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Соревнуются формовщики

! МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

ПРЕВЗОЙТИ д о с т и г н у т о е
Алые знамена развевают

ся на ветру, 4 июля, как 
только закончилась дневная 
смена, «олонны трудящихся 
первого, седьмого, десято
го, четырнадцатого <и дру
гих цехов направляются к 
месту проведения митинга. 
Он посвящен .итогам рабо
ты июньского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС іИ принятию 
коллектив ом Ново трубн о г о 
завода социалистических 
обязательств в честь XXVI 
съезда парши. В кумачо
вом убранстве цех № 15. 
Торжественным маршем 
встречает оркестр участни
ков митинга.

Митинг открывает секре
тарь парткома Новотрубно
го завода В. П. Федоров.

—• Июньский Пленум 
Центрального Комитета 
партии постановил 23 фев
раля 1981 года созвать оче
редной XXVI съезд КПСС. 
Это решение встречено 
коммунистами, всеми тру
дящимися с огромным во
одушевлением.

Первым слово берет Ге
рой Социалистического Тру
да, депутат Верховного Со
вета РСФСР, вальцовщик 
седьмого цеха Леонид Пе
трович Барабанов.

— Коллектив нашей брига
ды с воодушевлением вос
принял известие о созыве 
очередного XXVI съезда 
партии. Мы решили делом 
ответить на призыв о даль
нейшем повышении эффек
тивности производства и 
качества всей работы. 
Кстати, бригада уже выпу
стила дополнительно око
ло 300 тысяч метров труб 
за минувшие четыре с по- 

«иловиной года, из них с го
сударственным Знаком ка
чества более половины, а за
ступая на трудовую вахту в 
честь XXVI съезда КПСС, 
коллектив нашей бригады 
завершит пятилетку к 
7 ноября 1980 года. Даем 
слово план двух месяцев 
будущего года выполнить 
к открытию съезда и вы
дать сверх задания 10230 
метров труб. Л. П. Бараба
нов призвал все трудовые 
коллективы предприятия 
включиться в социалисти
ческое соревнование за 
право называться «Коллек
тив имени XXVI съезда 
КПСС»,

Инициаторами соревнова

ния в честь XXVI съезда 
партии на заводе выступи
ли и прокатчики первого 
цеха. Этому коллективу по 
плечу большие дела. В де
сятой пятилетке выпущено 
сверх задания 12700 тонн 
труб.

— Наши передовые ра
бочие, новаторы производ
ства ставят сегодня такую 
задачу: не только выпол
нять, но и перевыполнять 
задания и нормы каждого 
дня, предшествующего 
XXVI съезду партии, — го
ворит начальник первого 
цеха Аркадий Николаевич 
Ячменев.

Выполняя решения пар
тии по ускорению научно- 
технического прогресса, по
стоянному повышению про
изводительности труда, тру
дящиеся цеха осуществля
ют сложнейшую задачу: в 
условиях действующего 
производства проводят ре
конструкцию стана «140» 
№  2. С этой же целью спе
циалисты цеха, завода раз
рабатывают предложения 
по реконструкции стана 
«220» в одиннадцатой пя
тилетке с увеличением его 
мощности в полтора раза и 
коренным улучшением ус
ловий труда.

Заканчивая выступление, 
А, Н. Ячменев сказал:

— Трудящиеся первого 
цеха включились в сорев
нование за достойную 
встречу XXVI съезда пар
тии, взяли повышенные обя
зательства: выполнить пя
тилетнее задание к 25 де
кабря, прокатать сверх 
плана 14000 тонн^труб. За
вершить первую очередь 
реконструкции стана «140» 
№ 2 в декабре 1980 года, а 
к дню открытия XXVI 
съезда КПСС достичь про
ектной мощности.

На трибуне крановщица 
цеха № 14 Лариса Василь
евна Сыеопима.

— Нашему цеху чуть бо
льше двух лет. Однако на 
лицевом счету 797 тысяч 
метров сверхплановых труб, 
причем 55 процентов от 
общего выпуска имеют 
Знак качества.

Мы полностью поддержи
ваем инициативу прокатчи
ков первого цеха и коллек
тива бригады вальцовщиков 
отдела холодной прокатки 
труб седьмого цеха озна

меновать XXVI съезд пар
тии выпуском сверхплано
вой продукции.

План трех лет десятой 
пятилетки мы завершим к 
15 декабря. Коллектив ре
шил добиться выпуска про
дукции с почетным пяти
угольником к открытию 
XXVI съезда КПСС 65 про
центов, осуществить модер
низацию не менее восьми 
единиц оборудования и вы
свободить к 23 февраля 
1981 года за счет осуществ
ления оргтехмероприятий 
не менее 25 человек. Со
вершенствование техноло
гических процессов, модер
низация оборудования поз
волят снизить расход ме
талла не менее чем на 25 
килограммов на тонну го
товых труб. Это даст 450 
тонн экономии металла в 
год.

С большим вниманием 
участники митинга слушали 
выступление Героя Социа
листического Труда, дирек
тора завода Федора Алек
сандровича Данилова.

— Немало славных дел у 
новотрубвиков. Более 800 
человек выполнили личные 
пятилетние «задания к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В, И. Ленина. Бригады 
мастеров В. В. Хороших, 
Ю. А. Курочкина, а всего 17 
коллективов, досрочно
справились с планом четы
рех с половиной лет пяти
летки,

В социалистическом со
ревновании по итогам по
лугодия. отличились коллек
тивы цехов № 1, 3, 10, 11, 
14,

Выражаю уверенность, 
что коллектив завода под 
руководством партийной 
организации, используя на
копленный опыт, отметит 
большими достижениями 
XXVI съезд КПСС.

Участники митинга еди
ногласно приняли напря
женные социалистические 
обязательства в честь XXVI 
съезда партии, которые бу
дут опубликованы в оче
редном номере газеты,

* О, БОРОДИНА.
На снимках; выступает 

Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного 
Совета РСФСР, вальцовщик 
седьмого цеха Л, П. бара
банов; участники митинга. 

Фот© А. Кадочигсва.

Доброй славой пользует» 
ся на заводе железобетон
ных изделий и конструкций 
бригада формовщиков под 
руководством Ю. А. ІІлюс- 
нина, которая трудится на 
втором участке цеха № 1. 
Пятилетнее задание коллек
тив выполнил еще в марте, 
прошлого года. Формовщики

трудятся со значительным 
опережением норм.

Не отстают от товарищей 
и труженики из бригады 
С. П. Коваленко —  на их 
рабочем календаре уже 
1982 год. Свои социалисти
ческие обязательства кол
лектив успешно перевыпол
няет.

Обе бригады решили 
встретить XXVI съезд КПСС 
отличными производствен
ными показателями, сла
женной дисциплиной,; ак
тивной общественной рабо
той.

3. ПЬЯНКОВА, 
рабкор.

НА Р А Д О С Т Ь  
Н О В О С Е Л А М

На днях государственная 
комиссия приняла в экс
плуатацию жилые дома для 
трудящихся Первоуральска. 
С оценкой «хорошо» при
нят 60-квартирный дом для 
жилищного кооператива 
Лг» 26 по ул. Трубников. 
Два 90-квартирных дома в 
71 квартале сданы с такой 
же оценкой.

