
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР j
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

Ш  знаменем Минин
Орган Первоуральского городского комитета КПСС и Первоуральского городского Совета народных депутатов

Газета основана в 1931 году № 176 (11468) Четверг, 11 сентября 1980 года Выходит пять раз в неделю. Цена 2 коп.

С М О Т Р
ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ
Каждый день приближа

ет нее к X X V I съезду 
КП СС, Подготовка к этому 
знаменательному событию 
определяет всю деятель
ность партийных организа
ций, Важная составная часть 
ее— отчетно-выборная кам 
пания,

В основном завершились 
собрания в 227 партийных 
группах. Они отличались 
возросшей активностью 
членов КП СС , деловито
стью , высокой требователь
ностью, Явка на отчетно- 
выборные собрания парт
групп составила 93,S про
цента, Партгрупоргами из
браны достойные товари
щи, Второй раз коммуни
сты стана «140» №  2 пер
вого цеха Новотрубного 
завода оказали доверие 
вальцовщику, лауреату Го
сударственной премии А , А, 
Головичеву, Пятый год б у
дет работать партгрупор
гом мастер литейного цеха 
завода сантехизделий Л , П, 
Толстых,

Идут отчетно - выборные 
собрания в 148 цеховых и 
104 первичных организаци
ях, Сегодня усилия коллек
тивов направлены на у с
пешное завершение зада
ний десятой пятилетки. По
этому коммунисты анализи
рую т узловые проблемы 
повышения эффективности 
и качества работы, ускоре
ния научно - технического 
прогресса, дальнейшего ро
ста производительности 
труда. Именно в таком пла
че прошли отчетно-выбор
ные собрания в цехах ру
доуправления, билимбаев» 
екего экспериментального 
завода строительных кон
струкций и деталей, на ав
торемонтном заводе.

Но не только производ
ственными вопросами за
нимаются коммунисты . В 
цехах, на участках, в см е
нах, отделениях, бригадах— 
везде они призваны спла
чивать коллективы, умело 
вести индивидуальную ра
боту с людьми, стимулиро
вать их социальную и тр у
довую активность. Об© 
веем этом такж е идет речь 
на отчетно - выборных со
браниях, В докладе секр е
таря партбюро опытно-эк
спериментального завода 
радиотелевизионного обо
рудования А , П, Гаврилова, 
в выступлениях коммуни
стов с понятной гордостью 
говорилось о том , что в 
отчетный период партор
ганизация многое сделала 
для распространения со
ревнования «За коллектив 
высокой культуры труда и 
образцового быта». На 
предприятии принят кодекс 
рабочей чести, который на
поминает, что соблюдение 
норм и принципов комму
нистической морали обяза
тельно для всех, На отчет
но-выборном собрании
коммунисты решили вклю 
чить в постановление пункт 
о тем , чтобы добиться пол
ного искоренения пьянет- 
ва, нарушений дисциплины.

Практика показывает; для 
того, чтобы отчеты и выбо
ры прешли организованно,

X X V I  с ъ е з д у  К П С С -  
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

на высоком уровне, к ним 
нужно заблаговременно и 
хорошо готовиться, тщ а
тельно продумать и р е
шить все вопросы, связан
ные с их проведением. 
Подготовка к отчетно-вы
борному собранию склады
вается из многих компо
нентов, Например, партбю
ро опытно - эксперимен
тального завода заранее 
разослало открытки - при
глашения веем коммуни
стам - пенсионерам, при
влекло большой партийный 
актив для подготовки от
четного доклада, проекта 
постановления. Все это по
зволило поднять злобо
дневные вопросы, опреде
лить правильные пути, сред
ства для их решения, В д е
сяти первичных организа
циях отчетно - выборные 
партийные собрания про
шли при стопроцентной яв
ке; в медсанчасти хромпи- 
кового завода, на пивзаво
де, Крылосовеком известко
вом и некоторых других.

Однако не везде с дол
жным вниманием относятся 
к подготовке отчетно-вы
борных собраний. Напри
мер, в цехах Новоуткин- 
ского завода «Искра» со
брания прошли при низкой 
явке и активности. На че
тырех собраниях выступило 
14 человек, включая д о 
кладчиков, хотя здесь по
ложение тревожное. П ред
приятие не справляется с 
государственным планом, 
трудовая дисциплина ос
тавляет желать много луч
ш его , Партбюро не поза
ботилось о создании об
становки свободного, дело
вого обмена мнениями, 
взыскательной критики и 
самокритики. Аналогичная 
картина в Коурѳвском лес
промхозе, Не занммвлѳсь 
подготовкой к отчетам и 
выборам в партгруппах и 
партбюро завода по р е
монту горного оборудова
ния, В результате собрание 
в партгруппе второго меха
нического участка больше 
напоминало производствен
ное. нежели отчетно - вы
борное,

За последние годы зна
чительно улучшился каче
ственный состав секрета
рей, членов бюро партор
ганизаций. партгрупоргов. 
Нынешняя отчетно-выбор
ная кампания вновь под 
тверж дает, что в руково 
дящ ие органы цеховых и 
первичных организаций из
бираются наиболее актив
ные, передовые, достойные 
коммунисты из числа рабо 
чих, специалистов, моподе 
жи. большинство име 
ет высшее и среднее 
образование.

Смотр партийных сил пе 
ред съездом продолжает
ся, Успешное проведение 
отчетов и выборов будет 
содействовать повышению 
боеспособности партийных 
организаций, придаст им 
новый заряд энергии в ра 
боте по выполнению планов 
десятой пятилетки и до 
стойной ветвече X X V ! §ьез 
да КПСС.

П е р в е н с т в а  н е  у с т у п и м
На предсъездовской 

вахте успехов добива
ется смена К). Н. Нар- 
бѵтовских из седьмого 
цеха хромпикового за
вода. Второй месяц ггод- 

- ряд ей удается быть по
бедителем в цеховом

с о ц с р р е в н о в а н и и.
План августа выпол

нен на 112,7 процента. 
Качество продукции —  
хромового ангидрида —  
составило 95,2 процен
та при обязательствах 
92 процента.

В числе лидеров кол

лектива аппаратчики 
Ю. Н. Шимко, М. И. 
Скрябин, старший рабо

чий Ф. А. Кузнецов.

л, ИЛЬИНА, 
рабкор.

И КАЧЕСТВО, И КОЛИЧЕСТВО
Уверенно лидирует в це

ховом социалистическом со
ревновании бригада участ
ка ХПТ под руководством 
мастера В. К. Зольнвкова. 
В шестом цехе Н овотруб
ного завода этот коллектив 
изв естея в ысок он р оиз вод и - 
тельным и эффективным 
трудом. Так, в прошлом 
месяце бригада выполнила 
свое задание на 100,9 про
цента, добилась стопро
центного качества выпускае
мой продукции, -выдала ■

сверх плава четыре тысячи 
метров труб.

