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Э Ф Ф Е К Т

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И
Техническое перевоору

жение путем реконструк
ции требует планомерной 
и серьезной  подготовки, 
последовательности в реа
лизации намеченных м еро 
приятий, а главное, делови
тости и инициативности 
всех участников. Только в 
этом случав мож но ждать 
эффективной отдачи.

Опыт многих промыш лен
ных предприятий нашего 
города подтверж дает это.. 
Достаточно вспомнить та
кие коупномасштабные з а 
боты, как реконструкция 
станов «30-102», «160» и
«140» №  2  в восьмом, пя
том и первом цехах Ново
трубного завода, сооруж е
ние туннельных печей на 
динасовом заводе, м о д ер 
низация литейного цеха на 
заводе  сантехизделий и 
т. д. Каждое из этих м ер о 
приятий требовало пре
дельной концентрации сил 
и заводчан, и строителей, 
и представителей пускона
ладочных организаций, чет
кой организации труда про
изводственников, работав
ших в условиях реконструк
ции, оперативности и раз- 
вор отлив ости в решении 
многих организационных и 
технических вопросов. Но 
и экономический эф ф ект 
стоил того. 'Мощность стана 
«30-102», например, возоос- 
ла почти в два раза. Сло
вом, каж дое успешно про
веденное м ероприятие в 
рамках реконструкции д а 
ло немалый прирост произ
водительности труда, улуч
шило условия работы, поз
волило решить ряд  соци
ально-бытовых вопросов.

Во втором цехе динасо
вого завода, например, со 
словом «реконструкция» в 
последние годы связано 
сооруж ение туннельных пе
чей. О днако это не закры 
вает другие не м енее важ
ные проблемы. Здесь внед
рено  немало интересных и 
полезных мероприятий, на
правленных на сокращ ение 
ручного труда, на повыше
ние качества продукции. 
Так, успешно освоен про
цесс автоматической дози 
ровки на фрикционном 
прессе №  4, м одернизирова
на галерея транспортерной 
ленты, что позволило меха
низировать операцию  помо
ла, внедрена ш аровая мель
нице N° 5, давш ая значи
тельный прирост производ
ства специального порошка 
для футеровки сталепла
вильных печей. Все это ре
конструкция —  пусть не
большая, но чрезвычайно 
полезная я необходимая. 
И, что немаловажно, про
веденная силами самих це
ховиков.

На фоне обновления ста
нов «140» №  2 и «30-102» 
на Новотрубном заводе пе
ревооружение стана «140» 
N° 3 в четвертом цехе как- 
то отошло на второй план. 
Без малого восемь лет про
должалась здесь модерни
зация трубопрокатного аг
регата, специализирующе
гося, кстати, на выпуске 
чрезвычайно важного сор
тамента труб для н е ф т я н и 
ков, За эти годы были

«расшиты» входная и вы
ходная стороны установки, 
перестроены  прошивной и 
автоматический станы, м е
ханизирована операция на
резки труб. Итог — произ
водительность труда вырос
ла на 21 процент. И опять 
главный упор был сделан 
на собственные резервы : в 
цехе действовал штаб р е 
конструкции, ин ициатив на я 
группа работала над проек
том намеченных м ероприя
тий, многое из прокатного 
инструмента создавалось 
своими руками,

А вот на заводе терм о
изоляционных материалов, 
давно ж дущ ем серьезного 
обновления, похоже, упова
ют на одну лишь помощь 
со стороны. Для расширения 
производства плит повы
шенной жесткости, б ез
условно, необходимы д о 
полнительные средства. О д
нако только ли в них од 
них дело? Рядом с участ
ком, например, давно пу
стует новый корпус. Значит, 
надо использовать эти про
изводственные площади, 
изыскать возможность для 
приобретения механизмов 
и машин. Ведь данный вид 
продукции приносит сегод
ня предприятию 60 процен
тов прибыли при том, что 
удельный вес его в общ ем 
объ ем е составляет всего 
6  процентов.

Больше инициативы сл е
дует проявлять и руководи
телям объединения «Урал- 
энергостройпром». Органи
зация производства мулли- 
то-кремнезелактового во
локна затягивается здесь 
такж е из-за отсутствия фи
нансирования. А ведь ввод 
первой очереди  намечен 
уж е на июль следую щ его 
года. Времени для раскач
ки нет, и стоит более  энер
гично взяться за подготов
ку 'проекта, составление 
техдокументации, разм ещ е
ние заказов на изготовле
ние нестандартного обору
дования.

Кстати, о финансах. Мно
гие промыш ленные пред
приятия города мало ис
пользуют весьма выгодную 
помощь со стороны Строи
тельного банка, который 
мож ет предоставлять для 
проведения реконструктив
ных работ долгосрочны е 
ссуды. Нынче ни один кол
лектив не воспользовался 
этим. Д аж е Новоуткинский 
завод  «Искра», имеющий 
определенные льготы как 
предприятие, работаю щ ее в 
условиях нового экономи
ческого эксперимента. М о
жет быть, все дело в том, 
что подобные кредиты за
ставляют вплотную зани
маться вопросами модер
низации, накладывают до
полнительную ответствен
ность на хозяйственных ру
ководителей? Конечно, до
полнительное субсидирова
ние налагает и большую* 
ответственность. Но рекон
струкция ориентирует каж
дого на истинно деловой, 
принципиальный подход •  
реализации главных задач 
современной экономики —  
дальнейшем повышении ее 
эффективности, ^ ---------—

П Я Т И Л Е Т К А ,  
ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ
В к л а д ы  б ер еж л и вы х

В цехе № 7 Новотрубного завода 26 бригад участву
ют в создании 50-мИллионного фонда бережливости. 
Одним из лучших можно назвать коллектив мастера 
В. Д. Ковалева с участка холодной прокатки труб. С 
января по июль нынешнего года он сэкономил 3815 
рублей, прокатал сверх плана 34,5 тысячи метров труб. 
По сравнению с прошлым годом последний показатель 
перекрыт более чем в три раза. Это достигнуто за 
счет снижения простоев оборудования, улучшения ор
ганизации труда.

Высоких производственных результатов добивается и 
бригада участка отделки и сдачи.труб, которой руково
дит мастер В, А. Берсенев. Она в числе первых в 
цехе начала трудиться по единому наряду. У многих ее 
членов выработка составляет ежемесячно более 
ста процентов. Среди них можно назвать резчицу А И. 
Гурухину и стропальщицу 3. И Гатаулину, В том, что 
экономия составляет с января 1984 года 1689 рублей, 
есть и их вклад.

Л. ЕРЕМЕЕВА, рабкор.

По итогам первого по
лугодия коллектив вто
рого трубосварочного 
стана цеха № 11 фили
ала Новотрубного заво
да стал победителем 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования 
среди трубосварщиков 
страны. Немалый вклад 
в общий успех внесли 
члены бригады И. М.
Зайчикова. С начала го
да этот коллектив вы
пустил дополнительно к  
заданию 352,7 тысячи
метров труб. Качество 
продукции о т л и ч н о е .  
Бригаде удалось добить
ся снижения окончатель
ного брака на 25 про
центов.

На снимке: (слева на
право) второй подруч
ный Н. А. Курилов, пер
вый подручный С. В. 
Закамалдин, бригадир 
И. М. Зайчиков.

