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Проект ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981—-1985 годы и на период до 1990 года» вынесен на 
всенародное обсуждение. Этот документ вызвал глубокий интерес и горячий 
отклик у первоуральцев. В трудовых коллективах началось его обсуждение. 
Знакомясь с проектом, трудящиеся связывают намеченные планы с практиче
ской деятельностью бригад, цехов, предприятий.

На снимке: 3. Д. Малахова, мастер первого цеха опытно-зкепериментального 
завода радиотелевизионного оборудования, знакомит работниц с проектом 
ЦК КПСС.

Фото Е. Фролова.

Коллектив СУ-4 треста 
У ралтяжтрубстрой с боль
шим воодушевлением озиа- 
кЬмился с проектом • ЦК 
КПСС «Основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года», опу
бликованным в центральной 
печати. Большое место в 
нем уделено проблемам 
капитального строительства, 
В частности, предполагает
ся совершенствовать - под
рядный и хозяйственный 
способы ведения работ.

Прогрессивные методы 
труда всегда брались кол
лективом нашего управле
ния на вооружение. Так, 
бригадный подряд начал- 
использоваться еще в 1974 
году, когда коллектив мон
тажников, возглавляемый 
заслуженным строителем

РСФСР, кавалером орде
нов Ленина и Октябрьской 
Революции В. В. Политико- 
вым смонтировал девяти
этажный дом с экономиче
ским эффектом шесть ты 
сяч рублей. Сейчас в СУ-4 
по бригадному и участко
вому подряду трудится 
пятнадцать коллективов из 
восемнадцати. Они освоили 
за десять месяцев 5128 ты
сяч рублей, что составило 
61,5 процента от общего 
объема работ. Всего за ны
нешний год сдано в эксплу
атацию 58808 квадратных 
метров жилья, в том числе 
в Первоуральске — 53643 
метра. Эта цифра могла 
быть больше, если бы на 
пути бригадного н участ
кового подряда не стави
лось препон. П одряд не 
может существовать в от
рыве от поставщиков. Пока

же нередки срывы графи
ков поставок. В частности, 
заівод Ж БИ иК  очень не
равномерно отправляет на 
стройплощадки свои изде
лия, Сбивает ритмичность 
работы и нерасторопность 
субподрядных организаций.

Тем не менее мы намере
ны развивать и внедрять 
прогрессивные методы тру
да у себя в управлении 
повсеместно. С переходом 
на строительство домов но
вой серии 111-97 возник
нут '  определенные трудно
сти и в снабжении, и в 
монтаже. Дело новое. Од
нако* думается мне, это вре
менное явление. Мы полны 
решимости увеличивать 
темпы и качество строитель
ства год от года.

Н. ЛАПТЕВ 
начальник СУ-4 трест»

У р а лтяжтру бс тро й

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

В Ы Ш Е  К У Л Ь Т У Р У  О Б С Л У Ж И В А Н И Я
1 П роект Ц К  КПСС «Ос
новные нащравлеяня эконо
мического и социального 
развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года» коснулся н нас, 
работников бытового об
служ ивания. Н ам предстот 
ит повысить уровень и со
верш енствовать структуру 
оказываемых услуг, куль
туру обслуж ивания насе
ления. С каж у, что к этому 
наш коллектив готовится.
П лан десятой пятилетки
мы выполнили на два ме
сяца раньше и успешно 
встречаем первый год один
надцатой.

В 1981 году запланиро
вали  оказать услуг населе
нию на два миллиона 710 
тысяч рублей — это на 
7,2 процента выше нынеш
него. З а  счет чего надеем
ся достигнуть такого роста? 
П реж де всего,- за  счет бо
лее полного освоения сущ е
ствующих мощностей, улуч
шения качества изготавли

ваемых изделий, увеличения 
вриема заказов через комп
лексные приемные ч пункты, 
изменения режима 4 работы 
некоторых предприятий.

Сейчас, например, прием
щицы комплексных пунктов 
отды хаю т в неделю два 
дня. В новом году перей
дут  на один выходной. В 
частности, это коснется ра
ботников пунктов, которые 
расположены на улице Вай
нера и возле проходной Н о
вотрубного завода.

В 1981 году нам пред
стоит освоить несколько но
вых форм услуг по ремонту 
сложной бытовой техники. 
Одна из них — выполнение 
заявок в тот день, когда 
они поступили.

Большой спрос сейчас у 
населения на ювелирные 
работы. В начале нового 
пятилетия придет к нам 
еще один ювелир, который 
сейчас учится.

Мы стали больше уделять 
внимания жителям сел и

поселков. Р аз в месяц вы
езж аем, например, на ж и
вотноводческую ферму в 
Новоалѳксеевку для обслу
живания работающих там 
женщин. В дальнейшем вы
ездной формой обслуж ива
ния охватим и работников 
леса.

Г. БОЖИНСКАЯ, 
главный инженер 

г ор-б ытул р ав л ен и я.

Коллектив цеха. Л? 8 
хромпикового завода при
ступил к  изучению проек
та ЦК КПСС «Основные 
направления экономическо
го и социального развития 
СССР на 1Э81 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года». В одном из пунктов 
этого программного доку
мента говорится о необхо
димости наращивания вы
пуска малотоннажной хи
мической продукции, более 
полного удовлетворения по
требности народного хозяй
ства в химических добав

ках, увеличения объема, 
выпуска, улучшения ас
сортимента ' и качества из
делий бытовой химии. Все 
это непосредственно отно
сится к  работе нашего це
ха, который, кстати, завер
шил план десятой пятилетки 
25 ноября. Сверх плана 
выданы тысячи тонн моно- 
хромата и бихромата на
трия.

Выпуск продукции со 
Знаком качества составил 
93,2 процента. Объем про
изводства в соотношении с 
1975 годом вырос на 29,3

процента. За годы десятой 
пятилетки коллектив семь 
раз признавался лучшим в 
социалистическом соревно
вании среди родственных 
предприятий . объединения 
«Ооюзсода».

В следующем году мы 
планируем освоить выпуск 
еще двух видов продукции: 
товарного сульфата натрия 
и «Ликонды-2А», пред
назначенной для защиты 
металла от коррозии.

Н. ТУРКИН, 
начальник цеха №  8  

хромпикавого завода»'

ЗАДУМАННОЕ-ВЫПОЛНИМ

С НАИБОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ

Работники горпромторга прочитали проект ЦК 
КПСС «Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981— 1985 годы и на пе
риод до 1990 года». Заинтересовались, в основном, 
восьмым разделом, где речь идет о дальнейшем раз
витии торговли. Есть и у нас свой план работы на пя
тилетку. Мы предусмотрели и укрепление матери
ально-технической базы, расширение розничной торго
вой сети, повышение уровня обслуживания населения 
и внедрение прогрессивных форм торговли.

В наших магазинах уже давно прижился метод са
мообслуживания. Первоуральцам он пришелся по ду
ше. В начале нового года создадим диспатче р с к /- , 
»*туя«эу. хі ее помощ ью ускорим доставку товаров со 
сКТіада в магазин.

