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П Р О Ф С О Ю З
К ОТДЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

Обжигальщик второго 
цеха динасового завода 
Д, И. Яковлев недавно вер
нулся из отпуска. Он отды
хал в Кисловодске. Ветеран 
труда доволен курортным 
лечением. Прессовщик это
го же цеха М. М. Зарипов 
поправляет здоровье в со
чинском санатории «Ме
таллург». О полноценном 
отдыхе рабочих позаботил
ся завком профсоюза. Кста
ти говоря, одна путевка 
выдана бесплатно, а дру
гая — за частичную стои
мость.

На том же динасовом за
воде уделяется большое 
внимание, проведению до
суга ѳгнеупорщиков там, 
где они живут. С удоволь
ствием динасовцы собира
ются на агитплощадках — 
а их в поселке пять, — что
бы послушать лекцию, по
смотреть выступление само
деятельных артистов, полу
чить консультацию врача 
или юриста. Завком проф
союза вместе с работника
ми Дворца культуры пла
нирует каждую встречу с 
жителями поселка с учетом 
их интересов.

Подсчитано, что в сред
нем свободное время тру
дящихся составляет два- 
три часа в будний день и 
восемь-десять часов в вы
ходные. Однако количество 
свободного времени, увели
чение его продолжитель
ности — это только одна 
сторона проблемы отдыха. 
Вторая се сторона заклю
чается в том, как исполь
зуется свободное время. 
Новотрубный, хромпиковый 
заводы, трест Уралтяжтруб
строй, горпромторг, горпи- 
щеторг и другие предприя
тия города располагают ба
зами отдыха. В субботу, 
воскресенье сюда приезжа
ют рабочие, служащие вме
сте е семьями. В середине 
июня состоялось открытие 
базы отдыха «Восток» уп
равления треста Востекме- 
таллургмонуаж. За это вре
мя многие побывали здесь. 
Профсоюзные активисты 
позаботились об организа
ции сдачи норм ГТО. Около 
ста человек приступили к 
сдаче нормативов по лет
ней атлетике. За лето циф
ра увеличится в три с по
ловиной раза. На «Востоке» 
предусмотрены различные 
спортивные соревнования в 
течение всего сезона.

Серьезное внимание ор
ганизации свободного вре
мени металлургов уделяет 
профсоюзный комитет Но
вотрубного завода. Он ши
роко использует формы 
культурно - просветитель
ной работы, дифференци
рованно подходит к раз
личным группам трудящих
ся. Большой популярностью 
пользуются, например, ве
чера отдыха. Раньше они 
порой сводились к танцам. 
Сегодня же у новотрубнн- 
ков накоплен немалый опыт 
в проведении таких вече
ров. Стали чаще пригла
шаться на них ветераны 
труда, специалисты различ
ных областей знаний, пере
довики производства. Во

Дворце культуры и техники 
регулярно проводятся ве
чера коллективного отдыха 
— цеховые, рабочих дина
стий, новаторов производ
ства, Воспитательный эф
фект их несомненен.

Спланирован отдых тру
дящихся завода термоизо
ляционных материалов. Еще 
в начале лета на заседании 
завкома профсоюза утвер
ждены праздники улиц, 
массовые гулянья, поездки 
в Свердловский цирк и 
многое другое. Всегда с 
желанием рабочие пред
приятия вместе с детьми 
выезжают на природу. Нын
че будет организовано не
сколько поездок за гриба
ми, ягодами.

Поставленная XXV съез
дом партии задача ком
плексного подхода к поста
новке всего дела воспита
ния требует учета специ
фических особенностей раз
личных групп населения. 
Особая забота при этом 
должна проявляться об ор
ганизации досуга молоде
жи, ибо по сравнению с 
другими возрастными кате
гориями она располагает 
наибольшими ресурсами 
свободного времени и к то
му же наиболее нуждается 
во внимании. Вспомним ми
нувшие субботу и воскре
сенье. На улицах, в город
ском парке культуры и от
дыха можно было встре
тить молодых людей, кото
рые явно провели время в 
«веселой» компании.

Многие работники завода 
трубчатыд строительных 
конструкций живут в посел
ке Талица. Здесь нет клуба, 
стадиона, кинотеатра. Хо
рошо бы иметь агитплощад- 
ку, где люди могли бы и 
лекцию послушать, и встре
титься с интересным чело
веком, Увы, комитет проф
союза предприятия никак 
не решит вопрос со строи
тельством агмтплощадки. 
Были наметки нынче ее 
оборудовать, но председа
тель завкома профсоюза 
А, А, Ульянов скептически 
к этому настроен.

Мале внимания организа
ции досуга трудящихся 
уделяет комитет профсою
за обьединения ГІерво- 
уральскшвейбыт. Замести
тель председателя С. И. 
Мешканова даже не пом
нит, составлен ли план по 
летнему отдыху. Но такого, 
по всей видимости, нет. 
Иначе чем объяснить, что 
в июне, например, в кол
лективе ничего не делалось 
по отдыху работниц.

Свободное время — на
ше общее достояние. За
бота профсоюзных органи
зации о создании духовных 
и материальных условий 
для разумного, рациональ
ного использования трудя
щимися своего досуга —• 
требование дня, задача, ре
шение которой требует по
стоянной, настойчивой, це
ленаправленной работы. 
Необходимо т в о р ч е с к и  
вести эту работу в цен
трах культуры и отдыха, пэ 
месту жительства. ,

X X V I  съезду КПСС —достойную  встречу!

-ФОТОРЕПОРТАЖ
С каждым днем набирает 

темпы реконструкция стана 
«140» Л? 2 в первом цехе 
Новотрубного -.завода. Рас
тет новая дымовая труба, 
готовится к  прокрутке ко
льцевая печь, высятся эта
жи машзала. Именно здесь 
трудятся бригады монтаж
ников из управления тре
ста Ур а л с т а л ьк он с т р ук ш ія 
под руководством II. А. За- 
банных и И. В. Коржова.

Петр Александрович —

ЭТАЖИ РЕКОНСТРУКЦИИ
известный всему городу 
строитель. На многих пу
сковых объектах трудились 
его монтажники, и везде 
качество работ было от
личным, а'.сроки, предельно 
сжатыми. Вот и на этом 
важном участке коллектив 
значительно перевыполняет 
ежедневные нормы —  в 
среднем на 40— 50 про
центов. В прошлом месяце 
строители смонтировали 142 
тонны металлоконструкций

и уложили 240 кубометров 
железобетона. Пример бри
гадира всегда вдохновляет, 
тем более- когда он имеет 
столь солидный авторитет, 
ка к 'П . А. Забанных —  ор-" 
деноносец, ударник комму
нистического труда, самый, 
пожалуй, опытный монтаж
ник в управлении.

Под с(тать руководителю 
и кадровые рабочие брига1 
ды: монтажники С. С. Смир
нов, А. С. Петухов, 10. И.

Михаиленко, В. Ф. Ефре
мов, 10. А. Колмаков. Друж
ному, проверенному не раз 
в горячем деле коллективу 
по плечу такое . сложное и 
отдатственное задание, ка 
ким является реконструк
ция старейшего цеха Ново
трубного завода.

