Очевидно, 
что и в одиннадцатой пяти
летке численность работаю
щих останется прежней.

Не секрет, что приток 
рабочих на предприятие в 
последние годы снижается. 
Ждать лучшего не прихо
дится. Именно поэтому пар
тийный комитет хромпико- 
вого завода постоянно дер
жит под контролем все во
просы, связанные с пробле
мой кадров. Например, в 
прошлом году состоялись 
сначала в цехах, а потом 
общезаводские партийные 
собрания, где шел принци
пиальный разговор о рас
пространении почина «Пя
тилетнее задание бригады— 
меньшим составом»,

Рациональному использо
ванию кадров способствует 
техническое развитие пред
приятия. Его перспективам 
и было посвящено июньское 
партийное собрание. Д о
кладчик, главный инженер 
завода А. Н. Шмидт, при
вел яркие цифры: за девя
тую и десятую пятилетки на 
предприятии канули в Лету 
15 , профессий. Десятки ра
бочих были избавлены от 
непроизводительного ручно
го труда. Им на смену при
шли механизмы, управление 
которыми требует весьма 
ограниченного числа лю
дей.

Из последних техяиче- 
.оких мероприятий наиболее 
важное — автоматизация 
процесса горячей травки 
щелоков. Она полностью 
завершена в пятом цехе, и 
частично проведена в седь
мом. Что она дала? Расши
рилась зона, обслуживае
мая одним рабочим, улуч
шилось качество продукции. 
Это новшество — одно из 
многих. 79 мероприятий по 
внедрению новой техники 
дали экономический эф
фект более 2,5 миллиона 
рублей. А эффект, связан
ный с высвобождением ра

бочих рук? Его трудно пе
реоценить.

Вместе с тем на партий
ном собрании коммунисты 
отметили и ряд недостат
ков, отрицательно влияю
щих на темпы технического 
развития завода. Так, из 12 
намеченных в прошлом го
ду мероприятий по новой 
технике полностью осуще
ствлено четыре. Остальные 
пока еще не дают должного 
эффекта, В постановлении 
собрания названы ответст
венные за это работники, им 
рекомендовано в ближай
шее время довести до конца 
начатое.

Коммунисты обязали та
кие общественные организа
ции, как постоянно дейст
вующее производственное 
совещание, общественное 
конструкторское бюро, ак
тивизировать деятельность и. 
внести конкретные предло
жения в перспективный 
комплексный план техниче
ского прогресса на один
надцатую пятилетку. Реше
но также задачи техниче
ского прогресса вынести на 
широкое обсуждение: на це
ховые партийные, профсо
юзные и комсомольские со
брания, на советы мастеров

и молодых специалистов, 
рекомендации которых бу
дут учтены при составле
нии плана. В четвертом 
квартале планируется про
вести в заводском масштабе 
защиту личных творческих 
планов инженерно -  техни
ческих работников. Все 
лучшее, что будет в них, 
послужит той же цели — 
внедрению технических но
вшеств ради рационального 
использования рабочих рук.

Не могу не остановиться 
и на повестке дня послед
него заседания партийного 
комитета. На первый 
взгляд, повестка «Под кон
тролем комплексная си
стема управления качеством 
продукции» не имеет пря
мой связи с нашей темой. 
Но' это только на первый.

В апреле-мае нынешнего 
года на предприятие стал 
поступать недоброкачест
венный доломит. Чтобы не 
нарушить технологический 
процесс, требовалось доба
вить в доломит известняк. 
А технологи не предусмо
трели эта В результате 
производство оказалось в. 
затруднительном положе
нии. Соответственно не сра
ботал стандарт на качество

поступающего сырья. Также 
возникла необходимость ут
верждения стандарта пред
приятия на погрузке и ^раз
грузке вагонов, который мо
жет сослужить добрую слу
жбу, благоприятно повлияв 
на ритмичность работы 
предприятия, Повышение же 
ритмичности —■ это прямой 
путь к высвобождению лю
дей, использованию их на 
новом производстве. Так что 
КС УКП  имеет прямое отно
шение к использованию кад
ров. И очень правильно по
ступает партийный комитет, 
связывая эти две стороны 
одного общего дела, Кста
ти, о необходимости утверж
дения приведенных в каче
стве примеров двух стан
дартов и записано в поста
новлении, партийного коми
тета.»

— Коммунисты хромпи- 
кового завода одной из 
главных задач считают мо
билизацию коллектива на 
выпуск • все возрастающего 
количества продукции без 
увеличения численности ра
бочих, — говорит член 
парткома В. В. Кочев. — 
Эта традиция будет про
должена.

Так велит время, с кото
рым первоуральские хими
ки шагают в ногу,.

Т. ВАЖЕНИНА,

Среди многочисленных объектов пускового комплек
са завода комплектных металлоконструкций особое ме
сто занимают очистные сооружения, без которых нель
зя пускать технологические линии. Ведет строительст
во этих объектов шестое строительное управление тре
ста Уралтяжтрубстрой.

