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заводаТретий десяток лет трудится в железнодорожном цехе Старотрубного 
Николай Никитич Солойчук. Он машинист крана.

— Примерный работник, старатель ный и добросовестный, — говорят о нем
в цехе.

Николай Никитич активно участвует в охране общественного порядка.
Фрто А. ЗИЯТДИНОВА

На уборке 
урожая ЭНТУЗИАЗМ 

іПОДОГРЕВОМ»
р о е

Н а Мокром поле, кото- И. Г. Гав,рилюк — говорят 
находится в ЗВитим- они. — В два раза всех 

©ком отделении Перво- 
уральского совхоза, давно 
не было так многолюдно.
Гул моторов, сотни людей 
я  поле — сразу видно, 
кто страда в разгаре. В 
*том году новотрубникам— 
щефам совхоза — предсто-

опередил. Стахановец...
А вот коллектив шестого 

цеха основательно подмо
чил свою репутацию. Вна
чале все шло нормально. 
К часу дня убрали 1,5 гек
тара. Затем сломалась кар
тофелекопалка. «Ну, ниче-

и т  убрать картофель на 70 го, самое время передох- 
гектарах. Чтобы сделать нуть и пообедать» — ре- 
»то быстро и организован- шили новотрубники. И 
но, на заводе разработали дружно выгрузили из рюк- 
график выездов в поле. За заков и авосек запасы со- 
четыре дня картофель уб- рокаградусной. Картофель- 
р ан  с 30 гектаров. ный банкет начался.

Раньше всех справились Думается, что о нем еще 
ео своими заданиями ра- будет разговор на заводе, 
Іюпптки жилищно-комму- где участникам банкета 
«сального отдела. За три объяснят, что такое рабо- 
дня они убрали 5,6 га (за- чая совесть, честь и что 
даяие — 5). такое шефские обязанно-

13 сентября —  пятый сти.
Трудовой день рабочих на А в тот день управляю- 
картофельной плантации, щему отделением^ при- 
Погода не радует. Моросит шлось искать людей для 
дождь. А на 310 человек работы на кране по по- 
всего только четыре само- грузке контейнеров — пья- 
свала. Да и те работают с ных-то сюда нельзя допу- 
прохладцей. Пять других скать.
машин, присланных из ав- Сбор урожая — всена- 
тобазы Ма 8 еж едневно про- родное дело. Это не пла- 
стаивают. Поломка за по- катный призыв, а реаль- 
ломкой. ная действите л ь н о с т ь .

—  Сегодня мы решили Судьба урожая картофеля 
свезти с поля весь карто- на площади 165 гектаров 
фель, собранный с 8 гекта- в руках шефов—-новотрѵб- 
ров, — говорит Виталий ников, хромпиковцев, ста- 
Степанович Тарарин, руко- ротрубников, строителей и 
водитель группы рабочих работников других jipea- 
цеха № 5. — Но у нас приятии и организаций го-
только одна машина...

Семьдесят человек при
было в совхоз из цеха №  4. 
К ак говорится, время не 
ждет. «Потому и мы спе
шим, — говорит Г. И. 
Значков. — К вечеру со
бираемся «одолеть» два

рода Первоуральска. Но 
если выезды в поле они 
будут понимать так, как 
коллектив цеха № 6, ру
ководители автобазы Mb 8, 
выделившие для работы в 
совхозе плохо отремонти
рованные грузовики, то

гектара, да с грех клубни вполне вероятно, что убор- 
уже были убраны в пре- ка затянется. Очень жаль, 
дыдугцие дни. Думаем все что происходят такие фак- 
зя кончить и вывезти карто- ты. Они вносят разлад в 
фель с поля». общий хороший ритм ра-

По-ударному грудятся и боты новотрубников на по- 
посланцы цеха «В-4». Луч- лях.
ший из лучших среди нас П. МУРАВЬЕВ.

В сентябре и октябре 
во все* партийных орга
низациях, кроме Ново
трубного завода, прой
дут отчетно-выборные 
партийные собрания.
Это большое событие в 
жизни города. На отчет
но-выборных собраниях 
коммунисты подведут 
итог сделанному, вскро
ют недостатки и наме" 
тят боевую программу 
действий.

Вот почему важно, 
чтобы , на этих партий
ных форумах царил дух 
деловитости, острой,
принципиальной крити
ки и самокритики. Необ
ходимо сделать глубо
кий анализ внутрипар
тийной и идеологической 
работы.

Спору нет, большинст
во отчетно-выборных со
браний у нас проходит 
на высоком уровне. Ес
ли говорить о прошлом 
годе, то хорошим при
м ером может служить 
отчетно-выборное соб
рание коммунистов Ста
ротрубного завода. Сек
ретарь парткома В. И. 
Ш ефер сделал яркий, 
острый доклад, глубоко 
вскрыл причины упуще
ний в партийной рабо
те. В обсуждении отчета 
коммунисты приняли ак
тивное участие, подверг
ли всестороннему анали
зу деятельность партко-

Отчетно-выборные 
партийные собрания

ма и партийных органи
заций.

Совсем по-иному про
ходило отчетно-выбор
ное собрание на С евер
ском камнещебеночном 
заводе. Оно, как две 
капли воды, походило 
на производстве н н у ю 
оперативку. Секретарь 
партбюро И. П. Власов и 
коммунисты больше го
ворили о простоях м е
ханизмов, различных
производственных непо
ладках и не давали им 
партийной оценки, сто
роной обходили вопросы 
внутрипартийной и идео
логической работы.

Любое партийное соб
рание, тем более отчет
но-выборное, — не про
изводственное совеща
ние. Здесь в центре вни
мания должен стоять 
прежде всего комму
нист, его деятельность 
как провопника идей 
партии, воспитателя и 
организатора трудящих
ся.

Весьма важный вопрос 
— выборы нового соста

ва парткома, бюро или 
секретаря организации. 
Изменения в Уставе 
КПСС, внесенные XXIII 
съездом, дали большую 
самостоятельность ком
мунистам. И нет сомне
ния, что они изберут в 
свои руководящие орга
ны и секретарями наи
более уважаемых и ав
торитетных товарищей, 
имеюших достаточную 
обшеобразовательн у ю, 
специальную и полити
ческую подготовку, хо
рошо знающих партий
ную работу.

Отчетно - выбор н ы е  
. партийные соб р а н и я 
первичных организаций 
наметят новые рубежи 
коллективов, конкретные 
мероприятия по досроч
ному выполнению ново
го пятилетнего плана, 
дальнейшему улучше
нию всей паотийчой ра
боты. Необходимо, что
бы они поошли на высо
ком идейном уровне.

М. ЛЕВЧЕНКО, 
зам. зав. орготделом 

горкома партии.

Рационализаторы в «Золотой фонд пятилетки»

ДА НОГОЕ изменилось за последние 
годы в третьем волочильном Но

вотрубного завода. Только за восемь 
месяцев текущего года производитель
ность труда по сравнению с прошлым 
годом возросла здесь на 4,5 процента, 
на 13 процентов снижен брак. И в 
этом большая заслуга рационализато- 
ров.