Ударный настрой в рабо
те обеспечивают опытные 
труженики. Неоднократно в 
этом году признавались 
лучшими по профессии ва
льцовщики В. ' С. Ильенко 
и Р. Р. Гайнулин, подруч
ный вальцовщ ика , В. И. 
Стулин. Они работаю т с 
перевыполнением норм на 
5—9 процентов, добиваю т
ся отличного качества труб.

И. ВЛАДИМИРОВ,

Уже десять лег работает на швейной фабрике Нина 
Николаевна Аликина, За эти годы она стала высоко 
классным, квалифицированным мастером своего дела, 
Бригада Т. М, Уткиной, в которой трудится швея-мо- 
тористка. специализируется на выпуске школьных фарту
ков, И Нина Николаевна делает все, чтобы шерстяные 
и хлопчатобумажные изделия пришлись по вкусу 
школьницам самого различного возраста.

Норму Н. Н. Аликина стабильно перевыполняет на 
15—20 процентов. Ударник коммунистического труда, 
Она и молодых напарниц учит добросовестному отно
шению к работе,

На снимке; Н Н, Аликина за работой.

НА МОНТАЖЕ —  
Л У Ч Ш И Е
ВЧЕРА на заводе ком

плектных металлических 
конструкций начат монтаж 
импортного технологиче
ского оборудования, К это
му дню шли представители 
всех многочисленных стро
ительно - монтажных о рга
низаций, занятых на пло
щадке предприятия. О т
ветственная работа дове
рена одной из лучших 
бригад управления трес
та Востоікметаллу.ргмонтаж
A, А . Алексеева.

Кавалер ордена Ленина
бригадир1 Александр А лексе
евич Алексеев со своими 
монтажниками устанавливал 
технологические линии на 
самых ответственных строй
ках Главередуралетроя, В 
послужном списке бригады 
стан «250» в Нижних Сер- 
гах, станы на Северском 
трубном, в Михаил овске, 
туннельные печи на дина
совом заводе, новые цехи 
Новотрубного. Коллектив 
не раз занимал .первые ме
ста в соревновании по тре
стам Востокметаллургмон- 
таж и Уралтяжтр убстро й. 
Бригада готовит договор 
на подряд, что в значитель
ной мере приблизит сроки 
наладки и пуска первой 
очереди завода.

В, ЯКУШ ЕВУ

Первоуральцы 
н а  у б о р к е
Удаірно трудятся на убор

ке урож ая  в совхозе «К ра
сная звезда» Ш ад римского 
района Курганской области 
пѳрвоураітьокие шоферы. 
Тон в работе, задаю т опыт
ные водители В. Е. Вась- 
кин, Н. Г. М алышкни, P . X . 
Ганиев, В. А. Селянин. Не 
отстает и молодеж ь —•
B. Иванов, Ю. Русинов, 
А. Волегов и и-х товарищи.

И, БРАТЦЕВ, 
агроном совхоза 

«Красная звезда».

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ТІ О П Я Т Ь
Большой интерес прояв

ляют трудящиеся треста 
Первоуралъскмежрайгаз к 
печатному слову. Многие 
оформили подписку на 
«Прайду», партийные жур
налы, городскую газету 
«Под знаменем Ленина».

Общественный распростра
нитель периодических изда
ний Л. К. Козионова отме
чает, что по пять и более 
газет и журналов выписали 
машинист компрессора га- 
зораздаточной станции В. П. 
Шабалин, наполнители бал

лонов Ф. А. Терехова, В. В. 
Блохина, слеісарь службы 
подземных сетей Т. М. Бе
ляева и другие. Более чем 
на три тысячи рублей офор
млено квитанций.

Н, ГАЙ ФУЛИ Н, 
рабкор.

ПО
*У Д Р У З Е Й  

СОРЕВНОВАНИЮ

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГОВ

На металлург и ч е е к о м 
комбинате строится первая 
очередь электронно - вы
числительного центра. Ра
боты ведутся своими сила
ми и на средства предпри
ятия. Уж е заложен ф унда
мент будущ его центра.

В большом здании раз
м естятся шесть электронно- 
счетных машин, с  помощью 
которых б удут произво
диться все необходимые 
лредпр и ятию в ыч ис л.ит е ль- 
.ные операции.

Объект войдет в эксплу
атацию в 1981 гаду.

ИЗГОТОВЛЕНО
ХИМИКАМИ

Из щита товаров народно
го потребления завода пла
стмасс отправлена в торго
вую сеть первая партия 
«Наборов для первокласс
ника», Обложки для книг, 
тетрадей, дневника, кассы 
для букв и цифр, папка для 
уроков тріуда —  все это вы
полнено из синтетических 
материалов и пригодится 
малыш ам , начинающим
свой путь в страну знаний,

В этом году химики зна
чительно обновили ассор
тимент товаров для наро
да. Запущено в производ
ство десять новых изделий. 
Сейчас внедряется ещ е 
три ; обивка для дверей, 
универсальные крышки для 
банок и бутылок, оплетка 
на руль автомашины.

ОБНОВИЛИСЬ
ЭКСПОЗИЦИИ

Около десяти тысяч та= 
гильчан и гостей города 
уж е побывали в зале со
ветско-чехословацкой дру
жбы при центральной го
родской библиотеке. Не
давно здесь обновлены 
экспозиции, установлены 
слайды с видами Нижнего 
Тагила и его чешского по
братима —  города Хеба из 
Западночешской области 
ЧССР-

Готовится такж е специ
альный раздел , рассказы
вающий о доужбе и трудо
вом соперничестве коллек
тивов Нижнетагильского 
трикотажного объединения 
и фэ&рики «Тоста» из г«- 
рода Аш .

С ИНДЕКСОМ «И*

Сразу две новинки —  
сапожки женские зимние в  
туфли сходят сейчас с кон
вейера Нижнетагильского 
филиала производственно
го объединения «Урал- 
обувь». Обе модели имею т 
государственный Знак ка
чества и индекс «Н», поль
зуются спросом покупате
лей. 4

—  95 процентов нашей 
продукции выпускается со 
Знаком качества, —  гово
рит директор филиала А , Н. 
Самохин. —  Это самый вы
сокий показатель в объеди
нении «Уралобувь», Только 
в августе мы отправили в 
торговлю более чем на 22 
тысячи рублей сверхплано
вой продукции* с"



Конкурс
мастерства

Городской конкурс ма
стерства прошел вчера на 
Новотрубном заводе. Слеса
ри контрольно-измеритель
ных приборов и автомати
ки  с заводов трубчатых 
строительных конструкций, 
Новоуткинского «Пскра», 
хромпикового, динасового 
соревновались в знании 
теории и умении применять 
ее на практике. Жюри —  
уважаемые рабочие этих 
же предприятий —  выбра
ло лучших.

А. МУРАТОВ, 
заведующий организа
ционным отдепом гор
кома ВЛКСМ.