Сейчас коллектив взял куре на развитие более со

временной формы торговли —  комплексную  специа
лизацию предприятий. Уже создано, два таких мага
зина, в которых продаются товары, предназначенные 
только для женщин или для мужчин. В связи с новой 
формой обслуживания работу этих магазинов удлини
ли на час. Скоро откроется магазин товаров для но
ворожденных. Совершенствовать формы торговли про
должим.

В торговле еще много ручного труда. В будущей 
пятилетке возьмем курс на малую механизацию, » 
результате чего улучшатся условия труда тех, кто за» 
нят на трудоемких операциях. В общем, планы боль» 
шив, равоты много. Надеюсь, что задуманное коллек* 
тив выполнит,

В. БАТИНА, 
директор горпромторга.

С большим вниманием и 
заинтересованностью знако
мятся все труждаики гру
зового автопредприятия с 
проектом ЦК КПСС «Основ
ные направления экономи
ческого и социального раз
вития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 
1990 года», где отмечает
ся, в частности, что необ
ходимо t «увеличить грузо
оборот автомобильного тран
спорта общего пользования 
в 1,4 раза...». Весь коллек
тив нашего предприятия

решил делом поддержать 
эти планы: в одиннадцатой 
пятилетке мы предполага
ем увеличить грузооборот 
до 198387 тысяч тонно- 
киломецров и перевезти' за 
будущее пятилетие 9649 
тысяч тонн грузов.

Постараемся работать не 
только производительно, но 
и эффективно и уже в сле
дующем году сэкономить 
9,2 тонны бензина.

г. с и н я к о в ,
главный инженер гру
зового а&тоггредприятия.

ЧТО В И Д И Т С Я  ЗА Ц И Ф Р А М И
С чувством гордости в 

удовлетворения восприняли 
педагоги и мастера произ
водственного обучения 
СГПТУ №  6  опубликован
ный в центральной прессе 
проект ЦК КПСС «Основ
ные направления экономи
ческого а социального раз
вития СССР на 1981— 1985 
годы и на период до 1990 
года». Вполне естественно, 
что мы обратили особое 
внимание на строки, где го
ворится о дальнейшем р аз
витии сети профессиональ
но-технических учебных з а 

ведений —-  важнейш ем ис
точнике пополнения народ
ного хозяйства кадрами ра
бочих. Короткий абзац, 
несколько скупых цифр, но 
за  нами видится большая 
забота государства о иод- 
р а стающем поколения, о
тех, кому завтра предстоит 
создавать материальные бо
гатства.

Наше училище — лишь 
одна ячейка в большой си-* 
стеме профтехобразования’. 
О днако мы в полной мере 
ощущаем непрестанное дви
жение вперед Так, в деся

той пятилетке коллектив ус
пешно справился с планом 
подготовки квалифициро
ванных рабочих для  пред
приятий черной металлур
гии. Из 1725 выпускников 
училища 1186 получали 
среднее образование, тогда 
как в десятой пятилетке 
таких было лишь 700. В 
годы одиннадцатой пяти
летки число специалистов— 
воспитанников СГПТУ №  6 , 
имеющих аттестаты о сред
нем о б р азо в ал и , возрастет 
на 2 2  процента.

Одиннадцатая пятилетка

ставит перед нами и ины 
задачи. Предстоит освоит 
новый комплекс училища 
Талице, заняться его обе 
рудованием и оформлением 
Начнем строительств
стрелкового тара, лыжно 
базы, второго спортзал; 
создадим музей боевой 
трудовой славы училищ; 
Это и будет нашим вклэ 
дом в выполнение намечав 
ной программы социально 
го и экономического разве 
тия страны.

А. ИВКИЦ.
директор СГПТУ №  А.



ПЯТШЕТКЕ— УДАРНЫЙ ФИНИШ  
СЪЕЗДУ ПАРТИИ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

®  Р А С С К А З Ы В А Ю Т  ПЕРЕДОВИКИ 
П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К О Г О  СОРЕВНОВАНИЯ

ВСЕ ѢЛИЖЕ ЛЕНЬ
Звание номмунистич е с и о- произведен м а с с о в ы й  тябре сэкономлено 22 ты- 

Ио отношения к  труду но- взрыв, используем обору- сячи киловатг-часогв элек- 
сит коллектив дробильно- дованиѳ с максимальней троэнврпии. В дни работы 
обогатительной фабрики отдачей. Сказывается на ре - XXVI съезда КПСС мы ре- 
рудоуправления. В эти дни зультатах и то, как прозе- шили работать на сэконом- 
ггредсъеэдовского сорвано- ден взрыв. Мелкая масса, ленном электричестве, 
вания особо ощутима от- быстрее проходит по всем в октябре переработано 
ветственность за успехи линиям, значит выше про- 110 думпкаров с сырьем, 
каждого. Звание обязывает изводите ль ность. тогда как норма —  102. С
мю многому и, прежде все- Характерная деталь: мы опережением шли и в пре-
го, показывать пример в не знаем такого явления, дыдущие месяцы. Однако 
труде. . как текучесть кадров. Свы- уж е сегодня мы думаем о

Соревнование в честь ше тридцати человек в завтрашнем дне. Ведь пар- 
предстоящего партийного смене —  машинисты кон- тия ставит перед нами за- 
съезда развернуто под де- вейаров, сепараторщики, дачу дальнейшего роста 
«изом «Работать без от- дробильщики, бункеров- эффективности труда, ус- 
етающих». В ноябре кол- щиіки. Это сплоченный кол- пешного начала одивнадца- 
лектив нашей смены доло- лектив с общими целями, той пятилетки,
.жил: по итогам десяти ме- сложившимися товарище- Резервы же для этого 
сяцев выполнены годовые скими взаимоотношениями, есть. На поточной линии 
обязательства по сверх- Каждый второй из рабочих установлена новая дробил- 
плановой переработке сы- освоил смежную профес- ка, более производитель- 
рья. Дополнительно его сию. Так, у  нас по штату ная. Но для полного ис- 
прошло по технолориче- три сепараторщика, а ела- пользования ее возможно- 
еким линиям свыше 12 ты- деют этой операцией еще стей надо рѳконструиро- 
сяч тонн. четыре человека. Д ежур- вать и существующие кон-

Слагэемых, способствую- ный слесарь же В. С. Сер- вейерные ленты. Строители 
щих росту производитель- геев может работать буін- третьего управления треста 
ности труда, немало. Фаб- керовщиком, дробильщи- Уралтяжтрубстрой в е д у т  
рика —  конечное звено в ком, газосварщиком. Сло- сейчас реконструкцию при- 
выпуске продукции. Ре- вом, специалистов дефи- ѳмного бункера. В дейст- 
іушьтаты нашей работы за- цитных у нас нет, нет и вующий входит горная мае- 
еисяг от машинистов экска- перебоев а ритме конвей- са двух думпкаров, по 
ваторов, от того, насколько еров из-за этого. окончании же работ объем
ритмично подают железно- Важно использовать обо- ее увеличится втрое. По
дорожники горную массу, рудование не только высо- нятно, что мы эаинтересо- 
Потому сложились устояв- копроизводительно, но и ваны в скорейшем их эа- 
шиеся связи со смежника- рачительно. Такой пример: вершении, 
ми. на один час его работы в Все ближе день, когда