По-настоящему увлечен творческой 
работой бригадир ремонтных электри
ков С. П. Спирин. До десятка предло
жений ежегодно поступает в БРИЗ це
ха от новатора. Активный рационали
затор был премирован путевкой на 
ВДНХ. 10 предложений поступило 
нынче от мастера Н. А. Ткачева. Боль
шинство из них направлено на уеовер-

Новотрубный завод
шенствование прокатных станов.

Очень ценное новшество разработал 
старший мастер по волочильному ин
струменту С. К. Тимошенко. Для про
тяж ки труб профиля коробочки он 
предложил использовать победитовые 
кольца. Предложение даст условной 
экономии более 20 тысяч рублей.

За восемь месяцев, без учета этой 
суммы, рационализаторы цеха уже 
внесли в уральскую копилку «Золотой 
фонд пятилетки» 41 тысячу рублей 
при годовом плане 65 тысяч.

А. ПЕТРОВ.

Старотрубный завод

Сокальский
химический

Т" ОРОДОК Сокаль, рае- 
*• положенный недале

ко от Львова, стал местом 
большой стройки. На вос
точной окраине города рас
тут корпуса химического 
завода. Он станет одним 
из крупнейших предприя
тий такого рода на Украи
не.

Стройка раскинулась на 
46 гектарах. Здесь кипит 
напряженная работа: пер
вую очередь завода нуж
но сдать к концу будущего 
года. На строительстве 
впервые в Советском Сою
зе в массовом масштабе 
освоен монтаж сборных 
железобетонных предвари
тельно напряженных ферм 
длиной 24 и 18 метров.

Интересные технические 
новинки применены иа
строительстве уникальных 
очистных сооружений. Что
бы предотвратить загрязне
ние сточными водами ре
ки Западный Буг, намече
но возвести комплекс 
фильтооВ, мощную плоти
ну. обширный водоем...

Когда заработают все
цехи, оборудованные но
вейшей советской техни
кой, комбинат станет про
изводить в год миллион 
метров искусственной тка
ни (в основном шелкового 
штапельного волокна из 
целлюлозы).

Помимо этого, завод бу- 
дет давать большое количе
ство сероуглерода для 
нужд сельского хозяйства 
сдраны.

'ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ма- 
ѵ-^ шины, станки, мощ

ные станы... Сложным обо
рудованием в трубосвароч
ном цехе Старотрубного 
завода управляют люди. 
Поглядишь, как в умелых 
руках послушна автомати
ка, залюбуешься...

Автоматика! Но вот не
сколько рабочих толкают по

рельсам передаточную те
лежку, загруженную па
кетами труб. При совре
менной механизации и та
кое!.. Ведь на этой опера
ции задерживается сдача 
и перевозка труб, да и 
труд людей используется 
нерационально. Не раз за
думывалось над «узким» 
местом руководство цеха,

У К Р Е П Л Е Н И Е  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  С Л У Ж Б Ы
хозяйственной реф орм е на Новотруб- меститель начальника ПЭО С. С. Шайкевич). Экономи

ческими исследованиями будут заниматься две лабо
ратории: лаборатория экономических исследований и
лаборатория нормирования и ценообразования.

Укрепление экономической службы завода позволит 
более глубоко анализировать хозяйственную деятель
ность производства.

& Подготовка к
ном заводе ведется по всем направлениям. Недавно 
плановый отдел предприятия реорганизован в планово
экономический ( П Э О ) .  В новом отделе организовано 
две службы: оперативного и перспективного планиро
вания, которую возглавляет заместитель начальника 
ПЭО Л. П. Лабутина и экономических исследований (за-

но крутые повороты пути 
не позволили применить 
механические средства тя
ги. Создали комиссию в 
состав которой вошли Р. М. 
Толстиков, Б. Г. Рыбкин, 
В. Н. Панов, М. И. Черня
ев. И вот после несколь
ких вариантов выход был 
найден. Комиссия предло
жила установить тягу на 
двигателях постоянного 
тока, где одной фазой 
явился кабель, заложен
ный в троллею, другой — 

стальные рельсы.
Установку тележки и 

земляные работы выполня
ли всем цехом. Особенно 
хорошо поработали на суб 
ботниках смена «А», где 
мастером И. П. Топтун, а 
такж е слесари и электри 
ки. За двенадцать дней ра
бота была закончена. 
Предложение рационализа
торов внедрено.

Благоустраиваются 
города и села 

Осетии

СТО пятьдесят миллио
нов рублей — таковы 

средства, вкладываемые в 
народное хозяйство Севе- 
ро-Осетинской автономной 
республики только в бли
жайшие два года новой 
пятилетки. На благоуст
ройство и озеленение сто
лицы республики города 
Орджоникидзе будет израс
ходовано 1 миллион 650 
тысяч рублей. Крупные 
средства на эти цели полу
чают другие города и се
ла.

Активное участие в бла
гоустройстве принимает 
само население. Недавно 
жители селения Ольгинско- 
го Правобережного района 
обратились с призывом к 
трудящимся Северной Осе
тии украсить к 50-летию 
Советской власти все на
селенные пункты новыми 
садами и парками, благо
устроить собственными си
лами улицы и дороги, по
строить новые культурно- 
бытовые учреждения.

По всей оеспублике со
стоялись сельские сходы и 
собрания трудящихся, об- 
сулившие призыв ольгин- 
пев. Ж ители селения Сурх- 
Диторы при поддержке 
сельсовета и правления 
местного колхоза отремон
тировали дороги, мосты, 
разбили папк имени 50- 
летия Октябрьской рево
люции. В живописной гор
ной местности открыт дом 
отдыха для земледельцев 
и животноводов. До конца 
летнего сезона здесь побы
вают полтораста человек.

АЙ-ПЕТРИ 
СТАНЕТ БЛИЖЕ

СИМФЕРОПОЛЬ. Утвер
ждено проектное задание 
на строительство воздуш
ной канатной дороги Мис- 
хор — вершина Ай-Петри. 
Протяженность дороги со
ставит 3.042 метра. Она бу
дет поднимать людей в ва
гончиках на высоту околс 
одного километра.



№  6  ( I 7 )

Газеты м журналы —каждой

А РАВНЯТЬСЯ ЕСТЬ НА КОГО
Готовиться к распространению печати мы на

чали заранее. В августе провели совещание сек
ретарей цеховых парторганизаций. Подобрали 
опытных общественных распространителей, боль
шинство их занималось не один год. Затем дваж
ды совместно с представителями «Союзпечати» 
разговаривали с общественными распространите
лями. Сообщили им об условиях подписки и сро
ках ее  оформления. И вот кампания началась.

