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встретим
XXVI  съезд КПСС!

И»

В периодической печати 
опубликованы Призывы ЦК 
КПСС к 63-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Красной нитью проходит в 
них забота ЦК КПСС о 
дальнейшем расцвете эко
номики н а ш е й  необъят
ной страны, повышении эф
фективности общественно
го производства и на этой 
основе улучшении матери
ального и культурного уро
вня жизни .всех советских 
людей.

63-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции трудящи
еся нашей страны будут 
праздновать в период под
готовки к знаменательному 
событию — XXVI  съезду 
КПСС. Думами о достой
ной трудовой встрече оче
редного съезда ленинской 
партии живет сейчас ка ж 
дый трудовой коллектив, 
каждый труженик нашего 
индустриального города.

Примером может быть 
коллектив хромпикового за
вода. Здесь, как и на дру
гих предприятиях промыш
ленности, подготовку дос
тойной трудовой встречи 
XXVI  съезда КПСС воз
главляют коммунисты. На 
партийных, рабочих собра
ниях они рассмотрели ре
шение июньского (1980 г.) 
Пленума Ц К КПСС о созы
ве XXV!  съезда КПСС, по
становление Ц К  КПСС о 
социалистическом соревно
вании в честь XXVI  съезда 
КПСС. На собраниях и ми
тингах, где приняли высо
кие социалистические обя
зательства, объявили тру
довую вахту под девизом 
«XXV!  съезду КПСС — 26 
ударных декад».

Социалистическое сорев
нование за достойную тру
довую встречу XXV!  съез
да КПСС развернулось сре
ди всех цеховых, сменных, 
бригадных коллективов, 
таеди всех хромпиковцев. 
Яаводской комитет профсо
юза совместно с дирекцией 
ежедневно подводит итоги 
социалистического сорев
нования, оперативно дово
дит их до сведения сорев
нующихся цехов.

Среди мероприятий по 
подготовке к  X X V I съезду 
КПСС — встречи передо
виков предсъездовского со
циалистического соревно
вания с руководителями 
предприятия, фотографиро
вание передовиков у раз
вернутого Красного знаме
ни Ц К КПСС. Совета Ми- 
нистров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ . Первая такая 
встреча передовиков пред
съездовского социалисти
ческого соревнования с ад
министрацией завода, сек
ретарем парткома и пред
седателем заводского коми
тета профсоюза состоялась 
4 октября.

Вся политико-массовая, 
воспитательная и организа
торская работа направля
ется сегодня партийным ко
митетом хромпикового за
вода на достижение наме
ченных рубежей. А они у 
хромпиковцев высокие. Ре
шено задания десятой пяти

летки по выпуску продук
ции выполнить 22 ноября, 
а завершающего года — к 
25 декабря. Уже сейчас мо
жно с уверенностью ска
зать, что хромпиковцы 
сдержат свое слово. За го
ды десятой пятилетки они 
увеличили объем производ
ства на 25,1 процента, а 
производительность труда 
— на 24 процента.

Словом, весомыми трудо
выми успехами намерены 
хромпиковцы ознамено
вать предстоящий XXVI  
съезд КПСС. Досрочно вы
полнить все основные зада
ния десятой пятилетки, 
взять уверенный старт в 
одиннадцатую пятилетку. 
На предприятии уже раз
работан план внедрения 
прогрессивной техники и 
технологии, механизации и 
автоматизации производст
венных процессов, освоения 
новых видов продукции.

!0 октября на заседании 
бюро горкома КПСС рас
смотрен вопрос «О работе 
партийной организации 
хромпикового завода по 
подготовке к XXV!  съезду 
КПСС». В принятом поста
новлении отмечено, чго 
партийный комитет, цехо
вые партийные организации 
предприятия ведут конкрет
ную, целенаправленную ра
боту по успешному завер
шению заданий десятой пя
тилетки, мобилизуют кол
лектив на достойную тру
довую встречу XXV!  съез
да КПСС.

В основу дальнейшей ра 
боты по подготовке к XXV!  
съезду КПСС предложено 
партийному комитету заво
да положить решение июнь
ского (1980 г.) Пленума 
Ц К  КПСС, постановление 
П К КПСС о социалистиче
ском соревновании в честь 
X XVI съезда КПСС. Вся 
организаторская, политико- 
массовая работа должна 
быть н а п р а в л е н а  на 
дальнейшее повышение 
п р о и з в о д с т в е н н о й  и 
общественной активности 
трудящихся, развитие твор
ческой инициативы, укреп- 
ление режима экономии, 
трудовой дисциплины, раз
витие движения за комму
нистическое отношение к 
труду, достижение высоких 
конечных результатов ка ж 
дым трудовым коллекти
вом, каждым трудящимся.

Необходимо улучшить на 
предприятии наглядную 
агитацию. Сделать ее брос
кой, доходчивой.

Предложения и рекомен
дации бюро горкома КПСС, 
адресованные в принятом 
постановлении парткому, 
завкому профсоюза и хо
зяйственным руководителям 

хромпикового завода, каса
ются партийных организа
ций и хозяйственных руко
водителей всех производст
венных коллективов горо
да, всех организаций и уч
реждений.

Идя к 6,3-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
партия призывает: «Трудя
щиеся Советского Союза! 
Достойно встретим XXVI  
съезд КПСС!»

Н О В Ы Й  У С П Е Х
С О В Е Т С К О Й  К О С М О Н А В Т И К И

Ik ,

Советская наука и техника одержали новую выдающуюся победу. Успешно за
вершен самый длительный в истории космонавтики полет в космическом простран
стве продолжительностью 135 сутон.

На снимках: командир космического корабля «Союз-35» Леонид Иванович По
пов (слева) и бортинженер, летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Вале
рий Викторович Рюмин,

Фото А, Иушкарева.
Фотохроника ТАСС,

У Б О Р К А  З А В Е Р Ш Е Н А
В совхозах городе •  основном завер

шена уборка сельскохозяйственных куль
тур. Свыше тысячи гектаров составляет 
зерновой клин в совхозе «Уткинекий». 
В хозяйстве завершен обмолот зерно
вых, По предварительным расчетам, 
урожайность составила около 16 цент
неров с гектара. Наивысший результат 
нэ обмолоте валков у комбайнера Алек
сандра Владимировича Мельникова. Из 
бункера его комбайна отгружено 2500 
центнеров зерна. Молодой механизатор 
Сергей Шанин намолотил 2225 центне
ров зерна. Теперь задач» полеводов —

подъем зяби, ведь ее вспахано лишь 
520 гектаров.

Убран урожай картофеля и зерновых 
в совхозе «Первоуральский». Средняя 
урожайность последних — 17,2 центне
ра с гектара. В хозяйстве осталось вы
везти капусту с полутора гектаров.

В ночные часы выводят на обмолот 
агрегаты комбайнеры совхоза «Витим
ский». Здесь убран урожай картофеля. 
Осталось подобрать валки с нескольких 
гектаров. Близки механизаторы совхоза 
к выполнению плана по вспашке зяби,

Н, ОЗЕРОВ.