Во главе 
с коммунистом

В центральной лабора
тории хромпикового завода 
состоялось отчетно - выбор
ное комсомольское собра
ние. На счету комсомоль
ской организации за про
шедший год немало добрых 
дел. Шесть раз она зани
мала первое место в завод
ском социалистическом со
ревновании, активно уча
ствует в субботниках, 
культурных мероприятиях. 
Недаром бывшего секрета
ря комсомольской организа
ции Евгению Серину ком
мунисты избрали замести
телем секретаря парторга
низации, а комсомольцев 
лаборатории доверено воз
главить кандидату в чле
ны КПСС Наталье Кон.

С. МАЛМЫГИНА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ хром
пикового завода.

В новом кабинете
Молодежь рудоуправле

ния готовится к  занятиям 
в двух комсомольских 
кружках. Учиться будут 
рабочие, техники. Им пред
стоит изучать курс «Уче
ние, преобразующее мир». 
Монтер пути Ольга Лоша- 
кова, машинист бульдозера 
Игорь Горбунов и многие 
другие нынче впервые бу
дут повышать свой полити
ческий уровень в комсо
мольском кружке. II это 
тем более приятно, что те
перь для занятий предпри- 
ятйе предоставило новый 
кабинет.

Н. КОЛЕСНИКОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ рудоуправления,

Ц ель ч -  аттестат 
зр е л о сти

Более ста рабочих дина
сового завода записалось 
нынче в старшие классы 
школы работающей молоде
жи. 46 человек намерены 
без отрыва от производства 
получить аттестаты зрело
сти: рабочий первого цеха 
Е. Бобыкин, воспитатель 
детского сада Л. Аксенова 
и многие другие.

Е. ЗАЙЦЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ динасового 

завода,

■  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ? ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЯДРО, К О Л Л Е К Т И В А
$  В коллективе первого ме- годня коллективы, руковб- громожденность металлом 
ханосборочного участка за- дят которыми В. В. Рябы- цеховой площади. Порой 
вода по ремонту горного шев, X. X. Сабиряяов приходится переворачивать 
оборудования состоялось Вместе с тем выступив- тонны металла, чтобы най- 
отчетно-выборное собрание шие на собрании назвали ти нужное. А простои обо- 
партгруппы. С отчетным и немало недостатков в рудования, особенно свер- 
докладом выступил заме- работе партгруппы. В. П. лильных станков? Они бы- 
стителъ партгрупорга И. Т. Климов привел пример, вают по вине ремонтной 
Кадамов. Он рассказал о когда месячный план вы- группы механиков. Нарт- 
положительном влиянии поднялся с трудом. группа имеет полное пра-
партийяой группы на ор- —  Причина в слабой во спросить с нее. 
ганизацию сециалистиче- трудовой дисциплине, —  Коммунисты самокритич- 
ского соревнования. Кол- сказал он. —  Нередки еще но говорили о том, что 
лектив участка дважды вы- случаи, когда вместо того, слабо занимались цеховой 
ходил победителем в завод- чтобы приступить к  работе группой народного контро- 
ском трудовом соперниче- в семь часов 45 минут, как ля, отчего-эффект ее дея- 
стве. Пример в работе по- положено по графику, кол- тельности весьма невелик, 
называют коммунисты. Из лектив участка раскачива- Мало уделяли внимания мо- 
семи членов партии пяте- ется до восьми пятнадцати, лодежи, росту комсомоль- 
ро выполнили личные пя- К сожалению, партгруппа еких и партийных рядов, 
тнлетние задания, а зубо- не сумела здесь навести В цехе всего 18 комсомоль- 
резчик коммунист В. П. порядок. цев, а за отчетный период
Климов носит почетное зва- В. П. Климов остановил- ни в комсомол, ни в чле- 
ние «Отличник качества», ся и на том, что надо ны партии не принято ни 

Партийная группа ведет строже спрашивать с про- одного человека, 
большую пропагандистскую гульщиков и с пьяниц —  В постановлении наме- 
работу по достойной ветре- со всех, кто нарушает дне- чены конкретные меры по 
че XXVI съезда КПСС. В циплину. устранению недостатков,
эти дни особенно ощущает- —  Более активно пар- Работа партгруппы оцене- 
ся, что она —  ядро кол- тийная группа должна вме- на удовлетворительно, а 
лектива. По ее инициати- шиваться и в производст- партгрупоргом избрал удар- 
ве четыре бригады включи- веяные вопросы, —  заце- ник коммунистического 
лись в предсъездовское со- тил ветеран труда слесарь труда П. А. Патражеев. 
ревнование. А впереди се- Е. А. Ногин. —  Взять за- б . ш и л я е в , рабкор. 
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■  КУРС — ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Обновляется завод
Не узнать сегодня городской молочный завод. Еще шггся тара, есть слеци- 

десять лет назад, когда ввели его в эксплуатацию, альныд участок мойки ее. 
был он значительно меньше и по производственным р -
площадям, h по объемам выпуска продукции. Сейчас и результате такой р 
здание обросло с обеих сторон пристроями, а о тех- СТрукции завод может вы- 
ническом совершенствовании производства рассказал пускать больше творожной 
корреспонденту редакции директор завода К. Н. Д я- продукции. Освоено произ- 
дюшкин. Реконструкция здесь— основной путь повы- домашнего сьгоа—
шения эффективности и качества всей работы. водство домашнего сыра

# вкусного питательного про
дукта. Полностью реконст-

Ѵзким местом на заводе нимается н а с т о й ч и в о ,  руирован сметанный цех, 
были молокоприемник и Раз мы расширили при- способный выпускать 24 
молокохранилище. Это осо- емник, вынуждены одно- тонны сметаны в сутки, 
бон но стало заметно, когда временно расширять и мо- Уже задействован автомат, 
автотранспортное предпри- локохрангошще. Областные который будет фасовать 
ятие получило большегруз- организации пошли навет- творог и сметану в полу- 
ные машины. Подходят речу, мы получили необхо- килограммовые стаканы из 
они к  заводу одна за дру- димые танки. Сейчас в от- специального материала, 
гой, а разгружать молоко делении поставлено' семь Скоро горожане такую про- 
нетсуда —  несколько тан- емкостей на 160 тонн, еще дукцию увидят в магази
нов (так называются ем- есть два небольших танка пах.
кости) могли принять толь- на 34 тонны сырого моле- Рабочие всех цехов при- 
ко 36 тонн сырого продук- ка. Так как завод ттолуча- ничали активное участие 
та. А раз начались про- ет в сутки но 130 тонн, вв всех мероприятиях, Осо- 
стои машин, начались то у нас есть возможность бенио большую роль сыг- 
сразу и претензии трая- резервировать одну ем- рал мастер Иван Фролович 
спортников. Как разрешить кость, И если, скажем, по- Маслов, квалифицирован- 
возникшую проблему? Толь- требуется ремонт, то на ный строитель, сумевший 
ко расширением проіш од- общем положении это не Пр0вести реконструкцию 
ства. Вот два года назад и отразится.  ̂ организованно, в сжатые
приступили^ к  реконструк- з а последние два года сроки, без ущерба выпол
нил. Хозяйственным спо- 3аБ0д освоил более полу- неяию планов проязводст- 
собом расширили пимеще- миллиона рублей на рекон- ва продукции, 
ние для приема машин с струкцию, воспользовав- д 0Лжеи ответить на не- 
молоком. шись ссудой госбанка. Но- избежный вопрос: почему

