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Претворяя в жизнь решения XXV 

съезда КПСС, борясь за повышение 
эффективности производства и каче
ства работы, коллектив Новотрубного 
завода за 4,5 года десятой пятилет
ки вы/іустил сверх плана 22,3 тысячи 
тонн труб, дополнительно реализо
вано продукции на 16,3 млн, рублей. 
При этом сэкономлено металла 12,7 
тыс. тонн, 18 тыс. тонн условного 
топлива, электроэнергии — 22 млн. 
киловатт-часов. Выпуск продукции с 
государственным Знаком качества

возрос с 3,14 процента до 24,2 про
цента. От начала пятилетки высво
бождено 2600 человек, за счет чего 
ка 90 процентов укомплектованы 
вновь введенные на заводе произ
водственные мощности. Выполнен 
план по строительству жилья, дет
ских и медицинских учреждений, 
школ, предприятий торговли и об
щественного питания. С большим во
одушевлением встретил коллектив 
завода решение июньского (1930 г.) 
Пленума ЦК КПСС о созыве оче

редного XXVI съезда партии и до
клад на Пленуме Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
товарища Леонида Ильича Бреж
нева.

Завершая десятую пятилетку и го
товясь достойно встретить XXVI 
съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза новыми трудовыми 
успехами, трудящиеся завода прини
мают повышенные социалистические 
обязательства.

За счет осуществления организационно-технических 
мероприятий обеспечить в десятой пятилетке прирост 
производственных мощностей на 62 тысячи тонн, га
рантирующий выполнение пятилетнего плана по произ
водству труб, в том числе выпуск 39 тыс, тонн в пред
съездовском завершающем полугодии за счет рекон
струкции трубопрокатных установок «30-102» и «140» 
№ 2, а за счет сокращения сроков реконструкции этих 
станов в 1980 году выпустить дополнительно 10000 тонн 
труб и обеспечить выполнение плана десятой пяти
летки.

План по выпуску труб и реализации продукции в 
1980 году выполнить досрочно, 30 декабря, и реализо
вать сверх плана продукции к XXVI съезду КПСС на 
3,2 млн. рублей.

К открытию XXVI съезда КПСС освоить технологию 
и новое оборудование трубопрокатных установок 
«140» № 2 и «30-102» после их реконструкции и до
стичь проектной производительности; внедрить беэ- 
окислительную термообработку труб из нержавеющих 
сталей в вакууме для повышения их качества и удов

летворения потребительских свойств; в целях увеличе
ния производства тонкостенных труб перевести на во
лочение с применением ультразвуковых колебаний 
один трехниточный трубоволочильный стан.

В 1980 году снизить против установленных норм про
стои вагонов МПС на 0,15 часа.

За счет внедрения организационно-технических ме
роприятий, развития бригадных форм организации и 
оплаты труда, снижения трудовых затрат за счет сов
мещения профессий и расширения зон обслуживания 
высвободить в период подготовки к съезду для новых 
производств 350 человек.

За счет совершенствования комплексной системы уп
равления качеством продукции (КСУКП), усиления кон
троля за экономным расходованием металла и разви
тия социалистического соревнования за звание «Кол
лектив отличного качества» снизить потери от брака 
за второе полугодие 1980 г. на 8 процентов. К откры
тию съезда партии довести выпуск продукции с госу
дарственным Знаком качества до 27 процентов к об
щему объему производства.

Внедрить дополнительные мероприятия по рацио
нальному расходованию металла, совершенствованию 
технологии и добиться экономии против норм во вто
ром полугодии 1980 года 2000 тонн металла, а от на
чала пятилетки 15000 тонн,

Сберечь в 1980 году 4І500 тонн условного топлива, 
электроэнергии — 4200 тыс. киловатт-часов. День от
крытия съезда проработать на трубопрокатных станах 
на сэкономленных в 1981 году энергоресурсах.

Развивая внутризаводское соревнование за нзиболее 
полное выполнение заказов под девизом «Ни одного 
отстающего предприятия по вине нов о трубник о в», до
срочно выполнить заказы двух месяцев 1981 года.

От использования изобретений и рационализатор
ских предложений (с начала 1980 г.) получить эконо
мический эффект в 4,5 млн. рублей против 3,8 млн- 
рублей, предусмотренных ранее принятыми обяза
тельствами, а в 1981 году к открытию съезда партии - 
500 тысяч рублей.

Досрочно, к 25 декабря, выполнить план 1980 года 
по строительству жилья -и сверх пятилетнего задания 
ввести в эксплуатацию 6700 квадратных метров жилой 
площади.

8 создаваемом подсобном хозяйстве завода в 1980 
году подготовить животноводческое помещение на 100 
голов крупного рогатого скота, заготовить не менее 
200 тонн сена и 500 тонн силоса.

Широко распространить в трудовых коллективах за
вода инициативу трудящихся трубопрокатного иеха № 1, 
бригады- смены «Д» участка холодной прокатки труб 
цеха № 7 по развитию соревнования за звание «Кол
лектив имени XXVI съезда КПСС».

Социалистические обязательства обсуждены 
и приняты на митинге трудящихся завода 
4 июля 1980 года.
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ПЯТИЛЕТКУ-
К 7 НОЯБРЯ

Высокие рубежи на
метили в честь XXVI съез
да КПСС труженики пято
го цеха хромпикового за
вода.

Коллектив намерен вый
ти на контрольные цифры 
десятой пятилетки к седь
мому ноября. К концу го
да рабочие решили дове
сти выпуск продукции с 
государственным Знаком 
качества до 47 процентов 
от общего количества.

Трудовым подарком ре
шено ознаменовать день 
открытия форума коммуни
стов страны. К 23 февраля 
коллектив намерен выпол
нить план двух месяцев по 
выпуску окиси хрома реак
тивной и абразивной — 
основной продукции цеха.

П, КРИВОЛАПОВ, 
экономист цеха.

Д И П Л О М Ы  П О Б Е Д И Т Е Л Я М
Государственный коми

тет Совета Министров 
РСФСР по делам изда
тельств, полиграфии и кни
жной торговли, ЦК проф
союза работников культу
ры, правление Союза жур
налистов СССР, централь
ное правление НТО поли
графии и издательств на
градили Поощрительным 
дипломом коллективы ре

дакции Первоуральской го
родской газеты «Под зна
менем Ленина» и Перво
уральской типографии за 
победу во Всероссийском 
конкурсе на лучшее офор
мление и полиграфическое 
исполнение городских, рай
онных, объединенных и 
окружных газет по итогам 
1979 года.