П Я Т И Л Е Т К У -
д о с р о ч н

Коллектив первого цеха 
динасового завода выпол
нил досрочно пятилетнее 
задание. До конца года 
дополнительно к заданию 
будет выдано 33 тысячи 
тонн огнеупоров-

Труженики цеха многого 
достигли в десятой пяти
летке. На, лицевой счет 
экономии внесена 26! ты
сяча рублей, производи
тельность труда по срав
нению с началом пятилет
ки возросла на 1,2 про
цента. Трем видам изде
лий присвоен государст
венный Знак качества.

Каждый член коллекти
ва старался внести макси 
мэльный вклад в общее 
дело, И все же особо хо
телось бы отметить кол
лективы отделения беэоб- 
жиговых динасовых изде
лий, участка тепловклады- 
шей и смены мастера С. Ш, 
Султанова.

А. КОБЯКОВ, 
рабкор.

П Р И З Н А Н Ы
Л У Ч Ш И М И

Победителем социалисти
ческого соревнования в 
первом цехе опытно-экспе
риментального завода ра
диотелевизионного обору
дования стала в сентябре 
бригада 3, Д. Малаховой.

Бригада 3, Д, Малаховой 
работает на участке про
изводства У'Сил и т е л е й 
ОТТУ, В прошлом месяце 
монтажники произвели их 
на 80 больше положенно
го количества. Лучшими 
по профессии в цехе приз
наны так же члены этого 
коллектива; монтажница 
аппаратуры 0. Б. Полозой 
и слесарь механосборочных 
работ Г. Ф. Межов.

Г, ЕФРЕМОВА, 
рабкор,
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■  НА РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНА «30-102»
НОВОТРУБНОГО ЗАВО ДА

НА О ЧЕРЕДИ -Ф УН ДАМ ЕН ТЫ
Позади весьма объемная 

и трудоемкая работа— раз
борка старых фундамен
тов, Хорошо потрудились 
на всех участках реконст
рукции и строители второ
го управления, и работни
ки восьмого цеха, помо
гающие быстрее обновить 
крупнейший трубопрокат
ный агрегат страны,

Сейчас важнейшая зада
ча коллектива второго 
стройуправления —- в сжа
тые сроки подготовить все 
новые фундаменты под 
монтаж оборудования, т. е, 
дать фронт работ монтаж
ным организациям.

За сутки к утру десято
го октября на реконструк
ции было вырублено семь 
кубических метров бетона, 
установлено 140 анкерных 
болтов, залито около 140

кубических метров новых 
фундаментов, С опереже
нием графика идет уклад
ка новых фундаментов на 
летучих ножницах, цепной 
секции холодильника, рас- 
п р еду с тр о йот® е,

Но в целом, укладка бе
тона в новые фундаменты 
шла с некоторым отстава
нием от графика. Всего 
на реконструкции нужно 
уложить 2100 кубических 
метров бетона. Уложено к 
десятому октября 827 ку
бических метров, что на 
28 кубических метров 
меньше запланированного. 
С наибольшим отставанием 
идет укладка бетона на 
участке редукционного ста
на —■ здесь строители от
стают от графика на 140 
кубических метров.

НаивьАцией производи

тельности девятого и де
сятого октября добивались 
комплексные бригады вто
рого стройуправления под 
руководством Красилова и 
Соловьева, а также брига
да монтажников этого же 
управления под руковод
ством Шевченко, Задания 
эти коллективы перекры
ли соответственно на 20,40 
и 46 процентов.

На очередном оператив
ном совещании руководи
телей реконструкции, со
стоявшемся десятого ок
тября, выяснилось, что 
имеет место несогласован
ность решений между ру
ководителями управления 
капитального строительст
ва Новотрубного завода, 
второго строительного уп
равления и управления 
треста У р а лзл е к т ро м о н»

таж. Это сдерживало ход 
реконструктивных работ, 
в частности электромон
тажных, на участке распре
делительного устройства- 
руководитель комплекса 
работ на реконструкции, 
исполняющий обязанности 
управляющего трестом 
Уралтяжтрубстрой В, Т, 
Стаеюк обязал руководи
телей этих трех организа
ций в кратчайший срок 
ликвидировать отставание. 

Внимание присутствую
щих было обращено так
же на соблюдение норм 
безопасности. На многих 
участках цеха проходы и 
рабочие площадки оказа
лись загроможденными 
оборудованием, строймате
риалами, а это, как извест
но, создает повышенную 
опасность, вероятность 
травм. Нужно, чтобы руко
водители всех участвую
щих в реконструкции ор
ганизаций постоянно сле
дили за соблюдением пра
вил техники безопасности,

С, СУХОБОКОВ, 
рабкор.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

ВАХТА УСКОРЕНИЯ

ВОЛЖ СКИЙ (Волго
градская область). Машино
строителям страны предна
значена продукция нового 
цеха Волжского трубного' 
завода. Его коллектив, как 
и предусматривалось обя
зательствами в честь XXVI 
съезда партии, выпустил 
первую промышленную пар
тию горячекатаных бесшов
ных труб. Сейчас вместе с 
прокатчиками ударную вах
ту в цехе несут строители. 
Они решили на месяц рань
ше намеченного срока сдать 
мощности, которые позво
лят вдвое увеличить выпуск 
продукции.

ПОДВЕСНОЙ КОНВЕЙЕР

МИНСК. Доставку всех 
комплектующих деталей к 
постам сборки производит 
подвеоной конвейер, всту
пивший в строй на мотове- 
лосипедном заводе. Высво
бождены грузчики и тран
спорт, подвозивший изде
лия с других участков, цехи 
избавились от «запасов», 
загромождавших свободное 
пространство. Тем самым 
завершена пятилетняя про 
грамма механизации вспо
могательных операций,
включавшая 350 подобных 
новшеств Высвобождено 
пятьсот подсобных рабочих.

КРУПНЕЙШИЙ В ЛИТВЕ

КАУНАС. Сдан в эксплу
атацию крупнейший в Л ит
ве молочнотоварный комп
лекс, рассчитанный на со
держание двух тысяч ко
ров. Созданный при совхо
зе-техникуме имени Мичу
рина, он будет производить 
восемь тысяч тонн молока в 
год Эту высокомеханизиро
ванную и автоматизирован
ную ферму решено превра
тить в опытную базу Литов
ского НИИ животноводст
ва, где ученые будут совер
шенствовать технологию со- 
держания скота на промыш
ленных комплексах.

ОВОЩИ НА «З рО В К Е »
КИШ ИНЕВ. Вопреки по

словице «всякому овощу — 
свое время» работники кон
сервной промышленности 
Молдавии и зимой будут 
выпускать продукцию из зе
леного горошка, перца. В 
заводокие цехи это сырье 
поступит из холодильников, 
куда его доставили прямо 
с плантаций. Не прекратят 
зимой на многих предприя
тиях работать технологиче
ские линии, где ведется пе
реработка фруктов. С них 
сойдут миллионы банок со
ков и компотов из вишеч, 
слив и персиков.