...Новый светлый про- вое оборудование уставов- в городе не каждый день
сторный пролет может при- лево во всех цехах, что M{WtlI0 купить сметану, 
нять сразу две авгоцистер- позволило значительно по- разнообразные творожные 
ны. Молоко перекачивается высить эффективность про- изделия? Дело в том, что 
в объемные танки, в ко- изводства и облегчить ус- наше предприятие снабжа- 
торые вмещается сразу ловил труда работниц. ет молочной продукцией 
160 тонн молока. Делается Прочно вписалась в жизнь nft только Первоуральск, 
это, естественно, механиче- предприятия производст- фонды, планируемые на 
ски. Внедрено специальное венная эстетика. Иаш город, завод осваива-
приспоеоб.тение для мойки Благодаря пристроям мы ет полностью. Объем про- 
цистерн. Есть еще над чем получили возможность рас- изводства за восемь меся- 
поработать инженерной ширить и другие цехи, ла- цев текущего года возрос 
службе во главе с В. Г. боратсрии. В творожном це- по сравнению с таким же 
Куликаевым, так как ав- хе установлено новое обо- периодом прошлого на пять 
томойкой пока тяжеловато рудование, поскольку мы процентов, 
управлять. Доводкой служ- отдали под цех отдельное Беседу вела
ба главного механика за- помещение. Отдельно хра- м. ЛАРІЯНОВСКАЯ  
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*Н а реконструкции стана «140» №  2 
Н о в о т р у б н о г о  з а в о д а

П О В Р Е М Е Н И М  
С ПОХВАЛОЙ.. .

Последний месяц лета на 
реконструкции стана «140»
№ 2 ознаменовался завер
шением сборки каркаса са
мого высокого на Новотруб
ном заводе машинного зала.
На днях каркас будет при
нимать рабочая комиссия.
С окончанием его монтажа 
новую прописку- получил 
один из двух башенных 
кранов. Не собираются за
держиваться здесь и мон
тажники П. Забанных пл 
управления треста Урал- 
стальконструкция: на. 2 и 
3 этажах им предстоит за
кончить встроенные помеще
ния, сделать обшивку вен
тиляционных шахт, примы- 
канне кровли между цехом 
и машзалом, выполнить по
краску металлоконструк
ций. Сейчас каркас машин
ного зала одевается в на
рядные стеновые панели 
типа «сандвич». Эту рабо
ту в сентябре закончит бри
гада А. Волобуева из уп 
равления механизации № 3.

Хороший старт в венти
ляционном помещении ма
шинного зала взяла брига
да монтажников-вентпляци- 
онников М. Сартакова с 
Первоуральского участка 
Свердловского управления 
Промвенгиляция. Монтаж
ники М. Гулевич, А. Пету
хов и С. Забегаев во главе 
с бригадиром собрали и ус
тановили на фундаменты 
для системы отопления при
точные камеры М  2 я  3.
Бригада готова к  монтажу 
приточных камер № 5 и 6, 
но ее настрой сдерживает 
второй участок СУ-2 —• 
строители медлят с устрой
ством фундаментов.

Сейчас для машинного 
зала, особенно в связи с 
ненастной погодой т? приб
лижающимися холодами, 
жизненно важен вопрос 
снабжения теплом. А для 
этого необходимо проявить 
максимум оперативности:
СУ-2 побыстрее закончить 
кровлю, управлению меха
низации Ж 3 —- монтаж 
панелей с западной сторо
ны. Не последнее слово по

пуску тепла в четырехэтаж
ное здание машинного зала 
принадлежит вентиляцион- 
никам, сантехникам, элек
тромонтажникам. Кстати, 
последние и их коллеги-на
ладчики ждут сдачи ма
шинного зала с особенным 
нетерпением. Ведь оборудо
вание для него очень слож
ное и дорогостоящее. Ему 
необходима надежная кры
ша.

И на других объектах ре
конструкции стана рабо
чий темп достиг высшей 
точки. Уже закончен мон
таж осповных узлов глав
ного двигателя прошивного 
стана весом 67 тонн и 
мощностью 2400 киловатт. 
Сборку двигателя успешно 
провели заводские электри
ки В- Носов, А. Пурей и 
А. Ануфриев под руководст
вом бригадира Нижнета
гильского управления трес
та Уралэлектромо н т а ж 
Ю, Борисова. Кстати, Пер
воуральское управление 
этого треста должно пол
ностью закончить монтаж 
двигателя.

В эти дни комплексная 
бригада А. Белозерова из 
СУ-2 закончила заливку 
фундамента главного двига
теля прошивного стана, са
мого стана и линпн механи
зации загрузки и выгрузки 
заготовки. На участке прес
са ломки заготовки оконча
ние монтажа сдерживает 
медлительность рабочих и* 
управления треста Восток- 
металлургмонтаж. Смонтиро
вали востоковцы на рекон
струкции стана много: и
кольцевую печь, и прошив
ной стан, и ту же линию 
механизации загрузки и вы
грузки заготовки. Но, увы, 
все с недоделками, без еди
ного акта технической го
товности. На это надо обра
тить сейчас самое серьез
ное внимание. В противном 
случае узел проблем может 
быстро превратиться в гор
диев узел.

В. МАХНЕ8.
руководитель рабко
ровского поста,

Комсомолец Виктор Горкунов трудится я транспорт
ном цехе опытно-экспериментального завода радио
телевизионного оборудования. Ударник коммуниста- 
ческого труда владеет несколькими специальностями: 
аккумуляторщика, электрика, м оториста. Да недавне
го времени В иктор руководил профсоюзной группой, 
а нынче его избрали в сѳстдв «Комсомольского пр о - 
явактора». - ,

Фото EL Фролова.



•  В О З В Р А Щ А Я С Ь '
К НАПЕЧАТАННОМУ

Трудно сказать, каким 
вырастет восьмилетний Ко
ля: добрым, отзывчивым, 
сердечным или жадным, 
черствым человеком. В ок- 
тябрятском отряде, каза
лось, он был, как все дети: 
играл, не ссорился, участ
вовал во всех мероприяти
ях, которые проводились в 
пионерском лагере «Ого
нек». Только от друга, с 
которым он сюда приехал 
и попросился вместе с ним 
в отряд, как-то отдалился 
и держался ближе к детям, 
у которых были удочки, 
крючки и другие интерес
ные игрушки, вещи. И вот 
перед отъездом из лагеря, 
просматривая, как мои по
допечные уложили свои 
вещи в чемоданы, я увиде
ла у Коли два больших ку
лька конфет с печеньем и 
вафлями —  гостинцы роди
телей. В течение всего 
месяца его угощали това
рищи, он не отказывался, а 
свои конфеты повез домой. 
Мне стало не по себе. 
Верно ли я поступила, не 
знаю, но только предложи
ла Коле достать один ку
лек из чемодана и угостить 
своих товарищей. Разговор 
был с ним наедине. Послу
шался.