На снимке: монтаж хлораторной станции.
Фото В. Шишкова,

■  П Р О Ф С О Ю З  И  Н А С Т А В Н И Ч Е С Т В О

Р Я Д О М
СТАРШИЙ
ТОВАРИЩ

Осенью прошлого года 
мы, 14 выпускников сред
них школ, пришли трудить
ся «а Новотрубный завод в 
цех № 20. Нам бы приш
лось куда труднее, если бы 
не опытные наставники, ко
торые обучают молодежь 
профессии, помогают стать 
полноправными членами 
коллектива. Наставники, как 
правило, — люди безупреч
ные, любящие свое дело.

Николай Бондарев —  
один 'из тех, кто пришел в 
цех в 1979 году. Его на
ставник В. А. Макурин — 
кадровый рабочий, ветеран 
войны и труда. За его пле
чами большой славный 
путь, множество поощре
ний за труд. Василий Ар
сентьевич ценит в людях 
прямоту, искренность, ду
шевную чуткость. Это же 
воспитывает в молодежи. 
Пятнадцать молодых ново- 
трубников прошли его шко
лу. Многие' из них сейчас 
в цехе уважаемые люди.

Наставник Валерия Нико
нова — М. Л. Комаров. Вы
соко мастерство старшего 
товарища —  он имеет ше
стой разряд, добросовестно 
относится к работе, систе
матически перевыполняет

производственные задания 
при хорошем качестве ре
монта приборов. Именно за 
это уважают Михаила Лео
нидовича ученики.

Немало опытных настав
ников в нашем цехе: М, 6. 
Бубнов, А. П. Лебедев, А. Н. 
Ефремова, В. Г. Анисимова 
и другие. Всех их вот уже 
около пяти лет объединяет 
совет наставников. Его 
председатель —- Б. И. Ско- 
рынин. В совет входят ве
тераны Великой Отечест
венной войны, старейшие 
рабочие Ф. М. Лавров, 
Л. П. Агапитова, Ф. М. Hap- 
бутовских, А. А. Зсхарьян. 
Есть в совете и представи
тель молодого поколения 
А. А. Казанцев. Совет регу
лярно организует обмен 
опытом.

Стали традиционными 
встречи молодых рабочих с 
администрацией, «а кото
рых ребята знакомятся с 
историей цеха, его тради
циями, ’получают ответы на 
вопросы, высказывают по
желания и предложения.

Молодые рабочие благо
дарны наставникам за их 
неустанную заботу. Она не 
прекращается дажэ после 
того, как нам дозеряют са
мостоятельное дело. С лю
бым вопросом обращаемся 
к старшим товарищам, А 
те никогда не откажут, все
гда помогут,

А. МЕЩЕРЯКОВА, 
слесарь по КИП и ав
томатике цеха № 20 
Новотрубного завода.

ЛИЧНЫИ ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН ИНЖЕНЕРА

В И Д Е Т Ь  Г Л А В Н О Е
Много времени Юрий 

Аркадьевич уделяет мето« 
дич.еской работе. Он актив
но содействует внедрению

Характерной чертой на- процентов, 8те лихорадило тивных читателей техниче*
шего времени стало технц,- производственный процесс. ской литературы,
ческое творчество. Актив- Тогда-то и решил заняться
ное участие в нем прини- узкими местами в техноло-
мают л ю д и ,  непосредст- гаи оборудования Ю, А,
венно занятые на произ- Жигалов. Он внимательно
водстве. Целенаправлен- проанализировал работу рационализаторских предло-
ность их действиям прида- толкателей, прочитал де- жений рабочими ремонтной
ют личные творческие пла- сятки технических журна-
ны, которые руководители лов, съездил на родствен-
высшего и среднего звена ные предприятия, прокон-
ирвниматот на каждый год, еультировался с конструк

торами завода, с механиком 
обжигового отделения А, Б.
Деминым, слесарями -  ре
монтниками и эксплуатаци
онниками. Были составле

на пятилетку в целом.
На динасовом заводе та

кие планы на десятую пя
тилетку имеют около 90 
процентов инженерно - тех
нических работников. Да
вайте рассмотрим один из 
них.

службы. Всего в ремонтной 
службе механика 104 че
ловека, Большинство из 
них —  новаторы. Эго А. С. 
Куликов, А. Н. Подьяиов, 
Н. В. Ростовщиков, Н. Г, 
Курносов и другие, 

Оказывает механик цеха 
и помощь студентам, вы*

ны десятки расчетов, эски- шлняющим курсовые про
зе®, и родилось твердое ре- екты. Ежегодно пять-еемь 
шение: на существующей человек, проходящих прак- 

В плане Ю. А. Жигало- раме тележки сделать уси- тику в цехе, получают тех
ническую консультацию 
Юрия Аркадьевича,

Жигалов активно занима
ется' пропагандой научно*

ва, механика огнеупорного лениѳ несущих конструк- 
цеха № 1, пять пунктов, ций, установить более мощ- 
Юрий Аркадьевич обязался ный редуктор, предусмот- 
принять участие во внедре- реть удобство ремонта, 
нии усиленных Толкателей Сейчас все четыре элек- технических знаний. Под
на электролафетах мощно- тролафета в цехе Х і 1 ре- 
стью 30 тоня. Почему? В конструированы. Отпала не- 
свое время в цехе № 1 бы- обходимость в ежедневном 
ли установлены четыре ремонте, полностью ликви- 
электролафета. Но из-за то- дированы простои, доетиг-

его руководством работа
ют механики участков и 
отделений Ю. И. Старицын, 
Ю, Д, Ширинкин, А. В, Де
мин, Ю. А. Вакарез, Ю Н,

