
м СЧНТРОЛЬН Ы Й  Э К& ВШ ЛЯі-

Под знаменем Ленин
Орган Первоуральского городского комитета КПСС и Первоуральского городского Совета народных депутатов

Газета основана в 1931 году № 152 (11444) Пятница, 8 августа 1980 года Выходит пять раз в неделю. Цена 2 кои.

З И М А
НЕ ЗА Г О Р А М И

Подготовка жилого 
фонда города к зиме— 
одна из самых актуаль
ных задач, стоящих в 
эти дни перед комму
нальными службами 
всех предприятий и ор
ганизаций.

Вот уже два отопи
тельных сезона подряд 
в* жилых кварталах Но
вотрубного завода дело 
обходится без аварий в 
коммуникационных се
тях. Мало того, что эко
номятся средства, кото
рые затрачивались в 
прежние годы на земля
ные и монтажные ра
боты в зимних услови
ях по вскрытию аварий
ных участков и замене 
труб, но и резка сни
зилось количество жа
лоб от жильцов-ново- 
трубников на холод в 
квартирах, отсутствие 
воды и т. д.

Нынче новотрубники 
вновь ведут большую 
работу по подготовке 
инженерно - энергети
ческих коммуникаций. 
I! ней участвует весь 
трудовой коллектив уча
стка тепловодоснабже- 
ния коммунальной служ
бы завода.

Ревизия отопительной 
системы, проверка и 
замена труб систем 
водоснабжения и кана
лизации —  самые тру
доемкие и сложные опе
рации. И в эти летние 
недели именно им на
до уделить первооче
редное внимание, как 
это делают новотрубни
ки, динасевцы, хромпи- 
кѳвцы. Коммунальники 
хромпикового завода, 
например, целиком уже 
подготовили к зиме ин
женерные сети а треть
ем микрорайоне, девя
том квартале, я двух 
жилищно - эксплуатаци
онных участках завод
ского поселка. Наполо
вину ѳтревнзировачо 
оборудование теплосис- 
темы и водосетей непо
средственно в жилых 
домах. Широким фрон
том продолжаются зем
ляные, монтажные, изо
ляционные работы по 
подготовке основной 
поселковой инженерно- 
энергетической систе
мы тепловодоснабже- 
иия.

Проведению вееу этих 
важных ремонтно-под
готовительных работ 
мешают неувязки в 
снабжении кое-какими 
материалами. Скажем, 
рабочие жилищно-ком
мунальной конторы тре- 

» ста Уралтяжтрубстрой 
жалуются, что нынче ху
же снабжают их труба
ми для теплосетей. Хро
нической болезнью для 
каждого предприятия 
стала нехватка запорной 
арматуры. Порою нет 
краски, а если она есть, 
то не тех колеров. Все 
это, безусловно, сказы
вается на темпах и ка-

&

честве ремонтных ра
бот.

Руководству треста 
Уралтяжтрубстрой дав
но уже стоит обратить 
внимание на нужды сво
ей коммунальной служ
бы, самая основная бе
да которой на сегодня 
— нехватка рабочей си
лы, специалистов: рабо
тает только 26 слесарай- 
сантехников, а нужно, 
как минимум, 36, в груп
пах, занимающихся те
кущим ремонтом домов, 
вместо пяти человек 
трудится по двое-трое.

До последнего време
ни самой, пожалуй, 
большой проблемой для 
города была нехватка 
кровельщиков, и очень 
много нареканий от хо
зяев квартир приходи
лось по поводу проху
дившихся крыш. Ново
трубники пытаются вы
править положение. Сей
час у них сформирова
на специальная бригада 
кровельщиков. Такая 
же специализированная 
бригада появилась на 
хромпиковом заводе. 
Наверное, под силу со
здать подобные брига
ды и в коммунальных 
отделах других пред
приятий.

Под постоянным конт
ролем находится подго
товка поселка к зиме на 
динасовом заводе. На 
каждой оперативке ру
ководители завода ин
тересуются ходом ре
монтных работ по жи
лью, так же, как на Но
вотрубном и хромпико
вом заводах. И резуль
тат налицо: у новотруб- 
ников, например, годо
вой план по текущему 
ремонту жилья к 1 ию
ля уже был выполнен 
на 72 процента, закан
чивается капитальный , 
ремонт домов № 19 по 
улице Папанинцев и Н2 41 
по улице Чкалова, на 
очереди —  капитальные 
работы в доме N® 7 по 
улице Володарского,

Следует предосте- ( 
речь руководителей
коммунальных отделов 
о том, чтобы и темпы 
ремонта были высокие, 
и качество хорошее. К 
сожалению, кое-где не 
получается так.

Начальникам жилищ- 
но ■ эксплуатационных 
участков надо всячески 
активизировать работу 
с населением не только 
по наведению поряд
ка у домов, но ■ и по 
производству ремонт
ных работ в подъездах.
В некоторых домах, 
робко, правда, но уже 
действуют ремонтно- 
строительные бригады 
самих жильцов, и это 
надо только приветство
вать. И ,, конечно же, 
шире, энергичнее нужно 
вести разъяснительную 
работу с квартиросъем
щиками по сохранности 
жилья.

XXVI кпсс
СПРАВИЛИСЬ У С П Е Ш Н О

Не 102,4 процента выполнил план 7 ме
сяцев коллектив 'динасового завода. Д о
полнительно к заданию выдано 6,8 ты
сячи тонн огнеупорных изделий и мате
риалов. Товарной продукции реализовано 
на 219 тысяч рублей. Благодаря четкой 
организации Труда и внедрению передо
вой технологии повышена производитель
ность труда на 1,1 процента. Хороших 
показателей добился коллектив и по ка-

В счет 
1984 года
Коллектив цеха № 1 заво

да сантехизделий план се
мь месяцев по производ
ству товарной продукции 
выполнил на 102,4 процен
та. Выработка на каждого 
рабочего составила 101,3 
процента. •

Формовщик Ю. Г. Манги- 
лев трудится в счет июг.я 
1984 года. Не отстают от 
него и товарищи по цеху. 
На рабочем календаре 
формовщиков А. Г. Пыри- 
на и А. К. Покуднмой' — 
год 1983-й.

Коллектив взял повы
шенные социалистические 
обязательства в честь XXVI 
съезда КПСС. Рабочие ре
шили выполнить план 1980 
года досрочно —  29 де
кабря. К дню открытия 
съезда за шесть месяцев 
нынешнего года и два ме
сяца следующего выпустить 
сверхплановой продукции 
на 18 тысяч рублей. Рит
мичная работа, стабильные 
показатели, которых доби
ваются заводчане, позво
ляют уверенно глядеть в 
завтрашний день.

Е. ГИЛЕВА, 
рабкор,

честву продукции— 17,2 процента ее вы
пускается с государственным Знаком ка
чества. '

Отлично потрудились все огнеупорщи- 
ки, но особо хотелось бы отметить кол
лективы отделения безобжиговых изде
лий цеха № 1, горного участка рудника 
и смены мастера М. Г. Коробицин'а из 
цеха N2 2.