Откуда это у мальчика? 
Рассказала про случай дру
гим воспитателям и услы-

ЕЩЕ РАЗ О ДОБРОТЕ
шала ироническое замеча
ние; «Вот какой практич
ный! Не беспокойтесь, он в 
жизни своего не упу
стит! Родители-то кто?» И 
действительно, от того, как 
отнесутся родители к по
ступку сына: заинтересуют
ся ли, почему он не съел 
гостинцы, похвалят ли за 
то, что домой привез, а не 
раздал товарищам, или сде
лают вид, что ничего не 
произошло, —, зависит мно
гое. Хорошо, если помогут 
сыну избавиться от оши-< 
бок.

Вот случай.
С Верой, тоже восьми

летней девочкой. Как-то де
вочка сообщает, что к ней 
приезжала бабушка, и по
казывает кульки, в которых 
были ягоды черной сморо
дины, фрукты, овощи. На 
другой день я увидела, что 
у Веры в тумбочке в ше
сти бумажных стаканчиках 
лежит нетронутая смороди
на. Сказала ей о том, что 
есть нужно ягоды свежие, 
от долгого хранения они 
портятся. «Ну, а если ты 
не хочешь их есть, угости
ла бы своих подружек», — 
посоветовала девочке. А 
сна, не задумываясь, про
изнесла: «Лучше выброшу, 
а угощать не буду». Через 
день, действительно, ягоды 
пришлось выбросить, они

закисли. Вскоре к Вере 
приехали папа е мамой. 
Они, видимо, в отличие от 
бабушки, посоветовали де
вочке угостить подружек. 
На этот раз Вера оживлен
но сообщила: «Мне опять 
привезли ягоды, сейчас 
угощу всех!» При этом она 
даже внешне как-то преоб
разилась: глазенки искри
лись, все время что-то рас
сказывала, смеялась. Девоч
ка испытывала чувство ра
дости от своего поступка.

Каждую неделю в лагерь 
приезжали родители и при
возили своим детям лаком
ства или присылали посыл
ки через завком Новотруб
ного завода. Большинство 
детей, возвращаясь в от
ряд с гостинцами, тут же 
делились ими с друзьями. 
Угощали и Веру, и детей, к 
которым родители не при
езжали по каким-то причи
нам. Я испытывала ра
достное чувство, когда 
видела, как они раз
резают или просят раз
резать на маленькие до
льки арбуз, или под про
стынку, на одеяло, кладут 
конфету или яблоко и вос
торженно кричат: «А у те
бя сюрприз!» Таких до
брых, сердечных детей вос
питывают, несомненно, чут
кие люди. К их числу отно
сятся родители близнецов

Сережи и Кости Капчук, 
которые, приезжая в ла
герь, каждый раз спраши
вали, как живут их маль
чики, угостили ли в прош
лый раз товарищей, прочи
тали ли привезенные преж
де книги, журналы.

Во вторую смену в отря
де большим авторитетом 
среди ребят пользовался 
Вова Петров. Был избран 
председателем совета от
ряда, обязанности свои вы
полнял ответственно. Поч
ти ежедневно перед тихим 
часом, а иногда вечером 
он читал детям вслух худо
жественную литературу. Во
ве 10 лет. Он физически 
сильней ровесников, но ни
когда не обижал малышей, 
был их защитником и хоро
шим товарищем, за что те 
его очень любили. С собой 
в лагерь мальчик привез 
интересную игру «Учись 
метко стрелять». Эта игоа 
побывала даже в соседнем 
отряде. Родители ежене
дельно привозили Вове га
зету «Пионерская правда». 
И игра, и газеты, и цвет
ные карандаши — все бы
ло в распоряжении детей. 
А уезжая из лагеря, Вова 
все это оставил детям тре
тьей смены. Чуткого, от
зывчивого человека растят 
родители Петровы, Именно 
так учил воспитывать детей

А. М. Горький. В одном из 
писем своему сыну он пи
сал: «Ты уехал, а цветы, 
посаженные тобою, оста
лись и растут... Вот если бы 
ты всегда и везде всю 
свою жизнь оставлял для 
людей только хорошее: 
цветы, мысли, славные вос
поминания о себе, —  легка 
и приятна была бы твоя 
жизнь. Тогда ты чувствовал 
бы себя всем людям нуж
ным, и это чувство сделало 
бы тебя богатым душой. 
Знай, что всегда приятнее 
отдавать, чем взять».

«Доброта добротой мно
жится, это уж так ведется», 
— писала Н. Сэвинская, ав
тор статьи «Поддержка уча
стием» в газете «Под зна
менем Ленина» от третье
го сентября. Эта публика
ция и побудила меня по
делиться мыслями о воспи
тании доброты, сердечно
сти, отзывчивости у детей, 
с которыми мне, воспита
телю, пришлось заниматься 
в течение трех месяцев в 
пионерском лагере «Ого
нек». Сейчас эти дети сели 
за школьные парты. Про
цесс обучения у нас нераз
рывно связан с воспитани
ем. Школа уделяет огром
ное внимание этому, но 
превыше всего здесь ви
дится роль родителе л. Ведь 
учить ребенка чуткое и ну
жно повседневно, ежечас
но.

В. УФИМЦЕВА, 
воспитатель пионер

ского лагеря «Огонек».
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XVI
Февральская революция 

Привела к  падению само
державия и провозглаше
нию в России демократиче
ской республики.

... Был обыкновенный зим
ний день. Стаиционный те
леграф отстукивал важное 
сообщение: «Саімодѳржец
всея Руси Николай Второй 
отрекся от престола...*

Бумажная лента, испещ
ренная точками и тире, за
полнялась таким содержа
нием, объять которое не в 
силах было сразу: «Власть 
перешла в руки десяти ми
нистров. Создано Времен
ное правительства..»

По Шайтанке, как пламя 
пожара, понеслось: револю
ция! Трудовой народ радост
но встретил весть о сверже

нии самодержавия: «Сбрякал 
Никола,шка, сбросили кро
вавого!» Рабочие прекрати
ли 'работу. Появились на
спех изготовленные крас
ные флаги и плакат со сло
вами: «Да здравствует сво
бода, равенство и братст
во!» И з заводских ворот на 
площадь вышла толпа, на
правилась к  волостному 
правлению. Сильные голоса 
дружно выводили:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы

дорогу
Трудью проложим себе.
Поселок ликовал. Завод

ские власти растерялись, 
присмирели. Попрятались 
полицейские...

Народу нелегко было ра
зобраться в происходящем. 
Перед стариками встал во
прос: «А как без царя-то? 
Привыкли». Другие выска
зывали сомнение: «Что даст 
новая власть?»