На снимке: этажи буду
щего машзала, бригадир 
монтажников П. А. Задан
ных (крайний ’справа).

Фото В. Зотова,

ВЕСТИ С Д И Н А С О В О Г О  З А В О Д А

Р Е З Е Р В Ы  
0ГНЕУП0РЩИК0В

В перерыве между 
сменами труженики ди
насового завода собра
лись на общезаводской 
митинг, посвященный 
принятию повышенных 
социалистических обя
зательств коллектива в 
честь XXVI съезда 
Коммунистической пар
тии.

Митинг открыл заме-

• стйтель секретаря парт
кома А. М. Николаев. К 
собравшимся обратились 
директор предприятия 
В. М. Васильцов, пере
довики производства.

Огяеупорщпки, -встре
чая съезд партии, реши
ли пятилетнее задание 
по выпуску готовой про
дукции выполнить к  
первому ноября,'1 по ре- 

■ аяизации продукции — 
ко втррому декабря. До
полнительно будет вы

пущено-57 тысяч тонн 
огнеупорных изделий и 
материалов, реализовано 
сверх плана продукции 
на 1,9 миллиона руб
лей.

СО З Н А К О М  
К А  Ч Е С Т В А

На заводе работала 
государственная аттеста
ционная комиссия, кото
рая подтвердила право 
маркировать государст

венным Знаком качества 
два вида огнеупорных 
изделий.

Один из них —  огне
упорные теплоизоляци
онные - стекловолокни
стые изделия. Отмечен 
их высокий технический 
уровень, эффективность. 
Применение этих изде
лий позволяет эконо
мить в год около 200 
тысяч рублей.

А, КОБЯКОВ, 
рабкор.

8 и ю л я  — о б щ е г о р о д с к о й  в т о р н и к  ч и с т о т ы  и б л а г о у с т р о й с т в а

С П О М О Щ Ь Ю  
Т Е Х Н И К И
Восьмого -июля комму

нальные рабочие нашего 
предприятия и население 
жилых кварталов Новотруб
ного завода будут прово
дить санитарную текущую 
уборку «а всех жилищно- 
эксплуатационных участках.

А в дни, предшествую
щие этому, когда у нас есть 
возможность использовать 
транспорт на благоустройст
ве, занимаемся вывозкой 
мусора: от домов № 108 и 
110 по улице Ленина, в ко
торых идет капитальный ре
монт; с 4 поселка Самстрой, 
от тех домов, где живут

семьи НОВ о т р у  6^1 и к о в. 
Приводим в порядок и 

заводские базы отдыха 
«Сосновый бор» и «Свето
фор».

В. ПИМЕНОВ, 
заместитель начальника 

УЖКХ Новотрубного 
завода,

Р А Б О Т А Т Ь  
П О  П Л А Н У

Коллектив хромпиковцев 
будет восьмого -июля дей
ствовать по плаву, состав
ленному заводским штабом 
по благоустройству,

В частности, возле дома 
N2 9 по улице Комсомоль
ской жильцы возьмутся за

ремонт площадки для суш
ки белья — необходимый 
материал туда будет достав
лен. Хорошо потрудились 
во время -июньского -обще
городского -вторника чисто
ты жители дома № 134 по 
улице Ленина, наводя по
рядок. Восьмого -июля они 
завершат установку штакет
ника, покрасят его -и ска
мейки во-зле подъездов. У 
домов № 65 и 65-а по ули

це Ватутина тоже будут ре» 
монтировать и красить ска» 
мейки и штакетник.

В этот день р а б о ч и е  
группы цехов будут на
водить порядок -в детском 
парке, на закрепленных за 
ними участках,

В. МЫСЛИЦКИЙ, " 
помощник директора 
х-ромпикового завода 

по кадрам и быту.

К С В Е Д Е Н И Ю  П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Е В !
8 июля е 18 чве. 30 мин. до 20 часов ведут 

прием трудящихся депутаты областного и город
ского Советов неродных депутатов, Прием ве
дется по месту голосования.



8  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Ш ироко развернулась  
в первичных партийны х  
организациях работа по 
пропаганде и изучению  
материалов июньского  
(1980 г.) П л е н у м а  ЦК 
КПСС. В центре внима
ния коммунистов — до
клад Генерального секре
таря Центрального Коми
тета партии товарищ а  
Л. И. Брежнева, поста
новление Пленума «О 
международном положе
нии и внешней политике  
Советского Союза».

На заседании партбюро 
Билимбаевского экспери
ментального завода строи
тельных конструкций и де
талей обсуждены задачи 
партийной организации по 
достойной встрече XXVI 
съезда партии. Намечёны 
мероприятия, направленные 
на развитие политической и 
трудовой активности ком
мунистов и беспартийных. 
На предприятии проводятся 
митинги. Они состоялись в 
цехе металлоконструкций, 
автотранспортном, энерго
цехе. На митингах рабочие 
коллективы принимают по
вышенные обязательства.

П. МАХНУТИН, 
секретарь партбюро 

завода.
*  *  *

Вышел в свет очеред
ной номер стенной газеты 
«За руду». Он открыт пе
редовой статьей «XXVI 
съезду партии — ударный 
труд». Коллектив рудоуп
равления трудится ритмич
но, успешно справляется с 
плановыми заданиями по 
всем показателям.. В пере
довой названы имена дро
бильщика Н. Е. Пѳрвова, 
машиниста экскаватора А. Г. 
Мелехова, которые одними 
из первых взяЛи повышен
ные обязательства в честь 
XXVI съезда партии. Чле
ны редколлегии оперативно 
осветили проведение еди
ного политдня в железно-, 
дорожном цехе. Стенная га
зета «За руду» хорошо 
оформлена и иллюстриро
вана.

В. ЮХНОВЕЦ,
секретарь партбюро 

рудоуправления.
*  *  *

Организованно пропгел 
единый политдень на дина
совом заводе. В коллекти
вах второго цеха, железно
дорожного выступили пред
седатель городокого народ
ного суда И. Г. Воробьев, 
директор горбытуправления 
В. Т. Межов и другие. Те
ма их бесед— июньский Пле
нум Ц К  КПСС. Они отве
тили на многочисленные 
вопросы огаеупорщиков.

Т. КУКАРСКИХ, 
нештатный 

корреспондент,
•  *  *

В тресте Уралтяжтруб
строй состоялось совещание 
ведущих специалистов, на
чальников управлений и 
субподрядных организаций, 
секретарей партийных бюро. 
О задачах, вытекающих из 
решений июньского Плену
ма Ц К  КПСС, рассказал 
второй секретарь горкома 
партии В. М. Власов. О 
подготовке к  50-летию тре
ста проинформировал за
меститель управляющего 
Г. Г. Криницын. Замести
тель начальника Главсред- 
уралстроя А. И. Лукач под
робно остановился на важ
нейших вопросах строи
тельства. Перед собравши
мися выступил также сек
ретарь парткома Г. Я- Гри
шин.

И. КУХІА,
председатель первич
ной организации об
щества «Знание»,
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П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

Высокое звание обязывает
Значок ударника комму

нистического труда носят с 
гордостью. Как орден.