А. КОБЯКОВ, рабкор.

Рабочая биография Леонида Портнова началась срав
нительно недавно. После окончания ГПТУ-6 пришел он 
в пятый цех Новотрубного завода. Сейчас трудится 
ремонтным слесарем на трубопрокатной стане «160»,

Леонид — групкомсорг бригады. И к общественным 
обязанностям он относится с такой же отвёіственно- 
стью, как и к производственным.

Фото А. Кадочигова.

Н 0 Г М А - П 0 Л Т 0 Р Ы  Н О Р М Ы
Бригада С. И, Нищих — одна из лучших в управле

нии треста Уралсантехмонтаж, Она обслуживает объ
екты жилья, соцкультбыта, сооружая .тепловые сети. 
Задание семи месяцев рабочие выполнили на 160 про
центов. При норме 20,9 условных погонных метро на 
человека сделали сетей 34 условных погонных 
метра, Сегодня бригада работает в счет августа 1981 
года. Обогнать время ей помогла высокая произво
дительность труда. Рабочие включились в социалисти
ческое соревнование в честь XXVI съезда КПСС,

Л. САВИНЫХ, 
инженер отдела ,организации труда 

и заработной плат-',

12 АВГУСТА-ОБЩЕГОРОДСКОИ ВТОРНИК 
ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Н а  о ч е р е д и  — у б о р к а
На всех четырех жилищ

но-эксплуатационных уча
стках, где живут трудящие
ся нашего завода, будут 12 
августа проведены преду
смотренные планом работы, 
в первую очередь —  теку
щая уборка придомовых 
территорий.

Начальники первого и 
второго участков Т. М. Но- 
вокрещенова и Н, L  Коч-

кина организуют покраску 
иігороди и столбиков ид 
бельевых площадках, а 
также ремонт и покраску 
штакетника.

На третий и пятый утз- 
стки уже завезены 30 
трехметровых столбиков 
для бельевых площадок, 
по 15 на каждый. Жиль
цы установят их и покра
сят. В 9-й и 19-й кварі?.-

Б у д а  м р а б о т а т ь в

По намеченному еще вес
ной плану наводим мы чи
стоту возле домов, принад
лежащих - Билимбаевскому 
экспериментальному за во
ду строительных конструк
ций и деталей. Конечно, 
перед каждым очередным 
вторником чистоты прихо
дится вносить в наметки 

определенные коррективы,

12 августа, например, 
предполагаем заняться ус
тановкой металлической 
изгороди около домов Л : 40 
по улице Калинина и Л : 50 
по улице Красноармейской. 
Помимо этого, планируем 
установить новые скамейки 
и песочницу во дворе до
мов X ’ 10, 12 и 14 по 

улице Сакко и Еанцегти,

лы будет подвезен грунт 
для газонов. Жители домов 
Х і 22 и 24-а по проспек
ту  Космонавтов займутся 
обновлением штакетной из
городи у палисадников. и 

покраской ее там, где в 
этом есть необходимость.

в, тютюков,
заместитель 

начальника ЖКО 
хромпикового завода.

© д в о р а х
Если рабочие цеха метал
локонструкций сумеют к 
этому дню изготовить для 
нас детскую карусель, то 
и ее установим здесь же.

Одновременно начинаем 
заботиться о заготовке са
женцев для осенних озеле
нительных работ.

И. МЫЛЬНИКОВА, 
начальник ЖК&

ІЭЗСКиАа.

У Д Р У З Е Й  
ПО СОРЕВНОВАНИЮ

Н И Ж Н И Й  Т А Г И Л

Памятник
строителям

В сквере около здания 
треста № 88 трудятся сей
час каменщики первого 
строительного управления.
Заняты они непривычной 
для них работой — идет 
сооружение памятника стро
ителям Дзержинского рай
она.

50 лет назад, в 1930 году, 
были взяты первые пробы 
грунта на месте, где. дол
жен был вырасти гигант 
машиностроения — Ураль
ский вагоностроительный 
завод. Этой дате, а также 
35-летию Победы советско
го народа в Великой Оте
чественной войне посвящен 
памятник. Его авторы — 
скульптор В. М. Ушаков и 
архитектор В. И. Солтыс. 
Память строителей будет 
увековечена величествен
ным сооружением, в цент
ре которого трехфигурнзя 
композиция «Строители».

Почетное звание 
кулинару

Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР при
своено почетное звание 
«Заслуженный работник 
торговли РСФСР» заведую
щему производством сто
ловой «Металлург» Тагил» 
строев скот о треста Кон
стантину Хасановичу Ш аки
рову.

Мастер-повар, лучший на
ставник Тагилстроевского 
треста столовых-, кавалер 
ордена «Знак Почета» К- X. 
Шакиров 36 лег трудится на 
предприятиях общественно
го питания»

Конкурс  
красных уголков

Традиционный с |м  о т р- 
конкурс красных уголков, 
посвященный Дню города, 
закончился на Уралвагон
заводе. В 115 цеховых 
красных уголках в течение 
года проводилась работа, 
посвященная празднику 
•родного города. Особое 
внимание на этот раз уделя
лось спортивно - массовой 
работе. Is і

Завком профсоюза под
вел итоги смотра-конкурса. 
Лучшим ио заводу признан 
уголок механосборочного 
цеха № 1. Второе место 
присуждено иеху штампов 
н приспособлений, на тре
тьем — цех колесных пар.

По организации спортив
ной работы лучшим назван 
цех колесных пар. Второе и 
третье места — у  первого 
механосборочного цеха и 
отдела главного энергетика.

К СВЕДЕНИЮ  
ТРУДЯЩ ИХСЯ!'

12 августа с 18 час, 3® 
мин, до 20 часов будут вести 
прием депутаты областно
го и городского Советов 
народных депутатов. При
ем ведется по месту яр» 
лрзввання.



В ПАРТИЙНЫ Х  
ОРГАНИЗАЦИЯХ^

Г л а в н а я  ц е л ь
На открытом партийном 

собрании швейной фабрики 
рассмотрены задачи по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС. С докладом 
выступил директор В. И. 
Котов. Швея-мотористка
A. Ф, Аксенова, начальник 
Билимбаевского швейного 
цеха 3. И. Зуева, мастер 
Ю. Н. Медведева, слесарь
B. Л. Сидоров и другие го
ворили о необходимости 
ритмичного снабжения кро
ем швейных цехов, эконо
мии сырья, энергетических 
ресурсов, о строгом соб
людении трудовой дисцип
лины. Предсъездовское со
ревнование будет способ
ствовать выполнению госу
дарственного плана и обя
зательств завершающего 
года и десятой пятилетки в 
целом.

С. ШОЛОХОВА, 
секретарь партбюро.