Прозрению рабочих по
могли большевики. В марте 
в Шайта,некий за,вод прие
дал представитель Уралоб- 
hсома. Выступая на митин
ге, он отмечал, что война и 
при Временном правительст
ве остается грабительской. 
Так называемая «защита 
отечества» придумана бур
жуазией для обмана наро
да. На деле рабочие и кре
стьяне. л  этой войне защи

щают интересы шайки ка
питалистов.

—• Рабочие получили по
литическую свободу, —,  го
ворил посланец партии бо
льшевиков, —  но это не 
значит, что их никто не бу
дет притеснять. Экономиче
ски они остаются зависи
мыми от заводчиков. Необ
ходимо брать власть в овои 
руки, национализировать 
заводы. Власть должна 
принадлежать Советам ра
бочих и крестьянских депу
татов...

Многие впервые услыша
ли о таком органе власти. 
На этом митинге организо
вали выборы в первый Со
вет рабочих и крестьяноких 
депутатов. Его председате
лем стал рабочий завода 
Григорий Семенович Котов, 
секретарем —  Григорий Фе
дорович Цедидкин. *

Совет не имел ни средств, 
ни помещения для проведе
ния своих заседаний. Труд
ности мешали вести актив
ную борьбу за права и ин
тересы трудящихся. Совет 
вынес решение об установ
лении восьмичасового рабо
чего дня, о социальном 
страховании рабочих. Но 
управляющий заводами от
верг требование о введении 
восьмичасового рабочего 
дня. Чайкель надеялся на 
поддержку волостного прав
ления, но Совет предъявил 
ему постановление Екате
ринбургского Совета рабо
чих и солдатских депута
тов от 23 марта 1917 года 
об установлении па всех 
заводах восьмичасового ра
бочего дня без сокращения 
заработной платы. Чайкелю 
ничего не оставалось де
лать, как подчиниться. Но 
на требование о повыше
нии оплаты труда отказал, 
мотивируя отсутствием де
нег. Положение рабочих ни
чуть не изменилось. В до
полнение к этому на Урале 
начался продовольствен н ы й 
и топливный кризис.

А в это же время в око
пах, на флотах большевики 
вели активную подготовку 
к вооруженному восстанию 
против Временного прави 
тельства.

Ю. ДУНАЕВ.

ко-аф ганск«л торговля, 
эшины и оборудование.

У сп еш н о развивается севетеко  
А ф ганистан  покуп ает в СССР м аш ины  и оворудование. 
неф тепродукты , прокат черны х металлов и многое д р у . 
гое, продавая взамен ш ерсть, ковры , хл опок, изюм, це
мент, кож сы рье и д ругие товары .

На сним ке: в аф ганском речном порту Х айратан  на
Аму-Дарье.

ото Г. Надеждина Ф отохронина ТАСС

Израиль и его подручны е — вооруженны е банды ли„ 
ванских сепаратистов не п р екр ащ аю т агрессивны е вы. 
л азки  на ю ге Ливана,

А ртиллерия Израиля и его м арионеток из т а к  назы ва
емой «А рм ии защ иты  тога Ливана» неоднонратно о ткр ы . 
вала огонь по палестинским  лагерям Раш идин, Аль.Бас. 
Бурдж аш -Ш им ал и  и ряду населенны х пунктов , располо. 
ж ен н ы х вблизи города Тир.

На сним ке; престарелая арабская ж е н щ и н а  у  своего 
разруш енного  израильской артиллерией дома 

Ф ото АДН -  ТАСС

У ( и « ь л т В Д В У Х  Ш А Г А Х  
О Т  П Р О Х О Д Н О Й

Б самом, можно сказать, 
центре города, между опыт
но-экспериментальным за
водом радиотелевизионного 
оборудования и школой
№ 7, в безобразное состоя
ние превращена дорога.
Сплошные ямы и грязь, 
где ие только трудно' про
ехать на машине, но и пе
шеходу невозможно пройти. 
Характерно, что именно око
ло этого участка до недав-

И п е ш е х о д у  
н у ж н ы  у д о б с тв а

На выбоину на тротуаре 
физически здоровый чело
век, может быть, я внима
ния не обратит. Но мы ра
ботаем на предприятии 
Всероссийского общества 
слепых, н добираться до 
работы по тротуару на про
спекте Ильича, мимо детса
да и кондитерского магази
на, нам очень непросто. Не 
пора ли подлатать до
рожку дл£ пешеходов?

В, ПОПОВ, сборщик,

него времени находилась 
проходная предприятия, и 
руководители завода, коне
чно же, видели этот беспо
рядок; да и теперь хорошо 
знают о нем. Но вот и ле
то миновало, а ремонтом 
дорожного полотна так ни
кто и не занимался. А ко
му как не заводу привести 
здесь все в надлежащий 
порядок и в дальнейшем 
поддерживать его?

Не очеяь-то блещет чи
стотой дорога и возле гла
вного входа на ПОЭЗРТО. 
В свое время рабочие и

служащие начали посадку 
деревьев н кустарников во
круг предприятия, но эта 
работа не была завершена, 
А жаль. Ведь первоурадь- 
цы хорошо знают, что кол
лектив явился инициато
ром движения за образцо
вое предприятие, а значит 
должен смотреть на этот 
вопрос не только в рамках 
своего забора, но и пока
зать другим пример в на
ведении образцовой чисто
ты на прилегающей терри
тории. /

Г. УСАНИН, рабкор.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
В фельетоне П. Шевелева «Указ не в указ», опубли

кованном в М2 126, рассказывалось, что в цехе № 28 
Новотрубного завода длительное время ведется раз
говор о замене ручного пресса автоматическим. На
чальник цеха В. Г. Аксенов сообщил, что сейчас ведутся 
работы по замене винтового пресса на гидравличе
ский.

* * *
Председатель товарищеского суда цеха N2 15 Ново

трубного завода В, Сабенин а заметке «Осуждаем 
пьяниц», опубликованной 2 июля, рассказал о рабочих 
цеха № 33 Владимире и Анатолии Красновых, пытав
шихся вывезти два мешка годы. Редакция получила от
вет и, о начальника цеха N5 33 А- П Шутемовв; «Не* 
достойной поведение грузчиков обсуждено на проф
союзном собрании. Им объявлен выговор».

а М Ш Ц —

Лучшие ковровщицы
Одну из лучших бригад 

ковроткачих коврового* це
ха объединения * Перво
уральску аз нобыт возглавля
ет Е. П. Казанцева. Свой 
девиз «Работать без отста
ющих» этот коллектив с 
честью оправдывает: из рук 
мастериц выходят очень 
красивые изделия. Трудо
любия им не занимать. За 
первое полугодие бригада 
выполнила задание на 137 
процентов, а план августа 
перекрыла почти в полтора 
раза.

Недавно бригадира Е. П. 
Казанцеву приняли канди
датом в члены КПСС.

Т. СТРОМОВА,
инженер отдела труда.