го, что ни одно преднрия- нута экономия металла, ра- Невьлнцев, А. Н, Тагильцев,
В, М. Коротких. Вместе б 
ними он внедряет все но
вое, что появляется на ог
неупорных заводах. Сейчас, 
например, своими силами 
они рассчитали стойкость' 
оборудования формовочных 
прессов на участке тепло-

тие, ни один институт в нее расходуемого на изго- 
стране не изготовляет сие- товление деталей. Выгода 
циального оборудования составила тысячи рублей, 
для огнеупорной промыш- Включил в личный твор- 
леш оети,, работникам отде- чесжий план Ю. А. Жига
лов главного механика и лов и пункт о повышении 
капитального строительства квалификации. Он регуляр- 
приходилось подбирать аг- но знакомится е материа- 
регаты, не совсем отвечаю- лами, опубликованными в вкладышей, 
щие «талонам. В результа- журналах «Ошеупоры», Остается добавить, что 
те выяснилось, что толка- «Изобретатель и рациона- все мероприятия, внесенные 
тели не способны выдер- лизатор». Заведующая тех- в личный творч&ский план 
жать необходимой нагруз- ничесжой библиотекой Н. П. Ю. А. Жигалова, в основ- 
ки. Простои от ежедневного Мартьянова сказала, чтоме- ном выполнены, 
ремонта составили 10— 15 ханик цеха —  один из аж- А. ко б я ко в , рабкор, 
і м і і і і і і і і ц і ін і іш і іи н и і і іп ш о т ін и іи т ш ін т и і іи п і іч и 8 Н і ія » и іи ш « т і т і т і

Р Е М О Н Т  П О Д Ш Е Ф Н О Й  Ш К О Л Ы
ки, которыми 'Руководит 
учитель А. И, Кетова-

И. МЫЛЬНИКОВА, 
■начальник ЖКО Бияим- 
баевіекого эксперимен
тального завода строѣ* 
тельных конструкций я  
деталей.

В последних числах мая 
рабочие нашего отдела 
приступили к текущему 
ремонту средней школы 
№ 22. В ремонтную груп
пу входило два плотника, 
два штукатура - маляра и 
трое подсобных рабочих.

Сейчас работы там идут 
полным ходом. Полы уже 
частично заменили. Хоро
шо выполняют штукатурку 
м побелку И. И. Аксенова 
и і Л, Галяматдинова. В по
краске панелей коммуналь
никам помогают школьни-



■  ОБЗОР ПИСЕМ

Ч У Т К О С Т Ь
Л Е Ч И Т

месяце бар о лея И. Г, Гель- 
рот, чтобы восстановить 
здоровье человека. Сейчас 
И, 3, Исаков чувствует се
бя хорошо.

А уж когда заболевает 
ребенок, то редкий роди

тель, как говорится, не те
ряет голову, «Мы уже от
чаялись, что наш Денис бу
дет жить, — пишут в ре
дакцию Оибгатуплины. —• 
Прямо руки опустились, 
когда повезли его в дет
ское отделение медсанча
сти хромпиков от о завода. 
Но Тамара Михайловна Цы- 
бива, медсестры, массажи
стка приложили все силы, 
чтобы Дениска снова радо
вался солнцу. Спасибо мм, 
наш низкий поклон».

Писем много. Естествен
но желание выздоровевших 
людей поблагодарить вра
чей через газету, выразить 
признательность, восхище
ние их нелегким трудом. 
Об Эмме Сергеевне буевой 
и персонале лоротделевия 
написала Л. Ф. Масленни
кова, Молодого врача ско
рой помощи А. Ё, Чапайки- 
на отмечает Н. В. Воложз- 
ніинз не только за скорую 
и. квалифицированную по
мощь своей дочурке, «о 
еще и за заботу: он сумел 
найти в одной из аптек 
нужное лекарство и сам 
принес его. Е. Г. Доцевко 
благодарит Валентину Ро
дионовну Темникову, хи
рурга-травматолога Ю. Н. 
Новикова, В. Г. Буйнов на
писал много теплых слов в 
адрес врача Билимбаевской 
больницы Светланы Ильи
ничны Кожевниковой, инва
лид Великой Отечественной 
войны И. Г. Казенное выра
жает свою признательность 
врачу Станиславу Констан
тиновичу Гордову. Очень 
внимательно отнеслась к 
больному врач медсанча
сти динасового з а в о д а  
Л. Н. Пастухова. Ее благо
дарят М. П. и В. А. Сазо
новы, отмечая как душев
ного, заботливого челове
ка.

Чуткость врачей, их уме
ние сопереживать, умение 
забыть о личных делах, 
планах, когда кто-то нуж
дается в помощи, никого 
не могут оставить равно
душным. Потому и идут в 
редакцию письма с благо
дарностями людям в белых 
халатах.

М. ЛАРЬЯНрВСКАЯ.

И З  ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Д Р У Ж Н Ы Й  К О Л Л Е К Т И В
Магазин Ml 29 горпище- 

%орга находится вблизи 
центральной проходной Но
вотрубного завода. И поч
ти каждый рабочий этого 
предприятия не пройдет ми
мо, чтобы не зайти в мага
зин, В течение дня здесь 
бывает не одна тысяча по-_ 
купателей, и всех продав
цы дружелюбно встречают, 
вежливо обслуживают.