Заступая на смену, обя- целом по фабрике требу- начнет работу XXVI съезд 
зательно поинтересуемся, ется 1400 киловатт-часов партии. Все наши помыслы 
сколько экскаваторов в за- электроэнергии. Не трудно направлены на то, чтобы 
бое, какие работы они ве- представить, во что могут встретить это событие ве
дут. Скажем, когда идет вылиться холостые пробеги оомыми показателями, 
водборка забоя, породы оборудования. Потому не t .  СЕНИЧКИН,
поступает меньше. Если же допускаем их. Только я ок- начальник смены,

© КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

О Т В Е Т С Т В Е Н  К А Ж Д Ы Й
Бригада по ремонту обо- время. Дела в бригаде Первым в цехе коллек-

рудовэния печного отделе- постепенно налаживались, тив Л. И. Будилиина пере
пил цеха № 3 хромпиково- Рабочие стали выполнять шел на новую систему оп- 
го завода до того, как воз- производственные задания, латы. Основным критери- 
гдавил ее мастер.Л. И. Бу- На одном из собраний по ем стал бездефектный 
дилкин, числилась в отста- подведению итогов Л. И. труд. Тон в работе задали 
ющих. Нередко срывала Будилкин сказал: «Работать опытные слесари В, Г. Коч- 
план, бывали прогулы, при- мы стали лучше. Значит, кин, В. К. Игошин, газо- 
воды в медвытрезвитель, дисциплина должна быть электросварщики А. А. 
Поэтому с первых дней еще выше». Мнение маете- Мыльников, В. Е. Ульянов, 
Леонид Иванович начал ра подДержзли единогдае- В. В. Головко и другие, 
проводить большую рабо- но. Приняли мод коллектив- Именно они способствова

ли сплочению бригады, ро ж 
дению в ней сознательного

ту по воспитанию коллек- ную моральную и матери- 
тива. Без этого, считал он, альную ответственность ео- 
о каких-либо успехах гово- стоячие трудовой дисцип- отношения к труду, 
рить не приходится. Шло дины. И. ПЫЛИН, рабкор,

© НА КОНКУРС: «ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ЖИЗНЬ»

© НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА 
КОМПЛЕКТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ
Предпусковой период на мо срочно запускать кало- вать работу в три смены 

строительстве завода отме- риферы и вентиляционную Это единственная возмож 
ней крупными событиями, систему, Д ля этого нужно ность выполнить плановые 
В сентябре строительную подать в корпус электро- объемы строительно - мон- 
площ адку посетил первый энергию по постоянной схе- тажных работ, предуемот- 
сѳкретарь обкома КПСС, ме. Управление т р е с т а  ренные пусковым комплек- 
депутат Верховного Сове- Уралэлектромонтаж сильно -сом. Но нехватка бетона, 
та СССР Б. Н. Ельцин, затормозило работы на ка- отсутствие механизмов во 
Его указания и рекбмевда- бельнбй ірассе, установку вторую и Третью смены 
ции помогли строителям, щитов управления. А за- сводят на нет попытки на- 
СтроиТедьные и монтажные питка Силовых агрегатов от ладить круглосуточную ре
организации получили под- временных чревата самыми боту.
крепление людьми, улучши- неожиданными последствия- Во всех бригадах нуско- 
лось материально - техниче- ми. Мороз мбжёт наделать вогс комплекса приняты 
ское снабжение. Все это да- много бед на действующей предсъездовские обязатель- 
ло возможность шире раз- теплосети, если котельная ства. Д олг каж дого строи- 
вернуть Социалистическое по какой-либо причине ока- теля и монтажника внести 
соревнование за пуск пер- ж егся без напряжения. наибольший вклад в вы- 
вой очереди 25 декабря. С М онтажная зона раздйи- полнѳние намеченного, Есть 
октября итоги социалисти- нула свои границы до пу- реальная возможность по- 
ческого соревнования нача- сковьгх размеров, Здесь лучить пробную продукцию 
ля рассматривать еж едекад- резко возросли объемы бе- в установленный срок. Пер- 
но. Средства наглядной* тонных работ. Но завод же- воураяьокий профиль для 
агитации и информации, лезобетонных изделий и сборки комплектных метал- 
которы'ми располагает пар- конструкций крайне неудов- лических конструкций дол- 
тийный штаб стройки, ши- леТворительно поставляет на жен быть самым весомым 
роко освещают итоги тру- площ адку бетон и раствор, подарком строителей, мо.н- 
дового соперничества, Заявки строителей выполни- тажников, эксплуатационня-

Управления генподрядчи- ются только наполовину, ков партийному съезду.
ка открыли фронт работ Такое отношение к пуско- 
для монтажников. Сегодня вой стройке яа  заверш а- 
нет дел важнее, чем раз- ющѳм этапе не м ож ет1 счи- 
веряуть работы параллель- татйоя нормальным, 
но по всем позициям. Ос- Д о  планового срока еда 
новныы запросом по-прежне- чи первой очереди пред- 
му остается обеспечение теп- приятия і осталась меньше 
лом главного производст- месяца. Генеральному под- 
венного корпуса. Необходи- рядчику надо бы оргаяизо-
ашпішііішпіііпішііішіііішшішіішішшішіш

Д, МАРКОВ, 
парторг стройки.

Ударно трудятся на Новоуткинском заводе «Искра» 
сборщицы бытовых трансформаторов Т. А. Кочева, 
3. А. Чернова и В. Н. Брехова. Они умело и грамотно 
справляются со всеми операциями, стремятся увели
чить выполнение ежедневных норм. Знают тружениц 
на предприятии и как активных общественниц — они 
всегда в гуще заводских дел.

На снимке (слева направо); Т. А. Кочева^ 3. А. Чер
нова, В. Н, Брехова.

Ф ото В, Зотова

ПОБОРНИКИ НОВОГОСедьмой волочильный цех 
Новотрубного завода пу
щен в строй еще в 1959 го
ду. Но уже тогда стал он Вг)т характерная деталь. Стрелков, токарь Н. Г. Мяе- на риск. В цехе две ре 
прообразом современных ие- в  J  , ,  ИіН5кенер.н0. «икова и другие, 
хов. Сооружен из бетона ■ J
стали и стекла, полы вы 
стланы метла,хокой плиткой 
в окна 13 пролетов загля'

на трех'ручьевуто. Это ог
ромная работа — изобрете 
ние, давш ее экономии около 
миллиона рублей в год. На 

механические ма- много повысился выпуск 
технических работников, Механики придают боль- стерские. Расстояние меж- труб. Помощнику наяальни- 
266 рабочих. А ведь в пер- шое значение максимально

дывает солнце. Новь, пре 
отраж аю щ ая тру, 
творчески решающих на
сущные проблемы произ-

вые годы трудилось 350 че- 'му использованию произ 
ловек. Чем это объяснить? водственных мощностей,по- тировать о б о р у д о в а н и е  внедрение