Фото А. Кздочигова,

ВЕСТИ СО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОВОДА

СОРЕВНОВАНИЕ ВЫЯВИЛО ЛУЧШИХ
Еженедельно на опера

тивных совещаниях пар
тийно-профсоюзный штаб 
строительства водовода 
Нижние Серги —  Перво
уральск подводит итоги со
циалистического соревнова
ния. Победителями послед
ней августовской недели  
признаны члены комплекс
но-механизированной брига
ды трубоукладчиков А. Г.

Кузьменко и з специализи
рованного управления, от
делочники В. М. Анисимо
вой из СУ Л1» 1 треста 
Уралтяжтрубетрой и слеса
ри-сантехники А. А. Смо
лина и з управления MS 11  
объединения Уралсантех- 
монтаж. Свои задания эти 
коллективы выполнили на 
1 3 8 — 1 5 6  процентов.

В индивидуальном сорев

новании отмечены бетон
щик Е" Г. Новоселов, элек
тромонтажник С. Г. Кабеев, 
электросварщик А. М. Лав- 
рицкий, плотник Н. И. 
Зешков, штукатур-маляр  
В. М. Колесова, маляр В. В. 
Щ епина, машинист экска
ватора В. Я. Мартьянов, 
монтажник В. Ф. Каяцуров.

В. МАХНЕВ, 
парторг стройки.

Идет уборка урожая картофеля к  овощей— = - У О Д Н И Х  Р А Б О Т А , У ДРУГИХ-РАСКАЧКА
Идвт уборочная страда. 

Большой помощи ждут тру
женики совхоза «Перво
уральский» от шефов. На 
4 сентября новотрубники 
убрали картофель о 32 
гектаров, выполнив почти 
треть своего задания. По
сланцы завода по ремонту 
горного оборудования, гор- 
здравотдела, других орга
низаций трудились на убор
ке  овощей: уже убрана

свекла о 4,5 гектара, ка
пуста с 14,1 гектара, мор
ковь -— с 1,4. Овощи сразу 
идут в магазины,

К сожалению, не все мо
гут похвалиться хорошей 
работой. Откровенно заж
дались на полях хозяйства 
представителей передвиж 
ной механизированной ко
лонны, завода сантехизде
лий, комбината коммуналь
ных предприятий. Недоста

точно четко организована 
и работа транспорта: из 16 
машин в уборке, как пра
вило, участвуем 12— 13. 
Грузовое автотранспортное 
предприятие вместо пяти 
машин направляет три. 
Руководителям названных 
организаций необходимо 
пересмотреть свое отноше
ние к участию в убороч
ной кампаний.

И, ВЛАДИМИРОВ.

ВАРШАВА. «Три поколе
ния женщин в борьбе за 
мир, против фашизма» — 
под таким девизом в сто
лице ПНР прошла между
народная встреча, в кото
рой участвовали представи
тели женских организаций 
23 стран, в том числе Со
ветского Союза. Участники 
встречи, собравшиеся в
Варшаве по случаю 45:й
годовщины начала развя
занной гитлеровским фа
шизмом второй мировой
войны, приняли обращение 
к женщинам мира. В доку
менте выражается глубокая 
признательность советскому 
народу, его доблестным 
Вооруженным Силам, кото
рые .внесли решающий 
вклад в разгром фашист
ского агрессора и принесли 
свободу народам Европы.

ПАРИЖ. Массовая мани
фестация трудящихся со
стоялась по призыву проф
союзов во французском го
роде Ле-Крезо (департа
мент Сона и Луара), где 
находится дирекция круп
нейшей в стране машино
строительной компании 
«Крезо-Луар». Ее участники 
протестуют против планов 
хозяев ликвидировать в бли
жайшем будущем 2,5 тыся
чи рабочих мест, а впослед
ствии уволить еще более 10 
тысяч человек. Трудящиеся 
«Крезо-Луар» требуют при
нятия решительных мер 
для спасения компании, на
ходящейся на грани разва
ла. Сейчас предприниматели 
с согласия правительства 
распродают многие заводы.

РИМ. Марш безработных 
Неаполь—Рим проходит в 
Италии. Свыше ста неапо
литанцев, которые вот уже 
в течение нескольких лет 
не могут трудоустроиться, 
идут в основной колонне 
марша в итальянскую столи
цу, чтобы выразить свой 
протест против пассивности 
властей в деле борьбы с 
безработицей, потребовать 
принятия эффективных мер 
по преодолению кризиса за
нятости. Армия «лишних* 
людей' в Италии составля
ет 2,3 миллиона человек.

МАНИЛА. Самый мощ
ный за последние 14 лет 
тропический тайфун обру
шился на Филиппинские 
острова. Более 60 человек 
погибли, сотни ранены, свы
ше 176 тысяч остались без 
крова — таковы, по пред
варительным данным, ката
строфические последствия 
тайфуна «Айк», который 
пронесся над центральной 
частью архипелага.

ОТТАВА. Муниципалите
ты ,70 городов и поселков 
Канады поддержали обра
щение городского совета 
Ванкувера к парламенту с 
призывом объявить страну 
безъядерной зоной. Как сви
детельствуют опросы обще
ственного мнения, большин
ство канадцев выступает 
против превращения страны 
в полигон Пентагона и уча
стит ѵ анады в опасных ми- 
лита «ь_; »ских приготовлени
ях „ , іинистрации Рейган*.
,  ■’ (ТАСС), j



В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ТРЕСТА 
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ 
РАЧИТЕЛЬНО
В первом строительном 

управлении состоялось от
крытое партийное собра
ние. Обсужден доклад за
местителя начальника А. П. 
Красави' * о сохранности 
социали 'ческой собствен
ности. Разговор шел по 
широкому кругу вопросов 
— о хозяйском отношении 
к материалам на объектах, 
рациональном использова
нии транспорта, путях по
вышения эффективности
бригадного подряда. Вы
ступившие бригадир мон
тажников Н. И. Сова, стар
ший инженер-энергетик 
П, И. Мальцев, слесарь, за 
меститель председателя 
группы народного контро
ля А. В. Кукарских, прораб 
Г. А. П арфенов и другие 
отмечали не только факты'
нерадивого отношения к
производственной дисцип
лине, но и внесли немало 
предложений, которые бу
дут способствовать наведе
нию порядка на строитель
ных площадках.

Коммунисты одним из 
пунктов постановления со
брания записали: провести 
на эту тему рабочие соб
рания на всех участках.

В. ДАВЫДОВ, 
секретарь партбю ро 
первого стройуправле
ния.

НАКАНУНЕ ЗАНЯТИЙ
Партийное бю ро завода 

железобетонных изделий и 
конструкций больш ое вни
мание уделяет организации 
политической и экономиче
ской учебы в коллективе. 
В наступающем учебном го
ду слушатели двух школ 
партийного просвещения 
будут изучать основы поли
тической экономии социа
лизм а и «Вопросы внутрен
ней и внешней политики 
КПСС на современном эта
пе». Нынче учиться будут 
все  инженерно-технические 
работники по програм ме 
«Развитие хозяйственного 
механизма в строительст
ве». В двух кружках при
ступят к занятиям комсо
мольцы и молодые рабо
чие.

Почти не изменился со
став пропагандистов. Глав
ный технолог завода И. М. 
Блюмкин, главный механик 
А. И. Данилов, заместитель 
главного инженера А. Г. 
Лукасевич, юрисконсульт 
О. А. Кузина и другие го
товятся к началу занятий. 
Комсомольский кружок по
ведет мастер второго це
ха А. В. Михайлова.