Вот, например, старший 
продавец Татьяна Анатоль
евна Костюкова. Два года 
назад окончила она техни

кум советской торговли. 
Работник грамотный, дис
циплинированный, у  поку
пателей и в коллективе 
пользуется уважением. Она 
не раз называлась лучшей 
по профессии.

Или кассир -  контролер 
Валентина Васильевна Бар
теньева. Добросовестней
ший работник. У  нее с по
купателями никогда не слу
чается конфликтов. Ответ
ственно относятся к  своим 
обязанностям комсомолки 
Надежда Кумова, Людмила

Валюгина. Девушки актив
но участвуют в обществен
ной жизни коллектива. .

Следует отметить и заве
дующую овощным отделом 
Елизавету Николаевну Ни
кулину. Благодаря ее уме
лому руководству отдел 
план по товарообороту все
гда выполняет.

Хороший коллектив уда
лось сплотить бывшему ди
ректору магазина М5 29 Ва
лентине Евлампиевпе Кова
левой,

Г. У САНИН, рабкор.

Н и з в у к
Два года назад в нашем подъезде про

изводили разводку газовых труб. После 
этого ремонт не сделали. Второй год по
шел после пожара в подъезде. Теперь у 
вас, как в кузнице, черно. Несколько раз

а  в о т в е т
обращались к  домоуправляющей А. И. 
Титовой с просьбой сделать ремонт в 
подъезде. Но ответа не получили.

Группа жителей дома № 17-а 
по ул, Герцена.

Х О Т Я  П И С Ь М О  Н Е  О П У Б Л И К О В А Н О
Жильцы дома № 28-» по проспекту Космонавтов писали в редакцию в том, что с 

их дома весной ветром сорвало мягкую кровлю и крыша теперь протекает. Обра
щались в Ж КК треста Уралтяжтрубстрой е просьбой починить крышу, но до сего 
времени меры не принимаются. А дожди идут часто, в квартирах сыро.

Редакции отвечает начальник жилищно-коммунальной крнторы треста Уралтяж
трубстрой В. М. Вохмяков: «Кровлю дома № 28-а по проспекту Космонавтов начали 
ремонтировать».

* *  *
«Подвал третьего подъезда часто затопляет, —  пишут в редакцию жильцы до

ма N9 24-а по проспекту Космонавтов. — Не раз обращались в Ж КО хромпиковѳго 
завода, просили заменить канализационные трубы, но безуспешно». Отвечает на
чальник Ж КО хромпиковогѳ завода В. Н, Трѳшков: «Комиссия в составе заместите
ля начальника ЖКО В, А. Тютю'кова, начальника жилищно-эксплуатационного участ
ка N® 5 Т, Г. Новоселовой, мастера-сантехника Л. В. Оборина, слесаря-сантехника 
А. А. Глушкѳва установила, что канализационная труба в подвале исправна, но жи
тели сами засоряют ее посторонними предметами. Канализация прочищена, а с жиль
цами проведена разъяснительная беседа».

, ,      - = И  В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

Есть замечательная рус
ская пословица: гость не
много гостиіт, но многое ви
дит. Действительно, захо
дишь в столовую, аптеку, 
магазин, пункт проката, по
ликлинику- и сразу видишь, 
создана ли необходимая 
обстановка, чтобы человек 
получил четюий ответ, был 
обслужен >и быстро, и куль
турно. А если человек бо
лен, если обратился он к 
врачу, то перво-наперво 
смотрит в глаза доктора — 
нет ли в них равнодушия, 
соболезнует ли он тебе, об
надежив тет ли, И в абсо
лютном большинстве случа
ев врачи іи медицинские се
стры 'именно гак выполня
ют свой долг, о  чем овиде- 
тельствуют многом исленные 
письма в редакцию,

Надежда Андреевна Це- 
дигосина, работница прачеч
ной-химчистки, женщина 
пенсионного возраста, бла
годарит терапевта Галину 
Николаевну Кричоротсву,
. — За что же! —  спра

шиваю, когда Цедилкина 
принесла свое письмо,

—  Как за что? — удив
ляется она. —■ За сердеч
ное отношение, внимание к  
болыным.

— Так ведь это обязан
ность врачей, их долг.

—  Ну нет, — возражает 
женщина. —■ По-разному 
.можно выполнять свой 
долг. А Криворото в а так 
ко  мне, да не только ко 
мне, отнеслась, что, кажет
ся, без лекарств можно вы
здороветь от одной только 
заботы ее, умения убе
дить, что болезнь можно 
победить.

По просьбе ветеранов 
труда о  коллективе уроло
гического отделения мед
санчасти Новотрубного за
вода рассказывает житель 
Нижнего Села Д. Я. Дрягин,
Слаженно, четко работает 
под руководством А. Ф.
Оботнина весь персонал: 
врач-ординатор Е, П. Бызо
ва, медсестры Ирина Бо- 
кий, Галина Майорова, На
дежда Мулдянова и другие.