В понедельник, 7 июля, в

редакции городской газе
ты «Под знаменем Ленина» 
и в типографии по этому 
поводу состоялись собра
ния сотрудников. Дипло
мы коллективам вручил 
начальник управления из
дательств, полиграфии и 
книжной торговли при ис
полкоме Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов П. В, Пѳмазкин.

П О  С  Т  А  В К  И - В  С Р О К

Г О Р Д О С Т Ь  Б Р И Г А Д Ы
Бригада камешников

М. И. Гнатенко из СУ-2 
треста - Уралтяжтрубстрой. 
работает сейчас на рекон
струкции стана «140» № 2 
в первом цехе Новотрубно
го завода. Достаточно
сказать только, что за про

шлый месяц она выполни
ла план на 139,2 процента. 
Выработка на одного чело
века достигла почти двух 
кубических метров кладки 
вместо полутора по обяза
тельствам.

В числе наиболее опыт

ных членов бригады — ка
менщик пятого разряда 
Н. А. Лаврентьева. В тре
сте она трудится уже око
ло двенадцати лет. Ей до
веряется сооружение са
мых сложных и ответст
венных объектов. Н. А. 
Лаврентьева —  ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победи
тель социалистического 
соревнования. Сейчас ком
мунист, профгрупорг брига
ды приняла повышенные 
обязательства в честь XXVI 
съезДа партии.

На снимке: каменщик
Н. А. Лаврентьева.

Фото В, Зотова,

На сто процентов вы
полнили план полугодия 
по поставкам труженики 
завода термоизоляционных 
материалов. Немалая часть 
продукции идет на Крайний 
Север и Дальний Восток.

Выпущено сверх плана 
девять тысяч кубометров 
минераловатных изделий, 
реализовано их дополни
тельно на 20 тысяч рублей.

На общезаводском митин
ге . намечены рубежи кол
лектива по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС. 
Рабочие решили к  дню от
крытия не только выпол
нить план двух месяцев, но 
н дать сверх него три ты
сячи . кубометров продук
ции. План 1980 года реше
но завершить к  18 декаб
ря. Для этого необходимо

ежедневно выпускать не 
менее тысячи кубометров 
минераловатных изделий. 
Смены мастеров С. В. Лопа
тиной и В. Г. Ермакова за
дают тон в борьбе за вы
сокую производительность.

Н. ЛУКИНА, 
начальник планового 

отдела завода термо
изоляционных матери
алов.
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■  ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ -  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО'

П Е Р В Ы Е  У К О С Ы
Труженики второго отде

ления совхоза «Уткинский» 
проведут косовицу трав на 
1440 гектарах. Предстоит 
заготовить зеленую массу 
на силос, снять укосы с 
естественных угодий на се
но.

В сж атые сроки подго

товлена сено- и силосоубо
рочная техника. П остара
лась ремонтная бригада в 
составе слесарей А. К. Пав
лова и В. П. Грабаря, ме
ханизатора В. П. Баж ина. 
Они поставили на линейку 
готовности ; десять сеноко
силок, три универсальные

фронтальные и четыре кор- 
моизмельчительные косил
ки, другой сельхозинвен- 
тарь.

Рабочие дали гарантию: 
техника не подведет. Сено
косная страда началась.

Ю. КУРАГИН, 
управляющий 

отделение*.



№  КОМСОМОЛЬСКОЙ
О Р Б И Т Е

О перш ая время
Звание Комсомольске - 

молодежной бригады отде
лочникам Р. Петровой из 
четвертого управления тре
ста Уралтяжтрубстрой при
своено в апреле. Тогда кол
лектив стал одним из луч
ших в соревновании в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. А 
сегодня бригада одна из 
первых в управлении при
няла повышенные социали
стические обязательства в 
честь XXVI съезда КПСС.

На трудовом календаре 
отделочников апрель 1982 
года. Производительность 
труда продолжает расти.

Т. ЕЗОВА, 
зев. сектором учета 

комитета ВЛКСМ 
треста Уралтяжтрубстрой.

Б е з  о т р ы в а  
о т  п р о и з в о д с т в а

Шесть лет трудится на 
динасовом заводе мастер по 
ремонту электрооборудова
ния Вячеслав Мансуров. 
Все эти годы он успешно 
сочетал работу с учебой в 
Свердловском горном ин
ституте. А на днях Вяче
слав на «отлично» защи
тил диплом, стал ияжене- 
ром-электриком.

Дипломы инженеров-эко- 
номистов получили лабо
ранты центральной завод
ской лаборатории Елена 
Олехнович и Нелли Ягов- 
цева. Техником-механиком 
стал прессовщик первого 
цеха Михаил Моисеев.

Н. СТАХЕЕВА, 
секретарь 

комсомольской
организации цеха № 1.

Первое поручение
Электросварщица заво

да трубчатых строительных 
конструкций Анна Франк 
нынче закончила школу 
рабочей молодежи. Она от
лично трудится, постоянно 
перевыполняет норму. Не
давно мы приняли Анну 
в комсомол. Еще до приема 
решили проверить девушку 
в общественной работе, 
ввели ее в состав редкол
легии стенгазеты. А. Франк 
не подвела. Теперь это ста
ло ее комсомольским пору
чением.

Л. ЖИВЕТЬЕВА, 
зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ.

Отпуск в Болгарии
Комсомольцев электро

сварщика Александра Кова
ленко и котельщика Викто
ра Гуселетова хорошо зна
ют на заводе сантехизде 
лий. Они не раз называ
лись лучшими молодыми 
рабочими, оба активно ра
ботают в оперативном 
комсомольском отряде. А 
недавно А. Коваленко и 
В. Гуселетов провели от
пуск в Болгарии. Путевки 
были им даны в качестве 
поощрения.

Л. КУДЫШЕВА,
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ.
2 стр.

И З ПАРТИЙНЫХ О Р ГА Н И З А Ц И Й

КОНСТРУКТИВНОСТЬ
К Р И Т И К И

’ &  ПИСЬМА !■  Идем к XXVI съезду КПСС

23 февраля будущего 
года состоится XXVI съезд 
КПСС. В преддверии этого 
события коммунисты счи- 
юг долгом проанализиро
вать, все ли сделано за 
прошедшее пятилетие, как 
выполняется то, что было 
намечено.