Всего за первое полуго
дие коллективом строитель
ного управления Л : 4 вве
дено в эксплуатацию 43,5 
тысячи квадратных метров

жилья. Кроме того, . сдано 
здание конторы в совхозе 
« П ерв о у р а л ь с кий ». Выпол
нен объем строительно-мон
тажных работ по подряду 
на сумму 6955 тысяч руб
лей. Выработка на одного 
строителя составила 7570 
рублей.

В достижении высоких 
производственных показате
лей большая заслуга бригад 
монтажников А. И. Остан- 
кевича, А. Г. Чупракова, 
плотников Ф. М. Жиляева, 
отделочников В. Н. Тонко-

ва, Р, Н. Петровой. Они 
успешно выполняют социа* 
диетические обязательства. 
Ни один объект, ни одно 
здание не сдается в эксплу
атацию без участия ком
плексных бригад Н. К. Ко-* 
валева, Н. И. Бобылева, вы
полняющих работы по бла-* 
гоустройству. Используя 
благоприятные погодные ус
ловия, эти бригады успева
ют сделать по полторы нор
мы в гме^ѵ. Р.;-?.°Д“ гарде 
соревнования идут монтаж
ник Я. Я. Фот, сварщик
В. Д. Поносов, отделочник 
П. А. Копылова, монтажник 
II. В. Рыбаков, асфальтобе- 
тонщик Н. И. Алхименкова,

Л. БЕЛЫД, 
рабкор.

Перед защитой обязательств
Отличными трудовыми успехами за

вершил второй квартал завершающего 
года девятой пятилетки коллектив цеха 
Дчг 8 хромпикового завода. Сверх плана 
сдано более двадцати тонн готовой про
дукции, производительность труда воз
росла на 8,7 процента по сравнению с 
прошлым годом, 96,7 процента продук
ции выпускается с государственным Зна

ком качества. За счет внедрения рацио
нализаторских предложений сэкономлена 
30,5 тысячи рублей.

Сейчас коллектив цеха разрабатывает 
повышенные социалистические обяза
тельства к  XXVI съезду КПСС. Б ближай
шие дни состоится их защита и приня
тие.

Л. ЛУКИНА, рабкор.
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• Н И Ж Г І  И Й 
Т А Г И Л

Вручены дипломы
Из всех выпусков вечер

него университета марксиз
ма-ленинизма за несколько 
последних лет этот имел 
существенное отличие, И 
вот в зале заседаний бюро 
городского комитета пар
тии состоялось торжествен
ное вручение дипломов вы
пускникам факультета пар
тийного строительства. Три 
года (инструкторы район
ных и городского комите
тов партии, секретари пер
вичных партийных органи
заций изучали актуальные 
вопросы истории парги*, 
партийного строительства, 
социальную психологию, 
экономические проблемы 
современности. Теперь уче
ба позади. Подводя ее ито
ги, заведующий отделом

[ШІШШІНШІШІНШИ I I I I1 I I I I I

пропаганды и агитации гор- Тепло поздравив присутст- 
кома КПСС Г. Г. Азанов по- вующих, Владимир Николае, 
желал выпускникам не ус- вин рассказал о трудовых 
покаиваться полученными успехах колесопрокатчиков, 
знаниями, постоянно попол- их славных традициях, пе
нять их и успешно приме- редал в музей боевой и 
нять в практической рабо- . трудовой славы металлур- 
те. Дипломы выпускникам гов символическое колесо, 
вручил секретарь городско- отлитое в честь юбилея. 8 
го комитета КПСС В. И. капсулу этого своеобразно- 
Алейников. го сувенира вложены доку

менты об истории цеха, об
ращение к тем, кто будет 
работать здесь через два» 

п  _ дцать пять лет.
Ь 1 Л 6 Т ^ момента пуска цеха а
U  и  I/ нем трудятся работнице

12601300 колес. Такое ко- техотдела И. К. Бокова, ма-
личество продукции выпу- шинист крана В. Л. Шерст-
щено коллективом колесо- ковэ, бригадир слесарей
прокатного цеха металлур- В. Д. Логвинов, бригадир
гического комбината за отгрузки колес И. М. Яку-
25 лет. Знаменательную да- ,, п1 нин. Им вручены Почетны®ту его труженики отметили ,
недавно во Дворце культу- грамоты. В книгу Почета 
ры металлургов. комбината занесены маши-

Торжественный вечер от- НИст загрузочной установки

бГоТо Т Т  Он Н' электросвар,
предоставил слово началь- Д- Седанов, меха
нику цеха Б. Н. Третьякову, ник Б. К. Мслдоеаненк#,

ШШШІІІІШШИКИІІІЩШШШИІППШ

Колесопрокатному 
-25 лет



ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК
Е Д И Н Ы Й  

П О Л И Т Д Е Н Ь
Третьего июля на всех промышленных предприя

тиях, в коллективах строителей, организациях и учреж
дениях проведен очередной городской единый полит- 
день. Состоялись информационные конференции с 
участием хозяйственных руководителей, партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских работников. 
В трудовых коллективах выступили лекторы, докладчи
ки, агитаторы, политинформаторы. Тема политдня —  
июньский Пленум ЦК КПСС и подготовка к XXVI 
съезду партии.

I ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД чеокого соревнования на
После смены огнеупор- предприятиях города в 

'  г честь XXVI съезда партии.щики первого цеха торо
пятся в красный уголок.
Объявление о встрече сг  таторы и поліитиінформатопервым секретарем город- r  r  г

Активное участие в еди
ном политдне приняли аги-

ского комитета партии 
М. Е. Морозовым привлек
ло внимание многих. От
крыл информационную кон
ференцию секретарь парт
кома завода А. М. Ни
колаев.

С большим вниманием

ры.
Р. ГОЛДОБИНА, 

секретарь партбюро.

I  ЗАВОД ПО РЕМОНТУ 
ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Во всех цехах состоялись

присутствующие слушали информационные конфе- 
еыступлениѳ М. Е. Морозо- ренции е участием дирек- 
ва. Он подробно проинфор- тора завода В. В. Солодов- 
мировал об итогах работы никова, главного инженера 
за четыре года десятой А. И. Синявского, предсе- 
пятилетки. Объем произ- дателя завкома профсоюза 
водства увеличился на 7,6 Ю, П. Мельникова, замести- 
процент'а, производитель- теля секретаря партбюро 
ность труда выросла на 5,8 В. Л. Попова. Разговор шел 
процента. Особо ©етано- об июньском Пленуме ЦК 
вился на социальных пере- КПСС, задачах коллектива 
менах. Построено три шко- по выполнению социалисти- 
лы, двенадцать детских са- чеоких обязательств 1980 
дов, более 300 тысяч квад- года и пятилетки в целом, 
ратных метров жилья, за- Б. ТИХОНОВ,
работная плата увеличилась секретарь партбюро
на 18,2 процента.