Группа пациентов врача  
И. Г. Гельрота, в том чис
ле П. А. Лаптев, В. Н. Чер- 
ногубов и другие, благода
рят его за возвращение к 
трудовой деятельности.
Особо они отмечают слу
чай с И. 3. Исаковым, ко
торого привезли в терапев
тическое отделение с ин
фарктом миокарда. Четыре
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велись рационализаторы и 
изобретатели, кто бы взял
ся и помог автоматизиро
вать или хотя бы мехайизи- 

качества продукции. термоотделе старый допо- своих -предшественников, ровать ручной пресс.
Все это дает ошутимые топный ручной пресс, цред- Пресс каким в термоотделе Умельцы есть. Ими гор- 

результаты. Достаточно ска- назначенный для правки был, таким и остался. дягся. Ежегодно они дают 
«Повелеваю хозяина Тѵ- зать’ к  уровшч Девятой оправок, идущих из цеха на Как и прежде, чтобы заводу от внедрения своих

тгкгкпй ппѵжрштой (бчбоики пятиДетки брак и связан- все станы ХПТ, на более выпрямить на нем закален- рацпредложений более трех
ѵ йит, ные с ним потери у ново- современный —  автомата- ную оправку диаметром миллионов рублей эконо-

кнѵтолт тт гоглять m  таботѵ тРубников уменьшились на ческий. Экономической вы- до мм и более термисты мни. Беда, что в творческом
в мпнагтыпь тгінете  он 15 пЧ°Чентов- Возрос ВЬІ* г °Да налиЧ°- Во-первых, продолжают скопом, вруч- размахе больших дел цехо-
® “  й ’ пуск продукции с государ- уменьшится брак по оправ- ную из0 всех сил крутить вым умельцам какой-то еди-
поддец, осмелился у    „ » » » ,  кам, во-вторых, среди тер- пресс. Бывает, что не вы- ничный пресс не разгля-

мистов ручной труд на держав такой ручней на- деть. Не тот размах, а раз
правке оправок после их грузки, оправка перегибает- так> то 11 голову забивать
закалки канет в Лету. СЛі трескается, идет в брак

Выгоду никто не оспари- Об этом руководители

11 ИЮЛЯ —  НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПРАЗДНИК МОН
ГОЛЬСКОГО НАРОДА

Воспитание юного поколе
ния Монголии — одна из 
важ н ей ш и х задач партии и 
правительства страны . Е ж е
годно в республике откры 
ваются новые детские сады 
и ясли, массовыми ти р а ж а 
ми издаются детские кн и ги  
и ж урналы . Около 210 ты 
сяч детей заним аю тся в 
техн и чес ки х  к р у ж к а х  и 
к р у ж к а х  художественной са
модеятельности, спортивны х  
секциях .

На сним ке: маленькая м у
зы кан тш а.

Фото М ОНЦАИЭ — ТАСС.

Рыболовной ^ п р о м ы ш л е н 
ности Германской Д ем окра
тической  Республики и ее 
зарубеж н ы х торговы х парт
неров — Вьетнама, Кубы, 
Ф Р Г и д р уги х  стран пред
назначается продунция (се
ти и тросы ), изготовляемая  
предприятием в Хайденау  
(о кр уг Карл -М аркс-Ш тад т).

Фото АДН — ТАСС.

За качество борются все. 
История сохранила любо
пытный Указ Петра I, ко
торый свидетельствует, что 
и в ту  далекую пору был 
спрос за него. Вот что гла
сит документ.

У к а з  н е  в у м а з

„ „ „ „  ственным Знаком качества, государя продавать негод
ные пищала и фузеи. Достижения неоспоримы,

Старшего алдермана Фро- и Б эгом творческая удача
лова Фукса бить кнутом и не только рабочих, но
сослать в Азов, пусть не 11 инженерно -  технических
ставит-клейма на плохие работников, сумевших ин- вал. Более того, разраоотали стыдливо умалчивают.- Ьоз- 
ружья». 1 женерной мыслью и нова- оснастку для этого, кото- можно, зная, что указы

Те времена канули в про- торской идеей преодолеть рую в силах изготовить на Петра I  в наше в р е м я  
шлое За выпуск бракован- узкие места на произ- имеющемся в цехе сборудо- недействительны. Зато тер- 
ной "продукции на Ново- водстве. ванин. Кроме того, как ут- мисты остались в обиде,
трубном заводе «по оголен- Однако, когда дело в верждали эти товарищи, Они все еще надеются, что 
но,му месту» не бьют. Ви- преодолении узких м е с т  принимаются меры по при- администрация совместно с 
новников полностью илича- доходит до вспомогатеяь- обретению необходимого умельцами-новаторами вы- 
етично лишают премии и ных цехов., то тут инженер- оборудования. полнит свое обещание,
обсуждают в коллективах, ная творческая мысль дает к ак известно, все течет, —  Доколе, —  говорят
К  тому же разрабатывается неожиданную осечку. все меняется. Начальник они, —  в наш двадцатый
в  успешно внедряется це- Еще несколько лет назад цеха В. Г. Аксенов и пред- век будем мозоли себе за- 
яый ряд мероприятий, спо- в механическом цехе № 28 цехкома Ю. В. Козванин на- рабатыватъ, обливаться по- 
еобструющих . улучшению зародилась идея заменить в чисто забыли об обещаниях том. Неужели у нас пере-

«пустяком» не стоит.
Сейчас, когда в термоот

деле на рабочем собрании 
возникает вопрос о замене 
устаревшего ручного пресса 
на более современный, стар
шин мастер термоотдела 
В. В. Вострецов, пожимая 
плечами, оправдывается:

—  Этот вопрос решается, 
в верхах не могут ничего 
придумать и найти подхо
дящего. Куда уж  нац!