ду ними 2 0 0  — 300 метров. к» цеха по механооборудо- 
Предстояло в одной демон- ванию Е. ГІ. Редрееву за

двухниточного 
проката как изобретателюОборудования не стало вышѳн.ию к о э ф ф и ц и е н т а  (около 25 станков), пере

раоочих, і̂еньше д еЛо в другом: сменности оборудования, нести в другую. Работа, выдано авторское свиде-
творчеокая мысль инжене- Примеров тому можно при- что и говорить, большая, тельсгво. Старшему масте
ров и рабочих неустанно вести много. Через посто- Причем, все это надо было РУ по ремонту оборудова-

°Р яЛптярт тпппоргки совершенствует производст- явно - действующее произ- сделать без остановки ста- ния В. Г. Павлову
*тип * птпепя ѵеуянииа" в0> повышает его эффѳктив- водствеиное совещание ра- нов ХПТ и ХПТР. Нельзя выдано авторское свиде-

ность. бочие активно участвуют сдерж ивать и ремонт обо
В отделе немало инициа- в управлении производст

лектив отдела механика.
Много пришлось сделать

это они вместе со всем кол- мендацгш

тельство.
М еханики цеха перевели 

муфельные печи на ролико
постоянно дей- Все исполнили в ррск, не вые, что позволило увели

рудования, и  изготовление
новойНІ'техники, Способе™  ТИВНЬІ,Х тружеников. Ведь вом. Например, по реко- прокатного и н стр у м ен та , 
вующей облегчению усло
вий труда, увеличению вы
пуска качественных труб.

Я долго знакомился с ра
ботой коллектива отдела,

лектив.ом цеха выступили ствующего производственно- допустили простоев, 
с почином развернуть со- .го  совещания освоена вто- Немало в отделе творче-

чить объем отжига, труб, 
внедрили ультра- звук. 

Примеров можнО привес- 
И пока.затель-

ревноваиие в честь XXVI рая поточная линия на от- ских людей —  рациоиали
съезда КПСС. И 25 станоч- делке №  4, за счет чего заторов, из года в год дви- ти немало,

гшеп" AUJW‘c* lm3a ников ремонтно - механиче- высвобождено два челове- гающих вперед произвол- ны они в одном — техниче-
Веседовал с мастерами, раоо- ск0» ма.стерСКОй, возглавля- ка. ство. Например, силами ра- ское творчество механиков
чими, .рационализаторами, r  r  г

2 стр.
емой старшим мастером Со временем возникла не- ботников отдела пять e ra - 
м . И. Ва,жениным, уж е за- обходнмость в дополни- нов переведены на вадко-

цеха возрастает, В этом з а 
лог будущих трудовых ус,-

ППП ЧШШРМГМ ЛЕНИНА кончили пятилетку: токарь тельных мощностях. Но где вый прокат, часть станов пехов волочильщиков 
мид опдіѵ іспиѵ і л ь п п п .ч  в  [-] хохлов, шлифовшикн для этого взять свободные переведена на двухручье- и. ВАЖЕНИН,Ш  . .  длифо .. . . . .
I  декабол 1 9 8 0  г „  №  2 3 4  П. Н, Сакерин и В , С, площади? Решили пойти вую прокатку, некоторые- рабкор,

—    ИНТЕРВЬЮ
С ОТСТАЮЩИМИ

Месячный план 
за 26  

рабочих дней
Систематические , сры

вы плана по вывозке 
древесины в Коуровсном 
леспромхозе — одна из 
причин того, что коллек
тив — должник перед го
сударством. Корреспон
дент городской газеты 
попросил директора пред
приятия Ю. М. Коруновэ 
рассказать, что предпри
нимается для налажива
ния нормального ритма 
производства, ликвидации 
отставания.

Зимние месяцы — благо
приятная пора для лесоза
готовителей: прокладывают
ся зимники, доступней ста
новятся отдаленные лесо
секи. Кое-что уж е сделано. 
Д ля улучшения работы в 
зимний сезон созданы за
пасы хлыстов по 50 тысяч 
кубометров у  лесовозных 
дорог. ЭтОг—̂ есячны й план 
лесорубов.

Экипажи всех лесовозов 
переводятся на круглосу
точный режим .работы. П рак
тическую помощь оказали 
нам водители восьмой авто
базы, предоставив на зим
ний период пять лесовозов. 
На нижних складах обору
дуется место для хранения 
запасов хлыстов.

Заключен договор на уча
стие в лесозаготовках се
зонных рабочих. Из преду
смотренных 350 человек к 
работе уже приступили сто. 
Готовимся перейти на вах
товый метод труда. Это 
значит, что бригады по за 
готовке древесины всю не
делю ж ивут непосредствен
но' на отдаленных делянках.
В распоряжении рабочих 
утепленные передвижные ■ 
балки. Разработаны  усло
вия социалистического со- 
рев но в аи и я. Пре дуем огр ен о 
материальное поощрение за 
перевыполнение заданий на 
заготовке, вывозке, раздел
ке и погрузке древесины. 
Ча заседании парткома 
принято решение организо
вать предсъездовское со
ревнование под девизом» 
«Месячный план — за ?§ 
рабочих дней».



‘ Р а с с к а з ы  о д е л е г а т а х  
XXVIII . городской отчетно-выборной 
п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и и

Д О Р О Ж И Т
РАБОЧЕЙ ЧЕСТЬЮ

Одиннадцатый год рабо
тает слесарем на заводе по 
ремонту горного оборудова
ния Л. М. Доронин. Когда я 
бываю в  механосборочном  
ц ехе, стараюсь задержаться  
у  его сверлильного станка, 
понаблюдать за Леонидом 
Михайловичем. Мастерски 
управляет он механизмом. 
Горка готовых деталей ра
стет прямо на глазах. Сно
ровка сноровкой, но, по
ж алуй, не только это по
могает Л. М. Доронину. Он 
признается, что каждая опе
рация рассчитана до минут.

—  В любом деле главное 
—  расчет и самодисципли
на, —  замечает Доронин.

С этим нельзя не согла
ситься. Он не позволит се
бе понапрасну тратить ра
бочее время, как правило, 
смена у  него уплотнена до 
предела. Не терпит, когда 
рядом кто-то с пр-охладцей 
относится к выполнению  
плана, раньше времени вы
ключает станок. Были слу
чаи, возвращал такого с 
полдороги.

В жизни каждого из нас 
есть моменты, о которых 
помним. Для Леонида Ми
хайловича дорог день при
своения звания ударника

коммунистического труда. 
С волнением рассказывает 
как его принимали в партию.

—  Много доброго услы 
шал тогда я о себе, с осо
бой остротой почувствовал, 
как ответственно быть ком
мунистом, —  рассказы вает 
Л. М. Доронин.