НАШЛИ ЗАМЕНУ 
ЦЕМЕНТУ

КИЕВ. Без цемента мож
но получать бетон по но
вой технологии, разрабо
танной учеными Киевского 
инженерно-строительн о г о  
института. Его заменили 
смеси гранулированных до
менных шлаков и соедине
ний щелочных металлов. В 
качестве наполнителей ис
пользуют обычные пески, 
отходы камнедобывающей 
промышленности, обогаше 
ния руд. угля. Себестои 
мость строительных конст 
рукиий, изготовленных на 
основе новых бетонов, енч 
жается вдвое. Метод киев
ских ученых широко приме
няется при строительстве 
автомагистралей, зданий, 
оросительных систем

(ТАСС).
ь і 2 стр. .  .

® ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НА НОВОМ ЭТАПЕ
таллургсв о коллективной 
моральной м материальной 
ответственности за состоя
ние трудовой дисциплины. 
Однако это только начало 
большого дела, Важно так-

В партийной организа- лицевом смету тонны сэ- ж « создать атмосферу не 
ции десятого цеха Ново- коноімленного металла, ты- пріимиримости вокруг про- 
трубного завода произо- еячи киловатт-часов элек- гулыцИков и пьяниц, эк- 
шло важное изменение: трЬэнергии, Здесь трудит- тивизировать деятельность
на основе пост ановления ся сплоченный коллектив, товарищеского суда, про- 
бюро Свердловского об- А пример подают комму- тивоалкогольной комиссии, 
лестного комитета КПСС кисты. Они задают тон в поднять авторитет рабочих 
создэйы сменные партий- соревновании, первые — собраний. Только ком-
ные организации с права- в общественных делах. Это плексный подход к реше- 
ми первичных, а вместо термист С. П. Гудов, бри- «ню «опроса позволит до- 
цехового партбюро— парт- гадир электриков В, А. Ба- биться положительных ре
кам. В связи С этим рас- ранее, мастер Е, Ф, Дмиг- эупывто.в. 
ширились права, усложни- рие-в, старший крановщик Значительно обновился 
лись задачіи. Поэтому на Т. И. Русаков и другие, партийный актив в деея- 
отчетне - выборном пар- Отчетно - выборное с о- го м цехе. Избраны парт- 
тийном собрании разговор браниѳ показало, что ком- групоргами, членами парт-
шел прежде всего о  по- мунисты сознают всю от- £Юр0 смен молодые, пер- 
вышении уровня работы ветственность за решение опективные товарищи, У
по всем направлениям, об стоящих задач. Успешное ЦИ5С всТц желание рабо- 
усилении партийного алия- выполнение заданий дася- т дт>., нр не всегда хватает 
ния в производственных той пятилетки будет на- опыта. Поэтому коммуни- 
коллективах. ложной основой работы в еты д. г, Сапэнгин, В Б.

Коммунисты — в аван- одиннадцатой Самокри- Буб н0в, н. И, Иванищев
гарде социалистического тично^ проанализировали BblcKS3em4 мысль об орга- 
соревнования. Например, партийцы недостатки, С а- мизации учебы. Необходи- 
смена В, Д. Якименко три- мый главный из них — на* мо наладить выпуск ин- 
жды выходила победите- рушения трудовой дисцип- формационного бюллетеня 
лем трудового состязания пины, Об этом говорили 0 жизни завода, 
по цеху. В честь предстоя- докладчик Г. Н. Батин л 
щего съезда КПСС кол- выступившие в прения* 
лектив, взвесив свои воз- С. П, Гудов, В, С, Ооірдеж- 
можности, обязался до- кин, 8. М. Андрющенко иУ- _ С С!, лэѵ-схгѵидіигеув.л f*a'''o r,vn
поднител-ьно прокатать 35 другие. По сравнению с ше_гр рвзвития произволст-
тысяч метров труб. прошлым годом количест- г    ..

Мобилизующая роль пар- во прогулов и попаданий 
тийной организации про- в медвытрезвитель вырос- 
сматривается' на примере ло, Чем это можно объяс- ^
не только одной смены, но нить? Слабой воспитатель- воэппавип р. и, Батин- 
и всего цеха. В строй дей- ной работой, в какой-то 
ствующих о« вступил в де- степени успокоенностью, 
сятой пятилетке. За ми- Казалось бы, хорошо, что 
нуашие три года удвоился из 70 бригад- 54 поддер- 
объем производства, на жали почин- северских ме-

Партийная организация 
цеха боеспособна. Она 
настойчиво решает вопро
сы, касающиеся дапьней-

ва, совершенствования во
спитательной работы, Та
ков настрой коммунистов, 
парткома цеха, который

А, АБОЛЁНЦЕ8, 
редактор многотираж
ной газеты «Уральский 
трубник».

НЕДОСТАТКИ УСТРАНИМЫ
О работе партийной ор- С каждым днем все ко очень настойчивому че~ 

ганизации управления тре- больше коллективов завер- ловеку бочком можно про
ста Востокметаллургмонтаж шают пятилетнее задание, тиснуться и узнать, как ра- 
мне доводилось рассказы- Из 29 бригад справились с ботал коллектив,,, три ме- 
вать на страницах город- объемом монтажных работ =*4® назад, 
ской газеты. И вот снова десятой пятилетки девять: Оказывается, северский
беседую с секретарем бригады коммунистов В, К. участок в мае достиг вы* 
паотбюро В Г Прохоро- Носкова, С. И. Кукушкина, работки по генподряду на 
вым. Интересуют меня три А, А. Алексеева, С. Д. Чу- 85 процентов, а по суб- 
вопроса. Как идет подло- ринз и другие. подряду —  лишь на 28
товка к очередному съез- Десятая пятилетка для процентов. Отставали силь- 
ду КПСС? Какой опыт при- управления треста Восток- н°/ значит. Каково положе- 
обрѳла парторганизация металлургмонтаж—это два нир Дел там в Дни завер
яв минувшее пятилетие? новых волочильных цеха шения последнего года 
На устранении каких недо- на Новотрубном заводе, десятой пятилетки, неиз- 
статков надо сосредото- реконструкция станов «140» «естно. Уверен, если бы 
чить внимание? № 2 и «30-102» на этом монтажники, коммунисты

Котельно - сварочный 'цех предприятии, первая оче- участке при содействии 
в управлении треста Во- редь на заводе комплект- партбюро и постройкома 
стокметаллургмонтаж от- ных металлоконструкций и профсоюза поддержали 
личается инициативой. Ком- многое другое. инициативу п е р е д о в о й
сомольско - молодеж н в я — Мы гордимся сделан- бригады В. К Носкова, то 
бригада коммуниста В. К. ным, — заметил В. Г. Про- пошли бы в тору.
Носкова обратилась к о  хоров. — Но не забываем н « мои взгляд, чем с о 
всем коллективам управле- о нерешенных задачах. Рее повернутся лицом к 
ния с призывом: план За минувший год мы не гласности соревнования
трех месяцев 1981 года — приняли в партию ни од- секретарь партбюро В. Г. 
к открытию XXVI  съезда ного комсомольца, передо- п Рохоров, председатель 
КПСС. Слесари - монтажни- вика производства, хотя постройкома профсоюза 
ки с первых дней приету- достойные люди есть. н - и - Михайлов, тем эна-
пили к реализации заду- Добрые намерения мо* чительнее, весомее будет 
манного: сокращают вре- тут остаться пустым зву- отдача от лпбрыт дегт^
мя на некоторых операци- ком, если от, слов не пе- ю  УЛЬЯНОВ,
ях, обновляют оснастку. На рейти к  делу. Встреча е член нештатного отде- 
отчетно-выборном собра- В. Г, Прохоровым состоя- па пропаганды редак- 
нии коммунисты записали лась в первых числах сен- Ч*и. 
в постановление пункт о тября. Через некоторое 
распространении, начинания время решил поинтересо- 
бригады В. К. Носкова. ваться, что предпринято