Подготовка к уборке
О готовности к проведе

нию уборки урожая шел 
разговор на заседании 
парткома совхоза «Перво
уральский». Сообщение 
сделала главный агроном 
М. С. Кузнецова. Коммуни
сты сосредоточили внима
ние на нерешенных вопро
сах, Принято развернутое 
постановление. Профсоюз
ному комитету предложе
но разработать условия со
ревнования на время убор
ки урожая, создать посты 
народного контроля. До 
10 августа должен $ыть со
ставлен план политико-Мас- 
совой работы, намечены 
выступления агитаторов, 
политинформаторов, вы
пуск стенных газет, «бое
вых листков», «молний».

3. БЕЛОВА, 
секретарь парткома.

С в ы с о к о й  
а к т и в н о с т ь ю

В трех партийных группах 
из четырех опытно-экспе
риментального завода ра
диотелевизионного обору
дования состоялись отчет
но-выборные собрания. 
Они прошли с большой ак
тивностью. Например, в 
первом цехе из 14 комму
нистов выступило 10. В' от
четный период заметно 
стало влияние партийных 
групп на производственные 
дела, многие коммунисты 
выполняют поручения.

Коммунисты первого, 
второго цехов, заводоуп
равления избрали парт- 
групоргами Д. М. Синя ти
на, Л. В. Лузенику, Ф. N. 
Меньшенина.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь партбюро 

' завода.

Лекции популярны
Заявки на лекции посту

пают различные. В эти 
августовские дни в коллек
тивах хромпик ового заво
да, хлебокомбината, гор- 
пищеторгэ, объединения 
Первоуральскшвейбыт, за
вода по ремонту 'горного 
оборудования и1 других 
предприятий выступили
кандидат философских на
ук Д. В. Пивоваров, член 
Союза журналистов СССР 
Ю. М. Нискрвских. Они 
прочитали лекциф о меж
дународном положении, 
идеологической борьбе на 
современном этапе.

Вчера члены общества 
«Знание» приняли активное 
участие в едином полит- 
дне.

Н. АНАНЬИН, 
ответственный секретарь

городской организации 
общества «Знание».

2 стр.

^ К ом сои ощ т  ш т  ■ ■

З А  Т О Б О Й  
И А У Т  Д Р У Г И Е

Домира Шакирова хоро- рабочая дружба влияет на 
шо помнит день, когда общий успех. Но ведь имен- 
впервые перешагнула по- по молодежь начала ожаи- 
рог проходной хромпиково- вать смежные профессии, 
го завода. С тех пор жизнь чтобы заменить при необ- 
ее повернулась новой ходимости товарища. Ком- 
гранью. То ли она полю- сомольцы никогда не загу
била профессию матери,' то дут поздравить человека 
ли коллектив пришелся го с памятным событием, 
душе, а только Домира не Растет комсомольская 
жалеет о выборе. Работа- организация ОТК, прибав- 
ет она контролером ОГК. ляется забот и у комсорга.

Два года 'назад комсо- Надо каждому дать поруче- 
мольцн отдела техническо- ние, провести политинфор- 
го контроля избрали До- мадию о последних собы- 
миру своим вожаком. За- тиях, обговорить програм- 
метные изменения произо- му самодеятельных арти- 
шли в комсомольской орга- стов. Ее трудно предста- 
низаций. Б субботниках, вить вне коллектива. А 
спортивных соревнованиях, когда выдается свободное 
художественной самодея- время, Домира отдает его 
тельности девушки-контро- любимой коллекции знач- 
леры всегда участвуют. И, ков. Их у нее не одна сот- 
как правило, во всем ста- ня. Почти с каждым связа- 
рзются держать первенсх- но какое-то воспоминание, 
во. Не случайно эта ком- Эго или поездка по турк- 
сомольокая организация стической путевке, которой 
постоянно лидирует в за- ее отметили как комсомоль-

■  КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

Э Ф Ф Е К Т  ПОЧИН А
«Нарушение трудовой и лективной-моральной и ма- пять процентов к  годовому 

государственной дисципли- термальной ответственно- вознаграждению. При трех 
ны приводит к  ухудшению сти за состояние трудовой и более прогулах,' наоборот, 
результатов работы, сни- дисциплины в рудоуправ- лишаются пятнадцати прэ- 
жению производительно- лении поддержали двадцать центов годового вознаграж- 
ети труда и качества вы- семь коллективов, смен, дения. 
пускаемой продукции», участков, бригад, в кото- Каждый член коллекти- 
подчеркнуто в постановле- рых работает свыше четы- ва начинает чувствовать 
НИИ ЦК КПСС, Совета Ма- рехсот человек. ответственность не только
нистрои СССР и БЦСПС «0 Если за первое полути- за себя. Срабатывает обш- 
дальнейшем укреплении дне 1979 года на руднике ность интересов. Впрочем,ѵ 
трудовой дисциплины и допустили прогулы 72 че- материальная заинтересо- 
собращении текучести кал- ловека, то за такой же пе- ванность —  это одна сто- 
ров в народном хозяйстве», риод нынешнего список рона вопроса. Не менее ва- 

Словом, задача укреп- прогульщиков сократился жен моральней стимул, 
линия дисциплины злобад- почти вдвое: трудовую дис- Коллектив, имеющий нару- 
невная, требующая конст- циплину нарушил 41 че- шителей трудовой дисцші- 
руктивного решения. ' Тру- ловек. Все эти люди рабо- дины, практически выбы- 
дящиеся рудоуправления тают в коллективах, кото- вает из социалистического 
рассмотрели возможности рые почин северцев пока соревнования, что, конечно, 
по выполнению постановле- не поддержали. Бригадьд неприятно, 
ния ЦК партии и прави- же, подхватившие почин, .. .: Снижению числа про- 
гельства и пришли к  еди- не имеют ни одного про- гулыциков способствует и 
ному мнению —  взять на гульщика. более активная, чем в про
вооружение метод коллек- Окажем, в сменах Б. И. шлые годы, работа товари- 
тива Северского трубного Комарова, В. И. Кропотина щеских судов. Сейчас их 
завода. Вопр'ос обсуждался и С. К. Логияовских с бу- на предприятии семь. Нѳ 
на расширенном заседании рового участка рудного буду скрывать, что в бы- 
рудкома 17 января и 13 карьера в первую полови- лые времена они "астеяь- 
марта'1980 года. Разрабо- ну прошлого года было ко относились к  нарупште- 
тали и утвердили положе- пять нарушителей трудо- лям трудовой дисциплины 
ние о коллективной ответ- вой дисциплины, за семь с формальных позиций. В 
ственности за состояние месяцев нынешнего года нынешнем году каждый 
трудовой дисциплины, по- ігх нет. Резко снизились проступок разбирается по 
еле. чего в цехах разверну- прогулы и в железнодорож- всей строгости, 
лась работа по приему обя- ном цехе: вместо тридцати Большую роль во внез-
зательств. семи —  восемь.. Ни одного рении почина играют це«