Мне, рабочему коррес
понденту, захотелось по
смотреть, как мы, коммуни
сты треста Первоуральск- 
межраигаз, выполняем по
становления, реагируем на 
критические замечания. На 
отчетно-выборном собра
нии осенью прошлого года 
немало критики прозвучало 
и в адрес партийного бюро, 
и руководителей треста. 
Касались они, например, 
тяжелых условий труда в 
наполнительном отделе
нии газораздаточной стан
ции. Зимой там холодно, 
сквозняки. Оттого и не за
держивался народ надолго: 
кто болел, кто увольнялся.

Резкая критика была 
правильно воспринята. Сра
зу же после собрания уп
равляющий трестом Ю. Г. 
Овсянников, главный ин
женер В. М. Шестаков, на
чальник газораздаточной 
станции Н. А. Брагин, сек
ретарь партбюро В. Н. Ос- 
ташевский наметили кон
кретные меры. Сейчас здесь 
полным ходом идет замена 
старого трубопровода, по
дающего тепло, на новый, 
с увеличенным сечением. 
Установили мощные кало
риферы.

Однако сказать, что про
блема 'решена, нельзя. В 
наполнительном отделении 
девять сквозных проемов 
для приемки, выдачи и 
транспортировки баллонов. 
Ва каждом установлены 
тамбуры и завесы, прегра
ждающие доступ холодно
го воздуха. Во пока до
стичь комнатной температу
ры не удается. Руководи
тели треста наметили до 
наступления зимы еще раз 
отревизовать оборудование.

Ва отчетно-выборном со
брании высказывались за
мечания « по поводу гази- 
фігкации квартир. Хорошее 
было принято решение: к

Н А Ш Е  О Р У Ж И Е

моменту вселения жильцов 
полностью газифицировать 
новые дома. Во оно выпол
нено только частично. С на
чала года з городе» заселе
ны десять новых много
квартирных домов. А вот газ 
к  моменту вселения жиль
цов подан только в три из 
них. Это дома номер 11-в 
и 11-д по проспекту Ильи
ча и дом номер 25 в посел
ке завода сантехизделий.

По-видимому, главному 
инженеру треста В. М. Ше
стакову выполнение этого 
пункта постановления не
обходимо брать под. свой 
личный контроль.

В основном же все кри
тические замечания и по
желания коммунистов уч
тены, меры по ним приня
ты. Контроль ведется пар
тийным бюро и администра
цией. Замечания регистри
руются в специальном 
журнале, делается отметка 
о выполнении. Кстати, ком
мунистов, привлеченных к 
партийной ответственности 
за невыполнение постанов
лений партийных собраний, 
в последнее время в пар
тийной организации нет. 
Думается, это свидетельст
вует об определенном сти
ле партийной работы.

Иногда бывает так: при
нимается хорошее постанов
ление, назначаются ответ
ственные за выполнение. 
Они добросовестно выпол
няют намеченное. Но ре 
зультат их деятельности не 
доводится до коммунистов 
на последующих партийных 
собраниях. Такое упуще
ние есть и у нас.

А в общем в партийной 
организации треста забо- 

'Тятся, чтобы каждый, кто 
обратился с письмом, уст
ным , заявлением, просьбой, 
жалобой, был уверен, что 
к  его мнению, советам, 
предложениям и крити
ческим замечаниям отнесут
ся заинтересованно, чут 
ко, внимательно.

н. ГАЙФУЛИН, 
член партийной ко
миссии по контролю 
за хозяйственной дея
тельностью админист
рации, рабкор.

Коллективы промышлен
ных предприятий, органи
заций, учреждений нашего 
города с большим вооду
шевлением восприняли ма
териалы июньского Плену
ма Ц!< КПСС# решение о 
созыве XXVI съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Работни
ки Дворца культуры и тех
ники Новотрубного завода, 
ознакомившись с материа
лами Пленума, решили от
кликнуться на них повыше
нием качества культурно- 
массовой, организационно- 
пропагандистской деятель
ности творческих коллек
тивов. Сфера культуры — 
одна из важнейших состав
ных частей в комплексном 
воспитании трудящихся, 
формировании их духов
ного облика. От того, на
сколько интересно человек 
отдохнул, пополнил духов
ный багаж, раскрыл твор
ческие способности, зави
сит в дальнейшем и его 
производственная работа, 
новаторский подход к лю
бому выполняемому зада
нию.

Наш коллектив пере
смотрел социалистические 
обязательства, принятые 
зимой на весь нынешний 
год, и взял в честь XXVI 
съезда КПСС новые, повы
шенные. Прежде всего, мы 
хотим помочь заводу в вы
полнении и перевыполне
нии производственных пла
нов, соцобязательств, взя
тых цехами к открытию 
съезда. Конечно, делать 
это будем присущими нам 
методами и формами. В 
первую очередь стихом, 
песней, сатирической ча
стушкой поддерживать вы
сокий трудовой накал там, 
где рабочие заняты на ре
конструкции трубопрокат
ных станов. Будем продол
жать оправдавшую себя

практику творческих встреч 
с трудовыми коллективами 
непосредственно в цехах 
— так называемые клуб
ные дни. Особенно массо
выми были они у нас в 
цехах № 3, 10, 14, 15. Улуч
шим качество подготовки 
и проведения вечеров тру
довой славы, посвященных 
передовикам производства, 
рабочим династиям, нова
торам. Кстати, один из та
ких вечеров в форме 
«Огонька» прошел 27 июня 
очень живо, интересно. Он 
был посвящен заводским 
рационализаторам и изо
бретателям.

Продолжат работу по
стоянно действующие лек
тории — « М и р  сегодня», 
«Человек и закон», «Для 
вас, родители». После XXVI 
съезда КПСС начнет дейст
вовать лекторий по изуче
нию материалов съезда. 
Регулярно будет собирать 
слушателей на занятия ки
нолекторий «За техниче
ский прогресс». Хотим до
биться того, чтобы в во
семь клубов по интересам, 
которые имеются сейчас у 
нас, привлечь до конца 
года около 1000 перво
уральцев всех возрастов.

Намерены всемерно раз
вивать заводскую художе
ственную самодеятельность, 
чтобы стабильный состав ее 
участников достиг к  съез
ду партии 2000 человек. По 
нашим подрчетам, задача 
вполне достижима, если 
улучшить шефскую помощь 
творческих р а б о т н и к о в  
Дворца цеховой художест
венной самодеятельности, 
к этому разбудить заинте
ресованность администра
ции и общественных орга
низаций цехов в развитии 
народных талантов.