  Сейчас взяли под по намеченному. К обнов-
контроль обязательства по лению стендов наглядной 
участкам, бригадам,— рас- агитации никто не присту- 
сказывал секретарь парт- пал. Прекрасно оформлен- 
бюро управления В, Г. ный стенд, рассказываю- 
Прохоров, — Будем обнов- щий о работе монтажни- 
пять наглядную агитацию ков, не заполняется с 
на строительно-монтажных июня. Не отражается ход 
площадках, с конкретной соревнования бригад, уча- 
ориентацией, что надо еде- стков, не показываются 
лать до открытия съезда лучшие люди. К стенду 
КПСС. невозможно подойти. Топь-
іпііпіиіішіиіпиііііпшппптіііішііпшішішііііпі

А. Д. Михалев и Е. А. Смирных работают а одном 
из самых молодых 'цехов Новотрубного завода —  че
тырнадцатом. Анатолий Дмитриевич — старшим бри
гадиром дежурных электромонтеров, а Евгений Ана
тольевич — дежурным электромонтером. От них за
висит исправность оборудования в цехе, а значит и 
выполнение социалистических обязательств коллекти
вом. Михалев и Смирных знают свое дело и выпол
няют его мастерски, за что пользуются заслуженным 
уважением.

На снимке (слева направо): А  Д. Михалев, Е, А.
Смирных-

Фото А, Кадочигова,

® ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЗЕЛЕНАЯ ФАБРИКА 
К Л О П О В О Й

Испокон века Хлоповы жили в деревне Норкино, - 
что в Кировской области. Выращивали хлеб, разводили 
скот. Наука крестьянина передавалась из поколения в 
поколение, как святыня, как смысл существования. 
Впитала азы ее с раннего детства и Люба — младшая 
в семье. Помогала матфи на ‘огороде, ездила на покос, 
но целым дням пропадала на колхозной ферме. Окончи
ла школу. Пошла работать дояркой.

Промчались годы. Разбросала Хлоповых жизнь по 
всей стране. Иные поменяли крестьянскую долю на 
жизнь в большом городе. * Но Любовь Петровна оста* 
лась верна земле, на которой она выросла, почувство* 
вала вкус настоящей работы. Сейчас Любовь Петровна 
в тепличном комбинате совхоза «Первоуральский» вы
ращивает огурцы, помидоры, лук, салат, петрушку, 
Мало кто задумывается, покупая зелень, деликатесы К 
столу, сколько усилий требуется тепличнице, чтобы вы
растить и собрать богатый урожай. Да еще и не одий 
в тёчейие года

Хозяйство Любови Петро®ны солидное. Оно іраокину* 
лдсь на площади 550 квадратных метров. Однако опыт
ная тепличница успевает прикоснуться своими талант
ливыми руками к  каждому метру. Забот хватает. Нуж* 
но вовремя внести в землю удобрения, подвязать побё- 
Пй пддрастающиіх Ьгурцов, чтобы они не расстелились 
но грядкам, прополоть салат, проветрить саженцы по
мидоров... К  каждой культуре подход индивидуальный, 
И  как тут не поблагодаришь мать, которая передала 
свой нехитрый опыт по овощеводству Любе еще в дет. 
стве.

Любовь Петровна — человек добросовестный, пре
данный профессии без остатка. Овощи не прощают si 
себе поверхностного внимания. Поэтому она с раннего» 
утра и до поадяего вечера в "деле. По труду и заслу
ги. Ее урожай — один из самых еысоких’ в комбината. 
Только за девять месяцев Любовь Петровна собрала 
19,5 тонны огурцов. А  Есего овощей — 24 тонны. Лич» 
ную пятилетку она завершила еще в августе прошлого 
года. Это значит, что горожане получили значительную 
прибавку зелени к  своему столу. Ударник коммунисти
ческого труда, неоднократный победитель социалиста* 
ческого соревнования, Л . П. Хлопова награждена брон
зовой медалью ВДНХ за высокий урожай 1973 года, 
Почетной ленинской грамотой, знаком «Ударник деся
той пятилетки».

Сегодня Любовь Петровна собирает урожай огурцов, 
Второй за нынешний год. Они уродились крупными, 
как на подбор. Тепличница радуется. Значит, не зрЯ 
недосыпала ночей. Вместе с ней радуется семья. Му я? 
и старший сын — трактористы. Они знают, сколько 
нужно потратить энергии, чтобы вырастить хлеб, ово* 
щи, иные культуры. Земля ласкова только о теми, кто 
по-настоящему ласков с ней,

С. ПОСАШКОВ,

Х о т я  п и с ь м о  
н е  о п у б л и к о в а н о

С., А, Александров, проживающий в Талице по у ли* 
це Юбилейной, написал о том, что в конце мая носы* 
дал сыну в армию посылку, в которой наряду с Дру« 
гимн вещами были отправлены наручные часы стой* 
мостью 34 рубля. Посылка дошла до адресата, но ча
сов в ней не оказалось. Три месяца ходил Александров 
в городской узел связи, пытаясь что-либо узнать о про* 
паже, но безуспешно.

На жалобу отвечает зам. начальника городского узлд 
связи Н. А, Абакумова: «С. А. Александрову возмещей 
ущерб в сумме 30 рублей (во столько он оденил свою 
посылку)».

*  *  *

Жильцы второго подъезда дома № 77-6 по улице 
Ватутина сообщили в редакцию о том, что у них но* 
портилась телеантенна коллективного пользования, а 
телемастера на их неоднократные вызовы не реагируют.

На письмо жильцов отвечает главный инженер заво-- 
да по ремонту радиотелевизионной аппаратуры А. И, 
Леонов: «Телеантенна отремонтирована. Недавно рабо
ту ее вновь проверили, жалоб от жильцов на качество
телепередач нет».

іііііи ііп іп іш ітп іітп іттт іш іпп ііш іп іп іііш и іітт ііііін іііи і і і т иіііц и н и



■  ВЫСТУПАЕТ НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В СУ-4 треста Уралтяж
трубстрой ширится социа
листическое соревнование, 
посвященное XXVI съезду 
КПСС. В него включились 
все коллективы управле
ния. Каждый взял на себя 
повышен&ьіе обязательства.

Комплексная бригада от
делочников, возглавляемая 
В, Н. Тонковьш, например, 
решила завершить план 
1980 гада 27 декабря. 
Сдать все объекты только 
на «хорошо» и «отлично». 
Повысить производитель
ность труда в натуральном 
измерении по штукатурным 
и малярным работам на 
три процента. За январь и 
февраль 1981 года выпол
нить отделку 90-квартир
ного дома.