Хорошо идут дела, особенно в первом, пятом, 
шестом цехах. Ответственные за распространение 
печати А. А. Любимов, Л. В. Русакова и 3. Л. Ко- 
чурова вместе с секретарями партбюро побесе
довали с мастерами и бригадирами, а они в свою 
очередь — с каждым рабочим. Посоветовали и 
рекомендовали им, что выписать. Результаты не 
замедлили сказаться. На 10 сентября подписа
лось свыше половины трудящихся этих цехов. 
Так, в первом цехе выписано 4 тысячи 569 из
даний, в том чисііе: «Правды» — 124, «Экономи
ческой газеты» — 62, «Под знаменем Ленина» — 
648, партийных журналов — более 100.

Секретарь партбюро пятого цеха В. И. Золь- 
никрв взял под личный контроль распростране
ние партийных изданий. В помощь общественным 
распространителям подобраны активисты, так 
что подписка оформляется без задержки.

В целом по заводу нэ 10 сентября распростра
нено 34 тысячи газет и журналов. Словом, под
писалось около пятидесяти процентов новотруб
ников. Выписано: «Правды» — 917 экземпляров, 
«Под знаменем Ленина» — 5108, «Уральский ра
бочий» — 3187, партийных журналов — 736.

Общие показатели вроде и не плохие. И все 
же в отдельных цехах подписка ведется неудов
летворительно. Так, во втором цехе слабо рас
пространяются партийные издания. Там 81 ком
мунист, а партийных журналов выписано всего 45. 
Секретарю партбюро зторого цеха Ю. Н. Пиль-

щикову надо бы поучиться у Василия Ивановича 
Зольникова, как организовать дело.

Медленно распространяется «Экономическая 
газета». Ее выписали всего процентов тридцать 
инженерно-технических работников. И еще хуже 
распространяются журналы «Металлург» и 
«Сталь». Их выписано лишь 37 экземпляров!

Это неправильно. «Экономическая газета» сей- ( 
час, когда предприятие готовится к переходу на 
новую систему планирования, нужна, как никогда. 
Очевидно, главный инженер и начальники цехов 
должны взять под свой личный контроль ее рас
пространение.

А возьмем центральную лабораторию. Здесь > 
сосредоточен цвет технической интеллигенции 5 
— 102 инженера и техника. А только 10 человек 
выписали «Правду», восемь — «Экономическую 
газету», семь — партийные журналы и один — f 
технический — «Сталь». Причем, коммунисты не 
показывают пример беспартийным (секретарь 
партбюро  Л. А. Мартынов). }

Не лучше положение и в заводоуправлении ; 
(секретарь парторганизации М. И. Дмитриев). }

13 сентября в парткоме вновь провели сове- |  
щание секретарей и общественных распространи- і  
телей. Они заверили, что каждый коммунист бу- ]) 
дет обязательно подписчиком партийных изда
ний, а инженерно-технические работники — «Эко
номической газеты» и технических изданий. Сло
вом, все грудящиеся приобретут не менее трех 
изданий.

Подписка продолжается. Добрый опыт, накоп
ленный в некоторых цехах завода, говорит о 
том, что подписная кампания на предприятии (( 
пройдет успешно. J

Е. АЛЕКСЕЕНКО, (
председатель заводского совета по пропа- |
гандѳ и распространению печати. )

дические издания, тов. 
Волчкова поговорила с 
каждым работником, по-; 
советовала, что лучше 
выписать.

Причем, Клавдия Ни
кифоровна сама показала 
хороший пример. Она 
будет получать шесть

К У Д А

ПОДПИСАЛИСЬ 
ПОЧТИ ОСЕ

На заводе термоизоляционных 
Материалов подписка началась 
дружно. Молодой коммунист, об
щественный распространитель 
Н. И. Сторожева вместе с секре
тарем партбюро П. А. Чижовым 
хорошо подготовились к кампа
нии, подобрали активистов, ко
торые умело пропагандируют 
партийные издания.

Распространением печати в 
цехах занимались люди автори
тетные. Например, в шлаковат-

По примеру мастера
Клавдия Никифоров

на Волчкова — мастер 
участка мастер с к о й  
N° 4 фабрики индивиду
ального пошива. В кол
лективе, которым она 
руководит, 30 человек. 

И вот, как только нача
лась подписка на перио-

Еду на днях на Магнитку. По

ских. Рабочие будут получать в 
среднем по четыре издания и по
чти все — городскую и област
ную газеты.

В механическом цехе подписку 
проводил коммунист 
механик завода Ф. Ф. Голенду 
хин. Он распространил 
150 различных изданий.

— В нынешнем году, — рас
сказывает Федор Федорович, — 
мы не встречали никаких трудно
стей: люди сами подходили и вы
писывали газеты и журналы.

На предприятии все коммуни
сты выписали «Правду» и мно-. 
гие партийные журналы. Так. )*сем Рудоуправлении нет даже 
член партии А. Н. Лоскутов п р и -Іс“ ого маленького плаката или 
обрел журнал «Коммунист», га- “^ я в л е н и я  о начавшейся кам-
„ гг ___ч  « к пании? Нет упоминания о том.зеты «Правда», «Уральский рабо-Ѵ) „ л J
чий», «Пол знаменем Ленина»; Г ™  кзж дая горняцкая семья 
А. К. ПІнлоноеов -  ж урнал? Д“лжна П0ЛУчать газеты ии )] Нд«71Ы,.•♦ Партийная жизнь». газету г
«Правда» и другие. Один из ак-1 Подписка на газеты и журна- 
тивных обшественников, началь-})лы — дело ответственное, боль- 
ник планового отдела А. Н. Мед-? шое. А кому не известно, что в
велев выписал... 16 различных |  ней но должно быть мелочей?
газеі я ж у  яалов>- 1 Еще Константин Сергеевич Ста-

Следует заметить, что в на- (\ ниславский говорил, что «театр 
чале не все шло гладко. Секое- ? начинается с вешалки». Если же 
тарь партийного'бюро П. А. Чи- »мы возьмем подписку на газеты 
жов беседовал с кажлым и убе журналы, то в ней. пожалуй, 
дил. что коммунист не может І такой «вешалкой» будет рекла
не читать «Правду». | ма- Однако ее на Магнитке нет.

Газеты и журналы приобрели { д  ведь подписка началась и 
все трѵженокч предприятия. Они(\идет ѵже полмесяца. Как идет? 
“  1700 * "\\Это уже вопрос другой.

)  ...Горный цех. Заработком

2 (здесь не обижены — могут в од-
Сну получку выложить все спол-

 --------- I на. Так именно поступили здесь
ТТ „„  ( начальник цеха К. Ф. Логинов
" п д  з р я м е п ™  J b i r w m  | СКИХі техрук в  д  Е л о х и н <  с е к .

17 сентября 1966 Г., № 184 (Р етаРь партбюро А. Т. Дорофеев
Каждый выписал несколько га-

вьтттиса in  728 различных 
ний.

А. ТИМОШИН, 
инструктор горкома партии.

изданий: «Комсомоль
скую правду», «Пионер
скую правду» и ряд дру
гих газет и журналов. 
Примеру мастера после
довали и другие. Каж
дый изъявил желание 
иметь два-три издания. 
Общая подписка соста

вила 293 рубля. При
чем, большинство выпи
сали центральные газе
ты, в том числе и 
«Правду».