Повышению уровня на
шей работы должно во 
многом способствовать и

развернутое сейчас соцсо
ревнование во Дворце за 
звание образцовых творче
ских коллективов. При под
ведении итогов строго бу
дет учитываться повыше
ние исполнительского ма
стерства, стабильность со
става, содержательность ре
пертуара, умение опера
тивно корректировать его, 
а также общественная ак
тивность руководителей 
коллективов, постоянное 
твоірческое совершенство
вание их.

Большое внимание уде-* 
лим шефским связям с се
лом. У нас подшефными 
являются совхоз «Битим- 
окий», сельский Дом куль
туры в Слободе ц совхоз 
«Заря» АчитскоѴо района. 
Причем, речь идет не толь
ко об увеличении количе
ства шефских концертов 
на сельских сценах. Умно
жим методическую по
мощь, поможем нашим 
сельским коллегам в под
боре репертуара, оформ
лении клубных интерьеров, 
в организации совместных 
праздничных мероприятий.

У себя же особый упор 
в этом году сделаем на 
содержательность репер
туара, на гражданственно» 
патриотическую сторону 
художественных программ. 
Будем продолжать работу 
в жанре политической пес» 
ни.

А в основе всей работы 
Дворца должно лежать 
высокое качество нашей 
«продукции», как и долж* 
но быть в каждом трудо» 
вам коллективе, идущем 
навстречу очередному
съезду КПСС.

М. ХУСАИНОВ, 
художественный руко
водитель Дворца куль
туры и техники Ново
трубного завода.

Александр Желтышев работает в пер» 
Еом цехе Новотрубного завода подруч
ным вальцовщика. По душе ему профес
сия. Он учится у старших товарищей 
прокатному делу, сам накапливает зна» 
ния. Александр награжден знаком Цент
рального Комитета ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки».

Фото А. Кадочигова,

П о с л е  к р и т и к и
«РАДИО МОЛЧИТ»

Под таким заголовком было опубли
ковано 24 июня письмо жительницы пе
реулка Краснодонцев Е. Кураевой. «Мно
гократно я, старая женщина, ходила в 
узел связи к Ю. А. Кукушкину. Сначала 
мне обещали наладить радио через не
делю, потом в очередной понедельник 
(их уже много прошло), а теперь ссы
лаются на отсутствие провода», — пи
шет автор письма.

Начальник цеха радиофикации город
ского узла связи Ю. А. Кукушкин сооб
щил, что радиолиния восстановлена, 
претензий со стороны абонента нет.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ — ВСЕМ

ДЛЯ ВАС, ПРОПАГАНДИСТЫ
Система экономического образования — массовая 

форма овладения трудящимися современными знания
ми в области экономической теории и хозяйственной 
практики. Ежегодно в нашей стране вопросы экономики 
изучают в системе массовой учебы почти 35 миллионов 
рабочих, колхозников, специалистов и хозяйственных 
руководителей, в том числе в Первоуральске — более 
10 тысяч человек. На «Экономическую газету» возло
жены функции научно-методического обеспечения сис
темы экономического образования. На ее базе органи
зуется работа Центрального методического совета по 
экономическому образованию трудящихся.

В новом учебном году для всех звеньев системы 
экономического образования на страницах газеты бу
дут систематически публиковаться учебно-методиче
ские и другие материалы в помощь пропагандистам и 
организаторам учебы по всем изучаемым курсам, пре
ж де всего по совершенствованию хозяйственного ме
ханизма, развитию социалистического соревнования и 
внедрению передового опыта, экономическим и соци
альным проблемам научно-технического прогресса. 
Предлагаем перечень материалов, которые «Экономиче
ская газета» напечатает в помощь пропагандистам в 
1980—1981 учебном году.

УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕ
СКИ Е М АТЕРИАЛЫ , 
О РГА Н И ЗА Ц И Я УЧЕБЫ

В новом учебном году 
для всех звеньев системы 
экономического образова
ния на страницах «Эконо
мической газеты» будут

публиковаться: учебные
планы и программы по изу
чаемым курсам; учебно-ме- 
тодическне материалы к 
изучению новых документов 
партии и правительства; 
учебно-методические ма
териалы по темам новых

курсов, рекомендации к на
чалу и завершению учебно
го года. Найдут на страни
цах газеты отражение так
же тематика теоретических 
конференций, рефератов и 
практических заданий для 
слушателей, ответы на воп

росы пропагандистов, циф
ры и факты, информация о 
новой экономической лите
ратуре, наглядных пособи, 
ях, кинофильмах и диа- 

• фильмах, материалы, рас
крывающие опыт организа
ции учебы, рассказывающие

о лучших пропагандистах, 
их участии в движении 
«Пропагандист — пятилет
ке эффективности и каче
ства».

При подготовке к  заняти
ям пропагандистам и слу
шателям помогут 'публикуе
мые в газете статьи по 
вопросам экономической 
теории и экономической по
литики, практики хозяйст- 
вованйя, развития экономи
ческого сотрудничества с 
зарубежными странами. .

СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МЕХАНИЗМА

Большое число специали
стов и хозяйственных ру
ководителей изучают меро
приятия партии и правите, 
льства по совершенствова
нию хозяйственного мех»»

•  ОБЗОР 
ПИСЕМ

Каждый из нас пользу
ется услугами предприятий 
общественного питания и 
коммунального хозяйства, 
мастерских и магазинов. 
Обращаясь туда, мы рас
считываем на быстрое и 
четкое обслуживание, ува
жительное отношение.

«В конце мая пошла я в 
магазин JVs 65 горпищетор- 
га за продуктами, —  пи
шет в редакцию пенсионер
ка Т. Я. Воронина. — От
била в кассе чек, а сдачу 
не взяла. На следующий 
день снова пришла сюда, 
а кассир Наталья Носова, 
подозвала меня и сказала, 
что я забыла в кассе день
ги, и отдала их. Спасибо 
ей за внимание».

Покупатели Т. П. Бо
роздина, Д . И. Дрыгула, 
М . В. Личинская благода-

СЛУЖБА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
рят продавцов магазина 
№ 14 горпищеторга А. Д. 
Февралеву, О. Н. Петухо
ву, Т. А. Зайкову. «Всегда 
вежливы, любезны», — пи
шут они в редакцию.

Хорошую работу видно 
сразу. «Год назад на на
шем участке появился но
вый почтальон Надежда 
Ивакина. Газеты и письма 
доставляет своевременно,— 
сообщают жильцы дома 
№ 33/20 по улице Труб
ников Березко, Бурдина. 
Игошин, Казакова. — А 
это в работе почтальона 
самое основное».