М. Е. Морозов назвал не
решенные задачи. По-преж
нему остро стоит проблема 
экономии топливно - энер
гетических ресурсов, укреп- ,  -
ления трудовой дисцип- бытуправления провели бе- 
ЛИ,НЬІ> седы о важнейших партии-

п ^ ____ л п  Сте- нь,х АокУментдх» принятых
пашкина, К. Ф. Садыков" ^ ь с к и м  Пленумом ЦК 
Л. А. Люцко, начальник от- КПС^  Активно включились 
деления П. С. Татарченков ® р,*1 ,7  П. Пономарева, 
и другие подняли вопрос о В- И’ Изовв' В- И- Иванова 
развитии личного подсоб- и многие АРУгие' 0ни 6ece" 
ного хозяйства, работе сто- Аоаали ■ коллективах ате- 
ловых на предприятии, бла- е «Сапожок», салона
гоустройствѳ поселка. Пер- «У ^бка» , фабрики химчи- 
вый секретарь горкома Сстки и крашения одежды, 
партии М. Е. Морозов, ди- Бытовики начали со- 
ректор завода В. М. Ва- рмнованив по достойной 
«ильцов, секретарь пЭрт- встрече предстоящего XXVI 
u ftu .  , м л я .г  ж м  им съезда партии,кома завода А. м . пи- п р ііір р г к ы у
колаев дали «исчерпываю- »= щ сг^гтл ,
щие ответы. секретарь партбюро.

завода.

ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ
В обеденные перерывы/ 

после смены агитаторы гор

I  СОВХОЗ
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ»

К единому политдню бы
ла приурочена выставка 
макетов наглядной агита
ции, посвященная 50-летию Организованно прошел 
динасового завода и 250-ле- единый политдень в совхо- 
тию Первоуральска. зе. Агитаторы 3. Ф. Кузне-

А, КОБЯКОВ, цова, И. В. Шашмурина,
рабкор. • 

I ХЛЕБОКОМБИНАТ
Т. Ф. Курдюков а выступили 
в первом, Талицком отде
лениях, тепличном комби- 

ГТеред трудящимися хле- нате. Тема их бесед —- 
бокомбината выступил ин- июньский Пленум ЦК КПСС 
структор горкома партии и подготовка к  очередному 
В. Д . Яговцев, Он расска- XXVI съезду партии, 
зал о постановлении июнь- 3. БЕЛОВА,
скот© (1980 г.) Пленума ЦК секретарь парткома
КПСС, проинформировал о совхоза «Пёрвоураль- 
развертывании социалист и- ский».

«Быть Первоуральску об
разцовым» — такой лозунг 
выдвинули участники тор
жественного заседания го
родского комитета КПСС и 
городского Совета народ
ных депутатов, посвящен
ного празднованию Дня го
рода. Вслед за этим собы
тием на заводе сантехизде- 
лий состоялось открытое 
партийное собрание, где 
обращение было детально 
обсуждено. С докладом 
выступил директор пред
приятия Е. К. Плюошін. Он 
разъяснял условия, которые 
стоят перед коллективами, 
включившимися в соревно
вание за звание «образцо
вый». Е. К. Плюонвн на 
примере трудовых достиже
ний рабочих завода за про
шедшие с начала года ме
сяцы показал, что добиться 
почетного звания можно, 
надо только осуществить 
ряд организационно - тех
нических мероприятий, из
жить недостатки. Среди 
них, например, имеющие 
место случаи нарушения 
трудовой дисциплины. Так, 
на предприятии насчитыва
ется 34 прогульщика. С на
чала года они прогуляли 
около ста смен.

Еще до партийного со
брания секретарь партбюро 
JI. А. Каминская поручила 
ветерану труда коммунисту 
Г. Т. Дегтяреву проверить, 
как ведется благоустройст
во заводского поселка, как 
соблюдается в нем обще
ственный порядок. Г. Т. 
Дегтярев добросовестно

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

А К Т И В Н О Е
Н А Ч А Л О

справился с поручением, а 
в результате его выступле
ние на партийном собрании 
было, пожалуй, самым прин
ципиальным. Коммунист 
справедливо • заметил, что 
одним из главных условий 
в борьбе за высокое звание 
«образцового» является до
стижение полнейшего по
рядка в поселке и на за
водской территории.

— Нам же пока до этого 
далеіко, — сказал Г. Т. Де
гтярев. — Не во всех до
мах налажено соревнование 
за звание «Дом образцового 
быта». Около дома № 24 
кучи мусора. Не налажен 
регулярный полив дорог. 
Словом, работа предстоит 
большая.

Г. Т. Дегтярева поддер
жал заливщик металла це
ха № 1, руководитель де
путатской группы В. М. 
Светланов. Он говорил и о 
необходимости улучшения 
культуры производства, ус
ловий труда на каждом ра
бочем месте. В первом цехе, 
например, требуется уста
новить дополнительные вен
тиляторы.
' Немало конкретных пред
ложений нашлось у каждо
го, кто выступил на партий
ном собрании. Большинство

советов нашло отражение в 
постановлении. Так, на от
крытом партийном собра
нии были утверждены со
циалистические обязатель
ства трудящихся завода в 
честь 250-летия города. В 
них предусмотрены и трудо
вые подарки коллектива 
юбилею Первоуральска, и 
мероприятия по техниче
скому совершенствованию 
производства, и работа по 
месту жительства. Планиру
ется, например, провести 
реконструкцию кузнечного 
участка и литейного цеха, 
пустить в эксплуатацию 
столовую в бытовых поме
щениях нового литейного 
цеха, обновить наглядную 
агитацию и т. д. Кроме то
го, партийное собрание обя
зало председателя завод
ского комитета профсоюза
А. А. Неронина ежеквар
тально подводить итоги со
ревнования коллективов за 
зѣавие «образцовый». Осу
ществление контроля за на
меченным возложено на ко 
миссию, возглавляет кото
рую главный инженер пред
приятия Н. И. Скороход.

Сразу же после собрания 
члены комиссии провели 
рейд по поселку и завод
ской территории. Составили

специальную карту. На ней 
поселок разбит на .площад
ки. За каждым цехом за
креплена своя. Например, 
за цехом № 1 —  площадка 
№ 4, за четвертым — пло
щадка № 7. Условными
обозначениями нанесли на 
карту, что нужно сделать 
на подшефной территории: 
песочницы, скамейки, уста
новки ’ для сушки белья и 
т. д. В каждом цехе имеет
ся такая карта. Многие уже 
неплохо поработали. Кол
лектив третьего цеха во 
главе с начальником В. П. 
Яриным оборудовал дворы 
малыми архитектурными 
формами, рабочие четвер
того цеха во главе с Ф. П. 
Торбеевым подготовили дет
скую площадку.

А  в минувшую пятницу 
на идеологичеакой опера
тивке в присутствии секре
таря партбюро JI. А. Ка
минской и председателя зав
кома профсоюза А. А. Не
ронина начальники цехов 
отчитались о работе по ме
сту жительства. Заслушали 
председателя комиссии 
Н. И. Скорохода о выпол
нении остальных мероприя
тий, намеченных в связи с 
тем, что коллектив завода 
включился в сореівование 
за звание «образцовый». В 
дальнейшем эти вопросы 
будут обсуждаться и на 
партийных собраниях, и на 
заседаниях партбюро. Ком
мунисты предприятия вос
приняли обращение как ру
ководство к действию.

Т. ВАЖЕНИНА.

Ш Из опыта работы агитатора

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
— Все вы знаете, что 23 

июня состоялся Пленум Ц К  
КПСС, который принял по
становление о созыве XXVI 
съезда КПСС 23- февраля 
1981 года, — так начал бе
седу в коллективе агитатор, 
электромонтер цеха № 5 
хромяикового завода Г. П.

Наговицын. Геннадий Пет
рович подробно остановил
ся на основных документах 
июньского Пленума, на. ито
гах его работы, правел 
мысль о том, что по тради
ции коллективы в честь пар
тийного форума встают на 
трудовую вахту. Есть та
кое намерение и у рабо
чих пятого цеха.