Каковы итоги первого прогула не зарегисгрирова- ховые комитеты профсоюза, 
полугодия? • Если в 1979 но на дробильно-обогати- Члены их проводят беседы 
году "коллектив рудника тельной фабрике. Словоу, в коллективах, показывая 
терял призовые места в го- 3ФФект почина налицо. рабочим важность созна- 
родском соревновании пред-- Порою мы сами удивля- тельного отношения к  тру» 
приятий первой группы за емся происшедшим пере- ДУ*
низкий показатель по тру- менам. Однако, если разо- Сейчас почин северцев
довой дисциплине, то уже браться, все закономерно, поддержало 45 процентов 
во, втором квартале 1980 Коллективы, поддержавшие трудящихся нашего пред» 
года ему присуждено вто- 'почин северцев, берут на приятия, но мы приложим 
рое место с вручением По- себя, большие обязанности. Бсе силы, чтобы распрост» 
четной грамоты горкома К  тому же имеют стимул. Ранить его повсеместно^ 
КПСС, исполкома горсове- Не допустив в теч.ецие го- председатель’
та, горкома ВЛКСМ. да нарушений, они получа- комитета профсоюза

Почин северцев о кол- ют дополнительно двадцать рудоуправления.
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водском соревновании. ского активиста, или сс-
Энергии Домиры хвз- ревнования по стрельое из 

тает на всех. Она умеет лука, или борьба за тен- 
увлечь, заинтересовать, со нисным столом, 
всеми делами управиться. Нынешний год Для
Вместе с комсомольским Д. Шакировой особенный, 
активом она создает атмос- Она стала кандидатом в 
феру доброжелательности, члены КПСС. Домира до- 
полного взаимопонимания стойна быть коммунистом.
в коллективе. Порой мы не 
задумываемся о том, как

Г. ПИЛЬЩИКОЗА, 
рабкор.

Во главе с секретарями
Молодежь динасового завода с энтузиазмом несет 

трудовую вахту в честь XXVI съезда КПСС. Социали
стическое соревнование возглавляют комсомольские 
коллёктивы рудника, энергоцеха и отдела технического 
контроля. Здесь выше процент выполнения производст
венных заданий, ярче проявляется творчество рациона
лизаторов. В связи с этим хочется добрым словом от
метить роль секретарей комсомольских организаций. 
Александр Бузин, Сергей Величкин, Нина Южакова — 
запевалы добрых дел.

Е. ЗАЙЦЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ динасового завода.

р ш и д

Анатолий Васильевич 
Свалов — старший лейте,- 
нант милиции, инспектор 
уголовного розыска. В ор
ганах милиции он работает 
уже более десяти лет. На 
его счету не одно раскры
тое преступление. Анато
лий Васильевич доброже
лательно передает опыт 
молодым работникам, по
льзуется в коллективе 
большим авторитетом. На 
груди А. В. Свалова ме
даль «За безупречную слу
жбу» третьей степени. Он 
имеет тікж е нагрудный 
знак «Отличник милиции». 
Одно это характеризует 
его как знающего, добро
совестного работника.

На снимке: Анатолий Ва
сильевич Свалов.

Фото Е. Фролова,

■  НАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ К СТОЛУ ГОРОЖАН

Лето — пора овощей и фруктов. По мере со
зревания они начинают появляться в продаже. 
Овощные киоски и отделы в магазинах уже дав
но торгуют свежими огурцами и капустой, но 
такой весоріимент даров природы не вполне уст
раивает первоуральцев. Горожане с нетерпе
нием ждут, когда, например, начнется широкая 
продажа помидоров и яблок, зелени, бахчевых 
культур. Об этом и шел разговор с Н. П. Исто
миной, начальником торгового отдела горпище
торга,

—  Нина Павловна, в 
прошлом году уже в июле 
вы продавали первоураль
цам ранние овощи и фрук
ты, нынче же их нет и в 
августе? Чем это вызвано?

—- Прежде всего небла
гоприятными погодными ус
ловиями. Мы заключили

лучим только в августе. 
Сейчас в Молдавии нахо
дится директор магазина 
Sis 35 Надежда Андреевна 
Смирнова. Она занимается 
в основном отгрузкой по
мидоров. Б пути уже нахо
дится три вагона с помидо
рами, общий вею которых

договоры на поставку рзн- составляет 58800 килограм- 
них овощей и фруктов с мов. Прибудут они при- 
Молдавией и Астраханью, мерно 9 — 10 августа, 
но из-за весенних замороз*-' Заготовитель Галина Ба
ков созревание там овощій сильевна Ракова уехала в 
и фруктов затянулось. Пс- Астрахань за помидорами и 
этому то, что мы должны бахчевыми. После десятого 
бьіли получить в июле, по- августа помидоры в город

станут поступать равно
мерно и появятся во всех 
овощных киосках и мага
зинах.

—  Как обстоят дела с 
фруктами и бахчевыми?

—  С ними сложнее. Во- 
первых, дают их нам пе 
полностью, а всего лишь 
30 процентов от заказан
ного и гораздо позднее. 
Причина та же: заморозки, 
которые более пагубно от
разились на урожае фрук
тов. Если в прошлом году 
горпищеторг получил пер
вые яблоки и виноград де
вятого августа, то нынче 
только их отгрузка ожида
ется в середине месяца, а 
отведают их горожане пе 
раньше сентября.

Нынче большой урожай 
винограда. Из Молдавии его 
получим 200 тонн, а по
ступление арбузов ожидаем

во второй половине месяца 
из Астрахани, Узбекиста
на, Казахстана, Туркмения,

Заключены договоры на 
поставку яблок и груш с 
Грузией, Украиной, Тулой, 
Ростовом, Краснодаром, Но 
те 500 тонн,.которые при
будут оттуда,’ мы заложим 
на зимнее хранение,

—  А чем снабжают ма
газины местные совхозы?

—  В настоящее время 
они интенсивно начали по
ставлять свежую капусту, 

.Есть дог9воренаость на по
лучение первой партии све
жего картофеля. Совхоз 
«Витимский», обязался в 
ближайшее время продать 
торгу 100 тонн, а «Перво
уральский»— 40 тонн кар
тофеля.

Интервью вела 
И. КУРБАНГАЛЕЕВА,

В ПОМОЩЬ ПАРТИЙНОМУ АКТИВИСТУ

П О Л Е З Н Ы Е  П О С О Б И Я
В издательстве политической литературы вышла кни

га Б. Ц. Бадмаева «Элементы психологии и педагоги
ки в партийной пропаганде». Цель ее — помочь про
пагандистам, лекторам, другим 'идеологическим работ
никам выработать нсихолого-педагогический подход к 
Делу просвещения майе. Одно нз направлений книги — 
совершенствование методики партийной учебы, в ча
стности разработка ее иаучно-психологических, з так

же и педагогических основ.
Большую помощь пропагандистам, партийным работ

никам, преподавателям, широкому кругу читателей ока
жет и другая книга, вышедшая в издательстве полити
ческой литературы. Называется она «Об искусстве по
лемики». В книге рассказывается о маркси.стсір-ленчн- 
ских принципах критики буржуазной идеологии и про
паганды, о стратегии и тактике полемической‘ борьбы.