В редакционной почте 
содержится немало нарека
ний на плохое автобусное 
движение по некоторым 
маршрутам, грубость води
телей и кондукторов. Од
нако за последнее время

стали появляться письма 
иного содержания. Такая 
перемена — приятное яв
ление,

«Мы работаем на Кры- 
лосовском известковом за
воде, а живем в разных 
местах: Билимбае, Бнтим- 
ке, Первоуральске. На ра
боту часто ездим на автобу
се 101-го маршрута. Надо 
заметить, что большинство 
кондукторов и водителей к 
пассажирам относится вни
мательно. —- пршут рабо
чие 10. Е. Ватолина, Е. Ю. 
Гаврилова, В. П. Оглобли- 
на и другие. — Особенно 
хотим поблагодарить за 
культурное обслуживание 
кондуктора Г. Белорусце- 
ву и шофера К. Решето- 
ва». А пассажирка О. Па
нова слова благодарности 
адресует контролерам ав-

топредприятня 3. К. Мар
ченко и Г. Г. Морозовой. 
Они помогли ей найти 
сумку с деньгами и доку
ментами, которую она слу
чайно оставила в автобу
се № t0. «Такие отзывчи
вые И внимательные люди 
украшают нашу жизнь».

Сфера обслуживания ка- 
саетс^ всех и каждого. От 
нее зависит не только удо
влетворение неотложных 
нужд человека, но и на
строение. Поэтому не уди
вительно, что в редакци
онной почте все больше по
является благодарностей. 
Это своего рода ответная- 
реакция людей на прояв
ленную к ним доброту и 
заботу. Например, П. П. 
Слободян понравилось, как 
встречают посетителей в 
Доме быта на Динасе. «С

заказчиками здесь не то
лько вежливы. Закройщи
ца В. И. Воронцова помо
гает выбрать фасон, заве
дующая Т. П. Михайлова 
обязательно поинтересует
ся, понравилась ли сшитая 
вещь, а приемщица Ю. И. 
Махнутина подскажет, ка
кая нынче ткань в моде».

От того, как нас примут 
в домоуправлении или 
швейном ателье, встретят 
в магазине, зависит не толь
ко наш душевный настрой, 
но и работоспособность, а 
нередко даже здоровье. 
Вот почему приводить до
брые примеры культурного 
обслуживания всегда при
ятно. И приятно сознавать, 
что они множатся в город
ской службе сервиса.

И. КУРБАНГАЛЕЕВА.

Польша. Завод электри
ческой медицинской аппа
ратуры широко экспорти
рует свою продукцию в 
страны-члены СЭВ, в том 
числе в Советский Союз.

На снимке: монтаж осве
тительного оборудования 
для операционной.

Фото ЦАФ—ТАСС.
*  *  *

Во Франции состоялись 
массовые выступления тру
дящихся в защиту систе
мы социального обеспече
ния,. против наступления
властей и предпринимате
лем на их завоевания 

На снимке: генеральный
секретарь профсоюза ВКТ 
Ж. Сеги среди участников 
демонстрации в Париже.

Фото О. Карасева.

■  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ ■ ■ —

П Ы Л Ь  С Т Е Н О Й
Небольшая деревня —  Черемша. Дорога разделяет 

ее надвое. Но не только дорога, а и плотная стена 
пыли. Пыль ложится толстым слоем на дома. В лет
нюю пору человек стремится из города на природу', 
что вполне естественно. Идет непрерывный поток ма
шин. И никто не думает, что живут в Черемше люди, 
в большинстве своем пенсионеры. На встречах с де
путатами, предвыборных собраниях мы неоднократно 
говорили о необходимости улучшить содержание доро
ги. Но безрезультатно.

АРЕФИНА.

^ К О С М И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

«Салют-6»: рабочий ритм орбиты
Несколько дней назад на 

информационном т а б л о  
Главного зала управления, 
указывающем число дней 
орбитального полета стан
ции «Салют-6», появилась 
круглая цифра — 1000. Ты
сячу суток трудится «Са
лют-6» с момента запуска 
в сентябре 1977 года. За 
это время он принял на 
борт четыре основные эк
спедиции *і шесть экспеди
ций-посещений, в том чис
ле четыре международные. 
Вместе с нынешним эки
пажем —  Леонидом Попо
вым и Валерием Рюминым 
— это 19 человек, причем 
Рюмин работает на борту 
уже второй раз.

Врачи тщательно прово
дят обследование состоя
ния здоровья космонавтов. 
Пока у них нет никаких 
поводов для волнений: со
стояние экипажа хорошее. 
Попов и Рюмин не только 
справляются со всей запла
нированной программой эк
спериментов, но даже ча
стично перевыполняют ее.

— Дело в том, — рас
сказывает заместитель ру- 
ководйтеля полета Виктор 
Благов, — что при плани
ровании программы дли
тельность того или иного 
эксперимента определяет
ся с некоторым запасом 
времени, учитывается, что 
могут встретиться какие-то 
осложнения. То же самое 
касается и запасов борто
вого топлива — на ту или 
иную серию наблюдений 
предусмотрен определен
ный расход топлива для 
ориентации станции. Эки
пажу удалось сэкономить 
время и топливо для рабо
ты в течение целого дня. 
Космонавты попросили вы
делить этот день для сво
бодного научного поиска.

Попов и Рюмин посвяти
ли этот день природовед

ческим н а б л ю д е н и я м .  
Съемки средних и южных 
широт Советского Союза 
занимают сейчас у космо
навтов довольно много 
времени. В частности, осо
бое внимание они уделяют 
состоянию пастбищ в по
лупустынных и пустынных 
районах советской Сред
ней Азии и Казахстана. 
Эта информация сразу по
сле поступления на Землю 
используется работниками 
сельского хозяйства.

Из числа других приро
доведческих наблюдений 
представляет интерес эк
сперимент «рефракция», 
связанный с фотографиро
ванием Солнца.

В серии астрономических 
экспериментов Попов и 
Рюмин провели 'съемки с 
использованием гамма-те
лескопа «Елена». Гамма- 
астрономия — одно из са
мых молодых направлений 
■в науке. Наблюдения в 
в гамма-диапазоне позво
лили ученым обнаружить 
небесные объекты с не
обычайно большим выде
лением энергии. Однако в 
целом таких наблюдений 
выполнено пока очень ма
ло: гамма-телескопы спо
собны работать только за 
пределами плотных слоев 
атмосферы, и их конструк
ция пока далека от совер
шенства. Поэтому на дач
ном этапе важны не толь
ко собственные наблюде
ния, но и чисто техниче
ские эксперименты, кото
рые позволили бы усовер
шенствовать сами инстру
менты.