Е. МЕЛЬНИКОВА, 
сенретарь партий

ной организации 
фабрики индпошива.

ном цехе в своей смене работу J соседству двое беседуют. Заинге- 
провела мастер О. А. Сманов- І ресовал меня их разговор.

— Ты на сколько подписал
ся? — спрашивает один.

— Чего?
— Я говорю, на газеты и жур- 

главный ((налы подписался?
Последовала пауза. Потом тот, 

свыше (jjвторой, спрашивает в свою оче
редь:

— А что разве подписывают?.. 
Первый начал объяснять: как

же, мол, не знать, когда везде 
объявлено... Но, между прочим, 
зря он товарища укорял. Откуда 
бы тому знать о подписке, во

У Ж  Х У Ж Е
Комментирует Роман Газетшн

зет и журналов и заплатил сразу 
за весь год, Но, сделав это, това
рищи, видимо, успокоились, и 
добрый почин руководителей не 
нашел последователей в цехе. И 
если взять общие итоги, они ни
сколько не радуют. 17 коммуни
стов из 40 выписали «Правду» и 
только шесть партийных журна
лов. Еще хуже идет «Экономи
ческая газета*. Пока намерены 
ее получать лишь пятеро инже
нерно-технических работников, а 
два десятка остальных — дума
ют. Из 14 членов ВЛКСМ на 
«Коцспѵольскѵю правду» подпи

сался лишь один энтузиаст — 
.секретарь цеховой комсомоль
ской организации. Ну и, нако
нец, наша, — городская, «Под- 
знаменку» здесь отважились вы
писать пока 10 чаловек, или, го
воря языком экономиста,— лишь 
4,3 процента всех работающих в 
цехе...

— Плохо, конечно, — вздыха
ет распространитель Н. С. Бирю
кова. — Но ведь поймите: толь
ко начали, развертываемся...

Нина Степановна задумывает
ся. потом сходу задает щекотли-

Гч

Мои пожелания

вый вопрос, что, наверное, везде 
так по рудоуправлению...

Ничего я тогда не ответил 
своей собеседнице, но в душе 
подумал: «Нет, уважаемая, Ни
на Степановна, ошибаетесь. Есть 
и намного хужб, чем у вас в це
хе. И ни где-нибудь, а  в самом 
управлении...» Словом, промол
чал. Но вот уже по дороге до
мой покаялся: зря не расска
зал...

Послушайте, интересно. В
главном штабе Магнитки выпи
сано: «Правды» — 4, «Экономи
ческой газеты» — 1, партийных 
журналов — 6, «Комсомольской 
правды» — 1, «Под знаменем Ле
нина» — 4. А работает здесь ни 
много, ни мало — 54 человека! 
Подписались пока... 13. Кто же 
до сих пор не осмелился? К ак 
ни странно, это те, по кому
должны равняться, с кого берут 
пример. До сих пор не подписа
лись ни на одну газету, ни на 
один журнал начальник уп
равления В. П. Дерягин, началь
ник техотдела И. Б. Айдашев, 
главный энергетик П. П. Бере
зин. начальник отдела труда
М. И. Каргина, начальник отде
ла снабжения В. Я. Кузьмин и 
другие. Но всех перехитрил, од
нако, главный геолог Н. С. Во
локитин, которому поручено воз
главить подписку на предприя
тии. На днях он ушел в отпуск, 
не выписав ни одного издания...

Что же сказать в заключение? 
Плохо начали подписку в Пер
воуральском рудоуправлении. 
Пока едва ли каждый третий 
выписал газеты, а журналы и 
того меньше — каждый один
надцатый. Есть над чем пораз
мыслить партбюро и его секре
тарю А. Е. Чудрову.

— Подписаться на газету? 
Подходите, товарищи! — при
глашает комсомолка Лидия 
Шмакова.

Лиде, как и в прошлые го
ды, поручено распространение 
печати. Она беседует с каждым 

рабочим, помогает выбрать га
зету или журнал.

На снимке: распространи
тель печати Новоуткинской 
мебельной фабрики Л. Шмако
ва. беседует с фанеровщицей 
Тамарой Сафьяновой.

Фото Д. КИРЕЕВА.

«Под знаменем Ленина» я вы
писываю сравнительно недавно, 
всего второй год. Скажу прямо, 
она мне дает очень многое. Как 
узнаешь, скажем, обо всем, что 
делается в нашем Первоуральске, 
не читая городскую газету?

Ведь каждому очень интересно 
знать, как трудятся коллективы 
предприятий и строек, что нового 
в торговле, как дела идут в сов
хозах и на транспорте. Новостям 
культуры газета отводит тоже не
мало места.

Городская газета мне интерес
на и тем, что за последнее вре
мя рабкоры и работники редак
ции часто пишут о трудовых д е 
лах нашего коллектива, печатают
ся снимки передовиков производ
ства, в том числе и нашего м е 
ханического цеха.

Газета интересная. Хочется вы" 
сказать и ряд пожеланий. Дума
ется, будет неплохо, если на пер
вой и четвертой страницах поя
вится больше информаций, при
чем самых разнообразных, инте
ресных, оперативных. На мой 
взгляд, надо больше давать сати
ры, шире освещать спорт.

ф. ГОЛЕНДУХИН, 
механик завода ТИМ.



Стройуправление называется 
Хромпиковеким. В этом, 'назва
нии большой смысл — 'коллек
тив призван в первую очередь 
строить различные объекты 
хромпикового завода. Строить 
добротно, быстро, но на заводе 
сложилась очень неприглядная 
картина. Судите сами. Много/ ме
сяцев подряд план строительст
ва срывается. На сентябрь (от 
начала года) он выполнен ' толь
ко на 82 прсщента.

А вот к а к 1 это выглядит на де
ле. М астерская контрольно-изме
рительных приборов, ремонтно- 
строительный цех, станция ней
трализации, склад соды, цех 
№ б и другие объекты не-'сданы 
в эксплуатацию. По всем им (за 

.исключением шестого цеха) по 
-несколько раз устанавливались 
и  срывались сроки сдачи в эк
сплуатацию. А они очень нуж- 
вЬт предприятию.

Возьмем, к примеру, башни 
силосного типа склада соды. Они 
строятся около трех лет. И все 
-это время зарод платит большие 
-штрафы за перепростои вагонов. 
Так, за первое полугодие вагоны 
вадержались на 9261 час! Пото- 
-му что-разгрузка их сейчас про
изводится вручную, в примитив
ны е складские помещения.

Кто же повинен в затяж ке 
строительства ? В первую оче
редь, генеральный подрядчик — 
Хромпиковокое стройуправление. 
Работы на этих объектах, оно ве
ло урывками, методом навали. 
На площадках бесконтрольность. 
•В результате низкое качество, 
многочисленные переделки. На-

ЗНАЕТЕ Щ ВЫ?
„.Что во время демонстрации 

^кинокартин в клубе поселка 
(Пильная были применены послед- 
jwwe достижения киноискусства. 
(По воле киномеханика вначале 
іНа экране появляется изображе
ние, затем оно исчезает и появ
ляется звук. А чаще всего кино
картины идут и без него.