Леонид Михайлович ви
дит долг члена партии в 
том, чтобы служить приме
ром, год от года повышать 
мастерство, добиваться наи
высших результатов. Срав
ниваю его социалистиче
ские обязательства за по
следние два года. Нынеш
ние значительно напряжен
нее. Нет месяца, когда бы 
процент выполнения был 
ниже 1 1 0 . Порой он в два 
раза перевыполняет зада
ние. Передовик производст
ва досрочно открыл трудо
вой календарь одиннадца
той пятилетки.

Л. М. Доронин не первый 
раз избран членом горкома 
КПСС. Он достоин этого. 
Такие, как Леонид Михай
лович, повышают авторитет 
городской партийной орга
низации:

Б. ШИЛЯЕВ, 
чл ен  н е ш та тн о го  отдела 

п р о п а га н д ы  р е д а кц и и .

С Т Е П Е Н Ь

У Ч А С Т И Я
День 1 3  декабря —  па

мятный. Состоится город- 
.ск ая  отчетно-выборная пар- 
тинная конференция. В 
**гот ж е день стан « 1 4 0 »  
Хг 2 будет остановлен для 
завершения первого этапа 
реконструкции. Среди де
легатов конференции будут 
и прокатчики первого цеха  
Новотрубного завода, кото
рые примут деятельное уча
стие в капитальном ремон
те трубопрокатной установ
ки. Почти два года упорно
го труда строителей, мон
тажников и эксплуатаци
онников позволят на об
новленном сташе выпускать 
девять тысяч тонн допол
нительной продукции, улуч
шить условия работы.

От души радуются про
исходящим переменам про
катчики. Вся жизнь валь
цовщика прошивного стана 
В. 3. Левина связана с пер
вым цехом. Коллектив по
мог ему прочно встать на 
ноги, а он приумножает его 
традиции. Владимир Зоте- 
евич награжден орденом 
«Знак Почета». На заседа

нии парткома цеха решен  
вопрос об организации пар
тийного штаба на время ос
тановки стана. От членов 
его во многом будет зави
сеть выполнение пусковой  
программы, исход реконст
рукции. За кандидатуру
В. Левина проголосова
ли единогласно.

—  Уверен, Владимир Зо- 
теевич будет полезен. Он 
сумеет организовать труд, 
а если потребуется, сам за
сучит рукава,— сказал на
чальник стана « 1 4 0 »  №  2
В. В. Басков.
, В нелегких у с л о в и я х  
приходилось работать про
катчикам. Но не было слу
чая, чтобы они сры вали за
дания. В октябре, напри
мер, бригада В. В. Конева, 
где трудится В. 3. Левин, 
признана лучшей в цехе. 
Успешно справился коллек
тив и с ноябрьским планом. 
Пример подают коммуни
сты. Среди них —  делегат 
городской партийной кон
ференции Владимир Зоте- 
евич Левин.

В. МАХНЕВ, рабкор.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
«Работники управления жилищно-коммунального хо

зяйства Новотрубного завода делали ремонт моей  
квартиры, — пишет в редакцию П. В. Маракулин. — 
К обязанностям своим отнеслись плохо. Побелку про
вели неровно, пол и двери покрасили небрежно, на 
рамах остались потеки краски».

Редакции отвечает начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства Новотрубного завода А. И. 
Оборотов: «За брак при ремонте квартиры и. о. мас
теря Г. А Пермяковой ебьявлеи выговор. Брак будет 
исправлен».

Н а ч а л с я  с м о т р
В целях максимального 

использования паспортной  
системы в укреплении об
щественного порядка в 
стране с первого по 31 де
кабря проводится смотр ра
боты паспортистов, В пла
не организационных и прак

тических мероприятии, ут
вержденном исполкомом 
горсовета 2 5  ноября, пре
дусмотрено проверить, как 
соблюдаются правила пропи-, 
гки и выписки граждан в 
жилых домах, общежитиях,' 
сельских и поселковых Со

ветах, индивидуальных до
мах, соблюдаются ли пра
вила паспортной системы 
при приеме граждан на ра
боту в отделах кадров.

После смотра отличив
шимся присвоят звание 
«Лучший паспортист ЖКО».

А. ОДИНЦОВА, 
начальник паспортного 

отделения ГОВД

OKPES
PU Z E N -sem

* ПЕРВОУРАЛЬСК 
П Л Ь З Е Н Ь - С Е В Е Р

у нас в гостях
ГАЗЕТА «РОЗВОЙ»

Память о дивизии
В районе Большого луга 

в Плаосе перед началом 
месячника чехословацко-со- 
ветской дружбы, который 
был приурочен к 63-й го
довщине Великого Октября, 
состоялось торжество по 
случаю переименования это
го места: теперь оно будет 
названо — имени Чехосло- 
вацко - советской дружбы. 
Центральной частью тор
жества было открытие па
мятника в честь 117-й 
гвардейской дивизии Со
ветской Армии, которая в 
1945 году завершила здесь 
свой боевой путь. В от
крытии памятника участво
вал первый секретарь рай
кома КПЧ Пльзень-Севера 
Ми дослав Дворжак.

В н и м а н и е -  

с е в у  о з и м ы х
В последние недели пого

да не радовала. Дожди, пе
ремежаемые снегом, значи
тельно тормозили ход пред
зимних сельскохозяйствен
ных работ. Но, несмотря 
на это, земледельцы района 
сумели уже к концу октяб
ря засеять озимыми куль
турами 17849. гектаіров и 
выполнили задание на 102 
процента. К этому же вре
мени план по уборке кар
тофеля был выполнен на 
113 процентов: в хранили
ща заложено .11400. тонн 
клубней.

Однако работы на полях 
еще более чем достаточно. 
К примеру, только в Доль
ни Беле, земледельцам еще 
предстоит уб.рать солому

приблизительно с 600 гек
таров и лен с 60 гектаров, 
обеспечить • им надежное 

'хранение..

На  п о в е с т к е — 
вопросы  ку л ь ту р ы

В Доме культуры в 
Мртяике прошло недавно 
заседание районного акти
ва членов КПЧ, професси
ональны* работников куль
туры и их многочисленных 
добровольных помощников 
в организации культурно
го досуга. В заседании, 
где обсуждались вопросы 
дальнейшего развития куль
туры в Пльзень-Севере, при
вял участие Карел Лебеда 
—заведующий отделом Ми
нистерства культуры Че
хии и другие гости.

В тот же день участники 
заседания познакомились с 
новой постановкой драма
тического коллектива заво
да «Лахема», посвященной 
освобождению Чехослова
кии от фашизма.

Ф е с т и в а л ь  
советских фильмов

Во время месячника че- 
хословацко-советокой дру
жбы в краловицком кино
театре «Мир» прошло мно
го интересных тематических 
мероприятий. Среди них — 
детский кинофестиваль, ко
торый длился пять дней. 
За это время почти полто
ры тысячи юных зрителей 
из детсадов и школ по
смотрели пять кинопремьер, 
для них было организовано 
13 сеансов. Одновременно

с началом фестиваля и ве
стибюле кинотеатра была 
развернута выставка Худо
жественных работ учащих
ся всех враловицких ц б к о л . 

Она будет функционировать 
на протяжении всего ме
сячника.