Чрезвычайной насыщен
ностью отличаются на «Са
люте-6» эксперименты в 
области космической тех
нологии. Десятки полупро
водниковых и других мате
риалов получены на уста
новках «Сплав» и «Кри

сталл», В последние дни 
космонавты приступили к 
работам по эксперименту 
«Испаритель». Идея опыта 
заключается в том, чтобы 
испытать в космосе раз
личные способы нанесения 
металлических покрытий.

Со временем, очевидно, 
станет возможным ремонт 
многих космических аппа
ратов непосредственно на 
орбитах. Отдельные эле
менты аппаратов, такие 
как радиаторы систем тер
морегулирования, панели 
солнечных батарей, зерка
ла телескопов, испытывают 
особенно сильное воздей
ствие открытого космоса и 
‘довольно быстро выходят 
из строя. При ремонтных 
операциях, конечно, выгод
нее не заменять целиком 
тот или другой элемент, а 
лишь обновить его покры
тие.

Не забывают космонавтьі 
и о земных делах. В цент
ре управления нам дове
лось быть свидетелями лю
бопытного разговора «Зем
ля—борт». Близятся ХХІІ 
Олимпийские игры, и кос
монавты выразили пожела
ние получать как можно 
больше информации обо 
всех спортивных событиях. 
Но Останкинский теле
центр, откуда для космо
навтов обычно организу
ются развлекательные пе
редачи, будет во время 
Олимпиады загружен до 
предела. Учитывая это, 
Центр управления полетом, 
видимо, на какое-то время 
организует у себя мини- 
филиал телестудии, откуда 
на орбиту будет трансли
роваться специальная hpo- 
грамма.

Михаил ЧЕРНЫШОВ, 
специальный коррес
пондент АПН.

Центр управления поле
том.

низма. В газете будут сис
тематически публиковать
ся: новые официальное ма
териалы по совершенство
ванию хозяйственного ме
ханизма; материалы о хо
де внедрения новых мето
дов хозяйствования в прак
тику работы объединений, 
предприятий, организаций.

Будет уделено внимание 
специальным выпускам, ма
териалам под рубриками: 
«Партийное руководство 
хозяйством», «Экономиче
ский поиск резервов», «Эко
номист на производстве», 
«Заочная школа экономи
ста», «Эффективность уп
равления», «Эффектив
ность строительства», «Эко
номическая работа на се
ле», «Рабочая бригада», 
раскрывающим опыт внед
рения новых методов хо
зяйствования.

РА ЗВИ ТИ Е С ОЦ ИА ЛИ 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ, В Н Е Д РЕ Н И Е  
П ЕРЕДО ВО ГО  ОПЫТА

Курс «Развитие социали
стического соревнования, 
воспитание коммунистиче
ского отношения к  труду» 
изучается миллионами слу
шателей — рабочими, кол
хозниками, служащими. Те
мы по вопросам социали
стического соревнования 
содержатся во всех других 
курсах.,

«Экономическая газета» 
в помощь изучающим воп
росы организации соревно
вания продолжит публика
цию учебно-методических 
Материалов по изучаемым 
темам, целевых полос об 
опыте передовиков соревно
вания, контроле за выпол
нением встречных планов н 
обязательств, рассказов о

передовых коллективах, ра
бочих и колхозников—лау
реатах Государственной 
премии СССР за наивыс
шие достижения в труде.

В помощь изучающим 
курсы по передовому опы
ту ііовыіііения эффективно
сти и качества публикуют
ся выпуски «Библиотечки 
передового опыта», расска
зывающие о новых формах 
соревнования трудовых 
коллективов за высокую 
эффективность и качество.

При подготовке к  заняти
ям можно использовать 
также ежемесячные сводки 
ЦСУ, обзоры развития от
раслей народного хозяйства, 
публикуемые в еженедель
нике.

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС 

И ЭКОНОМИКА
В системе экономическо

го образования ведется 
подготовка пропагандистов 
и начинается изучение кур
сов нового цикла по эко
номическим, социальным и 
нравственным проблемам 
научно - технического про
гресса.

Для рабочих н колхозни
ков — «Технический про
гресс и экономика». «На
учно-технический прогресс 
и эффективность производ
ства» — для специалистов 
и руководителей подразде
лений предприятий и объе
динений, колхозов и 
совхозов. «Экономические 
проблемы научно-техниче
ского прогресса» — для 
специалистов и руководи
телей научно-исследовате
льских и проектно-йонструк- 
торских организаций. «Уп
равление научно-техниче
ским прогрессом в услови

ях развитого социализма» 
— для руководящих ра
ботников предприятий. «Уп
равление научно-техниче
ским прогрессом в сельском 
хозяйстве» — для руково
дящих работников сельско
хозяйственных органов, ру
ководителей колхозов и сов
хозов. ,

В помощь изучающим 
эти курсы газета будет 
публиковать специальные 
выпуски и разнообразные 
учебно-методические ма
териалы. Интересные фак
тические данные пропаган
дисты найдут также в ма
териалах под рубриками 
«Эффективность научных 
исследований», «НИИ и 
КБ в новых условиях», 
«Управление качеством 
продукции», «Трибуна ди
ректора».

К открытию 
Олимпиады-80

Заканчивается реконст
рукция магазина № 35 по 
улице Советской. Нзмененз 
планировка торгового зала, 
что позволило увеличить 
полезную площадь, уста
навливается новое обору
дование, украсился интерь
ер. В день открытия Олим
пийских игр магазин рас
пахнет двери для покупа
телей.

К этому же дню будут 
подведены итоги областного 
смотра-конкурса оформле
ния витрин «Олішпиада- 
80», в котором принимали 
участие все магазины на
шего горпромторга.

Л. ГРЕМЯЧКИНА, 
экономист торга.

Заслуженный
человек

32 года работает Агрип
пина Павловна Ряпосова. На
ставница молодежи, актив
ная общественница —  та
кой знают ее в райпо. 14 
лет носит высокое звание 
отличника советской по
требительской кооперации.

В Международный - день 
кооперации А. П. Ряпосовой 
исполнилось 55 лет. Кол
леги тепло поздравили ее, 
вручили Почетную грамо
ту правления райпо и цен
ный подарок. Агриппина 
Павловна и дальше будет 
продолжать трудиться стар
шим продавцом в Билимба-
евском универмаге.