— Более восьмидесяти 
бригад, свыше трех тысяч 
первоуральцев уже сегодня 
справились с пятилетним 
заданием. В нашем цехе 
коллективы отделений по 
изготовлению ферромагнит
ных порошков и окиси хро
ма реактивной, 24 рабочих 
тоже выполнили пятилет
ку,—подчеркнул Г. П. На
говицын. — Однако в це
лом трудящиеся цеха нын
че допустили отставание в 
выполнении производствен
ного плана.

Агитатор подробно оста
новился на проблемах, ко
торые коллективу необходи
мо решить до конца года. 
В первую очередь это у к 
репление трудовой дисцип
лины. Г. П. Наговицын об
ратился к цифрам:

— К  сожалению, за пол
года у нас наметился рост 
нарушений дисциплины и 
порядка. Если за тот же 
период прошлого года в це
хе было совершено 11 про
гулов, то нынче их 14. По
сетителей вытрезвителя ста
ло втрое больше. В чем же 
дело, почему так получа
ется?

Этот вопрос не оставил 
аудиторию равнодушной.

— Мне, рабочему челове
ку, стыдно видеть длинный 
список нарушителей, что 
помещен на цеховом стен
де, — вступил в беседу 
коммунист Ю. Ф. Меньше- 
нин. — И в бригаде есть 
люди, которым не дорога 
честь коллектива. Но ведь 
у нас сильное ядро — чет
веро коммунистов, двое из 
них — члены партбюро. Мы

должны активнее вести вос
питательную работу, по
мочь мастеру создать не
примиримое отношение к  
прогульщикам.

— Сейчас в каждой сме
не принимаются повышен
ные социалистические обя
зательства в честь съезда 
КПСС, — сказал электро
монтер В. Б. Чернышов. — 
Обсуждаем резервы и мы. 
Думаю, что наш вклад бу
дет наиболее ощутим после 
пуока третьей линии энер
гетических мощностей в от
делении ферриго • барие
вых порошков.

Агитатор заострил вни
мание . присутствующий' 
именно на этой мысли. Под
водя итоги, он четко опре
делил главные задачи, ко
торые стоят перед каждым 
рабочим, включающимся в 
социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
X XVI съезда КПСС.

Несомненно, беседа при
несла пользу.

О. РЯБКОВ, 
секретарь партбюро 
цеха № 5. ’

Александр Иваневич Ремезев, кузнец шеетѳгѳ цеха Нѳветрубнѳгѳ заведа, —  при
мер в труде и общественных делах. Коммунист возглавляет профбюро смены «В», 
В коллективе ведется изучение материалов июньского Пленума ЦК КПСС, рабочие 
берут обязательства в честь XXVI съезда партии.

Фото А. Кадочигова,
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Воспитанию —  
комплексный подход ТАМ, Г Д Е  МЫ Ж И В Е М

Говоря сегодня -о комму- 
н/истичеоком воспитании, 
мы «имеем в виду постоян
ное идеологическое влия
ние на людей во всех сфе
рах жизни — на производ
стве, в быту, по месту жи
тельства. До недавнего вре
мени последнее как раз 
выпадало из поля зрения. 
Нынче партбюро рудоуп
равления со всей серьезно
стью взялось за работу по 
месту жительства. На Маг
нитке и в поселке Доломи
товый созданы четыре со
вета по коммунистическому 
воспитанию, открыто четы
ре агитилощадкіи. Занимаясь

этим, мы поставили цель 
создать хороший микрокли
мат во дворах, на улицах.

Многие формы работы по 
месту жительства остались 
прежними — беседы, лек
ции, вечера, встречи. И в 
то же время произошло 
качественное изменение их. 
Прямо на агитплощадках 
хозяйственные руководите
ли, партийные, профсоюз
ные работники, представи
тели служб быта, торговли 
стали встречаться с населе
нием.

Иначе стали проводиться 
и вечера здоровья. К жи
телям чаще всего прихо
дит н© один специалист, а 
несколько. Они ведут бе
седу в нескольких направ
лениях, затем консультиру
ют тех, кто в этом нужда

ется. На агитплощадке вы
ступают и участковый ми
лиционер, и педагог, и му
зыкальный работник. То 
есть стремимся добиться 
конкретности, учесть инте
ресы людей.

Большую аудиторию со
бирают беседы о между
народном положении, ку
льтуре поведения, молодых 
семьях, выступления само
деятельных артистов. Нын
че трижды концерты худо
жественной самодеятельно
сти проводились на агит
площадке дробильно-обо
гатительной фабрики. Здесь 
же члены совета по ком
мунистическому воспита
нию вместе с комсомоль
ским активом организовали 
конкурс «А ну-ка, парни!» 
Желающих участвовать в

нем было более чем до
статочно. Значит, найдена 
удачная форма. А когда 

, человеку интересно, он 
привыкает приходить на 
агитплощадку, у него вы
рабатывается доверие к 
организаторам досуга по 
месту жительства, и влиять 
на его вкус, потребности, 
взгляды легче.

Впереди жителей Маг
нитки и Доломитового ждут 
праздники рабочих дина
стий, встречи с ветеранами 
труда, победителями со
циалистического соревно
вания. Немало интересного 
намечено для подростков, 
для тех, кто пойдет в пер
вый класс.

В постановлении Централь
ного Комитета КПСС «Об 
улучшении работы по ох

ране правопорядка и уси
лении борьбы с правона
рушениями» определены 
конкретные меры, направ
ленные на дальнейшее 
улучшение профилактики 
правонарушений. Агитаторы, 
лекторы, юристы разъяс
няют горнякам законода
тельство, проводят профи
лактические беседы. Чле
ны оперативного комсо
мольского отряда берут 
шефство над трудными под
ростками.

Жители поселка включи
лись в движение за город 
высокой культуры. Совме
стная работа во дворе по 
благоустройству, разбивка 
клумб, цветников, встречи 
на агитплощадках сближа
ют людей, укрепляют в них 
чувство долга, ответствен

ность за красоту и порядок 
там, где мы живем.

Сказанное, конечно, не 
означает, что нам удалось 
преодолеть все трудности, 
изжить недостатки. Мас
сово - политическую рабо
ту по месту жительства, 
как известно, невозможно 
развивать без . укрепления 
материально - технической 
базы. В этом смысле нам 
еще предстоит немало 
сделать. Не всегда учиты
ваются социальные, про
фессиональные, возрастные 
особенности.