С этим ответом рабочие 
не согласны.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабк-ос,

На хорошем  
счету

В отделении связи Кузи
но пять лет трудится поч
тальон Ольга Николаевна 
Веричева. В коллективе она 
на хоропіем счету. Письма 
и пенсии разносит аккурат
но, обязательно предложит 
клиентам купить конверт 
или открытку, примет на. 
дому и бандероль, и посыл
ку. Соцобязательства Ольга 
Николаевна выполняет. Она 
— ударник коммунистиче
ского труда.

Добрым словом помина
ют клиенты и почтальона 
А. П. Логинову. Год тру
дится Антонина Павлцвна в 
отделении связи № 13, а 
уже слывет хорошей работ
ницей: К  обязанностям от
носится ответственно, всег
да тактична и доброжела
тельна. Недавно 'админист
рация городского узла свя
зи премировала ее.

Г. БУРБУЛИС, 
член месткома проф

союза узла связи.

Не снижают 
темпов

Многие связисты досроч
но выцолнили 1 коллектив
ные соцобязательства за 
второй квартал. В числе 
передовых работники пер
вого, второго, третьего, пя
того, двенадцатого и других 
почтовых отделений связи, 
а также коллектив теле
графного участка.

Победители соревнования 
не собираются снижать тру
довых темпов и в после» 
дующее время. Они наме
рены встретить X XV I съезд 
партии успехами. Это им 
под силу, так как руково
дят передовыми коллекти
вами опытные связисты 
Аг П . Булыгина, В. И. Бар
ская, В. М. Бурдукова и 
другие.

Л. ЛУНИНА,
‘ инженер по труду.

Позаботились 
о людях

С начала года админист
рация и общественные ор
ганизации городского узла 
связи приобрели 12 холо
дильников, которые устано
вили в крупных подразделе
ниях, оде люди работают в 
три смены. С появлением 
холодильных агрегатов раз
решилась проблема хране
ния съестных продуктов,

В вечернюю и ночную 
смены предприятия общест
венного питания не работа
ют, поэтому связисты вы
нуждены брать еду с со
бой. Зіимой кое-что покупа
ют впрок, а летом колбас
ные и молочные изделия 
быстро портятся, заранее их~ 
•уже не купишь. Сейчас этот 
вопрос не беспокоит связи
стов: пища всегда свежая, 

И. ЛЫСЕНКОВ,
председатель м естко м а  

проф со ю за.

Юные
помощники

В летние каникулы 18 
старшеклассников различ
ных школ города изъявили 
желание поработать в отде
лениях связи. Ежедневно 
они разносят 1600 экземпля
ров газет, до 50 писем, око
ло 40 журналов. Второй 
год с удовольствием зани
мается этим девятикласоник 
школы № 4 Валерий Куче
ров, хорошо трудятся Олег 
Афанасьев (школа № 6), 
Татьяна Зудова (школа 
№ 1).

Л. ПОРГНОВА,
'инспектор отдела  

кадров,
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огонь московской-
О Л И М П И А Д Ы

АФИНЫ. Встреча олимпийского отня в греческой сто
лице- На поле Олимпийского стадиона, окаймленном 
беломраморными трибунами, — свидетелями первых 
современных Олимпийских игр, — развернулось кра
сочное зрелище. Кульминацией праздника стало при
бытие эстафеты олимпийского огня, Факелоносец за
жег пламя в красивой чаше — хранительнице огня (на 
снимке).

Эстафету олимпийского огня пронесли по дорогам 
Греции поочередно 1.170 бегунов (на снимке внизу),

Фото спец, корр. ТАСС В, Зуфарова,

■  К ИТОГАМ ОБЛАСТНЫХ ФИНАЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ НА. ПРИЗ КЛУБА 

! «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

«СЕРЕБРЯНЫЙ» ПРИЗЕР
Перед последним туром 

предварительных йгр в под
группах на турнире созда
лось сложное положение. 
Семь команд из десяти име
ли шансы на медали.

В первой подгруппе цен
тральной игрой была встре
ча местного «Орленка» и 
«Кедра» из Североуральска. 
Нашим ребятам для выхо
да в финал нужна была то
лько победа. С первой и до 
последней минуты на пло
щадке шла упорная борьба 
равных соперников. На де
вятой минуте одна из атак 
первоуральцев едва не за
кончилась взятием ворот, 
но мяч после удара Сергея 
Шугаева, катившийся в пу
стые ворота, .попал в штан
гу. ^то как бы послужило 
-сигналом к атакам «Кедра», 
который полностью овладел 
инициативой в первом тай
ме.

После перерыва хозяева 
стали играть быстрей, ста
рательно разыгрывая ком
бинации, удары по воротам 
соперников все чаще отра
жал вратарь. Как говорят, 
гол назревал, и зз 20 минут 
до - конца игры «Орленок» 
провел острую атаку, кото
рую не сильным, но точным 
ударом завершил Михаил 
Иваницкий. Все попытки го
стей уйти от поражения бы
ли безуспешны. 1:0 —  это 
победа и путевка в финал.