Учимся мастерству
С каждым днем в городе 

растет число телевизоров с 
цветным изображением. 
Заводом по ремонту ра
диотелевизионной аппара
туры их зарегистрировано 
1800, более полусотни из 
которых стоят на абонемен
тном обслуживании.

Мастера завода своевре
менно готовятся к качест
венному обслуживанию со
временной аппаратуры.
Стационар пополняется но
выми контрольно - измери
тельными приборами для 
ее настройки и ремонта. 
Повышают квалификацию 
радиомеханики. Николай 
Юровских -и Владимир Кру- 
телев хорошо освоили ре
монт телевизоров с цвет
ным изображением, меха
ники Билимбая и Новоут- 
кинска тоже старательно 
выполняют заявки телезри
телей. I

А, ЛЕОНОВ, 
главный инженер,

Звуковое письмо
В доме бытовых услуг по 

Западной, 12, оборудуется 
салон звукозаписи. Хотите 
лично поздравить друзей 
или родственников с юби« 
лейными датами — обрати
тесь к нашим звукоопера
торам Елене Меньшиковой 
и Виктору Агееву; они за
пишут ваш голос на пла
стинку-открытку.

У звукооператоров есть 
опыт в этой работе. Перво
уральцы охотно пр и обре
тают «опии музыкальных 
новинок. Немало заказов 
поступает им по почте. Жи
тели отдаленных районов, 
сельской местности просят 
выслать им пластинки с по
любившейся песней.

Г, РУСИНОВА, 
зав. домом бытовых' 

услуг,

Плюс две услуги
Большой популярностью 

у владельцев личного тран* 
спорта пользуется услуга, 
которую .оказывают прием
щик горбытуправления На* 
талья Демидова, Она рабо
тает в помещении го с авто
инспекции, где за неболь
шую плату заполняет доку
менты для оформления 
личного транспорта. Доход 
от этого вида услуги состав
ляет более двухсот рублей 
ежемесячно.

Совсем недавно работни» 
к и фотосалона предложили 
клиентам еще одну услугу: 
оформление портретов и 
семейных снимков под 
пленку с металлической 
окантовкой. Более сотни 
заказов уже выполнено.

Н. ПОВАРЕНКИНА, 
начальник планового 

отдела 
горбытуправления,

.ь". м и  3 етр. г»-—.



быть библиотеке 
о б р а з ц о в о й

‘ Библиотека комитета 
профсоюза железнодорож
ного узла Кизино включи
лась в социалистическое со
ревнование родственных уч
реждений города по до
стойной встрече X X V I съез
да КПСС и 250-летия Пер
воуральска. Работники это
го очага культуры твердо 
решили бороться за звание 
«Образцовая библиотека».

Пользуется ли библиоте
ка популярностью, можно 
судить по числу читателей. 
И  небольшой коллектив ку- 
зинского «хранилища муд
рости» надеется, что очень 
скоро сумеет привлечь де
сятки новых людей. Каким 
образом? Bo-яервых, путем 
увеличения числа библио
тек-передвижек: они по
явятся в коллективах депо, 
дистанции пути, быткомби- 
нате. А на станции откро
ется пункт выдачи книг. Во- 
вторых, больше будет бе
сед, вечеров, читательских 
'Конференций, на которых, 
как предполагают библио
текари, побывают 75 про
центов работников узла. В- 
третьих, решено создать 
при помощи комсомольцев 
литературный кружок. Здесь 

каждый квартал молодежь 
поселка сможет обменяться 
мнениями о прочитанных 
книгах, познакомиться с 
обзором новых произведе
ний и, может быть, обсу
дить собственное творче
ство,

Н. НЕДОРОСТОВА, 
секретарь исполкоме 
Кузинского поссовета, ■

Приглашает «Садко»
Дискотека как  одна из 

современных форм досуга 
привлекает' все большее 
внимание. К  примеру,1 в ка
фе «Садко», что в поселке 
динасового завода, комсо
мольцы предприятия реши
ли проводить дискотеки 
каждую субботу и воскре* 
сенье. Первые четыре про
шли очень интересно. Ведут 
их разные люди, поэтому и 
программы вечеров разные.

Вместе с тем, динасовиы 
принесли в свои дискотеки 
прекрасный момент зрелищ
ности —  танцы, с которы
ми выступают. Елена Щер
бакова и Лариса Кашина. 
Глядя на их номера, кото
рые сопровождаются фоно
граммами современных со
ветских и зарубежных му
зыкальных композиций, по
сетители кафе учатся тан
цевать красиво, со вкусом.

Н. БАБУШКИНА,
зев. производством 

кафе «Садко».

ft Н О В Ы М

к о н ц е р т а м
Начинается новый твор

ческий сезон в кружках и 
студиях Дома культуры ру
доуправления.

Кружок баянистов и ан
самбль народных инстру
ментов создаются впервые. 
Занятия здесь поведет 
опытный музыкант Л . И. 
Караваев.

Наибольшей популярно
стью пользуются танцеваль
ный и цирковой коллекти
вы. Первым руководит 
Р. А. Морщнева, вторым —  
Л . И. Михайлова. Сейчас 
участники этих студий при
ступили к репетициям но
вых программ, отдельные 
номера которых, несомнен
но, войдут в концерт пред
ставителей всех творческих 
сил Дома культуры, посвя
щенный/очередному съезду 
Коммунистической партии.

Э. ПАЛИЕВЕЦ, 
директор Дома куль
туры рудоуправления.

■  НА КНИЖНУЮ
п о л к у

В Т Р Е Х  
Т О М А Х

В наш книжный магазин 
№ 78, ..что расположен по 
улице Ленина, поступил 
трехтомник избранных про
изведений В. И. Ленина. 
Работы, вошедшие в него, 
раскрывают сущность вели
кого революционного уче
ния Ленина.

Произведения располо
жены в томах в хроноло
гическом порядке, имеются 
именной и предметный ука
затели, что облегчит поль
зование трехтомником. Он 
будет полезен для пропа
гандистов, лекторов, пре
подавателей и студентов, а 
также всех, кто изучает ис
торию Коммунистической 
партии.

В. АНИКИН, 
продавец.

СП ОРТ
п о д  з в о н

Т Е Т И В Ы
В этом сезоне успешно 

выступают лучники Перво
уральска. Например, в то 
время,, когда кипели страс
ти в залах и на стадионах 
олимпийской Москвы, иа 
стадионе хромпикового за
вода проходило лично-ко
мандное первенство Сверд
ловской области по стрель
бе пз лука. 288 стрел вы
пустил каждый спортсмен 
по разноцветным мишеням 
за четыре дня состязаний. 
И в итоге командную побе
ду одержали стрелки наше
го города, на втором месте
—  свердловчане, на треть
ем —  лучники из Невьянс
ка. Чемпионом области 
среди мужчин стал мастер 
спорта СССР из Невьянска 
Николай Суханов. Звание 
абсолютной чемпионки об
ласти среди женщин заво
евала Валентина Зайнеева
—  крановщица цеха Ж 8 
Новотрубного завода. На 
этих соревнованиях она вы 
полнила норматив кандида
та в мастера спорта СССР.