... После напряженного 
трудового дня горняки 
возвращаются домой. Сво
бодное время они прове
дут по-разному. Мы стара
емся, чтобы каждый нашел 
дело по душе,

В. ЮХНОВЕЦ, 
секретарь партбюро 

рудоуправления.
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К ры лья почина
Кажется, совсем недавно 

это было. Горячий июль
ский воздух, алые ленты
через плечо, цветы в ру
ках. И миллиардный метр 
труб, сваренный несколько 
минут назад, победно под
нятый над головой бывшим 
начальником цеха Б. М.
Власовым. Сергей Филиппо
вич Ясюкевич, бригадир 
трубосварщиков цеха № 11 
филиала Новотрубного заво
да, стоял тогда плечом к  
плечу со своими товарища
ми в юбилейной бригаде. 
И. П. Носаженникову, С. П. 
Унесихину, Т. П. Дорофее
ву, А. В. Голубеву и дру
гим опытнейшим рабочим

цеха доверили это право.
Застрельщиками добрых 

починов называют трубо
сварщиков на предприятии. 
Бригады Б. В. Хамийова, 
Ю. С. Нарбутовских, Т. П. 
Дорофеева выступали с 
инициативой досрочного за
вершения года, двух лет. 
четырех с половиной лет 
пятилетки к  различным зна
менательным датам. И всег
да с честью выполняли 
принятые обязательства. 
Скажем, обязательство по 
завершению четырех с по
ловиной лег пятилетки к  
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
бригада С. П. Унесихина

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  —  
У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Б У Р Е Н К И

ОСТАЛИСЬ НА Ф Е Р М Е
Теплые июньские грозы 

сохранили изумрудную зе
лень лугов. Наступившая по
ра —  благодатное время 
для животноводства. Не зря 
летние месяцы слывут на 
селе временем большого, 
дешевого молока. Буренки 
с ферм переведены на па
стбища, в летние лагеря. В 
совхозе «Витимский» два 
таких лагеря —  в Черемше 
и неподалеку от централь
ной усадьбы. Использовать 
их с выгодой, по-хозяйски 
— первейшая обязанность 
специалистов, работников 
ферм. Ведь за первое по
лугодие хозяйство недода
ло государству свыше 400 
тонн молока.

Однако наступил июль, а 
среднесуточные надои в 
совхозе не подымаются, 
держатся на уровне семи 
килограммов молока на ка
ждую корову.

—  В июне мы выходили 
на уровень девяти кило
граммов, —  сказали в отде
ле главного зоотехника. — 
Однако частые отключения 
электроэнергии свели на 
нет усилия коллектива.

В июне подача электро
энергии в совхоз прекра
щалась восемь раз. Срыва
лись дойки. Для того, что
бы привести в действие до
ильную установку, исполь
зовали трактор. Однако в 
молоко-проводах после это
го оставалось молоко. Про
мыть их можно только ва
куум-насосом, который ра
ботает от электричества. 
Это сказывается на качест
ве продукции. Молоко, сли
тое для охлаждения в холо
дильники, прокисало. Не
сколько раз совхозу воз
вращали продукцию с гор- 
молзавода. Кроме того, 
бездействуют и насосы на 
скважинах. Значит, живот
ные оставались без воды. 
Все это не могло не ска
заться на них. Так, если в 
один из вечеров доярки 
надаивали от группы коров 
по 350 килограммов моло
ка, то после обрыва элек
тросети надой снижался до 
50 килограммов. Выбивает 
из ритма такое неустойчи
вое положение и людей.

Главный инженер совхо
за И. В. Краснов замечает: 
«Если подымется сильный 
ветер или пойдет гроза — 
жди отключения электри
чества. То обрыв на ли
нии, то опора упадет. Ес
ли же это случится ночью, 
восстановят подачу энергии 
лишь к вечеру следующего 
дня. Дежурные по району 
западных электросетей обы

чно отвечают, что монте
ров нет».

Как утверждают зоотех
ники, хозяйство потеряло 
по этой причине в июне по 
полтора литра ежедневного 
надоя от каждой коровы. 
Вопрос о плохом состоянии 
линий электропередач, иду
щих в совхоз «Витимский», 
в городской газете уже по
дымался. Положение не из
менилось. Ссылаясь на бес
помощность, не принимает 
мер начальник западных 
сетей В. Н. Бусыгин. Да и 
в самом хозяйстве не ре
шают вопрос о строитель
стве резервной линии.

Ну, а как организован 
летний выпас? Из двух лет
них лагерей действует лишь 
черемшанский, Ко второму 
не подведена линия элек
тросети, хотя расстояние 
около километра. Потому 
шесть гуртов гоняют для 
дойки на ферму. Переходы 
скрадывают молоко. При 
этом значительно сокраща
ется время, которое коро
вы проводят на лугах. Будь 
же оборудован летний ла
герь, можно бы практико
вать и ночную пастьбу. Тем
но сейчас с двенадцати до 
двух часов ночи. Это вре
мя коровы могли бы про
лежать, а остальное па
стись. Вместо этого они 
стоят на ферме. Доярки с 
Черемши А. Г. Костромина 
и В. С. Тзшкинова получают 
в своей группе по 11 кило
граммов молока от коровы. 
У тех же, чьи группы на 
ферме, показатель на 3—4 
килограмма ниже. Не ис
пользуется в хозяйстве для 
поднятия продуктивности 
зеленая подкормка.

Получается, что двухразо
вое доение, на которое в 
совхозе перешли, чтобы 
увеличить срок пастьбы 
животных, не дает ощутимо
го эффекта.

Совхоз обладает хорошей 
кормовой базой. В отличие 
от «Первоуральского» здесь 
больше пастбищ. На жи
вотноводство работает и 
цех кормовых смесей. Од
нако вот уже длительное 
время хозяйство —  долж
ник перед государством, 
Не потому ли, что фермы 
для директора совхоза П. В. 
Пиняскина не стали пред
метом первой заботы. Ре
зервы у животноводов 
есть и немалые. Использо
вать их, наладить четкую 
организацию труда, дейст
венное социалистическое 
соревнование —  задача дня

Н. ЛИСОВСКИЙ,

выполнила первого марта, 
через несколько дней о тру
довой победе рапортовали 
коллективы И. П. Зайчико
ва, Б. В. ІПахмаева, 10. С. 
Нарбутовских. Такому бое
вому настрою, такой жажде 
работы можно только поди
виться.

И вот новая инициатива 
трубосварщиков. Бригада
С. Ф. Ясюкевича не только 
активно поддержала про
катчиков и волочильщиков 
из первого и седьмого це
хов Новотрубного завода, 
развернувших социалисти
ческое соревнование за пра
во носить звание «Имени 
XXVI съезда КПСС», но и 
выступила со встречными 
предложениями. Рабочие 
обязались выполнить в 
честь предстоящего съезда 
месячные нормы <на одну

смену раньше и  выдать 
сверх задания восьми меся
цев 150 тысяч метров труб.

Коллектив Сергея Фи
липповича уже не раз про
верен в горячем деле. И 
прошлую пятилетку брига
да завершила досрочно, вы
дав сверх плана более 
двух миллионов метров 
труб.

—1 Требования современ
ного производства растут, и 
то, что называлось некогда 
трудовым рекордом, теперь 
в порядке вещей, —  ска
зал С. Ф. Ясюкевич. —  И 
это естественно, ведь суть 
всех наших встречных обя
зательств —  повышение 
производительности труда, 
улучшение качества про
дукции.

Это действительно так. 
Если сравнить текущий пе
риод с аналогичным в де
вятой пятилетке, можно 
удивиться тому, ка к  замет
но выросла бригада Ясюке

вича. Например, процент 
брака пять лет назад со
ставлял 0,12 процента, те
перь же этот показатель ра
вен 0,06 процента. Значи
тельно вырос и лицевой 
счет экономии коллектива: 
24.700 рублей внесено в 
рабочую копилку за счет 
бережного расходования ма
териальных ресурсов, вне
дрения рацпредложений. За 
эти годы трубосварщики 
приняли активное участие 
в совершенствовании про
изводства:

Вся бригада едина в сво
ем решении достойно встре
тить XXVI съезд партии. И 
в этом единстве— от опыт
ных рабочих Г. М. Сапеги- 
на, Н. Н. Портнова до на
чинающего трудовую биог
рафию комсомольца А. П. 
Третьякова —  сила всего 
коллектива. Сила, дающая 
этому и будущим починам 
могучие крылья.