В программу месячника 
был включен и фестиваль 
советских фильмов. На от
крытии его 6 ноября был 
показан новый советский 
фильм «Три судьбы»: в за
ле не было ни одного сво
бодного места. Среди дру
гих картин, 'представленных 
на фестивале,—«Ватерлоо», 
«Злой - дух тайги», «Слу
жебный роман», «20 дней 
без войны». Большую по
мощь администрации кино
театра оказали в проведе
нии этого мероприятия чле
ны клуба любителей совет
ского кино.

В заключение месячника 
чехословащко-советской дру
жбы в кинотеатре «Мир» 
И декабря пройдет новый 
цветной советский художест
венный фильм «Отец Сер
гий» — по одноименному 
произведению Л. Н. Тол 
стого, где в главной роли 
играет Сергей Бондарчук.

Конец грибной поры
Сильные заморозки в по

следние сутки октября по
ставили точку на грибном 
сезоне нынешнего года. Ни
кто из грибников нынче не 
мог пожаловаться на отсут
ствие этого чудесного дара 
лесов. «Грибная полоса» 
началась сразу после окон
чания уборки хмеля и дли
лась вплоть до упомяну
тых октябрьских замороз
ков. Из районов Жвгелска 
и Тиока ежедневно увозили 
центнеры этого лесного де
ликатеса. А в последние 
дни грибного сезона в Усти 
над Лабой был вайден
гриб, который весил без 
малого полтора килограм
ма.

Перевод с чешского
А. БУШМАНОВА.

Тесная друж ба связыва
ет хромпиковцев с коллек
тивом завода «Лахема», 
района-побратима ГІльзень- 
Север Западночешской об
ласти. Постоянно обменива
ются они делегациями. 
Третьего декабря в наш 
город приехали директор 
завода «Лахема» Йозеф 
Кыцличск, секретарь пар
тийного комитета Ярослав 
Блеха, председатель коми
тета профсоюза Ярмила Ду- 
бинова. Они познакомились 
с историей предприятия, по
бывали в восьмом, ремонт

но-механическом, ремонтно- 
строительном, шестом це
хах, центральной заводской 
лаборатории. Чехословац
кие товарищи интересуются 
организацией социалистиче
ского соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС, его 
гласностью. Гости беседо
вали с передовиками про
изводства В. М. Богдано
вым, В. 14. Дубовипкнм, 
И. Р. Тужиковым и други
ми.

Состоялся митинг со
ветско-чехословацкой дру
жбы. Хромпиковцы обменя

лись с руководителями за
вода «Лахема» планами со
дружества.

За пять дней пребывания 
в Первоуральске гости из 
Чехословакии побывают в 
цехе № 8 Новотрубного за
вода, во Дворце культуры 
строителей, познакомятся с 
работой школы № 12, дет
ского сада № 67. •

На снимке (слева напра
во): Йозеф Кыдличек, Яро
слав Блеха, Ярмила Дуби- 
нова.

Фото Н. Булыгина.
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Х Р О М П И К О В Ц Ы  В С Т Р Е Ч А Ю Т  Г О С Т Е Й

Лучшие в ноябре
За ноябрь перевыполни

ли социалистические обяза
тельств э работники отделе
ний связи № 4, 6, .8, 11, 12, 
телеграфа и междугородной 
телефонной сети, а также 
связисты поселка Кузино.

Лучшим почтальоном при  ̂
знан за этот месяц Влади
мир Григорьевич Качая, ко
торый вот уже восемь лет 
обслуживает жителей дерев
ни Мернитасиха. Своевре
менно доставляет им поч
ту, принимает посылки и 
бандероли, продает знаки 
почтовой оплаты. Ежемеі 
сячно оказывает дополни
тельных услуг на дому на 
10— 12 рублей.

Л. ЛУНИНА, 
инженер.

Изучтт опыт коллег
Связисты постоянно сле

дят за передовыми приема
ми труда коллег, по воз
можности стараются осво
ить их, внедрить в произ
водство. Недавно, напри
мер, 39 операторов и поч
тальонов изучили опыт луч
ших связистов Свердлов
ской области И. А. Край
невой и В. Г. Пушкаревой. 
Это позволило им эконо
мить время на некоторых 
операциях, в частности, на 
сортировке и расписывании 
корреспонденций. В резуль
тате они получили возмож
ность оказывать населению 
дополнительных услуг боль
ше, чем другие работники, 

Т. МИХАЛЕВА, 
секретарь комсомоль
ской организации у з
ла связи.

Выйдем на связь 
с Москвой

Услугами междугородной 
автоматической телефонной 
связи пользуется все боль
ше первоуральцев. Если в 
начале года соединительных 
автоматических каналов бы
ло всего восемь, то сегод
ня АТС соединяет нас с 
двадцатью тремя городами 
области и страны. Число 
междугородных переговоров 
растет. Ежемесячно узел 
связи получает за предо
ставленные горожанам ус
луги примерно по шесть 
тысяч рублей.

В конце декабря -  начале 
января будущего года пред
полагается перейти на ав
томатическую связь с  Мо
сквой и Ленинградом.

А. МАЛИКОВ, 
главный инженер,

Пять новинок 
рационализатора
Старший инженер усили

тельного пункта Павел 
Дмитриевич Кадилов рабо
тает в узле связи 16 лет. И 
все эти годы активно уча
ствует в рационализации. 
В среднем от него ежегод
но поступает по пять-шѳсть 
предложений, а общее их 
количество дошло почти до  
ста. Деятельность рациона
лизатора направлена, в пер
вую очередь, на совершенст
вование аппаратуры меж
дугородной и сельской свя
зи. В этом году им пода
но пять рацпредложений, 
экономический эффект со
ставил 5000 рублей.

Новшества его, внедрен
ные в производство, улуч
шают условия труда свя
зистов, повышают произво
дительность, придают на
дежность оборудованию в 
работе.

М. АРТЕМЬЕВА, 
эле к тр ом екэнияс 

усилительного п ун кта .



пііиііімпіцішілт гт гпііштіпипптпііцитіпт гг

День
п о д р о с т к а

В воскресенье учащи
еся школ № 15 и 35 со
брались у Дворца куль
туры 'огнеупорщиков. 
Здесь они получили за
дание: очистить от сне
га территорию около 
Дворца, а также вбли
зи памятников іи обели
сков, расположенных в 
поселке динасового за
вода.

Так начался День под
ростка на тему «Твой 
город — твоя забота». 
А продолжился он ве
чером во Дворце куль
туры, где администра
ция этого культучреж- 
дения поблагодарила ре
бят за труд. Затем со
стоялись игры и танцы,

Ю. КУСТОВА, 
организатор вне
классной работы

школы № 15.

Т о р г о в а л и  у м е л о
Кузинекий торговый 

куст ОРСа НО Д-2 Сверд
ловской железной доро
ги на 30 процентов пе- 
ре выпол ннл план това
рооборота за одиннад
цать месяцев.

В этом немалая заслу
га коллектива промтовар
ного магазина № 17, ко
торым руководит Л. В. 
Скворцова. Он — побе
дитель соцсоревнования 
за. третий квартал по
следнего года пятилетки.