— Когда присвоили зва
ние, хотелось сделать боль
ше, лучше,— говорит Юлия 
Никитична Медведева, ма
стер швейной фабрики. Уже 
почти 30 лет носит она вы
сокое звание. —  Ведь оно 
ко многому обязывает.

— Ударник? У нас мно
гие звания удостоены, — 
говорит сегодня Люба Ди- 
митрошкина, швея-мотори- 
сткэ, удостоенная большой 
чести два года назад.

В бригаде Ю. Н. Медве
девой из 46 человек 32 — 
ударники. Это говорит о 
том, что коммунистическое 
отношение к труду стано
вится нормой. В коллекти
ве звание ударника не име
ют в основном молодые 
работницы, еще не вошед
шие в ритм производства. 
Что же отличает тех, кому 
оно присвоено? Каждый ос
ваивает смежные операции, 
старается ) перевыполнять 
норму. Четырнадцать швей 
из бригады Ю. Н. Медведе
вой досрочно справились с 
пятилетним заданием.

Что же движет ударни
ком коммунистического тру
да? Любовь к профессии? 
Конечно. Например, Вален
тина Меркульевна Подко- 
рытова на фабрике два
дцать четыре года. Инте

ресуюсь; что помогает ей 
быть правофланговой, чем 
привлекательна работа?

— Ведь мы работаем на 
разных операциях, в каж
дой можно найти что-то ин
тересное, — отвечает она.

Валентина Маркульевна 
считается одной из лучших 
наставников. Некоторые ее 
бывшие ученицы уже опе
режают учителя. Ее лю
бовь к профессии вопло
щается в высоких резуль
татах труда учениц.

Смотрю в социалистиче
ские обязательства Тамары 
Викторовны Мелехиной — 
ее показатели одни из са
мых высоких даже среди 
ударников.

— Нравится работа?
Тамара Викторовна усмех

нулась:
— Иногда, конечно, уста

ешь. Работа очень напря
женная.

—  Но трудитесь-то хоро
шо.

4 — Да все же так. Что ж 
тут особенного? Так надо.

Именно чувство этого 
«надо», активная жизненная 
позиция и отличают удар
ника. Он быстрее отклика
ется на инициативу, актив
нее осваивает новые опе
рации. К примеру, Ирина 
Димитрошкина работает на 
фабрике всего два года, а 
уже овладела примерно 
восемью операциями. И

чем больше на предприя
тии ударников, тем боль
шая гарантия быстрого и 
равного ритма работы, вы
сокого качества продукции.

В этом году на швейной 
фабрике звание ударника 
коммунистического труда 
получили 18 шеей и четы
ре инженерно - техниче
ских работника. Не так уж 
много, если учесть, что тру
дится здесь более тысячи 
человек. Но это говорит о 
том, что фабком профсою
за старается присваивать 
звание объективно. Пред
варительно члены произ
водственно - массовой ко
миссии беседуют с челове
ком, выявляют, насколько 
ответственно он относится 
к себе, к работе. Большую 
роль играет и бригада, лю
бую работницу там знают 
лучше, ближе. Именно кол
лектив выдвигает в удар
ники. Каждый квартал они 
отчитываются «а бригадном 
собрании. Каждый год зва
ние подтверждается на за
седании производственно
массовой комиссии. Но мо
жно ли присваивать звание 
ударника коммунистическо
го труда лишь за высокие 
производственные показате- 
ліи? Он должен быть при
мером и в общественной 
жизни, 'В быту, ведь при
своение звания имебт ог
ромное воспитательное зна

чение. Не берусь утверж
дать, что на швейной фа
брике совсем не учитыва
ется общественная деятель
ность людей. При присвое
нии или подтверждении 
звания члены производст
венно-массовой комиссии 
интересуются, как работни
ца участвует в обществен
ной жизни. Но достаточно 
ли объективно подходят к 
этому? Например, в брига
де Ю. Н. Медведевой из 
46 человек менее полови
ны имеют постоянные по
ручения. Из десяти проф
союзных активистов, по 
словам профпрупорга Ф. С. 
Лагутиной, лишь пятеро на
иболее ответственно выпол
няют поручения. Нормально 
ли это? В полівой ли мере 
такой человек оправдыва
ет присвоенное звание?

То, что когда-то называ
ли наивысшим проявлени
ем сознательности, теперь 
стало нормой. Значит, на
до повышать требования к 
ударникам коммунистиче- 
CKO.ro труда, благодаря че
му звание не будет терять 
своей воспитательной силы, 
будет способствовать нрав
ственному совершенство
ванию человека.

Е, ЗАВЬЯЛОВА, 
студентка факультета 
журналистики Ураль
ского государственно
го университета.

к о м м у н а л ь н о й

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Д И А Г Н О З :  О Т С Т А В А Н И Е
В конце марта в газете опублико

вано коллективное письмо рабочих 
цеха № 25 Новотрубного з а в о д а  
(«Рабочие или снабженцы?», «ПЗЛ» 

58);т • -Трудящиеся справедливо 
критиковали некоторые .службы пред
приятия и, в частности, техснаб, за 
несвоевременную поставку, облицо
вочных и отделочных ..материалов, 
химикатов, комплектующих деталей 
и т. д. Указывалось на стабильное 
невыполнение плана из-за этого.

Поступил ответ заместителя дирек
тора завода по коммерческой части 
В. Н. Дуева, в котором обстоятельно 
анализировались причины недостат
ков в цехе товаров народного по
требления.

«В прошлом году, — отвечает 
В. Н. Дуев, — цех не выполнил план 
по следующим причинам: из-за за
топления весной в период паводка 
части производственного корпуса, 
когда цех не работал в течение трех 
недель; из-за неритмичной поставки 
заводу древесностружечных плит и 
шпона Тавдинским' и Сосьвинским 
комбинатами; из-за постоянного не
выполнения договорных обязательств 
по изготовлению ручек для спиннин
гов лыжной фабрикой.

При увеличении плана в 1980 году 
на 8—Э процентов фонды на мате
риалы остались на прежнем уровне, 
а материалы для изготовления дет
ских парт, кроватей с мягкими, спин
ками и лыжных палок (облицовочный

і  j f ‘1 '

пластик, поролон, кож а) Госснаб на 
1980 год совсем не выделил. Это об
стоятельство и создало те трудно
сти в первом квартале, о которых 
пишут рабочие».

Итак, налицо цепь объективных 
причин. Все они как нетрудно заме
тить, лежат вне сферы компетенции 
руководителей предприятия. Однако 
не будем торопиться с выводами, 
продолжим знакомиться с ответом 
Вениамина Николаевича.

«Коллектив отдела материально- 
технического снабжения принял все 
меры по децентрализованному при
обретению материалов, что позволи
ло все-таки выполнить план первого 
квартала. По имеющимся сведениям, 
Госснаб СССР выделил пять тысяч 
квадратных метров пластика и четы
ре тысячи килограммов поролона. 
Остальное количество материалов за
вод вынужден приобретать децентра
лизованно.

Для уменьшения дефицита в изго
товлении ручек для спиннингов за
ключен дополнительный договор с 
динасовым заводом об изготовлении 
500 штук в месяц и в цехе № 18 ус
тановлен дополнительный станок для 
производства ручек.