С. ЯЧМЕНЕВ, 
секретарь партбюро за
вода железобетонных 
изделий и конструкций.

СЧЕТ -  МИНУТЕ
Коммунисты третьего 

строительного управления 
прилагают немало усилий, 
чтобы коллектив вышел из 
прорыва. На августовском 
партийном собрании они 
заслушали сообщ ения ис
полняющего обязанности 
главного инженера А. К. 
Сабитова и нормировщи
ка В. М. Чижовой о состоя
нии и мерах улучшения ор
ганизации труда и сокра
щения потерь рабочего 
времени. И докладчики, и 
выступившие показали, как 
важно для выполнения 
плана и социалистических 
обязательств максимально 
использовать каждую ра
бочую  минуту, четко вы
полнять порученное дело.

Н. КОРЕПАНОВ, 
член партбю ро третье
го стройуправления.

■■■ і 2 стр. дадаадид.

К ПЛЕНУМ У ГОРКОМА ПАРТИИ

Р А С Т И М  Р Е З Е Р В

С пуска десятого цеха работает в нем электромон
тер В. М. Кузнецов. Как новотрубник, он дорожит 
честью предприятия и родного коллектива, обеспечи
вая безотказную работу сложного оборудования. Ва
лерий Михайлович —  коммунист, член проф бюро сме
ны.

Фото А. Кадочигова.

На учете в комеомоль- 
$ ской организации нашего

Іцеха одиннадцать коммуни
стов и кандидатов в члены 
КПСС — двадцать дв» про
цента. И это естественно- 
стремление смолоду свя
зать свою судьбу с партией 
— явление примечательное 
для сегодняш него времени, 
Хорошо, что юноши и д е 
вушки мечтают прожить 
жизнь с максимальной 
пользой для общества. 
Иной вопрос — готовы ли 
они к этому?

Беседуя с молодым че
ловеком, стараюсь выяс
нить, как готов он к б е з 
укоризненному выполнению 
Устава КПСС, способен ли  
интересы организации по
ставить над личными. Если 
нет, прошу повременить с 
реш ением. Убежден, для 
такого ответственного шага, 
как вступление в партию, 
надо созреть духовно. По
этому неоднократно повто
ряем  коммунистам со ста
ж ем: п реж де чем поста
вить подпись под реком ен
дацией, серьезно взвесьте 
все «за» и «против».

Внимательный взгляд на 
молодеж ь помогает гото
вить достойное пополче-

1 ОКТЯБРЯ —  НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТ З Н А Н И Й - К  Д Е Й С Т В И Ю
В конце августа комму- 

шсты Новоуткинского за- 
юда «Искра» на партийном 
юбрании подвели итог сде- 
іанному за год по реализа- 
ши решений июньского 
'1983 г.) Пленума ЦК 
ШСС. Особое внимание 
I'делили вопросам полити- 
іеской и экономической, 
/чебы, поскольку Пленум 
юставил задачу перестро- 
іть стиль партийного про- 
:вешения.

Пленум, как известно, 
сказал на необходимость 
юдчинить экономическую 
іропаганду потребностям 
інтенсификации производ- 
:тва, выработке у кадров 
ювременного экономическо- 
■о мышления, социалистиче- 
:кой предприимчивости и 
деловитости. Сегодня речь 
ідет о значительном усиле- 
ши отдачи от экономиче
ского образования. В этом 
отношении удалось кое-что 
сделать. Главный экономист 
іавода В. А. Верещагин, 
он же руководитель одной 
гз экономических школ, в 
ірошлом учебном году раз- 
оаботал методические реко
мендации, касающиеся уча
стия нашего предприятия в 
жономическом эксперимен- 
ге. Коммунист провел для 
оуководителей школ специ
альное занятие на эту те
му. И до конца учебного 
года слушатели на каждом 
занятии получали полную 
информацию об экспери
менте. Мы еще раз убеди
лись, что изучение экономи
ческой теории и политики 
партии тогда эффективно, 
когда оно ведется в орга
ническом единстве с анали
зом хозяйственной деятель
ности, применением знаний 
на практике.

Хочу отметить, что все 
руководители экономических 
школ работали по личным

творческим планам. В них 
о'собый упор сделан на ин
дивидуальную работу со 
слушателями. Кстати, боль
шинство слушателей умеют 
анализировать деятельность 
трудового коллектива на 
основе полученных знаний, 
многие активно участвуют 
в поиске дополнительных 
резервов экономического ро
ста, в разработке предло
жений по повышению эф
фективности производства.

Не совсем удовлетворены 
учебой в системе политиче
ского просвещения. Неред
ко занятия проводились 
формально, теоретические 
положения слабо увязыва
лись с жизнью, с теми за
дачами, которые решал кол
лектив. Положение надо 
поправлять в наступающем 
учебном году. Прежде все
го решено готовить инфор
мационно-справочный мате
риал в помошь пропаганди
стам и слушателям. На на
шем предприятии нет ка
бинета политпросвещения, 
поэтому будем в цехах со
здавать уголки политиче
ского просвещения и эконо
мического обравовачия, 
чтобы в них сосредоточить 
учебную литературу, на
глядные пособия, техниче
ские средства, справочный 
материал.

Не снят и вопрос посе
щаемости занятий. Не все 
коммунисты понимают важ
ность и необходимость по
литического самообразова
ния. Партийное бюро тре
бовательно подходит к воп
росам дисциплины. В прош
лом учебном году объявле
ны партийные взыскания 
слесарю А. П. Белякову и 
токарю 3. Алаярову. Вни
мательно анализируем и 
деятельность пропаганди
стов, уровень лекций. Пре
тензии были к руководите

лю политшколы В. П. Ко
валеву, который ‘пропускал 
занятия городского семи
нара. Нынче его обязали бы
вать на каждом занятии. С 
пропагандистами, а их у
нас четыре, состоялся под
робный разговор о разра
ботке личных творческих 
планов на новый учебный 
год, о необходимости под
готовки слушателями рефе
ратов, практических зада
ний. Думаем чаше прово
дить открытые занятия, что
бы пропагандисты могли
учиться друг у друга. Ру
ководителями политшкол 
утверждены коммунисты, 
ведущие специалисты, люди, 
имеющие опыт пропаган
дистской деятельности. 
Главный экономист В. А.
Верещагин нынче будет ве
сти школу научного комму
низма по программе «Эко
номическая п о л и т и к а  
КПСС», заместитель дирек
тора В. П. Ковалев, инже
нер-конструктор Л. Д. Про- 
рокова, заместитель главно
го инженера Ю. Н. Тара
сов будут вести курс «Ак
туальные вопросы внутрен
ней и внешней политики 
КПСС».

Подводя итоги прошлого 
учебного года, мы видим: 
положено начало большой 
и напряженной работе по 
реализации требований 
июньского Пленума. Мно
гое еще предстоит сделать. 
Все наши усилия направле
ны на то, чтобы каждая 
школа стала подлинным 
центром живой мысли и 
слова, чтобы каждое заня
тие несло в себе большой 
воспитательный заряд, по
буждало слушателей к но
вым свершениям в труде.

Э. ВЕЛИКАНОВ, 
секретарь партбю ро 
Новоуткинского завода 
«Искра».

-ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Д О Р О Г А  В  Б Е Д Е  П О Д Д Е Р Ж К А
Работала я на Новотрубном заводе, но 

училась беда: парализовало меня. Ста- 
. я совершенно беспомощной. С боль- 
сй заботой и вниманием отнеслась ко 
ге моя невестка Зинаида Еокоулина. 
н а  работает лаборантом в цехе Л» 34  
івотрубного завода, но всегда находит 
?емя дан меня, доброе сдово. Она меня

ние. В ф еврале этого года, 
например, закончился кан
дидатский стаж у электро
монтера Павла Пирожкова. 
Ни рекомендую щ им его  
коммунистам Н. А, Аники
ну и В. М. Панкратову, ни 
партгрупоргу Б. В, Хамино- 
ву не пришлось краснеть 
на партсобрании, Испыта
тельный срок Пирожкова 
доказал, что старшие това
рищи не ошиблись, отме
тив в комсомольце бойцов
ский склад, честный, о т к р ы 
тый  характер, скромность, 
А подтверж дением  служит 
такой факт: спустя полгода 
коммунисты смены «В» вы
брали Павла партгрупоргом.

М ожно привести немало 
подобных примеров. В 
большинстве случаев систе
ма отбора, действующая 
при прием е в партию, га
рантирует высокие м ораль
ные и деловы е достоинства 
б у д у щ и х  коммунистов. 
Электросварщ ик труб Вла
димир Белых пользуется 
отличной репутацией как 
специалист и член бю оо 
ВЛКСМ. Принятого недавно 
кандидатом электросварщ и
ка труб Александра Прота
сова отличают общ ествен
ная активность, заинтересо
ванность в работе коллек
тива.

Для того чтобы носить 
партбилет, мало быть б ез
укоризненным производст
венником. Разве не случа
ется, что человек по д зе  
нормы выдает, другим по
могает лишь в расчете на 
похвалу и прибавку к зар
плате? Поэтому стараемся 
не проглядеть, каков моло
дой рабочий в сф ере, где 
рубль абсолютно ничего не 
значит. Чаще это —f общ е
ственное поручение, пору
чение комсомольской оога- 
низации. Именно целеуст
ремленность и настойчи
вость, с которыми брались 
за дело контролер Светла
на Васильева, мастер С ео- 
гей М орозов, аппаратчик 
станции защитного газа Ми
хаил Васильев, пробуди
ли к ним наше доверие. Все

они будучи комсомольца
ми получили рекомендации 
для вступления кандидата
ми в партию. И п ервое 
партийное поручение м оло
дому пополнению тож е 
связано е комсомолом  — 
активизировать работу це
ховой организации. Светла
на — групкомсорг смены. 
Сергей и Михаил избраны 
в бю ро ВЛКСМ,

По опыту знаю, что окон
чание кандидатского стажа 
вовсе не означает, что мо
лодому коммунисту боль
ше не нужны внимание и 
требовательность. Поэтому 
регулярно слушаем на со
браниях и заседаниях бю ро  
отчеты о выполнении устав
ных требований, производ
ственных и общественных 
обязанностей. Это повыша
ет дисциплину и ответствен
ность членов КПСС, О со
бую заботу о молодом по
полнении проявляет парт
групорг электросварщ ик 
труб Вячеслав Михайлович 
Соколов,

В постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейш ем улучшении 
партийного руководства 
комсомолом и повышении 
его  роли в коммунистиче
ском воспитании м олоде
жи» подчеркнуто, что парт
организации должны посто
янно заботиться о подго
товке молодого резерва , 
проверять его в серьезных 
делах. Сергей Крючков а 
нашем цехе всего полтора 
года, но показал себя дис
циплинированным, доб росо 
вестным, инициативным
комсомольцем. Не скрою, к 
Сергею  мы приглядываемся 
как к будущ ему кандидату 
в члены КПСС. Он справил
ся с работой в оперативном 
коммунистическом отряде, 
а теперь избран секрета
рем  цеховой комсомоль
ской организации. Это на
стоящая проверка его де
ловых и иных качеств.

Н. МОРОЗОВ, 
секретарь партбю ро 
цеха №  11 Новотрубно
го завода.

выхаживала заботливо, поставила ва ноги.
Соседи наши Н. Никулина, Л. Комнац- 

кая, А. Соонина, Я. Дидэ тоже пришли 
мае на помощь: в магазин ходят, наве
щают меня, поддерживают как могут. 
Хорошие, добрые люди, благодаря кото
рым и  хочется жить. Спасибо им всем.

К. КОКОУЛИНА, пенсионерка.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАЛОИЗВЕСТНОЕ 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ

С именами декабри* 
стов связана целая эпо
ха в истории России. 
Значение и заслуги дво
рянских революционеров 
перед отечеством высоко 
оценил Владимир Ильич 
Ленин в известной рабо
те «Памяти Герцена».

На рубеже 10—20-х 
годов XIX века в рус
ской журналистике нача
лись споры о путях 
дальнейшего развития 
литературы и искусства. 
Декабристов волновали 
темы общественного бла
га. В яркой публицистиче
ской форме они стреми
лись проповедовать свои 
вольнолюбивые мысли, 
отвращение к деспотиз
му и мракобесию. Сво
бода мысли, афористич
ность, ораторское мас
терство, журнальный 
стиль изложения — не
пременная черта их ста
тей, очерков, рецензий. 
Духовную атмосферу 
России 20-х годов XIX 
века невозможно пред
ставить, не вспоминая в 
числе деятелей передо
вой культуры Пущина,
А. Бестужева, Кюхель
бекера, Катенина, Песте
ля, Орлова. Критико- 
публицистическое насле
дие писателей-декабри- 
стов и сегодня вызыва
ет большой интерес, 
ведь именно оно позво
лило создать новый ху
дожественный метод —

г е и н я н и я п *

гражданский романтизм. 
Издательство «Современ
ник» выпустило сборник 
«Их вечен с вольностью 
союз».

В серии «Любителям 
российской словесности. 
Из литературного насле
дия» вышел также сбор
ник Н. ■ Г. Чернышевско
го о русской литерату
ре. На протяжении всей 
жизни писателя интере
совала история, культу
ра русского народа. Ог
ромен его вклад в пуш
киноведение. Одним из 
первых Чернышевский 
оценил громадный худо
жественный талант Л. Н. 
Толстого.

О малоизвестном в 
творчестве М. Е. Салты
кова-Щедрина рассказы
вает книга «Литератур
ная критика». Сатириче
ский дар писателя отра
зился и на его литера
турно-критических рабо
тах. Писатель положил 
начало толкованию реа
лизма и натурализма, 
поднял проблему связи 
мировоззрения и творче
ства писателей.

Книги серии «Любите
лям российской словес
ности. Из литературного 
наследия» предназначены 
для всех, кто интересу
ется русской литерату
рой, ее историей.

Л. КУДРЯВЦЕВА, 
продавец 

магазина № 78.
ЧИР



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ,
Б О Л Ь Ш Е ,  Д Е Ш Е В Л Е

РЕШАЕТ БРИГАДА
Старший инженер-техно

лог восемнадцатого участ
ка цеха №  2 завода
ЖБИиК В, Г. Белокопытова, 
во многом помогавшая ста
новлению бригады В. В. 
Млчульского, сегодня вспо
минает;

— Мы знали, как сложно 
создать бригаду заново. 
Нужно было так подобрать 
людей, чтобы они стали 
единым коллективом. С 
приходом на участок бон- 
гадира 8 , В. Мачульского 
бригада за  последние два 
года полностью обнови
лось. Существенного роста 
производительности труда, 
улучшения качества выпус
каемой продукции коллек
тив добился всего за год, 
хотя по расчетам пеовые 
стабильно хорошие ое- 
эультаты предполагалось 
получить сам ое раннее че
р ез  два года после созд а
ния.