Н, НЕДОРОСТОВА, 
секретарь исполкома 
Кузинского поссове
та.

П о н р а в и л и с ь
медведи

В Доме культуры би
лимбаевского экспери
ментального завода
строительных конструк
ций и деталей прошли 
гастроли Ленинградского 
цирка.

На двух представле
ниях труппы побывало 
более 400 жителей. Они 
встретились с клоунами, 
воздушными акробата
ми и другими артиста
ми. Всем понравилось 
выступление дрессиро
ванных медведей.

А, ЛЫСЕНКОВ, 
рабочий Дома куль
туры.

На занятиях в детском саду № 33.
Фото Т. Фасх'утдинова.

К О Н Т А К Т
ч : о  ш к о л о й

Ю н ош ески й  отдел ц е н т 
ра льн ой  город сной  библией 
тЙ ти под де рж и вает  те сн ую  
связь  со средней ш к о л о й  
№ 3. Для д е ся ти кл а ссн и ко в  
провод ятся  встречи  с пред 
стави тел ям и  р а зл и ч н ы х  п р о 
ф ессий. Особенно сл аж ен н о  
идет та ка я  работа в десятом  
«А» нлассе, р у ко в о д и т  ното- 
ры м  А. Ф. В оробьева. Р ебя
та  из это го  кл асса  у ж е  
встречал и сь  с м астером  п р о 
изво д стве н н о го  о б у ч е н и я  
Э. X. Ш м ид т, а совсем не
давно и х  го стьей  бы ла ю р и с 
ко н с у л ь т  К о ур о в сн о го  лес
п р о м хо за  Т. П, Елманова. 
Завед ую щ ая ю н о ш е ски м
отделом б и б л и отеки  Г. А. 
У сольцева сделала обзор  ли 
т е р а тур ы  по теме «Человек 
и за ко н » .

В. ДЕМ ИДОВА.
рабкор.

Р Е П О Р Т А Ж

Т А Н Ц У Ю Т  М А Л Ь Ч И Ш К И
Одно слово — мальчиш

ки; короткие штанишки, 
легкие футболки, гольфы, 
носочки, чешки. Ни на ко
го не обращая внимания, 
они врываются в зал, кла
дут дневники в стопку на 
подоконник и летят к стан
ку, виснут на нем вверх 
ногами, устраивают тут же 
возню-борьбу, словом, д е 
лают все, что угодно, толь
ко не готовятся к очеред
ному занятию в студии 
эстрадного танца, не по
вторяю* пройденных ранее 
упражнений, Да иначе и 
быть не может у тех, ко
му шесть, максимум — во
семь лет.

Так длится несколько ми
нут до тех пор, пока их 
руководитель Владимир
Круговых не хлопнет в 
ладоши. Тут даже самые 
шустрые встают в общий 
строй и под звуки марша 
шагают по залу, Начались 
занятия, на которых тоже 
ставят оценки,

В первые минуты все уп- 
р аж нения маленьких танцо
ров очень напоминают ут
реннюю физзарядку. И все 
ж е какие-то неуловимые 
моменты дают понять, что. 
ты не в спортивной сек
ции, а » танцевальной сту
дии.

Нет, мальчишки верны 
себе: ни школа, ни домаш
ние задания не утомили их, 
продолжают исподтишка 
баловаться. Одного при
шлось Владимиру отправить 
отдохнуть. Я подошел к 
нему.

— Здравствуй, Как тебя 
звать?

— Витя.
—  Что, Витя, Шалишь?

Молчок.
— Тебе, наверное, танцы 

не нравятся? Ты сам сюда 
пришел?

— Сам. Мама сказала, 
чтобы я записался сюда, я 
и пришел.

Позже я узнал, что папа 
у Вити работает мастером 
в одном из цехов Ново
трубного завода, в мама —-  
технологом. Они, видимо, 
хотят видеть своего -сына 
всесторонне развитой лич
ностью, вот и посоветовали 
ему заниматься эстрадны
ми танцами, Он занимает
ся, но нельзя не отметить, 
что в этом маленьком че
ловеке уже проклевывают
ся родительские начала, он 
больше тянется к технике, 
видя перед собой пример 
матери и отца.

Такое мое резю ме мож
но было бы считать по- 
еНёшн'ым, если бы рядом с 
Витей я не увидел сына 
Владимира Круговых Илью. 
После занятий, когда его 
отец выставлял в дневники 
оценки, он удивился своей 
четверке,

— Почему?
— Ты сегодня был не

внимателен к музыке.
А когда мы сидели е пу

стом зале и разговаривали 
с Владимиром об его учени
ках, о том, что из- них мо
жет получиться, Илья не 
выдержал, вмешался и 
спросил:

— Пая, а из меня танцор 
получится?

Р  ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ, 
ВЫСШАЯ ЛИГА.

ГОСТИ БЫЛИ 
С И Л Ь Н Е Е

« У рал ьски й трубник»

мательности защитников 
«Трубника» на 28 и 32 ми
нутах горьковчане А, Ры
чагов и Е, Горячев доби
лись успеха. Третий мяч в 

(Первоуральск) — «Старт» вор,отв хозяев хлестким 
(Горький) — '0:3-(0:3). ударом издалека послал 

До середины первого g Пугачев, 
таима на поле шла острая втором тайме мог от-
позиционная борьба. Затем л,ичиться и гр о к  « У р а л ь с ко - 
более расторопные гости fo  трубніИКа)) В, М о з го в о й , 
стали все чаще пробивать- но  н е то ч е н  при не
ся к воротам у р а л ь ц е в , за- п 0 „ н е н и и  г1енальти. 
етавляя их ошибаться в ооо-
роне. Именно из-за невни- А. МОСУНОВ,

БОЛЕЛЬЩИКИ — РОДИТЕЛИ
В спортивном зале школы № 7 прошли соревнования 

учащихся третьих классов школ города по программе 
«К ста-ртам готов».

Такие соревновадая проходили впервые и вызвали 
большой интерес как у учащихся, так и у родителей, 
которые были болельщиками.

Первое место заняли юные спортсмены школы № 1, 
В Т 0.р0 е  _  ребята из школы № 4, .третье —  представи
тели школы № 7.

Р, ШАДРИН, судья соревнований,

— Да, если ты сам этого 
захочешь.

— Я хочу. Хочу, как и 
ты, на сцене выступать.

Видите, как важен при
мер родителей,

Витю вернули в строй. 
Он стал старательно вы
полнять все упражнения, 
«Заниматься лучше, чем 
стоять», — так он сам мне 
признался, И это уже не
плохо.

Вернусь к разговору с 
Владимиром, Он сказал:

— Сейчас у меня зани
мается 31 человек, Уроіки 
строим на основах класси
ческого танца, привносим 
туда элементы балета. Г о- 
ворю «строим», «привно
сим». потому, что мне по^ 
могает руководитель балет
ной студии Дворца культу
ры и техники Галина Щ ер
бакова, (Аногие родители 
уже сейчас, после трех ме
сяцев существования сту
дии эстрадного танца, спра
шивают, а будет ли из их 
сына толк, Отвечаю, что 
будет, хотя сам еще, ко
нечно, не знаю, кто из них 
полюбит сцену,- танец. Но 
толк все же будет, допу
стим, в том, что все дети 
научатся правильно ходить, 
выправят осанку, буідут по
нимать музыку, А ради это
го ' стоит водить малыша к 
нам, в студию.