Встреча между Каменск- 
уральским «Огоньком» и 
алапаевской «Дружбой» за
кончилась со счетом 5:1. 
Еше более напряженная бо
рьба развернулась во вто

рой подгруппе. Ивдельская 
«Надежда» сумела нанести 
поражение ребятам из ниж- 
несалдинокого «Вымпела»—■ 
2:0, а ирбитчаяе разгромили 
свердловскую «Смену» —* 
5:0. В итоге в подгруппе 
три команды набрали по 
шесть очков.

В воскресенье на стадио
не спортклуба «Уральский 
трубник» в матче за третье 
место в упорной борьбе 
победу со счетом 3:2 над 
тагильской «Мечтой» одер
жала команда «Кедр» из 
Североуральска. В финаль
ном матче, где шел бой за 
первое место, хозяева поля 
уступили с крупным счетом 
0:3 ирбитскому «Уралу». 
Ирбитские мальчишки под 
рЗ’ководством тренера
А. Семенова по праву ста
ли обладателями «золотых» 
медалей и путевка на зо
нальное первенство России.

Надо отдать должнЬе и 
успешному выступлению на
шего «Орленка», большой 
работе, проделанной ее тре
нером -і— новотрубником 
Владимиром Пономаревым. 
Второе место в областном 
турнире — это большое до
стижение за последние го
ды, оно говорит о росте 
массовости и мастерства на
ших юных футболистов. Хо
роший пример показали ре
бята старшим товарищам.

С. СЕКАЧЕВ, 
второй секретарь го
родского к о м и т е т а  
ВЛКСМ,

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКО ВСКИИ.

Га

Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «ВИКИНГИ». Сеансы: 'J, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ЦИРКАЧОНОК». Сеансы: 9, 
11, 13, 15 часов. «ЧЕЛОВЕК В Ж ЕЛЕЗНО Й МАСКЕ». 

„Сеансы: \7, 19, 21 час.
Клуб - филиала Новотрубного завода. «ПОДАРКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ». Сеансы:' 18, 20 часоя.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
ЩЕ № 7 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 
1 9 8 0 —  1981 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С образованием 8 классов. Срок обучения три 
года. По специальностям: маляры-строитеяьные, 
штукатуры - облицовщики - плиточники, столя
ры-станочники, стопяры-строительныо, арматур- 
щини-злектросварщини, каменщики-монтажники, 
слесари-сварщики по монтажу санитарно-техни
ческого оборудования, эпектрогазосварщики, ав
тослесари.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым 
питанием и обмундированием. За время произ- 

.  бедственной практики выплачивается вознаграж
дение в размере 50 процентов от суммы зара
ботка, По окончании училища выдается диплом 
о среднем образовании, дающий право на по
ступление в высшие учебные заведения, и при 
сваивается разряд по специальности,

С образованием 10 классов. Срок обучения 
10 месяцев. По специальностям: электросварщи
ки ручной сварки, машинисты башенных ираиов, 
станочники по деревообработке, лаборанты, 

Поступающие в училище с образованием 
10 классов обеспечиваются стипендией в раз
мере 70 рублей в месяц. Нуждающиеся в жилье 
обеспечиваются благоустроенным общежитием, В 
комнатах проживают по 2 — 3 человека. При 
училище имеются спортивный зал, стадион, ра
ботают 10 спортивных секций, кружки художе
ственной самодеятельности и технического твор
чества.

Для поступления необходимы документы: сви
детельство о рождении или паспорт, свидетель
ство об образовании или аттестат, 12 фотогра
фий (размер 3 х 4 ). справка о семейном положе
нии и с места жительства, характеристика из 
школы, медицинская нарта из школы и медицин
ская карта Ф, 25-Ю, заявления от поступающего 
и родителей.

За справками обращаться: г, Первоуральск, уп. 
Гагарина, 77. Приемная комиссия, Автобус № 11,

Основная услуга к ом ис с ионного магазина —- 
продать вещи, сдаваемые населением. Кроме 
этого, комиссионный магазин оказывает допол
нительную услугу: по заявке сдатчика работник 
магазина оценит вещи прямо на дому, Заявки
давать по телефону 2-47-61.

*  *  *
Светильники, бра, настольные лампы,,,.
Это они приносят свет в наш дом, делают его 

уютным, Магазин N2 47 «Товары для дома» (ул. 
Вайнера, 49) предлагает осветительную арматуру 
стоимостью от 12 до 51 рубля.

Здесь же можно приобрести эмалированную
посуду: ведра, кастрюли, баки.

# *  *
В магазинах № 5 «Малыш» (ул. Трубников, 24) 

и № 32 «Промтовары» (ул. Красноармейская, 45) 
имеются в продаже микрокалькуляторы по цене 
50, 70, 220, 350 рублей. Возможности микрокаль
куляторов значительно превышают возможности 
логарифмической линейки: они производят че
тыре арифметических действия, вычисляют лога
рифмические, степенные : и показательные функ
ции, прямые и обратные тригонометрические 
функции. Точность вычислений, выигрыш време
ни, надежность сочетает микрокалькулятор,

Бюро по трудоустройству и информации насе
ления ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу 
обувщиков и учеников обувщиков, подменных 
приемщиков, приемщика по сбору заказов на 
фотографии, разъездного приемщика, прачек в 
химчистку, отпэрщиков в химчистку, фотографа 
и ученика фотографа, грузчиков и художника, 
сапоговаляльщика и ученика сапоговаляльщика, 
швей.