Слова строителей не рас-

П о д с п о р ь е  — и нициа т ива
ходятся с дедом. 06 этом 
говорит итог работы за де
вять месяцев. Выработка 
на одного человека в день 
по штукатурным работам 
достигла 19,8 при обяза
тельствах 18,5 квадратных 
метра. Радует картина и 
по малярным работаем. Се
годня на каждого челове
ка приходится 34,7 вместо 
31,7 квадратных метра. 
При этом рабочие решили 
постоянно наращивать тем
пы. Думается, что с наме
ченным они справятся, по
скольку пятилетку отде
лочники завершили еще в 
мае 1979 года. Сейчас на 
их трудовом календаре 
1982-й год.

Коллектив бригады от
личает добросовестное от
ношение к труду. Качест

во стало основным содер
жанием их работы. За ны
нешний год только в Пер
воуральске СУ-4 едало, в 
эксплуатацию около 60 ты
сяч квадратных метров 
жилья. Большей части их 
коснулись руки отделочни
ков В. Н. Тонкова.

Сейчас коллектив ком
мунистического отношения 
к труду, носящий звание 
«Имени 60-летия Великого 
Октября», заканчивает от
делку нескольких подъез
дов 90-квартирнрго коопе
ративного дома по улице 
Трубников в Корабельной 
роще. Будущие жильцы 
останутся, довольны новы
ми квартирами, как оста
лись довольны первоураль
цы, вселившиеся в пять 
жилых зданий, которые

строители сдали в канун 
Дня Конституций СССР,

Успешная работа любого 
коллектива складывается 
из мастерства людей. Имен
но о*нй — его лицо, его 
гордость. Бригада В. И. 
Тонкова сложилась давно. 
В йёй много Кадровых ра
бочих, отдавших Отделке 
по двадцать с лишним лет: 
штукатуры - маляры Л. А. 
Копылова, В. И. Агеева, 
М. М. Заева, А. И. 
Ульян ова ,  сам брига
дир и многие другие. Не 
отстаёт от старших моло
дежь. Попадая к опытным 
отделочникам, молодые ра
бочие уже через два-три 
месяца ни в чем не ус
тупают учителям.

Ударно трудиться кол
лективу помогают почины,

которые он взял на воо
ружение: «Пятилетнее за
дание бригады — меньшим 
составом», «За работу без 
травм и аварий». Бригада 
постоянно возглавляет со
циалистическое соревнова
ние в управлении.

В. Н. Танков, кавалер 
ордена «Знак Почета», по
четный строитель треста 
Уралтяжтрубстрой умело 
расставляет людей, забо
тится о моральном клима
те в коллективе, приходит 
на помощь каждому в труд
ных ситуациях. Авторитет 
его безграничен. »

Трудно найти в управ
лении более дружную, спло

ченную бригаду. Поэтому 
верится, что все намечен
ное она выполнит.

Л. БЕЛЬЦ, рабкор.

К 210-летию Первоуральска

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

С йж орского  завода в 
Ш айтаяку вернулись ура
льские послаяцы И. С. Зло- 
кавов и С. В. Калинин. 
Приехали не с пустыми 
руками. Привезли черте
ж и  й технологические схемы 
Производства труб. Пора
довали известием о приез
де в скором времени спе
циалистов.

— Теперь вся надежда 
н і  вас, земляки, — гово
рил прокатчикам М. Г. Би
рюков. —  Все в ваших ру
ках: наука и дело..,

'Скоро в Ш айтанку при
ехал инженер - механик 
М . А. Соловов. Грамотный 
специалист и хороший ор
ганизатор, Михаил Алек
сандрович опытным глазом 
оценил состояяйе прокат
ного оборудования: ряж
деревянный пропрел, стан 
ходил ходуном.

—  Нет, на таком обору
дований трубу не проката
ешь. Нужна переделка и 
немалая...

—• И  мы так .сяитаем, 
—  поддержали В. И. Со
сунов, И. А. Демидов и 
Н. Г. Анания.

— Значит, вы на верном 
пути, — улыбнулся Миха
ил Александрович. — Пра
вильно думаете...

Механик Соловов что-то

высчитывал на листе бу
маги, набрасывал эскизы, 
по которым в механиче
ском цехе изготовлялись 
детали, советовался с про
катчиками.

На уральской земле 
властвовала зима. Мороз, 
скопивший силы, лютовал. 
Шайтанцы на голодном 
пайке жили, а в трубо
прокатном цехе не прек
ращали напряженной ра
боты. По чертежам, приве
зенным с Йжорского заво
да, они переоборудовали 
обжимной стан: срубили
новый ряж, сваи забили, 
поставили укосины. Клеть 
стана будто вросла!

К  тому времени в Ш ай
танку приехали посланцы 
Йжорского завода — ма
стера трубного дела В. Г. 
Герасимов и В. Я. Ш иш- 
кев вч.

—  Смотри, какие «теле- 
ген ты» пришли, — толкнул 
в бок прокатчика Василия 
Сосунова бородатый свар
щик Петр Булычев. Он 
пренебрежительно называл 
«телегентом» всякого, кто 
Прилично одевался.

Герасимов первым подо
шел к  прокатчикам, по- 
рабочему, запросто поздо
ровался с каждым за ру
ку. Уральцы внимательно 
разглядывали пожилого 
обходительного человека.

Седина ■ покрыла его ви
ски, морщинки изборозди
ли лицо, а глаза лучились 
добротой. Трубник был из 
простых рабочих, практик. 
Прокатчики Н. Г. Анании, 
Ф. П. Дунаев, И. А. Де
мидов, В. И. Сосунов,
A. В. Мокрецов, сварщик 
П. М. Булычев окружили
B. Г. Герасимова. Завязал
ся оживленный деловой 
разговор.

Закипела работа в цехе. 
Загудела нагревательная
печь — в ней бушевал ог
ненный вихрь генератор
ного газа. Булычев, воро
чая сильными руками
квадратные заготовки, на
гревал металл. Раскален
ная заготовка под верти
кальным гидравлическим
прессом прошивалась в 
сЦ кан. Заготовку задава
ли в валки обжимного ста
на...

Дело новое, неудачи сле
довали чередой. Зададут 
прошитую заготовку в вал
ки — она на стержень не 
идет. Или стержень не вы
держит, сломается и стре
лой взовьется вверх, про
бивая крышу, — прокатчи
ки разбегаются во все сто
роны. То трубу заест, ис
коверкает ее—работы всем 
до пота. Но прокатчики 
не сдавались.

Ю. ДУНАЕВ.

^ У С и с ь /к а ,

■  Ч И Т А Т Е Л И  
П Р Е Д Л А Г А Ю Т

П о зн а к о м ь т е  
е творчеством  
у м е л ь ц е в

Нередко в областных га
зетах печатаются сообще
ния из различных городов 
об открытии выставок ху
дожников-живописцев, фо
товыставок, выставок при
кладного искусства, поде
лок из природного мате
риала. Первоуральск по 
величине находится в пер
вой пятерке городов обла
сти, но по организации 
выставок народного твор
чества плетется в хвосте.