3. РУВИНСКАЯ, 
зам. председателя 

правления райпо.

Пересмотрели
ориентиры

В честь Х ІѴ І съезда пар
тии коллектив объединен
ной столовой Л : 11 пере
смотрел социалистические 
обязательства. Работники 
общественного питания еди
нодушно решили годовой 
план по товарообороту и 
пятилетнее задание по вы
пуску и реализации собст
венной продукции выпол
нить к  7 ноября.

Г. АБРАМОВА, 
заместитель 

председателя 
объединенного 

-комитета профсоюза.

С товаром 
в Ревду

Работники магазина 
Кг 43 «Товары для дома» 
часто практикуют выезд
ную торговлю. Причем об
служивают не только пер
воуральцев, но и жителей 
близлежащих городов. На 
днях, например, выезжали 
в ,Ревду е товарами хозяй
ственными и бытовой .хи 
мии. Ревдинцы их охотно 
разобрали. За день было 
продано товаров на 700 
рублей. Наибольшая часть 
выручки падает на долю 
продавца Галпны Агадули- 
ной, которая участвует поч
ти в каждом выезде.

Л. КРЯЖЕВА, 
заведующая отделом 

магазина № 43.
д . " 1 3 стр. '
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К Р А С Н Ы Й  Ф Л А Г  В С И Н Е М  Н Е Б Е
■ В пионерский лагерь 
Имени Павлика Морозова я 
приехала, когда был тихий 
час. Тишину нарушал толь
ко шелест листьев. Зелени 
тут очень много. Порой, и 
отрядный корпус не уви
дишь из-за крон тополей, 
берез, сосен. Пока ребята 
отдыхали, разговариваю с 
начальником лагеря Л. И. 
Устиновой. Тут же, в шта
бе, мальчуган лет тринадца
ти в форме дежурного ув
леченно читает книгу, к  
немалому моему изумле
нию... по высшей матема
тике, а возле него лежит 
учебник физики за 10 
класс.

— Это Олег Матвеев из 
четвертого отряда, —  улы
бается Людмила Ивановна, 
•— учился он в пятом клас
се, но уже прошел всю 
школьную программу ■ по

физике, алгеоре и геомет
рии. Приехал отдыхать к 
нам из. Свердловска...

Новая лагерная смена на
чалась 29 июня, но четвер
тый отряд уже успел пока
зать себя: занял первое
место, когда защищал на
звание своего отряда. Люд
мила Ивановна познакоми
ла меня с Гелей Гильмия- 
ровым —  вожатым этого 
отряда.’ Он и стал моим 
«гидом».

Тихий час кончился, и 
теплый летний воздух вновь 
наполнился детскими голо
сами, смехом. Здесь каж 
дый занят делом. Три маль
чугана из 10 отряда «Сол
нышко» атаковали малень
кими танками большущего 
жука. Малыши из 12 от
ряда «Буратино» то и дело 
поглядывали' на небо. Оно 
было чистое и голубое,

значит, купаться разрешат. 
Старшие ребята, например 
девочки из знакомого нам 
уже четвертого отряда 
«Бригантина», готовились 
к  «экипажным» танцам. 
Почему к  «экипажным»? 
Дело в том, что их вожатый 
предложил называть жилой 
корпус отряда кораблем, 
отряд —  экипажем, а у 
каждого члена экипажа 
свое звание.

Ребята здесь не только 
отдыхают, но умеют и по
трудиться. Это уже доказа
ли пионеры первой смены, 
работая на прополке в сов
хозе «Первоуральский» и 
заслужив благодарность 
сельчан. Думается, что и 
вторая смена не .подведет. 
А ежедневные уборки кор
пусов и территории стали 
привычным утренним заня
тием.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

• Смена только началась. 
И самым большим событи
ем в ней будет, конечно, 
день дружбы СССР и ЧССР, 
когда приедуТ сюда чехос
ловацкие сверстники. Спорт
сменов ждут соревнования, 
посвященные Олимпиаде- 
80. Маленьким художни
кам на целых два дня пре
доставят весь асфальт в 
лагере —  они будут участ
вовать в конкурсе рисун
ков. Пройдет военизиро
ванная игра «Зарница». А 
самым веселым мероприя
тием будет карнавал, кото
рый приурочен к  концу 
смены: на нем проявят се
бя все лагерные таланты.

Многие ребята отдыхают 
здесь уже не первый раз и 
считают, что их лагерь — 
самый лучший.

Н. МАЛЬЦЕВА, 
рабкор.

Эти фотографии сде
ланы в загородном 
пионерском л а г е р е  
«Мирный», где отдыха
ют дети, строителей 
треста Уралтяжтруб
строй и его субподряд
ных организаций.

На снимках: занятия 
в техническом кружке; 
звучит пионерская пес
ня.

Фото Е. Фролова.

Ю Б Е С Е Д А  В Р А Ч А

ОПАСНОЕ З А Б О Л Е В А Н И Е
1 Брюшной тиф — опасное 
заразное заболевание, ха
рактерное только для че
ловека. Единственным ис
точником инфекции явля
ется больной или бактерио
носитель.

Микробы-палочки брю
шного тифа попадают в 
воздух с выделениями. Во 
внешней среде они длите
льное время сохраняют 
жизнеспособность. В пище 
они ие только сохраняются, 
но и размножаются.

Заражение происходит 
при попадании микробов в 
кишечник. До появления 
первых признаков заболе
вания проходит от 5 до 25 
дней. Это скрытый (инку
бационный) период. Нача
ло болезни постепенное: не
домогание, озноб, голов
ная боль, слабость, потеря 
аппетита. Затем явления 
нарастают. Температура до
стигает 39—40 градусов и

держится около двух не
дель. На четвертый-девя- 
тый день болезни на гру
ди и животе появляются 
розовые пятнышки ■— сыпь.

При первых признаках 
заболевания больной дол
жен быть госпитализиро
ван в инфекционную боль
ницу, а в доме необходим® 
сделать дезинфекцию. Чем 
раньше начато лечение, тем 
быстрее человек выздорав
ливает.

У некоторых людей, пе
реболевших брюшным ти
фом, возбудители продол- 

’ жают жить и размножать
ся в организме. Такие но
сители очень опасны для 
окружающих. Считая себя 
здоровыми, они становятся 
источниками инфекции.