В целях устранения неритмичной 
поставки цеху алюминиевых втуЛок и 
красок наше предприятие заключило 
дополнительные договоры с завода» 
ми-поставщиками, заключен договор 
с Невьянским механическим заводом 
о дополнительном изготовлении алю
миниевых втулок».

Следовательно, актуальные про
блемы цеха № 25 отдел материально- 
технического снабжения старается 
решить, изыокивая имеющиеся ре
зервы и ресурсы. Но, увы, пока все 
эти мероприятия носят характер 
кратковременных отсрочек, а' не аб
солютного онятия с повестки дня во
проса о недостгуочном обеспечении 
цеха № 25 необходимыми материа
лами, Скажем, годовая потребность 
цеха в пластике 14,2 тысячи квад
ратных метров, в поролоне —  8,2 ты
сячи килограммов. Цифры эти значи
тельно расходятся с теми, чтр пред

ложил заводу Госснаб. Впрочем, о 
овоих насущных нуждах уместнее 
рассказать руководителям. Слово 
начальнику цеха № 25 В. А. Пиро
гову;.

— Да, вопрос со снабжением ма
териалами для товаров народного по
гребения остается острым и по сей 
день. Кажется, определились с руч
ками для спиннингов, но качество их 
стало заметно ниже. К  дефициту 
.алюминиевых втулок добавился и де
фицит резиновых. Здесь поставки 
срывает Свердловский завод резино
технических изделий.

К  старым проблемам прибавляются 
новые. Например, с 9 по 16 июня 
участок деревянных спинок просто
ял из-за отсутствия нитроцеллюлоз- 
ного лака. В результате недодали к 
плану 1300 спинок. И таких приме
ров, к  сожалению, немало.

А ведь кроме стороны экономиче
ской, есть у этих трудностей н сто
рона нравственная. Сейчас в цехе  ̂
проходит большая реконструкция,' 
механизируются многие , операции 
(например, .сборка кроватей, покра
ска рам и т. д.), построены новые 
бытовые, административный корпус. 
Но возможно ли совершенствовать 
производство, не совершенствуя от
ношение человека к  своему делу? 
Думаю, нет. А пока многие рабочие 
откровенно не удовлетворены своим 
трудом из-за постоянных срывов, 
простоев.

С Владимиром Александровичем 
.нельзя не согласиться. Ведь не до 
бесконечности же объяснять рабо
чим объективные причины невыпол
нения плана. Тем более что с реше
нием одних неминуемо возникают 
■другие. Да, отдел технического снаб
жения делает многое, чтобы устра
нить их, однако надо приложить еще 
немало старания и энергии в поис
ках новых резервов, ка к  можно шире 
использовать опыт передовых пред
приятий с аналогичным производст
вом, чтобы прошлогоднее невыполне
ние плана не переросло в хрониче
скую болезнь.

И. ДУБРОВКИН.

Аппаратчицу Л. Ф . Чуноеѳву во втором цехе хромпикового завода 
знает каждый. Любовь Федоровна —■ передовая труженица, успешно 
справляется с еоциапиетическимй обязательствами завершающего года 
пятилетки. Добрая елава идет о ней и как о депутате городского Совета. 
Любовь Федоровна Чуносѳва встречалась с избирателями. Сегодня она 
успешно выполняет их наказы. Вместе с депутатской группой способст
вует развитию соревнования за образцовый город Свердловской об
ласти,

фото Е, Фролова,

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —  
ПУТЕПРОВОД

Состоялось очередное за
седание городского штаба 
по благоустройству, в рабо
те которого приняли уча
стие первый секретарь гор
кома КПСС М. Е. Морозов 
и председатель исполкома 
горсовета С. П. Лыткин.

На заседании были рас
смотрены вопросы, связан
ные со строительством пу
тепровода через Талицкий 
переезд и .городокого Дома 
пионеров. Определены кон
кретные сроки по выполне
нию основного объема ра
бот для всех трудовых кол
лективов, занятых на этих 
стройках.

Ф. ВОРОНОВ, 
начальник городского 
управления коммуна
льного хозяйства.

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ

Нашему предприятию- 
принадлежит в поселке Та- 
лица шесть многоэтажных 
жилых домов. ■ Чтобы в 
осенне-зимний период пода
ча тепла и воды в кварти
ры была нормальной, ком
мунальники завода занята 
сейчас обследованием ото
пительной- я в-одопроводной 
системы.

Уже проведена тщатель* 
ная проверка тепло- и водо
проводной сети в домах 
№ 7 и 11 по улице Сакко а 
Ванцетти. Ревизию сбору» 
дования .ведет группа -сле
сарей - сантехников из ше
сти человек, за старшего •* 
которых Ю. А- Кипйін.

Л. ЗАХАРОВА, 
и, о. начальника ЖКО 
заводе т . р у б ч а т ы х  
строительных конст
рукций,

ПУТЕШЕСТВУЮТ 
ПО ВОЛГЕ

Время отпусков наступи
ло и в .нашем коллективе 
управления жилишно - ком
мунального хозяйства Ново
трубного завода.

Например, на заводской 
базе отдыха «Сосновый 
бор» уже провели отпуск
ной досуг вместе с детьми 
маляр 3- В. Бочкарева, 
паспортист управления 3. В. 
Стряхнвна. С 24 июня вме
сте с мужем отправилась в 
водное путешествие по мар
шруту Пермь — Астрахань 
рабочая склада У Ж К Х  
Ш. В. Исмагилова. По это
му же маршруту будут от
дыхать на Волге маляр 
Г. В. Бабошина, дворник 
М. И. Свягкина

Т. КОЗВОНИНА, 
председатель местко
ме профсоюза УЖКХ 
Новотрубного завода.

ГАЗ ПРИДЕТ В КВАРТИРЫ

Продолжается газифика
ция жилых домов в посел
ке Магнитка. Идет монтаж 
газобаллонных установок а 
домах № 16, 17, 18, 19, 20 
по улице Бурильщиков. 'За 
лето количество газифици
рованных квартир и домах 
горняков значительно уве
личится.

А. ИСАЕВ, 
начальник ЖКО 
рудоуправления,

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛОВ

Новый жилой дом № 25 
построен в нашем поселке 
для рабочих завода саатех- 
издерші. Скоро он будет 
заселен. А  пока работники. 
коммунального отдела за
нимаются благоустройством 
его территории. В частно
сти, сделана стоянка для 
автотранспорта, забетониро
ваны тротуары,

3. КИСЕЛЕВА, 
ком енд ан т ЖКО 
да сантѳхизделиА.
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ПОЖАЛУЙТЕ НА ОБЕД
С первых дней десятой 

пятилетки трест столовых, 
объединяющий 148 пред
приятий, работает под де
визом «Высокое качество 
обслуживания гарантиру
ем!» В течение нескольких 
лет коллектив, участвуя в 
обл ает н ом с оци ал ис тич ѳском 
соревновании, занимает 
классные места и крепко 
держит переходящее Крас
ное знамя.