«..Что конечная автобусная оста
новка на Трудпоселке находится 
$5ез надзора. Павильон пришел в 
йветхое состояние. Автобусы до 
ІНее не доходят. Зато местные 
картежники нашли здесь отличное 
(Место для игры в «очко».

, «..Что после ремонта - общест
венных зданий жилищно-комму- 
,дольным отделом Новотрубного 
(довода в поселках Ельничном, 
Октябрьском, Самстрое, строи
тельный мусор вывозится не всег
да. Все-это увеличивает весной и 
осенью и без того богатые запа
сы грязи, и жителям не так-то 
легко добираться до дому.

І П. ШЕВЕЛЕВ.

€убвим#вники
•  -

Еа п уст ы х o h e m x  х р ж т в о го  завода тревожное положение

документацию и материалы, не
редко затнг,.яа,т ком. лекіацию 
и поставку оборудования. Не
большой штрих говорящий о мно
гом. Для окончания башен скла
да соды потребуется 18000 бол
тов с потайной головкой. Их при
дется готовить на заводе, так 
как  централизованно таких бол-

чальник управления К. Л. Ла- стерскую КИЦ, так как не ттрове- здесь работы, но в проекте вдруг тов не поставляют. А на заводе 
гун в оправдание ссылается на деяо благоустройство их. Не бы- обнаружился просчет. Задерж- вще и не думали их точить, 
го, что не было задеда с начала ло о'кончено оно и у цеха серии- ка, переделки.. И это на пусковом Много нареканий-было по пло- 
года. На первый взгляд это зву- стого натрия, и у склада хим- объекте этого года. Кто принял Х0Му качеству строительства.

реактивов. А первая очередь в работу некачественную доку- Примеров тому было приведено 
шламового прудка?! Ведь без не- ментацию? немало и все обоснованные. В
го невозможно пускать в эксплу- Не развернулись как следует тресте Уралтяжтрубстрой прини- 
атацию новые цехи. Здесь пред- и другие специализированные ор- мают жесткие меры.
стоит вывезти около 60 тыс. тонн ганизацяи: Союзшахтоспецмон- _Однако нас удивляет: отче-
грунта. Сделать это необходимо таж, Стройтермоизоляция, Урал- у работников ОКСа завода та-

КИП... Дело, видимо, в неумении до заморозков, так диктуют тех- сантехмонтаж. Как говорится, цдд добоота,   вполне справед-
правильно планировать и про- нические условия по созданию они никак не могут повернуться лиао удивляется управляющий
водить работы. отстойников. Значит, сейцас не- к стройкам хромпикового завода трестом Уралтяжтрубстрой А. Р.

Но вина за срыв строитель- обходимо вывозить на дамбу не лицом. Дело дошло до того, что фурманов. — Подписывают ЯФ» 
ства ложится не только на ген- менее тысячи кубометров, еже- они не являются на оперативки, кѵменты на оплату работ, не ия- 
подрядчика. У него объявились дневно. Но... На это жаловался К. Л. Лагун, тересуясь качеством сделанного,
«субвиновники» — субподрядчи- — ^ ет транспорта,  ̂ жалу- Конечно, мало приятного терять Им нужно позаимствовать опыт
ки. Стройку ведут многие спе- ется Г. С. Кричевский, началь- время на заседаниях и совеща- кураторов-новотрубников. Те н4
циализированіные организации, и ник управления. виях. Но ведь надо же каким-то подпишут документов пока не
многие из них систематически прав. Но правы и те, ктб образом координировать дейст- уверятся в том, что все сделано
срывали план. Вот итоги работы требует от Уралспецстрой сво.е- вия. Иначе все разговоры об ус- как надо.
за восемь месяцев: Уралспец- временного окончания прудков, корении строительства останутся Резонное замечание,
строй выполнил план на 61 про- Ведь строительство их началось разговорами. ...Постоянно растет, расширя-
цент, Союзшахтоспецмонтаж — не сегодня и невчера. Было вре- На заседании комитета народ- ется хромпиковый завод. Но

чит убедительно. А в действи
тельности? Ведь задел-то с на
чала года был. Большинство объ
ектов строится с прошлого года: 
и склад соды, и ремонтно-строи
тельный цех, и мастерская

на 75, Промвентиляция — на 55, мя для того, чтобы вывезти грунт 
Уралсантехмонтаж — на 90... но> как и весной, так  и летом 

Серьезные претензии цредъяв- Дамба не росла, 
ляются сегодня коллективу уп- # Тревожит заказчика медлен- 
равления Уралспецстрой (началь-* ное строительство цеха № 6.
ник Г. С. Кричевский). В самое Приближаются холода. До на- 
«золотое» время года — июне и отупления их необходимо смон- 
шоле — они полностью свернули тировать систему отопления и 
работы на заводе. В результате подать тепло. И вновь возника- 
нельзя сдавать в эксплуатацию ет досадное «но». Коллектив уча- 
ремонтно-строительный цех, ма- стка Промвентиляция начал

ного контроля, где рассматривал- ішогда ввод новых мощностей 
ся ход строительства, выясни- задерживается. И для того, что- 
лось, что в числе виновников бы избежать таких задержек, за- 
оказался и сам завод. Заказчик казчику и подрядчикам следует 
нередко изменял проекты, с за- состязаться не в срыве работ, а 
поздакием выдавал техническую в их скорейшем осуществлении.

Р Е П О Р Т А Ж П О С Л Е  
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И

В Мурманске началось сооружение нового глубоководного рыб-, 
ного порта. Неоценимую помощь строителям оказывают водола
зы. Они ведут электрокислородную сварку конструкций прича
лов, выполняют многие другие подводные работы.

На снимке: мастер строительства С. Куршев (справа) дает за 
дание на подводные работы водолазам А. Ткаченко (сидит) и 
Ю. Сабодош,

, Фото С. МАЙСТЕРМАНА. 
Фотохроника ТАСС.

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН
г Климат и  природа 
вемлй за сотни миллио
нов лет претерпели мно
го изменений. Пример
но 60 миллионов лет 
назад на месте нынеш-. 
ней Среднерусской воз
вышенности простира
лось море. Спустя трид
цать миллионов лет оно 
стало мелководным, а 
потом и вовсе высохло. 
Около миллиона лет 
назад здесь заметно по
холодало, с севера на
двигались льды.

С каждой переменой 
в климате преображал
ся и мир растительно
сти. Во времена палео
гена разрослись вечно
зеленые леса. Когда 
климат стал более уме
ренным и сухим, при
шли деревья с опадаю
щей листвой. В ледни
ковый период, спустив
шись с гор, здесь посе
лились шиверекия гор
ная, проломннк мохна
тый, в момент межлед
никового потепления их

Для вас, любознательные
сменили овсец и эфед
ра.