Прошу заведующего от
делом культуры гориспол
кома Б. И, Храмцоіва через 
городскую газету ответить, 
почему в городе не Орга
низуются выставки работ

местных умельцев и ма
стеров из других Городов? 
Что могут увидеть перво
уральцы в преддверии 
250-летия Первоуральска?

Н. БУЛЫГИН, 
работник хромпикового 

завода.

Ф О Р М А  
О П Л А Т Ы -
А Б О Н Е М Е Н Т

О том, что некоторые 
пассажиры не платят день,- 
ги за проезд в автобусе, 
писалось уже немало. Не
смотря на это, число без
билетников не уменьши
лось, Сам был не раз сви- 
детелем того, как некото
рые рабочие Новотрубно
го завода, особенно в но
чную смену, ездят без би
лета. Зайдет на останов
ке человек 20 — 25, а за
платят за проезд пять-во- 
семь.

Нередки случаи, когда 
нечестные люди, зажав в 
руке 20 —  50 копеек, со
бирают мелочь якобы для 
размена, а набрав поболь
ше денег, выходят из ав
тобуса, оставляя пассажи
ров без билетов.

Видимо, мало только го

ворить и писать о безби
летниках. Необходимо най
ти более действенные ме
ры борьбы с ними. По 
этому поводу хОчу дать 
работникам автопредприя
тия несколько советов.

Во-пеірвых, как можно 
чаще контролерам прове
рять наличие билетов. Во- 
вторых, при выявлении без
билетника обязательно ус
тановить его личность, 
сообщить о нем на пред
приятие, вывесить п;ри не
обходимости его фотогра
фию в цехе на обозрение 
коллектива. В-третьих, пе
рейти на новую форму об
служивания по методу 
прибалтийцев, У них в ав
тобусах вместо билетных 
касс установлены компо
стеры для пробивания або
нементов, которые прода
ются во всех киосках, 
ларьках и магазинах. Та
ким образом пассажиры 
не рассчитываются день
гами за проезд. При этом 
введена контрольная слу
жба. На одном маршруте 
работает несколько конт
ролеров.

Думаю, над новой фор
мой обслуживания работ
никам пассажирского ав
топредприятия нужно по
думать.

Г, РЫСУХИН, рабкор,

*В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
Замечательными успехами встретили кооператоры 

ГДР знаменательную дату —  35-ю годовщину начала 
проведения аграрной реформы, заложившей фунда
мент развития сельского хозяйства на социалистиче
ской основе. За этот период увеличился объем ра
стениеводческой продукции, возросло производство 
мяса и молока. Сейчас ГДР самостоятельно обеспе
чивает население мясом и продуктами птицеводства.

На снимке: емкости для хранения кормов в одном 
из районов республики.

Фото АДН —  ТАСС.
*  *  *

ПНР. Инженеры одного из заводов в Радоме раз
работали и испытали опытный образец вездехода, 
предназначенного для энергетиков-ремонтников, ко
торым порой приходится добираться до места ава
рии по бездорожью. Машина может преодолевать 
водные преграды, передвигаться по глубокому снегу 
и болотистой местности.

В ближайшее время предполагается начать серий
ное производство маленького вездехода (на снимке).

Фото ЦАФ —  ТАСС.

Ч И Т А Т Е Л И  К Р И Т И К У Ю Т

У потухш его  
э к р а н а
В доме N2 11 по улице 

Цветочной а Талице не на
лажена телеантенна обще
го пользования. С июля 
ходим в домоуправление, 
просим, чтобы установили 
новый усилитель, но бес
полезно. Коммунальники 
обещают, но не выполня
ют свои прямые обязанно
сти.

В некоторых семьях име
ются новые телевизоры, 
которые находятся на га 
рантии. а они до сих пер

так и не н а с т р о е н ы .
Жители дома № 11,

В м есто  д ел а
На наши заявки о неисп

равности радиолинии в до
ме № 17 по улице Буриль
щиков на Магнитке мы слы
шим самые разные ответы. 
То объясняют, что строите
ли оборвали провода, то 
скажут, что нарушен под
земный кабель. Мы .бы хо
тели слушать радио, а не 
отговорки.

ПУІИЛОБ, РЕПИНА 
м другие,

ОБНОВКИ  
НА З И М У

В кожгалантерейном це
хе объединения Перво- 
уральскразнобыт установ
лена - новая * скорняжная 
машина, которую осваи
вает передовая швея На
талья Константиновна Вол
кова. Она и даст путевку 
в жизнь новой услуге — 
пошиву меховьд: варежек, 
безрукавок. Прием зака
зов от населения плани
руем начать в конце года. 
До этого времени машину 
освоят еще четыре-пять, 
работниц, и тогда в ме
сяц мы сможем шить око* 
л о • 50 теплых вещей,

Г. НОСОВА, 
мастер.

ПРИЧЕСКА  
ДЛЯ М УЖ ЧИН

В первой парикмахер
ской горбытуп р а в л е н и я  
прошел семинар поселко
вых мастеров мужских 
причесок. На нем присут-. 
ствовали парикмахеры из 
Прогресса, Кузино, Ново- 
уткинска, Билимбая. Они 
изучали приемы популяр
ной мужской стрижки «Ре
гата». Вела семиндр одна 
из опытных модельеров- 
парикмахеров Людмила 
Ива нови а Кузнецова.

Т. СИДОРОВА,
начальник парикмахер
ского хозяйства.

ЕЩЕ О Д Н А  
УСЛУГА

Работники трансагентст
ва предлагают первоураль
цам новый вид услуг —* 
доставку подарков и поз
дравлений в семейные 
праздники родным, друзь
ям и знакомым, прожива
ющим в любом городе 
Свердловской области. За
казы принимает агент Га
лина Васильевна Болотова, 
которая работает быстро 
и оперативно.

Л. ЧЕТВЕРИКОВА, 
диспетчер 

трансагентства.

ОПЫ ТНЫ Е  
МАСТЕРА

Добрая молва идет сре
ди жителей хромпикового 
посецка о закройщиках 
быткомбината «Кристалл» 
В, С. Шавриной и В. Л. 
Беляевой. Первая кроит 
верхнюю одежду для жен
щин, вторая — для муж
чин. К работе относятся 
добросовестно, к  заказчи
кам внимательны: помо
гут выбрать и ткань, и 'фа
сон. Мне тоже пришлось 
обращаться к  их услугамі 
сшила у них два пальто, 
Оба выполнены безукориз
ненно.

Е. ТАМБАСОВА, 
студентка УПИ,

СЕРВИС ДЛЯ ВСЕХ
Продавцы м а г а з и н *  

«Энергия» наряду со свои
ми прямыми обязанностям 
ми выполняют еще нем 
сколько дополнительны^ 
услуп дают справки по те
лефону о поступивших то
варах, доставляют вещи ищ 
дом, вызывают такси, ЕСм 
ли покупатель живет неда
леко от магазина, снабжа
ют его грузовой тележкой 
для перевозки телевизора 
или приемника. Здесь же 
можно купить лотерейные 
билеты, почтовые открыт*

Н. ИГНАТЬЕВА, 
товаровед 

горпромторга.
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*  Вестй " 
из школ и ГПТУ
На подшефных 
полях

Месяц проработали 90 
учащихся нашего профтех
училища на полях совхо
за «Заря» Ач'итского рай
она. Они убирали урожай 
картофеля, лука, турнепса.