Нынче мы обязались за
вершить годовой план то
варооборота 29 декабря, а 
пятилетки ів целом —  20 де
кабря, дать сверхплановой 
прибыли пять тысяч рублей. 
Другой важный пункт — 
повысить производитель
ность труда благодаря вве
дению прогрессивных форм 
обслуживания на два с по
ловиной процента. Обяза
тельства выполняются. В 
этом большая заслуга пере
довиков производства. До
статочно сказать, что один
надцать бригад, ів том чис
ле шесть комсомольско-мо
лодежных, поддержали по
чин «Пятилетнее задание

бригады — меньшим соста
вом». 28 коллективам при
своено звание коммунисти
ческих, а 118 участвуют в 
соревновании за коммуни
стическое отношение к тру
ду. И еще две цифры: пять 
бригад носят звание «Кол
лектив высокой культуры 
обслуживания», 995 чело
век являются ударниками 
коммунистического труда.

Йа предприятиях общест
венного питания трудится 
мнрго квалифицированных 
мастеров: повара Анна
Ефимовна Сорокина и Ма
рия Федоровна Токарева, 
заведующая производством 
столовой № 78 Галина Пе
тровна. Пантелеева и многие 
другие. Коллективы столо
вых № 24 и 72 на динасо
вом заводе, столовой 
«Урал» и № 81 в девятом 
цехе Новотрубного завода 
завоевали право называться 
коллективами высокой ку
льтуры обслуживания тру
дящихся.

Специалисты треста рабо
тают по личным творче
ским планам. Право лич

ного бракеража пищи при
своено 190 поварам и кон
дитерам.

Коллектив настойчиво 
внедряет централизованное 
производство полуфабрика
тов, комплексное снабже
ние ими всех столовых и 
кафе города. Уже можно 
говорить об эффективности 
перевода предприятий об
щественного питания на 
промышленную основу: 
производительность труда 
повысилась почти на четы
ре процента. Организова
ны цехи по выработке до
машней лапши, соусной па
сты, блинной ленты, кото
рыми снабжаются все сто
ловые, кафе, школьные 
пункты питания.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 
XXVI съезда КПСС, работ
ники треста стоповых будут 
и дальше повышать куль
туру обслуживания трудя
щихся.

Т. ПЛЕШКОВА, 
председатель объеди

ненного комитета 
профсоюза.

УМЕЛЬЦЫ МОГУТ
Большой ли срок ---  ПЯТЬ

лет в работе коллектива? 
Небольшой, но за эго вре
мя цех по ремонту обуви 
обновился, в коллектив вли
лось много молодежи, жен
щин, успешно освоивших 
профессию обувщика, Ва
лентина Ивановна Пригода 
работает в цехе пять лет, 
очень хорошо зарекомен
довала себя, перевыполня
ет нормы. Нынче Валенти
на Ивановна и Валентина 
Анисимовна Некрасова ос
воили новый вид услуг —

беззаплаточный ремонт 
обув и.

Заплатка, какая бы она 
ни была — шитая или клее
вая, портит вид туфель. А 
вот ремонт обуви поли
мерными пастами, нанесе
ние их на изношенное ме
сто, грунтовка его —  дру
гое дело. С прошлого го
да мы ремонтируем и по
лиуретановые подошвы ме
тодом сварки на месте из
лома. Операцию отлично 
выполняет мастер Иван Ни
колаевич Чебыкин. Многие

первоуральцы воспользова
лись этим видом услуг и 
вполне удовлетворены,

Не надо спешить выбра
сывать сумку, если у нее 
износились ручки, испор
тился замок. Людмила Сте
пановна Чеснокова, работа
ющая в цехе уже более 
десяти лет, обновит сум
ку, чемодан, другую кож
галантерею.

Л. СЫСОЛИНА, 
начальник участка 
горбыту правления.

К Л У Б  М Е Н Я Е Т  О Б Л И К
Первого июля после капи

тального ремонта вновь 
распахнул двери клуб фи
лиала Новотрубного заво
да.

По этому поводу можно 
даже сказать, что произош
ло второе рождение клуба: 
настолько разительно изме
нился его интерьер. И пре
ображение это случилось 
благодаря заботливым уме
лым руікам рабочих управ
ления жилишно - коммуна
льного хозяйства Новотруб
ного завода. В обновлении 
участвовали также трудо
вые коллективы цехов № 18 
и 41: декоративная■ стенка 
в фойе, барьер .раздевалки, 
новые столы и другие вещи 
сделаны их рабочими. Об
новилась сцена, ее «одеж
да». В зрительном зале ус
тановлены театральные нре- 
ола, новая мебель приобре
тена для репетиционных по
мещений. Большую помощь 
оказали отделы техническо
го снабжения и научной ор
ганизации труда.

Дожидаясь открытия клу
ба, участники художествен
ной самодеятельности не 
бездействовали. Они гото
вили очередные концерты и 
выступали с ними в , цехах, 
на агитплощадках в жи
лых кварталах, в подшефных 
сельских коллективах. Наш 
вокально - инструменталь
ный ансамбль «Вдохнове
ние» был участником обла
стного т е л е к о н к у р с а  
«Юность комсомольская 
моя».

В канун официального от
крытия клуба здесь уже 
прошло первое массовое ме
роприятие: вечер трудовой 
славы провели работники 
медсанчасти филиала Ново
трубного завода. В нем уча
ствовало более 100 медиков 
вместе с семьями. Были 
подведены итоги работы 
медсанчасти за второй квар
тал, итоги смотра-конкурса 
стенных газет.

Многие были поощрены 
грамотами горэдравогдела и 
администрации медсанча

сти: врач Н. И. Асаула, 
медсестра М. Г. Ковален
ко, регистратор 3. А. Ве
тошкина и другие. Ценны
ми подарками наградили и 
более 30 активных участни
ков художественной само
деятельности медсанчасти. 
А потом началась художе
ственная часть.

Сегодня на вечере отды
ха, который пройдет у нас, 
вместе с трудящимися це
хов филиала мы хотели бы 
видеть у  себя в гостях 
бригады штукатуров - ма
ляров JI. И. Мархявиной, 
сантехников В. Г. Лялина, 
всех тех, кто принимал уча
стие в капитальном ремон
те клуба.

Мы ждем любителей са
модеятельного искусства в 
наши кружки, зрителей — 
в кино, всех вас — на наши 
вечера, в клубы по интере
сам, кинолекторий.

Н. БЕЛЬЧИНСКАЯ, 
директор клуба филиа
ла Новотрубного за
вода.

ДЕТЯМ НУЖЕН МИР.
Фото Ю. Костенко.

®  З А  Г О Р О Д  
В Ы С О К О Й  
КУЛЬТУРЫ

Проводится большая ра
бота по превращению Пер
воуральска в город высо
кой культуры. Сохранять в 
исправности то? что сдела
но населением "и трудовы
ми коллективами, следить 
за порядком должны работ
ники жилищно -  комму
нальных отделов. К  сожа
лению, нередко бывает так: 
сегодня делаем, завтра ло
маем.