И. ДУБРОВКИН.

К 250-летию ПЕРВОУРАЛЬСКА

З А В О Д  В Ш А И Т А Н - Л О Г У
ѵ .

К  началу девятисотых го
дов рельсовые пути связа
ли промышленный Урал с 
центральными районами 
России. Казалось, теперь 
уральская промышленность 
сделает скачок в своем раз
витии. Но случилось наобо
рот.

В 1900— 1903 годах раз
разился экономический кри
зис, волны которого быстро 
захлестнули Урал. Впервые 
для Щайта,некого завода 
проблема борьбы за рынки 
сбыта встает во всей ост
роте. Горнопромышленники 
юга, объединившись в син
дикат «Продамет», стали 
выбрасывать на Урал сор
товое железо по цене на 
30 копеек ниже, чем на ю ж 
ных рынках. На Урале ско
пились большие запасы не
реализованной продукции.

Сказывалась отсталость 
уральских заводов в техни
ческом оснащении и техно
логии. В области энергети
ки все еще применялись во
дяные двигатели. Источни
ки сырья отстояли далеко 
от заводов. Продолжалось 
хищническое истребление 
лесов.

Еще в 1733 году англи
чанин А. Дерби выжег пер
вый кокс, а на уральских 
заводах до сих пор потреб
ляли древесный уголь, ко
торый выжигали примитив
ным «кучным» способом, те
ряя при этом до шестидеся
ти процентов древесины. И 
только в 900-х годах на 
Урале повсеместно перешли 
на более экономичный и 
высокопроизводите л ь н ы  й 
способ — печное углежже
ние.

Промышленный кризис 
принес рабочим Урала но

вые лишения. Наряду с от
крытой формой безработи
цы сильно возросла скры
тая безработица. «Гулевые 
дни» достигли невиданных 
размеров. Нередко работа
ли по 15— 10 дней в месяц. 
Заработок сократился до 
ничтожно малых размеров.

Тяжелое положение со
здалось и на Шайтаноких 
заводах. Управитель пошел 
на хитрость: вместо двух
двенадцатичасовых смен ус
тановил восьмичасовую 
трехсменную работу, но с 
выработкой за восемь часов 
двенадцатичасовой нормы, 
оставив плату без измене
ний. Непосильный труд вы
звал недовольство рабочих. 
Реакционно настроенный 
заводоуправитель, пользу
ясь наличием свободноіі 
рабочей силы, старался при 
первой возможности освобо
диться от тех, кто выска
зывал недовольство. При 
малейшем подозрении ма
стер - надсмотрщик. пред
лагал рабочему пройти в 
контору — это значило рас
проститься с заводом.

В этот период большой 
размах приобретают высту
пления рабочих против тя
желых условий труда, за 
повышение заработной пла
ты. Но все недовольств^ 
возникают стихийно, на поч
ве экономических интере
сов. Не хватает направляю
щего руководства, которое 
бы сплотило рабочих Шай- 
танских заводов в боевой 
отряд.

В январе 1904 года Рос
сия начала войну с Япони
ей. Раскаты орудийных вы
стрелов с манчжурских по
лей докатились до Шайтан- 
ки. Повсеместно была объ
явлена мобилизация. Этим 
воспользовался управляю

щий: в солдаты мобилизо
вали не по годам призыва, 
а в первую очередь тех, кто 
поднимал голос против за
водской администрации. 
Управляющему хотелось из
бавиться от 'неблагонадеж
ных.

Семьи оставались без 
кормильца, без куска хлеба, 
без пособия. На проводы 
новобранцев вышла вся 
Шайтанка. В цехах прекра
тили работу.

Подана команда на пост
роение. Но мобдздзрврнные. 
в сопровождении жен и ре
бятишек толпой направи
лись к  заводоуправлению, 
потребовали управляющего. 
В сопровождения стражни
ков и конторских- служа
щих на крыльцо вышел Ба
бель. Люди требовали от 
заводского начальства вы
платы солдатским .семьям 
хотя бы единовременного 
пособия.

—  Заводская админист
рация не занимается, рас
пределением пособий, да и 
средств на это не имеет, — 
пояснил Бабель. — Обеспе
чение солдатских семей — 
дело волостного правления. 
Туда и обращайтесь со сво
ими требованиями...

Толпа ринулась через 
плотину на гору к  правле
нию. Н о . денег и там не 
оказалось. Рабочим посове
товали: есть деньги в боль
ничной кассе, пусть земский 
начальник и выдаст из них 
пособия семьям.

По требованию мобилизо
ванных волостное правле
ние собрало сход и вызва
ло на него земского на
чальника. На сходе он зая
вил, что деньги больничной 
кассы положены в банк на 
книжку,

Ю. ДУНАЕВ.

В С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И З М А

f i l l

ГД Р. Один из старейш их архитектурных памятников 
города и рядом с ним символ нового, социалистиче
ского Берлина — телевизионная баш ня.

Фото А. Шляхова. Фотохроника ТАСС.
*  *  *

СРВ. Чай — одна из важнейш их статей вьетнамско- 
і о экспорта.

На снимке: чайные плантации в провинции Виньфу.
Фото БИА—ТАСС.

Новости
к у л ь т у р ы

На открытой эстраде
На открытой эстраде 

возле средней школы .Vs 22 
в поселке Билимбай был 
дан большой концерт сила
ми художественной само
деятельности Дома культу
ры БЭЗСКиДа. В програм
ме его —  выступления хо
ровой группы, солистов, 
танцоров, чтецов.

Всего в номерах было 
занято более 20 самодея
тельных заводских арти
стов. Четко, вел концертную 
программу ведущий —■ 
электрик Александр Али
кин. Тепло принимали зри
тели украинский гопак и 
русский лирический танец, 
которые исполнили моло
дые работницы завода Еле
на Чащихина и Ирина Бур
лакова, .

Л. БУРЛАКОВА, 
директор Дома 

культуры БЭЗСКиДа,

Обзор новых книг
В профсоюзной библиоте

ке рудоуправления, что 
расположена в Доме куль
туры горняков, прошел оче
редной устный обзор нови
нок художественной, обще
ственно -  политической п 
естественно -  научной ли
тературы. Слушателями бы
ли молодые рабочие рудо
управления. Они узнали о 

: таких новых книгах, посту
пивших на библиотечные 
стеллажи, ка к  «Искры» 
М. Соколова, «Опоясан ме
чом». Н. Атарова, «Таймыр. 
—  край северный», «Име
нем закона» и другие.

Обзоры в библиотеке про
водятся периодически.

Г. ТОКМАНЦЕВА, 
библиотекарь.

Н а  В с е с о ю з н ы й  
с е м и н а р

В июне в Магнитогорске 
проходил Всесоюзный семи
нар преподавателей изобра
зительного искусства эк
спериментальных школ. Ру
ководил его работой заслу
женный художник РСФСР, 
секретарь правления Сою
за художников СССР Борис 
Михайлович Неменский.