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

Вниманию играющих в «Спортлото»!
НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

КАРТОЧЕК «СПОРТЛОТО»
Зачеркивайте номера четким крестом черни

лами, не карандашом;
в «Спортлото» и «Спортлото-2» зачеркивает

ся шесть номеров;
в субботнем «Спортлото»— только пять цифр; 
зачеркнутые номера в частях «Б» и «В» впи

шите в свободные клетки части «А»;
хранить часть «А» до розыгрыша, это — кви

танция в случае выигрыша;
части «Б» и «В», не отделяя друг от друга, 

опустите в фирменный ящик «Спортлото»;
сроки опускания частей «Б» и «В» карточек 

— среда до 18 часов, а в ящики, имеющиеся 
у общественных распространителей, ■— среда до 
14 часов.

ПОМНИТЕ: карточки, опущенные позже срока, 
указанного на ящиках «Спортлото», в тираже не 
участвуют!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Называем наиболее 
частое ошибки при заполнении карточек:

зачеркнуто более Шести номеров в карточках 
«Спортлото» и «Спортлото-2»;

зачеркнуто- болэе пяти номеров в карточках 
«Субботнего спортлото»;

не заполнены части «Б» и «В»; 
заполнена часть «Б», а часть «В» не заполнена 

и наоборот;
нарушена линия отры|а, часть «А» остается 

без серии и номера;
опущена в ящик часть «А» вместо частей «Б» 

и «В»;
■ имеются подчистки, исправления.

Такие карточки не участвуют в тиражах толь
ко по вине самих играющих.

Будьте внимательны при заполнении карточек! 
Выигрыш во многом зависит от вас!

Первоуральское агентство «Спортлото».

СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Наиболее популярным видом личного страхо

вания является смешанное страхование жизни. 
Договоры смешанного страхования жизни за
ключаются с гражданами СССР в возрасте от 16 ѵ 
до 65 лет сроком на 5, 10, 15 или 20 лат, нр не 
далее достижения 70-лэтнего возраста. Такой вид 
добровольного страхования обеспечивает лю
дям, попавшим в беду, материальную помощь, а 
также позволяет путем ежемесячных взносов 
сделать накопления,

По договору 'инспекция Госстраха при несчаст
ном случае выплачивает застрахованному обу
словленную сумму. Выплаты в период действия 
договора не влияют на размер страховой сум
мы, которая полностью выдается страхователю 
по истечении срока. - .

За последние годы смешанное страхование 
жизни дополнилось новым видом —~ страховз- ■ 
нием с условием выплаты удвоенной страховой 
суммы в случае постоянной утраты общей тру
доспособности в результате несчастного случая,

А если в результате несчастного случая насту
пит постоянная утрата трудоспособности в раз
мере 60 и болѳе процентов, то п о с л е  выплаты 
соответствующей суммы с л е д у ю щ и е  с т р а х О 'В ы е  
взносы снижаются наполовину. Договор же про
должает действовать в полной страховой сумме. 

.Страховые выплаты будут больше, если договор 
заключен на большую сумму, но общая их сум
ма при повторных несчастных случаях н е  может 
превышать страховой суммы.

В нашем городе действующих договоров по 
смешанному страхованию жизни в настоящее 
время 50188. ГІо окончании срока договора 
страхователи нашего города' в 1979 году получи
ли выплат три миллиона пятьсот тридцать одну 
тысячу восемьсот один рубль. Например, В, К, 
Кизим получил 1000 рублей, Г, Ф, Межова — 
1000 рублей, Г, П. Золотов —  1000 рублей. По 
500 рублей получили страхователи Н. Н, Пелаля- 
евэ, К, А, Носова, Е. И, Демакин и другие. По 
сумме 300 рублей получили Ф. 3. Плохова, 
Е, В, Плетнева,

Подробнее ознакомиться с условиями страхо
вания и заключить договор можно в городской 
инспекции Госстраха или через страхового аген
та, который обслуживает вашу организацию, 
предприятие. Пригласить агента на дом можно 
по телофону 2-46-21.

Сердечно благодарил? администрацию, заводской ко
митет профсоюза, коллектив цеха № 3 хромпикового 
завода, трест столовых, всех друзей, знакомых и сосе
дей, разделивших с нами большое горе и оказавших 
помощь в похоронах нйшего дорогого и любимого му
жа, отца и зятя Александра Сергеевича Кривоногова.

Родные и близкие покойного.

Коллектив планово-экономического отдела Но
вотрубного ' завода цыра,жает соболезнование Ры- 
ловой Галине Григорьевне по прводу Смерти ее 
отца, бывшего работника Новотрубного завода, 
участника Великой Отечественной войны 

П Е Ч Е Н КИ Н А  
Григория Н икитовича.

Сердечно благодарим коллективы ѳнергослужбы. сме
ны «Д» печного и бихроматного отделений цеха N ° 8 
хромпикового завода, друзей и соседей, разделивших 
горе и принявших участие в похоронах нашего доро
гого м уж а, отца Ноговицына Александра Николаевича.

Родные покойного.
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