Обе книги имеются в продаже.
Е. КАЗАНЦЕИ4, 

продавец - магазина № 78.

ч



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
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В Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О М  С Т Р О Ю
Ровные шеренги моло- шел общий язык с требо- риевігча и крановщицы 

дых солдат выстроились на ваниямн воинской дисцип- Алевтины Федоровны, то- 
строевом плацу части. Тор- ляны, взял хороший темп варшцей по опытно-экспе- 
жествённо звучит военный в боевой учебе. Чувство рияентальному заводу ра- 
марш. Один за другим вы- глубокого удовлетворения диотелевизионяого обору- 
ходят из строя молодые испытал он недавно на так- дования в день проводов в 
защитники Страны Сове- тичесжих учениях. Работа- армию. Еще раз мысленно 
тов, клянутся в верности ли быстро, безошибочно, рядовой Сергей Булатов дал 
Отчизне. Подходит очередь Офицер А. Григорьев, еф- себе слово, что будет с че- 
Сергея Булатова. Он берет рейторы Е. Грушко и В. Ка- стью выполнять граждан- 
в руки текст присяги. «Я, рев убедились, что, сира- ский долг, 
гражданин Союза Советских вившись с решением слож- Комсомолец, ка к  и все
Социалистических Респуб- ных задач в учебном бою, воины подразделения, 
лик, вступая в ряды Боо- рядовой Булатов не подве- включился в социалистиче- 
руженных Сил, принимаю дет, если потребуется. Об ское соревнование за дс- 
присягу и торжественно успехах молодого спецпали- стойную встречу XXVI 
клянусь быть честным, ста в учебе и службе рас- съезда КПСС под девизом 
храбрым, дисциплинирс- сказал недавно «Боевой «Свято выполнять ленин- 
ванаым, бдительным вой- листок». сжиѳ заветы, совершенст
вом...», Всего полгода назад на- вовать боевую и политиче-

Волнуется солдат. Сколь- дел Булатов военную фор- скую подготовку, повышать 
ко он мечтал об этой ми-- му. Когда он прибыл к  нам бдительность, быть всегда 
нуте, ждал ее! Молодой в часть, то в Ленинской готовым к  защите Родины, 
воин подписывается под комнате на стенде «Луч- великих завоеваний социз- 
присягой. Его тепло позд- шие комсомольцы» увидел лизма». Верится, что эти 
равляет командир части, фотографии земляков, млад- задачи воспитанник ураль- 
Сертей четко произносит: ших сержантов Ю. Курдю- ского комсомола и его то- 
«Служу Советскому Сою- кова из поселка Шаля и варищи по службе с че- 
зу !» . С. Федосова —  из Ревды. стью выполнят.

А служба у  него с са- Вспомнились Сергею на- Ві к о т е н к о ,
мого начала идет хорошо, путствия родителей— экет-
Трудолюбивый солдат на- рудериста Геннадия Дмит-

заместитель 
командира по 

политической части.

■  о  л ю д я х  Х О Р О Ш И Х

Т Б И Л И С И  Н А  П Р О В О Д Е -
Мы с внучкой гостили в Тогда обратились к  брига» 

Тбилиси у родственников, диру междугородной теле- 
Девочкв заболела, врачи фонной станции Галине 
порекомендовали положить Александровне Петровой, 
ее в больницу, и мы вы- Она искренне посочувст- 
нуждены были оставить вовала нам, связалась с 
внучку на попечение док- больницей, где лежит де
торов и родственников. вочка, вызвала к телефону 

Волновались очень за ее лечащего врача, мы все 
состояние и пытались це- выяснили и успокоились, 
лую неделю дозвониться Отзывчивый, хороший 
до квартиры родственни- работник встретился нам. 
ков, но безрезультатно. Г. БЕЛЕНЬКАЯ.

 -------------  й о т  в с е й  д у ш и

ПРАВО НА ЗНАНИЯ
У нас с женой грамота педагогическому коллежти- 

невалика. Зато уж  наши ву.
дети право на знания мо
гут  использовать с лихвой. 
У нас выросло семеро ре
бятишек, и все они учи
лись в школе Ms 20 на 
Магнитке. Были у них од
ни и те же учителя, кото
рые день за днем открыва
ли им мир, да и мі)і с же
ной понемногу возле ньх 
учились. Все дети успешно 
закончили .десятилетку. В 
них мы видим то, чего не 
довелось * нам достичь. 
Больіпое родительское, спа
сибо хочется сказать всему

А. ГИМАЗЕТДИНОВ, 
читатель.

I Ч И Т А Т Е Л И  К Р И Т И К У Ю Т

15 июля столкнулся я 
с возмутительными случая
ми и  не могу умолчать об 
этом. Решив перекусить, 
часа в четыре захожу в 
кафетерий магазина Ms 6 
по улице Ленина. Бутер
бродов нет, зато на при
лавке лежит колбаса, за
вернутая в бумагу.

—  Продается? —  спра
шиваю.

Продавец утвердительно 
кивнула, так и не объяс
нив, почему нет бутербро
дов. Заведующая, к  которой 
я  обратился с тем же воп
росом, тоже не ответила

ДО С Е Р В И С А  Д А Л Е К О
ничего, взяла все свертки 
с колбасой и унесла. Ра
ботники кафетерия, решив 
не утруждать себя изготов
лением бутербродов, прода
ют их составные части оп
том, по повышенной цене, 
а заведующая не контро
лирует их.

Не солоно хлебавши при
хожу в магазин № 47, от
биваю в кассе чек на ста
кан воды и ватрушку, под
хожу к  прилавку кафете
рия. Жду, когда продавец

что-то дожует, и подаю чек. 
Девушка, непринужденно 
облизав пальцы, берет ват
рушку и протягивает мне. 
Делаю замечание, что мне 
неприятно есть выпечку, 
поданную облизанной ру
кой.

—  Нет инструмента, — 
бодро парирует она.

А зав. отделом, которую 
пришлось пригласить, не
доуменно заявила:

—  Ну и что особенно
го? і

Так и не перекусил я 
нигде в тот день. Шел и 
думал: кадры у нас в тор
говле хорошие, десятилет
нее образование имеют 
плюс профессиональное 
училище, где девушек в 
первую очередь обучают 
культуре и качеству об
служивания, эДике. Іѵак 
обидно, что знания эти 
порой не имеют реального 
применения в жизни.

А. БОГОМОЛОВ, 
читатель.