В 1979 году коммуналь
ники Новотрубного завода 
в 9 квартале ремонтирова
ли теплосеть. Территория 
относится, к  хромпиковому 
заводу. Рабочие сделали 
свое дело, но оставили пос
ле этого провалившейся и 
развороченной дорогу по 
улице Прокатчиков , горы

С Т Р О И Т Ь ,  Н Е  Р А З Р У Ш А Я
глины у  домов, лишили ав
томашины подъезда к  стан
ции скорой помощи.

Другой пример: строите
ли, прокладывая теплосети, 
раскопали дорогу и тротуар 
у  Дома ребенка, ликвидиро
вали деревья и кустарники, 
порвали резервный кабель 
к  зданию этого учреждения, 
да так все и оставили.

Такая же картина и в 
районе детского парка, где 
при прокладке канализации 
раскопана вся левая сторо
на: канавы, глшіа, грязь. 
Даже не сделано обычной 
планировки. Разве можно в 
таком хаосе организовать 
Отдых детей и родителей? 
Разрушена ливневая кана
лизация парка.

Строители прекрасно зна

ют порядок организации 
работ, однако его наруша
ют. Используют существую
щие дороги без разреше
ния, не заключают договор 
по их. восстановлению пос
ле окончания строительст
ва, разрушают элементы 
благоустройства. Так про
изошло при строительстве 
микрорайона в Корабельной 
роще. Руководители четвер
того строительного управ
ления треста Уралтяжтруб
строй без согласования с 
заводом, не заключив до
говор, использовали дорогу 
по Корабельному проезду, 
несмотря на то, что совсем 
рядом, но за чертой посел
ка Хромпик имеется хоро
шая асфальтированная до
рога, которая подходит к

стройке. В результате та
кого самовольства по Ко
рабельному проезду днем и 
ночыо идет сплошной по
ток груженых строительных 
машин. Дорога разбита.

Молено было бы приве
сти еще и другие примеры, 
когда нарушается порядок 
в микрорайонах не по вш е 
жителей, а по вине органи
заций, которые после ре- 
монтно -  строительных ра
бот не восстанавливают раз
рушенные дороги, тротуары 
и элементы благоуетройст- 
ва; Так в чем же выража
ется их борьба за город вы
сокой культуры?

В. ТРОШКОВ, 
'начальн-ик жилищно- 

коммунального -отдела 
хромпикового з-авадз,

Х О ТЯ  ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Читательница К, А. Халдина сообщила в газету о грубо

сти контролера пассажирского автопредприятия Т. Н. Це- 
лиловой во время проверки билетов у пассажиров. 
Факты, изложенные в письме, подтвердились.

Заместитель начальника автопредприятия А. М. Ро
гозин сообщил редакции, что за грубое отношение 
к пассажирам на Т. Н. Цепилову наложено дисципли
нарное взыскание, она лишена премии за месяц и го
дового вознаграждения. Письмо читательницы К. А. 
Халдиной обсуждено в коллективе контролеров.

*  *  #
Поступил в редакцию и ответ директора завода по 

ремонту горного оборудования В. В. Солодовникова 
на письмо жителей улицы Талица по поводу неис
правной водоразборной колонки. Оборудование за

менено, н теперь жители не испытывают затруднений 
с водой.

« *  *
Члены коллективного сада № 14, расположенного 

по улице Трубников, в письме в редакцию рассказали 
о таком факте. Строители четвертого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой при прокладке канализацион
ных сетей в строящиеся дома нарушили водопровод
ную систему для поливки садовых участков.

Письмо редакция направила руководству управле
ния для принятия мер. Главный инженер управления 
Л. И. Раскопин сообщил, что работы проводились по 
согласованию е отделом капитального строительства 
горисполкома и в настоящее время водопровод вос
становлен.

■ЧИТАТЕЛИ НРИТИНУЮТ

З А П О З Д А Л О Е

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Случилось это 17 нюня. 

В тот день в почтовом ящи
ке мы обнаружили вместе с 
газетами и письмо от пле
мянников, которые живут в 
Душанбе. Обрадовались ве
сточке, а когда распечата
ли, то... удивились. В кон
верте лежала новогодняя 
поздравительная открытка, 
с которой смотрел на нас 
веселый Дед-Мороз.

Недобрым словом помина
ли мы тех, по чьей -вине по
лучили запоздалое поздрав
ление. Как же так получи
лось, что письмо дошло до 
адресата через полгода?

Супруги АНФЕРОВЫ.

У Л И Ц Ы -  

НЕ ДЛЯ ПАСТЬБЫ
В Кузино для выпаса лич

ного скота отведены спе
циальные участки. Однако 
многие владельцы не выго
няют свой скот на общее 
пастбище, а выпускают его 
за ворота, и он без надзора 
бродит по улицам поселка, 
по окрестностям, нередко 
заходит на сенокосные уча
стки, которые вытаптывает,

Члены животноводческого 
товарищества не раз обра
щались в исполком Кузин- 
ского поссовета с просьбой, 
чтобы.там призвали к  по
рядку тех людей, которые 
скот оставляют без при 
смотра. Однако мер ника
ких не принимается.

Правление животновод
ческого товарищества.

О тправляясь  
в дальний путь
Позади десять школьны* 

лет. 69 мальчиков м дево
чек, пришедших когда-то в 
первый класс, повзрослев
шие, выросшие, покидают1 
школьное гнездо. Все они 
получили 3‘десь прочные 
знания, выработали актив» 
ную жизненную позицию, 
помогали учителям в воспи- 

«гении младших школьников^ 
А сегодня собрались они 

на последнюю совместную 
встречу, на свой выпускной 

:|5ал. Директор школы М. М, 
Темников, классные руково
дители . Р. И. Савичева и 
И. В. Игошина поздравили 
выпускников с окончанием 
учебы и напутствовали пе
ред началом самостоятель
ного пути.

Под музыку и аплоди
сменты получают аттестаты 
о среднем образовании 
лучшие учащиеся Ольга 
Чуркина, Сергей Пильщи
ков, Светлана Свиніцовв, 
Лариса Соболева, Констан
тин Махінев, Олег Ермин» 
окий.

Пятеро юношей решили 
посвятить жизнь службе в 
Советской Армии, стать 
офицерами. Поэтому атте
статы Олегу Кадникову, 
Александру Поваренкину, 
Игорю Костину, Александ
ру Климову и Александру 
Рогоэникову вручал воен
ком города В. Г. Алексеев, 
Из рук своей первой учи
тельницы 3. А. Курочкиной 
получили документы Вера 
Широкова и Таня Райх, ко 
торые мечтают стать препо
давателями,

Шефы - нов отрубник и, 
заместитель начальника це
ха № 8 А. Л. Ооламѳнко и 
мастер производственного 
обучения цеха № 30 Г. Р. 
Егоров вручили аттестаты 
большой группе ребят, ко
торые после шкЬлы решили 
пойти в ГПТУ-6 или в за
водские цехи,

И начался последний 
школьный бал. Когда над 
городом рассветной зарей 
поднимался новый день, ре
бята пошли к  вечному ог
ню на площади Новотруб. 
ного завода іи возложили к 
обелиску цветы.

И. КОРМЩИКОВА, 
организатор внекласс

ной работы школы № 10,

3 стр.



Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

НА П О Р О Г Е  Ш К О Л Ы
Давно ждали ребята под

готовительной группы дет
ского сада-яслен Л» 10 Но
вотрубного завода выпуск
ного утренника.