В комплексной бригаде 
Мачульского десять чело
век. Это формовщ ики, от
делочники, сварщики, кра
новщики, они изготовляют 
лестничные площадки, мар
ши и балконные плиты Для 
дом ов новой серии. Брига
да работает на единый на
ряд. Вклад каждого оп ре
деляется с помощью к о эф 
фициента трудового уча
стия. В баллах определены  
повышающие и понижаю
щ ие зарплату факторы. 
Учтено буквально все: доб
росовестное отношение к 
труду, производительность 
труда, качество работы , 
внедрение рационализатор
ских предложений, общ ест
венная деятельность.

Бригада решила взять 
коллективную ответствен
ность за состояние трудо- 
вбй дисциплины. Это и от
личное качество, и высокие 
производственные достиж е
ния, и отсутствие наруше
ний правопорядка за пре
делами завода.

—  Недавно подвел нас 
один: попал ■ в медвыт
резвитель. В результате за 
август мы выбыли из борь
бы за первое место из 
всех видов соревнования, 
которое прочно удерж ива
ли с начала го д а ,— расска
зывает бригадир. —  Нару
шитель ответил за  свой 
проступок перед товарищ а
ми. Стыдно было ему, что 
подвел коллектив. Состо
ялся серьезны й разговор, 
дал парень слово, что не 
подведет больше. И мы 
ему верим.

Подобный случай первый 
38 полтора года. Это ЧП. 
Да, было предлож ение, 
чтобы исключить виновника 
из бригады. Это самый 
простой выход. С лож нее 
помочь человеку осознать 
поступок, поверить, что он 
смож ет оправдать довери е 
товарищей.

Бригада В. Мачульского 
еж емесячно выполняет план 
на 110— 115 процентов. С 
планом прош лого года она 
справилась к концу ноября, 
дала сверх намеченною  
600 кубометров сборного 
ж елезобетона. В нынешнем 
году она такж е обязуется 
завершить задания раньше

срока. Причина успехов 
простая: рабочие честно
выполняют свое дело. В 
любой момент здесь могут 
заменить товарища. К при
меру, формовщ ик С. Мѵ- 
хеметшин освоил работу 
стропальщика. Бригада
В, Мачульского соревнуется 
с бригадой Ю. Ф ролова. 
Эти два коллектива счита
ются передовыми на пред
приятии.

Есть з бригаде и свои 
проблемы. Срывают ритм 
работ нарушения сроков 
поставки сырья. Все пето 
лихорадило. То нет метал
ла, то песок некачествен
ный поступит. Недавно вы
нуждены были простоять 4 
дня из-за отсутствия це
мента по вине поставщика 
— Сухоложского завода.

Большие надежды в р а з
решении этих проблем ра
бочие возлагают на совет 
бригадиров. Туда они выхо
дят со своими замечания
ми, вопросами, предлож е
ниями, советуются, ищут 
решения производственных 
проблем,

— Н ередко подводит нас 
неритмичная работа бетон
ного узла, — говооит 
В. Мачульский, — бывают 
задерж ки со снабжением 
металлом, цементом. Два 
месяца не было латокса у 
отделочников. Случается, 
что и к. нам строители об
ращались с претензиями. 
Старались оперативно уст
ранить все отклонения. В 
этом году наша продукция 
строителей не подводила.

Страдало качество выпус
каемой на заводе продук
ции, и было предлож ено 
раз в месяц проводить 
день качества. Собираются 
мастера, . начальники цехов, 
представители ОТК, техно
логи и совместными уси
лиями решают, какими спо
собами улучшить качество 
изделий. К примеру, в кон
це 1983 года было обнару
ж ено непроектное полож е
ние анкерных выпусков у 
балконных плит. Были вы
работаны мероприятия по 
устранению этих недостат
ков и назначен в приказ
ном порядке конкретный 
срок их проведения. Этим 
летом участились случаи 
отрыва поддонов у ф орм  
санитарных кабин, которые 
выпускает бригада Ю. Ф ро
лова, во время транспорти
ровки, Разработаны меры 
по усилению креп.-" 'ия 
поддонов. Недостатки у - 
ранили в кратчайший срок.

З а  семь месяцев этого 
года йа восемнадцатом 
участке снижение себестои
мости продукции составило 
0 ,2  процента к плану. Зна
чит, завод получит дополни
тельную прибыль. Бригады 
В. Мачульского и Ю. Ф ро
лова могут изготовлять сво
ей продукции для комплек
тации 25 этажей и более.

Коллектив предполагает 
перейти на хозрасчет. Бли
жайшая конкретная цель — 
до конца изжить потери 
рабочего времени и после
довательно повышать эф 
фективность производства.

С. ПОТАПОВ.

П О С Л Е  К Р И Т И К И
В заметке «ТРАНШЕЯ С БОРОДОЙ», опубликованной 

в номере 150, говорилось о том, что в аптеке № 72 по
селка Билимбай создалось затруднительное положение 
с питьевой водой. В связи с этим исполкомом посел
кового Совета народных депутатов было решено на 
долевых началах подключиться к главной магистрали 
экспериментального завода строительных конструкций 
и деталей. Коллектив УЗТИ должен был вырыть тран
шею, авторемонтный завод — уложить трубы. Но дело 
с водопроводом затянулось из-за нерасторопности от
ветственных товарищей за эту работу.

На критическое выступление отвечает председатель 
исполкома поссовета Ю. А. Оглоблин: «По совместно
му заявлению главного инженера авторемзавода Н. Д. 
Добрынина и администрации производственного объ
единения Уралэнергостройпром устройство водопровода 
будет закончено к десятому сентября»,

-.ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
На окраине города, ва 

тихой улочке Трактовая
(ныне Орджоникидзе), ' 56 
лет назад родился Борька 
Пряхин. В семье он был 
шестым — предпоследним 
Отец работал шофером на 
бывшем Старотрубном, мать 
хлопотала по хозяйстзу
Дружно жила большая се
мья, да грянула война, на
рушив семейное счастье 
Вскоре умер отец. Борис. 
чтобы помочь матери, уст
роился на завод, где рабо-

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ
Дорогая редакция! Мы, жители улицы Сверд

лова, пользуемся питьевой водой, которую до
ставляет нам водитель Борис Иванович Пряхин. 
Его ЗИЛ-ПО (№ 85-17) прибывает всегда точ
но по графику. Благодарим его за хорошее об
служивание, а заодно просим рассказать о нем 
и о его добросовестной работе в газете.

КОБЯКОВА, САВЫКОВА, НЕКРАСОВА 
и другие жители улицы.

ходится Борису Ивановичу 
бывать в довольно слож
ных ситуациях. Например, 
16 августа его и водителя 
А. Пьянкова вызвал началь
ник предприятия Ю. Г. Ои- 
сянников, сказал: «На хле
бозаводе авария, прорвало 
водопровод, а город без 
хлеба оставлять нельзя. На 
вас вся надежда». Отказы
ваться не стали, понимали

тал отец, в механический ,  .  сложность положения,
цех учеником. Определили что тянет его к машинам, мо, поэтому график с р - g 0Jiee суток сна и 0т-
его к старейшему токарю Профессию шофера 
М. П. Галицких.