С этим нельзя не согла- 
‘сйться.

А. МОСУНОВ,

н О R ЫЕ К Н И Г И

ИЗ ГЛУБИНЫ
Все, что окружает чело

века, имеет свои тайны. 
Многие из них давно рас-

связаяных со всем этим.
Теперь на полках книж

ных магазинов лежит не
крыты, но многие волнуют обычное произведение «Рас- 
иоследователей. Есть и тай- оказы об уральских книгах», 
ны книг. Они влекут к се- Ее авторы — В. Павлов и 
бе искателей с такой же ленинградский у ч е н ы й
силой, как и все неразга
данные явления.

А. Блюм.
«...О рождении первых

о родоначальниках местно
го книгопечатания — пред-

Любое открытие или на- книг на Урале и в Сибири, 
ходка доставляют великую 
радость искателю. Вот о 
такой радости и поведал на ках Д. И. Менделеева, об 
одном из представительных авторах первых в крае 
семинаров старший препо- справочников и энциклсше- 
даватель Уральского гое- дий Иване Петерсене, Ми- 
университета Виталий Алек- хайле Гамалее и Николае 
сеевич Павлов. Слушали Шукшине, о первом посо- 
ето с захватывающим ин- бии по типографскому делу 
таресом. Он открывал не- и о многих других неазвест- 
ведомый доселе мар фа«- ных страницах из исто- 
тов и событий. Перед слу- рии печати расскажет эта 
шателями развертывалась книга».
сложнейшие пути поиска. 
Удачи и поражения. Уны
ние и восторг победы.

Она написана живым, ко
лоритным языком. События 
и факты облечены в увле-

Эго был рассказ о буду- кательную форму, 
щей книге, из которой ав- Рассчитанная на массово- 
то.р прочитал отрывки, по- го читателя, книга привле- 
казывал редчайшие иллю- чет внимание не только ли- 
страции. Более пятнадцати тературоведов, журнали- 
лет жизни посвятил В. А. стов, историков, краеведов, 
Павлов решению вопросов, книголюбов, но и всех тех, 
когда на Урале выщла пер- кому дорога история, куль- 
вая книга, как она назы- туры нашего края.
ва.лась, кто ее автор и из
датель, о зачатках книго
печатания, судьбе людей,

В. ДРОТКЕВИЧ, 
член Союза 

.журналистов СССР.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ!
9 декабря в редакции газеты «Под знаменем  

Ленина» работает общественная' приемная. 
Прием ведут председатель городского народ 

ного суда И. Г. Воробьев и руководитель о б 
щественной приемной Б. Б. Гринберг.

Начало приема в 16 часов,

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр «Восход». «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Се

ансы: 9, 11, 13. 15. 17, 19, 21 час.
Кинотеатр «Космос». «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА». Сеансы: 9, 1.1, 13, 15 час. «ДО
ЗНАНИЕ ПИЛОТА Г1ИРКСА». Сеансы: 17, 19, 21 час.

Дворец культуры и техники Новотрубного за
вода приглашает любителей музыки в школу иг
ры на шестиструнной гитаре (обучение платное) 
Организационный сбор 10 декабря в 19» часов, 
ком. .Ns 81.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ТИПОГРАФИИ
нз постоянную работу требуются ученики-на
борщики, ученики-печатники, приемщики, Об
ращаться: проспект Ильича, д, 26-а,

Бюро по трудоустройству населения для за
вода ЖБИиК срочно приглашает на постоянную 
работу в новый цех квалифицированных ф ор
мовщиков, транспортерщмков-моториетов, свар
щиков арматурных сеток и каркасов, дежурных 
слесарей и электриков. Принятым на работу в
течение трех лет будет предоставлено жилье.

* * *
Бюро по трудоустройству населения приглаша

ет на работу на станцию техобслуживания элек
тросварщиков, жестянщиков. Обращаться: г, Пер
воуральск. ул, 1 Мая, 10, бюро по трудоустрой
ству населения или по тел, 2-J7-75. станция тех
обслуживания.

МЕНЯЕТСЯ благоустроенная комната (15 кв. м, с 
балконом, 2 этаж) в г, Ревде на равноценную в Пер
воуральске. Обращаться: г, Первоуральск, ул, Ватути
на, 61, кв. 37, после 18 чае,

МЕНЯЕТСЯ 3-комнатная квартира (50,6 кв. м, в цент
ре города) на 2-комнатную в центре города и одно
комнатную квартиры. 1 и 5 этажи не предлагать. Об
ращаться: ул. Герцена, 17-6, кв, 4, после 18 часов.

МЕНЯЕТСЯ трехкомнатная квартира старого типа 
(40 кв. м, второй этаж) на две отдельные двухкомнат
ные квартиры (первый этаж не предлагать). Обра
щаться: уп. Папаниицев, 6-6, кв. 12, после 18 часов,

МЕНЯЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная квартира 
в п. Динас на равноценную или малогабаритную квар
тиру в Первоуральске. Обращаться: ул, Трубников, 
6 2 — 15, после 18 часов,

МЕНЯЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
с застекленной лоджией в 18 км. от г. Кисловодска на 
трехкомнатную в г. Первоуральске. Обращаться: Став
ропольский край, с. Учкекен. ул. Ленина, 110, кв, 18. 
Маташневу Геннадию.

СРОЧНО требуется жилплощадь для трех человек. 
Обращаться: ул, Трубников, 60-6, кв. 28, в любое вре-

ПРОДАЕТСЯ дом по адресу: Трудпоселѳк, ул, Цехо
вая, 7, кв. 2. Обращаться по смене «Д».

Благодарим коллектив швейной фабрики, особенно 
начальника цеха 3. И. Зуеву. А, С. Крюкову, В. И. Аста. 
фьеву, заведующую магазином № 31 В. М. Ершову, дру
зей и знакомых, разделивших с нами горе и оказавших 
помощь в похоронах нашей любимой мамы, бабушки 
Маргариты Витальевны Гусельниковой.

Родственники покойной

Горячо, искренне благодарим коллектив цеха 10 
Новотрубного завода, лично М. Д. Бастрикова, В, В, Вла
димирова, Г. Т, Батанина, Г. Читкова, В. Д. Якименко, 
из горпищеторга Н. К  .Истомину, с хлебокомбината Н. Г. 
Хрунева, В. М. Сороку, всех родных и знакомых, раз
деливших наше горе и оказавших помощь в похоронах 
нашего любимого мужа, отца и дедушки Александра 
Федоровича Сапегина.

Родные покойного

Коллектив работников аппарата горкома КПСС 
выражает искреннее соболезнование инструктору 
орготдела Коноваловой Надежде Петровне в связи 
с безвременной кончиной ее отца 
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