Интересную программу 
подготовила к  торжеству 
музыкальный руководитель 
Светлана Ивановна Юлаева. 
Ребята прощались с детским 
садом, любимыми игрушка
ми, пели и танцевали. Про
звучало много стихов о 
школе. Запомнились танцы 
«Буденовцы» и «Пряли- 
ца». Одетые в школьную 
форму выпускники танцева
ли школьный вальс.

Много добрых слов ска
зано в адрес воспитатель
ницы Г. Т. Марьяеовоіі.

После утренника ребята 
вместе с родителями со
вершили экскурсию на ав-

тобуее по памятным местам 
Первоуральска, возложили 
цветы к  памятнику В. И. 
Ленину на площади Побе
ды, почтиадТ минутой мол
чания память погибших в 
боях. Великой Отечествен
ной войны новотрубников 
у вечного огня, многие 
впервые побывали у обели
ска «Европа-Азия».

Сердечное спасибо всем 
сотрудникам детского сада- 
яслей Х і 10, особенно за
ведующей Майе Георгиевне 
Поповой, за праздник.

От имени группы ро
дителей Л. ШЕСТАКО
ВА.

На снимке: дети возле 
памятника воинам - перво
уральцам у филиала Ново
трубного завода.

Фото Е, Шестакова,

©  К И Н О П А Н О Р А М А

Что смотреть в
' Июльский репертуар ки 
нотеатра «Космос» включа
ет в себя фильмы различ
ных жанров.

Новая лента «Погранич
ный Пес Алый», снятая на 
киностудии имени М. Горь
кого, адресована юным и 
всем тем, кто любит остро- 
с ю ж  е т н ы 'е приключенче
ские фильмы. Зрители ■ уви
дят, .как; на горной1заставе 
проходит трудную науку 
пограничной службы ■ моло
дой инструктор служебных 
собак Леша Кошкин. На 
наших глазах этот веселый 
и простодушный паренек 
мужает, взрослеет, закаля
ется. Мальчик становится 
мужчиной, солдатом, прини
мает первый настоящий бой.

Ребят мы приглашаем по
смотреть новый фильм 
«Приключения маленького 
папы» и уже полюбившиеся 
юным зрителям приключен
ческие' картины «Неулови
мые мстители», «Циркачо- 
иок», и японский полномет
ражный мультфильм «Джек 
в стране чудес».

Кинокомедия на. экране 
«Космоса» будет представ
лена, двумя лентами: «Свек
ровь» — это веселая быто
вая; история о «вечном» кон
фликте между властной 
свекровью и тихой невест
кой, и фильм «Тогда я со
гласен, шеф», снятым чехо
словацкими кинематографи
стами в пародийно-детек
тивном жанре.

Любители мелодрамы мо
гут посмотреть индийскую 
картину «Конец ночи» и 
новый музыкальный арген
тинский «Только она» — о 
судьбе молодой эстрадной 
певицы и ее драматической 
любви.

В репертуарный план ки
нотеатра входят также 
фильмы «С любимыми не 
расставайтесь», цветной ан
глийский фильм «Человек в 
железной маске», американ
ская сатиричеокая комедия 
«За б а в н ы е приключения 
Дика и Джейн» и другие.

Н. МЕНЬШИКОВ, 
директор кинотеатра 

«Космос».

[ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

П о с в я щ е н о  В о л о д е  Д у б и н и н у
Очень интересно прове

ли в кинотеатре досуг пио
неры из лагеря «Орленок», 
который действует при 
школе № 20 в поселке М аг
нитка. Школьная дружина 
носит имя юного героя — 
партизана Володи Дубини
на. В зрительном зале «Кос
моса» прошла интересная 
беседа и викторина «Что 
ты знаешь о Володе Дуби

нине». Вместе с детьми гор
няков в зале были ребята 
из школ № 3 и 7. дворо
вого клуба «Бригантина» 
Новотрубного з а в о д а  и 
много других. Им был по
казан худож е с т в е и н ы й  
фильм «Уліща младшего 
сына».

Э. КРОТОВА, 
методист кинотеатра 

«Космос».

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
6 ию л я  
«восток»

а.00 МОСКВА. «Время».
8.40 На зарядку стано

вись!
9.00 «Будильник».
9.30 С луж у Советскому 

Союзу!
10.30 Почта программы

«Здоровье».
11.15 «Утренняя почта».
11.45 «Строительство и ар 

хи тектур а» . К и н о ж у р 
нал.

12.00 Сельский час,
13.00 «М узы кальны й киоск». 

Ведет передачу Э, Бе
ляева,

13.30 «Дни хи р ур га  М и ш ки - 
йа», М ногосерийны й  
художественны й те 
лефильм. 3-я серия.

14.45 Премьера дркумен- 
тального телеф ильма 
«Л ожь и ненависть». 
Об идеологичесних ди
версиях Ц Р У.

15.45 Народные мелодии.
16.00 Сегодня — День р а

ботников морского и 
речного флота. В пе
редаче приним ает  
участие министр мор
ского флота СССР 
Т. Б. Гуж енко.

16.15 Клуб иинопутсш ест-

17.15 «П ики  - ж ел торотик». 
Мультфильм.

17.30 М еждународная па
норама.

18.15 Концерт для работни
ков морского и реч
ного флота.

19.05 «Ур оки  ф ранцузско

го». Художественный 
телефильм.

20.30 «время».
21.05 Концерт ф ольклорно

го ансамбля «Леэга- 
юс». ,

21.40 Программа донумем 
тальны х фильмов.

22.20 Новости.
ВТОРАЯ ПР О ГР А М М А

.11.00 МОСКВА. Программа  
докум е н т а л ь  и ы х  
фильмов.

11.40 Народные мелодии.
11.55 Чему и к а к  учат в 

П ТУ. «Ш кола огнен 
ных проф ессий».

12.25 «Вы ставка Буратино».
12.55 В мире ж ивотны х.
13.55 Д виж ение без опас

ности.
14.25 Веселые старты.
15.10 Для вас, родители.
15.40 Встреча с поэтом 

Д. Кугультиновы м в 
Концертной студии  
Останкино.

17.10 Наш  адрес — Совет
ский Союз.

17.43 Д ж . Лондон. «М артин

Иден». М ногосерий
ный телеспектакль
3-я серия.

18.53 «9-я студня». Веду
щ ий — политический  
обозреватель В. С.
Зорин

19.55 Чем пионат СССР по 
велоспорту.

20.15 «С п утник кин озрите
ля». ,

20.45 «Победители». Клуб  
фронтовых друзей. С 
участием  ветеранов  
11-й гвардейской а р 
мии.

22.00 Свердловск. «На стра
ж е природы». Теле
фильм.

22.15 МОСКВА. М еж дуна
родные соревнования  
на призы  братьев  
Знам енских.

23.00 Г. Е гиазарян . Третья  
сю ита из балета «Ара л  
прекрасны й и Семи
рамида».

23.40 «Первый рейс». Худо
жественны й теле
фильм.

fk
Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «ВИКИНГИ». Сеансы: 9, 11,
13 15 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ЧЕЛО ВЕК В Ж ЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». Сеансы: 9, 11. 13, 15, 17, 19, 21 час.