Одтіи появлялись, дру
гие исчезали. Бесследно 
ли? Нет, всеми силами 
стараясь удержаться, 
выстоять, отдельные эк
земпляры растений сох
ранялись миллионы лет, 
а некоторые дожили й 
до наших дней. Их на
зывают ро л и к т а м и. 
Каждый экземпляр — 
находка, живой свиде
тель истории Земли.

Пришельцы из древ
них времен привлекают 
внимание ботаников, ге
ографов, геологов. Не 
первый год этим вопро
сом занимается доцент 
Курского педагогическо
го института кандидат 
биологических наук Ма
рина Падеревская.

— В Курской обла
сти, — говорит она, —

найдены реликты раз
ных периодов и времен. 
Район Верхнего Поос- 
колья был даж е назван 
«страной живых иско
паемых». Открыта она 
воронежскими ботани
ками во главе с покой
ным профессором Бори
сом Козо-Полянским.

Что представляют со
бой эти растения?

Златоцвет алаунский 
отличается крупными 
соцветиями, напоминаю
щими ромашку. Встре
чается он в Курской 
области в Калиновом 
логе, в верховьях реки 
Оскол. Ш иверекия по
дольская — бархати
стое растение с желтым 
цветком. Проломннк 
мохнатый, как и шиве
рекия, — представитель 
ледкикозого периода, 
типичное альпийское 
растение.

На юго-востоке Кур
ской области возле се
ла Баркаловки есть уди
вительная долина. В 
конце весны —. начале 
лета она словно вспы
хивает ровным розо
вым цветом. Это цветет 
волчеягодник Юлии, 
пришедший в наши вре
мена из третичного пе
риода. Здесь же можно 
встретить другого пред
ставителя сурового лед
никового периода — ме
ловую березку, призе
мистое растение. Этот 
кустарник с мелкими 
листьями, к сожалению, 
вымирает, сохранился 
лишь единственный эк
земпляр.

Древние реликты цен
ны для науки. Они по
могают составить пол
ное представление, о пе
ременах на Земле, кото
рые не может уловить 
геология.

Иван ЮРЧЕНКО.
(АПН).

13 сентября после реконструк
ции кафе № 52 (пока под таким 
скучным названием) приняло по
сетителей. Даж е первые, поверх
ностные впечатления от знаком
ства с ним — приятные. Оно яв
но похорошело. И не идет, ко
нечно, ки в какое сравнение с 
тем стандартом, который, к со
жалению, все еще присущ мно
гим предприятиям общественно
го питания.

Элегантен бар. Стойка, не со
всем обычной формы, сделана 
из пластика, под стать ей витри
на, полки для напитков. Вести
бюль и гардеробная посвежели, 
а со вкусом подобранные щторы 
уже с первых шагов создают 
ощущение уюта. Правда, в гар
деробной неудачна окраска стен. 
Темно-красная, она явно давлеет 
над светлым и кажущимся по
этому просторным вестибюлем, 
но эта досадная мелочь сразу 
забывается в зале.

На его переменах следует оста
новиться особо, потому чго основ
ной замысел реконструкции во
площен именно здесь. Пройдет 
еще немного времени и над вхо
дом кафе вспыхнет реклама — 
«Уральское». Название и опреде
лило характер интерьера. Приро
да нашего края, его особенности 
и достопримечательности — вот 
что легло в основу замысла ху
дожников - оформителей. И нуж
но сказать, что он в основном 
удался хорошо. Кафе сейчас име
ет свое лицо. Светлое. Радостное.

Фон интерьера, может, не
сколько строгий, удачно допол
няет меблировка, переделанные 
окна, цветы. А шторы, f  ю -  
снежные скатерти, портьеры и 
светильники создают атмосферу 
того уюта, без которого кафе, 
как таковое, вообще не мыслит
ся.

Итак, удача? Несомненно. 
Можно только поздравить руко
водство треста столовых, проя
вившего такую добрую инициа
тиву, изыскавшего средства и 
исполнителей реконструкции. 
Центр города еще больше похо
рошел. Таковы первые впечатле
ния. Но они не единственны. По
этому несколько слов о беседе с 
заведующей кафе Зоей Алексан
дровной Аликиной. Как думает 
работать коллектив, чем он ре
шил порадовать первоуральцрц 
теперь — вот тема разговора. И 
как-то сразу речь коснулась о 
фирменной известности любого 
предприятия общественного пи
тания.

— Да, кафе отличается от 
обычной столовой, — согласи
лась Зоя Александровна. — Ес
ли не качеством блюд, оно вез

де должро быть одно — етлич- 
ное, то ассортиментом. Вот, на
пример, бульон с пирожками — 
наша фирменная известность. 
Они у нас получаются, спросом 
Пользуются. Но этого, я пони
маю, недостаточно. Теперь мы 
думаем добавить в меню шаш
лык. По нашему мнению — стоя
щее дело...

Хорошие планы. А если еще в 
кафе можно будет не только на 
Кавказе побывать, но и выпить 
чашку кофе (как его готовят 
обычно гу.рманы-любители) да 
еще с каким-нибудь удивитель
ным пирожным (есть и такие 
мастера-конднтеры в кафе), то 
эти планы, безусловно, одобрят 
сотни и сотни первоуральцев.

— Единственное, чего мы, че
стно говоря, опасаемся, так это 
посетителей! — .неожиданно за 
кончила свой рассказ Зоя Алек
сандровна.

— Посетителей?!.
— Ну не тех, кто приходит по

есть, отдохнуть просто, — рас
смеялась заведующая. — А дру
гих, которых влекут сюда не бе
ляши. и супы... Понимаете?

Как было не понять! Красно
носая, чрезвычайно развязная 
братия — не редкость в кафе. 
Таким ничего не стоило и не 
стоит сейчас в непотребном ви
де осаждать стойку ба.ра, плю
нув с пьяной высоты на чистоту 
и уют, прорваться в зал... Ска
зать грубость или сальность офи
цианткам (в большинстве слав
ным девушкам, которые, как к  
празднику, кстати, даже новые 
платья себе сшили теперь). Как 
быть с такими?

— Видно, просто с ними быть, 
Зоя Александровна: не обслужи
вать...

— Не только это, — о-тветпла 
она. — К культуре только так  
не приучишь. Многое и от нас, 
конечно, зависит, но и помощь 
нам нужна.

Думается, что ее мысли на 
этот счет не только правильны, 
ко и важны. Пьяные разгильдяи 
сейчас встречают отпор только 
в основном женщин: швейцара, 
буфетчицы, официанток. Это ма
ло. Нужно, чтобы им помогали и 
дружинники (ведь штаб народ
ной дружины рядом) и работни
ки милиции. Чтобы любители 
спиртного поняли: кафе и куль
тур? — понятия взаимосвязан
ные.