Затянувшийся перекур
Отделение психоневрологического 

диспансера в поселке Динас распо
ложено в неприспособленном помеще
нии, где довольно сложно соблюдать 
санитарно-гигиенические требования. 
Учитывая это, диспансеру было от
ведено здание бывшего СПТУ-10.

Три года назад здесь начался ре
монт: настланы полы, сделаны пе
регородки, вставлены рамы. Этим 
пока и ограничился ремстройучасток 
объединения Свердловскоблремстрой, 
ведущий здесь -работы. В каком же 
состоянии помещение сейчас? Стекла 
во многих окнах разбиты, зияют ды
ры.

В объективе—ГДР

Начальник ремстройучастка Б. В. 
Герасимов объясняет столь длитель
ную задержку отсутствием сантехни
ческого оборудования и нехваткой 
рабочей силы. Так неужели, как в 
пословице, три года нужно ждать 
обещанного, несмотря на то, что 
на бумаге и на словах все об
стоит гладко: документация выдана, 
стройматериалы есть, заявка на обо
рудование подписана во всех выс
ших инстанциях, хозяева помещения 
предлагают помочь рабочей силой. 
Все дело, очевидно, в выполнении 
ремонтниками своих обязанностей.

И. ВАЖЕНИН, рабкор.

Н а р а б о т у — 
в п о т е м к а х
Обращаются к вам рабочие Ново- 

трубного завода, работающие по
сменно. Почему большая часть го
родских улиц не освещена, несмот
ря на то, что установлены човейшиэ 
светильники?

С июня в полной темноте пло
щадь у филиала Новотрубного за
вода, проспект Космонавтов, улицы 
Советская, III Интернационала, Ва
тутина. Очевидно, лица, отвечающие 
за освещение улиц, забьшают, что 
сотням людей приходится ходить в 
ночь на работу и возвращаться с 
вечерней смены в темноте.

ТЕРЕХИНА, СКУПОВА, ВЕРШИ
НИНА - и другие рабочие цеха 
N2 11 Новотрубного завода. 
Всего 33 подписи.

Х о т я  п и с ь м о  
не опубликовано

Жители дома № 7 по ули
це Советской и дома № 64 
по улице Трубников писа
ли в газету по поводу про
худившейся кровли. Во вре
мя дождей вода проникает 
в квартиры, портит степы.

Исполняющий обязанно
сти начальника управления 
жилищно - коммунального 
хозяйства Новотрубного 
завода Э. В. Меньшиков, 
которому были направлены 
письма квартиросъемщи
ков, сообщил, что в июле 
крыши отремонтированы.

• ~  -  И  ТОВАРИЩЕСКИЙ
СУД В ДЕЙСТВИИ

П О Р И Ц А Н И Е  
П РО ГУЛЬЩ И КУ

В цехе № 18 Новотруб
ного завода состоялся то
варищеский суд над элек
тромонтером П. В. Гусель- 
никовріім, который, пьянст
вуя, совершил трехдневный 
прогул. Выяснилось, что он 
и раньше нарушал трудо
вую дисциплину, приходил 
на работу с похмелья, за 
что наказывался в админи
стративном порядке. По 
этой же причине ушел из 
пятого цеха.

Гусельников женат, име
ет ребенка. Какое же мо
жет дать ему воспитание 
пьяница - отец? Неправи
льную позицию заняли 
рабочие из бригады, где 
он работает, выступив в 
защиту нарушителя трудо
вой дисциплины. Свои до
воды они мотивировали 
тем. что он исполнительный 
работник. Это заставляет 
задуматься о постановке 
воспитательной работы в 
коллективе.

Решение товарищеского 
суда об объявлении П. В, 
Гусельникову общественно
го выговора с опубликова
нием в печати было встре
чено с одобрением.

М. ПОСКРЕБЫШЕВ, 
председатель 

товарищеского суде 
цехе № 18.

К О М П Л Е К С  
Ц В М  Н  Г Е Р

ГДР. Дрезденский музей
ный комплекс Цвингср, бе
режно восстановленный 
трудящимися республики, 
— место паломничества со
тен тысяч туристов из раз
ных стран. Значительная 
часть его художественных 
сокровищ была спасена во 
время второй мировой вой
ны для всего человечества 
воинами Советской Армии.

На снимках: гости Цвик- 
гера; фрагмент ансамбля.

Фотохроника ТАСС.

Дополнительные
обязательства

Б честь X X V I съезда пар- 
тин коллектив горбьітуп- 
равления взял дополнитель
ные обязательства на 1980 
год. Работники службы бы
та решили за счет лучше
го использования основных 
производственных фондов 
оказать услуг населению 
сверх плана текущего года 
на 15 тысяч рублей, выпол
нить пятилетнее задание к 
63-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, освоить и 
внедрить два новых вида 
услуг, распространить на 
предприятиях передовые 
методы труда.

В. СТЕПАНОВ, 
председатель 

месткома профсоюза 
горбытупр эвл ен ия.

Переняли лучшее
В Свердловске прошел 

семинар приемщиков сель
ских комплексных прием
ных пунктов, на котором 
участвовали приемщица из 
Решет Л. А. Смирнова и 
старший диспетчер горбыт- 
управления Г. А. Семенова.

После учебы участники 
семинара посетили некото
рые первоуральские пред
приятия службы бы-та. В 
частности, побывали в ком
плексном приемном пункт* 
Новоалексеевки, познако
мились с организацией ра
боты диспетчерской служ
бы, осмотрели оснащение 
техкабинета, где обучают
ся профессиональному ма» 
стерству наши цриемщики. 
Многое из форм и методов 
труда первоуральских бы
товиков гости решили внед
рить у себя в производст
во. *

В. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
и. о. начальника 

производственного 
отдела.

Одна из первых
Более 15 лет трудится в 

Доме бытовых услуг на 
Дина-се Лидия Михайловна 
Серебренникова. Ежеме
сячно она обслуживает бо
лее 600 клиентов. Лидия 
Михайловна успешно вы
полняет обязанности, веж
лива, тактична. Ударник 
коммунистического труда 
одной из первых выполни
ла план по реализации бы
товых услуг за полугодие. 

Н. ПОВАРЕНКИНА, 
начальник 

планового отдела.

По бригадному 
методу

В Доме моды объедине
ния Первоуральскшвейбыт 
организована бригада по 
пошиву мужских меховых 
полушубков, руководит ко
торой кадровая работница 
Римма Макаровна Алек
сандрова, помогает ей од
на из лучших закройщиц 
Валентина Петровна Рога
чева. Основные операции 
выполняют опытные масте
ра Е. С, Гусева: К. А. Ко- 
ротаева. За два с полови
ной месяца уже сшито 174 
изделия. Заказчики доволо- 
ны новой услугой.

С переводом индивиду
ального пошива на бригад
ный метод упорядочились 
сроки исполнения заказов, 
увеличился выпуск изде
лий, улучшилось их качест
во.