Участие в этом семинаре 
приняли директор Перво
уральской городской дет
ской художественной шко
лы В. П. Домрачев и пре
подаватель Л. Г, Русакова,

С п е к т а к л и  
х а б а р о в ц е в

Три спектакля дал пер
воуральцам во Дворце куль
туры и техники Новотруб
ного завода Хабаровский 
краевой театр драмы. На 
них побывало около тысячи 
любителей театрального ис
кусства всех возрастов.

Особый успех пришелся 
на долю спектакля «А по
утру они проснулись...»

А. ПЕТРОВ.



Л екции д л я  родителей
В четвертом детском са- 

ду Новотрубного завода на 
общих родительских собра
ниях часто выступают с 
лекциями врачи, учителя, 
юридические работники. В • 
этот раз нам прочитали 
лекции воспитательница 
Гі А. Стулина «Послуша
ние — первая ступень дис

циплинированности», врач 
Н. И. Асаула — о физиче
ском закаливании детей и 
инспектор детской комнаты 
милиция- В. Н. Ненашева — 
о правонарушениях. Дети 
дали концерт.

Г. ГАРАНИНА, 
член родительского 

комитета.

Старшие д р узья
Ребята из дворового клу

ба «Юнга», организованно
го при жилищно - комму
нальном отделе Билнмбаев- 
ского экспериментального 
завода строительных конст
рукций -и деталей, взяли 
шефство над детским садом 
завода теплоизоляционных 
изделий. Сначала шефы по
бывали в детсаду, высту
пили с концертом, а затем 
пригласили дошкольников 
на агитп-лощадку. Малышам

показали кукольный спек
такль «Волшебный ого-, 
род». На ‘ прощание шефы 
подарили ребятам мягкие 
игрушки, сшитые девочка
ми. Наташа Яковлева, Та
ня Еретнова, Миша Осии- 
цев, Сережа Германенко я 
другие члены клуба «Юнга» 
уделяют малышам много 
внимания.

Т. ПАРМИНОВА, 
воспитатель дворового 
клуіба «Юнга».

МОСКВА. На киностудии «Мосфильм» режис
сер-постановщик Сергей Колосов снимает цвет
ной телефильм «Назначение» по сценарию Алек
сандра Володина. Его фильмы «Вызываю огонь 
на себя», «Операция «Трест», «Помни имя свое» 
и другие широко известны кинозрителям. В ос
нове сценария —  одноименная пьеса, написан
ная А. Володиным в начале шестидесятых годов.

В картине снимаются популярные актеры 
А, Миронов, М. Миронова, И. Купченко, Л. Бро
невой и другие.

На снимке: актеры М. Миронова и Л. Броне
вой на съемках фильма.

Фото Н. Малышева. Фотохроника ТАСС,

|В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

За безопасность на водоемах
Чтобы обеспечить без

опасность отдыха населения 
у  воды, исполком горсовета ч 
с 1 по 31 июля объявил 
смотр безопасности на воде.

Городскому отделу вну
тренних дел в этот период 
рекомендовано организо
вать охрану общественного 
порядка в местах массового 
отдыха трудящихся на во
доемах.

Городской отдел народ
ного образования, профсо
юзные комитеты, городской 
комитет по физкультуре и 
спорту вместе со спаса
тельной станцией и обще
ствами спасания на водах и 
Красного Креста обязаны 
постоянно вести разъясни
тельную работу среди на
селения, в первую очередь 
среди детей, полнее развер
нуть деятельность по обу
чению населения и сдаче 
норм ГТО по плаванию.

План смотра включает 
много мероприятий, среди 
которых — обеспечение до

статочным количеством спа
сательных средств пионер
ских лагерей и баз отдыха, 
устройство удобных мест на 
водоемах для купания 
взрослых и детей, обеспе
чение пунктов проката ло
док, баз отдыха и пионер
лагерей соответствующей 
тематической наглядной аги
тацией. Кроме того, преду
смотрены демонстрация 
фильмов о правилах без
опасности на воде, конкур
сы на лучший спасатель
ный пост, рейды по выпол
нению правил поведения на 
воде, выставление преду
предительных знаков в ме
стах, опасных для купания.

Редакции городской га
зеты «Под знаменем Лени
на», а также редакциям 
многотиражных газет «Ура
льский трубник» и «Строи
тель» и городского радио
вещания рекомендовано си
стематически освещать ход 
смотра безопасности на 
воде.

В Н И М А Н И Ю  П Е Р В О У Р А Л Ь Ц Е В !
10 июля, в четверг, в редакции работает об

щественная приемная. Прием ведут главный ин
женер жилищно-коммунальной конторы треста 
Уралтяжтрубстрой Н. И. Серкин и руководитель 
общественной приемной Б. Б. Гринберг.

Редактор С. И. ЛЕКАНО В

С
Р Е К Л А М А  И  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

*
Кинотеатр «Восход». «ВИКИНГИ». Сеансы: 9, 11, 

13. 15, 17, 19 час. В 21 час «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Кинотеатр «Космос». «НЕУЛОВИМЫ Е МСТИТЕ

ЛИ». Сеансы: 11,'13, 15 час. В 9 час. МУЛЬТСБОР- 
НИК. «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Д И К А  И 
ДЖ ЕЙН». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Клуб филиала Новотрубною завода. «ТРАНССИ
БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». Сеансы: 18, 20 час.

Клуб Трудноселка. «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Сеан
сы: 19, 21 час.

Для удобства заказчиков фотографы выезжа
ют в дома отдыха, пионерские лагеря, с экскур
сиями, на свадьбы и другие семейные торжества. 
Фотосалоны производят все виды работ, а также 
принимают заказы на изготовление фотопортре
тов под пленкой, фотосувениров, фото на кера
мике. В фотосалонах города и поселков фото
любители могут получить консультацию по съем
ке, обработке пленки, печатанию снимков. За 
справками обращаться по тел. 2-15-66 у 2-15-39.

Ревдиінский городской спортивно-технический 
радиоклуб ДОСААФ ПРОВОДИТ набор на кур
сы секретарай-машинисток и радиомехаников.

За справками обращаться по адресу; г. Pea- 
да, ул. Чехова, 25, телефон 4-22-11, с 10 до 
20 часов, кроме ' субботы' и воскресенья.

В Н И М А Н И Ю  П О КУП А ТЕ Л Е Й !
В бывшем помещ ении м агазина № 49 «Ком ис

сионный м агазин» организован п у н кт  по прием 
ке стары х радиоприем ников, радиол и телевизо
ров. От населения принимаю тся ламповые и лам
пово-полупроводниковые- радиоприем ники, радио
лы и телевизоры, уком плектованны е всеми дета
лями (в рабочем и нерабочем состоянии). После 
сдачи старого радиоприем ника или телевизора 
п окупатель получает право на п о нупку  нового в 
м агазине N} 8 «Энергия» (ул. Вайнера, 15-а).

Приглаш аем  в м агазин № 49, расположенны й по 
пр. Ильича, 24-а. Р еж им  работы: вторник, пятни
ца, суббота — с 10 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов.

Страхование от несчастных случаев
Договор страхования от несчастных случаев за

ключается с лицами в возрасте от 16 до 70 лет 
сроком от 1 до 5 лет.

Страхователю, Заключившему договор страхо
вания сроком от 3 до 5 лет с исчисленного взноса 
предоставляется скидка в размере от 5 до 15 про
центов. С инвалидами первой и второй групп 
договор, страхования не заключается.