В. ПРУЧКОВСКНЙ.
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Сине-белый флаг с красной звездой. Алый платочек 
с портретом Фиделя Кастро — такие платочки смуглые 
кубинские девушки одевают 26 июля. Пластинки ис
кристой задорной музыки, открытки — эти сувениры 
Валерий Книжин, машинист Первоуральской ТЭЦ, при
вез с далекого солнечного острова. А ещ е привез он 
с собою большое уважение к маленькой гордой стра
не. Целых семь месяцев, прожитых на Кубе, сохранят
ся в сердце уральского парня на долгие годы. Валерий 
вспоминает:

СЛЕПИТЕЛЬНОЕ синее небо, ослепительное 
солнце, сверкающее мо.ре, шумные улицы Га

ваны ошеломили нас в первые минуты. Вокруг не
знакомая звучная речь, и даж е не верится, что мы 
на Кубе, что тысячи километров отделяют нас от Ро
дины.

Мы не задерживаемся в Гаване. Путь наш — в 
Сант-Яго, город на берегу Карибского моря. Там со
ветские строители возвели ТЭЦ, а наша группа энер
гетиков должна помочь кубинцам освоить объект.

Но как  с ними разговаривать? Мы не знаем испан
ского языка, а их познания в русском более чем 
слабы. Переводчик же один. Он славный парень, Кар
лос, но не успевает переводить множество вопросов ч  
ответов. Призываем на помощь все знакомые немец
кие и английские слова, жесты... Вечером раскрываем 
словари, а кубинские ребята, оказывается, записыва
ют наш у речь, и утром встречают нас русскими сло
вами, и спрашивают: «Правильно я говорю?».

ДАЛЕКО - ДАЛЕКО ЗА МОРЕМ...
* Н аш  т у р и с т с к и й  к л у б

Они вообще много спрашивают, мы даже уставали 
отвечать. Как у вас там в России, как вы живете, 
похожи ли наши улицы на ваши? По их просьбам 
мы пели «Катюшу» и «Подмосковные вечера», и они 
с удовольствием нам подпевали. Доверие их к рус
ским посланцам настолько зелико, что у нас не тре
бовали пропусков даже в запретные, зоны. «Компанье- 
рос советико? О, проходите!» И надо было видеть, 
как велика была их радость, когда ТЭЦ заработала! 
Пуск станции прошел успешно, и благодарностей бы
ло хоть отбавляй.

Мы поражались тягой кубинцев к знаниям. Вся 
молодежь учится, интересуется политикой, искусст
вом. Им нравятся наши фильмы. И еще мы пораж а
лись их неиссякаемой энергией, жизнерадостностью. 
Любая работа с песней — в машинном зале, на убор
ке сахарного тростника.., И, конечно, танцы... Если 
выступает певец, все зрители от мала до велика под
певают и пританцовывают. Особенно красочно выхо
дит у них большой январе,кий праздник-карнавал. 
Выбирается королева красоты — царица праздника, 
и ш умная темпераментная процессия с песнями и

ЩЕДРА ЗЕМЛЯ УРАЛЬСКАЯ
Главная реакция посе

тителей — удивление. И 
в самом деле, городская 
выставка плодов и ягод, 
организованная обществом 
охраны природы, предста
вила богатую коллекцию 
всевозможных фруктов, 
овощей, ягод. Д аж е не ве
рится, что уральская зем-

Н А  Г О Р О Д С К О Й  В Ы С Т А В К Е  
П Л О Д О В  И  Я Г О Д

лективного сада № 3. 320 черный гибрид сливы и 
граммов весит яблоко сор- вишни под названием «.Но
та «Уральское большое», винка», ж елтая уссурий- 
Здесь и желтые груши ская олива — это цривезе- 

ля способна на такие щед- С0Рта «Тема Лукашева», но из сада № 1. Несколь- 
рые дары. Но реальные до- твеРДьіе яблоки — цыган- ко сортов крыжовника 
касательства перед глаза- ки’ слаДкая грушовка мое- среди экспонатов сада 
ми, красочно разложены ковокая’ темно-красные мо- № 10, разнообразные яб- 
на столах в одном из фойе сковские полосатые, апорт 
Дворца культуры метал- и белЬ1Й налив, крупные 
лургов. головки мака, огромная

Яблоки, их на выставке ты ква» компоты — хорошо 
представлено более 40 сор- П0ТРУДИлись сад о в о д ы ,  
тов, груши, сливы, вишни

но присудило им

Рыбцо.ва и А. П. Тимофе
ева. и третьими—У. Т. Кле- 
менюк, И. В. Кожевнико
ва и Ф. В. Колесниченко.

Первоуральский совхоз 
представлен вторым отде
лением (тепличный горо
док). Это овощи удиви
тельных размеров — капу
ста, картофель, морковь, 
огурцы, помидоры, выра
щенные под руководством 
садовода В. Ф. Савыковой.локи, мелкие и крупные

на столах сада № 2. Эти Ж юРи отметило премиями
коллективы стали третьи- и эти экспонаты-
ми призерами выставки. Да . Первоуральск может

Удивили посетителей гордиться умельцами-садо-
«тѵюри выставки единоглас- ф р у К Т ы ,  выращенные ру- в°Дами> выращивающими
но присудило им первую ками садоводов-любителей 118 нашей’ отнюдь не теп-
премию. Более 2о сортов яблок при- лой земле овощи и фрукты

Порадовали коллектив- нес старейший садовод °Р°ДНИ южным. М. А. Де-
ные сады № 30 и 20. Они Г. С. Мосеев. Любимому “ енев> г - и - Ленченко,
отмечены вторыми премия- занятию он отдал 25 лет. ^РегУ^’ М. Клоч-

сочные, * ° ’ Т‘ А  ^ ЬІРЯ” 0В’ И ' сортоВ) Гаврилова, Г. Ф. Титова,
Вот экспонаты из кол- немалых, длинные бобы, большущие помидоры Иванов- А. Ф. Зуева

душистая малина, крепкие «Великан», груши — бога- и ®олкова’ активные

крыжовник, черноплодная 
рябина, огромные сочные 
помидоры, чудесная мор
ковь... Сколько труда, уме
ния и любви вложили са
доводы, чтоб вырастить 
Этот урожай.

ми. Такие овощи на их Яблоки крупные, 
столах — репа, размеров самых разных

огурцы и яблоки. 
Черноплодная рябина,

тьтй урожай. Георгий 
вельевич признан на

ПЬЯНКА ПО ЭФИРУ
гп п ?ІіРѲ5 ТОра ра«ностУДии жизни» была пущена в !  города Чарлстон (штат .4я “ .ущсна в \\

S r a cS S  н о го п = ‘ с=0^ І

С а -  °Рганизаторы выставки и
вы_ многие другие, чей труд

ставке лучшим участии- благороден и уважаем, по
кой, казали нам всю щедрость

Отмечен вторыми пре- земли уральской,
миями труд садоводов Е. В. Т. ВАСИЛЬЕВА.