Р. ГОЛОВИЗИНА, 
старший инженер

техотдела объединения
П е p-в оу р а л ь окЦі в е й б ы т,
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в о  В Т О Р О М

К Р У Г Е -
П О Б Е Д Ы

Среди команд третьем 
лиги закончился первый 
круг чемпионата Свердлов
ской области по футболу. 
В этой лиге наш город 
представляет команда «Ог- 
неупорщик» динасового за
вода.

Острая борьба на фини
ше первого круга развер
нулась между тремя кол
лективами: «Локомотивом»
из Красноуфимска, «Стро
ителем» из Камевска-Ура ть- 
ского и динасовскими фут
болистами. Красноуфим- 
цы, не потерпев ни одного 
поражения, уверенно воз
главили' турнирную табли
цу: у них 10 очков. На три 
очка меньше у каменцев и 
нашей команды. Они делят 
второе-третье места. Если 
брать во внимание, что 
среди шести команд той 
зоны, в которой играют 
динасовцы (а таких зон по 
области пять), лишь одна 
выходит в финал, то опіе- 
упорщикам в следующем’ 
круге придется приложить 
немало усилий, чтобы «до
стать» красноуфимцев.

Футболисты нашей коман
ды показывают слабую фи
зическую подготовку. Как 
правило, их хватает толь
ко на первый тайм, во вто- 

. ром игроки действуют на
много хуже. Руководите
лям команды следует об
ратить на это особое вни
мание. Пока же «Огнеупор- 
щика» можно поздравить с 
первой победой в играх 
второго круга. Динасовцы 
завоевали еще два очка, 
правда, без всяких усилии, 
так как их соперник, коман
да Бисерти, на матч не 
явилась.

*  * *
Второго августа вступи

ли во второй круг област
ного чемпионата футболи
сты «Уральского трубника» 
и «Хромпика», • играющие 
во второй лиге.

Хромпиковиы принимали 
у  себя на стадионе тагиль
ский «Уралец». Неделю на- 

.аад эти коллективы встре
чались между собою в 
Нижнем Тагиле. Тогда по
бедили наши спортсмена— 
5:4. Теперь гости явно бы
ли настроены на реванш. 
Они сразу бросились на 
щтурм ворот хозяев поля 
и, на первых же минутах 
были близки к успеху, но 
центральный нападающий 
тагильчан С. Плешаков не 
успел на прострельную пе
редачу слева и упустил 
благоприятный для взятия 
ворот момент.

Отразив в начале матча 
несколько атак, хромпи,коз
лы перешли в наступление. 
Им удалось добиться за
метного позиционного пре
восходства и удержать с"0 
до конца встречи. Незадол
го до финального свистка 
судьи лучший бомбардир 
хромпиковцев Николай Ко- 
ханов резко вошел с мячом 

'в  штрафную площадку со
перников и был сбит за
щитниками «Уральца» с 
ног. Он сам же и реализо
вал одиняадцатнметровый 
штрафной, завоевав своей 
команде победу — 1:0.

Игра новотрубников с 
дегтярским «Горняком» то
же завершилась победой — 
3:0. Голы забили .Марты
нов, Голдобин и Тагрипэв.

в. ГОЛУБЯТНИКОВ, .
судья

р е сп у б л ик ан с к о й 
категории.

З Д Е С Ь  Ж И Л  И Р А Б О Т А Л  П. И Ч А Й К О В С К И Й
Клин, Мейданою, Фро- 

Л’Овское... Эти месте Под
московья вошли в историю 
музыкальной культуры с 
именем великого русско
го композитора Петра 
Ильича Чайковского.

5 мая 1892 года П. И. 
Чайковский поселился на 
окраине города Клина, в 
доме, где ныне находится 
музей великого русского 
композитора. «Я к Клину 
сам не знаю как ужасно 
привязался и не могу себя 
представить в другом ме
сте», — писал П. И. Чай
ковский.

Жизнь в клинском доме 
протекала по раз заведен
ному порядку, с регуляр
ными часами работы, чте
ния, с обязательными 
ежедневными прогулками. 
Здесь была создана Ше
стая симфония — гордость 
и слава русской симфони
ческой музыки.

Мысль о создании Дома- 
музея П. И. Чайковского 
возникла сразу же посте 
смерти композитора у его 
брата Модеста Ильича. В 
1916 году по завещанию 
М, И. Чайковского дом 
был передан Русскому му
зыкальному обществу, обя
завшемуся сохранить его 
как музей.

После Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции малоизвестное, 
полузакрытое хранилище 
наследия П. И,. Чайковско
го Дом-музей стал подлин
ным очагом культуры — 
центром изучения и широ
кой пропаганды жизни и 
творчества композитора.

Обстановка Дома-музея 
воссоздает образ компози
тора — человека скромно
го и непритязательного, 
вся жизнь которого — не
прерывный труд. Здесь, со
браны дневники, письма, 
эскизы, черновые рукопи
си произіведений Чайков
ского, другие документы, 
книги.

В , нотной библиотеке ,~— 
сбоірники русских народ
ных песен и песен других 
народов, партитуры рус
ских композиторов — со
временников Чайковского, 
часто с дарственными над
писями) сочинения Моцар
та, Гайдна, Бетховена, Шу
мана, Грига.,.

Фонды музея содержат

большое количество изо
бразительных материалов, 
связанных с жизнью и 
творчеством Чайковского, 
историей исполнения его 
произведений в СССР и за 
рубежом.

Чайковский — любимый 
композитор народов всего 
мира. С разных концов 
земного шара приезжают в 
Домвмузей почитатели та
ланта композитора. Здесь 
смогут" побывать гости и 
участники XXII Олимпиады 
в Москве.

На снимке: Дом-музей
П, И, Чайковского со сто
роны парка.

Фото Н, Акимова.

Фотохроника ТАСС.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

ОТДЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Интересными делами за

полнен каждый день у ре
бят в городском пионер
ском лагере «Юный химик» 
при школе Л1» 12. За вре
мя, проведенное здесь, они 
узнали много о родном го
роде, идущем навстречу 
250-летию: слушали бесе
ды о его прошлом, настоя
щем и будущем, побывали 
на новостройках. . Встрети
лись со свердловским пи
сателем Борисом Рябини- 
ным, услышали о его твор
честве, читали его произве
дения «Мои друзья», 
«Добрый день, природа!».

Очень внимательно сле
дили они за движением 
олимпийского огня к . сто ли
це нашей Родины, вместе с 
ним совершили заочное пу
тешествие от Древней Гре
ции до Москвы. В честь 
XXII Олимпийских игр про
вели «Веселые старты» 
между командами отрядов, 
товарищескую встречу по 
футболу со сборной коман
дой дворового клуба имени 
Юлиуса Фучика, разучива-

П Р А З Д Н И К  

Д В О Р А
. Недавно на агитопощ ад ке  

возле школы N2 8 на Труд- 
поселке прошел праздник 
двора, который собрал не
мало участников. В нем бы
ли заняты и самодеятель
ные артисты Дворца куль
туры и техники Новотруб
ного завода. С концертны
ми номерами выступил хор 
ветеранов труда, руково
димый Н. Г. Ряпосовым, а 
также юные певцы и чтецы 
из детского сектора Двор
ца. Для ребятишек поселка 
были организованы игры.