Немалую роль в распро
странении инфекции игра
ет вода. Она загрязняется 
при спуске нечистот в реку, 
при стирке белья около

колодца, в реке «ли озере, 
при просачивании нечистот 
через неисправные водо
проводные трубы. Исполь
зуя такую воду для пи
тья, мытья посуды, овощей, 
фруктов, можно заразиться 
брюшным тифом.

Заражение возможно, 
когда люди не соблюдают 
самых простых правил лич
ной гигиены, — плохо мо
ют руки перед едой, при
готовлением пищи, кормле 
нием детей, после ухода за 
больными. Нельзя пить сы 
рую воду из неблагоустро
енных колодцев, рек и дру
гих открытых водоемов. 
Особое внимание надо уде
лять чистоте продуктов, 
особенно молока. Его пола
гается кипятить. И основ
ное правило профилакти
ки — тщательно мыть ру 
ни.

3. ПОЛИТОВА. 
врач-бактериолог.

* Н О В Ы Е 
С Т И Х И

М О Й
ГОРОД
Он встает —  город мой 
В строй стальных

богатырей, 
Как простой рядовой 
Славной Родины своей.
В нем и в стужу, и в

зной
Разливается волмей 
И не гаснет настрой

трудовой! 
Пусть на карте не

каждой указанный, 
Всем он виден —  мой

город родной, 
Но границе Европы и

Азии,
Над рекой Чусовой!
Здесь меня каждый дом 
Принимает, как родной, 
Здесь мне с детства

знаком
Каждый камень мостовой. 
Столько лет, столько зим 
Гордый городом своим,
Я живу и расту вместе

с ним.
Пусть на карте не каждой 

указанный, 
Всем он виден —  мой 

город родной, 
На границе Европы и

Азии,
Над рекой Чусовой!
Хоть объезди весь свет— 
Краше нет страны моей, 
А в страна места нет 
И дороже, и милей,
Чем уральский простой 
Городок любимый мой, 
Что всегда и повсюду

со мной. 
Пусть на карте не

каждой указанный, 
Всем он виден — мой

город родной 
На границе Европы и

Азии,
Над рекой Чусовой!

В. СУМНЫЙ.

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 - ком
мунальной конторы тре

пета Уралтяжтрубстрой 
Н. И. Серкин и руково
дитель общественной 
приемной Б. Б. Гринберг.

Кинотеатр «Восход». «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Сеан
сы: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Сеан
сы: 9, 11, 13, 15 час. «ЗАБАВНЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
Д И К А  И ДЖ ЕЙН». Сеансы: 17, 19, 21 час.

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

Клуб Трудпоселка. «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Сеансы: 
19, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

13 июли на площади Дворца нулыуры и тех
ники Новотрубного завода состоится праздник 
жителей проспекта Ильича. Начало в 19 часов.

4= *  *
14 июля. Гастроли Карагандинского театра 

музкомедии. Музыка Р. Раджиева. «НЕ ПРЯЧЬ 
УЛЫ БКУ». Музкомедия в 2-х действиях.

Начало в 19 час. 30 мин. Билеты можно при
обрести в кассе- Дворца культуры и техники и у 
кулыоргаиизаторов цехов завода.

Первоуральское грузовое автотранспортное 
предприятие ПРОВОДИТ набор на курсы води
телей 3 класса с отрывом от производства. 
Срок обучения 5 месяцев. Стипендия в период 
обучения 42 руб, 86 коп. Начало занятий 20 июля.

За справками обращаться в отдел кадров 
грузового автопредприятия или в бюро по тру
доустройству: уп. 1 Мая, 10.

Блестящий, нарядный, однотонный и с кус с тв е н 
н ы й  шелк подчеркивает изящество женщины. 
Тонкие, легкие ткани прекрасно драпируются. 
Они идеальны для популярных в современной 
моде складок, сборок.

Магазин" № з «Юбилейный» (ул. Ленина, 141) 
предлагает для невест однотонные шелковые 
ткани светлых тонов по цене 8 ру.б. 70 коп. и 
15 руб., белый крепдешин по 9 руб. 50 коп., 
парчу- по 16 руб. « кружевное полотно.

Н- -4* «і»
Какая женщина откажет себе в удовольствии 

иметь легкое красивое белье?
Большой выбор белья, радующего глаз теплы

ми, нежными и яркими красками, ожидает вас 
в магазине № 3 «Юбилейный».

Вам, уважаемые покупатели, предложат здесь 
ночные сорочки и легкие комбинации, одно
тонные или набивные, на узких иди широких 
бретелях.

Редактор С. И. J1EKAHOB.

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Бытовой комбинат «Эра» ПРИНИМАЕТ в ремонт 

баяны, аккордеоны, гармони, часы всех марок. 
Срок исполнения заказов 5—7 дней. Здесь же 
вам предложат граверные работы на памятных 
сувенирах и подарках.

Если у вас сломалась стиральная машина или 
пылесос, не обязательно самим доставлять их 
в ремонт. Наберите, пожалуйста, номер теле
фона 2-27-04, и у вас заберут, в ремонт и до
ставят обратно на дом предметы домашнего 
обихода.

Наш адрес; ул. Ватутина, 58, бытовой комби
нат «Эра». ч

Редакции газеты «Под знаменем Ленина» на 
постоянную работу требуется квалифицирован
ная машинистка.

Бюро по трудоустройству ПРИГЛАШАЕТ на по
стоянную работу главного инженера, начальника 
лесопункта, бухгалтеров, мастеров с лесотехни
ческим образованием, бурильщиков, бункеров
щиков, машинистку, поваров, старших кладовщи
ков, кладовщиков тары и овощных складов.

А Д Р Е С :  623100, г. Пер
воуральск, проспект Ильи

ча. 21/40.
Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор

2-15-72, зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94. отдел пар
тийной жизни 2-52-83. эко
номический отдел 2-53-47, 
отдел писем 2-52-21. отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71. директор типо
графии 2-46-55.

S '

МЕНЯЮ 2-комнатную благоустроенную квартиру 
(31,8 кв. м, на 2 этаже, есть балкон-лоджия, при не
обходимости можно сделать третью комнату] на рав
ноценную или однокомнатную большей площади в 
Первоуральске. Обращаться: Ташкентская обл., г. Ахан- 
гаран, 1-й микрорайон, д. N2 33, кв. 6, Ренина В. Ю.

МЕНЯЮ однокомнатную кооперативную квартиру 
13,7 кв. м в г. Каменске-Урэльском на равноценную в 
любом городе. Обращаться: п. Билимбай, ул, Метал
листов, 23 — 1.