— Свой первый приход в прбсто Водители — 
цех запомнил на Всю бсобый, серьезный, 
жизнь,—рассказывает Борис доверят не 
Иванович. — Еше издали своего

полу- юсь не срывать.
За это и ценятчить в то время было не- 

арол
руль бросовестный

суток
его те, дыха доставляли они на

народ кого он обслуживает. «До- хлебозавод воду, пока не 
н J ----------  была ликвидирована ава

каждому, 
добился:

человек,
мѵ Но рассказывает о Пряхине рия 
услышал 3, И. Кобякова. — Нашу .Спецмашина

ликвидирована

Пряхина
; = И"н„7коеТеГревНяД„ноё Г д Г а’ж д ы Г Т т о  идет З Д Г  й  старость уважает. Поможет всегда на «,ду. потому что 
  .   1------- -  курсы Шоферов. сразу же воЛы набрать, до дому до; содержащее в ооразцивимздание, а когда вошел в 
нВгб, растерялся от множе
ства станков, шума, лязга.
«Не робей, Борька, — по
хлопал меня по пЛечу Га- 27_лет. 
лицких. — Ты теперь рабо
чий человек, так что при
выкай».

записался. Учился хорошо, нести Пока все водой нё порядке. Пока «Ю«*ри м -
Это н 7 р ѵ д 7 ,  7 г д а  дело запасу**, не уедет». «Как

дГ  С .ор про».» CJM “ рит ”  С .»  Борка
в ' комбинате коммуналь- полняет председатель улич- Иванович, так отзывается о

Борис Иванович около двух 
И Борис привыкал Через лет. Водит поливо-моечнуго не_ стало, 

три месяца учебы он стал машину. На своем ЗИЛе-130

ных предприятий Ѵрудится ногеѵ комитету Н. A. Ряхищ “ „работе: спе

ку. А когда дело по душе, 
Слова эти еще раз под- то и трудишься с удоволь-

токарем третьего разряда он подметает и моет ули- тверждают добросовест- ствие'І*_ ,
и начал трудиться само- цы, возит воду. Два раза в ность Б. И. Пряхина. При- В. САБЕНИН, рабкор, 
стоятельно. Не все шло неделю «водовозка» Пря- 
гладко. Первая выточенная хина появляется на улицах 
деталь ушла в брак. Обид- Береговая, Свердлова, І.І 
но было, и самолюбие заде- Интернационала, Братьев 
вало. Старался работать Пономаревых, Орджоникид- 
лучше. Постепенно дело зе. Точно по графику. Ни 
наладилось. Вскоре освоил минутой раньше, ни мину-
еще одну специальность —- 
слесаря - сантехника. Пере-

тои позже.
Раньше возил продук-

шел на Новотрубный завод, ты, — говорит Борис Ива 
И здесь работал добросо- нович, — а теперь воду. То

- Из истории родного края

КОМАНДИРОВКА
ШТЕЙНМАСТЕРА

вестно, но стал замечать.

Чехословакия. Трубопрокатный завод в городе Хо
мутов© наладил выпуск антикоррозийных труб из нер
ж авею щ ей стали малого диаметра. Они используются 
в производстве оборудования для  атомных электро
станций, агрегатов и узлов для химической и пищевой 
индустрии, причем не только в ЧССР, но и в др/г-іх 
странах социалистического содруж ества. Для их произ
водства здесь создан новый цех, оснащенный самым 
современны м оборудованием.

На снимке; работники отдела технического контроля 
проверяю т готовую продукцию.

Ф ото ЧТК—ТАСС.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА
- - - - - - - - - - - - - - Ф отоикф ормация- - - - - - - - - - - - - - -

КНДР. Металлургический завод  имени Ким Чака — 
один из примеров плодотворного советско-корейского 
экономического сотрудничества.

Это крупнейш ее в отрасли предприятие, построен
ное в конце 30-х годов, было реконструировано с по
мощью Советского Союза. В последние годы при тех
ническом содействии СССР здесь были сооружены 
кислородно-конверторный цех и цехи холодной и го
рячей прокатки.

На снимке: в одном из цехов Чхонджинского метал
лургического завода имени Ким Чака.

Ф ото ЦТАК—ТАСС.

В Ленинградском госу- Московской, Петербургской, 
и другое людям необходи- дарственном архиве мне по- Тульской, Ярославской Я

палея интересный документ, других губерниях, 
проливающий свет на неко- Кстати, обогащался Ла«
торые исторические собы- зарев и еще по одному ка
тая в нашем крае. Это — налу. Занимая пост ’ при-' 
«указ ее императорского дворного ювелира, он заяи-і 
величества самодержицы мался транспортировкой 
Всероссийской из государ- чеканной монеты в Пётер- 
ственной Берг-коллегии бург из Анненского и Ека- 
придворному вояжеру Ива- теринбургского монетнызі 
ну Лазареву о посылке в дворов.
Б и л и м б а е в с к и й  завод Эксплуатируя Билимба-
штейнмастера». евский завод, Лазарев при*

Датирован документ 22 лагал усилия, чтобы вы« 
июля 1772 года. Однако жать из подневольных лю- 
смущало одно обстоятель- дей все, что они могут 
ство: почему важное требо- дать. Условия работ* на 
ванне относилось к Ивану шахтах и в рудниках ухуд* 
Лазареву, а не к хозяину шились. Шахты обваливав 
Билимбаевского завода гра- лись. Затапливались водой, 
фу Строганову? Кто такой Добыча руды велась хшц- 
Иван Лазарев и почему его нически, что грозило пол- 
имя связано с Билимбаем? ным упадком рудничного 

Попав в затруднительное хозяйства, нарушались эде- 
финансовое положение, ментарные правила разра* 
Строганов решил временно боток. Прознав обо всеь| 
передать завод одному из этом, Берг-коллегия и из* 
богатейших людей России, дала от имени царицы Ека« 
влиятельному придворному терины указ о срочных ме* 
фавориту, очень ловкому, рах по наведению порядка 
предприимчивому дельцу, на Билимбаевском заводе* 
который проявлял неверо- Этим документом пред*
ятные способности в делах, писывалось штейнмастеру 
касающихся личного обога- определить перспективности 
щения. - горного дела, «шурфы вы*

История Ивана Лазарева нимати, готовите горные 
такова: в 1720 году из Пер- планы, в лаборатории все 
сии в Россию бежал некто проверяти».
Елизар Назарьянович Ла- По существу это была
зарьян. Вскоре он поступил первым научным исследоваі 
на государственную служ- яием. в государственном 
бу, став переводчиком, а архиве хранится подробный 
затем последовал молние- отчет штейнмастера, его 
носный взлет —- российское планы, схемы горных раз- 
подданство, дворянство, работок, инструкции п<4 
близость к царскому дво- эксплуатации месторожде* 
ру и, конечно же, смена Ния железных руд, а также 
имени. Лазарьян стал Ива- механизации рудничного 
ном Лазаревым. Его ирод- хозяйства 
вижение по службе и дела Естественно> что аренда.
творились со сказочной бы-
строгой и » .«ро,тны » , 0. ^ Ѵ с а.Г б ш о '“ н ™ сТ а5  
пехом. Лазарев стал пред- ѵ J

миллионщику 
> наплев

метом чепной зависти и НЭ чУж ое предприятие, оЦметом черной зависти и устранился от все
интриг. Но продолжал де- яятпят „ „ ™
лать свое дело — богатеть.