Садоводам, огородникам, владельцам приуса
дебных участков не нужно ждать дождя • к 
их услугам дождевальные установки.

Нелегко собрать хороший урожай... На помощь 
садоводам и огородникам приходит современная 
химия. Она предлагает множество различных 
■удобрений и ядохимикатов.

Различные ядохимикаты, удобрения и дожде
вальные установки предлагают хозяйственные 
магазины і орпромторга.

К СВЕДЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
С 7 июля в наш ем городе начинается продажа  

билетов лотереи «Спринт» новой с е р и и Ш С .
«С принт» — это лотерея без ти р аж е й . Размер  

денеж но го  вы игры ш а или вещевой вы игры ш  у к а 
зан на билете, запечатанном  в конверте. В этой 
серии лотереи разы гры ваю тся 352479 денеж ны х  
вы игры ш ей на сум м у 411958 рублей и вещевые 
вы игры ш и на сумму 88042 рубля. Общ ая сумма 
вы игры ш ей — 300 тысяч рублей, главны й из
них   автомобиль «Волга» ГАЗ-24 стоимостью
15000 рублей. Кроме того, разы гры ваю тся авто
мобиль «Ж игул и» ВАЗ-2103, «Ж и гул и »  ВАЗ-21011, 
«М осквич» 412-И Э, «Запорож ец» 968-А . А т а к ж е  
девять мотоциклов разны х м арок: «Днепр» 10-36, 
«Урал» М -67-36, «И Ж -Ю питер» 3-01 с коляской, 
«И Ж -П л анета» 3-01, „„„„  . . .В лотерее есть вы игры ш и по 5000, 1000, 500, 50, 
25, 10, 5, 1 рублю. М ож но вы играть и новый би 
лет лотереи «С принт». Д енеж ны е вы игры ш и до 
25 рублей вклю чительно вы плачиваю тся в м естах  
продажи билетов общ ественны ми распространите
лями лотереи «Спринт». - „ . „ « а  «с

За получением д енеж ны х вы игры ш ем свы ш е 2 э 
рублей и вещевых следует обращ аться в цент
ральную  сберегательную  кассу города с паспор
том по адресу: пр. Космонавтов, 17 /18 . Место
продажи билетов лотереи «Спринт» — ф ирмен
ный киосм на ры нке. _____

П риглаш аем  участвовать я новой серии лоте
реи «С принт», Ц ена билета 50 копеек.

Ж елаем удачи!
Первоуральское агентство «Спортлото».

Зам. редактора Б. И. ПРУЧКО ВСКИЙ.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ М О Ю Щ ИЕ СРЕДСТВА — 
В КА Ж Д О М  ДОМЕ

Сейчас без синтетических моющих средств не 
обойдется ни одна хозяйка.

Магазин № 36 «Хозтовары» (пос. Хромпик) 
предлагает различные стиральные порошки и 
пасты.

Здесь же можно купить светильники по цене 
от 6 до 51 рубля, лампы настольные по 22 рубля.

ДОРОГИ6 ПІРВОУРАЛЬЦЫ!

Бытовой комбинат «Эра» принимав г в ремонт 
баяны, аккордеоны, гармони, часы всех марок. 

‘Срок исполнения заказов 5-—7 дней, Здесь же 
вам предложат граверные работы на памятных 
сувенира* и подарках.

Если у вас сломалась стиральная машина или 
пылесос, не обязательно самим доставлять их в 
ремонт, Наберите, пожалуйста, номер телефона 
2-27-04, и у вас заберут в ремонт и доставят 
обратно предметы домашнего обихода.

Наш адрес; ул. Ватутина, 58, бытозой комби» 
наг «Эра».

ИГРУШКА ОТКРЫВАЕТ МИР

Среди множества игрушек, окружающих на
ших детей, пожалуй, на особом счету автомо
биль. Игрушечный автомобиль дает малышу пер
вое представление о технике, о правилах улич
ного движения. Магазин N2 5 «Малыш» (ул. 
Трубников, 24) предлагает педальный автомо
биль по цене 31 рубль.

К И Н О Т Е А Т Р
« В О С Х О Д »

С 9 июля демон 
стрируется новый 
цветной художест 
венный Фильм кино 
студии «Мосфильм» 
Открыта предвари 
тельная продажа би 
лотов. а т т ш й Р м т

I
Парк культуры и отдыха приглашает горожан 

5 и 6 июля на народный спортивный праздник 
«Сабантуй». В программе разнообразные спор
тивные и комические состязания, концерты, вы
ставки, ярмарка промышленных товаров. Побе
дителен соревнований ждут ценные призы: ко 
вер, электрофон, электросамовар, часы, сувени
ры.

Начало праздника в 10 часов. Цена билета 
20 копеек.

Незаметно пролетит лето. Как приятно будет 
достать из шкафа чистое, готово® к сезону паль
то, жакет іи другие теплые вещи. И как много 
хлопот, если вы заблаговременно не подготови
ли одежду к зиме,

Дорогие первоіураяьцы! Сдавайте вещи в хим
чистку вовремя. Своевременная сдача гаран
тирует сроки и качество исполнения.. Химчистка 
предохраняет вещи от моли. Регулярная химчи
стка удлиняет сроки службы одежды, не нару
шает структуру ткани, сохраняет ее первона
чальный вид.

Химчистка предлагает новые виды услуг: .чи
стка перин, перовых и пуховых подушек, фик
саж складок на юбках и стрелок на брюках, 
снятие электрического заряда е вещей из син
тетического волокна, чистка ковров и мягкой 
мебели на дому, ремонт ковров и ковровых из
делий, замена подклада на изделиях.

Заказы на ремонт ковров и паласов принима
ются по адресу: ул. Краснодонцев, 2, фабрика 
химчистки.

Бюро по трудоустройству ПРИГЛАШАЕТ на 
постоянную работу ведущего конструктора, ве
дущего инженера, руководителя бригады (с 
опытом работы), и нжен ер a-к онетрукт op а 1 кате
гории, инженера-конструктор» II категории, ин- 
женера-технолога, инженера и техника, автоме
ханика, автокрановщика, кондукторов, контро
леров, подсобных рабочих на полный и непол
ный рабочий день, заведующих клубами пос. 
Пильная и центральной усадьбы совхоза «Перво
уральский», (есть жилье). За всеми справками 
и направлениями на работу обращаться: ул. 
1 Мая, 10.

У»

Сердечно благодарю коллективы железнодорожного 
цеха Первоуральского рудоуправления, лично началь
ника цеха М. И. Тряпицина, В. В. Куштаева. Н. В. Аб
раменко, коллектив железнодорожного цеха хромпнко- 
вого завода, сотрудников столовых и знакомых за 
большую помощь и участие в похоронах моей дорогой 
сестры Александры Петровны Черных.

Сестра покойной.

Коллектив ц е х а  № 35 Новотрубного завода вы
ражает искреннее соболезнование, семье и родст
венникам п о  п о в о д у  смерти бывшего работника 
ц е х а ,  участника В рлр гк ой  Отечественной войны 
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