Работали споро, стара
тельно. За это они вместе 
со своими руководителя
ми — мастерами произ
водственного о б у ч е н и я  
Н. С. Ядрышниковым, А. С. 
ЦьтленковЫм и В, Т. Го
ловиным получили благо
дарности и Почетную гра
моту от администрации 
совхоза,

Э. ( КЫТМАНОВА, 
секретарь ГПТУ № 69.

Дружинный сбор 
л «Космосе»

Интересно прошла Все
союзная радиолинейка в 
пионерской дружине име
ни В, И. Чапаева. Пионе
ры собрались в кинотеат
ре «Космос». Здесь они 
приняли социалистические 
обязательства на новый 
учебный год, взяв за ос
нову маршрут «На комму
нистов равняя шаг».

Большую помощь в под
готовке этого мероприятия 
оказала методист детско
го кинотеатра «Космос» 
Э, М. Кротова.

Я. БЕРСЕНЕВА, 
пионервожатая 

школы № 6.

Незабываемый 
день

К Дню учителя ребята 
школы № 1 готовились за
ранее. Ученики седьмых 
классов красочно оформи
ли поздравление учите
лям, подготовили концерт, 

В праздничный день ре
бята, будто сговорившись, 
пришли в школу задолго 
до звонка. Надо было 
еще раз проверить поря
док в кабинетах, написать 
поздравления на досках, 
поставить вазу с цветами. 
На стенде перед учитель
ской вывесили две газеты, 
сделайные сообща. При 
входе в школу стояли ре
бята 7 «А» класса в на- 

'  рядной пионерской форме. 
Они приветствовали прихо
дивших учителей.

После уроков в актовом 
зале состоялся концерт.

М. ГАЧЕГОВА, 
юнкор,

Цзегы герою
Зазвучали по з ы в н ы е 

Всесоюзной пионерской 
радиолинейки. В школе 
№ 12 ребята младших
классов вместе со своими 
вожатыми комсомольца
ми отправились в путеше
ствие по стране «Пионе
рия», Ученики четвертых- 
шестых классов встрети
лись е героями труда и с 
участниками Великой Оте
чественной войны. А семи
классники говорили на 
сборах о задачах комсо
мола, выдвинутых В, И, Ле
ниным 60 лет назад на 
II! съезде РКСМ.

В 4 «Б» класс пригласи
ли ветерана Великой Оте
чественной воййы, комму
ниста М. Д, Банникова — 
главного бухгалтера хром
пикового завода, и дирек
тора Дома пионеров Л, М. 
Дьякову. Пионерский от
ряд (для него это первый 
сбор) принял обязательст
ва по достойной встрече 
ХХІ/О съезда КПСС. После 
этого ребята возложили 
ц-еты к памятнику Герою 
Советского Союза Дмит
рию Михайловичу Карбы
шеву,

. М. ХИСАМИЕВА,
Н. ЧЕРКАШИНА — 

ученики школы № 12,

К О Н Ц Е Р Т  В  Ц Е Х Е І  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Даиатб шефские коящер- хе М 8 выступала коя- «оставе М. Хусайнова, 

ты на строительных пло- цертная бригада завода. А. Азановой, Д.- Юшкова, 
щадках Новотрубного заво- Сначала в пролете цеха, і  1. Храмцовой, А. Отулина, 
да стало традицией участ- затем в столовой звучали В. Шульгина и Л. Галіко- 
ников художественной са- песни, эстрадные мил и а- ва вручила передовым 
мо деятельности Дворца ку- тюры разыгрывались • за- коллективам Н. Л. Шиш- 
льтуры и техники металлу®- банные пантомимы. Мяо- кина из управления тре- 
гов и Дома культуры стро- гие из номеров исполни- ста Уралдомнаремонт и 
ителей. Накануне Дня Кон- яись в честь победителей Т. Е. Коневой из СРСУ-З 
ституции на рековструж- социалистического сор ев но- букеты красных роз. 
ции стала «30-102» и вания. 
капитальном ремонте в це- Концертная бригада в 
ііііііііііііііііііііііігіііішііііітіііііііііішііііііііііііііітілтптіпіпіпшшпшшшіи

ІИЖИИИЯР

8, МАХНЕВ, 
рабкор.

Большая и сложная жизнь за плечами Е. П. Савотиной. Трех сыновей и 
двух дочерей вырастила, воспитала она в трудное военное и послевоенное 
время, из которых три тяжких года падает на жизнь под фашистской окку
пацией. Потеряв в 1944 году на фронте мужа, Ефросинья Петровна сделала 
все, чтобы дети ее были настоящими людьми. И они стали достойными пред
ставителями рабочего, класса нашего города. Только на Новотрубном заводе 
трудится сейчас семь членов этой семьи, из них в девятом цехе — четверо. 
Растет и молодая смена, У Ефросиньи Петровны 13 внуков и 5 правнуков. 
Сегодня у них всех большое событие: их матери, бабушке и прабабушке ис
полняется 75 лет. ’ *

На снимке: Е. П. Савотина (а центре) со своей семьей.
Фото Е, Фролова.
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ОСТОРОЖНО: ГАЗ

ЧТОБЫ И З Б Е Ж А Т Ь
Работники . аварийно-дис- 

пегчерской службы треста 
Первоуральскмеж р в й г а  J 

обслуживают около 38 ты
сяч газовых установок. По
этому телефонные звонки 
для нас — не редкость. 
Многие квартиросъемщики, 
заметив неисправность в 
работе газового прибора, 
стараются тут же вызвать 
специалиста. Однако нахо
дятся такие, которые не 
выполняют правила поль
зования газом, что часто 
приводит к крупной не
приятности, а порой к бе
де.

Работница тубдиспансе
ра X, Н, Гареева, прожи
вающая по улице Ватути
на, 36, поставив на газо
вую плиту кастрюлю е 
обедом, ушла из квартиры 
по своим делам. Пища на

чала гореть. Соседи вы
звали работников пожарной 
охраны, а те — нас. Гаре
ева наказана. У нее от
ключили газ, ей придется 
уплатить штраф за вызов 
пожарников и за повтор
ное подключение плиты.

Все, кто прошел инст
руктаж, знают, что лицам 
в нетрезвом состоянии 
пользоваться газом кате
горически запрещается. 
Но, к сожалению, инструк
цию кое-кто нарушает, В 
доме № 36-е по улице Ва
тутина Лидия Андреевна 
Спасская, работница УЖКХ 
Новотрубного завода, в 
пьяном виде решила гото
вить обед, Включила пли
ту и спокойно легла спать. 
Конечный результат был 
тот же, что и у Гареевой.

большой опасности под-

= =  д .  ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД В ДЕЙСТВИИ

ОСУДИЛИ пь яницу
Н. С. Мезенцев работает трактористом в . цехе № 22 

Новотрубного завода. Пристрастился к выпивкам, кото
рые обычно заканчивались медвытрезвителем. Бывал он 
там в прошлые годы и трижды попадал в нынешнем, 
за что его лишили годового вознаграждения. Админи
страция не раз наказывала Мезенцева, но выводов он 
никаких не сделал, продолжал пить, приходя на работу 
с глубокого похмелья.