Во второй половине 18 
века сам Иван Лазарев и 
его наследники уже прибра
ли к рукам многие про
мышленные предприятия, в 
том числе и уральские

риальных затрат и в 1775 
году сдал завод владелм

Но работы, проведенные 
горным специалистом, сыг
рали свою роль в плано
мерности и технике " добы-

Среди них оказались стро- чи РУДЫ, а как следствие--* 
гановские солеварни, Доб- повышении качества мртал* 
рянский, Очерский, Хохлом- ла- После бурной «деятель- 
ской и другие заводы. А на поста» Лазарева завод вое* 
перекупленных у Строгано- прял и вскоре встал в ряд' 
ва землях Лазарев основал ведущих предприятий Ура* 
знаменитые Кизельские ла- 
угольные копи.

Впоследствии, сомкнув
шись с грузинскими князья
ми Абомелек, Лазаревы 
завладели неисчислимыми аиа.11 «« 3 стр. і. ......... ^

п ° »  з н а м е н е м  л е н « н *
помещиков в Бессарабии, 6 сентября 1984 г., № 172

В. ДРОТКЕВИЧ, 
член Союза 

журналистов СССР,



ФОТОРЕПОРТАЖ- ============== ПРОБЕГ НА ПРИЗ В. А. МАКАРЕНКО

С РЕКОРДОМ МАССОВОСТИ
юношеском разряде не бы
ло равных А. Опарову (Се
ров).

О С Е Н И  Щ Е Д Р Ы Е  Д А Р Ы
Овощной сезон в разгаре. С каждым 

днем в магазины города все больше по
ступает свежих овощей, картофеля, фрук
тов. Тесно становится новому урожаю на 
прилавках, и работники горпищеторга 
устраивают торговлю на улицах. Овощной 
базар провели недавно продавцы мага
зина Xs 10. Они предлагали горожанам 
морковь и свеклу, цветную капусту и

редьку, огурцы и чеснок, помидоры и 
лук, -редис и яблоки. Много было зеле
ни! петрушки, сельдерея, укропа. На 
тысячу рублей продано товара.

На снимках: овощной базар у ^мага- 
зина Xs 10; продавец Н. И. Мотыхляева; 
товар на выбор.

Ф ото Е. Ф ролова.

В областном легкоатлети
ческом календаре первое 
воскресенье сентября отда
но 20-километровому про
бегу на приз В. А. Мака
ренко. Нынче эти традици
онные соревнования прово
дились уже в 16-й раз и 
оказались самыми массовы
ми за все годы; борьбу 
вели 187 спортсменов.

Как и раньше, в соревно
ваниях на «осеннем коль
це» (улицц Ватутина, Га
гарина. Трубников, проспект 
Космонавтов) участвовали 
бегуны разного возраста, и 
протяженность трассы каж
дый выбирал себе по си
лам.

В третий раз стартовал

в нашем городе мастер 
спорта из Верхней Пышмы
В. Закиров и одержал тре
тью победу — 59 минут 31 
секунда. У женщин всех 
опередила Л, Стрельникова 
из Серова. Среди мужчин 
40—49 лет первенствовал 
Ю. Фарафонтов из Сверд
ловска, а вторым был пер
воуралец А. Дорохов. В 
группе лагкоатлетов от 50 
до 59 лет всех опередил 
И. Мухин («Кедр* Сверд
ловск) . Третьим призером 
здесь стал А. Тюльканов из 
«Уральского трубника». У 
ветеранов (старше 60 лет) 
самым быстрым оказался 
бывший фронтовик НОБО- 
трубник А. Усольцев. В

Специальными наградами 
самому молодому и ста
рейшему участникам отме
чены первоуралец Д. Таха- 
ев и Н. Седач из свердлов
ского клуба любителей бе
га «Урал-100». Четвертый 
год учреждает свой приз 
«Лучшему новотрубнику» 
многотиражная газета
«Уральский трубник». На 
этот раз трофей достался
А. Куриленко из цеха Xs 14. 
Александр также провозгла
шен чемпионом завода на 
дистанции 20 км.

С. ПАГНУЕВ.

-ВНИМАНИЕ: ГАЗ
В настоящ ее врем я про

тяженность газопровода в 
городе  составляет око
ло 150 километров, об
служивают который ра
ботники треста Перво
уральскмеж райгаз. На под
зем ном  газопроводе для 
определения утечки уста
новлены контрольные труб
ки, заглушки. Они всегда 
должны быть чистыми и 
исправными. О днако содер
жать их а п орядке не все
гда удается. И мешают 
этому п реж д е всего дети. 
Они часто играют заглуш
ками: снимают их, засы па
ют песком, отсевом, выво
дя таким образом  из строя. 
Это ослож няет работу 
службы, лишает нас воз
можности б ол ее  оператив
но определять и устранять 
утечку, что чревато боль
шими опасностями. Взрос
лы е олжны внушить детям, 
что баловство мбжет при
вести к аварии.

П Р А В И Л А  Д Л Я  В С Е Х
Не исключена возм ож 

ность повреж дения подзем 
ного газопровода при ве
дении земляных работ. 
Поэтому все предприятия, 
ведущ ие такие работы в
15-метровой зо н е  газо
провода, обязаны взять на 
это разреш ен и е в нашем 
тресте. Об этом знают все. 
О днако находятся товари
щи, которые не соблюдают 
установленных правил. На
пример, мастер УЖКХ Но
вотрубного завода тов. Со
кол кин не взял у нас р аз
реш ения на ведение работ 
по улице Трубников, хотя 
был предупреж ден  об этом.

Н аземный газопровод в 
основном идет по ф асадам  
дом ов. Трубы подверж ены  
атмосф ерной коррозии, их 
нужно систематически кра
сить. Но хозяева наружного 
газопровода не торопятся

приводить их в порядок, хо
тя об этом неоднократно 
предупреж дались. С реди 
них работники коммуналь
ных служб треста- Уралтяж- 
трубстрой (ул. Емлина, 14,
16-а и другие), Новотруб
ного завода (ул. Ленина, 
132), городского управле
ния коммунального хозяй
ства (ул. Ватутина, 79), пти
цеф абрики (ул. П ролетар
ская, 76, 77 и другие).

Чтобы безопасно пользо
ваться газом, необходимо 
всем соблю дать элем ентар
ные правила техники б е з 
опасности,.

'М. ШАДУРСКИЙ, 
начальник службы под
земных сетей треста 
П ервоуральскмеж р а й- 
газ.

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ. 
мим in i i  ш

Р Е К Л А М А  И О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Кинотеатр «Восход». Сегодня и завтра «МЕСТЬ И 

ЗАКОН» (2 серии). Сеансы: 9, L2, 15, 18, 21 час.
Кинотеатр «Космос». Сегодня и завтра «ТАИНА КО

РАБЕЛЬНЫХ ЧАСОВ». Сеансы; 9, 15 час. «ЛЕГЕНДА 
О ДИНОЗАВРЕ». Сеансы: 11, 13-30, 17, 19, 21 час.