Рядом с опытными спорт
сменами вели борьбу и 
юные лучники —  тринад
цатилетние первоуральцы 
Ю, Зыков и П, Беседин.

На днях наши лучники 
вернулись из Челябинска, 
где принимали участие в 
открытом первенстве Челя
бинской области. В. Зайне
ева стала бронзовым при
зером. «Серебро» и «бронзу» 
завоевал на отдельных дис
танциях В. Карандашов —  
рабочий ремонтно-механиче
ского цеха хромпикового 
завода.

Сейчас сборная области, 
в составе которой есть пер
воуральцы, готовится к  по
пулярным соревнованиям 
«Донские стрелы». А в на
чале октября лучники вы
ступят в чемпионате Цент
рального совета «ДСО» в 
Махачкале.

Т. СМИРНОВА, 
судья по спорту.

Зам. редактора 
Б. И. ПРУЧКОВСКИЙ.

Р Е К Л А М А  И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Восход». «Э КИ П А Ж ». Сеансы: 9, 12, 15, 
18, 21 час.

Кинотеатр «Космос». «ОПАСНЫ Е ДРУЗЬЯ». Сеан- 
Лі: 9, 11, 13, 15. 17, 19. 21 час.

Клуб филиала Новотрубного завода. «СХВАТКА». 
Сеансы: 18, 20 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Проводится набор в группу эстрадного танца., 
Принимаются мальчики в і возрасте семи пет. 
Обучение платное. Запись 15 и 16 сентября с 10 
до 12 часов в комнате N2 38. Справки по тел. 
2-48-12.

Первоуральский филиал Me 1 тресте Сверд- 
облремстройсбыт ПРОИЗВОДИТ побелку и по
краску квартир. Заявки принимаются по адресу: 
ул. Ленина, 112, тел. 2-34-02.

Первоуральский орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени Ново
трубный завод и среднее ГПТУ № 6 объявляют 
прием учащихся на 1980—-1981 учебный год по 
специальностям:

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

Со сроком обучения 10 месяцев, с образовз- 
ним 10 классов —- электромонтер (юноши), 
вальцовщик стана холодного проката труб (юно
ши), вальцовщик стана горячего проката труб 
(юноши), машинист крана металлургического 
производства (девушки),

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы: свидетельство или аттестат 
об образовании, характеристику из школы, сви
детельство о рождении или паспорт, медицин
скую карту из школы, 12 фотографий разме
ром 3x4,

Нуждающиеся обеспечиваются общежитием. 
Учащиеся первого и второго курсов находятся 
на полном государственном обеспечении (бес
платное обмундирование и 3-разовое питание). 
Учащиеся третьего курса и поступившие на ба
зе 10 классов получают стипендию 80-—100 руб
лей в месяц плюс 50 процентов от суммы за
работной платы на предприятии.

Выпускники, окончившие училище на повы
шенные оцейки, 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
летик и, борьбы, велоспорта, бокса и другие.

Адрес училища: площадь Новотрубного заво
да, тел, 57-25, 58-25.
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0 всех случаях обнаружения утечек газа или 
прекращения его подачи к  приборам просим 
срочна позвснить по телефону 04.

Тр « с т Перво ур а л ьскмежр а й г а з,

Д Л Я  ВАС, Ж Е Н Щ И Н Ы !

Магазин А? 7 «Промтовары» (уд. Ватутина, 50) 
предлагает колготки женские эластичные, мод
ные, различных расцветок (производство Польши 
и ГД Р ), с 21 по 29 размер по цене 5 руб. 50 когі. 
и 7 рѵб. 70 коп.

В магазин До 52 «Подарки» (ул. Ленина, 96) 
поступила ткань для свадебных платьев невест 
(белый трикотин по цене 29 рублей, крепдешин 
серого и горчичного цветов, по цене 16 рублей, 
трикотажное полотно по цене 33 рубля^ (произ
водство Японии). Имеются в продаже обручаль
ные кольца 583 пробы всех размеров, кроме 17,5 
и 22.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 7 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1380 
— 1981 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С образованием 8 классов. Срои обучения три 
года. По специальностям: мапяры-строительные, 
штукатуры-облицовщики-плитрчники, столяры- 
станочники, етоляры-строительмые, арматурщи» 
ни-электросварщики, каменщики - монтажники, 
слесари-сварщики по монтажу санитарно-техни
ческого оборудования, электрогазосварщини, ав
тослесари.

Все учащиеся обеспечиваются трехразовым пи
танием и обмундированием. За время производ
ственной практики выплачивается вознагражде
ние в размере 50 процентов от .суммы заработка. 
По окончании училища выдается диплом о сред
нем образовании, дающий право на поступление 
в высшие учебные заведения, и присваивается 
разряд по специальности,

С образованием 10 классов, Срок обучения 10 
месяцев, По специальностям: электросварщики
ручной сварки, машинисты башенных кранов, 
станочники по деревообработке, лаборанты,

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

Для поступления необходимы документы: сви
детельство о рождении или паспорт, свидетельст
во об образовании или аттестат, 12 фотографий 
(размер 3x4), справка о семейном положении и 
с места жительства, характеристика из школы, 
медицинская карта из школы и медицинская кар
та Ф, 25-Ю, заявления от поступающего и роди
телей,

За справками обращаться: г, Первоуральск,
ул, Гагарина, 77, Приемная комиссия, Автобус
№ 1 1 ,  остановка ГПТУ, тел, 2 -80-75,

Первоуральская заготконтора ПРОИЗВОДИТ за
куп картофеля от населения по 15 коп, за кг., 
а также продает племенных кроликов по цене 
2 рубля 16 коп. за 1 кг. живого веса. Обра
щаться; п, Билимбай, заготконтора.

Объединение общественного питания Перво
уральского райпо ПРОИЗВОДИТ закуп свиней (по 
цена два рубля за один килограмм в живом 
весе), Обращаться; пос. Билимбай, уіп. Октябрь
ская, 15.

10 сентября открылся «Салон обрядовых 
услуг» по уп, Ленина, 126, Салон предлагает
следующие виды услуг: прокат свадебных пла
тьев, фаты, посуды, музыкальных инструментов, 
прокат и продажа свадебной атрибутики (ленты 
для машины, кольца, флажки, рушники й фар
туки), принимает заказы на обслуживание тран
спортом (автобус), предоставляет помещение 
для проведения семейных торжеств, принимает 
заказы на музыкальное обслуживание семейны* 
торжеств (оркестр, баян), предоставляет распо
рядителя семейных торжеств, предлагает услуги 
кинооператора (снимается кинофильм о торжест
венном бракосочетании и показывается на сва
дебном вечере), фотографирование свадебного 
торжества, прием заказов на свадебный пода
рок (изделия из хрусталя), на гравировку сва
дебных медалей и медалей для новорожден-
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