В последний раз он был доставлен в медвытрезви
тель из общежития № 4, где живет. Пришлось дело 
передать в товарищеский суд. Мезенцеву вынесли об
щественный выговор с опубликованием в печати.

Т. КОНДАКОВА, 
председатель товарищеского суда цеха № 22.

ПРОСИМ СООБЩИТЬ
3 октября 1980 года около дома № 30-а по ул. Ва

тутина обнаружен труп мужчины в возрасте примерно 
35—47 пет. среднего роста и телосложения, личность 
которого не установлена.

Прокуратура города и отдел внутренних дел обраща
ются с просьбой к  гражданам сообщить о всех лицах, 
пропавших без вести-

П. ЖОЛОБОВ,
начальник городского отдела внутренних дел.

вергает свою жизнь тот, 
кто осмеливается сам ре
монтировать газовые при
боры, не думая о послед
ствиях,

Так, например, поступил 
Геннадий Петрович Васин, 
проживающий в доме № 6, 
по переулку Фурманова в 
Телице. Он решил само
лично заменить гайку в 
газовом редукторе, кото
рый предназначен для по
нижения высокого давле
ния з баллоне со сжиж- 
женным газом, . Сделал 
это, конечно, неквалифи
цированно, сдвинув шток 
редуктора.

Хочу еще раз напомнить 
всем жителям города, что
бы соблюдали правила 
пользования газом, а при 
малейшей неисправности 
газового прибора обраща
лись в аварийно-диспет
черскую службу по адре
су: пр, Космонавтов, 21
или в ремонтную службу 
внутр'идомового обслужи
вания,

Н, ГАЙФУЛИН,
мастер треста Перве- 

у рельс имежрайгаз.

И З В Е Щ Е Н И Е
15 октября •  9 часов

утра в здании металлурги- 
ческого техникума состо
ится городской семинар 
пропагандистов системы 
партийного и комсомоль
ского просвещения и слу
шателей городской школы 
атеистов.

Отдел пропаганды и 
агитации г о р к о м а  
КПСС.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

Кинотеатр «Восход». «КЛЕОПАТРА» (2 серии). Се
ансы: 9, 12, 15. 18. 21 час. .

Кинотеатр «Космос». «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» Се
ансы- 11, 13 часов. «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР
НОМ БОТИНКЕ». Сеансы: 17, 19, 21 час.

ВНИМАНИЕ!
В г. Первоуральске началась продажа биле

тов лотереи «Спринт» серии ВБ.
«Спринт» — это лотерея без тиражей. Розыг

рыша тут ие нужно ожидать: .открыл приобре
тенный билет, который стоит 1 рубль, — сразу 
виден результат. Размер денежного выигрыша 
или вещевой выигрыш указан на билете, запе
чатанном в специальном конверте.

В серии ВБ разыгрывается 3 автомобиля «Вол
га» ГАЗ-24 стоимостью 15000 рублей, четыре 
автомобиля «Жигули» — ВАЗ-2103 по цене 8600 
рублей, шесть автомобилей «Жигули»—ВАЗ-21011 
по цене 7300 рублей, четыре автомобиля «Мо- 
сквич»-412-ИЭ по цене 7100 рублей, Два авто 
мобиля «Запорожец»-968-А по цене 5100 руб-лей

В лотерее «Спринт» есть яыигрыши следую
щих сумм: 10000 рублей, 5000 рублей, 1000 руб
лей, 500 рублей, 100 рублен, 50, 25, 10, 5 руб
лей. Можно выиграть новый билет лотереи 
«Спринт».

Денежные выигрыши до 25 рублей включи
тельно выплачиваются в местах продажи биле
тов общественными распространителями лоте
реи «Спринт». За получением денежных выиг
рышей свыше 2S рублей и вещевых следует 
обращаться в центральную сберегательную кас
су в г. Первоуральске (пр. Космонавтов, 17/18), 

Первоуральское агентство «Спортлото»,

17 октября во Владивостоке состоится тираж 
выигрышей денежно-веіцевой лотереи восьмого 
выпуска. В тираже разыгрываются автомобили 
«Москвич» 2140, «Жигули» — ВАЗ-21011, мото
циклы, пианино, телевизоры, холодильники и 
другие ценные вещи. Приобретайте билеты де
нежно-вещевой лотереи, участвуйте в тираже!

В клубе филиала Новотрубного завода сегод
ня в 17 час. 30 мин. состоится первое занятие 
лектория «Для вас, женщины». Тема; «Моды 
сезона. Одежда для работы, отдыха, торжест
венных случаев». Демонстрация новых моделей 
одежды. Абонементы и билеты продаются в 
кассе клуба.

Бюро по трудоустройству населения пригла
шает для завода Ж БИиК на постоянную рабо
ту в новый цех квалифицированных формовщи
ков, траиснортерщиков-мотористов, сварщиков 
арматурных сеток и каркасов, слесарей. Приня
тые иа работу будут обеспечены служебным 
жильем в течение трех лег.

Первоуральский трест столовых приглашает 
юношей и девушек учениками поваров в школу- 
столовую. Срок обучения 12.месяцев. Начало за
нятий І5 октября. В период обучения выплачи
вается стипендия 52 рубля. За справками обра
щаться в отдел кадров треста столовых или по 
тел. 2-37-89.

Меняю комнату 15 кв. м в г, Свердловске на одно
комнатную квартиру в Первоуральске, Возможны дру
гие варианты. Обращаться по телефону 2-41-40,

СРОЧНО продается участок в коллективном саду 
Мі 28 (за Трудпоселком). Обращаться; ул. Герцена, 
10 — 35, в любое время, •

Продается участок в коллективном саду N9 38, Обра
щаться по тел, 2-65-99,

СРОЧНО требуется жилплощадь для семьи из трех 
человек. Обращаться по тел, 2-46-08,

Сердечно благодарим коллективы планово-экономиче
ского отдела, цеха № 21 Новотрубного завода, друзей 
и знакомых за участие и помощь в похоронах дорогого 
отца Садчикоьа Александра Васильевича.

Дети покойного.

Коллектив монтажного . управления треста Вос- 
токмёталлургмонтаж выражает соболезнование 
Стволовой Александре Ильиничне по поводу смер
ти ее отца »

ТАРАС ЕН КО  
Ильи Яковлевича.

Коллектив работников горпищеторга с глубоким  
прискорбием извещает о смерти рабочей магази
на N ° 63

КОРОТАЕВОЙ
Евдокии Васильевны

и выражает искреннее соболезнование родным ѵ  
близким.

А Д«Р Е С; 623100, г. П ер
воуральск, проспект Ильи
ча, 21/40.

Т Е Л Е Ф О Н  Ы: редактор
2-15-72, зам. редактора 
2-52-05, ответственный сек
ретарь 2-14-94, отдел пар
тийной жизни 2-52-83, эко
номический отдел 2-53.47, 
отдел писем 2-52-21, отдел 
культуры и быта, бухгал
тер 2-53-71, директор типо
графии 2-46-55.
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