А. ПЕТРОВ.

ли песни на олимпийскую 
тематику.;

Интересно прошел кон
куре «А ну-ка, парни!», в 
котором нашим ребятам 
пришлось быть поварами 
и модельерами, парикмахе
рами и старшими братьями, 
сказочниками и артистами. 
Нелегко быть первым в 
таком конкурсе! Но через 
все этапы его с честью 
прошел и стал победителем 
Олег Рахманов. Собирали 
лекарственные травы, про
вели много других состяза
ний,

Особенно запомнилась 
поездка в Свердловск. Мы 
совершили путешествие по 
городу, знакомились с ис
торическими местами, па
мятниками, . побывали на 
могиле уральского сказите
ля П. 11. Бажова и возло
жили цветы, отдыхали в 
парке культуры и отдыха 
имени В. В. Маяковского. 
В этой поездке нас сопро
вождал экскурсовод Н. В.

Бронников: он работает в 
цехе Лг 3 Новотрубного за
вода, а в свободное от ос
новной работы время —  
в Первоуральском экскурс- 
бюро.

Просто, доступно рас
сказывал Николай Василь
евич об уральском крае, 
pro истории. Человек, нема
лой эрудиции, любяший 
Урал, он быстро сошелся с 
ребятами, много рассказы
вал им о Бажове, читал 
стихи Пушкина, Твардов
ского, играл на баяне.

—  Вот бы работал Нико
лай Васильевич у нас! —  
в этом возгласе ребят про
звучала высокая оценка 
'экскурсоводу.

Будут еще поездки и по
ходы, интересные встречи 
и спортивные эстафеты. 
Ведь пионерское лето не 
кончилось.

М. ХИСАМИЕВА, 
старшая пионервожатая,- 

Я, БУШУЕВА, 
начальник лагеря,

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 августа в 16 часов в запе заседаний горко

ма партии состоится совещание общественных 
распространителей печати по вопросу подписки 
на периодические издания на 1981 год.

Отдел пропаганды и агитации 
горкома КПСС,

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й  
П О С Е Л К А  М А Г Н И Т К А !

11 августа, в понедельник, в здании рудоуп
равления работает выездная общественная при
емная газеты «Под знаменем Ленина». Приам 
ведут директор рудоуправления В. П. Дерягин и 
руководитель общественной приемной Б. Б. Грин
берг. Начало в 14 часов.

Кинотеатр «Восход». «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (2 се
рии). Сеансы: !>. 12, 15, 18. 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ВИ КИ Н І И». Сеансы: 9, 11, 1j , 
15,. 17, 19, 21 час.

Первоуральский орденов Ленин*. Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени Ново
трубный завод и среднее Г ПТУ Не 6 объявляют 
прием учащихся на 1980— 1981 учебный год по 
специальностям:

Со сроком обучения 3 года, после окончания 
8 классов — токарь-универсал (юноши и дзвуш -- 
ки), слесарь по ремонту металлургического обо
рудования (юноши), электромонтер (юноши),  
кузнец на молотах и прессах (юноши), маши
нист крага металлургического производства 
(девушки).

Со сроком обучения 10 месяцев, с образова
нием 10 классов — электромонтер (юноши), 
вальцовщик стана холодного проката труб (юно
ши), вальцовщик стака горячего проката труб 
(юноши), машинист крана металлургического 
производства (девушки).

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы: свидетельство тли аттестат 
об образовании, характеристику из школы, сви
детельство о рождении или. паспорт, медицин
скую карту из школы, 12 фотографий разме

н о м  3X4.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 

Учащиеся первого и второго курсов находятся 
на полном государственном обеспечении (бес
платное обмундирование и 3-разсвое питание). 
Учащиеся третьего курса и поступившие на ба
зе 10 классов получают стипендию S0— 100 руб
лей в месяц плюс 50 процентов от суммы за
работной платы на предприятии.

Выпускники, окончившие училищ© на повы
шенные оценки, имеют право сразу после окон
чания поступить в техникум или вузы. Время 
обучения в училище засчитывается в непрерыв
ный трудовой стаж.

Учащиеся обучаются в современно оборудо
ванных кабинетах, лабораториях и мастерских. 
Производственную практику проходят в цехах 
Новотрубного завода на современных станках, 
станах и другом оборудовании.

В училище работают кружки художественной 
самодеятельности, вокально - инструментальный 
ансамбль и спортивные секции. Особой попу
лярностью пользуются парашютная секция, хок
кейная школа на базе спортклуба «Уральский 
трубник», секции легкой атлетики, тяжелой ат
летики, борьбы, велоспорта, бокса и другие.

Первоуральская швейная фабрика ПРИГЛА
ШАЕТ на учебу по специальности швея-мотори
стка на 1980—1981 учебный год в Билимбаев
ский филиал Первоуральского ГПТУ № 69 де
вушек не моложе 15 лет с образованием 8 10
классов,

Срок обучения один год, начало занятий 
1 сентября. Время учебы в ГПТУ входит в не
прерывный трудовой стаж.

Поступающие должны предъявить документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, аттестат 
или свидетельство об образовании, характери
стику из школы, справку с места жительства, 
6 фотографий размером 3x4, заявления от по
ступающего и родителей. Учащимся со средним 
образованием выплачивается стипендия в раз
мере 30 рублей.

При хорошей успеваемости и. посещаемости 
дополнительно к стипендии производится допла
та в сумме 40 рублей.

Учащиеся с 8-летним образованием находятся 
на государственном обеспечении.

Иногородним предоставляется жилье в част
ном секторе пос. Билимбай с оплатой за счет 
фабрики. Прием документов проводится по 
адресу: г, Первоуральск, ул, Чкалова, 17, и по
селок Билимбай, ул. Ленина, 140, швейный цех 
фабрики.

Редактор С. И. ЛЕКАНО В,

МЕНЯЕТСЯ благоустроенная квартира 22,5 кв. м в 
г, Идживане Армянской ССР на равноценную в Пер
воуральске, Можно предложить другие варианты. Об
ращаться: г, Первоуральск, ет, Педволошная, 12-12.. 
после 17 часов.

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная кооперативная квартира 
в п. Талица на кооперативную квартиру в г. Перво
уральске, Обращаться: днем — по теп, 2-52-80, вече
ром — 2-56-13.

А Д Р Е С :  623100. Г. Пер
воуральск. проспект Ильи
ча, 2 1 14 0.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  редактор
2-15-72. дам. редактора 
2-52-05. ответственный сек
ретарь 2-14-94. отпел 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.