Р Е П Л И К А

свои рабочие места. Все 
было обычным в этот день, 
необычной была только 
радиопрограмма, которую 
директор выпуска ново
стей Роджер Гэлловей и 
диктор Майк Хаммер на
мерены были дать в эфир

груда», который отмечает- ({ 
ся в первый понедельник) 
сентября, 
праздники 
Ш татах

Известно, ч т о )) фенологи Урала 
в Соединенных S пишут в газетах :

Очарованные солнцем
В половине сентября Особенно ребятишкам в

обычно детсадах туго приходится, 
с севера От гриппа они только тем

ш татах  не ооходятся без у дохнул Борей, и холодные и спасаются, что все время 
большого количества авто-(.массы воздуха двинулись заняты подвижными игра-
мобильных катастроф и че-1 на юг. В переводе это оз
ловеческих жертв. По дан-1 начает, что стало холодно, ют, что работники горол-

Дети и не подозрева-

, ” Ь1М Совета национальной} Выходя на. улицу, люди ской ТЭЦ все еще находят-
микрофон, два безопасности дорожные) вынуждены надевать теп- ся под очарованием июль-

с Л и ш н и м  Н ч а с о в4 6 И'1- -  - ~ ™  катасгрофы случаются ча-))лую одежду. Это бы еще ского солнца исостяза
лись в том, кто из них 
больше выпьет водки или 
рома, не свалившись при 
этом мертвецки пьяным 
со стула.

даже не со-
ще всего в результате езды |  ничего, если б только на бираются стряхнуть с себя
на автомобиле в нетрезвом (улице так  пришлось оде- наваждение летних мира-
состоянии. « ваться. Беда в том, что жей. Им так  и хочется

Радиопрограмма «Опера-(сентябрьская температура продлить то время, когда
пия по спасению жизни» и |ц ар и т  и в квартирах. Хо- солнце работало на них.

 ̂ была подготовлена для того,)/ чешь-не хочешь — кутай- Но ведь эта пора прошла,
Іерез каждые 35 минут чтобы показать радиослу-)ся в шубу, включай элек- 

в эфире раздавался звон шателям тот предел опья-1 тронагреватель, если ты 
бокалов, затем следовали нения, при котором води- j далеко видишь вперед и

тель еще может держаться (приобрел его, обнимайся с 
за руль без риска свалить-((грелкой. Или просто поча- 
ся в кювет. (/ше разминайся. С некото-

Александр ПОРОШИН.

очередной выпуск новостей 
и музыка. В конце пятого 
часа этого необычного со
стязания радиослушатели 
поняли, что соперники н а
ходятся в том состоянии, 
когда действительность 
приобретает призрачные 
очертания. Представители 
официальных властей шта
та. наблюдавшие за ходом 
радиопрограммы, охарак
теризовали состояние ее 
авторов более точными 
словами. Согласно их за
явлениям, оба диктора на
ходились в пятой степени 
опьянения, после которой 
следует шестая — смерть.

Зачем же понадобился 
весь этот фарс с пьянкой 
у микрофона?

Оказалось, что радио
программа под названием 
«Операция по спасению

(ТАСС).

// рои точки зрения это спо
собствует приобщению к 
ѵ физкультуре и спорту.

до.будущего года не будет 
такой благодати. И нам 
кажется, что пора энерге
тикам очнуться от летней 
сладкой дремы и дать в 
квартиры долгожданное 
тепло.

Б. МИХАЙЛОВ.

Ф У Т Б О Л ЕЩЕ О Д Н А  ПУТЕВКА
Более двух месяцев проходила борь

ба за право выхода в финальную чет
верку среди команд второй группы на 
первенство области по футболу. Честь 
нашего города защищала команда 
хромпикового завода. Первый круг для 
химиков был не совсем удачен. Имея в 
своем активе 7 очков после шести иго, 
они занимали третье место и почти по
теряли возможность выхода в финал. 
Ведь лишь команда, занявшая первое 
место в подгруппе, сохраняла за собой 
право бороться за звание чемпиона и 
за переход в лигу сильнейших.

Но хромпиковцы не пали духом. Вто
рой круг первоуральцы провели без 
единого поражения, не имея даже ни
чьих, и, набрав 19 очков, уверенно за
няли первое место. Путевка в финал 
завоевана! Финальные игры начались 15 
сентября и закончатся 20. Все они прой
дут на стадионе хромпикового завода. 
Химикам предстоит трудная борьба с 
командами Сысерти, Алапаевска и Вер
хотурья. Успеха вам, хромпиковцы!

В. ШЕМАТОНОВ.

танцами движется п о . улицам. Зрелище впечатляю
щее!

И, конечно, запомнился большой праздник — день 
освобождения Кубы — 26 июля. В этот день мы были 
в Гаване. Задолго до приезда Фиделя Кастро на пло
щадь Хосе Марти стекались люди и терпеливо ж да
ли своего вождя. Фидель начинает свою речь в 5 
часов вечера. Под палящ им солнцем люди слушают 
его речь по нескольку часов. Парни, старики дети 
живо реагируют на каждое слово вождя. В этот час 
отключаются все программы радио — говорит Фи
дель.

Кѵба строится, Куба учится. Вот наш переводчик 
Карлос кончил институт русского языка, много чи
тает наших журналов и газет, смотрит фильмы. Но 
ему этого мало, и Карлос постоянно консультирует
ся у нас по самым разным вопросам. Машинисты 
котла Перальдо и Франциско... немало У нас оста
лось друзей, что хотят все знать и все уметь. И 
ж аль было расставаться с солнечным мужественным 
островом. У меня есть адреса кубинских друзей и 
двух школ. Хочу, чтоб с этими школами переписыва
лись хорошие первоуральские ребята.

Литературная запись Т. СТОРОЖЕВОЙ.

Москва. Всесоюзный слет победителей туристского похода ком
сомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа. ‘

Митинг-клятва молодежи иа Красной площади.
На снимке: у знамен боевой и трудо вой Славы.
Фото В. Черединцева Фотохроника ТАСС

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

К И Н О
«КОСМОС». «Снова живой» (Две серии) Н ачало: 9, 

12, 3, 6, 9 час. веч.
КЛУБ СТЗ. «Совесть» Н ачало: 5, 7, 9 час. веч. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. «Капитан». Начало в 3 часа дня.
ДОМ КУЛЬТУРЫ СТРОИТЕЛЕЙ. Вечер трудовой' 

славы. Начало в 4 часа.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ФАБРИКЕ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИМЕНИ 1-го МАЯ 
на постоянную, работу 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  

пимокаты, кассир, кладовщик, приемшипа, 
ппотники. уборщицы, радиомастера, секретарь- 
магпинистка. бухгалтер.

Обращаться в отдел кадров: ул. Ленина, 63 *, 
тел. 0-75.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
на постоянную работу 

шоферы на автобусы, автослесари, разнорабочие, 
истопник, кочегары (оплата 80 рублей в месяц), 
завхоз, художник.

Адрес: ул. Вайнера, 20.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 

на постоянную работу 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я
заливщики металла, грузчики на автомашины, 
начальник литейно-механического цеха. 

Обращаться в отдел кадров завода.

звоните
п и ш и т е

По АДРЕСУ: г. ПЕРВОУРАЛЬСК.
проспект Ильича 21/40.
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