Дворец культуры «Строитель». «ТРЕТИЙ ПРИНЦ», 
начало в 10-30 час. «ОХОТНИК». Сеансы: 18, 20 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

Приглашает учащихся 4-х классов и старше, 
а также работающую молодежь в студию изо
бразительного искусства. Обучение платное. За* 
пись проводится в комнате № 37 с 9 до 18 часов. 
Организационное собрание состоится 9 сентября 
в 10 часов. При себе иметь свои работы по жи
вописи, рисунку и композиции. Справки по теле
фону 7-52-97, 2-46-16.

•  » *
для желающих научиться вязать на спицах, крюч
ком, вышивке, мережке объявляет набор на кур
сы вязания. Срок обучения 8 месяцев. Организа
ционное собрание 9 сентября в 12 и 18 часов 
Справки по телефону 2-24-11.

«О вкусах не спорят» — гласит поговорка, но 
именно внешний облик элегантно и модно оде
той женщины всегда радует глаз. Современно, 
е хорошим вкусом подобранная одеж да всегда 
придает б о д р о е  настроение.

Для вас, дорогие женщины, Д ворец  культуры 
«Строитель» проводит запись в кружок кройки 
и шитья «Рукодельница» еж едневно с 18 д о  20 ча
сов. О рганизационное собрание состоится 8  и 15 
сентября в 19 часов.

Первоуральское тароремонтное предприятие
(п. Талица, проезд автобусами № 3, 4, остановка 
«Талица») имеет в продаже за наличный расчет: 
шифер, кирпич строительный, рубероид, стекло 
оконное, бетон М-100, раствор известковый, раст
вор сложный М-25, керамзитовый гравий, горн- 
блендит (щебень из отходов производства), пило
материал (обрезной, необрезной, брус 100x100, 
древесно-стружечную плиту 2700x1790, обшивку, 
дверные блоки, штапик, наличники), печи для 
бани, кадки емкостью 15 литров, 40 литров, 25 
литров, печное литье (дверки очажные, дверки 
поддувальные, задвижки, колосники), теплицы 
металлические, паклю, котлы газовые, олифу.

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  « С Т Р О И Т Е Л Ь »
7 сентября. Гастроли Ленинградского цирка 

«БУКЕТ ДРУЖБЫ». Н ачало представлений в 18 
и 20 час. 30 мин.

8 сентября. Гастроли Ленинградского цирка 
«БУКЕТ ДРУЖБЫ». Начало представлений: 12, 
17, 19 часов.

9 сентября. Гастроли Свердловского государст
венного академического театра оперы и балета 
им. А. В. Луначарского. Опера Дж. Верди «ТРА
ВИАТА». Начало в 19 часов.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазине №  42 «Радуга» (ул. Ватутина, 20), 

№ 3 «Юбилейный» (ул. Ленина, 14 >) поступила 
в продажу облегченная шелковая ткань шириной 
112 см производства Японии по цене 16 рублей 
бирюзового, красного, черного цветов в мелкий 
горошек.

* в •
В магазин №  35 «Спорт» (ул. Советская,17) 

поступили мотоциклы «Иж-Ю иитер-4» е коляс
кой по цене 1327 рублей. Мотоциклы мож но при
обрести в кредит с рассрочкой на 2  года.

Приглашаем за покупкой!

Ревдинский городской спортивно - технический 
клуб при горкоме ДОСААФ проводит набор на 
платные курсы по специальностям секретарей - 
машинисток, радиомехаников.

За справками обращаться по адресу: г. Ревда, 
ул. Азина, 83 или по телефону 4-22-11 ежеднев
но, кроме- субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЮ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙІ
Всероссийское общество автомотолюбителей 

13, 14 сентября для членов ВДОАМ организу
ет техническую помощь е продажей за
пасных частей к  мотоциклам «Урал», «ИЖ-Ю», 
«ИЖ-Л», автомашинам «ВАЗ», «М-412», «ЗАЗ» по 
адресу: ул. Трубников, 28 с 10 часов.

Горсовет ВДОАМ.

Ковры издревле украшают дом. Красочные и 
прочные, с интересным орнаментом или с расти
тельными мотивами, при правильном уходе они 
смогут служить не одному поколению.

В магазине № 20 «Мебель» (ул. Вайнера, 21) 
имеются в продаже чистошерстяные ковры про
изводства ГДР размером 2x3 м по цене 1110 
рублей, ковры производства Бельгии следующих 
размеров: 2,5x3,5 м по цене 1619 рублей, 1,5x2 м 
по цене 555 рублей, 2,5x3,5 м—1335 рублей, ков
ры отечественного производства размером 3x4 м 
—1254 рубля, размером 1,5x2,25 м — 353 рубля, 
безворсовые ковры по 15, 30, 35 рублей за квад
ратный метр. Ковровые изделия продаются в кре
дит сроком от одного до двух лет.

Немаловажная роль в создании уюта принадле
жит мебели. В магазине можно купить кресла- 
кровати по цене 124 и 174 рубля, диван-кровати 
по цене от 157 до 197 рублей, столы обеденные 
по 40, 51, 56 рублей, столы письменные по 59 руб
лей, стулья по цене от 12 до 17 рублей, шкафы 
для платья и белья двухстворчатые по цене l i t ,  
122 рубля, трехстворчатые по 155 и 175 рублей. 
Товары можно приобрести в кредит сроком на 
один год.

Посетите магазин «Мебель».

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
П ервоуральское горбы туправление предлагает 

услуги по ремонту и обивке мягкой мебели. З а 
казы мож но оф ормить по адресу: ул. Комсо
мольская, 17-6, Часы работы: с 10 д о  19 часов, 
переры в с 14 д о  15 часов, выходные —  воскре
сенье, понедельник.

Нашедшего водительские права Кормильцева С. ' В, 
просим сообщить по адресу: ул Братьев Пономаревых, 
144 за  вознаграждение.

Меняю комнату гостиничного типа 12,7 кв. М В Т 1, 
С в е р д л о в с к е  на комнату в- квартире с соседями в  г. 
Первоуральске, можно в  п. Талица. Обращаться: ул. 
Строителей, 14, кв. 44.

М е н яется  2-комнатная квартира улучшенной планиров
ки и комната в квартире с одними соседями на 3-ком
натную улучшенной планировки. Обращаться: ул. Ч к а , 
лова. 35—25, по смене «Е».

М ен яю  2-комнатную квартиру 27,2 кв. м в В ерх . 
Н е й в и н с к е  на равноценную или большѵю в Первоураль. 
ске. Обращаться с 8 до 17 часов по телефону 2-16-31. 
    —    ■      — ...

П р о д а е т с я  дом баня в дер. Крылосово. ул. Советская, 
29. Обращаться: ул. Ватутина. 69, кв. 27. тел. 2-42-08, 
после 18 часов.
С р о ч н о  т р е б у е т с я  жилплощадь женщине с тремя д е т ь 
ми. Обращаться: ул. П ролетарская, 80, кв. 54.

Утв]
неде:

в р я н н у ю  зачетную  книж ку № ОП 817076 считать 
йствительной.

Администрация, партийная, профсою зная орга
низации завода сантехизделий и цеха № 2 вы ра
ж аю т глубокое соболезнование лаборанту энерго
силового участка Зое Александровне Ивановой по 
поводу преждевременной смерти ее мужа 

ИВАНОВА 
С е р ге я  А н д р ее в и ч а .

Коллектив СГПТУ-7 вы раж ает искреннее собо
лезнование преподавателю Кайгородцевой Т. П, 
по поводу преждевременной смерти отца 

ЛЮ БОВНИКОВА 
П етр а  А л е к с е е в и ч а .
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