Размер разового взноса зависит- от профессии 
страхователя, страховой суммы и срока страхо
вания.

Чтобы убедиться в том, насколько важна роль 
государственного страхования, достаточно ска
зать, что только за 1979 год рабочим и служа
щим Первоуральска выплаты составили 90200 
рублей.

В. М. Нилову, работающему в цехе № 27 Ново
трубного завода, выплачено 100 рублей, И. Н. 
Юшманову из Билимбаезского лесхоза — 100 
рублей, В. К. Колясниковѵ из треста Уралтяж
трубстрой — 150 рублей, 10- Я. Швецовой, из мед
санчасти Новотрубного завода — 150 рублей, 
М. С. Аношину из совхоза «Первоуральский» — 
330 рублей, 3. ГІ. Мавлютовой, проживающей на 
Динасе,— 144 -рубля, В. М. Лаптеву, работающе
му в цехе № 6 Новотрубного завода, — 255 руб
лей, В. А. Беляеву из управления треста Восток- 
металлургмонтаж — 200 рублей.

Подробнее ознакомиться с условиями страхова
ния и заключить договор можно в инспекции Гос
страха по г. Первоуральску или через страхового 
агента, который обслуживает вашу организацию, 
предприятие.

Телевизор «Рекорд В-312» познакомит вас с ново
стями, приблизит к вам самый острый момент спортив
ных состязаний. Цена его 206 рублей. Т^іевизоры «Ре
корд В-312» можно купить в магазине № 8 «Энергия» 
(ул. Вайнера, 15-а).

Здесь же можно приобрести электрофон «Мелодия- 
103» — стерео стоимостью 247 рублей, холодильники 
«Кодры», «Смоленск», «Апшерон», «Вега», «Саратов», 
«Кристалл», «Ладога», «Шорозко».

МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру 
33 кв. м в г. Джезказгане Казахской ССР на равно
ценную в г. Первоуральске. Обращаться: г. Ревда, ул. 
Ленина, 64.

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная квартира (29 кв. м, на 3 эта
же) в центре г. Рудный Кустанайской обл. на любую 
квартиру в Первоуральске. Обращаться: 459120 г. Руд
ный Кустанайской обл., ул. Мира, 7, кв. 22, Маклако- 
вой В. С. или К Первоуральск, ул. Ватутина, 79-а, кв. 87.

МЕНЯЮ однокомнатную благоустроенную квартиру 
19,7 кв. м в центре города Вялжска Марийской АССР 
на равноценную в г. Первоуральске. Обращаться: 
Верхние Серги. ул. Победы, 15 — 18, тел. 3-10.

Первоуральское городское профессионально- 
техническое училище № 69 объявляет набор 
учащихся на 1980—81 учебный год по следую
щим специальностям:

Для юношей с образованием 8 классов — 
плотники, электрогазосварщики, электро-слесари, 
слесари строительные, слесари-монтажн-ики ho 
общемонтажным работам -и оборудованию об
щего назначения, электромонтажники по осве
тительным сетям и силовому электрооборудо
ванию, монтажники стальных -и железобетонных 
конструкций, автослесари, слесари по сборке 
металлоконструкций. Срок обучения 2 года.

Для юношей с образованием 10 классов 
вальцовщики профилегибочмых агрегатов, слеса
ри контрольно-измерительных приборов и ав
томатики, сварщики-монтажники, машинисты на 
молотах, прессах и манипуляторах. Срок обуче
ния 1 год.

Для девушек с образованием 8 классов— ма
ляры-штукатуры, электромонтажники по освети
тельным сетям и силовому электрооборудова
нию, маляры в электростатическом поле. Срок 
обучения 2 года.

Для девушек с образованием 10 классов ■— 
машинисты мостовых кранов. Срок обучения 
1 год.

Прием учащихся проводится в возрасте 15 — 
17 лет. Начало занятий 1 сентября.

Для поступления нужны следующие докумен
ты: паспорт или свидетельство о рождении, сви
детельство об образовании, характеристика- -из 
школы, 12 фотографий, справку с места житель
ства, заявления от родителей и поступающего.

Все принятые с образованием 8 классов обес
печиваются бесплатным питанием и -обмундиро
ванием. Всем принятым с образованием 10 клас
сов выплачивается стипендия 70 рублей в месяц, 
в период производственной практики оплачива
ется 50 процентов заработка. Иногородним пре
доставляется общежитие.

Училище имеет базовые предприятия: завод
комплектных металлических конструкций, управ
ления трестов Востокметаллургмонтэж, Урал- 
ст а л ь к о ністру кци я, У рал электромонтаж. Это одно 
из старейших училищ города. В его стенах под
готовлено около 12 тысяч квалифицированных 
рабочих. Имеются хорошо оснащенные кабине
ты для теоретических занят-ий, работают круж
ки художественной самодеятельности и техниче
ского творчества. Проводится большая спортив
ная -работа.

Адрес училища: Свердловская область, г. Пер« 
воу-ральск, ул. Чкалова, 17, ГПТУ-69, тел, 2-38-09 
или 2-37-25.

Бюро по трудоустройству ПРИГЛАШАЕТ на ту
ристскую ба-зу Хрустальная на временную рабо
ту бригады по реконструкции котельной, ремон
ту теплотрассы, зданий и сооружений.

*  *  *
Бюро по трудоустройству ПРИГЛАШАЕТ .на по

стоянную работу газорезчиков (резка на пропан- 
бут-а-ие), сортировщиков - сборщ-ик-ов металлоло
ма. Кроме того, приглашаются надомницы по 
вязке мелких шерстяных изделий,

' * # *
Бюро по трудоустройству населения РРИГЛА- 

І і іАЕТ -на постоянную работу формовщиков ли
тейного производства, подручных кокильщиков 
по заливке металла, чистильщиков литья, фрезе
ровщиков, слесарей-ремонтников, токарей, слеса- 
рей-инструментальщиков, -расточников, электро
сварщиков.

За направлениями на работу обращаться по 
адресу: ул. 1 Мая, 10.

Сердечно благодарим администрацию и коллектив це
ха № 24 Новотрубного завода,, горисполком, горвоенко
мат, автошколу ДОСААФ, совет ОСВОДа, городской со
вет ветеранов войны, всех родных и знакомых, сосе
дей и лично II. И. Злоказова, разделивших с нами 
большое горе и оказавших помощь в похоронах наше- 
го дорогого и любимого мужа, отца Михаила Ивано
вича Комарова.

Жена, дети покойного.

Сердечно благодарим коллективы цехов № 8 и 6 
Новотрубного завода, всех соседей, разделивших с на
ми горе и оказавших помощь в похоронах нашего до
рогого мужа и отца Александра Ивановича Медведева.

Семья и родственники покойного.

Дирекция, партком, завком профсоюза, завод
ской комитет ВЛКСМ, коллективы проектно-конст
рукторского отдела, центральной заводской лабо
ратории хромпикового завода извещают о преж 
девременной смерти члена КПСС, инженера-конст- 
руктора, редактора ежедневной заводской стен
ной газеты «Хромпиковец»

КИСЛИЦЫ НА  
Николая Андреевича 

и выражают глубокое соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив центральной заводской лаборатории 
хромпикового завода выражает соболезнование 
Нине Ивановне Кислициной по поводу прежде
временной смерти ее мужа

КИСЛИЦЫ НА  
Николая А ндреевича. '
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